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Дорогие читатели!

Поздравляем вас с Новым, 2016 годом! Ушедший год был для
нас очень непростым, но мы удержали свой корабль на плаву, не
в последнюю очередь благодаря неизменной вашей поддержке.
Огромное спасибо всем, кто в нас верил. Конечно же, мы осознаем, какую ответственность это на нас накладывает.
Нынешний год обещает быть весьма интересным. В частности, в этом году должен начать работу ряд перспективных проектов по исследованию космоса, таких, например, как обсерватория «Спектр-УФ» и программа «Экзомарс». О первом из них
мы вам уже рассказывали в одном из прошлых номеров и не
исключаем, что еще вернемся к этой теме, о втором непременно
расскажем в ближайшем будущем. Ну а в текущем номере вас
ожидает обещанный ранее материал о «Радиоастроне» ― радиоинтерферометре «Земля-космос» с базой более 300 тыс. км.
Кроме традиционных «Каталогов» и завершения публикаций,
начатых ранее, в январском номере мы предлагаем вниманию
читателей небольшой, но емкий обзор бронетехники Китая и
рассказ о старейшем из ныне действующих морском крейсере.
А также материал о гидроэлектростанциях России и Украины.
Тема об источниках энергии до сих пор сравнительно мало освещалась на страницах нашего журнала, и здесь мы постарались
это исправить.
В текущем году в планы редакции входит введение некоторых новых рубрик и серий, но каких именно ― мы пока не скажем, подержим интригу. В одном можете быть уверены: кое-какие сюрпризы ожидают вас уже в феврале. А сократившийся
было объем издания мы вскоре вновь увеличим.
В завершение хотим еще раз привлечь внимание читателей
к нашему новому сайту. В сентябре прошлого года он начал
свою работу всего лишь как лента новостей. Со временем материалы на нем стали более обширными, потом начал работу
интернет-магазин плакатов, календарей и магнитов на научно-техническую тематику, а скоро в полную силу заработают
отделы «Карьера» и «Образование». Поэтому заглядывайте:
http://naukatehnika.com .
Еще раз поздравляем всех, кто с нами. Счастья, мира, бурления творческих идей и успехов вам в новом году!
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АСТРОНОМИЯ, АСТРОФИЗИКА И КОСМОНАВТИКА

Галина Рыжко

Проект

В

«Радиоастрон»

наше время обоснованно считают, что запускать
новый масштабный проект астрофизических исследований имеет смысл только в том случае, если новые инструменты наблюдения будут превосходить уже
существующие по какому-либо параметру как минимум
в 10 раз. Иначе игра не стоит свеч. Приятно сознавать,
что начавший активную научную работу в 2011 году
российский (главным образом) проект «Радиоастрон» с
избытком отвечает этим требованиям. Он позволил получить угловое разрешение, которое превышает ранее
доступное в десятки раз.
Угловое разрешение — это минимальный угол между объектами, который может различить оптическая
система, т. е. минимальное расстояние (в градусах),
позволяющее прибору распознать объекты как два разных. Чем меньше это расстояние, тем выше угловое
разрешение. Этот момент важно понять и запомнить,
многих он сбивает с толку. Высокое разрешение позволяет рассмотреть всяческие структурные подробности.
Самый простой пример: в телескоп с низким разрешением можно увидеть просто звезду — светящуюся точку.

Испытания космического радиотелескопа
по астрономическим объектам
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Однако если угловое разрешение увеличивать, то не
исключено, что мы разглядим там же систему из двух
или трех звезд, которые раньше сливались в одну.
Угловое разрешение определяется отношением
длины волны к диаметру входного зрачка оптической
системы. В случае применения единичного радиотелескопа — это диаметр его зеркала. Самый большой из
ныне существующих телескопов РАТАН-600 принадлежит Специальной астрофизической обсерватории
Российской академии наук и расположен в КарачаевоЧеркесии на высоте 970 м над уровнем моря. Диаметр
зеркала — 576 м. Вторым по размеру зеркала (305 м)
является телескоп обсерватории Арисибо, в США (Пуэрто-Рико). В основном первая десятка укомплектована
телескопами с диаметром зеркала 70–100 м. Китай грозится в скором времени ввести в эксплуатацию радиотелескоп с 500-метровым зеркалом. Мировая научная
общественность подумывает о строительстве телескопа, диаметр зеркала которого достигнет 1 км, но подобный грандиозный проект не под силу никому в отдельности. Он требует объединенных усилий нескольких
крупных держав. Еще неизвестно, состоится ли
это. Однако уже в 50-х годах XX века советские
астрономы предложили принципиально иной
способ значительно улучшить угловое разрешение — радиоинтерферометрию. Суть идеи
в том, чтобы объединить несколько телескопов
в одну систему — интерферометр и на основе
общих данных получить единое изображение.
В этом случае компонентом формулы является
не диаметр зеркала, а расстояние между телескопами, т. е. угловое разрешение можно увеличить весьма существенно. Следом пришла
идея радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами (РСДБ). Предполагалось объединить
радиосигналы телескопов, которые находятся в
разных городах и даже на разных континентах.

РАКЕТНАЯ И КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

РАКЕТНО-ЯДЕРНЫЙ
ЩИТ РОДИНЫ
Часть 2
Ракетный комплекс с МБР УР-100Н УТТХ

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 30 декабря 1975 г. о принятии на вооружение
комплекса с ракетой УР-100Н предусматривались работы по его дальнейшему совершенствованию и разработке на его основе комплекса с улучшенными тактико-техническими характеристиками (УТТХ).
Улучшение характеристик должно было производиться за счет применения нового боевого оснащения, повышения точности стрельбы и боеготовности,
увеличения зоны разведения боевых блоков во всем
диапазоне дальности стрельбы, повышение эффективности преодоления ПРО, обеспечения высокой живучести комплексов путем инженерной защиты ШПУ и
повышения неуязвимости элементов системы боевого
управления.
Работа была задана Постановлением ЦК КПСС и
Совета Министров СССР от 16 августа 1976 г.
Ракета УР-100Н УТТХ по своей конструкции полностью аналогична ракете УР-100Н. Для улучшения
характеристик устанавливались новая система управления и боевое оснащение ракеты, в том числе новый

Шахтно-пусковая установка УР-100
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(Окончание. Начало см. в № 12, 2015 г. «Науки и Техники»)

комплекс средств противодействия ПРО.
Повышение стойкости комплекса к поражающим
факторам ядерного взрыва обеспечивалось рядом решений по аппаратуре системы управления (бортовой и
наземной) и внедрением шахтной пусковой установки
высокой защищенности новой разработки.
Проведенные конструкторские разработки, теоретические исследования и расчеты, рассмотренные
Советом главных конструкторов в июле 1976 г. и одобренные Генеральным конструктором В. Н. Челомеем,
подтверждали возможность создания боевых стартовых комплексов высокой защищенности на базе боевого стартового комплекса УР-100К.
Секция НТС Министерства общего машиностроения (председатель Г. Р. Ударов, заместитель Министра
общего машиностроения) в июле 1976 г. рассмотрела
разработанный филиалом № 2 ЦКБМ эскизный проект
боевого стартового комплекса высокой защищенности.
Проект был одобрен и рекомендован для разработки
рабочей документации для серийного изготовления.
Ракетные войска приняли такое же решение.
Спустя три недели этой же секцией НТС был рекомендован к дальнейшей разработке эскизный проект
унифицированного командного пункта высокой защищенности, обеспечивающего увеличение выживаемости более чем в два раза по сравнению с существующим командным пунктом.
Для проведения совместных летных испытаний
комплекса с УР-100Н УТТХ Минобороны выделяло под
переоборудование три пусковые установки на полигоне Байконур.
Решением ВПК устанавливались сроки работ: завершение наземной отработки изделий — октябрь
1977 г., начало совместных летных испытаний — IV кв.
1977 г. Поручалось утвердить программу летных испытаний комплекса (порядка 15 пусков) для принятия решения о начале переоборудования боевых объектов в
1979 г.
В четвертом квартале 1976 г. в ЦКБМ завершилась
разработка эскизного проекта ракетного комплекса с
ракетой УР-100Н УТТХ. На заседании секции № 1 НТС
Министерства общего машиностроения отмечалось,
что предусматривается совершенствование комплекса УР-100Н, находящегося на вооружении: повышение
точности стрельбы, применение боевых блоков с более мощными зарядами, увеличение площади района
их разведения, повышение защищенности комплекса,
усовершенствование системы прицеливания. Материалы подтверждают выполнение ТТТ. НТС рекомендовал одобрить эскизный проект и принять его для дальнейшей разработки.
Пленум Научно-технического комитета Ракетных
войск по рассмотрению эскизного проекта ракетного
комплекса УР-100Н УТТХ в мае 1977 г. также постановил одобрить его и положить в основу дальнейших
разработок.
Основной объем работ по ракете УР-100Н УТТХ лег

ЭКОЛОГИЯ И ЭНЕРГЕТИКА

Ф. С. Неделев
Саяно-Шушенская ГЭС

С

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА
РОССИИ И УКРАИНЫ

начала прошлого века энергия и энергоносители
стали для нас важнейшим ресурсом, поскольку
при недостатке энергии мы не сможем вырастить и обработать необходимое количество пищи для постоянно
растущего населения нашей планеты. Источники энергии разделяют на возобновляемые и невозобновляемые.

Невозобновляемые
источники энергии

К основным невозобновляемым источникам относятся нефть, газ, уголь, а также современное ядерное топливо. При такой нещадной добыче органических энергоносителей из
недр нашей планеты, по оценкам некоторых
организаций, мы почувствуем их дефицит уже
в первой половине этого столетия. Как сообщает BPStatistical Review of World Energy, запасов
разведанной нефти хватит на 40 лет, неразведанных залежей еще на 10–50 лет. Конечно, в
отношении нефти имеются некоторые альтернативы, такие как добыча нефти из битуминозных песков и горючих сланцев. Природного газа
хватит приблизительно на 60 лет, в России, ввиду значительно больших запасов, газа может
хватить на 80 лет. С углем ситуация более оптимистичная. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), мировых залежей
12

угля может хватить на 270–300 лет. По оценкам некоторых аналитиков, уголь станет основным источником
энергии уже в конце первой половины этого столетия.
С запасами ядерного топлива дела обстоят немного иначе. Ныне разведанных месторождений ураносодержащих руд хватит еще на несколько десятилетий.
В Харуэлле (Великобритания) проходят весьма успешные и перспективные исследования по добыче урана из
природных, в том числе и океанических, вод. Также в бу-
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дущем возможно появление технологий, позволяющих добывать уран из гранитов и базальтов.
Однако следует помнить, что энергия, добываемая на тепловых и атомных электростанциях, является добавляющей, т. е. нагревающей землю. При производстве добавляющей
энергии в количестве всего 1 % солнечной
энергии, падающей на Землю, приращение
средней температуры на Земле может достигнуть 0,75 ˚С, т. е. 5 % от средней мировой температуры, равной примерно 14 ˚С. Этого может
быть достаточно для непредсказуемых изменений климата на Земле.

Возобновляемые источники
энергии

Самыми эффективными возобновляемыми
источниками энергии являются: энергия солнца (гелиостанции); энергия ветра и гидроэнергетика.
Ветрогенераторы и гелиостанции являются перспективными источниками электрической энергии. В развитых
станах мира их успешно применяют и ведут разработки
новых типов оборудования для них. Эти источники энергии полностью автономны и не загрязняют окружающую
среду. Однако их большим минусом является то, что они
вырабатывают энергию с перерывами и не способны ее
аккумулировать. То есть их нельзя в полной мере включить в систему энергоснабжения.
Гидроэлектростанции подключаются к общей энергосистеме и выполняют в ней важную роль. Дело в том,
что на протяжении суток мы неравномерно потребляем
электроэнергию. Тепловые и атомные электростанции
из-за своих конструктивных особенностей не способны достаточно быстро изменять свою мощность, подстраиваясь под график потребления. По этой причине
они все время работают на полную, покрывая пиковые
участки. В «провалах» потребления они работают вхолостую, сжигая при этом топливо и не вырабатывая
энергию. Вследствие этого возрастает цена на электричество. Благодаря своей маневренности (агрегат
запускается в течение нескольких минут) гидроэлектростанция способна перекрывать вырабатываемой
энергией пиковые участки на графике потребления.
В результате ТЭС и АЭС будут работать в полупиковой
и базисной частях, при этом их КПД значительно увеличивается. Явным преимуществом ГЭС над ветро- и
гелиостанциями является аккумуляция и распределение вырабатываемой энергии во времени (с помощью
регулирования уровня воды в водохранилище). Создание водохранилищ
и гидроузлов решает также следующие проблемы:
33 создание систем питьевого и
промышленного водоснабжения;
33 развитие судоходства;
33 создание мелиоративных систем;
33 создание рыбных хозяйств;
33 регулирование стока рек, позволяющее защищать территории и
население от затоплений в случае паводков и половодий.
Также гидроэлектростанции обеспечивают безопасность энергосети,
поскольку могут оперативно включаться в нее при авариях или плановых ремонтах на ТЭС и АЭС.

Суточный график потребления электроэнергии

Однако не следует забывать, что создание водохранилищ влечет за собой некоторые неблагоприятные последствия, такие как затопление значительных
территорий, поднятие грунтовых вод на близлежащих
территориях, прекращение естественного движения
наносов реки и откладывание их в водохранилище,
проблемы с миграцией рыбы. Гидроэнергетику часто
причисляют к «зеленной», при этом она иногда наносит
значительный вред окружающей среде. Но, бесспорно,
гидроэлектростанции необходимы нам как неотъемлемая составляющая энергосистемы.

Гидроэнергетика России

Энергетический комплекс России включает в себя
около 600 электростанций средней мощностью свыше
5 МВт. Установленная мощность электростанций России составляет 218 ГВт. Общая мощность действующих
электростанций по типам потребляемых ресурсов имеет следующий вид:
33 тепловые ― 68,4 %;
33 гидроэлектростанции ― 20,3 %;
33 атомные электростанции ― 11,1 %;
33 прочие (солнечные, ветряные и гидротермальные) ― 0,2%.
В настоящее время на территории России находится
9 % запасов мировых гидроресурсов. Часть технического потенциала, пригодного к выработке, составляет 1 670 млрд кВт·ч в год. Экономически оправданный
потенциал, пригодный для возведения ГЭС, составляет 850 млрд кВт·ч в год. Из этого потенциала в данный
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Первая встреча российского межконтинентального ракетоносца Ту-95МС
с аэродрома Украинка и F-22A из 3-го авиакрыла ВВС США, дислоцированного
в Элмендорфе на Аляске, — 28 января 2009 г.
Фото: http://www.patricksaviation.com/

К

Вторая
холодная война

Часть 2

(Окончание. Начало см. в № 12, 2015 г. «Науки и Техники»)
офицерами с хорошим послужным списком, участвовавшими лично во многих боевых операциях и не раз поощрявшимися командованием — случайных людей на такие
должности в ВВС США не назначают. А может, дело в том,
что штабы авиакрыльев не успевали навести порядок в
эскадрильях, которые не вылезали из «командировок»,
воюя по всему миру, а их тыловое хозяйство на основных базах было предоставлено само себе? Сказывалась
и практика создания новых подразделений вместо таких
же, только что расформированных, что требовало длительной «притирки» личного состава.

огда холодная война возобновилась, Америка
оказалась не готова снова встретиться со старым противником — Россией. Ведя локальные войны
по всему миру, она не занималась поддержанием боеготовности стратегических сил. Вот какая ситуация
сложилась, например, в 5-м авиакрыле, вооруженном
межконтинентальными бомбардировщиками В-52Н.
Пока оно бомбило Югославию, Ирак и Афганистан,
стратегические задачи его экипажи подзабыли, и в
2007 г. из-за несоблюдения правил эксплуатации ядерного оружия на базе крыла Майнот в Северной Дакоте
произошел инцидент, стоивший должности командиру крыла полковнику Эмигу. С новым командиром
Джойлом С. Вестой в 2008 г. крыло прошло проверку
NSI (Nuclear Surety Inspection — инспекция ядерной
гарантии), вернув сертификат на право эксплуатировать ядерное оружие и проводить тренировки его
применения. Но в следующем году крыло проверку
NSI не выдержало, и в приказе от 30 октября начштаба 8-й Воздушной Армии генерал-майор Карпентер
был вынужден констатировать, что полковник Веста
«не способен воспитывать в подчиненных культуру
мастерства, фокусироваться на стратегической
миссии соединения… и не отвечает требованиям,
выдвигаемым к такой должности, что показали
очередные инспекции NSI, в т. ч. во вновь сформированной 69-й бомбардировочной эскадрилье». Новым командиром был назначен полковник Дуглас
Кокс, с которым в январе 2010 г. 69-я эскадрилья и
крыло в целом прошли NSI без замечаний и наконецто начали нормальную службу.
Подготовка к полету стратегического бомбардировщика
Казалось бы, все ясно. Однако вряд ли дело было
Боинг В-52Н-125-BW «Стратофортресс» S/N 60-005 из 5-го
лишь в конкретных недостаточно способных и компеавиакрыла Боевого командования ВВС США на авиабазе
тентных командирах. И Эмиг, и Веста были опытными
Майнот (Северная Дакота). Фото: http://www.minot.af.mil
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но-ракетная группировка, построенная на тех же
принципах, которыми Америка руководствовалась
в годы холодной войны, а ее бомбардировщики
были модернизированы, о чем мы говорили в предыдущей части нашей статьи. Осталось подумать
о самолетах-заправщиках.
В 2001 г. Пентагон заявил о намерении купить
773 новых танкера KC-X для замены изношенных
KC-135R (НиТ № 4 2015 г.). «Боинг» обещал начать
поставки такого самолета на базе гражданского грузового В-767-2С (модификации известного авиалайнера) уже в 2005 г., дав ВВС первые 100 самолетов
в лизинг. Военных это устраивало, и они уже присвоили машине индекс KC-46A, но небезызвестному сенатору от Аризоны Джону Маккейну показалось, что
20 миллиардов — это слишком дорого. Он обвинил
Самолеты Ту-95МС «Воркута» и «Саратов» на заполярном
топ-менеджеров «Боинга», чиновников Пентагона и
аэродроме Советский в Воркутинском округе Республики
управления заказов ВВС в коррупционном сговоре
Коми были развернуты 23 ноября 2013 г. впервые
и настоял на проведении конкурса проектов, чтобы
с советских времен. Фото: http://www.vorkuta-online.ru
новый самолет был как можно лучше и чтобы можно
Не уделяло должного внимания эксплуатации ядер- было сбавить цену. С этого момента история танкера
ного оружия и несению боевого дежурства с ним и KC-X превратилась в сплошные судебные тяжбы.
занятое своими задачами Боевое командование ВВС
Конкурентом KC-46 стал проект KC-30 европей(Air Combat Command), куда были переданы бомбарди- ского объединения EADS, интересы которого в США
ровщики В-52Н, В-1В и В-2А из упраздненного в 1992 г. представлял американский концерн «Нортроп-ГрумСтратегического авиационного командования. Для ис- ман». Но делал он это так, что в 2005 г. KC-30, к тому
правления ситуации 12 января 2009 г. в структуре ВВС времени переобозначенный в KC-45, проиграл конкурс,
США было создано новое Глобальное ударное коман- имея более высокие характеристики. Он, правда, был
дование (Air Force Global Strike Command) со штабом дороже, но с учетом затрат на сервис и эксплуатацию
на авиабазе Буллинг в столичном округе Колумбия. предложение EADS было более выгодным.
Ему были даны практически все те функции, которые
Итог всей этой суеты оказался закономерным. Заимели САК и Аэрокосмическое командование ВВС.
каз все равно достался «Боингу», но цена его выросла
Вначале оно получило временный оперативный почти до 55 миллиардов при сокращении заказа до 175
(Provisional) статус, а задачей его начальника шта- машин (плюс 4 опытные), а начало поставок сдвинуба бригадного генерала Джеймса Ковальски было лось на 2018 г. Тем временем «Боинг» успел построить
восстановление прямого и централизованного 9 аналогичных танкеров KC-767 для ВВС Италии, Япоуправления частями межконтинентальных ядерных нии и Колумбии, причем первые используются в т. ч. и
бомбардировщиков. Командование перестало быть для обслуживания американских стратегических бомвременным 7 августа 2009 г., когда под его управ- бардировщиков в операциях НАТО, а американские
ление перешла 8-я ВА. Ее штаб был переведен из ВВС свои KC-46A все еще ждут.
предместья столицы США на авиабазу Бэрксдейл,
Демонстратор KC-46A «Пегас» был переделан из
где размещалось 2-е бомбардировочное крыло, во- гражданского транспортника Боинг 767-2С и приступил
оруженное В-52, 5-е авиакрыло осталось в Майноте, к летным испытаниям 28 декабря 2014 г. без спецобоа 509-е (самолеты В-2А) — на аэродроме Уайтмен. рудования, с заправочными системами он же впервые
Кроме ударных самолетов, Командование получило в свое распоряжение танкеры, сведенные в
заправочные эскадрильи при этих авиакрыльях.
На начало 2015 г. в составе AFGSC было 78 самолетов Боинг В-52Н «Стратофортресс» и 20 Нортроп-Грумман В-2А «Спирит». Неядерные В-1В
остались в Боевом командовании ВВС.
Далее 1 декабря 2009 г. в состав AFGSC вошла
20-я ВА, имевшая 450 ракет «Минитмен» III. Ее
штаб находится на авиабазе Уоррен в Вайоминге, там же размещено 90-е ракетное крыло, 91-е
базируется в Майноте, а 341-е — в Мальстроме
(Монтана).
Кроме этих соединений, в структуру AFGSC вошли 625-я эскадрилья боевых операций как звено
управления и 576-я летно-испытательная эскадрилья, а также несколько подразделений воздушных командных пунктов, связных самолетов
Ту-160 РФ 3-Э-37. Сверхзвуковой межконтинентальный
и вертолетов. Всего в составе AFGSC числится
ракетоносец Ту-160 «Александр Новиков» —
23 000 военнослужащих. Таким образом, в США
машина сер. № 6-06 имеет регистрационный код
была восстановлена стратегическая авиационВВС России RF-94109. Фото: http://red-military.livejournal.com
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БРОНЕТЕХНИКА И БОЕВЫЕ МАШИНЫ

Вадим Лебедев

Бронетехника
Китая
С

обственное
танкостроение
в Китае стало развиваться после Второй мировой войны. Первый его этап характеризуется освоением
советских танков, переданных армии Китая, и организацией собственного танкового производства с помощью
СССР. На втором этапе развернуто серийное производство машин Тип 59 (лицензионный Т-54), которое началось в 1961 г. и продолжалось 20 лет. Этот танк, до сих
пор составляющий основу сухопутных войск Китая (количество построенных «пятьдесятдевятых» оценивается в
6 000 машин), принял участие во множестве конфликтов.
Строили его на заводе в городе Баотоу, кроме того при
содействии китайцев завод по его производству был построен в Пакистане.
За время серийного производства Тип 59 постоянно
модернизировался. Одновременно подвергались модернизации боевые машины, находившиеся в эксплуатации
Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Первой
модификацией стала Тип 59-I, оснащенная двухплоскостным стабилизатором пушки и активными приборами ночного видения. В боекомплект пушки был введен
оперенный бронебойно-подкалиберный снаряд АР 100-2.
В начале 1980-х гг. стали устанавливать лазерные даль-

номеры китайской фирмы CEIEC. К концу
1980-х гг. до этого уровня были доведены
все Тип 59, выпущенные в Китае. На танках
Тип 59-II, устанавливались копии знаменитой английской
пушки L7A3 с теплоизоляционным чехлом (технология ее
производства была получена китайцами от израильтян).
Боекомплект включал стандартные боеприпасы НАТО и
китайский оперенный бронебойно-подкалиберный снаряд с сердечником из уранового сплава.
Для поставок на экспорт в 1986 г. был разработан вариант Тип 59R. Он оснащался более мощным дизельным
двигателем, боеприпасами нового типа, усовершенствованной системой управления огнем и системой противоатомной защиты. Ходовую часть также усовершенствовали, на бортах установили противокумулятивные экраны.
Самой мощной версией считается Тип 59D, имеющая
динамическую защиту, пушку, способную вести огонь
управляемыми снарядами, компьютеризированную систему управления огнем.
Танки Тип 59 поставлялись Албании, Бангладеш, Вьетнаму, Ираку, Ирану, Камбодже, Пакистану, КНДР, Судану, Танзании, Таиланду и Шри-Ланке, принимали участие

истребитель танков, тип 89
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Сергей Мороз

Перспектива Часть 3
для фронтовой авиации
Истребитель Сухой Т-50

(Окончание. Начало см. в № 11-12, 2015 г. «Науки и Техники»)

Победа в воздухе куется на земле

Важнейшей особенностью программы ПАК ФА
стало максимальное вовлечение в опытные работы
серийного предприятия. Все опытные образцы Т-50
строились не собственным производством ОКБ им.
П. О. Сухого в Москве, а на другом конце страны — на
Авиационном производственном объединении им. Гагарина в городе Комсомольске-на-Амуре (КНААПО).
Завод находился в нормальном работоспособном состоянии благодаря экспортным заказам на самолет
Су-27 и его модификации. Можно сказать, что эта
машина для КНААПО, ПАО «Сухой» и для России
в целом стала буквально золотой — она стабильно
наполняла их бюджеты, напрочь опровергая басни
«свободной прессы» о том, как России невыгодно заниматься авиацией.
Но время идет и неминуемо приближается тот момент, когда и Су-27 сойдет со сцены. И тогда встанет
вопрос: кто его заменит? Чтобы ответить на него надо
затратить минимум двадцать лет труда и никак не меньше, чем 75 миллиардов «не рублей». Такое участие
в процессе НИОКР серийного предприятия означает
немалый финансовый риск для него и необходимость
создания специальных подразделений и целых служб,
но риск — дело в бизнесе неизбежное, а такие службы
на заводе уже были — они появились в ходе работы
над пассажирским лайнером «Суперджет-100», также
изделием фирмы «Сухой».
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Изготовление оснастки, а затем и первых деталей
для опытной серии самолетов Т-50 началось в 2007 г.
Первоначально планировалось носовую часть делать в
Новосибирске, но из-за загруженности этого предприятия серийным выпуском Су-34 всю тяжесть нового задания пришлось взять на себя коллективу КНААПО.
Первым покинул цех окончательной сборки КНААПО
так называемый комплексный натурный (или наземный)
стенд — КНС. Внешне и внутри он ничем не отличался
от настоящего самолета, разве что часть электроники
занимали блоки контрольно-записывающей аппаратуры и макеты. Хотя проектирование ПАК ФА шло уже в
трехмерных компьютерных программах, позволявших
делать пространственную увязку самолета в целом
и каждого узла отдельно, КНС должен был подтвердить
виртуальный результат в металле.
Кроме того, на КНС можно было провести большой
объем комплексных наземных испытаний, вплоть до
проверки управления, шасси, силовой установки. Он
даже выполнял пробежки по заводскому аэродрому
Дзёмги — они начались в конце 2009 г., а 8 апреля 2010 г.
стенд отправили в Жуковский, на базу Летно-испытательного института им. Громова.
Во второй половине 2009 г. в зале прочностных испытаний Центрального аэрогидродинамического института
начали «ломать» статический экземпляр Т50-0. И хотя
прочность горизонтального оперения оказалась ниже
расчетной, разрешение на летные испытания было дано.

Истребитель 5-го поколения Т-50-1 начинает свой первый
полет — утро 29 января 2010 г., аэродром Дзёмги,
Комсомольск-на-Амуре. Фото: http://www.paralay.com/pakfa

Пульс испытаний

Окончательная сборка первого летного самолета
Т50-1 началась 1 июня 2009 г., а 24 декабря машину
вывели на заводской аэродром. Она сразу привлекла
всеобщее внимание. Что интересно, никаких драконовских мер по обеспечению секретности не принималось,
разве что иногда все еще пользовались специальным
чехлами с раздуваемыми ветром карманами, которые
должны были скрывать истинный облик самолета.
Двадцать четвертого декабря 2009 г. Т50-1 выполнил первую пробежку, программа шла нормально, и на
28 января 2010 г. назначили первый полет. Но на предполетной подготовке нашли неисправность, гнать горячку не стали, и только после ее устранения и тщательной
проверки 29 января в 11:19 по местному времени летчик-испытатель ОКБ «Сухой» Сергей Леонидович Богдан впервые поднял Т-50 в небо.
Полет продолжительностью 47 минут прошел без
существенных замечаний, самолет понравился и испытателю, и публике — событие немедленно стало хитом Интернета. Конечно, мнения лиц посторонних, не
сведущих в деле, значения не имеет, но обращал на
себя внимание положительный характер большинства
комментариев, даже сделанных на английском. Новый
«Су» был без сомнения красив, особенно на фоне угловато-чемоданного F-22. А красивый самолет хорошо летает — так говорил король истребителей Николай Николаевич Поликарпов.
Испытания Т-50 шли в нормальном темпе, обычном
для таких работ сегодня. Уже в первых полетах были
достигнуты углы атаки до 27° и подтверждены основные скоростные параметры. Полученная информация
становилась основой для поэтапной доработки машины. Постепенно на борту появлялись боевые системы
и вооружение, производилось поэтапное усиление конструкции, при этом шел поиск и лишнего веса, от которого избавлялись, улучшалась аэродинамика, но пока
без кардинальных переделок. Да, самолет менялся, но
вспомните, насколько отличались прототипы YF-22 от
серийных F-22A!
Второй опытный Т-50 был облетан 3 марта 2011 г.,
а третий — 22 ноября того же года. Они проходили первый этап испытаний в Комсомольске, а затем транспортным Ан-124 перевозились в подмосковный Жуковский на базу ЛИИ.
Четвертый опытный Т50-4 получил новые законцовки крыла (размах незначительно увеличился), штатный
нос с местом под все боевое БРЭО и без штанги экс-

периментальных аэродинамических датчиков, которые
были нужны только на начальном этапе испытаний.
Стабилизатор его усилили и незначительно увеличили — теперь он мог летать без жестких ограничений по
скоростям, углам атаки и перегрузкам.
Его подняли 12 декабря 2012 г., а 15 января следующего, 2013 г. Т10-4 вылетел для продолжения испытаний
в Жуковский. Перелет почти через всю страну протяженностью 6 570 км с тремя посадками (самый длительный
этап — 2 130 км) закончился на следующий день и подтвердил расчетные крейсерские характеристики.
В ходе заводских испытаний были получены крейсерская скорость без форсажа 2 135 км/ч, предельная
на форсаже 2610 км/ч (при этом оставался резерв тяги
для дальнейшего разгона) и высота полета 24 300 м.
Длина разбега с полной заправкой и подвеской макетов ракет «воздух-воздух» была 310 м. Возможно, эти
цифры на машинах первых серий будут ограничены
(например, по соображениям прочности и ресурса), но
установка более мощных двигателей 2-го этапа сулит
рост энергетики самолета, хотя и без них видны преимущества над F-22.
Двадцать восьмого октября 2013 г. в Комсомольске
был облетан головной самолет установочной серии
Т50-5. Он предназначался для окончательной отработки
серийной технологии, а также для испытаний вооружения и боевых систем, и менее чем через месяц уже был
в Жуковском.
Наряду с испытаниями «пятерка» выполняла еще
одну важную задачу — служила демонстрационным
образцом предлагаемой экспортной версии самолета.
Тактическим истребителем 5-го поколения активно интересуются Бразилия и Индия, F-22 они купить не могут,
а F-35 их не устраивает, и пока Т-50 для них единственный приемлемый вариант.
Однако это не означает, что контракт у «Сухого» уже
в кармане. Во время показательного полета, который
выполнял для индусов 10 июня 2014 г. летчик-испытатель ОКБ Кондратьев, с самолетом Т-50-5 пропала
связь. На заходе на посадку на 3-м развороте в кабине
сработал сигнал «стружка в двигателе», и пилот правый
выключил. Он сел, срулил с полосы и сразу же выключил и левый двигатель. Из правого мотоотсека пошел
черный дым, и потек керосин, который загорелся. Поняв,
что ждать, пока подкатят стремянку, времени нет, Кондратьев выпрыгнул из кабины и отбежал от самолета.

«Невезучий» Т-50-5 после пожара во время показа
индийской делегации 10 июня 2014 г. В полете произошел
отказ, во время посадки самолет загорелся,
летчик Кондратьев не пострадал. Фото: http//www.paralay.net
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Импровизированный японский бронепоезд в Китае

бронекаталог

Сергей Шумилин

Сухопутные крейсера
Страны
восходящего солнца

Д

о середины 20-х гг. японские войска на Дальнем дороги (ЮМЖ), в Даляне, Инкоу, Лионине, Фынхуажене,
Востоке и в Китае использовали импровизиро- Мукдене, Порт-Артуре и некоторых других гарнизонах
ванные бронепоезда, строившиеся местными силами.
на побережье Ляодунского залива, насчитывавала всеВ 1927 г. на свет появился документ, известный как го около 11,5 тыс. солдат и офицеров, то к концу 1931 г.
«меморандум Танаки» (генерал Гиити Танака, в то вре- ее численность выросла до 50 тыс., а спустя два года и
мя премьер-министр Японии). В нем утверждалось сле- эта цифра удвоилась, достигнув 100 тыс. человек.
дующее: «…для того, чтобы завоевать мир, мы должПланируя дальнейшую военную кампанию в Китае
ны сначала завоевать Китай…». В духе «меморандума и учитывая, что большая часть боевых действий здесь
Танаки» Генеральным штабом Императорской армии разворачивалась вдоль железнодорожных дорог, ГеЯпонии был разработан стратегический план по захвату неральный штаб Императорской армии озаботился и
Китая — в первую очередь должна была быть создана вопросом постройки стандартных бронепоездов. Они
база в Маньчжурии, откуда направлялись бы силы для были неоценимы как для наступательных операций,
«включения Китая и Монголии в сферу влияния Японии». так и для патрулирования обширных участков железПараллельно ускорилась
реорганизация японской
армии, оснащение ее новейшими образцами вооружения.
К захвату Маньчжурии,
в соответствии с принятой военно-политической
доктриной, японские вооруженные силы приступили в сентябре 1931 г., полностью оккупировав ее к
марту 1932 г. Если до сентября 1931 г. Квантунская
японская армия, дислоцированная в зоне ЮжноОбщий вид специального бронепоезда (Rinji Soko Ressha)
Маньчжурской железной
во время испытательных стрельб на полигоне, июнь 1933 г.
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нодорожных линий. Особенно актуально это было для
ЮМЖД, которая до 1937 г. оставалась практически
единственной коммуникацией на территории Маньчжурии, связывавшей Синьцзин (столицу Маньчжоу-Го —
марионеточного государства, созданного японцами на
территории Маньчжурии) с Ляодунским полуостровом и
нуждавшейся в серьезной защите от нападений разного
рода партизанских отрядов.
Интересно, что ЮМЖД, как и вся Китайская военная
железная дорога (КВЖД), была первоначально построена с русской колеей (1524 мм), но еще во время русско-японской войны японцы перешили ее на японскую
(1 067 мм) для удобства использования на ней японского подвижного состава. После окончания войны дорога
была перешита на стандартную колею (1 435 мм), с тем
чтобы сделать возможным ее соединение с другими железными дорогами Китая.
Ответственным за подготовку проекта нового бронепоезда был определен технический отдел Генерального
штаба, однако бронепоезд планировалось не строить
на казенных военных заводах, а предать производство
работ «гражданскому» подрядчику, которым был определен ЮМЖД.
Работы над проектом бронепоезда стартовали в мае
1932 г. В Маньчжурию были направлены представители технического отдела штаба, но к разработке проекта
бронепоезда также активно привлекались и представители различных родов войск —артиллеристы, пехотинцы, саперы.
К июлю 1932 г. эскизный проект бронепоезда был
готов. В его состав были включены вагоны следующих
типов — «тяжелый» пушечный вагон (вооружение —
одно 100-мм зенитное орудие «тип 14»), «тяжелый» гаубичный вагон (одна 150-мм гаубица «тип 4»), «легкий»
пушечный вагон (два 75-мм зенитных орудия «тип 11»),
штурмовой вагон (два 13-мм пулемета «тип 92», четыре 6,5-мм пулемета «тип 3», два зенитных пулемета),
командно-штабной вагон (два 6,5-мм пулемета «тип
3»), вагон материально-технического обеспечения (два
пулемета «тип 11»), бронепаровоз с дополнительным
бронированным тендером (два пулемета «тип 11»), а
также «контрольная» платформа (один пулемет «тип
11»). Всего 12 единиц. Стоимость производства нового
бронепоезда оценивалась в 2 млн йен.
Боевые характеристики спроектированного бронепоезда военных удовлетворили, и 8 августа на Совете
вооружений его проект был утвержден. Старт работам
по постройке бронепоезда был дан десять дней спустя,
после официального одобрения проекта военным министром Японии Садао Араки и начальником Генерального штаба.
Непосредственно строительством бронепоезда занималась ЮМЖД, она же предоставляла подвижной
состав для переделки — вагоны, локомотивы, а также различные механизмы. Военные со своей стороны
были ответственны за поставку брони, вооружения и
других материалов. Броня изготавливалась на заводах
компании Japan Steel Works и по морю доставлялась в
Маньчжурию.
Японцы подошли к делу основательно — кроме
разработки проекта и постройки самого бронепоезда,
было также решено организовать и специальный полигон, где будущие бронепоезда могли бы испытываться
в условиях, максимально приближенных к боевым. Место для полигона было выбрано на побережье Желтого моря, рядом с железнодорожной линией «Порт-Ар-
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«Разведывательный» вагон специального бронепоезда.
В его передней части видна пулеметная башенка,
под которой располагался 600-мм прожектор, в походном
положении закрывающийся броневыми створками.
По бокам платформы уложен материал
для ремонта пути — рельсы и шпалы

«Тяжелый» пушечный вагон специального бронепоезда
с зенитным 100-мм орудием «Тип 14»
во вращающейся башне

«Легкий» пушечный вагон специального бронепоезда имел
две орудийные башни, расположенные линейно-возвышенно, что позволяло установленным в них 75-мм орудиям
«Тип 11» вести огонь вдоль направления движения поезда
одновременно

Штурмовой вагон, специального бронепоезда. На крыше
установлено четыре пулеметные башенки, они могли обстреливать пространство вокруг вагона на 360 градусов
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БОЕВЫЕ КОРАБЛИ

Юрий Каторин

Последний представитель некогда многочисленного
класса артиллерийских крейсеров перуанский
корабль «Альмиранте Грау»

К

Последний
из могикан

рейсер создавался в первую очередь как корабль для действия на морских коммуникациях
противника. Во время войны эти корабли должны были
непрерывно рыскать в море, пересекая его вдоль и поперек, как бы «искрещивать» моря и океаны. Вот от слова
«крест» на всех языках и произошло название таких кораблей — «Крейсеры». По-французски крест — «croix»,
а крейсер — «сroiseur»; по-немецки крест — «kreus», а
крейсер — «kreuzer»; по-английски крест — «cross», а
крейсер — «cruiser». Корабль, во всех направлениях бороздивший моря и океаны, — это и есть крейсер. Сначала
такое название давали некоторым фрегатам, снаряжаемым в дальнее плавание. Затем оно стало нарицательным названием особого класса кораблей, которым было
поручено не только служить боевым разведчиком у линкоров и помогать им в бою, но и сторожить свои торговые пути, бороться против торговли противника. Быстроходные, с большим радиусом действия крейсеры могли
долго и безнаказанно охотиться за невооруженными
«купцами», отбирать груз и уничтожать их, но при этом
быть достаточно сильными, чтобы иметь возможность
справиться с эскортом, как правило, состоящим из легких сил. Поскольку к каждому каравану крупные корабли
для охраны не приставишь, то иногда целые эскадры в
XIX веке и в первые годы XX века выслеживали этих новых корсаров и гонялись за ними по просторам океанов.
Долгое время специальных кораблей для решения
таких задач не строили, ибо, образно говоря, все корабли
парусного флота были по своей сути прирожденными
крейсерами, поскольку парусный движитель сообщал им
почти независимо от размеров отличную мореходность
и практически неограниченную дальность плавания. Это
освобождало моряков и кораблестроителей от каких-либо забот о создании крейсера как самостоятельного типа
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боевого корабля. Но, давая кораблю большую дальность
плавания, парусный движитель имел и колоссальный
недостаток: он сильно зависел от погодных условий и
совсем не гарантировал подвижность, т. е. скорость и маневренность. Это побудило кораблестроителей обратить
внимание на паровую машину. С ее приходом на флот
далекие плавания стали уделом далеко не всякого корабля, а только того, который был достаточно крупным, чтобы нести необходимый запас топлива. Причем его величина росла в зависимости от того, какую хотели получить
скорость, поскольку, чем мощнее машина, тем больше
она сама весит и больше места занимает, а также требует больше топлива на каждую пройденную милю. Значит,
наращивать скорость можно либо за счет увеличения
водоизмещения, либо уменьшая количество орудий или
ослабляя броню.
Так с приходом пара на флот кораблестроители оказались вовлеченными в бесконечные поиски наилучшего
сочетания трех основных боевых элементов — нападение, защита и подвижность — с дальностью плавания
для разных классов и типов кораблей. Конкретные тактико-технические требования к кораблям для крейсерства
зависели от того, какую политику на море — наступательную или оборонительную — будет проводить та или иная
страна, а также от целей, поставленных флоту. Разные
задачи требовали и разных подходов к их решению. Все
это заставляло отказаться от воззрений парусной эпохи,
потребовало разработки типа крейсера как особого класса боевых кораблей.
Со второй половины XX века тенденция к укрупнению
боевых соединений для обеспечения защиты от авиации
противника и специализация судов для выполнения конкретных задач привели к практическому исчезновению
кораблей общего назначения, какими являются крейсеры,

из флотов многих стран. Современный крейсер — дорогостоящий продукт кораблестроительных, ракетных и электронных технологий. Позволить себе корабль такого класса
могут лишь очень немногие государства.
Сейчас крейсерскими силами располагают
только две страны — США и Россия. Однако
еще одно государство имеет в составе своих
ВМС крейсер, притом крейсер классический.
История этого корабля настолько интересна,
что заслуживает отдельного рассказа.
Перед Второй мировой войной Королевский флот Нидерландов решил усилить свои
силы, потребовав дополнительных легких
крейсеров, которые должны были в недалеком будущем заменить устаревшие корабли
типа «Java». Первые предложения на проектирование крейсеров нового поколения
появились еще в 1930 году, одновременно
с разработкой проекта «De Ruyter». ИменКрейсер «Eendracht» на стапеле
но этот крейсер и послужил прототипом для
новых кораблей, проект которых был создан
под руководством инженера Г. Хоофта (Gerard Hooft; зута. Вооружение: десять 152-мм орудий, двенадцать
40-мм зенитных установок, восемь 12,7-мм пулеметов,
1884–1966).
По конструкции корпуса и системе бронировании они два трехтрубных 533-мм торпедных аппарата, два гидроявлялись развитием «De Ruyter» (1935 год). Наиболее самолета на катапультах (ангар отсутствовал). Экипаж:
существенным отличием стало наличие развитой кор- 700 человек (по штатам мирного времени).
Общая компоновка новых крейсеров оставалась
мовой надстройки и грот-мачты. Кроме того, улучшенный крейсер по сравнению с «De Ruyter» имел возрос- традиционной для голландских ВМС и по внешнему
шее на 30 % водоизмещение, усиленное вертикальное виду они отличались от прототипа более развитым
бронирование и большее количество орудий главного комплексом кормовых надстроек, наличием стационаркалибра. Первоначально планировалось заложить ко- ной короткой грот-мачты, более значительным наклорабли в 1940 году, но, в связи с обострением междуна- ном форштевня и типичной крейсерской кормой (как у
родной обстановки, средства на их строительство были «тромпов»). Еще одной особенностью новых кораблей
утверждены уже в 1937 году и должны были выделять- стало отсутствие зенитной артиллерии дальнего радися из бюджета 1938 года. Заказ на постройку получила уса действия. Полубачная конструкция корпуса также
верфь фирмы «Wilton-Fijenoord» в Схидаме. Однако, была характерна для голландских крейсеров. Несмотря
поскольку на верфи был свободен только один стапель на то, что водоизмещение «эендрахтов» возросло на
необходимого размера, что исключало закладку обоих 30 %, корпус оставался весьма легким благодаря прикораблей одновременно, было решено передать заказ менению сварки в значительно больших объемах, чем
второго крейсера, получившего название «De Zeven прежде. Новые крейсеры в справочной литературе изProvincien», верфи «Rotterdamse Droogdok». Его зало- вестны как тип «Эендрахт».
жили в сентябре 1939 года (построечный
№ 670). А несколькими месяцами раньше, в
мае, на верфи «Fijenoord» состоялась торжественная церемония закладки первого корабля этого типа — «Kijkduin» (построечный
№ 219, в том же году он был переименован в
«Eendracht» — гол. согласие, единство).
Их тактико-технические элементы согласно проекту были следующими. Водоизмещение: 8 433 т (стандартное), 10 972 т
(полное). Основные размерения: длина
187 м (наибольшая), 182,4 м (между перпендикулярами), ширина 17,25 м, осадка
5,6 м. Бронирование: пояс толщиной 100 мм
в районе машинных и котельных отделений
и погребов боезапаса, ближе к оконечностям
75 мм, бронированные поперечные переборки замыкали цитадель, палуба 19 мм, над
жизненно важными частями корабля 25 мм,
башни главного калибра 50–100 мм. Энергетическая учтановка: две турбины «Парсонса», шесть котлов «Ярроу». Мощность
механизмов 78 000 л. с., скорость хода
Схема общего расположения крейсеров типа «Эендрахт»,
32 узла, запас топлива 1 700 или 1 750 т мапервоначальный (вверху) и измененный проекты 1950-х годов
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Аллегория последствий Утрехтского мира. Художник Паоло де Маттеис

Война

Часть 2

за испанское наследство...
Н

в Америке?

есмотря на то, что Ньюфаундленд (остров у
северо-восточных берегов Северной Америки,
отделяет залив Святого Лаврентия от Атлантического океана) считался малонаселенным островом, на
его территории находилось много как английских, так
и французских небольших поселений и нескольких
крупных рыболовецких баз, широко использовавшихся европейцами в сезон рыбной ловли.
Обе стороны проводили политику укрепления своих городов: французы в Плезанс на западной стороне полуострова Авалон, англичане же в городе СентДжонс в заливе Консепсьон.
В 1702 г остров Ньюфаундленд также стал полем
брани. В августе английский флот под командованием
капитана Джона Лика делал попытки точечных нападений на некоторые французские поселения, однако,
не покушаясь при этом на Плезанс.
В течение зимы 1705 г. Даниэль д’Оже де Сюберказ (французский губернатор в Плезанс) принял ответные меры, организовав и возглавив совместную
экспедицию французов и индейцев племени «микмаки», которая разрушила и разграбила несколько английских поселений и совершила неудачную попытку
захватить Форт-Уильям в Сент-Джонсе. Французы и их
индейцы-союзники продолжали терроризировать англичан на протяжении всего лета, чинить разрушения
и вымогать у них крупную денежную сумму в размере
188 тыс. фунтов стерлингов в обмен на прекращение
военных набегов.
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(Окончание. Начало см. в № 12, 2015 г. «Науки и Техники»)

В 1706 г. в ответ на это на северном побережье
острова Ньюфаундленд англичане при помощи флота полностью разрушили французские рыболовецкие
базы.
В декабре 1708 г. французы собрали военную экспедицию, состоящую из французов, канадцев и индейцев племени “микмаки”, захватили Сент-Джонс и разрушили английские укрепления. Однако, испытывая
недостаток в военных и материальных ресурсах, они
оставили город, который вновь вернулся к англичанам
и в 1709 г. был вновь надежно укреплен. Кроме этого,
французская экспедиция попыталась захватить город
Феррилэнд, но их атака англичанами была успешно
отбита.
Не только на острове Ньюфаундленд, но и в глубине материка существовали отдельные испанские,
английские и французские поселения, иногда достигавшие Аппалачских гор (горная система на востоке Северной Америки, в США и Канаде). Внутренняя
часть материка к западу от Аппалачских гор и к югу от
Великих озер (система пресноводных озер на территории США и Канады) была плохо исследована. Там
обитали коренные племена индейцев, хотя французские и английские торговцы иногда все же проникали
на их территории.
Испанцы во Флориде организовали миссионерскую
сеть, деятельность которой заключалась в христианизации местного коренного населения. Французские ко-

лонисты с 1699 г. обоВильгельма»
(войны
сновались в устье реки
Аугсбургской лиги в
Миссисипи, в местечке
Европе) велись боевые
Форт Морепас, около
действия между франсовременного Билокси.
цузскими и английскими
Они начали проклапоселенцами в Севердывать торговые марной Америке. Одним из
шруты дальше вглубь
их организаторов был
континента, устанавликанадский колонист —
вая дружественные отадминистратор, основаношения с индейцами
тель колонии Луизиана
племени «чокто», кровв Северной Америке,
знамеными врагами которого
французский
нитый моряк, корсар,
были индейцы «чикасо», союзники британрыцарь ордена Святоских колонизаторов.
го Людовика Пьер Ле
Пребывание франМуан д’Ибервиль, коБассейн реки Миссисипи
цузов на юге угрожало
торый совершил в это
существующим торговым связям, которые колонисты время несколько набегов на английские поселения. КстаКаролины установили на внутриконтинентальных тер- ти, в Канаде и по сей день он считается одним из нацириториях. Кроме того, фактором, создающим напря- ональных героев страны. Для дальнейшей кооперации
жение между всеми тремя сторонами, были испанские против англичан и их вытеснения с американского контерриториальные требования. Франция и Испания в тинента, д’Ибервиль призывал к развитию добрососедданном случае были в союзе, хотя еще недавно высту- ских отношений с местными племенами, проживающими
пали друг против друга в Девятилетней войне (война вдоль реки Миссисипи. Для осуществления этой идеи в
короля Вильгельма или война между Францией и Ауг- 1699 г. он основал в устье реки Миссисипи колониальное
сбургской лигой в 1688–1697 гг.).
поселение Форт Морепас. Затем он начал устанавливать
Территории к югу от реки Саванны были предметом дружеские отношения с местными индейцами племен
особого спора между Каролиной и Флоридой. К данно- «чокто», «чикасо» и «натчез».
му конфликту примешивалась также враждебность по
В январе 1702 г., прежде чем война вспыхнула
религиозному вопросу между римско-католическими в Европе, д’Ибервиль пошел на переговоры с испаниспанцами и протестантами-англичанами относитель- цами. Он предложил им совместно с индейцами племени «аппалачи» собрать вооруженную экспедицию
но территорий вдоль побережья.
Английские торговцы и колонисты из провинции Ка- против англичан и их союзников. Испанцы организовыролины, начиная с года ее основания (1670 г.), успели вали экспедицию во главе с Франсиско Ромо де Урисе,
создать значительную торговую сеть, протянувшуюся который в августе уехал из Пенсаколы (администрачерез юго-восточную часть континента, которая прости- тивный центр округа Эскамбиа, самого западного
ралась также и вдоль всей реки Миссисипи. Каролинцы, в штате Флорида), якобы с целью посетить торговые
которые без особого уважения относились к испанцам центры в провинции Каролина.
Англичане, заблаговременно узнавшие о готовяво Флориде, осознавали угрозу, возникшую в связи
с тем, что французы прочно обосновались на побере- щейся экспедиции, организовали оборону на реке
Флинт и разбили ведожье. Джозеф Блэйк
(до 1700 г. губернатор
мую испанцами военКаролины) и Джеймс
ную колонну, при этом
Мур (его преемник с
также были убиты и
1702 г.), ясно видели
взяты в плен около
перспективы возмож500 индейцев, сраного расселения на юг
жавшихся на стороне
и запад французов и
Испании.
испанцев. Французские
Когда власти прои английские колонивинции Каролина посты на рубеже веков
лучили официальное
пришли к осознанию
уведомление о начале
того, что контроль над
боевых действий, гурекой Миссисипи будет
бернатор Мур органииграть существенную
зовывал и направил
роль в будущем развойска против Испанвитии и торговле, для
ской Флориды (колония Испании на получего каждая из сторон
острове Флорида и
начала придумывать
прилегающих терриплан того, как пометориях, в настоящее
шать другой, получить
время составляющих
власть над этими терштат США Флорида
риториями.
и юго-восток штата
В 1688–1697 гг. во
Джорджия).
время «войны короля
Остров Ньюфаундленд и Гудзонов залив
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