
Техника 
Аносов Павел Петрович (1796-1851) - 

русский горный инженер, учёный - металлург, 
крупный организатор горнозаводской промышленности 

 
  Один из первых ученых России, вошел в историю науки и 
техники как основоположник учения о стали и родоначальник 
высококачественной металлургии. Разработанный им новый 
способ закалки в «сгущенном воздухе» 
улучшил качество стальных изделий. 

Выяснил влияние на металл отрицательных температур от −5 до 
−18° С. В истории металлургии это был первый опыт обработки 
металла холодом, нашедший в современной практике весьма 
широкое применение. Впервые применил для исследования 
строения стали микроскоп (1831). 
Предложил использовать доменную печь для извлечения золота. 
 

 
Бардин Иван Павлович (1883-1960) – 

 выдающийся ученый - металлург, организатор и руководитель 
многих металлургических заводов, ЦНДИчермета, Института 

металлургии АН СССР, академик АН СССР. 
 

  Главные работы Ивана Павловича охватывали вопросы 
проектирования новых, мощных, полностью механизированных 
металлургических заводов; создания наиболее совершенных 
типовых металлургических агрегатов; интенсификации 
металлургических процессов, особенно при помощи кислорода; 
освоения и комплексного использования новых видов 

металлургического сырья. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Королев Сергей Павлович (1907-1966) – 
советский учёный, инженер-конструктор, главный 

организатор производства ракетно-космической 
техники и ракетного оружия в СССР, 

основоположник практической космонавтики 
 

  Сергей Павлович Королёв является создателем советской 
ракетно-космической техники, создателем практической 
космонавтики. По его инициативе и под его руководством был 
осуществлён запуск первого искусственного спутника Земли и 
первого космонавта планеты Юрия Гагарина. 

Под руководством С. П. Королёва была создана межконтинентальная баллистическая 
ракета. Он был первопроходцем в этих новых и важных направлениях развития 
ракетного вооружения. 
 
 
 

 
 
 

Искусственный спутник             Баллистическая ракета 
Земли 
                                                        
 
 
 

 
Курако Михаил Константинович (1872-1920) -

 русский металлург, 
основатель школы российских доменщиков 

 
  По чертежам Михаила Курако была построена  
доменная печь с наклонным скиповым подъёмником –  
это дало принципиальное усовершенствование конструкции и 
технологии доменного процесса.  
Разработанная оригинальная конструкция горна доменной печи 
применяется и поныне. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лихачёв Иван Алексеевич (1896-1956) – 
один из организаторов советской автомобильной 

промышленности, 
директор Московского автомобильного завода 

(ныне Завода имени И. А. Лихачёва) 
 
  В 1926 году И. А. Лихачёв был назначен 
директором Московского автомобильного завода. За очень 
небольшой срок, из маленького и плохо оснащенного завода, 
создал мощнейший автогигант. С начала 1927 года под 
руководством Лихачева начинается первая реконструкция 

предприятия под массовый выпуск советских грузовиков. 
 В годы ВОВ завод под руководством Лихачёва снабжал 
армию оружием и грузовиками.  
Иван Алексеевич Лихачёв, впервые в СССР,  новаторски 
организовал сборку автомашин на конвейере. 
Награжден Сталинской премией второй степени (1949)  — за 
разработку метода перевода поточного производства на 
выпуск новой модели автомашины без прекращения выпуска 
продукции. 
 
 
 

Лодыгин Александр Николаевич (1847-1923) – 
русский электротехник, изобретатель 

 
  К изучению электричества и его применения 
Лодыгин пришел после первых своих работ по 
проектированию летательных аппаратов тяжелее 
воздуха.  
Разработал геликоптер с приводом винтов от 
бортового электродвигателя (вертолет).  
Работы по электрооборудованию летательного 
аппарата привели Лодыгина к изобретению 

угольной лампы накаливания (1872). 
У электрической лампочки нет одного единственного изобретателя. История лампочки 
представляет собой целую цепь открытий, сделанных разными людьми в разное 
время. Однако заслуги Лодыгина в создании ламп накаливания особенно велики. 
Лодыгин первым предложил применять в лампах вольфрамовые нити (в современных 
электрических лампочках нити накала именно из вольфрама) и закручивать нить 
накаливания в форме спирали. Также Лодыгин первым стал откачивать из ламп 
воздух, чем увеличил их срок службы во много раз. 
В 1871 году Лодыгин создал проект автономного водолазного скафандра с 
использованием газовой смеси, состоящей из кислорода и водорода.19 октября 1909 
года Лодыгин получил патент на индукционную печь,  изобрёл электрический 
обогреватель для отопления. 



Макаров Степан Осипович (1848-1904)- 
русский военно-морской деятель, океанограф, 
полярный исследователь, кораблестроитель 

 
  Макаров внёс значительный вклад в развитие 
русской океанографии, в том числе и аппаратных исследований 
Мирового океана, им был сконструирован один из первых 
надёжных батометров. 
Важной его разработкой была теория непотопляемости 
корабля: стали использовать глухие крышки люков на палубах и 
втором дне, не позволяющие воде влиться в нижние отсеки. 

На посту главного инспектора морской артиллерии Макаров изобрёл новые 
наконечники к бронебойным снарядам. 
Выдвинул идею и руководил строительством ледокола «Ермак», на котором 
совершил арктическое плавание в 1899 и 1901 г. 
 
 
 
 
             
 
                             
                                                             Ледокол «Ермак» 
 
 

 
Малышев Вячеслав Александрович (1902-1957) - 

 талантливый инженер-конструктор, 
крупный руководитель промышленного производства, генерал-

полковник инженерно-технической службы. 
 
  В 1934 г. окончил Московское высшее техническое училище им. 
Н. Э. Баумана, в качестве дипломной работы представил проект 
мощного магистрального тепловоза. 
1939 г. - Народный комиссар тяжелого 
машиностроения СССР, в его ведении 
находилась вся танковая промышленность 

СССР. На этом посту проделал титаническую работу по 
развертыванию танкостроения и организации серийного 
производства танков и другой бронетехники на Урале. 
Одновременно курировал танковые конструкторские бюро.  
Добился уверенного количественного и качественного роста 
выпускаемых танков. Поддерживал внедрение передовых методов в 
производство, организовал тесную связь промышленности с наукой для внедрения 
улучшений в конструкцию машин. 
 



Микоян Артем Иванович (1905-1970) – 
выдающийся советский авиаконструктор, 

генерал-полковник инженерно-технической службы, 
глава ОКБ-155. 

 
  В годы войны конструкторским бюро, возглавляемым  
А. И. Микояном, были созданы истребители 
 И-210, И-211, И-220,И-222, И-224, МиГ-7 (показавший 
максимальную скорость 690 км/ч.), 
 высотный самолёт И-224, И-250 (с комбинированной силовой 
установкой, состоящей из поршневого  

и воздушно-реактивного двигателей). Микоян является одним из пионеров  
реактивной авиации: МиГ-9, МиГ-15, МиГ-17, достигавший скорости звука МиГ-
19 — первый серийный отечественный сверхзвуковой истребитель, легендарный МиГ-
21 с треугольным крылом тонкого профиля и скоростью полёта, вдвое превышающей  
скорость звука. На самолётах КБ Микояна было установлено 55 мировых рекордов. 
 
 
 
 
 
 

 
Патон Евгений Оскарович (1870-1953) – 

русский учёный, механик и инженер 
в области сварки, мостостроения и 

строительной механики. 
 
  Под его руководством изобретен способ 
автоматической скоростной сварки, который 
сыграл выдающуюся роль в техническом 
развитии. Известен работами по 
вопросам статики сооружений и 
конструирования железных мостов. 

Сформулировал основные положения по технологическим основам дуговой сварки. 
В 1941—1943 годах Евгений Оскарович разрабатывает технологию 
сварки специальных сталей, исследует физические основы горения 
дуги под флюсом, свариваемость металлов, руководит работами по 
созданию производства сварных труб, сосудов, машин различного 
назначения, создаёт новый класс сварных конструкций. 
Под его руководством в оборонную промышленность внедрены 
оборудование и технология автоматической сварки специальных 
сталей, танков, бомб. Внёс значительный вклад в наращивание выпуска танков Т-34 в 
годы войны за счёт внедрения автоматической сварки под флюсом. 
В послевоенные годы возглавил исследования по внедрению поточных сборочно-
сварочных линий. При его участии были спроектирована и разработана аппаратура 
для автоматической сварки. 



Металлург и судостроитель Иван Федорович Тевосян, 
гидроэнергостроитель Андрей Ефимович Бочкин, 
строитель уникальной Останкинской телебашни 

Николай Васильевич Никитин, 
изобретатель угольного комбайна 

Алексей Иванович Бахмутский 
и многие другие прославленные инженеры – 
герои очерков, составивших этот сборник. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
   
 
 
 

Стечкин Борис Сергеевич (1891-1969) -   
советский учёный и конструктор в области 

тепловых и авиационных двигателей 
 
  С 1915 по 1917 год Стечкин с коллегами 
в лаборатории по военным изобретениям 
создали прицел для бомбометания,  
мотор АМБС-1 (двигатель имел 
выдающиеся по тем временам 
характеристики и конструкторские 
решения - впрыск топлива в цилиндры). 

В 1920-х годах Стечкин стал одним из наиболее авторитетных 
специалистов в области авиамоторостроения, вносившим заметный вклад в теорию 
поршневых двигателей внутреннего сгорания. 
В 1929 в журнале «Техника Воздушного Флота» он опубликовал статью «Теория 
воздушного реактивного двигателя», где впервые сформулировал принципы, ставшие 
основополагающими в этой отрасли техники. 
Б. С. Стечкин является автором многих теоретических работ и практических методик 
тепловых и газодинамических расчётов тепловых двигателей и лопаточных машин. В 
то же время он проявил себя и как значительный конструктор-практик. С 1931 по 1933 
год в конструкторском бюро под его руководством были спроектированы, построены 
быстроходные авиационные дизели. 
Принимал активное участие в создании целого ряда ведущих научно-
исследовательских центров по изучению проблем авиации и ракетостроения. 
 



Туполев Андрей Николаевич (1888-1972) - 
советский учёный и авиаконструктор, 

генерал-полковник-инженер, доктор технических наук 
 
  Туполев - единственный в истории авиации человек, чей первый 
самолет-авиетка взлетел в воздух ещё в 1923 году. 
Разработал и внедрил в практику технологию крупносерийного 
производства лёгких и тяжёлых металлических самолётов.  
Под его руководством проектировались бомбардировщики, 
разведчики, истребители, пассажирские, транспортные, морские, 
специальные рекордные самолёты,  а также аэросани, торпедные 

катера, гондолы, мотоустановки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Циолковский Константин Эдуардович (1857-1935) – 

 русский и советский учёный-самоучка и изобретатель, 
основоположник теоретической космонавтики 

 
  Занявшись механикой управляемого полёта, Циолковский 
спроектировал управляемый аэростат. 
Создал схему  и сам сконструировал аэродинамические весы. 
К. Э. Циолковский много и плодотворно работал над созданием 
теории полёта реактивных самолётов, изобрёл свою 
схему газотурбинного двигателя.  
Опубликовал теорию и схему поезда на воздушной подушке. 

 Он первый предложил «выдвигающиеся внизу корпуса» шасси. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Чаплыгин Сергей Алексеевич (1869 - 1942) - 
русский и советский механик и математик, 

один из основоположников современной аэромеханики и 
аэродинамики 

 
  Важнейший вклад был сделан С. А. Чаплыгиным в решение 
задачи о силах, действующих со стороны потока воздуха на 
обтекаемое им крыло самолёта. Значительным было и  
развитие гидродинамической теории смазки.  
В 1906 году он, в сотрудничестве с Жуковским, опубликовал 
работу «О трении смазочного слоя между шипом и подшипником». 

В ней было дано точное решение задачи о движении смазочного слоя. Работа имела 
огромное практическое значение. 
В 1914 году появилась фундаментальная работа Чаплыгина «Теория решётчатого 
крыла», в которой заложены основы теории обтекания решёток циркуляционным 
потоком, явившейся базой для расчёта винтов, турбин и других лопаточных машин. 
 
 

 
Черепановы 

Ефим Алексеевич и Мирон Ефимович 
(отец Ефим (1774 -1842), сын Мирон (1803 - 1849) – 
русские промышленные инженеры-изобретатели. 

Были родом из крепостных рабочих Демидовых 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  Отец и сын Черепановы - создатели первой в России железной дороги, первого 
российского паровоза, токарных, винторезных, строгальных, 
сверлильных, гвоздильных и других станков.  
Они значительно улучшили механизмы, использовавшиеся в 
металлургии, добыче золота, железа и меди, а также лесопилки и 
мукомольные мельницы.  
Однако наиболее интересным аспектом работы Черепановых 
являются паровые машины, которые они пытались внедрить в 
промышленное производство. 
 
   
. 



Чернов Дмитрий Константинович (1839-1921)- 
русский металлург и изобретатель 

 
  Совершил своё главное открытие в 1866—1868 годах: 
установил, что при изменении температуры сталь меняет свои 
свойства.  
Чернов был одним из первых, кто предложил использовать 
чистый кислород при производстве. 
 Помимо этого он изучал возможные пути 
использования губчатого железа и 
поучаствовал в разработке 

стальных орудийных стволов, бронебойных снарядов, а также 
развитии зарождавшейся тогда авиации. 
 

 
 
 
 
 

 

 


