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month in which this column is placed.

СОБЫТИЯ 2016 ГОДА
Events of the year
2016

880

850

645

1136

1166

1371

850 лет со дня первого упоминания в летописи города Великие Луки. С XII в.
находился в составе Новгородской феодальной республики и имел стратегическое значение как крепость
на подступах к Новгороду и
Пскову на границе с Литвой.
За воинские заслуги город
заслужил звание «оплечье
Новгорода» и «предсердие
Москвы». В 1406 г. Луки обрели титул Великих. С 1478 г.
город, как и вся Новгородская земля, подчинен Московскому княжеству. По
чертежам известного математика Л. Ф. Магницкого
была построена новая Великолукская крепость. В истории России Великим Лукам
выпала особая роль – роль
города-воина, города-щита,
опорного пункта в Западном
порубежье, которую он выполнял на протяжении более чем восьми веков.

645 лет со времени основания города Калуги.
Калуга знаменита тем, что
с 1892 по 1935 г. в ней жил
и работал выдающийся изобретатель, теоретик космонавтики Константин Циолковский. В связи с этим
на флаге и на полной версии герба города имеется изображение первого
советского искусственного спутника Земли. В городе действует Музей космонавтики – первый в мире и
крупнейший в России музей
космической тематики, созданный при непосредственном участии С.П. Королева
и Ю. А. Гагарина. В настоящее время Калуга – город
с развитой инфраструктурой, крупный транспортный узел, один из научных,
культурных, экономических
и духовных центров Центрального федерального
округа России.

880 лет назад древнерусский ученый, религиозный
мыслитель, монах Антониева монастыря в Новгороде
Кирик Новгородец (11101156/58) создал “Учение
о числах” (“Учение им же
ведати человеку числа
всех лет”), которое считается древнейшим русским научным, математическим и
астрономическим трактатом. Кирик Новгородец систематизировал известные
ему способы подсчета лет,
месяцев, дней и часов, привел теоретические основы для календарного счета.
Считается, что Кирик точнее всех средневековых
математиков приблизился к вычислению отрезка
времени, который человеческий мозг воспринимает
как «настоящее».

of numbers’ which is considered
the oldest Russian scientific, mathematical and astronomical treatise.
Novgorodets systemised the methods of counting years, months, days
and hours and developed
a theoretical basis for a calendar.
It is believed that Kirik, more accurately than all the other medieval
mathematicians, got the closest to
the calculation of the apportioning
of time which humans perceive as
‘the present’.

Симонов, Р.А. Кирик
Новгородец – ученый ХII века.
М.: Наука, 1980. 109 с.
Болгарский, Б.В.
Очерки по истории математики.
Минск: Вышэйшая шк.,
1979. С. 265-275.

880 years ago (in 1136), the Russian religious thinker, scholar and

chronicles. From the XII century it was
part of the Novgorod feudal republic, and had strategic importance as
a fortress defending the approach to
Novgorod and Pskov on the border
with Lithuania. The city earned the title ‘the mantle of Novgorod’ for military
services and then ‘the auricle of Moscow’. In 1406 Luki acquired the title ‘Velikiye’ (Great). In 1498, like the whole of
the Novgorod region, it was incorporated into the Grand Duchy of Moscow.
A new fortress was built in Velikiye Luki, according to the drawings of the famous mathematician Leonty Magnitsky.
Velikiye Luki had a special role in Russian history – as a war town, a defence
town, and a reference point for Russian
Western boundaries; a role which it fulfilled for more than eight centuries.

Анисимов, Н.А., Агафонов,

inventor and theorist of astronautics Konstantin Tsolkovsky lived
and worked there from 1892 to
1935. For this reason, there is an image of the first Soviet artificial Earth
satellite on both the flag and the
coat of arms of the city. The world’s
first Museum of Astronautics was
built here – the largest space
themed museum in Russia, which
Sergei Korolyov and Yury Gagarin
have contributed to.

Комиссаров, В. Калуга
и вокруг нее. Калуга: Изд-во
Н.Ф. Бочаровой, 2006. 216 с.
Фехнер, М.В. Калуга. Боровск.
М.: Искусство, 1972.
С. 9-202.

А.И. Великие Луки, 1166–2011.

monk of the Antoniev monastery
in Novgorod, Kirik Novgorodets

850 years since the first mention of

Великие Луки: Великолукская

645 years since the city of Kaluga

(1110-1156/58) created a ‘Doctrine

the town Velikiye Luki (1166) in the

правда, 2001. 173 с.

was founded in 1371. Kaluga is fa-
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525

460

450

425

1491

1556

1566

1591

525 лет с начала славянского книгопечатания кирилловским шрифтом. Вторая
половина XV в. была временем триумфального шествия книгопечатания по
Европе. Первые инкунабулы, напечатанные кириллицей для православных славян, появились в Кракове
в конце XV в. Их печатником был Швайпольт Фиоль,
родом из немецкой земли Франконии. Первые издания «Октоих» (Осмогласник) и «Часослов» (1491)
были предназначены для
Православной Церкви.
Книги кирилловского шрифта сыграли колоссальную
роль в истории славянских
народов. Мощный потенциал, накопленный кирилловской книжностью, лег
в основу славянских литератур, способствовал возникновению и развитию современных литературных
национальных языков.

460 лет назад издан основной труд немецкого ученого
Г. Агриколы «О горном деле
и металлургии в двенадцати
книгах». Ученый обобщил
многовековой опыт извлечения металлов из руд, дал полное и систематическое описание комплекса операций
горно-металлургического
производства. Труд Агриколы отличался богатым содержанием, точностью и наглядностью изложения. Он
включал 275 гравюр, на которых изображены устройства для промывки речных
песков, технологические
схемы выплавки меди и железа с использованием
дров в специальных ямах,
различные механизмы спуска горняков в шахты. Книга
более двух веков являлась
главным руководством по
технике горного дела, металлургии и «пробирному
делу» - химическому анализу руд и материалов.

450 лет со времени основания города Орла. По указанию Ивана Грозного была
основана крепость Орел
для охраны южных границ
Русского царства. Этот год
официально считается датой основания города. Об
этом событии в Никоновской летописи под 1566 г.
записано следующее:
«Того же лета повелением
государя царя и великого
князя Ивана Васильевича,
всея Руси, поставлен бысть
город на поли на реке Орлее». В 1577 г. на правом
берегу Оки появилась казачья слобода, где жили орловские городовые казаки. И постепенно стал расти
город. Указами Екатерины II
в 1778 г. были учреждены
Орловская губерния и Орловское наместничество.

425 лет назад вышло в свет
главное сочинение французского математика, одного из основоположников
алгебры Ф.Виета «Введение в аналитическое искусство», которое он рассматривал как начало
всеобъемлющего трактата.
В работе ученый изложил
программу своих исследований и перечислил трактаты, объединенные общим
замыслом и написанные
на математическом языке новой буквенной алгебры. Франсуа Виет показал,
что, оперируя с символами,
можно получить результат,
который применим к любым
соответствующим величинам, т.е. решить задачу в общем виде. Это положило
начало коренному перелому в развитии алгебры: стало возможным буквенное
исчисление.

525 years (1491) since the first Sla
vic printing of books using Cyrillic
typography. The first incunabula
printed in Cyrillic for orthodox Slavs
appeared in Krakow at the end of
the XV century, printed by Schweipolt Fiol, a German, born in Franconia. The first edition of ‘Octoechos’
and ‘Book of Hours’ (1491) were intended for the Orthodox Church.
Books in Cyrillic typography have
played a huge role in the history of
the Slavic people. The burgeoning
of the Cyrillic script laid the foundation for Slavic literature and contributed to the emergence and development of modern day literature
and national languages.

Немировский, Е.Л. История славянского кирилловского книгопеча-

460 years ago (1556) the principle
work of the German scholar Georgius Agricola was published ‘De re
metallica’ (On mining and metallurgy, in twelve books)’. This work is a
compilation from many centuries of
extracting metals from ores and gives
a full and systematic description of
the complex operations of the mining and metallurgical industry. Agricola’s book was different because
of its rich content, its accuracy and
clear presentation. It included 275 illustrations, which show devices for
washing river sand, the technology
for smelting copper and iron using
firewood in special pits and various
mechanisms for allowing the miners
to descend into the mines. For more
than two centuries this book was the
main guide for mining techniques,
metallurgy and the chemical analysis
of metals and materials.

Шухардин, С.В. Георгий Агрикола.
М.: Изд-во АН СССР, 1955. 205 с.

year is officially considered the
founding date of the city and the
event was recorded in The Nikon
Chronicle of 1566 as follows: ‘That
same summer, by order of the Tsar
and the Grand Prince Ivan Vasiliyevich of Russia, the town was to
be established on the banks of the
River Oka’. In 1577 a Cossack settlement grew up on the right bank
of the city and gradually the town
began to expand.
By decree of Catherine II in 1778
the Orel province and governorship was established.

Наш Орел… пролетая столетия…:
кн.-альбом / сост. А.П. Олейникова. Орел: Изд-во Орлов. регион.

Агрикола, Г. О горном деле и ме-

450 years since the town of Orel

акад. гос. службы, 2003. 303 с.

таллургии. М.: Гиперборея,

was founded in 1566. Its fortress

Неделин, В.М. Орел изначальный,

2008. 707 с.

was built on the orders of Ivan the

XVI-XVIII вв. История. Архитектура.

425 years ago (1591) Francois

Возникновение славянского кни-

Terrible, to guard the southern bor-

Жизнь и быт. Орел:

Viet e, a French mathematician

гопечатания. М.: Наука, 2003. 568 с.

ders of the Russian empire. This

Вешние воды, 2001. 283 с.

and one of the founders of alge-

тания XV– начала XVII века. Кн. 1.
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bra, published his main work ‘Introduction to the art of analysis’, which
he regarded to be the beginning
of a comprehensive treatise. In the
work, he outlined the programme
of his research and listed his works,
which were united by a general concept and written in the new
mathematical language, using letters in algebra. Viete showed that,
using symbols it was possible to
get a solution which could be applied to any relevant values, i.e.
solve the problem in general terms.
This was the beginning of a radical
turning point in the development
of algebra – it became possible to
use letters to represent unknowns.

Шереметьевский, В.П.
Очерки по истории математики.
М.: Изд-во ЛКИ, 2007. С.96-98.
Вопр. истории естествознания
и техники. 1991.
№2. С.74-79.
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420

375

360

310

1596

1641

1656

1706

420 лет назад немецкий математик, астроном и механик Иоганн Кеплер (в возрасте 24 лет) издает свое
сочинение «Космографическая тайна». В этой работе ученый, защищая теории
Коперника, старается найти тайную гармонию Вселенной.

375 лет назад итальянский
математик и физик
Э.Торричелли в основном
труде по механике «О движении свободно падающих
и брошенных тяжелых тел»
развил идеи Галилея
о движении, сформулировал
принцип движения центров
тяжести, решил ряд задач
баллистики. В этом же году
(1641) Торричелли сформулировал закон вытекания
жидкости из отверстий
в стенке открытого сосуда
и вывел формулу для определения скорости вытекания (формула Торричелли).
Фактически это исследование заложило основу теоретического фундамента
гидравлики, построение которого сто лет спустя завершил Даниил Бернулли.

360 лет назад нидерландский ученый Х. Гюйгенс открыл кольца планеты Сатурн. Используя телескоп
с объективом 2,5 дюйма,
что приметно соответствует размерам современной
очковой линзы, и фокусное
расстояние 3,7 метра, Гюйгенс к 1656 году не только
установил, что Сатурн окружен кольцом, но и уточнил
форму кольца и положение
его в пространстве. Кольцо
оказалось тонким, плоским
не соприкасающимся с планетой и сильно наклоненным к плоскости ее орбиты.
В 1659 г. Гюйгенс опубликовал работу «Система
Сатурна», в которой писал:
«Сатурн окружен тонким
плоским кольцом, которое
нигде не соприкасается с
ним и наклонно к эклиптике».

310 лет назад по указу Петра
Первого был создан «Аптекарский огород» в Москве.
Ныне филиал Ботанического
сада биологического факультета МГУ «Аптекарский огород» – самый старый ботанический сад в России. Из-под
стен Кремля на это место
был перенесен огород для
выращивания лекарственных растений – отсюда и появилось его название. По легенде, Петр лично посадил
в новом огороде три хвойных дерева – ель, пихту и лиственницу – «для наущения
граждан в их различии», – из
которых последняя жива до
сих пор. В саду сохранились
отдельные черты планировки
XVIII века, некоторым деревьям по 250–300 лет.

420 years ago (1596) the German
mathematician, astronomer and astrologer Johannes Kepler, at the
age of 24 published his work ‘Mysterium Cosmographicum’ (The
Cosmographic Mystery). In this work
he defended the Copernican theory, trying to discover the secret of the
harmony of the universe.

Паннекук А. История
астрономии: пер. с англ.
М.: Наука, 1966. С. 239-243.
Белов, Ю.А. Иоганн Кеплер,

tres of gravity, which solved a
series of problems with projectiles.
In the same year (1641) Torricelli also formulated a law regarding the
speed of a fluid flowing out of an
opening and derived a formula for
determining the rate of leakage (Torricelli’s Law). In fact this study laid the
basis for the theoretical fundamentals of hydraulics which was completed a hundred years later by Daniel Bernoulli.

Выдающиеся физики мира /
авт. биогр. очерков:
С.И. Еремеева; сост. библиогр.
М.М.Винокур и др.
М., 1958. С.50-53.
Мировая энциклопедия биографий
в 12 томах /под ред. В.Г. Рапогова.
М.: Мир книги, 2003.
Т.10. С. 221-222.

size of a modern spectacle lens
and had a focal length of 3.7 metres. In 1656 he not only established that Saturn is surrounded by
a ring, but also specified the structure of the ring and its position in
space. It appeared to be a thin, flat
ring, nowhere touching the planet
and inclined to the planet’s orbital
plane. In 1659 Huygens published
his work ‘Systema saturnium’ (On
the planet Saturn) in which he

thin, flat ring, nowhere touching and

310 years ago (1706), by the decree

inclined to the ecliptic’.

of Peter the Great, the Apothecary

375 years ago (1641) the Italian

1971. 294 с.

mathematician and physicist Evange-

360 years ago (1656) the Dutch sci-

lista Torricelli in his work on motion

entist Christiaan Huygens discov-

Франкфурт, У.И., Френк, А.М.

day the ‘Apothecary Garden’, part of

‘on free fall and projectile motion’ fur-

ered the rings of Saturn. Huygens

Христиан Гюйгенс.

the Botanical Garden, which belongs to

ther developed Galileo’s ideas, form-

used a telescope with a lens of 2.5

М.: Изд-во АН СССР, 1962.

the faculty of Biology at Moscow State

ing the principle of motion of cen-

inches, which corresponds to the

С.69-72, 299-301.

University, is the oldest botanical gar-
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last of these is still alive today. The gar-

place from under the Kremlin walls for

den layout has preserved some fea-

the cultivation of medicinal plants and

tures of the XVIII century and has

it was from here that its name originat-

some trees of 250-300 years old.

ed. According to legend, Peter himself planted three conifers in the new

Наука и жизнь. 2006.

garden – spruce, fir and larch, and the

№7. С. 104-112.

wrote ‘Saturn is surrounded by a

1571-1630. М.: Наука,
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1716
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1751

1756

1756–1814

300 лет со времени основания города Омска. Омская
крепость была была основана в 1716 г. казачьим отрядом под командованием
генерал-майора И.Д. Бухгольца, который отправился
расширять и укреплять рубежи Российской империи
по именному указу Петра I.
Омск служил пограничной крепостью для защиты от набегов кочевников,
до 1782 года был острогом. История освоения Сибири неразрывно связана
с этим городом на Иртыше.
В ХХI в. Омск является экономическим, образовательным и культурным центром
Западной Сибири. В городе
расположено большое количество крупных промышленных предприятий, развивается средний и малый
бизнес, работает более
10 театров, концертный
и органный залы.

280 лет назад российский
математик и механик Леонард Эйлер издал сочинение «Механика, или наука
о движении, изложенная
аналитически», которое
принесло ученому общеевропейскую известность.
В монографии Эйлер с
успехом применил методы
математического анализа к
общему решению проблем
движения в пустоте и в сопротивляющейся среде.

265 лет назад во Франции
издан первый том «Энциклопедии, или Толкового
словаря наук, искусств
и ремесел» под редакцией
Дени Дидро и Жана Даламбера. Целью издания было
изложение и приведение в
систему научных знаний и
передовых идей своего времени. К 1780 г. вышло 36 томов. Энциклопедия положила начало повсеместному
развитию энциклопедических изданий.

300 years ago (1716) the city of
Omsk was founded. The town’s fortress was built by a Cossack group,
(under the command of Major General Ivan Buchholz) which, by decree of Peter I, went on to expand
and strengthen the boundaries of
the Russian empire. Omsk served
as a boundary fortress for protection against attacks by nomads and

280 years ago (1736) the Russian

it was a stockade town until 1782.

mathematician and engineer Le-

265 years ago (1751) the first vol-

The history of the development of

onhard Euler published a work

ume of ‘Encyclopedia, or the System-

Siberia is inextricably linked with

called ‘Mechanics, or the science

atic Dictionary of Sciences, Arts and

this city on the River Irtysh. In the

of movement outlined analytically’

Crafts’, edited by Denis Diderot and

21st century Omsk is the economic,

(Mechanica sive motus scientia an-

Jean le Rond d’Alembert, was pub-

educational and cultural centre of

alytice exposita), which brought Eu-

lished in France. The aim of this pub-

Western Siberia. The city has a large

ler Europe-wide fame. In this book,

lication was to present and systemize

number of industrial enterprises,

Euler successfully applied the

scientific knowledge and advanced

small and medium size businesses,

methods of mathematical analy-

ideas of the time. By 1780 thirty six

more than 10 theatres and both a

sis to solve problems of motion in a

volumes had been published and

concert and an organ hall.

vacuum and in a resisting medium.

‘Encyclopedia’ initiated the develop-

260 лет со времени основания Гусевского хрустального
завода, одного из старейших
предприятий отечественной
стекольной промышленности.
Здесь впервые в России изготовлен хрусталь. Основан
купцом Акимом Васильевичем Мальцовым. Круг предметов, поставлявшихся на рынок, был обширным – начиная
со столовой посуды и заканчивая церковной утварью.

glass industry and where crystal was
first made in Russia. It was founded by
the merchant A. Maltsov and his crystal quickly gained recognition in the
Russian market. At the first Russian exhibition of manufactured products,
Maltsov was awarded the Grand Gold
Medal for ‘excellent crystal’.
The range of items produced was extensive – from tableware to church artefacts: ‘very expensive, large items,
lavishly engraved, along with the simplest, cheapest products, frequently
used in households’.

260 years (1756) since the Gusyev
Crystal factory was founded, one of

Гиляровский, П.В. Искры на гранях.

the oldest enterprises of the domestic

Ярославль, 1973. 207 с.

260 лет со дня рождения
Ивана Васильевича Еготова (1756–1814 или 1815),
русского архитектора и реставратора, работавшего
в стиле классицизма и русской готики. С 1778 г. принимал участие в восстановлении и строительстве
сооружений Московского
Кремля. В 1806–1810 гг. выстроил Оружейную палату
Кремля. Лучшим произведением Еготова был Военный госпиталь в Лефортове
(сейчас госпиталь им. Бурденко). Главный архитектор
Экспедиции по восстановлению столичных зданий
после пожара 1812 г.

260 years since the birth of Ivan
Egotov (1756 – 1814 or 1815), a
Russian architect and restorer, who
worked in the style of Russian classicism and Gothicism. In 1778 he
took part in the restoration and reconstruction of the Moscow Kremlin.
From 1806-1810 he built the Kremlin Armoury. Egotov’s best work was
the military hospital in Lefortov (now
Burdenko hospital). He was also the
principal architect for the restoration of the capital’s buildings after the
great fire in 1812.

Зодчие Москвы /сост. Ю.С. Яралов. М.: Московский рабочий,
1981. С. 178–185.

ment of universal encyclopedias.
Брычков, П.А. Омская мозаика:

Литвинова, Е.Ф. Лаплас и Эйлер,

очерки по истории города и края.

их жизнь и научная деятельность.

Архив истории науки и техники.

Омск, 2009. 471 с.

СПб., 1892.

М.: Наука, 1995. Вып. 1. С. 210-229.
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260

250

250

225

225

1756

1766

1766

1791

1791

260 лет назад вышло в свет
сочинение русского ботаника, этнографа, географа,
путешественника, исследователя Сибири и Камчатки
С.П. Крашенинникова «Описание земли Камчатки».
Этот замечательный труд,
войдя в сокровищницу
русской культуры и науки,
был переведен на немецкий, английский, французский и голландский языки.
Долгое время это двухтомное сочинение было не
только энциклопедией края,
но и единственным трудом
о Камчатке в европейской
литературе. Сочинение
Крашенинникова положило начало созданию нового жанра научных путешествий по России.

250 лет назад в поселке Вербилки был основан
фарфоровый завод Гарднера – один из первых частных фарфоровых заводов России. Еще в XVIII в.
продукция завода Франца Яковлевича Гарднера
успешно конкурировала
с дорогими изделиями Невской порцелиновой мануфактуры, которая при Екатерине II получила название
Императорского фарфорового завода. Завод про-

250 лет назад английский
ученый Г. Кавендиш первым среди химиков получил в чистом виде водород
и углекислый газ.

225 лет назад изобретатель,
механик-самоучка Иван Пе
трович Кулибин закончил
изготовление трехколесной
«Самокатки» – самоходного
экипажа, приводимого
в движение педальным механизмом. В нем были разработаны и использованы
те узлы, без которых невозможно представить
современный автомобиль:
переключение передач, рулевой привод (практически ничем не отличающийся от тех, что используются
в автомобилях), подшипники скольжения, тормозное
устройство. Сохранились
детальные чертежи «самокатки» Кулибина. По ним построена модель, которая
демонстрируется в Политех
ническом музее в Москве.

culture and science, has been translated into German, English, French
and Dutch. For a long time this two
volume commentary was not only like an encyclopedia of the re-

существовал под именем
гарднеровского до 1892 г.,
когда был продан М.С. Кузнецову. После революции
1917 г. переименован в
Дмитровский государственный фарфоровый завод.

250 years ago (1766) the English
scientist Henry Cavendish was the

250 years ago (1766) the Gardner

first chemist to produce and analyse

porcelain factory was founded in

hydrogen and carbon dioxide.

the village of Verbilki – one of the
first private porcelain factories

Биографии великих химиков.

in Russia. Back in the 18th centu-

М.: Мир, 1981. С.68-71.

ry, the Gardner factory products

Голин, Г.М., Филонович, С.Р. Класси-

competed successfully with the ex-

ки физической науки (с древней-

of Kamchatka in European literature.

pensive items produced by the Ne-

ших времен до начала ХХ в.).

Krasheninnikov’s observations initiat-

va porcelain factory, which in the

М.: Высшая шк., 1989. С.253-268.

ed a new genre of scientific journeys

reign of Catherine II gained the title

gion, but also the only description

throughout Russia.

of Imperial porcelain factory. The
factory existed under the name

Крашенинников, С.П.

of Gardner until 1892, when it was

Описание земли Камчатки, сочи-

sold to M.S. Kuznetsov. After the

ненное Степаном Крашениннико-

1917 revolution, the factory in Ver-

вым, Академии наук профессором.

bilki was renamed the Dimitrovsky

260 years ago (1756) Stepan

Т. 1-2. СПб.: имп. Акад. наук, 1786.

State Porcelain Factory.

Krasheninnikov, a Russian natural-

Т.1. 438 с., Т.2. 319 с.

ist, ethnographer, geographer and

Беринг, В. Камчатские экспедиции.

Мачульский, Е.Н. Вербилки.

and self-taught mechanic Ivan

explorer of Siberia and Kamchat-

М.: Эксмо, 2012.

История фарфорового

Kulibin finished constructing a

ka produced his work called ‘De-

С.411-471.

завода Ф.Я. Гарднера.

three-wheeled ‘Samokatki’ – a self-

М.: Авангард, 2005. 503 с.

propelled open carriage, driven

scription of Kamchatka’. This re-

and used components which you
could not imagine a modern car
without: a gearbox; steering transmission; bearings and brakes.
His detailed drawings of this carriage have been preserved and
from them a model built, which
demonstrates how it worked and
this is now in the Polytechnic
Museum in Moscow.

Моравский, А.В.
История автомобиля.
М.: ИнтерД, 1996. С. 48-49.

225 лет со времени изобретения французским ученым
Клодом Шаппом оптического телеграфа. Французский
аббат Шапп вместе с помо
щником построил в 1791 г.
первую модель оптического
телеграфа. Но до испытаний
она не дожила – была похищена. Лишь в 1793 г. состоялись испытания линии оптического телеграфа длиной
30 километров. А уже через
год по такому телеграфу начали приходить сообщения

225 years ago (1791), the inventor

by a pedal mechanism. Kulibin’s

markable study, a treasure of Russian
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о победах французской
армии.
225 years (1791) since the invention of a practical, optical telegraph system, by the French scientist Claude Chappe. A French Abbé,
Chappe became interested in physics and with the help of his brothers
built the first model of a semaphore
system. However, before it could be
tested, it was stolen! Only in 1793
were full tests on an optical telegraph line of 30 kilometres carried
out. A year later, news of the victories
of the French Army were transmitted
in such a way.

Шарле, Д.Л. Хетт-трик в матче

225

225

200

190

1791

1791

1816

1826

225 лет со времени опубликования «Трактата о силах
электричества при мышечном движении» итальянского
физика и физиолога Л. Гальвани, заложившего основы
электрофизиологии. В 1771 г.
он начал опыты по изучению
мышечного сокращения и
вскоре открыл феномен сокращения мышц препарированной лягушки под действием электрического тока.
Это открытие положило начало его исследованиям по
динамическому электричеству, или гальванизму. Гальвани объяснил это явление
существованием «животного электричества», благодаря
которому мышцы заряжаются. Правильное объяснение
его опытам дал А. Вольта, что
в дальнейшем способствовало изобретению нового источника тока – гальванического элемента.

225 лет назад Николай Михайлович Карамзин начал
издавать первый в России
литературно-краеведческий
«Московский журнал».
Карамзин являлся издателем, редактором и переводчиком. В журнале впервые
было введено четкое деление материала по рубрикам.
В 1991 г. (25 лет назад) издание было возобновлено.
Дело, начатое великим историком, литератором, просветителем, продолжается.

200 лет назад французский
физик Пьер Луи Дюлонг и
профессор физики Политехнической школы Алексис
Терез Пти изобрели катетометр – прибор для точного измерения вертикальных
расстояний между точками
(не обязательно лежащими
на одной вертикали). Различные усовершенствования в
его устройство были внесены Д. И. Менделеевым.

190 лет назад немецкий
физик Георг Симон Ом экспериментально установил
основной закон электрической цепи. Он определяет зависимость между
электрическими величинами – напряжением, сопротивлением и током для
проводников. Всем известна классическая трактовка закона Ома: сила
тока в проводнике прямо
пропорциональна напряжению на концах проводника
и обратно пропорциональна его сопротивлению.

с Атлантикой: люди и события

on the Effect of Electricity on Muscular Motion’ which laid the foundations of electrophysiology. In 1771 he
had begun experiments to study muscle contractions and soon discovered
the phenomenon of the contraction
of muscles in dead frogs when stimu-

200 years ago (1816) the French
physicist Pierre Dulong, working in

lated with an electric current. This discovery marked the beginning of his

225 years ago (1791) Nikolai

collaboration with the Professor of

research into dynamic electricity, or

Karamzin began publishing

Physics at the Ecole Polytechnique,

galvanism. Galvani explained this phe-

‘Moscow Journal’, the first Russian

Alexis Petit, invented the cathe-

190 years ago (1826), the German

nomenon as the existence of ‘animal

based literary magazine. Karamzin

tometer – an instrument to accu-

physicist, Georg Ohm established

electricity’ which causes the muscles

was the publisher, editor and transla-

rately measure the vertical distance

the basic law of an electric circuit.

to contract. Alessandro Volta gave the

tor. For the first time the content

between points (not necessarily ly-

Ohm’s law is well known from phys-

correct explanation of this experiment

of a journal was divided up into

ing on the same vertical axis). Var-

ics lessons at school and states

and went on to contribute to the in-

columns. In 1991 the publication

ious improvements to this device

that: the power of current in a cir-

vention of a new power source – a

was resumed and the work begun

were subsequently made by Dmitri

cuit is directly proportional to the

galvanic cell, or battery.

by the great historian, writer

Mendeleev.

voltage at the ends of the conductor and inversely proportional to

and educator continues.
Памятники науки и техники

Капица, С.П. Жизнь науки.

the resistance.

в истории электротехники и элек-

225 years (1791) since the publica-

М.: ТОНЧУ, 2008. С. 126-127.

Моск. журн.: история

в музеях России / науч. ред.

тросвязи. М.: МЦНТИ, Мобил. ком-

tion of Italian physicist and physiologist

Наука и жизнь. 2004.

государства Российского,

Г.Г. Григорян [и др.]. М.: Наука,

Григорьев В.И. О физиках и физике.

муникации, 2002. С. 11-13.

Luigi Galvani’s essay: ‘Commentary

№ 12. С. 102-109.

1991. №1.

2005. Вып.4. С. 30-31.

М.: Физматлит, 2004. С. 76-85.
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190

190

190

1826

1826

1826

1826

190 лет назад русские металлурги П.Г. Соболевский
и В.В. Любарский разработали способ аффинажа
сырой платины и превращения ее в ковкий металл,
чем было положено начало порошковой металлургии. Способ заключался в
том, что полученную через
хлороплатинат аммония
губчатую платину набивали в холодном состоянии
в железную кольцеобразную форму и подвергали
сильному давлению с помощью винтового пресса.
Полученный брикет платины нагревали затем до белого каления и повторно
обжимали на том же прессе. После такой обработки
получался плотный ковкий
металл. Описанным методом были приготовлены
большие количества ковкой платины и изготовлены
изделия из нее.

190 years ago (1826) the Russian
metallurgists Pyotr Sobolevsky and
Vasily Liubarsky developed a method of refining platinum and turning
it into a malleable metal – which was
the beginning of powder metallurgy. The method started with preparation of ammonium chloroplatinate
which was then converted into loose
platinum particles, described as a
platinum sponge. Sobolevsky’s technique required the platinum sponge
to be put into a metal mould and then
cold pressed under high pressure using a screw press. The resulting platinum discs were then heated to a
white heat and subjected to the pressure of the same press. After such a
process, a dense, malleable metal
was formed. Large quantities
of malleable platinum were made
and products manufactured from it.

Плоткин, С. Петр Григорьевич
Соболевский.
М.: Наука, 1966. 128 с.
Отечественные создатели новой
техники XVII-XX вв.: попул. биоби-

190 лет со времени созда
ния Московского кондитерского комбината «РотФронт». Основан купцами
Г.А. и Е.С. Леновыми под названием «Паровая фабрика
шоколада, карамели и конфет». В 1900 г. предприятие
стало называться «Торговый дом Леновых». В начале века, особенно в период Первой мировой войны,
резко возрастают объемы производства, становится более разнообразным
ассортимент кондитерских
изделий, выпускаемых фабрикой: карамель, конфеты,
шоколад, мармелад. В 1931 г.
она стала называться Государственная кондитерская
фабрика «Рот Фронт» треста
Моссельпром. Это название
было присвоено ей
в знак солидарности с немецкими коммунистами, делегация которых посетила
ее в том же году.

190 years (1826) since the ‘RotFront’ (Red Front) Moscow confectionery factory was founded by two
merchants, G. and E. Lenov, under
the name ‘The steam powered chocolate, caramel and sweets factory’.
In 1900, the factory became known
as ‘The Lenovy Trading House’. At the
beginning of the century, especially during the First World War, the volume of production increased dramatically and the factory produced
a more diverse range of confectionery including caramel, sweets, chocolate and marmalade. In 1931 it
became known as the State Confectionery Factory ‘Rot Front’ un-

190 лет назад выдающийся
российский ученый, химиктехнолог И.Х. Гамель издал
книгу «Описание Тульского
оружейного завода в историческом и техническом
отношении», с планами и
изображениями оружия и
машин на 42 листах. Ученый
рассмотрел историю старейшего завода, начиная
с первых попыток основания казенных оружейных
заводов в первой половине
XVII в., уделил пристальное
внимание развитию технологий производства огне-

der Mosselprom (Moscow Rural Cooperative Administration). It was so
named as a sign of solidarity with the
German Communists, whose delegation visited in that same year.

torical and technical terms’
with 42 pages of plans and images of weaponry and machinery.
He looked at the history of the oldest factory, starting with the first attempts at founding state arms’ factories in the first half of the 17th
century and devoted his particular attention to the technological developments in the production of firearms. Gamel’s work had
great practical importance for the

стрельного оружия. Труд
Гамеля имел большое практическое значение для зарождавшейся русской металлообрабатывающей
промышленности. Для отечественных и зарубежных
исследователей он остается важнейшим источником
по истории промышленности, техники и конструкторской мысли первой четверти ХIХ в.

newly emerging Russian metal industry. For both Russian and foreign
researchers he remains the most important source of historical, industri-

190 years (1826) since the publi-

al and technological design ideas in

cation of the journal ‘Engineering

the first quarter of the 19th century.

Notes’ (indeed later became known
as ‘Engineering Journal’ from 1857-

Гамель И. Описание Тульского

1916). The magazine covered issues

оружейного завода в историче-

of military equipment, the construc-

ском и техническом отношении.

tion of defences and other fortifica-

Сочинение Иосифа Гамеля.

tions. The best articles were devoted

М., 1826.

to theoretical problems in maths, me-

Творцы техники и градостроители

chanics and the strength of materials.

Москвы (до начала ХХ в.) /
190 years ago (1826) a promi-

ред.-сост. С.С.Илизаров,

Инженер. 2006.

nent Russian scientist and chemical

З.К. Соколовская; отв. ред.

№ 11. С. 26-27.

technologist, Joseph Gamel pub-

В.М. Орел.

ва. М.: Пашков дом,

Хлебопекар. и кондитер. пром-сть.

lished a book called ‘Description

М.: Янус-К: Моск. учеб.,

2006. С.36-40.

1986. № 11. С. 7-11.

of the Tula Arms factory, in his-

2002. С.65-67.

блиогр. очерки / сост. З.П. Джино-
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190 лет со времени выхода в свет журнала «Инженерные записки» (впоследствии «Инженерный
журнал», 1857–1916). В издании писали о военной
технике, строительстве
крепостей и других фортификационных сооружений, лучшие работы посвящались теоретическим
проблемам механики, математики, физики, сопротивления материалов.
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175 лет со времени опубликования классического труда русского металлурга
П.П. Аносова «О булатах»,
в котором изложены основы производства высококачественных сталей. Аносов
работал над раскрытием
утерянного в Средние века
секрета приготовления булатной стали. Опыты в течение 10 лет по сплавлению
железа с кремнием, марганцем, хромом, титаном, золотом, платиной и др., а также
изучение свойств получаемых сплавов позволили
Аносову первым раскрыть
тайну булата. Он обосновал
влияние химического состава, структуры сплава
и характера его обработки
на свойства металла.
Эти выводы ученого легли
в основу науки о качественных сталях, а результаты работ обобщены в классическом труде «О булатах».

175 лет со дня рождения
Николая Карловича Зенгера (1841–1877) – зоолога,
хранителя Зоологического
музея Московского университета, секретаря Московского общества любителей
естествознания, одного из
создателей Политехнического музея в Москве. Был
избран секретарем Политехнического музея.

175 лет назад английский
физик Джеймс Джоуль открыл названный его именем
закон, устанавливающий
квадратичную зависимость
между силой тока и выде
ленным этим током в проводнике количеством теп
лоты. В русской литературе
назван законом Джоуля –
Ленца, так как в 1842 г. этот
закон был открыт российским физиком Ленцем.

175 лет назад в Москве изда
на книга «Уральский хребет
в физико-географическом,
геогностическом и минера
логическом отношениях»
Григория Ефимовича Щуров
ского, первого профессора
геологии Московского университета, одного из создателей Политехнического музея. В 1838 г. он поставил
перед руководством Московского университета вопрос о необходимости длительной научной поездки на
Урал. Щуровский собрал и
привез в Москву богатейшие
коллекции, которые положили начало геологическому
и минералогическому кабинетам при кафедре геологии
Московского университета.
Путешествие на Урал натолкнуло ученого на мысль составить описание природы
Уральского хребта. Это была
первая книга о природных
условиях всего Урала. Труды
Щуровского (им были созданы также сводки по геологии
Алтая и Московского бас-

175 years since the birth of Nikolai Zenger (1841-1877), a zoologist,

175 years ago (1841) the English

curator of the Zoological Museum

physicist James Prescott Joules

sian metallurgist Pavel Anosov ‘On

of its processing on the properties of

of Moscow University, Secretary of

discovered the law named after

damask (bulat) steel’, which out-

the metal. The scientist’s findings laid

the Moscow Society of Natural Sci-

him, establishing a quadratic rela-

lines the production of high quality

down the basis of producing high-

ences and one of the founders of

tionship between the strength of a

steels. Anosov worked on disclosing

quality steels and the results of this

the Polytechnic Museum in Moscow,

current in a resistor and the amount

the secret of the preparation of bulat

work are summarized in the classic

where he was elected to be Secre-

of heat generated by that current.

steel which had been lost in the mid-

work ‘On Bulat Steel’.

tary of the museum.

In Russian sources it is named the

10 years, making alloys of iron with

Генерал от металлургии Павел

Инженерное наследие Москвы

sian physicist Henrich Lenz also

silicon, manganese, chromium, titani-

Аносов / авт.-сост.: М.Е. Главацкий

в собрании Политехнического

discovered this law.

um, gold, platinum etc., and studied

[и др.]. Екатеринбург: Изд-во Урал.

музея /сост. Г.Г. Григорян,

the properties, which allowed him to

ун-та, 1999. С. 182-213.

Е.В. Минина. М.: Пронто-Москва:

Кудрявцев, П.С., Конфеде-

be the first to reveal the secret of Da-

Отечественные создатели новой

Политехн. музей, 2000. С. 18.

ратов, И.Я. История физики

Joule-Lenz law, as in 1842 the Rus-

dle ages. Anasov experimented over

mascus steel. He explained the ef-

техники: XVII-XX вв.: попул. биоби-

и техники. М.: Просвещение,

175 years (1841) since the publica-

fect of the chemical composition on

блиогр. очерки / сост. З.П. Джино-

1965. С. 280-281.

tion of the classic work of the Rus-

the alloy structure and the character

ва. М.: Пашков дом, 2006. С. 46-52.
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сейна) пользовались большой популярностью.
По оценке современных
ученых, работа о природе Урала составила «эпоху
в деле изучения этой горной системы». Книга Щуровского была издана тиражом 600 экземпляров в
типографии Московского университета. Теперь это
исключительная библиографическая редкость.

Geology at Moscow University. The
journey to the Urals prompted the
scientist to think about writing a description of the beauty and natural
resources of the whole Urals and
it became the first book about the
natural environment there. Shchurovsky’s works were very popular
(they were written as a summary of
the geology of the Altai and Moscow basins). According to modern
scientists, the work on the nature
of the Urals amounted to ‘an era
of studying this mountain system’.

175 years ago (1841) Grigory

600 copies of Shchurovsky’s book

Shchurovsky published a book

were printed at Moscow Universi-

‘The Ural Mountains – from a

ty’s printing press. Nowadays, it is

physical geography, geogno-

an extremely rare book.

sy and mineralogy perspective’.
Shchurovsky was the first profes-

Милановский Е.Е. Двести лет ге-

sor of geology at the University of

ологической школы Московско-

Moscow and one of the founders

го университета в портретах ее

of the Polytechnic Museum. In 1838

основоположников и выдающихся

he put forward to the academ-

деятелей (1804–2004 гг.).

ic leadership of Moscow Universi-

М.: Академический Проект,

ty, the need for a long research trip

2004. С. 40-75.

to the Urals. Shchurovsky assembled and brought back to Moscow
a rich collection, which marked the
beginning of geological and mineralogical study at the Department of
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175 лет назад по проекту
Бориса Семеновича Якоби
в России была проложена
первая подземная линия
телеграфа между Зимним
дворцом и Генеральным
штабом, которая стала и
первой регулярной линией.

170 лет назад немецкий оп
тик-механик Карл Фридрих
Цейс открыл в Йене мастерскую, выпускавшую
лупы и простые микроскопы, положив начало фирме
«Карл Цейс». Цейс разработал линзы, которые легли
в основу оптики Zeiss. После изобретения фотокамеры компания «Цейс» начала
производить и высококачественные объективы.

160 лет назад купец Павел
Третьяков основал Государственную Третьяковскую
галерею. Он начал собирать свою коллекцию живописи в середине 1850
г. Годом основания музея
принято считать 1856 г.,
когда Третьяков приобрел
две картины русских художников: «Искушение»
Н. Г. Шильдера и «Стычка
с финляндскими контрабандистами» В. Г. Худякова.

160 лет назад английский
химик-органик и промышленник Уильям Генри Перкин (старший) получил пурпурную краску - мовеин,
один из первых синтетических органических красителей, и организовал его
производство. Огромная
заслуга Перкина в том, что
он оценил практическое
значение своего открытия
и уже через год организовал производство мовеина,
а также нитробензола
и анилина, необходимых
для его синтеза. Поэтому
1856 г. считается датой возникновения промышленности синтетических красителей и производства
смоляных красителей.
После открытия мовеина появилось много новых
анилиновых красок (некоторые были открыты самим Перкиным), и фабрики,
производящие их, были построены по всей Европе.

175 years ago (1841) B.S. Yakoby
built the first Russian underground
telegraph line between the Winter
Palace and the General Headquarters, which became the first regular

В августе 1892 г. Павел Михайлович передал свою
художественную галерею
в дар Москве.

160 years (1856) since the State
Tretyakov Gallery was founded –
an art museum in Moscow, started
by Pavel Tretyakov, which houses one of the world’s largest collec-

170 years ago (1846) the German

tions of Russian art. Pavel began to

maker of optical instruments Carl

put together his collection of paint-

Бочарова, М.Д. Электротехниче-

Zeiss opened a workshop for the

ings in 1850, but the gallery’s ori-

ские работы Б.С. Якоби. М.; Л.: Гос-

production of magnifying glasses

gin is considered to be 1856, when

энергоиздат, 1959. С. 115-126

and simple microscopes, which was

he acquired two paintings by Rus-

the beginning of the world famous

sian artists: ‘The Temptation’ by Niko-

company ‘Carl Zeiss’. He devel-

lai Shilder and ‘Skirmish with Finnish

oped the lenses and these formed

Smugglers’ by Vasily Khudyakov. In

the basics for the popular optical

August 1892 Pavel Tretyakov donat-

Zeiss lenses. After the creation of the

ed his art gallery as a gift to the city

camera company ‘Zeiss’, production

of Moscow.

telegraph line in Russia.

was started of the high quality lenses
Боткина, А.П. Павел Михайлович

that Zeiss is famous for.

Третьяков в жизни и искусстве.
Геодезия и картография. 1997.

Москва: Арт-Волхонка,

№10. С. 43-46.

2012. 632 с.

160 years ago (1856) the English
organic chemist and industrialist
William Henry Perkin discovered
the purple dye mauveine, one of
the first synthetic organic dyes, and
he started its production. The great
thing about Perkin was that he appreciated the practical value of his
discovery and a year later not only set up the production of mauveine, but also of nitrobenzene and
aniline which were needed for its
synthesis. Therefore, 1856 is considered the beginning of industrial production of synthetic dyes

150 лет назад русские ученые Н.В. Калакуцкий и
А.С. Лавров открыли и объяснили ликвацию стали (химическую неоднородность
металлов, возникающую
при их кристаллизации).
Чем шире температурный
интервал кристаллизации
сплава, тем большее развитие получает ликвация.
Эти исследования послужили основой для открытия
Д.К. Черновым критических
точек стали.

and resin dyes. After the discovery of mauveine, many new aniline

150 years ago (1866) the Russian

dyes appeared (some discovered

scientists N. Kalakutsky and

by Perkin himself) and factories

A. Lavr ov, discovered and ex-

producing them were constructed

plained the segregation of steel

throughout Europe.

(the chemical heterogeneity of
metals, arises when they are crys-

Химия и жизнь. 2007.

tallised). It was their research which

№2. С.44-47.

served as fundamental princi-

Что нового. 2006.

ples for the discovery of the crit-

№4. С. 112-113.

ical points of steel, by the Dmitry
Chernov.

Федоров, А.С. Творцы науки
о металле. М.: Наука,
1980. С. 54-62.
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150 лет с начала выхода
журнала «Записки Всероссийского минералогического общества». Он публикует
статьи о научных достижениях, критические и библиографические обзоры, информацию о значительных
событиях в геологической
жизни России и зарубежных стран.

150 лет со дня выхода первого номера журнала
«Математический сборник».
В издании принимали участие самые видные русские
ученые: М.В. Остроградский,
П.Л. Чебышев, В.Я. Буняковский, Н. Н. Лузин и многие
другие.

150 лет назад В Швейцарии была основана пищевая компания «Нестле»,
крупнейший в мире производитель продуктов питания. Основой для появления предприятия стали
исследования швейцарского фармацевта Генри Нестле, пытавшегося создать
заменитель грудного молока. Используя молоко, пшеничную муку и сахар, Генри
Нестле разработал продукт,
получивший название «Молочная мука Генри Нестле».
Осознавая важность торговой марки в продвижении
товара на рынке, Нестле
решил использовать в качестве торгового знака свой
фамильный герб – гнездо
с птицами. Ассортимент
продукции Nestlе за время
существования компании
насчитывает более 2000 товарных знаков продуктов
широкого потребления.

150 лет со времени изобретения динамита шведским инженером-химиком
и промышленником Альфредом Нобелем. Он решил транспортировать бутыли с нитроглицерином в
пористой земле – это придавало смягчающий эффект.
Но одна из бутылей разбилась в пути, рыхлая и пористая земля пропиталась нитроглицерином, и Нобель
решил провести опыты с
данной землей в лабораторных условиях. Оказалось, что свойства нитроглицерина совершенно не
изменились. А вот транспортировочные характеристики существенно улучшились. Так был изобретен
динамит. После этого Нобель заработал огромное
состояние за счет своего
изобретения и завещал после своей смерти ежегодно
награждать одаренных изобретателей, которые внесли свою лепту в развитие
мировой науки и техники.

150 years (1866) since dynamite

but its ability to be transported safe-

was invented by the Swedish chemi-

ly had significantly improved. Thus dy-

cal engineer and industrialist

namite was invented. Thereafter, Nobel

Alfred Nobel. He discovered it some-

earned a huge fortune from his inven-

what accidently, while trying to solve

tion and bequeathed after his death to

the problem of how to transport nitro-

give a prize to talented inventors who

glycerin. He decided to transport bot-

have contributed to the development

tles of nitroglycerin in diatomaceous

of world science and technology.

earth – this resulted in a cushioning effect for the bottles. But, one of the bot-

Надеждин, Н.Я. Альфред

tles broke in transit and the earth was

Нобель: «Господин «Динамит».

soaked with nitroglycerin. Nobel de-

М.: Майор (Осипенко А.И.),

cided to conduct experiments on

2010. 191 с.

150 years (1866) since the first

tion’ was published. Some

this soaked earth in laboratory con-

(Неформальные биографии).

publication of the journal ‘Notes

of the most prominent Russian

ditions and found that the properties

Природа. 2002. №9.

from the Russian Mineralogical

scientists contributed to the edition:

of the nitroglycerin had not changed,

С.92-96.

Society’. It publishes articles about

M. Ostrogradsky, P. Chebilshev,

the scientific achievements; critical

V. Bunyakovsky, N. Lyuzin and

and bibliographical reviews; infor-

many others.
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150 years (1866) since the first copy
of the journal ‘Mathematical Collec-

mation about important events taking place in the geological world.

Математический сборник:
журнал. М., 1866.

Соловьев, С.П., Доливо-Добро

Т. 1. № 1. С. XI–XXVI.

вольский, В.В.
История Всесоюзного
минералогического общества.
2-е изд. СПб.: Наука,
1992. С. 63-64.

Switzerland – the largest food production company in the world.
The founder of the factory was the
Swiss pharmacist, Henri Nestlé who
tried to produce a substitute for
breast milk. Using milk, wheat flour
and sugar Nestlé developed a product called ‘Henri Nestlé’s milk flour’.
Realising the importance of the brand
in the promotion of goods in the market, Nestlé decided to use his family’s
coat of arms as a trade mark – a nest
of birds. Since the company came
into existence, Nestlé’s product
range has had more than 2,000 dif-

Бизнесмены, изменившие мир:

ferent trademarks for their consum-

[50 лидеров обогнавших время /

er products.

А. Подолян-Лаврентьев и др.].
М.: Эксмо, cop. 2013. С. 232-237.

150 years ago (1866), the food
company Nestlé was founded in
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140 лет со времени создания немецким конструктором и предпринимателем
Николаусом Отто четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Цикл, по которому работал двигатель,
назвали циклом Отто.

125 лет назад немецкий физик Генрих Рудольф Герц
показал, что катодные лучи
способны проникать через
тонкие пластинки, заложив
основу для изучения строения вещества. Он экспериментально подтвердил
электромагнитную теорию
света Максвелла.

125 лет со дня выдачи (1891)
русскому изобретателю Николаю Гавриловичу Славянову привилегий на «способ
и аппараты для электрической отливки металлов» и
на «способ электрического
уплотнения металлических
отливок». Ученый разработал способ, получивший в
дальнейшем название способа горячей сварки. Работы Славянова нашли признание не только в России,
но и за границей: он получил патенты на свой способ

150 лет назад (1866) немецкий естествоиспытатель
Э. Геккель ввел термин «экология» в книге «Общая морфология организмов». Эрнст
Геккель вошел в историю
науки как представитель воинствующего материализма,
реформатор биологии
на основе эволюционного
учения, автор многих
выдающихся трудов. Экология (от греч. oicos – «дом»,
logos – «наука») – биологическая наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей средой.
Во второй половине XX в.
в связи с неблагоприятными последствиями воздействия человека на биосферу (так называемым
«экологическим кризисом»)
резко возрастает практическое значение экологии,
происходит «экологизация»
многих естественных наук,
устанавливается связь экологии с социологией и философией.

150 years ago (1866) the German
naturalist Ernst Haeckel coined the
term ‘ecology’ in his book ‘General
Morphology of Organisms’. Haeckel
went down in the history of science
as a representative of militant materialism, a reformer of biology based
on evolutionary theory. Ecology
(from the Greek oikos – house/habitation and -logia – a study of some-

140 years (1876) since the Ger-

Харт, М.-Х.

thing) is a biological science about

man engineer and factory owner

Сто великих людей.

the relationship of organisms with

Nikolaus Otto invented the wide-

М.: Вече, 1998.

125 years ago (1891) the Ger-

themselves and their physical sur-

ly acclaimed four stroke cycle in-

С. 311-317.

man physicist Heinrich Rudolf

roundings. In the second half of the

ternal combustion engine. This four

Hertz demonstrated that cath-

20th century, due to the adverse ef-

stroke cycle with four piston en-

ode rays can penetrate through

fects of humans on the biosphere,

gines produced by Otto be-

thin plates and thus laid the foun-

(the so called ‘ecological crisis’) the

came known as the Otto

электрической отливки металлов в России, Франции,
Великобритании, Германии,
Австро-Венгрии, Бельгии.
Русское техническое общество на IV Электрической
выставке в 1892 г., где изобретатель продемонстрировал первый в мире сварочный автомат, удостоило
Николая Гавриловича своей
высшей награды – Большой
золотой медали.

Slavyanov their highest award – a
gold medal. In 1893, at the Chicago World’s Fair in the USA, he was
awarded another gold medal.

125 years (1891) since the Rus-

Корниенко, А.Н. История сварки.

sian inventor Nikolai Slavyanov is-

XV – середина ХХ в. /

dations for the study of the struc-

sued his ‘method and apparatus

под ред. Б.Е. Патона. Киев:

ture of matter. Hertz conclusively

for the electrical casting of met-

Феникс, 2004. С. 21-28.

ogy has increased dra-

proved the existence of electro-

als’ and ‘method for electrical-

matically, the ‘greening’

magnetic waves, as theorized by

ly sealing metal castings’. The sci-

of natural sciences

Maxwell.

entist developed a method that in

practical importance of ecol-

Cycle.

the future was to be known as arc

is taking place and
the linking of ecol-

Электросвязь 1997.

welding. He registered a patent for

ogy with sociology

№2. С. 42-45.

his method of metal arc welding in
Russia, France, Great Britain, Ger-

and philosophy.

many, Belgium and the Austro-HunБольшая энциклопедия:

garian Empire. At the 4th Electrical

В 62 т. / гл. ред. С.А. Кондратов.

Exhibition in 1892, where the inven-

М.: Терра, 2006.

tor demonstrated the world’s first

Т.11. С. 351.

welding machine, the Russian Technical Society bestowed on Nikolai
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125

125

125

1891

1891

1891–1969

125 лет назад состоялась
Международная электротехническая выставка во
Франкфурте-на-Майне. Годом рождения электрификации можно считать 1891 г.,
когда на выставке прошло
генеральное испытание
трехфазной системы. Вопрос «постоянный или переменный ток?» был предметом научных дискуссий
в течение 1880-х гг. Реше-

но было организовать электротехническую выставку и дать возможность всем
желающим продемонстрировать свои предложения.
Испытательную комиссию
возглавил немецкий ученый
Г. Гельмгольц, в нее вошел и

русский инженер Р. Э. Классон. Журнал «Электричество» писал: «Наиболее интересным пунктом выставки
будет передача 300 лош. сил
от Лауфенского водопада на
Неккаре во Франкфурт на
расстояние около 100 верст.
12 сентября 1891 г.
электродвигатель впервые
привел в действие десятиметровый водопад на электротехнической выставке
во Франкфурте-на-Майне».

scribed in the magazine ‘Electricity’: the most interesting exhibit will
be familiar to readers – the transfer
of 300 horse power from Lauffen

125 лет назад немецкий пионер авиации Отто Лилиенталь совершил испытательные полеты на первых
балансирных планерах собственной конструкции. Он
провел исследования аэродинамических характеристик крыльев балансирных
планеров; разработал различные конструкции планеров; провел более 2000 испытательных полетов.

own design. Lilienthal conducted research into the aerodynamic
characteristics of the wings of gliders; he developed a variety of airframes and carried out more than
2,000 test flights.

100 великих рекордов
авиации и космонавтики /

am Neckar to Frankfurt, a distance
of about 100 miles. On 12th Sep-

125 years ago (1891) the German

авт.-сост. С.Н. Зигуненко.

125 years ago (1891), the Interna-

tember 1891 the first electrical-

aviation pioneer Otto Lilienthal car-

М.: Вече, 2008.

tional Electrotechnical Exhibition

ly powered ten meter waterfall was

ried out test flights in gliders of his

С. 113-115.

took place in Frankfurt am Main.

showcased at the Electrotechnical

1891 is considered to be the birth

Exhibition.

of electrification – when a long distance field trial of the three-phase

Рыжов, К. В.

electric current system took place

100 великих изобретений.

at the exhibition. The question ‘a di-

М.: Вече, 2000,

rect or an alternating current?’ was

с. 249-250.

125 лет со дня рождения
авиаконструктора Бориса
Андреевича Саукке (1891–
1969). В ОКБ А.Н. Туполева
с 1925 г., разрабатывал поплавки для АНТ-4 «Страна
Советов», руководил подготовкой к морской части перелета Москва – Нью-Йорк.
С 1933 г. – ведущий инженер по АНТ-20 «Максим
Горький». В 1938 г. арестован, работал в ЦКБ-29 ОТБ
НКВД. Все крылья основных
послевоенных самолетов
ОКБ Туполева спроектированы под его руководством.

ets’ and led projects in Khaborovsk,
preparing aircraft equipment for the
part of the flight over the ocean from
Moscow to New York. From 1933 he
was the chief engineer on the ANT20 ‘Maxim Gorky’. In 1938 he was arrested and worked at the Central
Design Bureau-29 (special technical
division of NKVD). All the wings of
the major post-war aircraft from EDB
Tupolev were designed under his
supervision.

Саукке, М.Б. Неизвестный Туполев.
М.: Фонд «Русские витязи», 2006.
С. 115-146.

the subject of scientific discussion
125 years since the birth of the air-

in the 1880s. It was decided to or-

События 2016 года

ganise an electrical exhibition and

plane builder Boris Saukke (1891–

give all interested people and com-

1969). From 1925 he worked at the

panies the opportunity to show-

Tupolev Experimental Design Bu-

case their proposals and technical

reau (EDB), developing floats for the

capabilities. Here is how it was de-

ANT-4 aircraft ‘Land of the Sovi-
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125 лет назад французский физик Г. Липпман продемонстрировал во Французской академии наук
разработанный им метод
получения невыцветающих
цветных изображений, базирующийся на явлении интерференции. Этот метод
назван в его честь процессом Липпмана и заключался в том, что после проявления в толще материала
образуются периодически
расположенные слои почернения. При освещении
их белым светом происходит интерференционное
выделение света той длины волны, которая и создала соответствующее распределение почернений.
За этот метод Липпман был
удостоен Нобелевской премии по физике 1908 г.
К.Б. Хассельберг из Шведской королевской академии наук на церемонии
вручения премии сказал,
что «метод цветной фотографии Липпмана знамену-

125 лет назад сербский ученый Никола Тесла, живущий в США, создал высокочастотный (резонансный)
трансформатор. В отличие
от других трансформаторов,
в нем нет ферромагнитного
сердечника: попадая
в резонанс, катушки передают друг другу ток буквально по воздуху. Получилось
устройство, мечущее многометровые молнии в несколько миллионов вольт.
Современникам, большинство которых не были знакомы с обычным проводным
электричеством, Тесла казался опасным мистиком.
Вот как описывали его опыты, которые он проводил
с помощью катушки-башни
в Колорадо-Спрингс: «Гром
от высвобождаемой энергии можно было услышать
за 15 миль. Люди, идущие
по улицам, были поражены,
наблюдая искры, скачущие
между их ногами и землей,
или электрические огоньки, выпрыгивающие из кра-

Hasselberg from the Royal Swedish Academy of Sciences said that
‘The Lippmann method of colour
photography marks a new step forward…in the art of photography.’

Нобелевские премии по физике:
1901-2004 / А.М. Финкельштейн
[и др.]. СПб.: Гуманистика,
2005. [Т.]1. С. 224-229.
Чибисов, К.В.
Очерки по истории фотографии.
М.: Искусство, 1987. С. 201.

ет новый шаг вперед... в искусстве фотографии».

non-fading colour photographic images, based on the phenomenon of light interference patterns.

125 years (1891) since the French

This process is named after him

physicist Gabriel Lippmann dem-

and Lippmann was awarded a No-

onstrated at the French Academy of

bel prize in Physics for this work in

Sciences his method of obtaining

1908. At the award ceremony, K.
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were not even familiar with the
conventional electric current,
thought that Tesla with his ‘machine’ looked like a dangerous
mystic! This is how his experiments
were described, which he conducted with the help of a huge coil tower in Colorado Springs: The noise
from the energy released could
be heard 15 miles away. People
walking through the streets were
amazed to see sparks jumping between their feet and the ground,
or electric lights springing out of

на, когда кто-нибудь откручивал его, чтобы напиться
воды. Лошади в сбруе получали электрошоковые удары через металлические
подковы. Даже насекомые
были повреждены: бабочки стали наэлектризованными и беспомощно кружились кругами, их крылья
били струйками синих ореолов Огня Эльма».
Катушки Тесла до сих пор
иногда используются именно для получения длинных
искровых разрядов, напоминающих молнию.

125 years (1891) since the Serbian

taps when someone turned them

scientist Nikola Tesla invented his

on to get a drink of water. Horses

high-frequency resonant trans-

in harnesses received electric

former. In 1891, then living in the

shocks from their metal horse-

USA, he produced his first trans-

shoes. Even insects were affected

former. Unlike other transformers,

– butterflies were electrified

it had no ferromagnetic core to re-

and helplessly swirled in circles,

duce its efficiency. The primary

their wings beating in circles

and secondary coils were made to

of blue halos of St Elmo’s fire.

resonate at the same frequency, al-

Tesla coils are still used occasion-

lowing current to transfer efficiently

ally to make long sparks resembling

between them, literally through the

lightening.

air. In practice it turned out to be a
device which converted artificial

Цверава, Г.К. Никола Тесла.

lightening into several million volts.

Л.: Наука, 1974. 212 с.

It is not surprising that his contemporaries, most of whom at that time
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125 лет с начала издательской деятельности братьев
Сабашниковых. В 1891 г.
они выпустили труд профессора П.Ф. Маевского «Злаки Средней России». Именно с этой даты начинается
издательская и просветительская деятельность Сабашниковых. С 1897 г. книги
стали выходить с указанием:
«Издательство М. и С. Сабашниковых». Официальная
организация фирмы «Книгоиздательство М. и С. Сабашниковых» происходит лишь
в 1909 г. Деятельность Сабашниковых объединила самые известные имена науки,
литературы и искусства того
времени. Крупнейшие русские и зарубежные ученые,
писатели и поэты, деятели
искусства считали за честь
печататься у Сабашниковых:
К.А. Тимирязев, А.Ф. Иоффе,
Ф.Ф. Зелинский, А.Е. Ферсман, И.А. Бунин, В.Я. Брюсов,
Вяч.И. Иванов, И.Ф. Анненский, М.А. Волошин, публицист А.И. Чупров, историки

В.Я. Якушкин и Д.М. Петрушевский и многие другие.
В художественном оформлении книг принимали участие такие художникиграфики как В.А. Фаворский,
Д.И. Митрохин, Л.А. Бруни,
А.И. Кравченко. Переводы
иностранных текстов для
серий «Памятники мировой
литературы», «Пушкинская
библиотека», «Страны, века
и народы» делали К. Бальмонт и М. Волошин. Такое
созвездие имен в издательских кругах называли «сабашниковской академией».

События 2016 года

united the most famous names in
science, art and literature of the time.
The greatest Russian and foreign scientists, writers, poets and artists considered it an honour to be published
by the Sabashnikovs. The illustration of the books was carried out by
such illustrators as V. Favorsky, L. Bru-

Издательство Сабашниковых было и продолжает
оставаться одним из самых
интереснейших в русском
культурном мире. С маркой «М. и С. Сабашниковы»
вышло более 600 известных естественно-научных,
историко-литературных,
беллетристических книг.

ni. Translations of foreign texts for
the series ‘Monuments of World Literature’, ‘Pushkin’s Library’ and ‘The
countries and people of the century’ were carried out by K. Balmont
and M. Voloshin. Such a collection
of names in publishing circles was
called ‘the Sabashnikov Academy’.
The Sabashnikov publishing house
was, and continues to be, one of the
most interesting in the Russian cultur-

125 years (1891) since the broth-

al world. More than 600 well-known

ers Mikhail and Sergei Sabash-

natural science, historical and fiction

nikov started their publishing busi-

books were published by the ‘Pub-

ness. In 1891 they released the work

lishers M & S Sabashnikov’.

of Professor Peter Mayevsky, ‘Cereals
of Central Russia’ and from then on

Белов С.В. Книгоиздатели

they began their educational pub-

Сабашниковы.

lishing activities. From 1897 books

М.: Моск. рабочий,

began to emerge with: ‘Publishers

1974. 176 с.

M & S Sabashnikov’, although their
publishing company was only officially established in 1909. Their work
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120 лет назад французский
физик Антуан Анри Беккерель открыл радиоактивность во время исследований фосфоресценции в
солях урана. Далее Беккерель провел опыты с чистым ураном и обнаружил,
что фотографические пластинки показывали такую
степень облучения, которая в три-четыре раза превышала излучение первоначально использовавшейся
соли урана. Загадочное излучение, которое совершенно очевидно являлось
присущим урану свойством,
стало известно как лучи
Беккереля. Это открытие
побудило Беккереля к исследованию спонтанного
испускания ядерного излучения. За открытие явления
естественной радиоактивности урана Беккерель в
1903 году был удостоен Нобелевской премии «в знак
признания его выдающихся
заслуг, выразившихся в открытии самопроизвольной
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tivity’. Becquerel’s discovery can
be classed as one of the most outstanding discoveries of modern science. Thanks to him, mankind has
been able to significantly deepen
its knowledge of the structure and
properties of matter, to understand
the laws of many processes in the
universe and to solve the problem
of harnessing nuclear energy.

Капустинская, К.А.
Анри Беккерель.
М.: Атомиздат, 1965. 81 с.

радиоактивности». Именно
благодаря открытию Беккереля человек смог значительно углубить свои познания в области структуры
и свойств материи, понять
закономерности многих
процессов во Вселенной,
решить проблему овладения ядерной энергией.

periments with pure uranium and
found that photographic plates
showed a degree of exposure
three or four times higher than the
previously used uranium salts. The
mysterious radiation, which is obviously an intrinsic property of uranium, became known as Becquerel
rays. This discovery led Becquerel to the study of the spontaneous emission of nuclear radiation.

120 years ago (1896) the French

In 1903 Becquerel was awarded

physicist Antoine Henri Becquer-

the Nobel prize for his discovery of

el discovered radioactivity, while

the natural radioactivity of uranium,

researching about the phospho-

presented ‘in recognition of his out-

rescence of uranium salts. Subse-

standing achievements in the dis-

quently, Becquerel conducted ex-

covery of spontaneous radioac-

Events of the year 2016

120

120

120

100

1896

1896

1896

1916

120 лет назад нидерландский физик Питер Зееман,
исследуя воздействие магнитного поля на спектральные линии источника излучения, открыл эффект,
известный теперь как эффект Зеемана. Вручена
Нобелевская премия по
физике 1902 г. (совместно с Хендриком Лоренцем).
Он внес фундаментальный
вклад в понимание строения материи, дал важный
толчок построению квантовой теории.

120 лет назад был основан
«Журнал новейших открытий
и изобретений» (выходил
в Петербурге в 1896–1902 гг.),
писавший об успехах техники
и естествознания.

120 лет назад в Санкт-Петер
бурге было основано книгоиздательское товарищество
«Просвещение». Издательство выпускало множество книг по естествознанию, технике, литературе,
истории и прочим отраслям
знаний, множество научнопопулярных изданий в переводе с немецкого языка,
в том числе «Жизнь животных» А. Брема, «Человек»
Л. Раппе, «Народоведение»
Ф. Ратцеля, «История Земли»
М. Неймайра, вошедших в
серию «Вся природа».
Издательством выпускалась
серия «Всемирная библиотека», «Большая энциклопедия» под редакцией Южакова. В общей сложности за
время работы издательства
было выпущено более 500
наименований книг. Свою
деятельность издательство
прекратило в 1922 г.

100 лет со времени опубликования работы Альберта
Эйнштейна «Основы общей
теории относительности» –
первого систематического
изложения созданной ученым общей теории относительности. Опираясь на
известный факт, что «тяжелая» и «инертная» массы
равны, Эйнштейну удалось
найти принципиально новый подход к решению проблемы, поставленной еще
Ньютоном: каков механизм
передачи гравитационного взаимодействия между
телами и что является переносчиком этого взаимодействия. Эйнштейн предположил, что в роли такого
посредника выступала сама
«геометрия» пространства –
времени. Любое массивное
тело вызывает вокруг себя
«искривление» пространства, то есть делает его геометрические свойства иными, чем в геометрии
Евклида, и любое другое
тело, движущееся в таком

120 years ago (1896) the ‘Magazine
of the latest discoveries and inventions’ was founded – a weekly magazine about the achievements in science
and technology. It was published in St
Petersburg from 1896 till 1902.

Журнал новейших открытий
и изобретений. 1897. №1.

120 years ago (1896) the Dutch
physicist Pieter Zeeman explored
the effect of magnetic fields on the
spectral lines of a radiation source
and this effect is now known as the
Zeeman effect. He was awarded a Nobel prize in 1902, which he
shared with Hendrik Lorentz.

Нобелевские премии по физике:

published many books on natural
science, technology, literature, history and other disciplines, a lot of
popular science books translated
from German, such as ‘Animal Life’
by A. Brehm; ‘Man’ by L. Rappe;
‘Ethnology’ by F. Rattsel; ‘A History of the Earth’ by M. Neymyra. The
editor Yuzhakov published a series called ‘World Library’ –‘Big Encyclopedia’. In total the publishing
house published more than 500 titles, but ceased publishing in 1922.

Книговедение: энцикл. слов.
М.: Сов. энцикл., 1982.
С. 129.

1901–2004 /А.М. Финкельштейн
(и др.). СПб.: Гуманистика, 2005.

120 years ago (1896) the Book

(Т.) 1. С. 173

Publishing Association ‘Enlightenment’ was founded. The publishers
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«искривленном» пространстве, испытывает воздействие первого тела.
Эта теория привела к предсказанию эффектов, которые вскоре получили подтверждение. Она позволила
сформулировать новые модели, относящиеся ко всей
Вселенной, в том числе и
модели расширяющейся
Вселенной. «Основы общей
теории относительности»
был опубликованы в 1916 г.
в журнале «Аннален дер
физик».

100 years (1916) since the publi-

could be applied to the entire uni-

cation of Einstein’s ‘The Formal

verse, including the ‘expanding’ uni-

Foundation of the General The-

verse. Einstein’s work ‘The Formal

ory of Relativity’ – the first sys-

Foundation of the General Theory

tematic account of general relativ-

of Relativity’ was published in early

ity produced by scientists. Based

1916 in the journal ‘Annalen

on a well-known fact that ‘heavy’

der Physik’.

and ‘inert’ masses are equal, Einstein was able to find a new ap-

Гернек, Ф. Альберт Эйнштейн:

proach to solving the problem

пер. с нем. М.: Мир, 1984.

posed by another English scientist,

С. 62-69.

Issac Newton: what is the mechanism of transmission of gravitational interactions between masses
and what is the agent of this transmission. The answer proposed by
Einstein was remarkably unexpected: in the role of intermediary was
the ‘geometry’ of space-time. Any
body of mass, according to Einstein, has around it a ‘curvature’ of
space, making its geometrical properties different to Euclidean geometry, and any other mass moving in a ‘curved’ space, feels the
effect of the first mass. The general theory of relativity led to the prediction of the effects, which were
soon confirmed by experiments.
It also made it possible to develop new theoretical models which

Events of the year 2016

100

100

100

1916

1916

1916

100 лет назад начато производство отечественных
вакуумных радиоламп, организованное инженером
Михаилом Александровичем Бонч-Бруевичем. В подсобном помещении радиостанции он организовал
мастерскую, где смог наладить выпуск отечественных
электровакуумных ламп.
Так родилась Тверская
«внештатная лаборатория»,
которая стала центром целого ряда разработок и
создания широкого плана развития беспроводной
связи. В 1916 г. в ней началось производство как радиоламп с высоким вакуумом, так и соответствующих
приемных аппаратов. Первая лампа имела 2 цоколя
с патронами для двух нитей
накала. Когда перегорала одна нить накала, лампу переворачивали и включали другим патроном. По
всем параметрам разработка Бонч-Бруевича превзошла французские лампы про-

100 лет со времени создания авиадвигателестроительного предприятия НПО
«Сатурн». В 1916 г. открыт
автозавод в Рыбинске – АО
«Русский Рено». В 1928 г. начат выпуск двигателей для
самолетов-разведчиков и тяжелых бомбардировщиков.
ка – Сатурн» было образоВ 1944 г. создано КБ под рувано НПО «Сатурн».
ководством А. М. Люльки.
После войны Рыбинский моторостроительный завод вы- 100 years (1916) since the establishment of the aircraft engine enпускал авиа-двигатели.
terprise ‘Saturn’. In 1916 the ‘RusВ 2001 г. слиянием «Рыбинsian Renault’ car factory was set up in
ских моторов» и «А. Люль-

the city of Rybinsk. In 1928 it started
to produce engines for the reconnaissance aircraft and heavy bombers. In 1944 a ‘Construction Bureau’
was created under the direction of
A. Lulki. After the war, the Rybinsk car
factory produced various engines for
the aviation industry. In 2001 a merger took place between ‘Rybinsk Motors’ and ‘A. Lulki-Saturn’, and is now
called the Scientific-Production Association ‘Saturn’.

100 лет назад ученый-артил
лерист Иван Платонович
Граве изобрел боевую ракету на бездымном порохе –
прототип реактивного снаряда. В 1915 г. он предложил
использовать в ракетах
прессованные длительно горящие шашки из бездымного пироксилинового пороха.
Им были запатентованы цилиндрические шашки из пироксилиновой массы.

От «Русского Рено» к «Рыбинским
моторам»: сборник. Ростов Вели-

100 years ago (1916) a Russian sci-

кий: Журн. «Русь», 1993. 191 с.

entist in the field of artillery, Ivan
Grave, invented a missile powered
by smokeless powder – a prototype of the jet propelled missile. In
1915, he was the first to propose us-

мышленного производства,
которые ранее экспортировались в Россию.

production of vacuum tubes. Hence

ment burnt out, the lamp turned over

ing pressed high temperature charges

the Tver laboratory was born, which

and the other was switched on. The

from smokeless powder. They were

became the centre of a number of

Bonch-Bruevich valves surpassed in

patented, and a trial production took

developments and helped create

every way the French industrial pro-

place of these cylindrical charges.

100 years ago (1916) the engineer

a broad plan for the development

duction, which had previously been

Mikhail Bonch-Bruevich set up

of wireless communication. In 1916

exported to Russia.

one of the first manufacturing fa-

production was started of tubes with

cilities for radio vacuum tubes in

a high vacuum, along with the corre-

Зимин, В.А. Выдающиеся ученые

биобиблиогр. указ. и метод.

Russia. He organised a workshop

sponding receiving apparatus. The

России в области радиотехники

материалы. М.: Пашков дом,

in a subsidiary enterprise, where he

first tube had 2 metal caps with sock-

и связи. Самара: Науч.-техн.

2008. С. 88-90.

was able to arrange the domestic

ets for 2 filaments. When one fila-

центр, 2000. С. 48-74.
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1926

1926

100 лет назад конструктор
стрелкового оружия В.Г. Федоров разработал автоматическую винтовку, явившуюся
одним из первых образцов
легкого автоматического
оружия. Это ружье-пулемет
получило впоследствии название автомат Федорова, ставший на сегодняшний
день основой основ вооружения пехоты любой армии. Карьера этого замечательного оружия сложилась
плачевно. Главное артиллерийское управление разместило заказ Сестрорецкому заводу на изготовление
25 тысяч автоматов системы
Федорова, но в дальнейшем
из-за трудностей военного
времени заказ вначале был
уменьшен до 9 тысяч,
а позднее и вовсе снят.

100 лет назад вышел в свет
первый номер «Русского
зоологического журнала».
Основателем старейшего
периодического издания
был выдающийся зоолог
и эволюционист Алексей
Николаевич Северцов.
С 1932 г. выходит под названием «Зоологический
журнал». Сегодня «Зоологический журнал» – издание РАН для публикации
исследований в различных областях зоологии,
включая историю исследований.

95 лет назад основан журнал «Вестник машиностроения», одно из старейших
периодических изданий
в России и постсоветском
пространстве (до 1941 г.
выходил под названием
«Вестник металлопромышленности»). Издание расходится большими тиражами
и на сегодняшний день является одним из авторитетнейших мировых изданий.
Издается в Москве.

90 лет назад издан двухтомный труд Владимира
Ивановича Вернадского
«Биосфера» – обобщение
геологических, химических
и географических данных о строении поверхности Земли. Вернадский
впервые раскрыл понятие
«биосфера» и показал, насколько оно важно для понимания происходящих на
Земле явлений. Он создал
учение о геологической
роли живых организмов,
показав, что деятельность
живых существ служит
главным фактором преобразования земной поверхности. Биосфера (по Вернадскому) – это целостная
геологическая оболочка
Земли, заселенная жизнью
и качественно преобразованная ею.

100 years ago (1916) the weapons

rov Avtomat) and today is the basis of any army’s infantry weapons.
However, the career of this won-

derful weapon was short lived.
The government artillery depart-

95 years ago (1921) the journal
‘Manufacturing Engineering Bulletin’ was founded – one of the

ment placed an order for 25,000
Fyodorov rifles at the Sestroretsky

100 years ago (1916) the first issue of

oldest periodicals in Russia and the

Factory, but because of the diffi-

the ‘Russian Zoological Journal’ was

former Soviet Union (until 1941 it

culties of wartime the order was re-

published. The founder of this oldest

was called ‘Metal Industry Bulletin’).

duced to 9,000 and later cancelled

periodical was the distinguished zool-

It has a large circulation and today

altogether.

ogist and evolutionist Aleksei Severts-

is one of the world’s most presti-

ov. From 1932 it went by the name ‘Zo-

gious publications. It is published in

Воен.-ист. журн. 1974.

ological Journal’. Today it is a scientific

Moscow.

№5. С. 127-128.

journal for the publication of research

designer Vladimir Fyodorov de-

into different fields of zoology.

veloped an automatic rifle, one of

90 лет назад основан журнал «Цветные металлы».
Ведущее национальное
периодическое издание
в области цветной металлургии. Тематика журнала
охватывает все направления развития науки и техники в сфере цветной
металлургии.
90 years ago (1926) the journal
‘Tsvetnye Metally’ (Non-ferrous
Metals) was founded – the leading national periodical in the field of
non-ferrous metallurgy. Topics covered include all areas of scientific
and technological developments in
the field of non-ferrous metallurgy.

ta about the structure of the earth’s

according to Vernadsky, discuss-

Кен Н.А.

surface. Vernadsky discussed the

es the fact that life is the geological

Журнал «Цветные

concept of ‘biosphere’ and showed

force which shapes the Earth and

металлы»: 75 лет истории

how important it was for under-

living organisms can reshape the

М.: Руда и металлы,

standing the essence of all phe-

planet, increasing its suitability for

2002. 70 с.

nomena taking place on Earth. He

habitation.

Цв. металлы. 2002.

Вестник металлопромышлен-

90 years ago (1926) ‘The Bio-

created the doctrine of the geolog-

ности. 1921. №1.

sphere’, a two-volume work by

ical role of living organisms, show-

Вернадский В.И. Биосфера.

№2. С.46-47.

the first examples of a light automat-

Большая энциклопедия: В 62 т. /

Вестник машиностроения.

Vladimir Vernadsky was pub-

ing that the activity of living things is

Т. 1. Л.: Науч. хим. техн.

ic weapon. This weapon became

гл. ред. С.А. Кондратов.

1942. №1.

lished – a thesis of the geologi-

a major factor in the transformation

изд. Науч. техн. отд.

known as the Fyodorov rifle (Fyodo-

М.: Терра, 2006. Т. 18. С. 120.

cal, chemical and geographical da-

of the earth’s surface. Biosphere,

ВСНХ, 1926.
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1931

1936

1936

портажные записи, сделанные во время Великой Отечественной войны.

80 лет назад был изготовлен первый штатный экземпляр гидравлического
интегратора В.С. Лукьянова – единственной в мире
вычислительной машины
для решения уравнений
с частными производными.
Два гидроинтегратора
Лукьянова представлены
в Политехническом музее
в Москве.

85 years ago (1931) Alexander
Shorin developed a system of recording sound tracks onto a standard 35mm celluloid film, with the
help of a needle, which became

85 лет назад Александр
Федорович Шорин создал
систему механической записи звука на стандартную
35-мм целлулоидную пленку с помощью иглы, названную впоследствии шоринофоном. В 1933 г. на
первомайской демонстрации в Москве прозвучало поздравление К. Э. Циолковского, записанное
на шоринофоне. Аппарат
был использован при съемках первых советских звуковых фильмов («Путевка в
жизнь», «Веселые ребята»).
Портативные шоринофоны,
появившиеся в 1940 г., расширили возможность применения записи на радио
и позволили сохранить ре-

known as a ‘Shorinophone’. He received the Stalin Prize of the first
degree in 1941 for this work. At the
May Day celebrations in Moscow in
1933, the celebratory speech giv-

80 years ago (1936) Vladimir

en by Konstantin Tsiolkovsky was

Lukyanov built the first example

recorded on a shorinophone. The

of an analog water computer –

device was used in the filming of

the first computer for solving dif-

some of the first Soviet sound films.

ferential equations, hence the pos-

Portable Shorinophones were in-

sibilities of this computer were

troduced in 1940 and greatly en-

unusually broad and promising.

hanced the possibility of using re-

Two of Lukyanov’s water comput-

cordings on the radio and allowed

ers are on the show at the Poly-

recordings to be saved from the

technic Museum in Moscow.

80 лет назад английский математик и инженер Алан Мэтисон Тьюринг разработал
концепцию абстрактной вычислительной машины. Машина Тьюринга состоит из
бесконечной в обе стороны ленты, разделенной на
ячейки, и автомата (головки),
которая управляется программой. Машина Тьюринга является расширением модели конечного автомата и
способна имитировать (при
наличии соответствующей
программы) любую машину.

80 years ago (1936) the English

chine is an extension of a finite ma-

mathematician and engineer Alan

chine and able to simulate (given the

Turing developed the concept of

appropriate software program) any

an abstract computing machine –

other machine.

the ‘Turing Machine’, which played
an important part in the develop-

Частиков, А.П. Архитекторы

ment of electronic computer tech-

компьютерного мира.

nology. Turing’s machine consisted

СПб.: БХВ-Петербург, 2002.

of an infinite tape, marked out in-

С. 52-59.

to cells, and a tape head which was
controlled by a program. Turing’s ma-

Second World War.
Инженерное наследие Москвы
Памятники науки и техники

в собрании Политехнического му-

в музеях России /науч. ред.

зея / сост.: Г.Г. Григорян, Е.В. Мини-

Г.Г. Григорян [и др.].

на; науч. ред. Г.Г. Григорян.

М.: Наука, 2005. Вып. 3. Гл. 8.

М.: Пронто-Москва: Политехн.
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80 лет со времени выхода в свет первого выпуска
журнала «Успехи математических наук». Публикует
обзорные статьи по математике, краткие сообщения
Московского математического общества и информацию о математической
жизни в России и за ее пределами.

75 лет назад немецкий инженер Конрад Цузе создал
первый программируемый
цифровой компьютер –
вычислительную машину
Z3, основанную на электромагнитных реле, избав
ленную от недостаточной точности механики.
Эта машина удовлетворяла
условию полноты по Тьюрингу. На ней можно было
решить любую задачу, которую возможно выразить
алгоритмически. Первые

75 лет назад физик Лев
Давидович Ландау создал теорию сверхтекучести
гелия-2, открытую в 1938 г.
П.Л. Капицей. Эта теория
базируется на представлении о том, что вблизи абсолютного нуля состояние
всякого тела можно описать с помощью «газа квазичастиц». Академик
А.А. Абрикосов писал:
«Теория Л.Д. Ландау сразу
дала полную картину всех
известных к тому времени
свойств гелия-2 и предсказала ряд совершенно новых явлений».

70 лет назад был выпущен
первый серийный советский
телевизор Москвич-Т1. В то
время ни одна из стран мира
не имела аппарата с такой
высокой четкостью изображения. Впервые в отечественном радиовещании в

80 years (1936) since the publication
of the first issue of the journal ‘Russian Mathematical Surveys’.

компьютеры других разработчиков, удовлетворявшие этому условию, появились только после войны.

Данную машину можно по
праву считать первым полноценно рабочим компьютером в мире.

In it there are review articles on math-

этом телевизоре была реализована система звукового
сопровождения с частотной
модуляцией, дававшая высокое качество звука. В телевизор был встроен УКВЧМ приемник, позволявший
принимать радиовещатель-

ные программы с частотной
модуляцией. Экспонат Политехнического музея.
70 years ago (1946) the first in a series of Soviet television sets came
out – the Moskvich-T1. At that time,
no country in the world had a device
with such sharpness of image. For

ematics, brief reports of the Moscow

75 years ago (1941) the German en-

Mathematical Society and information

gineer Konrad Zuse developed the

about mathematical life both in Russia

first programmed digital comput-

and abroad.

er – the Z3, based on an electro-

75 years ago (1941) the physicist

resulted in high quality sound. There

the first time in domestic broadcasting there was a TV with a system of
audio frequency modulation, which

magnetic relay, which worked quite

Lev Landau further developed the

was a VHF-FM receiver integrated in

Успехи мат. наук. 1936.

adequately, and with mechanical ac-

theory of superfluidity of Heli-

the television, which allowed radio

№ 1.; 2006. Т. 61, вып.4.

curacy. Among other things, this com-

um-2, originally discovered by Pyotr

programmes with frequency modu-

С. 203–207.

puter was Turing complete, i.e. it was

Kapitsa in 1938. This theory is based

lation to be received. There is an ex-

possible to solve any problem which

on the notion that close to absolute

hibit of one such TV in the Polytech-

could be expressed algorithmically.

zero, the state of any mass can be de-

nic Museum.

This machine was considered the first

scribed with the help of gas quasi-

fully working computer in the world.

particles.

Информ. технологии. 2002.

Вестн. Рос. акад. наук. 2008.

[и др.]. М.: Наука, 2005.

№ 9. С. 49-55.

№ 1. С. 48-55.

Вып. 4. С. 44-45.

Памятники науки и техники в музеях России /науч. ред. Г.Г. Григорян
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70

70

70

1946

1946

1946

70 лет назад советский
ученый Николай Николаевич Боголюбов заложил
основы современной теории кинетических явлений.
Он установил связи между
различными типами кинетических уравнений и дал
общий способ их построения, опирающийся лишь
на основные положения
статистической механики.
Для решения кинетических
уравнений ученый предложил метод, сущность которого заключается в использовании установленного им
факта наличия двух процессов, медленного и быстрого, в эволюции функций
распределения со временем и специальном введении малых параметров.

70 лет назад американские
физики Феликс Блох и Эдуард Перселл независимо
друг от друга разработали метод ядерного магнитного резонанса. Измерения
с помощью ЯМР не затрагивают образец, и их можно проводить с живыми организмами, не повреждая
их. Приемы вычислений,
применявшиеся в компьютерной томографии, стали объединять с методикой
наблюдений ЯМР и появи-

structing them, only relying on the
key points of statistical mechanics.
In order to solve kinetic equations,
the scientist proposed a method,
the essence of which was to in-

лись сканирующие ЯМРустройства, позволявшие
наблюдать химические реакции человеческого тела.
Эти устройства имеют
огромное значение для научных исследований. Диагностические сканирующие
ЯМР-устройства стали доступны медикам для работы
в середине 1980-х гг. Блох
и Перселл были награждены в 1952 г. Нобелевской
премией по физике «за развитие новых методов для

clude the fact that there were two
processes, slow and fast, involved
in the evolution of the distribution
function over time.

Шелест А. В.
Метод Боголюбова
в динамической теории

isms without causing any harm. Diagnostic scanning NMR devices became available to doctors in the

mobile company Honda. Honda is
the world leader in the manufacture
of motorbikes and in the top ten for
cars. However, it remains one of the
few independent car manufacturers,
who rejects the idea of joining other car manufacturers and making a
large corporation.

Энциклопедия автознаменитостей. Конструкторы. Дизайнеры.
Предприниматели / К.В. Шляхтин-

mid 1980s. Bloch and Purcell were

70 years ago (1946) the Japanese

ский [и др.]. М.: За рулем, 2000.

awarded the Nobel prize for phys-

engineer, inventor and racing driver

С.191-192.

ics in 1952 ‘for the development of
new methods for nuclear magnetic precision measurements and discoveries related to this’.

Нобелевские премии
по физике: 1901-2004 /

70 years ago (1946) American

СПб: Гуманистика, 2005.

physicists Felix Bloch and Ed-

[Т.] 1. С.489-497: портр.

entist Nikolai Bogolyubov laid the

ward Purcell independently from

Завойская, Н.Е.

foundations for the modern theory

each other developed a method

История одного открытия.

of kinetic phenomena. He estab-

of nuclear magnetic resonance

М.: Группа ИТД, 2007. 208 с.

lished links between the different

(NMR). Measurements taken using

types of kinetic equations and pro-

NMR do not affect the sample at all

duced a general method for con-

and it can be used on living organ-

М.: Наука, 1990. 159 с.
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Soichiro Honda founded the auto-

А.М. Финкельштейн и [др.].

кинетических уравнений.
70 years ago (1946) the Soviet sci-

точных ядерных магнитных измерений и связанные
с этим открытия». Применение их физических исследований к астрономии,
химии и медицине – выдающийся пример того, как
фундаментальное исследование оказывает воздействие, выходящее далеко
за рамки той области, где
оно проводилось.

70 лет назад японский инженер, изобретатель и автогонщик Соитиро Хонда основал
автомобильную компанию
Honda. По производству мотоциклов Honda занимает
первое место в мире и входит в первую десятку мировых
производителей автомобилей.
При этом она остается одной
из немногих независимых автомобильных компаний.
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60

60

30

20

1956

1956

1986

1996

60 лет назад американские
физики Фредерик Райнес
и Клайд Коуэн впервые экс
периментально зарегистри
ровали свободные нейтрино.
Они доказали существование нейтрино, предсказанного еще в 1930 г. В. Паули.
За открытие нейтрино Рейнс
(совместно с Мартином Перлом) был удостоен Нобелевской премии по физике
в 1995 г. Коуэн умер в 1974 г.

onstrate experimentally the existence of the free neutrino. Working together creatively, Raynes and
Cowan proved the existence of
neutrinos, which had been predicted as far back as 1930 by Wolfgang Pauli. The results of the experiments were published in 1956.
Raynes (along with Martin Perl) was
awarded the Nobel prize in 1995
for his discovery of the neutrino.
Cowan died in 1974.

Нобелевские премии по физике:

60 лет назад Институт истории естествознания и техники РАН начал издавать
сборник «Вопросы истории
естествознания и техники»
(с 1980 г. – журнал). Публикуются статьи российских
и переводы работ иностранных историков науки,
документы по истории науки и воспоминания ученых,
рецензии на книги и информация о новостях в области
истории науки и техники.

60 years ago (1956) the American

1901-2004 / А.М. Финкельштейн

physicists Frederick Raynes and

и [др.]. СПб: Гуманистика, 2005.

60 years ago (1956) the Institute of

Clyde Cowan were the first to dem-

[Т.] 2. С. 906-909, 914-917.

the History of Natural Sciences and
Technology of the Russian Academy
of Sciences, began to publish an anthology called ‘Questions about the
History of Science and Technology’. From 1980 it was published as
a journal, with original articles written
by both Russian and foreign scientists, papers on the history of science,
book reviews and news from the
world of science and technology.

Вопр. истории естествознания
и техники. 2001. №2.
С. 3-5.

События 2016 года

(номер от 17 апреля 1986 г.).
В этом замечательном открытии нового свойства у
материалов, ранее считавшихся малоперспективными, физики увидели новые
привлекательные сферы
применения сверхпроводимости в измерительной технике, прикладной электрофизике и микроэлектронике.
30 лет назад ученые-физики
из корпорации IBM Й.Г. Беднорц и К.А. Мюллер положили начало новому этапу
в развитии сверхпроводимости, синтезировав металлооксидное соединение.
Открытие высокотемпературной сверхпроводимости в керамических материалах, которое принесло
Беднорцу и Мюллеру Нобелевскую премию в 1987 г.,
вписало новую главу в развитие современной физики.
Статья ученых об их исследовании была напечатана в
авторитетном физическом
журнале Zeitschrift fur Physik
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30 years ago (1986) J. Georg Bednorz and K. Alexander Muller, scientists at IBM Corporation, initiated a new
phase in the development of superconductivity, with the synthesis
of metal oxide compounds. The discovery of high-temperature superconductivity in ceramic materials resulted
in a Nobel prize for scientist in 1987.
Articles about their research were published in the prestigious physics jour-

20 лет назад в Рослинском
институте в Шотландии
группа ученых под руководством Иэна Уилмута сообщила об успешном
клонировании овцы с использованием культивируемых in vitro эмбриональных
клеток. Овечка Долли –
первое теплокровное животное, которое было получено из ядра взрослой
(соматической), а не половой или стволовой клетки.
В естественных условиях
каждый организм сочетает генетические признаки отца и матери. В случае
с Долли генетический «родитель» был только один –
овца-прототип. Долли стала
самой известной овечкой
в истории науки.

an adult somatic cell rather than sex-

years and had 6 lambs. In 2006 the

ual or stem cells. Under natural con-

life and fate of Dolly was turned into

ditions, each organism combines the

a science documentary film.

genetic traits of its father and mother,
but in Dolly’s case the genetic ‘par-

Энциклопедия изобретений и от-

ent’ was only one – she was a proto-

крытий. От колеса до коллайдера:

type sheep. Dolly became the most

[пер. с англ./ авт. текста М. Аллаби

famous sheep in the history of sci-

и др.]. М.: Махаон: Азбука-Аттикус,

ence. She lived for six and a half

2012. С.394-395.

nal ‘Zeitschrift fur Physik’ dated 17th
April 1986.

20 years ago (1996) at the Roslin Institute in Scotland, a group of

Лауреаты Нобелевской премии по

scientists led by Ian Wilmut, an-

физике: биографии, лекции, высту-

nounced the successful cloning of

пления / отв. ред. Б. П. Захарченя,

a sheep, using cultured in vitro em-

Э. А. Тропп. СПб.: Наука, 2013. Т. 3,

bryonic cells. Dolly the sheep was

кн. 1: 1981-1997. С. 336-365.

the first mammal to be cloned from
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Январь
January
ЭКСПОНАТ МЕСЯЦА
EXHIBIT OF THE
MONTH

Пурка (хлебные весы) ¼ л

Purka (grain scales) ¼ litre,

Германия, 1875–1900 гг.

Germany, 1875–1900

Пурки служат для измерения мас-

Grain-unit scales were used to mea-

сы зерна. Эта пурка – редкий му-

sure the quantity of grain mass in a

зейный экспонат переходного

certain volume. This ‘Purka’ is a rare

периода от национальных мер из-

museum exhibit from the transitional

мерения к метрическим.

period, during the change over from
national to metric measurements.

1

ПРОЕКТЫ ПОЛИТЕХА
EXHIBITIONS

Polytechnic MUSEUM
PROJECTS

Projects

50 лет со дня основания (1966) Государственно-

Открытые
фонды

В

Открытых фондах Политехнического музея собраны все экспонаты
коллекции, формирующейся уже
143 года. С 2014-го музейные фонды работают в режиме «открытого
хранения»: любой желающий может записаться
на экскурсию и увидеть жизнь музея изнутри.
На экскурсиях: «Удивительные свойства линзы», «Кинематограф – техника и искусство», «Как появился фотоаппарат»,
«В поисках энергии», «Как закалялась сталь», «Художественное литье», «На колесах: велосипеды, мотоциклы, автомобили», «Гараж редких автомобилей», «Космическая коллекция», «Механическая музыка», «В часах колеса ходят сами»,

го историко-архитектурного и этнографического
музея-заповедника «Кижи».

«Семь раз отмерь, или Что такое метрология», «И о погоде…» и на обзорной хранители рассказывают о формировании коллекций, редких экспонатах, покажут предметы, которые никогда прежде не экспонировались.
Кроме того, Открытые фонды приглашают школьные
классы на специальные экскурсии.

Большая часть экспозиции музея расположена на острове Кижи, кроме того, его объекты находятся в Петрозаводске и Медвежьегорском районе. Музей изначально состоял из двух церквей и колокольни XVIII–XIX веков острова
Кижи – памятников древнего зодчества. Сейчас его дополняют привезенные из различных уголков Заонежья часовни, дома, иконы, предметы быта и хозяйственные постройки из карельских, русских и вепсских деревень. Все храмы
заповедника входят в состав Спасо-Кижского Патриаршего подворья.

50 years since the founding of the

ly comprised of two XVIII-XIX centu-

Kizhi State Historical-Architec-

ry churches and a bell tower on Kizhi

tural and Ethnographic Memorial

island - monuments of ancient ar-

Museum Reserve in 1966.

chitecture. It now also includes cha-

The museum is named after the is-

pels, houses, icons and household

land Kizhi, where the majority of the

items that have been brought over

museum’s exhibits are located.

from Karelian, Vepsian and Russian

The museum buildings are located in

villages. All of the churches located

Petrozavodsk, as well as in a number

on the territory of Kizhi Museum-Re-

of settlements in Medvezhyegorsky

serve are part of the Spaso-Kizhi Pa-

District. The museum was original-

triarchal Monastery.

Витухновская, М. А. Государственный историко-архитектурный
и этнографический музейзаповедник Кижи. Петрозаводск:
Карелия, 1988. 160 с.

Покровская и Преображенская церковь в Кижах.
Фасады и планы.
Обмеры Л. Н. Лисенко

The Polytechnic Museum’s Open

cars,” “Garage of rare Cars,” “Space

Churches of Kizhi: front

Storage project brings together all

Collection,” “Mechanical Music,” “The

elevations and ground plans.

of the museum’s collections from

Wheels in Clocks Turn Themselves,”

Drawings by Lew Lisenko

the past 143 years. The Open Stor-

“Take Seven Measures: on metrolo-

age project has been in effect since

gy,” “About the Weather…” give visi-

2014: anybody can sign up for a tour

tors an opportunity to listen to cura-

and see how the museum operates

tors talk about how the collections

from the inside.

were put together, highlight rare ex-

Tours like “Amazing Properties
of the Lens,” “Cinema: art and tech-

hibits and show off exhibits that have
never been on display.

nology,” “Birth of the Camera,” “In

The Open Storage project al-

Search of Energy,” “How the Steel

so invites school students for special

Was Tempered,” “Artistic Casting,”

tours.

“On Wheels: bicycles, motorcycles,

Январь
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3
165

60 лет назад (1956)

лет назад (1851) французский физик Жан
Бернар Леон Фуко провел первые удачные опыты со свободно качающимся маятником.
Так он экспериментально доказал вращение Земли вокруг
своей оси. Ученый подвесил к потолку пятикилограммовый
латунный шар на стальной двухметровой проволоке. Качнув шар, Фуко наблюдал поворот плоскости его качания на
несколько градусов, хотя никаких оснований для этого не
было. Последовал вывод: это ни что иное, как вращение
Земли. А 3 февраля того же года Фуко провел опыт в парижском Пантеоне. Теперь маятник представлял собой металлический шар массой 28 килограммов с закрепленным
на нем острием на стальной проволоке длиной 67 метров.
Крепление маятника позволяло ему свободно колебаться
во всех направлениях. Под точкой крепления сделали шестиметровое круговое ограждение, по краю которого насыпали песчаную дорожку, чтобы движущийся маятник мог
при ее пересечении прочерчивать на песке отметки. Маятник привели в движение, и стало очевидно, что плоскость
качания поворачивается относительно пола по часовой стрелке. При каждом следующем качании
острие маятника делало отметку на 3 мм дальше предыдущего. Это отклонение и объясняет
то, что Земля вращается вокруг своей оси.
165 years ago (1851), French physicist, Jean Bernard Léon

первая советская Комплексная антарктическая экспедиция под
руководством Михаила
Михайловича Сомова
приступила к исследованиям в Антарктиде.
13 февраля была открыта первая научная
станция «Мирный».

60 years ago (1956), the first Soviet Antarctic Expedition, led by Mikhail

cault constructed a device that was comprised of a 5kg
brass ball, which was suspended from the ceiling
with a 2m long steel wire. Foucault would swing
the ball and observed that its rotation pre-

Январь

80 лет исполняется

Игорю Николаевичу
Мешкову (1936), ученому в области ядерной
физики.

Член-корреспондент РАН
(1991). Специалист в области физики пучков заряженных частиц, плазмы и ускорительной техники. С 1993 г.
работает в Объединенном
институте ядерных исследований.

cessed about its centre of axis by a few degrees. He came to the conclusion

Somov, began its exploration of the

that what he was observing was proof of the Earth’s rotation. Later, on 3rd Feb-

Antarctic. On 13th February 1956, the

80 years (1936) since the birth of

ruary of the same year, Foucault conducted the experiment at the Pantheon in

main base camp called ‘Mirny’ was

Igor Meshkov, an academic who

Paris, in front of Napoleon. The pendulum at the Pantheon consisted of a 28kg

established by the expedition.

worked in nuclear physics. He became a Corresponding Member of

ball, which was suspended from a 67 m long wire. There was a 6 metre circular fence below, the edge of which was covered with sand, so that the pendulum could leave marks on the sand as it moved. In order to avoid pushing the pendulum to the side, it was held up by a rope, which was
then burned to let the pendulum fall. After the pendulum started
moving, it was clear that the pendulum’s swing rotated clockwise.

На куполах Земли: очерки

the Russian Academy of Sciences

о полярнике М.М. Сомове /сост.

in 1991. He specialized in the phys-

Е.П. Серебровский. Л.: Лениздат,

ics of charged particle beams, plas-

1989. 428 с. Земля и Вселенная.

ma and accelerator technology.

2000. №4. С. 69-75

Meshkov has been working at the

This was apparent because the pendulum left a mark that was

Joint Institute for Nuclear Research

3mm further than the previous one, which occurred because the

since 1993.

Earth rotates around its own axis.

Foucault conducted the first successful experiments with a pendulum to demonstrate the effect of the Earth’s rotation. Fou-

7

5

Вестн. Рос. акад. наук.
Голин, Г.М., Филонович, С.Р. Классики физической

2006. №4. С. 381.

науки (с древнейших времен до начала ХХ в.).

Новости ОИЯИ.

М.: Высш. шк., 1989. С. 416-417.

1998. №2. С. 28.

Верин, А. Опыт Фуко. Л.;
М.: Гос. техн.-теорет. изд-во, 1934. 89 с.
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8
75 лет (1941) испол-

няется ученому-нефте
химику Саламбеку
Наибовичу Хаджиеву.

Специалист в области переработки нефти и нефтехимического синтеза. Работы Хаджиева стали научной
основой серии высокоэффективных процессов нефтепереработки и нефтехимии, внедренных в России
и за рубежом.

13

230

лет со дня рождения Карла Андреевича
Шильдера (1786–1854), русского инженера и изобретателя в области военной техники.
Он разработал новую систему контрминной борьбы, оригинальную конструкцию висячего канатного моста и переправочных средств («бурдючный мост»). Совместно с П. Шиллингом предложил электрический способ воспламенения
пороховых зарядов. По его проектам построена первая
в мире цельнометаллическая подводная лодка (1834). Многие изобретения Шильдера значительно опередили современное ему состояние техники, и поэтому только теперь
могут получить надлежащее применение.
230 years since the birth of Karl Shilder (1786-1854) – a Russian engineer

75 years (1941) since the birth of

and inventor in the field of military technology. Shilder developed a new sys-

S. N. Hadjiev, a petrochemist and

tem of countermining; an original design for a suspended rope bridge and a

specialist in the field of oil refining

portable pontoon bridge. Together with P.L. Shilling, he developed a method

and petrochemical synthesis. His re-

for setting off powder charges electrically. He also produced the designs used

search served as the basis for a se-

to build the world’s first submarine with an iron hull (1834). A lot of Shilder’s in-

ries of highly effective oil refining
processes, implemented in

ventions were far ahead of their time, which is why they are only now being implemented.

Russia and abroad.
Мазинг, Г. Ю. Карл Андреевич Шильдер. М.: Наука, 1989. 126 с.
Нефтехимия. 2000.

Мор. флот. 2007. №2. С. 83-85

№6. С. 479-480

Январь
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125

150

лет со дня рождения Вальтера Боте
(1891–1957), немецкого физика, лауреата
Нобелевской премии.

лет со дня рождения ученого-электро
техника Михаила
Андреевича Шателена
(1866–1957).

(State Commission for the Electrification of Russia) and one of the founders of higher education for electrical engineering in Russia. In 1911,
Shatelen set up the first high voltage
laboratory and the first pilot cable

С 1934 г. он возглавлял Институт Макса Планка в Гейдельберге, а в 1946 г. преподавал там же физику.
Во время Второй мировой
войны работал над герман
ским проектом атомной
бомбы и был создателем
первого в Германии циклотрона. Разделил Нобелевскую премию по физике с
Максом Борном за разработку метода совпадений,
позволяющего обнаруживать две частицы, одновременно испускаемые
из одного ядра в процессе радиоактивного распада (1954). Вальтер Боте был
первопроходцем в области
современной ядерной физики и физики элементарных частиц.

Prize. From 1934 he was the head
of the Max Planck Institute for Nuclear Physics, and started teaching
Physics there in 1946. During WWII,
he worked on the German atomic bomb project and was the creator of the first cyclotron in Germany.
He shared the Nobel Prize with Max
Born in 1954, for developing and applying coincidence methods to the
study of the wave-particle duality of
radiation. Bothe was a pioneer in the
field of nuclear physics and particle
physics, who left a significant mark on
the history of 20th century physics.

Нобелевские премии. Физика /
«Нобелевские лекции – 100 лет»,

Виднейший теоретик в области электротехники и энергетики, член ГОЭЛРО, один
из основоположников высшего электротехнического
образования в России.
В 1911 г. Шателеном была
организована первая в России лаборатория высоких
напряжений и опытная линия электропередачи высокого напряжения. Ученыйпатриот, сделавший многое
для развития России, историк науки, создавший ряд
фундаментальных трудов о деятелях отечественной электротехники, членкорреспондент АН СССР
(1931), Герой Социалистического Труда (1956).

М.: Физматлит: Наука, 2006.

150 years since the birth of electrical

[Т.] 4. С. 141-188.

engineer Mikhail Shatelen (18661957). He was a prominent research-

Bothe (1891-1957) – a German

er in the field of electrical engineering

physicist and winner of the Nobel

and energy, a member of GOELRO
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was a patriot who contributed a lot
to scientific development in Russia
and a historian of science, who produced volumes of writing about Russian electrical engineers. He was a
Corresponding Member of the USSR
Academy of Sciences (1931) and a
Hero of Socialist Labour (1956).

Чеканов, А.А., Ржонсницкий, Б.Н.
Михаил Андреевич Шателен.
М.: Наука, 1972. 247 с. Электричество. 2004. № 3. С. 66-71.

благотворительный фонд.

125 years since the birth of Walther

57

for high voltage power in Russia. He

January

14
80 лет исполняется

50 лет со дня смерти

Анатолию Николаевичу Коновалову (1936),
ученому в области математического моделирования и вычислительной математики.

Основными направлениями
исследований академика
РАН. А.Н. Коновалова явля
ются: разработка и обосно
вание математических моделей задач механики
сплошной среды, экономичных методов их численной реализации и теории
итерационных методов решения сеточных уравнений.
Его научные интересы были
направлены на развитие и
практическую реализацию
современной технологии
математического моделирования: модель – алгоритм –
программа. Его труды стали
серьезным вкладом
в фундаментальную науку,
а результаты исследований
широко применяются
в компьютерном программировании.

Январь

Сергея Павловича
Королева (1907–1966),
одного из основоположников практической космонавтики.

15
80 лет исполняется

et and spaceship building. He was a

Николаю Леонтьевичу
Добрецову (1936),
ученому в области минералогии, геологии,
петрологии и тектоники. Добрецов – академик РАН, член президиума РАН.

leader in the Soviet aerospace technology that made the USSR a leading
space power, as well as one of the
founders of practical astronautics. His
ideas enabled the launch of both the
Sputnik project and the first cosmo-

80 years since the birth of Anatoly
Konovalov (1936), a researcher in
the field of mathematical modelling
and computational mathematics.
He is an academic at the Russian
Academy of Sciences. Konovalov’s
key areas of research were: development of mathematical models for
continuum problems, methods for
their numerical implementation and
iterative methods for solving grid
equations. Konovalov’s research interests focused on the development and practical implementation
of modern mathematical modelling technology: model – algorithm –

Королев – крупнейшая фигура XX века в области космического ракетостроения
и кораблестроения.
Он создатель советской
ракетно-космической техники, обеспечившей стратегический паритет и сделавшей СССР передовой
ракетно-космической державой, а также один из
основоположников практической космонавтики. Благодаря его идеям был осуществлен запуск первого
искусственного спутника
Земли и первого космонавта Юрия Гагарина.

naut, Yuri Gagarin, into space.

С. П. Королев: к 100-летию
со дня рождения / авт.-сост.:

80 years since the birth of Nikolai

Н.С. Королева, Я.Н. Костюк.

Dobretsov – a scientist in the fields

М.: Наука, 2007. 249 с.

of mineralogy, geology, petrology

Королева, Н.С. С.П. Королев.

and tectonics. Dobretsov is the Vice

Отец: В 3 кн.

President of the Russian Academy

М.: Наука, 2007. Кн. 1. 1907–1938

of Sciences and the Chairman

годы. 359 с. Кн. 2. 1938–1956 годы.

of the Siberian Branch of the Acade-

314 с. Кн. 3. 1957–1966 годы.

my (since 1997).

253 с.
Николай Леонтьевич Добрецов:
биобиблиография / сост.:
Л.А. Калашникова [и др.]; авт.
вступ. ст. В.А. Верниковский.
Новосибирск: Наука,
2000. 126 с.
Вестн. Рос. акад. наук.

program. His work is a serious contribution to fundamental science and

50 years since the death of Ser-

his research results are widely used

gei Korolev (1907-1966) – a sci-

in computer programming.

entist and designer of space rocket

2006. № 6. С. 576-577.

80 лет исполняется

Александру Николаевичу Скринскому (1936),
ученому в области физики высоких энергий,
физики и технологии
ускорителей заряженных частиц.
Научный руководитель
Института ядерной физики
Сибирского отделения РАН,
Скринский выдвинул и реализовал ряд революционных идей по созданию новых типов ускорителей со
встречными пучками элементарных частиц, разработал метод высокоточного
измерения масс элементарных частиц. При участии
А.Н. Скринского был предложен концептуальный проект линейного коллайдера.
Сейчас на основе этой идеи
реализуется проект международного линейного коллайдера.

His work is tied to the Institute of Nuclear Physics, which he has been
the head of since 1977. Skrinsky has
put forward and implemented a series of revolutionary ideas on the creation of new types of colliding beam
particle accelerates and developed
a method for making high-precision
measurements of elementary particle
masses. Skrinsky participated in the
conceptual design for a linear collider - a design that is currently being
used in the International Linear Col-

systems, as well as one of the found-

80 years since the birth of A.N.

Вестн. Рос. акад. наук. 2006.

ers of practical astronautics. Korolev

Skrinsky (1936), a physicist in the

№ 6. С. 578-579.

is an important historical figure of

field of high energy physics, and

Успехи физ. наук. 2006.

the 20th century in the field of rock-

technology of particle accelerators.

Т. 176, №2. С. 229-230.
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lider project.

January

19
280

Джеймс Уатт интересовался паром и конденсацией
воды, он добавил к труду
многих предшественников
значительные усовершенствования (конденсатор,
впуск пара в цилиндр попеременно по обе стороны
поршня) и сконструировал
собственную паровую машину. Законченную и вполне работоспособную машину двойного действия Уатт
создал в 1774 г., но запатентовал ее позднее. В патенте,
который он получил в апреле 1784 г., его паровая машина представлена не как
изобретение лишь для особых целей, но как универсальный двигатель крупной
промышленности. Машина Уатта сыграла большую
роль в переходе к машинному производству.

Январь

25

23
70 лет назад родился

лет со дня рож
дения Джеймса Уатта
(1736–1819), англий
ского механика и изобретателя, создателя
универсальной
паровой машины.
280 years since the birth of James
Watt (1736-1819) – a Scottish inventor and mechanical engineer who
created the universal steam engine.

Владимир Евгеньевич
Фортов (1946), ученый
и организатор науки,
специалист в области
физики высоких
плотностей энергии,
химической физики
и физики неидеальной плазмы, импульсной энергетики и космической физики.

He made considerable improvements to the research already con-

70 years since the birth of Vladimir

ducted by his predecessors, by add-

Fortov (1946), a scientist and spe-

ing a condensing chamber, and also

cialist in high energy density phys-

maintaining the temperature of the

ics, chemical physics, non-ideal plas-

cylinder at the same temperature

ma physics, pulse energy physics and

as the injected steam, by surround-

space physics.

ing it with a ‘steam jacket’. He constructed his own steam engine, which

Владимир Евгеньевич Фортов:

he completed in 1774. In the pat-

биобиблиография /сост.:

ent, which he was awarded in 1784,

А.П. Лихачев и др.; авт. вступ.

his steam engine was presented as

ст. Г.А. Месяц.

a universal engine for large-scale in-

М.: Наука, 2006. 158 с.

dustries, not an invention for a special purpose.

Конфедератов, И. Я. Джеймс Уатт –
изобретатель паровой машины.
М.: Наука, 1969. 223 с.
Мусский, С.А. Сто великих людей.

БИБЛИОТЕКА ПОЛИТЕХА

315

лет назад (1701)
была основана Школа
математических и навигацких наук.

315 years ago (1701), the School
of Mathematics and Navigation
was founded – the first Russian artillery, engineering and Naval School,
as well as the historical predeces-

Это первое российское
артиллерийское, инженерное и морское училище, историческая предтеча и предшественник всей
современной системы
инженерно-технического
образования России. Образована в Москве по указу Петра I для подготовки
артиллеристов, инженеров
и моряков армии и флота.
Под школу была выделена
Сухарева башня со всеми
строениями и землей. Школу возглавлял Яков Вилимович Брюс, преподавали
Л.Ф. Магницкий, А.Д. Фарварсон, выпускники лондонской Королевской математической школы С. Гвин
и Р. Грейс. В 1715 г. навигаторские классы школы
были переведены в Петербург, и на их основе создана Морская академия (Академия морской гвардии).

60

Журнал

«Автомобиль
и воздухоплавание»

sor of the contemporary engineering education system in Russia. It was
founded in Moscow, on the order of
Peter the Great for training artillerymen, engineers and sailors for the army and navy. In 1715, the school’s
navigation classes were transferred
to St. Petersburg and it eventually
evolved into the Maritime Academy.

Природа. 1998.
№9. С. 126-128.
Арм. сб. 2001.
№1. С. 70-73.

Журнал «Автомобиль и воздухоплава
ние» – иллюстрированный научно-по
пулярный и спортивный журнал. Основан в 1911 г., орган Первого Русского
Автомобильного Клуба в Москве и Московского общества воздухоплавания.
От автомобильного общества в члены
редакции был назначен почетный секретарь Н.М. Алперс, от общества воздухоплавания — Н.Е. Жуковский. В издании журнала принимали участие русские
и иностранные профессора, специалисты, инженеры и спортсмены. В фондах
Политехнической библиотеки хранится
журнал за 1911-1912 гг.
’Automobile and ballooning’ - the illustrated popular science and sports magazine, founded in 1911 by
the First Russian Automobile Club in Moscow and the
Moscow Aeronautics Society. Nikolai Alpers, the honorary secretary of the automotive society was appointed a member of the editorial board; the aeronautics
society was represented by Nikolai Zhukovsky. Russian and foreign professors, experts, engineers and

М.: Вече, 2006. С. 419-422.
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В этой статье из журнала рассказывается о том,

athletes contributed to the magazine. In the collection

как правильно надевать цепи на шины.

of the Polytechnic library there are issues of the maga-

This article from the magazine describes how to put

zine published in 1911-1912.

chains on the tires correctly.

January

28
75 лет назад (1941) был
основан Санкт-Петер
бургский государствен
ный университет
аэрокосмического приборостроения.

с крупнейшими университетами и научными центрами
Европы, Азии, Америки, где
проходят стажировку студенты и специалисты университета.

tains connections with the largest
universities and research centres
in Europe, Asia and the Americas,
where students and university spe-

180

лет со дня рождения химика-технолога
Конона Ивановича Лисенко (1836–1908).

cialists are frequently sent on exchange programmes.

Государственный университет
аэрокосмического приборостроения. Первый и единственный /
авт.-сост. А.П. Лукошкина.
СПб.: ГУАН, 2006. 357 с.
Историко-астрономические
исследования.
М.: Наука, 1961. Вып. 7.
С. 257-288

Он разработал классификацию каменных углей России,
опубликовал первое руководство на pycском языке
по технологии добычи нефти
(«Нефтяное производство»,
СПб., 1878), предложил систему размещения нефтеперерабатывающих заводов и
выдвинул проблему утилизации природного газа.
180 years since the birth of chemical engineer Konon Lisenko (18361908). He developed a classification

Университет признан крупным научным мировым центром, ведет обучение более
чем по 100 образовательным программам. В 1999 г.
в университете под эгидой
ЮНЕСКО была открыта кафедра «Дистанционное инженерное образование» –
единственная по техническому дистанционному образованию в России.
Вуз поддерживает контакты

Январь

75 years ago (1941), the St. Peters-

system for the different types of coal

burg State University of Aero-

found in Russia and published the first

space Instrumentation was found-

manual on oil production technology in

ed. The university is recognized

Russian (‘Oil Production’, St. Petersburg,

as a major scientific centre, both

1878). He also proposed a system for

in Russia and abroad and offers

setting up oil refineries and worked on

over 100 educational programmes.

the problem of natural gas recovery.

In 1999, the Department of Distance
Learning in Engineering - the only

Лисичкин, С.М. Выдающиеся

distance education programme

деятели отечественной нефтяной

for technical subjects in Russia –

науки и техники.

was established under the auspic-

М.: Недра, 1967. С. 82-98.

es of UNESCO. The university main-

Нефть России. 2006. №1. С. 104-109.
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29
100

лет со дня рож
дения теплофизика
и теплотехника Ивана
Ивановича Новикова
(1916–2014).

100 years since the birthday of Ivan
Novikov (1916), a thermal physicist and thermal engineer. His key research topics included the thermodynamics of gases and solids, the theory
of similarity in thermal physics, the

Его основные труды –
по термодинамике газов
и твердых тел, теории подобия в теплофизике, исследованию теплофизических
свойств теплоносителей
и разработке вопросов,
связанных с атомной энергией. Новиковым было положено начало новому научному направлению
в области технических
приложений термодинамики, а именно оптимизации
технологической схемы
и рабочих процессов энергетических установок с целью повышения КПД.
В результате этих исследований и их последующего
развития была разработана
теория оптимизации энергетических комплексов.
Новикову принадлежит ряд
новых – на уровне открытия – оригинальных научных
результатов.
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125

лет со дня рож
дения Бориса Васильевича Нумерова (1891–
1941), астронома,
геофизика, геодезиста,
гравиметриста.

study of thermodynamics and heat
transfer and the development of a
number of concepts related to atomic
energy. Novikov laid the foundation of
a new area of study – the optimization
of process diagrams and operating
processes of power plants in order to
increase efficiency. His research led
to the development of power plant
optimization theory. Novikov is the author of several scientific works.

Атом. энергия. 2006. Т. 100,
вып. 3. С. 163-164.
Сиротинин, Е.И. Московский
университет и советский
атомный проект М.: Изд-во МГУ,
2005. С. 89-90.

Организатор и первый директор Астрономического
института в Ленинграде.
Его основные труды посвящены астрометрии, небесной механике и геофизике.
Разработал новые методы
и приборы гравиметрической разведки и принимал
непосредственное участие
в разведке нефтяных месторождений. Был инициатором
общей гравиметрической
съемки территории СССР.
Предложил метод численного решения дифференциальных уравнений (метод
Нумерова), используемый
до сих пор.

er and first Director of the Institute
of Astronomy in Leningrad. He developed new methods and instruments for conducting gravimetric surveys and took part in oil field
exploration. He was the initiator of
the gravimetric oil prospecting survey of the USSR. He also developed
Numerov’s method – a numerical
method to solve ordinary differential equations of second order,
which is still used today.

Нумерова, А.Б.
Борис Васильевич Нумеров.

125 years since the birth of Boris

Л.: Наука, 1984. 144 с.

Numerov (1981-1941) – an astron-

Финкельштейн, А.М.

omer, geophysicist and land-survey-

Российская академия наук

or. His key areas of research were

между Марсом и Юпитером.

astronomy, celestial mechanics and

СПб.: Наука, 2003.

geophysics. He was the organis-

С. 227.

January

31
95 лет со дня органи-

зации (1921) Московского электротехнического института связи
(МЭИС).

95 years since the establishment of
the Moscow Technical University
of Communications and Informatics in 1921. The university is one of
the largest educational and research
centres in the country in the field of

Это один из крупнейших в
нашей стране учебных и научных центров в области
электросвязи. Основан на
базе Электротехникума народной связи им. В.Н. Под
бельского, в стенах которого впервые в России
готовились радиоинженеры
и инженеры телеграфнотелефонной связи. Ученые
МЭИС внесли значительный вклад в развитие радиотехники, связи, телевидения и радиовещания.
В 1992 г. институт получил
статус технического университета и был преобразован в Московский технический университет связи
и информатики (МТУСИ).
В МТУСИ функционируют
учебные лаборатории компаний NEC (Япония), Cisco
Systems (США).

80 лет исполняется

70 лет со времени

Евгению Михайловичу
Дианову (1936),
одному из основоположников волоконной
оптики в России.

организации (1946)
Института океанологии
им. П.П. Ширшова РАН.

telecommunications. It was founded from the V.N. Podbelsky School of
Communications, which trained the
first radio and telecommunications
engineers in Russia. The university’s
researchers have made important
contributions to the development of
radio engineering, communications,
television and radio. In 1992, the university was granted the status of a
technical university and was renamed
the Moscow Technical University of
Communications and Informatics. It
accommodates NEC (Japan), Motorola (USA) and Cisco Systems (USA)
laboratories.

Электросвязь. 2006.
№ 2. С. 2-5.
Век качества. 2007.
№ 6. С. 80-82; 2008.
№ 1. С. 74-76.

Ученый в области квантовой электроники и физики
твердого тела, организатор
практического создания волоконных световодов.
В конце 1960-х гг. он предложил создать новый тип
лазерных неодимовых стекол, обеспечивающих высокую направленность лазерного излучения. Способ
Дианова позволял избежать
появления эффекта тепловой линзы или свести такой
эффект к очень малой силе.
Совместно с Лыткаринским
заводом оптического стекла
такие лазерные (атермальные) стекла были разработаны и внедрены в промышленное производство.

ers of fiber optics in Russia. In the
late 1960s, Dianov proposed to create a new kind of laser neodymium
glass that would ensure high directivity of laser radiation. Dianov’s method allowed the thermal lens effect to
be avoided or significantly reduced.
Jointly with Lytkarino Optical Glass
Factory, this neodymium laser glass
(described as an athermal glass) was
developed and implemented into industrial production.

Институт был организован
на базе существовавшей с
1941 г. Лаборатории океанологии. Его основными задачами было комплексное
изучение Мирового океана
и морей России на основе
представления о единстве
происходящих в них физических, химических, биологических и геологических
процессов, создание научных основ прогнозирования
изменчивости климата Земли, рационального использования морских ресурсов
и обеспечения экологической безопасности в инте-

ресах устойчивого развития
человечества.

Институт океанологии
им. П.П. Ширшова. Полвека изучения мирового океана /под ред.

70 years since the establishment of

М.Е. Виноградова, С.С. Лаппо.

the Shirshov Institute of Ocean-

М.: Наука, 1999. 249 с.

ology (1946). The institute was established out of the Laboratory of
Oceanology, which was founded
in 1941. The main aim of the institute
is the comprehensive study of
World Oceans and Russian seas,
observing the physical, chemical,
biological and geological processes
in them, enabling the forecasting of
the Earth’s climate variability, the rational use of marine resources and
the safeguarding of ecological security, all in the interests of mankind.

Вестн. Рос. акад. наук.
2006. №8. С. 762.
Квантовая электроника.
2006. №1. С. 94.

80 years since the birth of Evgeny
Dianov (1936), a scientist in the field
of quantum electronics and solidstate physics and one of the found-

Январь
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ЭКСПОНАТ МЕСЯЦА
EXHIBIT OF THE
MONTH

«К.O.K.» – кинопроекционный

The Pathéscope K.O.K.

аппарат. Фирма Pathe ́ Freres,

cine projector, made by the compa-

Франция, 1912–1925 гг.

ny Pathé Frères (Pathé brothers),

Предназначен для демонстрации

Paris, France, 1912-1925.

в домашней обстановке или не-

Designed to show silent movies at

больших салонах немых кинофиль-

home or in small salons. This projec-

мов. Можно предположить, что этот

tor was presumably made to order,

кинопроектор был сделан на заказ:

because it has fine wood and ivo-

использованы дорогие породы де-

ry used for decoration and its frame

рева, слоновая кость и красочная

has a colourful finish (hand-painted

отделка (ручная роспись по эмали

floral pattern on enamel).

растительным узором) станины.

1

ПРОЕКТЫ ПОЛИТЕХА
EXHIBITIONS

Polytechnic MUSEUM
PROJECTS

Projects

70 лет со време-

ни создания (1946)
в Москве Научноисследовательского
института ядерной
физики имени
Д.В. Скобельцына.

70 years since the establishment of
the Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics in Moscow (1946). I.V.
Kurchatov and D.V. Skobeltsyn established the educational and research

У

ниверситет детей предназначен для сту-

дентов 6–13 лет, желающих знать больше,
чем предлагает школьная программа. Экзаменов в Университете детей нет, но все
остальное – почти по-настоящему. Лекции и
воркшопы ведут ученые, преподаватели вузов и эксперты из
разных областей науки. Занятия проходят в аудиториях крупнейших вузов – Высшей школы экономики, МИСиС, МПГУ.
Расписание студенты составляют для себя сами. Всего в Уни-

Февраль

верситете детей четыре возрастных направления – «Энергия»
(6–7 лет), «Импульс» (8–9 лет), «Динамика» (10–11 лет), «Векторы» (12–13 лет). В сезоне 2015/2016, спустя два года успешной работы в Москве, открывается филиал Университета детей в Санкт-Петербурге. Занятия будут проходить в ЕУСПб.
The University for Children is a proj-

fields head up lectures and work-

ect that focuses on children be-

shops. There are a total of four pro-

tween the ages of 6 and 13 who

grams at the University: “Energy”

want to learn more outside the class-

(6-7 years old), “Impulse” (8-9 years

room. There are no exams at the

old), “Dynamics” (10-11 years old)

University for Children, but everything

and “Vectors” (12-13 years old).

else resembles an actual university
environment. Scientists, university instructors and experts from various

Политехнический музей |
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Игорь Васильевич Курчатов и Дмитрий Владимирович Скобельцын выступили
с инициативой организации
учебно-научного центра
в МГУ для подготовки специалистов по ядерной физике.
Предполагалось, что учеба
в нем должна быть связана с научной работой на
собственной современной
научно-исследовательской
базе. В 1946 г. был образован Институт физики атомного ядра МГУ. В 1957 г. он был
переименован в Научно-ис
следовательский институт
ядерной физики МГУ. В 1993 г.
НИИЯФ МГУ присвоено имя
его основателя академика
Д. В. Скобельцына. Сейчас
НИИЯФ МГУ – крупный
центр ядерно-физических
исследований и подготовки
научных кадров.
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160

лет со дня рождения Николая Борисовича Делоне (1856–1931),
одного из пионеров
русского планеризма.

centre at Moscow University (MSU) in
order to train nuclear physics specialists. Thus studying at the institute was

Университет
детей

2

combined with conducting research
at a modern research facility. The Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics in
Moscow is currently a major centre for
nuclear research and training scientists.

Энциклопедия Московского
университета: Науч.-исслед. ин-т
ядер. Физики им. Д.В. Скобельцына
/ под общ. ред. М.И. Панасюка
[и др.]. М., Библион – Рус. кн.,
2006. 350 с.
Наука в России. 1995.
№6. С. 31-36.

160 years since the birth of Nikolai Delone (1856-1931), a scientist
in the field of mechanics and one of
the pioneers of Russian aerodonetics,
as well as an advocate and promoter of aviation knowledge. In 1908-09,

Ученый в области механики,
популяризатор авиационных знаний. В 1908–1909 гг.
построил планеры-бипланы,
на которых совершались
многочисленные полеты.
В это же время организовал при Киевском политехническом институте воздухоплавательный кружок,
многие из членов которого
стали впоследствии видными деятелями авиации. Делоне – автор руководства
по планеризму и учебников
по механике.

he built several ‘double-decker’ gliders that were used to complete multiple flights. He organised an aeronautics club at Kiev Polytechnical Institute,
several members of which later became prominent figures in the field
of aviation. Delone is the author of
the instruction manual called ‘Building
and Flying a Cost-Effective, Easy-toMake Glider’, as well as a number of
textbooks on mechanics.

Тр. Мат. Ин-та им. В.А. Стеклова.
1991. Т.196. С. 3-10.
Из истории авиации и космонавтики. М., 1968. Вып. 6. С. 53-64.

February

3
90 лет со дня организа

Открыл полюс холода Северного полушария в районе Оймякона. Автор ряда
научно-популярных книг
(«В неведомых горах Якутии», «На “Персее” по полярным морям», «Колымская
землица», «На самолете
в Восточной Арктике»).
Составил «Справочник путешественника и краеведа».

ции (1926) Гипромеза –
комплексной организации по проектированию предприятий черной металлургии.

Гипромез – ведущая в России инжиниринговая компания, основные виды
деятельности которой – разработка и реализация проектной документации на реконструкцию, техническое
перевооружение, развитие
действующих и строительство новых объектов промышленности. По проектам
Гипромеза построены такие крупнейшие металлургические предприятия России и стран СНГ с полным
циклом, как Новолипецкий,
Череповецкий, ЗападноСибирский, Кузнецкий, Магнитогорский, Челябинский,
Карагандинский комбинаты.

umentation for the reconstruction,
modernization, development and
construction of new facilities in the
construction industry. Gipromez de-

125

лет со дня рождения Сергея Владимировича Обручева (1891–
1965), ученого-геолога.

prises in Russia and the CIS – Novolipetsk Steel, Cherepovetsk Metallurgical Plant, West-Siberian Metal Plant,
Kuznetsk Iron & Steel, Magnitogorsk
Iron and Steel, Chelyabinsk Metallurgical Plant and Karaganda Metallurgical Plant.

Сталь. 2001. № 2.
С. 1-12.

90 years since the establishment

Металлург. 2001. № 5.

of Gipromez (1926) – an organi-

С. 3-8.

zation for designing metallurgical
plants. It focuses on the drawing up
and implementation of project doc-

Февраль

gei Obruchev (1891-1965), a scientist and geologist. He discovered
a strategic coal basin with large
amounts of coal reserves, which

signs have been used to construct
major full-cycle metallurgical enter-

125 years since the birth of Ser-

Сергей Владимирович – сын
В.А. Обручева, автора романов «Земля Санникова»
и «Плутония», с 14 лет участвовал в его экспедициях.
С.В. Обручевым был описан
угленосный бассейн, названный им Тунгусским, самый большой по запасам
угля, образующий стратегический резерв России.
С 1926 по 1935 г. изучал
почти неизвестные районы
северо-востока (бассейны
рек Индигирки и Колымы,
Чукотский округ).

he named the Tugunska coal basin.
From 1926 to 1935, he explored the
barely-known regions of the NorthEast (the basins of the Indigirka and
Kolyma River basins in the Chukot-

90 лет со дня полета

(1926) первого в мире
самолета типа «Летающее крыло» – БИЧ-3
конструкции Б.И. Черановского.

90 years since the flight of the first
tailless aircraft, BICh-3 (1926), designed by Boris Chyeranovskii.
Chyeranovskii is the founder of tail-

ka Okrug). He discovered the Northern Pole of Cold in Oymyakon. He
is the author of a series of popular
science books. He also put together
‘A Handbook for Travellers and Eth-

советская автоматическая станция села
на поверхность Луны.

less aircraft in Russia and the first thick
profile flying wing in the world. The
BICh-3 is the first flying aircraft that

Борис Иванович Черановский – создатель бесхвосток
в нашей стране и осуществленного в натуре летающего крыла толстого профиля
во всем мире. БИЧ-3 –
первый летающий самолет, построенный по схеме летающего крыла с небольшим выступом кабины,
обтекателем которой служило вертикальное оперение.
3 февраля состоялся наиболее продолжительный –
8-минутный – полет.

50 лет назад (1966)

was constructed with a slightly protruding cabin, which was constructed out of wood and had a fabric covering. A series of flights in Moscow
showed that the BICh-3 aircraft was
stable and could be easily managed.
The longest flight, which was 8 minutes long, took place on 3rd February.

Шавров, В.Б. История
конструкций самолетов в СССР
до 1938 года. 4-е изд. М.: Машиностроение, 1994. С. 430-432.
Авиация общего назначения.
2006. № 7. С. 22-23.

«Луна-9», запущенная 31 января, впервые в мире осуществила мягкую посадку
на поверхность Луны в Океане Бурь. Во время сеансов
связи станция передавала
панорамные изображения
поверхности Луны вблизи места посадки, полученные при различных высотах Солнца над горизонтом.
На первых изображениях
лунной поверхности, сделанных с высоты около 1 м,
были видны детали размером до 1 мм. Полученная научная информация подтвердила теорию, выдвинутую
В. Шароновым и Н. Сытин
ской, о «метеорно-шлако
вом» строении наружного
покрова Луны.

station transmitted panoramic images
of the Moon’s surface near the landing site, which were taken at various
elevations of the Sun above the horizon. The images, which were taken
from a height of about 1 m, showed
details down to 1mm in size. The scientific information confirmed the theory put forward by V. Sharonov and
N. Sytinskaya about the meteor-slag
structure of the lunar surface.

nographers’.
50 years ago (1966), the Soviet space

Путешествие к Луне /

Обручевы. СПб.: Ника,

station Luna-9, which was launched

ред.-сост. В.Г. Сурдин.

2010. С. 247-273.

on 31st January, achieved a soft land-

М.: Физматлит, 2009. 512 с.

Вестн. Рос. акад. наук.

ing on the Moon, in the Ocean of

Из истории авиации и космонавти-

1991. №1. С. 73-78.

Storms, for the first time in history. The

ки. М., 1976. Вып. 29. С. 6-13.
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БИБЛИОТЕКА ПОЛИТЕХА

4
170

лет со дня рождения Николая Алексеевича Умова (1846–
1915), русского физика
и мыслителя.

Polytechnic MUSEUM
LIBRARY

170 years since the birth of Nikolai

Ethnography, president of the Mos-

Umov (1846-1915), a Russian phys-

cow Society of Naturalists and vice-

icist and philosopher. Umov dedi-

chairman of the Ledentsov Society for

cated his life to theoretical and ex-

the Promotion of Experimental Sci-

perimental physics. He developed

ences and Their Practical Application.

and introduced important concepts

Умов посвятил свою жизнь
теоретической и экспериментальной физике. Впервые в науке он разработал
учение о движении энергии, ставшее теперь неотъемлемой частью электромагнитной теории.
Экспериментальной физике он дал метод спектрального анализа цветных тел.
Сорок лет Н.А. Умов преподавал в университетах.
Слушать его лекции приходили студенты других факультетов. Он был членом
Общества любителей естествознания, антропологии
и этнографии, президентом Московского общества испытателей природы,
товарищем председателя Общества содействия
успехам опытных наук
и практических применений им. Х.С. Леденцова.

such as the speed and direction of

Гуло, Д.Д. Николай Алексеевич

the movement of energy – concepts

Умов. М.: Наука, 1971. 324 с.

that have become an integral part of

Творцы техники и градострои-

electromagnetic theory. He also con-

тели Москвы (до начала ХХ в.) /

tributed to the spectral analysis of colour in experimental physics. Umov spent
most of his life teaching
at universities. When he
gave lectures, students

ред-сост. С.С. Илизаров,
З.К.Соколовская;
отв. ред.
В.М. Орел.
М.: Янус-К:
Моск. учеб.

from other departments

2002,

came to hear them. He

С. 301-302.

was also a public activist
and heavily involved in community service. Umov was
a member of the
Society of Natural Sciences, Anthropology
and

Февраль

75 лет назад (1941)

75 years ago (1941), the world’s

в Москве был открыт
первый в мире стереоскопический кинотеатр.

first stereoscopic cinema system
was developed, where three-dimensional imagery was projected onto
a raster screen. In 1935, the engineer

Объемное изображение
создавалось по методу инженера Семена Павловича Иванова с использованием растрового экрана.
В 1935 г. Иванов запатентовал систему «растровой
безочковой стереопроекции». Была создана уникальная технология, аналогов которой не было
нигде в мире. И в феврале 1941 г. в столичном кинотеатре «Москва» прошла
премьера стереоскопического фильма «Концерт /
Земля молодости». Благодаря специальному экрану Иванова зрители могли
наблюдать объемное изображение без каких-либо
дополнительных приспособлений. Это был первый в
мире коммерческий показ
стереофильма без очков!
К началу войны его посмотрели более полумиллиона
зрителей.

Политехнический музей |
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Semyon Ivanov patented the system
of glasses-free stereoscopic scanning – a unique technology that had
no equivalent in the world. In February 1941, the Moscow movie theatre Moskva hosted the premiere of
the stereoscopic film ‘Land of Youth’.
Thanks to Ivanov’s special screen,
viewers were able to see a three-di-

Журнал

«Автомобильные
Новости»
Журнал «Автомобильные Новости»
выходил в 1911 г. Его издатели – фирма
Г. Марк и К° – имели целью познакомить
читателей с автомобильными новостями, с информацией об их автомобильных предприятиях в Москве и провинции, а также о заводах их поставщиков.
В фондах Политехнической библиотеки
хранится первый номер журнала.

mensional film without any additional
devices. It was the world’s first commercial screening of a 3D film without glasses! By the time the war started, it had been viewed by half a
million people.

The magazine ‘Automobile News’ was published in 1911 by the company ‘G. Mark & Co’. The magazine introduced readers to what was happen-

Техника и технологии кино.

ing in their automotive plants in Moscow and the provinces, as well as in

2011. №2. С. 8-9.

the factories of their suppliers. In the collection of the Polytechnic library
the first issue of the journal is stored.

Один из первых санитарных автомобилей в Москве. Статья описывает его техническое совершенство: деревянный кузов обит жестью, мощность 24 л. с., кабина с отоплением, электрическое освещение, двое носилок и «два мягких обитых кожей откидных сиденья».
One of the first medical vehicles in Moscow. The article describes its technical perfection: a wooden body lined with tin, 24 horse power
engine; heated cab, electric lighting, two stretchers and ‘two convertible
soft padded leather seats.’
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5
165

лет со дня рождения Ивана Дмитри
евича Сытина
(1851–1934), российского книгоиздателяпросветителя.
Основатель издательскотипографской компании
«И. Сытин и Ко». Привлекая
лучшие силы художников,
писателей, рисовальщиков
и печатников для издания
книг, Сытину, по словам известного книговеда Е.А. Динерштейна, удалось «коренным образом изменить
характер издаваемой литературы». Народная книга,
предназначенная для российской глубинки, из убогих
изданий стала заметным явлением в культурной жизни
страны. Неслучайно в 1882 г.
на Всероссийской промышленной выставке за книжные экспонаты Ивану Сытину была присуждена высшая
для выходца из крестьян награда – Бронзовая медаль.
В 1880–1890 гг. Сытин печатал великолепные иллюстрированные календари,

6
«предтечи энциклопедий».
Три сытинских требования –
«очень дешево, очень изящно, очень доступно по содержанию» – способство
вали распространению
календарей миллионными
тиражами. В 1891 г. Сытин
приобрел журнал «Вокруг
света», который стал одним
из самых популярных в России. В качестве приложения
к нему издавались собрания
сочинений российских писателей. К работе над книгой Сытин всегда старался
привлечь самые лучшие
силы, с ним сотрудничали
все крупные деятели русской культуры. К 1917 г. фирма Сытина выпускала 25%
всех книг в стране. После
октября 1917 г. сытинские
предприятия были национализированы, но типография
на Пятницкой улице работала под его именем до
1920 г., затем она была переименована в Первую государственную типографию.
За заслуги перед отечеством Советское государство назначило И.Д. Сыти-

Февраль

which became one of the most popular magazines in Russia. Collections
of short stories by famous Russian
writers were published as appendices to the magazine. Sytin always
tried to engage the best artists and

125

лет со времени
изобретения (1891)
инженером и ученым
Владимиром Григорьевичем Шуховым
крекинг-процесса.

writers when publishing new books
and all major public figures in Russian culture used to work with him.
By 1917, Sytin’s publishing house was
publishing 25% of all books in Russia.
Sytin’s enterprises were nationalized
after the October Revolution in 1917,
but the printing house on Pyatnitskaya St. continued operating under his
name until 1920. It was then renamed
the First State Printing House. The Soviet government rewarded Sytin with

ну персональную пенсию.
Умер Сытин в ноябре 1934 г.

inent works of literature. It is no won-

a generous personal pension for his

der that in 1882, Sytin was awarded

life-long efforts. Sytin passed away in

the most prestigious award available

November 1934.

В этот день была подана заявка на привилегию на промышленную установку для
перегонки нефти с разложением на фракции под действием высоких температур
и давлений. Эта установка впервые предусматривала осуществление крекинга
в жидкой фазе для извлечения из нефтяных остатков
керосина и бензина. Однако в то время не было нуж-

ды в больших количествах
бензина, а значит и в кре
кинг-процессе. Вот почему изобретение Шуховым
крекинг-процесса было
предано забвению. Только
в 1931 г. по проекту и при
техническом руководстве
В.Г. Шухова был построен
нефтеперерабатывающий
завод «Советский крекинг»
в Баку, где впервые в России был использован шуховский патент.

that used high temperatures and pressures to break down crude oil into
fractions). The plant was the first one
to implement cracking in order to extract kerosene and gasoline. However, because there was not a great
need for large amounts of gasoline
at the time, there was also not a need

125 years since the invention of the

for the cracking process. This is why

cracking process (1891) by Vladi-

Shukhov’s invention, which came a

mir Shukhov (this is the date an ap-

quarter of a century ahead of its time,

plication was submitted for permis-

was overlooked at the time. Many

sion to construct an industrial plant

years later, in 1931, an oil refinery
was finally constructed in Baku under

165 years since the birth of Ivan Sy-

to peasants (the Bronze Medal) at the

tin (1851-1934), a Russian publish-

All-Russian Industrial Exhibition for

Рууд, Ч. Русский предприни-

er and educator, founder of the pub-

his book exhibits. In the 1880s and

матель московский издатель

lishing and printing company ‘I. Sytin

1890s, Sytin printed remarkable illus-

Иван Сытин.

Шухов, В.Г. Нефтепереработка.

& Co.’ Bringing together the best ef-

trated calendars, described as the

М.: ТЕРРА: Эконом. газ,

Теплотехника: избр. тр.

forts of artists, writers and printers for

‘precursor to the encyclopedia’. Sy-

1996. 303 с.

М.: Наука, 1982. С. 22-25.

the purpose of publishing books, Syt-

tin’s three key requirements (‘very

Москва: энциклопедия /

Проблемы культурного наследия

in managed to fundamentally change

cheap, very elegant and very accessi-

редкол.: А.Л. Нарочницкий

в области инженерной деятельно-

the nature of published literature.

ble in terms of content’) made Sytin’s

(гл.ред.) [и др.].

сти: сб. ст. / Политехн. музей; науч.

Books intended for the Russian pro-

calendars extremely popular. Millions

М.: Совет. энцикл.,

ред. Г.Г. Григорян; сост.

vincial audience were transformed

of copies were printed. In 1891, Sytin

1980. С. 780-781.

Т.Ф. Зеленер. М.: Информ-Знание,

from second-rate volumes into prom-

acquired the magazine ‘Vokrug Sveta’
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Shukhov’s supervision – the first plant
to use Shukhov’s patent.

2003. Вып.4. С. 12-53.
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7
110

лет со дня рождения авиаконструктора
Олега Константиновича
Антонова (1906–1984).

Ан-30, Ан-28, Ан-3; пассажирские Ан-10 и Ан-24.
110 years since the birthday of Oleg
Antonov (1906-1984). Antonov was

Олег Константинович Антонов родился в семье инже
нера-строителя. «Я всегда
хотел летать, – рассказывал он. – И планеры-то начал
строить, чтобы летать. Иного пути в небо у меня тогда
не было. Так и стал авиаконструктором». Под его руководством созданы: планеры «Голубь», «Рот Фронт»,
А-11; транспортные самолеты Ан-8, Ан-12, Ан-26, Ан-22
«Антей», Ан-32, Ан-72, Ан-124
«Руслан», Ан-74; многоцелевые Ан-2, Ан-14 «Пчелка»,

born into an engineer’s family. ‘I always
wanted to fly’, the prominent aircraft

10
90 лет со дня рожде-

70 лет назад (1946)

ния Константина Петровича Феоктистова
(1926–2010), летчикакосмонавта и конструктора ракетнокосмической техники.

по инициативе академика
Сергея Ивановича Вавило
ва был создан Научно-

исследовательский
институт электронной
оптики и инфракрасной техники, с 1983 г.

designer explained later, ‘and I started
building gliders so that I could fly. There
was no other way for me to get up in
the sky. That’s how I became an aircraft
designer.’ Antonov supervised the construction of: gliders – Golub, Rot Front,
A-11; transport aircraft – An-8, An-12,
An-26, An-22, An-32, An-72, An-124, An74; multipurpose aircraft – An-2, An-14,
An-30, An-28, An-3; passenger aircraft –
An-10 and An-24.

Якубович, Н.В. Неизвестный Антонов. М.: Яуза: Эксмо, 2009. 384 с.

Февраль

Феоктистов – участник
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Решение
поступать в авиационный
институт пришло к нему
после прочтения книги
известного немецкого инженера и изобретателя
М. Валье «Полет в мировое
пространство». Один
из главных создателей корабля «Восток», на котором
был совершен первый полет человека в космос.
Феоктистов был первым
в мире гражданским космонавтом, совершившим космический полет. Член первого в истории освоения
космоса экипажа из трех
человек (вместе с Владимиром Комаровым и Борисом Егоровым), который 1213 октября 1964 г. совершил
полет без скафандров.

90 years since the birth of Konstantin Feoktistov (1926-2010), a cosmonaut and eminent space engineer.
Feoktistov took part in WWII (19411945). He made the decision to
study aviation after reading Max Valier’s book ‘The Advance into Space’.

«НПО «Орион». Предприятие разрабатывает и производит оснащение для
оптико-электронных приборов, лазерных систем связи
и локации, систем наблюдения, навигации и дальнометрии.

11
125

лет со дня рождения математика Ивана
Ивановича Привалова
(1891–1941).

таний (1956) первого
советского транспортного самолета Ан-8.

60 years since the beginning of tests
(1956) on the first Soviet transport aircraft An-8. The aircraft was intended
for the transport of various types of cargo, the boarding and parachute landing

Основные его труды посвящены теории функций и интегральным уравнениям.
Значительную часть результатов получил совместно
с Н.Н. Лузиным. Привалов
был блестящим лектором.
Им был создан ряд первоклассных учебников для
университетов.
125 years since the birth of Ivan

He was one of the designers of the

60 лет с начала испы-

Vostok space capsule, on which the

70 years ago (1946), the Electron

I. Privalov (1891-1941), a prominent

first human spaceflight in history took

Optics and Infrared Technology

mathematician. He is best known for

place. Feoktistov was the first civilian

Research Institute was established

his work on analytical functions

cosmonaut to make it into space –

by Sergei Vavilov. In 1983, the Insti-

and integral equations. A lot of his re-

a member of the first space explora-

tute was renamed Orion Scientific &

sults were obtained during joint proj-

tion crew in history (along with Vladi-

Production Association. The organ-

ects with N.N. Luzin. Privalov was a

mir Komarov and Boris Egorov), to

isation develops and manufactures

brilliant lecturer and wrote a series

complete a flight without space suits,

equipment for optoelectronic devic-

of excellent textbooks for universi-

on 12-13th October 1964.

es, laser communication systems, sur-

ty students.

Самолет предназначался
для перевозки различных
грузов, посадочного и парашютного десантирования
ВДВ с техникой и вооружением, а также для перевозки
раненых. Первая публичная
демонстрация самолета
состоялась 18 августа
1956 г., Ан-8 участвовал
в воздушном параде над
Тушино совместно с другой
новинкой советской авиатехники – Ту-104.

of paratroopers with equipment and
weapons, as well as for transporting
wounded troops. The first public demonstration of the aircraft took place on
18th August 1956. The An-8 took part in
the air parade over Tushino, along with
the Tu-104 – another Soviet aircraft that
was a novelty at the time.

История конструкций самолетов
в СССР 1951-1965 гг. / ред.-сост.
Ю.В. Засыпкин, К.Ю. Косминков.
М.: Машиностроение,
2000. С.35-41.

veillance systems, navigation systems
Феоктистов, К.П. Зато мы делали

and rangefinders.

1982. Т. 37, вып. 4.

ракеты: воспоминания и размышления космонавта-исследователя.

Белозеров, А.Ф. Оптика России.

М.: Время, 2005. 287 с.

Очерки истории и развития. Ка-

История науки и техники.

зань: Центр инновац. технологий,

2007. №3. С. 35-37.

2013. Т. 2. С. 323-374.
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12
175

лет со дня рождения Федора Алексееви
ча Слудского (1841–
1897), русского матема
тика, астронома
и механика.
Основоположник российской геофизики, Слудский
возглавлял Московское общество испытателей природы. За труд «Общая фигура
Земли» удостоен высшей награды Русского географического общества.
175 years since the birth of Feodor
Sludski (1841-1897), a Russian
mathematician, astronomer and mechanic. He is considered to be the
founder of Russian geophysics. He
became the Vice President of the
Moscow Society of Naturalists in
1886, and later became the society’s
President. He received the highest
award of the Russian Geographical
Society for his work ‘Theory on the
Form of The Earth’.

Ганьшин, В.Н., Большаков, Н.Н.
Федор Алексеевич Слудский –
ученый-геодезист.
М.: Геодезиздат, 1957. 156 с.

14
160

лет назад (1856)
английский изобретатель Генри Бессемер
подал заявку на патент
на усовершенствованный метод получения
железа и стали
из чугуна.

160

лет со дня рожде
ния Анны Александ
ровны Адлер (1856–
1924), просветительницы, книгоиздателя
и педагога.

Эта технология используется до сих пор.
160 years ago (1856), the English inventor Henry Bessemer applied for
a patent for an improved steelmaking
process (the patent was granted on
8th August 1856). Bessemer got an
order for the development of a new

Генри Бессемер получил
заказ на инженерную разработку тяжелого артиллерийского снаряда. Работая
над усовершенствованием
стволов пушки, английский
изобретатель предложил
способ получения литой
стали через продувку ее
сжатым воздухом. Это дало
возможность без лишних
расходов энергии получать
сталь сразу из расплавленного чугуна. Новый метод
стал достоянием массового производства и получил
название бессемеровского
процесса (патент выдан
8 авг. 1856 г.). В результате его применения снижается содержание примесей в
металле и повышается температура, поддерживающая
его в жидком состоянии.

Февраль

type of artillery shell. While working
on improving the barrel of the gun,
the inventor came up with an ironsmelting process that involved blasting compressed air through the molten pig iron. This new method

Мезенин, Н.А. Повесть о мастерах железного дела.

was later implemented in

М.: Знание, 1973.

mass production and be-

С. 99-108.

came known as the Bes-

Черные металлы.

semer Process. The meth-

2007. №3 (авг.).

od burns off impurities as

С. 85-88.

the temperature increases,
keeping the metal in liquid
form and this technology
is still used today.
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Впервые в России издала
книги для слепых по системе Брайля, посвятив свою
жизнь просветительской деятельности, в том числе образованию незрячих людей. Преподавала в училище
для слепых детей, организовала курсы по изучению
шрифта Брайля. По инициативе Адлер была открыта
первая в Москве читальня
для слепых. В 1885 г. на собственные средства в подмосковном селе Троицкое открыла первую типографию
рельефно-точечного шрифта, в которой напечатала
первую книгу на русском
языке «Сборник статей для
детского чтения, изданный
и посвященный слепым детям Анной Адлер». В 1887 г.
выпустила вторую книгу
«Сборник биографических
статей для слепых детей

79
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среднего возраста». Книги
русской просветительницы
служили первыми пособиями для изучения русского
языка и литературы в училищах для незрячих. Став
в 1888 г. сотрудницей Политехнического музея, Адлер
организовала в нем комиссию по образованию слепых. В музее она создала
и библиотеку, которая стала
собранием книг по вопросам обучения, воспитания
и общественного положения незрячих в России и за
рубежом. Большое количество научной и методической литературы Анна Адлер пожертвовала музею
из собственной библиотеки.

reading room for the blind. In 1885,

about the education and social status

Adler used her own funds to open

of the blind in Russia and abroad.

the first Braille printing press, where
she printed the first ‘Collection of Ar-

Сизова, А.И.

ticles for Children, Published for and

Анна Александровна Адлер.

Dedicated to Blind Children, by Anna

М.: ИПТК «Логос», 1996. 102 с.

Adler’. In 1887, she published a sec-

Сборник статей

ond book called ‘Collection of Bi-

для детского чтения,

ographical Articles for Blind Young

изданный и посвященный

Adults’. These books served as the

слепым детям Анной Адлер.

basis for learning the Russian lan-

М.,1885.

guage and literature at schools for
blind children. The Polytechnic Museum, where she started working in
1888, played an important role in
Adler’s activism. While working at the
museum, Anna set up a committee
on education for the blind. She set
up a library that contained materials

160 years since the birth of Anna
Adler (1856 – 1924), a publisher
and educator. She was the first person in Russia to publish books for the
blind (using the Braille system). She
dedicated her life to education, including the education of the visually impaired. She taught at a school for
the blind and put together Braille system courses for the public. On her
initiative, Moscow opened the first

February

15
120

лет со дня рождения ученого-корабле
строителя Василия
Григорьевича Власова
(1896–1959).

120 years since the birth of Vasily Vlasov (1896 – 1959), a scientist
and shipbuilder. Vlasov’s most important work, (which was a continuation
of S. Makarov’s and A. Krylov’s findings), was related to the watertight

Наиболее важные исследования Власова, продолжающие изыскания С.О. Макаро
ва и А.Н. Крылова, относятся
к вопросам непотопляемости
корабля. Им разработана теория спуска корабля, используемая в СССР и за рубежом.
Власов – создатель современного метода восстановления устойчивости поврежденного корабля. Ряд его
работ посвящен изучению
мореходных качеств подводных лодок, качке корабля
и работе успокоителей. Важный вклад он внес в подготовку кадров военных кора
блестроителей. Название
«Контрадмирал Власов» присвоено одному из кораблей
Северного флота.

subdivision of ships. He developed
theories that were used both in the
USSR and abroad. Vlasov was the inventor of modern techniques for restoring the stability of damaged ships.
A number of his works were dedicated to the study of submarines, ship
motions and stabilizers. He made an
important contribution to the training of military ship builders. One of

70 лет назад (1946)

американские инженеры
и изобретатели Джон Мокли и Джон Эккерт построили первый действующий
универсальный компьютер
ЭНИАК, ставший прототипом большинства современных компьютеров.
Он предназначался для военных целей, расчета траектории полета снарядов,
но был способен решать
задачи из самых различных
областей.

125

лет со дня рождения Николая (Николоза)
Ивановича Мусхелишвили (1891–1976), математика и механика.

70 years ago (1946), the American engineers and inventors George
Mauchly and George Eckert built the
first general-purpose electronic digital computer (ENIAC), which
served as the prototype for the majority of modern computers. It was invented for military use – to calculate the
trajectories of projectiles – but could
solve many other problems as well.

Информ. технологии и вычислит.
системы. 1997. №1. С. 72-81.
Частиков, А.П. Архитекторы компьютерного мира. СПб.: БХВ-Петербург,
2002. С. 86-96.

the Northern Fleet ships is named the

200

лет со дня рождения английского металлурга Исаака Лотиана
Белла (1816–1904).

200 years since the birth of I.L. Bell
(1816-1906), a British metallurgist
who made a contribution to blast
furnace theory. He was one of the
most famous British metallurgists of

‘Admiral Vlasov’ in his honour.

Он внес большой вклад в теорию доменного процесса,
был основателем первого
промышленного предприятия по производству алюминия. Белл стал пионером
крупномасштабного производства алюминия. Он провел исследования, имевшие большое значение для
создания теории доменного
процесса. Среди его печатных трудов наибольшее значение имеют «Основы производства чугуна и стали».

Потапов Ю.П. Василий
Григорьевич Власов.1896-1959.
Л. Наука, 1980. 112 с.
Мор. сб. 1996. №2. С. 37-38.

Февраль
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his time and founded the first industrial plant for the production of aluminum. Bell was an energetic and
skilled entrepreneur, as well as an
innovator in the field of metallurgy. He was a pioneer in the largescale production of aluminum. Bell
conducted a number of studies that
had a great impact on blast furnace

Научные исследования Мусхелишвили относятся к теории упругости, интегральным
уравнениям, граничным задачам теории функций.
Его работы имели практическое значение при производстве вооружения
и боеприпасов. Н.И. Мусхелишвили – один из основателей и первый президент Академии наук Грузинской ССР.
По его инициативе был создан Математический институт им. А.М. Размадзе Академии наук Грузинской ССР.
Стал первым председателем
и в течение 20 лет возглавлял Национальный комитет
СССР по теоретической
и прикладной механике.

theory. His numerous works include

the establishment of scientific institutions and universities. The Razmade
Mathematical Institute in Georgia was
established on his initiative. Muskhelishvili’s scientific research encompassed topics such as the theory
of elasticity, integral equations and
boundary-value problems of the theory of functions. His work had practical application in the manufacturing
of weapons in the USSR. Muskhelishvili was one of the founders and first
president of the Georgian Academy
of Sciences. He was chairman of the
National Committee of the USSR on
Theoretical and Applied Mechanics,
which he ran for 20 years.

Мгалоблишвили, Л. И. Три президента Академии наук Грузии: штрихи

a book called ‘The Basics of Iron

125 years since the birth of Nikoloz

к портретам Н.И. Мусхелишвили,

and Steel Production’.

Muskhelishvili (1891-1976), a re-

И. Н. Векуа, Е. К. Харадзе.

nowned mathematician and engineer.

М.: Наука, 2003. 147 с.

БСЭ. 3-е изд. М., 1970.

His accomplishments include the ed-

Вопр. истории естествознания

Т. 3. С. 114.

ucation of young scientists, as well as

и техники. 2001. №1. С. 146-156.

February

17
40 лет (1976) назад
Камский автозавод
выпустил первый
автомобиль.

mobile Plant. Two million cars have
been manufactured since then, along
with 2.8 million engines. Every third
truck in Russia and the CIS is a
KAMAZ. Over 80 countries in the

С тех пор собрано более
2 млн автомобилей и около 2,8 млн двигателей. Каждый третий грузовик в России и странах СНГ – это
КамАЗ. КамАЗы эксплуатируются более чем в 80 странах мира.

world use trucks that are manufactured by the plant. On 29th December 1976, the first line of the Kama
complex of heavy-duty truck produc-

20

90 лет (1926) назад

90 лет назад (1926)

на Кудринской фабрике (ныне Московский
электроламповый завод) были произведены
первые образцы осветительных электроламп
из отечественных тугоплавких металлов.

по радио начали регу
лярно передавать бой
часов со Спасской
башни Кремля.

tion plants was commissioned.
90 years ago, the Kudrinskaya

Инженерное наследие Москвы

KAMAZ 25: юбил. альбом.

Factory (now Moscow Electric Bulb

в собрании Политехнического

М.: Химки: АОЗТ «Типографика»,

Factory) produced the first sam-

музея / сост.: Г.Г. Григорян,

1994. 232 с.

ples of light bulbs from local refrac-

Е.В. Минина; науч. ред. Г.Г. Григорян.

40 years ago, the first car came off

Механизация стр-ва.

tory metals.

М.: Пронто-Москва: Политехн.

the assembly line at Kama Auto-

2001. №1. С. 17-21, №2. С. 8-11.

Февраль
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Сокольническая радиостан
ция им. А.С. Попова начала регулярную трансляцию в 12 часов ночи вместе
с исполнением на колоколах мелодии «Интернационала». Аппаратура для этих
передач была изготовлена
под руководством Александра Львовича Минца. По его
воспоминаниям, изначально
идея показалась сложно выполнимой: «Попытались договориться с комендатурой,
чтобы в пространстве между колоколами на Спасской
башне подвесить микрофон.
Однако нам категорически
запретили делать там какие
бы то ни было проводки.
А мы уже успели заинтриговать публику, в перерывах
между передачами несколько раз объявили: “Слушайте сегодня в двенадцать часов ночи новую передачу”.
Работники радио вышли из
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положения так – поставили
микрофон в слуховом оконце на чердаке одного из
зданий Наркомата обороны,
которое ближе всего располагалось к храму Василия Блаженного и Спасской
башне». Усиленные при помощи аппаратуры сигналы поступали по проводам
на Никольскую улицу, в дом,
где размещался Центральный узел акционерного общества «Радиопередача».
Так и началась трансляция
боя Московских курантов.
90 years ago (1926), was when regular radio broadcasts of the bells
on Spasskaya Tower’s chiming
clock in Moscow first began. Popov’s
Sokolniki radio station started to regu-

lic – we had already told them to ex-

broadcasting of the Moscow chimes

larly broadcast the bells playing ‘The

pect a new programme at midnight

came about.

Internationale’ at midnight. The equip-

that night!’ This is what the radio staff

ment for these sessions was made

did: they placed the microphone in

Шамшур, В.И. Первые годы совет-

under the supervision of A.L.Mints.

the window of an attic, in one of the

ской радиотехники и радиолюби-

According to him, the idea seemed

buildings in the People’s Commissar-

тельства. М.; Л.: Госэнергоиздат,

quite complicated at first: ‘We tried

iat of Defence, which was very close

1954. С. 120-129.

to hang a microphone in the space

to St.Basil’s Cathedral and Spasskaya

Минц, А.Л. Избранные труды: ста-

between the bells on the Spasska-

Tower. The signals were wired to the

тьи, выступления, воспоминания.

ya Tower, but we were forbidden

building in Nikolskaya Street which

М.: Наука, 1987. С. 138-154.

from doing this. However, we had al-

housed the central unit of the Radio

ready managed to intrigue the pub-

broadcasting station. This is how the

February

23
30 лет со дня запуска

40 лет назад (1976)

(1986) научной космической станции «Мир».

Это пилотируемый научноисследовательский орбитальный комплекс, функционировавший в околоземном
космическом пространстве с 20 февраля 1986 г.
по 23 марта 2001 г. Сначала
был выведен на орбиту базовый блок, затем с помощью космического манипулятора пристыкованы еще
шесть модулей. На станции
побывало 15 экспедиций с
участием космонавтов Сирии, Болгарии, Афганистана,
Франции, Японии, Великобритании, Австрии, Германии, Словакии, Канады.
В конце 1990-х гг. на станции начались многочисленные проблемы из-за постоянного выхода из строя
различных приборов и систем. 23 марта 2001 г. станция, проработавшая в три
раза дольше первоначально установленного срока,
была затоплена в южной части Тихого океана.

был спущен на воду
ледокол «Сибирь»,
впервые в истории
выполнивший проводку транспортного
судна по Северному
морскому пути.

40 years ago (1976), the icebreaker ‘Siberia’ was launched – the first
icebreaker to successfully guide a
transport vessel through the Northern Sea Route.

Морской энциклопедический
справочник /под ред.
Н.Н. Исанина.
М.: Судостроение, 1986.
Т. 2. С. 223.

26
90 лет со дня рожде-

ния Александра
Михайловича Балдина
(1926–2001), одного
из основоположников
релятивистской ядерной физики.

Его научная жизнь была посвящена физике элементарных частиц – от участия
в создании ускорителей до
построения теории явлений,
происходящих при столкновении андронов высоких
энергий. В 1946 г. серьезно увлекся альпинизмом,
в 1952 г. стал чемпионом
СССР по альпинизму в составе команды. Занятия
альпинизмом помогли ему

28

развить такие черты, как несгибаемость, мужественность и рациональность –
качества, в полной мере
востребованные в период
научного лидерства и жизненных испытаний.
90 years since the birth of Alexander Baldin (1926-2001), a scientist in the field of elementary particle
and atomic nucleus physics. He is one
of the founders of relativistic nuclear
physics. His life was entirely devoted to
the study of elementary particle physics – from participating in the devel-

80 лет (1936) исполня-

ется Геннадию Андре
евичу Месяцу, ученому
в области электроники.

Выдающийся физик, основатель научных направлений:
импульсной энергетики большой мощности, импульсной
электрофизики и сильноточной электроники. Им и его
учениками заложены физические основы этих направлений, а также разработан
целый ряд уникальных электрофизических установок.

opment of accelerators, to exploring
the phenomena in high-energy parti-

80 years since the birth of Gennady

cle collisions. In 1946, he was interest-

Mesyats (1936), a Russian physi-

ed in mountain climbing, and in 1952

cist. Mesyats is a renowned electro-

his team became the USSR Cham-

physicist and the founder of scientif-

pions in mountaineering. Mountain

ic fields: high-current electronics and

climbing helped him develop charac-

pulse electrophysics. He and his stu-

30 years since the launch of the

peditions, which included astronauts

originally expected) was sunk in the

ter traits like resilience, courage and ra-

dents laid the foundations for these

Mir Space Station (1986). Mir was

from Syria, Bulgaria, Afghanistan,

South Pacific Ocean.

tionality – qualities that served him well

fields, as well as developed an entire

a manned orbital research com-

France, Japan, Great Britain, Austria,

throughout his life and scientific career.

series of electrophysical installations.

plex that operated in low Earth or-

Germany, Slovakia and Canada. By

Мировая пилотируемая космонав-

bit from 20th February 1986 to 23rd

the late 1990s, the station started ex-

тика. История. Техника. Люди / под

Академик А.М. Балдин: к 75-летию

Геннадий Андреевич Месяц: биоби-

March 2001. The core module was

periencing problems, due to constant

ред. Ю.М. Батурина. М.: РТСофт,

со дня рождения: [сборник] /

блиография / сост.: И.В. Каменецкая

launched into orbit first, and six more

failures of different pieces of equip-

2005. С. 447-531.

Объед. ин-т ядер. исслед. Дубна:

[и др.]; авт. вступ. ст. С.Д. Коровин.

modules were later added with the

ment and systems. On 23rd March

Сенкевич, В.Л. Космонавтика: сист.

ОИЯИ, 2001. 256 с.

2-е изд. М.: Наука, 2006. 172 с.

help of special technology. The sta-

2001, the station (which had been

анализ, информация, прогнозы. Ко-

Успехи физ. наук. 2003. Т. 173,

Наука. Общество. Человек. Вестн.

tion accommodated a total of 15 ex-

operating three times longer than

ролев: ЦНИИМАШ, 2000. С. 163-188.

№7. С. 795-796.

Урал. отд-ния РАН. 2006. №1. С. 48-58.
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February

Март
March
ЭКСПОНАТ МЕСЯЦА
EXHIBIT OF THE
MONTH

Барометр – высотомер мем-

Barometer – a membrane altim-

бранный. Фирма Ф. Швабе,

eter, F. Schwabe Company, Moscow,

Москва, кон. 1860-х – 1873 гг.

1860 – 1873.

Такие барометры применялись

Such barometers were used to mea-

для определения атмосферного

sure atmospheric pressure. It was

давления. Исполнен как интерьер-

designed as an interior device with

ный прибор, с элементами художе-

elements of artistic casting in bronze.

ственного литья из бронзы.

1

ПРОЕКТЫ ПОЛИТЕХА
EXHIBITIONS

Polytechnic MUSEUM
PROJECTS

Projects

170

Лекторий
Политехнического
музея

Л

екторий Политехнического
музея – крупнейший организатор научно-популярных
лекций и дискуссий.

С 1907 по 2014 год основной площадкой Лектория была
Большая аудитория Политехнического музея. Здесь выступали ученые, в том числе Нильс Бор, Илья Мечников, Роджер Пенроуз, Дик Свааб; поэты Андрей Белый, Владимир
Маяковский, Сергей Есенин, Анатолий Мариенгоф, Валерий Брюсов, Николай Заболоцкий, Андрей Вознесенский,
Роберт Рождественский, Булат Окуджава.
Сегодня, пока историческое здание переживает реконструкцию, лекции проходят на партнерских площадках –
в музеях, центрах культуры и искусства, в парках и на фестивалях. Их читают ведущие российские и мировые эксперты, представители разных областей науки, от медицины и космологии до экономики и лингвистики.

The Polytechnic Museum

While the historical building un-

Lectorium is a major orga-

dergoes renovations, the lectures

nizer of popular science

are held at partner venues – muse-

lectures and discussions.

ums, cultural and art centers, parks
and festivals. The lectures are giv-

From 1907 to 2014, the Big Lecture

en by leading Russian and world

Hall was the Lectorium’s main ven-

experts – representatives from var-

ue. The hall housed lectures by re-

ious fields of science, from medi-

nowned scientists and artists, includ-

cine to cosmology, economics and

ing Niels Bohr, Ilya Mechnikov, Roger

linguistics.

Penrose, Dick Swaab, Andrei Bely,
Vladimir Mayakovsky, Sergei Yesenin,
Anatoly Marienhof, Valery Bryusov,

Докучаев – основатель национальной школы почво
ведения и географии почв,
педагог. Создал учение
о почве как об особом природном теле, открыл основные закономерности генезиса и географического
расположения почв.
Василий Васильевич видел
в почвоведении лучшее
средство для поднятия народного хозяйства и избавления от неурожаев
и голода. Он говорил: недостаточно владеть землей,
нужно научиться ею пользоваться. В целях распространения знаний среди сельских хозяев он организовал
в Петербурге курс общедоступных лекций для земледельцев, которые читали виднейшие ученые, в том
числе и Д.И. Менделеев.

зации (1921) Газодинамической лаборатории.

170 years since the birth of Vasily Dokuchaev (1846-1903), a Russian geologist and soil scientist who
is credited with laying the foundations of soil science. He was also an educator and the founder of
the national school for soil science.
Dokuchaev perceived soil science to be a means of boosting the
economy and avoiding national disasters, like poor harvests and hunger. He said: it is not enough to own
land – you must also know how to
use it. In order to educate landowners, he organised a course of public
lectures in St. Petersburg, which famous scientists such as D. Mendeleev participated in.

Зонн С.В. Василий Васильевич

Это первая отечественная
научно-исследовательская
и опытно-конструкторская
организация по ракетной
технике. Ее деятельность
была посвящена разработке ракетных снарядов на
бездымном порохе, ставших прообразами снарядов
в гвардейском реактивном
миномете «Катюша»,
а также жидкостных ракетных двигателей, ставших
прообразами советских
космических аппаратов.
В честь сотрудников ГДЛ
были названы кратеры
на обратной стороне Луны,
а в здании Иоанновского
равелина Петропавловской
крепости Санкт-Петербурга,
где располагались испытательные стенды ГДЛ, с 1973 г.
открыт Музей космонавтики
и ракетной техники.
95 years since (1921) the found-

ученые России. М.: Вече, 2000.

ing of the Gas Dynamics Laborato-

lat Okudzhava.

С. 229-237.

ry (GDL), the first Russian scientific,
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tion specializing in rocketry. The organisation was dedicated to the de-

smokeless powder, which were used
in “Katyusha” rocket launchers, as
well as the development of liquid-fueled rocket engines, which became
the prototype for Soviet spacecraft.
Moon craters have been named after GDL employees and the building
called ’St. John Ravelin’ in the PeterPaul fortress in St. Petersburg, which
housed GDL’s testing stands, is now
home to a museum dedicated to
space and rocketry.

Глушко, А.В. Первопроходцы
ракетостроения: история ГДЛ
и РНИИ в биогр. их руководителей.
М.: Фонд содействия авиации
«Рус. витязи», 2010. 440 с.
Вопр. истории естествознания
и техники. 1980. № 3. С. 26-30.

Докучаев. М.: Наука, 1991. 221 с.
Прашкевич Г.М. Самые знаменитые
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research and development organisa-

velopment of rockets based on

sky, Robert Rozhdestvensky and Bu-

Nikolai Zabolotsky, Andrei Voznesen-

Март

95 лет со дня органи-

лет со дня рождения Василия Васильевича Докучаева (1846–
1903), русского геолога
и почвоведа.

March

7
150 лет назад (1866)

английский химик Джон
Ньюлендс на заседании
Лондонского химического
общества сделал доклад

«Закон октав и причины химических соотношений среди атомных
весов», тем самым высказав идею о периодичности
изменения свойств элементов. Ньюлендс вошел
в историю химии как один
из предшественников
Д.И. Менделеева в попытках создания периодической
квалификации элементов.

50 лет назад (1966)

автоматическая станция впервые в истории
достигла поверхности
Венеры.

«Венера-3», запущенная
16 ноября 1965 г., совершила жесткую посадку, став
первым земным аппаратом,
достигшим поверхности
другой планеты. И хотя система управления станции
вышла из строя еще
до подлета к Венере, и ей
не удалось передать данные
о самой планете, но были
получены важные научные

140

лет назад (1876)
американский изобретатель Александр Белл
получил патент на
телефон с металлической мембраной.

сведения о космическом
и околопланетном пространстве в год спокойного
Солнца. Пуском автоматических станций «Венера-2»
и «Венера-3» Советский
Союз предпринял первую
серьезную попытку провести прямое исследование
этой планеты.
50 years ago (1966), the Venera 3
space probe, which was launched
on 16th November 1965, reached
the surface of Venus, for the first time
in history. Venera 3 was the first ter-

communications system had failed

restrial device to reach the surface of

before it managed to reach the plan-

another planet. Although the station’s

et’s surface and no data was transmit-

150 years ago (1866), the English

ted, the attempt provided important

chemist John Newlands presented

scientific information about space

his work called ‘Law of Octaves’ at a

during the ‘International Year of the

London Society of Chemists meeting.

Quiet Sun’. In launching the space

During the presentation, he stated that

probes Venera 2 and Venera 3, the

‘any given element will exhibit analo-

Soviet Union made the first serious

gous behaviour to the eighth element

attempt to explore the planet Venus.

following it in the table’. Newlands
made history as one of Mendeleev’s

Сенкевич, В.П. Космонавтика:

predecessors, as he had attempted to

системный анализ, информация,

devise a periodic table of elements.

прогнозы. Королев: ЦНИИМАШ,
2000. С. 236-237.

Становление химии как науки /

Страницы советской космонавтики

отв. ред. Ю.И. Соловьев.

/ науч. ред. Г.С. Нариманов. М.: Ма-

М.: Наука, 1983. С. 226-235.

шиностроение, 1975. С. 190-193.

Март
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Круг интересов этого ученого и изобретателя был необычайно широк. В своих удивительных экспериментах
ему удавалось сочетать искусство и науку: акустику
и музыку, электротехнику
и механику. В 1876 г.,
в рамках Всемирной выставки (Филадельфия), ученый
представил вниманию общественности удивительный
аппарат, названный им «говорящим телеграфом». Это
и был первый телефон Александра Белла. Члены жюри
услышали из рупора знаменитый монолог Принца Датского «Быть или не быть?»,
который в это же время читал в соседней комнате сам
изобретатель. Изобретение Белла стало сенсацией
Филадельфийской выставки. И это несмотря на то, что
первый телефонный аппа-
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рат работал с чудовищными
искажениями звука, разговаривать с его помощью можно было не далее 250 метров, ибо действовал он еще
без батарей, силой одной
лишь электромагнитной индукции, его приемное и передающее устройства были

одинаково примитивны. Организовав «Общество телефона Белла», изобретатель
начал упорную работу по
усовершенствованию своего детища, и уже через год
запатентовал новую мембрану и арматуру для телефона.
Затем применил для увели-

чения расстояния передачи угольный микрофон Юза
и питание от батарей. В таком виде телефон благополучно просуществовал более ста лет.
140 years ago (1876), the American
inventor Alexander Graham Bell

March

8
through a speaker, while the inventor read it out loud in another room.
Of course, the jury’s verdict regarding the world’s first telephone was
unanimous – to be! Bell’s invention

150

75 лет со времени соз-

лет со дня рожде
ния физика-экспери
ментатора Петра Нико
лаевича Лебедева
(1866–1912).

дания (1941) Летноисследовательского
института (ЛИИ) имени
М.М. Громова.

of the fact that the first telephone
distorted the sound, could only be
used within a 250 metre distance
of the speaker (it didn’t use batteries, running on electromagnetic induction alone), and the receiving/
transmitting devices were very basic. After setting up the Bell Telephone Company, the inventor
started working on improving his
brainchild. Just a year later, he patented a new type of membrane
and fitting for the phone.
He then used a carbon miobtained a patent for the world’s

first telephone. One can on-

first telephone. The Scottish born

ly imagine how surprised the

crease the transmission distance,

inventor had an unusually wide

members of the audience

giving birth to a phone that suc-

range of interests. In his remarkable

were when they heard the

experiments, Bell managed to com-

famous ‘To be, or not to

bine art and science: acoustics with

be’ mono-

music, electronics and mechan-

logue

ics. In 1876, at the Centennial Exposition in Philadelphia, the scientist

crophone and batteries to in-

cessfully existed for over one hundred years.

Лебедев впервые получил и
исследовал миллиметровые
электромагнитные волны.
Открыл и измерил давление
света на твердые тела и газы,
количественно подтвердив электромагнитную теорию света. Не ограничиваясь
научно-исследовательской
деятельностью, Лебедев отдавал много сил созданию
научной физической школы,
которая, по существу, была
первой в России. К 1905 г.
в его лабораторию входило
уже около двадцати молодых
ученых, которым суждено
было сыграть видную роль
в развитии физики в России.
Сейчас имя Лебедева носит
Физический институт РАН.

Очкурова, О., Щербак, Г., Иовлева, Т. 50 гениев, которые изменили
мир. Ростов н/Д.: Феликс,

was famous for his study of electromagnetic waves. He discovered and
measured the pressure of light on
solids and gases, quantitatively confirming the electromagnetic theory of
light. Unwilling to limit himself to scientific research, Lebedev dedicated
a lot of time to establishing a school
of physics, which was the first one of
its kind in Russia. By 1905, his laboratory included about 20 young scientists who made major contributions
to the development of physics in Russia. The Lebedev Institute of Physics

150 years since the birth of Pyotr

Лебедев. М.: Наука, 1978. 327 с.

Lebedev (1866 – 1912), an experi-

Мухин, К.Н., Суставов, А.Ф.,
Тихонов, В.Н. Российская физика

pressure of light and founded the

Нобелевского уровня. 2-е изд.

This was Alexander Graham Bell’s

first School of Physics in Russia. He

М.: Физматлит, 2011. С.160-169.

Март
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Михаил Михайлович Громов,
шеф-пилот ЦАГИ, Герой Советского Союза, был первым начальником ЛИИ. По
его инициативе в ЛИИ была
создана школа летчиковиспытателей. Выпускники
этой школы стали ведущими летчиками СССР. На территории научного центра
расположены летные базы
главных авиационных конструкторских бюро – Сухого, Ильюшина, Туполева. На
аэродроме ЛИИ при его непосредственном участии с
1993 г. по нечетным годам
проводится Международный

endary test pilot and a Hero of the Soviet Union, was the first chief of LII.
On his initiative, a school for test pilots was established at LII. Graduates
from this school later became some of
the USSR’s leading pilots. The scientific centre houses flight bases for leading aviation bureaus – Sokhoi, Ilyushin
and Tupolev. The LII airport is also used
to hold MAKS (the International Aviation
and Space Show) in odd years.

Летно-исследовательский институт
имени М.М. Громова, 1941-2001:
события, люди. М.: Машиностроение, 2001. 534 с.
Васин, В.П. Испытатели ЛИИ. Жуковский: Авиац. печ. двор: ЛИИ,
2001. 188 с.

Сердюков, А.Р. Петр Николаевич

mental physicist who discovered the

2009. С. 44-54.

ment of the Gromov Flight Research

in Moscow is named after him.

he dubbed ‘the talking telegraph’.

presented a remarkable device that

75 years (1941) since the establish-

Institute (LII). Mikhail Gromov, a leg-

became a sensation at the event
in Philadelphia. That was in spite

авиационно-космический
салон (МАКС).
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9

10

30 лет назад (1986)

90 лет со дня рожде-

впервые в истории космонавтики были полу
чены изображения ядра
кометы Галлея с по

ния Игоря Васильевича
Горынина (1926–2015),
российского ученого,
академика РАН.

мощью телевизионной системы автоматических межпланетных станций «Вега»,
которые предоставили данные о структуре кометного
ядра и механизмах образования комы и хвоста кометы.
30 years ago (1986), the first images of the nucleus of Halley’s Comet
were received, with the help of a television system on board the spacecraft
‘Vega’. The images relayed informa-

Сенкевич, В.П. Космонавтика:

tion about the structure of a comet’s

системный анализ, информация,

nucleus and the mechanism of coma

прогнозы. Королев: ЦНИИМАШ,

and tail formation.

2000. С. 247-253.

Март

Ученый с мировым именем, возглавлявший ЦНИИ
конструкционных материалов «Прометей», разработавший фундаментальную
теорию легирования конструкционных материалов,
сталей и сплавов, сочетающих взаимоисключающие
характеристики – высокую
свариваемость и прочность,
пластичность и взрывостойкость. Результатом исследований Горынина стало создание не имеющих в мире
аналогов новых конструкционных материалов, выдерживающих экстремальные
условия высокого давления
и температуры, циклических
нагрузок, агрессивной среды, нейтронного облучения.
Их масштабное производство обеспечило реализацию крупнейших проектов
ХХ века: создание атомного подводного флота России

14

и скоростных надводных
кораблей ВМФ. Научные
разработки академика Горынина послужили фундаментальной основой для
развития новых приоритетных направлений науки, технологии и техники, прежде
всего наноматериалов
и нанотехнологий.

the establishment of a Russian nuclear submarine fleet and high-speed
above-surface Navy ships. Gorynin’s
scientific research served as the basis for the development of new fields

60 years since the birth of Alexey

Алексею Леонидовичу
Пажитнову (1956),
изобретателю игры
«Тетрис».

Pajitnov, a Soviet (and later American)
programmer, game developer and the
inventor of Tetris. Pajitnov wrote the
program for the computer game in

in science and technology, especially
nanomaterials and nanotechnology.

Вопр. материаловедения.
2006. №1. С. 3-8.
Вестн. Рос. акад. наук.

90 years since the birth of Igor

60 лет исполняется

2006. №8. С. 762.

Gorynin (1926-2015), a Russian scientist, RAS academic, and the President and Scientific Director of the
Central Research Institute of Structural Materials ‘Prometey’. Gorynin was

1985. It was based on Pentonimo Puz-

Советский, а потом амери
канский программист, в
1985 году Пажитнов создал
программу очень популярного «Тетриса». Она была
написана на основе игры
Pentomino Puzzle, но в «Тетрисе» фигурки не стояли
на месте, как в оригинале,
а падали сверху. Кроме того,
компьютеры того времени

не смогли запустить игрушку, в которой фигурки состо
яли из 5 кубиков. Поэтому
Пажитнов решил оставить
только 4 кубика. Отсюда про
изошло и название игры –
tetra по-гречески означает
«четыре». Игра была написана на языке программирования Pascal, на компьютере
«Электроника-60».

zles, but the figures fell from the top
of the screen instead of staying in one
place, like in the original. Moreover,
computers were not capable of accommodating games that were comprised of 5 blocks at a time. This is why
Alexey decided to leave just 4 blocks.

Ивашкова, Т.Б. Передовые
технологии. М.: ОЛМА Медиа
Групп, 2014. С. 122-125.

an internationally renowned scientist, who wrote about doping of metallic alloy and its effects on plastic
deformations and physical properties of the alloys. This work allowed
him to create a number of alloys with
unique properties. Gorynin’s work resulted in the creation of new construction materials that had no equivalents in the world – materials that
could withstand extreme pressure
and temperatures, corrosive mediums and neutron irradiation. The
large-scale manufacturing of these
materials enabled the implementation of major 20th century projects:
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15
150

лет со дня рож
дения Николая Ивано
вича Мерцалова (1866–
1948), ученого в области механики и термодинамики.
На основании разработанных им методов Мерцалов
дал новое, более точное
решение задачи о расчете
махового колеса. Он один
из основоположников теории пространственных механизмов.
150 years since the birth of Nikolai Mertsalov (1866-1948), a sci-

БИБЛИОТЕКА ПОЛИТЕХА

16
100

лет со дня рождения Аркадия Нико
лаевича Пудовика
(1916–2006), ученого в области химии
фосфорорганических
соединений.
Пудовик – автор большого числа основополагающих
работ в области химии фосфорорганических соединений. Особое место занимает открытая им и носящая
его имя реакция присоединения неполных фосфитов к непредельным соединениям.

entist in the field of mechanics and
thermodynamics. Mertsalov used the

100 years since the birth of Arkady

methodology he had developed to

Pudovik (1916-2006), a scientist

come up with a new solution to the

who specialized in the chemistry of

calculation of flywheels. He is one of
the founders of the theory of spatial
mechanisms.

Polytechnic MUSEUM
LIBRARY

90 лет со времени пу-

Журнал

ска (1926) первой жидкостной ракеты, созданной американским
конструктором Робертом Годдардом.

Роберт Годдард – один из
первых изобретателей и
конструкторов ракетной
техники, с именем которого связано начало практических работ в этой области.
В декабре 1925 г. при статическом испытании опытной ракеты Годдарда жидкостный ракетный двигатель
впервые развил тягу, превышающую вес ракеты. Через
несколько месяцев Годдард
произвел первый пуск жид-

«В бой за технику»

ков метров. Но с этого полета все и началось.
90 years (1926) since the launch
of the first liquid-fueled rocket built by American engineer Robert Goddard. Goddard was one of
the first inventors of rocket technol-

Ежемесячный популярный научно-техни
ческий транспортный журнал, издавался
с 1932 г. в издательстве «Гудок»; знакомил
читателя с достижениями передовой железнодорожной техники, авиации и автотранспорта. Постоянные разделы журнала:
история транспорта, транспорт в научной
фантастике, игры технического творчества, транспорт в карикатуре, новости техники. В фондах Политехнической библиотеки хранятся журналы 1932-1939 гг.

ogy and has been referred to as ‘the

костной ракеты. Первый полет продолжался всего несколько секунд, а высота, на
которую поднялась ракета,
составила несколько десят-

man who ushered in the Space Age’.

’The battle for technics’ – a popular monthly scien-

In December 1925, during a static

tific and technical magazine, published since 1932 by

test of Goddard’s experimental rocket, the liquid fueled rocket engine

the publishing house ’Gudok’. It introduced the read-

successfully lifted its own weight for

er to the achievements of the advanced railway tech-

the first time. Just a few months later,

nics, aviation and automobile transport. The perma-

organophosphorus compounds. He

Goddard completed the first launch

nent sections of the magazine were: the history of

is the author of a large number of

of a liquid fueled rocket, which last-

transport, transport in science fiction, technical cre-

seminal works in the field of organo-

ed just a few seconds and the rock-

ativity games, transport in caricature and technical

phosphorus compounds. The Pu-

et only made it a few dozen metres

news. In the collection of the Polytechnic library there

Люди русской науки: очерки

dovik reaction, which is the reac-

off the ground. But this is how it all

are issues of the magazine published in 1932-1939.

о выдающихся деятелях

tion yielded by the coupling of dialkyl

started.

естествознания и техники.

phosphites and unsaturated com-

[Т.] Техника. М.: Наука,

pounds, is named after him.

Первый советский гоночный автомобиль испытывается на скорость, устойчивость и… проходи-

М.: Наука, 1984. С. 116-123.

мость! 1919, № 2.

Изв. Рос. акад. наук. Сер. хим.

Из истории авиации и космонавти-

The first all-terrain Soviet racing car is tested for speed

2006. №2. С. 386.

ки. М., 1976. Вып. 29. С. 29-33.

and stability. 1919, №2.

1965. С. 496-505.

Март

Бубнов, И.Н. Роберт Годдард.
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17
80 лет назад (1936)

Горьковский автозавод
выпустил первый
советский легковой
автомобиль.

Лимузин марки М1 стал одним из символов эпохи. Эту
модель полностью проектировали советские специалисты. Одним из ее авторов
был Андрей Александрович Липгарт – будущий конструктор «Победы». 17 марта 1936 г. первые образцы
«эмки» были доставлены
в Кремль. «Эмка» допускала
эксплуатацию на самых дешевых сортах масла и бензина. Механические барабанные тормоза славились
своей безотказностью. Выносливая и неприхотливая
машина сразу полюбилась
шоферам. В 1937 г. ГАЗ-М1
успешно представлял вместе с другими машинами советское автомобилестроение на Всемирной выставке
в Париже. Производство
М-1 было свернуто в 1941 г.,
но сборка из запаса деталей продолжалась и позже.

Март

В первые годы Великой Оте
чественной это был основной автомобиль командного состава армии. Во время
войны автомобилями ГАЗ-61
(один из вариантов модели)
пользовались маршалы Советского Союза Рокоссовский, Жуков и Конев.

20

50 лет назад (1966)

vehicle. The Emka used the cheapest

160 years since the birth of Frede

был осуществлен
первый запуск с космодрома Плесецк.

available oil and gasoline, while the
breaks of the car were famous for
their reliability. The design’s durability

rick Taylor (1856 – 1915), an
American mechanical engineer
and one of the founders of management consulting. In spite of all

was in line with Soviet standards. The
vehicle, with its sturdy and low-maintenance features, immediately became a favorite with Soviet drivers. In
1937, the GAZ-M1, along with other

el) was used by the Marshals Zhukov,

vehicles, represented Soviet automo-

Rokossovsky and Konev.

80 years ago (1936), the first Soviet

bile manufacturing at the World Exhi-

passenger car came off the convey-

bition in Paris. Systematic production

Легковые автомобили ГАЗ-М1

or belt at Gorky Automobile Plant

of the car ended in 1941, but the fac-

и модификации / авт. текста А.М.

– an M1 limousine. The car quick-

tory was able to continue assembling

Кириндас. М.: АРТ-ЦДТС, 2004. 65 с.

ly became one of the symbols of its

cars from the existing inventory of

Русские автомобили: [полн. эн-

era. The model was designed by So-

parts. During the early years of WWII,

цикл. / Р.А.Назаров] М.: Эксмо,

viet specialists – one of the creators

the Emka was the primary army ve-

2012. С. 20-23.

was A. Lipgart, also one of the fu-

hicle. During the war, the

ture designers of ‘Pobeda’. On 17th

GAZ-61 (a

March 1936, the first M1 cars (re-

variation of

ferred to as ‘Emka’) were delivered to

the mod-

the Kremlin, to be inspected personally by Stalin, Molotov, Voroshiliv
and Ordzhonikidze.
All of them were
impressed

Космодром создавался как
первое в СССР войсковое соединение, вооруженное межконтинентальными
баллистическими ракетами
Р-7 и Р-7А. С 1957 по 1964 г.
на севере были возведены
стартовые и технические
позиции и поставлены на боевое дежурство комплексы
с межконтинентальными
баллистическими ракетами.
Начало космодрома
положено стартом ракетыносителя «Восток-2»
с искусственным спутником
Земли «Космос-112». Уже
через год космодром занял
первое место в мире по числу запусков автоматических
космических аппаратов.

with the

of the shortcomings of his theories,
the spirit of entrepreneurship and
labour, which defined Taylor’s rhetoric, served as the basis for the humanization of labour.
‘There will be no rich or poor countries – only educated and ignorant
ones’, Taylor wrote, upholding man-

tic missiles. From 1957 to 1964, it was
used to house missile complexes for
intercontinental ballistic missiles at
combat status. The ‘space birthday’
of Plesetsk is considered to be when
the first launch of the rocket booster
Vostok-2, with space vehicle Cosmos

98

modrome was in the lead, in terms of
the number of unmanned spacecraft
launched.

50 years ago (1966), the first launch

посвящ. 30-летию первого

into space from Plesetsk Cosmo-

запуска косм. аппарата с космо-

drome took place. The cosmodrome

дрома «Плесецк» /

was established as the first ballistic

подгот. С. Сергеев [и др.].

missile site and was equipped with

М: Согласие,

intercontinental R-7 and R-7A ballis-

1996. 99 с.

99
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knowledge.

Большая энциклопедия:
в 62 томах. М.: ТЕРРА, 2006.
Т. 50. С. 134.

112 took place. Just a year later, cos-

Первый космодром России:
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160

лет со дня рождения Фредерика Уислоу
Тейлора (1856–1915),
американского инженера, основоположника
научной организации
труда и менеджмента.

agement as the primary source of

Провозглашенный им дух
партнерства предпринимателя и рабочего стал основой гуманизации труда.
«Не будет стран богатых
и бедных – будут страны образованные и невежественные», – писал Тейлор,
подразумевая под источником знаний прежде всего
менеджмент.

March

22
90 лет со дня рожде-

тора науки, создателя в Государственном оптическом
институте первой в нашей
стране лаборатории научной
фотографии.

ния (1926–2000)
Рыфата Рахматуллича
Мавлютова, ученого в области прочности авиационных конструкций. В 1992 г.
Мавлютов выступил инициатором создания и стал первым директором Института
механики Уфимского научного центра Российской
академии наук.

90 years since the birth of Ribat
Mavlyutov (1926), a scientist who
specializes in the durability of aircraft
structures. In 1992, Mavlyutov
established and became the first
Director of the Institute of Mechanics,
Ufa Branch, Russian Academy
of Sciences.

История науки и техники.
Уфа. 2005. №2. С. 7-8.
Механика и прочность
авиационных конструкций:
сб. докл. конф. / редкол.:
В.С. Жернаков (науч.ред.)
[и др.]. Уфа, 2001.
С. 3-12.

Март

23
140

лет назад (1876)
русский электротехник Павел Николаевич Яблочков получил
патент на «электрическую свечу».

140 years since the birth of Torychan
Kravetz (1876 – 1955), a prominent
scientist in the field of scientific and applied photography, lighting and histo-

140

ry of physical and mathematical scienc-

лет со дня рождения Торичана Павловича
Кравца (1876–1955), вы-

es. Kravetz was also a brilliant lecturer

дающегося ученого в области
научной и прикладной фотографии, светотехники и истории физико-математических
наук, блестящего лектора и
педагога, крупного организа-

ic photography lab in Russia at the State

and teacher and a great promoter of
science. He established the first scientif-

Optical Institute.

Савостьянова, М.В., Рогинский,
В.Ю. Торичан Павлович Кравец.
Л.: Наука, 1979. 111 с.

Дуговой лампе без регулятора был выдан французский
патент №112024. Это изобретение положило начало
первой практически применимой системе электрического освещения. Свеча
Яблочкова оказалась проще,
удобнее и дешевле в эксплуатации, чем угольная лампа А.Н. Лодыгина, не имела
ни механизмов, ни пружин.
Она представляла собой два
стержня, разделенных изоляционной прокладкой из
каолина. Каждый из стержней зажимался в отдельной
клемме подсвечника.
На верхних концах зажигался дуговой разряд,
и пламя дуги ярко светило, постепенно сжигая угли
и испаряя изоляционный
материал. Яблочков впервые продемонстрировал новый источник света в Лондо-
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не на выставке физических
приборов. На невысоких металлических постаментах он
установил на большом расстоянии друг от друга четыре
своих свечи, обернутых
в асбест. К светильникам
подвел по проводам ток
от динамо-машины, находившейся в соседнем помещении. Как только ток включили, обширное помещение
залил очень яркий, чуть голубоватый электрический свет.

Многочисленная публика
пришла в восторг. Успех свечи Яблочкова превзошел
все ожидания. Мировая печать, особенно французская,
английская, немецкая, пестрела заголовками:
«Вы должны видеть свечу
Яблочкова»; «Изобретение
русского отставного военного инженера Яблочкова –
новая эра в технике»;
«Свет приходит к нам с Севера – из России».

The arc then continues to burn, gradually consuming the carbon electrodes
(and the intervening plaster) as it does
so. The candle was demonstrated to
the public for the first time in London,
where Yablochkov put on a show at
an exhibition of physics devices.
Yablochkov mounted four candles on
metal pedestals, wrapped in asbestos
and placed them around the room,
away from each other. He then turned
on the candles from another room,
140 years ago (1876), the Russian

and the space was instantly filled with

electrical engineer Pavel N. Ya-

a bright, slightly-blue light. The pub-

blochkov obtained a patent (French

lic was thrilled – Yablochkov’s can-

patent No. 112024) for the ‘electric

dle had surpassed all expectations!

candle’ – a type of electric car-

The international press, (especial-

bon arc lamp. The invention laid

ly French, British and German pub-

the foundation for the first com-

lications) were filled with headlines

plete system of electric lighting.

such as ‘You Must See Yabloch-

Yablochkov’s candle turned out

kov’s Candle’ and ‘The Invention

to be more practical and cheaper

by a Russian Military Engineer Ya-

than Lodygin’s coal lamp – it didn’t

blochkov, Marks a New Era in Tech-

require any complicated mech-

nology’.

anisms or springs. It looked like
two long carbon blocks sepa-

Шнейберг, Я.А. Титаны электро-

rated by a block of kaolin. Each

техники: очерки жизни и твор-

block was clamped at a separate

чества. – М.: Изд-во МЭИ, 2004.

terminal of the can-

С. 198-215.

dle. On application of

Наука и жизнь. 2010.

the electric supply,

№4. С. 12-15.

the fuse wire ’blows’
and strikes the arc.
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March

24
125

лет со дня рождения физика Сергея
Ивановича Вавилова
(1891–1951), основателя научной школы
физической оптики
в СССР.
Вавилов – академик и президент АН СССР. Основным
направлением его научной
деятельности были исследования в области физической оптики, в частности явления люминесценции.
По его инициативе начались исследования по соз-

данию новых источников
света – люминесцентных
ламп. В послевоенные годы
началось их широкое промышленное производство.
Ученый ввел понятие квантового выхода люминесценции и исследовал
зависимость этого параметра от длины волны возбуждающего света (закон Вавилова). Исследовал явление
поляризации люминесценции, стал основоположником нового направления –
микрооптики, много сделал для развития нелиней-

26

ной оптики. Вместе со своим
аспирантом П.А. Черенковым
открыл эффект Вавилова –
Черенкова (излучение Вавилова – Черенкова). За это открытие Черенков, уже после
смерти Вавилова, был удостоен Нобелевской премии.
Сам Вавилов был номинирован на Нобелевскую премию
дважды (в 1957 и 1958 гг.).

particularly luminescence. He conducted research aimed at the development of new light sources –
fluorescent lamps. After the war,
the lamps were produced on industrial scale. Vavilov introduced the
concept of luminescence quantum
yields and studied how this parameter was dependent on the wavelength of the excitation light (Vavilov
rule). He researched the phenomenon of polarization of luminescence

120

лет назад (1896)
Александр Степанович Попов на заседании Русского физикохимического общества
продемонстрировал
передачу сигналов без
проводов на расстояние 250 м, отправив
первую в мире радио
грамму из двух слов
«Генрих Герц».

and Chemical Society – the world’s
first wireless message that consisted of two words, ‘GENRICH GERC’,
(Henrich Hertz).

and became the founder of a new

Vavilov (1891-1951), a physicist

field called micro-optics.

120 years ago (1896), Alexan-

М.: Сов. Радио, 1976. 69 с.

and founder of the Soviet School of

He also made major contributions

der Popov demonstrated a wireless

Изобретение радио. А.С. Попов:

Physical Optics. Vavilov’s primary

to the development of non-linear

transmission of signals at a distance

документы и материалы.

field of research was physical optics,

optics. Together with his postgradu-

of 250 metres, at the Russian Physical

М.: Наука, 1966. 284 с.

Бренев, И.В. А.С. Попов и радио.

covered the Vavilov-Cherenkov effect. After Vavilov’s death, Cherenkov
was awarded the Nobel Prize for this
discovery. Vavilov himself was nominated for the Nobel Prize twice
(in 1957 and 1958).

Левшин, Л.В. Сергей Иванович
Вавилов. 2-е изд.
М.: Наука, 2003. 421 с.
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библиотека», в котором содержатся описания 15 тысяч
книг латинских, греческих,
еврейских авторов.
500 years since the birth of Conrad

125 years since the birth of Sergey

ate student P.A. Cherenkov, he dis-

Март

500

лет со дня рождения швейцарского ученого Конрада Геснера
(1516–1565), автора
«Истории животных».
Он одним из первых попытался систематизировать
накопленные человечеством сведения о животных
и растениях. Научные интересы Геснера были чрезвычайно широки: он работал
в области филологии, фармакологии, медицины, минералогии, зоологии, ботаники, библиографии.
Наиболее известен основополагающий труд Геснера по зоологии «История
животных». Ему принадлежит одна из первых попыток
классификации растений,
также он – один из основоположников ботанической
иллюстрации. В Цюрихе
Геснер основал ботанический сад, положил начало первому естественноисторическому музею. Он
также создал первый универсальный библиографический труд «Всеобщая

Gessner (1516 – 1565), a Swiss naturalist, bibliographer and one of the
first people to attempt to catalogue all
the information known about animals
and plants at that time. Gessner had
a remarkably wide range of interests –
philology, pharmacology, medicine,
mineralogy, zoology, botany and bibliographies. His most famous work, Historiae Animalium is considered the beginning of modern zoology. Gessner
was one of the first to attempt to classify plants and one of the founders of
botanical illustration. In Zurich, Gessner founded a botanical garden and
laid the groundwork for the first museum of natural history. He also created
the first universal catalogue, Bibliotheca Universalis, which contains the descriptions of 15,000 books by Latin,
Greek and Jewish authors.

Большая энциклопедия:
В 62 т. / гл. ред.
С.А. Кондратов.
М.: Терра, 2006. Т.12.
С.118.

March

100

90 лет со дня рожде-

лет со дня рожде
ния американского
биохимика Кристиана Бемера Анфинсена
(1916–1995), основоположника учения о молекулярной эволюции.

ния Петра Николаевича
Белянина (1926–2008),
ученого в области автоматизации технологии
самолетостроения.

ic computing machines in aircraft engineering. The UM-1 industrial robot
and the ALPZ-1 flexible manufactur-

90 years since the birth of Pyotr

ing system, (which manufactures air-

Belyanin (1926 – 2008), a scien-

craft parts) were created under his

tist who specialized in the field of air-

supervision.

craft engineering automation. His
awarded the Nobel Prize in Chem-

Анфинсен изучал процесс
сборки ферментов в живых
организмах, занимался исследованиями взаимосвязи между биологическими
функциями и молекулярной
структурой белков, заложил
основы эволюционной биохимии. Создал основополагающие труды по расшифровке первичной структуры
фермента рибонуклеазы.
За эти работы получил Нобелевскую премию по химии 1972 года.

пусные детали летательных
аппаратов.

istry in 1972 for his work on ribonuclease, especially concerning the
connection between the amino acid
sequence and the biologically active
conformation.

Зеленин, К.Н., Ноздрачев, А.Д., Поляков, Е.Л. Нобелевские премии
по химии за 100 лет. СПб.: Гуманистика, 2003. С. 501-506, 510.

Основные труды в области
автоматизирования проек
тирования и реализации технологий в самолетостроении
с помощью электронновычислительных машин.
Под его руководством созданы отечественный промышленный робот УМ-1 и гибкая
производственная система
АЛПЗ-1, выпускающая кор-

key research was in the field of de-

Авиац. пром-сть. 2008. №1.

sign automation and using electron-

С. 59. Вестн. Рос. акад. наук.
2006. №6. С. 577.

100 years (1916) since the birth of
the American biochemist Christian
Boehmer Anfinsen – the founder of molecular evolution and Nobel
Prize laureate. Anfinsen showed that
ribonuclease could be refolded after denaturation while preserving enzyme activity and laid the foundation
for evolutionary biochemistry. He was

Март
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60 лет со дня создания
в Дубне (1956)
Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ).

Это международная межправительственная научноисследовательская организация, учредителями
которой являются 18 государств – членов ОИЯИ.
Основные направления теоретических и экспериментальных исследований
в ОИЯИ – ядерная физика,
физика элементарных частиц и исследования конденсированного состояния вещества. В ОИЯИ были
синтезированы все трансурановые элементы Периодической системы химических элементов, открытые в
СССР и России, и повторен
синтез большинства трансурановых элементов, открытых в других странах. Достижения по синтезу новых
элементов, сделанные до
1991 г., были признаны как
научные открытия и занесены в Государственный ре-

естр открытий СССР, а также за Институтом и страной
был официально закреплен
мировой приоритет открытия многих новых элементов. Синтезировавший
много новых химических
элементов и более четырех
сотен новых изотопов, Институт стал одним из очень
немногих мировых лидеров
в этой сфере. В том числе с
1998 г. им были приоритетно
синтезированы все новые
элементы Периодической
системы химических элементов, начиная со 113-го.

ter studies. JINR specialists have synthesized all of the transuranium elements of the periodic table that were
discovered in the USSR and Russia, as
well as replicated the synthesis of transuranium elements discovered in other countries. The achievements in the
synthesis of new elements that were
accomplished prior to 1991, were recognized as scientific discoveries and
recorded in the National Registry of
Discoveries of the USSR. Both the Institute and the country developed a reputation for the discovery of these new
elements. For synthesizing new elements and over four hundred new isotopes, the institute became one of the
few global leaders in this sphere. In

60 years since the Joint Institute

1998, JINR synthesized all of the new

for Nuclear Research (JINR) was

elements of the periodic table, starting

first established (1956). JINR is an in-

with element number 113.

ternational and inter-governmental research organization, founded by 18

Объединенному институту ядерных

JINR member-states. Its key areas of

исследований – 55 лет, 1956-2011:

theoretical and experimental research

сборник / сост. Ю.А. Батусов

include nuclear physics, elementary

[и др.]. Дубна: ОИЯИ, 2011. 249 с.

particle physics and condensed mat-

Наука в России. 2006. №2. С. 70-79.

March

28
240

110

лет со дня основания (1776) Большого театра в Москве.
28 марта 1776 г. Екатерина II
подписала прокурору князю Петру Урусову «привилегию» на содержание спектаклей, маскарадов, балов и
прочих увеселений сроком
на десять лет. Эта дата считается днем основания московского Большого театра.
То здание Большого, что
уже в течение многих лет
воспринимается всеми как
одна из главных достопримечательностей Москвы, открылось 20 октября 1856 г.,
в дни коронации Александра II. 29 октября 2002 г.
труппа театра получила Новую сцену, на которой и шли
спектакли во время реконструкции исторического
здания. Эта реконструкция
продлилась с 1 июля 2005 г.
по 28 октября 2011 г. Она
возродила многие утраченные черты исторического
облика знаменитого здания
и вместе с тем поставила
его в ряд самых технически

Март

лет со дня рождения (1906–1991) академика Александра Федоровича Белова, ученого
в области металлургии
легких и жаропрочных
металлов и сплавов.

110 years since the birth of Alexander Belov – a scientist who specialized in the field of light industry
and high-temperature metals and al-

оснащенных театральных
зданий мира.

the main attractions in Moscow),

cades. It has enjoyed this status,

opened on 20th October 1856 – the

due to the enormous contribution it

day of the coronation of Alexander II.

has made to the history of Russian

240 years since the Bolshoi The-

On 29th October 2002, the theatre’s

art. History goes on, and many of its

atre in Moscow was established, in

troupe moved to a new stage, where

colourful pages continue to be filled

1776. On 28th March 1776, Cathe-

performances took place while the

with the Bolshoi’s accomplishments.

rine the Great signed a decree, which

original theatre underwent renova-

allowed Prince Peter Urusov to hold

tions, which lasted from 1st July 2005

Большой театр СССР.

performances, masquerades, balls

until 28th October 2011. A lot of the

История сооружения и реконструк-

and other entertainment events there,

historical nuances of the building

ции здания / Либсон В.Я.,

for a period of ten years. This date is

were restored to their original form,

Кузнецова А.И.

considered to be the day the Bolshoi

once again making it one of the best-

М.: Стройиздат, 1982. 141 с.

Theatre was founded. But the build-

equipped theatres in the world. The

ing that is now known as the Bolshoi

Bolshoi Theatre has been an endur-

Theatre, (considered to be one of

ing symbol of Russia for many de-
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была создана Академия
космонавтики имени
К.Э. Циолковского.

loys. He participated directly in managing the design, construction and
launch of Kamensk-Uralsky Metallurgical Works and Kubiyshevsk Met-

Он принял непосредственное участие в руководст
ве проектированием, строительством и пуском
Каменск-Уральского металлургического завода,
Куйбышевского металлургического завода, создании мощных гидравлических
прессов, аналогов которым
в мире тогда не было. Белов участвовал в изготовлении космических аппаратов
«Луна», «Венера», «Марс»,
в сооружении титанового обелиска в честь запуска первого спутника Земли в Останкино и памятника
Гагарину на Ленинском проспекте в Москве. В 1970-е
годы Белов возглавил работы по теоретическому обоснованию и практическому
внедрению гранульной металлургии.

25 лет назад (1991)

allurgical Plant, as well as in the creation of powerful hydraulic presses,
that had no equivalents in the world
at that time. Belov was involved in the
manufacture of the spacecraft Luna, Venera and Mars; as well as in
the construction of a titanium obelisk in Ostankino, to commemorate
the launch of Sputnik; and the monument to Gagarin on Leninsky Prospekt in Moscow. In the 1970s, he
conducted research on the theory
and practical implementation of pellet metallurgy.

Созвездие: [сб.ст.] / Союз авиац.
двигателестроения; под общ. ред.
В.М. Чуйко. М.: Авико-пресс, 2004.

damental and applied astronautics.
An important area of activity for the
Academy is conducting independent
scientific and technical examinations
of potential scientific projects and

Академия участвует в разработке космической программы, исследовании фундаментальных и прикладных
проблем космонавтики.
Важным участком деятельности академии становится проведение независимой научно-технической
экспертизы перспективных
научно-технических проектов и программ, выполнение пропагандистских
работ в области космонавтики, организация и участие
в проведении международных и национальных конференций, симпозиумов, научных чтений, выставок,
конкурсов среди различных
групп ученых.

programmes, implementing promotional programmes, as well as the organisation of and participation in, international and national conferences,
symposiums, lectures, exhibitions and
contests for various scientific fields.

Сенкевич, В.П. Космонавтика:
Системный анализ, информация,
прогнозы. Королев: ЦНИИМАШ,
2000. С. 317-321.
Фаворский, В.В., Мещеряков,
И.В. Космонавтика и ракетнокосмическая промышленность.
М.: Машиностроение, 2003.
Т. 2. С. 373.

Кн.2. С. 163-178: портр.
Технология легких сплавов. 2006.

25 years ago (1991), the K.E. Tsi-

№1-2. С. 1-3, 9-10; №3. С. 37-39.

olkovsky Academy of Cosmonautics was founded. Since 1991, the
Academy has set up and participated
in the development of the space programme, conducting research in fun-

March

29

160

лет со дня
рождения Александра
Матвеевича Кованько
(1856–1919), деятеля
воздухоплавания
и авиации.
В феврале 1885 г. была создана первая в России «Кадровая команда военных
аэронавтов», которую возглавил поручик Александр
Матвеевич Кованько. Так
было положено начало оте
чественному Военно-воз
душному флоту. Все это время Александр Матвеевич
был во главе этого нового и
чрезвычайно важного дела.
Он организовывал полеты
на воздушных шарах (аэро-

Март

31

статах) для научных исследований атмосферы и изу
чения влияния полета на
организм человека. Кованько добился производства
отечественных аэростатов
и дирижаблей и предложил
несколько своих конструкций. В 1894 г. представил
проект аэроплана и воздушного винта. С 1910 г. коман
довал Офицерской Воздухоплавательной школой,
в которой были подготовлены первые летчики в России.
Под его руководством был
построен первый русский
дирижабль, а затем – пять
самолетов. В 1913 г. А.М. Кованько была прислана награда – орден Почетного легиона, после того как
в Воздухоплавательном парке побывали два представителя французской армии
и были восхищены тем, насколько эффективно и мощно развернуто воздухоплавательное дело в России.

tics and aviation in Russia. Kovanko
developed the manufacture of air
balloons and airships. In February
1885, the first ‘Personnel Team of Military Aeronauts’, headed by Alexander
Kovanko, was set up. This team was

420

лет со дня рождения Рене Декарта
(1596–1650), французского философа, математика, механика, физика и физиолога.

the basis of the Russian Flying Corps.
Kovanko took part in flights in air balloons, in order to conduct research
on the atmosphere and study the effects flight had on the human body.
He initiated the production of domestic air balloons and airships, proposing several of his own designs in
the process. In 1894, he submitted
plans for an airplane and a propeller. He became the head of the Aviation school, which trained Russia’s
first pilots, in 1910. The first Russian
airship and the first five Russian airplanes were built under his leadership. In 1913, Kovanko received the
Order of the Legion of Honour, after
two representatives from France visited the Aeronautic Park and were impressed with the progress Russia had

alytical geometry and modern algebraic symbols. His key works include
‘Geometry’ (1637), ‘Discourse on the
Method’ (1637) and ‘Principles of
Philosophy’ (1644). In 1641, his work
‘Meditations on First Philosophy’ was
published in Latin. The teachings of

Декарт – создатель аналитической геометрии и современной алгебраической
символики. Основные сочинения ученого: «Геометрия»
(1637), «Рассуждение о методе...» (1637), «Начала философии» (1644). В 1641 г.
появляется главное философское сочинение Декарта «Размышления о первой
философии» (на латинском
языке). Учения Декарта
оказали серьезное влияние на работы
и научные открытия
многих последующих
поколений великих
ученых.

made in this field.

Descartes had a serious impact on
the work and discoveries of many
generations of
scientists after
him.

Очкурова, О.,
Щербак, Г., Иовлева, Т. 50 гениев,
которые изменили мир. Ростов
н/Д.: Феникс,
2009. С. 138-147.
Матвиевская, Г.П. Рене Декарт. М.: Наука,
1976. 269 с.

420 years since the birth
Король, В.В. Земля и небо

of René Descartes

генерала А.М. Кованько.

(1596 – 1650), a

160 years since the birth of Alexan-

СПб.: Политехника, 2004. 344 с.

French philosopher,

der Kovanko (1856 – 1919), an en-

Гражд. авиация. 1995.

mathematician, scien-

gineer who specialized in aeronau-

№3. С. 42-44.

tist and creator of an-
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ЭКСПОНАТ МЕСЯЦА
EXHIBIT OF THE
MONTH

Буссоль со зрительной тру-

Compass with a monocular, man-

бой, фирма G. Gerlach, Рос-

ufactured by G.Gerlach Company,

сийская империя, Варшава.

Warsaw, The Russian Empire.

Прибор для измерения магнитных

An instrument for measuring the

азимутов или определения направ-

magnetic azimuth, or to determine

ления магнитного меридиана

the direction of the magnetic merid-

для первоначальной ориентации

ian, for the purpose of orientation

на местности.

and navigation.

ПРОЕКТЫ ПОЛИТЕХА
EXHIBITIONS

Polytechnic MUSEUM
PROJECTS

Projects

«Россия делает сама»
Экспозиция разделена на
семь зон, семь научных тем:
«Радио+», «Энергия ядра»
и «Энергия плазмы», «Аналоги природы», «Иллюзии»,
«Новый антропогенез», «За
пределами Земли». Среди
экспонатов – научные и технические разработки легендарных российских ученых,
мультимедийные и интерактивные объекты.

В

110

лет со дня рождения авиаконструктора
Александра Сергеевича
Яковлева (1906–1989).
Свой первый летательный
аппарат – планер АВФ-10
Яковлев построил в 1924 г.
Он был премирован как
один из лучших советских
планеров на всесоюзных
соревнованиях. Первый полет АВФ-10 совершил
15 сентября 1924 г. Сейчас
эта дата отмечается как день
рождения ОКБ имени Яковлева. Под руководством
Яковлева ОКБ выпустило

свыше 200 типов и модификаций летательных аппаратов, в том числе более
100 серийных. С 1932 г. самолеты ОКБ непрерывно
находятся в крупносерийном производстве и эксплуатации. За 70 лет построено
70 000 самолетов «Як».
Во время Великой Отечественной войны для фронта
было построено 40 000 самолетов «Як». На самолетах
КБ Яковлева установлено
74 мировых рекорда.

110 years since the birth of Alexan-

40,000 Yak airplanes were built for

riods, and participate in real ex-

der Yakovlev (1906 – 1989).

WWII. 74 world records have been

periments put on by a biohacking

Yakovlev built his first glider, the AVF-

set on Yak airplanes.

laboratory. The exhibition is split

10, in 1924. The AVF completed its

up into seven zones, or seven sci-

first flight on 15th September 1924

Яковлев, А.С. Цель жизни.

entific topics: “Radio+,” “Energy of

and was considered to be one of the

Записки авиаконструктора.

the Nucleus” and “Energy of Plas-

best Soviet gliders at all-union com-

6-е изд. М.: Республика,

период реконструкции исторического

While the Polytechnic Museum build-

ma,” “Analogs of Nature,” “Illusions,”

petitions. September 15th is now cel-

2000. 510 с.

здания Политехнического музея на ВДНХ
открыта временная экспозиция музея
«Россия делает сама».
Здесь можно узнать о легендарных российских ученых прошлого и настоящего, знаменитых и, напротив, малоизвестных научных и технических разработках
разных лет, поучаствовать в настоящих экспериментах Лаборатории биохакинга.

ing is undergoing renovations, VDNKh

“New Anthropogeny” and “Beyond

ebrated as the founding date of the

Создатели отечественной

is hosting a temporary exhibition

the Earth’s Limits.” The exhibits in-

Yakovlev Design Bureau. The Bureau

военной авиации: биобиблиогр.

called “Russia Does It Itself.”

clude scientific and technological

created over 200 different types and

указ. М.: Пашков дом,

Visitors will be able to learn about

innovations by legendary Russian

modified versions of aircraft. Its air-

2007. С. 122-132.

legendary Russian writers (both cur-

scientists, as well as multimedia

planes have been in mass produc-

rent and from the past), famous or

and interactive objects.

tion and widely used since 1932 –

апрель

obscure scientific and technical de-

70,000 Yak airplanes have been built

velopments from various time pe-

over the course of 70 years and
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2
40 лет со времени

основания (1976) компании Apple.

150

лет со дня рождения Василия Васильевича Кузнецова (1866–
1938), метеоролога и
гидролога, организатора аэрологических исследований в России.

Wozniak in California. In the mid1970s, Jobs and Wozniak built their
first computer based on the 8-bit
microprocessor MOS Technology

Компания создана в Калифорнии Стивом Джобсом
и Стивом Возняком, которые в середине 1970-x собрали свой первый персональный компьютер на базе
8-разрядного микропроцессора MOS Technology 6502.
Продав несколько десятков таких компьютеров, молодые предприниматели получили финансирование и
официально зарегистрировали фирму Apple Computer,
Inc. Благодаря инновационным технологиям и эстетичному дизайну Apple создала
уникальную репутацию
в индустрии потребительской электроники, сравнимую с культом. Сегодня
Apple один из самых известных брендов в истории, гарантирующий непревзойденное качество.

6502. After selling several dozen of
these computers, the young entrepreneurs received financing
and officially registered their com-

3
ganised aerological research in Russia. Kuznetsov studied at university
in St. Petersburg and then in Moscow, where he completed his first
thesis, under the mentorship of N.
Zhukovsky. He worked at the Main
Physical Observatory and the State

50 лет со дня выведе

ния на селеноцентрическую орбиту (1966)
первого в мире искусственного спутника
Луны – автоматической
станции «Луна-10».

Автоматическая станция
«Луна-10» была запущена 31 марта 1966 г. За 56 суток активного существования спутника на орбите
Луны с ним было проведено 219 сеансов связи, полу-

Hydrological Institute.

pany, Apple Computer, Inc. Thanks
to the innovative technology and

Фрейберг, П., Свейн, М.

the aesthetically pleasing design,

Пожар в долине. История создания

Apple managed to build a unique

персональных компьютеров:

reputation in the consumer elec-

пер. с англ. [Б.м.]: Группа Дарнэл,

tronics industry – the brand has a

2000. С. 247-254.

cult following. Apple is now one of

Линзмайер, О.-В. О компании

the most famous brands in histo-

Apple совершенно секретно 2.0.

ry, and one that guarantees unsur-

М.: Новый изд. дом,

passed quality.

2005. 327 с.

Кузнецов учился сначала
в Петербургском, затем
в Московском университетах, где выполнил первую
научную работу под руководством Н.Е. Жуковского,
работал в Главной физической обсерватории и Государственном гидрологическом институте. В 1902 г.
организовал в Павловске
первую в России змейковую
станцию, преобразованную
в Аэрологическую обсерваторию, которую возглавлял
до 1919 г. Развил методы
определения высоты облаков и зондирования атмосферы, сконструировал ряд
аэрологических и гидрологических приборов.

In 1902, he set up the first kite station in Russia in Pavlovsk. The station was converted into an Aerological Observatory, which Kuznetsov
was in charge of until 1919. He developed techniques for determining
the height of clouds and performing
atmospheric sounding. He also designed a number of aerological and

чена ценная научная информация. Программа полета
станции «Луна-10» была выполнена полностью.

hydrological tools.
50 years (1966) since the first artifiБСЭ. 3-е изд. М.,1973.

cial satellite of the moon, Luna-10,

Т. 13. С. 561.

entered lunar orbit. Luna 10 was
launched on 31st March 1966. A total
of 219 data transmissions took place
in the 56 days the satellite was active. A lot of important scientific information was transmitted, and the satellite’s program was fully implemented.

Из истории авиации и космонавтики. М., 1976. Вып. 29. С. 46-49.

40 years (1976) since the Ameri-

150 years since the birth of Vasily

Путешествия к Луне / ред.-сост.

can computer company Apple was

V. Kuznetsov (1866 – 1938), a me-

В.Г. Сурдин. М.: Физматлит,

founded, by Steve Jobs and Steve

teorologist and hydrologist who or-

2009. С. 21-36.

апрель
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4
60 лет назад (1956)

был продемонстрирован первый в мире
коммерческий видеомагнитофон.

евич Понятов в 1961 г. получили премию «Оскар» за
вклад в технологию.
60 years ago (1956), Ampex,
(a company created by the Russian-

Видеомагнитофон VR-1000
использовал для записи
магнитную ленту формата
Q. Вскоре в телеэфир США
вышли первые передачи в
записи. Меньше чем за полгода аппарат стал использоваться во всех ведущих
телестудиях страны. Создавшая его компания Ampex
и ее руководитель русский
и американский электроинженер Александр Матве-

American electrical engineer Alex-

5
360

лет со дня рождения Никиты Деми
довича Демидова (Ан
туфьева) (1656–1725),
родоначальника династии горнозаводчиков
и землевладельцев.

ander Poniatoff), demonstrated the
first commercial rotary head recorder, the VR-1000 videotape recorder, in Chicago. The first recorded programmes soon hit television screens
in the United States.
In less than six months, every leading
television studio in the country had
a VR-1000. In 1961, Ampex and Alexander Poniatoff received an Oscar for the company’s contribution to
technological progress.

Основатель одного из первых металлургических предприятий в России, Никита
Демидович происходил из
оружейников, успешно торговал железом и владел железоделательным заводом,
что означало его совершенно исключительное положение, поскольку другие
немногочисленные производства принадлежали иностранцам. Петр I сделал его
поставщиком оружия во
время Северной войны.
В 1702 г. Демидову были отданы казенные Верхотурские железные заводы.

7

В грамоте от того же года
он наименован Демидовым
вместо прежнего прозвища Антуфьев. Он стал единственным поставщиком железа, якорей и пушек для
русского флота. Уже в 1720 г.
Урал (преимущественно «демидовский») давал, по меньшей мере, две трети металла
России. Демидов поставлял
продукцию в казну по более
низкой цене, помогал
в строительстве Петербурга.
Его заводы на Урале образовали фактическую монополию, а сам он был возведен
в личное дворянство.

sian army during the Great North-

Юркин, И.Н. Демидовы –

ern War. In 1702, Demidov was put

ученые, инженеры, организаторы

in charge of state-owned plants. That

науки и производства.

same year, he was also granted per-

М.: Наука, 2001. 331 с.

mission to change his last name from

Металлы Евразии. 1996.

Antufiev to Demidov. He became the

№4. С. 138-143.

sole supplier of iron, anchors and
cannons for the Russian Navy. By

Urals supplied two thirds
of all the iron in Russia.
His plants had a monopoly in the market,
and Demidov himself
was ennobled by the tsar
for his services.

ta Demidov (born: Antufiev) (1656 –
1752), the founder of the Demidov
industrial dynasty, who established
one of Russia’s first metallurgical factories. Demidov came from a family of blacksmiths. He had become
successful at trading iron and was

апрель

the owner of an ironworks plant. This

и техники им. С.И. Вавилова.

meant that Demidov was already at

Годичная научная конференция,

an advantage, since the vast major-

2005. М., 2005. С. 508-510.

ity of similar plants were owned by

625: науч.-техн. журн.

foreigners. Peter the Great made him

2009. №1. С. 71-73.

the supplier of weapons for the Rus-
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1932 г. Д.С. Рождественский
воспитал большую школу
советских ученых-оптиков.
140 years since the birth of Dmitry Rozhdestvensky (1876 – 1940),
a physicist and one of the founders of the optical industry in Russia. Rozhdestvensky made an im-

1720, Demidov’s plants in the

360 years since the birth of Niki-

Институт истории естествознания

140

лет со дня рождения физика Дмитрия
Сергеевича Рождест
венского (1876–1940),
одного из организаторов отечественной
оптической промышленности.
Ученый внес крупный вклад
в теорию спектрального
анализа, разработал новый
метод определения зависимости показателя преломления от длины световой волны. Рождественский
развил и усовершенствовал теорию микроскопа. В
России не было оптической
промышленности, необходимые оптические приборы
приобретались за рубежом.
Закупки различной оптики за границей сократились вскоре после
того, как по инициативе Рождественского в Петрограде
был создан Государственный оптический институт,
который ученый
возглавлял до

portant contribution to the theory of
spectral analysis and developed a
new technique for calculating the refractive index, based on the wavelength of light. He also developed
and improved the theory of microscopy. There was no optical industry in Russia at the time, which meant
that all optical tools had to be purchased abroad. The purchase volumes of these tools and instruments
decreased soon after Rozhdestvensky helped established the State Optical Institute in Petrograd, which he
headed up until 1932.

Мирошников, М.М. Выдающиеся
русские ученые М.В. Ломоносов,
Д.С. Рождественский, С.И. Вавилов
и научная школа Государственного
оптического института.
СПб.: СПбГУ ИТМО, 2008. 150 с.
Вестн. Рос. акад. наук. 2001. №3.
С. 257-263.
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10
90 лет со дня выхода

в свет (1926) журнала
«Фотография»
(до 1992 года – «Советское фото»).

Ежемесячное иллюстриро
ванное издание Союза
журналистов СССР было
основано журналистом Михаилом Кольцовым.
90 years (1926) since the publication of the first issue of ‘Photography’ (‘Sovetskoye Photo’ until 1992).
The monthly illustrated periodical was
founded in 1926 by the journalist M.
Koltsov.

апрель

12
35 лет со дня откры-

175

лет со дня рождения французского
изобретателя Клемана Адера (1841–1925),
одного из пионеров
самолетостроения.

тия в Москве (1981)
Мемориального музея
космонавтики.

Музей был торжественно
открыт к 20-летию первого
полета Юрия Гагарина. Размещен в одной из частей монумента «Покорителям космоса. Идея создания музея
принадлежит С.П. Королеву.
Фонды музея насчитывают
более 75 тысяч экспонатов.
Это образцы космической
техники, фото- и видеоматериалы, редкие экземпляры документов. Кроме
того, существует библиотека музея, в которой хранятся раритетные издания
по космической тематике.
О.П. Ломако – главный художник и автор проекта –
смог добиться уникального оформления экспозиций
и интерьера, поэтому каждый гость музея сможет по-

чувствовать себя человеком
космической эры.

and video materials, as well as rare
documents. Moreover, the museum is equipped with its own library,

35 years since the Memorial Mu-

which contains rare, space-themed

seum of Cosmonautics opened its

publications. O.P. Lomako, the head

doors in Moscow, on the 20th an-

designer of the project, was able to

niversary of Yuri Gagarin’s first flight

create a unique space that allows

(1981). It is located within the base of

every visitor to genuinely feel like

the Monument to the Conquerors of

they are a part of the space age.

Space, which is one of the most famous monuments in Moscow. The

Земля и Вселенная. 2006.

Советское фото. 1991.

genius idea for creating the museum

№4. С. 96-103.

№4. С. 10-11, 24.

belongs to the scientist Sergei Koroly-

Архитектура

Фотография. 1996.

ov. The Museum houses over 75,000

и строительство Москвы. 2009.

№2-3. С. 2.

exhibits – space technology, photo

№3. С. 8-17.
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Его самолеты были построены по схеме летучей мыши
с двумя паровыми двигателями и назывались «Эол» и
«Авион» («самолет»). Аэропланы сохранили это название – «самолет», которое
было придумано Aдером.
В то время двигателей внутреннего сгорания еще не
существовало, Адер построил легкий паровой двигатель. В октябре 1897 г. аппарат, пролетев триста
метров, разбился. Адер считается отцом французской
авиации. Его «Авион» хранится в национальном авиа
ционном музее Франции.
Также изобретатель создал
систему передачи звука по
проводам theatrephone (прототип проводного вещания),
чувствительный микрофон и
с его помощью обнаружил
эффект стерео.

119

| Политехнический музей

175 years since the birth of Clément

on is on display at the Air and Space

Ader (1841 – 1925), a French inven-

Museum in France. He also invent-

tor who is famous for his pioneering

ed the ‘théâtrophone’, a system of tel-

work in aviation. His bat-like flying ma-

ephonic transmission, where listeners

chines, Eole and Avion, were powered

received a separate channel for each

by steam engines. Ader came up with

ear, enabling stereophonic perception

the term ‘avion’, which the French still

of the actors on a set. This invention re-

use today. Internal combustion engines

sulted in the first stereo transmission of

did not exist at the time, so Ader built a

opera performances.

lightweight steam engine that was later
recognised for its incredible design. In

Авиация: энциклопедия /

October 1897, the aircraft he designed

гл. ред. Г.П. Свищев.

crashed after flying for three hundred

М.: Большая Рос.

metres. Ader is considered to be the

энцикл., 1994. С. 42.

founder of French aviation, and his Avi-

Крылья Родины. 1988. №2. С. 31.

April
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16
55 лет назад (1961)

летчик-космонавт
СССР Юрий Алексеевич
Гагарин совершил первый в мире орбитальный полет в космос
на корабле «Восток».

55 years ago (1961), cosmonaut
Yuri Gagarin became the first human to journey into outer space,
when his Vostok spacecraft completed an orbit of the Earth.

Устинов, Ю.С. Бессмертие
Гагарина. М.: Герои Отечества:
Гр. «Совьяж Бево», 2004. 638 с.

230 лет со дня рожде

ния Павла Львовича
Шиллинга (1786–1837),
ученого-электротехни
ка и востоковеда, основоположника электромагнитной телеграфии.
Его перу принадлежат работы по криптографии, исследования и изобретения
различных систем кодирования. Шиллинг долгое время работал над решением

апрель

Polytechnic MUSEUM
LIBRARY

технической задачи взрыва пороховых зарядов с
помощью источника тока,
связанного с ними изолированным проводом, и в
сентябре-октябре 1812 г.
«взрывал на Неве мины».
Им также было проведено немало опытов по применению электричества для
бытовых нужд, в том числе
для электрического освещения. В 1816 г. П.Л. Шиллинг открыл в Петербурге
первую в России литографию – производство для
размножения топографических карт и других военных
документов, приспособив
ее для нужд картографии.
Шиллинг известен как изобретатель первого в мире
электромагнитного теле-
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графа. В 1832 г., при помощи механика И.А. Швейкина, вместе с которым
впоследствии им были
созданы все телеграфные комплексы, он сделал
клавишный шестимультипликаторный телеграфный
аппарат. 21 октября 1832 г.
он в своей квартире (Марсово поле, 7) организовал
демонстрацию телеграфа.
Для передачи сообщений
им был предложен рацио
нальный код (особый алфавит). Кроме того, им был
предложен к применению
«будильник» (звонок) для
привлечения внимания работающих на аппарате.
Для соединения станций
Шиллинг употреблял подземные кабели; им же высказана мысль и о возможности подвешивать
проволоки на столбах.
25 июля 1837 г. Шиллинг
умер, не успев выполнить
повеление императора Николая Павловича о соединении телеграфом Петербурга с Кронштадтом. В
истории техники известны
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Журнал

«В мастерской
природы»
Журнал «В мастерской природы» — первый советский научно-популярный журнал, начал выходить в 1919 г. Задача журнала определена следующим образом:
«Воспитывать дух любознательности, возбудить интерес к активному изучению природы, руководить научной самодеятельностью читателей в области естествознания,
наполнять их досуг полезными занятиями
и образовательными увлечениями».
Название журнала было взято из романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». В фондах
Политехнической библиотеки хранятся
журналы «В мастерской природы»
за 1919-1929 годы.

’In the nature’s workshop’ – the first Soviet popular science magazine.
It was published in 1919. The objective of the magazine was defined as follows: ’Foster a spirit of curiosity, arouse interest in the active study of nature,
lead readers in their amateur studies of natural sciences, and fill their leisure
with useful activities and creative hobbies.’ In the collection of the Polytechnic library there are issues of the magazine published in 1919-1929.

Подробное описание опыта с вращающимся яйцом, который неизменно демонстрируется «к несказанному удивлению зрителей».
A detailed description of the experiment with rotating eggs, which is always demonstrated ’to the greatest surprise of the audience.’

April

17
три модели электромагнит
ного телеграфа П.Л. Шиллинга. Шестистрелочный
мультипликаторный аппарат и однострелочный
приемник Шиллинга представлены в Политехническом музее.

electromagnetic telegraph in the

Яроцкий, А.В. Павел Львович Шил-

world with the help of I.A. Shveikin

линг. М.: Изд-во Акад. наук СССР,

(he later collaborated with Shveikin

1963. 184 с.

to build other telegraphs). On 21st

Электросвязь: история и совре-

October 1832, he set up a demon-

менность: прил. к журн. «Электро-

stration of the telegraph in his apart-

связь». 2007. №4. С. 14-17.

ment. He proposed a special alphabet to transmit messages, as well as
an alarm to get the attention of the

225 years since the birth of Paul

person working with the machine.

Schilling (1786 – 1837), a scientist

Schilling used underground cables

who, having studied electrical engi-

to connect stations (he also voiced

neering, built a pioneering electrical

the possibility of suspending wires

telegraph. He also made significant

from poles). Schilling died on 25th

contributions to cryptography and in-

July 1837, before he had a chance

vented various coding systems. For

to complete the Emperor’s order to

a long time, he worked on develop-

connect Petersburg and Kronstadt

ing a system for exploding propel-

with a telegraph system. According

lant powder with the help of a wire

to historical records, Schilling devel-

connected to a power supply. He

oped three versions of the electric

spent September and October of

telegraph, and two of them (the sin-

1812 ‘blowing up bombs on the Ne-

gle-needle system and the six-needle

va River’. He also conducted a lot

system) are on display at the Poly-

of experiments on household uses

technic Museum.

of electricity, including electric lighting. In 1816, Schilling opened the
first lithography press in Russia in Petersburg, for the production of topographic maps and other military
documents, adapting it to the needs
of cartography. Schilling is famous for
inventing the first electrical telegraph.
In 1832, he created the world’s first

апрель

70 лет назад (1946)

был образован
Самарский научно-тех
нический комплекс
имени Н. Д. Кузнецова.

19
70 years ago (1946), Nikolai Kuznetsov founded the Kuznetsov
Design Bureau. Kuznetsov headed up the bureau for 45 years, and
the organisation has produced over
60 original and modified engines

Главную роль в истории
предприятия сыграл Нико
лай Дмитриевич Кузнецов,
который руководил им в течение 45 лет. Специалистами комплекса создано более
60 оригинальных и модифицированных двигателей.
Двигатели «НК» устанавливались на пассажирские и
военные самолеты, кораблиэкранопланы «Орленок»
и «Лунь». Первый отечественный сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144
поднят в воздух двигателями
«НК». Разработаны и созданы
жидкостные ракетные двигатели принципиально новой
замкнутой схемы на экологически чистых компонентах
жидкий кислород – керосин для межконтинентальной
баллистической ракеты ГР-1
и ракеты-носителя Н-1, предназначенной для полета человека на Луну.
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throughout the course of its existence. These engines were used in
passenger and military aircraft, as
well as on the Lun-class ekranoplan.
The first Soviet supersonic passenger plane Tu-144 ran on an NK engine. The bureau also designed and
produced the first staged-combustion cycle rocket engines – the high-

45 лет назад (1971)

была выведена на орбиту первая в мире долговременная научная
станция «Салют».

est-performance rocket engines ever
built, that were used for the intercontinental ballistic missile GR-1 and the
N1 lunar rocket.

Зрелов, В.А., Карташов, Г.Г.
Двигатели «НК».
Самара: Самар. Дом печати,
1999. 288 с.
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Орбитальная станция начала
функционировать в пилотируемом режиме 7 июня.
На станции возможно размещение большого числа приборов и оборудования, что
позволяет использовать ее
для решения многих научных
и прикладных задач.
Создание орбитальных станций типа «Салют» – важный
и новый этап в развитии космонавтики. В СССР создание
орбитальных станций со сменяемыми экипажами рассматривалось как магистральный путь человека в космос.

45 years ago (1971), the first or-

tics. In the USSR, the establishment of

biting space station ‘Salyut’ was

an orbiting station that could accom-

launched into space. On 7th June,

modate crews was a remarkable ac-

the first crew completed the trans-

complishment.

fer to Salyut. The station could accommodate a lot of equipment,

Мировая пилотируемая космонав-

which enabled scientists to use it to

тика. История. Техника. Люди /

solve many scientific and applied

под ред. Ю.М. Батурина.

tasks. The establishment of orbit-

М.: РТСофт, 2005. С. 224-238.

ing stations like Salyut was an impor-

Из истории авиации и космонавти-

tant new step in the field of astronau-

ки. М., 1981. Вып. 44. С. 53-56.

April

22
80 лет назад (1936)

советский инженер
Николай Илларионович Мозговой впервые
в мировой практике осуществил продувку жидкого
чугуна кислородом сверху,
положив начало созданию
нового способа производства стали – кислородноконвертерного процесса.

80 years ago (1936), Soviet
engineer N.I. Mozgovoy laid the
foundation for basic oxygen steelmaking by blowing oxygen through
molten pig iron.

25
150

Он внес большой вклад
в развитие теоретических
основ машиностроения.
Основные труды – по проектированию машин и их
деталей, автоматическому
регулированию и истории
техники. Сидоров воспитал несколько поколений
отечественных инженеровмашиностроителей.

60 лет кислородно-конвертерно
му процессу производства стали

150 years since the birth of

в России: сб. ст. / редкол:

Anatoly Sidorov (1866 – 1931),

Е.Х. Шахпазов (отв. ред.) [и др.].

a scientist who specialized in ap-

М.: Интерконтакт Наука,

plied mechanics and made signifi-

2006. 384 с.

cant contributions to the develop-

Сталь. 2006. №8. С. 31-34.

ment of the theoretical foundations
of mechanical engineering.
His key areas of research include
design of machines and machine
parts, automatic control and the
history of technology. Sidorov mentored several generations of Soviet
mechanical engineers.

апрель

140

лет со дня рождения Анатолия Ивановича Сидорова
(1866–1931), ученого
в области прикладной
механики.

лет со дня рожде
ния ученого и изобретателя Густава Василь
евича Тринклера
(1876–1957).

водителей производства
среднего звена.
140 years since the birth of Gustav
V. Trinkler (1876 -1957), a scientist
and inventor. In 1898, he developed

Чеканов, А.А. Анатолий
Иванович Сидоров (1866–1931).
М.: Наука, 1976. 184 с.
Творцы техники и градостроители
Москвы (до начала ХХ в.) /
ред-сост. С.С. Илизаров,
З.К.Соколовская; отв. ред.
В.М. Орел. М.: Янус-К:
Моск. учеб. 2002, С. 269-270.

В 1898 г., будучи студентом,
разработал первый в мире
бескомпрессорный нефтяной двигатель высокого давления, который он назвал
«Тринклер-мотором». Двигатель был построен и испытан на Путиловском заводе. Однако новый директор
Путиловского завода
С.И. Смирнов категорически
потребовал прекращения
работ по новому двигателю.
Не получив возможности
строить двигатель в России,
Тринклер уехал в Германию,
где его двигатель был выпущен фирмой «Братья Кертинг». Бесспорные преимущества «Тринклер-мотора»,
опробованного и освоенного за рубежом, привлекли,
наконец, внимание отечественных промышленников.
С июня 1907 года Г.В. Тринклер работает начальником
отдела тепловых двигате-
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the first high compression engine,
which he dubbed ‘Trinkler motor’.

лей на Сормовском машиностроительном заводе, куда он был приглашен
в качестве одного из ведущих специалистов по тепловым двигателям мирового энергомашиностроения.
На заводе «Красное Сормово» он проработал двадцать лет, под его руководством строились двигатели
внутреннего сгорания, за
которые в 1910 году завод
получил Большие золотые
медали на выставках в Баку
и Екатеринославле. А в советское время был выпущен первый в СССР мощный двухтактный двигатель
для фабрики «Красный Перекоп». Тринклер был основателем и первым директором машиностроительного
техникума, где до сих пор
готовят для заводов руко-
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The engine was built and tested at
the Putilov plant, where it impressed
specialists with phenomenal test results. However, the plant’s new director refused to let Trinkler continue
developing this new engine. Hence,
Trinkler was forced to move to Germany in order to continue his work,
and his engine was manufactured by
Körting Brothers AG. The advantages of the Trinkler engine, which was
tested and implemented abroad, finally attracted the attention of Russian manufacturers. In June 1907,
Trinkler headed up the department
of heat engines at the Sormovo factory, where he was invited as one of
the world’s leading heat engine specialists. He spent twenty years work-

Baku and Ekaterinoslavl in 1910. Dur-

Акимова, Т.И. Густав Васильевич

ing at Krasnoye Somorovo Factory,

ing the Soviet era, the factory built the

Тринклер. Изобретатель

making significant contributions to the

first two-stroke engine in the USSR

и его эпоха. Н. Новгород,

plant’s history. He supervised the de-

for Krasny Perekop. Trinkler was the

2013. 170 с.

velopment and production of internal

founder and first director of a ma-

combustion engines, which the fac-

chine-building college that still trains

tory won awards for at exhibitions in

senior managers for industrial plants.

April
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125

лет со дня рождения химика-органика
Бориса Александровича
Казанского (1891–1973).
Казанский был директором
Института органической химии им Н.Д. Зелинского АН
СССР. Наиболее важные открытия и исследования академика Б.А. Казанского лежат
в области химии и каталитических превращений углеводородов и их ближайших функциональных производных.
125 years since the birth of Boris
Kazansky (1891 – 1973), an organic
chemist. Kazansky was the director
of the N.D. Zelinsky Institute of
Organic Chemistry, USSR Academy
of Sciences. Kazansky’s most important discoveries and research are
in the field of chemistry and catalytic
transformation of hydrocarbons and
their immediate functional
derivatives.

Борис Александрович Казанский:

30 лет назад (1986)

произошла катастрофа на Чернобыльской
АЭС.

Техническая ядерная катастрофа привела к полному разрушению реакторной
установки. Это разрушение
носило взрывной характер, и в окружающую среду
было выброшено большое
количество радиоактивных веществ, и прежде всего радионуклиды йода и цезия. В первые дни основные
усилия были направлены на
снижение радиоактивных
выбросов из разрушенного реактора и предотвращение еще более серьезных
последствий. Затем начались работы по очистке
территории и захоронению
разрушенного реактора.
Строительство саркофага,
накрывшего четвертый блок
АЭС, было завершено в ноябре 1986 г.

27

An explosion and fire released large

the sarcophagus, that was erected to

quantities of radioactive particles into

seal off the reactor and its contents,

the atmosphere, which spread over

was completed in November 1986.

much of the western USSR and Europe. In the first few days, efforts fo-

Васильев, В.Г. Катастрофа Черно-

cused on lowering radioactive emis-

быльской АЭС: приближение к ис-

sions from the reactor and preventing

тине. М.: Белые альвы, 2006. 111 с.

more serious damage. Work on

Чернобыль. Быль и боль /

cleaning up the surrounding area and

редкол. В.В. Погудин [и др.].

disposing of the damaged reactor

Н. Тагил: Медиа-Принт,

began shortly after. Construction of

2006. 251 с.

[биобиблиография] / сост. Р.И. Горячева, А.Л. Тепеницына; вступит.

30 years go (1986), the biggest nu-

ст. А.Л. Либермана, А.Ф. Платэ.

clear catastrophe in history struck

М.: Наука. 1973. 121 с.

Chernobyl Nuclear Power Plant.

апрель
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225

лет со дня рождения Сэмюэла Морзе
(1791–1872), американского изобретателя
и художника.
Сэмюэл Морзе известен
прежде всего как изобретатель телеграфа, однако первую половину своей жизни
он занимался живописью и
стал одной из видных фигур
в американском искусстве
XIX в. Но после того как в
университете ему показали
описание модели телеграфа,
предложенной В. Вебером,
он полностью отдал себя
изобретательству. Разработал систему точек и черт
(тире) для кодированной передачи сообщений, которая стала известной во всем
мире как азбука Морзе. После неудачной попытки создать телеграфную линию в
Европе в 1843 г. Морзе получил финансовую поддержку
от Конгресса США для создания первой экспериментальной телеграфной линии
от Балтимора до Вашингтона. Скоро линия была закон-
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чена, и 24 мая 1844 г. он послал первое телеграфное
сообщение: «Дивны дела
Твои, Господи». Газеты, железные дороги и банки быстро нашли применение его
телеграфу. Телеграфные линии моментально оплели
весь мир, состояние и слава
Морзе умножились. На склоне лет, будучи состоятельным человеком, Морзе занимался филантропической
деятельностью.
225 years since the birth of Samuel Morse (1791 – 1872), an American inventor and artist. Samuel Morse

is known as the inventor of the tele-

Baltimore to Washington. The line was

graph, but he spent the first half of

soon completed, and Morse relayed

his life as a prominent 19th century

the first telegraph message on 24th

American painter. However, after he

May 1844: ‘What hath God wrought’.

saw the description of a telegraph put

Newspapers, railways and banks

together by Weber, he decided to de-

soon started using the telegraph. As

vote the rest of his life to this inven-

telegraph lines were installed all over

tion. He developed a system of dots

the world, Morse became rich and fa-

and dashes to be used as code for

mous. Subsequently, Morse devoted

relaying messages – a system that be-

the rest of his life to philanthropy.

came known as the Morse code. After an unsuccessful attempt to cre-

Шарле, Д.Л. Хет-трик в матче

ate a telegraph line in Europe in 1843,

с Атлантикой: люди и события

Morse received financial support

в истории электротехники и элек-

from the US Congress to establish the

тросвязи. М.: МЦНТИ, Мобил. ком-

first experimental telegraph line from

муникации, 2002. С. 54-63.

April

28
125

лет со дня рождения архитектора Бориса Михайловича Иофана (1891–1976).
Один из ведущих представителей сталинской архитектуры, автор неосуществленного проекта Дворца Советов.
Иофан проектировал жилой комплекс на улице Серафимовича в Москве – Дом
на набережной – и руководил его строительством. Ему
принадлежат проекты павильонов СССР на всемирных
выставках в Париже (1937)
и Нью-Йорке (1939). Павиль
он на Всемирной выставке
1937 г. служил постаментом
для скульптуры «Рабочий и
колхозница» Веры Мухиной.
Иофан – автор проекта станции метро «Бауманская».
В послевоенные годы Иофан создал в Москве комплексы Нефтяного и Горного
институтов и многое другое.

апрель

29

125 years since the birth of Boris

responsible for the Soviet pavilions

years, he also designed buildings for

Iofan (1891 – 1976), a Soviet ar-

at international exhibitions in Paris

Moscow’s oil and mining universities.

chitect. Iofan is best known for his

(1937) and New York (1939). In 1937,

Stalinist architecture buildings and

the USSR pavilion served as a ped-

Самин, Д.К. Самые знаменитые

his design of the Palace of the Sovi-

estal that showcased Vera Mukhina’s

зодчие России. М.: Вече, 2004.

ets (which was never built). Iofan al-

famous sculpture ‘Worker and Kolk-

С. 426-433.

so designed and headed up the

hoz Woman’. Iofan was the master-

Эйгель, И.Ю. Борис Иофан.

construction of the House on the Em-

mind behind the design of Baumans-

М.: Стройиздат,

bankment in Moscow. He was also

kaya metro station in Moscow. In later

1978. 191 с.

330

лет со дня рождения Василия Никитича
Татищева (1686–1750),
государственного деятеля, историка, организатора горнозаводской промышленности
на Урале.
Главной его заслугой считается создание «Истории Российской», первого
в России фундаментального
научного многотомного труда. Татищев – один из первых русских географов, составивший географическое
описание Сибири, первым давший естественноисторическое обоснование
границе между Европой и
Азией по Уральскому хребту. Он автор первого в России энциклопедического
словаря «Лексикон российской, исторической, географической, политической и
гражданской». Кроме того,
Татищев написал ряд работ по экономике, политике, праву, геральдике, палеонтологии, горному делу. В
1720 г., получив назначение
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на Урал, открывал новые
заводы, дважды возглавлял
масштабное дело по организации уральских заводов.
Итог деятельности на Урале – 36 металлургических
заводов, 45 были построены по его планам уже после
смерти.
330 years since the birth of Vasily Tatishchev (1686 – 1750), a
statesman and historian who set up
the mining industry in the Urals. He
is one of the most prominent figures
of the 18th century – a highly educated man, who left a mark on many
important fields of knowledge. His

first sketch of Russian history, enti-

factories. His activities resulted in 36

most notable accomplishment is the

tled ‘Russian History Dating Back to

new metallurgical plants, and another

the Most Ancient Times’. Tatishchev

45 were erected after his death.

was one of the first Russian geographers, who compiled a geograph-

Кузьмин, А. Татищев. 2-е изд.

ical description of Siberia. He was

М.: Молодая гвардия, 1987. 368 с.

the first to use the Ural Mountains

Творцы техники и градостроите-

as the border between Europe and

ли Москвы (до начала ХХ в.) / ред.-

Asia. Tatishchev was also the author

сост.: С.С. Илизаров, З.К. Соколов-

of the first encyclopedic dictionary

ская; отв. ред. В.М. Орел.

of the Russian language. In addition,

М.: Янус-К: Моск. учеб.,

he produced writings on econom-

2002. С. 288-294.

ics, politics, law, heraldry, paleontology and mining. In 1720, after being appointed to the Urals, he twice
headed up projects to establish new

April

30
85 лет со дня проведения (1931) Московским
радиовещательным
узлом первой опытной
передачи в СССР
механического телевидения.

Регулярные передачи в Москве начались 1 октября
1931 г. Это официальная
дата начала отечественного
телевещания. Телепередачи
проводились дважды в неделю по 30-40 минут. В конце 1931 г. опытные передачи
механического телевидения
стали осуществляться и из
Ленинграда, Одессы, Томска. Однако механическое
телевидение не обеспечивало удовлетворительного
качества передачи изображения. Различные усовершенствования механической системы телевидения
привели лишь к созданию
сложных конструкций.
На смену механическому
телевидению уже шло более совершенное многострочное электронное телевидение.

апрель

85 years (1931) since the first

ments and modifications to me-

electromechanical test broad-

chanical televisions only led to the

cast in the USSR. Regular broad-

emergence of more complicated

casts in Moscow started on 1st Oc-

machines. The mechanical TV was

tober 1931. This date marks the

eventually replaced with electron-

official beginning of Russian tele-

ic television.

vision broadcasting. Broadcasts
took place twice a week and lasted

Урвалов, В.А. Очерки истории

30-40 minutes. By the end of 1931,

телевидения. М.: Наука,

there were broadcasts from Lenin-

1990. С. 89-95.

grad, Odessa and Tomsk. Howev-

Вопр. истории естествознания

er, mechanical television had poor

и техники. 2007. №1.

image quality. Various improve-

С. 109-131.

100

лет со дня рождения Клода Элвуда Шеннона (1916–2001), американского математика
и инженера, одного из
создателей теории информации.

вать слово «бит» для обозначения наименьшей единицы информации.
100 years since the birth of Claude
Shannon (1916 – 2001), an American mathematician and engineer,
known as ‘the father of information

В 1938 г. он защитил доктор
скую диссертацию, в которой разработал принципы
логического устройства компьютера, соединив булеву
алгебру с работой электрических схем. Эта работа стала поворотным пунктом в
истории развития современной информатики и вычислительной техники. Шеннон
внес огромный вклад в теорию вероятностных схем,
теорию автоматов и теорию
систем управления. В 1948 г.
опубликовал свой главный
труд «Математическая теория связи», в котором представил унифицированную теорию передачи и обработки
информации. Во всех коммуникационных линиях используется введенное Шенноном
понятие «емкость канала».
Он же предложил использо-
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100

лет со дня основания (1916) Государст
венного космического
научно-производствен
ного центра имени
М.В. Хруничева.

theory’. In 1938, he wrote his Master’s thesis demonstrating that electrical applications of Boolean algebra
could construct any logical, numerical relationship (thus founding both
digital computer and digital circuit
design theory). Shannon made enormous contributions to probability theory, automation theory and the theory of control systems. In 1948, he
published his most famous article, ‘A Mathematical theory of Communication’, in which he presented his unified theory of information
transmission and processing. Shannon’s concept of ‘channel capacity’ is used across all communication lines. He also proposed to use
the word ‘bit’ to denote the smallest
unit of information.

Быховский, М.А. Пионеры информационного века. История развития теории связи. М.: Техносфера,
2006. С. 189-198.

131

| Политехнический музей

Правление Русско-Балтий
ского акционерного общества приобрело большой
земельный участок на окраине Москвы, недалеко от
церкви Покрова в Филях.
Именно здесь в 1916 г. было
основано предприятие Второй автомобильный завод
«Руссо-Балт». В 1922 г. был
выпущен первый советский
легковой автомобиль, в
1927 г. налажено производство самолетов, а через сорок лет создана самая надежная ракета-носитель
тяжелого класса – «Протон». На предприятии были
разработаны и изготовлены
все советские и российские
орбитальные станции –
«Салют», «Алмаз», «Мир»,
российские модули «Заря»
и «Звезда» в составе Международной космической
станции, межконтиненталь-

ные баллистические ракеты,
космические аппараты, разгонные блоки.

Mir); the Russian modules Zarya and
Zvezda of the International Space Station; intercontinental ballistic missiles;
space vehicles and acceleration

100 years (1916) since the founding

blocks. The plant’s history encom-

of the Khrunichev State Research

passes the fates of tens of thousands

and Production Space Centre. An

of factory workers and developers,

automobile factory called Second

both heroic and tragic, serving as a

‘Russo-Balt’ automobile plant was es-

mirror image of all the paradoxes of

tablished outside Moscow, near the

Russian and Soviet history.

Pokrov Church in Fili, and manufactured the first Soviet passenger car

Государственный космический

here in 1922. In 1927, Russo-Balt

научно-производственный центр

switched to manufacturing airplanes

им. М.В. Хруничева. К 90-летию

which the Soviet Union desperately

предприятия: фотоальбом /

needed at the time. Forty years later,

авт.-сост. Ю.Д. Чурьянов.

the most reliable, expandable launch

М.: Воен. парад, 2006. 276 с.

system, Proton, was manufactured
here. The enterprise also developed
and produced all Soviet and Russian
orbital space stations (Salyut, Almaz,

April

Май
May
ЭКСПОНАТ МЕСЯЦА
EXHIBIT OF THE
MONTH

«Латерна магика» – проек-

’Laterna Magica’ image projec-

ционный аппарат, Нюрнберг,

tor. Nurnberg, Germany. 1875 – 1910.

Германия, 1875–1910 гг.

The ‘magic lantern’ was a kind of im-

«Латерна магика» («Волшебный фо-

age projection device. This projec-

нарь») – одна из разновидностей

tor used a low-power artificial light

проекционных аппаратов. При ис-

source to project a small, satisfactory

пользовании маломощного источни-

quality image, a short distance from

ка света могла давать проекционное

the device.

изображение удовлетворительного
качества небольших размеров и на
небольшом расстоянии от прибора.

1

ПРОЕКТЫ ПОЛИТЕХА
EXHIBITIONS

Polytechnic MUSEUM
PROJECTS

Projects

165

лет со дня открытия (1851) Первой
Всемирной выставки
в Лондоне.

Фестиваль науки
и любознательности

Е

жегодный фестиваль науки и любознательности «Политех», объединяющий
науку и развлечения, теорию и практику, искусство и эксперимент, собирает
тысячи гостей. Люди приходят посмотреть
на перформансы и инсталляции, поучаствовать в научных
играх и экспериментах, увидеть научные спектакли. В фестивале участвуют десятки художников и популяризаторов
науки со всего мира.
Атмосфера праздника под открытым небом, знакомство
с учеными, выставки, интерактивные игры – все это дает детям и взрослым возможность ощутить себя частью живой
научной среды. Особым спросом среди маленьких посетителей фестиваля пользуются детская площадка «Наука
в игре» и Научные лаборатории Политеха. Интеллектуалы
слушают лекции ученых, писателей. Книжная программа
для детей и взрослых включает презентации книг, дискуссии, автограф-сессии. В рамках фестиваля проходят показы документальных фильмов о науке, дискуссии с участием
ведущих ученых и кинодеятелей.

ticipate in games and experiments.

laboratories are particularly popu-

Dozens of artists and promoters of

lar among visitors. Intellectuals listen

science from all over the world par-

to lectures by scientists and writers.

ticipate in the festival.

The book program includes presenta-

The open-air holiday atmo-

tions of books, discussions and auto-

sphere, the meetings with scientists,

graph sessions. The festival also hosts

the exhibition and interactive games

screenings of science documentaries,

– all of this gives children and adults

as well as follow-up discussions with
leading scientists and filmmakers.

Polytech, the festival of science and

and entertainment, theory and prac-

the opportunity to feel like a part of a

curiosity that draws thousands of vis-

tice, art and experimentation. People

lively scientific environment. The chil-

itors every year, combines science

come to look at performances, par-

dren’s space and Polytech’s science

Май
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Санкционировал проведение этого грандиозного мероприятия принц Альберт,
супруг английской королевы
Виктории. При покровительстве принца Альберта организацией и руководством
занимался Генри Коул и комитет из 24 человек, называемый «королевской комиссией». Для проведения
выставки был возведен Хрустальный дворец – гигантское здание из стекла
и стали. Посетителям демонстрировали удивительные
изобретения – например
прототип факс-машины и так
называемый предсказатель
бурь. Экспозиция была поделена на четыре отдела: сырье, машины, готовые товары и прикладное искусство.
Число экспонатов составило
почти 14 тысяч. Участниками
выставки стали 32 страны,
включая Россию. Девиз выставки звучал так: «Пусть все
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народы работают совместно
над великим делом совершенствования человека».
Благодаря этому мероприятию появился новый тип архитектурного сооружения –
выставочный павильон.
mittee consisting of 24 members.

storms’. To attract the public other rar-

165 years ago (1851) the first

The Crystal palace – a huge build-

ities were shown, such as, for exam-

World Exhibition took place in

ing made of glass and steel, the fore-

ple, the famous Kohinoor Diamond.

London. Prince Albert, the husband

runner of modern architecture, was

The Grand Exhibition in the Crystal

of the British Queen Victoria sanc-

specially erected to house the ex-

palace was subdivided into four sec-

tioned the carrying out of this grand

hibition. Inside the palace visitors

tions: raw materials, machinery, man-

event. The organisation and manage-

were shown amazing inventions –

ufactured goods and applied arts.

ment of the exhibition was fulfilled

such as the prototype of a fax-ma-

The exhibition boasted almost 14,000

by Henry Cole and a special com-

chine and the so called ‘predictor of

exhibits presented by 32 participating countries. The slogan of the exhibition read: ‘Let all the peoples unite
in the great work to improve mankind’. Russian companies also took
part in the exhibition. The fair was
open from May till October and had
a considerable influence on the development of commerce. Summing
up the results of the first World fair, it
is necessary to note, that because of
this event a new type of architectural construction appeared – an exhibition hall, made from steel and glass.

Шпаков, В.Н. Россия на всемирных
выставках, 1851–2000.
М.: РосИНЭКС, 2000. С. 11.

May

2
120 лет (1896) со дня

открытия Будапештского метро – первого
в Европе.
Строительство метрополитена началось в 1894 г. немецкой компанией Siemens
& Halske в Пештской части
города. Работы велись открытым способом. Этим
объясняется одна из особенностей линии метрополитена – небольшая глубина
станций. На станции старой линии можно спуститься
только по лестнице, эскалаторов нет. В строительстве,
которое шло всего два года
и в котором участвовали
около двух тысяч человек,
было задействовано самое
современное на тот момент оборудование. Линия
была открыта к 1000-летию
Обретения родины (прихода венгров на Дунай). 2 мая
1896 г. будапештское метро
Földalatti, посмотреть на которое приехал сам император
Франц Иосиф, распахнуло
свои двери для пассажиров.
На момент открытия линия

Май

имела 11 станций. Это самая
старая, самая необычная
и любимая туристами линия
Будапештского метрополитена. Будапештская подземка – первый в мире метрополитен, построенный сразу
электрическим. Поезда ходили каждые две минуты
и за день могли перевезти
до 35 000 человек.

6
160 лет со дня рожде-

70 лет со дня осно-

ния Зигмунда Фрейда
(1856–1939), австрийского врача и философа, создателя современного психоанализа.

company Siemens & Halske began

therefore there were no escalators,

the construction in the Pest part of the

only staircases leading down to the

120 years from the date of opening

city in 1894, using the open method

stations. Almost 2,000 workers con-

the first line of the Budapest metro,

of subway construction. This explains

structed the underground in 2 years,

the first underground train system on

one of the peculiarities of the metro –

using the most modern equipment for

the European continent. The German

the stations were not very deep, and

that time. The line was opened for the
1000th anniversary of the ‘Finding of
the Motherland’ (arrival of Hungarians
to the Danube). The Földalatti underground in Budapest opened its doors
for passengers on 2nd May 1896.
The Emperor Franz – Joseph himself
arrived to see the metro. At that time
the line had 11 stations. It is the oldest
and the most unusual line of the Budapest underground, admired by tourists.
The Budapest underground is the first-

В 1896 г. ввел термин «психоанализ», который оказал значительное влияние на
психологию, медицину, социологию, антропологию, литературу и искусство XX в.
Одним из основных научных
достижений Фрейда является разработка оригинальной
для своего времени структурной модели психики человека. Воззрения Фрейда на
природу человека были новаторскими для его времени
и на протяжении всей жизни
исследователя не прекращали вызывать резонанс и критику в научном сообществе.
Интерес к теориям ученого
не угасает и в наши дни.

вания (1946) японской
компании бытовой
электроники Sony.

choanalysis’ which significantly influenced psychology, medicine, sociology, anthropology, literature and art
of the 20th century. One of Freud’s
main scientific achievements was the
development of the structural model
of the human psyche, totally original

company Sony was founded. The
Sony Corporation is the manufacturer
of household electronics and computer technology. Nowadays, its product range is huge: tv and audio equipment, portable electronics, photo and
video equipment, notebooks, tablets,
phones, game consoles, etc. The
company owns many popular brands,
such as: Vaio, PlayStation, Walkman,
Bravia, and Cyber-shot.

Морита, А. SONY.
Сделано в Японии:
пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс,
2006. 290 с.

for that time. Freud’s views on human
nature were innovative and during his
whole life his ideas did not stop causing resonance and criticism in the scientific community. The interest in his
theories is still there today.

Луков, Вал. А., Луков, Вл. А.
Зигмунд Фрейд: Хроника-хресто

every two minutes and could transport

160 years since the birth of Sig-

психолого-социальный институт,

up to 35,000 people per day.

mund Freud (1856-1939), the Aus-

1999. 416 с.

trian doctor and philosopher and

Большая энциклопедия: в 62 т. /

Метро. 1996. №4-5.

founder of modern psychoanalysis.

гл. ред. С.А.Кондратов. М.: Терра,

С. 52-55.

In 1896 he introduced the term ‘psy-

2006. Т.55. С. 368-369.
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Ассортимент продукции Sony
огромен: теле- и аудиотехника, портативная электроника, фото- и видеотехника,
ноутбуки, планшеты, телефоны, игровые приставки.
Компании принадлежат популярные бренды: Vaio (ноутбуки), PlayStation (игровые
приставки), Walkman (портативная MP3-техника), Bravia
(телевизоры), Cyber-shot
(цифровые фотокамеры).

70 years ago (1946) the Japanese

матия. М.: Флинта; Московский

ever electric underground. Trains went
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May

8
260

лет назад (1756)
была создана Типография Московского университета.
Это событие по праву считается датой, с которой в Ро
ссии ведется отсчет регулярного учебно-научного
книгопечатания, поворотным
пунктом в истории становления и развития передовых
научных знаний. Официальное открытие типографии
и книжной лавки в университетском доме на Моховой улице было приурочено
к празднованию дня коронации императрицы Елизаветы
Петровны – 25 апреля 1756 г.
(по ст. стилю), а также к годовщине инаугурации университета. Первыми образцами печатной продукции
стали: «Приглашения всех
любителей наук» на публичное собрание 26 апреля
1756 г., «Изображение аллегорическое… представленное иллюминациею» по случаю дня коронации, ода и
речь магистра философии
Н.Н. Поповского и первый

Май

9
130

лет со дня появления (1886) «Кока-колы»,
одного из самых
популярных в мире
напитков.

номер газеты «Московские
ведомости». Затем типографию возглавил крупнейший
русский просветитель Николай Иванович Новиков. За
первые 10 лет он выпустил
свыше 700 книг, приступил
к изданию различных научных журналов: «Экономического магазина», «Магазина
натуральной истории, физики и химии» и других.

Напиток создал фармацевт
Джон Стит Пембертон, а название придумал его бухгалтер – Фрэнк Робинсон, который, владея каллиграфией,

написал слова Coca-Cola
фигурными буквами, до сих
пор остающимися логотипом напитка. Основные ингредиенты «Кока-колы» таковы: три части листьев кокина
одну часть орехов тропического дерева колы. Напиток
был запатентован как лекарственное средство «от любых нервных расстройств».
130 years ago (1886) the pharma-

260 years ago (1756) the Printing

cist John Pemberton created ‘Coca-

house of Moscow university was

Cola’, one of the most popular drinks

founded. This event is rightfully con-

in the world. Frank Robinson, Pem-

sidered to be the date when regular publishing of educational and sci-

berton’s accountant came up with
entific materials started in Russia, a

sion of the coronation; an ode and a

the name for this new drink. He mas-

turning point in the history and de-

speech by the master of philosophy,

tered the art of calligraphy and wrote

velopment of advanced scientific

N. Popovski; and the first issue of the

the words ‘Coca-Cola’ in Spencerian

knowledge. The official opening of

‘Moscow News’ newspaper. At that

script, which is still the drink’s logo to-

the printing house and the bookshop

time, the printing house was head-

day. The main ingredients of the bev-

took place in the university building

ed by the prominent Russian educa-

erage were as follows: three parts of

on Mokhovaya Street on 25th April

tor Nikolai Novikov. During the first 10

coca leaves and one part of tropical

1756 and was timed to celebrate the

years he published over 700 books,

kola tree nuts. The new drink was pat-

crowning of Empress Elizabeth, as

and started publishing a variety of sci-

ented as a medicine ‘against any ner-

well as the anniversary of the inaugu-

entific journals, such as the ’Econom-

vous disorders’.

ration of the university. The first sam-

ic magazine’, and the ’Magazine of

ples of printed products were: ‘Invita-

natural history, physics and chemistry’.

260

лет со дня выхода
в свет (1756) газеты
«Московские ведомос
ти» («Московскія Вѣдо
мости»).
Это старейшая (после «Санкт-
Петербургских ведомостей»)
газета в России. Издавалась
с 1756 по 1917 г. Газета была
создана указом императри
цы Елизаветы Петровны при
Московском университете. «Московские ведомости»
достаточно долго оставали
сь единственной периодической газетой Москвы. Первоначально выходила в виде

Буровик, К.А. Бренды.
Люди и вещи.

tions for all followers of the sciences’
to the public assembly on 26th April

Компью Арт. 2005.

М.: Мир энциклопедий Аванта+:

1756; ‘A descriptive image … in the

№ 1. С. 65-69.

Астрель, печ. 2011.
С. 202-205.

form of an illustration’ on the occa-
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листка тиражом 600 экземпляров и печатала московскую хронику, русские и
зарубежные новости, официальную информацию, материалы по истории Москвы

и Московского университета. В 1779–1789 гг. «Московские ведомости» арендовал
Н.И. Новиков, увеличивший
тираж до 4 тыс. экземпляров. В научной библиотеке

Политехнического музея
хранятся «Московские ведомости» с 1815 года.

260 years ago (1756) the first issue
of the ‘Moscow News’ appeared,
the oldest newspaper in Russia
(after the ‘St. Petersburg Gazette’).

200

лет со дня рож
дения изобретателясамоучки П.А. Зарубина (1816–1886).

The newspaper was established by
the decree of Empress Elizabeth
and published at Moscow University
from 1756 till 1917. For quite a long
time it remained the only Moscow
periodical. Originally issued as a leaflet with a circulation of 600 copies,
it published Moscow stories, Russian
and foreign news, official information,
material on the history of Moscow
and Moscow University. From 1779
till 1789 Nikolai Novikov took over
editing the newspaper and increased
its circulation to 4,000 copies. The
‘Moscow News’ issues dating back to
1815 are stored in the scientific library
of the Polytechnic museum.

Москва: энциклопедия /
гл. ред. С.О. Шмидт; сост.:
М.И.Андреев, В.М. Карев.
М.: Науч. изд-во

Усовершенствовал и изобрел много картографических и геодезических приборов, несколько видов
пожарных насосов и сельскохозяйственных водоподъемников, жатвенную
машину. За свои инженерные труды дважды был удостоен Демидовской премии
Императорской Академии
наук. В 1861 г. получил малую золотую медаль на Всемирной выставке в Париже
за сельскохозяйственный
водоподъемник. Работал в
костромской губернской
чертежной, где изобрел для
измерений на планах несколько оригинальных инструментов, из которых

основным был планиметр –
экспонат Политехнического музея. Зарубин также был
журналистом, написал роман «Темные и светлые стороны русской жизни».
200 years since the birth of Pavel
Zarubin (1816-1886), a self-educated inventor, journalist and author of
the novel ‘Dark and light sides of
Russian life’. He improved and invented many cartographic and geodetic devices, several types of fire
pumps and agricultural water lifting devices as well as a reaping machine. For his engineering work he
was twice awarded the Demidov
Prize of the Imperial Academy of Sciences. In 1861, his agricultural water lift won a small gold medal at the
World Exhibition in Paris. He worked
in a provincial drawing workshop in
Kostroma, where he invented several
new measuring tools, including a pla-

270

лет со дня рождения французского математика Гаспара Монжа, графа де Пелюза
(1746–1818).

трии.
270 years since the birth of Gaspard Monge, Comte de Péluse
(1746-1818) – a French mathematician, statesman, creator of descriptive geometry (technical draw-

Геометр, государственный
деятель, создатель начертательной геометрии, один из
организаторов Политехнической школы в Париже и ее
многолетний директор.
Начав с задачи точной резки
камней по заданным эскизам применительно к архитектуре и фортификации,
Монж пришел
к созданию методов, обобщенных им впоследствии в
новой науке –
начертательной геоме-

ing) and one of the founders of the
Polytechnic school in Paris and its
long-term director. Starting with the
problem of the precise cutting of
stone, according to set designs applied to architecture and fortifications, Monge came up with methods which he generalized later in
the new science – descriptive geometry, the
founder of which
he is considered
to be.

Боголюбов, А.Н.
Гаспар Монж.
М.: Наука, 1978.
184 с.

nimeter which is on show in the Polytechnic museum.

«Большая Рос. энцикл.»,
1997. С. 513.
Московские ведомости.

Тр. Ин-та истории естествозна-

1816. №71-105.

ния и техники. М., 1957.
Т. 9. С. 306-313.
Изобретатель и рационализатор. 2003. №8. С. 22-23.

Май
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120

лет со дня учреждения (1896) Томского
политехнического института. В создании института и особенно его
химического отделения
принимал активное
участие Д.И. Менделеев.
120th anniversary of the establishment of the Tomsk Polytechnic Institute (1896). Dmitry Mendeleev
took an active part in the creation of
this institute and especially its chemistry department

Гагарина, А.В. Томский
политехнический университет.
1896-1996. – Томск:
Изд-во ТПУ, 1996. 448 с.
Николаева, М.Г. Томский
политехнический в прошлом,
настоящем, будущем:
сб. ст. Томск: Изд-во ТПУ,
2009. 216 с.

13
90 лет со дня начала

70 лет со дня создания

первого трансарктического перелета (1926)
полярных исследователей Руаля Амундсена
и Линкольна Эллсуорта.

Дирижабль «Норвегия»
(командир Умберто Нобиле)
на то время был самым совершенным воздушным кораблем полужесткой системы. Дирижабль стартовал
11 мая в 8 часов 50 минут
с острова Шпицберген и достиг Северного полюса
в 1 час 30 минут 12 мая.
Экипаж провел над полюсом 2,5 часа, обследовав
территорию с воздуха. Бизнесмен и полярный исследователь Линкольн Эллсуорт сбросил на Северный
полюс норвежский, итальянский и американский
флаги, а затем дирижабль
направился на Аляску, где и
приземлился два дня спустя.

(1946) Центрального
научно-исследователь
ского института машиностроения.

Research Institute of Mechanical
Engineering (TsNIIMASH) was
created. TsNIIMASH conducts complex work on: the development
prospects of rocket and space tech-

over the North Pole in the airship

Norwegian, Italian and American flags

‘Norge’ under the command of Um-

from the airship on to the North Pole,

berto Nobile. The airship N-1 was the

and then the balloon headed for

best semi-rigid airship at that time.

Alaska, where it landed two days later.

The flight started on 11th May at 8.50
a.m. from the island of Spitsbergen

Бойко, Ю.С. Воздухоплавание:

and reached the North Pole at 1.30

привязное, свободное, управляе-

p.m. on 12th May. The crew spent 2.5

мое. М.: Изд- во МГУП,

hours over the Pole surveying the ar-

2001. С. 263-272.

ea from the air. Ellsworth, a business-

Мусский, С.А. Сто великих людей.

man and a polar researcher, dropped

М.: Вече, 2006. С. 442-446.

90 years since the date when the

80 лет исполняется

Борису Владимировичу
Гусеву (1936), ученому
в области строительного материаловедения.

Его основные труды посвящены исследованию прочности композиционных материалов, их структурному
образованию, уплотнению
вязких и упруго-вязких сред.
Гусев – один из основателей и первый президент Инженерной академии СССР,
преобразованной впоследствии в Российскую и Международную инженерные
академии, президентом которых он является со дня
их основания. Лауреат Государственной премии СССР.

sen and Lincoln Ellsworth made

80 years since the birth (1936) of

the first transarctic flight (1926)

Boris Gusev, a scientist in the field of
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construction materiology. His major
research works were devoted to the
strength of composite materials, their
structural formations, and sealing of
viscous and elastic-viscous media.
Boris Gusev is one of the founders

polar researchers Roald Amund-

Май

70 years (1946) since the Central
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and the first President of The USSR
Academy of Engineering, which was
later transformed into the Russian
Academy of Engineering. He is a Laureate of the State Prize of the USSR.

Творец инженерной науки:
к юбилею Б.В. Гусева:
[сборник / Рос. инженер. акад.].
М.: СИП РИА, 2006. 160 с.
Хим. и нефтегазовое
машиностроение. 2006.
№ 5. С. 49.

ЦНИИМАШ (первоначальное название НИИ-88) проводит комплексные работы
по определению перспектив развития ракетнокосмической техники и космической деятельности
России, системному анализу
ракетно-космических изделий, исследованию аэро- и
газодинамики, тепломассообмена, прочности, динамики полета, стандартизации
и унификации ракетно-кос
мических систем. Институт
участвовал во всех советских и российских космических программах.
В нем работали многие выдающиеся ученые: С.П. Королев, М.К. Янгель, Ю.А. Моз
жорин, В.Ф. Уткин и другие.
ЦНИИМАШ представляет
нашу страну в Комитете
ООН по использованию
космического пространства
в мирных целях.

nology and outer space activities
in Russia; the system analysis of
rocket and space products; the
study of aerodynamics and gas
dynamics; heat and mass exchange,
strength, flight dynamics, and the
standardization and unification of
space-rocket systems. The Institute
participated in all Soviet and Russian space programs. Many prominent scientists such as Sergey Korolev, Mikhail Yangel, Yuri Mozzhorin,
Vladimir Utkin and others worked
here. TsNIIMASH represents Russia
on the UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space.

Научный центр космонавтики и ракетостроения /
гл. ред. В.Ф. Уткин.
М., 2002. 436 с.
Космонавтика и ракетостроение. 2006. № 1. 176 с.
Посвящен 60-летию
ЦНИИМАШа.

May

16
120

лет назад (1896)
в Петербурге на открытии летнего сезона
в саду «Аквариум»
состоялся первый
в России публичный
киносеанс.

17

place in St. Petersburg, at the opening

is by the Lumiere brothers, was ad-

of the summer season in the ‘Aquar-

mitted to the crowning ceremony. He

ium’ garden. The screening lasted

depicted in detail the Coronation cel-

about ten minutes and consisted of

ebrations in the Kremlin. It was the

short films – the first programme of

first Russian film and at the same time

films of the Lumiere brothers: ‘Arrival

one of the first-ever shootings of an

of a train at a station’, ‘Workers leav-

actual political event.

ing the Lumiere factory’, ‘The Garden-

Сеанс длился около десяти
минут и состоял из коротких сценок – фильмов первой программы братьев Люмьер: «Прибытие поезда
на вокзал», «Выход рабочих
с фабрики», «Политый поливальщик». Май 1896 г. ознаменовался восшествием
на престол последнего царя.
На торжества коронации
был допущен присланный
братьями Люмьер из Парижа оператор Камилл Серф.
Коронационные торжества
в Кремле он запечатлел довольно подробно. Съемка
коронации Николая II была
первой киносъемкой в России и одной из первых в
мире съемок актуальной политической хроники.

er’ and others. May 1896 was marked

Голдовский, Е.М.

by the accession to the throne of the

Основы кинотехники.

last Russian Tsar. The film operator

М.: «Искусство»,

Camille Serf, specially sent from Par-

1965. 636 с.

20

125

лет со дня рождения ученого-физико
химика Сергея Серге
евича Медведева
(1891–1970).
Он заложил основы теории
полимеризации. Его научные
работы посвящены в основном исследованию механизмов реакций окисления,
радикальной и ионной полимеризации. Медведев доказал, что полимеризация –
цепной процесс, и тем самым заложил основы ее теории. Работы ученого сделали
возможной разработку промышленных методов синтеза
многих полимеров.
125 years since the birth of Sergei
Medvedev (1891-1970), the scientist and physical chemist, who laid the
foundations of the theory of polymerization. Medvedev proved that polymerization is a chain process. His work
made it possible to develop industrial

80 лет со дня рожде-

ния (1936–2012) Николая Павловича Юшкина, ученого-минералога
и историка геологии,
академика РАН.

ences. Yushkin was the first to develop the concept of the role of
inorganic hydrocarbon crystals in
the origin of life on Earth. He made
a major contribution to the development of the general theory and

21
95 лет со дня рожде-

ния Андрея Дмитрие
вича Сахарова
(1921–1989), физикатеоретика, общественного деятеля.

methods of mineralogy. As a result

Впервые в мировой науке
Юшкиным была разработана и успешно развивается
концепция о роли кристаллов неорганических углеводородов в зарождении
жизни на Земле. Он внес
крупный вклад в разработку общей теории и методов
минералогии. В результате
многолетних исследований
им создано новое научное
направление – генетикоинформационная минералогия. В ее основе лежит
учение о минералах как о
носителях генетической информации и методах их расшифровки. В честь академика Юшкина назван минерал
юшкинит.

of his long-term research, he created a new scientific direction –
genetic information mineralogy.
It is based on the doctrine of minerals as carriers of genetic information and methods for their decoding. The mineral ‘yushkinit’
was named in honour of Academician Yushkin.

Юшкин, Н.П. Наука: труд, поиск,
жизнь. Екатеринбург: УрО РАН,
2006. 462 с.
Николай Павлович Юшкин: биобиблиография / сост.: Л.А. Овчинникова, Р.И. Кузменко; авт. вступ. ст.:
А.М. Асхабов, Д.В. Рундквист.
М.: Наука, 1996. 122 с.

Его основные труды посвящены магнитной гидродинамике, физике плазмы,
управляемому термоядерному синтезу, элементарным частицам, астрофизике, гравитации. Предложил
(совместно с И.Е. Таммом)
идею магнитного удержания высокотемпературной
плазмы. Один из создателей водородной бомбы в
СССР, с конца 1950-х годов.
Сахаров активно выступал
за прекращение испытаний
ядерного оружия, стал одним из лидеров правозащитного движения. Лауреат
Нобелевской премии мира.

gravitation. Together with Igor Tamm
he developed the idea of magnetic confinement of high temperature
plasma. In the 1950s Sakharov became one of the leaders of the human rights movement and actively
called for the stop to nuclear weapons testing.

Горелик, Г.Е. Андрей Сахаров:
наука и свобода.
М.: Вагриус, 2004. 607 с.

Sakharov (1921-1989), a theoretical

История науки и техники.

physicist, one of the creators of the

2003. №9. С. 2-25.

Химики о себе: сб. док. /

Nikolai Yushkin, a mineralogist and

Soviet H-bomb, a public figure and

сост. Ю.И. Соловьев. М.: ВЛАДМО:

historian of geology, and academi-

Nobel Peace prize laureate. He is the

lic film screening in Russia took

ГРАФ-ПРЕСС, 2001. С. 158-162.

cian of the Russian Academy of Sci-

author of the works on magnetic hy-

144

mentary particles, astrophysics and

80 years (1936) since the birth of

methods for the synthesis of polymers.
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95 years since the birth of Andrei

120 years ago (1896) the first pub-

Май

drodynamics, plasma physics, con-
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100

лет со дня рождения Алексея Михайловича Бонч-Бруевича
(1916–2006), ученого
в области физической
оптики, лазерной
физики и квантовой
электроники.
Он автор известных монографий: «Применение электронных ламп в экспериментальной физике»
и «Радиоэлектроника в экспериментальной физике»,
по которым училось не одно
поколение отечественных
физиков. Им была проведена экспериментальная
проверка второго постулата специальной теории относительности. С начала
1960-х годов Бонч-Бруевич
сосредоточил усилия на вопросах физики лазеров. Совместно с сотрудниками он
создал первый лазер на неодимовом стекле, серийно
освоенный отечественной
промышленностью в 1964 г.,
раньше, чем за рубежом.
Бонч-Бруевич изучал процессы воздействия лазер-

Май

ного излучения на поглощающие среды. Он разработал
теорию этих процессов, что
позволило заложить основы лазерной обработки материалов, в первую очередь
металлов.

25
the beginning of the 1960s he focused
his efforts on laser physics and created the first neodymium-glass laser,
which Soviet industry started to produce in 1964, before the beginning of
the commercial production of such la-

180

160

лет со дня рождения Николая Павловича Петрова (1836–
1920), ученого в области
железнодорожного
транспорта.

лет со дня основания (1856) Балтийского
судостроительного за
вода (Санкт-Петербург).

sers abroad. Bonch-Bruevich systematically studied the effect of laser radia-

100 years since the birth of Alexey

tion on the absorbing medium.

Bonch-Bruevich, (1916-2006) a sci-

He developed the theory of these pro-

entist in the field of physical optics, la-

cesses that laid the foundations of la-

ser physics and quantum electronics.

ser processing of various materials

He is the author of well-known books:

and metals in particular.

‘The Use of Vacuum Tubes in Experimental Physics’ and ‘Radio-electronics

Финкельштейн, А.М. Российская

in Experimental Physics’. He conduct-

академия наук между Марсом

ed experiments to verify the second

и Юпитером. 2-е изд.

postulate of special relativity theory. At

СПб.: Наука, 2003. С. 75.

Петров выполнял крупные
научно-исследовательские
работы по созданию оборудования военных заводов.
В 1873 г. он стал членом Инженерного совета Общества российских железных
дорог, принимал участие
в строительстве Транссибирской железной дороги.
За свою жизнь опубликовал более 80 научных работ
и был удостоен многих премий. Ему была присуждена золотая медаль Русского
технического общества, он
был избран почетным членом Московского политехнического общества.

Engineering Council of the Russian
Railways Company and took part in
the construction of the Trans-Siberian
railway. During his life he published
more than 80 scientific works and
won many prizes. He was awarded
the gold medal of the Russian Technical Society and was elected an honorary member of the Moscow Polytechnic Society.

Самые знаменитые
железнодорожники России /
сост.: Т.Л. Пашкова,

Предприятие основано
купцом Матвеем Егоровичем Карром и инженероммехаником императорской
яхты «Невка» Марком Львовичем Макферсоном. Завод
специализировался на постройке металлических кораблей для военного флота России, а также паровых
машин и других судовых механизмов. За 30-40 лет до
того, как весь мир освоил
технологию строительства
подлодок, на предприятии
создали подлодку конструк-

тора И. Александровского (1866). Броненосная канонерская лодка «Опыт»
(1862) стала первым оте
чественным металлическим
кораблем. В 1870-е годы
на предприятии построили броненосный корабль
береговой обороны «Адмирал Лазарев», который
положил начало броненосному судостроению в России. В начале XX века была
создана первая боевая подлодка с двигателем вну-

треннего сгорания. Полтора
века предприятие остается одной из ведущих судостроительных верфей России. Оно специализируется
на строительстве военных
кораблей, грузовых судов и
ледоколов.
160 years ago, (1856) the Baltic
Shipyard was founded in St. Petersburg. The enterprise was established
as a joint venture by the merchant
Matvey Carr, and Mark Makferdson,
the mechanical engineer of the im-

В.А. Михайлов. М.: Вече:
Вече 2000, 2005. С. 82-85.
Ж.-д. трансп.
2006. №8. С. 48-53.

180 years since the birth of Nikolai Petrov (1836-1920), a scientist in
the field of railway transport. Petrov
conducted research on developing equipment for military factories.
In 1873 he became a member of the
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perial yacht ‘Nevka’. The plant specialized in the construction of metal ships for the Russian Navy, as well
as steam engines and other ship
mechanisms. Thirty-forty years before the technology of submarine

85 лет исполняется

Георгию Михайловичу
Гречко (1931), летчикукосмонавту, дважды
Герою Советского
Союза.

construction became known in other countries, the plant built a ship
which in many ways could be considered a submarine (constructor
I. Aleksandrovsky, 1866). Armored
gunboat ‘Opyt’ built in 1862, became the first domestic ship made
of metal. In the 1870s, the compa-

В качестве бортинженера совершил несколько полетов на космических кораблях: «Союз-17» (1975),
«Союз-26» (1978), «Союз
Т-14» (1985) и орбитальной
станции «Салют-7».

ny built the armoured coastal defence ship ‘Admiral Lazarev’, which

85 years since the birth of cosmo-

marked the beginning of armoured

naut Georgy Grechko (1931), twice

shipbuilding in Russia. At the be-

Hero of the Soviet Union.

ginning of the XXth century the first

As a flight engineer he has made

military submarine with an internal

several flights. First one – on the

combustion engine was built at the

spaceship Soyuz-17 in 1975, second

Baltic Shipyard.

– on the Soyuz-26 and the orbital

Polytechnic MUSEUM
LIBRARY

185

лет назад (1831)
в Петербурге был открыт
Румянцевский музей.

те, книг, списков с летописей. Главным увлечением его
были рукописные древности, и поэтому самым значиОдин из первых публичных
тельным собранием коллекмузеев России, возник на
ции графа Румянцева стала
основе частной коллекции,
обширная библиотека –
которую при жизни собрал,
одна из самых известных
а частично унаследовал госу- в то время. Граф Н.П. Румяндарственный канцлер Никоцев не был женат, и все его
лай Петрович Румянцев.
состояние досталось младНа протяжении всей государ- шему брату Сергею Петроственной деятельности Рувичу Румянцеву, а все сомянцев занимался собирабрание книг, рукописей,
нием старинных рукописей,
медалей и монет было заведревних грамот на пергамен- щано предоставить «на об-

space station Salyut-6 in 1977-1978
История Балтийского завода.

and third one – on the Soyuz T-14

Т. 1. 1856–1925 /сост.:

and station Salyut-7.

А.Е. Коткас, А.И. Угрюмов.
СПб.: Гидрометеоиздат,

Советские и российские

2003. 279 с.

космонавты: ХХ век: справочник /
авт.-сост.: И.А. Маринин [и др.].
М.: Новости космонавтики,

щую пользу». В 1826 г. коллекции и библиотека были
переданы С.П. Румянцевым Министерству народного просвещения. В 1831 г. музей был открыт в особняке Румянцева
на Английской набережной в
Санкт-Петербурге. В 1861 г. музей перевели в Москву. В Москве Румянцевский музей разместился в доме Пашкова и
был объединен с вновь учреждавшимся тогда Московским
публичным музеем. Таким образом, в 1862 году был создан Московский публичный и
Румянцевский музеум. Музей
подразделялся на три отдела –
живописный, гравюрный и так
называемый Дашковский музей, в который вошли собрания русских путешественников, в частности Крузенштерна
и Лисянского. Входившая
в состав музея Румянцевская
библиотека в 1863 году была
провозглашена публичной.
Собрание периодически пополнялось за счет приобретения коллекций частных лиц.

«Искра»
Ежемесячный общедоступный научный
журнал издательства «Красная Новь»
при Главполитпросвете. Издавался
в Москве в1923-1930 гг. Ставил своей
задачей знакомить читателей с успехами и новостями науки и техники и
оказывать им помощь в построении
научно-материалистического мировоззрения. В фондах Политехнической
библиотеки хранятся журналы «Искра»
за все годы издания.

’Iskra’ (‘Spark’) – a monthly popular science magazine published
in Moscow in 1923-1930 by ’Krasnaya Nov’ publishers affiliated to
Glavpolitprosvet (the Central political education department). Its objective was to acquaint readers with the progress and news of science and technology and to assist them in building a scientific materialist worldview. The Polytechnic Library stores the whole collection
of the journal for all years of its publication.

Аэросани, сконструированные в институте ЦАГИ, развивают
скорость до 80 километров в час и свободно передвигаются по
снегу и бездорожью.
Aero sleigh, designed at the Central Aerohydrodynamic Institute (TsA-

2001. С. 222-223.

Май

Журнал

Новости космонавтики.

185 years ago (1831) the Rumyant-

GI), develops speed up to 80 kilometers per hour and easily moves

2005. №10. С. 46-51.

sev Museum, one of the first public

on snow and off-road.
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27
250

лет со дня смерти Ивана Ивановича
Ползунова (1728–1766),
русского теплотехника, одного из изобре
тателей теплового
двигателя.

museums in Russia, was opened in St.

Embankment in St. Petersburg. In 1861

Petersburg. The museum was estab-

the museum was transferred to Mos-

lished on the basis of a private collec-

cow. In Moscow, the Rumyantsev Mu-

tion of the State Chancellor, Nikolai

seum was supposed to be located at

Rumyantsev, which he partially inher-

the Pashkov House where the new-

ited and otherwise collected during

ly founded Moscow public museum

his life. Throughout his state activity

was moving to at the time. Both muse-

Rumyantsev collected ancient manu-

ums were opened in 1862. The mu-

scripts, parchments, books and chron-

seum was subdivided into three de-

icles. He was particularly interested

partments — paintings, prints and the

in ancient manuscripts and collect-

so called ‘Dashkov museum,’ which in-

ed a vast library – one of the most fa-

cluded collections of Russian travel-

mous libraries at that time. Count Niko-

lers, Krusenstern and Lisiansky in par-

lai Rumyantsev was not married and

ticular. In 1863 the Rumyantsev library

he left all his property to his younger

was proclaimed public. The library

brother Sergei Rumyantsev. The col-

was regularly replenished by the pur-

lection of books, manuscripts, medals

chasing of private collections.

and coins was bequeathed and donated ‘for common use’. In 1826 the

Большая Российская энциклопе-

collection and the library were hand-

дия музеев, частных собраний

ed over to the Ministry of Education. In

и коллекций.

1831 the museum was opened in the

М.: Прогресс: РИПОЛклассик,

Rumyantsev Mansion on the English

2009. С. 563-565.

Май

Проект парового двигателя
мощностью 1,8 л.с. Ползунов
разработал в 1763 г. Это был
первый в мире двухцилиндровый двигатель с работой
цилиндров на один общий
вал, что позволило ему работать без использования
гидравлической энергии. Двигатель имел рекордную для своего
времени мощность 32 л.с.
и позволил отказаться от
водяных колес в реальном заводском
производстве.
Ползунову не
удалось увидеть
свое изобретение в деле, он
умер от ча-

хотки за неделю до пробного пуска машины.

85 лет со дня первого

в мире полета человека
на стратостате (1931).

250 years since the death of Ivan
Polzunov (1728-1766), the Russian
heating engineer, one of the inventors

спуск лишь после охлаждения газа с заходом Солнца.
После семнадцатичасового полета стратостат совершил благополучную посадку
в тирольских Альпах.

of the heat-engine. In 1763 Polzunov
developed a 1.8 hp steam engine.

85 years (1931) since the world’s

This was the world’s first two-cylin-

first manned flight in a strato-

der engine, with cylinders working

spheric balloon, carried out by the

on the same shaft without using hy-

Swiss scientists August Piccard and

draulic power. The 32 hp engine was

Paul Kipfer. The world’s first high –
altitude balloon was designed and

a record for that time and it allowed
abandoning the use of water wheels
in the actual production.

Виргинский, В.С. Иван
Иванович Ползунов,
1729-1766 / ред.
Н.К. Ламан. М: Наука, 1989. 173 с.
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Первый в мире стратостат
был сконструирован и построен выдающимся швейцарским ученым Огюстом
Пиккаром, который планировал использовать его для
исследования космических
лучей. Стратостат был оборудован сферической герметичной гондолой из алюминия, которая защищала
экипаж – Огюста Пиккара и
Пауля Кипфера – от непригодных для жизни условий
стратосферы. В этом полете
была достигнута рекордная
высота 15781 м. Стратонавты вынуждены были долгое
время оставаться в стратосфере и смогли начать

151
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constructed by August Picard, who
planned to use it to study cosmic rays.
The balloon was equipped with an airtight spherical gondola made of aluminum, which protected the crew from
the harmful conditions of the stratosphere. This flight set an altitude record of 15,781 meters. The pilots had
to remain in the stratosphere for a long
time and could only start descending
when the gas cooled down after sunset. After a 17- hour flight the stratospheric balloon landed safely in the
Tyrolean Alps.

Мировая энциклопедия биографий
в 12 томах / под ред. В.Г. Рапогова.
М.: Мир книги, 2003. Т. 9. С. 7-8.
Из истории авиации и космонавтики. М., 1974. Вып. 22. С. 9-13.

May

28

29

40 лет со дня откры-

185

лет со дня открытия (1831) в Москве
первой мануфактурной
выставки.

тия (1976) во Владимире дома-музея братьев
Столетовых.

sian Nobility Assembly on Bolshaya
Dmitrovka street. The exhibition featured items from many Russian regions, but the largest number of exhibits were presented by Moscow.

Музей физика Александра
Григорьевича Столетова и
географа Николая Григорьевича Столетова был открыт
во флигеле, построенном
в середине ХIХ в. рядом с
большим двухэтажным кирпичным домом купцов Столетовых. Одноэтажный деревянный дом, типичный для
городской застройки XIX в.,
находится в центре города –
у древних крепостных валов на старинной улице, которая ныне носит имя его
владельцев. По сохранившимся чертежам была восстановлена первоначальная
планировка здания и создана экспозиция, в которой
передана атмосфера ушедшей эпохи, уклада жизни
знаменитой купеческой семьи. Ее прославили в России и за ее пределами два
представителя – Александр
Григорьевич (1839–1896),
ученый-физик, и Николай

Май

Григорьевич (1834–1912),
генерал, географ, один из
героев русского ополчения,
сыгравшего большую роль
в освобождении болгар от
турецкого ига. В музее хранятся семейные фотографии Столетовых, их личные
вещи. В отделе экспозиции,
посвященной Александру
Григорьевичу Столетову,
представлены его рукописи,
публикации его работ, физические приборы, которыми
он пользовался в своих лабораторных исследованиях,
письма учеников (среди них
были П.Н. Лебедев, Н.Е. Жуковский, С.А. Чаплыгин).
В экспозиции о Николае
Григорьевиче Столетове
собраны экспонаты, говорящие о его огромной заслу-

ге в Русско-турецкой войне
1877–1878 гг.

(1839-1896), a physicist, and Nikolai
Stoletov (1834-1912), a geographer
and a General – one of the heroes

40 years (1976) since the open-

of the Russian militia, which played

ing of the Stoletov brothers’ Mu-

a major role in the liberation of Bul-

seum in Vladimir (physicist, Alexan-

garia from the Turks. Visitors can see

der Stoletov and geographer, Nikolai

some of the Stolyetovs’ family photos

Stoletov). The museum was opened

and personal belongings. The part

in an outbuilding, built in the mid-

of the exhibition devoted to Alexan-

dle of the 19th century, next to the

der Stoletov shows his manuscripts,

brothers’ large two-story brick house.

publications, and the physical devic-

The one-story wooden house, typi-

es that he used in his laboratory, let-

cal of the urban architecture of the

ters from his students (Pyotr Lebedev,

19th century, is located in the cen-

Nikolai Zhukovsky and Sergei Chap-

tre, in the old street that now bears

lygin were among them). The part of

the name of its owners. The layout of

the exhibition devoted to Nikolai Sto-

the building was reconstructed ac-

letov contains materials relevant to

cording to original drawings. The ex-

his participation in the Russian-Turkish

hibition depicts the atmosphere of

war of 1877 – 1878.

Торжественное открытие
первой мануфактурной выставки в Москве состоялось
в Доме российского благородного собрания на Большой Дмитровке (ныне Дом
Союзов). На выставке были
собраны экспонаты из многих российских областей,
но наибольшее количество образцов мануфактурной, ремесленной и художественной деятельности
представила Москва. Организуя первый промышленный смотр, Министерство
финансов надеялось стимулировать промышленное
развитие России. Выставка
действительно имела большой успех: за 19 дней ее
посетили более 125 тысяч
человек.

125

лет со дня рожде
ния летчика-испытателя
Константина Константиновича Арцеулова
(1891–1980).

With this first industrial fair the Ministry
of Finance hoped to stimulate industrial development in Russia. The exhibition was a great success: more than
125,000 people visited it in 19 days.

Указатель произведений отечественной промышленности, находящихся на первой Московской
выставке 1831 г. М., 1831. 136 с.

24 сентября 1916 г. Арцеулов первый в России преднамеренно ввел самолет в
штопор и вывел его из этой
фигуры. Освоение штопора позволило включить его
в программу летных школ
как фигуру высшего пилотажа. Арцеулов был одним из
основателей отечественного планеризма. Создал пять
планеров собственной конструкции. Участник первых
полетов на аэрофотосъемку
и ледовую разведку.
Был талантливым художником (внук И.К. Айвазовского), на протяжении нескольких десятилетий оформлял
обложку журнала «Техника –
молодежи».

his plane into a deliberate spin. On
24th September 1916 Artseulov intentionally put the plane into a tailspin and
succeeded in coming out of it. This allowed the tailspin to be included in
the aerobatics programme of flight
schools as a stunt manoeuvre. Artseulov was one of the founders of the national gliding sport. He built 5 gliders
of his own design and took part in the
first ice survey and aerial photography
flights. Artseulov was a grandson of the
painter Ivan Aivazovsky and he was a
talented artist himself. For several decades he designed the cover of the
magazine ’Technica molodezhi’ (Technology – youth)

125 years since the birth of Kon-

that time and the way of life of the fa-

185 years (1831) since the opening

stantin Artseulov (1891-1980),

Галлай, М.Л. Жизнь Арцеулова.

mous merchant family. They became

История и методология естествен-

of the first manufacturing exhibi-

a test pilot, designer of gliders, and

М.: Политиздат, 1985. 112 с.

famous in Russia and abroad due to

ных наук. М.: Изд-во Моск. ун-та,

tion in Moscow. The grand opening

member of the USSR Union of Artists.

Авиация общего назначения.

the two brothers Alexander Stoletov

1978. Вып. 19. С. 233-235.

was held in the House of the Rus-

He was the first pilot in Russia to put

2006. №5. С. 19-21.
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31
170

лет со дня рождения Карла Фаберже
(1846–1920), самого
известного русского
ювелира.

Изучал ювелирное дело
в Дрездене и Франкфуртена-Майне. Также совершил
путешествие в Германию,
Францию и Англию, посещая
мастерские известных ювелиров и музеи. В 1870 г. возглавил семейное предприятие. Первый успех пришел
к Фаберже в 1882 г. на Всероссийской промышленнохудожественной выставке,
где представленные образцы современного ювелирного искусства в виде изящ
ных дамских украшений
принесли ему Золотую медаль. Примерно в те же годы

Май

Карл начал поставлять свои
изделия Кабинету Его Императорского Величества.
Знаменитая коллекция пасхальных яиц Фаберже была
создана им по императорскому заказу и составляла
в общей сложности 54 пасхальных яйца-сюрприза, выполненных из драгоценных
металлов и камней. После
Октябрьской революции
фирма и имущество семьи
Фаберже были конфискованы и разграблены. В конце 1917 г. Карл закрыл свой
дом на Большой Морской
улице, вверив его содержимое директору Эрмитажа.

which he presented there. About

of 1917, Fabergé shut up his house

the same time, Fabergé began to

on Bolshaya Morskaya Street, en-

supply his jewellery to the Cabinet

trusting its contents to the Director

of His Imperial Majesty. The famous

of the Hermitage. He died on 24th

collection of Fabergé Easter eggs

September 1920 in Lausanne.

125

лет назад (1891)
состоялась закладка
транссибирской магистрали через Сибирь
до Владивостока.

was created according to the imperial order and consisted of 54 Eas-

Летопись России в юбилейных

ter surprise-eggs, made of precious

и памятных датах. Год 2006:

metals and stones. After the Octo-

альманах / учредитель и издатель

ber Revolution, the Fabergé Com-

Фонд «Юбилейная летопись».

pany and all his family property was

М., 2006. С. 68-69.

confiscated and looted. At the end

Ювелир. 1996. №4. С. 22-25.

170 years since the birth of Karl
Fabergé (1846-1920), the most famous Russian jeweller. He studied in Dresden and Frankfurt-upon-Main, travelled extensively in
Germany, France and England, visiting museums and work-shops of famous jewellers. In 1870 he set up a
family enterprise. The first success
came to Fabergé in 1882 at the Russian industrial and artistic exhibition. He was awarded a gold medal
for samples of fine ladies’ jewellery
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В 1887 г. под руководством
инженеров Н.П. Меженинова, О.П. Вяземского и А.И. Ур
сати были организованы три
экспедиции для изыскания
трассы Среднесибирской,
Забайкальской и ЮжноУссурийской железных дорог. В начале 1891 г. был создан Комитет по сооружению
Сибирской железной дороги, который вынес постановление о том, что «Сибирская
железная дорога, это великое народное дело, должна осуществляться русскими
людьми и из русских материалов», и утвердил облегченные технические условия
строительства магистрали.
Официально строительство
началось 31 мая 1891 г. близ
Владивостока. В роскошном
павильоне, построенном для
этой цели, был совершен
молебен по случаю закладки дороги. На церемонии
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закладки цесаревич Николай Александрович, будущий император Николай II,
собственноручно отвез тачку земли на полотно дороги. Цесаревич принял также
участие в закладке первого
камня железнодорожного
вокзала и серебряной пластины, изготовленной
в Санкт-Петербурге. Так началось грандиозное и трудное строительство. Сооружение крупнейшей в мире
стальной магистрали означало качественно новый
этап в экономическом развитии Сибири и Дальнего Востока, способствова-

ло укреплению государства,
создало новые возможности для защиты национальных интересов России.

tant for the Russian people, should
be constructed by the Russian people and with Russian materials.’ The
Committee also approved the technical conditions of the construction

125 years ago (1891) the Trans-Si-

of the railway. Officially, the construc-

berian railway began to be con-

tion began on 31st May 1891, near

structed, across Siberia to Vladi-

Vladivostok. On this occasion a public

vostok. In 1887 three expeditions

prayer was held in the luxurious pavil-

were organized to survey the route

ion which was specially built for this

of the Central Siberian, Trans-Baikal

purpose. The crown prince Nicholas

and the South Ussuri railways. The ex-

participated in the laying ceremony.

peditions were headed by engineers

The future emperor, Nicholas II per-

Nikolai Mezheninov, Orest Vyazemsky

sonally took a wheelbarrow of soil to

and Alexandr Ursati. At the beginning

the roadway. He also took part in lay-

of 1891 the Committee for the con-

ing the first stone of the railway station

struction of the Siberian railway was

and in the installation of the silver me-

created. It took the decision that ‘the

morial plaque made in St. Petersburg.

Siberian railway, being very impor-

Thus began a grand and difficult construction project. The building of the
world’s largest steel railway meant a
new stage in the economic development of Siberia and the Far East, contributed to the strengthening of the
state and created new opportunities
for the protection of Russia’s national interests.

Калиничев, В.П. Великий
сибирский путь.
М.: Транспорт, 1991. 248 с.
Железнодорож. трансп.
2001. №7. С. 26-37.

May

70 лет со дня основа

ния (1946) Физико-энер
гетического института
им. А. И. Лейпунского
(Обнинск).

Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энерге
тический институт имени
А.И. Лейпунского – один из
ведущих российских государственных научноисследовательских институтов в области ядерной
энергетики. Входит в структуру государственной корпорации «Росатом».
Институт был основан как

70 лет назад (1946)

Лаборатория «В». Его целью была разработка ядерных реакторов. Сотрудниками института была
построена первая в мире
АЭС в Обнинске (введена
в строй 26 июня 1954 г.).

было создано самолетостроительное ОКБ
имени О.К. Антонова.

Опытно-конструкторское
бюро (ОКБ-153) было образовано на Новосибирском авиационном заводе.
ОКБ поручили создать сельскохозяйственный самолет Ан-2, первый полет которого состоялся 31 августа
1947 г. Летом 1952 г. ОКБ
переезжает в Киев. В конце
1953 г. предприятие получило задание создать военнотранспортный самолет с
двумя турбовинтовыми дви-

70 years ago (1946) the Institute of Physics and Power Engineering named after A. Leypunsky was founded in Obninsk. It was
one of the leading Russian state research institutions in the field of nuclear energy, part of the ‘Rosatom’
State Corporation. The Institute was
founded as Laboratory ‘B’ with the
aim of developing nuclear reactors.
Employees of the institute built the

гателями. В результате был
сконструирован самолет
Ан-8, который совершил
первый полет 11 февраля
1956 г. Под руководством
Антонова в ОКБ построены
военно-транспортные са
молеты, многоцелевые
и пассажирские, цельнометаллические планеры, мотопланер Ан-13 и дельтаплан «Славутич».
В 2005 году создана корпорация «Антонов».

pose and passenger planes, allmetal gliders, the An-13 motor glider
and the ’Slavutich’ hang glider.
In 2005 the ’Antonov Corporation’
was created.

Якубович, Н.
Неизвестный Антонов.
М.: Яуза; Эксмо,
2009. 384 с.
Из истории авиации
и космонавтики.
М., 1986. Вып. 54.
С. 11-15.

70 years ago (1946) the Antonov Experimental Design Bureau
(EDB-153) was formed at the Novosibirsk Aviation Factory. The Bu-

world’s first nuclear power plant in

reau was given the task of creat-

Obninsk, which was put into opera-

ing an agricultural aircraft An-2. Its

tion on 26th June 1954.

first flight took place on 31st August
1947. In the summer of 1952 the Bu-

Государственный научный

reau moved to Kiev. At the end of

центр Российской Федерации

1953 the company was given the

Физико-энергетический

more difficult task of creating a mil-

институт имени академика

itary cargo aircraft with two turbo-

А.И. Лейпунского – 50 лет /

prop engines. As a result the An-8

редкол.: Б.Ф. Громов и др.

aircraft was designed; its first flight

Обнинск, 1996. 560 с.

took place on the 11th February
1956. Under Oleg Antonov’s leadership the Design Bureau developed
military cargo aircrafts, multipur-

Май
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Июнь
June
ЭКСПОНАТ МЕСЯЦА
EXHIBIT OF THE
MONTH

«Паук» – велосипед высокий

’Spider’ high wheeler (ordinary)

(ordinary), фирма Coventry

bicycle, Manufacturer: ’Coventry

Machinists Co. Ltd, Великобри-

Machinists Co. Ltd’., Coventry,

тания, 1875–1880 гг.

England, 1875 – 1880

Этот велосипед предлагался для

This bicycle was used for leisure

прогулочных поездок по дорогам

trips on slightly sloping, paved

с небольшим углом наклона и хоро-

roadways.

шим покрытием.

4

ПРОЕКТЫ ПОЛИТЕХА
EXHIBITIONS

Polytechnic MUSEUM
PROJECTS

Projects

110

«Космонавты: рождение
космической эры»

П

олитехнический музей принимает выставку «Космонавты: рождение космической
эры» (Cosmonauts: Birth of the Space Age),
международный проект, представленный
осенью 2015 года в лондонском Музее науки. Экспозиция объединила предметы из разных музеев и
предприятий космической отрасли, большинство из которых никогда прежде не выставлялись.
На выставке можно увидеть уникальные экспонаты из
коллекции Политеха, побывавшие в космосе. Это кинокамера «Конвас-автомат», которую использовал на орбите Герман Титов, – именно «Конвас» снял первые в истории кадры
в космосе. Лучшая на тот момент советская камера входила
в комплект оборудования всех кораблей «Восток».
Еще один экспонат – фантом-манекен, дважды побывавший на орбите. Искусственного космонавта создали,
чтобы исследовать воздействие ионизирующего излучения на человека в околоземном пространстве. «Фантом»
сделан из особого материала, аналога мышечной ткани. В теле манекена – 20 каналов для дозиметров. Кроме
того, на выставке покажут модели автоматической станции «Луна-16» и аэростата межпланетной станции «Вега»,
систему отображения информации и средств ручного
управления корабля «Союз-Т».

Июнь

In April, the Polytechnic Museum is

time period – help visitors truly im-

hosting “Cosmonauts: Birth of the

merse themselves in the space era.

Space Age” – an international project

The exhibition will feature unique ex-

introduced in 2015 at the London Sci-

hibits that have been to space from

ence Museum. The exhibition brought

the Polytechnic Museum’s collec-

together exhibits from different mu-

tions. One of these exhibits is the

seums and space industry enterpris-

Konvas-Avtomat movie camera Gh-

es. The majority of these exhibits had

erman Titov used to film the first

never been on display before. The

shots from outer space.

art included in the exhibition – sculptures, paintings and posters from that
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375

лет со дня рож
дения Ивана Людвиго
вича Кнунянца
(1906–1990), химикаорганика, основателя
научной школы
фтороргаников.
Иван Людвигович Кнунянц
открыл способ получения
ацетопропилового спирта
(исходный продукт для антималярийных препаратов)
и «лактона Кнунянца» – полуфабриката для витамина
В (с его помощью этот витамин производят в промышленных масштабах по всему
миру до настоящего времени). И.Л. Кнунянц – крупный
специалист в области химии
физиологически активных
соединений. Под его руководством разработаны многие лекарственные препараты. Он основоположник
школы советских химиковфтороргаников, достижения
которой получили мировое
признание. Неоценим также
вклад И.Л. Кнунянца в подготовку научных и инженернотехнологических кадров.
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110 years since the birth of Ivan
Knunyants (1906-1990), an organic
chemist and the founder of the scientific school of fluorocarbon chemistry. Knunyants discovered the method of producing acetopropyl alcohol
(the initial material used for the production of antimalarial medicines)
and ’Knunyants’ lactone’ – a semi-finished product used to this day for the
production of vitamin B worldwide.
Knunyants was a prominent specialist in the chemistry of physiologically active compounds and many med-

лет со дня рожде
ния Андрея Андреевича
Виниуса (1641–1716),
государственного де
ятеля эпохи Петра I,
организатора горнометаллургического
производства.

Urals. He was also known for trans-

Руководил строительством
горно-металлургических заводов на Урале. Известен
также переводами книг по
военному делу и технике,
коллекционированием художественных произведений и составлением внушительной библиотеки на
иностранных языках. Автор
географического справочника «Описание расстояний
столиц нарочитых градов
славных государств».

Творцы техники и градостроите-

lating books on military science and
technology, collecting works of art
and compiling an impressive library
in foreign languages. He was the author of a reference book on distances between the capitals of different
countries.

ли Москвы (до начала ХХ в.) / редсост. С.С. Илизаров, З.К. Соколовская; отв. ред. В.М. Орел.
М.: Янус-К:
Моск. учеб.
2002.
С. 55-57.

icines were developed under his
leadership. Knunyants was the found-

375 years since the birth

er of the Soviet school of Fluorocar-

of Andrew Vinius (1641-

bon Chemistry.

1716), a statesman at the
time of Peter I, and a

Павлихин, Г.П., Базанчук, Г.А.

leader in the mining

Выдающиеся воспитанники МГТУ

and metallurgical in-

им. Н.Э. Баумана, 1868–1930.

dustry in Russia. He su-

М.: Изд-во МГТУ, 2010.

pervised the construc-

С. 333-342.

tion of ironworks in the

June

7
120

лет со дня рожде
ния Роберта Сандерсо
на Малликена (1896–
1986), американского физика и химика, лауреата Нобелевской премии по химии
(1966) «за фундаментальную
работу по химическим связям и электронной структуре молекул, проведенную
с помощью метода молекулярных орбиталей».
120 years since the birth of Robert
Mulliken (1896 -1986), an Ameri-

8
90 лет исполняется

физику Андрею Викто
ровичу ГапоновуГрехову (1926).

Исследователь физики плазмы, электромагнитных волн,
нелинейных колебаний, индуцированного циклотронного излучения. Устройства
на этих принципах нашли
применение в работах по
созданию термоядерных реакторов и слежении за космическими объектами.

can physicist and chemist, a Nobel

100

лет со дня рожде
ния Фрэнсиса Крика
(1916–2004), английско
го ученого в области мо
лекулярной биологии.
Лауреат Нобелевской премии по физиологии и меди
цине 1962 г. совместно
с Джеймсом Д. Уотсоном
и Морисом Х. Ф. Уилкинсом
«за открытия, касающиеся
молекулярной структуры нуклеиновых кислот и их значения для передачи инфор
мации в живых системах».
Крик сформулировал центральную догму молекуляр-

9

ной биологии: генетическая
информация передается
в клетке в одну сторону, от
ДНК к РНК, а затем к белку.
В своей книге «Жизнь как
она есть: ее происхождение и природа» ученый отмечал удивительное сходство всех форм жизни.
Ссылаясь на открытия в
молекулярной биологии,
палеонтологии и космологии, он предположил, что
жизнь на Земле могла произойти от микроорганизмов, которые были рассеяны по всему пространству
с другой планеты.

100 years since the birth (1916)
of Francis Crick, a British scientist
in the field of molecular biology.
In 1962, together with James Watson and Maurice Wilkins, he became a Nobel Prize Laureate in
Physiology and Medicine ‘for their
discoveries concerning the molecular structure of nucleic acids and
its significance for information
transfer in living material.’ Crick
used the term ‘central dogma’ to
summarize the idea that genetic
information flow in cells is essentially one-way, from DNA to RNA to
protein. In his book ’Life Itself:

Prize Laureate in Chemistry (1966)

90 years since the birth (1926)

’for his fundamental work on chem-

of the physicist Andrey Gaponov-

ical bonds and the electronic struc-

Grekhov, a researcher in plasma

in all life forms. Referring to the dis-

ture of molecules, using molecular

physics, electromagnetic waves, non-

coveries in molecular biology, pa-

orbital theory’.

linear oscillations and induced cy-

leontology and cosmology, he sug-

clotron radiation. Devices based on

gested that life on Earth could have

Зеленин, К.Н., Ноздрачев, А.Д.,

these principles were used to cre-

come from microorganisms from

Поляков, Е.Л. Нобелевские

ate fusion reactors and in space ob-

another planet that were scattered

премии по химии за 100 лет.

ject tracking.

throughout space.

Успехи физ. наук. 2006.

Волков, В.А., Вонский, Е.В.,

Т. 176, №11. С. 1239-1240.

Кузнецова, Г.И. Выдающиеся химики

Акуст. журн. 2006.

мира: биогр. справ. М.: Высш. шк.,

Т. 52, №6. С. 850-861.

1991. С. 232.

its origin and nature,’ the scientist
pointed out a surprising similarity

СПб.: Гуманистика, 2003.
С. 464-468.

Величайшие люди мира /
К.В. Рыжов [и др.]. М.: АСТ,
2005. С.327-331.

Июнь
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120 лет назад (1896)

открылась Всерос
сийская промышлен
ная и художественная
выставка.
Крупнейшая выставка Российской империи проходила с 9 июня по 13 октября
1896 г. в Нижнем Новгороде.
Количество посетителей составило примерно миллион

человек. В организации выставки принимали участие
известные предприниматели:
Савва Тимофеевич Морозов
был председателем ярмарочного комитета, Савва Иванович Мамонтов заведовал
одним из павильонов. Участниками выставки были отечественные предприниматели,
и прежде всего подчеркивалось российское происхо-

ждение товаров. Успех выставки обеспечивался целой
системой мер, предпринятых русским правительством
для стимулирования экономического развития страны.
Одновременно был проведен Всероссийский промышленный съезд. На выставке
были продемонстрированы
лучшие достижения отечественной промышленности:

June

БИБЛИОТЕКА ПОЛИТЕХА

13
of the Fair Committee and Savva
Mamontov was in charge of one of
the pavilions. The exhibitors were
local entrepreneurs; the Russian origin of goods was primarily emphasized. The success of the exhibition
was ensured by a whole system of
measures taken by the Russian gov-

80 лет назад (1936) Ва

лентин Петрович Волог
дин совместно с А.А. Фогелем разработал ско
ростной метод поверх
ностной закалки стали
с помощью токов высо
кой частоты.

ernment to stimulate the country’s
economic development. The All-Russian Industrial Conference was also held alongside the exhibition.
The exhibition showcased the best
achievements of Russian industry,
many of them for the first time in the
world, such as: structures using hyperboloid steel tower-shell, steel lat-

Если в переменное магнитное
поле, создаваемое провод
ником-индуктором, поместить
металлическую деталь, то в
ней будут индуцироваться
вихревые токи, нагревающие
металл. Больше частота тока –
тоньше закаленный слой.

Июнь

в мире стальные сетчатые
висячие и сводообразные
перекрытия-оболочки конструкции В.Г. Шухова; первый в мире радиоприемник
(грозоотметчик) конструкции А.С. Попова; первый
русский автомобиль конструкции Евгения Яковлева
и Петра Фрезе, а также многие другие технические изобретения и технологии. Выставочная территория была
прорезана круговой электрической дорогой (около

3,7 км). Освещалась выставка электричеством.
Она продемонстрировала
экономическую мощь, высокий уровень индустриального развития России.

Журнал

«Искры Науки»
Журнал «Искры Науки» – ежемесячный
научно-популярный журнал, выпускался
с 1925 г. издательством «Гудок». Отводя
много места достижениям отечественной
и заграничной железнодорожной техники, журнал в то же время уделял достаточно внимания и другим отраслям науки
и техники. В фондах Политехнической
библиотеки хранятся журналы «Искры
Науки» за 1925-1931 гг.

’Sparks of Science’ – a monthly popular science journal published

tice hanging and arc-like overhead

первая в мире гиперболоидная стальная сетчатая
башня-оболочка и первые

Polytechnic MUSEUM
LIBRARY

covers-shells, designed by Vladimir

80 years ago (1936) Valentin Vologdin

in 1925 by ’Gudok’ publishing house. The magazine highlighted the

Shukhov; the world’s first radio re-

and A. Vogel developed devices for

achievements of domestic and foreign rail technology and also published

ceiver designed by Alexander Pop-

surface hardening of products by high

articles on other fields of science. The Polytechnic library stores issues of

ov; the first Russian car built by Evge-

frequency currents. If a metal item was

the journal published in 1925-1931.

ny Yakovlev and Peter Freze, as well

placed into an alternating magnetic field

as many other inventions and tech-

generated by a conductor, then the in-

Особенности работы в США: «Среди адского грохота такого горо-

nologies. The fair demonstrated the

duction of eddy currents inside the item

да, как Нью-Йорк, для человека, занятого умственной деятельностью,

120 years ago the All-Russia in

economic power and the high lev-

would cause the heating of the metal.

часто является совершенно невозможным сосредоточить мысли на

dustrial and arts exhibition was

el of industrial development in Russia

The greater the frequency of the current,

своей работе. И вот одному американцу пришло в голову построить

held in Nizhny Novgorod from 9th

at that time.

the thinner the obtained hardened layer.

шлем для головы, который не пропускал бы городского шума…»

one million people visited the exhibi-

Никитин, Ю.А. Промышленные

Головин, Г.И. Пионер высокочастот-

as New York, for a person engaged in mental activity is often quite impos-

tion. Well-known businessmen took

выставки России XIX–XX веков. –

ной техники: жизнь и деятельность

sible to concentrate on work. It occurred to an American inventor to con-

part in the organisation of the fair:

Череповец: Полиграфист,

В.П. Вологдина. М.: Связь,

struct a helmet which protected a person from the city noise ... ’

Savva Morozov was the chairman

2004. С. 149-176.

1970. 112 с.

June – 13th October 1896. About

Peculiarities of the work in the USA: ’Among the infernal roar of such a city
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14
280

лет со дня рожде
ния Шарля Огюстена
Кулона (1736–1806),
французского физика,
основателя электроста
тики, военного инже
нера, члена Парижской
академии наук.

on friction of sliding and rolling and
formulated the laws of dry friction.
He published seven memoirs, in
which he formulated the law of interaction of electric charges and magnetic poles (the Coulomb law), and

Июнь

hydromechanics and the principle of least action. The scientist was
also known as the founder of the
Moscow Mathematical Society and

charges on the surface of a conduc-

oldest mathematical journal, which
was released in the year of Brash-

magnetic moment and polarization
280 years since the birth of

of charges. The SI unit of electri-

Charles-Augustin de Cou

cal charge bears his name.

lomb, (1736-1806) a French
physicist, founder of electrostatics,

Творцы мировой науки. От ан-

a military engineer and a member

тичности до ХХ века: попул. био-

of the Paris Academy of Sciences.

библиогр. энцикл. / сост.: З.П.

The scientist published works on

Джинова, Г.В. Шандуренко.

technical mechanics and the laws

М.: Пашков дом, 2001. С. 209-212.

of torsion. He invented the torsion

Мир измерений. 2007.

balance, which he subsequent-

№ 9. С. 62-64.

ly used for measuring the
electrostatic force
between charged
surfaces. He described experiments

Брашман – автор одного из
лучших для своего времени курсов аналитической
геометрии. Наиболее важные его научные работы относятся к гидромеханике и
принципу наименьшего действия. Ученый также известен как основатель Московского математического
общества и «Математического сборника», старейшего российского математического журнала, который
вышел в год смерти Брашмана. «Радушие, с которым
Pocсия его приняла и приютила, возбудило самую искреннюю его благодарность
и любовь к ней. Россия стала его настоящим отечеством, Москва родным городом его…» (из биографии
Н.Д. Брашмана в первом номере журнала «Математический сборник»).
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160

лет со дня рожде
ния ученого-математика
Андрея Андреевича
Маркова (1856–1922).

‘Mathematicheskii Sbornik’, Russia’s

the pattern of distribution of electrical

tor. He introduced the concept of the

Ученому принадлежат работы по технической механике,
законам кручения. Он изобрел крутильные весы, которые в дальнейшем применил
для измерения электрических и магнитных сил взаимодействия. Описал опыты
по трению скольжения и качения и сформулировал законы сухого трения. Опубликовал семь мемуаров, где
сформулировал закон взаимодействия электрических
зарядов и магнитных полюсов (закон Кулона), а также закономерность распределения электрических
зарядов на поверхности
проводника. Ввел понятия
магнитного момента и поляризации зарядов. Его именем названа единица электрического заряда.

220

лет со дня рожде
ния Николая Дмитрие
вича Брашмана (1796–
1866), математика и
механика, выдающего
ся педагога.

man’s death. ’The cordiality with
which Russia accepted and sheltered him aroused his most sincere
220 years since the birth of Niko

thanks and love. Russia became his

lai Brashman (1796-1866), a scien-

true motherland and Moscow be-

tist, mathematician, mechanic and

came his home town...’ (an exert

outstanding teacher. Brashman was

from the biography of N. Brashman,

the author of one of the best cours-

written in the first issue of the jour-

es of analytical geometry. His most

nal ’Mathematicheskiii Sbornik’).

important scientific works refer to
Творцы техники и градостроители Москвы (до начала ХХ в.) / ред.сост. С.С. Илизаров, З.К. Соколовская; отв. ред. В.М. Орел.
М.: Янус-К: Моск. учеб. 2002, С. 43.
Брашман, Н.Д.
Курс аналитической геометрии.
М., 1836. 268 с.

Марков – первооткрыватель обширного класса
стохастических процессов
с дискретной и непрерывной временной компонентой, названных его именем.
В теории вероятностей он
впервые дал полное и строгое доказательство основной предельной теоремы.
Он пришел к новой и совершенно замечательной идее
«испытаний, связанных в
цепь». Возникла новая наука – теория цепей Маркова (схематическое изображение «цепи Маркова» – на
рисунке). А.А. Марков был
ученый-боец. Всю жизнь
он вступал в яростную
борьбу со всем, что шло
вразрез с его научными
принципами. Его не останавливали ни лица, против
которых ему приходилось
выступать, ни возможные
последствия для карьеры.

160 years since the birth of Andrei
Markov (1856-1922), a scientist and
mathematician. His scientific work
was very diverse. He is known for his
work on stochastic (random) processes with discrete and continuous time
component, named after him. In probability theory, Markov was the first to
give complete and rigorous proof of
the fundamental Limit Theorem.
Continuing his research, he came
to a completely new and remarkable
idea of ’tests linked into a chain.’
Thus a new science appeared –
the theory of Markov chains. Markov
was not just a scientist, he was a
‘fighter’. Throughout his life, he battled
with all that went against his scientific principles.

Гродзенский, С.Я. Андрей
Андреевич Марков.
М.: Наука, 1987. 257 с.
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100

60 лет назад (1956) со

лет со дня рожде
ния Герберта Саймона
(1916–2001), американ
ского ученого
в области социальных,
политических и эконо
мических наук.
Его работы в области вычислительной техники и искусственного интеллекта
оказали существенное влияние на развитие кибернетики. Саймон по праву считается одним из создателей
современной теории управленческих решений (теория
ограниченной рациональности). Лауреат Нобелевской премии по экономике
за «новаторские исследования процесса принятия решений в экономических организациях, в фирмах».

стоялся первый полет
опытного реактивного
гидросамолета.

the founders of the modern theory
of management decision making (the
theory of bounded rationality). He is
a Nobel Prize Laureate in Economics

Летающую лодку Бе-10 создали в ОКБ Бериева. Полет
длился 20 мин. Всего в ходе
заводских испытаний выполнили 76 полетов общей
продолжительностью 83 ч.
33 мин. Бе-10 строился малой серией в 1956–1961 гг.,
всего выпущено 27 машин.
Самолет был продемонстри-

21

рован на воздушном параде в Тушино в 1961 г. На самолете было установлено
12 мировых рекордов, в том
числе рекорд скорости для
гидросамолетов – 912 км/ч,
не побитый до сих пор. В
1968 г. Бе-10 окончательно
выведены из эксплуатации.

In factory tests the hydroplane carried out 76 flights which lasted in total 83 hours 33 mins. A small number of ‘Be-10’ were built – a total of
27 machines was produced from
1956-1961. The aircraft was demonstrated at the Tushino air show in
1961. It set 12 world records, including the speed record for seaplanes –
912 km / h, which has not been beat-

60 years ago (1956) the prototype

en as yet. In 1968, Be-10 planes were

of the turbojet powered flying boat

taken completely out of service.

‘Be-10’, created at the Experimental Design Bureau Beriev, fulfilled its

Крылья Родины. 2000.

first flight. The flight lasted 20 minutes.

№2. С. 1-4.

’for his pioneering research into the
decision-making process within economic organisations’.

Васильев, В.И. Искусственный
интеллект: история в лицах.
Уфа: УГАТУ,
2013. С. 49-55.
Нобелевские лекции – 100 лет.
Экономика. Т. 2.

100 years since the birth of Herbert

М.: Наука: Физматлит,

Simon (1916-2001), an American

2006. С. 3-72.

125

лет со дня рожде
ния Пьера Луиджи Нер
ви (1891–1979), италь
янского архитектора
и инженера.

political scientist, sociologist, economist and computer scientist. His work
in the field of computer technology

Он изобрел и ввел в строительную практику армоцементные конструкции. Главный творческий дар Нерви,
прозванного «поэтом железобетона», – умение перекрывать огромные пролеты
сводами из сборных бетонных элементов, никогда ранее не применявшихся с
таким размахом. Это придавало итоговой композиции
безупречное монументальное изящество.
В разные годы Нерви спроектировал Выставочный зал
в Турине, здание ЮНЕСКО
в Париже, башню Пирелли
в Милане, олимпийский стадион в Риме, небоскреб на
площади Австралии в Сиднее, собор Девы Марии в
Сан-Франциско, аудиториум
имени Павла VI в Ватикане.

125 years since the birth of Pier

Rome, a skyscraper in the Austra-

Nervi (1891-1979), Italian archi-

lia Square in Sydney, the Cathedral

tect and engineer, called the ‘po-

of the Virgin Mary in San Francis-

et of concrete’. He invented rein-

co and the Auditorium named after

forced concrete constructions and

Paul VI in the Vatican City.

introduced them into building practice. His main talent was the abil-

Иванова, Е.К., Кацнельсон, Р.А.

ity to cover large spans of arches

Пьер Луиджи Нерви.

with modular concrete elements,

М.: Стройиздат, 1968. 126 с.

never before used on such a scale.

Самин, Д.К. Сто великих

This gave the final composition an

архитекторов.

impeccable monumental grace.

М.: Вече, 2000. С. 490-497.

Over the years, Nervi designed the

and artificial intelligence had a signif-

exhibition hall in Turin, the UNES-

icant impact on the development of

CO building in Paris, the Pirelli Tow-

cybernetics. He is considered one of

er in Milan, the Olympic Stadium in

Июнь
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125

лет со дня рожде
ния авиаконструктора
Владимира Михайло
вича Петлякова (1891–
1942).

created a well-known dive bomber ’Pe-2.’ He tried to make these machines lightweight, reliable, easy to
operate and suitable for mass production. The planes were produced
at the Kazan Aviation Plant, where

Конструкторская бригада Петлякова под руководством А.Н. Туполева построила пятимоторный самолет
«АНТ-14» («Правда») и гигант «АНТ-20» («Максим
Горький»), который в то
время был самым крупным сухопутным самолетом
в мире. Незадолго до Великой Отечественной войны Петляков создал широко известный пикирующий
бомбардировщик «Пе-2».
Создавая эти машины, он
стремился сделать их минимальными по весу, надежными и несложными в эксплуатации, удобными для
массового производства.
Самолеты выпускались на
Казанском авиационном
заводе, где Петляков был
главным конструктором.
12 января 1942 г. В.М. Петляков вылетел в Москву,
однако самолет разбился

Июнь

130

лет со дня рожде
ния Ивана Констан
тиновича Матросова
(1886–1965), создателя
автоматических желез
нодорожных тормозов.

Petlyakov was the Chief aircraft designer. On 12 January 1942 he flew

в районе Арзамаса. И конструктор, и экипаж погибли.

to Moscow, but the plane crashed
near Arzamas. The designer and the
crew were all killed.

125 years ago the aircraft design er
Vladimir Petlyakov (1891-1942)

Скрицкий, Н.В. Самые знаменитые

was born. Petlyakov’s design team,

авиаконструкторы России.

headed by Andrei Tupolev built a

М.: Вече, Вече 2000, 2004.

five-engine plane ’ANT-14’ (’Prav-

С. 135-146.

da’) and a giant ’ANT-20’ (’Maxim

История науки и техники.

Gorky’), which at the time was the

2005. №5. С. 2-23.

largest aircraft in the world. Shortly before World War II, Petlyakov

В 1926 г. он разработал тормоз для грузовых поездов
(тормоз Матросова), который за счет резкого сокращения тормозного пути
позволил значительно увеличить вес и длину состава,
скорость и безопасность
движения. Тормоз был принят в качестве типового, вытеснив ручное торможение. Матросов изобрел ряд
узлов для тормозных си-

стем, кран машиниста, создал электропневматический
тормоз.
130 years since the birth of Ivan
Matrosov (1886-1965), the creator
of an automatic brake system for
trains. In 1926 Matrosov developed
the brakes for cargo trains (known
as Matrosov’s brake). It allowed
reducing the braking distance and
therefore significantly increasing the weight and length of trains,
their speed and safety. The brake
was adopted as standard, replacing
manual brakes. Matrosov invented
a number of components for brake
systems, an operator crane and
also created an electro-pneumatic brake.
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Люди пытливой мысли:

Самые знаменитые железнодо-

(по арх. док.): сб. ст. /

рожники России / авт.-сост.: Т.Л.

сост. О.С. Максакова.

Пашкова, В.А. Михайлов.

Самара: Науч.-техн. центр,

М.: Вече, 2005.

2006. С. 345-352.

С. 260-263.
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70 лет с начала серий

ного выпуска (1946)
автомобилей «Победа».

На Горьковском автозаводе
произвели первый послевоенный автомобиль, который удивлял революционными решениями. Исчезли
подножки, фары и крылья
спрятались внутрь кузова,
машина получила обтекаемый корпус. На фоне «крылатых» довоенных машин,
автомобиль «Победа» смотрелся как спортивный болид. Улучшилась управляемость, укоротилась база,
двигатель автомобиля расположили над передним мостом. Тяжелая рама стала
ненужной, все агрегаты автомобиля крепились к кузову. «Победа» приобрела отопитель салона, обдув
лобового стекла, указатели поворотов. Сейчас все
новшества кажутся вполне обычным делом, но в
1940-е годы «Победа» стала первым серийным современным автомобилем.
Автопроизводители других

Июнь

стран стали подражать нашим конструкторам, и через несколько лет в Великобритании и США выпустили
автомобили, которые были
похожи на «Победу». Советский автомобиль выпускали
в Польше по лицензии под
названием Warszawa. «Победа» – этот легендарный
автомобиль своим названием напоминает о дне Победы. Страна возрождалась из

руин и стремилась стать супердержавой, автомобиль в
то время стал символом послевоенной эпохи.

the vehicle had a streamlined body.

the 1940s the ’Pobeda’ was the first

become a superpower, while the

Compared to the ‘winged’ pre-war

modern vehicle. Car manufacturers

car became the symbol of the post-

cars, the ’Pobeda’ looked like a

from other countries began to im-

war era.

sports car. Steering was improved,

itate its design. A few years later in

the vehicle’s platform became

the UK and in the USA they released

Автомобиль ГАЗ-М20

70 years since the beginning of pro-

shorter, and the engine was located

cars that were very reminiscent of

«Победа» /

duction (1946) of the ’Pobeda’ cars.

above the front axle. A heavy chas-

the ’Pobeda.’ The Soviet cars were

авт. текста Д.С. Орлов.

The first postwar vehicle produced

sis became unnecessary, as all units

produced in Poland under licence,

М.: АРТ-ЦДТС,

at the Gorky Automobile Plant sur-

were attached to the car body.

and called ’Warszawa’. This legend-

2004. 65 с.

prised everyone with innovative so-

’Pobeda’ acquired an interior heat-

ary car was given the name ’Pobe-

lutions. The designers did a good

er, windscreen ventilation and in-

da’, which means ’victory,’ reminis-

job: they got rid of steps; lights and

dicators. Nowadays all the inno-

cent of Victory Day. The country

wings were hidden inside the car;

vations seem quite normal, but in

rose from the ashes and strove to
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ЭКСПОНАТ МЕСЯЦА
EXHIBIT OF THE
MONTH

Станок плоскопечатный

Manual printing press, made by

ручной, фабрика Wiener

the factory ‘Wiener Neustädter Loko-

Neustadter Lokomotivfabrik,

motivfabrik’, Germany, 1878–1878.

Германия, 1878–1878

It was designed to transfer prints from

Предназначен для получения от-

the surface of printing forms onto a

тиска с поверхности форм высо-

substrate (paper). All the machine

кой печати (клише, литографского

parts were made of metal. The ma-

камня). Все части станка сделаны

chine is representative of hand op-

из металла. Он изготовлен на фа-

erated printing machines, associat-

брике австрийского промышлен-

ed with the Austrian industrialist Georg

ника Георга Зигля, продукция кото-

Sigl. It was produced at his famous

рой экспортировалась во многие

factory, from where his diverse prod-

страны, была награждена медаля-

uct range was exported to many

ми на Всемирной выставке в Пари-

countries and was awarded medals

же (1867) и отмечена на Венской

at the World Exhibition in Paris (1867)

выставке (1873).

and at the Vienna exhibition (1873).

1

ПРОЕКТЫ ПОЛИТЕХА
EXHIBITIONS

Polytechnic MUSEUM
PROJECTS

Projects

370

Волонтеры
Политеха

Г

лавные качества волонтера
Политехнического музея –
любовь к науке и любознатель
ность, отзывчивость
и желание помогать людям.

Волонтер – важный член команды Политеха. Участие
в волонтерских программах – возможность получить
уникальный опыт работы в одном из крупнейших и наиболее быстро развивающихся музеев страны. Специалисты Политеха готовят волонтеров к работе в выставочных, просветительских и других проектах.

У каждого есть возможность проявить себя и выбрать дело
по душе – волонтеры нужны везде: на экспозиции «Россия
делает сама», временных выставках, в Университете детей и
Научных лабораториях, в программе «Polytech. Science. Art:
Наука. Искусство. Технологии», в различных отделах музея.

Июль

270

лет со дня рожде
ния немецкого ученого
Готфрида Вильгельма
Лейбница (1646–1716).

The key qualities of Polytechnic

cational events and other projects.

Museum volunteers are love of
science, curiosity, compassion and

Everybody has the opportunity to

the desire to help others.

make the most of their time and
choose something that interests them.

Философ, математик, физик, изобретатель, историк,
юрист, языковед, чьи теоретические работы и практические изобретения в немалой степени повлияли на
современную философию
и науку. Лейбниц основал
Берлинскую академию наук
и был ее первым президентом. Описал двоичную систему счисления с цифрами
0 и 1, на которой основана современная компьютерная техника. В механике
ввел понятие «живой силы»
и сформулировал закон сохранения энергии. В психологии развил учение о бессознательной психической
жизни. Лейбниц считается
одним из самых всеобъемлющих гениев в истории.

A volunteer is an important part of the

Volunteers are needed everywhere:

Polytechnic Museum team. Participat-

at the “Russia Does It Itself” exhibition,

ing in volunteer programs is an oppor-

at temporary exhibitions, at the Uni-

tunity to gain valuable experience in

versity for Children and Science Labs,

one of the largest and rapidly devel-

at the “Polytech.Science.Art” program,

370 years since the birth of Got

oping museums in the country. The

and in various museum departments.

лет с начала чте
ния (1746) публичных
лекций в России.

historian, lawyer and linguist. His
theoretical work and practical inventions influenced modern philosophy and science to a large degree.
Leibniz founded the Berlin Academy of Sciences and was its first
president. He described the binary system with the numbers 0 and 1,
on which modern computer technology is based. He introduced the
concept of ’living force’ (vis viva)
and formulated the law of energy
conservation in mechanics. In psychology, he developed the theory
of the unconscious mind. Leibniz is
regarded as one of the most comprehensive geniuses in the history
of mankind. His ideas contributed to
the development of many branches

Михаил Васильевич Ломоносов в аудитории Физического кабинета Академии наук прочитал первую
публичную лекцию по экспериментальной физике на русском языке. Начать чтение публичных
лекций предписал Сенат.
Такое в практике Академии наук случилось впервые. Ломоносов придавал предстоящим лекциям
большое значение, понимая, что они значительно
расширят подготовку отечественных ученых. Интерес к лекции был чрезвычайно большой. В кратком
отчете, опубликованном в
«Санкт-Петербургских ведомостях», сообщалось, что
лекция прошла с великим
успехом.

of Sciences. This happened for the

my of Sciences. Lomonosov realized
the importance of the upcoming lectures. He understood that they would
help a lot in the training of scientists.
There was a high level of interest in
the lecture and the ’St. Petersburg Gazette’ reported that the lecture was a
great success with the public.

Павлова, Г.Е., Федоров, А.С.
Михаил Васильевич Ломоносов.
М.: Наука, 1986. С. 139.

of knowledge in his time.
270 years ago (1746) the first pub

tfried Wilhelm Leibniz (1646 –

Погребысский, И. Б.

lic lectures were read in Russia.

1716), German philosopher, math-

Готфрид Вильгельм Лейбниц.

By order of the Senate, Mikhail Lo-

teers for working at exhibitions, edu-

ematician, physicist, inventor,

М.: Наука, 2004. 270 с.

monosov delivered the first pub-

176

in Russian at the Russian Academy

first time in the history of the Acade-

Museum’s specialists prepare volun-
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lic lecture on experimental physics
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100

175

лет со дня рож
дения ученого-астро
физика Иосифа Саму
иловича Шкловского
(1916–1985).

75 лет со времени

лет со дня рожде
ния химика-органика
Александра Михайло
вича Зайцева (1841–
1910).

ввода в эксплуатацию
(1941) первой очереди
международного аэро
порта Внуково.

took place: the plane with the ‘Act
of Unconditional Surrender’ of
Nazi Germany landed at Vnukovo.
A military plane from Berlin with the
Banner of Victory on board, which
had been hoisted over the Reich-

Шкловский стал основателем школы современной
астрофизики – отдела радиоастрономии Государственного астрономического
института им. П. К. Штерн
берга и отдела астрофизики Института космических исследований АН
СССР (ныне Астрокосмический центр ФИАН). Известен как автор работ по
проблемам существования
внеземных цивилизаций и
научно-популярных статей.
Основные научные работы
относятся к теоретической
астрофизике. Занимался
разработкой общей теории
короны Солнца и теории
радиоизлучения Солнца.

tronomy at the Sternberg State
Astronomical Institute and the department of astrophysics at the
Space Research Institute of the
USSR Academy of Sciences (now
the Astro Space Centre). He was
known as the author of works on
the problems of the existence of
extraterrestrial civilizations. His
main scientific interest lay in the-

Исследования Зайцева способствовали развитию и
укреплению теории его учителя А.М. Бутлерова. Разработанные Зайцевым и его
учениками методы синтеза
позволили получить большое число предельных и
непредельных
спиртов и их
производных.

175 years since the birth of Alex
ander Zaitsev (1841-1910), an organic chemist. Zaitsev’s research
contributed to the development
and consolidation of the theory of
his teacher Aleksandr Butlerov. Methods of synthesis, developed by Zaitsev
and his students, resulted in a large number of

oretical astrophysics. He was en-

saturated and unsaturated

gaged in the development of the

alcohols and their derivatives.

general theory of the solar corona and the theory of radiowave radiation from the Sun

Ключевич, А.С., Быков, Г.В.
Александр Михайлович

and took part in astronomical

Зайцев. – М.: Наука, 1980. – 174 с.

space research.

Волков, В.А., Вонский, Е.В.,
Кузнецова, Г.И. Выдающиеся хими-

Именно во Внуково в 1945 г.
приземлился самолет с Актом о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. Здесь же встречали
военный самолет из Берлина со Знаменем Победы на
борту, которое было водружено над Рейхстагом
30 апреля 1945 года. Важной
вехой в истории аэропорта
стало 14 апреля 1961 г. Спустя два дня после исторического старта космического
корабля первый космонавт
планеты прибыл в аэропорт Внуково с космодрома
«Байконур». За трансляцией
«Евровидения» с места события следили миллионы телезрителей во всем мире.

И. Шкловский.

ки мира: биогр. справ.

100 years since the birth of the

Разум. Жизнь. Вселенная /

М.: Высш. шк., 1991. С. 170.

astrophysicist Josif Shklovsky

ред. И.М. Голынская.

of the Vnukovo International Air

(1916-1985). He was the founder

М.: Янус, 1996. 432 с.

port came into operation. In May

Земля и Вселенная.

1945, one of the most memorable

ics – the department of radio as-

1991. № 6. С. 37-41.

events in the history of the airport

Политехнический музей |

here. Another important date in the
history of the airport was 14th
April 1961. Two days after the historic launch of a spaceship, the first
cosmonaut arrived at Vnukovo airport from the Baikonur Cosmodrome. ’Eurovision’ broadcasted

Драговоз, П.К., Дегтев, В.С.

Гражд. авиация.

the event to millions of TV viewers

Аэропорт Внуково.

2001. №4. С. 32.

around the world.

М.: Воздуш. трансп., 2001. 208 с.

75 years ago (1941) the first stage

of the school of modern astrophys-

Июль

stag on 30th April 1945, also landed
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225

140

лет со дня рож
дения русского мате
матика Эдуарда Давы
довича Коллинса
(1791–1840).
Его работы большей частью
относятся к геометрии и теории чисел, а также анали
зу. В истории математики
важен тем, что привлек в
Академию наук М.В. Остроградского и В.Я. Буняковского. Современникам был
известен как преподаватель математики цесаревича Александра Николаевича, будущего Александра II.
225 years since the birth of Eduard

лет со дня рожде
ния Сергея Семеновича
Наметкина (1876–1950),
ученого в области орга
нической химии.

Ожигова, Е.П. Математика
в Петербургской академии наук
в конце ХVIII – первой половине
ХIХ века.
Л.: Наука, 1980. С. 38-55.
Вопр. истории естествознания
и техники.1970.
Вып. 2 (31). С. 81-87.

Труды Наметкина, одного из
основоположников нефтехимической науки, посвящены
широкому кругу вопросов
органической химии, главным образом химии углеводородов различных классов.
Он разрабатывал основные
теоретические положения
химии углеводородов, научные и практические проблемы химии нефти. Занимался исследованием состава
и свойств нефти и природ-

ных газов различных месторождений СССР, разработал
методику определения непредельных углеводородов
в нефтепродуктах. Исследовал присадки к моторным топливам и смазочным маслам
и дал их первую научнотехническую классификацию.
140 years since the birth of Sergey
Namyotkin (1876-1950), a scientist
in the field of organic chemistry, one
of the founders of petrochemical science. His work covers a wide range of
issues in organic chemistry, mainly the
chemistry of hydrocarbons of various
classes. He studied the scientific and
practical problems of the petrochemical industry, in particular the compo-

Collins (1791-1840), a Russian

sition and properties of oils and natu-

mathematician. His work was most-

ral gases from different deposits of the

ly related to geometry, the theo-

USSR. Namyotkin developed a meth-

ry of numbers and analysis. He was

od of detecting unsaturated hydrocar-

known in the history of mathematics

bons in oil products. He studied addi-

as a person who attracted M. Ostro-

tives to motor fuels and lubricants, and

gradskii and V. Bunyakovskii to the

worked out the first scientific classifica-

Academy of Sciences. He was also

tion of these additives.

well known for being a teacher to
the Crown Prince Alexander II, the

Академик Сергей Семенович

future Tsar Alexander II.

Наметкин. Ученый, педагог и организатор науки / сост. Л.А. Нехаева.
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180

90 лет исполняется

лет со дня рож
дения американско
го биохимика Джона
Говарда Нортропа
(1891–1987).
Во время Второй мировой
войны он проводил исследования для армии США
в области производства
ацетона и этанола путем
ферментации. Впоследствии эта работа привела к изучению ферментов.
Основные труды – по биохимии ферментов. Впервые
совместно с сотрудниками выделил в кристаллическом виде протеолитические ферменты: пепсин,
трипсин и др., а также один
из вирусов и дифтерийный антитоксин. Вслед за
Джеймсом Самнером доказал белковую природу ферментов. В 1946 г. получил
Нобелевскую премию по
химии совместно с Уэнделлом Стэнли и Джеймсом
Самнером «за выделение
в чистом виде ферментов
и вирусных белков».

М.: Науч. мир, 2009. 379 с.

Июль
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Борису Лазаревичу
Иоффе (1926), физикутеоретику, участнику
советского атомного
проекта.

and virus proteins in a pure form’.

Иоффе – автор свыше 200
научных работ в области
физики элементарных частиц, физики высоких энергий, ядерной физики, теории
ядерных реакторов. Разработал теорию выгорания горючего в ядерных реакторах. Провел расчеты первой
АЭС в Чехословакии и исследования тяжеловодных
реакторов в СССР, Китае и
Югославии. Автор сборника воспоминаний о выдающихся физиках, которых он
хорошо знал. В книгу включен очерк о малоизвестных
страницах истории советского атомного проекта.

Нобелевские премии. Химия /

90 years (1926) from the date of

«Нобелевские лекции – 100 лет»,

birth of Boris Joffe, a theoretical

благотворит. фонд.

physicist and member of the Soviet

М.: Нобелев. лекции на рус. яз.,

atomic project. Joffe was the author

2006. [Т.]3: 1934-1946.

of over 200 scientific publications in

С. 419-499.

the field of elementary particle phys-

125 years (1891) since the birth of
John Northrop, an American biochemist. During World War II, he conducted research for the US Army on
the production of acetone and ethanol
through fermentation. Subsequently,
this work led to the study of enzymes.
His main work was devoted to the biochemistry of enzymes. He was the
first to discover proteolytic enzymes
in crystalline form, such as pepsin and
trypsin, as well as certain viruses and
a diphtheria vaccine. Following James
Sumner, he proved the protein nature of enzymes. In 1946, together with
Wendell Stanley and James Sumner,
he received the Nobel Prize in Chemistry ’for their preparation of enzymes

ics, high energy physics, nuclear
physics and the theory of nuclear reactors. He developed the theory of
fuel burnout in nuclear reactors. He
made calculations for the first nuclear
power plant in Czechoslovakia and
investigated heavy-water reactors in
the Soviet Union, China and Yugoslavia. He was the author of a collection
of memoirs about outstanding physicists, whom he personally knew well.
The book contained an essay about
little-known facts about the history of
the Soviet nuclear project.

Успехи физ. наук. 2006.
Т. 176, №7. С. 799-800.
Ядер. физика. 2001.
Т. 64, №7.
С. 1423-1424.

July
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80 лет исполняется

9
90 лет Бену Моттель

Юрию Сергеевичу
Осипову (1936),
ученому-математику
и механику.

сону (1926), датскому
физику, одному из ав
торов обобщенной мо
дели атомного ядра.

10
one of the authors of the generalized
model of the atomic nucleus. In 1975
he shared the Nobel Prize in physics with Aage Bohr and James Rainwater for their joint study of the struc-

290

лет со дня рож
дения Козьмы Дмитри
евича Фролова (1726–
1800), гидротехника
и изобретателя.

ture of atomic nuclei. Explaining that

Основные научные исследования посвящены теории
управления, математической
теории упругости, дифференциальным уравнениям
и их приложениям.
Его научные достижения реализуются в прикладной тематике, направленной на
создание образцов новой
техники. Им выполнен цикл
исследований по плавности
и устойчивости движения
транспортных средств специального назначения.
Он был руководителем ши
рокого круга опытно-конструкторских работ, связан
ных с созданием летательных аппаратов. С 2010 г. –
член попечительского совета Фонда «Сколково».
80 years (1936) since the birth of

ment theory, mathematical theory
of elasticity, differential equations
and their application. His scientific
achievements were used in applied
subjects aimed at the creation of
new machinery. He carried out
a series of studies on the stability
and smooth movement of special
purpose vehicles. He was the head
of a wide range of experimental
projects related to the design of aircraft. Since 2010, Osipov has been
a Member of the Board of Trustees
of the ’Skolkovo’ Foundation.

Успехи мат. наук. 2006.
Т. 61, вып. 4. С. 5-24.
Успехи механики. 2006.
Т. 4, №1. С. 3-5.

В 1975 г. разделил с Oгe
Нильсом Бором и Джеймсом Рэйнуотером Нобелевскую премию по физике за
совместное исследование
структуры атомных ядер.
Объясняя то, что атомные
ядра несферичны, Рэйнуотер предположил, что ядерные частицы образуют внутреннее и внешнее ядра, а
эти два ядра, оказывая друг
на друга влияние, создают
энергию, которая деформирует симметричное ядро.
В 1950–1953 гг. Моттельсон
и Бор, пользуясь моделью
оболочки и жидкокапельной моделью атома, предъявили экспериментальное
доказательство в поддержку этой теории, что сделало
ядерный синтез практической возможностью.

the atomic nuclei were not spherical, Rainwater suggested that nuclear
particles form the inner and the outer core, and these two nuclei, influencing each other, create the energy
that deforms the symmetric kernel. In
the years 1950-1953 Mottelson and
Bohr, using a membrane model and
a liquid-drop model of the atom, presented the experimental evidence to
support this theory, making nuclear
synthesis a practical possibility.

Нобелевские премии. Физика /
«Нобелевские лекции – 100 лет»,
благотворит. фонд. М.: Физматлит:
Наука, 2006. Т. 7. С. 3-110.
Нобелевские премии по физике:
1901–2004 / А.М. Финкельштейн
[и др.]. СПб.: Гуманистика, 2005.
[Т.] 2. С. 706-714.

Фролов – русский гидротехник, в творчестве которого лежит один из источников современной техники.
Он изобрел золотопромывочную машину (самую производительную в то время).
Фролов вносил творческое
начало во все горнозаводские работы. В предприятиях, созданных Фроловым,
все было новым. Ни русская, ни мировая практика
того времени не знала ничего подобного тому, что делал великий новатор. Механизировав технологические
операции по переработке
продуктов и создав внутризаводской транспорт, Фролов организовал в сущности
завод-автомат.

a gold-mining machine (the most productive at that time). His approach to
mining was very innovative: he managed to mechanize major technological operations and organised a transportation system within a factory, thus
creating an automated enterprise.
Neither the Russian, nor the world
practice of that time had seen anything like this before.

От махин до роботов: очерки

Yury Osipov, a scientist, mathema-

290 years since the birth of Kozma

о знаменитых изобретателях… /

Frolov (1726-1800), a hydraulic en-

сост. М.Н. Ишков.

tician and mechanic. His main re-

90 years (1926) since the birth of

gineer and inventor in the field of the

М.: Современник, 1990.

search was focused on manage-

Ben Mottelson, a Danish physicist,

mechanization of mining. He invented

Кн. 1. С. 87-120.

Июль
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220

лет со дня рожде
ния Павла Петровича
Аносова (1796–1851),
горного инженера,
ученого-металлурга,
изобретателя тех
нологии производства
булата.

220 years since the birth of Pavel
Anosov (1796 – 1851), a mining engineer, scientist and metallurgist; the
inventor of the technology for damask steel production. Anosov was
the first in the world to use a micro-

Июль

125

лет со дня рожде
ния Сергея Петровича
Сыромятникова (1891–
1951), ученого в обла
сти паровозостроения
и теплотехники.

Он открыл переменный ток,
флюоресцентный свет, беспроводную передачу энергии, впервые разработал
принципы дистанционного управления, основы лечения токами высокой частоты, построил первые
электрические часы, двигатель на солнечной энергии и многое другое, получив на свои изобретения
300 патентов в разных странах. Вся современная электроэнергетика была бы невозможна без его открытий.
Друживший с ним Марк Твен
называл Николу «повелителем молний», а великий Резерфорд – «вдохновенным
пророком электричества».

Сыромятников занимался
проектированием, модернизацией паровозов.
Он разработал теорию тепловых процессов котла,
впервые систематически
изложил теорию тепловых
процессов паровоза в целом. В последние годы жизни занимался разработкой
высокоэкономичного паровоза оригинальной конструкции и созданием теории топочного процесса
паровозных котлов.

scope to study the structure of metals. He was ahead of the British scientist Sorby by over a quarter of a

Аносов впервые в мире применил микроскоп для изучения структуры металла. Этим
он опередил английского
ученого Сорби более чем
на четверть века. В 1837 г.
Аносов провел исследование, открывшее возможность превращения чугуна
в сталь, тем самым опередив
братьев Мартен на 30 лет.
Им был сделан и ряд других
важнейших открытий, например, он заменил на фабрике
вредное для здоровья ртутное золочение клинков гальваническим. Аносов оставил
после себя большое количество научных трудов, воспитал своих последователей,
среди которых П.М. Обухов,
основатель крупного производства литой стали и стальных орудийных стволов.

160

лет со дня рож
дения Николы Теслы
(1856–1943), ученого
и изобретателя в обла
сти электротехники
и радиотехники.

century. In 1837 Anosov conducted
research, which allowed iron to be
processed into steel, thereby making him 30 years ahead of the Martin brothers. He made a number of
other important discoveries, for example, he replaced the unhealthy
mercury gilding of blades with electroplating. He wrote a large number of scientific papers and trained
his followers. Among them was Pavel Obukhov, the founder of a large
enterprise producing steel and cast
steel gun barrels.

Прокошкин, Д.А.
Павел Петрович Аносов.
М.: Наука, 1971. 281 с.
Моск. журн. 2008.

125 years since the birth of Sergey
Syromyatnikov (1891-1951), a scientist in the field of steam locomotive construction. Syromyatnikov
conducted research in the design,
modernization and thermal calculation of locomotives. On the basis of

№12. С. 12-19.

ered alternating current, fluorescent
light and wireless power transmission; he developed the principles of
remote control, the basics of treatment with high-frequency currents,
built the first electric clock, the solar
energy engine and a lot more and
was granted 300 patents for his inventions in different countries. The
whole modern electric power industry would have been impossible
without his discoveries. His friend
Mark Twain called him ‘the lord of
lightning,’ and the great Ernest Ru-

the results of thermal testing of domestic locomotives, he developed
the theory of thermal processes of
a boiler and was the first to systematically describe the theory of thermal processes of a steam locomotive as a whole. In the last years of
his life, Syromyatnikov was engaged
in the development of a highly economical locomotive of his original
design and the creation of the theory of the combustion process of locomotive boilers.

Самые знаменитые железнодорож-

therford named him ’the inspired

ники России / сост.: Т.Л. Пашкова,

prophet of electricity.’

В.А. Михайлова.
М.: Вече, 2005. С. 86-89.

Файг, О. Никола Тесла. Великие
изобретения и открытия. 2-е изд.
М.: Эксмо, 2014. 256 с.
Энергия: экономика, техника,

160 years since the birth of Niko

экология. 2006.

la Tesla (1856-1943), the scientist

№10. С. 61–64.

and inventor in the field of electrical
and radio engineering. He discov-
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100

140

лет со дня рож
дения Александра Ми
хайловича Прохорова
(1916–2002), ученогофизика, одного из осно
воположников кванто
вой электроники.
Научные работы Прохоро
ва посвящены радиофизи
ке, физике ускорителей,
радиоспектроскопии, квантовой электронике и ее
приложениям, нелинейной оптике. За основополагающую работу в области
квантовой электроники, которая привела к созданию лазера и мазера,
А.М. Прохоров и Н.Г. Басов
были награждены в 1964 г.
совместно с Ч. Х. Таунсом
Нобелевской премией
по физике. С 1960 г. Про
хоров создал ряд лазеров различных типов, в том
числе мощный газодина
мический лазер.

Prize winner. Prokhorov’s scientific
work was devoted to radio physics,
accelerator physics, radio
spectroscopy, nonlinear optics,
quantum electronics and its applications. His fundamental work in
quantum electronics led to the
creation of various lasers and masers. From 1960 Prokhorov created
a number of different types
of lasers, including a powerful gasdynamic laser. In 1964 he shared
a Nobel Prize in Physics with Nikolai
Basov and Charles Townes.

Александр Михайлович
Прохоров: воспоминания,
ст., интервью, док. /сост.:
Г.Н. Михайлова, А.К. Прохоров.
М.: Физматлит, 2006. 495 с.
Прохорова, Г.А.
Луч надежды. 2-е изд.

ander Prokhorov (1916 -2002),

М.: Лики истории, 2001. 164 с.

quantum electronics and a Nobel

Июль

260

лет со дня рожде
ния Сергея Исаевича
Уточкина (1876–1916),
одного из первых рус
ских летчиков, популя
ризатора авиационно
го дела.

100 years since the birth of Alex

a physicist, one of the founders of

14

Воздухоплаватель, известный вело-, мото- и автогонщик, талантливый спортсмен.
Не обладая исключительными природными данными,
он добился успехов в спорте благодаря трудолюбию
и силе воли. Уточкин становился чемпионом Одессы
в соревнованиях по конькобежному спорту, теннису,
фехтованию, гребле, плаванию, боксу и борьбе. Самостоятельно строит яхту и побеждает на ней в парусных
регатах, опускается на дно
моря в водолазном костюме.
Становится одним из первых
русских футболистов, выступая за любительскую команду Одесского британского
атлетического клуба. Он стал
вторым дипломированным
летчиком в истории воздухоплавания в России (первым

лет со дня откры
тия (1756) Научной би
блиотеки Московского
государственного уни
верситета им. М.В. Ло
моносова.

был Михаил Ефимов). Если
Ефимов учился летать во
Франции в школе Фармана,
то Уточкин сделал это самостоятельно и весной 1910 г.
сдал экзамены на звание
пилота-авиатора в Одесском аэроклубе. Велики заслуги Уточкина в популяризации авиации в России в
1910–1914 гг. Он совершил
десятки демонстрационных
полетов во многих городах
Российской империи. Его
полеты наблюдали будущие
известные летчики и авиаконструкторы.
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140 years since the birth of Sergei

amateur team. He became the second

Utochkin (1876-1916), one of the

certified pilot in the history of aeronau-

first Russian pilots and aeronauts, an

tics in Russia (the first was Mikhail Yefi-

avid promoter of aviation in Russia; in

mov). Whereas Yefimov learned to fly

addition he was a famous bicycle, mo-

at the Farman flying school in France,

torcycle and car racer, plus a versatile

Utochkin taught himself and in Spring

and talented athlete. Although lacking

1910 he passed the exam to be a pilot

exceptional physical abilities, he was

at the Odessa flying club. From 1910-

successful in sports due to his hard

1914 Utochkin did a lot to promote

work and determination. Utochkin be-

aviation in Russia. He took part in doz-

came the champion of Odessa in skat-

ens of demonstration flights in many

ing, tennis, fencing, rowing, swimming,

Russian cities, which were witnessed

boxing and wrestling. He built himself

by future well-known pilots and aircraft

a yacht and won sailing regattas. He

designers.

Библиотека была основана одновременно с университетом в 1755 г. Однако
открытие ее для «любителей наук и охотников чтения» как первой в России
публичной и бесплатной
библиотеки состоялось в
июле 1756 г. По этому поводу «Московские ведомости» сообщали: «Московского Императорского

Университета библиотека,
состоящая из знатного числа
книг почти на всех европейских языках в удовольствие
любителям наук и охотников до чтения книг имеет
быть отворена завтрашнего
дня и впредь во всякую среду и субботу от двух до пяти
пополудни». У студентов
были свободные от лекций
часы для посещения библиотеки по средам и субботам, тогда же она работала
для всех. Вплоть до открытия библиотеки при Румянцевском музее в 1861 г. она
была единственной публичной библиотекой в Москве.

even dived to the depths of the sea
in a diving suit. He was one of the first

Ляховецкий, М.Б., Рудник, В.А.

Russian football players, and played

В небе – Уточкин! 2-е изд.

for the Odessa British Athletic Club’s

Одесса: Маяк, 1985. 143 с.

187

| Политехнический музей

July

С 1759 г. в Московский университет передавалось по
одному экземпляру всех
книг, имевшихся на Печатном дворе в Москве. В настоящее время фонды библиотеки включают более
10 млн экземпляров. В фонде хранится более 50 личных библиотек выдающихся деятелей отечественной
науки и культуры и профес
соров университета. В струк
туре библиотеки Фундаментальная библиотека МГУ и
отделы обслуживания при
факультетах.

to five p.m.’ Students had free time
outside lectures to visit the library
on Wednesdays and Saturdays; it
was also open to the general public
at those times. Until the opening of

75 лет со дня перво

го применения (1941)
реактивной установки
БМ-13 – легендарной
«Катюши».

the library in the Rumyantsev Museum in 1861, it was the only public
library in Moscow and it was open
to all, ’who love reading.’ Since
1759 the University of Moscow has
received one copy of all the books
published at the Printing House in
Moscow. Currently, the library collection includes more than 10 million copies. The library possesses more than 50 private libraries of
university professors and prominent

Во время Великой Отечественной войны,14 июля
1941 года, это секретное
оружие под командованием
капитана И.А. Флерова буквально стерло с лица земли вокзал в городе Орше
вместе с находившимися
на нем немецкими эшелонами с войсками и техникой. Это было оружие не-

бывалой силы – дальность
полета снаряда достигала восьми с половиной километров, а температура в
эпицентре взрыва – полутора тысяч градусов. Немцы неоднократно пытались
захватить образец русской
чудо-техники, но экипажи
«Катюш» строжайше выдерживали правило – попасть
в руки врага им было нельзя. На критический случай
машины были снабжены механизмом самоликвидации.
От тех легендарных установок идет, по сути, вся исто-

figures in Russian science and cul-

рия российской ракетной
техники. За время войны
было разработано несколько модификаций реактивной установки и снарядов
к ней. Одна из версий гласит, что минометная установка стала «Катюшей» по
названию популярной перед войной песни Матвея
Блантера на слова Михаила
Исаковского «Катюша». Реактивные снаряды для «Катюш» разработал Владимир
Андреевич Артемьев, сделавший в период Великой
Отечественной войны много ценных изобретений
в области военной техники.

range of its missiles reached eight
and a half kilometers and the temperature at the epicenter of the explosion – a thousand degrees. The Germans repeatedly tried to capture one
of these miraculous Russian rocket
launchers, but the crews of the ’Katyushas’ stuck strictly to the rules – not
to fall into the hands of the enemy.
In extreme cases the machines were
equipped with a self-destruct mechanism. In fact, the entire history of Russian missile technology starts from
these legendary ’Katyushas’. Several
modifications of the launcher and its
missiles were developed during the
war. One version of the origin of the
mortar’s name states that it was called

260 years (1756) since the opening

ture. The Moscow University Fun-

of the Scientific Library of Mos

damental library and the service

cow State University, named after

departments in the faculties are in-

75 years from the date (1941) when

ki, which was very popular in pre-war

Mikhail Lomonosov. The library was

corporated in the structure of the li-

the multiple rocket launcher ‘BM-

time. The missiles for the ’Katyusha’

founded together with the Univer-

brary today.

13’ – the legendary ’Katyusha’ was

were developed by V. Artemiev, who

first used in action. The famous ‘Katy-

made a number of significant inven-

’Katyusha’ after the famous song by
Matvei Blanter and Mikhail Isakovs-

sity in 1755. However, Russia’s first
free public library for ’science and

Сорокин, В.В. История

usha’ left an indelible mark in the his-

tions in the field of military equipment

reading lovers’ was opened in Ju-

библиотеки Московского

tory of World War II. On 14th July

during the Second World War.

ly 1756. On this occasion the Mos-

университета.

1941 this secret weapon, under the

cow News reported: ’The Moscow

М.: Изд-во Моск. ун-та,

command of Captain I. Flerov, liter-

Широкорад, А.Б. От «Катюши»

Imperial University library, consist-

1980. 254 с.

ally erased from the surface of the

до «Смерча»: из истории реактив-

ing of a notable number of books in

earth the railway station in Orsha,

ной артиллерии.

almost all European languages, will

along with the German trains, troops

М.: Вече, 2005. 396 с.

be open as of tomorrow, on every

and equipment. It was truly a weapon

Ретроспектива. 2009.

Wednesday and Saturday from two

of unprecedented power – the flight

№ 2. С. 11-15.
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15
100

100

лет назад (1916)
была создана The Boeing
Company (США).
Это ведущая мировая авиакосмическая корпорация и
крупнейший производитель
пассажирских самолетов.
Кроме этого, Boeing разрабатывает и выпускает военные вертолеты, электронные и оборонные системы,
ракеты, спутники, современные информационные системы и системы связи. Boeing
занимает лидирующие позиции в области противоракетной обороны, пилотируемых
космических полетов и услуг
по запуску космических аппаратов. В истории компании
отражен весь путь мировой
авиации и космонавтики, от
создания основателем компании Уильямом Боингом самолета для перевозки почты до
строительства на околоземной орбите Международной
космической станции.

лет со дня смер
ти русского биолога
Ильи Ильича Мечнико
ва (1845–1916), одного
из основоположников
отечественной микро
биологии, лауреата
Нобелевской премии.

est manufacturer of commercial airplanes. In addition, Boeing designs
and manufactures military helicopters,
electronic and defense systems, rockets, satellites, advanced information
and communication systems. Boeing
is a leader in the field of antimissile
defense, manned space flights and
spaceship launch services. The history of Boeing reflects the journey that
world aviation and astronautics has
made, from the creation by the company’s founder William Boeing, of
cargo aircraft for mail transportation,
to the construction of the International Space Station.

100 years ago (1916) Boeing, the

Большая энциклопедия: В 62 т. /

world’s leading aerospace company,

гл. ред. С.А. Кондратов.

was created in the USA. It is the larg-

М.: Терра, 2006. Т. 6. С. 466.

Июль

Мечников – один из основоположников эволюционной эмбриологии, первооткрыватель фагоцитоза и
внутриклеточного пищеварения, создатель сравнительной патологии воспаления, фагоцитарной теории
иммунитета, основатель научной геронтологии. Биология и медицина обязаны
И.И. Мечникову не только
блестящими открытиями, но
и существенными широкими обобщениями, положившими начало ряду наиболее
прогрессивных направлений современной биологии и медицины. Лаборатория Мечникова в Париже
быстро стала центром передовой медицинской мысли, в который стремились
со всех концов мира врачи
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и ученые. Вокруг Мечникова собрались талантливые
сотрудники и ученики, из которых выросли крупнейшие бактериологи и иммунологи. Будучи убежденным
атеистом и материалистом,
Мечников с большой убедительностью доказывал,
что могущество прогрессирующего знания – и в первую очередь медицина – позволит в конечном счете так
перестроить человеческую
жизнь, что смерть будет наступать лишь тогда, когда «инстинкт жизни» естественно и незаметно будет

переходить в «инстинкт
смерти».
100 years since the death of the
Russian biologist Ilya Mechnikov
(1845-1916), one of the founders
of microbiology in Russia, and a Nobel Prize winner. He is one of the pioneers of evolutionary embryology,
the discoverer of phagocytosis and
intracellular digestion, the founder
of comparative pathology of inflam-

most advanced areas of modern bi-

mation, phagocytic theory of immu-

ology and medicine. His laboratory in

nity and scientific gerontology. The

Paris quickly became a centre of ad-

scientist not only made many bril-

vanced medical thought, which attract-

liant discoveries in biology and med-

ed physicians and scientists from all

icine, but also his broad study initiat-

over the world. Talented employees

ed developments in a number of the

and students gathered around Mechnikov and in the course of time, many
of them became outstanding bacteriologists and immunologists. Being
a convinced atheist and materialist,
Mechnikov convincingly proved that
the power of advanced knowledge –
and especially medicine – will eventually allow us to rebuild human bodies,
so that death would arise only when
the ’life instinct’ naturally transforms into the ’death instinct.’

Мечников, Илья Ильич.
Этюды оптимизма.
М.: Наука, 1988. 328 с.
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90 лет со дня рожде

100

лет со дня рож
дения Владимира Пет
ровича Демихова
(1916–1998), ученогоэкспериментатора,
основоположника миро
вой трансплантологии.

ния Рема Викторовича
Хохлова (1926–1977),
ученого-физика, одного
из основоположников
нелинейной оптики.

В 1964 г. вышла первая в мировой литературе монография, посвященная проблемам нелинейной оптики.
Впоследствии расширяющиеся интересы ученого
приводят его к фундаментальным проблемам нелинейной акустики. Хохлов
выдвинул ряд принципиальных идей по созданию лазеров новых типов и по лазерной спектроскопии,
организовал кафедру волновых процессов в Московском университете. Жизнь
ректора Московского университета оборвалась внезапно: в 1977 г. во время
штурма Пика Коммунизма
на Памире его сразила горная болезнь.

20
100 years since the birth of Vladi
mir Demikhov (1916-1998), a scientist, experimentalist, and pioneer
in world transplantology. In 1937,
as a third-year student, he made
the world’s first artificial heart and
transplanted it to a dog. He was the

80 лет (1936) с начала

беспосадочного переле
та Чкалова, Байдукова
и Белякова по маршру
ту Москва – Дальний
Восток через Северный
Ледовитый океан.

first in the Soviet Union to put for90 years since the birth of Rem
Khokhlov (1926-1977), a physicist, one of the founders of nonlinear optics. In 1964 he published the
world’s first thesis on the problems
of nonlinear optics. Later on, his scientific interests led him to solving
the problems of nonlinear acoustics. Khokhlov put forward a number of fundamental ideas for the
development of new types of lasers
and laser spectroscopy. He set up
the department of wave processes
at Moscow University, where he was
the Rector. His life ended abruptly: he died in 1977, whilst climbing ‘Communism Peak’ in the Pamir
Mountains.

Девяткова, Л.И. Академик
Р.В. Хохлов – ректор Московского
университета.
М.: Изд-во Моск. ун-та, 2005. 510 с.

В 1937 г., будучи студентомтретьекурсником, он сконструировал и собственными руками изготовил
первое в мире искусственное сердце и вживил его
собаке. Первым в СССР выдвинул идею создания государственного банка органов для трансплантации.
В 1960 г. вышла книга Демихова «Пересадка жизненно
важных органов в эксперименте», которая стала первой в мире монографией
по трансплантологии.
В 1962 г. книга была переиздана в Нью-Йорке, Берлине, Мадриде и долгое
время была единственной
монографией в области
трансплантации органов и
тканей.

ward the idea of creating an organ
transplant bank. In 1960 Demikhov
published his thesis ‘Experimental transplantation of vital organs’
which became the world’s first discourse on transplantology.
In 1962 the work was republished
in New York, Berlin, Madrid and for
a long time was the only monograph devoted to organ and tissue
transplantation.

Азин, А. Владимир Демихов.

Ранним утром 20 июля 1936 г.
с московского аэродрома
Щелково стартовал тяжело
загруженный самолет АНТ-25.
Он должен был пройти без
посадок из Москвы вдоль берегов Северного Ледовитого
океана до ПетропавловскаКамчатского. В те времена
на значительные территории
Заполярья не существовало
точных карт. Путь пролегал
через Землю Франца-Иоси

Очерки жизни.
М.: Э. РА, 2001. 151 с.

Вопр. истории естествознания
и техники. 2004. № 4. С. 77-95.
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фа, остров Северной Земли, бухту Тикси на высоте
4000–4500 метров. Достигнув Петропавловска-Камчат
ского, самолет сделал круг и
сбросил вымпел. Предстоял

обратный путь до Хабаровска. Над Охотским морем –
густая облачность, дождь
и туман. Валерий Павлович
Чкалов ведет самолет с помощью своего легендарного чутья. Радиосвязь неустойчива, мешает обледенение.
Чуть ли не на бреющем полете пришлось лететь над
штормовым Охотским морем. Вскоре поступила радиограмма «Приказываю
прекратить полет, сесть при
первой возможности. Орджоникидзе». 22 июля в
13 часов 40 минут по московскому времени Чкалов поса-

дил машину на острове Удд
близ Николаевска-на-Амуре.
За 56 часов полета самолет
АНТ-25 преодолел по прямой
8750 км, из которых над морем 5140 км. Более 6 часов
полета летчики вели самолет
в сплошной облачности, не
наблюдая ни земли, ни неба.
Однако этот сложный экзамен и самолет, и экипаж выдержали с честью. Летчиков
встречали как героев.
80 years ago (1936), the pilots Val
ery Chkalov, Georgy Bayduk
ov and Alexander Belyakov accomplished the first non-stop flight

July

БИБЛИОТЕКА ПОЛИТЕХА
Polytechnic MUSEUM
LIBRARY

75 лет исполняется

into space. His first flight took place

летчику-космонавту
Владимиру Афанасье
вичу Ляхову (1941).

from 25th February to 19th August
1979 and lasted 175 days, which was

Журнал

«Наука и жизнь»

a record for that time. He flew as the
commander of the spaceship ’Soyuz-

across the Arctic Ocean, in the air-

nication was unstable and the air-

plane ’ANT-25’ from Moscow to the

craft was covered with ice, so Chka-

Far East. Early in the morning of 20th

lov almost had to fly very close to

July 1936, the heavily loaded air-

the surface of the stormy Okhotsk

craft took off from Moscow Schy-

Sea. Soon he received a radiogram

olkovo airfield and headed north.

from Ordzhonikidze ordering him to

It was supposed to fly non-stop

stop the flight and land at the ear-

В 1967 г. был принят в отряд
космонавтов. Трижды летал в космос. Первый 175суточный, рекордный по
продолжительности, полет
совершил 25 февраля –
19 августа 1979 г. в качестве
командира космического корабля «Союз-32» и орбитальной станции «Салют-6»;
второй полет 27 июня –
23 ноября 1983 г. – в качестве командира космического корабля «Союз Т-9»
и орбитальной станции
«Салют-7»; третий полет 29
августа – 7 сентября 1988 г.

32’ and the orbital space station ’Salyut-6’. He made his second flight from
27th June to 23rd November 1983,
as the commander of the spaceship

как командир советскоафганского экипажа на корабле «Союз ТМ-6» и орбитальной станции «Мир».
В общей сложности провел
в космосе 333 дня.

’Soyuz T-9’ and the orbital space station ’Salyut-7’. The third flight took
place from 29th August to 7th September 1988, where Lyakhov flew as
the commander of the Soviet-Afghan
crew on the spaceship ’Soyuz TM-6’
and the space station ’Mir’. In total, he

75 years (1941) since the birth of

Журнал «Наука и жизнь» основан
в 1890 году. Его создатель Матвей Никанорович Глубоковский (1857–1903) был
оригинальной и многосторонней личностью, он создал свой еженедельный
журнал, целью которого в первом номере провозгласил «популяризацию
знаний и сообщение всех выдающихся
научно-практических новостей в возможно популярной форме, но не впадая в бульварный тон и стоя в стороне
от всякой тенденциозности и политиканства». «Наука и жизнь» – это журнал,
который любят читать все: школьники,
студенты, их родители, дедушки и бабушки. В фондах Политехнической библиотеки хранятся журналы «Наука и
жизнь» с момента основания.

from Moscow to Petropavlovsk-

liest opportunity. On 22nd July, at

Kamchatsky along the shores of the

13:40 Moscow Time, Chkalov land-

Arctic Ocean. In those days there

ed safely on the island of Udd near

were no accurate maps of large

Nikolaevsk-on-Amur. During the 56

parts of the Arctic. The route went

hour flight, the ‘ANT-25’ covered

over Franz Josef Land, the island of

a distance of 8,750 km, of which

Severnaya Zemlya and the bay of

about 5,140 km were over the sea.

2001. С. 123-125.

Tiksi, at an altitude of 4,000-4,500

The pilots flew in poor visibility for

Новости космонавтики.

and inform about scientific news in simple terms,

metres. Reaching Petropavlovsk-

more than 6 hours without seeing

2005. №2. С. 42-45.

avoiding tabloid tone and standing aside from any bi-

Kamchatsky, the plane circled over

either land or sky. However, the

as and politicking.’ In the collection of the Polytechnic

it, dropped a pennant and turned

aircraft and the crew passed this

library there are issues of the magazine since the time

back in the direction of Khabarovsk.

difficult ‘exam’ with flying colours,

of its foundation.

The weather conditions over the

and the pilots were welcomed

Okhotsk Sea were awful and Chka-

as heroes.

spent 333 days in space.

the cosmonaut Vladimir Lyakhov.
In 1967 he was enrolled in the Cos-

Советские и российские

monaut Corps. He made three flights

космонавты: ХХ век: справочник /
авт.-сост.: И.А. Маринин [и др.].
М.: Новости космонавтики,

The magazine ‘Science and Life’ was founded in
1890. In the first issue of his weekly journal he declared its main objective – ‘To popularize knowledge

Военная задача: как усадить полк солдат на од

lov had to direct his plane through
thick clouds, rain and fog, using his

Авиапанорама. 2001.

ном пне? / Military task: how to sit a regiment of sol-

legendary intuition. Radio commu-

№4. С. 58-59.

diers on a tree stump?
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July

27
150

лет со дня переда
чи (1866) первой теле
граммы из Европы
в США по трансатланти
ческому кабелю.

30
75 лет исполняется

It took 10 years (from 1857 till 1866)

Николаю Сергеевичу
Диканскому (1941),
ученому в области
ядерной физики.

of hard work and five expeditions
in order to lay the first transatlantic
telegraph cable. The fifth expedition was the most successful.
Stefan Zweig rightly called this time,

Этим днем датируется начало
регулярной электрической
связи между Европой
и Америкой. Прокладка первого трансатлантического
телеграфного кабеля длилась
10 лет – с 1857 по 1866 г.
Для того чтобы кабель соединил Европу с Америкой, понадобилось пять экспедиций.
Пятая экспедиция оказалась
наиболее успешной. Стефан
Цвейг справедливо оценил
момент установления электрической связи через Атлантику как поворотный момент
в ходе истории, определяющий не только настоящее,
но и будущее целых народов.

when electrical telegraphy communication links were established
across the Atlantic, as a turning
point in history, which shaped
not only the present but also the
future of all nations.

Шарле, Д.Л. По всему земному ша-

Специалист в области физики
ускорителей и накопителей
заряженных частиц. Диканский – академик РАН, ранее
ректор Новосибирского государственного университета.
Основные достижения связаны с первыми в мире экспериментами по электронному
охлаждению протонных пучков в накопителях.

ру: прошлое, настоящее и будущее

accelerator physics and storage of
charged particles. An academic, Dikansky was formerly a Rector of Novosibirsk State University. He was the
first scientist in the world to conduct
experiments on the electron cooling
of proton beams in storage rings.

Успехи физ. наук. 2001.

кабельной связи.

75 years (1941) since the birth of

Т.171, №10. С. 1143-1144.

М.: Радио и связь, 1985. С.93-133.

Nikolai Dikansky, a scientist in the

Вестн. Рос. акад. наук.

Электросвязь. 1996. № 11. С. 36-38.

field of nuclear physics, an expert in

2001. №11. С. 1050.

150 years since (1866) the first
telegram was sent from Europe
to the United States via a transat
lantic cable. This date is considered
to be the beginning of regular telegraphic communication between
Europe and America.
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Авг уст
August
ЭКСПОНАТ МЕСЯЦА
EXHIBIT OF THE
MONTH

«Локомобиль» .

‘Locomobile’ working model.

Действующая модель,

Scale 1:10.

масштаб 1:10.

Intended to illustrate the design

Предназначена для демонстрации

features of the ‘locomobile’ –

конструктивных особенностей

a steam powered engine.

локомобиля – передвижного
парового двигателя.

2

ПРОЕКТЫ ПОЛИТЕХА
EXHIBITIONS

Polytechnic MUSEUM
PROJECTS

Projects

100

лет со дня основа
ния (1916) Московского
автомобильного заво
да имени И.А. Лихачева
(АМО ЗИЛ).

Библиотека

Авг уст

On 1st November 1924, the first
AMO-F-15 lorry was assembled at
the plant, and on 7th November,
ten such vehicles took part in a parade. This date is considered to be

Б

иблиотека Политехнического музея – одно
из крупнейших в мире и старейших в России хранилищ научной и технической литературы. Она основана в 1864 году членами Общества любителей естествознания
при Московском университете. Задачи библиотеки ее создатели определяли как распространение знаний, собирание и хранение научной литературы. Всемирно известные
русские ученые активно пользовались библиотекой, приносили в дар ей свои сочинения с автографами и книги из
личных коллекций.
Сегодня фонд насчитывает 3,5 миллиона изданий XVI–
XXI веков на русском и иностранных языках. Это книги и
журналы по технике, техническим и естественным наукам,

the Russian automobile industry.

экологии, экономике, промышленности, транспорту, связи,
строительству и архитектуре, прикладному искусству, народным промыслам, науковедению, музееведению, библиотечному делу, библиотековедению, библиографии, библиографоведению и книговедению.

Завод был основан в рамках правительственной
программы создания
в России автомобильной
промышленности. 1 нояб
ря 1924 г. был собран первый полуторатонный грузовик АМО-Ф-15, а 7 ноября
десять машин приняли участие в параде. Эту дату
принято считать днем рождения советского автомобилестроения. 25 октября
1931 г. – дата пуска первого советского сборочного
автомобильного конвейера, с которого вышла первая партия из 27 грузовиков
АМО-3. С 1950 г. завод производил знаменитые холодильники.

The Polytechnic Museum library

behind their own autographed vol-

is one of the largest and oldest ar-

umes and books from personal col-

chives of scientific and technical litera-

lections. The library currently houses

ture in Russia. It was founded in 1864

3.5 million volumes from the XVI-XXI

by members of the Moscow Univer-

centuries in Russian and foreign lan-

sity Society of Naturalists. The found-

guages. These publications include

ers envisioned the library as a space

both books and magazines on tech-

that would facilitate the dissemination

nology, science, ecology, economy,

100 years ago, (1916) the Moscow

of knowledge and be used to collect

industry, construction and architec-

ZIL Automobile Plant named after

and store scientific literature. Interna-

ture, applied arts.

I. Likhachev was founded.

tionally famous Russian scientists ac-

The factory was established as part

tively used the library, often leaving

of the government programme for
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the birth of the Soviet automobile
industry. On 25th October 1931,
the first Soviet vehicle assembly
conveyor system was put into operation. The first batch of 27 AMO-3
trucks was manufactured.
In 1950, the plant started to pro-

Шляхтинский, К.В. Россия: гении и

Паблишерз, 2007. С. 212-217.

duce refrigerators.

дороги: из истории отечеств. авто-

Автомобил. трансп.

мобилестроения. М.: Инфомедиа

2006. №8. С. 45-47.

August

3
90 лет исполняется

Cвятого благоверного князя
Даниила Московского.

Игорю Дмитриевичу
Спасскому (1926), уче
ному в области подвод
ного судостроения.

Игорь Дмитриевич Спасский – ученый, инженер,
предприниматель, генеральный конструктор около
200 российских субмарин,
бывший глава ЦКБ «Рубин».
Как генеральный конструктор Спасский был ведущим
разработчиком всех подлодок бюро «Рубин»,
в частности атомных подводных крейсеров стратегического назначения, атомных
подводных ракетных крейсеров, а также других кораблей и подлодок. Кроме
того, Спасский опубликовал
несколько научных работ
по теории строительства
и устройства подводных
лодок. КБ под его руководством также разрабатывало и строило нефтяные
платформы (вместе с фирмой Halliburton), которые используются сейчас при добыче нефти вокруг острова

Авг уст

and his enterprises have financed
various projects: the reconstruction
of Nikolo-Bogoyavlensky Cathe-

Сахалин. Спасский руководил такими экзотическими проектами, как строительство грузовой подлодки
для круглогодичных операций в Северном Ледовитом океане и морской ледостойкой платформы для
добычи нефти с океанского шельфа. Часть вырученных средств Спасский тратил на благотворительность:
реконструкцию НиколоБогоявленского собора в
Петербурге и церкви Иоанна Предтечи в Старой Ладоге, постройку памятника
к 300-летию русского флота, празднование столетия
Русского музея и многие
другие проекты. За филантропическую деятельность
Русская православная церковь наградила его орденом

90 years (1926) since the birth of

dral (St. Nicholas Epiphany Cathe-

Igor Spassky, an engineer, busi-

dral) in St. Petersburg and the Ioann

nessman and scientist in the field

Pretechi Church (St. John the Bap-

of submarine building. He designed

tist Church) in Staraya Ladoga; the

about 200 Russian submarines and

monument to the 300th anniversary

was the former head of the Ru-

of the Russian Navy; the centenni-

bin Central Design Bureau for Ma-

al celebration of the Russian Muse-

rine Engineering, where he devel-

um and many other projects. For his

oped all the submarines produced

charity work the Russian Orthodox

by the Bureau. He published a num-

Church awarded him the ’Order of

ber of scientific works on the the-

Saint Prince Daniil of Moscow.’

ory of submarine construction and
equipment. With the beginning of

Коняев, Н. Генеральный

Perestroika and the subsequent dis-

конструктор Игорь Спасский.

integration of the USSR, the number

М.: Русь, 2006. 647 с.

of state orders for new nuclear sub-

Мор. вестн. 2006. № 2. С. 27.

marines decreased dramatically. In
order to keep the bureau ’afloat’, he
broadened the scope of its activities. In cooperation with the company ’Halliburton’ he developed and
constructed oil platforms, which
are now being used in oil drilling
around the island of Sakhalin. He
supervised such unique projects
as the construction of a cargo submarine for year-round operations in
the Arctic Ocean and the offshore
ice-resistant platform for oil extraction from the ocean shelf. Spassky
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100

лет назад (1916)
был спущен на воду
арктический ледокол
русского флота
«Красин».

100 years ago (1816) the Russian
Arctic icebreaker ‘Krassin’ was
launched. For several decades it
was the most powerful and famous
Arctic icebreaker in the world. In
1928 the airship ’Italia’ under the

На протяжении нескольких десятилетий был самым
мощным арктическим ледоколом в мире. Ледокол прославился на весь мир.
В 1928 г. при возвращении
с Северного полюса потерпел катастрофу дирижабль
«Италия». Оставшиеся в живых члены экспедиции генерала Умберто Нобиле и
он сам оказались среди ледяной пустыни. Из всех судов, посланных на выручку,
лишь «Красин» смог добраться до ледового лагеря экспедиции и спасти людей. На обратном пути он
оказал помощь германскому пассажирскому судну
«Монте Сервантес» с полутора тысячами пассажиров
на борту, которое получило
пробоины, налетев на лед.
В роли ледокола «Красин»
работал до 1972 г. С 1980-х
годов судно стало музеем.
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command of General Umberto Nobile crash landed on the ice, on the
way back from the North Pole. The
surviving members of the expedition and the general himself were
stuck in the icy wilderness. Of all
the ships sent to the rescue, only
the ‘Krassin’ was able to reach the
expedition’s camp and rescue the
people. On the way back it helped
the German passenger ship the

’Monte Cervantes’ which had been
damaged by ice with fifteen hundred passengers on board. The icebreaker ’Krassin’ was in operation
until 1972. In the 1980s the ship was
turned into a Museum.

Ледокол «Красин» /
[сост.: Д. Чапкис].
СПб.: Белое и Черное,
2001. 140 с.
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5
125

75

лет со дня рожде
ния Бориса Сергеевича
Стечкина (1891–1969),
ученого в области
гидроаэромеханики,
создателя воздушнореактивных двигателей.
Б.С. Стечкин поступил в Императорское Московское
техническое училище, когда
там преподавал Н.Е. Жуковский. Стечкин стал членом
его авиакружка. Совместно
с В.П. Ветчинкиным он рассчитал для П.Н. Нестерова
«мертвую петлю». Стечкин
стал одним из наиболее авторитетных специалистов
в области авиамоторостроения, внес заметный вклад
в теорию поршневых двигателей внутреннего сгорания.
Он участвовал в создании
научно-исследовательских
центров по изучению проблем авиации и ракетостроения, в том числе Института
двигателей АН СССР, первым директором которого
он был.

Авг уст

6
250

лет со дня рождения летчика-космонавта Леонида Денисови
ча Кизима (1941–2010),
дважды Героя Совет
ского Союза.

125 years since the birth of Boris
Stechkin (1891-1969), a scientist
in the field of hydroaeromechanics
and the creator of jet engines. Stechkin was one of the most respected
specialists in the country in the production of aircraft engines; he made
a significant contribution to the theory of reciprocating internal combustion engines.

Скрицкий, Н.В. Самые знаменитые
авиаконструкторы России.
М.: Вече, 2004.
С. 357-369.

лет со дня рож
дения Уильяма Хай
да Волластона (1766–
1828), английского
естествоиспытателя.

В 1965 г. был зачислен в отряд космонавтов. В 1980 г.
впервые полетел в космос
командиром корабля «Союз
Т-3». Второй, 237-суточный,
полет совершил в 1984 г.
на борту «Салют-7»,
осуществил шесть выходов
в открытый космос общей
продолжительностью
22 часа 50 минут. Третий полет продолжительностью
125 суток совершил в 1986 г.
в качестве командира
«Союз Т-15».

75 years, (1941) since the birth of
cosmonaut Leonid Kizim, twice
Hero of the Soviet Union. In 1965
he was enrolled in the cosmonaut
corps. From 27th November till
10th December 1980 he made
his first space flight as commander
of the spaceship Soyuz T-3. The
second flight took place in 1984
and lasted 237 days. During this
flight he went on six spacewalks
outside the orbital space station
Salyut-7, which lasted 22 hours
50 minutes in total. His third flight
lasted 125 days, from 13th March
till 16th July 1986, as commander
of the spaceship Soyuz T-15.

Советские и российские
космонавты. ХХ век: справочник /
авт.-сост.: И.А. Маринин [и др.].
М.: Новости космонавтики,
2001. С. 94-95.
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Волластон нашел способ
изготавливать ковкую платину в чистом виде и таким
образом ввел в употребление платиновую посуду, что
имело огромное значение
в развитии технического
добывания серной кислоты.
В 1803 г. он открыл палладий, в 1804 г. – родий,
в 1807 г. изобрел камерулюциду. Когда весь ученый
мир был охвачен спором,
возникшим между Вольтой и Гальвани о причинах
возникновения электрического («гальванического»)
тока, Волластон принял
деятельное участие в этом
диспуте и изобрел гальванический элемент, до сих
пор носящий его имя.
В честь Волластона назван
минерал волластонит и
кратер на видимой стороне Луны.
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250 years since the birth of Wil

the entire scientific world was en-

liam Wollaston (1766-1828), an

gaged in the dispute between Vol-

English naturalist. Wollaston found

ta and Galvani on the origin of elec-

a way to produce pure malleable

trical (’galvanic’) current. Wollaston

platinum and thus introduced the

took an active part in this debate,

use of platinum utensils.
This was very important for the development of sulfuric

and invented a galvanic cell, that
still bears his name. The
mineral wollastonite was
so called in honor of

acid production.

Wollaston, as well as a

In 1803 – 1804

crater situated on the

he discovered
palladium and rho-

visible side of the
Moon.

dium; in 1807 he invented the camera
lucida. At that

Мировая энциклопедия

time

биографий в 12 томах /
под ред. В.Г. Рапогова.
М.: Мир книги, 2002.
Т.2. С. 164.

August

9
240

95 лет со дня основа

лет со дня рожде
ния Амедео Авогадро
(1776–1856), итальян
ского физика и хими
ка, создателя молеку
лярной теории.
В историю физики Авогадро вошел как открыватель
одного из важнейших законов молекулярной физики.
В 1811 г. он выдвинул молекулярную гипотезу строения вещества, установил
один из газовых законов,
названный его именем. Согласно этому закону в одинаковых объемах газов при
одинаковых значениях температуры и давления содержится одинаковое количество молекул. Исходя из
этого, ученый разработал
метод определения молекулярного и атомного весов.
В 1837–1841 гг. Авогадро издал четырехтомное сочинение «Физика весомых тел,
или Трактат об общей конституции тел».
Этот труд оказался первым
в истории учебником молекулярной физики.

Авг уст

ственник ВНИИРТ. С момента основания Институтом
разработано свыше 17 тысяч радиолокационных станций более 120 типов, многие
из которых были запущены
Всероссийский научно-ис
в серийное производство и
следовательский Институт ра- нашли применение в нашей
диотехники (ВНИИРТ) – одно стране и за рубежом.
из старейших оборонных
95 years ago (1921), the All-Rus
научно-исследовательских
sian Scientific Research Institute
предприятий. К началу Перof Radio Engineering (VNIIRT) was
вой мировой войны функfounded in Moscow, which is one
ционировала Центральная
of the oldest defence research instiнаучно-техническая лабоtutions. By the beginning of the First
ратория Военного ведомства, на базе которой в 1921 World War, the Military Department
had set up the Central Scientific and
г. было создано Особое техTechnical Laboratory, from which a
ническое бюро – предше-

ния (1921) в Москве
Всероссийского научноисследовательского ин
ститута радиотехники.

240 years since the birth of Ame

hypothesis of the molecular struc-

theory, the scientist developed a

deo Avogadro (1776-1856), an

ture of substances and discovered

method of determining molecular

Italian physicist and chemist, cre-

one of the gas laws, subsequent-

and atomic weights. In 1837-1841

ator of molecular theory. In the his-

ly named after him. According to

Avogadro published a four-volume

tory of physics Avogadro is known

this law, equal volumes of gases

work called ‘Fisica dei corpi pon-

as the discoverer of one of the

having the same temperature and

derabili, ossia Trattato della costi-

most important laws of molecular

pressure, contain the same num-

tuzione materiale de’ corpi’. (The

physics. In 1811 he put forward the

ber of molecules. Based on this

physics of measurable bodies, being a treatise on the material composition of bodies). This work was
the first ever textbook on molecu-

special technical bureau was formed

lar physics.

in 1921. This became the predeТворцы мировой науки.

cessor of the VNIIRT. Since its foun-

От античности до ХХ века:

dation, the Institute has developed

попул. биобиблиогр.

more than 17,000 radar stations of

энцикл. / сост. З.П. Джинова,

more than 120 types, many of them

Г.В. Шандуренко.

were commercially produced and

М.: Пашков дом, 2001.

found application both in Russia

С. 257-260.

and abroad.

Радиопром-сть. 2001.
Вып.3. С. 91-104.
Вестн. авиации и космонавтики.
2004. № 3. С. 115-118.
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165

лет назад (1851)
американский изобре
татель Исаак Меррит
Зингер получил патент
на усовершенство
ванную конструкцию
швейной машины.

70 лет со дня организа

165 years ago (1851), the American

ции (1946) Радиотехни
ческого института им.
академика А.Л. Минца.

inventor Isaac Singer was granted
a patent for the improved design of
the sewing machine, which had been
created by Orson Phelps. Singer placed the shuttle (bobbin driver)
horizontally (so the thread no longer
got entangled); he introduced a little

Взяв за основу машинку, созданную О. Фелпсом,
Зингер расположил челнок горизонтально (нить
перестала запутываться);
предложил столик-доску
для ткани и ножку-держа
тель иглы (это позволило
делать непрерывный шов);
снабдил машинку ножной
педалью для привода, дав
возможность швее работать с тканью двумя руками. Эти три нововведения
стали базовой схемой швейной машинки на долгие годы. Они
защищены огромным пакетом патентов, насчитывающим ныне несколько тысяч охранных документов.
Названная в честь своего основателя, корпорация
«Зингер» –
крупнейший в мире произ-

Авг уст

БИБЛИОТЕКА ПОЛИТЕХА

водитель швейных машинок – была создана также
в 1851 г. С 1901 г. существовало дочернее предприятие компании «Акционерная
компания Зингер в России»,
занимавшее один из красивейших домов в СанктПетербурге, так называемый
Дом компании «Зингер».

table-board for fabric to rest on, and

Мэнтл, Д. Компании, которые измени-

a needle holder to make continuous

ли мир: пер. с англ. М.: Манн, Иванов

seams; he also supplied the machine

и Фербер, 2009. С. 41-44.

with a foot treadle, which allowed a

Дом компании «Зингер» – Дом книги /

seamstress to work with cloth using

авт. текста: А.В. Вознесенский,

both hands. These innovations be-

Б.М. Кириков.

Он занимается разработкой
радиотехнических систем,
статистической радиофизикой. Результаты исследований РТИ позволили разработать ряд новых методов
в астрономии, метеорологии, океанологии.
70 years ago ’The Radio Engineer

came standard for sewing machines

СПб.: Изд.

ing Institute named after Academ-

for many years. They were protected

Дом «Коло»,

ic A. Mintz’ was founded in 1946.

by a package of patents, consisting of

2013. 44 с.

Polytechnic MUSEUM
LIBRARY

Журнал

«Природа и Люди»
Еженедельник «Природа и Люди» выходил в Санкт-Петербурге с ноября 1889
по 1918 г. Это был самый передовой источник научных знаний из России и со
всего мира. В журнале публиковались
биографические очерки о деятелях науки, статьи о географии и этнографии, популярные очерки по химии, физике и ботанике, научно-фантастические романы
и исторические повести. В фондах
Политехнической библиотеки хранятся
эти журналы.

It is one of the most prominent en-

several thousand documents.

terprises involved in the develop-

The weekly ’Nature and People’ was published in St.

In 1851 the ’Singer Corporation’

ment of complex radio systems and

Petersburg from November 1889 till 1918. It was the

was created, the world’s largest

became the ‘cradle of statistical ra-

most advanced source of scientific knowledge from

torical novels. News about discoveries, unknown spe-

manufacturer of sewing ma-

diophysics’. The results of research

Russia and around the world. The journal published

cies of animals, engineering novelties appeared un-

chines, named after its

conducted by the Institute allowed

biographical sketches of scientists, entertaining articles

der the headings ’From all corners of the world’ and

the development of a number of

about geography and ethnography, popular essays on

’Curious inventions’. The journal ’Nature and People’ is

subsid-

new methods in astronomy, meteo-

chemistry, physics and botany, science fiction and his-

stored in the Polytechnic Library collection.

iary ’Sing-

rology, oceanography.

founder. Its

er Joint Stock
Хищные рыбы, живущие в ре-

Company’ existed in

Первов, М. Система ракетно-

Russia from 1901 and

космической обороны России

ках Южной Америки, напада-

was situated in one

создавалась так. 2-е изд.

ют даже на крупных животных и

of the most beauti-

М.: Авиарус-ХХI, 2004.

«жестоко их кусают».

ful buildings in Saint-

С. 532-533.

Predatory fish living in the rivers of

Petersburg, the so-

South America attack even large

called ’Singer House’.

animals and ’bite them severely.’
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150

250

лет со дня рожде
ния бельгийского ма
тематика Шарля Жана
де ла Валле Пуссена
(1866–1962).
Валле Пуссен известен своими глубокими трудами
в теории чисел, математическом анализе и других областях математики. Его именем назван один из методов
суммирования числовых рядов. Его книги многократно
переиздавались и были переведены на многие языки,
в том числе на русский.

21

лет назад (1766)
пущена в эксплуата
цию созданная Иваном
Ивановичем Ползуно
вым «пароатмосфер
ная машина».

БСЭ. 3-е изд. М.,1973. Т. 14. С. 85.
Бородин, А.И., Бугай, А.С. Выдающиеся математики: биогр. слов.справ.2-е изд. Киев: Радянська шк.,
1987. С. 289.

Это одна из первых в мире
паровых машин для заводских нужд. Ползунов в 1763 г.
создал проект, а с января
1764 г. начал строить воздуходувный насос в виде
сдвоенной (двухцилиндро-

вой) пароатмосферной машины непрерывного действия. В 1766 г. машина
И.И. Ползунова была построена и установлена на
Колывано-Воскресенских
заводах на Алтае для приведения в действие воздушных мехов. Изобретателю
не удалось дожить до пуска
в работу своей машины, он
умер за несколько дней до
этого события.
В наше время на заводе

200

22
275

«Барнаултрансмаш» изготовили действующий макет
пароатмосферной машины
Ивана Ползунова, который
хранится в музее Барнаула.

лет со дня рожде
ния Шарля Фредери
ка Жерара (1816–1856),
французского химикатеоретика.

лет со дня рож
дения французского
мореплавателя ЖанФрансуа Лаперуза
(1741–1788).

250 years ago (1766) the ‘air-pres

В своих работах разграничил понятия молекулы, эквивалента и атома; способствовал введению в химию
закона Авогадро. Дал классификацию органических
соединений, основанную
на его теории типов.

Когда в 1785 г. французское
правительство решило дополнить географические открытия Кука в Тихом океане,
выбор командира экспедиции пал на Лаперуза. Экспедиция вышла в море 20 августа 1785 г., пересекла океан
и у побережья Азии открыла
пролив между Сахалином и Хоккайдо и пролив Цугару
(Сангарский) между Хоккайдо и Хонсю.
В 1787 г. до-

sure machine’ or steam engine, designed by Ivan Polzunov, came into operation, one of the world’s first
steam engines for industrial use. In
1763 Polzunov conceived the project and in January 1764 he started to
build his two-cylinder steam engine.
In 1766 Polzunov’s machine was
complete and installed at the Koly-

200 years since the birth of

van-Voskresensk plants in the Altai

Charles F. Gerhardt (1816-1856),

(Siberia) and was used to return the

a French chemist. In his works he

150 years since the birth of

pistons. The inventor did not see his

described the notions of a mole-

Charles Jean de la Vallée Pous

steam machine in action, as he died

cule, an equivalent and an atom;

sin (1866-1962), a Belgian mathe-

a few days before it was put into op-

he contributed to the introduction

matician. Vallée Poussin was known

eration. A working model of the Pol-

of Avogadro’s law into chemistry.

for his profound results in the theo-

zunov machine was produced at the

He gave a classification of organ-

ry of numbers, mathematical analy-

’Barnaultransmash’ plant and is now

ic compounds, based on his theo-

sis, and other areas of mathematics.

displayed in a museum in Barnaul.

ry of types.

of numerical series was named af-

Отечественные создатели

Фаерштейн, М.Г.

ter him. His books were republished

новой техники: XVII-XX вв.:

Шарль Жерар. 1816-1856.

many times and translated into

попул. биобиблиогр. очерки /

М.: Наука, 1968. 163 с.

many languages, including Russian.

сост. З.П. Джинова.

стигла Петропавловска, где
Лаперуз и его люди встретили самый радушный прием
со стороны гарнизона порта
под командованием прапорщика Хабарова. «Я не мог
бы в собственной стране, у
моих лучших друзей, встретить более теплый прием,
чем здесь, на Камчатке»,
– писал Лаперуз в письме
французскому послу в Петербурге. Погиб Лаперуз со
всем составом возглавляемой им морской кругосветной экспедиции у острова
Ваникоро группы Санта-

One of the methods of summation

М.: Пашков дом, 2006. С. 18-23.
Ползунов. альм. 2005.
№ 3. С. 94-96; 121-124.
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Крус. Его именем назван
пролив Лаперуза.
275 years since the birth of Jean-

160

лет со дня рожде
ния русского архитек
тора Леонтия Николае
вича Бенуа (1856–1928).

François de Galaup, comte de La
pérouse (1741-1788), a French explorer. When in 1785 the French
government decided to add to James
Cook’s discoveries in the Pacific Ocean, Lapérouse was chosen as
commander of the expedition, which
set out to sea on 20th August 1785.
The expedition crossed the ocean
and on the coast of Asia discovered
a strait between Sakhalin and Hokkaido and the Tsugaru Strait between
Hokkaido and Honshu. In 1787 the
expedition reached Petropavlovsk,
where Lapérouse and his men were
extended a very warm welcome by
the port garrison, under the command of Ensign Khabarov. Lapérouse
and all his men perished near Vanikoro island, part of the Santa Cruz group
of islands. The Lapérouse Strait bears
the name of its discoverer.

Вагнер, Б.Б. Первооткрыватели
планеты. М.: Моск. Лицей,
2004. С. 202-206.
Большая энциклопедия: В 62 т. /
гл. ред. С.А. Кондратов. М.: Терра,
2006. Т. 25. С. 262-263.
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24
church in the Novodevichy Monastery in Leningrad). He rebuilt the
Church of St. Zechariah and Elizabeth for the Cavalry Regiment in the
Baroque style and completed the

Представитель художественция, продуманность художеной династии Бенуа. В конственного ансамбля.
це XIX в. Л.Н. Бенуа спроектировал ряд сооружений
160 years since the birth of Leon
в неовизантийском стиле
(церковь Св. Георгия в Гусь- Benois (1856-1928), a Russian
architect, representative of the artisХрустальном, русская каtic Benois dynasty. At the end of the
пелла в Дармштадте, собор
Александра Невского в Вар- XIX century he built a number of
buildings in the neo-Byzantine style
шаве, Громовская церковь
(the Church of St. George in Gusв Новодевичьем монастыре
Khrustalniy, the Russian Chapel in
в Санкт-Петербурге).
Darmstadt, the Alexander Nevsky
Он перестроил в стиле барокко церковь свв. Захарии Cathedral in Warsaw, the Gromov
и Елизаветы для Кавалергардского полка и завершил
строительство Великокняжеской усыпальницы в Петропавловской крепости.
От эклектизма в середине
1900-х годов перешел к неоклассицизму: доходный дом
Российского страхового общества в Санкт-Петербурге,
западный корпус Русского музея в Санкт-Петербур
ге. Для творчества Бенуа
характерны четкая компози-

construction of the mausoleum of
the Grand Dukes of Russia in the Pe-

100

лет со дня рожде
ния Георгия Евгеньеви
ча Пухова (1916–1998),
ученого в области те
оретической электро
техники, вычислитель
ной математики.

ter and Paul Fortress.

the ‘Institute of modelling problems
in power engineering’ of the Ukrainian Academy of Sciences and was its
first director until 1988. Now the Institute bears his name. He was also the
chief editor of the international scientific and technical journal ’Electronic

In the middle of the 1900s he moved
from eclecticism to neoclassicism
and built the apartment house of the
Russian Insurance Company and the
western wing of the Russian Museum, both in St. Petersburg.

Леонтий Бенуа и его время /
ред.-сост. В. А. Фролов. –
СПб.: Рос. ин-т истории искусств,
2008. 400 с.

В математике развивал методы решения обыкновенных
дифференциальных уравнений и уравнений с частными
производными на сетевых
математических машинах.
В 1981–1988 гг. был первым
директором основанного
им Института проблем моделирования в энергетике АН УССР. Ныне институт
носит его имя. Был главным
редактором международного научно-технического
журнала «Электронное моделирование».

комплексов с ракетами. Руководитель создания первой
в мире скоростной противолодочной ракеты «Шквал».

work machines. In 1981 he founded

modelling.’

Георгий Евгеньевич Пухов: библиогр. указ. / сост. Н.Н. Захарченко

95

лет со дня рож
дения Валерия Рома
новича Серова (1921),
конструктора баллисти
ческих ракет и торпедракет для подлодок.

1986. 79 с.
Электричество. 1996.
№8. С. 75.

(1921) of Vasilii Serov, a constructor of ballistic missiles and submarine
torpedoes. Serov took part in the development of the R-17 tactical missile,
the strategic naval missile complexes.
He headed the works on the creation
of the world’s first high-speed anti-

[и др.]; вступ. ст. В.В. Васильева.
Киев.: Наукова думка,

95 years from the date of birth

Участник и организатор
разработки оперативнотактической ракеты Р-17,
стратегических морских

submarine rocket ’Squall.’

История науки и техники.
2007. № 4. С. 11-18.

100 years since the birth (1916) of
Georgy Pukhov, a scientist in the
field of theoretical electrical engineering and mathematical modelling. In mathematics, he developed
methods for the solution of ordinary
and partial differential equations, with
help of specialized mathematical net-
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25
55 лет назад (1961)

в Москве был создан
Всесоюзный институт
легких сплавов (ВИЛС).

production of special alloys. The Institute specializes in designing and
manufacturing innovative, high-tech
products and possesses a full production cycle, as well as research

Это одно из ведущих предприятий в Российской Федерации по разработке
новых технологий и производству изделий из специальных сплавов. Институт
специализируется на разработке и выпуске инновационной, наукоемкой продукции и обладает для этого
полным производственным
циклом, а также исследовательской и испытательной базой, вычислительным
центром. ВИЛС – основоположник многих научных веяний и направлений развития
металлургии специальных
сплавов. С 1992 г. – Всероссийский институт легких
сплавов.

255

лет со дня ввода
в строй (1761) Златоу
стовского чугунопла
вильного и железоде
лательного завода.

and testing facilities and a computer centre. VILS is the originator of
many scientific trends and directions
in the development of the metallurgy of special alloys. Since 1992 it has
been known as the ‘Russian Institute
for Light Alloys’.

Технология легких сплавов:
спец. вып. к 45-летию ВИЛСа.
2006. № 3. 81 с.
Цв. металлы. 2001. № 11.
С. 81-103.

Основан семейной компанией тульских купцов и заводчиков Мосоловых.
Завод назван Златоустовским, так как владельцы построили в заводском поселке церковь во имя святого
Иоанна Златоуста. Уже в
1764 г. Златоустовский завод представлял собой универсальное предприятие.
Большую роль в его раз-

125

лет назад (1891)
русский ученый Миха
ил Осипович ДоливоДобровольский впер
вые в мире осуществил
передачу электроэнер
гии на дальнее рассто
яние трехфазным пере
менным током.

витии сыграл П.П. Аносов:
было введено множество
передовых методов, впервые в мире была получена
булатная сталь. Аносов сделал Златоуст центром передовой мысли, задав заводу немыслимое ускорение.
В настоящее время Златоустовский металлургический
завод выпускает значительный ассортимент различных
сталей, а также проката.
255 years ago (1761) the Zlatoust
iron-smelting plant came into operation, (called JSC ’Bulat’ since 1992).
The plant was founded by the Mosolovs, a merchant family from Tula. It was named after the Church of
St. John Chrysost (Zlatoust), which
the owners built in the factory village.

Металлургические заводы

By 1764 the Zlatoust plant was al-

Урала XVII-XX вв.: энциклопедия /

ready a large-scale enterprise. Pav-

гл. ред. В.В. Алексеев.

el Anosov played an important role in

Екатеринбург: Академкнига,

its development and made ’Zlatoust’

2001. С. 210-218.

a centre of progressive thought. He

Павленко, Н.И. История

introduced a number of advanced

металлургии в России XVIII века.

Institute of Light Alloys (VILS) was

techniques and was the first in the

Заводы и заводовладельцы.

founded in Moscow. VILS is one of

world to produce the Damask steel.

М.: Изд-во Акад. наук СССР,

the leading enterprises in the Russian

Nowadays, the ’Zlatoust Metallurgical

1962. С. 136-140.

Federation engaged in the develop-

Plant’ produces a wide range of dif-

ment of new technologies and the

ferent types of steel and rolled iron.
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Dolivo-Dobrovolsky. The electricity
was transmitted from a small hydropower plant built on the Neckar River in the town of Laufen. It was sup-

125 years ago (1891) the Russian

plied with a three-phase synchronous

scientist Mikhail Dolivo-Dobrovol

generator, and used transformers to

sky carried out the world’s first long

transmit electric power for a distance

distance transmission of electrici-

of 170 km, which was unprecedent-

ty, using three-phase alternating cur-

ed in those days.

rent. An artificial waterfall was built in

55 years ago (1961), the All-Union

Авг уст

момента берет свое начало современная электрификация.
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Во Франкфурте-на-Майне,
во время проведения международной выставки, перед главным входом был
построен искусственный
водопад и установлен мощный асинхронный двигатель
Доливо-Добровольского на
100 л.с. Он приводил в движение насос, подававший
воду к водопаду. Небольшая
гидроэлектростанция
с трехфазным синхронным
генератором, которая с помощью трансформаторов
передавала электроэнергию на невиданное в те времена расстояние в 170 км,
была построена на реке
Неккар, в местечке Лауфен.
Выставка имела грандиозный успех. Существует точка
зрения, что именно с этого

Frankfurt at the main entrance to the

Шнейберг, А.Я. Титаны

International Electro–Technical Exhi-

электротехники: очерки

bition. The water was pumped to the

жизни и творчества.

waterfall with help of a 100 horse-

М.: Изд-во МЭИ, 2004.

power AC induction motor, made by

С. 216-237.

August

30
220

лет со дня рожде
ния Александра Алек
сеевича Иовского
(1796–1857), ученогохимика и фармацевта.
Автор первых отечественных руководств по химии
и фармации. Одним из первых использовал химические формулы и описал
способы приготовления лекарственных форм.
220 years since the birth of Alexan
der Iovsky (1796 – 1857), a scientist, chemist and pharmacist. He was
the author of the first Russian manual
on Chemistry and Pharmacy. He was
one of the first to use chemical formulas and to describe the methods
of preparation of medicines.

Творцы техники и градостроители Москвы (до начала ХХ в.) /
ред-сост. С.С. Илизаров,
З.К. Соколовская;
отв. ред. В.М. Орел.
М.: Янус-К: Моск. учеб.
2002, С. 124-125.

145

лет со дня рож
дения Эрнеста Резер
форда (1871–1937),
английского физи
ка, основоположника
ядерной физики.

physicist, founder of nuclear phys-

Soddy he created the theory of ra-

ics and Nobel Prize Laureate, (born

dioactivity. He introduced the plan-

in New Zealand). After graduation

etary model of the atom. In 1919 he

from University in New Zealand, he

conducted the first artificial nuclear

worked at the Cavendish Laboratory

reaction and predicted the existence

at the University of Cambridge, and in

of the neutron. In 1908 he won the

1919 he became its Director. In 1899

Nobel Prize in Physics.

Эрнест Резерфорд родился в Новой Зеландии, после
окончания Новозеландского университета работал в
Кавендишской лаборатории
(Кембридж), с 1919 г. ее директор. Открыл в 1899
г. альфа- и бета-лучи и установил их
природу. Создал, совместно с Ф. Содди, теорию
радиоактивности. Предложил
планетарную модель атома. В 1919 г.
осуществил первую искусственную ядерную реакцию, предсказал существование нейтрона. В 1908 г.
стал лауреатом Нобелевской премии по физике.

Rutherford discovered alpha and

Капица, С.П. Жизнь науки.

beta rays and

М.: ТОНЧУ, 2008. С. 516-520.

described their

Химия в шк. 2009. № 5.

nature. In co-

С. 74-78.

operation with
Frederick

Труды Ин-та истории
естествознания и техники.

145 years since the birth of Ernest

М., 1954. Т.2. С. 3-18.

Rutherford (1871-1937), a British

Авг уст
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Сентябрь
September
ЭКСПОНАТ МЕСЯЦА
EXHIBIT OF THE
MONTH

«Standard Folding».

‘Standard Folding’ compact

Малогабаритная пишущая

portable typewriter. USA, 1910 – 1912.

машина, 1910–1912 гг., США.

This was one of the first models of

Модель одной из первых

portable typewriters with a lever print-

портативных машин с рычажным

ing mechanism and a folding carriage.

печатающим механизмом и складной кареткой.

1

ПРОЕКТЫ ПОЛИТЕХА
EXHIBITIONS

Polytechnic MUSEUM
PROJECTS

Projects

Научные лаборатории
The Polytechnic Museum’s Science
Labs are a way for children, teenagers and adults to access practical
knowledge in biology, maths, robotics,
chemistry and physics. Lessons, clubs,
and one-time sessions are put together by the best instructors in Moscow.
Over one hundred lessons that are
adapted to school programs will enable students to understand, remember and learn to appreciate various
topics in chemistry, physics, biology or
maths by conducting their own scientific experiments and research. Game
formats, practical application and en-

Н

аучные лаборатории Политехнического музея – это
практические занятия по
биологии, математике, робототехнике, химии и физике для детей, подростков и даже взрослых.
Школьные уроки, кружки, разовые занятия –
все это придумали и разработали лучшие
преподаватели и методисты Москвы. Более
сотни уроков по школьной программе помогут гораздо лучше понять, запомнить и

Сентябрь

joyments are the key principles of the

полюбить тот или иной раздел химии, физики, биологии или математики, самостоятельно проводя научные исследования, опыты и
эксперименты. Обучение в игровой форме,
через практику, обучение с удовольствием – основные принципы работы. Преподаватели Научных лабораторий – молодые
практикующие ученые. Часть программ
рассчитана на школьные классы, в каждой
лаборатории есть регулярные кружки.

museum’s Science Labs.
Science Lab instructors are young scientists who work in their fields. Certain
programs are designed specifically
for school students, and each lab has
regular meet-ups.
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80 лет со дня рож

дения Валерия Алек
сеевича Легасова
(1936–1988), химиканеорганика.

Академик В.А. Легасов – ученый с мировым именем в области использования ядернофизических и плазменных
методов для синтеза и исследования свойств новых соединений с элементами в
аномально высоких окислительных состояниях; ядерной
и плазменной технологии;
энергосберегающей технологии и водородной энергетики. Под его руководством
создана научная школа в новейшем разделе неорганической химии – химии благородных газов. Результаты
этих работ в мировой науке определяются как эффект
Н. Бартлетта – В. Легасова.
Концепция безопасности –
другое важнейшее направление творческой деятельности Легасова. Сразу после
аварии на Чернобыльской
АЭС он был назначен членом правительственной ко-

221

| Политехнический музей

миссии по расследованию
причин и по ликвидации последствий аварии (второй
слева на фото). Появился на
месте катастрофы одним из
первых и провел там в общей сложности четыре месяца вместо допустимых
двух-трех недель. Полученная значительная доза радиации сильно повлияла
на его здоровье. В августе
1986 г. на конференции экспертов МАГАТЭ в Вене Ле-

гасов, как глава советской
делегации, представил доклад с анализом причин
аварии и радиологических
последствий катастрофы
на ЧАЭС. Это выступление
стало поворотным пунктом
в его карьере. 27 апреля
1988 года, во вторую годовщину аварии на ЧАЭС, Легасов покончил жизнь самоубийством. Похоронен
на Новодевичьем кладбище в Москве.

80 years ago Valeri Legasov was
born (1936-1988), an inorganic chemist. As an academic, he was well known
for his work in the field of nuclear physics and methods for the synthesis and
study of the properties of new compounds with elements in abnormally
high oxidation states; nuclear and plasma technology; energy-saving technology and hydrogen energy. Under his
leadership, a scientific school with a
new department of inorganic chemistry
was established – the chemistry of inert
gases. The results of this work in world

September

3
science are defined as the Bartlett –
Legasov effect. The safety aspect is another important area of Legasov’s scientific work. Immediately after the accident at the Chernobyl nuclear power
plant, he was appointed as a government commission member to investi-

90 лет исполняется

Михаилу Михайловичу
Мирошникову (1926),
ученому в области
оптико-электронного
приборостроения и ин
форматики.

gate the causes of the disaster and its
consequences (second from left in the
photo on p.65). Legasov had been one
of the first people on the scene of the
disaster and had spent four months
there in total, instead of the acceptable
two-three weeks. The significant radiation dose he received had a big effect on his health. In August 1986, at the
IAEA experts’ conference in Vienna, Legasov, as head of the Soviet delegation,
submitted a report with his analysis of
the causes of the accident and the radiological consequences at the Chernobyl nuclear power plant. This speech
was a turning point in his career. On
27th April 1988, the second anniversary of the Chernobyl accident, Legasov
committed suicide. He was buried at
the Novodevichy Cemetery in Moscow.

Легасова, М.М. Академик Валерий
Алексеевич Легасов. М.: Спектр,
2010. 399 с. Малеев, В.Н. Герои неизвестной войны. Память обретенная. М.: КУНА, 2012. С. 104-149.

Мирошников – видный организатор оптической промышленности России.
В 1966 г. он становится директором Государственного оптического института
(ГОИ). Под его непосредственным руководством
в ГОИ развивалось оптикоэлектронное приборостроение. Практическими
результатами стали созданные в институте сотни
приборов научного, промышленного, медицинского и специального
назначения, большинство
из которых внедрялось
затем в серийное производство. Мирошникову
принадлежит особая роль
в развитии в СССР медицинского тепловидения.
Возглавляя это научное
направление, он сумел ор-

Сентябрь

4
170

лет назад (1846)
учитель музыки Каспар
Куммер представил
в Петербургскую ака
демию наук «счетный
снаряд».
ганизовать широкую сеть
тепловизионных диагностических кабинетов.
90 years ago (1926) Mikhail Miro
shnikov was born, a scientist in the
field of optoelectronic instrumentmaking and informatics. Miroshnikov
was an eminent optical industry leader in Russia. In 1966, he became the
Director of the State Optical Institute
(SOI). The SOI worked on optoelectronic instrument-making. The practical experiments of the institute quickly evolved into hundreds of scientific,
industrial, medical and special-purpose equipment, most of which were
then introduced into production.

as during its operation there was no

Памятники науки и техники в музе-

need to turn a handle, like most con-

ях России /науч ред. Г.Г. Григорян.

temporary arithmometers did. This

М.: Наука, 2005. В. 4 С. 14-17. (экс-

first pocket counting device initiated

понат ПМ)

the development of mass computing
resources for individual use.

Позже изобретение получило название «счислитель
Куммера». Это один из первых карманных счетных приборов, особенностью которого были очень небольшие
размеры и удобство использования, т.к. при его эксплуатации не было необходимости крутить ручку, подобно
большинству современных
ему арифмометров. Первый
в мире карманный счетный
прибор положил начало развитию массовых вычислительных средств индивидуального пользования.

100

лет исполняется
Александру Ефимови
чу Шейндлину (1916),
ученому в области
высокотемпературной
теплофизики.
Большое значение имеют
выполненные Шейндлиным
экспериментальные и теоретические исследования
термодинамических свойств
водяного пара сверхкритических параметров. Под его
руководством сооружены
и успешно работают первые
в мире экспериментальная
модельная магнитогидродинамическая установка У-02
и опытно-промышленная
установка У-25 для прямого
преобразования тепловой
энергии в электрическую.

netohydrodynamical plant U-02 was
built, along with the pilot industrial plant U-25, for the direct conversion of thermal energy into electric power.

Шейндлин, А.Е. Воспоминания
старого академика.
М.: Наука, 2001. 125 с.
Александр Ефимович Шейндлин /
сост. Р.Р. Григорьянц [и др.];
авт. вступ. ст. В.Е. Фортов.
М.: Наука, 2006. 122 с.

100 years ago (1916) Alexander

A special mention should be made
about the role of Miroshnikov in the

170 years ago (1846) a music teach-

Scheindlin was born, a scientist in

development of medical thermog-

er, G. Kummer, presented his inven-

the field of high-temperature ther-

raphy. As Director of the institute he

tion to the St. Petersburg Academy

mal physics. Scheindlin’s most im-

was able to set up a wide network of

of Science – his ‘counting machine’,

portant work was his research into

thermal imaging diagnostic rooms.

which was later called ‘Kummer’s

the thermodynamic properties

counter’. This was one of the first

of water vapour with supercritical

Вестн. Рос. акад. наук.

pocket adding devices, which was

perameters. Under his leadership

2007. № 3. С. 281.

very small in size and very easily used,

the world’s first experimental mag-
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6
250

90 лет исполняется

лет со дня рож
дения Джона Дальто
на (1766–1844), англий
ского химика, физика,
создателя химического
атомизма.
Дальтон установил, что
в различных соединениях
двух элементов на одно
и то же количество одного
элемента приходятся количества другого, относящиеся между собой как простые
целые числа (закон кратных отношений). В качестве
важнейшего свойства атома
Дальтон ввел понятие атомного веса. Приняв за единицу атомный вес водорода,
Дальтон рассчитал атомные
веса ряда элементов и составил первую таблицу относительных атомных масс.
Благодаря Дальтону атомистика получила новое естественнонаучное обоснование. Именем Дальтона
назван дефект зрения –
дальтонизм, которым страдал он сам и который
описал в 1794 г.

9
Льву Николаевичу
Королеву (1926), учено
му в области математи
ки и вычислительной
техники.

250 years ago John Dalton was
born, an English chemist, physicist,
and developer of atomic theory. Dalton developed the law of multiple
proportions and introduced the concept of atomic weight, as the most
important property of an atom. Taking the atomic weight of hydrogen
as one unit, he calculated the atom-

В 1956 г. Королев разработал компьютерную программу для перевода текстов
с английского языка на русский. В 1967 г. под его руководством была создана
первая советская мультипрограммная операционная
система «Диспетчер-68».

ic weights of a number of other elements and put together the first table

90 years ago (1926) Lev Korolev

of relative atomic masses. Dalton’s

was born, whose scientific interests

contributions helped lay firm foun-

included mathematics and computer

dations in early atomic theory. Dalton

engineering. In 1956, Korolev devel-

suffered from colour blindness and

oped software for English to Russian

this defect became known as ‘dal-

written text translation. In 1967, he su-

tonism’ in his honour, because of his

pervised the development of an op-

description of it in 1794.

erating system ‘Dispatcher-68’, which

130

лет назад (1886)
российский инженер
и предприниматель
Александр Алексан
дрович Лейтнер осно
вал в Риге производ
ство велосипедов.
Эту дату можно считать днем
рождения российского
велосипеда. 1 июля 1897 г.
было учреждено товарищество на вере «Фабрика велосипедов “Россия”
А. Лейтнера и Ко» с уставным капиталом в 100 000 рублей. Выпускалось 20 моделей велосипедов: дорожные
мужские и дамские, гоноч-

programming operating systems.

ности до ХХ века: попул. биобиблиогр. энцикл. / сост.: З.П. Джи-

Программирование.

нова, Г.В. Шандуренко. М.: Пашков

2007. №1. С. 3-4.

дом, 2001. С. 240-243.
История науки и техники. Уфа. 2006.
№ 4. С. 129-137.
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130 years ago (1886) Russian engineer and entrepreneur Alexander
Leitner founded a factory in Riga,
where he set up one of the first bicy-

became one of the first soviet multiТворцы мировой науки. От антич-

которых («Дукс Боевой») –
экспонат Политехнического музея.
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ные, детские, грузовые трехколесные, тандемы двух
моделей, триплеты и квадруплеты. 9 февраля 1916 г. на
имя Лейтнера была передана техническая документация для производства складного военного велосипеда
модели «Дукс Боевой» конструкции М.М. Щипанова.
За 31 год своего существования «Фабрика велосипедов и автомобилей “Россия”
А. Лейтнера и Ко» прошла
путь от мелкой кустарной
мастерской до крупнейшего
в отрасли предприятия.
За это время на ней было
выпущено более 100 000 велосипедов 60 моделей, 5 моделей мотоциклов и трициклов, несколько вариантов
автомобилей. На сегодня
известно 14 сохранившихся велосипедов, один из
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cle manufacturing factories in the history of the Russian Empire. On the 1st
July 1897 he set up a limited liability
company ‘A. Leitner and Co.’ Twenty
bicycle models were produced: men
and women’s road bikes, children’s
bicycles. In 1916, technical documentation was handed over with the
Leitner name on, for the manufacture of the collapsible military bicycle,
a model called ‘Fighting Dux’. In 31
years, the A. Leitner and Co. bicycle
and vehicle factory had come a long
way, from a small workshop to a large
industrial enterprise. During this time,
over 100,000 bicycles were produced in 60 different models. Today
there are 14 known preserved bicycles, one of them (‘Fighting Dux’) is an
exhibit in the Polytechnic Museum.

Памятники науки и техники в музеях России /науч. ред. Г.Г. Григорян
(и др.). М.: Наука, 1996.
Вып. 2. Гл. 17.
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10
75 лет исполняется

Сергею Николаевичу
Багаеву (1941), ученому
в области лазерной фи
зики и квантовой элек
троники.

75 years ago (1941) Sergei Bagaev
was born, a scientist in the field of
laser physics and quantum electronics. In 1991, Bagaev together
with V.P. Chebotaev, founded the
Institute of Laser Physics (Siberian
branch of Russian Academy of Sci-

С.Н. Багаев – директор Института лазерной физики
СО РАН, который он вместе
с В.П. Чеботаевым создал
в 1991 г. В Институте предложены и реализованы
основные методы нелинейной лазерной спектроскопии сверхвысокого разрешения, созданы самые
стабильные по частоте лазеры, разработаны и собраны
первые в мире оптические
часы, которые позволяют
определить единицу времени – секунду – прямо по периоду высокостабильных
оптических колебаний. Под
руководством С.Н. Багаева
была составлена комплексная программа по созданию
и применению лазерной аппаратуры в медицине, биологии, геофизике, экологии,
навигации, связи.

250

лет со дня рож
дения Семена Емелья
новича Гурьева (1766–
1813), математика
и механика.

ence), and Bagaev became its Director. Bagaev and his colleagues
at the Institute worked on the basic
methods of nonlinear laser spectroscopy of super high resolution,
and laser standards of frequency and time. They developed the
world’s first optical clock, which
gave the opportunity to define the
unit of time – a second, accurately, according to the period of highly
stable laser light frequencies. Under
Bagaev’s guidance, a comprehensive programme was developed
for the application of laser products in medicine, biology, geophysics, ecology, navigation and communication.

Вестн. Рос. акад. наук. 2002.
№ 2. С. 184.
Успехи физ. наук. 2001.

11

ics. Guryev was sent to England to
study hydraulics; then he taught
mathematics, artillery and navigation in various St. Petersburg’s educational institutions. He was the
author of works on geometry, math-

Гурьев был послан в Англию, где изучал гидравлику, затем преподавал математику, артиллерию и
навигацию в различных
учебных заведениях Петербурга. Автор трудов по геометрии, математическому
анализу, механике. Пытался доказать пятый постулат
Евклида. Активно занимался разработками по теории
равновесия сводов. Перевел и написал сам несколько учебных пособий, использовавшихся в России
на протяжении XIX века.
Много внимания уделял методике и методологии математики. Организовал издание первого научного
журнала академии на русском языке.

ematical analysis and mechanics
and tried to prove Euclid’s fifth postulate. He was actively developing the theory of the equilibrium of
vaults. He translated and wrote several teaching materials that were
used during the 19th century in
Russia. He has paid much attention
to mathematics procedure
and methodology.
Guryev organised the publication
of the first edition of the Academy’s
scientific journal in Russian.

Полякова, Т.С. История математического образования в России.
М.: Изд-во Моск. ун-та,
2002. С. 503-507.

Т.171, № 10. С. 1145-1146.
250 years ago Semyon Guryev was
born (1766-1813), a scientist in the
field of mathematics and mechan-
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200

лет со дня рож
дения Карла Фридри
ха Цейса (1816–1888),
немецкого оптикамеханика, основателя
оптической фирмы.
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Цейс интересовался техникой с детства. В ноябре
1846 г. он открыл свое дело.
Изначально он изобретал,
создавал и ремонтировал
всевозможные химические
и физические приборы самостоятельно. В 1847 г. Цейс
собрал свой первый микроскоп и все внимание сосредоточил на производстве
микроскопов. Важнейшим
условием в работе его лаборатории было высокое
качество и точность. Микроскопы, не удовлетворявшие
высоким требованиям ученого, просто разбивались
вдребезги. В 1861 г. на Второй промышленной выставке в Тюрингии «микроскопы
и сопутствующие приборы» К. Цейса получили Гранпри и серебряную медаль.
В 1863 г. Цейс был назначен
главным механиком Йенско-
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го университета. На фабрике в Йене Цейс разработал
линзы, ставшие основой для
популярной оптики Zeiss.

Первоначально продукция
завода использовалась
в производстве микроскопов, а после изобретения фотокамеры компания
«Цейс» начала производить
и знаменитые высококачественные объективы.
В быту Цейс отличался простотой и вкладывал все заработанные деньги в биз-

нес. В свободное время
он увлекался садоводством
(его страстью были розы)
и чтением. До сегодняшнего дня Карл Цейс по праву считается пионером социального страхования: он
разработал схему внутренней работы предприятия, гарантирующую работникам
бесплатное медицинское

September

БИБЛИОТЕКА ПОЛИТЕХА
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LIBRARY

обслуживание и обеспечение лекарствами в случае
болезни. Карл Цейс
скончался 3 декабря 1888 г. в
Йене (Германия),
в том месте, где он
и начал свое производство.

business was awarded the Grand

duce its famous high quality lens.

Prix and a silver medal at the sec-

Zeiss himself was different from most

ond industrial exhibition in Thuringia.

people and invested all the mon-

In 1863, Zeiss was appointed as chief

ey he earned into the business. In his

mechanic of Jena University. At the

spare time he took a great interest

factory in Jena, Zeiss had developed lenses, which were the ba-

and in reading. Until now, Carl Zeiss is

sis of the popular Zeiss lenses.

considered to be the pioneer of so-

Initially the factory production
was used in microscopes

200 years ago Carl Zeiss was
born (1816-1888), German opti-

in gardening (roses were his passion)

manufacturing, but after the camera had

terprise internal work scheme, which
guaranteed to the employees free
medical care and medicines in case

been invented, the

of illness. Carl Zeiss passed away on

gineer, the founder of the Zeiss

Zeiss company

3rd December 1888 in Jena (Germa-

hood, the young Carl was

began to pro-

ny), right where he began his manufacturing business.

strongly interested in technology. In November

БСЭ. 3-е изд. М., 1978. Т. 28. С. 471.

1846, he started a busi-

Что нового в науке и технике.

ness. Initially, he invent-

2008. №9. С. 105-108.

ed, created and repaired
devices of all kinds by himself. In 1847, Zeiss made his

Журнал

«Фотограф-любитель»

Charles Darwin’s evolutionary theory. Together with A.O. Kovalevsky,
I.I. Mechnikov and K.A. Timiryazev,

cial security: he developed an en-

cal scientist and mechanical en-

optical company. Since child-

150

лет со дня рож
дения Алексея Нико
лаевича Северцова
(1866–1936), одного из
крупнейших морфоло
гов и теоретиков эво
люционного учения
XX столетия.
Установленные им на основании многочисленных и
оригинальных работ морфологические закономерности эволюционного процесса внесли существенный
вклад в дальнейшее развитие основных положений
теории эволюции Дарвина.
Вместе с А.О. Ковалевским,
И.И. Мечниковым и К.А. Тимирязевым он был одним
из первых пропагандистов
идей Дарвина в России.

he was one of the first advocates of
Darwin’s ideas in Russia.

Северцова, Л. Б. Алексей Николаевич Северцов: биографический
очерк. М.: Изд-во АН СССР,
1946. 369 с.

Журнал «Фотограф-любитель» – ежемесячный иллюстрированный журнал научной, художественной и практической фотографии, основанный в 1890 г. Выходил
под редакцией С.М. Прокудина-Горского.
Сергей Михайлович Прокудин-Горский
(1863-1944) – изобретатель и ученик
Менделеева, пионер цветной фотографии, создатель «Коллекции достопримечательностей Российской империи».
В фондах Политехнической библиотеки
хранятся журналы «Фотограф-любитель»
с года основания.

’Amateur Photographer’ – a monthly illustrated magazine for scientific,
artistic and practical photography, founded in 1890. It was edited by Sergei
Mikhailovich Prokudin – Gorskii (1863-1944), the inventor and student of
Dmitri Mendeleev, a pioneer of color photography. He created the ’Collections of the Russian Empire attractions’. In the Polytechnic library there are

first microscope and focused all
his attention on microscope man-

150 years ago Alexsei Severtsov

ufacturing. The two major con-

was born (1866-1936), one of the

ditions to meet in his laborato-

leading evolutionary theory mor-

ry were high quality and precision.

phologists and theorists of the 20th

Thus, microscopes which did not

century. Based on his numerous

рой, может сделать за один полет до 30 снимков. «Говорят, герман-

meet the scientist’s high require-

and original works on morpholog-

ский главный штаб уже обратил серьезное внимание на эту новость».

ments were just smashed into

ical patterns of evolutionary pro-

Photography news: a pigeon, equipped with a tiny camera, can take up to

pieces. In 1861, the ‘microscopes

cess, he made a significant contribu-

30 pictures during a flight. ’They say the German general headquarters al-

and related devices’ side of Zeiss’

tion to the further development of

ready paid serious attention to the news.’
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issues of the journal from the first year of its foundation.

Новости фотографии: голубь, снабженный крошечной фотокаме-
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12
125

лет со дня рожде
ния Александра Сав
вича Предводителева
(1891–1973), ученогофизика.

125 years ago the physicist Alexan
der Predvoditelev was born
(1891 – 1972). His main works were

вступила в строй
«Дорога жизни».

related to molecular physics, thermal physics, gasdynamics and hydrodynamics, combustion physics, solid

Основные работы ученого
относятся к молекулярной
физике, теплофизике, газои гидродинамике, физике
горения, физике твердого
тела, истории и методологии физики. Предводителев
предложил метод решения
задач гомогенного горения.
Выдвинул идею коллективных взаимодействий в конденсированных системах,
предложив различные модели теплового движения.
Получил обобщенное уравнение состояния. Создал
многотомные «Таблицы термодинамических функций
воздуха», нашедшие широкое практическое применение. Разработал метод
описания акустической дисперсии в жидкостях и газах,
оказавшийся весьма эффективным при решении
многих задач физической
акустики.

75 лет назад (1941)

physics, and the history and methodology of physics. Predvoditelev suggested a way of solving homoge-

Это единственная транспортная магистраль через
Ладожское озеро, которая
до марта 1943 г. связывала
блокированный Ленинград

с тыловыми районами страны (в периоды навигации –
по воде, зимой – по льду).
В результате неудачного для
СССР начала войны и последующих боев войска Германии и Финляндии в начале
сентября 1941 г. окружили
защищающие Ленинград со-

ветские соединения. Помимо войск, в кольце блокады
оказалось все гражданское
население города. Для их
снабжения требовалось организовать доставку грузов,
что можно было сделать
либо при помощи авиации,
либо по воде – через Ла-

neous combustion. He put forward
the idea of collective interactions in
condensed systems, suggesting various models of thermal motion.
He studied the generalised equation
of state and created a multivolume
‘Tables of Thermodynamic

дожское озеро на контролируемое блокированными
советскими войсками побережье Ладоги. Авиамост в
Ленинград был налажен, но
он не мог полностью удовлетворить потребности в
перевозках. Началось освоение водного маршрута.

С 12 сентября 1941 г. блокадный Ленинград со страной связывала дорога через
Ладожское озеро. Проложенная в зимнее время по
льду, она называлась Ледовой дорогой. У маяка Осиновец, который находится
в одноименном поселке на
берегу Ладожского озера,
существует музей «Дорога жизни». В годы войны на
этом участке пути заканчивался сухопутный маршрут
Дороги жизни и начинался
водный.

Functions of Air’, which have found

ed. In order to receive supplies,
deliveries were to be organised
either by air or by water across the
lake. The air connection to Leningrad was organised, but it was not
able to fully satisfy the transportation needs. Hence a water route
needed to be opened up. From
12th September 1941 till January 1944, besieged Leningrad was
connected to the rest of the country by a road across the Ladoga
Lake. Laid in winter time on the ice,
it was called the Ice Road. In the
Osinovets lighthouse, which is located in the village of the same name
on the shore, there is a museum

75 years ago in 1941, ‘The Road of

called ‘The Road of Life’.

He also developed a method of

Life’ came into operation, the only

During the war years, the Road of

describing acoustic wave propaga-

transport route across Lake Ladoga,

Life ended at this point and the wa-

tion in liquids and gases, which has

which until March 1943 connected

ter way began.

proved very effective in solving prob-

blockaded Leningrad with the rest

lems of physical acoustics.

of the country (during the naviga-

Павлюченко, В.Ф.,

tion season – by water, in the winter

Редькин, П.Л.

Базаров, И.П., Соловьев, А.А.

– by ice). As a result of the USSR’s

Музей «Дорога жизни»:

Александр Саввич Предводителев.

unsuccessful start to the war and

путеводитель. 2-е изд.

М.: Изд-во Моск. ун-та,

the subsequent battles, at the be-

Л.: Лениздат, 1981. 72 с.

1985. 159 с.

ginning of September 1941 the Ger-

За рулем. 2007. № 2.

Левшин, Л.В.

man and Finnish troops succeed-

С. 278-281.

Деканы физического факультета

ed in surrounding the Soviet troops,

Московского университета.

who were defending Leningrad. Not

М.: Изд-во Моск. ун-та,

only the troops, but all the city’s ci-

2002. С. 210-217.

vilians found themselves surround-

a wide practical application.
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September

13
280

лет со дня осно
вания (1736) города
Челябинска.
Челябинская крепость заложена на месте башкирской
деревни Челябы. 13 сентября полковник А.И. Тевкелев
«в урочище Челяби от Миясской крепости в тридцати
верстах заложил город».
С 1781 г. Челябинску присвоен статус уездного города
и утвержден герб: навьюченный верблюд в нижней части
губернского щита. В 1780-е
годы Челябинск был тихим
уездным городом, но в нем
случались события мирового масштаба. Так, в 1788 г.
врачи во главе с С.С. Андри
евским изучили симптомы и дали название сибирской язве, а также первыми
в мире изобрели сыворотку против этой смертоносной болезни. Второе рождение Челябинска состоялось
в 1892 г. Оно было связано
с окончанием строительства
Самаро-Златоустовской железной дороги, соединившей Челябинск с европей-

ской частью Российской
империи. За Челябинском
закрепляется неофициальное почетное название
«Ворота в Сибирь». За несколько лет население города значительно выросло. Открывались торговые
конторы, агентства, представительства иностранных компаний по прода-

Сентябрь

же машин и оборудования.
За быстрый рост на рубеже
XIX–XX веков схожий с американскими городами Челябинск иногда называли Зауральским Чикаго. В период
первых советских пятилеток Челябинск стал одним из
крупнейших в стране промышленных центров.

170

лет со дня рожде
ния Владимира Степа
новича Барановского
(1846–1879), изобре
тателя первой скоро
стрельной пушки.

from Miyasskaya fortress’. From 1781,
Chelyabinsk was given the status of a
district town and approved the following coat of arms: a loaded camel on a
shield. In the 1780s Chelyabinsk was
a quiet district town, but a global event

В своих системах орудий
Барановский впервые применил безоткатный лафет,
поршневой затвор, предохранитель для предотвращения
преждевременного выстрела, оптический прицел в виде
зрительной трубы. Он также создал станок для сборки унитарных патронов, применяющийся до наших дней,

doctors headed by S. Andrievsky, studied the symptoms of a deadly disease,
to which they gave the name ‘anthrax’,
as well as being the first to invent a serum against it. The second ‘birth’ of

Chelyabinsk was founded. The for-

Chelyabinsk took place in 1892 and

tress of Chelyaba was located on the

was due to the completion of the Sa-

site of the Bashkir village Chelyaby. On

mara-Zlatoust railway, which connect-

13th September, Colonel Alexsei Te-

ed Chelyabinsk with the European part

vkelev ‘founded a city on the natu-

of the Russian Empire. Hence, Chely-

ral boundary of Chelyaby, thirty versts

abinsk received an unofficial honor-

170 years ago V.S. Baranovsky was
born, (1846-1879), inventor of the
first rapid-firing gun. In his guns Bara-

took place here. In 1788, a group of

280 years ago (1736) the city of

сконструировал водоотливную машину для работ на золотых приисках, гидропульт.

novsky first used: a recoilless gun carriage, a piston valve and a safety catch
to prevent a premature shot, and an
optical sight in the form of a telescope. He also created a machine for
the assembling of unitary cartridges,
which is used to the present day.

Миксон, И.Л. Владимир Барановский. Саратов: Приволж. кн. изд-во,
1965. 135 с.

ary title ‘The gateway to Siberia’. Sales
offices, agencies and foreign companies’ representative offices opened up,
to sell machinery and equipment. During the first Soviet five-year plan Chelyabinsk became one of the country’s
largest industrial centres.

Челябинск: кн. о городе /
сост. В.И. Богдановский.
Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во,
1996. 149 с.
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September

14
130

125

лет со дня рожде
ния Матвея Алкуновича
Капелюшникова (1886–
1959), ученого в обла
сти нефтяного дела.
В 1922 г. он совместно
с С.М. Волохом и Н.А. Корневым изобрел турбобур –
гидравлический забойный
двигатель для бурения скважин, с которого началась
история турбинного бурения. Предложенный способ
позволил вращать не все

15

лет со дня рожде
ния математика Ивана
Матвеевича Виноградо
ва (1891–1983).

трубы в скважине, а только
сам бурильный инструмент,
что значительно экономило
энергию.
130 years ago Matvei Kapelyush
nikov was born (1886-1959), a scientist in the field of oil extraction

Главным достижением ученого стала разработка метода тригонометрических
сумм, одного из основных
методов аналитической теории чисел. С помощью этого
метода он решил ряд проблем, которые казались недоступными математике начала XX века.

and refining. In 1922, together with

60 лет с начала экс

лись условия
невесомости
для летчиков из
первого отряда космонавтов. Установлен как памятник в аэропорту Внуково.

плуатации (1956) пасса
жирского реактивного
самолета Ту-104 кон
струкции Андрея Нико
лаевича Туполева.

Ту-104 проектировался на
основе ранее производимого дальнего бомбардировщика Ту-16. Заново спроектированный фюзеляж
состоял из кабины экипажа и салона. В салоне размещалось от 50 до 115 пассажиров, в зависимости от
модификации. Впервые в
отечественном самолето-

строении были решены проблемы обеспечения ресурса герметичности фюзеляжа.
В 1958 г. на Всемирной выставке в Брюсселе самолету была присуждена золотая
медаль. На Ту-104 установлено 26 мировых рекордов,
совершен ряд известных перелетов. На специальном самолете Ту-104 моделирова-

60 years (1956) since the Tu-104
passenger jet airliner designed by
A.N. Tupolev, came into operation.
Tu-104 was based on the previously
produced long-range bomber Tu-16.
The newly designed fuselage consist-

problem of fuselage air-tightness was

a specially adapted Tu-104 airliner,

ed of a flight deck and a cabin, and

solved. In 1958 at the World Exhibi-

zero-gravity states were simulated for

was designed to accommodate from

tion in Brussels, the plane was award-

the first team of cosmonauts.

50 up to 115 passengers, depending

ed a gold medal. Twenty six world re-

A Tu-104 airliner has been placed as

on the modification. For the first time

cords were set on the aircraft and it

a monument at Vnukovo airport.

in domestic aircraft construction, the

made a number of famous flights. On

S.M. Volokh and N.A. Kornev, he in-

125 years ago Ivan Vinogradov

vented the turbodrill – a hydraulic

was born (1891-1983), a mathe-

motor for drilling boreholes,

matician and scientist. His greatest

Авиация: энциклопедия /

and thus began the history of tur-

achievement was the development

гл. ред. Г.П. Свищев.

bine drilling. The advantage of this

of a method using trigonometric

М.: Большая Рос. энцикл.,

drilling method, was that it allowed

sums, which is now one of the main

1994. С. 587.

only the drilling tool to rotate, and

methods of analytic number theo-

Ригмант, В.Г. Самолеты

not all the pipes in the well, resulting

ry. Using this method, he solved a

ОКБ А.Н. Туполева.

in significant energy savings.

range of problems that seemed un-

М.: РУСАВИА, 2001.

solvable in mathematics in the

С. 269-280.

Проблемы культурного наследия

early 20th century.

в области инженерного дела:
сб. ст. / Политехн. музей; науч.

Российская наука в лицах /

ред. Г.Г. Григорян; сост. И.И. Русец-

под общ. ред. Н.А. Платэ;

кая. М.: Двигатель, 2007.

сост.: Т.В. Маврина, В.А. Попов.

Вып. 5. С. 235-254.

М.: Academia, 2003.
Кн.2. С. 97-108.
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September

16
130

лет со дня откры
тия (1886) Санкт-Петер-
бургского государственного электротехническо
го университета.
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
образован в 1886 г. как Тех
ническое училище почтовотелеграфного ведомства.
23 июня 1891 г. императором Александром III был
подписан указ о преобразовании Технического училища в Электротехнический
институт с правом защиты дипломной работы после
первого года практической
работы. В начале XX века
три основных направления
применения электричества –
электросвязь, промышленная электротехника и электрохимия – были представлены в ЭТИ. В стенах
института получили первый
«русский алюминий»
и разработали первый промышленный метод его производства на базе отечественных месторождений.

Создание основ отечест
венной электрометаллургии было заложено трудами
ученых ЭТИ-ЛЭТИ.
В 1927-1929 гг. в ЛЭТИ была
создана первая в стране
научно-исследовательская
лаборатория электропривода. В 1930 г. в ЛЭТИ создается специальность «те-

Сентябрь

лемеханика» и кафедра
«автоматики и телемеханики». В октябре 1943 г. в условиях блокады в ЛЭТИ начались занятия без отрыва от
производства. По инициативе академика А.И. Берга
в ЛЭТИ в 1962 г. была создана первая в СССР кафедра
электронно-медицинской
аппаратуры, положившая
начало биотехническому
образованию в стране.
В 1992 г. ЛЭТИ получил статус Электротехнического
университета.

130 years ago (1886) the Saint
Petersburg State Electrotechni
cal University (SPSEU ‘LETI’) was
opened. The university was initially
established in 1886 as a Technical
School Post and Telegraph Department. On 23rd June 1891, the Emperor Alexander III signed a decree
to transfer the Technical School into

first Department of Biomedical En-

the Electrical Engineering Institute,

gineering in the USSR was set up

enabling students to defend their

in 1962, which marked the begin-

thesis immediately after the first

ning of biotechnical education in

year of practical work.

the country. In 1992, the institute re-

At the beginning of the 20th century,

ceived the status of Electrotechni-

three main areas of study were of-

cal University ‘LETI’.

fered at the institute– telecommunications, industrial electro-engineer-

Выдающиеся выпускники и деяте-

ing and electrochemistry.

ли Санкт-Петербургского государ-

The institute obtained the first ‘Rus-

ственного электротехнического

sian aluminum’ and developed its

университета «ЛЭТИ» имени

first industrial production method

В.И. Ульянова (Ленина),

for domestic deposits. Domestic

1886-2006: биогр. справ. /

electrometallurgy was also worked

под. общ. ред. Д.В. Пузанкова.

on by the institute’s scientists. In

СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

1927-1929, the country’s first elec-

им. В.И. Ульянова (Ленина),

tric drive research laboratory was

2006. 346 с.

set up there. In 1930 departments

Изв. СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Сер. Исто-

for telecommunications and elec-

рия науки, образования и техники.

trotechnics and automatics were

2006. Вып.1. С. 26-40.

introduced. In October 1943, under
blockade conditions, classes
involved on-the-job training. On the
initiative of academic A. Berg, the
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100

лет со дня рож
дения (1916–2013)
Георгия Сергеевича
Бюшгенса, ученого
в области механики
и прикладной аэроди
намики летательных
аппаратов.
Георгий Сергеевич Бюшгенс разработал расчетные
методы анализа динамики
самолетов и сформировал
основные требования
к их устойчивости и управляемости, сыгравшие
существенную роль в создании отечественной около- и сверхзвуковой авиации. Результаты работ
ученого по исследованиям

автоматизации управления,
нестационарных аэродинамических характеристик,
динамики пространственного движения летательных
аппаратов, методов экспериментальных исследований динамики полета обобщены в многочисленных
статьях, монографиях и широко внедрены в практику.

a significant role in the develop-

100 years ago (1916) Georgy

Вестн. Рос. акад. наук.

Byushgens was born, a scientist

2007. № 2.

ment of transonic and supersonic aircraft. He conducted research
into automation control, nonstationary aerodynamic characteristics, dynamics of the spatial motion
of an aircraft, and flight dynamics.
His methods and results are summarized in numerous articles and
monographs and are widely put into practice.

with an interest in the field of flight
mechanics and engineering aerodynamics. Byushgens developed
computational methods for analyzing flight dynamics and looked at
the basic requirements for aircraft
stability and handling, which played

September

19
190

лет назад (1826) в
Санкт-Петербурге был
основан Александров
ский чугунолитейный
механический завод
(впоследствии «Проле
тарский завод»).
Основан по указу Николая I
и назван в честь его старшего брата – Александра I.
Там началось «в большом
количестве литье чугуна».
Предприятие «по устройству и огромности» не имело «себе подобных в России». Завод неоднократно
менял профиль своей деятельности – выпускал станки, участвовал в создании
архитектурных памятников Санкт-Петербурга, спускал на воду первые отечественные пароходы и
строил первые российские
паровозы. 7 ноября 1922 г.
появилось новое название – «Пролетарский завод». Более 50 лет является поставщиком продукции
судового и энергетического машиностроения для
оснащения отечественно-

го флота и энергетической
отрасли.

80 лет со дня откры

in the construction of the North-

тия (1936) Мемориаль
ного дома-музея Кон
стантина Эдуардовича
Циолковского в Калуге.

ern Capital architectural monument,
launched the first national steam-

190 years ago (1826) in Saint Pe-

ships and constructed the first Rus-

tersburg, the Alexander Iron

sian steam locomotives. On 7th No-

Foundry Mechanical Plant was

vember 1922, the company was

founded (later called ‘Proletarian

renamed the ‘Proletarian factory’.

plant’). It was established on the de-

For over 50 years it has been a sup-

cree of Tsar Nikolas I and named

plier of marine and energy engi-

in honour of his elder brother – Al-

neering equipment for the Russian

exander I. It started with iron cast-

Navy and the energy industry.

ing, in huge amounts. Such a plant
was the only one of its kind in Rus-

Три века Санкт-Петербурга:

Кривская, П.Б., Кронберг, Р.М.,

sia at that time. The plant repeat-

энциклопедия. В 3 т. Т.2, кн.1

Булгаков, А.А. 175 лет

edly changed its profile – it pro-

СПб.: Филолог. фак. СПб.ГУ,

на службе Отечеству.

duced machine tools, participated

2003. С. 97-100.

Александровский завод –

Сентябрь

ОАО «Пролетарский завод».
1826-2001 / под общ. ред.
И.А. Пашкевича. СПб.: Гангут,
2001. 224 с.
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С этим домом связано
29 лет жизни великого русского ученого. Здесь им
были написаны десятки
важнейших работ по воздухоплаванию, авиации,
реактивному движению,
космонавтике и другим
проблемам. 19 сентября
1935 г. Циолковский умер.
Спустя год, 19 сентября
1936 г., в доме был открыт
музей. Первая экспозиция рассказывала о наиболее важных направлениях
творчества ученого. Важным этапом в работе Домамузея стал 1957 год, когда отмечалось 100-летие
со дня рождения ученого.
К этому времени научнотехнический раздел музея
получил от Академии наук
СССР новую экспозицию,
подготовленную по инициативе С.П. Королева. Появились уникальные экспо-

239
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наты, рассказывающие о
претворении в жизнь идей
Циолковского. В 1967 году
в Калуге был открыт Государственный музей истории космонавтики имени
К.Э. Циолковского. Доммузей стал его мемориальным отделом. Интерьеры
дома, надворные постройки, двор и сад были воссозданы такими, какими они
были при жизни семьи Циолковских. Большинство
мемориальных экспонатов
подлинные, принадлежавшие самому Циолковскому
или членам его семьи.

exhibition was of a scientific-memo-

the house, the outbuildings, the

rial nature, showing the most impor-

yard and the garden were restored

tant areas of the scientist’s work.

to look as they used to when the

1957 was an important year for Tsi-

Tsiolkovsky family lived there.

olkovsky’s House and Museum: the

Most of the memorial exhibits are

country celebrated the 100th anni-

authentic, and belonged to Tsiolk-

versary of the scientist’s birth.

ovsky himself or to members

By this time, the scientific and tech-

of his family.

nical museum section had received
new exhibits from the USSR Acade-

В Калугу к Циолковскому:

my of Science, prepared by S.P. Ko-

Мемор. дом-музей

rolev, showing how Tsiolkovsky’s

К.Э. Циолковского /

ideas were put into practice.

сост.: Е.А. Тимошенкова,

Hence, in 1967, the Tsiolkovsky State

Т.В. Чугрова.

Museum of Cosmonautics was

Калуга: Золотая аллея,

opened in Kaluga. The interior of

2007. 127 с.

80 years ago (1936) the K.E. Tsi
olkovsky Memorial house and
museum opened in Kaluga. Twenty nine years of great Russian scientist Konstantin Tsiolkovsky’s life are
associated with this house. Here, he
had written dozens of his most important works on aeronautics, aviation, reaction propulsion, aerospace and other scientific topics.
On 19th September 1935, Tsiolkovsky passed away. A year later, on
19th September 1936 his house was
opened up as a museum. The first

September

22
225

лет со дня рожде
ния Майкла Фарадея
(1791–1867), англий
ского физика и химика,
основоположника уче
ния об электромагнит
ном поле.
В 1831 г. в результате десятилетнего труда Фарадей
открыл явление электромагнитой индукции, лежащей в
основе современного промышленного производства
электричества и многих его
применений. А чуть позднее
Фарадей, установив между
полюсами магнита вращающийся медный диск, создает первый электрический
генератор. Среди других
его открытий – трансформатор, химическое действие тока, законы электролиза, действие магнитного
поля на свет, диамагнетизм.
Первым предсказал электромагнитные волны. Фарадей еще в 1832 г. оставил
в Королевском обществе
для хранения запечатанный
конверт с надписью: «Новые воззрения, подлежащие

ни и на многие десятилетия
вперед предугадал развитие
научной мысли.

trine. In 1831, as a result of 10 years

chives’. The envelope was opened

ganisations; he was also an honor-

Шнейберг, Я.А. Титаны

of persistent work, Faraday came

in 1938, 106 years later, in the pres-

ary foreign member of the St. Pe-

электротехники: очерки

up with the electromagnetic induc-

ence of many British scientists. The

tersburg Academy of Sciences

жизни и творчества.

tion effect, which became the basis

words from the sealed envelope

(1830). Throughout his life, Faraday

М.: Изд-во МЭИ,

225 years ago Michael Faraday

of modern industrial electricity pro-

impressed everybody: it turned out,

was famous for his modesty, kind-

2004. С. 74-93.

was born (1791 – 1867), an English

duction and many other applica-

that Faraday had a clear idea that

ness and human charm and for his

История науки и техники.

physicist and chemist, the found-

tions. A little later, Faraday created

electric and magnetic fields were

predictions of scientific develop-

2005. №9. С. 54-57.

er of the electromagnetic field doc-

the first electric generator, by plac-

also the waves. He had established

ments many decades ahead.

в настоящее время хранению в архивах Королевского общества». В 1938 г., через 106 лет, конверт этот
был вскрыт в присутствии
многих английских ученых.
Слова в запечатанном конверте потрясли всех: оказывается, Фарадей ясно
представлял себе, что электрические и магнитные по
ля – тоже волны. Установил
законы электролиза, открыл
пара- и диамагнетизм, вращение плоскости поляризации света в магнитном поле
(эффект Фарадея). Майкл
Фарадей – член Лондонского королевского общества
(1824) и множества других научных организаций, в
том числе иностранный почетный член Петербургской
академии наук (1830). Фарадей был знаменит при жиз-

Сентябрь

the law of electrolysis, developed
ing a rotating copper disk between

knowledge of paramagnetism and

magnetic poles. Among his other

diamagnetism, and discovered the

discoveries are: the first transform-

rotation of the plane of polarization

er, the electric current chemical ef-

(plane of vibration) of a light beam

fect, the law of electrolysis, the ef-

by a magnetic field (the Faraday ef-

fect of magnetism on rays of light

fect). Michel Faraday was a mem-

and diamagnetism. He was the first

ber of the Royal Society of London

to predict the existence of electro-

(1824) and many other scientific or-

magnetic waves. In 1832, Faraday
left a sealed envelope for storage
at the Royal Society with the inscription ‘New opinions to be currently
deposited in the Royal Society’s ar-
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September

23
80 лет исполняет

170

лет со времени
открытия (1846) немец
ким астрономом Иоган
ном Готтфридом Галле
планеты Нептун.

24
170

лет со дня рож
дения Григория Гри
горьевича Игнатьева
(1846–1898), русско
го военного связи
ста, пионера электро
связи. Первым в мире
разработал систему
одновременного теле
графирования и теле
фонирования по одно
му и тому же проводу
(1880).

troscopy, amongst other things.

«Янус». Это соответствовало принятой у астрономов
традиции, когда название
новому объекту давал его
первооткрыватель.
Однако в этом случае ситуация была иной: мировое
научное сообщество расценивало открытие новой
планеты как исключительную заслугу Леверье. Леверье предложил свое название – «Нептун».
Это название получило
поддержку и вскоре стало общепринятым международным наименованием
планеты.

gested the name – ‘Neptune’. This

world to develop a system of simul-

Успехи физ. наук. 2006.

170 years ago, (1846) the planet

name was approved and soon be-

taneous telegraphy and telephony

Т. 176, №11. С. 1241-1242.

of Neptune was discovered by the

came the internationally accepted

along the same cable.

Вестн. Рос. акад. наук.

German astronomer, Johann Galle.

name of the planet.

2007. №3. С. 278.

The discovery of the eighth planet

ся Владиславу Бори
совичу Тимофееву
(1936), физику-экспе
риментатору.
Его основные труды – по
физике твердого тела, полупроводникам, спектроскопии высокотемпературных
сверхпроводников и др.

Обнаружение восьмой планеты Солнечной системы –
одно из важнейших астрономических открытий XIX века,
сделанное благодаря предварительным вычислени-

80 years ago Vladislav Timofeev,
an experimental physicist, was born.
His main work was on solid state
physics, semiconductors and high
temperature superconductor spec-

ям. Этому предшествовала
длительная история исследований и поисков. Галле в своем письме к Леверье 25 сентября предложил
для новой планеты название

This corresponded to astronomers’
tradition, when the discoverer gave
the name to a new object. Howev-

100

лет со времени
(1916) выполнения
первого в России пред
намеренного штопора
летчиком Константи
ном Константиновичем
Арцеуловым.
Это событие произошло в
11 часов утра. Самолет «Нью
пор-21» (заводской № 1710)
оторвался от земли и набрал

высоту 2000 метров. Машина,
управляемая Арцеуловым, послушно вошла в штопор после сваливания на крыло и,
выполнив три витка, по воле
летчика перешла в крутое пикирование. В том же полете
Арцеулов повторил штопор,
сделав уже пять витков.
100 years (1916) since the first de
liberate corkscrew spin, by the

er, in this case, the situation was different: the global scientific commu-

170 years ago G.G. Ignatiev was

nity considered the discovery of

born (1846-1898), a Russian military

the new planet as the exceptional

signal officer and telecommunica-

achievement of Le Verrier, who sug-

tions pioneer. He was the first in the

Инженерные шедевры России /

in the Solar system was one of the

Гребеников, Е.А., Рябов, Ю.А.

под науч. ред. И.Я. Орлова и др.,

most important astronomical dis-

Поиски и открытия планет.

сост.: Т.В. Кучерова, О.И. Наумова.

coveries of the 20th century. Nep-

2-е изд., перераб. и доп.

Н. Новгород:

tune’s presence was speculated

М.: Наука, 1984. 224 с.

Кварц, 2008. С. 34.

from preliminary calculations,

Вокруг света. 2005. №7.

followed by a long investigation

С. 80-92.

and research history. Galle, in his
letter to Urbain Le Verrier on 25th
September 1846 suggested the
name ‘Janus’ for the new planet.

Сентябрь
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85 лет назад (1931)

Семен Исидорович
Катаев подал заявку
на передающую теле
визионную трубку –
иконоскоп.

225

лет со дня полу
чения (1791) француз
ским химиком Нико
ля Лебланом патента
на способ производ
ства соды из поварен
ной соли.

ственника – Бориса Львовича Розинга.
85 years ago (1931) Semyon Ka
taev filed a patent for the invention of
a transmitting television tube, which
could accumulate electric charges on

Russian pilot Konstantin Artseulov.
This event happened at 11 o’clock
in the morning. The airplane ‘Nieupor-21’ (serial number 1710) took
off and climbed 2,000 metres. Artseulov, deliberately put the airplane
into a tailspin after stalling the engine and after three turns went into
a steep dive. During the same flight,
Artseulov repeated the tailspin after
five turns this time.

Авиация-космонавтика.
1994. № 1. С. 34-37.

В 1931 г. произошло одно из
нередких в изобретательском мире совпадений, когда почти одновременно два
инженера, живущих в разных частях света, Семен Катаев в России (24 сентября)
и Владимир Зворыкин, живущий в США (13 ноября),
подали патентные заявки
на передающую телевизионную трубку – иконоскоп
(с накоплением электрических зарядов на мозаичном фотокатоде). Разница в сроках подачи заявок
была всего полтора месяца.
Но два русских изобретателя иконоскопа не затеяли
спора о первенстве. Напротив, они подружились. Оба
изобретателя, описывая
историю рождения телевидения, непременно с благодарностью вспоминали
своего учителя и предше-

Сентябрь

a mosaic of photocathodes –called
an iconoscope. In 1931 a rare coincidence occurred, when almost at the
same time, two engineers, living in dif-

months. But the two Russian ‘icono-

От махин до роботов: очерки

ferent parts of the world, Semyon Ka-

scope’ inventors did not start an argu-

о знаменитых изобретателях…/

taev in Russia (24th September) and

ment about who was the first. On the

сост. М.Н. Ишков.

Vladimir Zvorykin (13th November)

contrary, they became friends. Both

М.: Современник, 1990.

in the USA, applied for the patent for

inventors, when describing the birth of

Т. 2. С. 213-266.

the transmitting television tube ‘icono-

television, would remember without

Электросвязь: история и совре-

scope’. The time difference in the ap-

fail and with thanks, their teacher and

менность: прил. к журн. «Электро-

plication was only one and a half

forerunner – Boris Lvovich Rosing.

связь». 2006. №2. С. 8-15.
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В 1775 г. Французская академия наук объявила конкурс на лучший процесс получения кальцинированной
соды из соли. Над проблемой искусственного получения соды Леблан работал
с 1787 по 1789 г. К 1791 г.
Леблан придумал способ
производства карбоната натрия из соли посредством двухступенчатого
процесса, и премия была
присуждена ему.
В 1791 г. Н. Леблан получил патент на свой способ,
и в том же году во Франции
начал работать первый завод по его схеме. Разработка производства соды во
Франции по методу Леблана оказала исключительное
влияние на развитие химической промышленности
многих стран.

225 years from the date (1791) of

ent was approved, and in the same

patent approval for the develop

year the

ment of soda production from

first plant began to operate in

common salt, by French chem-

France using his method. The

ist Nicholas Leblanc. In 1775,

production of salt, according to

the French Academy of Sci-

the Leblanc’s method in France,

ence offered a prize for

had an exceptional impact

the best sodium carbon-

on the chemical industry

ate production process

in many countries.

from salt (sodium chloride). Leblanc worked
on this process
from 1781 till

Вопр. истории естествознания и техники.
1957. Вып.5.

1789. By 1791,

С. 74-80.

he had invented a

Химия и жизнь. 1968.

method of sodium

№8. С. 48-51.

carbonate production from salt by a twostep process, hence
the prize was awarded
to Nicolas Leblanc. In
1791, Leblanc’s pat-

September

26
150

лет со дня рож
дения американско
го биолога и генетика
Томаса Ханта Моргана
(1866–1945).

связанные с ролью хромосом в наследственности».
150 years ago the American biologist and geneticist Thomas Hunt
Morgan was born (1866-1945), a

Освоив сравнительные и
описательные методы биологии, Морган пришел к выводу, что с их помощью
невозможно объяснить механизм наследственной передачи признаков. Исследуя
мушку дрозофилу, обладающую всего четырьмя хромосомами, высокой скоростью размножения и
короткой продолжительностью жизни, ученый вместе
со своими учениками сформулировал так называемую
хромосомную теорию наследственности. Обнаружив
сцепленное наследование
признаков, он предположил,
что гены в хромосоме располагаются в тесной близости друг к другу, и составил
«карты», отражающие эту
картину. В 1933 г. Моргану
была присуждена Нобелевская премия по физиологии
и медицине «за открытия,

145

лет со дня рож
дения Сергея Алексе
евича Ульянина (1871–
1920), изобретателя в
области воздухоплава
ния и авиации.

Nobel Prize recipient. Having mastered
the comparative and descriptive methods of biology, Morgan came to the
conclusion that it was impossible to
explain the transmission mechanism of

Он был пионером авиации,
аэрофотосъемки и аэрофотографии, аэрофотограмметрии, воздухоплавания, зме

енавтики, телемеханики,
практической аэродинамики,
талантливым конструктором,
замечательным воспитателем
военных летчиков и крупным
военным деятелем. Он имел
шесть зарегистрированных в
России изобретений и патент
Англии. Некоторые его изобретения актуальны и в наши
дни. Это, например, управле-

hereditary characteristics with existing
theories. During his study of the fruitfly
Drosophila, which had only four chromosomes, a high reproduction rate
and short lifetime, the scientist, together with his students, formulated the
so-called Chromosome heredity the-

ture target range for learning artillery
fire, and stable kites, when in the air.
Ulyanin was named a ‘National Hero
of Russia’ by a group of Russian academics and scientists.

Ульянин, Ю.А. Сергей Алексеевич
Ульянин: тр. о жизни и деятельности.
М.: Компания Спутник+, 2005. 93 с.

ние движущимися объектами по радио, миниатюрный
полигон для обучения артиллерийской стрельбе в кабинетных условиях, устойчивые
в воздухе воздушные змеи.
Группой академиков и ученых РФ был назван Национальным героем России.

Крылья Родины. 2003.
№ 6. С. 24-25.

120

лет со дня осно
вания (1896) Москов
ского государственного
университета путей со
общения.

него профессионального
образования для железнодорожного транспорта и
других отраслей народного
хозяйства.

МИИТ – крупнейший транспортный вуз Европы и один
из старейших технических
вузов России. Готовит специалистов высшего и сред-

120 years ago (1896) the Moscow
State University of Railway Engi
neering (MIIT) was founded. It is
the largest transport university in Europe and one of the oldest technical

ory. Having discovered the linked features of inheritance, he suggested that

145 years ago Sergei Ulyanin was

the genes in the chromosome are lo-

born (1871-1920), whose scientific in-

cated in close proximity to each other,

terests were in aeronautics and avia-

and made ‘maps’ which reflected this

tion. He was a pioneer of aviation, air

picture. In 1933, Morgan received the

photography, aerial photogrammetry,

Nobel Prize in Physiology or Medicine

aeronautics, kite surfing, remote con-

‘for discoveries on the role played by

trol and practical aerodynamics; a tal-

chromosomes in heredity’.

ented designer, an outstanding educator of military pilots, and a major

Лауреаты Нобелевской премии:

military figure. He had six inventions

энциклопедия: М-Я: пер. с англ. /

registered in Russia and a patent in

ред-кол.: Е.Ф. Губский (отв. ред.)

England. Some of his inventions are

[и др.]. М.: Прогресс, 1992.

relevant even today, for example, a ra-

С. 113-116.

dio controlled moving object, a minia-

Сентябрь
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30
universities in Russia. Here, specialist

МИИТ на рубеже веков /

higher and secondary level vocation-

под ред. Б.А. Левина.

al training for the railway transport in-

М.: МИИТ, 2002. 640 с.

dustry and other economic sectors is

Ж.-д. трансп. 2006.

carried out.

№8. С. 31-53.

125

лет со дня рожде
ния Отто Юльевича
Шмидта (1891–1956),
ученого-математика,
астронома, геофизика,
полярного исследо
вателя.
Значительным вкладом в ма
тематику явилась его моно
графия «Абстрактная теория
групп». Как путешественникисследователь Шмидт принимал участие в первой
советско-германской памирской экспедиции, отправился на ледоколе «Седов»
на Землю Франца Иосифа во главе полярной экспедиции, был назначен начальником новой полярной
экспедиции, получившей задание от Советского правительства в течение одного навигационного периода
пройти на ледоколе «Сиби
ряков» Северным морским
путем из Архангельска в Тихий океан. В 1933–1934 гг.
Шмидт возглавлял экспеди
цию на пароходе «Челюс
кин», которая снова пыталась пройти по Великому

Сентябрь

Северному морскому пути
за одну навигацию.
После тяжелой зимовки судно было раздавлено льдами.
На льду оказалось 104 чело
века, в том числе 10 женщин
и двое маленьких детей.
Эпопея жизни челюскинцев
в ледовом «Лагере Шмидта» и их спасения летчиками
потрясла весь мир, и Шмидт
стал всемирно знаменит.
За рубежом писали, что имя
Шмидта «начертано в золотой книге науки». На льдине
не было ни единого проявления паники, круглосуточ-

Политехнический музей |
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но продолжались научные
исследования по самой широкой программе. Люди,
жившие в палатках на скудном пайке, не теряли присутствия духа. Спасали их
гражданские и военные пилоты. 13 апреля, ровно через два месяца после гибели парохода, последний
челюскинец был доставлен
на берег. В мае 1937 г.
Шмидт руководил экспедицией по организации дрейфующей станции «Северный полюс», а в феврале
1938 г. – операцией по снятию персонала станции со
льдины. В последние годы
выдвинул новую гипотезу
происхождения Земли, разработку которой продолжал
совместно с группой советских ученых до конца жизни.

and explorer, Schmidt participated in

ple, including 10 women and 2 small

On 13th April, exactly two months af-

the first Soviet-German Pamir expe-

children. The epic story of the steam-

ter the ship was crushed, the last of

dition, on the icebreaker ‘Sedov’ to

ship Chelyuskin, the people’s ep-

the Chelyushkin’s passengers were

Franz Josef Land, as head of the po-

ic tale of life on the ice at ‘Schmidt’s

taken ashore. In May 1937, Schmidt

lar expedition. He was then appoint-

Camp’, and the story of their res-

headed an expedition which set up

ed head of a new polar expedition,

cue shocked the whole world and

the manned drifting station ‘North

having been instructed by the Sovi-

Schmidt became world-famous.

Pole-1’, and in February 1938 he was

et government to pass through the

The foreign press wrote, that

in charge of the evacuation opera-

Northern Sea Route from Arkhangel-

Schmidt’s name was ‘written in the

tion of the station’s staff from the ice.

sk to the Pacific Ocean on the ice-

golden book of science’, and ‘the

In recent years he put forward a new

breaker ‘Sibiryakov’ in one season.

whole world press wrote about his

hypothesis of the origin of the Earth,

In 1933-1934, Schmidt headed the

extraordinary Jules Verne style ad-

which he continued to develop, to-

125 years ago Otto Schmidt was

expedition on the steamship ‘Chely-

ventures’. There was no sign of

gether with a group of Soviet scien-

born (1891-1956), a scientist in the

uskin’, which again made an attempt

panic, and scientific research pro-

tists, until the end of his life.

field of mathematics, astronomy and

to navigate the Great Northern Sea

grammes continued 24-hours a day.

geophysics; a polar explorer, states-

Route during one navigation season.

The people, who lived in tents, on

Матвеева, Л.В.

man and public figure. He made a

After a severe winter, the ship was

meager rations, did not lose heart.

Отто Юльевич Шмидт.

significant contribution to mathe-

crushed by ice and sank. Everyone

Salvation came to them from the

М.: Наука, 1993. 204 с.

matics with the monograph ‘The ab-

who had been on board managed

sky… Both civil and military pilots

Земля и Вселенная.

stract theory of groups’. As a traveller

to escape onto the ice – 104 peo-

rushed to help them.

2002. № 2. С. 26-31.
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Октябрь
October
ЭКСПОНАТ МЕСЯЦА
EXHIBIT OF THE
MONTH

Фотокамера для павильона

The portable (travel) camera,

и дороги конструкции

made by Ivan I. Karpov, St. Peters-

И.И. Карпова, Санкт-Петер

burg, Russia, 1897–1900.

бург, Россия, 1897–1900 гг.

Karpov’s tripod cameras were so

Штативные камеры Карпова были

good that they were used until

настолько совершенны, что исполь-

the 1950s. Further improvements

зовались вплоть до 1950-х годов,

made by Karpov contributed to the

а дальнейшие усовершенствования

emergence of hand-held cameras

позволили создать ручные фотока-

with a hinged front wall.

меры с откидной передней стенкой.

1

ПРОЕКТЫ ПОЛИТЕХА
EXHIBITIONS

Polytechnic MUSEUM
PROJECTS

Projects

95 лет со дня открытия
(1921) VIII Всероссий
ского электротехниче
ского съезда.

Фестиваль кино о науке
и технологиях 360°
Science Film Festival 360° is one
the Polytechnic Museum’s key educational projects. The objective of the

95 лет назад в Политехническом музее в Москве открылся VIII Всероссийский
электротехнический съезд,
посвященный плану ГОЭЛРО.
К ученым и инженерам, со-

festival is to screen relevant documentary films that have to do with science,
technology and new ideas about the
world and society we live in. The festival’s mission statement is to entertain
a broad and diverse audience, while
encouraging interest in popular science lectures and literature.

бравшимся в полутемной
из-за нехватки энергии аудитории Политехнического музея, были обращены
слова почетного председателя съезда В.И. Ленина:
«При помощи вашего съезда, при помощи всех электротехников России и ряда
лучших, передовых ученых
сил всего мира, при геро-

ических усилиях авангарда рабочих и трудящихся
крестьян... мы электрификацию нашей страны создадим». Радиосекция съезда почти целиком состояла
из членов Российского общества радиоинженеров.
На пленарном заседании
с докладом о развитии радиотехники в России вы-

ступил М.В. Шулейкин, а на
одном из секционных заседаний – М.А. Бонч-Бруевич,
рассказавший о разработке
радиотелескопа – телевизионной установки механического типа, реализующей
(впервые в мире) принцип
накопления зарядов. Среди
других, несомненно, более
важных докладов не прошло незамеченным сообщение Термена о применении
катодных реле. Он сошел
с кафедры под аплодисменты, завершив свое выступление не совсем обычно
для ученого собрания: сыграл съезду произведения

An important part of the festival is a

Ф

естиваль кино о науке и
технологиях 360° – один
из ключевых образовательных проектов Политехнического музея. Его задача – показать актуальное зрительское
документальное кино, связанное с наукой,
технологиями и новыми идеями о мире и
обществе. Миссия фестиваля – увлечь наукой широкую аудиторию, стимулировать интерес к научно-популярным лекциям и литературе. Важная часть фестиваля – широкая

Октябрь

broad discussion program that en-

дискуссионная программа: лекции, обсуждения, встречи с учеными и режиссерами,
выступления киноут-спикеров.
Фестиваль 360° стремится стать пространством вдохновения, где любой желающий
сможет соприкоснуться с новыми идеями о мире, технологиях, науке и будущем,
причем не только получая информацию из
фильмов, но и имея непосредственную возможность диалога с представителями науки
и технологий.

tails lectures, meetings with scientists
and film makers and talks by keynote
speakers. The 360° festival aims to become a space for inspiration, in which
everybody can get to know new ideas
about the world, technology science
and the future – not only by watching
films, but also by engaging in dialogue
with representatives of the science
and technology community.
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4
Сен-Санса, Минкуса, Мас
сне. Вскоре петроградец давал в том же зале концерты
для публики. С расклеенных
по городу афиш бросались
в глаза аршинные буквы:
РАДИОМУЗЫКА. И в первом
же сообщении о необычных
концертах корреспондент
«Известий» назвал радиомузыкальный прибор терменвоксом – «голосом Термена». Съезд рассмотрел
целый ряд важнейших вопросов, связанных с развитием электротехники в России и с развитием науки об
электричестве и его применениях, и принял ряд важных решений.

ed on the development of radio engineering in Russia, and at another of
the sessions, M.A. Bonch-Bruyevich
informed about the development of
radio equipment and a mechanical
type device, which was the first in the
world to be used to store a charge.
Léon Theremin’s (Lev Termen) an-

85 лет назад (1931)

Московский радиове
щательный техниче
ский узел начал
проводить опытные
передачи по системе
оптико-механического
телевидения.

ticed. He stepped down from the lectern to a round of applause and ended his speech in a very unusual way
for a scientific gathering: he played
to the congress some musical com-

85 years ago (1931) the Moscow
Radio broadcast technical unit began
regular experimental transmissions
using the optical-mechanical tele
vision system. This date is consid-

nouncement about the application of
cathode relays also did not go unno-

механического телевидения
стали осуществляться из Ленинграда, Одессы и Томска.

Эта дата считается началом
отечественного телевещания. Телепередачи проводились дважды в неделю по
30-40 минут. В конце 1931 г.
опытные передачи оптико-

ered the beginning of Russian broad-

100

лет со дня рож
дения физика Виталия
Лазаревича Гинзбурга
(1916–2009), одного
из авторов полуфено
менологической тео
рии сверхпроводимо
сти и сверхтекучести,
лауреата Нобелевской
премии.

casting. Broadcasts were held twice
100 years ago Vitaly Ginzburg was

a week for 30-40 minutes.

born (1916-2009), one of the auВопр. истории естествознания

thors of superconductivity and super-

и техники. 2007. № 1. С. 109-131.

fluidity semi-phenomenological the-

positions of the following composers

ory; and the recipient of the Nobel

– Saint-Saens, Minkus and Massenet,

Prize in physics.

using his electronic musical instrument. Soon, the Petrograd citizen

Успехи физ. наук. 2009.

was giving concerts for the public in

Т. 179, № 12. С. 1257-1258.

100

лет со дня основа
ния (1916) Мурманска.
Мурманск – город, расположенный за Северным полярным кругом, один из крупнейших портов России. За
оборону от немецких войск
в годы Великой Отечественной войны Мурманску присвоено звание Города-героя.
Планы устройства портового города за полярным кругом появились в 70-х годах
XIX века. Первые изыскатели
пришли на Мурман для разведки новых мест в 1912 г.
Создание порта было связано со стремлением России
получить выход в Северный

Ледовитый океан через незамерзающий залив, чтобы
бесперебойно доставлять
военные грузы от союзников
по Антанте в условиях блокады Черного и Балтийского морей.

located above the Arctic Circle and
one of the largest ports in Russia.
Murmansk was awarded the title ‘Hero City’ for its defence of the German
forces during the Second World War.
Plans to found a port city north of the
Arctic Circle appeared in the 1870s.
The first explorers came to Murman

100 years (1916) since the founda-

in 1912. The port was created in ac-

tion of the city of Murmansk, a city

cordance with Russia’s desire to gain

the same hall. The huge letters of the
95 years ago (1921) the VIII All-

word RADIO MUSIC caught every-

Russian Electrotechnical Con

one’s eye on posters all around the

gress was held. The Congress took

city. In their first piece about these

place in the Polytechnic Museum and

unusual concerts, an Izvetiya corre-

it played a significant role in the im-

spondent called the radio musical

plementation of the plan by the State

device he used ‘Thereminvox’.

Commission for the Electrification of
Russia. The radio section representa-

Левит, Г.О. Энергетические

tives at the congress consisted almost

съезды и конференции.

entirely of members of the Russian

М.: Госэнергоиздат, 1956. С. 20-22.

Society of Radio Engineers. At the

Вопр. истории естествознания

plenary session, M.V. Shuleikin report-

и техники. 1982. № 1. С. 130-132.

Октябрь
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10
120

лет со дня рож
дения радиотехника
Александра Алексан
дровича Пистолькорса
(1896–1996).

access to the Arctic Ocean through
the ice-free bay, in order to deliver
military cargo from the Allies during
the blockade of the Black and Baltic seas.

Он предложил и развил
ряд фундаментальных методов теории антенн, метод
фазового телеграфирования, создал новые типы антенн. Внес решающий вклад
в становление и развитие
российской радиолокации
и радиоастрономии.

Мурманск и мурманчане
в потоке времени: крат. история

120 years ago (1896) Alexander

в датах и фактах / авт.-сост.

Pistohlkors was born, a radio engi-

Е.Ф. Дудакова, Л.В. Журин.

neer. He put forward and developed

Мурманск: Культура

a number of fundamental theories

и образование, 2006. 64 с.

of antennas. He invented a range of

Моск. журн. 2009. №8. С. 61-76.

new antenna types. He also made a
considerable contribution to the formation and development of Russia’s
radar location and radio astronomy.

Зарубеж. радиоэлектроника.
1996. №10. С. 4-62.

БИБЛИОТЕКА ПОЛИТЕХА

11
80 лет со дня ввода

в строй (1936) нижнета
гильского «Уралвагон
завода».

Polytechnic MUSEUM
LIBRARY

Originally, it produced heavy rail-

tural, construction and aerospace

way wagons, but during the Sec-

industries.

ond World War ‘Uralvagonzavod’

Изначально выпускал тяже
лые железнодорожные ваго
ны. Во время Великой Отечественной войны «Уралвагонзавод» был переоборудован в крупнейшее предприятие по производству
танков. Каждый второй танк
Т-34, принявший участие
в боевых действиях, сошел
с конвейера этого завода.
Кроме того, он делал бронекорпуса для самолетов Ил-2,
авиабомбы, артиллерийские
передки. В послевоенное
время завод снова сосредоточился на производстве вагонов, но быстро расширил
свою деятельность и начал
выполнять заказы военного,
сельскохозяйственного, стро
ительного и авиационно-кос
мического характера.

was converted into the largest pro-

Кузьмина, Г.М., Костромин, В.И.

duction facility for tanks. Every sec-

Гордость моя – Вагонка.

ond T-34 tank which participated

Свердловск: Сред.-Урал. кн.

in military operations, rolled off the

изд-во, 1986. 432 с.

production line of this plant.

Тяжелое машиностроение.

Furthermore, the plant produced

1996. № 3. С. 20-23.

armored airframes for Il-2 airpla
nes, bombs, and artillery limbers.
In the postwar period the plant focused again on the production
of railway wagons, but rapidly ex-

Журнал

«Химия и жизнь»
Журнал «Химия и жизнь» – ежемесячный
популярный общественно-политический
и научно-технический журнал, основанный в 1925 г., орган Авиахима.
Основная задача журнала – давать в доступной форме сведения о современной
химии и ее роли в свете задач Авиахима.
В фондах Политехнической библиотеки
хранятся журналы «Химия и жизнь»
за 1925–1926 гг.

panded its activity and began to
fulfill orders for the military, agricul-

‘Chemistry and Life’ – a monthly socio-political and scientific-technical
magazine, founded in 1925 by Aviakhim. The main task of the magazine
was to provide with essential information in simple terms on modern chemistry and its role according to the objectives of the Aviakhim. In the Polytechnic library there are all issues of the journal published in 1925-1926.

Химия на службе у банкиров: по заказу американских капиталистов, «неистощимых в выдумках в деле охраны своего имущества»,

Октябрь

80 years (1936) from the date of

придуманы чемоданы для инкассаторов, выпускающие при нападении

the commissioning of the Nizhny

дымовую завесу. / Chemistry in the service for bankers: commissioned

Tagil Production Association ‘Ural

by the American capitalists special bags were designed for cash collectors,

vagonzavod’.

which released smokescreen in case of assault.
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13
140

лет со дня рож
дения ученого-кон
структора Николая
Романовича Брилинга
(1876–1961).
Брилинг сконструировал
ряд оригинальных двигателей: как автомобильных,
так и авиационных; а также

одну из лучших в то время
моделей аэросаней – аэросани типа «БК» (Брилинг и
Кузьмин). Брилинг принимал
участие в создании первого советского малолитражного автомобиля НАМИ-1.
Он один из организаторов
Центрального института
авиационного моторостро-

14

15

100

лет со дня основа
ния (1916) Пермского
государственного уни
верситета. Он стал пер
вым высшим учебным
заведением на Урале.

ения, Московского авиаци
онного института и ряда
научно-исследовательских
институтов.

100 years (1916) since Perm State
University was founded. It became
the first higher education institute in

140 years ago Nikolai Briling was

the Urals.

born (1876-1961), a scientist in the
field of motor car construction, inter-

Пермский государственный

nal combustion engines and combus-

университет. Пермь:

tion engineering. Briling designed a

Изд-во «Пресс-центр»,

range of original engines, both auto-

2001. 96 с.

motive and aviation; as well as one of

Пермский университет

the best models of snowmobiles at

в воспоминаниях

that time – the ‘BK’ snowmobile (Briling

современников. Вып. 1-4 /

and Kuzmin). Briling participated in the

сост. А.С. Стабровский.

development of the first soviet com-

Пермь: Перм. отд-ние

pact car NAMI-1. He was also one of

Том. ун-та, 1991–1996.

the founders of the ‘Central Institute of
Aviation Engine Construction’, the ‘Mos-

85 лет со времени соз
дания (1931) Институ
та химической физики
им. академика Н.Н. Се
менова.

polymer chemistry. It was formed
around the physics-chemical sector of the Leningrad Physical-Technical Institute by Nikolai Semenov, who
was the only Soviet recipient of the

18
100

лет со дня ввода
в эксплуатацию (1916)
железнодорожного
моста через реку Амур
у Хабаровска.

received in 1956.

Дубовицкий, Ф.И. Институт
химической физики: очерки истории. М.: Наука, 1996. 983 с.

100 years (1916) from the date
of the opening of the Railway
Bridge over the River Amur, near

Nobel Prize for chemistry, which he

Институт стал научным центром по изучению динамики элементарных химических процессов в различных
системах и агрегатных состояниях вещества, теории
горения и взрыва, химии полимеров. Образован на базе
физико-химического сектора Ленинградского физикотехнического института
Николаем Николаевичем
Семеновым – единственным
советским лауреатом Нобелевской премии по химии,
которую он получил в 1956 г.
Семенов был его директором до 1986 г.

позиции России на Дальнем Востоке.

В тот день сомкнулись все
звенья Великого сибирского пути, связавшего центр
России с дальневосточными окраинами. По тем временам мост был самым
протяженным на евро-ази
атском континенте.
С открытием Амурского
моста завершилось создание Транссибирской дороги – крупнейшей в мире
магистрали, утвердившей

Khabarovsk. On that day, all parts of
Greater Siberia came together, linking
the centre of Russia with the far eastern border regions. The opening of
the bridge allowed the completion of
the Trans-Siberian railway, the longest
main line railway in the world, which
improved Russia’s position in the
Far East, and the bridge has reliably
served the country ever since.

Путь и путевое хоз-во.
2015. №3. С. 34-40.

cow Aviation Institute’ and a number of
85 years (1931) since the estab-

other research institutions.

lishment of the Semenov Institute

Октябрь

История науки и техники.

of Chemical Physics. This scientif-

2007. №1. С. 43-46.

ic centre was set up for the study of

100 лет специальности «Двигатели

the theory and dynamics of elemen-

внутреннего сгорания» в МГТУ им.

tary chemical processes, in various

Н.Э. Баумана / [Г.А. Базанчук и др.]

systems and states of matter; com-

М.: Изд-во МГТУ, 2007. С. 53-66.

bustion and explosion theory; and
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20
125

лет со дня рож
дения Джеймса Чедви
ка (1891–1974), англий
ского физика, лауреата
Нобелевской премии.
Чедвик – ученик Резерфорда. Основные труды – по физике атомного ядра. В 1920 г.
экспериментально подтвер

дил равенство заряда ядра
порядковому номеру элемента. Большой заслугой Чедвика стало открытие им в 1932 г. нейтрона
при облучении бериллиевой мишени потоком альфачастиц. В 1943–1945 гг. возглавлял группу английских
ученых, работавших в Лос-

Аламосской лаборатории
(США) над проектом атомной бомбы.
125 years ago James Chadwick
(1891-1974) was born, an English physicist and recipient of the
Nobel Prize. Chadwick was a student under Ernest Rutherford. His
main work was on nuclear physics. In 1920, he looked at the nuclear charge of various elements and
experimentally confirmed that this
was the same as the atomic number. Chadwick’s greatest achievement was the discovery of the neu-

100

лет со дня пуска
(1916) Ярославского
моторного завода.
Завод был основан в 1916 г.
русским промышленником
В.А. Лебедевым и первым
в стране освоил производство большегрузных самосвалов. В 1991–1998 гг.
на предприятии созданы
двигатели для космического
комплекса «Тополь М».
В 1995–2003 гг. освоено
производство двигателей
экологических классов.

340

лет со дня рожде
ния Вилима Ивановича
де Геннина (1676–1750),
специалиста по горно
му и металлургическо
му производству.
Голландец по происхождению, Георг Вильгельм де
Геннин был другом и соратником Петра Великого, специалистом и организатором
горного дела и металлургического производства
в России. В 1713–1722 гг. он
был начальником горных за-

tron in 1932, while shooting alpha
particles at a beryllium target. In

100 years since the launch of the

1943-1945, he headed up the British

Yaroslav Engine plant. The plant

scientists’ group, working at Los Ala-

was the first in the country to master

340 years ago V.I. Hennin (Georg

mos Laboratory (USA) on the atom-

the production of heavy dumping

Wilhelm de Hennin) was born (1676-

ic bomb project.

trucks. In 1991-1998, engines were

1750), a Russian military figure, friend

designed for the rocket complex

and companion of Peter the Great

Лауреаты Нобелевской

‘Topol M’. In 1995-2003, the produc-

and a specialist in mining and metal-

премии по физике: биографии,

tion of ecology class engines was

lurgy in Russia. He was a Dutchman

лекции, выступления.

mastered.

by origin. From 1713 to 1722, he was

which became the first Russian sum-

дисл. акад. М.А. Павлова.

mary of ore and mineral deposits

М.: Гос. изд-во «История заводов»,

known at that time in the Urals, Altai

1937. 681 с.

and Baikal; practical guidance, and

Горный журн. СПб., 1826. Кн. 1.

methods and techniques of search-

С. 51-129, кн. 2. С. 113-172, кн. 3.

ing, exploring and mining.

С. 89-143, кн. 4. С. 85-132, кн. 5.

Геннин, де В. Описание уральских

Кн. 1. С. 129-150, кн. 2. С. 107-128,

и сибирских заводов. 1735 / пре-

кн. 5. С. 135-146, 1828, кн. 2, 1829, кн. 2.

С. 87-149, кн. 9. С. 85-108., 1827.

in charge of the mining plants in the

СПб.: Наука, 2005.
Т.1:1901-1950. С. 528-537.

Полвека труда и строительства.

Olonets region and from 1722 he

Нобелевские премии

1916-1966 / под лит. ред.

was the head of the mining plants in

по физике: 1901-2004 /

А.И. Вороненко.

the Urals. Under Hennin old factories

А.М. Финкельштейн [и др.].

Ярославль: Верхне-Волж.

were improved and nine new ones

СПб.: Гуманистика, 2005.

кн. изд-во, 1966. 365 с.

built. In 1735, he compiled the ‘Description of Ural and Siberian plants’,

[Т.]1. С. 396-401.

Октябрь

водов Олонецкого края,
с 1722 г. – начальником
уральских горных заводов.
При Геннине были усовершенствованы старые заводы и выстроено девять
новых. В 1735 г. составил
«Описание уральских и сибирских заводов», явившееся первой в России сводкой известных в то время
рудных месторождений
Урала, Алтая и Забайкалья,
а также практическим руководством по организации, методике и технике поисков, разведки и добычи
полезных ископаемых.
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26
130

лет со дня рож
дения ученого-химика
Григория Семеновича
Петрова (1886–1957).

130 years ago Grigory Petrov was
born (1886-1957), a chemist and
founder of Russia’s plastics industry. Petrov developed methods for
cleaning oil using sulfuric acid, and

Петров разработал метод
сернокислотной очистки
нефти, методы получения и
применения нефтяных сульфокислот, известных в мировой технике под названием
«контакт Петрова» – самое
дешевое средство для расщепления жиров в мыловарении и лучшее средство
при белении и крашении суровых тканей, заменяющее
мыло. Получил первую оте
чественную пластмассу –
карболит. Благодаря работам Петрова зарождается
промышленность пластмасс
сначала в России, а затем
и в Америке, куда акционерное общество «Контакт»
продало патенты Петрова,
и в европейских странах.
В 1949 г. создан клей «БФ»,
которым можно склеивать
металл с деревом, мех с металлом или тканью, дерево
с пластмассой.

for making and using petroleum sulfonic acids – a technique known in

30
100

лет назад (1916)
русский изобретатель
Ефим Евграфович Горин
разработал технологию
электрофотографиче
ского процесса.

27 октября 1916 г. Горин подал заявку на изобретение
под названием «Электрофотографический аппарат». Именно в этой заявке был впервые применен
термин электрофотогра-

the technical world as ‘Petrov’s contact’ – the cheapest means of split-

фия, получивший широкую
известность и активно использовавшийся в последние десятилетия. Значение
изобретения Горина состоит
в том, что в нем впервые для
репродуцирования изображений был использован фотополупроводниковый слой.

an invention named ‘An electrophotographic mechanism’. It was in this application that the term electrophotography was coined and it is now widely
used today. As a result of Gorin’s invention, it meant that a photo semiconductor layer was used for the first time
in image reproduction technology.

Немировский, Е.Л., Горбачевский, Б.С.

ting fat in soap making and the best
means for whitening and dyeing

100 years ago (1916) the Russian

С книгой через века и страны.

grey cloth. He came up with the first

inventor Y.Y. Gorin developed the

М.: Книга, 1964. С. 359-361.

plastic in Russia – karbolite.

technology for an electrophoto

Жилевич, И.И., Немировский, Е.Л.

Thanks to Petrov’s work, the plastics

graphic process. On 27th October

Электрофотография.

industry was born first in Russia and

1916, Gorin made an application for

М.: Искусство, 1961. С. 11-12.

then in America, where the company ‘Contact’ sold Petrov’s patents to
European countries. In 1949, he invented the adhesive ‘BF’, which can
glue together metal and wood;
fur and metal or fabric; and wood
to plastic.

Волков, В.А., Солодкин, Л.С.
Григорий Семенович Петров.
М.: Наука, 1971. 185 с.
Люди пытливой мысли:
по арх. док.: сб. ст. / сост.
О.С. Максакова. Самара:
Науч. техн. центр,
2006. С. 380-386.
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125

лет со дня рожде
ния Виктора Сергееви
ча Кулебакина (1891–
1970), ученого в облас
ти электроэнергетики
и автоматического
регулирования.

125 years ago Victor Kulebakin
was born (1891-1970), a scientist
in the field of electrical engineering
and automation and a specialist
in aircraft construction. Much of
Kulebakin’s work was devoted to
the theory and methods of calculation for electrical machinery and

Многие труды Кулебакина
посвящены теории и методам расчета электрических
машин и аппаратов, теории автоматического регулирования и расчету регуляторов. Им проведены
исследования электрического зажигания в авиационных двигателях. Работы
Кулебакина по отражению
света от земных покровов
и от вращающихся пропеллеров, освещению открытых пространств способствовали решению задачи
ночных полетов. Известны
также его работы в области автоматизированного
электропривода.
Его труды по электрификации самолетов положили начало развитию советской авиационной
электротехники.

instruments, automatic regulation
theory and the calculation of regulators. He conducted research on
electrical ignition in aircraft
engines, and his work on the reflection of light from the Earth’s surface
and from rotating propellers contributed to solving the problem
of flying at night. His work in the
area of automated electric drives
is also well known and his contribution to the electrification of aircraft
initiated the development of Soviet
aviation electronics.

Фролов, В.С.
Виктор Сергеевич Кулебакин.
М.: Наука, 1980. 208 с.
Автоматика и телемеханика.
1992. №5. С. 184-189.

October

Ноябрь
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ЭКСПОНАТ МЕСЯЦА
EXHIBIT OF THE
MONTH

Гальванометр зеркальный

D’Arsonval mirror galvanometer,

Д’Арсонваля, Берлин,

Berlin, Germany, 1890 – 1920.

Германия, 1890–1920 гг.

A galvanometer is an instrument for

Прибор для измерения силы ма-

detecting and measuring small elec-

лых электрических токов.

tric currents. It was made by Jacques-

Конструкция гальванометра была

Arsène d’Arsonval and Marcel Deprez

разработана в 1881 г. Жаком Ар-

in 1881 and seven years later it was

сеном Д’Арсонвалем и Марселем

improved by Edward Wenston.

Депре, через семь лет усовершен-

This instrument was the first exam-

ствована Эдвардом Венстоном.

ple of a magneto-electric measuring

Это первый образец магнитоэлек-

mechanism and this measuring sys-

трического измерительного меха-

tem is still in use today.

низма. Данная измерительная система используется по сей день.

3

ПРОЕКТЫ ПОЛИТЕХА
EXHIBITIONS

Polytechnic MUSEUM
PROJECTS

5

Projects

125

лет назад (1891)
в Московском матема
тическом обществе
Николай Егорович
Жуковский выступил
с докладом «О парении
птиц».

Научные бои

Н

аучные бои – это состязания молодых
ученых, в ходе которых каждый участник должен за 10 минут представить публике результаты своей работы и рассказать о предмете изучения доступным
языком. Никаких компьютерных презентаций – здесь ученые говорят о науке, используя все, кроме скучных слайдов. Предмет интереса современной науки, как правило, не увидеть глазами и не пощупать руками, это часто
сверхмалые или сверхкрупные объекты. Визуализируя
свою работу, исследователь делает научную проблематику понятной широкой аудитории. Важной частью проекта стала подготовка молодых ученых к участию в На-

125 years ago (1891), Nikolai Zhu
kovsky, a member of the Moscow
Mathematical Society, wrote a report
‘On birds soaring’. This work laid the
scientific foundations of aerodynamic lift. Zhukovsky’s work in the field of
aerodynamics was a major source of
ideas in aviation science.

Этой работой были заложены научные основы динамики полета. Работы Жуковского в области аэродинамики
стали источником основных
идей, на которых строится
авиационная наука. Он всесторонне исследовал динаучных боях: перед состязанием они проходят тренинг по
мастерству публичного выступления и современным методам представления научных идей.

100

лет со дня рожде
ния Николая Николае
вича Шереметьевского
(1916–2003), ученого
в области космической
электромеханики.

мику полета птиц. Особенно
важно то, что в этой работе
Н.Е. Жуковский на основании теоретических выкладок
показал возможность осуществления самых сложных
движений в воздухе.

Авиация в России: справочник /
М.В. Келдыш [и др.]. 2-е изд.
М.: Машиностроение,
1988. С. 146-156.
Скрицкий, Е.В. Самые знаменитые
авиаконструкторы России.
М.: Вече, 2004. С. 40-49.

Под руководством Шереметьевского созданы системы
пространственной стабилизации и ориентации практически всех отечественных
космических аппаратов и
орбитальных станций, в том
числе уникальных силовых
гироскопов-гиродинов на
магнитном подвесе, а также
систем ориентации их солнечных батарей.
100 years ago (1916) Nikolai She

Science battles are competitions be-

that are either miniscule or extreme-

remetievsky was born, a scientist in

tween young scientists, in which every

ly large. By visualizing their work, re-

the field of space electromechanical

participant tales 10 minutes to present

searchers make their work accessible

engineering. Under Sheremetievskiy’s

the results of their work and talk about

to a broader audience base.

leadership, systems of gyroscope sta-

their research in a way that is accessi-

Ноябрь

bilization and orientation were devel-

An important part of the project

ble to the general public. There are no

is preparing young scientists for tak-

oped, for almost all national space-

computer presentations – scientists

ing part in Science Battles. Before the

craft and space stations, including the

are allowed to use everything except

competition, they take classes in pub-

unique power gyroscopes-gyrodynes,

boring slideshows. Contemporary sci-

lic speaking and the newest methods

based on magnetic bearing surfaces.

ence is often less interested in explor-

of presenting scientific ideas.

ing things you can see and touch – re-

Электротехника. 2001.

searchers frequently focus on objects

№11. С. 64.
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8
360

лет со дня рож
дения Эдмунда Галлея
(1656–1742), англий
ского астронома
и геофизика.
Широта его интересов была
поистине огромна, а вклад
в развитие науки оказался
столь велик, что лишь по прошествии столетий человечество в полной мере смогло
оценить плоды его наследия.
В 1676 г. студент 3-го курса
Оксфордского университета
Галлей опубликовал первую
научную работу – «Об орбитах планет» – и открыл большое неравенство Юпите-

ра и Сатурна. Это открытие
впервые поставило перед
астрономами важнейший
для человечества вопрос
об устойчивости, долговечности Солнечной системы. В 1693 г. Галлей обнаружил вековое ускорение

11
Луны, что могло свидетельствовать о ее непрерывном приближении к Земле. С его именем связан и
коренной перелом в представлениях о кометах, одна
из них в наши дни называется кометой Галлея. Он
первым привлек внимание
астрономов к загадочному тогда объекту – туманностям. В статье, написанной
в 1715 г., он утверждал, что
это самосветящиеся космические объекты (а не уплотнения небесной тверди, отражающие солнечный свет,
как допускали многие). Ученый сделал заключение, что
таких объектов во Вселенной много больше, и «они
не могут не занимать огромных пространств, быть может, не менее, чем вся наша
Солнечная система».

75 лет со дня вступле

mous, and his contribution to scientif-

ния в строй (1941)
Чебоксарского
электроаппаратного
завода.

ic development was so great, that only centuries later mankind has been
able to evaluate the fruits of his intellectual legacy. In 1676, when he was
still a third year student at Oxford Uni-

tific work – ‘On the orbits of planets’

ous approach to the Earth. The name

and discovered a significant differ-

of Edmond Halley is linked with the

ence between Jupiter and Saturn. For

radical change in perception of com-

astronomers, this discovery raised the

ets. One of the comets is nowadays

important question of the stability and

called Halley’s Comet. Halley was the

durability of the solar system. In 1693,

first to draw astronomers’ attention to

Halley discovered the secular accel-

nebulae, which were completely mys-

eration of the Moon, which could in-

terious objects in those times. In his

continu-

article in 1715, he had already established that nebulae were self-luminous space objects (and not lumps
of space matter reflecting the sunlight,
as was widely assumed). The scientist also made a far-reaching conclusion that in the Universe there were
‘without doubt’ many more of such
objects and ‘they must occupy a lot
of space, maybe even more than our
whole Solar system.’

360 years ago Edmond Halley
was born (1656-1742), an Eng-

Земля и Вселенная.

lish astronomer

2006. №4. С. 68-71.

and geophysicist. The breadth
of his interest
was truly enor-

Ноябрь
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ing of the Cheboksary Electric Ap
paratus Plant (ChEAZ), one of the
oldest and largest production plants
of electrical engineering equipment
in Russia. The plant was established

versity, Halley published his first scien-

dicate its

75 years (1941) since the open-
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Это одно из старейших
и крупнейших предприятий электротехнического профиля в России. Оно
создано в Чебоксарах на
базе эвакуированных цехов Харьковского электромеханического завода и ленинградского завода
«Электрик». Станки выгрузили в чистом поле, на окраине города, а уже 8 декабря
завод выдал первые изделия для танков и самолетов, специальную морскую
аппаратуру, реле. К концу
1950-х гг. ЧЭАЗ становится
основным производителем
устройств релейной защиты
в СССР. В 1970-е гг. заводом
была произведена поставка
комплекта устройств релейной защиты для Асуанской
ГЭС в Египте. В 2000-х гг.
предприятие осваивает
новые виды электрооборудования.

in Cheboksary using the evacuated
sections from Kharkov Electromechanical Plant and Leningrad ‘Electric’ factory. Machines were unloaded in the open countryside on the
city’s outskirts, and by 8th December the plant was already produc-

125

лет со дня рожде
ния Михаила Алексе
евича Саверина (1891–
1952), разработчика
первых отечественных стандартов в машиностроении,
организатора комплексной
стандартизации советского машиностроения. Основатель учения о взаимозаменяемости деталей машин
и технологии машиностроительного производства.

ing its first items for tanks and aircraft,
special naval equipment and relays.

125 years ago M.A. Saverin was

By the end of 1950, ‘ChEAZ’ became

born (1891-1952), a scientist in the

the main producer of relay protec-

field of mechanical engineering. He

tion devices in the USSR. In 1970, the

was the first to develop national stan-

plant produced and delivered such

dards for machine building, and to

devices for the Aswan hydroelectric

standardize Soviet engineering. He

power station in Egypt. In 2000, the

was an authority on interchangeable

plant developed new types of electri-

machine parts and new engineering

cal equipment.

production technology.

Кузнецов, И.Д., Петров, Г.П.

Вестн. машиностроения.

История Чебоксарского электро-

2001. №11. С. 77-79.

аппаратного завода.
Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во,
1975. 280 с.
Электротехника. 2001.
№11. С. 1-3.

November

13
70 лет исполняется

Владимиру Алексее
вичу Соловьеву (1946),
летчику-космонавту
и ученому в области
управления космиче
скими полетами.

установил ряд рекордов в
области пилотируемой космонавтики.
70 years ago (1946) Vladimir So
lovyov was born, a cosmonaut and
scientist in the field of space flights.
At the beginning of December 1978,

В начале декабря 1978 г. он
был зачислен в отряд космонавтов НПО «Энергия».
8 февраля 1984 г. Соловьев первый раз стартовал
в космос в качестве борт
инженера корабля «Союз
Т-10» вместе с Л. Кизимом
и О. Атьковым на орбитальную станцию «Салют-7».
В ходе полета, продолжавшегося 236 суток 22 часа
49 минут, он совершил шесть
выходов в открытый космос
общей продолжительностью
22 часа 50 минут.
С 13 марта по 16 июля 1986 г.
Соловьев совершил второй полет в космос в качестве бортинженера корабля
«Союз Т-15» вместе с Л. Кизимом на орбитальные станции «Салют-7» и «Мир». За
время полета продолжительностью 125 суток экипаж

Ноябрь

165

лет со дня откры
тия (1851) регулярного
движения по железной
дороге между Москвой
и Санкт-Петербургом.

he was selected for the ‘Energia’ Engineer Cosmonaut Training Group. On
8th February 1984, Solovyov blasted off into space for the first time, as
the flight engineer for the spaceship
‘Soyuz T-10’, together with L. Kizim and
O. Atkov, flying to the space station ‘Salyut-7’. During the flight, which lasted
236 days, 22 hours and 49 minutes,
he made 6 spacewalks, for a total of

Официальное открытие дороги состоялось 1 (13) ноября 1851 г., когда в Москву
отправился первый «всенародный» поезд. «СанктПетербургские ведомости»
написали тогда: «1 ноября
останется днем, навсегда
памятным для России: в этот
день происходило… откры
тие для публики железной дороги, соединяющей

две наши столицы – голову
и сердце России». Первый
«всенародный» поезд состоял из паровоза, двух мягких, трех жестких и одного
багажного вагона. В первый
рейс отправились 192 пассажира. Поезд вышел из Петербурга в 11 часов 15 минут и прибыл в Москву на
следующий день в 9 часов
утра, преодолев расстояние
между столицами за 21 час
45 мин. Длину дороги определили в 604 версты (644
километра). В то время это
была самая длинная в мире
железная дорога из двух пу-

тей. Во время строительства было построено свыше 30 железнодорожных
станций, около 200 мостов,
между станциями провели
телеграф. Новая железная
дорога получила название
Николаевской, так же стали
называть и вокзал в столице. После революции,
в 1923 г., дорогу переименовали в Октябрьскую,
вокзал тоже получил свое
современное название –
Московский.

at 9 o’clock in the morning, covering

The new railway was given the name

в прошлом, настоящем и будущем:

the distance between the capitals

Nikolayevsky, as was the name of the

к 150-летию ж.-д. магистрали

in 21 hours and 45 minutes. The

train station in the capital.

С.-Петербург – Москва / под общ.

length of the railway was 604 versts

After the revolution, in 1923, the rail-

ред. В.И. Ковалева.

(644 kilometers). At that time it was

way was renamed Oktyabrskaya, and

СПб, 2001. Т. 1. С. 18-22.

the longest railway in the world.

the train station also got its present

История железнодорожного

During construction, more than

name – Moskovsky Vokzal.

транспорта в России / под общ.
ред.: Е.Я. Красковского,

30 railway stations and around
200 bridges were built, and a tele-

Скоростной и высокоскорост-

М.М. Уздина. СПб.;

graph line lain between them.

ной железнодорожный транспорт

М., 1994. Т. 1. С. 48-67.

165 years (1851) since the official
opening of the railway between

22 hours and 50 minutes. From 13th

Moscow and St.Petersburg. The

March to 16th July 1986, Solovyov

first public train left for Moscow on

made his second space flight, as flight

1st (13th) November 1851. The ‘St.

engineer for the spaceship ‘Soyuz

Petersburg News’ wrote at that time:

T-15’, together with L. Kizim, to both the

‘1st November will remain a mem-

space stations ‘Salyut-7’ and ‘Mir’. Dur-

orable day for Russia: on that day…

ing that flight, which lasted 125 days,

the railway opened to the public,

the crew set a number of records in

linking our two capitals – the head

the manned space exploration field.

and the heart of Russia’. This first
train consisted of a steam locomo-

Советские и российские космо-

tive, two ‘soft’ carriages, three ‘hard’

навты. ХХ век: справочник /

carriages and one wagon for lug-

авт.-сост.: И.А. Маринин [и др.].

gage and carried 192 passengers.

М.: Новости космонавтики,

The train left St. Petersburg at 11:15

2001. С. 271-272.

and arrived in Moscow the next day
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15
90 лет исполняется

45 лет назад (1971)

Николаю Анатольевичу
Ватолину (1926),
ученому в области фи
зической химии и тех
нологии металлургиче
ских процессов.

Ватолин занимался вопросами изучения структуры,
физико-химических свойств
жидких металлических и
оксидных систем, имеющих первостепенное значение для раскрытия природы
жидкого состояния, совершенствования технологических процессов в металлургии. Значительная часть его
работ посвящена комплексному использованию металлургического сырья. Исследования ученого позволили
улучшить технологический
процесс извлечения ванадия из шлаков Чусовского
металлургического завода
и Нижнетагильского металлургического заводов.

американская фирма
Intel представила пер
вый микропроцессор.

processes technology. Vatolin studied the structure and the physical and
chemical properties of liquid metal
and metal oxide systems, which was

В конце 1970 г. при выполнении заказа японской фирмы
Busicom инженер компании
Тед Хофф сконструировал
объединенную микросхему –
универсальное логическое
устройство, которое вызы-

вало прикладные команды
из полупроводниковой памяти. Являясь ядром набора из четырех микросхем,
этот центральный вычислительный блок не только соответствовал требованиям заказа, но и мог найти
применение для выполнения разнообразных задач.
Так появился микропроцессор марки 4004. Тед Хофф и

important in order to improve the
technological processes used in metallurgy. Much of his work was devoted to the use of metallurgical raw materials. Vatolin’s research improved
the technological process of vanadium extraction from the slag at the
Chusovskoy Metallurgical Plant and
the Nizhny Tagil Metallurgical Plant.

Вестн. Рос. акад. наук.
2007. №4. С. 377-378.
Электротехника.
2001. №11. С. 1-3.

90 years ago (1926) Nikolai Vato
lin was born, a scientist in the field of
physical chemistry and metallurgical

Ноябрь
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другие разработчики понимали, что данная конструкция имеет практически
неограниченное
применение,
позволяя преобразовывать «несуразные» машины в настоящие
интеллектуальные
системы. Изначально Busicom приобрела права на микропроцессор, заплатив Intel $60 тыс.
Осознав тот огромный потенциал, который скрывал
в себе «интеллектуальный»
чип, Intel решила вернуть
Busicom деньги, а себе –
права на микропроцессор.
Busicom согласилась,
и 15 ноября 1971 г. Intel
представила миру 4004. Как
оказалось впоследствии,
именно эта сделка определила будущее Intel. Имея
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размеры всего 3 × 4 миллиметра, микропроцессор содержал 2300 элементов (современные процессоры
содержат порядка 300 миллионов). Микропроцессор 4004 выполнял

commands from the semiconduc-

of Intel. With a size of 3 × 4 mm, the

tor’s memory. This central process-

microprocessor consisted of 2,300

ing unit, that was at the core of a set

elements (modern processors have

of four chips, not only met the cus-

about 300 million). It was able to

tomer’s requirements

carry out 60,000 operations per

(for calculators), but
could also be

second – which at that time was an
incredible achievement.

used for a variety of other

Частиков, А. Архитекторы

tasks. Thus

компьютерного мира.

the 4004

СПб.: БХВ-Петербург,

brand mi-

2002. С. 170-175.

croprocessor was born.

История науки и техники.
2002. №1. С. 15-21.

Hoff and other developers understood that this design had
almost unlimited applications,
which allowed ‘basic’ machines

60 тыс. операций
в секунду, что являлось на то время невероятным достижением.

to be converted into intelligent
systems. Initially Busicom owned
the rights to the microprocessor,
having paid Intel $60,000 dollars.
Having realized the huge poten-

45 years ago (1971) members of

tial hidden in the ‘smart’ chip, In-

the American company ‘Intel’ re-

tel decided to return the mon-

vealed their first microprocessor,

ey to Busicom and reclaim the

which they had invented. At the

rights to the microprocessor.

end of 1970, while fulfilling an order

Busicom agreed, and on 15th

for the Japanese company ‘Busi-

November 1971, Intel present-

com’, Intel engineer Ted Hoff de-

ed the Intel 4004 microproces-

signed an integrated microchip – a

sor to the world. It was this deal

logic device that used application

which determined the future

November
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18
250

75 лет со дня пуска

лет со дня рожде
ния Платона Яковлеви
ча Гамалеи (1766–1817),
русского математика,
механика и теоретика
кораблевождения.
Платон Яковлевич Гамалея –
автор пособий и исследований по математике, механике, физике, навигации и
судовождению, теории кораблестроения, истории
флота. Среди его воспитанников был будущий адмирал
Михаил Лазарев. Гамалея
составил для воспитанников морского корпуса четырехтомный капитальный
труд: «Высшая теория морского искусства», в котором развил и существенно дополнил учение Эйлера
о теории корабля. В 1805 г.
именем Платона Гамалеи
российский мореплаватель И.Ф. Крузенштерн назвал рог на острове Хонсю
в Японском море, а в 1966 г.
в его честь были названы
скалы в Антарктиде на Земле Королевы Мод.

Ноябрь

Polytechnic MUSEUM
LIBRARY

(1941) первой
турбины Рыбинской
ГЭС на Волге.

250 years ago Platon Gamaleya
was born (1766-1817), a Russian
mathematician, mechanic and navigation theorist. He authored manuals and research in mathematics, mechanics, physics, navigation and naval
practice, shipbuilding theory and fleet
history. Among his students was the
future Admiral, Mikhail Lazarev. For

Пуск первых гидроагрегатов происходил в самый тяжелый период Великой Отечественной войны, при этом
агрегаты работали в недостроенном здании ГЭС, а
для защиты от дождя и снега над ними был раскинут
брезентовый шатер и придумана оригинальная система маскировки от авиауда-

ров. За годы войны вместе
с Угличской ГЭС рыбинские энергетики выработали около 4 млрд кВт·ч. электроэнергии, освободив для
нужд народного хозяйства
5 млн т местного топлива.

and snow a canvas tent was pitched
over them – an original airstrike camouflage system! During the war peri-

Журнал

«Электричество»

od, together with Uglich hydroelectric
power station, engineers produced
around 4 billion kWh of electrical
power, which saved 5 million tonnes
of domestic fuel reserves.

75 years (1941) since the installation
of the first turbine at Rybinsk Pow

Бурдин, Е.А. Волжский каскад ГЭС:

er Plant on the Volga River. The first

триумф и трагедия России.

hydroelectric generators were start-

М.: РОССПЭН, 2011. 398 с.

ed up in the most difficult period of
the Second World War – they were
in an unfinished building at the power
station, and to protect them from rain

the benefit of naval college students,

Журнал «Электричество» – один из старейших российских технических, теоретических и научно-практических журналов, один из первых электротехнических
журналов в мире. Основан по инициативе
российских ученых-электротехников
П. Н. Яблочкова, В. Н. Чиколева, Д. А. Лачинова и А. Н. Лодыгина в 1880 г. VI (электротехническим) отделом Императорского
Русского технического общества.
В фондах Политехнической библиотеки
хранятся журналы «Электричество» с момента основания до наших дней.

Gamaleya compiled a four volume
work: ‘The higher theory of naval science’, in which he evolved, and es-

’Electricity’ – one of the oldest Russian technical, theoretical and scien-

sentially completed, Euler’s ship the-

tific journals, one of the first specialized electrical magazines in the world.

ory. In 1805, I.F. Kruzenshtern called

It was founded in 1880 by the VI-th (Electrical) department of the Imperial

the horn of Honsu Island, in the Sea

Russian Technical Society, based on the initiative of prominent Russian sci-

of Japan, by the name of Platon Ga-

entists and electrical engineers Pavel Yablochkov, Vladimir Chikolev, Dmit-

maleya, and in 1966 rocks in Ant-

ry Lachinov and Alexander Lodygin. The magazine is considered to be a

arctica, in Queen Maud Land were

chronicle of domestic electrical and power engineering and remains the

named in his honour.

leading Russian journal in these areas. The Polytechnic Library stores the
whole collection of the journal ‘Electricity’ up to the present day.

Морской энциклопедический
Новейший электрический инкубатор для выводки цыплят. Из сотни

справочник / под ред.
Н.Н. Исанина.

яиц вылупляются по меньшей мере 90 цыплят.

Л.: Судостроение,

The newest electric incubator for breeding chickens. At least 90 chickens

1986. Т.1. С. 158-159.

are hatched from every hundred of eggs, which is a very high rate.
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19
125

лет со дня рожде
ния Александра Алек
сандровича Глазунова
(1891–1960), ученого
в области электроэнер
гетики.

tions. He was one of the founders of the Soviet electrical energy
school. Glazunov developed methods for determining power devices

290

лет назад (1726)
был пущен ВерхИсетский металлурги
ческий завод.

that support the voltage in the electrical system. His work on budgetary
calculations of networks was used

Глазунов принимал участие
в разработке плана ГОЭЛРО,
в проектировании крупнейших энергосистем и ряда
электростанций. Один из
создателей советской школы
электроэнергетики. Им разработаны методы определения мощности устройств,
поддерживающих напряжение в электрической системе. Работы Глазунова по экономическому расчету сетей
использовались в проектировании электрических систем СССР.

23

in projects for the electrical systems
in the USSR.

Электричество.1992.
№7. С. 68.

Инициатором строительства Верх-Исетского завода был сподвижник Петра I
и специалист горнозаводского дела Вильгельм де
Геннин. В начале XIX в. кровельное железо завода с

маркой «А. Я.-Сибирь» и
клеймом соболя приобретает мировую известность.
В 1973 г. введен в эксплуатацию крупнейший в Европе
цех холодной прокатки по
производству холоднокатаной трансформаторной стали. Потребители продукции
завода – электронные предприятия России и всемирно
известные фирмы.

400

лет со дня рож
дения английского
математика Джона
Валлиса (1616–1703).

290 years ago, (1726) the VerkhIsetskiy Metallurgical Plant was
commissioned and produced its first
iron. Wilhelm de Hennin, (a metallurgical specialist who worked close-

Джон Валлис – основоположник анализа бесконечно малых. Его главный труд
«Арифметика бесконечных» (1656) сыграл важную
роль в предыстории интегрального исчисления.
Валлис участвовал в создании (1660) Лондонского
Королевского общества

и стал одним из первых его
членов.
400 years ago the English mathematician John Wallis was born (16161703), the founder of infinitesimal
calculus. His main work ‘Arithmetica

ly with Peter I) initiated the construc-

Infinitorum’ (1656) played an impor-

tion of the plant and experimented

tant role in integral calculus. Wallis

with ore melting. At the beginning of

was part of a group of scientists who

the 19th century, the plant’s sheet

participated in the creation of the

iron with the brand ‘A.Y.-Siberia’ and

Royal Society of London, (1660) and

sable trademark became world fa-

he became one of its first members.

mous. In 1973, Europe’s largest cold

125 years ago Alexander Glazunov

rolling workshop for the production

Болгарский, Б.В.

of cold-rolled transformer steel came

Очерки по истории математики.

into operation.

Минск: Вышейша шк.,

was born (1891-1960), a scientist in

1979. С. 208-210.

the field of power plant design and

Молчанова, Г.Ф. Верх-Исетский

construction, networks and systems.

завод. 1726-2001.

Glazunov was involved in the State

Екатеринбург: Банк культур.

Commission’s plan for the Electri-

информ., 2001. 127 с.

fication of Russia, and in designing
the largest energy distribution systems and a number of power sta-

Ноябрь
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25
175

90 лет со дня рожде

лет со дня рож
дения Эрнста Шредера
(1841–1902), немецкого
ученого в области ма
тематической логики.

ния Ли Чжэндао (1926),
физика-теоретика и
астрофизика, лауреата
Нобелевской премии.

the Nobel Prize. In 1946, having received a grant from the Chinese
government, Lee went to study at
the University of Chicago, where he

175 years ago Ernst Schröder was
born (1841-1902), a German scientist in the field of mathematical logic. His work on the algebra of logic
was renowned internationally. He fur-

bra, Schröder built up a comprehensive survey of algebraic logic. He also
contributed to the understanding of
set theory, lattice theory, ordered sets
and ordinal numbers and developed
the duality principle in classical logic.

Бородин, А.И., Бугай, А.С.
Выдающиеся математики: биогр.
слов.-справ. 2-е изд. Киев.:
Радянська шк., 1987. С. 583.
БСЭ. 3-е изд. М., 1978. Т. 29. С. 475.

В 1946 г., получив стипендию китайского правительства, Ли Чжэндао поступил
в Чикагский университет,
где занимался под руководством Энрико Ферми. Он
стал профессором Колумбийского университета в
29 лет, оказавшись самым
молодым профессором за
всю историю этого университета. В 1957 г. получил Нобелевскую премию
по физике, совместно с Ян
Чжэньнином, «за пристальное изучение так называемых законов четности, которое привело к важным
открытиям в области элементарных частиц». Также
он автор работ в области
квантовой статистической
физики (теоремы Янга и Ли).

ния (1946) Московского
физико-технического
института.

sor at Columbia University from the
age of 29, the youngest professor in
the university’s history. In 1957, he
was a recipient of the Nobel Prize
for physics, together with C.N. Yang
‘for their thorough investigation of
the so-called parity laws, which led
to important discoveries in the field
of elementary particles’. Lee was
also the co-author of works in the
field of quantum statistical mechanics (theorems of Yang and Lee).

Лауреаты Нобелевской
премии: энциклопедия:
А-Л: пер. с англ. / редкол.:

entific fields. In 2014, the agency ‘Expert RA’ awarded MIPT a class ‘B’ rating, meaning a ‘very high’ level of

У истоков создания института стояли Нобелевские лауреаты П.Л. Капица (на фото),
Н.Н. Семенов, Л.Д. Ландау,
а также академик С.А. Христианович. Их целью была
реализация новой системы
подготовки научных работников, нацеленная на подготовку ученых и инженеров
для работы в новейших областях науки. В 2014 г.
агентство «Эксперт РА»
присвоило МФТИ рейтинговый класс «В», означающий
«очень высокий» уровень
подготовки выпускников.

Щука, А.А. Физтех и физтехи.
3-е изд. М.: Физтех-полиграф,
2010. 382 с.
Я – Физтех: кн. очерков /
сост. Н.В. Карлов [и др.].
М.: Центр-Ком,
1996. 768 с.

Е.Ф. Губский (отв.ред.) [и др.].
М.: Прогресс,

70 years (1946) since the foun-

1992. С. 687-690.

dation of the Moscow Institute of

Пайс, А. Гении науки:

Physics and Technology (MIPT).

пер. с англ. М.:

Its founders comprised of sever-

Ин-т компьютер. исслед.,

al Nobel Prize recipients: P.L. Kapitsa

2002. С. 220-233.

(pictured), N.N. Semyonov,

thered the logic of George Boole and

L.D. Landau and also the academic

developed a complete system of ax-

90 years ago (1926) Tsung-Dao

S.A. Khristianovich. Their goal was to

ioms in Boolean algebra in 1877. In

Lee was born, a physicist, theorist

set up a unique training system, with

his major three volume work on alge-

and astrophysicist, a recipient of

the aim of preparing scientists and

Ноябрь

engineers to work in the newest sci-

graduate training.

studied for his doctorate under Enrico Fermi. He worked as a profes-

Его работы по алгебре логики получили международную известность. Он усовершенствовал логику Джорджа
Буля и разработал в 1877 г.
полную систему аксиом булевой алгебры. Эрнст Шредер в трехтомной «Алгебре
логики» строит теорию логического исчисления на основе исчисления классов. Он
вносит вклад в развитие реляционной алгебры, вводит
понятие «нормальная форма» и развивает принцип
двойственности в классической логике.

70 лет со дня основа
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26
90 лет назад (1926) изо

бретатель Павел Григорьевич Тагер предста
вил систему звукозапи
си для кинофильмов.

В этот день Тагер сделал
сообщение в Научно-иссле
довательском институте физики и кристаллографии
МГУ об основных принципах
разработанной им системы.
Эта дата является днем рождения отечественного звукового кино. Система звуко
вого кино с оптической
записью фонограммы, раз-

Ноябрь

27
125

лет со дня рожде
ния Александра Емель
яновича Алексеева
(1891–1975), ученого
в области электрома
шиностроения.

работанная под руководством Павла Тагера, называлась Тагефон. Впервые
стандарт использован при
создании фильма «Путевка
в жизнь», вышедшего
на экраны в 1931 г. и получившего премию Венецианского кинофестиваля.

30
hydro generators for Volhovskaya,
Rionskaya and Svirskaya hydroelectric power stations; the world’s largest hydro generators for Dnepropetrovskaya hydroelectric power

90 years ago (1926) the inventor,
Pavel Tager, gave a presentation

viet sound-motion pictures. The

to life’, which was released in 1931,

at the Research Institute of Phys-

system, which enabled sound to be

and won an award at the Venice

ics and Crystallography, on a new

recorded and reproduced on film,

Film Festival.

sound recording system for films,

was developed by Tager and hence

which he had developed. This date

called Tagefon. This was first used

Техника кино и телевидения.

is considered the anniversary of So-

during the making of the film ‘Road

1973. №11. С. 93-94.
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ния ученого-матема
тика Дмитрия Викто
ровича Аносова
(1936–2014).

station and other electrical machinery, ensuring the implementation of

Еще в студенческие годы
под руководством профессора Я.М. Гаккеля им были
спроектированы тяговые
двигатели для первого советского тепловоза. Затем
он участвовал в разработке первых советских тяговых двигателей для трамвая. Под руководством
Алексеева были разработаны первенцы советской
энергетики: гидрогенераторы для Волховской, Рионской, Свирской ГЭС;
крупнейшие в мире Днепровские гидрогенераторы
и другие электрические машины, обеспечивающие выполнение плана ГОЭЛРО.
В годы Великой Отечественной войны Алексеев
руководил созданием автоматической рельсосварочной машины, что имело огромное значение для

80 лет со дня рожде

восстановления разрушенных железных дорог.

the State Commission’s plan for the
Electrification of Russia. During the
Second World War, Alexeyev over-

Его основные труды – по теории динамических систем,
дифференциальным уравнениям, дифференциальной
геометрии и топологии.

125 years ago Alexander Alexeyev

saw the building of a rail welding

was born (1891-1975), a scientist

machine, which was of great signifi-

in the field of electromechanical

cance for the reconstruction of the

80 years ago (1936) mathematician

engineering. In his student years,

destroyed railways.

Dmitri Anosov was born. His major
work was on dynamical systems the-

under the leadership of Professor
Y.M. Gakkel, he designed a traction

Домбровский, В.В. Александр

ory, differential equations, differential

engine for the first Soviet diesel lo-

Емельянович Алексеев.

geometry and topology.

comotive. Then he took part in the

Л.: Наука. 1988. 208 с.

development of the first Soviet trac-

Самые знаменитые железнодорож-

Вестн. Рос. акад. наук.

tion engines for trams. Under Alex-

ники России / авт.-сост.:

2007. № 4. С. 377.

eyev’s leadership, the first Soviet

Т.Л. Пашкова, В.А. Михайлов.

Успехи мат. наук. 2007.

power industry achievements were:

М.: Вече, 2005. С. 18-19.

Т.62, вып. 2. С. 185-186.

November

75 лет со дня осно
вания (1941)
Уральского автомо
бильного завода.

Это одно из крупнейших
российских предприятий
по выпуску грузовых автомобилей. Завод основан
по решению Государственного комитета обороны
СССР об организации
в городе Миассе автомоторного и литейного производств, эвакуированных
с Московского завода ЗИС.
В 1943 г. произошло преобразование завода в автомобильный, и с 1944 г.
начался выпуск первого
автомобиля ЗиС-5B. Уральские грузовики воевали на всех фронтах Великой Отечественной войны,
приближая победу нашего народа. С 1961 г. начался выпуск первых большегрузных трехосных
автомобилей повышенной
проходимости Урал-375.
В 2013 г. на предприятии
ведется разработка автомобиля проекта «Урал-М».

Ноябрь
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75 years ago (1941), the Ural

cess. From 1961, the factory started

Automotive Plant was founded –

the production of Ural-375 trucks –

one of the largest Russian enter-

their first heavy duty, three axle, off-

prises for the production of trucks.

road vehicles. In 2013, the company

It was founded on the resolution of

started working on a project to de-

the State Defence Committee

velop a vehicle called ‘Ural-M’.

of the USSR, to establish automotive and casting production in the

Мамин, А.В. УралАЗ:

city of Miass, Chelyabinsk region,

з-д у подножия Ильмен.

after the evacuation of machinery

Челябинск: Юж.-Урал.

from ‘Moscow Automotive Plant’

кн. изд-во, 1991. 624 с.

during the war. Hence, in 1943, the

Грузовик &. 2006.

factory transformed into an auto-

№ 10. С. 48-51.

motive plant, and from 1944, began production of the first transport
vehicle ZIS-5V. Ural trucks were
used at all the battlefronts of the
war, contributing to Russia’s suc-

November

Декабрь
December
ЭКСПОНАТ МЕСЯЦА
EXHIBIT OF THE
MONTH

Шарманка – переносной

Portable barrel organ, Johann

механический орган, фабрика

Nechada factory, The Russian Empire,

Иоганна Нечада, Российская

early 20th century.

империя, начало ХХ века.

The instrument was made in the ear-

Инструмент изготовлен в нача-

ly twentieth century in Odessa, at

ле ХХ века в Одессе на фабрике

the factory of the businessman Jo-

предпринимателя Иоганна Нечада

hann Nechada, for a customer from

для заказчика из Грузии. Реперту-

Georgia. The repertoire of the barrel

ар шарманки составлен из вось-

organ consisted of eight Georgian,

ми грузинских, татарских

Tatar and Jewish melodies.

и еврейских мелодий.

2

ПРОЕКТЫ ПОЛИТЕХА
EXHIBITIONS

Polytechnic MUSEUM
PROJECTS

Projects

150

«Polytech. Science. Art.:

Наука . Искусство. Технологии»
The “Polytech.Science.Art” program, which is dedicated to the interdisciplinary cooperation of artists, scientists and technology specialists, was
launched in 2014. It entails educational, research, exhibition and other projects in experimental formats. “Polytech.Science.Art” workshops feature
practical examples of how science

П

Декабрь

современном мире, но и затрагивают темы
концептуального проектирования и инновационного развития.
Среди участников мастерских российские и зарубежные медиахудожники, специалисты по технологиям, исследователи,
работающие над совместными проектами
в междисциплинарных группах. Все мастерские и публичные события программы может посетить любой желающий. Достаточно
интересоваться современным искусством,
новыми технологиями, актуальными научными исследованиями.

Своей задачей это научное
общество считало развитие
техники и промышленности в России путем распространения теоретических
и практических сведений
о достижениях в этой сфере и технического образования, назначения премий
за достижения в прикладных вопросах, учреждения технических библиотек,
технического музея, экспе-

риментальных мастерских.
Общество имело свои печатные издания: «Записки
Русского Технического
Общества», журналы:
«Железнодорожное дело»,
«Техника воздухоплавания», «Техническое образование», «Фотограф»,
«Химический вестник»,
«Электричество».

впервые в истории спу
скаемый космический
аппарат автоматиче
ской станции «Марс-3»
совершил мягкую по
садку на поверхности
планеты Марс.

45 years ago (1971), for the first time
in the history of space exploration,
the lander of robotic space probe
‘Mars-3’ made a soft landing on
the surface of the planet Mars.

Марков, Ю. Курс на Марс.
М.: Машиностроение,

150 years (1866) since the grand

1989. С. 21-46.

well as address the topics of concep-

opening of the Russian Technical

Из истории авиации и космонавти-

tual design and innovation.

Society (RTS). This scientific society

ки. М., 1981. Вып. 44.

had the following aims: to promote the

С. 88-92.

and art interact in today’s world, as

рограмма «Polytech. Science.
Art.: Наука. Искусство. Технологии»,
посвященная
междисциплинарному сотрудничеству
художников,
ученых и технических специалистов, стартовала в 2014 году. Она включает в себя образовательные, исследовательские, выставочные и другие проекты экспериментального
формата. Мастерские «Polytech. Science. Art:
Наука. Искусство. Технологии» не только иллюстрируют практические примеры взаимодействия науки и технологий с искусством в

45 лет назад (1971)

лет со дня тор
жественного открытия
(1866) Русского техни
ческого общества.

Workshop participants include
Russian and foreign media artists,

development of technology and in-

technology experts and researchers

dustry in Russia, by disseminating in-

who work on joint projects in inter-

formation about the technological and

disciplinary groups. All workshops

production achievements; to promote

and events are open to the pub-

technical education; to award prizes

lic – all you need is an interest in art,

for achievements in applied questions;

modern technology and relevant

and to found technical libraries, muse-

scientific research.

ums and experimental workshops.

Машиностроитель. 2001.
№ 6. С. 47-54;
№ 7. С. 56-61.
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11
185

лет со дня основа
ния (1831) Астрономи
ческой обсерватории
Московского универ
ситета.
Впоследствии она стала
базой для формирования
Государственного астрономического института
им. П.К. Штернберга (ГАИШ).
Астрономическая обсерватория Московского уни-

верситета и созданный на
ее основе ГАИШ сыграли
фундаментальную роль
в развитии отечественной
и мировой астрономии.
За долгую историю существования обсерватории
и института их сотрудниками были выполнены работы, позволившие заложить
в астрономии основы новых научных направлений
и завоевавшие широкую

12
известность в мире. В настоящее время ГАИШ –
крупнейший центр астрономических исследований
и подготовки научных кадров в России.

nomical Observatory of Moscow
University and the SAI have played
a fundamental role in the development of both national and world
astronomy. During their long exis-

75 лет исполняется

Виктору Анатольевичу
Матвееву (1941), учено
му в области ядерной
физики.

tence, the employees have carried
out work which has laid the foun-

185 years (1831) since the estab-

dations for new areas of research

lishment of the Astronomical Ob

in astronomy and gained notoriety

servatory of Moscow University,

both in Russia and abroad.

which later became the foundation

Currently, SAI is the largest centre

of the Sternberg Astronomical

of astronomical research and train-

Institute (SAI). Together, the Astro-

ing in Russia.

Земля и Вселенная. 2006.
№ 6. С. 3-14.
Природа.
2006. № 10. С. 3-10.

of nuclear physics. Matveev’s main
scientific work relates to research
in the field of the modelling of elementary particles and nuclear forces and the study of the laws of particles and nuclear interactions in high

Основные результаты научных трудов В.А. Матвеева относятся к исследованиям в
области кварковой структуры ядерной материи, изучения закономерностей взаимодействия частиц и ядер
при высоких энергиях. Одним из первых он разработал теорию адронов. Внес
большой вклад в создание
современной экспериментальной базы исследований
в области фундаментальной ядерной физики, в сооружение Московской мезонной фабрики, Баксанской
нейтринной обсерватории
и Байкальского глубоководного нейтринного телескопа,
в разработку и реализацию
программ научных исследований на этих уникальных
научных установках.
75 years ago (1941) Victor Mat

energy physics. He was one of the

150

лет со дня рож
дения швейцарского
химика Альфреда
Вернера (1866–1919),
одного из основателей
химии комплексных
соединений.

tant contribution to the setting up of
several modern experimental bases
for research in nuclear physics: the
Moscow Meson factory, the Baksan
Neutrino Observatory and the Baikal
deep-water neutrino telescope. Matveev was instrumental in the development and implementation of research programmes at these unique
scientific bases.

Академик Виктор Анатольевич
Матвеев: к 65-летию
со дня рождения /
Объед. ин-т ядер. исслед.
Дубна, 2006. 60 с.
Вестн. РФФИ. 2006.
№ 6. С. 55-57.

Alfred Werner was born (18661919), one of the founders of coordination chemistry, and recipient of
the Nobel Prize. In 1893, the 26 year
old chemist formulated a theory,
which allowed the understanding
of the structure and some proper-

first to develop a quark based model for hadrons. He made an impor-

150 years ago the Swiss chemist

В 1893 г. 26-летний швейцарский химик Альфред
Вернер сформулировал теорию, позволившую понять строение и некоторые
свойства комплексных соединений и названную координационной теорией.
Мировая научная общест
венность высоко оценила
его заслуги в развитии химии, вручив ему в 1913 г.
Нобелевскую премию «в
знак признания его работ
о природе связей атомов
в молекулах, которые позволяли по-новому взглянуть на результаты ранее
проведенных исследований и открывали новые
возможности для научноисследовательской работы,
особенно в области неорганической химии».

ties of complex compounds and
called it his coordination theory.
His work was highly appreciated
in the scientific community and
in 1913 he was presented with the
Nobel Prize ‘for his work on the linkage of atoms in molecules, which
has thrown light on earlier investigations and opened up new fields
of research, especially in organic
chemistry’.

Зеленин, К.Н., Ноздрачев, А.Д.,
Поляков, Е.Л. Нобелевские
премии по химии за 100 лет.
СПб.: Гуманистика, 2003.
С. 183-186.

veev was born, a scientist in the field
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13
200

120

лет со дня рож
дения Эрнста Вернера
Сименса (1816–1892),
немецкого физика,
электротехника и пред
принимателя.
Он изобрел электрогенератор, работающий от паровой машины, гальванометр
для поиска неисправности телеграфного кабеля,
дуплексную телеграфную
связь. В октябре 1847 г.
Сименс вместе с механиком Гальске основал
телеграфно-строительную
фирму, занимающуюся ши-

лет со дня откры
тия (1896) Музея исто
рии Москвы.

роким кругом работ в области точной механики и
оптики. Создал совершенную конструкцию генератора постоянного тока с
самовозбуждением, долгое время именовавшуюся
динамо-машиной. Сименс
наладил серийное произ-

водство телефонных трубок
Белла – до 700 штук в день.
Одновременно он проводил
работу по совершенствованию конструкции трубки.
Уже в 1877 г. была создана
телефонная трубка с более
совершенными техническими параметрами, в результате чего существенно повысилась громкость звука.
В собрании Политехнического музея есть телефонная трубка, изготовленная
в начале 1880-х гг. немецкой
электротехнической фирмой «Сименс и Гальске».

ered by a steam engine, a galvanom-

generator, named the dynamo. Sie-

eter for the diagnostic troubleshoot-

mens established the mass produc-

ing of telegraph cables, and worked

tion of Bell’s handsets – up to

on duplex telegraphy. In 1847 he, to-

700 units per day. At the same time

gether with the mechanic Johann

he had been working on improving

Georg Halske, founded a compa-

the handset design. In 1877, a tele-

ny which manufactured and repaired

phone handset with better technical

telegraphs. He created a perfectly de-

parameters was developed and as a

signed direct current (DC) self-excited

result, the volume was able to be in-

Музей принадлежит к числу старейших культурных
учреждений Москвы. Сейчас его собрание насчитывает более миллиона
единиц хранения. Это археологические коллекции,
фонд изобразительных материалов, к которым относятся картины Васнецова,
Айвазовского, Маковского,
Поленова, Сурикова, Фалька. Важным источником по
истории Москвы являются

карты, планы, плакаты города и Московской губернии.

cheological finds and art. Important
sources of the history of Moscow are
maps, plans and posters of the city

120 years (1896), since the opening

and Moscow province.

of the Museum of History of Mos
cow, one of the oldest cultural insti-

Москва-2000: какой ей быть?

tutions in the city. Currently, the Mu-

М.: Стройиздат, 1990.

seum has a collection of more than

С. 117-120.

1 million items. These include ar-

creased significantly. The Polytechnic
Museum has a handset in its collection, produced at the beginning of the
1880s, by the German Electro-technical Company ‘Siemens and Halske’.

Бизнесмены, изменившие мир.
М.: Эксмо, 2013. С. 298-307.
Юнг, Ф., Гоголь, А.А. Siemens:

Декабрь

200 years ago (1816), Ernst Werner

прошлое, настоящее, будущее

von Siemens was born, the German

телекоммуникации России.

physicist, electrical engineer and en-

СПб: С.-Петерб. гос. ун-т телеком-

trepreneur. He is known as the found-

муникаций; Мюнхен:

ing father of electrical engineering. He

Фирма «Сименс АГ», 2003.

invented the electric generator pow-

С. 21-26.
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14
125

лет со дня
рождения Николая
Васильевича Белова
(1891–1982), ученогокристаллографа
и геохимика.
Основоположник отечественной школы структур
ной кристаллографии.
Структуры более чем 500
кристаллических веществ
(в том числе более 200 минералов) были изучены под
его научным руководством.
В 1962 г. был номинирован
на Нобелевские премии по
физике и по химии.

БИБЛИОТЕКА ПОЛИТЕХА

15

Polytechnic MUSEUM
LIBRARY

100

лет со дня рож
дения английского
биофизика Мориса
Уилкинса (1916–2004).
Уилкинс – лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1962 г.
(совместно с Джеймсом Уотсоном и Фрэнсисом Криком) «за открытия,
касающиеся молекулярной структуры нуклеиновых кислот и их значения

для передачи информации
в живой материи». Работы
Уотсона, Крика и Уилкинса стали первым толчком
к созданию новой обла-

Журнал

сти науки – генной инженерии, которая разрабатывала способы направленного
воздействия на генетический код, восстановления
его поврежденных участков или создания новых сочетаний для синтеза белков заданной структуры.
Достижения этой науки используются и для синтеза необходимых гормонов
(например, инсулина), ферментов и пищевых белков.

«Радио»

100 years ago Morris Wilkins was

ments have been used for the syn-

born (1916-2004), an English phys-

thesis of necessary hormones

icist and molecular biologist. He re-

(e.g. insulin), enzymes and nutrition-

ceived the Nobel Prize for physiol-

al proteins.

«Радио» – массовый ежемесячный научнотехнический журнал, посвященный радиолюбительству. Первый номер вышел
в 1924 г. под названием «Радиолюбитель». В 1930 г. был переименован в «Радиофронт». Первый послевоенный номер
журнала вышел в 1946 г. под нынешним
названием «Радио». В 1924 г. СНК СССР
принял постановление «О частных приемных радиостанциях» (неофициальное название – «Закон о свободе эфира»). Оно
предоставило частным организациям и
лицам право устройства и эксплуатации
приемных радиостанций.

125 years ago Nikolai Belov was

ogy and medicine in 1962 (together

born (1891-1982), a crystallography

with James Watson and Francis

Лауреаты Нобелевской премии:

scientist and geochemist. He was the

Crick) ‘for discoveries concerning

энциклопедия: М-Я: пер. с англ. /

founder of the Soviet structural school

the molecular structure of nucle-

редкол.: Е.Ф. Губский (отв. ред.) [и

’Radio’ – a monthly scientific and technical journal devoted to amateur ra-

of crystallography. Under Belov’s guid-

ic acids and its significance for in-

др.]. М.: Прогресс, 1992.

dio. It was first published in 1924 under the title ‘Radio amateur’. The first

ance, the structures of more than 500

formation transfer in living materi-

С. 517-519.

post-war issue was published in 1946 under the present title the ’Radio’. In

crystal substances were studied. In

al’. The work of Watson, Crick and

Нобелевские премии по физиоло-

1924, the Council of People’s Commissars took a decree ’On private ra-

1962, he was nominated for the Nobel

Wilkins was the first step in a new

гии или медицине за 100 лет. /

dio receivers’. It provided private organizations and individuals the right to

Prize for physics and chemistry.

field of science – genetic engineer-

Ноздрачев А.Д. и др.

design and operate receiving radio stations.

ing, which attempts to manipulate

СПб.: Гуманистика, 2002. 688 с.
Измеритель сверхмалых деформаций, показанный на Всесоюзной

Химики о себе / сост.

genetic code in order to help repair

Ю.И. Соловьев.

damaged areas, or to create new

выставке изобретательства в Политехническом музее.

М.: ВЛАДМО: ГРАФ-ПРЕС,

combinations for the synthesis of

Ultra-small deformation gauge shown in the All-Union Exhibition of Inven-

2001. С. 29-31.

proteins. These scientific achieve-

tions in the Polytechnic Museum.
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55 лет назад (1961)

новую трассу Москва – Мир
ный общей протяженностью
25 045 км.

советские лайнеры
отправились в межкон
тинентальный перелет.

19

160

150

лет со дня рож
дения английского фи
зика Джозефа Джона
Томсона (1856–1940).

лет назад (1866)
было основано Русское
телеграфное агентство.

55 years ago (1961) for the first time

Впервые в истории воздушного сообщения Ил-18 и
Ан-12 совершили перелет
по маршруту Москва – Антарктида – Москва. Два тяжелых турбовинтовых самолета полярной авиации
стартовали с аэродрома Шереметьево. Маршрут
проходил через Ташкент,
Дели, Рангун, Джакарту, Дар-

in the history of air travel, two Soviet airliners Il-18 and An-12 set out on an
intercontinental flight, on the route
Moscow-Antarctica-Moscow. The two
heavy turboprop aircraft departed from
Sheremetyevo airport. The flight passed
over Tashkent, Delhi, Rangoon, Jakarta,
Darwin, Sydney and the American Antarctic research station McMurdo. In 10
days they covered a distance of 25,045
km and landed at the Antarctic station
Mirny on 25th December. A month later
they began the return part of the flight:

вин, Сидней и американскую антарктическую станцию Мак-Мердо. За 10 дней
было покрыто расстояние
в 25 045 км. На антарктическую станцию Мирный самолеты приземлились 25 дека
бря. Месяц спустя началась
вторая часть перелета, которая продолжалась до 2 фев
раля. Путь через четыре континента и два океана Ан-12
совершил за 48 ч. 27 мин.,
Ил-18 – за 44 ч. 46 мин. Советские полярники проложили

Декабрь

the planes again departed one after
the other in the Antarctic sky. The flight
lasted till 2nd February. The aircraft An12 completed the route over four continents and two oceans in 48 hours 27
minutes, and Il-18 made it in 44 hours
46 minutes. Soviet polar explorers had
paved a new route, Moscow-Mirny totalling 25,045 kilometres.

Из истории авиации
и космонавтики.

Томсон – один из основоположников электронной теории металлов. Им получено
выражение для эффективного сечения рассеяния электромагнитных волн свободными электронами (формула
Томсона). Построил одну
из первых моделей атома,
предположив, что атом –
это положительно заряженная сфера с вкрапленными
в нее электронами. Томсон
высказал идею о том, что
электроны в атоме образуют различные конфигурации,
обусловливающие периодичность химических элементов. Открыл электрон
и определил его заряд. В
1906 г. Джозеф Джон Томсон получил Нобелевскую
премию по физике «за исследования прохождения
электричества через газы».

М., 1986. Вып. 54.
С. 82-86.
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physicist, and the recipient of the Nobel Prize for physics in 1906 ‘for his
investigations on the conduction of
electricity through gases’. Thomson
is one of the founders of the electron theory of metals. He discovered
an expression for the effective crosssection scattering of electromagnetic
waves by free electrons (Thomson’s
formula). He built one of the first models of the atom, by assuming that an
atom is a positively charged sphere
with electrons associated with it. He
suggested that the electrons in an atom form a variety of configurations,
which cause the periodicity of the

Это первое в Российской
империи информационное агентство печати. Учредитель – Константин Трубников, владелец газеты
«Биржевые ведомости»,
при которой существовало небольшое телеграфное
бюро, преобразованное
в РТА. Целью РТА был сбор
и передача по телеграфу
политических, финансовых
и торговых новостей.
Печатным органом РТА
был бюллетень, выходивший в Санкт-Петербурге
до трех раз в день под
названием «Телеграммы
Русского телеграфного
агентства».
150 years ago the Russian Tele

ed, which was the first News Press

по физике: биографии, лекции,

Agency in the Russian Empire.

выступления. /отв. ред.

The founder was Konstantin Trub-

Б.П. Захарченя, Э.А. Тропп.

nikov, the owner of ‘The Stock-Ex-

СПб.: Наука, 2005.

change Gazette’, which had previ-

was born (1856-1940), an English

Т. 1. 1901–1950. С. 112-120.

ously included a small telegraph

| Политехнический музей

the collection and telegraph transmission of political, financial and
commercial content.
The RTA’s printed medium was
a bulletin, published in St. Petersburg up to three times a day,
with the title ‘Russian news agency
telegrams’.

М., 1975. Т. 22. С. 415.

graph Agency (RTA) was foundЛауреаты Нобелевской премии

160 years ago Joseph Thomson
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The main purpose of the RTA was

БСЭ. 3-е изд.

chemical elements. He discovered the
electron and identified its charge.

office, which turned into the RTA.
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140

лет со дня осно
вания в Москве (1876)
Первой Образцовой ти
пографии (бывш. типо
графии товарищества
«И.Д. Сытин и Ко»).

140 years (1876) since the founda-

Зорев, Л.К. Первая Образцовая.

tion of the First Exemplary Print

М.: Книга, 1967. 95 с.

ing Plant in Moscow (formerly the

Москва: энциклопедия / редкол.:

printing house ‘I.D. Sytin and Co.’

Л.А. Нарочницкий (гл.ред.) [и др.].

partnership).

М.: Совет. энцикл., 1980.

90 лет со дня торже

ственного открытия
(1926) Волховской
гидроэлектростанции.

Одна из старейших действующих ГЭС России. Исторический памятник науки
и техники. Первый проект
использования реки Волхов для выработки электроэнергии инженер Генрих
Осипович Графтио подготовил в 1902 г. В 1917 г. Графтио удалось заинтересовать
своим проектом Временное
правительство, начались
подготовительные работы по сооружению станции,
скоро приостановленные
по причине общего развала экономики. Однако затем
Волховская ГЭС была включена в план ГОЭЛРО.

С. 494-495.

River to generate electricity in 1902.

al collapse of the economy. But V.I.

Первенец электрификации:

In 1917, Graftio was able to get the

Lenin showed a great interest in the

сб. ст. / редкол.: П.С. Непорожний

Provisional Government interested in

building of the power station and it

[и др.]. Л.: Энергия, 1976. 192 с.

his project, and preliminary work be-

was included in the state plan for

Энергетик. 2002.

gan on its construction, which was

electrification. It became an urgent

№ 12. С. 31.

soon suspended, due to the gener-

priority for the Soviet government.

90 years (1926) since the grand
opening of Volkhov hydroelectric
power station. It is one of the oldest
operating hydroelectric power stations in Russia, a historical monument
of science and technology. The engineer Genrikh Graftio was in charge
of the first project to use the Volkhov
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22
350

25
40

лет назад (1666)
лет назад (1976) со
было проведено первое стоялся первый испы
заседание Французской тательный полет Ил-86.
академии наук.
Французская академия наук
была основана Людовиком XIV, чтобы вдохновлять
и защищать ученых. Одна
из первых академий наук в
мире. В ее архивах хранятся
протоколы заседаний, старейший из них датируется
1666 годом. В XVII и XVIII веках была форпостом научных исследований в Европе.

Аэробус был создан в конструкторском бюро имени С.В. Ильюшина под руководством Г.В. Новожилова.
Это был первый и самый
массовый советский пассажирский широкофюзеляжный самолет. Производился
серийно в 1980–1997 гг. на
авиационном заводе ВАСО
в Воронеже. Всего было выпущено 106 самолетов.

30

70 лет назад (1946)

40 years ago (1976) the first test flight

65 лет со дня ввода

была осуществлена
первая в СССР и Евро
пе цепная ядерная
реакция.

of the aircraft Il-86 (Airbus) took
place, an airplane created by the design bureau named after S.V. Ilyushin,
under the leadership of G.V. Novo-

в эксплуатацию (1951)
первой отечественной
электронной цифро
вой вычислительной
машины.

zhilov. It was the first and the heaviest
Soviet passenger wide-body aircraft. It
was produced from 1980-1997 at the
aircraft plant ‘Voronezh Incorporated
Aircraft Company’ in the city of Voronezh. In total 106 aircraft were produced.

Из истории советской авиации:
Самолеты ОКБ им. С.В. Ильюшина /
под ред. Г.В. Новожилова. 2-е изд.
М.: Машиностроение,
1990 С. 249-278.

Учеными под руководством
Игоря Васильевича Курчато
ва был создан и пущен иссле
довательский уран-графи
товый реактор Ф-1 (первый
физический реактор) – первый атомный реактор в СССР
и Европе. Он создавался как
опытная площадка для отработки технологий и процессов создания плутония.

and supersonic aircraft.

Дашевский, Л.Н., Шкабарь, Е.А.

МЭСМ была создана под
руководством С.А. Лебеде
ва. С 1952 г. на запущенных
в масштабное производство
машинах решались важнейшие научно-технические
задачи из области термоядерных процессов, космических полетов и ракетной техники, дальних линий
электропередачи, механики, статистического контроля качества, сверхзвуковой
авиации.

ing of the French Academy of Sci

70 years ago (1946) Soviet scientists,

ences was held. This scientific organ-

headed by Academic I.V. Kurchatov,

isation was founded by Ludovic XIV,

carried out the first nuclear chain

to inspire and protect scientists. In the

reaction in the USSR and Europe.

Academy’s archives there are the min-

A research uranium-graphite reac-

65 years (1951) from the launch

utes of meetings, going back to 1666.

tor F-1 (the first physical reactor) was

date of the first Soviet electronic

In XVII and XVIII centuries it was at the

created. The reactor was designed

computing machine MECM (Small

leading edge of scientific research in

as an experimental platform for test-

Electronic Calculating Machine),

Europe.

ing technologies and processes us-

created under the leadership of

ing plutonium.

Sergei Lebedev. From 1952, major

Копелевич, Ю.Х., Ожигова, Е.П.

90 лет со дня рожде

ния ученого-физика
Анатолия Алексеевича
Логунова (1926–2015).

Как это начиналось…
Воспоминания о создании
первой отечественной

350 years ago (1666) the first meet

электронной вычислительной
машины МЭСМ.
М.: Знание, 1981. 64 с.
Радиопром-сть. 2001.
№ 3. С. 105-108.

Научная деятельность академика Логунова связана
со становлением новой области фундаментальных исследований, активно развивающейся с начала 1950-х
годов, – физикой элементарных частиц и физикой высоких энергий, а последние
20 лет – также и с развитием новых представлений о
пространстве-времени и

scientific and technical tasks were

Научные академии стран

Игорь Васильевич Курчатов

solved with the help of such ma-

Западной Европы и Северной

в воспоминаниях и документах /

chines, in the field of thermonuclear

Америки. Л.: Наука, 1989.

редкол.: Ю.Н. Смирнов [и др.].

processes, space flights and rock-

С. 269-278.

М.: ИздАТ, 2003. 623 с.

etry, long-distance power lines, me-
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chanics, statistical quality control
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31
гравитации. Большое влияние на Логунова, определившее стиль его работы,
оказала работа с академиком Н.Н. Боголюбовым,
выдающимся математиком
и физиком-теоретиком.
С 1970-х гг. создал и развивал с соавторами альтернативную общей теории
относительности релятивистскую теорию гравитации, в которой гравитационное поле представляется
не геометрическим, а физическим полем.

100

100

лет исполняется
Юрию Михайловичу
Пущаровскому (1916),
ученому в области
региональной геологии
и тектоники.

ration, was the academic Nikolai Bogolyubov – an outstanding mathematician and theoretical physicist

лет со дня рож
дения Ростислава Ев
геньевича Алексеева
(1916–1980), конструк
тора судов на подвод
ных крыльях и экрано
планов.

Пущаровский разработал
схему тектоники СевероВостока СССР и Арктики,
создал новые представления о строении, структурном
развитии и нефтегазоносности Тихоокеанского пояса
Земли и о структуре и тектонической эволюции Тихого, Индийского и Северного
Ледовитого океанов.

90 years ago, Anatoly Logunov

himself. From the 1970s, Logunov

was born (1926-2015), a theoreti-

worked with others to develop an al-

cal physicist. All Logunov’s scientif-

ternative to the general theory of rel-

100 years ago (1916) a scientist Yury

ic efforts were connected with a new

ativity, called the relativistic theory of

Pushcharovsky was born, in the field

field of fundamental research – ele-

gravitation (RTG), in which the gravita-

of regional geology and tectonics. He

mentary particle physics and high-en-

tional field was presented not as geo-

developed a new model of tecton-

ergy physics, and its establishment

metric, but as a physical field.

ics for the Earth’s geological structures
and geodynamics in the USSR’s North-

and development. This had been a
rapidly growing field since the early

Анатолий Алексеевич Логунов:

East and the Arctic. He came up with

1950s, and especially in the last

биобиблиография / сост.:

new ideas about the structure and oil

20 years, with the development of

Р.И. Кузьменко, А.П. Самохин;

and gas potential of the Pacific region,

new concepts in space-time and

авт. вступ. ст.: А.М. Балдин [и др.].

and about the structure and tectonic

gravitation. Someone who had a pro-

М.: Наука, 1998. 114 с.

evolution of the oceans.

found influence on Logunov’s scien-

Успехи физ. наук. 2007.

tific activity and with whom he had

Т.177, № 1. С. 117-118.

close communication and collabo-
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Пущаровский, Ю. М. Линия жизни
геолога. М.: ГЕОС, 2007. 141 с.

В 1941 г. Алексеев защитил
дипломную работу «Глиссер на подводных крыльях» и был направлен на
завод «Красное Сормово». В 1942 г. Алексеев работает над созданием боевых катеров на подводных
крыльях. Затем коллектив
начинает работать над невиданным до тех пор пассажирским судном на подвод
ных крыльях, получившим
символическое имя «Ракета». Летом 1957 г. Алексеев представил «Ракету» на
суд мировой общественности, приведя корабль в Москву в дни Международного фестиваля молодежи и
студентов. С этого момента
в мире началось скоростное судостроение. Катера
«Волга», «Метеор», «Комета», «Спутник», «Буревест-
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ник», «Восход» – ежегодно появлялся новый проект.
Алексеев считал, что критерием истинности для инженера является серийное
производство его изделия.
В 1979 г. принят на вооружение первый в мире десантный корабль-экранолет.
Когда американские разведывательные спутники обнаружили на Каспийском
море корабль неизвестной
конструкции, анализ фотоснимков показал, что он, подобно самолету, движется
с большой скоростью, между тем полет его проходит
над самой водой. В Пентагоне и НАСА посчитали, что
это техническая авантюра.
Лишь немногие эксперты
сказали, что в СССР создан
новый и очень эффективный вид вооружения – экранопланы. Все конструкторские разработки Алексеева
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можно считать революцией
в кораблестроении.

a new project. Alekseev often said

Only a few experts said that the So-

that the criterion for a good engineer

viet Union had created a new and

was mass production of his invention.

extremely effective type of weapon –

100 years ago Rostislav Alekseev

In 1979, the world’s first amphibious

the WIG ekranoplan hydrofoil.

was born (1916-1980), a designer

WIG vessel was added to the military

of hydrofoil crafts and WIGs (Wing

collection. When American spy satel-

Скрицкий, Н.В. Самые знаменитые

In Ground effect vehicles). In 1941,

lites discovered an unknown design

кораблестроители России.

Alekseev defended his thesis enti-

of ship in the Caspian Sea, the anal-

М.: Вече, 2002. С. 395-400.

tled: ‘A planing boat with hydrofoils’.

ysis of photographs showed that, like

The young engineer was sent to the

an aircraft, it moved at high speed,

tank producing plant ‘Krasnoye Sor-

whereas the flight was over wa-

movo’, but still continued to work on

ter. The Pentagon and NASA decid-

the creation of hydrofoils. The team

ed that it was a technical escapade!

began to work on a novel hydrofoil
passenger vessel, which had shallow immersed foils and was given
the symbolic name of ‘Rocket’. During the summer of 1957, Alekseev
presented the ‘Rocket’ to the world
stage, bringing the hydrofoil to Moscow during the International Festival
of Youth and Students. From this time,
production of high-speed passenger hydrofoil boats began all over the
world. Boats such as the ‘Volga’, ‘Meteor’, ‘Kometa’, ‘Sputnik’, ‘Burevestnik’
and ‘Voskhod’ – every year there was
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