
0 



1 

Э.Г.Братута 

 
 
 

ВЕЛИКИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ  
В СОНЕТАХ 

ОТ КОЛЕСА ДО ИНТЕРНЕТА 
 

 
 

Рекомендовано Министерством образования и науки Украины  

в качестве научно-популярного издания  

по программе гуманизации инженерного образования 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Харьков НТУ «ХПИ»  
2001 

 



2 

ББК 30г: 84–5 
         Б87 
УДК 6(09): 608(09) 

 
Рецензенти:  

В. А. Петросов, д-р техн. наук, проф., Генеральний директор ТПО «Хар-

ків-комунпромвод» 

В. Г. Манжелій, д-р фіз.-мат. наук, проф. акад. Національної академії наук 

України, ФТІНТ НАН України 

А. Г. Романовський, проф., зав. кафедрою педагогіки і психології 

управління соціальними системами НТУ «ХПІ» 

 
Гриф наданий Міністерством освіти і науки, лист № 14/18.2-1017 

 
Братута Е.Г.  

Б87  Великі винаходи в сонетах від колеса до Інтернету: науково-популярне 
видання. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2001. – 340 с., 186 іл. 

 
ISBN 966–593–208–Х 
 

Шлях, який пройшло людство з глибокої давнини і до наших днів, ав-
тор подає у популярній поетичній формі як історію великих винаходів, 
вплив котрих спричинив найбільш суттєві зміни у житті суспільства. 

Для студентів, аспірантів та викладачів. 
 
Путь, пройденный человечеством с глубокий древности и до наших 

дней, автор представил в популярной поэтической форме как историю ве-
ликих изобретений, определивших наиболее значительные изменения в 
жизни общества. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей. 
 
The story of man’s civilization from ancient time till nowadays is presented 

in popular poetic way as a history of great inventions that make a great influence 
on human society life. 

For students, postgraduate-students, teachers. 
  
 

ISBN 966–593–208–Х    ББК 30г: 84–5 
 

 Братута Е. Г., 2001 р. 

 Алексахін О. О. – Художнє 
оформлення, 2001 р. 

 



3 

Национальному техническому университету 
«Харьковский политехнический институт» 

посвящается 

 
 

Взгляните неспешно вокруг 
На творенья труда Человека, 
Порожденные Мыслью и множеством рук 
В Созиданьи – от века до века. 
 

Инженер – это гордое имя его, 
Человека, чей Творческий Гений 
Смог навечно придумать все то, без чего 
У Истории нет продолжений. 
 
Так продолжим, умножим усилия тех, 
Кто стоял и стоит у истоков Науки, 
Славься Прошлым и Будущим наш Политех, 
Мы тебе отдаем свои мысли и руки. 
 
ХПИ – всенетленное в душах звучание, 
Как нетленно Наукой добытое Знание. 
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Предисловие автора 
 

В деянии – начало бытия 
Й.Гете 

 

Передо мной чистый лист бумаги, а за окном – снежное утро  
января 2001 года. Часы показывают 11 часов 57 минут. Я сижу за 
письменным столом и размышляю о том, как сочинить предисловие 
к «Великим изобретением в сонетах». 

Проходит еще несколько минут – и мой карандаш, легко при-
касаясь к бумаге, оставляет на ней эти первые фразы, материализуя 
невесть каким образом возникшую последовательность слов. Этот 
извечный процесс материализации Замысла, сложнейшего и по сей 
день таинственного превращения биохимического потенциала  
мозга в вещественные структуры предметного мира, сопровождает 
Человечество с первого мгновения его появления на Земле. Этот 
процесс сопутствует нам с той немыслимо далекой поры, когда  
800 тысяч лет до Рождества Христова Человек изобрел Рубило, а 
спустя еще 300 тысяч лет стал пользоваться Огнем.  

Но вернемся к моему столу в январское утро 2001 года. Настоль-
ная Лампа, Телефон, Часы, Калькулятор, стопка Бумаги, Карандаши. 
На поверхности стола – лист Стекла, под которым Фотографии – 
цветные и серые, недавние и далекие. Фотографии близких и  
родных, друзей и коллег, прощаний и встреч… 

Это малая толика Предметов из бесконечного множества вещей, 
созданных Человеком за всю историю существования нашей Циви-
лизации, малая толика Вещей, разместившихся на обычном пись-
менном столе, в обычном жилище, изолированном от Внешнего 
Мира, перенасыщенного сложнейшей Техникой. 

Но даже те Вещи, которые привычно расположились на столе, со-
ставляют целую эпоху в истории Техники и связаны с жизнью и 
творчеством людей, имена которых бессмертны, как и творения их 
ума.  

Изобретение письменности, первый лист бумаги, книгопечатание, 
искусственный каучук, стекловарение, электрическая лампочка, теле-
фон и микропроцессорные элементы – это лишь те великие Изобре-
тения, которые оказались у меня на столе и стали так привычны, что 
наше сознание уже не фиксирует их величие. 

Я далек от мистического восприятия прошлого. Но когда, сидя  
за тем же столом, я сочинял Сонеты и мысленно прослеживал ход 
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рассуждений Фарадея, Максвелла, Эдисона, Циолковского, вгля-
дывался в портретные изображения их лиц, мысленно переносил 
себя в годы их творчества, это наполняло меня некой особенной 
энергией общения. Подобное чувство возникает в Храме, где лики 
святых, укоряя нас в суетности мыслей и поступков, влекут душу и 
помыслы к осознанию нашего предназначения. Свое предназначе-
ние каждый понимает по-своему. Великие Изобретатели, которым  
в существенной мере посвящена эта книга, видели свое главное 
предназначение в Созидании, в сотворении технических устройств 
и технологий, уровень значимости которых в ряде случаев пред-
определил ход исторического процесса развития Цивилизации на  
нашей планете.  

Именно исторической значимостью и обусловлен выбор тех изо-
бретений, которые из необозримого количества блистательных на-
ходок были отобраны мной для этой книги. Я заранее готов принять 
совершенно справедливые упреки моих уважаемых читателей как в 
неполноте отображения сущности тех изобретений, которые пред-
ставлены в моем сочинении, так и в том, что немалое их число ока-
залось за пределами этой книги. Оправдания мои по этому  
поводу бессмысленны, так как заведомо будут банальны. 

В пятнадцати главах, через содержание которых мне хотелось рас-
сказать об истории техники, упоминаются лишь порядка  
250 фамилий из, пожалуй, миллионов людей, которые получили па-
тенты и авторские свидетельства на нечто Новое, ранее в предло-
женном ими варианте никем не придуманное. 

Поэтому, извиняясь перед всеми Изобретателями, имена которых 
не вместились в моей книге, я одновременно уверен, что каждое изо-
бретение, независимо от уровня последствий его реализации – это 
результат, может быть, самой удивительной и таинственной особен-
ности человека – увидеть Новое, сотворить дотоле не  
существующее. 

В своих «Воспоминаниях» О.Мандельштам, размышляя о поэзии, 
писал: «Весь процесс творчества состоит в напряженном улавлив а-
нии и проявлении уже существующего и неизвестно откуда трансл и-
рующегося гармоничного и смыслового единства, постепенного в о-
площающегося в слова».  Думаю, что смысл сказанного сохранился тем 
же и применительно к рождению квантовой теории света, идее много-
ступенчатой ракеты, превращения звука человеческого голоса в элек-
трический сигнал, а электрического сигнала – в динамическое и красоч-
ное изображение живой Природы на экране телевизора. 
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История Изобретений свидетельствует, что многие из них, в том 
числе и великие, родились благодаря Случаю. Случай и меня  
подтолкнул к мысли написать книгу об изобретениях в поэтической 
форме. 

Однажды я стал просматривать свои давние стихотворные набро-
ски и среди них нашел один из сонетов, как бы специально трансли-
рованный мне из Прошлого. 

 

Находки нашего Ума 
Являются, как Случая веленье, 
Когда игривая Судьба 
Рождает вдруг Изобретенье. 

Однако Случай не слепой 
(Хоть это часто и бывает) 
Он ждет, и нужною порой 
Особый ум лишь выбирает 

Тот, для которого Решенье 
Уже томится в голове 
И ждет счастливого мгновенья, 
Чтоб дать напутствие Судьбе. 

Но Случай лишь тому пошлет Судьбу, 
Чей ум все время на чеку! 

 
Может быть, в этом и есть часть разгадки тайны творчества,  

когда Решение, которое томится в голове, волей Случая, осеняет 
лишь тех, чей ум все время начеку. Однако «быть начеку» –состояние 
далеко не произвольное, и в этом можно будет убедиться на примере 
многих Великих Изобретений, которым посвящена эта книга. Только 
непрерывные, порой трудные Размышления о сути природы вещей, 
питаемые глубоким знанием фундаментальных Законов Природы и 
Здравым Смыслом, позволяли Случаю замкнуть логическую цепь в 
поиске Решения.  

Приведенный выше сонет (тоже случайным образом найденный в 
моих архивах) задал всю форму рассказа об истории Изобретений, 
каждое из которых должно было «уместиться» в канонических че-
тырнадцати строчках. Эта ограниченность словесного пространства 
сонета и известные общие особенности стихотворной формы в це-
лом ряде случаев не позволили в достаточной мере раскрыть как не-
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которые технические особенности изобретения, так и его хроноло-
гию. В связи с этим для полноты сведений такого характера в конце 
книги даны более 400 соответствующих примечаний практически к 
каждому из 158 сонетов. 

Я не стану, как это часто делается, комментировать тематику от-
дельных глав, так как достаточно посмотреть их названия в Содержа-
нии книги, чтобы комментарии по этому поводу действительно ока-
зались излишними. 

Прожив уже немало лет, я так до сих пор и не знаю, сколько на 
самом деле шагов от Великого до Смешного. Скорее всего, это  
зависит от чувства юмора человека, воспринимающего эти, как бы 
полярные, а с другой стороны, соседствующие понятия. Вот  я и ре-
шил, что, наряду с сонетами о Великих Изобретениях, пусть будут и 
Сонеты-шутки, подкрепленные необычными иллюстрациями та-
лантливого человека – кандидата технических наук, доцента Алек-
сандра Алексеевича Алексахина, которому я приношу свою глубо-
кую и искреннюю благодарность. Хочется надеяться, что эти сонеты 
позволят читателю несколько расслабиться или, как говорят физики, 
отрелаксировать. 

При подготовке главы «Технологии» я решил, что «Железо-
бетон», как одно из великих изобретений, я «армирую» в сонетную 
форму как-нибудь позже. И снова Случай позволил мне познакомит-
ся с «Сонетами об архитектуре», написанными инженером-
архитектором А. С. Проскурниным. Среди сонетов о пирамидах Хе-
опса, Колизее, Эйфелевой башне и других знаменитых творениях я 
нашел сонет, посвященный французу Монье – изобретателю желе-
зобетона. Так, с согласия автора, в моей книге появился сонет «Ода 
садовнику», который я с удовольствием принял из рук Александра 
Сергеевича. 

Выражая благодарность всем, кто в разной мере и форме помог 
мне в подготовке и издании этой книги, я хочу заранее поблагода-
рить всех, кто найдет время высказать свои суждения, замечания и 
пожелания по поводу моей работы. Независимо от степени строго-
сти Ваших оценок, я с признательностью жду писем по адресу: 
61002, Харьков, ул. Фрунзе, 21, Национальный технический универ-
ситет «ХПИ», кафедра теплотехники. Или по электронной почте: 
beg@kpi.kharkov.ua. 
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Когда мотыгою земли был поднят ком, 
Возникло колесо и первое рубило, 
И человек стал с огнивом знаком, 
По-видимому, слово уже было. 
 
Простое – крик о помощи, крик боли, 
Слова согласия, слова протеста, 
Слова, родившиеся как бы поневоле – 
Чтоб обозначить время или место… 
 
Откуда же пришел великий дар, 
Позволивший извлечь так истово и ново 
Из звуков диких смысловой нектар? 
Но вспомните – «Вначале было слово». 
 
В том тайны нет, кто сделать это смог – 
Конечно, Слово изобрел сам Бог ! 
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Изобразить, что видит глаз, 
Оставить то, что исчезает, 
Пытались древние не раз, 
Из дерева фигурки вырезая. 
 
И, полируя девственную грудь, 
Зажав кусочек дерева в ладонь, 
Увидел резчик новоявленную суть – 
От  трения родившийся Огонь. 
 
Быть может, первобытная Любовь, 
Заставившая в руки взять резец, 
Открыла людям огненную новь, 
И положила дикости конец. 
  
Вот так, Любви земной благодаря, 
Мы пользуемся силами Огня1. 
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Отогнутая ветвь самшита молодого 
Открыла деву, что стыдливо хоронилась, 
Сплетая косы возле озера лесного. 
Но ветвь упрямо снова распрямилась, 
 
И юноша, глаза не отводя дотоле, 
Сам притаясь в самшитовом лесу, 
Вновь ветвь сдвигает поневоле, 
Согнув ее в упругую дугу. 
 
Дугу, как хордою, коса перечеркнула, 
И мысль, инстинкты потесня, 
Нарисовала вмиг прообраз Лука, 
И Стрелы – как бы копии копья. 
 
Так девичья коса и ветвь самшита 
Свершили чудо первобытно. 
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Упершись дюжими руками, 
Катили люди тяжкий ствол, 
Что каменными срублен топорами 
В дремучем скопище секвой. 
 
Торец катящейся секвойи 
Вращением колец ствола 
Взывал противу темной воли 
К работе дикого ума. 
 
И катится древесная громада, 
И в медленном движении ее 
Рождается идея, как награда, 
Является впервые Колесо2. 
 
Замену сможем мы найти всему, 
Альтернативы нет лишь Колесу! 
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Когда звук скрипки3 проникнет в душу, 
И арфа4 дарит умиротворенье, 
Когда гитару5 станете вы слушать, 
И лира6 ниспошлет вам умиленье, 
 
Когда виоль д’амур7 поет вам серенады, 
А лютня8 навевает грезы, 
Виолончель9 изысканной услады 
Являет звуки, взывая слезы, – 
 
Подумай, как родился этот звук, 
Какой прообраз шел от века к веку? 
Наверное, все тот же это Лук, 
Служивший на охоте человеку. 
 
Все «струнные», пожалуй, рождены 
Лишь пением древнейшей тетивы. 
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Двенадцать тысяч лет тому назад 
Туземец, распластавшись на бревне, 
Плыл, устремляя тусклый взгляд 
На чаши раковин, лежавшие на дне. 
 
На миг забыв, что хочет пить и есть, 
Туземец  мысли собирает резво: 
Чтобы в бревне он мог и стать, и сесть, 
В нем чашу выдолбить полезно... 
 
Изящным килем вспарывая гладь 
Лазурных вод в безбрежной красоте, 
Шел лайнер, след отбрасывая вспять, 
Радаром путь сканируя себе, 
 
И вряд ли думал о красавце кто, 
Что предок лайнера – обычное бревно! 
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Однажды человек находчиво заметит, 
Что нож зазубренный гораздо легче режет, 
И зубья лезвия, как множество ножей, 
Вгрызаются в бревно значительно быстрей. 
 
Тогда сознательно и вовсе не спеша, 
Зазубрив лезвие на кремнии ножа, 
Через каких-то быстрых триста лет 
Мудрец Пилу создаст как важный инструмент. 
 
Века строителям была она мила 
И до сих пор звенитвсе та же ведь пила, 
Хоть «Дружбою»11 ее ты назови,  
Хоть на «Тайгу»12 с пристрастьем посмотри. 
 
Но в технологию она вошла мастито, 
Как инструмент эпохи Неолита. 
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Представьте, что вам вдруг не повезло, 
И когда нужно под цилиндровый замок 
Отверстие в двери проделать в срок, 
Исчезло прочь обычное Сверло13. 
 
Тогда стамеску взяв и молоток, 
Вы станете волокна выбивать, 
Как древние, чтоб с камнем совладать, 
Когда отверстие в нем били «на глазок». 
 
Стамески лезвие вонзив неглубоко, 
Ее державку провернув вокруг оси, 
Вы от Сегодня – в Прошлое ушли, 
Но так и рождено было Сверло! 
 
Коль время вспять захочешь обратить, 
Попробуй дырку в камне просверлить. 
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В костре температура – до четырехсот, 
Нельзя ни плавить медь, ни обжигать, 
Но жизнь востребует – решение придет, 
Лишь надо тысячи веков поразмышлять. 
 
Каркас из дерева, обмазанного глиной, 
Воздвигнут был над пламенем костра, 
А дале жар его неутомимый 
Каркасную основу выжигал. 
 
И глина, обратившись в прочный свод, 
Возникший волей огненных лучей, 
Явила миру первый под15 

Незаменимых пламенных печей16. 
 
Вот так, залогом будущих свершений 
Печь стала в ряд великих озарений ! 
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Гончарная печь для обжига 

 
 
 
 

 
 

Камерная нагревательная печь с выкатным подом для тяжелых поковок 
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Скажу вам откровенно, не всегда 
Посуде «Zepter»17 бью поклоны, 
Тем более, что в прошлые века 
Собратья просто ели из ладони. 
 
А как же быть, коли в обед – уха, 
Горячее наваристое чудо?.. 
Бессмертных дел гончарных мастера 
Из глины сотворили чудо. 
 
Ушли столетия на то, чтоб глины отобрать 
Пластичностью и вязкостью пород 
Достойных прочною посудой стать 
И в обжиге не приносить невзгод. 
 
О, как нескоро мы б отведали ухи, 
Не будь смекалистыми предки-гончары! 
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Гончарные круги: неподвижный, ручной и ножной 

 

 
Гончарный горн из Древнего Египта 

 

 
Древнерусские гончарные горны: одноярусный из Белгорода (общий вид) 

и двухъярусный с Донецкого городища (разрез) 
 

 
Кустарные гоны открытого и закрытого типов 
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И аз, и веди, ять и буки – 
То символы, какими звуки 
Возможно было передать, 
Чтоб речь в письме отображать. 
 
Но звуко-буквенный алфавит, 
Что финикийцев ум прославит, 
Пришел от сложных пиктограмм18, 
Где текст рисунками был дан. 
 
Известны инки письменами, 
В которых тексты  узелками 
На нитях радужных цветов 
Вязались, как наборы слов. 
 
От узелков до буквы «ять» 
Шесть тысяч лет пришлось шагать ! 
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Египетские иероглифы             Имена царей «Птолемей» и «Клеопатра», 

записанные иероглифами. Каждый знак  
обозначает отдельную букву. 

 

 
Перуанское письмо 

 
 
 

 
Сообщение эскимоса-охотника об удачной охоте. 
Пример простейшего пиктографического письма 
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Однажды камень красно-серый 
Был брошен Случаем в костер, 
И из него янтарно-медный  
Металл потоки распростер, 
 
А заточив свою отливку, 
Приделав ручку к топору, 
Наш предок дал дорогу слитку 
В цивилизации зарю ... 
 
Стоит могучий Медный всадник, 
На храмах бьют колокола. 
И Медь оркестра в светлый праздник 
Звучит, как прошлому хвала. 
 
Так Разум, Воля, Медь19 и Пламень 
Вдохнули жизнь в обычный камень! 
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Все дальше в недра углубляясь, 
Дерзать старатель не устал 
Рыть шахты, впредь не опасаясь, 
Что может сгинуть за металл. 
 
На глубине (на стометровой!) 
Нашел он вдруг кусок руды, 
Из коей меди лист готовый 
Вознаградил его труды. 
 
Как чуть попозже оказалось, 
Стал лист прочнее от того, 
Что Олово в нем содержалось, 
Процента два почти всего. 
 
И появилась в мире Бронза20 – 
Сплав Меди, Олова и Солнца! 
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Три тысячи предлинных лет  
Пройти должны были с тех пор, 
Как после первой плавки меди 
Возник в быту стальной топор... 
 
Был назван способ сыродутным: 
Чтобы усилить жар углей, 
Мехами воздух в печь задули, 
И плавки стали горячей. 
 
В пылу древесного угля 
Из руд явилося Железо, 
Которое для превращенья в Сталь 
Науглероживали смело... 
 
Вот так неспешно времена настали 
Непобедимо прочной Стали21. 
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Устройство древней железоплавильной печи 

 

 
Современная доменная печь: 

1 – колошник; 2 – шахта; 3 – распар; 4 – заплечики; 5 – горн; 6 – большой конус; 7 – 
кольцевая труба для дутья; 8 – фурменный рукав; 9 – фурма для дутья; 10 – чугунная 
летка; 11 – шлаковая летка; 12 – шлаковый желоб; 13 – колонная шахта; 14 – огне-
упорная футеровка; 15 – металлическая защита колошника; 16 – металлический 
кожух печи; 17 – вертикальный холодильник; 18 – горизонтальные коробчатые 
холодильники; 19 – кладка горна; 20 – желоб для чугуна и шлака, уходящего при 
выпуске чугуна; 21 – скимер (перегородка для отделения шлака от чугуна; 22 – 
перевал; 23 – желоб для отвода чугуна; 24 – фундамент печи 
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Из шкур звериных, как распятых  
Двуногой мачтой на бревне, 
Был сделан Парус22, что упруго 
Стремил умельца по волне… 
 
Пять тысяч лет прошло оттоле, 
Пока был новый взят редут: 
Стал управляем гордый Парус 
На царском флоте Хатшеспут23. 
 
И, как бы вняв морскому ветру, 
Ускорил Парус бег времен, 
Материки открыть дозволил 
И мир узнать, как сотворен… 
 
Мы слышим трепет Парусов, 
Как эхо всех первооснов. 

 



31 

 

 
 

Парусник «Данмарк», датский учебный корабль (1932 г.) 
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Нагим возникший человек 
Со временем звериной шкурой 
Прикрыл себя. Но долог был тот век, 
Пока обзавелись мануфактурой. 
 
Циновка – проба первого плетенья, 
А для того из льна иль конопли 
На пряслице с веретеном24 – пряденье 
Свершали, скручивая нити до зари. 
 
А далее, подвесив вертикально 
Ряды из нитей с грузами внизу, 
Утком ткачиха прошивала плавно 
Всю ткани поперечную канву… 
 
… Но первобытно смотрит (не иначе!) 
Жюри на женщин в шкурах от Версаче25 ! 
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Однажды бороздовой палкой26 

Чертя межу и сил моля у Бога, 
Он понял, что мотыжная копалка, 
Как инструмент, совсем убога. 
 
И вот уже возник прообраз плуга – 
Раздвоенная палка с острием, 
Один ее вонзает в землю луга, 
Другой волочет шлеей за плечом. 
 
А дальше – лемех с ножевым отвалом, 
Чтоб дерн травою вниз перевернуть 
И колесо – великое начало, 
Пристроили, чтоб легче им тянуть. 
 
Пять тысяч лет должны были уйти, 
Чтоб от мотыги – к плугу перейти27. 
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Ранние плуги, обнаруженные в торфяниках Ютландии и Германии 

 
 
 

             
Плуг, описанный Плинием        Пахота плугом с помощью людей 
       (реконструкция)              в Древнем Египте 
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Смотри внимательно на творчество Природы, 
В ней кладезь мудрости Создателя ее, 
И лишь природные постигнув коды, 
Найдешь всегда решение свое. 
 
Вот так, к примеру, глядя на скелеты, 
Огромных буйволов в реликтовых лесах, 
Наш предок вдруг увидел в них приметы 
Шпангоутов28 на будущих судах. 
 
Лишь им благодаря возможно было споро 
Создать огромные – под парус – корабли, 
И до сих пор Шпангоуты линкора 
Всю мощь его и крепь несут они. 
 
Бионике29 – наследнице живого, 
Всегда работы будет много. 
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Одолевать земное притяженье 
Приходится, свершая каждый шаг, 
Но было где-то чудное мгновенье, 
Когда увековечен был Рычаг. 
 
Под камень шест бамбуковый подвинув, 
Под шест – опору из куска бревна, 
Возможно стало, напрягая спину, 
До тонны груза поднимать шутя… 
 
Стоят в веках божественные храмы, 
Как каменные символы труда, 
И вечно помнит каждый камень30 

Прикосновение простого Рычага. 
 
Помноженная сила на плечо – 
Что проще может быть еще ? 
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Двадцать три миллиона всех каменных глыб 
И почти по три тонны в камне 
Сложили Хеопсу31 надвременный нимб, 
Что навечно останется в тайне. 
 
Здесь наклонная плоскость, что рампой звалась, 
Рычаги, подневольные руки, 
И находка, что людям непросто далась – 
Это Блок32! (Архимеда33 заслуги). 
 
Многотонных громад взгроможденью наверх 
По поверхности рампы пологой 
Блок простой обеспечил успех, 
Проскрипев стовековой дорогой. 
 
До сих пор на подъемах не сделать ни крока 
Без Великого малого Блока ! 
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Пусть не хлебом единым живет человек, 
Но без хлеба и мысли скудеют, 
А без мельниц муки напасешь не на всех, 
Хоть и ступки кой-где не стареют. 
 
Древнеримская мельница – два жернова –  
Камни, плоско скользя друг по другу, 
Растирали зерно, получалась мука, 
Первый привод – сродни чадуфуну35. 
 
Колесо водяное от мельниц пошло – 
Так возник первый двигатель в мире, 
Был он прост, и пока лишь ему повезло 
Стать на тысячи лет властелином. 
 
У Времени тоже свои жернова, 
Но Мельница будет веками жива. 
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Мрачно появилась на земле Китая 
(Чтоб писать до одури, не переставая) 
Первых бюрократов серая ватага, 
Где возник чиновник – там нужна Бумага. 
 
Кокон шелкопряда тщательно варили, 
Отжимали воду, медленно сушили, 
На циновках месиво тонко расстилали –  
Так «Бумаги шелковой» лист и получали. 
 
Но, чтоб лист дешевле стал для человека 
(Эту технологию в самом первом веке 
Лишь Цай-Лай придумал – то его заслуга) 
Предложил он варево делать из бамбука. 
 
Но столетий десять все держалось в тайне 
И была Европа «за бумагой» крайней36. 
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«Китайский след» уже не раз 
Прослеживали мы в изобретеньях... 
Наверное, в прищуре  узких глаз 
Им лучше видятся явленья. 
 
Так, на исходе пятого столетья, 
Сымяо Сунь37, смешав селитру38 с серой, 
Начало положил взрывному лихолетью,  
В котором Порох стал бедою первой. 
 
Но семь веков еще ждала Европа, 
Чтобы Бертольду Шварцу39 удался 
Свой вариант зловещего «сиропа», 
Как  смесь селитры, серы и угля... 
 
Пожалуй, хуже не могло бы стать, 
Если б Европа продолжала ждать. 

 



45 

 
 

 
Конечно, было то в Одессе, 
В давно минувшие года, 
Когда гуляла вся Пересыпь, 
Как не гуляла никогда. 
 
Смешалось все – и ночь, и утро, 
Портвейн, коньяк и самогон. 
Друг друга различали смутно 
И всех давно клонило в сон. 
 
Тут Яша40 вдруг привстал, зевая, 
И, оглядев толпу с тоской, 
Спросил, с упития икая: 
– Что, если выпьем по второй ? 
 
Вот так родился Анекдот 
Без нарочитости острот ! 
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Как водяному колесу движение его 
Возможно передать в несложном механизме ? 
Проблему эту вновь решило колесо, 
Ведущее, в прямом и переносном смысле. 
 
Так зубчатых колес пришла пора – 
За триста лет до Рождества Христова, 
И стали шестерни, движение творя, 
Изобретений провоцировать основы: 
 
В линейный ход вращенье обратить, 
Из плоскости одной – в другую дать движенье 
И мощную лебедку сотворить 
И сделать медленное быстрым обращенье... 
 
Грядут идеи в эстафете, 
Цивилизацию рождая на планете. 
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В одном из храмов Галилей1 

Смотрел, как колебалась люстра, 
И, пульс считая на руке, 
Счет колебаний сделал шустро. 
 
И тут же обнаружил он, 
Что колебанья – изохронны2, 
И вскоре был открыт закон, 
В веках оставшийся бесспорным. 
 
А позже Гюйгенс3 (кладезь знаний!) 
Раскрыл все тонкости процесса: 
Период колебаний – постоянный 

И связан лишь с длиной подвеса. 
 
Так Маятник в далеких временах 
Деталью главной стал в часах. 
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Энергия, Пространство, Масса, Время – 
Квартет основ самой Природы. 
Но партии ответственнейшей бремя 
Несут лишь Времени невидимые своды. 
 
Оно незыблемо, оно без превращений, 
Его нельзя копить на склоне жизни 
Иль, одолжив хоть несколько мгновений, 
Успеть собрать волнующие мысли... 
 
Энергию возможно передать, 
Перекроить нетрудно и Пространство, 
Прибавить можно к Массе и отнять, 
Теченье Времени – увы, нам неподвластно. 
 
Его лишь можно наблюдать и мерить, 
Если часам своим поверить. 
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Принцип прост, как  граненый стакан: 
В сутки стрелка свершает два круга, 
Привод стрелок – простой барабан, 
Что вращается силою груза. 
 
Барабану, чтоб ход равномерный задать, 
Гюйгенс Маятник резвый поставил 
То была  регулятора  первого стать 
И бессменно часами он правил. 
 
Но так просто творится все только в стихах. 
Храповик4, волосок5, балансир6 и палета7 – 
Плод великих умов, заложивших в Часах 
Все основы механики нашего века. 
 
Увы! Счастливые часов не наблюдают. 
И лишь Великие – Часы8 изобретают ! 

 
 
 

 
Первые песочные часы (I век) 



51 

              
 
Часы Гюйгенса (XVII век). Механизм        Модель часов с маятником Галилея 
наших стенных часов устроен пример-                      (XVII век) 
но так же, как и в часах Гюйгенса. Ма- 
ятник посредством вилки заставляет 
       колебаться перекладину. 
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«Остановись, Мгновенье, ты – прекрасно!» 
Легко сказать, не думая о том, 
Что крик души звучит напрасно, 
И эхо отразится тупиком. 
 
Но в обращении воздействий9 

Заложен принцип непростой – 
И изменение последствий 
Вы сделать можете рукой. 
 
Вот для философов – несложно 
Преодолеть Законов бремя: 
Остановить Мгновенье можно, 
Удачно опрокинув время. 
 
Но ждите, если Время неподвластно, 
Наступит то Мгновенье, что прекрасно ! 
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В прославленной Трое умельцы точили 
Из горных камней – хрусталя и берилла – 
Для дам ожерелья, и тут вдруг одна 
Сказала, что видит сквозь камень она 
 
Гораздо получше. Но было еще 
Весьма далеко до известных очков. 
И лишь флорентиец Сальвино Альмати10 

Две Линзы11 в оправу вмонтировал кстати. 
 
С тех пор появился в очках человек, 
Но то уже грянул тринадцатый век! 
И глáза хрусталик почувствовал вдруг, 
Что Линза – помощник и преданный друг. 
 
Вот так близорукость троянской Мадам 
Случайно  Очки подарила всем нам ! 
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До Рождества Христова, в веке третьем, 
Китайцы, первых компасов творцы, 
Придумали прибор, прославивший столетья, 
О чем писал философ Хэнь Фэй-Цзы: 
 
«Имел он вид большой столовой ложки, 
Из магнетита с тонким черенком, 
И полусфера этой «поварешки» 
На плоскость ставилась… Щелчком 
 
Пускали «ложку» во вращенье 
И, сделав свой последний круг, 
Она давала направленье, 
Тем черенком своим – на юг. 
 
И лишь спустя премногие века12 

Учел магнитное склоненье13 Шень-Гуа! 
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«Сынань» (указывающий на юг) – древнейший китайский компас 
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К седьмому веку на различных тканях 
Узоры штампом стали наносить, 
Что породило мысль печатать Книги 
И технологии гравюр употребить: 
 
На полированной поверхности доски 
Из дерева все тексты вырезали 
И, смазав краской будущий «сюжет», 
Бумажный лист к скрижалям14 прижимали. 
 
Восьмивековый путь пришлось пройти, 
Пока подвижных букв15 идея зародилась, 
И Гуттенбергом16 создан был станок, 
На коем Библия в печати появилась. 
 
Вневременно она пребудет Первой, 
Незыблемо прекрасною и верной! 
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Станок Гутенберга 

 

 
Печатный станок в развернутом виде на гравюре Аммана.  

Видны все стадии подготовки к печати. Один рабочий намазывает 
краской набор на таборе, другой, откинув рашкет, снимает с декеля  

отпечатанный лист 
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Иоганн Кеплер17 как-то вспоминал, 
Как Яков Мециус18, детишек развлекая, 
Забавы ради линзами играл, 
Изобретать ничто не полагая. 
 
И вдруг две линзы по торцам трубы 
Далекий вид приблизили мгновенно. 
Лишь позже Галилей нашел пути, 
Чтоб оптика могла быть совершенной. 
 
Чтоб в триста раз приблизился объект, 
В сто метров выросла труба у Перспективы, 
И здесь родился Ньютона19 проект, 
Где зеркало служило объективом. 
 
Так Телескоп из шалости мгновенной 
Стал средством для познания Вселенной. 
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Немец Янсен ввел «блошиное стекло»20 
(В Миддельбурге) как наследие очков, 
Микроскоп был наподобие лупы, 
Мог предметы увеличить раза в три. 
 
Но поистине бессмертно дело рук 
В Микроскопе, что придумал Левенгук21, 
Получив увеличенье в триста крат, 
Он открытий сделал ярких целый ряд. 
 
Увеличенное расширить еще раз ! 
Объектив и окуляр – для шустрых глаз – 
Первым Дреббель22 эту схему предложил, 
В микромир тем самым тропы проложил. 
 
От микроба до Вселенной – краткий путь, 
Надо в линзы лишь другие заглянуть ! 
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Обычная Спичка. Но сколько ума 
И сколько идей необычных 
Вложил Человек, чтоб источник огня 
Стал так повседневно привычным ! 
 
Сухую лучинку додумался кто-то 
В расплавленной сере смочить 
И искрой от Огнива быстро и просто 
Лик Спички огнем окрестить. 
 
Шапсель23 и Бертолле24, и Шретер25 творили 
Составы для Спички, а Бехтер26 

Придумал замену для смеси Ирини27 

И вклад его явно бессмертен. 
 
В честь Лундстремов28 – семьи молодецкой 
Бездымная Спичка и названа «шведской». 
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О нуждах народа в заботе 

Сгорела она на работе 
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Плоскопечатный пресс «от Гуттенберга» 
Не мог тираж газетный обеспечить, 
И Кенига29 идея свергла  
Его станок, чтоб новь увековечить. 
 
Не плоский пресс, а цилиндрический 
Нес на себе весь буквенный набор, 
И лист, свершая ритм циклический. 
Печатается так и до сих пор. 
 
Фальцовка30 и печать с рулона 
Одновременно с двух сторон, 
Графейки31, что придумал Хоу32… 
Тираж для «Таймс» составил миллион! 
 
С тех пор весь мир газетный покорила 
Ротационная Печатная Машина. 
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Первая скоропечатная машина Кенига 

 

 
Ротационная машина Буллока – первая машина, печатавшая  

на бесконечной бумажной ленте 

 

 
Машина Хоу в Нью-Йорке 
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Века меж молотом и наковальней 
Болванке придавали заданную форму, 
И способ этот древний и банальный 
Возведен был в техническую догму. 
 
Но англичанин Корт33 впервые в мире 
Прокатный способ мудро предложил: 
Меж профильных валков в одном ранжире 
Изделия катал он, не тужил. 
 
А братья, немцы Маннесманы34 

Придумали для труб прокатный стан 
Он до сих пор стремительно и рьяно 
Катает их, как волны – ураган.  
 
Прокатный стан35 – незаменимо главный, 
Как трубы, рельсы, швеллеры, двутавры. 
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Прокатка свинцовых листов в 1615 г. 

 

 
Валки для прокатки углового железа 

 

 
Прокатка труб на стане Маннесманов: 1 – заготовка; 2 – валок; 3 - оправка 
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На пурпурной софе, в томлении телесном 
Младая дева царственно сидит, 
И трогает заря лучом небесным 
Округлости божественных ланит. 
 
А у мольберта, отдыха не зная, 
Вбирал художник отблески зари, 
Что тело девы щедро посылало, 
Неся ему признание в любви. 
 
Но, увлеченный красками портрета, 
И нанося все новые пласты, 
Внимал он воплощению сюжета, 
Живой не замечая красоты. 
 
Как часто за предметом, что творим, 
Реальный мир становится незрим ! 
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Коломбина 

Написана Леонардо да Винчи (1452–1519) во Франции в 1500-1507 гг.  
и после 1517 г. доработана Франческо Мельци (1491-1563) 
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Ньюкомен1, Папен2, Севери3 – 
Насосами сего «Триумвирата» 
Открылись в энергетику пути 
Машинам паровым Уатта4. 
 
Он конденсатор отделил 
От полости рабочего цилиндра 
И регулятор предложил, 
«Разносы»5 упреждающий мобильно. 
 
Машина паровая тех времен 
Всему установила срок: 
Ее из Будущего ждали Стефенсон6, 
Тривайтик7, Фултон8 и Мердок9. 
 
А Ватт10, как единица измерения – 
То памятник в честь силы озарения ! 
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Паровая машина Д.Уатта 

 
Схема пароатмосферной машины Ньюкомена: 

1 – котел; 2 – цилиндр; 3 – поршень; 4 – кран; 5 – резервуар; 6 – кран;  
7 – труба; 8 – балансир; 9 – предохранительный клапан; 10 – груз;  

11 – водоотливной насос 
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Паровоз – это рельсы, Котел и Машина, 
И Котел в нем, как сердце всего, 
От которого пар и упруго, и сильно 
Движет поршни в цилиндрах его. 
 
Паровозный Котел был похож на кастрюлю, 
Где лишь днище тепло сообщало воде, 
И энергии топлива долю большую 
Приходилось терять в паровозной трубе. 
 
И у Сегена11 вспыхнула как-то идея: 
Весь объем парового котла 
Пронизать дымогарными трубами смело, 
Чтобы больше тепла поглощала вода. 
 
И до самых последних гудков паровоза 
Дымогарный котел был слугою «извоза»! 
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Паровозный дымогарный котел 

 
 
 

 
Общий вид паровоза Сум (1924 г.) 
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Мердок, известный друг Уатта, 
Авто на паре предложил. 
Тривайтик первым и завзято 
На рельсы «кеб» установил. 
 
Он пар, машиной отработанный, 
Заставил воду греть в котле, 
Поставил (тягой озабоченный) 
Эжектор11 в топочной трубе. 
 
Используя Тривайтика проекты 
И дымогарный Сегена котел, 
Победоносную «Ракету» 
На рельсы вывел Стефенсон. 
 
Построив трассу «Ливерпуль–Манчестер», 
Джордж Стефенсон навечно стал известен. 
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Паровоз Тривайтика, 

работавший на Мертир-Тидвильской дороге, 1803 г. 

 
 

 
Паровоз Стефенсона «Ракета», 

победитель на Рейнхильских состязаниях 1829 г. 
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От жара Паровой Машины 
И Фитча13 пристальных забот 
Из давневременной пучины 
Явился первый Пароход. 
 
Фитч, заменив движенье  весел 
На быстроходный винт гребной 
(На то отдав пятнадцать весен), 
Стал знаменитостью морской. 
 
Но судоходства регулярность – 
Заслуга  «Фултон–Левингстон» 
У Фултона в науке гениальность, 
У Ливингстона14 – денег миллион. 
 
А первые в Атлантике их тропы – 
В турне «Саванны» к берегам Европы. 
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Схема парохода Фитча, передвигавшегося при помощи весел, 1785 г. 

 
 

 
Схема машинной части парохода Фултона «Клермонт» 
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Переднее и заднее колеса 
И рама между ними – самокат, 
Изобретение барона Драйса15, 
Пошедшее в Европе нарасхват. 
 
Когда же Милиус16 педали 
Пристроил на переднем колесе, 
Возник Велосипед, и дале 
Он так и назван был везде. 
 
А передачу Лоусон17 цепную 
На заднем колесе установил, 
И Данлоп18 лепту внес большую: 
Он пневматические шины предложил. 
 
Но и сегодня, через много лет, 
Изобретать не грех велосипед ! 
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Драйс на своей «беговой машине» или «дрезине», 1817 г. 

 

 

 
Велосипед Милиуса 
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Канал, сужающийся к выходу, 
В котором разгоняется струя, 
Когда-то получил название 
Простого прямоосного сопла. 
 
Но невозможно в этом аппарате 
Сверхзвуковые струи получить, 
А значит, и нельзя было б ракеты 
В бескрайние пространства запустить19. 
 
Лаваль впервые предложил идею – 
Пристроить раструбную часть, 
В которой и осуществлялась 
Сверхзвуковых потоков власть. 
 
Пройдут века, но, к звездам улетая, 
Пусть вспомнят люди творчество Лаваля ! 
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Сопло Лаваля реактивного двигателя 

1 – камера сгорания; 2 – суживающаяся часть сопла; 3 – минимальное  
сечение сопла; 4 – расширяющаяся часть, обеспечивающая сверхзвуковое 

(W > a) истечение газа 
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Эолипил Герона из Александрии20 

Задумывался явно как игрушка, 
То была первая Турбина в мире, 
Неутомимая и резвая вертушка.  
 
А сепаратором занявшись плотно, 
На диск с лопатками направив пар 
Через наклонно расположенные сопла, 
Создал турбину-двигатель Лаваль21. 
 
Анализируя экономичность агрегата, 
Сэр Парсонс22 схему предложил, 
В которой пар в ступенях многократно 
Вращал колеса, не жалея сил. 
 
Турбинный двигатель в двухтысячном году 
Столетний юбилей отметил на посту ! 

  
 
 
 

 
 
 

Схема одноступенчатой паровой турбины: 
1 – вал; 2 – сопло для подачи пара; 3 – рабочие 
лопатки; 4 – диск 
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Современная паровая турбина со снятой верхней частью корпуса 
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После  долгой истории первых колес 
Сегнер23 был озарен остроумной находкой, 
Чем поставил для Эйлера24 сложный вопрос 
В разрешеньи загадки нелегкой. 
 
Вскоре Эйлер решение выполнить смог, 
Предложив ставить блок, направляющий воду, 
Чтоб вошел в колесо безударно поток, 
Имитируя в гладкости линий Природу. 
 
Понселе25 – математик, Бюрден26 и Пельтон27 

Предложили лопатки изогнутой формы, 
А впервые турбиной назвал Фурнерон28 

Тип машины, поправшей все старые догмы. 
 
Вся Европа съезжалась смотреть на машину – 
Фурнерона могучую Гидротурбину. 
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Наливное водяное колесо 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Колесо Понселе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Колесо Пельтона (разрез) 
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Открыв «светильный газ», Филипп Лебон29 

Тем самым Ленуару30 дал построить 
Впервые двигатель конструкции такой, 
Что с паровой машиной мог поспорить. 
 
Мгновенно двигатель возможно завести, 
Котел не нужен, конденсатор – тоже, 
И зажигание от электрической искры 
Почти на современное похоже. 
 
Но газ светильный – острый дефицит, 
А потому сэр Брайтон31, позже – Даймлер32 

Смогли бензином двигатель живить,  
Когда придумал карбюратор Банки33. 
 
А вот четырехтактный двигатель для «мото» 
Дошел до нас от инженера Отто34. 
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В известном двигателе Отто 
Был очень низким КПД, 
И заводился он непросто 
На газолиновой среде. 
 
А при работе на бензине 
Опасность детонации всегда 
Удерживала двигатель в режиме, 
Когда его форсировать нельзя. 
 
Две трети топлива впустую 
В те времена сжигалось в нем, 
Его прожорливость лихую 
Тогда понять могли с трудом. 
 
Но ровно через двадцать лет 
Лишь Дизелем35 разгадан был секрет ! 
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Еще в студенческие годы 
Рудольфу сильно повезло, 
Когда о таинствах Природы 
Ему поведал труд Карно36. 
 
И он, прочтя научный «гросбух», 
Решил, что нужно предпринять: 
Раздельно топливо и воздух 
В цилиндры нужно подавать! 
 
Сжимаясь, воздух нагревался, 
Да так, что топливный заряд 
От сжатия воспламенялся 
С движеньем поршня в нужный лад. 
 
Так из догадок формул, чисел 
Родился знаменитый Дизель. 
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Основные механизмы дизельного двигателя внутреннего сгорания: 

1 – поршень; 2 – топливный насос; 3 – топливный бак; 4 – воздухофильтр;  
5 – клапаны; 6 – выхлопной патрубок; 7 – распределительный валик;  

8 – валик масляного насоса; 9 – водяная помпа; 10 – радиатор  
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Подобно колесу и электрическому току, 
Автомобиль воздействовал сполна 
Как на его родившую Эпоху, 
Так и на все в грядущем времена. 
 
Авто преобразил извечный лик Планеты, 
Согрев ее объятьями дорог, 
А страстные автомобильные клевреты 
Ремесла новые37 воздвигли на Порог, 
 
Порог безумного двадцатого столетья, 
В котором за неполных двадцать лет  
Вкатил авто на скользкий путь бессмертья, 
Как всей Цивилизации полпред. 
 
Садясь в роскошное нутро автомобиля, 
Полезно вспомнить, как все Это было. 
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В две поры вся молодость прошла, 
И катил Он из нее вольготно: 
С паровой машиной – первая была, 
А другая – с двигателем Отто. 
 
Двигатель, сцепление38, коробка передач, 
Вал карданный39, «диф»40 и полуоси, 
А на них колеса – надувной калач41, 
Вот и весь авто (коль кто-то спросит). 
 
Но в кардане, тормозах и колесе – 
Жизнь людей, надежды и сомненья. 
Двадцать лет из вечности, но все – 
На крутых дорогах озаренья. 
 
Кто же первым, не жалея сил, 
Подарил нам свой Автомобиль? 
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Француз Кюньо42, потом Тривайтик43 

Ввели в наш мир паромобиль, 
Похожий более на чайник, 
Что вдруг обрел дорожный стиль. 
 
Впервые Маркус44, пиротехник, 
Создал «бензиновый» авто, 
А Бенца45 труд двадцатилетний 
Венчал кабриолет «Вело». 
 
Но Бенц и Даймлер46, взявшись вместе, 
Повергли конкурентов в стресс, 
Когда на гоночной фиесте 
У финиша был первым «Мерседес»47… 
 
Ему в этом году исполнилось сто лет, 
Но сто не дашь, взглянув на сей «портрет»! 
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Паровой автомобиль Кюньо 

 
 
 
 
 
 
 
Паровой автомобиль Тривайтика 

 
 
 
 
 
 
 
Первый бензиновый автомобиль 
                      Бенца 

 
 
 
 
 
 
«Мерседес», 1935 г. 
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Чего не сделаешь для женщины любимой! 
Когда настали в доме холода, 
Воспользовался он веломашиной 
И от «динамо» бросил провода 
 
На масляный простой рекуператор48. 
А чтобы утолить возлюбленной каприз, 
Пристроил он и вентилятор, 
Создав для милой вожделенный бриз49. 
 
Чтобы любви прочувствовать всю гамму 
И в мышцах ощутить торжественный мажор50, 
Он на подставке зафиксировал всю раму, 
Создав попутно велотренажер. 
 
Нет в технике задач неодолимых, 
Когда творят мужчины для любимых ! 
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Надежд миллионов – несбывшийся факт – 
Запустить против Воли Природы 
Без энергии всякой и прочих  затрат 
Вечный двигатель Первого рода51. 
 
Веленье Законов, увы, не унять! 
Закончится грустно дорога 
К стремлению дивное чудо создать – 
Вечный двигатель рода второго52. 
 
Неутомим и с Природой един, 
Не сбавляя волшебного хода, 
Питает энергией страсти Мужчин 
Вечный двигатель Женского Рода. 
 
Только страстное Чувство Любви 
Вне законов – извечно в крови ! 
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Уже остыли камни Нагасаки, 
Что добела нагреты были взрывом, 
И мир ученый новые атаки 
Предпринял на материю порывом. 
 
Порывом дерзновенной страсти 
Использовать энергию урана 
Не для смертельной ядерной напасти, 
А для смирения стихии урагана. 
 
Смирения нейтронного потока 
В цепной реакции нуклоновых распадов, 
Чтоб продвигаясь крок за кроком, 
Заставить мирно потрудиться атом. 
 
Тернист был путь от бомбы до АЭС1, 
И был ли он санкционирован с Небес? 
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По сути, в ядерном реакторе 
Процессы те же, что в котле, 
Где уголь или газ, сгорая, 
Тепло передает воде. 
 
И пар, что из воды явился, 
Вращает турбогенератор, 
От клемм которого впрямую 
Ток подают на трансформатор. 
 
От трансформаторных подстанций 
На ЛЭП2 энергия идет, 
И за счет этого Планета 
При свете и в тепле живет. 
 
Но у котла формальное лишь сходство, 
Реактор ядерный3 создать было непросто. 
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Разомкнутая компоновка главного корпуса АЭС 

1 – открытое распределительное устройство; 2 – турбинное отделение (ма-
шинный зал); 3 – здание реактора №1; 4 – защитная оболочка; 5 – мостовой 
кран реакторного отделения; 6 – здание реактора №2; 7 – вентиляционная 
труба; 8 – вспомогательный корпус; 9 – хранилище жидких отходов;  
10 – вентиляционный центр; 11 – хранилище свежего топлива; 12 – пере-
грузочная машина; 13 – реактор; 14 – парогенератор; 15 – щит управления 
АЭС; 16 – административный корпус; 17 – паровая турбина 



100 

 
 

 
Как отобрать тепло от грозного урана, 
Как управлять реакцией цепной, 
Проблемы выбора надежных материалов... 
Давалось все нелегкою ценой. 
 
Проект сверхсложный возглавлял Курчатов4, 
Он Фейенбергу5 отдал расчетную всю часть, 
А Доллежаль6 возглавил «технократов», 
Всю инженерную в руках державших власть. 
 
Не счесть удач в блистательных подходах 
И озарений, возникавших вдруг, 
И вот реактору на медленных нейтронах 
Курчатов отдает команду «Пуск» 7 ! 
 
И началась энергоядерная Эра, 
Как риска и ответственности Мера. 
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На убыль шел в Чернобыле апрель, 
Неторопливые катила Припять воды, 
Изнемогал влюбленный соловей, 
Шла тихая Весна, как все былые годы... 
 
Взорвав Весну, ночь распоров пожаром, 
Четвертый блок Чернобыльской АЭС8, 
Сойдя с ума, нейтроновым угаром 
Вмиг отравил технический прогресс9. 
 
Венец терновый на челе Планеты 
И дерзновенной мысли тяжкий рок, 
Как падший демон, завещая беды, 
Под саркофаг10 ушел четвертый блок. 
 
Теперь стоит он, сотни жизней скомкав, 
Как память жертвам и урок потомкам. 
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Разрушенный четвертый энергоблок 

 
 

 
«Саркофаг» или объект укрытие 
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Я стою у Большого Каньона11, 
К краю бездны боюсь подойти, 
Это как бы запретная зона, 
Где смыкаются жизни пути. 
 
К краю Истины я подбираюсь 
И боюсь заглянуть через край, 
Осязательно мыслью касаясь 
Всей бездонности подлинных тайн. 
 
Для чего я все должен увидеть, 
Для чего мне все нужно понять? 
Может, лучше уйти от Каньона 
И Любимую крепче обнять … 
 
Но, как бездна, Любимая тоже – 
И манит, и страшит, и тревожит! 
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Большой Каньон 
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Подвесив к железным перилам 
Лягушку на медный крючок, 
Гальвани1 повержен был дивом: 
Возник электрический ток. 
 
Лягушка (так думал профессор) 
Источником тока была, 
Но Вольта2 решил, что в подвесе 
Сокрыта вся суть естества: 
 
Когда разнородных металлов 
Контакт обеспечит среда 
Из водо-кислотных составов, 
То ток возникает всегда ! 
 
Так Вольта, Гальвани, лягушки мученья – 
Явили источник электроснабженья3 ! 
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Придя на смену батареям гальваническим, 
Аккумулятор4 стал незаменим, 
Способность током заряжаться электрическим 
Тьму важных дел навек связала с ним. 
 
Зарядку в кислоте пластины медной 
Увидели впервые Риттер5 и Зинстед6, 
Но претворил эффект в конструкции полезной 
Французский инженер Гастон Планте7. 
 
А инженеры Каммил Фор8 и Фолькмар9, позже, 
Чтоб емкость большую устройству сообщить, 
Решетки из свинца, на соты очень схожи, 
В аккумуляторе решили применить. 
 
Но Эдисона10 щелочной аккумулятор 
Прошел по миру, как электротриумфатор! 
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Навстречу друг другу два угольных стержня 
Под действием тока давали дугу, 
Никому до Петрова11 не выпало прежде 
Электрическим током рассеивать мглу. 
 
Джандус12, Деви13, Фуко14 постепенно 
Дуговую улучшили лампу свою, 
Но лишь Яблочков15, стержни введя параллельно, 
«Русским светом» прославил страну. 
 
Чтобы дальше горели такие вот свечи, 
Джандус  их поместил в безвоздушный сосуд, 
Эдисон16 и Лодыгин17 (без личностной встречи) 
Лампу с нитью накала впервые введут. 
 
И служит с времен тех всемирному люду 
Электросветило, подобное чуду ! 
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Свеча Яблочкова                                     Лампочка Эдисона 
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Электромагнитная индукция19, 
Открытая великим Фарадеем20, – 
Всего Прогресса интродукция, 
И мы пред ней благоговеем ! 
 
Меж полюсами постоянного магнита 
Диск медный во вращенье запустив, 
Майкл Фарадей (и это не забыто !) 
Ток электрический впервые получил. 
 
А если ток от внешнего источника 
На клеммы в этой схеме подавать, 
Электродвигатель (известно это школьникам) 
Получим, чтоб работу совершать. 
 
И в Будущее всей цивилизации дорога 
Освещена лишь электричеством от Бога! 
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«Диск Фарадея» – 

первый электрогенератор 
 

 

 

 
Турбогенератор 

1 – корпус; 2 – сердечник статора; 3 – ротор; 4 – секция водородного  
охлаждения; 5 - возбудитель 
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Индукционную катушку 
Румкорф22 впервые предложил 
Для измерений напряженья 
И тем основу заложил 
 
Работам Голяра23 и Гиббса24, 
А также братьям Хопкинсон25, 
Которые попутно с Беллом26 

Изобрели свой микрофон. 
 
А вот Доливо-Добровольский27 

Свой так устроил аппарат, 
Что он без всяких изменений 
Сто лет нам служит в аккурат! 
 
Ах, если бы Он смог усилить 
Наш дух без видимых усилий!  
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Трехфазные трансформаторы 
    Доливо-Добровольского 

Трансформатор Голяра и Гиббса                        «призматического» типа 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Схема трансформатора Хопкинсона:           Трехфазный трансформатор 
    1 – стальной шихтованный сердечник;               Доливо-Добровольского 
      2 – обмотки высшего напряжения;             с параллельным расположением 
      3 – обмотки низшего напряжения                   стержней в одной плоскости 



114 

 
 

 
Чем протяженней линия электропередачи, 
И мощность большую потребно передать, 
Тем больше на нагрев такой системы  
Приходится энергии терять. 
 
Закон известный Джоуля28 и Ленца29 

Вердикт для ЛЭП позволил утвердить: 
Повысив напряжение в системе, 
Потери можно резко сократить. 
 
Но есть еще одна техническая тонкость, 
Определяющая выбора итог: 
Что выгоднее будет в ЛЭП-системе – 
Двухфазный иль трехфазный ток? 
 
Все предрешил в итоге Человек-новатор, 
Им созданное чудо – Трансформатор. 
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ЛЭП «Мисбах – Мюнхен» – первая Дорога, 
Что застолбил Депре30 на теле у земли, 
Но в ней две трети электрического тока 
В потери безвозвратные ушли. 
 
Доливо-Добровольский31 предложил трехфазный 
На переменном токе – новый вариант, 
Вступив на путь борьбы весьма опасной 
За имя в Отрасли и вожделенный грант. 
 
И грянул бой натурных испытаний … 
Пятнадцать тысяч вольт на «Лауфен–Франкфурт», 
И вот в противу многих предсказаний 
Доливо совершил победный спурт. 
 
В науке путь пройдя геройский, 
Всех одолел Доливо-Добровольский! 
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В Изобретенье Цель и Средство 
В единой логике должны 
Так направлять творенья действо, 
Чтоб к смыслу здравому прийти. 
 
И если Цель проста, как пробка, 
А средство – с перебором в главном, 
То рáвно, что удить селедку 
На удочку подъемным краном. 
 
А это чудо суперинтеллекта 
Хотело дать кому-то прикурить 
И, не найдя другого Средства, 
Огонь решило трением добыть. 
 
Изобретение всегда полезно 
Лишь если Цель оправдывает Средство. 
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На трассе гонок некий Генри Форд1 

На собственной конструкции машине 
Всех обогнав, установил рекорд, 
Повергнув ассов в горькое унынье… 
 
Прошло пять лет – и смелый победитель 
Решил создать доступное авто, 
Чтоб даже «очень средний потребитель» 
Мог сесть за руль любимца своего. 
 
И вот – конвейер, где впервые в мире2 

Автомобиль поставлен «на поток», 
И десять тысяч в день, как из мортиры, 
Выстреливалось «Фордов» за порог. 
 
От той поры все «Форды» из Детройта  
Воспринимаются как символы комфорта. 
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Генри Форд 



120 

 
 

 
Пока стояли корабли Колумба3 

У берегов тропических Гаити, 
Команда видела туземцев, шумно 
Игравших в мяч с избытком прыти. 
 
Игрушкой был бразильский Каучук – 
Застывший сок красавицы Гевеи4, 
Что через двести лет причиной вдруг 
Стал грянувшей в Европе эпопеи. 
 
И от плаща Вильяма Макинтоша5 

До «обуви» колес – взмывала круто 
Волна поистине бушующего спроса 
На эластичное непромокаемое чудо. 
 
Но не могла наплакаться Гевея, 
Всю европейскую промышленность жалея! 
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Сто лет ученый мир искал разгадку тайны: 
Как сделать Каучук искусственным путем, 
И выяснилось – компонентом главным 
Был полиизопрен6 в составе основном. 
 
Вильямс7, Бушарда8, Метьюс9, Кондаков10 

Пытались в изопрен перевести молекул мономеры, 
Но все атаки их химических боев 
Вошли в историю всего как полумеры. 
 
А Лебедев11 отверг капризный изопрен, 
И дивинил он синтезировал из спирта, 
Добившись вожделенных перемен, 
Дал выход технологии элитной. 
 
Вот так, пройдя столетий вязкий круг, 
Без слез Гевеи появился Каучук. 
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Искусственные полимеры 
Уолтона13 и братьев Хайтт14 

Впервые растворили двери 
К пути пластмассовых побед. 
 
А текстолиты, гетинаксы 
Полистерол и силикон15 

Во всем сегодня полновластны, 
Их шаг победный предрешен... 
 
Цивилизации гримасы 
Давно шокируют народ, 
Ведь даже елки из пластмассы 
Нередко ставят в Новый Год. 
 
И хочется просить красавицу-Природу 
Легко не уступать ученому народу. 
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Вы помните, Читатель просвещенный, 
Как восхитил и город, и окраину, 
Фантазией писателя рожденный, 
Гиперболоид инженера Гарина16. 
 
Луч беспощадный остро фокусируя, 
Он мир себе затеял подчинить, 
Но в побужденьях тихо рефлексируя, 
Свой замысел не смог осуществить. 
 
И странно, как Судьба распорядилась: 
Примерно в тот же год (иль чуть спустя) 
«О стимуляции луча», как молния явилась 
Эйнштейна17 необычная статья18, 
 
Где в «резонансном усилении волны» 
Основы Лазера прозреньем рождены. 

 



124 

 
 

 
Известно резонанса нам явленье, 
Когда воздействие, совпав по частоте, 
Несоразмерно сил увеличенье 
Рождает в амплитудной маяте. 
 
Вот так и в лазере19: зеркальный резонатор, 
Воздействуя на возбужденный электрон, 
Работает, как мощный генератор, 
Который продуцирует фотон20. 
 
И луч сверхъяркого фотонного потока – 
Направленного света острие, 
Дождавшись исторического срока, 
Главнейшим стало в ремесле 
 
И резки супертвердого алмаза, 
И удаленья катаракты21 глаза. 
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Лазерная установка «Квант-9» для сверления отверстий в алмазных волокнах: 

1 – лазерная головка; 2 – оптическая система; 3 - обрабатываемая деталь;  
4 – система управления; 5 - источник питания; 6 – система охлаждения;  

7 – стол оператора 
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Изобретению оптического лазера 
Вся техника сегодняшнего дня 
Во всем радиофизикам обязана, 
Чья к звездам мысль устремлена... 
 
То Таунс22, Прохоров23 и Басов24, 
Проблемы разрешая лишь свои, 
Идей попутных не щадя запасов, 
К решению блестящему пришли25. 
 
А Джаван26, Мейман27, Крохин28 и Попов 
Теорию смогли облечь в реальность, 
И лазеры теперь – совсем не новь, 
А как бы просто бытовая данность. 
 
Но Нобелевской премией увенчанный, 
Сияет Лазер, с Вечностью повенчанный! 
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Как современности важнейшее решение, 
Считают микроэлектроники рождение, 
Которая, пронзив все жизненные сферы, 
Дала начало Информационной Эре. 
 
Когда-то и транзистор, и резистор, и диод 
Свой корпусный имели как бы свод, 
И вот впервые Килби29 из Техаса 
Идею предлагает экстра-класса: 
 
В одном кристалле все соединив 
И им одним всю схему заменив, 
В горошине, неразличимой глазом, 
Он разместил радиостанцию всю разом. 
 
И вот, уж близок тот немыслимый момент, 
Когда у мозга нашего возникнет конкурент. 
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Два дива – «Юнимейт» и «Версотрон»30 

Впервые в мире в США соорудили. 
Тем взят был важный Рубикон, 
Когда два робота рабочих заменили. 
 
Робототехники второе поколение – 
То адаптивных роботов пора31, 
В которых «зрение», а также «ощущение» 
Позволили творить им чудеса. 
 
А роботы в новейшем поколении 
Заменят многие рутинные посты, 
Создания с искусственным мышлением32, 
Всегда любезны будут и честны. 
 
Представьте: Робот – жековский сантехник – 
Совсем не пьет и не бездельник! 
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Первый промышленный робот «Юнимейт-2000» 

 

 

 

«Луноход-1»                                              «Луноход-2» 
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Нагревом нефти (смеси углеводородов) 
Путем первичной перегонки 
Выпаривались в скопище заводов 
Бензин и керосин за счет возгонки. 
 
Полезный выход по бензину был 
От нефти всей лишь пятой частью 
И Бартон33 крекинг предложил, 
Который стал «счастливой мастью». 
 
Суть крекинга – химический распад 
Под действием нагрева и давления, 
Когда весь углеводородный ряд 
Терпел пофракционно расщепление. 
 
Одна из главных фракций – то бензин, 
Затем соляр и чистый керосин. 
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Вплоть до средины девятнадцатого века 
С месторождений нефти – к городам 
Сплавляли бочки на плотах по рекам, 
Везли на баржах долго по морям. 
 
Идея Кернса34 – нефть подать по трубам – 
Казалась многим дикой и смешной, 
Но, к счастью, не техническим занудам 
Дал Случай власть той давнишней порой. 
 
Конструктор Гетч35, произведя расчеты, 
Трубу в два дюйма смело предложил, 
И окупились все его заботы, 
А нефть прошла впервые десять миль ! 
 
С тех пор, закованные в трубные доспехи, 
Текут по миру нефтяные реки ! 
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Садовнику  Монье 36, 

изобретателю железобетона 

 
Любовью к стройным городам, 
Где к облакам пришлось тянуться дому, 
Обязаны мы, зодчие, не вам, 
Обязаны садовнику простому. 
 
Свои корзины плел он для цветов, 
Металлом укрепляя слой бетона, 
Ему не снился облик городов, 
Так измененный им и обновленный. 
 
Он знал одно – как вырастить цветы, 
И чувствовал все прихоти натуры, 
Но стал причастен к взлету красоты 
Совсем иной, другой архитектуры. 
 
И до сих пор надежно служит он 
Фантазии людей – Монье-бетон. 

 

                                              

 Это стихотворение из сборника «Сонеты об архитектуре» написано 
архитектором Александром Сергеевичем Проскурниным и поя-
вилось в моей книге с его доброго согласия. 
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Манхеттен 
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Прошли века, но нет изобретений, 
Которые кому-то помогли 
В минуты тягостных сомнений 
Признаться женщине в любви. 
 
И вспомнил Он далекие мотивы, 
Что некогда слетали с губ: 
«А Вы ноктюрн37 сыграть смогли бы 
На флейтах водосточных труб?» 
 
Труба – прекрасный резонатор, 
И в нежной звуковой волне 
Застенчивой любви аматор 
Сказал Ей все, что сдерживал в душе. 
 
Изобретательству все возрасты покорны, 
В любви его порывы благотворны. 
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Увидеть то, что глаз не видит 
Сквозь ночи мрак и муть тумана, 
Друзей и недругов различить 
Способен только «глаз» Радара38. 
  
Попов38 и Герц40 впервые в мире 
Нашли, что радиоволна, 
Ощупав твердь,  идет в эфире, 
Как эхом возвращенные слова. 
 
А Тейлор с Юнгом4!  предложили 
Ультракороткую волну 
Направить так, чтоб сотни милей  
Сканировать и упреждать беду. 
 
И, поводя антеннами, Радары 
Стоят на вахте, охраняя страны. 
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Изобрести приемы Педагогики 
Сложнее, чем придумать Интернет, 
И часто, кроме серой демагогии, 
Других воздействий, в общем-то, и нет. 
 
Мне можно здесь, конечно, возразить: 
А Песталоцци42, Спок43 и многие другие? 
Неужто все, что удалось им сочинить, 
Бесследно в воспитательной стихии ? 
 
Пожалуй нет! Но коль оперативно 
Ребенка надо «в чувство привести», 
То Педагогику возможно эффективно 
И непосредственно к «объекту» довести. 
 
Прямые методы воздействия весомы, 
Когда исчерпаны стандартные приемы. 
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Пожалуй, в Тайне генетического кода 
Заложен был летательный синдром, 
Коль вдохновляла нас Природа 
Взмахнуть отчаянно крылом. 
 
Парит душа в благой мечте полета, 
И в поле гравитации1 земной 
Свершает человечество работу,  
Не постояв за тяжкою ценой. 
 
Ломая крылья, Дух испытуя и Разум, 
Забыв о тихих радостях любви, 
Полетным одержим экстазом, 
Мечтатель оторвался от земли… 
 
И до сих пор, садясь на самолет, 
Мы с завистью глядим на птичий перелет! 
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Восторг свободного полета 
Издревле заглушая страх 
Трагически возможного исхода, 
Стремил к паренью в облаках. 
 
Аэростат – бескрылое творенье, 
Был первым воплощением мечты 
Преодолеть земное притяженье 
Подъемной силой газовой среды. 
 
Наполнив дымом шар огромный,  
Два брата Монгольфье3 смогли соорудить 
Аэростат грузоподъемный 
И первые полеты совершить. 
 
Как смелого решения пример 
Вошел в Историю воздушный «Монгольфьер» ! 
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Змейковый аэростат на старте 
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Все началось с Пено4 хвостатой «птички» – 
Игрушечной модели «Планофор», 
Которую почти минуту в небе 
Удерживал резиновый мотор. 
 
Лишь через тридцать лет Максим Хайрам5, британец,  
Собрал огромный самолет, 
Но у него на самом первом взлете 
Трагически закончился полет. 
 
Такая же судьба в одно и то же время 
Постигла Ленгли6 и Клеман Адер7, 
Их детища крылатые разбились, 
Не одолев загадочный барьер. 
 
Путь, ими избранный, не только был рисковым, 
Он был, как оказалось, тупиковым8. 
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«Планофор» Пено, 1871 г. 

 
 
 

 
Современный сверхзвуковой реактивный самолет «Конкорд» на взлете 
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Моторный вариант летающего чуда, 
(Лилиенталь9 был твердо убежден) 
Не может быть освоенным, покуда 
Парения секрет не разрешен. 
 
Аншюца10 фотографии случайно 
Лилиенталя навели на путь 
Построить планер и детально 
Исследовать устойчивости суть. 
 
И, совершив две тысячи полетов, 
Раскрыл загадку действующих сил, 
Но на одном из смелых разворотов 
Он и себя, и «Дервиц» погубил… 
 
Вот так, «по терниям шел к звездам» 
Лилиенталь в поднебье грозном. 
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Планер Лилиенталя «Дервитц» 1891 г., 
на котором впервые стали возможны   
          планирующие полеты 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Планер-биплан Шанюта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема управления планером Райта 



146 

 
 

 
Исследовав причины бед Лилиенталя, 
И в тонкости полетные вникая, 
Американцы Райт11 на «ветровом туннеле» 
Подвергли опытам крылатые модели. 
 
Они нашли центр действующих сил, 
Что крылья планера в пространство возносил, 
А вертикальные используя рули, 
Полет устойчивый и славу обрели. 
 
И вот уже первый моторный полет12, 
Доставивший братьям немало хлопот, 
А через некое время спустя – 
Заказ от военного ведомства США. 
 
И ведомству братья сказали: «All right !», 
Подняв в небо птицу с названием «Райт»! 
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В полете требовалось тонкое уменье, 
Чтоб «Райт» не приобрел опасный крен, 
И от случайностей защитное решенье 
Впервые предложил конструктор Вуазен13. 
 
Стабилизацию на всем пути полета 
Он регулировал «хвостом Пено», 
И поперечные блужданья самолета 
Пилот купировал достаточно легко. 
 
И вот поднялся в небо «Фарман–3» 
Над волнами опасными Ла-Манша, 
И в первых отблесках торжественной зари 
За беды прошлые добился он реванша. 
 
С тех пор от Фарман-колыбели 
Жизнь обрели серийные модели. 
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Фарман F-30 (Франция, 1916 г.) 

 
 
 

 
 
 
 
 

Кодрон G-3A2 (Франция, 1913 г.) 
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Для винтокрылых самолетов,  
Когда-то оснащенных ДВС14, 
Потребной скорости полетов 
Не доставало ВВС15. 
 
А увеличить можно скорость, 
Лишь увеличив на винте  
Передаваемую мощность, 
Что развивается в движке. 
 
Но мощность выше – больше масса, 
И как бы «пламенный мотор» 
Себя несет, как часть балласта, 
И все опять – сплошной затор. 
 
Был выход найден перспективный, 
Когда мотор родился реактивный. 
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Принципиальная схема турбореактивного авиационного двигателя: 

Газовая турбина (ГТ) 4 приводит во вращение центробежный  
компрессор 2, с помощью которого воздух, предварительно сжатый в  

диффузоре 1 и далее в компрессоре 2, поступает в камеру сгорания (КС) 
топлива 3. Образовавшиеся в КС газообразные продукты сгорания,  
расширившись в ГТ, истекают из сопла 5, создавая реактивную тягу  

двигателя 
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Истекая из сопел Лаваля16, 
Струя раскаленного газа 
Создает реактивную тягу 
Сверхзвукового экстаза17. 
 
Детище Френка Уитла18 

Открыло новую эру, 
Скорости дав самолетам 
Беспрецедентную меру. 

 
В небо взлетели лихо 
«Хейнкель»19 в начале и «Глостер»20, 
«Мессершмитт»21, «Локхид»22 и «Юнкерс»23, 
Скорость давалась непросто. 
 
Но всех «иностранцев» заставили сдаться 
Стреловидные крылья «МИГов–15»24. 
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Истребитель МиГ-15 
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«Покоряя пространство и время», 
Самолет сорок лет был хозяином неба, 
Но не мог он взлетать вертикально 
Или просто повиснуть над целью локально. 
 
Чтобы сесть, ему выбег достаточный нужен, 
А когда для «парковки» участок заужен, 
И уж если винты у него отказали, – 
Быть близким пилота в глубокой печали. 
 
Но заставить гондолу спокойно висеть 
Оказалось сложнее, чем быстро лететь, 
Опираясь на крыльев подъемную силу, 
Покрывавших в полете за милею милю… 
 
В авиации новый возник поворот, 
Когда в небо впервые взлетел Вертолет. 
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Четырехвинтовой вертолет 
Французов Бреге и Рише25  

Был первым, свершившим полет 
По трудной небесной стезе. 
 
Но самый значительный вклад, 
Разрешивший немало вопросов, 
Внес Юрьев26, настроив на лад 
Чудо-блок – «автомат перекосов». 
 
С одним лишь несущим винтом, 
Вертолет стал послушной машиной. 
Эстафету Сикорский27 подхватит потом, 
И его renommee нерушимо… 
 
Не в клена ль семечке таясь, 
Вся винтокрылая идея родилась? 
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Схема автомата-перекоса: 
1 – угол наклона автомата-перекоса; 
2 – неподвижное кольцо; 3 – под-
вижное кольцо; 4 – поводки, управ-
ляющие кольцом; 5 – управление с 
общим шагом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Вертолет Ми-2 
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То были времена, когда лишь письма 
Могли, к примеру, сообщить 
Что рухнул мост, иль неподвластна рифма, 
Иль жизни чей-то оборвалась нить. 
 
И, если из Америки в Европу  
Вам нужно было что-то передать, 
То часто новость к ожидаемому сроку 
Могла уж адресата не застать… 
 
Основа Телеграфа – Электричество, 
И нужно было лишь сообразить, 
В какой же форме оного количество 
Для новой связи применить. 
 
И в мир вошел Электротелеграф химический, 
А позже чуть – магнитоэлектрический. 
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К подкисленной воде, в пробирке тонкой 
Ток подал Земеринг1 от батареи Вольта2, 
И, электролизом3 рожденный бойко, 
Вдруг газовый пузырь являлся подконтрольно. 
 
По числу букв установив пробирки, 
И, подавая ток на ту или иную, 
Рожденьем пузыря под буквенною биркой 
Возможно было фразу передать любую. 
 
Пробирок одинаковых по блоку 
Смонтировал он в пунктах «А» и «Е», 
И вот уже к любому заданному сроку 
Шла информация о счастье и беде. 
 
Конечно, то еще был не E-mail 4, 
Но способ связи человек уже имел. 
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Электрохимический телеграф Земеринга 
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Эрстед5 на лекции случайно обнаружил, 
Что проводник, в котором ток бежит, 
Магнитной стрелки равновесие нарушил, 
То есть ведет себя как истинный магнит. 
 
А в тот же год Араго6 (вновь случайно !) 
Увидел, как под током проводник 
Опилки притянул железные «нечаянно»… 
И электрический магнит уже возник. 
 
Барону Шиллингу7 открытие Эрстеда 
Создать позволило передающий аппарат, 
Эффект Араго –  Морзе8 путь к победе, 
И ей благодаря он славен и богат. 
 
Но если Шиллинг – лишь «тире» в системе Морзе, 
То Морзе – Пушкин9 в телеграфной «прозе». 

 
 
 

 
Ключ Морзе 
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Пишущий прибор телеграф Морзе 

 
 

 
Телеграфный аппарат Морзе 
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Электротелеграф удобным стал устройством, 
Когда в нем введен был печатный блок, 
И, наделенный Морзе этим свойством, 
Воспринимал депеши в виде строк. 
 
Катушка провода, сердечник в ней железный, 
Подача тока и устройство, как магнит, 
Пером по ленте ход свершив дискретный, 
Воспроизводит Морзе алфавит. 
 
И вот уже пошли впервые фразы 
Через ключ Морзе, пишущий прибор, 
В итоге – линия прямой электросвязи 
Из Вашингтона в город Балтимор. 
 
Так Морзе, профессор изящных искусств, 
Вложил в телеграф сгусток мыслей и чувств. 
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Электромагнитный телеграф Шилллинга 
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«Позвони мне, позвони !», 
Умоляет голос женский, 
Полный страсти и тоски 
В необъятности вселенской. 
 
И в надежде на ответ 
Бьется сердце одиноко, 
Но молчит тупой предмет 
В безответности жестокой… 
 
Он когда-то зазвонит – 
Телефон, творенье века, 
И, как мост, соединит 
Человека с Человеком. 
 
Он таким изобретен – 
Друг влюбленных телефон. 
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Когда-то Пейдж10 установил впервые 
Возможность звуки передать по проводам, 
Позднее Рейс11 решенья дал такие, 
Что путь открыл звучащим голосам. 
 
Но обезличенно сигналы шли до слуха… 
Счастливый случай Беллу12 подсказал, 
Что лишь аналог человеческого уха 
Способен точно чувствовать сигнал. 
 
Собрав въедино лучшие идеи, 
Он был изобретателен и смел, 
Всем доказав соперникам на деле 
Авторитет системы «Алекс Белл». 
 
В час погребения  Его  тринадцать миллионов 
Во всей Америке молчало телефонов. 

 
 
 

 
Телефон Белла 
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Современные мобильные телефоны 
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Великий Максвелл13 показал расчетно, 
Что коль электромагнитная волна 
Пересекает проводник свободно, 
В нем переменный ток наводится всегда. 
 
И стал способен чуткий проводник, 
Реализуя только что отмеченные свойства, 
Сигнал волны восприняв, в тот же миг 
Предтечей стать Приемного Устройства. 
 
Но возбужденный ток настолько мал, 
Что обнаружить его было очень трудно, 
Поэтому при жизни Максвелл не узнал 
О подтверждении его теории натурно. 
 
А подтвердил все знаменитый Генрих Герц14, 
Создав вибратора особый образец. 
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Вибратор Герца – в основном два стержня, 
Соединенных со вторичною обмоткой, 
Которые взаимовстречно держат  
Два шара, дистанцированных четко. 
 
А резонатор – то подобные два шара, 
Соединенные дугой проводника. 
В итоге – виброрезонаторная пара, 
В которой действует магнитная волна. 
 
Когда вибратор током был нагружен  
И получил прерывистый заряд, 
На резонаторе был тут же обнаружен 
Между шарами электрический разряд. 
 
Так, в подтверждение теоретических основ 
Сигнал прошел без всяких проводов! 

 
 

 
Вибратор и резонатор Герца 
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Случайно обнаружил это Бранли15, 
А несколько позднее физик Лодж16 – 
Опилки металлические  странно 
Вели себя: как смачивал их дождь… 
 
Родился когерер – особое устройство: 
Когда волна проходит сквозь него, 
Приобретает он разительное свойство 
Менять сопротивление свое. 
 
Стал когерер центральным элементом 
Для регистрации отправленной волны, 
И оказался замыкающим фрагментом 
Предтелеграфной творческой поры. 
 
Попов17 с Маркони18 в эстафете ждали, 
Пока им жезл победы передали. 
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Когерер Бранли 

 
 
 
 

 
Схема радиоприемного устройства Попова, 1890 г.: 

1 – зажимы, между которыми укрепляется когерер; 2, 3 – звонковое реле;  
4 – электромагнитное реле; 5 – контакт, замыкающий цепь «батарея–

звонковое реле»; 6 – батарея; 7 – антенна 
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Заметил как-то зоркий Эдисон19 

При наблюдении за лампой многократном, 
Что потемнел ее баллон 
Над положительным контактом. 
 
То нить  свободно испускала  
Рой электронный. Гревшийся катод 
Дал Флеммингу20 из лампочки накала 
Возможность сделать ламповый диод. 
 
А Форест21 и Либен22 в короткий срок, 
Триод придумав редкостного свойства, 
Послали термоэмиссирующий ток  
Работать в новых радиоустройствах… 
 
И долго Лампа электронная служила 
Пока транзисторов пора не наступила. 
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Двухэлектродная лампа Флемминга 
в приемной  цепи: 

a – стеклянный баллон; b – угольная нить; 
c – алюминиевый цилиндр; d – впаянные 
платиновые проволочки для крепления 

цилиндра; e, f – выводы;  h– батарея;  
j – провода;  k– вторичная обмотка;   

l – гальванометр;  m – первичная обмотка;  
n – воздушные провода 

Лампа Либена: 
R – ламповый баллон;  K – катод;  

A – анод; P – вспомогательный элек-
трод, деливший баллон на две части 

и игравший роль сетки 
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Попов в России и в Италии Маркони, 
Восприняв эстафету прошлых лет, 
Одновременно (каждый в своем «тоне») 
Увидели в конце туннеля свет. 
 
Маркони джиггер предложил антенный, 
Смог когерер чувствительный создать, 
Диапазон частот придумав сменный, 
Стал избирательно сигналы принимать. 
 
Попов антенну ввел впервые, 
И когерер свой тоже предложил, 
И, видно, в благодарственном порыве 
Депешу первую он тут же сочинил23. 
 
Она, как великому делу венец,  
Звучала торжественно: «Генрих Герц». 
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Проблемы Связи снова чувствует Планета. 
И, как всегда, задачи –  крайне непросты: 
Трещат каналов Информации тенета 
В условиях «эфирной тесноты». 
 
Взаимные помехи миллионов телестудий 
И перегрузки слабых телефонных проводов. 
Как знаки грозных кризисных прелюдий – 
Сбой в курсах самолетов и судов. 
 
А потому в проблеме современной связи  
Настал воистину Великий Поворот: 
Как дивный плод изобретательских фантазий 
Явился волоконный световод. 
 
А с ним и оптоэлектронная система 
Как детище американцев Као и Хокхема24. 
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На плоскости раздела сред, 
В которых плотности различны, 
Луч света преломляет след 
И отражается от плоскости обычно. 
 
А коль лучи к сей плоскости послать 
Под малыми углами наклоненья, 
То можно полное при этом ожидать 
Внутри среды лучей тех отраженье25. 
 
Так, Као и Хокхем, запустив 
В стеклянные волокна лучик света, 
Впервые информации массив 
Передали, как строчку из Сонета, 
 
В котором скромно возвестили нас, 
Что новой Связи пробил час. 
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Но в световодах первых Као и Хокхема 
Были значительны энергии потери, 
А потому их первая лабораторная система 
Играла роль лишь опытной модели. 
 
Двухслойный кабель световодный 
От ставшей знаменитой «Корнинг Гласс»26 

Стал в новой связи судьбоносным, 
Ему нет конкурентов и сейчас. 
 
Дискретизировав по времени сигнал, 
И амплитуду дав его в двоичном коде, 
Возможным стало сквозь единственный канал 
Протиснуть информации невиданные своды. 
 
А в виде цифровом переданный сигнал 
Помех злокозненных не знал! 
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С тех пор, как родилось понятье «враг» 
И Человеку Человек стал жизненно опасен, 
Инстинкт заставил сделать первый шаг: 
Оружие изобретать. И шаг был страшен. 
 
Прошла тысячелетий мрачных череда – 
От смертоносных палочных ударов 
До бомбы атомной, сжигавшей города 
В огне изысканных нейтроновых пожаров. 
 
А первобытный ум в развитии своем 
Достиг неслыханных высот прозренья 
Не в миротворчестве, а в том, 
Как сделать массовым людей уничтоженья. 
 
И, повернув от стрел к новейшим стелсам1, 
Мы катимся в тупик по тем же рельсам. 
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Бамбука ствол, с торца забитый, 
Заполнил порохом китаец Чень Гуян2. 
Так путь к бомбардам стал открытым, 
Родился огнемет с названием «Хоцян». 
 
Глухая камера ствола – заглавная идея 
Орудий всех – с «Хоцян» и до сих пор. 
Лафет3 колесный позже был приделан, 
И тем откату4 сделан был простор. 
 
Но без теории трудны эксперименты, 
И здесь Тартальи5 первый дал расчет 
Соотношенья в порохе гремучих компонентов, 
Чтоб исключить снарядов недолет… 
 
Веками был мишенью Человек, 
Пусть будет недолет в грядущий век ! 

 



181 

 

 
Большая французская кулеврина XVII века. Рядом банник и шуфла 

 
 
 

 
Бомбарда конца XIV века с приспособлением для наводки 
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В конце пятнадцатого века 
Спиральной выточкой снабдил 
Австриец Цельнер6 ствол мушкета, 
И тем Винтовку «учредил». 
 
Но двести лет прошло, чтоб пуля 
Приобрела конический «декор» 
И заряжалась не из дула, 
А через хитростный затвор. 
 
Затвором обозначилась Эпоха 
Всей эволюции ружья 
Так Дрейзе7 – виртуоз от Бога – 
Стал всем известен на века ! 
 
Затвор, боек и пулю в гильзе 
Придумал оружейник Дрейзе. 

 
 
 
 

 
Кавалерийский двухнарезной штуцер образца 1849 г. (Россия) 
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Русское ударное нарезное ружье, 1853 г. 

 
 

 
Русская шестилинейная винтовка образца 1856 г. 

 
 

 
Литтихский двунарезной штуцер образца 1843 г. 
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Строительство туннелей и дорог 
Востребовало мощную взрывчатку. 
И многие, преодолев опасности порог, 
Как вызов силе, «бросили перчатку». 
 
Собреро8, Шенбейн9 и Пелуз10, 
Нитрируя органику из хлопка, 
Взяв на себя ответственности груз, 
Творили нитроглицерин неробко. 
 
Но нитроглицерин чувствителен к ударам 
И детонировал при тряске на брусчатке, 
Вот здесь то Нобель11 кизельгаром12 

Строптивость поунял взрывчатки. 
 
Так Нобель тем и стал мастит. 
Что создал безопасный Динамит. 
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Альфред Нобель 
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Кто успел, тот успеть еще сможет не раз, 
Опоздавший, второй раз промешкать не сможет – 
В содержании этих бесхитростных фраз 
Принцип жизни и смерти заложен! 
 
Скорострельность оружия – главный залог, 
Воплощенный испанцами в ребодеконах13, 
А картечница Гатлинга14 – первый пролог 
Всей истории «быстрых патронов». 
 
Но через двадцать без малого огненных лет 
Пулемет появился Хайрама Максима15, 
Как символ жестоких военных побед, 
В которых свинцовая власть нерушима. 
 
И вплоть до Второй Мировой войны 
«Максимы» стреляли с любой Стороны ! 
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Хайрам Максим возле своего пулемета 

 

 

 
Станковый пулемет Максима 

образца 1910 г. на станке Соколова 
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Идея полковника Свинтона16, 
Когда началась мировая война, 
Заставила действовать быстро Триттона17 

И «Маленький Вилли» родился тогда. 
 
А чтоб перепрыгнуть большие окопы, 
Явился на свет уже «Вилли Большой»18, 
Ломал заграждения, надолбы, доты, 
И шедших в атаку закрыть мог броней. 
 
Но «Вилли» – не лучший образчик машины, 
Главенствовать было ему не дано, 
Прообразом будущей танковой силы 
Стал легендарный французский «Рено»19… 
 
Однако время шло, и лучшим в мире 
Явились когда-то  «Т–34»20. 
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   Первый опытный английский танк,       Французский танк «Сен Шамон», 
                   1916 г.                                                           1916 г. 

 

          
      Первый советский танк                                             Танк Т-34 
«Борец за свободу тов. Ленин» 
                1920 г. 

 

 
Компоновочная схема танка Т-54 
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У стен Пиен-Кинга21 монгольская конница 
Китайскую крепость в осаду взяла, 
И к главным воротам напористо ломится 
Разгоряченная боем орда. 
 
Но в этот момент с крепостных бастионов, 
Пространство над степью огнем прочертив, 
Горящие стрелы смертельным заслоном 
Слетели на конницу, страх породив. 
 
Мешочек, наполненный порохом плотно, 
Китайцы крепили к обычной стреле. 
И древние стрелы свой импульс полетный 
Легко обрели в реактивной струе. 
 
В тринадцатом веке свершилося это – 
Так первая в мире возникла Ракета! 

 
 
 
 

 
Китайская стрела – прообраз современной ракеты: 

1 – стрела; 2 – мешочек с порохом 
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Космический мечтатель Циолковский22 

И прагматичный штатовец Годдар23 

Основы предложили для постройки 
Ракет, что в космос заложили старт. 
 
Горючее и сильный окислитель, 
В единой камере горения сойдясь, 
В ней порождают огненный носитель, 
Что будет тягу в соплах создавать. 
 
И вот уже Годдара первая ракета, 
Снабженная ретивым ЖРД 24, 
Старт принимает на глазах у Света, 
Три сотни килограмм направив к высоте. 
 
Но это было только лишь Начало, 
Что будущие старты предвещало. 
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Общая схема камеры жидкостного реактивного двигателя 

А и В – компоненты топлива (горючее и окислитель); 1 – форсуночная  
головка;  2 – камера сгорания; 3 – сопловая часть; 4 – критическое сечение;  

5 – форсунки горючего и окислителя 
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Ракетный комплекс в Пенемюнде25 

Нацелен был отнюдь не к звездам. 
На жестком каменистом грунте 
Возникла база с целью грозной. 
 
И фигурант в амбициях имперских – 
Фон Браун26 создает здесь «Фау–2», 
Плод изощреннейших умов немецких, 
На коих зиждилась безумная война. 
 
Прошло немало лет послевоенных, 
Но Брауна решенье той поры 
Используют в ракетах современных, 
Как наведенные из прошлого мосты. 
 
Но жертвы «Фау–2» невосполнимы27, 
И даже гениям ракетным непростимы! 
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Схема баллистической ракеты «Фау-2»: 

Б.Ч. – боевая часть; П.О. – приборный 
отсек; Т.О. – топливный отсек; Х.О. – 
хвостовой отсек; 1 – бак горючего (спирт); 
2 – бак окислителя (жидкого кислорода);  
3 – газоструйные рули; 4 – жидкостной 
реактивный двигатель; 5 – рулевое колесо; 
6 – воздушные рули; 7 – турбонасосный 
агрегат; 8 – бак перекиси водорода; 9 – 
бачок с перманганатом калия; 10 – 
воздушные баллоны; 11 – силовая рама 
двигателя; 12 – задний силовой шпангоут; 
13 – силовой набор корпуса 
 



196 

 
 

 
Как зачинатели ракетных всех основ, 
В Германию отправились Глушко28 и Королев29. 
Для изучения ракеты «Фау-2» 
Спустя лишь год, как кончилась Война. 
 
И вот уже в Подлипках30, под Москвою 
В НИИ поручено трудиться Королеву... 
Прошло семь лет и мощная «Р-5»31 

Несет сквозь Космос ядерный заряд. 
 
Полет такой свершен впервые в мире, 
И в Каракумах взрыв, как в жутком тире. 
А позже родилось на зависть всем 
Многоступенчатое чудище «Р-7»32. 
 
И этой же ракеты тягою струи 
Запущен первый сателлит33 Земли. 
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     Ракета «Р 5»                Межконтинентальная баллистическая ракета «Р 7» 
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Известно, что атом34 включает ядро 
И вокруг – круговерть электронов35, 
А в ядре, как Природой дано, 
Рой кирпичиков Мира – нуклонов36. 
 
У всех ядер тяжелых металлов 
Нестабильна структура всегда, 
И к свершению самораспадов 
Ситуация очень близка. 
 
Небольшого «толчка» предовольно, 
Чтоб двухсот тридцать пятый уран37 

При делении ядер раскольно 
Обнаружил взрывной ураган. 
 
Время шло, в Вашингтоне решили, 
Что пора делать бомбу невиданной силы. 
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Тринадцать нобелевских лауреатов 
Объединил «Манхеттенский проект»38, 
В котором Гровс39 – американский прокуратор –  
Держал во власти ядерный сюжет. 
 
А Оппенгеймер40 – мозг всего проекта, 
Наметил главную проблему разрешить 
И под покровом жуткого секрета 
Реактор ядерный впервые запустить. 
 
Плутоний41 в нем для бомбы запасти 
(Альтернативный вариант урана) 
И ход реакции цепной42 осуществить, 
Как главный шаг задуманного плана. 
 
План удался. Осталось сделать бомбу, 
Сорвав с души лишь нравственную пломбу. 
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Урановый (или плутоньевый) заряд 
Был разделен на две «простые» части, 
Что в бомбе настороженно лежат 
И ждут слияния в смертельной страсти. 
 
Пучок нейтронов, ядра разрушая, 
Берилльевый источник испускал, 
А чтобы шла реакция цепная, 
Заряда части взрыв соединял 
 
В разящую критическую массу43, 
Что порождала ядерную смерть, 
Лишь повинуясь некому приказу, 
Испепеляя дух и плоть, и твердь44. 
 
Отсчет часов пошел неумолимо, 
Еще никто не знал, чем станет Хиросима. 

 



201 

 
Устройство первых атомных бомб, сброшенных на Хиросиму (а) и Нагасаки (б) 

а: 1 – мишень из урана-235; 2 – антенна радиолокатора; 3 – взрыв обычного взрывчато-
го вещества; 4 – заряд урана-235; 5 – направляющая 

б:  1 – антенна радиолокатора; 2 – взрыв обычного взрывчатого вещества; 3 – бериллие-
вый источник нейтронов; 4 – плутониевый заряд 

 

 

 
Две возможные конструкции атомной бомбы 
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На остров Тиниан линкор «Индиаполис» 
Шестого августа доставил страшный груз, 
И здесь «Энолу–Грей» Б-28 
Полковник Тиббетс45 положил на курс. 
 
Бомбардировщик шел на Хиросиму, 
Где сбросил «Малыша» совсем ведь не на тех, 
Кто должен был сгореть в ту страшную годину, 
Когда пожар войны развязан был для всех 46… 
 
Три дня спустя сгорел и Нагасаки47 –  
Испарились тела, оставив в камнях тень, 
Японской армии поверженные флаги 
Ушли в историю. Навек остался тлен. 
 
Тлен полумиллиона неповинных жизней, 
Тлен детства, тлен любви и добрых мыслей. 
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Хиросима. Мемориал жертвам атомной бомбы 
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О лодке подводной я начал писать 
В летний день, когда «Курск»48 затонул, 
Не зная еще, что случилась напасть, 
От которой шел траурный гул. 
 
Дорогою ценой, жизней многих мужчин 
Был оплачен подводный поход, 
Сотен лодок в объятьях холодных пучин, 
Когда Рок назначает исход. 
 
И по всем океанам и бурным морям 
В память лютою смертью ушедших 
Нежных плачущих роз и гвоздик караван 
Проплывает, как души умерших... 
 
Знал бы это француз Жан Бюшнель49, 
Он идею свою «посадил бы на мель»! 
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Атомная подводная лодка «Курск» 

 
 
 

 
 

Подводная лодка «Тартю» 
Ж.Бюшнеля 

а – емкость, заполняемая водой 
для погружения; б – насосы для 
откачки воды при всплытии; в – 
винт для регулировки погружения; 
г – винт для горизонтального пе-
ремещения лодки; д – отсоеди-
няемая мина; е – руль для измене-
ния направления движения; ж – 
место размещения человека 
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Тесно было мысли на Земле, 
К звездам страсть влекла неумолимо, 
И на огненной космической стезе 
Оказалось дерзновенное свершимо. 
 
Первый спутник! Тихомиров1, Королев2 

Шар диаметром чуть боле полуметра 
Запустили с космодрома в звездный кров 
Под бесшумье солнечного ветра. 
 
А лишь месяц от того спустя 
Лайка3 в космос звездный полетела, 
И, как поминальная свеча, 
Отслужив науке, догорела. 
 
Так и начался космический поход 
Покоренья гравитации и звезд. 
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«Космос-97» 

1 – отсек для научной аппаратуры; 2 - молекулярный генератор;  
3 – солнечная батарея; 4 – отсек буферных батарей; 5 – система терморегу-
лирования; 6 – управляющая аппаратура; 7 – датчик положения спутника 

 

 
Третий искусственный спутник Земли 



208 

 
 

 
В соперничестве США и СССР 
Отправить в космос человека 
Был вне разумности всех мер 
Напор в решении «задачи века». 
 
И пояс туже затянув без смут 
На тощих талиях подвластных, 
ЦК 4 решил: земные блага подождут, 
Когда дорога к звездам так прекрасна. 
 
Собрав въедино тысячи мозгов, 
И всей казны ресурсные запасы, 
Возглавил дело легендарный Королев, 
В священный трепет приводивший массы 
 
Людей, чьи руки, мысли и чины 
Единой цели были все подчинены. 
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С. П. Королев 
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Поскольку космонавту на борту 
Необходимо есть, дышать и пить, 
То в корабле, как и в быту, 
Системы все повинны быть. 
 
Корабль на два отсека весь 
Был разделен: отсек приборный 
И аппарат, спускаемый с небес, 
Как жизни чей-то камень пробный. 
 
А в аппарате том, как в альпинизме, 
Опасней спуск, чем весь подъем. 
На корабле тьма сложных механизмов 
Живую плоть оберегали в нем 
 
От перегрузок, перегрева и удушья… 
Не защищая от всевластного бездушья. 
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Корабль-спутник «Восток-1» 
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Судьба его избрала Первым 
Из миллиардов жителей Земли, 
Чтобы проверить,  был ли верным 
Расчет космической стези. 
 
«Восток» стал кораблем Проверки. 
Два первых запуска закончились бедой5, 
А третий – для собачек Белки, Стрелки – 
Был «мягкой» встречею с Землей. 
 
Но вновь аварии6 , и вновь удачи 
На беспилотных пробных кораблях7 

И вот – бесстрашный рыцарь Сверхзадачи 
Сказал: «Поехали» – и скрылся в облаках8. 
 
Простой обычный русский парень, 
Наш Юрий Алексеевич Гагарин9. 
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                    Ю. А. Гагарин                                     Старт корабля «Восток» 
                  12 апреля 1961 г.                                              9 ч. 07 мин. 

 
 

 
Приземление. 10 ч. 55 мин. 
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Пакет из тонких медных стерженьков 
Бен1 сургучом горячим заливал, 
Затем по обе плоскости торцов 
Их тщательно «на блеск» полировал. 
 
Клише2 свинцовые с рисунком 
Бен прижимал к торцу пакета, 
И стерженьки в контакте чутком 
Снимали точки из портрета. 
 
Пакет  такой же, но приемный 
«На том конце» бумагой прижимался, 
И лист, раствором увлажненный,  
Переданным рисунком проявлялся. 
 
За точкой точка, электрический сигнал 
Передаваемый портрет прилежно рисовал. 
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Диэлектрическою краской  
На металлической фольге 
Беквел3 чертил тончайшим слоем 
Изображения рельеф. 
 
И, намотав фольгу на валик, 
Его прерывисто вращал, 
Ползун, вдоль валика гулявший, 
Изображение «читал». 
 
А вдоль приемного цилиндра 
Ходило беглое перо, 
На ползуна оно контакты 
Вмиг отзывалось горячо. 
 
Система Бена и Беквела 
Три принципа ТВ уже имела. 
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Во-первых, разложение оригинала 
На точки, что потом передаются 
По проводным путям канала, 
В котором ритмы четко задаются. 
 
А, во-вторых,  построчная развертка, 
Когда фрагмент в изображеньи 
Идет в прием за строчкой строчка, 
Как в Беквела изобретеньи. 
 
И, в-третьих, точное синхронное движение 
(Пера, к примеру, и того же ползуна), 
Что задается коммутатора велением, 
Которому роль «спикера»4 дана. 
 
Но Кто-то должен был сообразить, 
Как свет в электроимпульс превратить. 
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Впервые Смит5 заметил, что манера 
Есть дивная у серого селена6: 
Способность проводимость изменять, 
Коль яркость света приглушать… 
 
Любой воспринимаемый предмет 
Ячейкой каждой отражает свет, 
От темной – слабо, светлой – посильней, 
Тем лик являя «внешности» своей. 
 
И если на селен по точкам попадает 
Поток лучей, что образ отражает, 
То через слой селена импульс тока 
Меняется от яркости потока. 
 
Вот так открытие, что Смиту Бог послал, 
Свет превратило в электрический сигнал. 
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На диск проектор подавал изображение, 
Через отверстия свет падал на пластину, 
Диск приводился в быстрое вращение, 
Построчно считывая нужную картину. 
 
А импульс тока от селеновой пластины 
Шел к лампе у приемного устройства, 
И свет ее был столь же интенсивным, 
Как строчек яркостные свойства. 
 
От лампы свет чрез такой же диск Нипкова7, 
Вращавшийся синхронно с диском первым, 
Шел к телезрителю, и снова 
Фрагменты все глазам казались Целым. 
 
При всей оригинальности конструкции Нипкова 
ТВ избрало путь характера иного. 
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Механическая система для передачи изображения 

Диски с отверстиями, расположенными по спирали, осуществляли передачу 
изображений точка за точкой.  

Такие системы применялись на заре телевидения 
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Изображенье развернув в фрагменты, 
Два барабана повороты совершая, 
Отбрасывали свет на фотоэлементы, 
В них ток мгновенно порождая. 
 
Затем ток шел на конденсатор 
Внутри катодной трубки лучевой, 
Где, как надежный дешифратор, 
Катодный луч рисунок правил свой. 
 
А для того, чтобы рисунок проявился, 
Экран на трубке покрывался 
Люминофором8, что светился, 
Когда катодный луч его касался. 
 
Как видим, схема Розинга9 не вся 
Подвластной электронике была. 

 



221 

 

 
Схема телевизионной системы Розинга: 

1 – зеркальные грани барабанов; 2, 3 – линзы; 4 – экран с отверстиями; 5 – 
фотоэлемент; 6 – батарея; 7 – пластины конденсатора; 8 – катод;  

9 – электронно-лучевая трубка с экраном; 10 – электромагниты отклонения 
электронного пучка; 11 – диафрагма с отверстием 
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Система Розинга ушла недалеко 
От механического принципа ТВ, 
Поскольку барабаны все равно 
«Порок» известный зиждели в себе10. 
 
Суидинтон11 передающее устройство 
На электронной трубки предложил, 
В которой фотоэлементов свойство 
В экран приемный первым заложил. 
 
Мозаика из фотоэлементов 
Воспринимала весь передаваемый объект, 
А луч катодный считывал фрагменты 
И телевизору транслировал сюжет12. 
 
С тех пор ТВ всеподавляющая власть 
Воздействует на нас, как чувственная страсть. 
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Передающая телевизионная трубка Суидинтона: 
L – сетка; I – экран;  E – отклоняющая катушка;  Z – катод 

 
 
 

 
 

Телевизионный урок 
психологической стабилизации 
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Зловещей Оспы1 хватка унесла 
В могилу жертв побольше, чем война, 
Лекарств от Оспы не было и нет, 
И спас весь мир прославленный Дженнерт2… 
 
За тыщу лет до Рождества Христова 
Заметили в Китае3: Оспа снова 
Уж не брала людей, что раньше отболели… 
Но то была основа лишь идеи. 
 
Дженнерт намеренно привил «коровью оспу» 
Своему сыну (что отнюдь не просто !) 
Затем он ввел ему натурной Оспы яд, 
Но сын здоров ! Дженнерт безумно рад ! 
 
Спустя века прославила вакцина4  
И гений Дженнерта5, и смелость его сына ! 
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Обыкновенная плесень случайно упала 
В раствор, где кишела бактерий орава, 
И Флеминг6 в смятении вдруг обнаружил, 
Что грозный очаг был мгновенно разрушен. 
 
Он начал искать,  в чем причина победы, 
Как выделить То, что снимает все беды? 
И вот, вместе с Флори  и Чейном7 в прорыве 
Пенициллин был получен впервые… 
 
Шла Мировая вторая война, 
Профессор Ермольева8, сил не щадя, 
Без Флеминга, Флори и Чейна подмоги 
Пенициллин9 получила в тревоге 
 
За жизни солдат, коих вылечить мог 
Лишь женский талант и, конечно же, Бог. 
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          Александр Флеминг                                          Пол Джон Флори 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эрнст Чейн 
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Как заглушить зубную боль, 
Как уберечь себя от страшной пытки, 
Когда страшит зубоврачебный стол 
И руки у врача неопытны, но прытки? 
 
Принять заранее сто грамм? 
Или глотнуть таблетку промедола? 
Или кричать? (То для мужчины – срам!) 
Что делать, чтоб избавиться от боли? 
 
Взгляните на простейший Молоток, 
Системой тяг соединенный с ручкой, 
И если в сердце уже зуба корешок, 
Воспользуйтесь спасительной «отключкой». 
 
Когда вам будет очень больно, 
За ручку дергайте спокойно! 
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Неисправима только глупость, 
А дистонию и сутулость 
Исправить может «body building», 
И средств достаточно мобильных! 
 
Эспандер и кольцо резины, 
Меж двух пластин упругие пружины. 
Сжимать, растягивать их можно 
И упражнение не сложно. 
 
Но тренажеры надобно купить, 
А значит – надо деньги заплатить. 
Гораздо проще палку свою взять 
И на себе подтяжки отжимать. 
 
Так, ни копейки не держа в ладони, 
Возможно стать похожим на Сталлоне11 ! 
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Когда бушует пандемия12 гриппа 
И нужно срочно вакцинировать людей, 
Необходимо что-то массового типа, 
Чтоб профилактика свершилась побыстрей. 
 
Здесь две задачи совместить непросто: 
Во-первых, принцип одноразовых шприцов13, 
А, во-вторых, поточность производства – 
Залог мобильности работы медспецов. 
 
Все пациенты ставятся в обойму 
Так, чтоб одной-единственной иглой 
Возможно было выполнить всю норму, 
Оперативно справившись с бедой. 
 
А чтоб беда душевно всех сплотила, 
Обойма может петь «Ave Maria»14. 
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Поваренная соль с азотнокислым серебром 
Темнела под лучами солнечного света. 
Этот эффект Фабрициус1 потом 
Опишет в книге из шестнадцатого века. 
 
А через двести с лишним лет 
Впервые Ньепс2 на камере обскуры 
Запечатлел фотографический сюжет – 
Сидящих женщин черно-белые фигуры. 
 
Но Дагер3 был, увы, счастливей всех – 
Случайно серебро на йодистой основе 
И ртутный пар ускорили успех 
В проявке снимков на фотокартоне. 
 
Мгновения Счастья, как Жизнь, быстротечны, 
Лишь Фото4 Мгновение сделало вечным. 
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Восприняв колебания мембраны5 

От звука голоса иль трели соловья, 
Бороздки чертит, как графические гаммы, 
К мембране прикрепленная игла. 
 
И вот готов уже гравюрный образ звука, 
На диске восковом записанный иглой. 
Вращайте диск опять – и тут же ваше ухо 
Мембранный голос примет, как живой! 
 
Гальванопластикой6 копируя «гравюру», 
Чтоб с матрицы рисунок переснять, 
Пластинку, как звучащую скульптуру, 
Для граммофонов стали выпускать. 
 
И больше века под звучанье граммофона 
Мы чтили Скотта7, Берлинера8, Эдисона9. 
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На вскрытой сажей цилиндрической поверхности 
Впервые звук в бороздки превратив, 
Британец Лео Скотт из неизвестности 
Известен стал, фонограф сотворив. 
 
А ровно через двадцать пробежавших лет 
Возникла Эдисона «говорящая машина», 
Но, несмотря на автора большой авторитет, 
Она не очень внятно «говорила». 
 
На диске в плоскости горизонтальной, 
Эмиль Берлинер звуки записал, 
И граммофона звук стал чистым и хрустальным, 
А Эдисон признательно сказал: 
 
«Пожалуй, легче новое открыть, 
Чем озарение в полезность превратить!» 
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Такой прибор прислал в подарок Льву Николаевичу Толстому Томас Эдисон 

 

 
 

 

 
Граммофон Берлинера 
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Что есть Кино? В нем надобно свести 
В едином блоке – два «сеанса»: 
Запечатлеть и воспроизвести 
Движение в трехмерности пространства. 
 
Но нет нужды, как опыт говорит, 
В фиксированьи каждого движенья: 
Ушедшую «картинку» глаз хранит 
Еще одно недолгое мгновенье. 
 
И коль вести скачкообразно съемку, 
(В секунду лишь двенадцать кадров) 
В показе – глаз не чувствует уловку, 
Все непрерывным кажется от старта. 
 
Лишь потому, что зрению запаздывать дано, 
Мы смотрит телевизор и кино. 
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Необходимость в «скорострельной съемке» 
Заставила решить проблему не одну: 
Чувствительность, прозрачность, гибкость пленки 
Формировали всю Кинематографа судьбу. 
 
Но качествам капризной кинопленки 
Мог быть лишь целлулоид10 адекватным, 
И в результате Хайетта11 находки 
До сей поры он стал слугою штатным. 
 
Изобретя бромжелатиновый процесс, 
Светочувствительность Меддокс12 повысил ловко, 
Леон Варнерке13, позже – Огюст Пренс14 

Впервые перфорировали пленку. 
 
Недаром в титрах15 отмечают ремесло 
Тех, кто готовил Пленки для Кино. 
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«Фонарь волшебный»16 резвостью луча 
Через систему линз неясно и туманно 
Рисунок на пластине из стекла 
Высвечивал на полотне экрана… 
 
То первый фильмоскоп. А через двести лет 
Профессор Штампфер17 изобрел два диска: 
На первом – в разных фазах силуэт,  
И щели на втором – взаимно близко. 
 
Экран с глазком за дисками стоял 
И когда Штампфер дискам сообщал вращенье, 
То зритель все в глазке воспринимал, 
Как слитный образ непрерывного движенья. 
 
Так, стробоскоп18 помог создал Рейно19 

«Оптический театр», как первое кино20 ! 
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Стробоскоп 
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За фотообъективом, на мгновенье замирая, 
Дискретно двигается лента фотопленки, 
Затвор синхронно своим ходом открывая 
При помощи подвижной плотной шторки. 
 
Скачковый механизм21 , ответственный за это, – 
Всей кинокамеры центральное звено, 
Грин22, Демени23, Маре24 – умы со всего света, 
Искали истины зерно.  
 
К вершинам славы мчась неудержимо, 
Люмьеры26 создали свой киноаппарат, 
И вот в Париже на Бульваре Капуцинов 
Впервые в мире их открыт кинотеатр. 
 
Вот так дошел до нас Кинематограф – 
Как многих гениев26 «автограф»! 
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Огюст Люмьер 

 

 
Луи Люмьер 
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Француз известный Блез Паскаль1 

Всегда считал, что «очень жаль, 
Когда великие умы 
На счетах складывать должны». 
 
И в восемнадцать юных лет 
Собрал из шестерен пакет, 
Где поворот их угловой 
В нем мерой станет числовой. 
 
А Лейбниц2 счетный вал  введя 
Полвека с лишним лишь спустя, 
Свой арифмометр предложил, 
Паскаля принцип сохранив. 
 
Пройти должно было два века, 
Чтоб новая возникла веха! 
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Устройство одного разряда 
машины Паскаля 

 
 
 
 
 
 
 

Механизм передачи де-
сятков в машине Паскаля 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ступенчатый валик Лейбница 
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Задачу Беббидж3 пред собой поставил –  
Создать машину, чтобы счет стал быстр, 
И где бы вычислениями правил 
Программно-управляемый регистр. 
 
И хоть вершил здесь принцип механический, 
В ней было все, как в ранних ЭВМ: 
Блок памяти, блок вычислительный 
И перфокарты4, управляющие всем. 
 
А программировала – некая Лавлейс – 
Дочь Байрона5, великого поэта, 
Осуществляя строгий интерфейс6 – 
От ввода цифр до полного ответа. 
 
Потратил Беббидж на создание машины 
Единой жизни больше половины! 
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Структура схема аналитической машины Беббиджа 

 



248 

 
 

 
Принципиально новый колорит  
В генезис вычислительной машины 
Внес некий Герман Холлерит7, 
Включив магнитоэлектрические силы, 
 
Которые, функционируя в реле, 
Позволили читать по перфокартам 
Текст цифровой на новом языке 
И применить впервые табулятор8. 
 
Он, ласково прощупывая карты, 
Через отверстия контакты замыкал 
И, цифровых колес включая варианты, 
Все вычисления смиренно совершал. 
 
С тех пор известнейшая всем 
Возникла фирма IBM 9. 
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Американец Говард Эйкен10, аспирант, 
Машины счетной рассмотрев решения, 
Использовал как новый вариант 
Двоичную систему исчисления11. 
 
Ей органично соответствует реле12, 
То прерывая цепь, то замыкая, 
В двоичном действуя, фактически, ключе, 
Устойчиво в работе пребывая. 
 
Так, без ленивых цифровых колес,  
Все быстродействие машины обуздавших, 
Магнитные реле ответили на спрос 
Всех вычислителей, достаточно уставших13. 
 
И застучали в «Марке–2» проворные реле, 
Как дятлы, что слетелись по весне! 
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Но время шло – и скорость «Марка–2», 
Когда-то изумлявшая людей, 
Уже поспеть могла едва 
За динамизмом творческих идей. 
 
Припомнив Бонч-Бруевича14 расчеты, 
Джон Атанасов15 – явный лидер, 
Форсировал в машине скорость счета, 
Сменив реле на лампу-триггер. 
 
Машина занимала площадь 
Сто тридцать пять квадратных метра, 
А потребляемая мощность 
Была (по сей поре) – безмерна16. 
 
Но память увенчав магнитной лентой, 
Машина стала ближе к современной. 
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Системы ЭВМ приобрели другое свойство, 
Когда в научных поисках возник, 
Как лампы электронного устройства 
Эквивалентный полупроводник. 
 
Он разрешил на интегральной микросхеме 
Собрать в единственном кристалле 
Резистор-триггерно-диодную систему, 
Как элементной базы новое начало. 
 
Так по идее гениальной Килби17 

Микропроцессорная техника вошла 
Хозяйкой ЭВМ всесильно, 
Как Разума высокая волна. 
 
Пройдет еще немного быстрых лет – 
И электронный засверкает Интеллект! 
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Чтоб мог в Игре Судьбу проверить всяк 
И выигрыш взвинтился во сто крат, 
Американцы Стивен Джобс и Стив Возняк18  
Придумали сверхновый аппарат. 
 
В обычной примитивной мастерской  
Без специальной электронной подготовки 
Они компьютер смастерили, да такой, 
Что спрос – как на рождественские елки. 
 
Как снег на голову свалилась ПЭВМ 19 

С названьем «Apple» – простым и элегантным, 
И очень скоро стало ясно всем, 
Что продолженье будет небанальным. 
 
Так, фирма  IBM, вкус «Apple» распознав, 
Воздвигла США Державой из держав! 
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Блок важный – Память. В нем хранится 
Всей информации заложенный объем 
И логика команд, которым проявится 
Дозволено ни до и ни потом. 
 
Процессор в этом – дирижер оркестра, 
Что назначает палочкой своей 
Момент начала и конца фрагмента 
«Звучания» логических цепей. 
 
Для связи с внешним как бы миром 
Периферия существует в ПЭВМ: 
Клавиатурой назначаемым мотивом 
Задача вводится. Затем, 
 
Сияя ярким электронным светом, 
Дисплей знакомит Вас с ответом. 
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Транслирует биты20 Весна, 
Отчего дисковод возбужденно, 
Взяв дискету в объятья свои, 
Что-то шепчет ей очень фривольно… 
 
Пыльный луч на «Наири»21 упал, 
По Весне встрепенулась старушка, 
Реставрируя в памяти слабой своей 
Как была она «Минска»22 подружкой… 
 
Мерцает призывно дисплей23, 
И принтер24 эротикой ритма 
Сводит тихо винчестер с ума, 
Игнорируя власть алгоритма… 
 
И теряет душевный комфорт 
Вся империя США Microsoft 25. 
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Электронно-вычислительная машина «Минск» 
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Письменность – Цивилизации Начало, 
Информации рассветная заря, 
Связи будущей реликтовый аналог 
Из чернил, бумаги и пера. 
 
Но когда машина Гутенберга1 

Текст печатный стала выпускать, 
Исторический процесс она подвергла 
Ускорению во много сотен крат. 
 
А всего лишь двадцать лет отселе 
Появился электронный Интернет, 
Третий революцией на деле 
Стал он в мире. Равных ему нет. 

 
Если я смогу, то в двух сонетах 
Всю историю раскрою Интернета. 
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Компьютер, как средство общения, 
Был впервые использован в США, 
Где по кабельным линиям сведения 
Рассылались мгновенье спустя. 
 
Так, вначале в пределах лишь здания 
Сеть из нескольких ПЭВМ 
Стала действовать как локальная, 
Заменив телефоны всем. 
 
По решенью Научного Фонда2 

Позже пять узловых ЭВМ 
Всех ученых «большого бомонда» 
Подключили к сети «Apronem»3, 
 
Чтоб обменные мысли и знания 
Порождали Страны процветание. 
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Узловых ЭВМ расширяется Сеть – 
И уже из пяти континентов 
Миллионы Узлов единит Интернет 
Как глобальную связь абонентов. 
 
Волоконные кабели, спутники связи, 
Телефонные линии через модем4

 – 

Все  в единой системе, все действует разом: 
Сервер файловый5 и ПЭВМ. 
 
Кинозвезды, чиновники, барды, поэты, 
Цены, новости, курсы валют, 
Взлет, падение – все в Интернете, 
В дисплее домашнем для Вас оживут. 
 
И, конечно, e-mail: электронная почта, 
Что вошла в нашу жизнь элегантно и прочно. 
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Построив Сонеты по Главам,   
Я смотр им решил учинить, 
На флангах – и левом, и правом – 
Проверить «равнения нить». 
 
Но вот, продвигаясь по фронту, 
Почувствовал вдруг : не могу 
Предаться бесстрастному смотру 
На этом сонетном плацу. 
 
Вот с этим пришлось повозиться, 
А этот возник как бы сам… 
Родные сонетные лица, 
Я вовсе не ваш командарм. 
 
Вы все мне как дети родные, 
Пусть строй ваш проверят другие. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 

 
Пожалуй, что в сонетной форме 
Есть свой особенный изъян, 
Когда в построчно жесткой норме 
Свободы нет, куда ни глянь: 

Двенадцать строчек на основу 
И две – на лозунг или мысль, 
Которыми сонет терновый 
Сжимает творческую кисть. 

Вот только мысли обрядились  
В словесно-рифменный мотив, 
Как все «запасы» сократились, 
И нужно сдерживать порыв, 

Чтобы успеть к последней строчке 
Замкнуть сонет в финальной точке… 

 
Строгий читатель в этом сонете сразу заметит определенную не-

корректность: вместо одной финальной точки, завершающей путе-
шествие по страницам Истории Изобретений, автор поставил целых 
три. И, несмотря на то, что Случай часто выступает в этой книге в 
качестве одного из действующих лиц, еще две точки поставлены  
не случайно. 

Промчатся годы, пройдут столетия, и даже самые последние  
достижения человеческой мысли, свидетелями которых мы с вами 
являемся, станут древней историей. Возможно, в те далекие времена 
Будущего кто-то сядет за свой письменный стол и морозным январ-
ским утром, не прикасаясь ни к чему, похожему на карандаш и бума-
гу, не произнося никаких слов, станет транслировать предисловие к 
своей книге о Великих Изобретениях. Рассказав о древних системах 
связи типа «Интернет», ограниченных лишь возможностью передачи 
звука и изображения, он отметит в ранге великих достижений более 
близкие ему изобретения, позволившие через тысячи километров 
ощутить теплоту рукопожатия друга и почувствовать запах волос 
любимой. 

Тем не менее, автор из Будущего (как и автор из 21 века) будет 
вынужден вспомнить Максвелла и Фарадея, Герца и Эрстеда, гением 
которых в немыслимо далеком 19 веке были созданы фундаменталь-
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ные основы науки, благодаря которым мой невероятно далекий кол-
лега получил, к примеру, возможность в целях экономии времени 
быть одновременно в разных точках пространства по своим ощуще-
ниям, и в течение одной минуты обучиться тому, на что у нас с Вами, 
дорогой читатель, иногда уходит вся жизнь. 

Конечно же, изобретения Будущего могут превзойти самые неве-
роятные фантазии, рожденные сегодня, могут опрокинуть даже те 
представления о реальном мире, которые нам кажутся нерушимыми. 
Но, если теперь обратиться к Прошлому, которое, в определенной 
мере, является более предсказуемым, то окажется, что тысячелетия 
технического прогресса, бурная эпоха Ренессанса 14–16 веков, бли-
стательные произведения живописи, литературы и музыки, великие 
научные открытия, сделанные многими Нобелевскими лауреатами в 
последнее столетие, – все это в очень малой мере повлияло на нрав-
ственный уровень человеческой личности.  

Вряд ли кто-то возьмет на себя смелость утверждать, что совре-
менный человек в нравственном отношении стоит, например, выше 
афинского гражданина, жившего две с половиной тысячи лет тому 
назад. Я думаю, что в методиках воспитания нравственно-этических 
принципов, пожалуй, никогда не будет столь же гениальных озаре-
ний, как в науке и технике. Тем более, что, с моей точки зрения (на 
которой я не настаиваю категорически) нравственность человека есть 
категория почти генетической природы, изменить которую естест-
венным путем невозможно. 

О противоречиях между нравственным уровнем человека и тех-
ническим прогрессом, об опасностях техногенных катастроф, при-
обретающих глобальный характер по своим последствиям, написано 
столь много, что нет смысла обсуждать это вновь. Тем более, что во 
многих моих сонетах эта тема иногда доминировала даже над полно-
той раскрытия технической сущности изобретения. 

Иероглифическая надпись на пирамиде Хеопса звучит так:  
 

Люди погибнут от неумения  
пользоваться силами Природы  

и от незнания истинного Мира. 

 
Может оказаться, что к тому времени, когда станет реально воз-

можным с помощью немыслимых сегодня средств связи обменяться 
через тысячи километров осязаемым рукопожатием, на Земле ис-
чезнут не только желающие это сделать, но уйдет в небытие  и сама 
Природа во всем ее неповторимом и удивительном многообразии. 
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Традиционно возникает исконно русский сакраментальный во-
прос: «Что делать?», потому что на вопрос: «Кто виноват?» история 
техногенного развития Цивилизации дает ответ почти ежедневно в 
разных точках нашей Планеты. Наиболее значительный ответ люди 
получили 26 апреля 1986 года на берегу тихой речки Припять, где 
разместился небольшой город Чернобыль… 

Человек устроен так, что ему необходим Успех. В любви, искусст-
ве, бизнесе, спорте, науке и технике. Вместе с тем, динамика развития 
Человечества в целом обычно формулируется как: «Успех развития 
Цивилизации». Люди иногда завидуют друг другу. На уровне Циви-
лизаций этого транскосмического чувства ревности пока еще нет. 
Правда, сегодня лишь начало Третьего тысячелетия! 

Я заметил, что в поэтическом изложении любой ситуации требо-
вания к некой законченности оценок существенно смягчаются. По-
этому финальную точку в этой книге я решил поставить в конце еще 
одного стихотворения, где позволил себе выйти за рамки сонетной 
формы. 

 
Короткое слово – Успех, 
Вобравшее случай и волю, 
Венчает и подвиг, и грех, 
Венчает мгновенье и долю. 

Ошеломляющий взлет 
Красоты и величия духа, 
Счастья торжественный ход, 
Тысяч завистников мука! 

Короткое слово – Успех – 
Награда Превратной Судьбы, 
Удача только для тех, 
Кто не боится борьбы! 

Не в суетной жизни всех, 

Кто смог победить и не смог 

Главный Вселенский Успех 
В том, что над нами Бог! 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
 

Глава 1 
 

1. Начало искусственного добывания огня относят к  40 000 г. до 
Рождества Христова (Р.Х.). 

2. Колесо и первые повозки появились около 4 000 лет до Р.Х. 
3. Скрипка – струнный смычковый инструмент высокого регистра. 

Оформилась к XVI в. 
4. Арфа – струнный щипковый инструмент древнего происхожде-

ния, усовершенствована в начале XIX века. 

5. Гитара – струнный щипковый инструмент. Существует в двух 

разновидностях: русская семиструнная и южно-европейская 
шестиструнная. 

6. Лира – древнегреческий струнный инструмент. Появилась в 
XVII в. 

7. Виоль д’амур – западноевропейский смычковый инструмент. 
Распространен с XV в. (фр. Viole d’amour – виола любви). Широко 
использовалась с конца XVII до начала XIX века, затем уступила 
место альту и виолончели.  

8. Лютня – струнный щипковый инструмент, известный еще в 
древнем Египте. В Европу занесена арабами с XV в. 

9. Виолончель – большая виола. Существует с первой половины XVI 
в. 

10. Лодка и весло появились около 10 000 г. до Р.Х. 
11. Ручная мотопила «Дружба» с приводом от двигателя внутренне-

го сгорания. 
12. Ручная мотопила «Тайга» с электроприводом. 
13. Сверление как технологическая операция появилось около 

6 000 г. до Р.Х. 
14. Первые печи, как и гончарное производство, относят к 4 000 г. 

до Р.Х. 
15. Под – нижняя поверхность в печи, где нагревом и плавлением 

обрабатываются изделия. 
16. Пламенная печь – устройство или сооружение для обработки 

изделий нагревом за счет открытого пламени. 

17. Zepter – швейцарская торгово-промышленная фирма. 
18. Первые формы письменности в виде особым образом начер-

танных знаков появились около 4 000 г. до Р.Х. 
19. Начало металлургии меди относят к 4 500 г. до Р.Х. 
20. Первые изделия из бронзы появились около 2 000 г. до Р.Х. 
21. Племена, населявшие территорию современной Армении,  

умели получать железо из руд уже в 3 000 г. до Р.Х. 

22. Первые упоминания о парусе относят к 5 000 г. до Р.Х. 
23. Хатшеспут – египетская царица. 
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24. Ткацкий станок и первое производство ткани относят к 5 000 г. 
до Р.Х. 

25. Ткань присоединяли к палочке (веретену), на которую плотно 
одевали пряслицу – камень с отверстием для веретена, что позво-
ляло скручивать нити. 

26. Версаче Джании (1946–1997), итальянский модельер. 
27. Бороздовая палка появилась около 4 000 г. до Р.Х. 
28. В сочинениях Плиния – римского писателя I века нашей эры  

имеется описание плуга, снабженного колесом, ножом и отваль-
ными досками. 

29. Шпангоут – ребра судна, к которым крепится наружная обшив-
ка. 

30. Бионика – направление кибернетики, изучающее структуры и 
жизнедеятельность организмов с целью использования открытых 

закономерностей и обнаруженных свойств для решения инже-
нерных задач. 

31. К примеру, пирамида Хеопса была возведена из 23 300 000 ка-

менных глыб, каждая из которых весила в среднем 2,5 тонны. 
32. Хеопс (Хуфу) – египетский фараон IV династии (27 век до Р.Х.). 

Пирамида Хеопса построена в Гизе, ее высота 146,6 м. 
33. Архимед (ок. 287 – 212 до Р.Х.). Древнегреческий ученый. Разра-

ботал предвосхитившие интегральное исчисление методы опреде-
ления поверхностей и объемов тел различной конфигурации. Ав-
тор знаменитого «Закона Архимеда» и множества технических 
изобретений, создатель инженерных оборонных сооружений при 
защите Сиракуз от римлян. 

34. Водяная мельница появилась около 300 г. до Р.Х. (ручная мель-
ница известна с 1 000 г. до Р.Х.). 

35. Чадуфун – водяное колесо с горизонтальной осью. 
36. Европейцы были последними из цивилизованных народов, нау-

чившихся изготовлять бумагу. Первыми были испанцы, пере-
нявшие технологию у арабов (751 г.), в 1154 г. производство бу-
маги было освоено в Италии, в 1228 г. – в Германии, в 1309 г. – в 
Англии. 

37. Сымяо-Сунь – китайский алхимик VII век. 
38. Селитра – азотнокислая соль калия, натрия, аммония; употребля-

ется в технике взрывчатых веществ и в качестве удобрения  – в 
агрономии. Впервые свойства селитры описал медик Тао Хунь-

цзин, живший на рубеже V и VI столетий. 
39. Бертольд Шварц – фейбургский монах. Однажды он стал толочь 

в ступке измельченную смесь из селитры, серы и угля (1340 г.). В 
результате произошел взрыв. Этот опыт подал ему мысль исполь-
зовать силу пороховых газов для метания камней. Считается. что 
он изготовил одно из первых в Европе артиллерийских орудий. 

40. Уважаемый читатель! Если кто-то из Ваших предков проживал 
в Пересыпи и носил имя Яша, считайте, что этот случай мог про-
изойти именно с ним. 
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Глава 2 
 

1. Галилей Галилео (1564–1642), итальянский ученый. Это наблю-

дение Галилей сделал в Пизанском соборе в 1573 г. в возрасте 19 

лет. 

2. Изохронными называют колебания, период которых не зависит 

от их амплитуды. 

3. Гюйгенс Христиан (1629 – 1695), нидерландский физик, меха-

ник и математик. Изобрел маятниковые часы со спусковым ме-

ханизмом, установил законы колебаний физического маятника. 

Создал волновую теорию света, объяснил двойное лучепреломле-

ние. Усовершенствовал телескоп, сконструировал окуляр, на-

званный его именем. Открыл кольцо у Сатурна и его спутник Ти-

тан. Автор одного из первых трудов по теории вероятностей 

(1657). 

4. Храповик – механизм, допускающий свободное движение зубча-

того  колеса в одном направлении и препятствующий его враще-

нию в противоположном. 

5. Волосок – спиральная пружинка, возвращающая колесико-

маховик (аналог маятника) в нейтральное положение; впервые 

предложен в 1674 г. Гюйгенсом. 

6. Балансир – балансовый регулятор (колесико-маховик с волос-

ком). 

7. Паллета или так называемый спуск-элемент, обеспечивающий 

привод маятника-регулятора от основного движетеля часов (гру-

за или пружины). 

8. Основные технические находки в механических часах при-

надлежат ученому-монаху Герберту, который позже стал рим-

ским папой под именем Сельверст II; в 996 г. он собрал первые в 

истории башенные часы для города Магдебурга. 

9. Принцип обращения воздействий основан на теореме итальян-

ского математика Кастильяно. 

10. Согласно легенде, гениальная мысль соединить две линзы в оп-

раве очков принадлежала мастеру Сальвино Альмати из Фло-

ренции (1285 г.). 

11. Известно, что первая линза из хрусталя была изготовлена при-

мерно в 1600 г. до Р.Х. (найдена в развалинах Кносского дворца 

на Крите). 

12. В XI веке компас с магнитной стрелкой из искусственного маг-

нита впервые предложил китайский ученый Шень-Гуа. 

13. Магнитное склонение – угол между магнитным и географиче-

ским меридианами. 

14. Скрижали – доска с нанесенным на ней текстом. 

15. Подвижные буквы – отлитые в зеркальном отображении метал-
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лические буквы многоразового использования. 

16. Иоганн Гутенберг (1406–1468), немецкий первопечатник. В 

1455 г. в Майнице выпустил первую печатную Библию общим 

объемом 1 268 страниц (3 400 000 печатных знаков), признанную 

шедевром ранней печати. 

17. Иоганн Кеплер (1571–1630), немецкий астроном. Автор трех 

фундаментальных законов движения планет Солнечной системы. 

Законы Кеплера сыграли важную роль в открытии И.Ньютоном 

Закона Всемирного тяготения. 

18. Мециус, бельгийский ремесленник, забавлявший людей зеркала-

ми и «зажигательными стеклами» (линзами). По преданию, к слу-

чайному изобретению его подтолкнули дети, игравшие со стекла-

ми. 

19. Исаак Ньютон (1642–1727), английский ученый, автор знамени-

того Закона Всемирного тяготения. Предложил принципиально 

новую конструкцию зеркального телескопа (рефлектора), в кото-

ром объективом было вогнутое металлическое зеркало. 

20. «Блошиное стекло» – первое название микроскопа, который был 

изобретен Захарией Янсеном, очковых дел мастером. 

21. Антони ван Левенгук (1632–1723), голландский естествоиспы-

татель. С помощью своего микроскопа впервые открыл красные 

кровяные тельца, фасеточное строение глаза, обнаружил огром-

ный мир микроорганизмов. 

22. Дреббель Корнелиус – голландский изобретатель, живший в 

Англии и находившийся на службе у английского короля Иако-

ва I. В 1663 г. микроскоп Дреббеля был усовершенствован анг-

лийским физиком Робертом Гуком, который ввел в него третью 

линзу, получившую название «коллектив». 

23. Шапсель – изобретатель первых самозажигающихся спичек, де-

ревянных палочек с головкой из смеси серы, бертолетовой соли и 

киновари. Спичка зажигалась в солнечный день от двояковыпук-

лой линзы, а в других случаях – от соприкосновения с каплей 

серной кислоты. 

24. Клод Луи Бертолле (1748–1822), известный французский химик. 

Впервые доказал, что пламя может быть результатом химической 

реакции. Автор знаменитой бертолетовой соли (1785 г.). 

25. Шретер Антон – немецкий химик, открывший в 1847 г. неядо-

витый красный фосфор, используемый в качестве зажигательной 

смеси. 

26. Бехтер Иоган-Иохим (1635–1682), знаменитый немецкий химик. 

Помимо прочих заслуг в области химии, впервые предложил сма-

зать полосу бумаги особым составом, содержащим некоторое ко-

личество красного фосфора. Спичка зажигалась от трения об эту 

полосу бумаги. В своем труде «Phisica Subterranea» (Франкфурт, 

1669) впервые приводит в связь физику с химией и ставит в за-
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висимость от физических и химических причин возникновение 

всех неорганических явлений. К числу его заслуг следует отнести 

введение культуры картофеля в Германии, исследование коксо-

вания каменного угля и добывание каменноугольного дегтя. 

27. Австрийский химик Ирини в 1833 г. предложил в качестве за-

жигательной смеси для спички использовать фосфорное соедине-

ние, обладавшее большой ядовитостью. 

28. В 1851 г. шведы братья Лундстремы впервые осуществили 

производство безопасных бесфосфорных «шведских» спичек. 

29. Фридрих Кениг – немецкий печатных дел мастер, автор прин-

ципиально новой идеи, в соответствии с которой типографскую 

краску стали наносить не на плоское клише, а на вращающийся 

валик с укрепленными на нем буквами. В 1811 г. им была созда-

на первая скоропечатающая машина цилиндрического типа. 

30. Фальцовка – перегибание листов. 

31. Графейки – иглы, прокалывающие лист посередине и удержи-

вающие его от перекоса при движении на валу. 

32. Хоу Ричард – американский фабрикант и изобретатель, создав-

ший в 1862 г. ротационную печатную машину с производитель-

ностью 12 тыс. оттисков в час. В 1863 г. Вильям Буллок пред-

ложил устройство, позволившее печатать текст одновременно с 

двух сторон рулонной бумаги. 

33. Корт Генри – английский изобретатель, получивший в 1783 г. 

патент на прокатный стан для изготовления фасонного железа с 

помощью особых вальцов. 

34. Братья Маннесманы в 1885 г. предложили способ прокатки 

бесшовных железных труб. 

35. Первый прокатный стан для прокатки тонких листов свинца 

был известен в 1615 г. 

 

Глава 3 
 
1. Ньюкомен Томас (1663–1729), английский изобретатель, один 

из создателей теплового двигателя. В 1705 г. построил паро-

атмосферную машину для откачки воды из шахт, получившую 

большое распространение в XVIII в. 

2. Папен Дени (1647–1714), французский физик, один из изобре-

тателей теплового двигателя. Изобрел паровой котел с предо-

хранительным клапаном (1680), построил машины для подъема 

воды. В 1690 г. правильно описал замкнутый цикл пароатмо-

сферного двигателя, но создать работоспособную машину не 

смог. 

3. Севери Томас (1650–1715), английский инженер, один из соз-

дателей теплового двигателя. В 1698 г. изобрел паровую маши-
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ну для откачки воды из шахт. 

4. Уатт Джеймс (1736–1819) – шотландец, член Эдинбургского 

Королевского общества. Создал паровую машину (1769), впер-

вые предложил конденсатор как новый элемент паровой ма-

шины. Ввел понятие о теплоте парообразования. 

5. Разнос – термин, обозначающий аварийное превышение до-

пустимых чисел оборотов вала машины. 

6.  Стефенсон Джордж (1781–1848) – английский изобретатель, 

положивший начало паровому железнодорожному транспорту. 

С 1814 г. строил паровозы, создал практически пригодные их 

модели, в том числе «Ракету» (1819). Построил паровую желез-

ную дорогу «Фарлингтон – Стоктон», открытую для регулярной 

эксплуатации в 1825 г. 

7. Тривайтик Ричард – английский изобретатель, ученик 

У.Мердока. В 1801–1803 г.г. построил несколько паровых по-

возок, после чего у него возникла мысль поставить их на рель-

сы. В 1803 г. создал первый паровоз. При собственном весе па-

ровоза 5 тонн, он транспортировал 5 вагонов общим весом 25 

тонн со скоростью 8 км/ч. 

8. Фултон Роберт (1765–1815), американский изобретатель. В 

1807 г. построил первый в мире колесный пароход «Клермонт» с 

паровой машиной в качестве источника движения. 

9. Мердок Уильям (1754–1839), английский механик. Принимал 

участие в усовершенствовании паровой машины Д.Уатта. В 

1792 г. впервые произвел сухую перегонку каменного угля; в 

1803 г. применил полученный им «светильный газ» для освеще-

ния улиц и домов. 

10. Ватт – единица механической мощности в Международной 

системе единиц СИ (1 Ватт – мощность, при которой за одну 

секунду совершается работа в 1 Джоуль). 

11. Сеген Марк – французский инженер, в 1828 г. создал первый 

дымогарный котел, конструкция которого была использована 

во всех паровозах мира. 

12. Эжектор – струйный аппарат для отсасывания газа, действие 

которого основано на разряжении, которое создается движу-

щейся с большой скоростью рабочей средой (жидкость, газ, 

пар). 

13. Фитч Джон – американский изобретатель, построивший в 

1787 г. первый в истории пароход, в котором система весел 

приводилась в движение от паровой машины. На втором его 

пароходе уже был установлен гребной винт. 

14. Ливингстон Роберт – американский политик и инвестор, ор-

ганизовавший компанию «Фултон-Ливингстон», строившую 

первые пароходы в США. 

15. Драйс фон Зауербонн, немецкий изобретатель, барон, в 
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1814 г. впервые предложил самокат, усовершенствованный в 

1817 г. установкой руля и седла. В 1815 г. Драйс приехал на 

своем самокате в Вену, где проходил Венский конгресс. За это 

легкомысленное изобретение он лишился звания княжеского 

лесничего в г. Карлсруе. Впоследствии получил звание профес-

сора. 

16. Милиус – немецкий изобретатель. В 1845 г. построил первый 

велосипед с педалями на переднем колесе. 

17. Лоусон Генри Джон – английский изобретатель. В 1807 г. 

впервые предложил цепную передачу от педалей на заднее ко-

лесо. Скорость велосипеда после этого нововведения настолько 

возросла, что можно было соревноваться с верховой лошадью. 

18. Данлоп Джон Бойд – английский ветеринар из Дублина. В 

1885 г. снабдил колеса велосипеда своего сына пневматиче-

скими шинами из гуттаперчевого шланга, который крепился к 

ободу с помощью полотняной ленты. Он же придумал ниппель, 

через который воздух закачивается в шину. 

19. Для запуска корабля в космос скорость истечения газовой 

струи из тяговых сопел ракеты должна достигать соответст-

вующей так называемой космической скорости (КС). Первая КС 

(7,91 км/с) – скорость, при которой корабль может стать искус-

ственным спутником Земли; вторая КС (11,186 км/с) – ско-

рость, необходимая для выхода корабля из сферы гравитаци-

онного действия Земли; третья КС (16,67 км/с) – скорость, не-

обходимая для того, чтобы корабль мог преодолеть притяжение 

Солнца и выйти за пределы Солнечной системы. 

20. Герон Александрийский (около I в.) – древнегреческий уче-

ный. Дал систематическое изложение основных достижений 

античного мира по прикладной математике и механике. Изо-

брел ряд приборов и автоматов, в том числе – прообраз реак-

тивной паровой турбины – «сегнетово колесо». 

21. Лаваль Густав Патрик де (1845–1913) – шведский инженер и 

изобретатель. В 1883 г. впервые создал работающую паровую 

турбину. За несколько лет до этого Г.Лаваль получил патент на 

сепаратор для молока, действие которого требовало использо-

вания высокооборотного привода. Едва появившись, турбина 

Лаваля завоевала всеобщее признание. 

22. Парсонс Чарльз Альджерон (1854–1931) – английский инже-

нер, получивший в 1884 г. патент на многоступенчатую реак-

тивную турбину, предназначенную для привода электрогенера-

тора. В 1885 г. он сконструировал турбину, а в 1899 г. в Эль-

берфельде была построена первая в мире электростанция с па-

ровыми турбинами Парсонса. В 1894 г. он построил опытное 

судно «Турбиния» с приводом от паровой турбины. В 1931 г. из-

бран иностранным член-корреспондентом АН СССР. 
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23. Сегнер Янош Андрош (1704–1777), венгерский инженер, ра-

ботавший в Геттингенском университете. В 1750 г. выдвинул 

совершенно новую идею водяного двигателя, в котором, наряду 

с напором и весом, использовалась еще и реактивная сила, соз-

даваемая потоком воды. 

24. Эйлер Леонард (1707–1783) – немецкий математик, по проис-

хождению швейцарец. Автор свыше 800 работ по математиче-

скому анализу, дифференциальной геометрии, теории чисел, 

приближенным вычислениям, оптике, баллистике, корабле-

строении и теории музыки. Предложил заменить в гидравличе-

ской турбине горизонтальные водовыпускные трубы трубами 

криволинейного профиля, идущими сверху вниз. Эйлер отме-

чал, что «Сегнер открыл новый путь в развитии гидравлических 

двигателей». 

25. Понселе Жан-Виктор – французский математик, в первой 

четверти 19 в. предложил особый вид подливных колес новой 

конструкции. КПД колес Понселе достигал 70 %, что было со-

вершенно недостижимо для других типов водяных двигателей. 

26. Бюрден Клод – французский инженер, в 1827 г. впервые 

предложил поставить направляющий аппарат к водяному коле-

су. Он же первым назвал свою машину турбиной (от латинского 

– turbo –быстрое вращение). 

27. Пельтон Лестер Аллан – американский инженер. В 1884 г. 

значительно усовершенствовал струйную турбину, создав но-

вую конструкцию рабочего колеса. КПД турбин Пельтона дос-

тигал 85 %. 

28. Фурнерон Бенуа (1802–1867) – французский инженер, соз-

давший в 1832 г. первую практически применимую гидротур-

бину с КПД 80 %, установленную в Шварцвальде (Швейцария). 

29. Лебон Филипп – французский инженер. В 1799 г. случайно 

открыл «светильный газ», наблюдая, как вспыхнул газ, исте-

кавший из поставленного на огонь сосуда с древесными опил-

ками. Получил патент на способ сухой перегонки древесины и 

угля. В 1801 г. он взял патент на конструкцию газового двига-

теля. По сути, это была идея двигателя внутреннего сгорания 

(ДВС). В 1804 г. Лебон погиб, не успев воплотить в жизнь свое 

изобретение. 

30. Ленуар Жан Этьен (1822–1900), бельгийский инженер, созда-

тель ДВС. Работая на гальваническом заводе, он пришел к мыс-

ли о воспламенении в двигателе топливо-воздушной смеси с 

помощью электрической искры. В 1860 г. он построил свой 

первый двигатель двойного действия, КПД которого составлял 

не более 4 %. 

31. Брайтон Джордж – американский инженер. В 1872 г. приду-

мал один из первых т.н. «испарительных» карбюраторов – уст-
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ройств для дозировки топлива и приготовления горючей смеси 

из жидкого топлива для бензиновых двигателей. 

32. Даймлер Юлиус – немецкий инженер, работал много лет в 

фирме Отто (см. прим. 34). Создал работоспособный бензино-

вый двигатель в 1883 г., в котором зажигание производилось 

раскаленной полой трубочкой. 

33. Банки Донат – венгерский инженер, получивший в 1893 г. 

патент на карбюратор новой конструкции с т.н. жиклером 

(форсункой) – явившимся прообразом всех современных кар-

бюраторов. 

34. Отто Николаус Август (1832–1891) – немецкий инженер, ос-

новной разработчик ДВС. В 1867 г. на Парижской Всемирной 

выставке двигатель Отто–Лангена оказался самым экономич-

ным и был отмечен золотой медалью. Классический цикл ДВС с 

подводом теплоты при постоянном объеме вошел в историю 

под именем Отто. 

35. Дизель Рудольф (1858–1913) – немецкий инженер, создатель 

первого ДВС с воспламенением рабочей смеси «от сжатия» 

(1892 г.). Двигатели получили широкое распространение под 

названием «Дизели». 

36. Карно Николай Леонар Сади (1796–1832) – французский ин-

женер. Автор первой в истории книги о научных основах тео-

рии тепловых двигателей – термодинамики. Экспериментально 

установил эквивалентность теплоты и работы. 

37. Воздействие автомобилей на историю техники не ограничи-

лось сферой транспорта. Автомобиль сформировал современ-

ную индустрию, породил новые отрасли промышленности, пе-

рестроил само производство, впервые придав ему массовость, 

серийный и поточный характер. 

38. Сцепление – устройство, с помощью которого можно отсоеди-

нить работающий двигатель от ходовой части автомобиля. 

39. Кардан – шарнирный механизм для передачи вращения от од-

ного вала (двигателя) к другому (к примеру, оси колес) при рас-

положении валов под изменяющимся в процессе работы углом 

друг к другу. Назван по имени итальянского математика Дже-

роламо Кардано (1501–1576). 

40. Дифференциал – устройство для соединения задних ведущих 

колес с валом от двигателя, позволяющее обеспечить вращение 

колес с разными относительными скоростями при повороте ав-

томобиля. Впервые предложен в 1834 г. американским инже-

нером Робертсом. 

41. Монолитные резиновые шины были впервые предложены в 

1847 г. англичанином Хэнком. Первая съемная пневматиче-

ская (надувная) шина была изобретена владельцем завода ре-

зиновых изделий в Клермон-Ферране (Франция) Эдуардом 
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Мишленом в 1891 г. Массовый выпуск шин был начат в 

1895 г. 

42. Кюньо Никола Жозеф – французский инженер, в 1769 г. по-

строивший первый автомобиль с паровым двигателем грузо-

подъемностью 3 тонны и перемещавшийся со скоростью  

2–4 км/ч. 

43. Тривайтик (см. прим. 7 к гл. 3) построил в 1803 г. первый в 

Великобритании паровой автомобиль. Диаметр задних колес 

составлял 2,5 м. В кузов помещались 8–10 пассажиров, автомо-

биль развивал скорость до 15 км/ч. 

44. Маркус Зигфрид – австрийский изобретатель, построивший в 

1864 г. первый автомобиль с бензиновым двухтактным двига-

телем, снабженным электрическим зажиганием. Более совер-

шенный автомобиль Маркус создал в 1875 г. 

45. Бенц Карл Фридрих (1844–1929) – немецкий инженер, кото-

рому вместе с Г.Даймлером принадлежит официальная слава 

изобретателя автомобиля. Разработал бензиновый двигатель 

мощностью 0,75 лошадиных сил и числом оборотов 300 оборо-

тов в минуту. Создал один из первых карбюраторов для приго-

товления горючей смеси. В 1885–1893 гг. Бенц изготовил и 

продал 60 автомобилей, а в одном лишь 1900 г. им уже было 

произведено 600 машин. 

46. Даймлер Готлиб (1834–1900) – немецкий инженер. В 1885 г. 

поставил свой бензиновый двигатель на велосипед, а в 1886 г. – 

на четырехколесный экипаж. В 1889 г. машина экспонирова-

лась на выставке в Париже. Автомобиль Даймлера развивал 

скорость 30 км/ч. 

47. Новая эра в истории автомобиля началась в 1901 г., когда 

фирма «Даймлер Моторен» выпустила первый «Мерседес», раз-

вивавший скорость 70 км/ч. 

48. Калорифер – теплообменник, в котором электрический нагре-

ватель размещен в корпусе, заполненном маслом для интенси-

фикации передачи теплоты. 

49. Бриз – ветер на побережье с суточной сменой направлений, 

возникающий от неодинакового нагревания суши и моря (днем 

направление ветра с моря на сушу, а ночью – с суши на море). 

50. Мажор – музыкальный лад, имеющий бодрую, радостную окра-

ску. 

51. Вечный двигатель первого рода – двигатель, который, буду-

чи запущен однажды, продолжает работать без затрат энергии 

извне (что противоречит Закону сохранения энергии). 

52. Вечный двигатель второго рода – двигатель, в котором вся 

энергия, выделяющаяся при сжигании топлива в цилиндре, 

полностью, без каких-либо потерь превращается в полезную 

работу (что противоречит Второму закону термодинамики). 
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Глава 4 
 

1. АЭС – атомная электрическая станция, где в качестве источни-

ка энергии используется внутреядерная энергия обогащенного 

урана в процессе цепной реакции деления ядер атомов. 

2. ЛЭП – линия электропередачи. 

3. Реактор ядерный – блок, в котором происходит выделения 

теплоты за счет деления ядер атомов. 

4. Курчатов Игорь Васильевич (1902–1960) – советский физик, 

первый организатор и руководитель работ по атомной науке и 

технике в СССР. Совместно с соавторами обнаружил ядерную 

изомерию. Под его руководством сооружен первый советский 

циклотрон (1940); разработал противоминную защиту кораблей, 

создал первый в Европе ядерный реактор (1946), первую в 

СССР ядерную (1949) и термоядерную (1953) бомбы и первую в 

мире атомную электростанцию (1954). 

5. Фейенберг Евгений Львович (р. 1912) – советский физик-

теоретик, опубликовал известные труды по распространению 

радиоволн, акустике, физике атомного ядра, элементарных 

частиц и космических лучей.  

6. Доллежаль Никита Антонович (1899–2000) – советский энер-

гетик, академик АН СССР (1962). Основные труды посвящены 

ядерной энергетике. Главный конструктор реактора первой в 

мире АЭС. 

7. Первая в мире АЭС была запущена в г. Обнинске в июне 1954 

г. Мощность станции 5000 кВт. Пар, подаваемый из реактора в 

турбину, имел температуру 190 оС, при давлении 1,2 МПа. КПД 

всей энергетической установки составлял 17%. 

8. Чернобыльская АЭС (ЧАЭС) расположена в Киевской области 

на реке Припять при ее впадении в Киевское водохранилище у 

г. Чернобыль. Первый энергоблок станции введен в действие в 

1978 г. Станция закрыта 15 декабря 2000 г. в 13 ч. 17 мин. 

9. Авария на четвертом блоке ЧАЭС произошла 26 апреля 

1986 г. В ликвидации аварии участвовало 860 тыс. человек. 

Общее число пострадавших (на 26.04.2001) составило более 550 

тыс. человек. 

10. Саркофаг или «объект-укрытие» – бетонное сооружение, возве-

денное над четвертым блоком ЧАЭС. 

11. Большой Каньон – самое крупное в мире ущелье, расположен-

ное в США на северо-западе Аризоны. Воды реки Колорадо вы-

резали в скалах это ущелье в течение шести миллионов лет. 

Глубина Большого Каньона местами достигает 1800 м., общая 

протяженность – 320 км. 
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Глава 5 
 

1. Гальвани Луиджи (1737 1798) – итальянский анатом и физио-

лог; один из основателей учения об электричестве, основопо-

ложник экспериментальной электрофизиологии. Первым иссле-

довал электрические явления при мышечном сокращении; об-

наружил возникновение разности потенциалов при контакте 

металлов с электролитом. 

2. Вольта Алессандро (1745 1821) – итальянский физик, профес-

сор Пизанского университета, давший впервые научное объяс-

нение природы электрического тока, возникающего в гальвани-

ческом элементе. Создал первый химический источник тока 

(1800)  «вольтов столб», открыл контактную разность потенциа-

лов. 

3. Гальванический элемент  источник электрического тока, в 

котором электрическая энергия выделяется в результате хими-

ческой реакции между электролитом (химическое вещество, в 

котором перенос электричества осуществляется движением ио-

нов) и электродом (металлическим элементом, в котором перенос 

электричества реализуется движением электронов). 

4. Аккумулятор (от латинского accumulator  собиратель)  уст-

ройство для накопления энергии с целью ее последующего ис-

пользования. 

5. Иоганн Вильгельм Риттер – немецкий физик. В 1802 г. от-

крыл, что две медные пластины, опущенные в кислоту и соеди-

ненные с гальванической батареей, заряжаются, и их потом 

можно использовать как источник постоянного тока. 

6. Зинстед Вильгем – немецкий военный врач, установивший в 

1854 г. эффект аккумулирования электрической энергии в уст-

ройстве из двух свинцовых электродов, погруженных в серную 

кислоту. 

7. Планте Гастон – французский инженер, построивший в 1859 г. 

первый в истории свинцовый аккумулятор. 

8. Фор Камилл – французский инженер, в 1882 г. предложил но-

вую конструкцию аккумуляторных пластин и принципиально 

изменил технологию их изготовления. Аккумулятор Фора быст-

рее заряжался, чем аккумулятор Планте, и имел значительно 

большую емкость. 

9. Фолькмар Э. – немецкий инженер и банкир, организовавший в 

1884 г. производство аккумуляторов Фора. Предложил делать 

свинцовые пластины не сплошными, а в виде решеток, что су-

щественно повысило долговечность и емкость аккумулятора. 

10. Эдисон Томас Альва (1847 1931) – американский изобретатель 

и предприниматель. Автор свыше тысячи изобретений, главным 

образом в различных областях электротехники. Усовершенство-
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вал телеграф и телефон, лампу накаливания (1879), фонограф 

(1877), построил первую в мире электростанцию (1882), обнару-

жил явление термоэмиссии. Создал в 1900 г. принципиально 

новый аккумулятор, в котором электролитом служила щелочь, а 

отрицательным электродом – измельченное железо. В 1903 г. 

Эдисон организовал промышленное производство аккумулято-

ров. 

11. Петров Василий Владимирович (1761–1834) – русский уче-

ный, впервые в 1803 г. наблюдал явление «вольтовой дуги» и 

сделал предложение об ее использовании в целях освещения. 

Исследовал химическое действие тока, электропроводность, лю-

минесценцию, электрические явления в газах. 

12. Джандус – американский инженер. Первым придумал помес-

тить под купол не всю лампу, а только электроды «вольтовой ду-

ги», что позволило откачать воздух, тем самым намного про-

длить срок жизни светильника. 

13. Деви Гемфри (1778–1829) – английский химик, физик, один из 

основателей электрохимии. Путем электролиза получил калий, 

натрий, кальций, стронций, барий (1807–1808). Описал элек-

трическую дугу (1808–1809). 

14. Фуко Жан Батист (1819–1868) – французский физик. В 1844 г. 

сконструировал первую дуговую лампу с ручным регулировани-

ем зазора между электродами. В 1848 г. впервые применил ду-

говую лампу для освещения парижских площадей. 

15. Яблочков Павел Николаевич (1847–1894) – русский электро-

техник, работавший в Париже в мастерской академика Бреге. 

Впервые предложил параллельное (а не соосное) расположение 

электродов вольтовой дуги, изолированных друг от друга гипсо-

вой пластинкой, что в десятки раз продлило срок службы «свечи 

Яблочкова». Светильники под названием «русский свет» вошли в 

обиход в 1877 г. 

16. Знаменитый американский изобретатель Эдисон начал работы 

по совершенствованию электрической лампочки в 1879 г. Оп-

робовано было более 6 000 различных веществ и соединений для 

поиска подходящего материала для нити накаливания. В ре-

зультате нить изготавливалась из обугленных волокон бамбука. 

Средняя долговечность лампочки Эдисона составляла 800–1 000 

часов непрерывного свечения. Эдисону принадлежат конструк-

ции патрона и цоколя лампы, не изменившиеся до наших дней. 

17. Лодыгин Александр Николаевич (1847–1923) – русский элек-

тротехник, один из основоположников электротермии. В 1873 г. 

сделал лампочку в вакуумированном плафоне с нитью накали-

вания из роторного угля, а в 1890 г. создал лампу с вольфрамо-

вой нитью накаливания. 

18. Электрогенератор – машина для преобразования механиче-

ской энергии вращения вала теплового двигателя (дизель, газо-
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вая или паровая турбина) в электрическую энергию. Первые 

промышленные электрогенераторы (динамо-машины) были из-

готовлены в 1856 г. французской фирмой «Альянс». В 1866 г. 

Вернер Сименс открыл принцип самовозбуждения, а в 1867 г. 

англичанин Ледд создал первый генератор на этом принципе. 

19. Электромагнитная индукция – возбуждение переменным 

магнитным полем электродвижущей силы в проводниках. 

20. Фарадей Майкл (1791–1867) – английский физик, основопо-

ложник  учения об электромагнитном поле. Обнаружил химиче-

ское действие электрического тока, взаимосвязь между элек-

тричеством и магнетизмом, магнетизмом и светом; открыл 

(1831) электромагнитную индукцию. Установил закон  электро-

лиза (1833–1834), открыл пара- и диамагнетизм, доказал тожде-

ственность различных видов электричества. 

21. Трансформатор напряжения  – устройство для преобразова-

ния переменного электрического тока одного напряжения в дру-

гое. Различают повышающие и понижающие трансформаторы. 

Физической основой трансформатора является электромагнит-

ная индукция, открытая английским физиком Майклом Фара-

деем (1791–1867). 

22. Румкорф Генрих Даниэль – немецкий изобретатель и механик. 

В 1848 г. первым обратил внимание физиков на способность 

трансформатора создавать токи высокого напряжения. В 

1852 г. появилась знаменитая «катушка Румкорфа», сыгравшая 

огромную роль в истории техники. Это был, по сути, первый в 

мире трансформатор. 

23. Голяр Люсьен – американский ученый. В 1882 г. взял вместе с 

Гиббсом патент на трансформатор для преобразования напря-

жения. 

24. Гиббс Джон Диксон – английский инженер и финансист, 

предложивший свою конструкцию микрофона. 

25. Хопкинсоны, братья Джон и Эдвард – английские изобретате-

ли. В 1884 г. впервые предложили и изготовили трансформатор, 

в котором первичная и вторичная обмотки размещались на 

едином металлическом сердечнике. Это привело к существенно-

му снижению потерь на т.н. вихревые токи и повысило КПД 

трансформатора. 

26. Белл Александр Грейам (1847–1922) – американский изобрета-

тель, один из создателей телеграфа. В 1876 г. получил патент на 

первый практически пригодный телефон. 

27. Доливо-Добровольский Михаил Осипович (1861–1919) – рус-

ский электротехник. В 1889 г. изобрел трансформатор трехфаз-

ного тока с радиальным расположением сердечников. Это изо-

бретение стало технической основой создания линий электропе-

редачи высокого и сверхвысокого напряжения. Патент на 

трансформатор получен в 1891 г. Трансформатор конструктив-
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но был решен как устройство с параллельными стержнями, рас-

положенными в одной плоскости. Такая конструкция оказалась 

столь удачной, что дошла до наших дней без принципиальных 

изменений. 

28. Джоуль Джеймс Прескот (1818–1889) – английский ученый. 

Впервые поставил опыты по определению т.н. механического 

эквивалента теплоты, установил закон, определяющий количе-

ство теплоты, выделяемой в проводнике при прохождении элек-

трического тока («Закон Джоуля-Ленца», открыт Джоулем в 1841 

г. независимо от Э.Ленца). 

29. Ленц Эмилий Христианович (1804–1865) – русский физик, 

открывший закон Джоуля-Ленца в 1842 г. Совместно с 

Б.С.Якоби открыл обратимость электрических машин. Устано-

вил «правило Ленца», определяющее направление индукционных 

токов, возникающих при электромагнитной индукции. 

30. Депре Марсель – французский электротехник, под руково-

дством которого в 1882 г. была построена первая в мире линия 

электропередачи постоянного тока протяженностью 57 км с по-

терями, составившими 75% от передаваемой энергии. 

31. Доливо-Добровольский М.О. лично руководил сооружением 

линии электропередачи (ЛЭП) протяженностью 170 км на трех-

фазном переменном токе. Передаваемая мощность составила 

300 кВт, напряжение 1500 вольт. Линия была оборудована 3182 

деревянными опорами высотой 8–10 м. Потери энергии соста-

вили 25%. Использовались трансформаторы конструкции Доли-

во-Добровольского. Успешная эксплуатация ЛЭП началась 25 

августа 1891 г. 

 
Глава 6 

 
1. Форд Генри (1863–1947) – выдающийся американский пред-

приниматель и инженер. Сын небогатого фермера, он за не-

сколько лет благодаря ясному уму, холодному расчету и гениаль-

ной интуиции приобрел многомиллионное состояние и стал од-

ним из богатейших людей мира. Первый автомобиль на газовом 

двигателе собрал в 1923 г., а в 1928 выпуск составил 10 000 ав-

томобилей в день. Во многом благодаря Форду автомобиль стал 

национальной особенностью Америки. Свои представления об 

организации труда и производства Форд изложил в книгах «Моя 

жизнь» (1922), «Сегодня и завтра» (1926), «Движение вперед» 

(1930). 

2. Первый в мире конвейер на предприятии Г.Форда был запу-

щен в 1913 г. в Детройте. Части машины перемещались мимо 

рабочих с помощью механической силы. Одним лишь разложе-
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нием процесса сборки на 45 простейших операций (не требо-

вавших квалифицированного труда) Форд увеличил производи-

тельность труда в 4 раза. В 1913 г. им была впервые введена 5-

дневная рабочая неделя и рабочий день сократился с 10 до 8 

часов. 

3. Колумб Христофор (1451–1506) – мореплаватель. Родился в 

Генуе. В 1492–1493 г.г. руководил экспедицией для поиска 

кратчайшего морского пути в Индию. На трех каравеллах «Сан-

та Мария», «Пинта», «Нинья» пересек Атлантический океан и 

достиг острова Сан Сальвадор 12 октября 1492 г., что стало 

официальной датой открытия Америки. 

4. Гевея – вечнозеленое дерево семейства молочайных; произра-

стает в тропиках Америки и Азии. Гевея бразильская – источник 

получения натурального каучука; культивируется в тропических 

странах. 

5. Макинтош Чарльз – английский химик, в 1897 г. взял патент 

на изготовление непромокаемых плащей из каучука. Они полу-

чили название макинтошей. При низких температурах плащи 

становились твердыми, как жесть, а в жару – липкими, как смо-

ла. Избежать этих неприятностей удалось в 1839 г. американ-

скому химику Чарлзу Гудьиру. Нагревая каучук с серой, он по-

лучил эластичный материал – вулканизированный каучук, или 

резину. 

6. Полиизопрен – углеводород с формулой (С5Н8)n, где n 1000. 

Вещество с подобным строением относят к группе высокомоле-

кулярных продуктов – полимеров, которые образуются соедине-

нием нескольких, иногда очень многих одинаковых молекул бо-

лее простых веществ – мономеров (в данном случае – молекул 

изопрена С5Н8). 

7. Вильмс Чарльз Хансон Гревиль – английский ученый. В 1860 

г. путем сухой перегонки каучука он выделил из него изопрен – 

легкую подвижную жидкость. 

8. Бушарда Гюстав – французский химик. В 1879 г., нагревая 

изопрен и действуя на него соляной кислотой, осуществил об-

ратную реакцию – получил каучукоподобных продукт. 

9. Метьюс Френсис – английский ученый. В 1914 г. получил ка-

чественный каучук из дивинила в присутствии металлического 

натрия. Но дальше лабораторных опытов дело не пошло. 

10. Кондаков Иван Лавретьевич – русский химик. В 1901 г. уста-

новил, что в каучукоподобное вещество превращается диметил-

бутадиен, если выдержать его в темноте около года. 

11. Лебедев Сергей Васильевич (1874–1934) – советский химик. 

Заведующий кафедрой общей химии Ленинградского универси-

тета. Исходным продуктом для получения каучука Лебедев взял 

дивинил, подобрал нужный катализатор (им оказалась глина из-
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под Коктебеля) и в 1929 г. разработка технологии была завер-

шена. В 1934 г. по технологии Лебедева изготовлено 11 тысяч 

тонн синтетического каучука. 

12. Пластмассы – материалы на основе природных или синтетиче-

ских полимеров (высокомолекулярных соединений), способные 

под влиянием нагревания или давления формироваться, а затем 

устойчиво сохранять приданную им форму. Помимо полимеров, 

в состав пластмасс могут входит наполнители (для удешевления 

или упрочнения) – асбест, стекловолокно, бумага и др., а также 

пластификаторы, стабилизаторы, пигменты. Специалисты счи-

тают, что внедрение пластмасс в различных аспектах по своему 

революционизирующему воздействию в технике подобно освое-

нию бронзы и железа. Первые образцы пластмассы известны с 

1830 г., когда в Англии был выпущен т.н. камптуликон – слои-

стый материал на джутовой основе. 

13. Уолтон Фредерик – английский инженер. В 1863 г. заменил 

каучук линоксином и положил начало производству линолеума. 

14. Хайетт, Джон Уэсли и Йсайя – американские изобретатели. В 

1869 г. получили целлулоид, который промышленно начали про-

изводить с 1872 г. Эта пластмасса стала широко использоваться 

для изготовления фото и кинопленки. 

15. Немецкий химик Рихард Мюллер и независимо от него совет-

ский ученый К.А.Андрианов в 1940 г. получили первые сили-

коновые пластмассы. Они термостойкие (до 400–500 оС), стой-

кие к воде и  кислотам. 

16. Гиперболоид инженера Гарина – фантастическая повесть 

А.Н.Толстого (1882–1945), русского советского писателя.  

17. Эйнштейн Альберт (1879–1955) – американский физик, автор 

всемирно известной «Теории относительности» (специальная 

теория относительности – 1905 г., общая теория относительно-

сти – 1917 г.). Один из создателей квантовой механики и стати-

стической физики. За открытие законов фотоэффекта и работы 

в области теоретической физики удостоен Нобелевской премии 

(1921). Им была сделана попытка применения теории относи-

тельности к изучению глобальных свойств Вселенной. 

18. Имеется в виду статья А.Эйнштейна «К квантовой теории из-

лучения» (1917). 

19. Лазер – устройство для усиления света при помощи  вынужден-

ного излучения; прибор для получения чрезвычайно интенсив-

ных и узконаправленных пучков монохроматического (одной 

определенной частоты) светового излучения. 

20. Фотон – частица света, квант электромагнитного поля, одна из 

нейтральных элементарных частиц с нулевой массой. Свет 

представляет собой поток фотонов. 

21. Катаракта – заболевание глаза, выражающееся в помутнении 
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хрусталика. 

22. Таунс Чарльз Хард (р. 1915) – американский физик, один из 

основателей квантовой электродинамики. Создал (1954) незави-

симо от советских физиков Н. Г. Басова и А. М. Прохорова 

квантовый генератор  – «мазер». Обосновал (1958) совместно с 

А. Шавловым возможность создания лазера. 

23. Прохоров Александр Михайлович (р. 1916) – советский физик. 

Один из основоположников квантовой электродинамики. Соз-

дал совместно с Н.Басовым первый квантовый лазер – «мазер». 

Известны его труды по парамагнитным лазерам, открытым ре-

зонаторам, газодинамическим и твердотельным лазерам, нели-

нейной оптике, взаимодействию мощного лазерного излучения с 

веществом. 

24. Басов Николай Геннадьевич (1922–2001) – советский физик, 

один из основоположников квантовой электродинамики. Создал 

совместно с А.Прохоровым первый квантовый лазер – «мазер». 

Известный специалист по полупроводниковым лазерам, теории 

мощных импульсов твердотельных лазеров. 

25. А.Прохоров и Н.Басов, исследуя поглощение радиоволн газовой 

средой, выяснили, что каждый газ поглощает волны определен-

ной длины так, словно его молекулы как-то «настроены» на них. 

Отсюда родилась мысль о возможности обратного эффекта: газ 

может быть генератором (излучателем) волн определенной дли-

ны. В 1963 г. Н.Басов, А.Прохоров и Ч.Таунс за фундаменталь-

ное открытие лазерного излучателя получили Нобелевскую пре-

мию. 

26. Джаван Али – американский физик, создавший в 1960 г. газо-

вый лазер на гелий-неоновой основе. 

27. Мейман Теодор – американский физик, создавший в 1960 г. 

первый лазер на рубиновой основе. 

28. Крохин О.Н. и Попов Ю.М. – советские физики, которые вме-

сте с Н.Басовым создали в 1962 г. лазер полупроводникового 

типа. 

29. Килби Джон, американский инженер из фирмы «Texas Instru-

ments». В 1958 г. впервые получил эквивалентные для всей ра-

диосхемы элементы (регистры, конденсаторы, транзисторы и 

диоды) в монолитном куске чистого кремния. В 1962 г. фирма 

RCA на основе идей Килби разработала интегральные микро-

схемы матриц памяти для запоминающих устройств ЭВМ. 

30. Первые образцы простых промышленных роботов, созданы 

в США в 1962 г. Это роботы «Версатрон» фирмы IMF Versatron и 

«Юнимейд» фирмы Uniumation Incorporated. Эти роботы дейст-

вовали по жесткой неменяющейся в процессе работы программе 

и были предназначены для автоматизации несложных операций 

при неизменном состоянии окружающей среды. 
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31. Адаптивные роботы – устройства, способные изменять свои 

действия в зависимости от изменения условий во внешней сре-

де. Роботы снабжены тактильными датчиками осязания, фото-

метрическими, ультразвуковыми и локационными системами, а 

также датчиками технического зрения для распознавания обра-

зов. 

32. Роботы третьего поколения, основное назначение которых – 

целенаправленное поведение в сложной плохо организованной 

среде в таких условиях, когда невозможно предусмотреть все 

варианты ее изменения. 

33. Бартон Уильям – английский химик, установивший в 1890 г. 

оптимальные условия для крекинга, дающие наибольший выход 

бензина. Впервые крекинг по способу Бартона в промышленных 

условиях был осуществлен лишь в 1916 г. 

34. Кернс Самюэль – американский инженер, впервые предло-

живший в 1860 г. подавать нефть по трубе диаметром 150 мм 

вдоль реки Огайо на расстояние 50 км. 

35. Гетч Чарльз – американский инженер, построивший в 1866 г. 

нефтепровод длиной 16 км. Нефти понадобилось 4 часа, чтобы 

пройти весь путь до приемной станции. Производительность 

нефтепровода составила 2 000 бочек в сутки. В 1874 г. был со-

оружен нефтепровод из Пенсильвании в Питтсбург длиной 90 

км, диаметром 100 мм и производительностью 7 500 бочек в 

день. 

36. Монье Жозеф – французский садовник из садоводческой фир-

мы «Братья Флер» в Версале. Свои первые опыты по укреплению 

садовых кадок металлической арматурой начал в 1861 г. в 1867 

г. взял первый патент, а в 1869 г. сделал патентную заявку на 

железобетонные плиты и перегородки. 

37. Ноктюрн – небольшая музыкальная пьеса, преимущественно 

для фортепиано, лирического мечтательного характера. 

38. Радар (радиолокатор) – устройство для обнаружения объектов и 

определения расстояния до их месторасположения. 

39. Попов Александр Степанович (1859–1906) – русский физик и 

электротехник, изобретатель электрической связи без проводов. 

7 мая 1895 г. продемонстрировал изобретенный им первый в 

мире радиоприемник. В 1897 г. создал датчик дальности связи. 

В 1895 г. – прибор для регистрации грозовых разрядов (грозо-

отметчик), за что был удостоен Золотой медали на Всемирной 

выставке в Париже. 

40. Герц Генрих Рудольф (1857–1894) – немецкий физик. Экспе-

риментально доказал существование электромагнитных волн 

(1886–1889), экспериментально подтвердил тождественность 

основных свойств электромагнитных и световых волн, открыл 

внешний фотоэффект (1887). 
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41. Тейлор и Юнг – сотрудники радиоотдела исследовательской 

лаборатории в США. В 1922 г., работая в диапазоне ультрафио-

летовых волн, наблюдали явление радиолокации. Их идея об ис-

пользовании этого эффекта для обнаружения кораблей не полу-

чила поддержки. Лишь в 1933 г. Тейлор, Юнг и Хайланд взяли 

патент на радиолокатор. Практическое воплощение идей было 

реализовано лишь в 1938 г., когда в США был создан сигналь-

ный радиолокатор с дальностью действия 8 км. В 1939 г. в Анг-

лии была разработана станция для обнаружения самолетов и 

надводных кораблей на расстоянии до 190 км. 

42. Песталоцци Иоганн Генрих (1746–1827) – швейцарский педа-

гог. Основоположник теории начального обучения, в которой 

связал обучение с воспитанием и развитием ребенка, педагоги-

ку с психологией, развил идею соединения обучения с произво-

дительным трудом. Его основные труды: «Лингард и Гертруда» 

(1781–1787), «Как Гертруда учит своих детей» (1891), «Лебединая 

песня» (1826). 

43. Спок Бенджамин (1903–1998) – американский врач-педиатр, 

автор популярных книг по уходу за ребенком. 

 

Глава 7 
 
1. Гравитация (тяготение) – взаимное притяжение, существующее 

между двумя любыми телами и определяемое их массами. Сила 

притяжения F определяется согласно Закону всемирного тяго-

тения 
2

21

r

mm
cF , где с – гравитационная постоянная; m1 и m2 

– массы тел; r – расстояние между ними. Современной теорией 

гравитации является общая теория относительности 

А.Эйнштейна. 

2. Аэростат – летательный аппарат легче воздуха, поднимающий-

ся благодаря подъемной силе газа, заключенного в его оболочке. 

Реально идея аэростата воплотилась в жизнь лишь после того, 

как в конце 18 в., в 1766 г. Г. Кавендиш открыл водород – газ, 

который в 14 раз легче воздуха. 

3. Монгольфье Этьен (1745–1799) и Жозеф (1740–1810) – фран-

цузские изобретатели. В 1883 г. впервые запустили воздушный 

шар объемом 600 м3 с диаметром оболочки 11 м на высоту 

2 000 м. Хотя братья Монгольфье первыми изготовили аэростат, 

настоящим его создателем следует считать Парижского профес-

сора Ж.Шарля, который первым высказал идею аппарата и 

предложил изготавливать оболочку из шелка, пропитанного кау-

чуком. 

4. Пено Альфонс – французский изобретатель. В 1871 г. впервые 
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запустил в небо летающие модели, снабженные резиновым мо-

торчиком. При весе в несколько граммов они летали по 20–40 

секунд. В 1872 г. Пено пришел к чрезвычайно важному выводу, 

что для устойчивого полета необходимо хвостовое оперение, ко-

торое обеспечивает устойчивость модели относительно всех трех 

осей координат. 

5. Максим Хайрам Стивенс (1840–1916) – американский изобре-

татель. В 1894 г. впервые построил самолет с размахом крыльев 

31,5 м и весом 3,5 т. Первый и последний полет Хайрама ока-

зался неудачным: самолет разбился, пилот остался жив. 

6. Ленгли Самуэль – американский астроном. В начале 1900-х 

годов получил от правительства США 50 000 долларов и постро-

ил несколько больших летательных аппаратов, которые неиз-

менно разбивались при попытке подняться в воздух. 

7. Адер Клеман – французский инженер. Судьба его летательных 

аппаратов, изготовленных в 1901–1902 г.г., была такой же, как 

и у самолетов Ленгли. После правительственной субсидии в 

500 000 франков в дальнейшей финансовой поддержке ему бы-

ло отказано. 

8. Как показали последующие исследования, а также наблюде-

ния и фотографирование полета птиц, одним из условий устой-

чивого полета должна быть способность летательного аппарата к 

парящему полету без помощи двигательной установки. В конст-

рукциях Хайрама, Ленгли и Адера этот принцип не выполнялся. 

9. Лилиенталь Отто (1848–1896) – немецкий конструктор, впер-

вые начавший тщательное изучение аэродинамики парящего 

полета как основы устойчивости летательного аппарата. С 1891 

г. он совершил более 2000 удачных скользящих полетов на пла-

нере собственной конструкции, поднявшись в итоге на высоту 

до 100 м при продолжительности полета до 30 секунд. Этим он 

впервые доказал возможность планирующего полета. В августе 

1896 г. во время одного из своих полетов у местечка Штеглиц 

вблизи Берлина, подхваченный резким порывом ветра, он упал 

с высоты 15 м и погиб. 

10. Аншюц Оттомар – немецкий фотограф, фиксировавший полет 

птиц в различные моменты положения крыльев. Его фотогра-

фии были предметом размышлений О.Лилиенталя о природе па-

рения. 

11. Райт Вильбур (1867–1912) и Райт Орвиль (1871–1948) – вла-

дельцы велосипедной мастерской в небольшом американском 

городке Дейтон. В 1899 г. они сделали важное открытие: для 

обеспечения поперечной устойчивости аэроплана необходимо 

перекашивать концы его крыльев. Впервые предложили руль 

высоты в качестве элемента управления. В 1901 г. построили 

«ветровой туннель» – первую в мире аэродинамическую трубу 

для исследования поведения модели самолета. 
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12. Первый моторный полет братья Райт осуществили в 1903 г.; 

сами изготовили двигатели мощностью 8 лошадиных сил и про-

пеллер из канадской сосны. Первый полет Вильбур Райт совер-

шил 14 декабря 1903 г. на берегу океана в Кити Хок. Полет про-

должался 3,5 секунды, однако после повторных попыток само-

лет продержался в воздухе 59 секунд, пролетев 260 м. В 1905 г. 

аэроплан преодолел расстояние 39 км за 38 минут и сел, израс-

ходовав топливо. 

13. Вуазен Габриэль – французский конструктор, построивший в 

1907 г. по заказу автогонщика Фармана аэроплан «Фарман–1». 

В 1909 г. был создан «Фарман–3» – прочный, устойчивый, по-

слушный в управлении. Тысячи летчиков из многих стран про-

шли на нем курс обучения. «Фарман–3» стал первым серийно 

выпускавшимся самолетом. 

14. ДВС – двигатели внутреннего сгорания. 

15. ВВС – военно-воздушные силы. 

16. См. прим. 21 к гл.3. 

17. Имеется в виду скорость истечения газа из сопла Лаваля, пре-

вышающая скорость распространения звука. 

18. Уитл Френк – английский изобретатель. В 1928 г. впервые 

предложил проект турбореактивного двигателя и в 1930 г. полу-

чил на него патент. В 1937 г. фирма «Бритиш Томсон Хаустон» 

построила первый в истории турбореактивный двигатель по 

проекту Уитла. 

19. Фирма «Хейнкель» по проекту студента Геттингенского универ-

ситета  Охайна в 1938 г. выпустила турбореактивный самолет 

Хейнкель (Не–178), который 27 августа 1939 г. совершил пер-

вый успешный полет, развив скорость 700 км/ч. В 1941 г. 

Охайн разработал самолет, достигший скорости 925 км/ч. 

20. «Глостер» – английский самолет, построенный в 1943 г. Разви-

вал скорость 935 км/ч. 

21. Мессершмидт Вилли (1898–1978) – немецкий авиаконструктор 

и промышленник. Создал многочисленные военные самолеты, 

вертолеты и планеры, в том числе Мессершмидт-109 (1935–

1945) и Мессершмидт-110 (реактивный). Основал фирму «Мес-

сершмидт» (1923). 

22. «Локхид» – первый серийный турбореактивный истребитель 

США. 19 июня 1947 г. на одной из модификаций этого самолета 

XF–80B впервые в истории была достигнута скорость 1000 

км/ч. 

23. «Юнкерс» – немецкий военный самолет времен Второй мировой 

войны. Фирма «Юнкерс» была организована немецким авиакон-

структором и промышленником Юнкерсом Гуго (1859–1935). В 

1945 г. фирма перешла к концерну «Мессершмидт». 

24. «Миг–15» – советский самолет, на котором впервые были уста-

новлены стреловидные крылья. Поступил на вооружение в 
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1947 г. Впервые самолет был снабжен креслом для катапульти-

рования пилота и гидравлическими усилителями рулей. Ско-

рость полета – до 1 100 км/ч при высоте до 15 000 м. 

25. Бреге Жак и Рише Шарль – французские изобретатели, соз-

давшие в 1907 г. первый в мире четырехвинтовой вертолет (ге-

ликоптер). 

26. Юрьев Борис – русский изобретатель, впервые установивший, 

что с помощью наклона несущего винта можно обеспечить вер-

толету нужную горизонтальную скорость, не устанавливая спе-

циальный винт с горизонтальной тягой. Для уравновешивания 

горизонтального момента (заставляющего гондолу вращаться 

вокруг вертикальной оси) предложил маленький винт, располо-

женный на хвосте самолета. Созданный им «автомат перекоса» 

(1911) – самое значительное решение в истории вертолета, 

принципиально упростившее его управление. 

27. Сикорский Игорь – американский авиаконструктор (русский 

по происхождению). Довел до совершенства одновинтовую схе-

му вертолета, построив свой первый аппарат в 1939 г. Впервые 

его вертолеты имели скорость до 130 км/ч. Модель Сикорского 

XR–4 в 1944 г. была принята в США к серийному производству 

после испытаний в реальной боевой обстановке. 

 

Глава 8 
 
1. Земмеринг Самуил Томас – немецкий изобретатель, предста-

вивший в 1809 г. Баварской академии первый в истории тех-
ники электрохимический телеграф. Впоследствии телеграф Зе-

меринга упростил Швейгер, разработав схему, в которой между 
пунктами связи прокладывалась двухпроводная связь вместо 
24-проводной. 

2. См. прим. 1 к гл.5. 
3. Электролиз – разложение веществ при прохождении через них 

постоянного электрического тока. К примеру, электролиз воды 
позволяет получить кислород и водород. 

4.  E-mail – электронная почта, позволяющая передавать сообще-
ния по системе Интернет с помощью спутниковой или кабель-

ной связи. 
5. Эрстед Ханс Кристиан (1777–1851) – датский физик, ино-

странной член Петербургской академии наук (1830). Специалист 
в области электричества, акустики, молекулярной физики. В 
1820 г. во время одной из лекций случайно сделал открытие, об-
наружив, что проводник под электрическим током оказывает 
влияние на магнитную стрелку, т.е. ведет себя как постоянный 
магнит. 

6. Араго Доменик Франсуа Жан – французский ученый, обнару-
живший в 1820 г. эффект притяжения железных опилок прово-
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локой, по которой пропускался ток. Создал первый электромаг-
нит – одно из важнейших электротехнических устройств, ис-
пользуемых в многочисленных электрических приборах. 

7. Шиллинг Павел Львович (1786–1837) – русский подданный, 
барон, востоковед. В 1835 г. впервые продемонстрировал свой 
стрелочный телеграф. Тридцать шесть отклонений магнитной 
стрелки на приемном пункте соответствовали тридцати шести 
приемным сигналам. Позже, в 1837 г. аппарат Шиллинга усо-
вершенствовал англичанин Уильям Кук (стрелка при каждом 
отклонении указывала на ту или иную букву, из которых можно 
было составлять фразы). Изобрел электрическую мину. 

8. Морзе Самюэль Филипп Бриз (1791–1872) – профессор лите-
ратуры и изящных искусств Нью-йоркского университета, ху-
дожник. В 1832 г. во время долгого плавания он ознакомился с 

устройством электромагнита. Тогда же у него появилась идея 
использовать электромагнит для передачи сигнала. Так появил-
ся аппарат, в котором электромагнит ставил значки из его зна-
менитой «азбуки Морзе» на движущейся полоске бумаги. Все ра-

боты над аппаратам были закончены в 1837 г. В 1843 г. кон-
гресс США принял решение ассигновать 30 000 долларов для 
создания первой в мире телеграфной линии протяженностью 64 
км между Вашингтоном и Балтиморой. 24 мая 1844 г. была от-
правлена первая телеграмма: «Дивны дела твои, Господи». 

9. Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) – русский поет, 
который автором воспринимается в поэзии как А.Эйнштейн в 
физике. 

10. Пейдж Чарльз – американский физик, в 1837 г. впервые пере-
дал звук на расстояние. Он собрал электрическую цепь, в кото-
рую входил камертон (изогнутый посередине и прикрепленный 
на изгибе к ножке металлический стержень, концы которого мо-
гут свободно колебаться; при ударе издает звук.) электромагнит 
и гальванические элементы. Этим Пейдж показал принципиаль-
ную возможность передать звук с помощью электрического то-
ка. 

11. Рейс Йоганн Филлип – немецкий физик и изобретатель. В 1860 
г. он предложил устройство в виде полого ящика, снабженного 
спереди звуковым отверстием, а в верхней части – отверстием, 
закрытом туго натянутой перепонкой. На перепонке лежала 

тонкая платиновая пластинка, с которой в прерывистом режиме 
могла контактировать тонкая игла. Звук голоса, переданный че-
рез звуковое отверстие, мог быть воспроизведен в аналогичном 
аппарате в приемном блоке. 

12. См. прим.23 к гл. 5. По профессии А.Белл был учителем глухо-
немых детей. С детства он занимался акустикой, учением о зву-
ке и мечтал изобрести телефон. 14 марта 1876 г. Белл, опередив 
своего соперника И.Грея всего на один час, подал патентную 
заявку на микрофон (аналог человеческого уха) как основной 
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элемент телефона. Однако как физический процесс «микрофон-
ный эффект» был открыт в 1877 г. американским изобретателем 
Д.Э.Хьюзом. 

13. Максвелл Джеймс Кларк (1831–1879) – английский физик. 
Создатель классической электродинамики, один из основопо-
ложников статистической физики. Развивая идеи М.Фарадея, 
создал теорию электромагнитного поля: ввел понятие о токе 
смещения, предсказал существование электромагнитных волн, 
исследовал вязкость, диффузию и теплопроводности газов. По-
казал, что кольца Сатурна состоят из отдельных тел. Автор тру-
дов по цветному зрению и калориметрии, оптике, теории упру-
гости, термодинамике и истории физики. 

14. См. прим. 40 к гл. 5. 
15. Бранли Эдуард – французский физик, в 1891 г. установил, что 

металлические опилки, помещенные в стеклянную трубочку, 
при пропускании через них электрического тока не всегда об-
наруживают одинаковое сопротивление. При возникновении 
вблизи трубочки электромагнитных волн (например, от искры, 

полученной в катушке Румкорфа) сопротивление опилок быстро 
падает. Бранли первым указал, что этот эффект можно исполь-
зовать для обнаружения электромагнитных волн. 

16. Лодж Оливер Джозеф – английский физик. В 1894 г. впервые 
использовал трубку Бранли, (которую он назвал «когерером», от 
латинского coheare– сцепляться) для того, чтобы регистрировать 
прохождение электромагнитных волн. 

17. См. прим. 39 к гл. 6. Александр Попов изобрел усовершенство-
ванный когерер и антенну, что позволило в 1885 г. создать при-
бор, который представлял собой первый в мире радиоприемник. 

18. Маркони Гульельмо (1874–1937) –итальянский радиотехник. В 
1896 г. собрал передатчик и приемник, очень похожие по уст-
ройству на блоки А.Попова. В этом же году получил британский 
патент на свой радиотелеграф (опередив в этом А.Попова и став 
тем самым официальным изобретателем радио). 

19. См. прим. 10 к гл.5. Изобретение электронной лампы непосред-
ственно связано с техникой освещения. Исследуя в 1883 г. при-
чины уменьшения светоотдачи лампы накаливания с течением 

времени, он открыл, по сути, явление термоэмиссии (отлетучи-
вание электронов из материала нити). Мысль о возможности 

практического использования «эффекта Эдисона» впервые была 
высказана Дж. Флеммингом. 

20. Флемминг Джон Амброз – английский ученый, в 1904 г. соз-
давший на основе «эффекта Эдисона» детектор, получивший 
название «двухэлектродной трубки» или «диода» Флемминга. 
Электронная лампа Флемминга представляла собой обычный 
стеклянный баллон, заполненный разреженным газом. Внутри 
баллона размещалась нить накала вместе с охватывающим ее 
металлическим цилиндром. При подключении электронной лам-
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пы к источнику тока между нитью и экраном (анодом) возника-
ло «электронное облако», тем более интенсивное, чем выше тем-
пература нити накаливания. Будучи включенной в приемную 
схему, лампа действовала подобно выпрямителю: пропускала 
ток в одном направлении и не пропускала в обратном, т.е. могла 
служить детектором или волноуказателем. 

21. Форест Ли де, американский инженер. В 1907 г. предложил 
лампу с дополнительным третьим электродом, названным «сет-
кой». Так возник «триод», позволивший в десятки и сотни раз 
усиливать принимаемый сигнал. В том же 1907 г. им была 
предложена одна из ранних схем радиоприемника. 

22. Либен Роберт фон – немецкий инженер. В 1910 г. усовершен-
ствовал «триод», в котором «сетка» была выполнена в виде пер-
форированного листа алюминия и помещалась в центре балло-

на, деля его на две части. При этом заметно усилились эмисси-
онные свойства лампы, особенно после того, как Либен предло-
жил покрыть нить накаливания тонким слоем окиси кальция 
или бария, а в баллон ввести ртутные пары. 

23. А.Попов, демонстрируя свою аппаратуру на заседании Россий-
ского физико-химического общества 24 марта 1896 г., произвел 
передачу сигнала на расстояние 250 метров. Первая в мире ра-
диограмма состояла из двух слов: «Генрих Герц». 

24. Као Чарльз и Хокхем Джозеф – американские ученые, пред-
ложившие в 1966 г. использовать для передачи  светового сиг-
нала длинные стеклянные волокна. Их работы заложили основы 
волоконно-оптической связи. 

25. Путем эксперимента можно подобрать такой пологий угол, 
при котором отражается весь свет и лишь ничтожная его часть 
попадает из более плотной среды в менее плотную. Свет при 
этом оказывается словно заключенным в плотной среде и рас-
пространяется в ней, повторяя все ее изгибы. Таким образом, 
оболочка удерживает лучи, обеспечивая светонепроницаемый 
канал для передачи сигнала со скоростью света. 

26. Фирма «Коринг Гласс», (США) в 1970 г. впервые разработала 
стеклянные световоды, пригодные для передачи светового сиг-
нала на большие расстояния. 

  

Глава 9 
 
1. Стелс – американский военный самолет многоцелевого дальнего 

действия (1995) со специальным покрытием поверхности, обес-

печивающим его необнаружимость радиолокационными средст-

вами. 

2. Чэнь Гуян, китайский изобретатель, создавший в 1132 г. «хо-

цян» – первый прообраз огнестрельного оружия. 

3. Лафет – станок, на котором устанавливается и закрепляется 
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ствол артиллерийского орудия с затвором и который служит для 

придания стволу нужного положения перед выстрелом. 

4. Откат – движение орудия в сторону, противоположную направ-

лению вылета снаряда, обусловленное Третьим законом Ньюто-

на, в соответствии с которым каждому действию есть равное по 

силе и противоположное по направлению противодействие. 

5. Тартальи Никколо – итальянский математик, в 1672 г. впервые 

установил способ определения калибров орудий по пропорцио-

нальности отношения веса чугунного снаряда к кубу его диа-

метра. Для того времени это имело огромное значение, т.к. 

впервые устанавливало связь между орудием и ядром. Он пер-

вым попытался вычислить траекторию снаряда. Его называют 

основателем артиллерийский науки. 

6. Цельнер Каспар – австрийский оружейник, изобретатель пер-

вого нарезного оружия – винтовки (1480). Лишь в 1613 г. опыт-

ным путем было установлено, что пуля, которой в стволе прида-

но вращательное движение, летит значительно дальше и попа-

дает в цель гораздо точнее, чем пуля, выпущенная из гладкост-

вольного ружья. 

7. Дрейзе Йоганн – прусский оружейный мастер. Изобрел так на-

зываемый затвор (1828) и тем по праву приобрел славу одного 

из величайших механиков в истории военной техники. В 1836 г. 

Дрейзе увенчал свою многолетнюю работу созданием игольчатой 

винтовки со скользящим затвором, которая заряжалась со сто-

роны т.н. казенной части. 

8. Собреро Асканьо в 1847 г., нитрируя глицерин, открыл нитро-

глицерин – взрывчатое вещество колоссальной разрушительной 

силы. 

9. Шенбейн Кристиан Фридрих в 1846 г. получил взрывчатое 

вещество – пироксилин в результате нитрирования хлопка. 

10. Пелуз Теофиль-Жюль в 1838 г. провел первые опыты по нит-

рации органических веществ, суть которой заключалась в том, 

что многие углеводородистые вещества при обработки их сме-

сью концентрированных серной и азотной кислот отдают свой 

водород, принимая взамен нитрогруппу NO2 и превращаются в 

мощную взрывчатку. 

11. Нобель Альфред Бернхард (1883–1896) – учредитель Нобелев-

ских премий. В 1867 г. изобрел динамит. Организатор и совла-

делец множества предприятий по производству взрывчатых 

веществ. 27 ноября 1895 г. подписал завещание, согласно кото-

рому 100 млн. долларов (по современному курсу) жертвовалось 

на премии за выдающиеся достижения в науке, литературе и 

миротворческой деятельности. Нобелевские премии вручаются 

10 декабря каждого года в день смерти А.Нобеля. 

12. Кизельгар – особая инфузорная земля, добывавшаяся в Ганно-

вере и состоявшая из кремневых оболочек водорослей с множе-
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ством полостей и канальцев. Чтобы смягчить тряску бутыли с 

нитроглицерином помещали в кизельгар. Однажды бутыль с 

нитроглицерином разбился, и его содержимое вылилось на эту 

землю. Взрыва не произошло. Нобель провел специальные опы-

ты и установил, что взрывные свойства смеси нитроглицерина с 

кизельгаром не уменьшились, но чувствительность к детонации 

(взрыву, спровоцированному механическим толчком) снизилась 

в несколько раз. 

13. Ребодеконы – укрепленные поперечно на бревне ряды заря-

женных стволов, фитили от пороховых зарядов которых соеди-

нялись общей пороховой дорожкой. При воспламенении полу-

чался залп из всех стволов. Первые образцы ребодеконов появи-

лись в начале 16 века. 

14. Гатлинг Ричард Джордан – американский оружейник, соз-

давший в 1860–1862 г.г. несколько образцов картечниц, приня-

тых на вооружение США. При весе 250 кг картечница могла де-

лать до 600 выстрелов в минуту. Однако, конструкция оказалась 

очень ненадежной. 

15. Максим Хайрам (1840–1916), американский изобретатель, 

сконструировавший (1883) первый в истории пулемет. Испыта-

ние его произведено в Энфилде (Англия) в 1885 г. «Максим» да-

вал 400 выстрелов в минуту. Испытания в различных войнах 

великолепно зарекомендовали пулемет как грозное эффектив-

ное оружие. В начале 20 века «Максим» уже состоял на воору-

жении всех европейских и американских армий, а также армий 

Китая и Японии (также см. прим. 5 к гл.7). 

16. Суинтон Эрнст – британский военный деятель, впервые (1914) 

высказавший мысль о создании боевой машины, способной пе-

редвигаться по пересеченной местности через окопы, рвы и 

проволочные заграждения. 

17. Триттон Уильям – английский инженер, создавший на базе 

гусеничного трактора «Холт» боевую машину, получившую на-

звание «Маленький Вилли». Первое испытание его прошло в 

1915 г. 

18. «Большой Вилли» – танк, построенный в 1916 г., мог преодоле-

вать стенки и насыпи высотой до 1,8 м, окопы шириной до 3, 6 

м. Последняя модификация «Большого Вилли» (1918) при весе 

13,5 т позволяла танку развивать скорость до 43 км/ч. Экипаж 

состоял из 4 человек. 

19. «Рено FT» – самый лучший танк времен Первой мировой войны, 

выпущенный во Франции. Вес машины 6 т., экипаж – 2 челове-

ка, вооружение – пулемет, а с 1917 г. – пушка. Максимальная 

скорость 9,6 км/ч. Компоновка основных узлов танка оказалась 

столь удачной, что до сих пор считается классической. 

20. Т–34 –советский танк, выпущенный в 1936 г. и явившийся ос-

новой бронетанковых войск во Второй мировой войне. Танк 
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создан под руководством главного конструктора танкового КБ 

завода №183 (ныне завод им. Малышева) в г. Харькове Кошки-

на Михаила Ильича (1898–1940). Трансмиссия танка (совокуп-

ность передаточных устройств от двигателя к ходовой части) 

была создана под руководством Морозова Александра Алек-

сандровича (1904–1979). Вес танка – 32 тонны, экипаж – 5 че-

ловек, пушка калибра 85 мм, два пулемета, мощность двигателя 

368 кВт, скорость хода 55 км/ч, запас хода – 300 км. 

21. Пиен-Кинг – китайский город, осажденный в 1232 г. монголь-

ской конницей. Для защиты китайские воины впервые приме-

нили горящие стрелы – прообразы ракет. 

22. Циолковский Константин Эдуардович (1857–1935) – совет-

ский ученый и изобретатель в области аэро- и ракетодинамики, 

теории самолета и дирижабля, основоположник современной 

космонавтики. Впервые обосновал возможность использования 

ракет для межпланетных сообщений. 

23. Годдар Роберт – американский ученый, в 1909 г. впервые вы-

сказал идею о создании и использовании многоступенчатой ра-

кеты, а в 1914 г. взял патент на ее конструкцию. Преимущество 

использования нескольких ступеней заключается в том, что по-

сле полного расходования топлива из бака ступени, она отбра-

сывается. Тем самым уменьшается масса, которую необходимо 

разогнать до еще более высокой скорости. В 1921 г. Годдар про-

вел первые испытания своего жидкостно-реактивного двигателя 

(ЖРД), работавшего на жидком кислороде и эфире. При старто-

вом весе 350 кг ракета поднималась на 3 км. 

24. ЖДР – жидкостно-реактивный двигатель. Топливо и окислитель 

ЖРД находятся в отдельных баках. Под высоким давлением они 

попадают в камеру сгорания, где интенсивно перемешиваются, 

испаряются, вступают в реакцию и воспламеняются. Образую-

щиеся при этом раскаленные газы с большой силой выбрасыва-

ются через сопло, что проводит к появлению так называемой 

реактивной тяги, обеспечивающей полет ракеты. 

25. Пенемюнде – немецкий ракетный центр, построенный в 1927 

г. обществом Межпланетных путешествий, которым руководили 

Вернер фон Браун и Клаус Ридель. С приходом к власти фа-

шистов, эти ученые стали работать над созданием боевых ракет. 

С 1937  по 1941 г.г. в строительство комплекса Пенемюнде было 

вложено 550 млн. марок. К 1943 г. численность основного пер-

сонала центра составила 15000 человек. Здесь находилась круп-

нейшая в Европе аэродинамическая труба и завод по производ-

ству жидкого кислорода. В центре были разработаны самолет 

снаряд «Фау–1», а также первая в истории серийная баллистиче-

ская ракета «Фау–2» со стартовой массой 12 700 кг. Первый 

удачный старт «Фау–2» произведен в октябре 1942 г. Ракета при 

максимальной скорости 1,5 км/с поднялась на высоту 96 км, 
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достигла цели, отстоящей на 190 км и разорвалась в 4 км от 

расчетной точки. 

26. Вернер фон Браун (1912–1977) – немецкий ученый, ракето-

строитель, создатель первых боевых ракет «Фау–1» и «Фау–2». 

После разгрома фашистской Германии Браун и многие другие 

немецкие ракетчики были доставлены в США. Под руково-

дством Брауна в 1951 г. создана американская баллистическая 

ракета «Викинг», в 1956 г. – ракета «Ред стоун» с дальностью по-

лета 950 км. Эта ракета была использована при выведении на 

орбиту первого американского спутника «Эксплорер–1» в 1958 г. 

27. Число жертв в результате бомбардировок Англии в 1944 г. ра-

кетами «Фау–2» превышало 3000 человек и вдвое больше полу-

чили ранения. Всего до Англии долетело 1050 ракет и половина 

из них взорвалась в Лондоне. 

28. Глушко Валентин Петрович (1908–1989), советский ученый, 

основоположник современного жидкостнореактивного ракето-

строения, один из пионеров ракетной техники. Под руково-

дством Глушко созданы жидкостнореактивные двигатели, уста-

новленные на всех советских космических ракетах. 

29. Королев Сергей Павлович (1907–1966) – советский ученый и 

конструктор в области ракетостроения и космонавтики. Под его 

руководством созданы баллистические и геофизические ракеты, 

первые искусственные спутники Земли и спутники различного 

назначения («Электрон», «Молния-1», «Космос», «Зонд» и др.), 

космические корабли «Восток», «Восход», на которых впервые в 

истории совершены космические полеты человека и выход че-

ловека в космос. 

30. В 1946 г. в СССР начались интенсивные работы по созданию 

автоматически управляемых баллистических ракет дальнего 

действия. Организованное С.Королевым НИИ–88 (позже – 

ЦНИИМаш) в Подлипках (ныне г. Королев) на базе «Фау–2» соз-

дало в 1947 г. первую советскую баллистическую ракету «Р–1». 

31. «Р–5» – советская баллистическая ракета, принятая на вооруже-

ние в 1953 г. Стартовая масса 29 т., длина 29 м., высота подъе-

ма 500 км, дальность полета 1200 км. В 1956 г. были проведены 

испытания «Р–5М», которая впервые несла ядерный заряд. По-

сле успешных испытаний «Р–5М» Королеву и Глушко были при-

своены звания Героев Социалистического Труда. 

32. «Р–7» – боевая многоступенчатая баллистическая ракета. Стар-

товая масса 270 т., длина 30 м. В 1957 г. был проведен первый 

ее запуск с нового космодрома в Байконуре. 

33. Сателлит (спутник). 4 октября 1957 г. с помощью ракеты  

«Р–7» был выведен на орбиту первый в истории искусственный 

спутник Земли. Он имел форму  шара диаметром 580 мм, массу 

83,6 кг. Конструкцию спутника разработал Михаил Тихонра-

вов – сотрудник С.Королева. В ноябре 1957 г. с помощью «Р–7» 
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был выведен второй спутник с массой 508,3 кг. В одном из его 

отсеков находилась собака Лайка. 

34. Атом – наименьшая частица химического элемента, которая 

является носителем его химических свойств. Состоит из поло-

жительно заряженного атомного ядра и отрицательно заряжен-

ных электронов, двигающихся вокруг ядра. Размеры атома – 

порядка 10–10 м. 

35. Электрон – стабильная элементарная частица с отрицательным 

зарядом. Масса электрона – 9,1 10–31 кг. Электрон входит в со-

став всех атомов и молекул, строение электронных оболочек оп-

ределяет физические свойства вещества. 

36. Нуклон – общее название для протона и нейтрона, т.е. частиц, 

из которых состоят атомные ядра. Протон – элементарная час-

тица с положительным электрическим зарядом. Нейтрон – элек-

трически нейтральная элементарная частица. 

37. Уран – радиоактивный химический элемент. Серебристо-белый 

блестящий металл; плотность 19120 кг/м3 (для сравнения – 

плотность железа 7 900 кг/м3). Изотоп (разновидность) урана – 

уран-235 дает цепную реакцию и является ядерным горючим. 

38. «Манхеттенский проект» – наименование комплекса работ по 

созданию атомной бомбы. Работы были начаты  в 1941 г. в не-

большом городке США Ок–Ридж в долине реки Теннеси. 

39. Гровс Лесли Ричард – американский генерал, осуществлявший 

административное руководство Манхеттенским проектом. 

40. Оппенгеймер Роберт (1904–1967) – американский физик, 

профессор Калифорнийского университета, научный руководи-

тель Манхеттенского проекта (1943–1945). Выступал против 

создания водородной бомбы и в 1953 г. отстранен от секретных 

работ. 

41. Плутоний – радиоактивный химический элемент, используемый 

ядерной энергетикой в качестве ядерного топлива. 

42. Цепная ядерная реакция – реакция деления атомных ядер тя-

желых элементов под действием нейтронов, в каждом акте ко-

торой число нейтронов возрастает так, что может возникнуть 

самоподдерживающийся процесс деления ядер. Реакция сопро-

вождается выделением огромного количества энергии. Эта ре-

акция лежит в основе работы реакторов атомных электрических 

станций и ядерного (атомного) оружия. 

43. Критическая масса – наименьшая масса ядерного горючего 

(урана, плутония), при которой осуществляется цепная реакция. 

44. Первая в истории атомная бомба («Тринита») собрана летом 

1945 г.; 16 июня 1945 г. на атомном полигоне Аламогордо (штат 

Нью Мехико) был произведен первый на Земле атомный взрыв. 

45. Тиббетс Пол Уорфилд – полковник ВВС США, пилотировавший 

6 августа 1945 г. бомбардировщик Б–28 «Энола Грей», с борта 

которого была сброшена на Хиросиму атомная бомба «Малыш», 
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содержащая 45 кг урана-235. Взрыв произошел на высоте 576 

м. В центре взрыва возник огненный шар, диаметром 300 м, 

температура превысила 30 000 градусов. По признанию Тибетса 

«он видел самое плохое, что может увидеть человек». 

46. После ядерного взрыва в Хиросиме погибло 240 000 человек, 

160 000 получило лучевую болезнь; из 76 000 зданий полностью 

были разрушены 55 000. 

47. 9 августа 1945 г. самолет «Бокс Кар», пилотируемый майором 

американских ВВС Чарльз Суини, сбросил бомбу на Нагасаки, 

где погибло 226 тысяч человек. 

48. «Курск» – многоцелевая атомная подводная лодка. Спущена на 

воду в 1994 г. Водоизмещение 23860 тонн, длина 154 м, шири-

на 18,2 м, глубина погружения – 500 м, экипаж – 118 человек. 

Оборудована двумя ядерными реакторами, обеспечивающими 

работу двух паровых турбин мощностью 660 кВт каждая 

49. Затонула 12 августа 2000 г. в Баренцевом море. 

50. Бюшнель Жан – французский изобретатель, построивший в 

1776 г. первую в истории техники подводную лодку «Тартю» 

(«Черепаха»), получившую практическое применение. Диаметр 

лодки равнялся 2,5 м., экипаж – 1 человек. Вооружение состоя-

ло из мины весом 70 кг. Движение по горизонтали осуществля-

лось с помощью винта, приводившегося во вращение вручную. 

Бюшнель получил в США почетное имя «отца подводной лодки». 

Лодка Бюшнеля прославилась после удачной атаки, проведен-

ной ею против английского 50-пушечного фрегата «Орел» в ав-

густе 1776 г. во время войны США за независимость. 

 

Глава 10 
 
1. Тихомиров Николай Иванович (1869–1930), советский ученый 

в области ракетной техники, основатель и первый руководитель 

(с 1921 г.) газодинамической лаборатории. Под его руково-

дством созданы первые в СССР ракеты и реактивные снаряды 

на бездымном порохе. 

2. Королев С.П. (см. прим. 29 к гл. 9). 

3. На втором советском искусственном спутнике Земли (3 

ноября 1957 г.) впервые в космос была отправлено живое суще-

ство – собака Лайка. Отсек для нее имел форму цилиндра, в ко-

тором находились приспособления для кормления, кондиционер, 

регенерационная установка и система терморегулирования. 

Датчики регистрировали пульс, кровяное давление и дыхание 

собаки. Программа наблюдения была рассчитана на 7 суток. Но 

только 14 апреля 1958 г., совершив около 2 370 оборотов вокруг 

Земли, спутник сгорел в атмосфере. 

4. ЦК – Центральный комитет Коммунистической партии Совет-
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ского Союза. 

5. Первый запуск «Востока» в беспилотном режиме (15 мая 

1960 г.) из-за неполадки в системе управления оказался ава-

рийным. Второй (23 июля 1960 г.) – закончился преждевремен-

ным отсоединением спускаемого аппарата, который при паде-

нии разрушился. Третий запуск «Востока» (20 августа 1960 г.) 

был успешным: на второй день спускаемый аппарат вместе со 

всеми подопытными животными, включая собак Белку и Стрел-

ку, благополучно совершил посадку в заданном районе. Это был 

первый в истории космонавтики случай возвращения живых 

существ на Землю после полета на орбиту. 

6. Полет «Востока» 1 декабря 1960 г. опять имел неблагополучный 

исход. Корабль вышел в космос, выполнил всю программу, и че-

рез сутки полета, после подачи команды к возвращению на 

Землю отказала тормозная установка. Спускаемый аппарат во-

шел в атмосферу с чрезмерно большой скоростью и сгорел. Вме-

сте с ним погибли подопытные собаки Пчелка и Мушка. 

7. Только шестой (9 марта 1961 г.) и седьмой (25 марта  1961 г.) 

старты «Востока» прошли успешно. 

8. Первый в истории полет человека в космос состоялся 12 апре-

ля 1961 г. Кнопку «Пуск» нажал инженер Чугунов Борис Семе-

нович. Лишь почти год спустя (20 февраля 1962 г.) в США с по-

мощью ракетоносителя «Атлас–D» американский астронавт 

Джон Глен на корабле «Меркурий-6» совершил первый орби-

тальный полет вокруг Земли. 

9. Гагарин Юрий Алексеевич (1934–1968) – летчик-космонавт 

СССР, первый космонавт Земли. В 9 ч. 07 минут по Московско-

му времени 12 апреля 1961 г. он на корабле «Восток-1» совер-

шил полет в космос, который продолжался 108 минут (один ви-

ток вокруг Земли). 27 марта 1968 г. в 10 часов 31 минуту погиб 

во время тренировочного полета. Самолет разбился в 100 км от 

Москвы у деревни Новоселово. 

 

Глава 11 
 
1. Бен Александр – американский изобретатель, автор так назы-

ваемого копирующего телеграфа, раннего предшественника те-
левидения. На свое устройство Бен получил патент в 1843 г. 

2. Клише – печатная форма (из металла, дерева, пластмассы или 
линолеума) с рельефным рисунком, вытравленным, награвиро-
ванным или изготовленным способом гальванопластики. Служит 
для воспроизведения иллюстраций. 

3. Беквел Фредерик – американский изобретатель, патент на свой 
аппарат, передававший изображение, он получил в 1848 г. 

4. Спикер – председатель нижней палаты парламента в Англии (и 
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в некоторых других Англоязычных странах), ведущий заседа-
ние. 

5. Смит Уиллоуби – английский ученый. В 1873 г. впервые от-
крыл явление фотоэффекта, суть которого состояла в том, что 
некоторые полупроводники при их освещении значительно ме-
няли свое электрическое сопротивление. 

6. Селен (греч. selene– луна) – химический элемент; серое кристал-
лическое вещество, электропроводность которого изменяется в 
зависимости от яркости освещения. Открыт в 1817 г. шведским 
химиком Берцеллиусом. 

7. Нипков Пауль – немецкий студент, в 1884 г. нашел классиче-
ское решение проблемы развертки передаваемых изображений. 
Главной деталью устройства был светонепроницаемый диск с 
крошечными отверстиями около внешнего края. Расстояния 

между отверстиями были одинаковыми, однако, каждое сле-
дующее смещено к центру диска на величину диаметра отвер-
стия. Таки образом, за один оборот диска перед фотоэлементом 

проходили поочередно все участки изображения. Этот процесс 
построчной развертки изображения является одним из цен-
тральных в системе телевидения. В течение последующих 50 лет 
диск Нипкова являлся неотъемлемой частью многих телевизи-
онных устройств. 

8. Люминофор – вещество, преобразующее поглощаемую им энер-
гию в световое излучение. Используется для экранов электрон-
но-лучевых трубок, в лампах дневного света. Люминофоры были 
открыты в 1894 г. английским физиков Уильямом Круксом, а 
Ф.Ленард в том же году установил зависимость между интен-
сивностью свечения люминофора и силой катодного тока. 

9. Розинг Борис Львович (1869–1933) – русский физик, первым 
предложил применить электронно-лучевую трубку для телевизи-
онных передач. В 1907 г. он получил патент на способ электри-
ческой передачи изображения на расстояние. 

10. Барабаны в схеме Розинга имели механический привод. 
11. Суидинтон Ален – английский инженер. В 1911 г. предложил 

проект телевизионного устройства, в котором электронно-
лучевая трубка использовалась не только как приемник, но и в 

качестве передатчика. В основе передающей трубки Сиудинто-
на – трубка Крукса, к катоду которой подавалось напряжение в 

100 кВ относительно анода. Экран состоял из миниатюрных 
изолированных друг от друга металлических рубидиевых куби-
ков. 

12. Зворыкин Владимир в студенческие годы был одним из уче-
ников Б.Розинга, в 1918 г. эмигрировал в США. С помощью 
химика С.Изига впервые нашел простой способ изготовления 
мозаичной светочувствительной мишени с накопительными 
конденсаторами. Создание им приемной трубки – иконоскопа 
(1933 г.) – стало завершающим звеном в цепи изобретений, 



297 

приведших к созданию электронного телевидения. В СССР ико-
носкоп был создан в 1934 г. под руководством Бориса Круссе-

ра. В Англии телевизионное вещание началось в 1936 г., в США 
– в 1937 г., в СССР – в 1938 г. 

 

Глава 12 
 
1. Оспа – остроинфекционная болезнь, сопровождающаяся гной-

ной сыпью на коже и слизистых оболочках. До самого конца 18 

века по отношению к общей смертности на долю оспы выпадало 

25 % всех умирающих. К примеру, в Европе от оспы умерло до 

1,5 млн. человек. В Америке погибло несколько десятков мил-

лионов коренных жителей. 

2. Дженнерт Эдвард – английский врач, автор открытия (1798 г.), 

в соответствии с которым вместо натуральной человеческой ос-

пы он предложил прививать людям ту форму оспы, которая из-

редка поражала коров и тех людей, которые имели дело с мо-

лочным скотом. 14 мая 1796 г., когда в окрестностях его мес-

течка появилась коровья оспа, Дженнерт в присутствии не-

скольких врачей привил оспу здоровому 8-летнему мальчику: 

сделал два небольших надреза на его руке и внес в ранки вак-

цинный яд из кисти женщины, случайно заразившейся оспой 

при дойке коровы. Повторные инъекции с интервалом в не-

сколько лет показали, что организм оказывается защищенным 

от инфекции благодаря лишь одной прививке. Каждый человек, 

которому была привита оспа, мог дать свою кровь для составле-

ния вакцины. 

3. В Китае уже за 1000 лет до Р.Х. врачи умели прививать здоро-

вому человеку легкую оспу и тем защищали его от более тяжелой 

формы болезни. Из Китая этот способ распространился по всему 

Востоку, и лишь в начале 18 века привлек внимание европей-

цев. Однако прививки на основе натуральной человеческой ос-

пы не всегда приводили к положительным результатам, а воз-

можные передозировки заканчивались смертельным исходом. 

4. Вакцина (лат. vaccinus – коровий) – медицинский препарат, по-

лучаемый из убитых или живых, но ослабленных микробов-

возбудителей инфекционных болезней.  

5. На долю Дженнерта выпало редкое счастье. Еще при жизни 

его заслуги получили всеобщее признание. Оспопрививание 

распространилось по всему миру и принесло изобретателю 

громкую славу. Его посмертная слава была не меньшей: в 1853 

г. при открытии памятника Дженнерту в Лондоне принц Аль-

берт сказал: «Ни один врач не спас жизнь такому значительному 

количеству людей, как этот человек». 
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6. Флеминг Александр (1881–1955) – английский микробиолог, 

специалист в области иммунологии, общей бактериологии, хи-

миотерапии. В 1929 г. установил, что один из видов плесневого 

гриба выделяет антибактерицидное вещество – пенициллин. В 

1945 г. ему совместно с Флори и Чейном присуждена Нобелев-

ская премия. 

7. Флори Говард (1898–1968) – профессор патологии Оксфордско-

го университета. Чейн Эрнст (1900–1979) – биохимик. В резуль-

тате их совместной работы пенициллин был превращен в лекар-

ственный препарат Первые опыты обнаружили ошеломляющий 

эффект: даже маленькая гранула пенициллина, разведенная в 

пропорции один к миллиону, обладала мощным бактерицидным 

свойством; смертоносные бактерии гибли через несколько ми-

нут. 

8. Ермольева Зинаида – профессор-биохимик, получила в 1942 г. 

пенициллиум крустозум (грибок плесени был взят со стены од-

ного из московских бомбоубежищ). Для испытания своего пре-

парата З.Ермольева отправилась на фронт. Всем раненным пе-

ред операцией она делала внутримышечную инъекцию пени-

циллина. Обнаружилось, что он вылечивал даже самых тяжелых 

больных с интенсивным заражением крови. 

9. Пенициллин так и остался незапатентованным препаратом. 

Авторы считали, что вещество, которое может принести челове-

честву такую пользу, не должно служить источником дохода. 

10. Известно, что в древние времена, когда не было средств для 

обезболивания, пациента перед операцией специальным ударом 

лишали сознания, и тем самым избавляли от мучительных ощу-

щений. 

11. Сталлоне Сильвестр (р. 1946) – знаменитый американский ки-

ноактер. 

12. Пандемия (греч. pandemia – весь народ) – распространение ка-

кой-либо инфекционной болезни на целые страны и материки, 

более широкое, чем эпидемия, под которой понимают частоту 

заболеваний, превышающую обычный для данной местности 

уровень. 

13. Одноразовые шприцы применяются с 1982 г. Первый патент 

на одноразовые шприцы был получен фирмой «Мицубиси» (Япо-

ния) в 1978 г. 

14. «Ave Maria» – католический гимн, в основе которого лежит ка-

нонический текст. Музыку для него писали многие известные 

композиторы, в том числе Й.Бах, Ш.Гуно, Ф.Шуберт, Д.Качинни. 
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Глава 13 
 
1. Фабрициус – алхимик. В своей книге, опубликованной в 

1556 г., он пишет, как однажды, смешав поваренную соль с 

азотнокислым серебром, он получил молочно белый осадок, ко-

торый чернел от действия солнечного света. С помощью линзы 

Фабрициус получил изображение на поверхности осадка, кон-

трастность которого зависела от продолжительности освещения 

солнечным светом. Это был первый опыт в истории фотогра-

фии. 

2. Ньепс Жозеф Нисефор (1765–1833) –французский художник. В 

1813 г. приступил к опытам с фотографическими пластинками. 

В 1816 г. он пришел к идее получать изображение предметов с 

помощью т.н. «камеры обскуры». В простейшей форме камера 

представляла собой светонепроницаемый ящик с небольшим от-

верстием. Если в стенке, противоположной отверстию, распо-

ложить матовое стекло, то на нем получается перевернутое изо-

бражение находящихся перед камерой предметов. Такой ящик 

использовал Ньепс для проекции изображения на фоточувстви-

тельную пластинку. В 1824 г. ему удалось решить задачу закре-

пления изображений. На получение рисунка требовалось не ме-

нее 10 часов. 

3. Дагер Луи Жак Монде (1787–1851) – парижский декоратор, 

работавший над проблемой фотографии после смерти Ньепса, с 

которым они объединились в предшествующих исследованиях. 

Однажды Дагер случайно положил серебряную ложку на металл, 

покрытый йодом и заметил, что на металле получилось изобра-

жение ложки. Подвергнув серебряную пластину действию йоди-

стых паров, он получил светочувствительное йодистое серебро. 

10 августа 1838 г. Дагер сделал сообщение в Парижской акаде-

мии наук об открытии способа проявления и закрепления фото-

графического изображения. 

4. В технологию фотографии в разные годы значительный вклад 

внесли: врач Йоганн Шульц (1727), Джон Гершель (1819) 

(опыты со светочувствительными материалами), Шарль Шева-

лье (1836), Фока Тальбот (1839), Скот Арчер (1851) (фотобума-

га и конструкции фотоаппаратов). 

5. Мембрана (от лат. membrana – кожица) – натянутая пленка, ме-

таллическая фольга или тонкая гибкая металлическая пластин-

ка, воспринимающая давление (колебания) воздуха и преобра-

зующая его в механическое перемещение (микрофон) либо ме-

ханические перемещения – в упругие колебания воздуха (гром-

коговоритель). 

6. Гальванопластика – получение металлических копий с метал-

лического или неметаллического оригинала путем электролиза 
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(см. прим. 3 гл. 8). Распространена при изготовлении грампла-

стинок и типографских матриц. Принцип гальванопластики от-

крыт русским электрохимиком Б.Якоби в 1838 г. 

7. Скотт Леон в 1857 г. создал устройство, записывающее звук. В 

его фоноавтографе игла, через которую передавались колеба-

ния звуковой диафрагмы, вычерчивала кривую на поверхности 

вращающегося цилиндра, покрытого слоем сажи. 

8. Берлинер Эмиль в 1887 г. взял патент на изобретение граммо-

фона. Вместо громоздкого и неудобного цилиндра Скотта им 

была предложена круглая пластинка (прообраз патефонной). Иг-

ла в записывающем аппарате Берлинера (в т.н. рекордере) рас-

полагалась параллельно плоскости диафрагмы и чертила изви-

листые линии (а не бороздки, как у Эдисона). 

9. «Говорящая машина», или фонограф Эдисона (см. прим. 10 

гл.5). Был изобретен в 1877 г. Фонограф позволял производить 

не только запись, но и воспроизведение звука.  

10. Целлулоид – пластическая масса на основе нитроцеллюлозы и 

пластификатора. 

11. Хайетт Джон Уэсли – американский химик, в 1868 г. синтези-

ровал целлулоид – одну из первых в мире разновидностей пла-

стмассы. 

12. Меддокс Ричард – английский врач. В 1878 г. разработал сухо-

бромжелатиновый фотографический процесс (усовершенство-

ванный в 1879 г.), который давал возможность сократить вы-

держку при съемке до 1/200 секунды. Это изобретение позволи-

ло приступить к фотографированию движения. 

13. Варнерке Леон – псевдоним Владислава Малаховского, поль-

ского инженера и изобретателя, большая часть жизни которого 

прошла в России и Англии. Он изобрел первый в мире ролико-

вый фотоаппарат с бромсеребряной коллоидной бумажной лен-

той (1877). 

14. Пренс Огюст – французский фотограф. В 1886 г. собрал хроно-

графический аппарат с 16 объективами, приспособленный для 

съемки последовательных фаз движения. Впервые в истории 

была применена светочувствительная бумажная лента, которая 

наматывалась на барабан точно так же, как в фотоаппарате с 

роликами. Пренсу также удалось осуществить проецирование 

заснятого изображения на экран. Он был первым, кто воплотил  

в жизнь идею кинематографа. 

15. Титр – вступительная надпись или поясняющий текст в кино-

фильме. 

16.  «Волшебный фонарь» служил для проецирования через систе-

му линз на белую поверхность (экран) увеличенного изображе-

ния какого–либо предмета, чаще всего прозрачной пластинки с 

нанесенным на ней рисунком. Современный фильмоскоп – «по-

томок» волшебного фонаря. Первые описания фонаря известны 
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по книге немецкого иезуита Атанасиуса Кирхера «Великие ис-

кусства света и теней», опубликованной в 1646 г. 

17. Штампфер Симон фон – австриец, профессор практической 

геометрии. Изобрел стробоскоп (1833). 

18. Стробоскоп (от греч. strobos – кружение, вихрь) – демонстраци-

онный или контрольно-измерительный оптический прибор, 

дающий прерывистое периодическое освещение, благодаря че-

му тело, совершающее периодическое движение, можно видеть 

как бы застывшим в различных фазах его движения. Штамфер 

использовал стробоскопический эффект для «оживления» фигу-

рок, застывших в разных фазах движения. 

19. Рейно Эмиль – французский изобретатель, создатель «Оптиче-

ского театра» (1888), представлявшего собой аппарат для проек-

ции непрерывно двигающихся персонажей. Персонажи рисова-

лись на пленке. Демонстратор вращал барабан с пленкой. Изо-

бражение проходило мимо фонаря и проецировалось на на-

клонное зеркало, которое отражало его на просвечивающийся 

экран в театральном зале. Другой аппарат проецировал на эк-

ран декорацию. Длительность сеанса составляла 15–20 минут. 

Комедия Рейно «Вокруг кабины», созданная в  1894 г., выдержа-

ла 10 000 сеансов. 

20. В ряду первопроходцев кинематографа следует  вспомнить 

таких изобретателей, как Франц фон Ухатиус (австрийский 

артиллерист, придумавший проекционный стробоскоп для по-

каза живых изображений (1853); аппарат включал «Фолшебный 

фонарь» Кирхера и стробоскоп Штампфера), Браун  (амери-

канский изобретатель, усовершенствовал аппарат Ухатиуса, ус-

тановив в качестве источника света мощную дуговую электри-

ческую лампу (1869)), Дю Мон Томас, французский изобрета-

тель, в 1859 г. получил патент на многообъективную камеру для 

съемок отдельных фаз движения. Его считают одним из пред-

теч кинематографа). 

21. Скачковый механизм – один из главных элементов в совре-

менных кинокамерах, обеспечивающий равномерное движение 

киноленты при съемке и проецировании кинофильма на экран. 

22. Фриз-Грин Уильям – английский фотограф, первым в истории 

предложил скачковый механизм (1889). В том же году снял в 

Гайд Парке свой первый фильм и продемонстрировал его на 

фотографическом съезде. 

23. Демени Жорж – французский изобретатель. В 1894 г. создал 

первый совершенный скачковый механизм, который представ-

лял собой вращающийся диск с «пальцем», управляющим часто-

той подачи кадра перед объективом. 

24. Маре Этьенн Жюль – французский физиолог и изобретатель. В 

1893 г. создал новый хронофотографический аппарат с целлу-

лоидной пленкой. Пленка делала прерывистые движения, мгно-
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венно останавливаясь с частотой 20 отдельных снимков в се-

кунду. В 1893 г. он снял несколько дошедших до наших дней 

фильмов с движением живых существ. 

25. Люмьер Луи Жан (1864–1948), французский изобретатель. В 

1895 г. при участии брата Огюста (1862–1954) создал аппарат 

для съемки и проецирования «движущихся фотографий» – при-

годный к практическому использованию киноаппарат, полу-

чивший название кинематографа. 

26. Среди изобретателей, внесших свой вклад в кинематограф, 

нельзя (в который уже раз) не вспомнить Т.Эдисона. В 1893 г. 

он создал свой «кинетоскоп». В 1894 г. в Нью-Йорке на Бродвее 

был открыт первый салон кинетоскопов. Зрители, заплатив 25 

центов, шли вдоль ряда кинетоскопов и смотрели в окуляры, а 

служитель включал кинетоскопы один за другим. 

 

Глава 14 
 
1. Паскаль Блез (1623–1662) – французский математик, физик, 

философ. Известны его работы по теории чисел, алгебре, теории 

вероятностей. Один из основоположников гидростатики (закон 

Паскаля). Уже в 18 лет  начал работать над созданием машины, 

с помощью которой человек, даже не знакомый с правилами 

арифметики, мог бы производить четыре основных действия. 

Первая работающая модель машины была готова в 1642 г., од-

нако самому автору она не понравилась, и в 1645 г. он собрал 

машину, которая его удовлетворила. 

2. Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646–1716) – немецкий матема-

тик. В 1672 г. Лейбниц посетил голландского физика и изобре-

тателя Х.Гюйгенса (1629–1695) и был свидетелем того, как мно-

го времени и сил отнимали у него разнообразные математиче-

ские расчеты. Тогда у Лейбница и появилась мысль о создании 

арифмометра. Его знаменитый 12-разрядный арифмометр 

появился лишь в 1694 г. (спустя 12 лет после первой идеи о соз-

дании счетной машины). По просьбе Петра I разработал проект 

развития образования и государственного управления в России. 

Один из создателей дифференциального и интегрального исчис-

лений. 

3. Бэббидж Чарльз (1792–1871) – английский математик. Изобре-

татель первого компьютера. Первым программистом на машине 

Бэббиджа была дочь лорда Байрона Августа Ада Лавлейс 

(1815–1852). 

4. Перфокарта – прямоугольная карточка из тонкого эластичного 

картона со строго фиксированной сеткой позиций. Данные 

фиксируются комбинациями пробивок в определенных позици-

ях. Использовалась в ранних моделях ЭВМ. 
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5. Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788–1824) – английский поэт, 

пэр палаты лордов с 1809 г. 

6. Интерфейс – полная совокупность взаимодействий и согласо-

ваний между входными и выходными сигналами ЭВМ. 

7. Холлерит Герман – американский изобретатель, создавший 

комплекс устройств, предназначенных для обработки большого 

объема данных. Патент на табулятор Холлерит получил в 1884 г. 

(к примеру, результаты переписи населения 1800 г в США обра-

батывались вручную в течение 7,5 лет, а на его машине резуль-

таты переписи населения за 1887 г. были обработаны за 2 года). 

8. Табулятор – суммирующее устройство. В ЭВМ первого поколе-

ния – это электромеханическое или электронное устройство для 

обработки данных на перфокартах. 

9. Фирма IBM – американская компьютерная фирма. 

10. Эйкен Говард, в 1944 г., будучи аспирантом Гарвардского уни-

верситета, создал и передал университету свою первую вычис-

лительную машину. 

11. Двоичная система исчисления была впервые предложена 

Г.Лейбницем (см. прим. 2 к гл. 14) в 1703 г. В этой системе лю-

бое число записывается с помощью двух цифр (1 и 0). 

12. Реле – элемент автоматического устройства, предназначенный 

для скачкообразных изменений состояния электрической цепи 

(например, ее замыкания или размыкания) в результате внеш-

него воздействия. 

13. См. прим 2 к гл. 14. 

14. Бонч-Бруевич Михаил Александрович (1888–1940) – совет-

ский радиотехник, член-корреспондент АН СССР. В 1916–

1919 гг. впервые организовал промышленное производство 

электронных ламп. 

15. Атанасов Джон – американский математик. Впервые (1942) 

применил электронные лампы в электронно-вычислительных 

машинах. 

16. Мощность, потребляемая машиной Атанасова, составила 

150 кВт. Машина весила 30 тонн, содержала 18 тысяч элек-

тронных ламп и 1 500 реле (для сравнения современный компь-

ютер потребляет в среднем 150–200 Вт при весе до 7 кг). 

17. Килби Джон – американский инженер, сотрудник фирмы «Tex-

as Instruments».. Впервые (1961) создал элементную базу совре-

менных ЭВМ на основе полупроводников. 

18. Джобс Стивен и Возняк Стивен в возрасте двадцати лет соз-

дали (1976) первый маленький персональный компьютер (ПК). 

Позднее Джобс основал фирму «Apple Computer», которая впер-

вые наладила массовое производство ПК. В 1981 г. свою первую 

ПК выпустила фирма IBM. 

19. ПЭВМ – персональная электронная вычислительная машина. 

20. Бит – двоичная единица информации; соответствует той ин-
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формации, которая доставляется получателю при приеме одного 

из двух возможных равновероятных сообщений. 

21. «Наири» – ламповая ЭВМ выпуска 1967 г. Машины изготавли-

вались на Ереванском заводе «Наири» в Армении. Потребляемая 

мощность – 2 кВт, занимаемая площадь – 10 м2. 

22.  «Минск» – одна из первых ламповых ЭВМ в Советском Союзе 

выпуска 1963 г. Машина изготавливалась в г. Минске на заводе 

им. С. Орджоникидзе. Потребляемая мощность – 70 кВт, зани-

маемая площадь – 60 м2, быстродействие 6,5 тысяч операций в 

секунду. 

23. Дисплей – электронно-лучевое устройство для визуализации 

алфавитно-цифровой и графической информации. 

24. Принтер – печатающее устройство. 

25.  «Microsoft» – американская фирма, созданная в 1985 г. Биллом 

Гейтсом. Основной род деятельности – создание программных 

продуктов для ЭВМ. 

 

Глава 15 
 
1. Гутенберг И. (см. прим. 16 к гл. 2). 

2. Научный фонд США – организация, которая в 1986 г. дала 

возможность ученым всей страны подключиться к пяти супер-

компьютерам, расположенным в разных научных центрах. Вы-

сокоскоростные компьютерные сети, соединяющие эти супер-

компьютеры, образовали базовую сеть под названием NSFNET. 

Она стала основой той глобальной компьютерной сети, которая 

сейчас известна как Интернет. 

3. Сеть «Апронет» – одна из первых (1980) информационных ком-

пьютерных сетей США, ранее используемая военным ведомст-

вом, а позже (1983)  – для гражданских научных исследований. 

4. Модем – устройство, связывающее компьютер с телефонной 

станцией. Необходим в связи с тем, что телефон и компьютер 

передают данные двумя несовместимыми способами. Компью-

тер выдает информацию цифрами, телефонная сеть работает на 

аналоговых сигналах, которые на экране осциллографа можно 

наблюдать в виде волн. Когда компьютеры «общаются» через те-

лефонную сеть, модем преобразует компьютерные числа в элек-

трический сигнал. 

5. Сервер – специальный компьютер, обслуживающий компью-

терные сети. 
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Именной указатель 
 

Это не мемориал фамилий 
Тех Людей, чей дух неугасим, 
Тех, кто в Будущее трассы прочертили 
Мыслью, кровью, мужеством своим. 
 
Кто-то Новое нашел в мученьях 
Многих проб, ошибок маяты, 
Кто-то в фейерверке озаренья 
Вдруг увидел Нового черты. 

 
И герои множества свершений 
Будут жить, пока жива Земля, 
В осязаемых итогах вдохновений, 
В том, что сбудется столетия спустя. 
 
Ну, а Будущее нам подарит новых 
Эдисонов, Фордов, Королевых. 

 

А 
Адер 142, 283 
Альмати 54, 265 
Араго 160, 285 
Архимед 40, 264 
Арчер 299 
Атанасов 250, 303 
 

Б 
Байрон 246, 302, 303 
Банки 86, 271 
Бартон 130, 281 
Басов 126, 280 
Беббидж 246, 302 
Беквел 215, 216, 295 
Белл 112, 166, 276, 286 
Бен 214, 215, 295 
Бенц  92, 272 
Берлинер 235, 236, 300 

Бертолле 62, 266 
Берцеллиус 296 
Бехтер 62, 266 
Бонч-Бруевич 250, 303 
Брайтон 86, 270 
Бранли 170, 287 
Браун 194, 291, 301 
Бреге 155, 284 
Буллок 267 
Бушарда 121, 278 
Бюрден 84, 270 
Бюшнель 204, 294 
 

В 
Варнерке 239, 300 
Версаче 32, 264 
Вильямс 121, 278 
Вольта  106, 158, 274 
Вуазен 148, 284 
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Г 
Гагарин 212, 295 
Галилей 48, 60, 265 
Гальвани 106, 274 
Гатлинг 186, 290 
Герон 82, 269 
Герц 135, 168, 281 
Гершель 299 
Гетч 131, 281 
Гиббс 112, 276 
Глен 295 
Глушко 196, 292 
Голяр 112, 276 
Годдар 192, 291 
Гровс 199, 293 
Гудьир 278  
Гутенберг 58, 64, 256, 266 
Гюйгенс 48, 50, 265 
 

Д 
Дагер 234, 299 
Даймлер Г. 92, 272 
Даймлер Ю. 86, 271 
Данлоп 78, 269 
Деви 108, 275 
Демени 242, 301 
Депре 115, 277 
Джаван 126, 280 
Джандус 108, 275 
Дженнерт 224, 297 
Доливо-Добровольский 
112, 115, 276 
Джоуль 114, 277 
Дизель 87, 88, 271  
Доллежаль 100, 273 
Драйс 78, 269 
Дреббель 61, 266 
Дрейзе 182, 289 
Дю Мон 301 
 

Е 
Ермольева 226, 298 
 

З 
Зворыкин 296 
Земмеринг 158, 285 
Зинстед 107, 274 
 

И 
Ирини 62, 267 
 

К 
Кавендиш 282 
Као 175, 176, 288 
Кардано 271 
Карно 88, 271 
Кениг 64, 267 
Кеплер 60, 266 
Кернс 131, 281 
Килби 127, 251, 280, 303 
Кирхер 301 
Колумб 120, 278 
Кондаков 121, 278 
Королев 196, 206, 208, 292 
Корт 66, 267 
Кошкин 291 
Крохин 126, 280 
Крукс 296 
Круссер 297 
Кук 286 
Курчатов 100, 273 
Кюньо 92, 272 
 

Л 
Лаваль 80, 82, 152, 269 
Лавлейс 246, 302 
Лебедев 121, 278 
Лебон 86, 270 
Левенгук 61, 266 
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Ледд 276 
Лейбниц 244, 302 
Ленгли 142, 283 
Ленуар  86, 270 
Ленц 114, 277 
Либен 172, 288 
Ливингстон 76, 268 
Лилиенталь 144, 146, 283 
Лодж 170, 287 
Лодыгин 108, 275 
Лоусон 78, 269 
Лундстрем  62, 267 
Люмьер 242, 302 
 

М 
Макинтош 120, 278 
Максвелл 168, 287 
Максим 142, 186, 283, 290 
Маннесман 66, 267 
Маре 242, 301 
Маркони 170, 174, 287 
Маркус 92, 272 
Мейман 126, 280 
Мердок 70, 74, 268 
Мердокс 239, 300 
Мессершмидт 284 
Метьюс 121, 278 
Мециус 60, 266 
Милиус 78, 269 
Монгольфье 140, 282 
Монье 132, 281 
Морзе 160, 162, 286 
Морозов 291 
Мюллер 279 
 

Н 
Нипков 218, 296 
Нобель 184, 289 
Ньепс 234, 299 
Ньюкомен 70, 267 

Ньютон 60, 266 
 

О 
Оппенгеймер 199, 293 
Отто 86, 87, 91, 271 
 

П 
Папен 70, 267 
Парсонс 82, 269 
Паскаль 244, 302 
Пейдж 166, 286 
Пелуз 184, 289 
Пельтон 84, 270 
Пено 142, 148, 282 
Песталоцци 136, 282 
Петров 108, 275 
Планте 107, 274 
Понселе 84, 270 
Попов А.С. 135, 170, 174, 
                   281, 287, 288 
Попов Ю.М. 126, 280 
Пренс 239, 300 
Прохоров 126, 280 
Пушкин 160, 286 
 

Р 
Райт 146, 283, 284 
Рейно 240, 301 
Рейс 166, 286 
Ридель 291 
Риттер 107, 274 
Рише 155, 285 
Розинг 220, 222, 296 
Румкорф 112, 276 
 

С 
Суинтон  188, 290 
Севери 70, 267 
Сеген 72, 74, 268 
Сегнер 84, 270 
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Сикорский 155, 285 
Сименс 276 
Скотт 235, 236, 300 
Смит 27, 296 
Собреро 184, 289 
Спок 136, 282 
Сталлоне 230, 298 
Стефенсон 70, 74, 268 
Суидинтон  222, 296 
Сымяо Сунь 44, 264 
 

Т 
Тальбот 299 
Тартальи 180, 289 
Таунс 126, 280 
Тейлор 135, 282 
Тиббетс 202, 293 
Тихомиров 206, 294 
Тихонравов 292 
Тривайтик 70, 74, 92, 268,  
                 272 
Триттон 188, 290 
 

У 
Уатт 70, 268 
Уитл 152, 284 
Уолтон 122, 279 
Ухатиус 301 

 
Ф 

Фабрициус 234, 299 
Фарадей 110, 276 
Фейенберг 100, 273 
Фитч 76, 268 
Флеминг А. 226, 298 
Флемминг Дж. 172, 287 
Флори 226, 298 
Фолькмар 107, 274 
Фор 107, 274 
Форд 118, 277 

Форест 172, 288 
Фриз-Грин 242, 301 
Фуко 108, 275 
Фултон 70, 76, 268 
Фурнерон 84, 270 
 

Х 
Хайланд 282 
Хайетт 122, 300 
Хейтон 239, 300 
Хеопс 40, 264 
Хокхем  175, 176, 288 
Холлерит 248, 303 
Хопкинсон 112, 276 
Хоу 64, 267 
Хьюз 287 
Хэнь Фэй-Цзю 56 
 

Ц 
Цай-Лай 42 
Цельнер 182, 289 
Циолковский 192, 291 
 

Ч 
Чейн 226, 298 
Чень Гуян 180, 288 
Чугунов 295 
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