


  

Наука как грань 

патриотизма 



От того как мы сегодня воспитаем молодѐжь 

зависит будущее нашей страны. Не будет 

сильной державы и экономики, если молодѐжь 

не будет любить и ценить свою родину. 

 











Проект парового двигателя 
мощностью 1,8 л. с. 
Ползунов разработал в 
1763 году. Паровая 
машина Ползунова была 
первым в мире 
двухцилиндровым 
двигателем с работой 
цилиндров на один 
общий вал, что впервые в 
мире позволило 
двигателю работать без 
какого-либо 
использования 
гидравлической энергии . 

 



- Таблица химических  

элементов; 

- Пропагандировал 

использование минеральных 

удобрений в с/х; 

- Разработал проект аэростата 

с двигателем; 

- Учение о растворах; 

- Разработал проект ледокола; 

- Разработал основы 

метрологии (точного 

взвешивания); 

- Таможенный тариф и 

протекционизм в экономике 



В 1865-м подводная лодка 
Ивана Александровского 
стала первым 
отечественным 
подводным кораблем на 
механическом приводе. 
Подводные лодки 
Степана Джевецкого, хотя 
и были совсем 
небольшими по своим 
размерам, в 1881-м 
стали первыми 
серийными 
субмаринами в 
российском флоте. 
 



Уральский крепостной 
изобретатель по одной из 
версий, в 1800 году изготовил 
первый велосипед-самокат, 
который состоял из двух 
железных колес и 
деревянного сиденья, на 
котором надо было бегать.. 
За своѐ изобретение Ефиму 
была дарована свобода от 
крепостной зависимости. Но 
это история так и остаѐтся 
легендой, тогда как патент 
немецкого 
профессора барона Карл 
фон Дрез от 1818 года 
является историческим 
фактом. 



Саратовский крестьянин-самоучка 
Федор Блинов изобрел и 
построил первый в мире 
гусеничный трактор и называл 
свое детище "вагоном с 
бесконечными рельсами". 
Блинов верил, что такую 
полезную штуку у него с руками 
оторвут, только свистни. В 1896-м 
повез свое чудо в Нижний 
Новгород на Всероссийскую 
промышленную и 
художественную выставку. 
Немецкая фирма предлагала 
Блинову продать "самоход" за 
хорошие деньги. Тот крякнул да 
и отказал: "Я ж русский мужик, 
для России делал". А поддержал 
его лишь Максим Горький, 
разразившийся "Беглыми 
заметками".  



В 1874-м году Александр Лодыгин 
получил патент на лампу с угольным 
стержнем, а позже угольной нитью. 
После многолетних экспериментов 
он создал образец, который дошел 
до наших дней: лампу с 
вольфрамовой нитью. В это же 
время Павел Яблочков доводил до 
совершенства собственную «свечу 
Яблочкова»: в ней свет возникал за 
счет электрической дуги между 
двумя изолированными стержнями. 
Его изобретение светило ярче, но 
нагревалось сильнее и требовало 
пространства. Но после 
удешевления производства ламп с 
металлической нитью в начале XX 
века будущее надолго осталось за 
изобретением Лодыгина. 



Борис Семенович Якоби, архитектор по 
образованию, в возрасте 33 лет, 
будучи в Кенигсберге, увлекся 
физикой заряженных частиц, и в 1834 
году он делает открытие –
  электродвигатель, работающий по 
принципу вращения рабочего вала. 
Мгновенно Якоби становится 
знаменитым в ученых кругах, и среди 
многих приглашений на дальнейшее 
обучение и развитие он 
выбирает Петербургский 
университет. Так, вместе с 
академиком Эмилием 
Христиановичем Ленцем он 
продолжил работу над 
электродвигателем, создав еще два 
варианта. Первый был предназначен 
для лодки и вращал гребные колеса. 



Первым профессиональным 
киноаппаратом считается 
«Синематограф» на основе 
кулачкового грейфера братьев 
Люмьер, которым сняли знаменитое 
«Прибытие поезда». Но за два года до 
его появления, в 1893-м, механик 
Иосиф Тимченко придумал 
червячный скачковый механизм, 
благодаря которому прерывисто 
менялись кадры. Вместе с 
изобретателем Моисеем 
Фрейденбергом они разработали 
кинетоскоп, в котором 
использовалась эта «улитка»: съемки 
велись на дисковую фотопластинку. 
Им удалось снять два коротеньких 
фильма на Одесском ипподроме – 
так называемые «живые 
фотографии, приводимые в 
движение посредством 
электрической машины». 



Человечество всегда искало способы 
максимально быстрой передачи 
информации от одного источника 
другому. Огонь, дым от костра, 
различные комбинации звуковых 
сигналов помогали людям 
передавать сигналы бедствия и 
другие чрезвычайные сообщения. 
Развитие этого процесса – 
бесспорно, одна из важнейших 
задач, стоящих перед 
миром. Первый электромагнитный 
телеграф создал российский 
учѐный Павел Львович Шиллинг в 1832 
году, представив его в своей 
квартире. Он придумал 
определенную комбинацию 
символов, каждой из которых 
соответствовала буква алфавита. 
Эта комбинация проявлялась на 
аппарате черными или белыми 
кружками. 



В ходе экспериментов с 
распространением 
электрических колебаний в 
атмосфере физик Александр 
Попов изобрел прибор, который 
мог принимать на расстоянии 
электромагнитные сигналы. 
Устройство он 
продемонстрировал 7 мая 1895 
года и передал азбукой Морзе 
короткое сообщение. Попов 
считал, что его изобретение 
поможет улавливать 
электромагнитные волны в 
атмосфере, но по сути он 
создал первый радиоприемник. 
Практически одновременно с 
российским ученым 
аналогичное устройство 
разработал инженер Гульельмо 
Маркони. 



Константин Перский в 1899-м представил 
в Петербурге доклад об 
электровидении на расстоянии. 
Через несколько лет физик Борис 
Розинг сформулировал принцип 
«видения на расстоянии» за счет 
построчной передачи изображения 
из передающего прибора в 
принимающий с электронно-лучевой 
трубкой - кинескопом, который 
преобразовывал электрические 
сигналы в световые. Уже в 1928-м 
ученые Борис Грабовский и Иван 
Белянский впервые транслировали 
движущуюся картинку. В 1931 году, 
почти одновременно, подали 
документы на регистрацию патента 
передающей электронно-лучевой 
трубки, воспроизводящей цветное 
изображение, Семен Катаев в СССР 
и Владимир Зворыкин в США. 



Николай Иванович Пирогов – 
великий русский хирург, 
которому мир обязан многими 
важнейшими открытиями, внес 
огромный вклад в 
анестезиологию. В 1847 году он 
обобщил свои эксперименты в 
монографии по наркозу, 
которая была издана во всем 
мире. Тремя годами позднее он 
впервые в истории медицины 
начал оперировать раненых с 
эфирным обезболиванием в 
полевых условиях. Всего великий 
хирург провел около 10 000 
операций под эфирным 
наркозом. Также Николай 
Иванович является автором 
топографической анатомии, 
которая не имеет аналогов в 
мире. 
 



Глеб Евгеньевич Котельников был актером 
труппы Народного дома на 
Петербургской стороне. Тогда же, 
под впечатлением от гибели летчика, 
Котельников занялся разработкой 
парашюта. До Котельникова лѐтчики 
спасались с помощью длинных 
сложенных «зонтов», закреплѐнных на 
самолѐте. Их конструкция была 
очень ненадѐжна, к тому же они 
сильно увеличивали вес самолѐта. 
Поэтому использовали их крайне 
редко. Свой законченный проект 
ранцевого парашюта Глеб 
Евгеньевич предложил в 1911 году. Но, 
несмотря на успешные испытания, 
патент в России изобретатель не 
получил. Вторая попытка была более 
удачной, и в 1912 году во Франции 
его открытие получило юридическую 
силу.  
 



Первый эффективный 
армейский противогаз 
разработал в 1915 году 
выдающийся русский химик 
Николай Зелинский. Именно 
он впервые в мире 
предложил использовать в 
качестве защиты от 
отравляющих газов 
активированный древесный 
уголь. Простота и 
надѐжность его изобретения 
оказались столь 
поразительными, что уже к 
концу 1916 года все 
воюющие страны взяли на 
вооружение русский 
противогаз Зелинского. 
 



В 1882 году на Международной 
электрической выставке в 
Париже Николай Бенардос 
впервые 
продемонстрировал новый 
метод электросварки: свой 
способ "соединения и 
разъединения металлов 
действием электрического 
тока" он назвал 
"электрогефестом". Зеваки 
на выставке глазели, как 
Бенардос режет толстые 
рельсы - и его изобретению 
вручили золотую медаль. 
 



Изобретатель пенного 
огнетушителя. Он 
заметил, что пенный 
морской прибой 
справляется с горящей 
нефтью, в то время как 
вода оказывается 
бессильной. Лоран 
решил применить для 
тушения пожара пену. 
Опыты, проведенные в 
конце 1902 и начале 1903 
гг., дали благоприятные 
результаты. Новое 
средство для тушения 
горючих жидкостей было 
найдено. 



Одним из первых изобрел трамвай 
на электрической тяге, 
параллельно с Вернером фон 
Сименсом, но у того была своя 
фирма, а Пироцкий был 
изобретателем-одиночкой. Свои 
опыты с перестановкой вагона 
конки на электрическую тягу он 
начал еще в 1874 году в 
Петербурге, а в 1875-м 
проложил первую трамвайную 
линию длиной чуть более 
километра. Ток подводился по 
рельсам через колеса вагона к 
электромотору, который 
передавал тягу обратно к 
колесам. Новый вид транспорта 
наделал изрядного шума, но так 
и остался скорее аттракционом 
для публики. 



Русский и советский учѐный-самоучка, 
разрабатывавший теоретические 
вопросы космонавтики, мыслитель 
эзотерической ориентации, 
занимавшийся философскими 
проблемами освоения космоса. 
преподавал математику и физику в 
училищах Боровска и Калуги, 
параллельно пытаясь заинтересовать 
научное сообщество своими 
проектами аэропланов и 
цельнометаллического дирижабля, а 
впоследствии — и ракетной техники. 
Обосновал использование ракет для 
полѐтов в космос. Опубликовал за 
свой счѐт множество трудов, в том 
числе посвящѐнных обоснованию 
идеи освоения космоса.  



Советский и 

российский 

конструктор 

стрелкового оружия, 

создатель всемирно 

известного и самого 

распространѐнного 

в мире автомата 

Калашникова (АК). 



То, что энергия деления атомов может 
применяться в мирных целях, ученые 
поняли еще во время разработки 
атомной бомбы и с развитием 
производства обогащенного урана. 
Идея академика Петра Капицы, 
поданная еще в 1945-м, была 
подхвачена Игорем Курчатовым. 
Первую атомную электростанцию в 
Обнинске запустили в июне 1954-го. 
Реактор, в котором топливом был 
обогащенный уран, работал на 
паровую турбину и генератор, 
производящий электричество 
мощностью 5 мегаватт. Принцип ее 
работы оказался настолько удачным, 
что впоследствии в основном 
повторялся с техническими 
улучшениями в последующих АЭС. 
Обнинская станция без аварий 
проработала 48 лет. 
 



Освоение атомной энергии в 
1950-х позволило создать 
ледокол, который без 
дозаправки мог проводить 
караваны судов по 
Северному морскому пути 
весь навигационный сезон. 
На момент закладки 
ледокол «Ленин» был первым 
в мире гражданским 
судном с атомной силовой 
установкой. Он вступил в 
строй в 1959 году и за 
первые же годы провел 
через льды несколько сот 
судов. Только в 1989-м 
«Ленин» встал на вечную 
стоянку в Мурманске.  
 



Кодовое название первого 
искусственного спутника Земли было 
ПС-1 — «Простейший спутник-1». 
Сфера с антеннами, однако, была 
полноценным научным прибором. 
Он исследовал прохождение 
радиоволн через ионосферу, 
определял плотность верхних слоев 
атмосферы при торможении и 
проверял условия работы 
аппаратуры при выведении на 
орбиту и в космосе. Разработанный 
группой советских ученых (во главе с 
Сергеем Королевым и Михаилом 
Тихонравовым) и выведенный на 
орбиту 4 октября 1957 года аппарат 
был воспринят в простейшем 
смысле: человечество наконец-то 
шагнуло в космос. 



12 апреля 1961 года Юрий Гагарин 
стал первым человеком в 
мировой истории, 
совершившим полѐт в 
космическое пространство. 
Ракета-носитель «Восток» с 
кораблѐм «Восток-1», на борту 
которого находился Гагарин, 
была запущена с космодрома 
Байконур, расположенного в 
Казахстане. После 108 минут 

полѐта Гагарин успешно 
приземлился в Саратовской 
области, неподалѐку от 
Энгельса. 12 апреля 1961 года, 
день полѐта Юрия Гагарина в 
космос, был объявлен 
праздником — Днѐм 
космонавтики. 



Первый эксперимент с 
космической едой был 
проведен во время полета 
собаки Лайки в 1957-м. Для нее 
была предусмотрена 
автоматическая кормушка с 
влажным кормом. Во время 
полетов Юрия Гагарина и 
Германа Титова также 
исследовались потребности в 
пище. Блюда для них запаивали 
в тюбики и герметичные пакеты. 
Разлетающиеся крошки и капли 
могли оказаться просто 
опасными. Выяснилось, даже 
при относительно низком 
расходе энергии в невесомости 
требовалось не менее 2800 ккал 
в сутки.  



Леонид Иванович 

Куприянович (1929 — 
1994) — советский 

радиоинженер и 

популяризатор 

радиотехники, 

изобретатель. Известен 
как создатель носимого 

дуплексного 

переносного 

радиотелефона ЛК-1.  



Название первой 
фирмы выпускавшей 
видеомагнитофоны 
"Ампекс" 
расшифровывалось 
по инициалам ее 
создателя 
Александра 
Матвеевича 
Понятова (1892-1980) 
- с припиской 
experimental, 
экспериментальный. 
 



Первый в мире 
персональный 
компьютер запущен в 
СССР в опытную 
эксплуатацию в начале 
1952, а в 1968 году 
Арсений Горохов 
запатентовал в СССР 
персональный 
компьютер — за 
восемь лет до Apple. В 
нем были клавиатура, 
системный блок и 
монитор.  



В гонке технологий СССР мог 
обогнать США еще несколько 
десятилетий назад. За 10 лет до 
того, как в США было передано 
первое сообщение между 
компьютерными серверами, 
военный инженер-кибернетик 
Анатолий Китов в 1959 году 
создал проект по созданию 
единой сети вычислительных 
центров. Фактически он 
предложил модель интернета: 
машины должны были управлять 
советской экономикой, причем 
без всякой бумажной волокиты, 
дистанционно. Но и эту, и идею 
аналогичной сети, которую 
предложил в 1962 году 
кибернетик Виктор Глушков, не 
оценили. А реальный интернет 
пришел уже в постсоветскую 
Россию из-за рубежа. 



Принцип работы лазера предсказал еще 
в начале ХХ века Альберт Эйнштейн. 
Однако впервые реализовали его 
советские ученые. В 1939 году физик 
Валентин Фабрикант предположил, 
что можно добиться постоянного 
электромагнитного излучения и 
создать направленный луч света. Его 
работу продолжили Александр 
Прохоров и Николай Басов: им 
удалось создать первый в мире 
генератор постоянных 
электромагнитных волн. При 
прохождении через пучок молекул 
аммиака возникал уверенный луч. В 
1964 году за это достижение 
советские ученые получили 
Нобелевскую премию. Вместе с 
ними лауреатом также стал 
американский физик Чарльз Таунс, 
который проводил аналогичные 
независимые исследования. 



Идея тетриса родилась у 
Алексея Пажитнова (род. 
1955) в 1984 году после 
знакомства с 
головоломкой 
американского 
математика Соломона 
Голомба Pentomino 
Puzzle. Суть этой 
головоломки была 
довольно проста и до 
боли знакома любому 
современнику: из 
нескольких фигур нужно 
было собрать одну 
большую. Алексей решил 
сделать компьютерный 
вариант пентамино. 
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