
ВВоо  ввссее  ввррееммееннаа  ииссттооррииии  ччееллооввееччеессттвваа  ввееллаассьь  ббооррььббаа  ззаа  ввыыжжииввааннииее..  ТТооллььккоо  ээттиимм  ии  ббыыллаа  ввыыззввааннаа  ннееооббххооддииммооссттьь  ссооззддаанниияя  ссррееддссттвв
ббооррььббыы  //  оотт  ккааммееннннооггоо  ттооппоорраа,,  ппрраащщии,,  ссттррееллыы,,  ккооппььяя,,  ккииннжжааллаа  ддоо  ссееггоодднняяшшнниихх  яяддееррнныыхх  ббооммбб  ии  ррааккеетт,,  ммооггуущщеессттввеенннныыхх  ааввииааннооссццеевв,,
ппооддввоодднныыхх  ллооддоокк,,  ссааммооллееттоовв,,  ттааннккоовв..
ЧЧееллооввеекк  ддооббыывваалл  ссееббее  ппррооппииттааннииее  ннааппааддееннииеемм  ннаа  жжииввооттнныыхх,,  ббооррооллссяя  ии  ууббиивваалл  ссееббее  ппооддооббнныыхх  ззаа  ппррааввоо  ввллааддеенниияя  ммеессттааммии  ооххооттыы,,  ттоорр//
ггооввллии,,  ззаа  ""ссффееррыы  ввллиияянниияя"",,  ззаа  ллууччшшииее  ууссллооввиияя  жжииззннии..
ЧЧееллооввеекк  ссооззддаавваалл  ссееббее  оорруужжииее  ддлляя  ннааппааддеенниияя  оотт  ппрраащщии  ии  ддррооттииккаа  ддоо  ссооввррееммееннннооггоо  ааввттооммааттаа,,  ппууллееммееттаа,,  ооррууддиияя..  ННоо  оонн  ввссееггддаа  ззааббоо//
ттииллссяя  ии  оо  ссррееддссттвваахх  ззаащщииттыы  ддлляя  ссееббяя  //  оотт  ббооееввооггоо  шшллееммаа,,  ллаатт,,  ккооллььччуугг,,  ррыыццааррссккиихх  ппааннцциирреейй  ддоо  ссооввррееммееннннееййшшиихх  ссррееддссттвв  ззаащщииттыы  вв  ввии//
ддее  ссттааллььнныыхх  ккаассоокк,,  ппууллееннееппррооббииввааееммыыхх  жжииллееттоовв,,  ббррооннии,,  ззаащщиищщеенннныыхх  ууббеежжиищщ..  ЧЧееллооввеекк  ввссееггддаа  ссттррееммииллссяя  ннааййттии  ссооччееттааннииее  ннаассттууппаа//
ттееллььннооггоо  ии  ооббооррооннииттееллььннооггоо  ссррееддссттвв,,  ззаащщииттнныыхх  ссввооййссттвв  ссоо  ссррееддссттввааммии  ббооррььббыы  ии  ннааппааддеенниияя,,  ччттоо  ии  ппррииввееллоо  вв  ииттооггее  кк  ссооззддааннииюю  ттааккооггоо
ввииддаа  оорруужжиияя,,  ккаакк  ттааннкк,,  ББММПП..

ИИззооббрраажжееннииее  ббооееввоойй  ммаашшиинныы  ((ппооввооззккии))
ииссттооррииккии  ооббннаарруужжииллии  вв  ббааррееллььееффаахх  аасс//
ссииррииййссккиихх  ццаарреейй  ((886655//886600  гггг..  ддоо  ннаашшеейй
ээррыы)),,  нноо  ттааккииее  ббооееввыыее  ппооввооззккии  ииммееллии
ссррееддссттвваа  ббооррььббыы  ббеезз  ссррееддссттвв  ззаащщииттыы..  ГГоо//
ррааззддоо  ппооззжжее  ((вв  XXVV  вв..))  ппоояяввииллииссьь  ппррооееккттыы
ззаащщиищщеенннныыхх  ии  ввоооорруужжеенннныыхх  ббооееввыыхх  ппоо//
ввооззоокк..  ИИ  ттооллььккоо  вв  ккооннццее  XXIIXX  //  ннааччааллее  XXXX  ввее//
ккаа  ппррии  ссооззддааннииии  ддввииггааттеелляя  ввннууттррееннннееггоо
ссггоорраанниияя,,  ггууссееннииччннооггоо  ддввиижжииттеелляя  ии  иисс//
ппооллььззооввааннииии  ккооррааббееллььнноойй  ббррооннии  ппоояяввии//
ллаассьь  ввооззммоожжннооссттьь  ссооззддааттьь  ббооееввууюю  ггууссее//
ннииччннууюю  ммаашшииннуу  //  ттааннкк..

ППррооееккттоовв  ппоо  ссооззддааннииюю  ""ссууххооппууттнныыхх  ббррооннееннооссццеевв""  ббыыллоо  ммнноожжеессттввоо::  ММееннддееллеееевв  ((РРооссссиияя,,  11991111  гг..)),,  ДДее  ММоолльь  ((ААввссттррааллиияя,,  11991122  гг..)),,  ГГееббеелльь
((ААввссттрриияя,,  11991133  гг..)),,  нноо  ввооппллоощщееннииее  вв  жжииззнньь  ппооллууччииллии  ппееррввыыее  ааннггллииййссккииее  ооббррааззццыы,,  ккооггддаа  22  ффеевврраалляя  11991166  гг..  ппоодд  ЛЛооннддоонноомм  ббыыллии  ппррооввее//
ддеенныы  ииссппыыттаанниияя  ппееррввооггоо  ттааннккаа..  ВВ  ттоомм  жжее  ггооддуу  ппррииммееннеенннныыее  ввппееррввыыее  3322  ааннггллииййссккиихх  ттааннккаа  вв  ааттааккее  ннаа  ууккррееппллеенннныыее  ппооззииццииии  ггееррммааннссккиихх
ввооййсскк  ооппррееддееллииллии  ннаа  ммннооггииее  ггооддыы  ттее  ссииллыы  ии  ссррееддссттвваа,,  ккооттооррыыее  ммооггуутт  ссуущщеессттввеенннноо  ввллиияяттьь  ннаа  ииссххоодд  ссрраажжеенниияя..
ТТааннкк  ссттаалл  ттеемм  ссааммыымм  оорруужжииеемм,,  ккооттооррооее  ввссеемм  ппррееддшшеессттввууюющщиимм  ррааззввииттииеемм  ввооееннннооггоо  ддееллаа  ббыыллоо  ппррииззвваанноо  рреешшииттееллььнноо  ииззммееннииттьь  ввееккааммии
ссллоожжииввшшеееессяя  ппррееддссттааввллееннииее  оо  ввоооорруужжеенннноойй  ббооррььббее  ннаа  ссуушшее..
ВВ  ииссттооррииии  ввооееннннооггоо  ииссккууссссттвваа  ооттккррыыввааллаассьь  ннооввааяя  ссттррааннииццаа::  ннаа  ппооллее  ббоояя  ннааччааллооссьь  ггооссппооддссттввоо  ббрроонниирроовваанннныыхх  ммаашшиинн..  УУжжее  вв  ооппеерраацции//
яяхх  ППееррввоойй  ммииррооввоойй  ввооййнныы  ббооееввоойй  ооппыытт  ппррииммееннеенниияя  ттааннккоовв  ооккааззаалл  ббооллььшшооее  ввллиияяннииее  ннаа  ддааллььннееййшшееее  ррааззввииттииее  ввссеехх  ссууххооппууттнныыхх  ввооййсскк,,
ттааккттииккии  ооббщщееввооййссккооввооггоо  ббоояя,,  ввееддеенниияя  ооппеерраацциийй  ввссеехх  ммаассшшттааббоовв..
ППррииммееннееннииее  ттааннккоовв  вв  рряяддее  ссллууччааеевв  ппооззввооллииллоо  ооттккааззааттььссяя  оотт  ддллииттееллььнноойй  ааррттииллллееррииййссккоойй  ппооддггооттооввккии,,  ччттоо  ссппооссооббссттввооввааллоо  ввннееззааппнноосс//
ттии  ааттааккии..  ВВ  ттоо  жжее  ввррееммяя  ннееооббххооддииммооссттьь  ааррттииллллееррииййссккооггоо  ооббеессппееччеенниияя  ддееййссттввиийй  ттааннккоовв  ппооссттааввииллаа  ппеерреедд  ааррттииллллееррииеейй  ззааддааччуу  ооррггааннии//
ззааццииии  ооггннееввоойй  ппооддддеерржжккии  ттааннккоовв  ннаа  ввеессьь  ппееррииоодд  ббоояя..
ППоояяввллееннииее  ттааннккаа  ссооззддааввааллоо  ррееааллььнныыее  ппррееддппооссыыллккии  ддлляя  ввееддеенниияя  ббееззооссттааннооввооччннооггоо  ннаассттууппллеенниияя  ннаа  ввссюю  ггллууббииннуу  ооббоорроонныы..  ВВ  ссввяяззии  сс
ээттиимм  ввооззннииккллаа  ннееооббххооддииммооссттьь  ррааззррааббооттккии  ии  ппррииммееннеенниияя  ннооввыыхх  ффооррмм  ии  ссппооссооббоовв  ппооддггооттооввккии  ии  ввееддеенниияя  ббоояя..  ООссооббеенннноо  ооссттрроо  ввссттааллаа
ззааддааччаа  ррааззррааббооттккии  ввооппррооссоовв  ввззааииммооддееййссттввиияя  ттааннккоовв  сс  ддррууггииммии  ррооддааммии  ввооййсскк..  ВВммеессттее  сс  ттеемм  ввоо  ввссеехх  ррооддаахх  ввооййсскк  ннааччааллииссьь  ппооииссккии  ээфф//
ффееккттииввнныыхх  ссррееддссттвв  ббооррььббыы  сс  ттааннккааммии..  УУжжее  вв  ххооддее  ППееррввоойй  ммииррооввоойй  ввооййнныы  ппоояяввииллииссьь  ппррооттииввооттааннккооввыыее  ооррууддиияя  ии  рруужжььяя,,  ббррооннееббооййнныыее
ппууллии,,  ддлляя  ббооррььббыы  сс  ттааннккааммии  ппррииссппооссааббллииввааллииссьь  ллееггккииее  ммииннооммееттыы,,  ссооззддааввааллииссьь  ммиинныы  ии  ррааззллииччнныыее  ииннжжееннееррнныыее  ззааггрраажжддеенниияя..  СС  11991177  гг..
ооббооррооннаа  ссттааллаа  ппррииннииммааттьь  ппррооттииввооттааннккооввыыйй  ххааррааккттеерр..
ББооррььббаа  сс  ттааннккааммии  ннааччааллаа  рраассссммааттррииввааттььссяя  ккаакк  вваажжннееййшшааяя  ззааддааччаа  ааррттииллллееррииии,,  ааввииааццииии  ии  ддррууггиихх  ппррооттииввооттааннккооввыыхх  ссррееддссттвв..  ЭЭттоо  ббыыллоо
ооббууссллооввллеенноо  ттеемм,,  ччттоо  уужжее  ввоо  ВВттоорроойй  ммииррооввоойй  ввооййннее  ттааннккии  ссттааллии  ггллааввнноойй  ууддааррнноойй  ссииллоойй  ссууххооппууттнныыхх  ввооййсскк,,  аа  иихх  ккооллииччеессттввоо  вв  ааррммиияяхх
ввооюююющщиихх  ссттоорроонн  ддооссттииггллоо  ддеессяяттккоовв  ттыыссяячч..
ЗЗааллоожжеенннныыее  вв  ттааннккаахх  ббооееввыыее  ввооззммоожжннооссттии  ооккааззааллии  ббооллььшшооее  ввллиияяннииее  ннаа  ррааззввииттииее  ттааккттииккии  ии  ооппееррааттииввннооггоо  ииссккууссссттвваа  вв  ппееррииоодд  ммеежжддуу
ппееррввоойй  ии  ввттоорроойй  ммииррооввыыммии  ввооййннааммии,,  ооссооббеенннноо  вв  ггооддыы  ппооссллееддннеейй  ввооййнныы,,  ккооггддаа  ттааннккооввыыее  ввооййссккаа  ссддееллааллии  ггииггааннттссккиийй  ссккааччоокк  вв  ссввооеемм  рраазз//
ввииттииии..  ИИзз  ттааккттииччеессккооггоо  ссррееддссттвваа  ооннии  ппррееввррааттииллииссьь  вв  ффааккттоорр  ооппееррааттииввннооггоо  ззннааччеенниияя..  ИИммеенннноо  ттааннккии  ии  ааввииаацциияя  ссттааллии  рреешшааюющщиимм  ссрреедд//
ссттввоомм  ииззммееннеенниияя  ссннааччааллаа  ммааттееррииааллььнноойй  ббааззыы  ввоооорруужжеенннноойй  ббооррььббыы,,  аа  ззааттеемм  ии  ссппооссооббоовв  ееее  ввееддеенниияя..
ООццееннииввааяя  ппрроошшллооее  ттааннккоовв  ккаакк  ррооддаа  ввооййсскк  ии  ууччииттыыввааяя  ппррооииссшшееддшшииее  вв  ппооссллееввооеенннныыйй  ппееррииоодд  ппееррееммеенныы  вв  ввооеенннноомм  ддееллее,,  ммоожжнноо  ссммееллоо
ггооввооррииттьь  оо  ддааллььннееййшшеемм  ппооввыышшееннииии  иихх  ррооллии..  ТТоотт  ффаакктт,,  ччттоо  ииммеенннноо  ттааннккии  ппооззввоолляяюютт,,  сс  оодднноойй  ссттоорроонныы,,  вв  ссааммыыее  ккооррооттккииее  ссррооккии  ии  ннааии//
ббооллееее  ппооллнноо  ииссппооллььззооввааттьь  ррееззууллььттааттыы  ооггннееввыыхх,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ррааккееттнноо//яяддееррнныыхх  ууддаарроовв  ппоо  ппррооттииввннииккуу,,  сс  ддррууггоойй  //  ссуущщеессттввеенннноо  ууммееннььшшииттьь
ппооссллееддссттввиияя  ттааккиихх  ууддаарроовв  ппррооттииввннииккаа,,  ддааеетт  ппррааввоо  рраассссммааттррииввааттьь  иихх  ккаакк  ооддннуу  иизз  ооссннооввнныыхх  ссииссттеемм  оорруужжиияя  ссууххооппууттнныыхх  ввооййсскк..
ИИммеенннноо  вв  ррееззууллььттааттее  ррееззккооггоо  ввооззрраассттаанниияя  ррооллии  ттааннккоовв  вв  ссооввррееммеенннноойй  ввооййннее  вв  ппооссллееддннииее  ггооддыы  иимм  ууддеелляяееттссяя  ббооллььшшооее  ввннииммааннииее  ннаа
ссттррааннииццаахх  ккаакк  ннаашшеейй,,  ттаакк  ии  ззааррууббеежжнноойй  ппееччааттии..  ППооччттии  ввссее  ааввттооррыы  ппррииззннааюютт  ии  ссччииттааюютт  ввппооллннее  ззааккооннооммееррнныымм,,  ччттоо  ттааннкк  ссттааннооввииттссяя  вваажж//
ннееййшшиимм  ссррееддссттввоомм  ббооррььббыы  ннаа  ссуушшее..  ООттддееллььнныыхх  ввооеенннныыхх  ттееооррееттииккоовв  ии  ппррааккттииккоовв  ррааззддеелляяеетт  ллиишшьь  ррааззллииччннооее  ооббооссннооввааннииее  ппууттеейй  рраазз//
ввииттиияя  ссааммооггоо  ттааннккаа  ккаакк  ссррееддссттвваа  ббооррььббыы  ии  ооррггааннииззааццииоонннныыхх  ффооррмм  ттааннккооввыыхх  ввооййсскк..

Олег Никитич Брилёв,
д.т.н., профессор, Заслуженный деятель науки и техники РФ,

начальник кафедры танков ВАБТВ (1975/1987 гг.)

Проект танка Леонарда Да Винчи Персидская боевая колесница

Проект сверхтяжелого танка русского инженер В.Д. Менделеева Проект танка австралийца Ланселота Элдин де Моля
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ЗЗААРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ  ТТААННККООВВ..

ИИХХ  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  ВВ  ППЕЕРРВВООЙЙ  ИИ  ВВТТООРРООЙЙ  ММИИРРООВВЫЫХХ  ВВООЙЙННААХХ

1. Танки � новое боевое средство

Танки, как и любая другая система оружия, могли появиться

на вооружении войск лишь при наличии двух исторических усло/

вий. Во/первых, должна была возникнуть военная необходи/

мость в таком средстве борьбы, во/вторых, должны были сущест/

вовать технические предпосылки для его создания.

Военная необходимость в танках как новом средстве веде/

ния боя остро проявилась в ходе первой мировой войны, когда

после непродолжительного периода маневренных действий она

приняла явно выраженный позиционный характер, ибо оборона

оказалась "сильнее" наступления.

Массовый характер армий, основанных на всеобщей во/

инской повинности, привел к образованию сплошной линии

фронта. При наступлении ее необходимо было прорывать. Ар/

тиллерия стала многочисленной (48 орудий в дивизии) и оснаща/

лась достаточно скорострельными орудиями, что позволяло

обеспечить высокую интенсивность огня. Широкое распростра/

нение получили пулеметы (до 48 единиц в дивизии), показавшие

высокую эффективность в поражении живой силы. Огонь артил/

лерии и пулеметов наносил высокие потери открытым боевым

порядкам пехоты и кавалерии, что затрудняло применение

прежних форм наступления. Стремление уменьшить потери от

огневого воздействия противника заставило войска "зарывать/

ся" в землю и широко использовать инженерное оборудование

местности / многополосные системы траншей и различные заг/

раждения, прежде всего многорядные полосы из колючей про/

волоки. Все это дало дополнительные преимущества обороне,

которая даже при ограниченном количестве огневых средств

была способна создать перед наступающими войсками зону

сплошного огневого поражения (артиллерийский, пулеметный и

винтовочный огонь). В то же время оборона оказалась практи/

чески неуязвимой от пулеметного и винтовочного огня наступа/

ющей стороны и относительно стойкой по отношению к воздей/

ствию артиллерии. 

С целью обеспечить успех наступлению на участках проры/

ва создавались большие плотности артиллерии (70 / 85 стволов

на 1 км фронта), которой ставилась задача уничтожить и пода/

вить огневые средства обороны, разрушить заграждения и

"расчистить" путь наступающей пехоте, которая должна была

уничтожить остатки противника и овладеть местностью. Однако

вследствие высокой стойкости обороны к артиллерийскому

воздействию такой подход не давал желаемого результата. Ар/

тиллерийская подготовка длилась по нескольку суток (до 7/8),

расходовалось огромное количество боеприпасов. Однако в

обороне сохранялось достаточное количество огневых

средств, кроме того, за это время обороняющаяся сторона ус/

певала выдвинуть из глубины к обозначившемуся участку про/

рыва резервы.

Преодолев с большими потерями первую линию траншей,

пехота зачастую была вынуждена прекращать наступление под

воздействием огня уцелевших пулеметов, а также артиллерийс/

кого огня из глубины обороны противника и его подошедших

резервов. Таким образом, артиллерия не могла обеспечить од/

новременное подавление обороны на всю ее глубину, непре/

рывно поддерживать и сопровождать атаку пехоты. Кроме того,

она не могла перемещаться вслед за пехотой, поскольку поле

боя было сплошь изрыто воронками, пересечено окопами и хо/

дами сообщения.

Такое положение при попытках наступления обусловливало

огромные потери в людях при ограниченных, главным образом

тактических, успехах. Боевые действия пришли к позиционному

тупику. Одним из наиболее ярких примеров краха принципа "ар/

тиллерия разрушает, а пехота занимает", стала Верденская опе/

рация (февраль/декабрь 1916 г.), в ходе которой немцы, имея

первоначальное превосходство над французами по пехоте в три

раза, а по артиллерии в 4,5, не сумели добиться выполнения пос/

тавленных наступательных боевых задач. За первые 70 суток гер/

манские войска продвинулись всего на 6…7 км, а затем операция

приняла характер борьбы на истощение, то есть с обеих сторон

вводились все новые и новые силы. Всего в сражении Германия

потеряла около 600 тыс., Франция / 358 тыс. человек.

Требовалось новое боевое средство, способное проложить

дорогу пехоте, помочь ей прорвать оборону и обеспечить раз/

витие тактического успеха в оперативный. Этим боевым сред/

ством и явились танки. Основная идея создания нового оружия

состояла в том, чтобы оно в ходе боя могло подавить уцелевшие

после артиллерийской подготовки пулеметы (и другие огневые

средства) противника, провести за собой атакующую пехоту че/

рез инженерные заграждения, создать условия для развития ус/

пеха. Для ее реализации потребовалось объединить в одном ви/

де оружия огневую мощь, защиту, подвижность. Это органичес/

кое сочетание привело к принципиально новому качеству, как в

свое время соединение серы, селитры и древесного угля дало

дымный порох. Названное сочетание до наших дней является ос/

новным признаком танка, именно это обусловливает его высо/

кую эффективность и широкий диапазон боевых возможностей.

В годы Первой мировой войны танки стали весьма эффек/

тивным средством преодоления обороны. Они были практичес/

ки неуязвимы от ружейно/пулеметного огня и осколков. Артилле/

рия могла поразить танки только при прямом попадании снаря/

да, но она не была приспособлена для такой стрельбы.

Приблизившись на достаточно малое расстояние, танки

могли поражать огнем или даже гусеницами уцелевшие пулеме/

ты. Они легко преодолевали различные инженерные загражде/

ния и обладали хорошей проходимостью по изрытому огнем и

окопами полю боя. Танки не только прокладывали путь следо/

вавшей непосредственно за ними пехоте, но и в известной мере

укрывали ее своим корпусом.

Существовавшая оборона оказалась практически безза/

щитна против танков. Их единственными серьезными противни/

ками были танконедоступная местность и низкое техническое

совершенство: весьма малая надежность, плохие условия наб/

людения (незащищенные щели в броне) и, как следствие, огра/

ниченная дальность прицельного огня, плохие условия для рабо/

ты экипажа (высокая температура, загазованность, шум).

Однако именно низкое техническое совершенство, опреде/

ленное недоверие к боевым возможностям нового средства

борьбы, преждевременное боевое использование первых ма/

лых партий машин привели к тому, что танки, хотя и были выпу/

щены до конца войны в достаточно большом количестве (10 тыс.

машин), не могли оказать решающего влияния на общий ход

войны, сломать её позиционный характер. Тем не менее, они по/

казали себя эффективным и, главное, перспективным средством

преодоления обороны. Стало принципиально ясно, что на осно/

ве дальнейшего технического совершенствования боевые воз/

можности танков могут быть существенно повышены, а недос/

татки в значительной мере устранены.

Следует подчеркнуть, что танки Первой мировой войны бы/

ли в основном средством прорыва обороны (совместно с пехо/

той и артиллерией). Задача развития успеха только еще намеча/

лась и предполагалось, что это будет делать конница. Возмож/

ная борьба танков с танками не принималась всерьез, хотя от/

дельные эпизоды такого противоборства в конце войны наблю/

дались. Необходимо отметить, что уже в то время начала ре/

шаться задача создания средств для борьбы с танками / броне/

бойные пули к винтовкам, противотанковые ружья, прицелы,

позволяющие артиллерии вести огонь прямой наводкой. Эти ме/

ры принимались прежде всего в армии Германии.

Впервые танки были созданы в 1916 г. в Англии (подполков/

ник Суинтон, лейтенант Вильсон и инженер Триттон) и Франции

(полковник Эстьен, инженер Брилье), а уже 15 сентября того же

года англичане впервые применили танки на поле боя в опера/

ции на реке Сомме.
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Германское командование первоначально недооценило

значение танков, и время было упущено. До конца войны в Гер/

мании было выпущено всего около 100 машин, в то время как в

Англии / около 3 тыс., во Франции / 6 тыс. единиц. Соединенные

Штаты по заказу Англии и Франции и на базе конструкции их

танков в конце войны организовали производство танков и вы/

пустили около 1 тыс. машин.

В России не только были разработаны оригинальные проек/

ты танков (В.Д. Менделеев, 1911 г.), но и построены опытные об/

разцы (А.А. Пороховщиков в 1915 г., Н.Н. Лебеденко в 1917 г.).

Несмотря на наличие определенной технической базы для соз/

дания танков боевые машины в России были построены лишь

после Октябрьской революции.

Вторым историческим условием, необходимым для создания

танков, являлось наличие определенных технических предпосы/

лок: легкой скорострельной пушки (на основе введения унитар/

ного выстрела, противооткатных устройств и быстродействую/

щего затвора), прочной и относительно легкой брони (благода/

ря использованию легированной стали и введения проката),

достаточно мощного, но компактного и экономического двига/

теля (на базе создания двигателей внутреннего сгорания / кар/

бюраторного и дизеля), движителя, обеспечивающего высокую

проходимость на местности (путём разработки гусеничного дви/

жителя, обладавшего приемлемыми КПД и долговечностью).

Для оснащения армии необходимым количеством боевой

техники требовался определенный уровень развития машиност/

роительной промышленности.

Эти технические предпосылки были подготовлены бурным

развитием техники в конце XIX / начале XX веков. В этот процесс

большой вклад внесли многие выдающиеся русские ученые,

изобретатели и инженеры. В частности, в создании артилле/

рийского вооружения важную роль сыграли В.С. Барановский,

А.В. Гадолин, Н.В. Майевский; в области производства высоко/

качественной брони широко известны имена П.П. Аносова,

М.П. Обухова, В.С. Пятова, Д.К. Чернова; в совершенствова/

ние двигателей внутреннего сгорания внесли свою лепту

Б.Г. Луцкий, Г.В. Тринклер, Я.В. Мамин, в разработку гусенично/

го движителя / Д. Загряжский, Ф.А. Блинов.

Следует отметить, что некоторые элементы танка имели

прототипы в других областях. Пушка во вращающейся башне

(или каземате) и броня / на кораблях, бронепоездах и появив/

шихся незадолго до войны бронеавтомобилях; гусеничный дви/

житель / на сельскохозяйственных тракторах и тягачах.

Таким образом, в результате сложившихся условий ведения

боевых действий в ходе первой мировой войны на поле боя поя/

вилось новое боевое средство, получившее название "танк".

Создание этого средства было подготовлено наличием к тому

времени определенных научных и технических предпосылок.

ТТааннккии  ППееррввоойй  ммииррооввоойй  ввооййнныы

Первые танки, появившиеся на полях сражений, были весь/

ма далеки от совершенства (табл. 1).

Английские образцы Мk1 имели своеобразную ромбовид/

ную форму корпуса (вид сбоку) с проходящим по верху гусенич/

Танк Н.Н. Лебеденко

Танк А.А. Пороховщикова
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ным обводом. Предполагалось, что это обеспечит успешное

преодоление воронок, широких траншей, эскарпов и других

препятствий. Вооружение было размещено в бортовых спонсо/

нах/полубашнях, которые при транспортировке могли снимать/

ся. Часть танков была вооружена двумя 57/мм орудиями и че/

тырьмя пулеметами; такие машины предназначались для пора/

жения огневых точек. Боекомплект составлял 207 выстрелов к

пушкам и 5800 патронов к пулеметам. Другая часть танков была

вооружена только шестью пулеметами (12 тыс. патронов), пред/

назначавшимися для борьбы с живой силой противника. В даль/

нейшем на этих танках один из спонсонов стали вооружать ору/

дием. Толщина брони составляла 5…10 мм и должна была обес/

печить защиту от винтовочных пуль (небронебойных) и осколков.

Корпус имел каркас из профильной стали, к которому прикреп/

лялись на болтах броневые листы. Жесткость корпуса была не/

достаточной. Карбюраторный 6/цилиндровый бесклапанный

двигатель жидкостного охлаждения имел мощность в 105 л.с. Его

установка не была изолирована от обитаемого отделения. Топ/

ливные баки были вынесены наружу в кормовую часть в прост/

ранство между гусеницами. Для управления движением исполь/

зовались три коробки передач / центральная и две бортовые,

между которыми устанавливался дифференциал. Последний был

дополнен двумя бортовыми тормозами. От трансмиссии на на/

ходящиеся в корме ведущие колеса мощность передавалась

цепными передачами. В управлении танком участвовали три че/

ловека. Плавный поворот осуществлялся с помощью "хвоста" /

колесной пары, установленной в кормовой части машины сна/

ружи и имевшей тросовой

привод. Впоследствии (на

образцеMkV) от этого отка/

зались, дифференциал был

заменен двумя бортовыми

планетарными одноступен/

чатыми механизмами и ис/

пользовалась только одна

планетарная центральная

коробка передач с доста/

точным диапазоном / тан/

ком мог управлять один че/

ловек. В ходовой части под/

веска отсутствовала. Ско/

рость танков МkI / MkIV сос/

тавляла 5,5 км/ч (на пересе/

ченной местности не более

1…3 км/ч), запас хода по

топливу 24 км, что не соот/

ветствовало в полной мере

задаче непосредственного

сопровождения пехоты и

резко ограничивало другие

возможности, прежде всего

для маневра. Экипаж танка

составлял 8 человек. Масса его достигала 26 т. В целом танк

оказался громоздким, очень ненадежным и по техническим при/

чинам зачастую еще до боя выходил из строя. Условия работы

экипажа были совершенно неудовлетворительными из/за боль/

шой загазованности. Чрезвычайно высоким был уровень шума.

Внутренняя и внешняя связь отсутствовала. Наблюдение из тан/

ка можно было вести только через незащищенные щели, что за/

частую приводило к поражению глаз / основному виду ранения

у танкистов того времени. Частичное улучшение данной

конструкции было реализовано в последующих модификациях /

MkII / MkV (толщина брони была доведена до 15 мм, скорость до

7,5 км/ч, запас хода до 70 км). Наиболее массовыми машинами

стали MkIV и MkV / всего их было выпущено около 2500 единиц.

Было создано также определенное количество удлиненных ма/

шин МkV (длина 10 м), способных перевозить до 20 пехотинцев.

Это был прообраз современных бронетранспортеров. Были

также созданы образцы и для перевозки орудий.

Стремясь создать своего рода "бронированную конницу"

для развития тактического успеха в оперативный, англичане в

1917 г. разработали танк МkА "Уиппет". Этот танк имел массу

14 т, экипаж 3 человека, был вооружен четырьмя пулеметами.

Скорость его составляла 13 км/ч, а запас хода достиг уже

130 км. Танк имел низкий (по сравнению с МkI / МkV) гусеничный

движитель. В кормовой части корпуса находилась невращаю/

щаяся башня. Особенностью конструкции стала установка двух

двигателей по 45 л.с., каждый со своей коробкой передач и при/

водом на соответствующую гусеницу. Плавный поворот осущес/
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твлялся за счет разницы в частоте вращения двух двигателей.

Именно участие 96 подобных танков в Амьенской операции в

августе 1918 г. позволило не только впервые осуществить пол/

ноценный прорыв, но и выполнить в сопровождении конницы

своеобразный рейд по тылам немцев.

Во Франции танки получили боевое крещение в апреле

1917 г. в сражении под Краонном. Практически одновременно

были разработаны два образца танков, существенно отличаю/

щиеся по конструкции: "Шнейдер" CAI и "Сен/Шамон" M16. В

отличие от английских собратьев эти образцы имели низкий гу/

сеничный движитель, содержащий подвеску, и корпус прямоу/

гольной формы (вид сбоку) с выступающей вперед носовой

частью, что весьма затрудняло преодоление препятствий. 75/мм

орудия устанавливались в носовой части машин (у танка "Шней/

дер" / справа) и имели ограниченный угол обстрела по горизон/

тали. Пулеметы устанавливались по бортам в шаровых установ/

ках, что не позволяло вести огонь по курсу. Особенностью тан/

ка "Сен/Шамон" было применение электрической трансмиссии /

спаренного с двигателем генератора и двух бортовых тяговых

электромоторов. Такая трансмиссия обеспечивала значительно

более легкое управление машиной, в частности при повороте.

Французские танки имели те же принципиальные недостат/

ки, что и английские образцы, кроме того, они значительно усту/

пали английским в проходимости.

Недостатки рассмотренных образцов, главным образом их

громоздкость, привели к форсированию создания легкого танка

"Рено" FT17, который воплощал идею "бронированного пехо/

тинца" / малой по размеру, легкой, дешевой массовой машины

высокой проходимости, которая могла бы пройти повсюду, где
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действует пехота, и которую можно было бы доставлять к полю

боя на грузовом автомобиле. Идея и конструкция танка оказа/

лись настолько удачными, что в дальнейшем производство дру/

гих танков было прекращено, и данная машина стала основной

во французской армии. Всего их было выпущено около 3200

штук. В послевоенное десятилетие этот танк служил образцом

для создания легких танков.

В танке "Рено" FT17 впервые была реализована компонов/

ка, названная впоследствии классической и используемая до

настоящего времени в подавляющем большинстве современных

образцов: моторно/трансмиссионная установка в кормовой

части, водитель / в носовой части машины, боевое отделение с

вращающейся башней / в средней. Вооружение танка / 37/мм

пушка (на некоторых танках / пулемет) / размещалось во враща/

ющейся башне, которая имела наверху прообраз современной

командирской башенки с пятью смотровыми щелями. Боекомп/

лект составлял 240 выстрелов к пушке (4800 патронов к пулеме/

ту). В башне размещался один член экипажа, стоя или полусидя

в брезентовой петле (впоследствии было установлено сиденье).

Корпус имел каркас из профильной стали, к которому на зак/

лепках крепились броневые листы толщиной от 6 до 22 мм. Кар/

бюраторный 4/цилиндровый двигатель жидкостного охлаждения

имел мощность в 30 л.с. Для управления движением использова/

лись коробка передач и бортовые фрикционы с тормозами. Мо/

торно/трансмиссионное отделение было изолировано от оби/

таемого металлической перегородкой. Ходовая часть имела

рессорную подвеску имеханизм натяжения гусеницы с упругим

элементом. Скорость танка достигала 8 км/ч, запас хода по топ/

ливу / 60 км. Благодаря малому удельному давлению на грунт

(около 0,6 кг/см2) танк имел хорошую проходимость по слабым

грунтам. Для преодоления рвов в кормовой части был предус/

мотрен съемный "хвост", который в транспортном положении от/

кидывался на крышу моторного отделения. Повышению прохо/

димости через препятствия способствовал большой диаметр

направляющих колес. Экипаж танка составлял 2 человека, мас/

са его достигала 6,7 т.

На базе танка "Peнo" FT17 были созданы машина управле/

ния (с радиотелеграфом) и прообраз современной САУ с откры/

то расположенным 75/мм орудием.

Немцы спохватились поздно, они выпустить всего около 100

штук, и их танки не смогли переломить ход войны.

Таким образом, создание танков как нового вида оружия

стало логическим следствием развития форм и способов воору/

женной борьбы, ускорения технического прогресса. "Родителя/

ми" танка следует считать военную необходимость (вследствие

изменившихся условий на поле боя) и новые технические воз/

можности (включая массовое производство).                              

(Продолженние следует.)
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