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ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

За последние десятилетия достигнут прогресс в физике 
нейтрино, в частности в открытии осцилляции нейтрино. 
Известно, что нейтрино — наименее изученная, но наибо-
лее необычная частица и, возможно, самая важная в астро-
физике и космологии. За более чем шесть десятилетий уче-

ные стараются найти разные пути, чтобы изучать ее.
Одной из самых распространенных технологий исследования 

нейтрино, требующих подземного размещения и большого объ-
ема экскавационных работ, служит детектор Черенкова. Эта техно-
логия развивалась долгое время и успешно совершенствовалась 
со времени ее начального применения в лабораториях США и Япо-
нии. Для обнаружения нейтрино применяются также детекторы со 
сцинтилляторами веществами, обладающими способностью излу-
чать свет при поглощении ионизирующего излучения, в частности 
нейтрино.

Защищая физическую лабораторию от фона внешнего излучения, 
ее приходится «прятать» под землю, под перекрывающую толщу 
горных пород. Конкретные решения дизайна и строительства под-
земных лабораторий зависят от выбора их места и поставленных 
научных задач. Важное различие этих лабораторий — возмож-
ность доступа к ним либо по вертикальным шахтам (стволам), либо 
по туннелям горизонтальным и наклонным. Еще одним уникальным 
местом подобных исследований стали льды Антарктиды.

Глубокая подземная научно-техническая лаборатория (Deep 
Underground Science and Engineering Laboratory — DUSEL) создана 
в шахте Хоумстейк штата Южная Дакота, США, которая была 

ПОДЗЕМНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ 
ЛАБОРАТОРИИ

самой глубокой и самой крупной золотой шах-
той в Северной Америке. Месторождение золота 
было открыто в 1876 г., добыча началась в 1878 г. 
и ко времени прекращения работ в 2001 г. соста-
вила за 125 лет 1 240 тонн золота. Подземные опе-
рации создали более 800 км туннелей и ство-
лов, углубляясь с поверхности до глубины 2,44 
км. Схема вскрытия месторождения опреде-
лилась расположением и характеристиками 
нескольких рудных тел, залегающих в шахтном 
поле. Причинами закрытия шахты стали низкие 
цены на золото, низкое качество руды и высокие 
затраты на добычу.

Месторождение было выкуплено у первооткры-
вателей группой богатых и влиятельных людей, 
главным из которых был Джордж Херст, отец буду-
щего газетного магната Вильяма Херста, чье имя, 
кстати сказать, в 1906 г. было связано с приездом 
в Америку великого русского писателя Максима 
Горького. Экслюзивный контракт Горького с газе-
тами Херста вызвал ревнивое негодование его кон-
курента Джозефа Пулитцера, привел к репутацион-
ному скандалу вокруг писателя и спровоцировал 
преждевременный отъезд Горького из страны.

Возвращаясь к шахте Хоумстейк, любо-
пытно узнать, что, например в 1905 г., т. е. почти 

ФИЛАНТРОП ДЭННИ СЭНФОРД  
И ЕГО ЛАБОРАТОРИЯ  
В ШАХТЕ ХОУМСТЕЙК (США)

Автор — Леонид Кауфман 
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АСТРОНОМИЯ, АСТРОФИЗИКА и КОСМОНАВТИКА

ЛЕНДЕР-ХОППЕР —
МНОГОПОСАДОЧНЫЙ ЛУНОЛЕТ  
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ЛУНЫ

При организации масштабной лунной программы, 
предполагающей создание и развитие на поверхности 
Луны обитаемой базы, планируется предварительный 
этап для исследований Луны с помощью малых 
и средних беспилотных аппаратов.

Хотя с помощью современных орбитальных аппаратов можно 
проводить достаточно сложные наблюдения и исследования 
Луны в различных диапазонах спектра, для обширного ряда 
исследований требуется проведение замеров и анализов 
в определенных районах поверхности Луны и непосредственный 
контакт с лунными породами. Выполнение таких задач возлагается 
на определенный класс космических аппаратов, которые должны 
обладать способностью обеспечивать мягкую посадку в заданный 
район поверхности Луны с определенной точностью и нести 
на борту полезный груз. Чаще всего их называют посадочными 
аппаратами, или лендерами.

В рамках исследования, проводимого КБ «Южное» 
при проработке концепции международной лунной базы, 
перед началом ее создания был намечен предварительный этап 

Авторы — М. А. Дегтярев, А. И. Бердник, Ю. А. Хархула, М. А. Драгунова   
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исследований Луны беспилотными средствами, 
в том числе с помощью малых автоматических 
лендеров.

В программе NASA Artemis, нацеленной 
на возвращение на Луну для пилотируемых 
экспедиций и создания там постоянной 
базы, также планируется подобный этап. 
В настоящее время NASA уже провело два 
конкурса среди частных фирм-разработчиков 
по созданию посадочных аппаратов для доставки 
на поверхность Луны малых полезных нагрузок, 
а также исследовательского ровера VIPER массой 
до 350 кг с комплексом научных приборов.

Разрабатываются лунные лендеры и в других 
странах, в частности  в Китае, РФ, Индии, странах 
ЕКА, Японии, Израиле. При этом Китай в недавние 
годы выполнил две успешные миссии с доставкой 
на поверхность Луны роверов и мини-биосферы, 
а аппараты Израиля и Индии добрались до Луны, 

«ЛУНА СНОВА В ТРЕНДЕ…»
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АВИАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ

НАД ПОЛЯМИ  
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

Истребитель Ньюпор 17, на котором пилот 47-го авиаотряда РКК ВВФ Даниил Щекин  
16 июня 1919 г. сбил у Астрахани бомбардировщик Де Хэвилленд DH.9a  

английской 221-й эскадрильи. rata16.livejournal.com

Империалистическая война привела к краху три империи — Германскую, Австро-Венгер-
скую и Российскую, и произошедшие там революции в той или иной мере переросли в гра-
жданские войны. Решающую роль в них сыграли действия сухопутных войск, прежде всего 
кавалерии, а из новых средств вооруженного противоборства авиация по важности была, на 
первый взгляд, на последнем месте. 

В то же время аэропланы, в том числе истребители, были у большинства воющих сторон, и 
многие их применяли весьма активно. Воздушные бои массовыми не были, но велись весьма 
ожесточенно, ведь тем, кто останется жив в упавшем на территории противника самолете, по-
щады ждать не приходилось.

Об авиации вовлеченных в эти события держав, революционных и контрреволюционно-
консервативных группировок можно написать целые тома, но мы сосредоточимся на дей-
ствиях истребителей РКК ВВФ — вновь созданного Рабоче-крестьянского Красного воен-
но-воздушного флота России, как стороны победившей и ставшей новой мировой силой. 
Именно с ней далее придется иметь дело остальным — тем, кто в этой гражданской войне 
уцелел.

Автор — Сергей Мороз    
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БРОНЕКАТАЛОГ

Первый серийный советский танк «Борец 
за свободу тов. Ленин» был окончен 
постройкой 31 августа 1920  г. Кстати, 
именно Владимир Ильич Ленин, будучи 
Председателем Совета народных комисса-

ров (Совнаркома), в начале августа 1919  г. инициировал 
работы по организации производства в РСФСР собст-
венных танков. В результате уже 10 августа 1919  г. было 
принято совместное решение Совнаркома и Совета 
Военной Промышленности о постройке первых 10 тан-
ков. Выполнение этого задания было поручено заводу 
«Красное Сормово» (Нижний Новгород), где к тому вре-
мени уже имелся значительный опыт строительства 
бронепоездов. 

За основу конструкции нового танка был при-
нят легкий французский танк Рено ФT-17, чему было 
несколько причин. В первую очередь, Рено ФT-17, кото-

рый по праву считался одним из самых удачных танков 
Первой мировой войны, в производстве был довольно 
прост, так как французы проектировали его с исполь-
зованием автомобильных агрегатов. Простота изготов-
ления была едва ли не определяющим условием, учи-
тывая плачевное состояние доставшейся большевикам 
российской промышленности, сильно ослабленной гра-
жданской войной и разрухой. К тому же, имелся в руках 
и сам образец для копирования — весной 1919  г. 
несколько Рено ФT-17 (входили во французский 303-й 
полк штурмовой артиллерии) из состава войск интер-
вентов, высадившихся на юге России, были захвачены 
красноармейцами в боях под Одессой.

29 сентября трофейный Рено ФT-17 в разобран-
ном виде был доставлен на завод «Красное Сормово». 
Однако в ходе изучения «французского подарка» сор-
мовцы обнаружили, что у танка не хватает многих дета-

ПЕРВЫЕ  
СОВЕТСКИЕ ТАНКИ

Автор — Сергей Шумилин

В сентябре 2020 г. исполнилось 100 лет с момента выхода на испытания первого серийного со-
ветского танка «Рено Русский», получившего собственное имя «Борец за свободу товарищ Ленин». 
Именно с этой машины началась история советского-российского танкостроения, которое благода-
ря разработке и выпуску таких выдающихся машин, как Т-34, ИС-3, Т-64, Т-14 «Армата», заняло  
и прочно удерживает лидирующие мировые позиции.
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ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ

Помимо РЛС для обнаруже-
ния целей, истребитель 
МиГ-35, использует оптико-
локационные станции. 

Оптико-локацион-
ная станция совместно с нашлемной 
системой целеуказания интегриро-
вана в систему управления вооруже-
нием. Пилоту истребителя на специ-
альный нашлемный монокуляр выво-
дится информация о высоте, скоро-
сти и курсе самолета, а также о дей-
ствующей перегрузке. Летчик однов-
ременно видит реальную картину 
и сформированную компьютером, 
«наложенную» на нее. В критиче-
ские моменты боя или посадки ему 

не нужно отвлекаться на приборы 
или индикатор на лобовом стекле. 
При посадке и на малых высотах сис-
тема проецирует перед летчиком изо-
бражение виртуального «коридора» 
и «ворот», в которые необходимо впи-
саться для безопасного приземле-
ния или маневра. Это облегчает пило-
тирование ночью и в плохую погоду, 
а также в режиме огибания рельефа 
местности.

Оптико-локационные станции ОЛС-
УЭМ и ОЛС-К предназначены:

 3 для поиска, селекции и  обнару-
жения ВЦ;

 3 поиска по целеуказанию от бор-
тового компьютера НЦ;

 3 наведения, захвата и сопрово-
ждения ВЦ и НЦ;

 3 выдачи пилоту изображения 
цели (ТВ, ИК или смешанное) на мно-
гофункциональные индикаторы (МФИ) 
в кабине;

 3 обнаружения, захвата, сопро-
вождения и определения углового 
положения пятна внешней лазерной 
подсветки (для ЛОС-К);

 3 измерения дальности до ВЦ, НЦ.
 3 определения угловых коорди-

нат цели, угловых и линейных скоро-
стей цели.

ОЛС-УЭМ применяется для обзора 
воздушного пространства в перед-
ней полусфере. Станция имеет воз-

НОВЕЙШИЙ  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  
ИСТРЕБИТЕЛЬ

МИГ-35 

Часть 2

Автор — Андрей Тищенков 
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Под цифрой 1— оптико-локационная станция ОЛС-УЭМ,  
2 — станция обнаружения атакующих ракет (СОАР) 

Оптико-локационная станция ОЛС-К 
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Используя волну для создания искривленного пузы-
ря в «метрике Алькубьерра», который искажает про-
странство-время, сжимая пространство перед ним, 
пока его задняя часть растягивается, теоретически 
перемещение варп-пузыря может намного превышать 
скорость света.

По мере того, как растет понимание нашего места 
во Вселенной, увеличивается интерес к контактам со 
звездными иными мирами. И это не праздное любо-
пытство. Если человечество хочет выжить, нам в ко-
нечном итоге нужно стать космической цивилизаци-
ей. Земля сталкивается с рядом угроз, которые могут 
легко привести к концу человечества. К ним относятся 
астероиды, солнечные вспышки, близлежащие сверх-
новые звезды, блуждающие звезды и планеты.

Автор — Николай Макаренко  

ВАРП-ДВИГАТЕЛЬ  
ДЛЯ МЕЖЗВЕЗДНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ —  
ФАНТАСТИКА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

ОБОЙТИ ТЕОРИЮ  
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ЭЙНШТЕЙНА,  
ПРЕОДОЛЕВ СКОРОСТЬ СВЕТА

Проблема космических путешествий заклю-
чается в огромном количестве времени, кото-
рое потребуется, чтобы путешествовать между 
ними. Используя лучшие средства движения, 
которые у нас есть сейчас, нам потребовались 
бы десятки тысяч лет, чтобы достичь ближайшей 
звезды. Главной проблемой является ограниче-
ние космической скорости, открытое Эйнштей-
ном. Это говорит о том, что ничто не может дви-
гаться быстрее скорости света — 299 792 458 
метров в секунду. 

В 1994 г. физик Мигель Алькубьерре пред-
ложил способ двигаться быстрее, если совер-
шить поездку на пузыре в пространстве-времени 
с помощью диска Алькубьерра. Математические 
выкладки и научная база для создания настоя-
щего варп-двигателя не противоречат Общей 
теории относительности. Он заинтересовался 
этим способом межзвездных путешествий после 
того, как увидел его в действии — при преодоле-
нии гигантских расстояний в научно-фантастиче-
ских произведениях.
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ИННОВАЦИИ

Современные методы стелс-маскировки направлены 
на то, чтобы отраженная от объекта волна поглоща-
лась маскирующим покрытием, минимизируя отклик 
для радара. Однако одно лишь покрытие само по себе 
не способно свести этот отклик к полному нулю из-за 

совокупности факторов: геометрии поверхности, высокой ско-
рости движения, прогрессивных высокочувствительных методов 
локации, неэффективности поглощения стелс-покрытия. 

Метаматериалы — это объекты, которых не существует в при-
роде. Они создаются искусственно и имеют неоднородную струк-
туру, которая позволяет менять направление и свойства электро-
магнитных волн и управлять свойствами света.

Новый метаматериал полностью прозрачен для электромагнит-
ных волн за счет возбуждения в них «анаполей». Российские и ита-
льянские ученые разработали технологию для маскировки воен-
ной техники. Засекая объект при помощи радара, на него посылают 
волновой сигнал, а по отражению волны определяется его место-
положение.   

Автор — Вера Кюппер

Метаматериал имеет искусственно созданную 
периодическую структуру. Применив идею диполь-
ных моментов, удалось разработать обобщенную 
теорему невидимости и превратить ее в математи-
ческую модель 

Анаполь (от греч. an — отрицат. частица 
и polos — полюс) представляет собой неизлучаю-
щий источник или рассеиватель, который способен 
излучать векторные потенциалы в отсутствие излу-
ченных электромагнитных полей, а также рассеи-
вать векторные потенциалы в отсутствие полей.     

Благодаря этому можно  получить уникальную воз-
можность скрывать различные объекты, точнее, экра-
нировать их от электромагнитных полей и получить 
устройства для скрытой передачи данных. 

При этом передача данных возможна за счет 
модуляции векторного потенциала, а привычное 
распространение электромагнитных волн (света) 
в системе будет отсутствовать. Более того, это 
может означать, что множество объектов и источ-
ников в природе мы просто не видим, потому 
что они не взаимодействуют с электромагнитными 
полями, а взаимодействуют исключительно с потен-
циалами!   

Современные методы стелс-маскировки направ-
лены на то, чтобы отраженная от объекта волна 
поглощалась маскирующим покрытием, минимизи-
руя отклик для радара. Однако одно лишь покрытие 
само по себе не способно свести этот отклик к пол-
ному нулю из-за совокупности факторов: геометрии 
поверхности, высокой скорости движения, про-
грессивных высокочувствительных методов лока-
ции, неэффективности поглощения стелс-покрытия.  

ЧТО ТАКОЕ 
АНАПОЛЬ? 
Новый метаматериал  
для стелс-покрытий

Тороидальный дипольный момент связан с циркулирующим магнитным 
полем М, сопровождаемым электрическим полоидальным распределением 

тока. Поскольку симметрия диаграмм направленности электрических P  
и тороидальных T дипольных режимов одинакова, они могут разрушительным 

образом влиять на полное подавление рассеяния в дальнем поле  
с ненулевым возбуждением в ближнем поле 
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ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ

О ПОЛЬЗЕ СТАРЫХ ВЕЩЕЙ
Неуправляемые авиацион-

ные ракеты (НАР) появились еще 
во время Первой мировой войны 
для борьбы с аэростатами. Про-
тив воздушных объектов их продол-
жали использовать до конца 1950-х 
гг., но действительно значитель-
ных успехов достигли только, когда 
с 1941 г. они начали широко приме-
няться по наземным, а затем и мор-
ским целям. 

Сначала самолеты несли по 6 … 8 
таких ракет, но появление блоч-
ных пусковых установок увеличило 
это число в 4 … 32 раза, соответст-
венно выросла и поражаемая пло-
щадь, которая и стала основным 
показателем эффективности этого 
оружия. В арсенале фронтового 
бомбардировщика Су-34 оно оста-
лось — самолет имеет шесть точек 
подвески для блоков НАР.

Самыми легкими его ракетами 
являются снаряды С-8 калибра 

80 мм, поставляемые во многих 
модификациях. Например, кумуля-
тивно-осколочные С-8А и М про-
жигают до 300 мм брони, одновре-
менно разбивая оптические дат-
чики и другие незащищенные 
устройства снаружи, — их выгодно 
применять, например, атакуя 
колонну танков вдоль шоссе. Бето-
нобойные С-8БМ пробивают 800-
мм стены дота. Есть исполнения 
с готовыми осколками или стре-
ловидными поражающими эле-
ментами, фугасными и объемно-
детонирующими боевыми частями 
(БЧ) и дипольными отражателями 
для внезапного создания облака 
пассивных помех между самолетом 
и локатором зенитного ракетного 
комплекса противника. Пуск С-8 
выполняется из 20-зарядных блоков 
Б-8, и залп одного Су-34 достигает 
таких 120 ракет.

Более мощная 122-мм ракета 
С-13 предназначена для уничто-
жения замаскированных поле-
вых укреплений. Она «берет» ком-
бинацию из трех метров грунта 
и метра бетона, а на поверхности 
аэродрома оставляет воронку диа-
метром 3,5 м, модификация С-13Т 
с тандемной БЧ преодолевает 6 м 
земли и метр бетона или дает пяти-
метровую воронку. Осколочно-

Самолеты Сухой Су-34 и МакДоннел-Дуглас (Боинг) F-15E 
«Страйк Игл» чаще всего относят к бомбардировщикам.  
И по определению, они должны поражать цели на поверх-
ности земли и воды или под землей с помощью взрывчатых 
снарядов, которые падают свободно или используют аэроди-
намические силы для планирования и управления своим по-
летом. Действительно, обычные и управляемые бомбы и кас-
сеты составляют наиболее разнообразную часть вооружения 
современных самолетов этого класса, но они обязательно 
могут применять также и ракеты «воздух — поверхность». 

БОЙ  
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СУ-34
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Часть 5

Автор — Сергей Мороз    
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ИННОВАЦИИ

Автор — Николай Макаренко  

ЛОПАТКИ — 
ШЕДЕВР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ИСКУССТВА 
АвиАционные двигАтели: новые технологии изготовления 
лопАток вентиляторА из композиционных мАтериАлов

Одним из самых наукоемких и сложных в изготов-
лении компонентов газотурбинных двигателей 
для авиации, морских судов, энергетики является 
лопатка турбины. Продукцию подобной точности 
и уровня производят только несколько стран в мире, 

так как она требует сложнейших расчетов при проектирова-
нии и высокой точности в изготовлении. США (Pratt & Whitney, 
General Electric, Honeywell), Англия (Rolls-Royce), Франция 
(Snecma) и Россия (ОДК, ряд предприятий и НИИ) владеют тех-
нологиями полного цикла создания современных турбореактив-
ных двигателей (ТРД). То есть государств, производящих совре-
менные авиационные ТРД, меньше, чем стран, обладающих ядер-
ным оружием или запускающих в космос спутники! Таким обра-
зом, способность государства производить лопатки ТРД — пока-
затель высочайшего уровня развития машиностроения.

Традиционно лопатки вентилятора газотурбинного двигателя 
изготавливались из титана, обычно кованого Ti-6Al-4V, прикре-
пляемого к кованому титановому диску, который также обычно 
является Ti-6Al-4V. Этот сплав обладает превосходным балансом 
механических свойств, включая предел прочности на разрыв, 
пластичность и сопротивление усталости, и его можно легко 
ковать, подвергать термообработке и механической обработке. 

В двигателях меньшего диаметра используются 
сплошные титановые лопатки, тогда как в дви-
гателях большего диаметра они выполняются 
также из титана, но полыми, и обычно изготав-
ливаются методом SPF/диффузионного связы-
вания.

сОвершенсТвО авиациОннОгО 
двигаТеля: выше Тяга,  
Меньше расХОд ТОплива

Турбовентиляторным двигателем в популяр-
ной литературе обычно называют турбореак-
тивный двухконтурный двигатель (ТРДД) с высо-
кой (выше 2) степенью двухконтурности. В дан-
ном типе двигателей используется одноступен-
чатый вентилятор большого диаметра, обеспе-
чивающий высокий расход воздуха через двига-
тель на всех скоростях полета, включая низкие 
скорости при взлете и посадке. Такой двухкон-
турный двигатель создает тягу от двух источни-
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МАТЕРИАЛЫ и ТЕХНОЛОГИИ

В основе ткани штор, получивших тор-
говое наименование Zetix, лежат тол-
стые эластичные веревочки, обернутые 
по спирали тонкими, очень жесткими 
и прочными волокнами. При нагрузке, 

когда тонкие нити подвергаются растяжению, 
они стремятся выпрямиться, тем самым заставляя 
толстую основу, напротив, изогнуться в сторону.

Эти шторы хорошо поглощают энергию взрыва. 
При подходе волны пряжа открывает множе-
ство крупных пор, словно стравливая давление, 
при этом упруго тянется, не разрываясь, заодно 
улавливая фрагменты разрушенного окна. А после 
снятия нагрузки такая ткань возвращается в исход-
ное состояние.

Первые опыты со взрывами дали обнадеживаю-
щие результаты, но работа над изделием не закон-
чена. Их создатели утверждают, что серийный про-
дукт может появиться на рынке в течение трех-
пяти лет.

Профессор Кен Эванс (Ken Evans) из универ-
ситета Эксетера (University of Exeter) под эгидой 
и на средства британского Совета по научным 
инженерно-физическим исследованиям (EPSRC) 
и при активном участии английской компании 
Auxetix создал первые образцы штор и занавесов, 

Автор — Владимир Головко

способных смягчать ударную волну от взрыва и удержать обломки 
стен и осколки стекол.

Эванс и специалисты фирмы Auxetix придумали оригинальную 
разновидность этих материалов, называемых ауксетиками. Слово 
«ауксетик» (Auxetics) происходит от греческого «ауксетикос» – т. е. 
склонный к росту, увеличению. 

С обычными материалами такое свойство обеспечить крайне 
сложно, но эта ткань представляет собой оригинальную комби-
нацию.

   АНТИБОМБОВЫЕ ШТОРЫ   
и АНТИВЗРЫВНЫЕ ОБОИ

Один из вариантов Zetix. Слева — в свободном состоянии,  
справа — в натяженном. Растягивание идет по вертикали.  

Видны открывающиеся поры.  Auxetix
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Изучить эксперименты Эдмонда Бек-
кереля решили сразу несколько 
организаций — Национальный 
музей естествознания Франции, 
синхротрон SOLEIL и Лаборато-

рия физики тела. По результатам их исследова-
ния, тайна цветов, полученных физиком, кроется 
в особенностях наночастиц серебра. Об этом 
сообщается в статье журнала Angewandte 
Chemie International Edition. 

В 1848 г. в Музее естественной истории 
в Париже Эдмонду Беккерелю удалось сде-
лать цветную фотографию солнечного спек-
тра. Эти снимки, которые он назвал «фотохро-
матическими изображениями», считаются пер-
выми в мире цветными фотографиями. Немно-
гие из них сохранились до наших дней. Во-пер-
вых, потому что они чувствительны к свету — 
быстро выцветают от прямых солнечных лучей. 
Во-вторых, Беккерель сделал их не так уж много. 
Потребовалось изобретение других спосо-
бов получения цветных фотографий, чтобы 
они стали популярными в обществе.   

На протяжении более 170 лет природа цве-
тов, полученных Беккерелем, обсуждалась 
в научном сообществе, но однозначного вер-
дикта не было. Чтобы найти разгадку, перечи-
сленные выше организации сначала создали 

Цветовая палитра на серебряной пластине — так выглядит первая в мире цветная фото-
графия. Она была сделана в 1848 г. французским физиком Эдмоном Беккерелем, который из-
вестен своими попытками фотографирования с сохранением натуральных цветов. Процесс 
получения снимков был эмпирическим, никогда не объяснялся, а результат отличался несо-
вершенством — изображение от действия света мало-помалу обесцвечивалось.   

Снимки Эдмонда Беккереля хранятся в Доме-музее Нисефора Ньепса  
(Сен-Поль-де-Ванс). Жозеф Нисефор Ньепс — создатель гелиографии  

и один из изобретателей фотографии 

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО
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ИСТОРИЯ и АРХЕОЛОГИЯИСТОРИЯ и АРХЕОЛОГИЯ

КОРОЛЕВСТВО АРАУКАНИИ И ПАТАГОНИИ
Орели-Антуан де Тунан (12.05.1825–17.09.1878) — француз-

ский адвокат и авантюрист, который в 1860 г. принял титул короля 
Араукании и Патагонии. До сих пор является предметом споров, 
был ли он самопровозглашенным монархом или же был избран 
вождями племен индейцев-мапуче — лонко.

Орели-Антуан де Тунан родился 12 мая 1825 г. в Шурньяке, в Дор-
дони. Он переехал в Кокимбо, Чили, в 1858 г. и провл два года 
в Сантьяго и Вальпараисо, изучая испанский язык и завязывая 
полезные знакомства. Позже он переехал в Вальдивию, где встре-
тился с двумя французскими купцами — Лашезом и Дефонтеном. 
Он поделился с ними своими планами по созданию французской 
колонии в Араукании, территории, которая на тот момент не вхо-
дила в состав чилийского государства. В 1860 г. он отправился 
в Арауканию, населенную индейцами-мапуче, бывшими в то время 
де-факто независимыми.

Земля эта номинально принадлежала Чили, но индейцы-арау-
канцы гражданами Чили фактически не признавались, а эту землю 
индейцы считали, естественно, своей, потому что испокон веков 
жили на ней. С течением времени, однако, белых, пришедших 
с севера, становилось все больше, и вскоре они уже начали тес-
нить индейцев. Земля понадобилась для овечьих пастбищ. Тогда 
индейцы взялись за оружие. Им противостояла регулярная чилий-
ская армия. На первых порах армии приходилось чаще отступать. 
Но зато когда ей удавалось разгромить какое-нибудь племя, она 
действовала беспощадно. Слухи об этих жестокостях, попадавшие 
время от времени во французские газеты, дошли и до провинци-
ального адвоката Антуана де-Тунана. Основываясь на своем опыте 
адвоката, де Тунан утверждал, что область Араукания не относится 
к недавно получившим независимость Чили или Аргентине; таким 
образом он хотел создать независимое государство к югу от реки 
Био-Био. 17 ноября 1860 г. он подписал декларацию независимости 
Араукании на ферме упомянутого француза Дефонтена, который 
стал министром иностранных дел в его правительстве. На собра-
нии вождей различных племен Араукании он якобы был признан 
ими конституционным монархом (однако реальность этого факта 
многими историками оспаривается). 

Он создал национальные флаг, герб и гимн 
страны, написал конституцию, назначил, в числе 
прочих, министров обороны, сельского хозяй-
ства и образования и даже чеканил собственную 
монету (с легендой на монете «Новая Франция»). 

Позже к нему будто бы обратились вожди пле-
мен мапуче из Патагонии с просьбой принять 
ее в состав новой страны. Таким образом, Пата-
гония тоже стала частью королевства. Де Тунан 
послал копии написанной им конституции коро-
левства в чилийские газеты, и газета «Эль-Мер-
курио» опубликовала часть ее 29 декабря 1860 г. 
Де Тунан вернулся в Вальпараисо, чтобы ожидать 

АВАНТЮРИСТЫ,   
СТАВШИЕ МОНАРХАМИ

Автор — Андрей Парамей  

Они любят рисковать и стараются в собственных авантюрах подчинить себе окружающих. 
Это умение и настойчивость могут привести таких людей не просто к победе, но и к очень  
серьезным успехам. 

Часть 1
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АРТИЛЛЕРИЯ, МИНОМЕТЫ и МЕТАТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕДКИЕ, ЭКЗОТИЧНЫЕ  
И МАЛОИЗВЕСТНЫЕ РСЗО

Автор — Вадим Лебедев
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В 2018 г. на выставке «Зброя та Безпека» впервые 
был представлен новый украинский проект реактив-
ной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21УМ «Берест». 
РСЗО устанавливается на шасси КрАЗ-5401НЕ. На нем 
используется дизельный двигатель мощностью 300 л. с. 
Грузоподъемность составляет 9 т, что достаточно 
для перевозки пусковой установки и снарядов. БМ-
21УМ отличается от классического советского «Града» 
увеличением реактивных снарядов в залпе. Пакет 
направляющих на «Бересте» получил дополнительный 
горизонтальный ряд труб, в результате чего их число 
достигло 50. Увеличение боекомплекта оказало неко-
торое влияние на конструкцию пусковой установки. 
В частности, понадобилось переделать рамы, удержи-
вающие трубы вместе. 

Украинские варианты модернизации БМ-21 «Град» 
под название «Бастион» поставлялись в страны Африки 
(Сенегал) и Ирак. «Бастион-1» отличает использова-

ние новых снарядов, «Бастион-2» отличается удлинен-
ной базой шасси, на которой размещен дополнитель-
ный боекомплект. «Бастион-3» представляет собой уста-
новку артиллерийской части РСЗО «Ураган», установлен-
ную на шасси «Краз». Такая модернизация связана с тем, 
что ЗИЛ-135 ЛМ, на котором базируется традиционная 
версия «Урагана», устарело и вызывало множество нарека-
ний в ходе эксплуатации. 

АРГЕНТИНА
Первой РСЗО Аргентины национальной разработки 

стала Yarara, названная в честь местной ядовитой змеи. 
Она базировалась на шасси пикапа «Шевроле», стреляла 
70-мм ракетами, разработанными для авиации. Число 
направляющих — 42. 

Построено было всего три такие машины, но зато 
они приняли участие в реальных боевых действиях. РСЗО 
Yarara были куплены Никарагуа во время правления дик-


