
 
КАЛЕНДАРЬ ИЗОБРЕТЕНИЙ НА КАЖДЫЙ 

ДЕНЬ 

 

 



А П Р Е Л Ь 

 
01/04/1890 Бельгийский эмигрант Шарль Ван Деполь 

получил в США патент на первый троллейбус 

 01/04/1889  Создана  первая по-настоящему 

функциональная посудомоечная машина.  Ее изобрела, как ни 
странно, светская львица Жозефина Кокрейн, правнучка 
изобретателя       парохода Джона Фитча и дочь инженера Джона 
Гариса, разработавшего гидравлический насос.   

 

02/04/1889 Американец Чарльз Холл патентует 

современный способ производства алюминия 

  03/04/1885 Немецкий изобретатель Готлиб Даймлер 

получает патент на свой первый двигатель. Он установил на 
велосипедную раму двигатель внутреннего сгорания - т.е. создал  
первый мотоцикл с ДВС            

 

 03/04/1932  Русский хирург Ю. Вороной проводит первую в 

мире операцию по пересадке почки 

 

 04/04/1785 Английский изобретатель Эдмунт Картрайт 

получает патент на механический ткацкий станок с ножным  
приводом 

 

04/04/1932 Американский ученый С. Кинг впервые 

выделяет витамин C  

 

 

 



05/04/1876 В Париже русский электротехник Павел 

Яблочков получает патент на "электрическую свечу"- дуговую 
лампу без регулятора, ставшую первым электрическим 
источником света. Впервые "русский свет" будет применен в 
большом парижском магазине "Лувр": 22 «свечи Яблочкова» 
заменят 200 газовых рожков  

06/04/1818 В Париже барон Карл Де Дрез 

продемонстрировал первое двухколесное средство 
передвижения (прообраз современного велосипеда). 
Конструкция была деревянной, а ездок передвигался, 
отталкиваясь от земли ногами 

07/04/1827  Английский фармацевт Джон Уокер продал 

адвокату Никсону спички, о чем и записал в приходно-
расходной книге. Изобрел  он их случайно, никогда не 
патентовал свое открытие, и не нажил на этом богатства. В 
родном городе в его честь названа улица  

07/04/1927  Американский ученый Г. Аавс демонстрирует 

первый в мире видеотелефон (видеофон) (изображение 
принимается только одной стороной) 

07/04/1943 Швейцарский химик Альберт Хоффман 

синтезировал диэтиламид лизергиновой кислоты (ЛСД-25) -
сильнейший галлюциноген 

 

08/04/1766 В США патентуется первая пожарная 

лестница 

 

09/04/1799  Английский химик Хемфри Дэви 

обнаруживает анестезирующие свойства веселящего газа 

 

10/04/1849 Американец Уолтер Хант запатентовал 

безопасную булавку.  

12/04/1988    Бюро патентов и торговых марок США 

выдает первый патент за животное (лабораторная мышь), 
улучшенное с помощью генной инженерии 



14/04/1894  Состоялась первая публичная демонстрация 

кинопроектора Эдисона 

 

14/04/1956  День рождения видеомагнитофона. Чарльз 

Гинсберг, Чарльз Андерсен и Рэй Долби  впервые 
продемонстрировали свое изобретение (в трех экземплярах) 

15/04/1891 Американский изобретатель Томас Альва 

Эдисон проводит общественную демонстрацию своего 
кинетоскопа, машины движущегося изображения 

 

17/04/1941 Инженер Игорь Сикорский в США создал 

первый вертолет-амфибию 

18/04/1846 Американец Р. Хаусс запатентовал 

телеграфный аппарат 

18/04/1927  Ленинградский комитет по делам 

изобретений патентует прибор искусственного дыхания 

 

19/04/2001 Ученым  из США удалось скрестить живой 

мозг с машиной: получен механический робот - довольно 
примитивный. Он поворачивается туда, откуда на него 
начинает светить лампа... 

20/04/1865   Изобретены безопасные спички (их черенок 

пропитывался фосфорнокислым аммонием). Такие спички 
назывались импрегнированными, или, безопасными. Для 
стабильного горения черенка его начали пропитывать воском, 
или стеарином (позднее — парафином). 

 

20/04/1902   Супруги Кюри получили чистый радий 

 

 
20/04/1940 В США продемонстрирован первый 

электронный микроскоп 



20/04/1998 Фирма Intel анонсирует процессор Pentuim II 

Xeon 

22/04/1941  На основе исследований, проводившихся с 

1937, А. М. Люлька представляет заявку на изобретение 
двухконтурного турбореактивного двигателя 

  

22/04/1969 В Хьюстоне проведена первая пересадка глаза 

человеку  

 

24/04/1833 В США патентуется газированная вода 

 

25/04/1826 В Англии патентуется первый автомобиль с 

двигателем внутреннего сгорания  
 

25/04/1953 Американцем Джеймсом Уотсоном и 

англичанином Фрэнсисом Криком впервые была предложена 
структура ДНК 
 

26/04/1912 Создается первый в русской и мировой 

мультипликации объемный фильм «Прекрасная Люканида» 
(создатель фильма В.А. Старевич) 

26/04/1994 Американские ученые из Национальной 

лаборатории им. Ферми представили доказательства того, что 
ими обнаружен последний, шестой кварк (Top или t-кварк), 
охота за которым велась в течение 20 лет 

 

27/04/1965 В США патентуются подгузники «Памперс»  

 

 

28/04/1784 Изобретатели Б. Лонуа и Ж. Бьенвеню во 

Франции демонстрируют первую официально признанную 
самодвижущуюся модель вертолета 

 



28/04/1838  Дагеротипия - под таким названием 

фотография станет известна человечеству. Ее изобретение 
связано с именем французского художника-декоратора Луи 
Жака Манде Дагера. 

 

28/04/1914 В США патентуется воздушный кондиционер 

 

29/04/1897 Английский физик Джозеф Томсон сообщает 

об открытии электрона  

 

29/04/1913 Получен патент на застежку-молнию. Что-то 

похожее создавалось еще в XIX веке, но застежку-молнию в 
современном варианте создал эмигрировавший в Америку 
шведский инженер-электрик Гидеон Сундбек 

 

29/04/1927 В Ленинградской электротехнической 

лаборатории создан первый прибор, фотографирующий разные 
звуки: речь человека, биение сердца и т. д. 


