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ПРИДУМАНО ВОРОНЕЖЦАМИ 
 

Многие вещи, которые окружают нас в повседневности, созданы в Воронеже 

или воронежцами. Даже манная каша в России пошла от воронежской парусной 

мельницы. В Индии эта крупа была известна давным-давно, но именно в 

Воронеже манку впервые сварили на молоке и сдобрили маслом, а затем угостили 

ею Петра I, который одобрил новое блюдо. Считается, что и рецепт кабачковой 

икры создан в Воронежской области: еще до революции в поселке Репное варили 

в чанах кабачки и закатывали в консервные банки, а потом подавали в столице в 

лучших ресторанах. Но Воронеж известен не только кулинарными достижениями.  

Уроженцами Воронежской области были сделаны многие изобретения, 

которыми мы привычно пользуемся в повседневности, не задумываясь об их 

происхождении. Некоторые из них уже стали частью истории и заслуживают 

почетного места в музее. Другие и сегодня улучшают нашу жизнь, а также 

становятся основой для будующих открытий. 

Наши земляки – авторы изобретений, которыми пользуются сегодня во всем 

мире.     

 

1. КОНСЕРВНЫЙ НОЖ 

Консервная банка была придумана за полвека до консервного ножа, 

так что открывали ее чем придется: от обычного ножа до молотка с 

зубилом, а в окопах – штыком. Но во второй половине XIX века люди 

стали ценить комфорт, и в разных странах стали появляться 

всевозможные устройства для вскрытия консервов. Один из первых 

вариантов консервного ножа был изобретен в Воронежской губернии 

Карлом Шуберским (1835 – 1891) – инженером путей сообщения, 

участвовавший в строительстве Воронежско-Ростовской железной 

дороги. Его именем названы станция и поселок Шуберское. 

Впоследствии в Париже К. Шуберский открыл магазин, где 

продавались его изобретения, в числе которых были передвижная печь и 

портативный душ. 

 

 

2. ТЕРМОБИГУДИ 

Изобретены на Воронежском заводе радиодеталей. Инженер Герман Грабер 

нашел применение алюминиевым корпусам для конденсаторов: они стали 

отличной заменой обычных пластиковых бигуди.  Внутрь цилиндра наливали воду 

и запаивали, потом бигуди кипятили в кастрюле, и они долго оставались 

горячими. Называлась такая модель «Турист» и в советское время была очень 

популярна. 
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3. БАТИСКАФ 

Бывший флотский лейтенант Федор Колыванов (1764 – после 1832) представил 

воронежскому губернатору Дмитрию Бегичеву подводный аппарат с 

механическими приспособлениями собственного изобретения.  С его помощью 

можно было поднимать со дна деревья в полтора пуда весом и разгребать песок. 

Прообраз современного батискафа опускали под воду с двух лодок при помощи 

канатов. 

 

4. ПРЕСС ДЛЯ ОТЖИМА МАСЛА 

 В начале XIX века крестьянин Даниил Бокарев (около 

1789 года – после 1834 года) в Алексеевской слободе 

Воронежской губернии выращивал на своем огороде 

подсолнечник. Он умел «бить масло» из льна и конопли, а 

теперь решил добыть его из семечек. Бокарев Даниил 

вытесал узкую высокую посудину из дубового пня, сделал в 

ней отверстие для стока масла и выточил деревянный 

цилиндр, которым с помощью молотка стал давить в 

емкости семена. В 1829 году он впервые получил несколько 

ведер подсолнечного масла и выгодно его распродал, а весной 1830 года  посадил 

подсолнечник уже в промышленном масштабе. В 1834 году Д. Бокарев был уже 

владельцем собственного завода, а все окрестности Алексеевки сплошь 

засаживали подсолнечником. 

 

5. ЛАМПА  НАКАЛИВАНИЯ  С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ  НИТЬЮ 

Когда электролампа после революции зажглась в крестьянских домах, ее 

называли «лампочкой Ильича». Мало кто знал, что ее изобретателем был  

Александр Лодыгин (1847 – 1923). Он окончил Воронежский 

кадетский корпус, но военная карьера его не привлекала. 

Молодой человек увлекся электротехникой. В 1870 году 23-

летний А. Лодыгин изобрел воздухоплавательную машину – 

«электролет», прообраз вертолета. Трудно представить, но еще 

в конце XIX века в воздух могли бы подняться такие 

летательные аппараты. Однако чиновники не позволили 

реализоваться его разработкам. А вот следующее изобретение 

– электрическую лампу –  Лодыгину Александру удалось 

воплотить в жизнь. Она выглядела как стеклянная сфера, в 

которой размещались два медных стержня с прикрепленным 

к ним стерженьком из ретортного угля. Электричество по-

давалось по проводам через оправу, которая находилась над 

отверстием устройства. Первые лампы светили около 40 

минут, но, после того как из сферы научились выкачивать 

воздух, они стали работать до тысячи часов. В 1873 году в 

Петербурге появилось первое уличное освещение с исполь-

зованием электрических ламп Лодыгина. 
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6. ЭЛЕКТРОСВАРКА  МЕТАЛЛА 

Уроженец Воронежской губернии инженер Николай 

Славянов (1854 – 1897) изобрел дуговую сварку металлов с 

помощью плавящегося электрода. Работая в 1880-х годах на 

металлургических заводах Урала, Н. Славянов убедился, что 

сварка угольным электродом дает много брака: соединение 

металла получается хрупким и быстро ломается. До него 

применялась сварка угольным электродом, но соединение 

металла при этом получалось хрупким и быстро ломалось. 

Славянов Николай предложил плавку двух частей металла с помощью 

металлического электрода. Шов при этом получался ровным и прочным, сокраща-

лись время и стоимость работ. 

Николай Славянов участвовал в усовершенствовании доменных печей и   

водонапорных башен, железнодорожных мостов, маяков, боевых снарядов и 

многого другого.  

 

Лупарева, Н. «Отец» электросварки / Н. Лупарева. – Текст : непосредственный // 

Берег. – 2011. – 4 октября – С. 13.  

 

 

7. ШИНА ЕЛАНСКОГО 

Хирург Николай Еланский (1894 – 1964), уроженец Но-

вохоперского района Воронежской области, участвовал в 

Первой мировой войне в качестве полкового врача, затем 

организовывал помощь раненым на Халхин-Голе в советско-

финскую и Великую Отечественную войны. Благодаря 

огромному опыту, полученному в боевых условиях,  Н. 

Еланский сделал много изобретений в медицине. 

Усовершенствовал технику наложения швов, предложил 

перфорированные штифты для фиксации 

костных обломков. Его изобретение – 

шина Еланского – до сих пор используется при 

транспортировке больных с травмами позвоночника. Это 

устройство позволяет  полностью обездвижить тело потер-

певшего и доставить раненого в больницу, избежав развития 

болевого шока. 

 

 

 

Коротких, Г. Главный хирург армии / Г. Коротких. – Текст : непосредственный 

// Коротких, Г. Душа и жизнь. – Воронеж, 2000. – С. 74 – 77.  
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8. ВИНТОВКА  МОСИНА 

Выпускник Воронежского кадетского корпуса Сергей Мосин 

(1849 – 1902), родом из Рамони, создал модель винтовки, ко-

торая победила на международном конкурсе и с 1891 года на 

многие десятилетия была принята на вооружение в Русской 

армии. Винтовка, получившая Гран-при на Всемирной 

выставке в Париже (1900), была дёшева в изготовлении, проста 

в обслуживании и очень надёжна. В России она производилась 

до 1944 года, а после находилась на вооружении ещё три 

десятилетия. Трехлинейка С. Мосина была основным оружием 

в Первую мировую войну, а затем с минимальными 

модификациями использовалась во время Великой Отечественной войны. Именно 

на базе винтовки С. Мосина было создано снайперское оружие, которое до сих пор 

используется в российской армии. 

Сергей Иванович Мосин изобрёл уникальный реечно-прикладной магазин, за 

который фирма «Рихтер» предлагала 600 тыс. франков. Но русский патриот, 

отказался продавать своё творение, хотя и не получил за него никакого поощрения 

на Родине. 

 

Филиппов, А. Огнестрельный роман / А. Филиппов. – Текст : непосредственный 

// Российская газета. – 2019. – 10 апреля (№79). – С. 28.  

Три истории любви. Изобретатель винтовки Сергей Мосин и чужая жена 

Варвара Арсеньева. – Текст : непосредственный // Слова. – 2017. - №18 (февраль). 

– С. 60.  

Саубанова, Г. В доме Мосина откроют музей / Г. Саубанова. – Текст : 

непосредственный // Молодой коммунар. – 2014. – 4 июля. – С. 6.  

Степанов, Г. Три линии судьбы / Г. Степанов. – Текст : непосредственный // Эхо 

планеты. – 2014. - №23 (июнь). – С. 26 – 29.  

Герусова, Л. Любовь и оружие / Л. Герусова. – Текст : непосредственный // 

Молодой коммунар. – 2014. – 18 апреля. – С. 10.  

Попов, П. Отчий дом «отца винтовки» / П. Попов. – Текст : непосредственный // 

Коммуна. – 2014. – 14 января. – С. 4.  

Попов, П. Рамонская реликвия: [в районном центре цел дом, где родился 

изобретатель] / П. Попов. – Текст : непосредственный // Воронежский курьер. – 

2013. – 19 января. – С. 3.  

Ряполов, В. Родная винтовка / В. Ряполов. – Текст : непосредственный // 

Воронежский Телеграф. – 2012. - №145 (январь). – С. 10 – 11.  

Бернаскони, Е. «Трёхлинейка» - 50 лет в строю / Е. Бернаскони. – Текст : 

непосредственный // Эхо планеты. – 2009. - №14 (апрель). – С. 42 – 43.  

Новичихина, Р. Оружие для трех поколений русских солдат / Р. Новичихина. – 

Текст : непосредственный // Молодой коммунар. – 2008. – 12 апреля. – С. 6.  

Мосин С. И. (1849 – 1902). – Текст : непосредственный // Воронежцы: 

знаменитые биографии в истории края. – Воронеж, 2007. – С. 336 – 340.  

Дежкин, Г. Открывая историю заново / Г. Дежкин. – Текст : непосредственный 

// Коммуна. – 2007. – 22 февраля. – С. 2.  
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Руденко, В. Любовь и трёхлинейка / В. Руденко. – Текст : непосредственный // 

Парламенская газета. – 2006. – 30 марта. – С. 18.  

Павлов, А. Любовь и винтовка / А. Павлов. – Текст : непосредственный // 

Коммуна. – 2004. – 22 мая. – С. 5.  

Соколов, Б. Все гениальное просто: винтовка Мосина / Б. Соколов. – Текст : 

непосредственный // Родина. – 2003. - №8. – С. 72 – 73.  

Памятник создателю русской винтовки. – Текст : непосредственный // Роман-

газета. – 2002. - №18. – С. 1.  

Памятник С. И. Мосину в Туле. – Текст : непосредственный // География. – 

2001. - №12. – С. 23.      

 

 

9. ПУЛЯ КОМАРОВА 

Сотрудник Воронежского биосферного заповедника 

Владиль Комаров в 1966  году впервые применил 

мелкокалиберную пулю для обездвиживания животных. 

До этого в подобных случаях стреляли шприцем. Но по 

сравнению с летающим шприцем пулька меньше весит, 

дальше летит и точнее попадает. В полость свинцовой 

пули помещали иммобилизирующий препарат и 

запечатывали отверстие растворимой пастой. Пуля не 

проникала глубоко в тело, но от удара разрывалась, вещество всасывалось в кровь, 

и животное засыпало. С помощью пули В. Комарова в Воронежском заповеднике 

за 15 последующих лет было отловлено, вывезено и расселено 2,7 тыс. оленей. 

 

Тарасова, С. Застрельщики своего дела / С. Тарасова. – Текст : 

непосредственный // Воронежский курьер. – 1997. – 18 февраля.  

 
 

10. ЛАЗЕР 

 Физик Николай Басов (1922 – 2001) родился в Усмани, затем 

жил в Воронеже.  

Детство и юность до ухода на фронт будущий выдающийся 

учёный Николай Басов  провёл в Воронеже. В Воронеже 

Николай закончил среднюю школу №13. Выпуск состоялся в 

1941 году. Отец Николая Геннадий Федорович работал 

инженером в Лесном институте (ныне – ВГЛТА). Когда 

нацистская Германия напала на СССР, будущего ученого 

забрали на военную службу. Николая Басова направили в 

Куйбышевскую медицинскую академию. Через два года он 

получил квалификацию фельдшера и отправился на 1-й Украинский фронт. 

Юному врачу удалось пройти через жерло Великой Отечественной войны. После 

Победы он поступил в Московский инженерно-физический институт (МИФИ). 

Этот вуз Н. Басов закончил в 1950 году. Во время учебы в 1948 году Николай 

Геннадьевич работал в институте лаборантом в Физическом институте имени 
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Лебедева АН СССР (ФИАН). Там он трудился под руководством таких маститых 

физиков, как Михаил Леонтович и Александр Прохоров, и после получения 

диплома. В 1953 году Николай Басов защищает кандидатскую диссертацию, а в 

1956 году – докторскую диссертацию, в 1966 году стал академиком. Его 

фундаментальная работа в области квантовой электроники привела к созданию 

мазера и лазера. 

В своей научной деятельности ученый занимался квантовой электроникой. 

Также его интересовало применение этой области физики. Вместе со своим 

учителем Александром Прохоровым Н. Басов установил принцип усиления и 

генерации электромагнитного излучения квантовыми системами. Эта работа в 

1954 году способствовала созданию первого квантового генератора (мазера) на 

пучке молекул аммиака. А уже в следующем году Николаем Басовым была 

предложена трехуровневая схема создания инверсной населенности уровней. Она 

нашла широкое применение в мазерах и лазерах. 

Все описанные выше работы стали основой нового направления в физике – 

квантовой электроники. За разработку нового принципа генерации и усиления 

радиоволн (создание молекулярных генераторов и усилителей) Николай Басов и 

Александр Прохоров в 1959 году были награждены Ленинской премией. А в 1964 

году Николай Геннадьевич вместе с американцем Чарльзом Таунсом за 

«фундаментальные работы в области квантовой электроники, которые привели к 

созданию генераторов и усилителей на лазерно-мазерном принципе» получил 

Нобелевскую премию по физике. 

Учёный, отмечен золотыми звёздами Героя Социалистического Труда (1969, 

1982), до конца жизни работал над вопросами практического применения лазера. 

Николай Басов оставил огромный след в российской и мировой науке. Он умер 

в 2001 году. В Воронеже его именем назвали гимназию (бывшая школа №58). 

 

Елецких, В. От великого до смешного: Николай Басов / В. Елецких. – Воронеж, 

2017. – 48 с. – Текст : непосредственный.  

Самохин, А. Гиперболоид доктора Басова / А. Самохин. – Текст : 

непосредственный // Свой. – 2017. - №12. – С. 40 – 43.  

Кадменский, С. Всегда стремился получить эффект / С. Кадменский. – Текст : 

непосредственный // Воронежский Телеграфъ. – 2012. - №155 – 156 (декабрь). – С. 

32 – 33.  

Николай Басов. Очень хотелось стать физиком. – Текст : непосредственный // 

Подъем. – 2011. - №9. – С. 79 – 80.  

Басов Н. Г. (1922 – 2005). – Текст : непосредственный // Воронежцы: 

знаменитые биографии в истории края. – Воронеж, 2007. – С. 408 – 410.  

Тимофеев, А. Отец лазера / А. Тимофеев. – Текст : непосредственный // 

Воронежский курьер. – 2001. – 8 декабря. – С. 1.  

Мы говорим Басов – подразумеваем: лазер. – Текст : непосредственный // 

Воронежский курьер. – 2001. – 7 июля. – С. 3.  
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11. НАКОМАРНИК «СЕТКА ПАВЛОВСКОГО»  

Зоолог и паразитолог Евгений Павловский (1884 – 1965) 

изобрел средство  защиты от кровососущих насекомых в 

виде мелкоячеистой сети, пропитанной репеллентами. Сетка 

крепится на головном уборе и окружает лицо, но при этом 

оставляет его открытым, поскольку запах репеллента 

отпугивает комаров. Это очень важно для ученых, которым 

приходится работать в полевых условиях, а также для 

рыбаков, охотников, грибников – всех, кто выбирается на 

природу. 

Павловский  Евгений  родился в селе Бирюч Воронежской 

губернии, окончил с золотой медалью гимназию в Борисоглебске, был 

профессором Военно-медицинской академии. Он возглавлял отряд паразитологов, 

который определил в 1938 – 1940 годы на Дальнем Востоке возбудителя 

клещевого энцефалита и позднее разработал вакцину от него.  

 

Дегтярев, А. Цена вакцины / А. Дегтярев. – Текст : непосредственный // 

Воронежский курьер. – 2010. – 31 августа. – С. 6.  

Бредихина, Л. «Жить со всей страстью» / Л. Бредихина. – Текст : 

непосредственный // Воронежский курьер. – 1997. – 17 апреля.  

Бессонова, А. Ему многим обязаны все зоологи / А. Бессонова. – Текст : 

электронный // URL: https://www.belpressa.ru/15007.html. - (дата обращения: 

17.02.2021).  

 

 

12. ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ГЛУХОНЕМЫХ  

Выпускник Воронежского технического университета Игорь Семенихин 

разработал в 2013 году «программно-аппаратный комплекс распознавания жестов 

глухонемых и слабослышащих людей и дальнейшего преобразования этих жестов 

в звуки». Устройство представляет собой перчатку с 

датчиками, распознающими жесты, а специальная 

программа воспроизводит соответствующие жестам 

звуки. Перчатки для глухонемых позволяют проводить 

реабилитацию инвалидов по слуху.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.belpressa.ru/15007.html
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13. УСТРОЙСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КЛЕЩЕЙ  

Воронежский биолог Михаил Цуриков (1963 – 2017) 

изобрел приспособление  для быстрого и безопасного 

удаления иксодовых клещей. Устройство состоит из 

изогнутой в форме зажима упругой проволоки, один конец 

его имеет тонкую рукоятку, а другой заканчивается узлом 

для фиксации клеща. Узел состоит из свободных концов 

проволоки, согнутых в форме треугольников, которые 

плотно прижимаются друг к другу основаниями. Удалить 

зажатого клеща можно, вращая устройство вокруг 

вертикальной оси. 

Цурикову Михаилу принадлежат еще несколько 

изобретений, в том числе устройство для тушения низовых пожаров.  

 

 

14. ТВЕРДАЯ ВОДА  

Сотрудники химического факультета ВГУ под руководством профессоров 

Владимира Селеменева и Виктора Семенова в 2015 году разработали формулу 

полимера, который может впитывать воду во время дождя и затем отдавать ее 

растениям в засушливый период. Килограмм сорбента способен впитывать 500 л 

жидкости. Благодаря тому, что полимеры не вымываются из почвы и 

выдерживают холодные зимы, они могут прослужить не менее 5-10 лет. 

Новое изобретение позволяет получать хороший урожай даже во время засухи и 

стоит в два раза дешевле зарубежных аналогов.  

 

 

15. ЭЛЕКТРОННЫЙ НОС  

 

Сотрудники ВГУИТ в 2008 году представили анализатор, мгновенно 

выявляющий любые посторонние включения как в питьевой воде, так и в 

продуктах питания. Позже заведующая кафедрой физической и аналитической 

химии ВГУИТ Татьяна Кучменко продемонстрировала еще один электронный 

нос, предназначенный для диагностики в медицине и животноводстве: по одному 

лишь запаху крови или мочи он может выявлять заболевания у людей и животных. 

Устройство может выявлять заболевания на той стадии, когда они еще никого 

не беспокоят.  

 

 

Какие научные разработки ведутся в нашем регионе 

 
ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ ЧАСТНОЙ КОСМОНАВТИКИ 

Сегодня космос осваивают не только государства – с каждым годом растёт 

число коммерческих запусков, увеличивается объём грузов, которые с их 

помощью доставляются на орбиту. В России есть свои разработки в сфере частной 
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космонавтики – например, сверхлёгкая ракета «Таймыр». Темой заинтересовался 

и Воронежский государственный технический университет. Здесь создаётся 

универсальный жидкостный ракетный двигатель малой тяги, работающий на 

метане и кислороде. Устройство изготавливается с помощью 3D-печати, 

предназначается для первой и второй ступени ракеты-носителя сверхлёгкого 

класса. При этом уникальная система охлаждения позволяет сделать двигатель 

многоразовым, что особенно важно, если речь идёт о коммерческой 

эффективности. В результате в Воронежской области может появиться 

производственная база с полным циклом создания как двигателей, так и ракет-

носителей сверхлёгкого класса, способных доставлять на орбиту грузы массой до 

200 кг. 

 
3D СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Уже в ближайшие годы строительство будет выглядеть совсем не так, как мы 

привыкли: технологии и материалы стремительно меняются. Так, разработками в 

этом направлении занимается Воронежский опорный университет. 

Одно из перспективных направлений – 3D-печать малых архитектурных форм: 

уличных скамеек, ваз, скульптур, изгородей и т. д. Для этого уже разработана целая 

линейка специальных цементных смесей. В результате можно будет быстро, 

экономично и оригинально украсить улицы, площади, парки города. 

Наступает время экологичных, недорогих и удобных материалов, 

использование которых позволяет возводить здания в кратчайшие сроки. Так, уже 

можно строить стены малоэтажных домов из композита на основе древесной щепы. 

Разрабатываются составы и технологии современных самоуплотняющихся 

бетонов, особенно прочных и быстро застывающих. При этом их производство 

будет простым, дешёвым и ресурсоэффективным: в качестве добавки предлагается 

использовать отходы камнедробления. 

 
ЭФФЕКТИВНЫЕ СОРБЕНТЫ 

Город-миллионник с его промышленными предприятиями и коммунальными 

системами оказывает огромную нагрузку на окружающую среду. Сточные воды, 

воздух промышленных и жилых помещений загрязнены вредными веществами. 

Поэтому особенно важно найти природные материалы, которые способны 

интенсивно впитывать, и усилить их свойства с помощью науки. Эту благородную 

цель поставили перед собой сотрудники кафедры химии ВГЛГУ. С помощью 

реагентов, температур и электромагнитного поля они модифицируют природные 

наноматериалы и получают дешёвые, экологически чистые и эффективные 

сорбенты. 

 
СОВЕРШЕННЫЙ КЛЕЙ 

Сегодня в мире разрабатываются новые марки клеев, совершенствуются 

технологии склеивания. Между тем их потенциал уже почти исчерпан. Серьёзно 

улучшить прочность клеевых соединений, по мнению сотрудников кафедры 

электротехники, теплотехники и гидравлики ВГЛТУ, можно только изменив 

свойства полимерных клеев. Для этого учёные применяют температурную и 



12 
 

вакуумно-компрессорную обработку, деформирование, влияние магнитного и 

электрического поля. 

Преимущества технологии – высокая прочность и увеличенный срок службы, 

снижение брака и низкая себестоимость. Продукция востребована строительными 

организациями, авиационной, космической, радиоэлектронной 

промышленностью, машиностроением. 

 
НОВЫЕ ТЕРМОГЕНЕРАТОРЫ 

Случается, что в промышленности и быту тепло расходуется впустую, а ведь 

его можно преобразовать в электроэнергию. Для этого в ВГТУ созданы новые 

удобные в обращении термогенераторы электрического тока. 

От традиционных генераторов эти отличаются простотой конструкции и 

отсутствием движущихся частей, работа их бесшумна и надёжна. Они 

предназначены для автономной выработки электроэнергии в отдалённых районах, 

где на сотни километров вокруг нет линий электропередач – например, при 

добыче нефти и газа на Крайнем Севере. 

 
ЗАЩИТА ОТ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Лазерные технологии, которое сегодня всё активнее применяются   в медицине   

и промышленности, вредят глазам. Ассистент кафедры оптики и спектроскопии 

ВГУ Андрей Звягин  создал эффективный механизм для производства недорогого 

оптического покрытия, которое ограничит вредное излучение. 

– Мы разрабатываем «умные» материалы, позволяющие управлять 

интенсивностью лазерного излучения, – рассказывает Андрей Ильич.  

При достижении определённой мощности оптического излучения наноматериал 

может поглощать или рассеивать пучок лучей. 

 
БАКТЕРИЦИДНОЕ ПОКРЫТИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год из-за 

бактериальных инфекций в мире гибнут около 2 млн. человек. Проблема стоит 

остро: бактерии мутируют и становятся устойчивы к антибиотикам. Результат – 

вспышки инфекционных заболеваний. 

Группа учёных кафедры оптики и спектроскопии физического факультета 

Воронежского госуниверситета работает над инновационной технологией 

производства антибактериальных защитных покрытий и полимерных плёнок для 

дезинфекции различных поверхностей. Например, новые покрытия можно будет 

применять для эффективного обеззараживания стен в поликлиниках, больницах, 

школах, промышленных помещениях и т. д. 

 

НОВЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИНУЛИНА 
Инулин – природный полисахарид, который содержится в растениях. Сегодня 

он используется во многих лекарственных препаратах, в косметологии, заменяет 

сахар для больных сахарным диабетом, а также используется для производства 

низкокалорийных кондитерских и молочных продуктов. 
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Сегодня на российском рынке преобладает дорогой импортный инулин. Доцент 

кафедры фармацевтической химии и фармацевтической технологии 

фармфакультета ВГУ Нина Дьякова предложила быстрый и дешёвый способ 

выработки этого вещества, который позволит составить достойную конкуренцию 

западным производителям. 

– Существующие технологии получения инулина отличаются малым выходом 

продукта и его длительной подготовкой, – отмечает Нина Алексеевна. – 

Ультразвуком частотой 19 – 44 кГц можно извлекать биологически активные 

вещества из растений в несколько раз эффективнее. Методика позволяет 

сократить техпроцесс с трёх-пяти суток до четырёх-пяти часов. При этом 

увеличивается и количество вырабатываемого инулина. 

Новый подход позволит производить инулин в промышленных масштабах на 

территории всей страны и снизить себестоимость продукта на 64%. 

 

 

 

Ученые - воронежцы 
 

Прототип Преображенского 

 

Легендарный эндокринолог  Сергей (Самуил) Воронов (1866 

– 1951) перевернул представления человечества о физическом 

износе тела. Он предложил революционную методику по 

замене гормонов, которая стала ныне основой медицинской 

стратегии в борьбе со старостью. 

 

Его метод омоложения был основан на пересадке ткани 

яичек обезьян человеку (первая операция состоялась в 1920 

году). Воронов стал прототипом профессора Преображенского 

в булгаковском «Собачьем сердце». Проводил также опыты по осеменению 

обезьян. Эти эксперименты увековечены в романе Фелисиен Шампзур «Нора - 

обезьяна, ставшая женщиной». Свои операции и эксперименты великий хирург 

делал во Франции, гражданином которой он стал после отъезда в 1885 году из 

родного Воронежа. 

 

 

Дьяков, Д. Русский доктор Франкенштейн / Д. Дьяков. – Текст : 

непосредственный // Воронежский курьер. – 2007. – 1 сентября. – С. 4 – 5.  
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Зачинатель генеалогии 

 

Организатор нового направления в изучении общества, 

основатель научной генеалогии в России Леонид Савёлов 

(1868 – 1947) свою деятельность начал в родной 

Воронежской губернии. Был уездным предводителем 

дворянства, затем служил в МВД, состоял камергером 

Императорского двора, Холмским губернатором. 

 

В 1920 году действительный статский советник Л. Савёлов 

вынужденно эмигрировал сначала в Грецию, а затем в США. 

Занятия практической генеалогией он начал с изучения воронежского дворянства; 

основал Историко-Родословное Общество; написал фундаментальный труд 

«Древнее русское дворянство». Наш земляк внёс значительный вклад в изучение 

семейно-родовой культуры и механизма преемственности поколений. 

 

Физик-эрудит 

 

Воронежец Эдуард Шпольский (1892 – 1975) –  выдающийся 

физик и популяризатор научных новаций. Он создал и 56 лет 

редактировал журнал «Успехи физических наук». Был 

редактором журналов «Современные проблемы 

естествознания» и «Новейшие течения научной мысли». По его 

учебнику «Атомная физика» (1944) до сих пор занимаются 

студенты многих стран мира. 

 

Шпольский Эдуард сделал несколько открытий в 

спектроскопии, применении спектральных методов в биофизике и биохимии. За 

открытие эффекта возникновения квазилинейчатых спектров удостоен Госпремии 

СССР. Метод Шпольского используется для изучения эффектов внутри- и 

межмолекулярного взаимодействия и переноса энергии возбуждения. 

 

Нобелевский лауреат 

 

Выдающийся физик, академик Павел Черенков (1904 – 

1990) первым обнаружил свечение электрона, проявившееся 

при облучении жидкостей частицами сверхсветовой скорости. 

Это открытие, именуемое «эффектом Черенкова» и 

позволившее впоследствии создать «черенковские счётчики» 

для космических аппаратов, было отмечено Сталинской 

(1946) и Нобелевской (1958) премиями. 

 

За создание первого электронного ускорителя – 

синхротрона получил ещё одну Сталинскую премию (1951). 
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За исследования расщепления гелия гамма-квантами удостоен Государственной 

премии (1977) и звезды Героя Социалистического Труда (1984). 

 

Интерес к физике появился у Павла Черенкова, сельского парня из Новой 

Чиглы, во время учёбы в Воронежском госуниверситете и привёл его к мировой 

славе. 

28 июля 1904 года в селе Новая Чигла (сейчас – это Таловский район 

Воронежской области) родился Павел Алексеевич Черенков. Этот человек стал 

одним из тех, кто прославил физическую науку нашего Отечества на всю планету. 

До сих пор ученые из многих стран в своих работах опираются на то наследие, 

которое оставил им этот уроженец воронежской земли. Павел Алексеевич 

развивал такие разделы науки, как оптика, ядерная физика, а также физика частиц 

высоких энергий. За это его неоднократно удостаивали высоких наград, как 

внутри СССР, так и в масштабе всей планеты. 

В 1930 году Павел Черенков поступил в аспирантуру ленинградского Физико-

математического института Академии наук Советского Союза. Через пять лет наш 

земляк уже защитил кандидатскую, а через десять – докторскую диссертацию. Он 

начал работать под руководством видного советского физика Сергея Вавилова. 

Надо сказать, что в 1934 году воронежец Павел Черенков обнаружил 

интересное голубое свечение в прозрачных жидкостях при облучении их 

быстрыми заряженными частицами. Ученый вместе с С. Вавиловым показал 

отличие данного вида излучения от флуоресценции. В 1936 году Павел 

Алексеевич установил основное его свойство. Оно заключалось в направленности 

излучения, образовании светового конуса, ось которого совпадает с траекторией 

движения частицы. Теоретическую основу излучения Черенкова уже в 1937 году 

разработали советские физики Игорь Тамм и Илья Франк. Вообще, «эффект 

Вавилова – Черенкова» лег в основу работы детекторов быстрых заряженных 

частиц. Так физики называют черенковские счетчики. 

Воронежец участвовал в создании синхротронов. В частности – синхротрона на 

250 МэВ, за что в 1952 году получил Сталинскую премию. И вот, в 1958 году 

вместе с Таммом и Франком Павел Черенков был награжден Нобелевской 

премией по физике. В официальной формулировке присуждения награда звучало: 

«за открытие и истолкование эффекта Черенкова». Манне Сигбан из Шведской 

королевской академии наук в своей речи отметил: 

- Открытие явления, ныне известного как эффект Черенкова, представляет 

собой интересный пример того, как относительно простое физическое наблюдение 

при правильном подходе может привести к важным открытиям и проложить 

новые пути для дальнейших исследований, - заявил в 1958 году Манне Сигбан. 

Так, Павел Черенков стал первым физиком СССР, который был удостоен 

Нобелевской премии. 

 

Кадменский, С. Феномен неожиданных открытий / С. Кадменский. – Текст : 

непосредственный // Воронежский курьер. – 2015. – 27 января. – С. 6.  

Ряполов, С. Эффект Черенкова / С. Ряполов. – Текст : непосредственный // 

Воронежская неделя. – 2013. – 11 сентября (№37). – С. 10.  



16 
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Королёва. – Текст : непосредственный // Подъем. – 2011. - №11. – С. 168 – 179.  
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Подъем. – 2011. - №9. – С. 102 – 103.  
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знаменитые биографии в истории края. – Воронеж, 2007. – С. 387 – 390.  

Черников, В. Они прославили наш город: [мемориальная доска] / В. Черников. – 

Текст : непосредственный // Коммуна. – 2004. – 13 ноября. – С. 1; Воронежский 

курьер. – 16 ноября. – С. 3.  

Попова, Е. Отдал жене Нобелевскую премию / Е. Попова. – Текст : 

непосредственный // МОЁ!. – 2004. - №46 (ноябрь). – С. 9.  

Попов, П. Вечное свечение / П. Попов. – Текст : непосредственный // 

Воронежский курьер. – 2004. – 31 июля. – С. 1, 4.  

Попов, П. Воронежский Ломоносов / П. Попов. – Текст : непосредственный // 

Воронежский курьер. – 2001. – 8 декабря. – С. 3.  

 

Запустил «Сатану» 

 

Почётный гражданин Воронежа Александр Конопатов 

(1922 – 2004) в город, ставший для него родным, приехал в 

1946 году для работы в конструкторском бюро. Александр 

Дмитриевич стал создателем двигателей для тяжёлой 

ракеты-носителя «Протон» и межконтинентальных ракет 

стратегического назначения, в т.ч. для РС-20, которую 

американцы прозвали «Сатаной». 

 Руководил работами по созданию самого мощного в мире 

кислородно-водородного двигателя для ракетно-

космического комплекса «Буран – Энергия». Создал 

единственный действующий ядерный ракетный двигатель для будущих 

космических аппаратов. Получил звезду Героя Социалистического Труда, стал 

лауреатом Государственных премий (1970, 1976) и академиком. 

 

Кажикин, А. Был предан делу и Родине / А. Кажикин. – Текст : 

непосредственный // Коммуна. – 2012. – 15 марта. – С. 2.  

Александр Конопатов. Вот привез тебе конфет. – Текст : непосредственный // 

Подъем. – 2011. - №9. – С. 209 – 210.   

Черных, Е. Человек и двигатель «космического масштаба» / Е. Черных. – Текст 

: непосредственный // Галерея Чижова. – 2011. – 13 апреля (№15). – С. 19.  

Диденко, Л. Путь на небо / Л. Диденко. – Текст : непосредственный // 

Воронежский курьер. – 2011. – 12 апреля. – С. 5.  

Конопатов А. Д. – Текст : непосредственный // Воронежская энциклопедия: В 2 

томах / главный редактор М. Д. Карпачев. – Воронеж, 2008. – Т. 1: А – М. – С. 391.  

Конопатов А. Д. (1922 – 2004). – Текст : непосредственный // Воронежцы: 

знаменитые биографии в истории края. – Воронеж, 2007. – С. 411 – 415.  
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Воронежский курьер. – 25 мая. – С. 6; Воронежские вести. – 26 мая. – С. 1.  
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Космонавт и конструктор 

 

Знаменитый конструктор ракетной техники и космонавт 

Константин Феоктистов (1926 – 2009) родился в Воронеже. В 

годы войны был расстрелян оккупантами и чудом выжил. 

Участвовал в создании первого искусственного спутника 

Земли. Руководил проектированием корабля «Восток», был 

ведущим разработчиком кораблей «Союз» и «Прогресс», 

орбитальных станций «Салют» и «Мир». 

Константин Петрович стал первым конструктором, 

отправившимся в космос на аппарате, который сам же и 

создал; первым побывавшим в космосе гражданским 

инженером; членом первого в истории освоения космоса группового экипажа, 

впервые вышедшего на околоземную орбиту без скафандров. Лауреат 

Государственной премии СССР (1966, 1976), Герой Советского Союза. 

Феоктистов Константин Петрович Почётный гражданин городов Калуги и 

Воронежа. 

 

Константин Феоктистов. Лучше Воронежа нет города на Земле. – Текст : 

непосредственный // Подъем. – 2011. - №9. – С. 211 – 212.  

Феоктистов, К. Траектория жизни: гл. из кн. / К. Феоктистов. – Текст : 

непосредственный // Воронежский курьер. – 2001. – 12 апреля.  

Феоктистов, К. «Восход» мог стать закатом жизни космонавтов / К. 

Феоктистов. – Текст : непосредственный  // Комсомольская правда. – 1999. – 10 

декабря. – С. 29.  
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5.  

Шифрин, Л. Стоит ли бояться идиотов?: [беседа с К. П. Феоктистовым] / Л. 

Шифрин. – Текст : непосредственный // Воронежский курьер. – 2009. – 24 ноября. 

– С. 4.  
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