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ТМ 85 лет!

знаток технологий и друг 
«Техники – молодёжи» 
американский фантаст 
Артур Кларк. Видите его 
рядом с главным редакто-
ром А. Н. Перевозчиковым 
(рис. 6)? Удивляют по-
слойные – аддитивные тех-
нологии, «Персональное 
цифровое производство», 
ТМ № 8/2013. Разве не 
чудо: с экрана компьютера 
на глазах вырастает реаль-
ная деталь! Слой за слоем 
расплавляемый лазером 
металлический порошок 
или проволока формируют 
на станке-принтере контур 
сложной детали! Без отхо-
дов и без дальнейшей об-
работки. Не то, что у вая-
телей. На вопрос: «Как ему 
удаются такие шедевры 
(“Мыслитель”)?» Огюст 
Роден, вслед за Микелан-
джело, ответил: «Я беру 
глыбу мрамора и отсе-
каю от неё всё лишнее». Аддитивные 
технологии не требуют специальной 
оснастки и инструмента. Вызывает 
восторг изготовление на биопринтере 
органов живого тела: щитовидной же-
лезы, почки, бронхов и даже сердца, 
пока ещё для животных,  – «В печать 
по-живому», ТМ № 5/2016. Сейчас 
учёные Объединённого института вы-
соких температур РАН готовят экспе-
римент по выращиванию живых орга-
нов в космосе на МКС.
Но и послойной, аддитивной техноло-
гии не доступны шедевры токарного 
ремесла, как, например, биметалли-
ческое кольцо из алюминия и брон-
зы. По его сферической поверхности 
змейкой пробегает узор стыковки 
белой и жёлтой половинок (рис. 7). 
Заметим, что алюминий и бронза не 
свариваются. Придумал и изготовил 
чудесное кольцо токарь и изобрета-
тель из Новосибирска Г. С. Федосеев. 
Мастер выточил на токарном станке 
1К62 алюминиевую втулку, засверлил 
в ней радиальные отверстия и запрес-
совал в них бронзовые стержни. Затем 
подрезал торец и прижал к нему пино-
лью задней бабки неподвижное брон-
зовое кольцо. Трение вращающейся 
втулки о неподвижное кольцо разо-
грело их стык до пластического состо-

яния. Быстро поджав задней бабкой 
стык и остановив шпиндель, Федосе-
ев приварил кольцо. О сварке трени-
ем, предложенной токарем А. И. Чу-
диковым, журнал ТМ написал ещё 
в 1958 г. (№ 2). Г.  С. Федосеев обто-
чил вспученный слой по сферической 
поверхности, отполировал и отрезал 
кольцо от втулки. Не меньшее удив-
ление вызывают изделия из двух-трёх 
деталей, одна внутри другой: шар 
в шаре, кубик в шаре, кубик в кубике, 
цепь, выточенные из одного прутка 
металла, о которых рассказал токарь 
Ф. П. Маликов в своей книге «Секре-
ты токарного мастерства», 1990.

Изобретательство и твор-
чество постоянно нахо-
дятся в центре внимания 
«Техники – молодёжи». 
«В закоулках изобрета-
тельской мысли» пре-
подносит в шутливой 
форме ТМ № 8/1972 изо-
бретения на картинках, 
достойные Шнобелев-
ской премии: топор для 
пары дровосеков, единый 
кран для холодной и го-
рячей воды, гребешок 
в виде ложки для вычё-
сывания волос из супа, 
футляр для ношения ко-
шек… «Кладовой несмет-
ных сокровищ» называет 
ТМ № 9/1959 творческие 
формы интеллектуальной 
деятельности и поясняет 
в одноимённой передовой 
статье: «Есть сокровища, 
равных которым никог-
да не разведать в недрах 
земли». Здесь же даны 

рисунки некоторых изобретений: 
землеройная машина, автомашинист 
электропоезда (и поныне работает 
в вагонах метро), зимняя сеялка зер-
на в борозду из-под снега, сварка тре-
нием А. Чудикова и сварка в вакууме 
Н. Казакова, электрогидравлический 
удар Л. Юткина и Л. Гольцевой, желе-
зобетонная станина станка, охлаждае-
мая газовая турбина… Впереди было 
открытие самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза – 
СВС, позволяющего из смеси туго-
плавких материалов, например титана 
и бора, получать сверхчистое одно-
родное соединение – «Твёрдое пла-
мя», ТМ № 1/2003. «Поле научных 
состязаний» озаглавлен репортаж ТМ 
№ 8/2013 с Всероссийской выстав-
ки научно-технического творчества 
молодёжи (НТТМ) на ВДНХ. В вы-
ставке приняли участие около тысячи 
молодых новаторов из 58 регионов. 
Мне понравилась упаковка из само-
разлагаемых материалов, робот-убор-
щик для жилищно-коммунального 
хозяйства. Сам когда-то разрабатывал 
с коллективом машину для мойки по-
лов и лестничных клеток.
«Изобретательству бой!.. И те, кто бой 
выиграли!» называется 5-й номер ТМ 
2017 г., охватывающий историю изо-

Рис. 6. Космонавт А. А. Леонов, американский писатель-фантаст Артур К. Кларк и 
главный редактор ТМ А. Н. Перевозчиков в домашней обстановке у писателя  
в городе Коломбо, остров Шри-Ланка, 2004

Рис. 7. Биметаллическое кольцо – а) и способ его 
изготовления; – б). 1, 2 и 3 – позиции обработки; 
n - вращение заготовки, F – сила поджима кольца, 
s – подача расточного резца
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