
ИЗОБРЕТЕНИЯ  
ПОБЕДЫ
Открытия, изобретения, разработки,

сделанные во время Великой Отечественной войны

1941-1945 гг.



В годы Великой Отечественной войны побеждать 
помогало не  только беспримерное мужество наших 
бойцов, но и  интеллектуальный потенциал народа.

Поединок шел как на полях сражений, так и в 
лабораториях  ученых, в конструкторских бюро, 
в заводских цехах.

В эти годы были достигнуты значительные результаты в 
различных  областях физики, химии, медицины.



На выставке представлены описания к 
изобретениям СССР,  опубликованные в 1941-1945 
гг. из собрания  Государственного патентного 
фонда Всероссийской  патентно-технической 
библиотеки (ВПТБ ФИПС).

Эта выставка рассказывает лишь о небольшой части  
заслуживающих внимания изобретениях и о 
выдающихся людях,  без которых Победа над 
фашизмом была бы невозможна.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Народных комиссаров СССР
от 5 марта 1941 г. N 448

Об утверждении положения об  изобретениях и 
технических  усовершенствованиях и о  порядке 
финансирования  затрат по изобретательству,  
техническим  усовершенствованиям и  
рационализаторским  предложениям



Выдано охранных документов на  
изобретения:

1941 г. 2 196

1942 г. 1 482

1943 г. 525

1944 г. 1 318

1945 г. 1 398

Подано

24,3
тыс.

заявок

на

изобретения



ИЗОБРЕТЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ



Признан лучшим танком Второй мировой
войны, на много лет определившим пути
развития танкостроения.

Создан коллективом конструкторов -изобретателей –
М.И. Кошкин, А.А. Морозов, Н.А. Кучеренко

Кошкин  
Михаил Ильиич
(1898-1940).
Советский инженер-конструктор,
начальник КБ танкостроения ХПЗ
имени Коминтерна.

1941
Танк Т-34



1941-1943
Способ автоматической  

сварки под флюсом

Патон
Евгений Оскарович
(1870-1953).
Русский и советский учёный-
механик и инженер, работавший в  
области сварки, мостостроения и  
строительной механики.

Разработана технология автоматической  
сварки специальных сталей, бомб и танков.
Такой способ позволил
снизить трудоемкость изготовления  
танка Т-34 в восемь раз.



1941
БМ-8, БМ-13

Первая мобильная система  
залпового огня «Катюша».

Создана коллективом конструкторов-
изобретателей –
В.П. Бармин, В.А. Артемьев, Ю.А. Победоносцев

Бармин
Владимир Павлович
(1909-1993).
Советский учёный, конструктор  
реактивных пусковых установок,  
ракетно-космических и боевых  
стартовых комплексов.



1945
Миниатюрный  
зенитный  
Полигон

С.И. Макеев



ИЗОБРЕТЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ



1943
ИСТРЕБИТЕЛЬ ЯК -3

Одномоторный самолет-истребитель.

Создан в коллективе, возглавляемом
А.С.Яковлевым, развивая уже оправдавший себя  
в боях истребитель Як-1.

От Як-1 он отличался укороченным крылом (его  
площадь 14,85 квадратных метров вместо 17,15).

Яковлев
Александр Сергеевич
(1906-1989),
советский авиаконструктор.  
Генеральный конструктор ОКБ  
им.Яковлева.



1941
ШТУРМОВИК ИЛ-2

Легенда советского самолётостроения бронированный  

штурмовик Ил-2, разработанный под руководством  

генерального конструктора С. В.Ильюшина.

Ил-2 является самым массовым боевым  
самолетом в истории авиации: советская  
промышленность выпустила более 36  
тыс. машин.

Ильюшин
Сергей Владимирович
(1894-1977), выдающийся  
советский авиаконструктор,  
разработчик самого массового  
боевого самолёта.



1941
Крыло для самолетов

(снабженное предкрылом)

Д.М. Рутер

В 1950 г. автор изобретения Д.М.Рутер и  
Л.И.Мартыненко предложили создание отечественных  
дальних бомбардировщиков весом 120-130 тонн.

Они предложили строить самолёты, составленные из  
двух самолётов Ту-4.



1941
Способ определения 
скорости самолета

С.П. Ипатов



1941
Система охлаждения  

воды и смазочного масла
на самолете

В.М. Поликовский



1941
Лыжа для самолета

Л.А.Жуковский



1942
Приспособление для автоматического 

открывания парашютного ранца

Б.М. Юскевич-Красковский,
Г.Е. Котельников



Микулин
Александр Александрович
Русский и советский учёный,  

конструктор, специалист в области  

авиационных двигателей.

1943
КАРБЮРАТОР ДЛЯ
ДВИГАТЕЛЯ  ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ
1945
СИСТЕМА СМАЗКИ
ДВИГАТЕЛЯ  ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ



1944
Самолет

И.А. Рыбников



ИЗОБРЕТЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ



ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ ТИПА «ЩУКА»

Подводная лодка типа «Щ» серии 3 построена в СССР в 
1930—1940-x годах.

Это средняя полуторакорпусная подлодка, прочный корпус которой был 
разделён на 6 отсеков. 

Отличительными особенностями лодок были сравнительная  дешевизна 
в постройке, повышенные манёвренность и живучесть.

«Щуки» активно участвовали в Великой отечественной войне, из 44  
воевавших лодок погибла 31.



Способ погружения или  
всплытия подводных

лодок



1941
Камера-буек для спасения 

экипажа затонувших 
подводных лодок



Буек
1941

для подводных лодок

Ф.В.Борисков



1941
АНТЕННОЕ УСТРОЙСТВО 

ДЛЯ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК

В.П.Терентьев



1945
Устройство для
выхода из затонувшей  
подводной лодки

И. Е.Тюрин



Торпедный катер

Проект первого глиссирующего советского торпедного катера разработал  
в 1927 г. коллектив Центрального аэрогидродинамического института  
(ЦАГИ) под руководством А.Н. Туполева.

И в 1928 году флот заказал ЦАГИ торпедный катер, названный в  
институте "Г-5".

Этот катер с металлическим корпусом был лучшим в мире,  
как по вооружению, так и по техническим свойствам.

Он был рекомендован к серийному производству и к началу Великой  
Отечественной войны стал основным типом торпедных катеров  
Советского ВМФ. Выпускался на протяжении 10 лет до 1944 года в  
различных модификациях. Всего построено более 200 единиц.



1941
СУДОВОЙ ЛОПАСТНОЙ

ДВИЖИТЕЛЬ

П. Е. Ефремов



ИЗОБРЕТЕНИЯ В ОБЛАСТИ  
ВООРУЖЕНИЯ



1940
7,62-ММ ПИСТОЛЕТ-

ПУЛЕМЁТ ШПАГИНА (ППШ)

Шпагин
Георгий Семенович
(1897-1952)
Советский конструктор стрелкового
оружия, создатель оружия Победы -
легендарного ППШ.

Автоматическое стрелковое оружие ППШ.

Превосходило аналогичные виды оружия  
фашистских захватчиков.



1941
Магнитная мина

Б. Сотсков



1941
Головной взрыватель

А.А. Воробьев



1944
Бронебойный,  

подкалиберный снаряд

Н.Н. Рахманов



1945
Фугасный огнемет

В.С. Богословский,  
Д.С. Богословский



1945
Приспособление  
для соединения  

ручных гранат в
связку

А.В. Лукьянов



1945
Способ борьбы с

танками, бронемашинами,  
дотами и т.п.

Я.Г.Пезнер



1945
Артиллерийский снаряд

С.П. Волохоненко



ИЗОБРЕТЕНИЯ В ОБЛАСТИ  
МЕДИЦИНЫ



1942
БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН

Ермольева
Зинаида Виссарионовна
(1898-1974)
Советский учёный-микробиолог и  
эпидемиолог, создатель  антибиотиков 
в СССР.

Первый образец современного  
антибиотика – пенициллина.

Применялся для излечения инфекционных  
заболеваний и для предотвращения  
распространения эпидемий на фронте и в  
тылу.



1941
Способ получения

аспирина

А.И. Еремин, Я.Г.Мазовер



1942
Прибор для аэрации крови

С. С. Брюханенко, В. Д. Янковский

Брюхоненко  
Сергей Сергеевич
(1890–1960), физиолог.
Разработал пузырьковый оксигенатор -

прибор для аэрации крови, названный

«искусственными легкими»



1941
Устройство

для транспортировки
раненых в  зимних 

условиях бойцов
Н.Е. Емельянов



1944
Колесное приспособление  

к санитарным носилкам

П.П. Тимофеевский



1944
Способ получения  
растворов  
тромбина

Кудряшов
Борис Александрович
(1904–1993), советский учёный, физиолог.
В годы Великой отечественной войны разработал
метод промышленного производства препарата  
для остановки кровотечений, что спасло жизни  
сотен тысяч людей.



1944
Препарат  

для лечения открытых 
гнойных инфекций

Ю.К. Вейсфейлер



1945
Способ лечения свежих и  

инфицированных ран

П. А. Гузиков



ИЗОБРЕТЕНИЯ В ОБЛАСТИ ХИМИИ



КАРБИНОЛЬНЫЙ КЛЕЙ  
(КЛЕЙ НАЗАРОВА)

Изобретен клей, с помощью которого можно было  
в полевых условиях склеивать боевую технику.
В мирное время клей также широко использовался, в том  
числе его применяли для склеивания мрамора в метро.

В 1942 г. автор изобретения за разработку новых  
клеящих веществ был удостоен Государственной премии.

Назаров
Иван Николаевич
(1906-1957). Советский химик-
органик.



Капица
Петр Леонидович
(1894-1984).
Советский физик, инженер и инноватор.  
Лауреат Нобелевской премии по физике  
за открытие явления «сверхтекучесть  
жидкого гелия».

Во время войны  

предложил  

рациональный и  
безопасный метод  
обезвреживания  
невзорвавшихся  
фугасных бомб.

1943
РЕКТИФИКАТОР.  

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ  
ЖИДКОГО КИСЛОРОДА



1943
Способ наплавки  

изделий металлом

В.П. Вологдин,  
А.А. Фогель



1945
Зажигательная бутылка

Н.С.Кудрин

С первого дня Великой Отечественной войны
в качестве средства борьбы с бронетехникой  
противника применялись бутылки с горючим.



ИЗОБРЕТЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИКИ



1941
ЦИКЛОТРОННАЯ КАМЕРА

И. В. КУРЧАТОВ,  
В. Н. РУКАВИШНИКОВ,

Д. Г. АЛХАЗОВ  
И М. Г.МЕЩЕРЯКОВ

Курчатов
Игорь Васильевич
(1902/ 1903—1960), физик
Один из создателей первого уран-
графитового реактора, запуск  
которого был осуществлён в  
декабре 1946 г.



1942
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

1945
ОКУЛЯР

Максутов
Дмитрий Дмитриевич
(1896-1964)
Советский учёный, оптик,  
изобретатель менисковой оптической  
системы, носящей его имя, которая в  
настоящее время широко  
используется в телескопостроении.



1944
РАДИОПЕЛЕНГАТОР



ОБМУНДИРОВАНИЕ



1941
Комбинированный

десантный костюм

Б.М. Колмогоров



1941
Способ изготовления 

водостойкой кирзы

П. И. Симигин



Над презентацией работали
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