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1 [т[?оЁ'лго

€толичная академия малого 6изнеса (институт)
и жуРнал <<14зо6ретатель и рационализатор}) начинают совместнь:й проект

п од на3ван и е м << 
(ом ме рциал изация изо6ретател ьс кого п родукта)).

[1роект предполагает оказание нео6ходимой интеллекту- _ оказание нео6ходимой юридинеской, финансовой,
альной помощи и поддержки как начинающим, так и дей- 6ухгалтерской, психологи9еской, силовой поддерх<ки вновь
ствующим изо6ретателям в продвижени14 их пРодукта на созданнь!м маль!м пРедпРиятиям;

рь!нок. ['!роект предусматривает систематическую пу6лика_ _ рекламу изо6ретательского продукта на страницах
цию на страницах )курнала <.!4зо6ретатель и рационализа- средств массовой информации' подведомственнь:х €А[ц4Би:

тор)) примеров уданной коммерциализации (продая<и) раз- всероссийская молоде)}(ная газета <<[@-!|{е>>; всероссийские
личногородаинноваций,которь:епотем илиинь'м причи- электроннь!е газеть! <<]Бе !\4оэсош Ров{>> и <<[[:е [т4огп!п9

нам находятся в начале пути на рь!нок. .[!уншие разра6отки ]''!ешэ>>.

6удщ поощряться вложением 6езвозмезднь:х инвестиций в )(урнал <.}{зо6ретатель и рацион:!лизатор>> о6язуется:
ла6ораторнь!е и опь|тнь!е о6разць:. - пу6ликовать на страницах издания элементь! техноло-

€толичная академия шалого 6изнеса (институт) гии коммерциализации изо6ретательского продукта;
(€А1ь!Би) принишает на се6я ответственность по о6уне- _ предлагать €А]'4Би пеРспективнь!х участников 6изнес-
нию изо6ретателей и инноваторов умениям грамо!но_ проектов по коммерциализации инноваций;

.о .о"едейиг{ на рь:нке изо6ретательс*'.о .р'|у*та' что _ вь!двигать лучших изо6ретателей на премии по 6езвоз-
пРедполагает: мездному финансированию ла6ораторнь!х и опь:тньгх о6-

_ защиту прав интеллектуальной со6ственности для разцов.
изо6ретателей в отношении инновационного пРодукта; [!роект подписали:

_ знакомство и освоение инновационной технологии 6из- от €А}:!Би: €трелков 8ладимир ]4ванович _ ректоР-пре-
неса' которая носит революционнь!и характер; зидент' д.п.н., проф., нлен €овета по развитию малого и_ поиск и предложение паРтнеров из числа студентов среднегопредпринимательстваприпредседателесФФсРФ
€А]т4Би по организации совместнь!х пРедпРиятий с разде- ['4иронове €.}4.;
лением функций руководителя производства (изо6ретатель) от журнала <<!'!зо6ретатель и Рационализатор)):
и коммерческого директора (студент); Бородин 8алентин ]имофеевин _ главнь:й редактор' к.т.н.

у1

вание и предоставлени
6азь: даннь!х о передо|
кального о6орудовани
коммерциализация ме:

ском, так и на российс]
Ф

иау
$А,
рам,

[т4:

фиц
сде,

€с
про6лемь!' но и реклам

€ предлопсениями о6ращаться по адресу:
117 420, [т4осква, в-420, до востре6ования.
Редакция >|<урнала <.[4зо6ретатель и рацио-
нализатор> (для Фонда).
\ел. / факс (499) 128-76-13.
Б-па!!: уа!еього@уап6ех.гш/@9па[!.соп или
{опё!г@!-г.гш €екретарьфонда[1.Бородин

Фонд << 14зо6ретател ь и рационал изатор)) (неком мерческая орган изация)
в ноя6ре 2009 г. 3аключил контракт о совместной деятельности с корпорацией
3е!ес{ 1га6!п9 5о!ш||опз !пс. (813)' основанной в 2005 г. в г.1оронто в соответ-
ст вип с законодател ьством (анадь:.

Фс !е' формиро-
:ой Америки
йшего, уни-
пи является
)американ-

; российскими
вра6отчика-
йским партне-

вствить квали-

'! совершать
ии и Америке.
:! }.| .!'€.г!Ф8Б!€

515: 25 [т4ага1[:оп €гевсеп1, 1огоп1о, @п1аг!о
м2п 2!-6, €апа6а.
1е|.:'| (4'| 6)730-8'| 53'
{ах 1(416)7з0-1060.
Б-па| !: э1з@го9егэ.соп
или
з1з@тшог!61есБпо! ппоуа1!оп5.соп
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Рлавньдй редактёр, ]' ', ,::, ]]]]:, ]:

в.т.воРодиЁ (к'т.н.)

Редакционный совет:
}!. 1а|.|аврилов (эам. главного
редактора)
А.[!.фязев * зам' продоодатоля
Респфликанского совета БФйР
Ф.8.фгляев (академик РАн) -
дитрекгор й нстгттуга рйиотехники
и элекгроники РАР{
}6. 1,!.€рмаков (д.т.н. ) _ проф. [т41-9

приборостроения и информатики
Б.!'.3алвщанск:сй (к'тн., д'о.н. ) *
проф. йосковского государств@нЁого
институга рад'отохники' элекгфники
и автоматики (миРэА}
8.А.!(асьяннпахов (к.тн. ) -зам. главяого кон6труктора .,::: :::. ,:::

|-( 
"Российские вертолеты!

Ф.А.|т!орозов _ дирекгор Ё|]!-'|

"йА|РА1Ё!-}"
8.['|.{ернолес (к.т.н., д.п.н') _
председатель €. _[1етербургского
и ,||енинградокого оовФтоЁ воиР,,,' ,

]!|.|[|' 9ипа:двили (к.тн' ) _ первый
зам. !-енеральйого директора йЁ1(
"[1рикладные йнформационные
1ехнологии и Фистемы"

!{омер готовили:
с}отожурналист РедаггорыБ.й.Рогов Ф.|{.€ерд:оков(онсулфтант 6.А.(онётаггп,:нов!
н.А.хох'|ов А.Ф.Рэнкель
{удож. ред. 8нештат. корр.
А.в.пылаева 0.н.|шкроб
8ёрстка графика
!|.8.Бородин 0.!|/!.Аратовсю*й(оррекгор Архив-календарь
Ё.8.,[,:омина 8.}!.[!лужников

Адрес ддя гдисе}4:
Редакция л(урнала *}!зо6рета-

теяь |{ }ФшйФналй,оа*ёр;;, 1'| :7*дс',
нооква в_420. {о, востре6ё*ан*я

1ел. {495) з32-927т
1ол./фа*с{499}1 28:?6 1,а. {}ейапга},

Б-па!}: уа]еьог0@9:па!|.согп

Б Ё0йБРБ:
п'кРц'|!|пцРппц'я

с.констАнтиновА :л
]цви ]! РБшвн}|я

Фчистил - и лей хоть из копь!тца (4). .3лектронь> улучшит все? (5).
[1ока ни одной рекламации (5). 9удо_добавка (8). йз альбома
}1.}Ф.йацура (8)'

ш

!н]|!]пп
Ёе придумь:вайте,и не оудимь! будете А.РЁнкЁль !{!!

пц|дРпЁ'|я!п
€агакову - 60!

Ёе расканается (12). [,'! *зелень:м" понравится (12). €отрем в поро-
шок ('! 2). [1ротивопохарнь:й... порох ( 1 3). €верхпредупредительньпй
подсказчик (13). €кгер воегда с тобой (14)' !-1охар отменяется ('|5).
[ренирует избирательно (15). Фсобо теплое место (16). Фбновляем
паровоз ( 1 6)' €олнце работает в трубе ( 1 6). .0,альнобойнь:й пульвери_
затор (17).

цц!!|т}!я. нцвццт'
€колько же лет росоийской авиации?
йехдународнь:й день [4'6
[1атентнь:й суд в России

п!!
!!!

ю.вгоРов !п

(ибридньгй автомобиль - из серийного ю.мАкАРов !д!
'Р 

]! й]!Р
€олнечнь:й газгелий А.РЁнкЁль эп.

с.констАнтиновА д
Ёцц!ц|н!Ён|. РЁк'!ппн !&!
Ё!!цтпЁк', яРппРк'

йеталл всему голова м.мохАйский -д'
БцЁцтвЁннцЁ пнЁн]|Ё

[,4стеринеское эсое бь!вшего изобретателя ([опо-!п9еп!зшэ)
А.яковЁнко

з'
ёайт:

уа |ёьо го.Ф ]уз п€ох ; ги
' !}.]!!!!/1!;|;|;Ё|' : ::]:

учРЁдитвль _
коллектив родакции журнала
)(урнал *йзобрвтательи рацион€!лизатоР>

3арегистрирован |т:!инисторством почати
и массовой информации РсФсР 3 октяб-
ря 1990 г Рег. ш9 '159

прпсланны€ ]'аториалы н€ роцонэи-
руртся .! н8 во€враща|ё1ся,{1фЁёЁЁчат,,
ка !'аториалов раорёЁЁФ'ся ёФ сён'т(ой ,

на хурнал н!{зобРотатоль и рац].онал]{_
затор'. }!нониэ родахции иох(€т в€ оо-
впадать с мнением авторов
@"}!эобрэтатвль и рацион3ли!'атор", 201 0

подп' в почат15 3! .05, 201'0., Б}/!4сга оф, :АЁ1,,
Формат 6ох84/8. !-арничра.Рв9гпа|!&а". [е.вть
офсетная. усл.-п6ч. л. 4. тирах 2550 акз. 3ак' 1 956

Фтпечатано ФАФ "|йооковокая газетная
типография'' 123Ё9$' [6!|.$; ц,"у69,:$!22,,
ул. 

'!905 года, 7

цЁжтнпя цвязь
8ь: нам писали. м.гАвРилов щ

Рцп!Рпъ!' дд]{д)шсть!' Рвцвн3 ии
учень!й и мь!слитель с'констАнтиновА ц]]

пР'в!|нпл впщв]! пцвЁРЁннц]в

на 1-й с.обл.:
николай йихайлович (отов со своей свечей.

ш8 (728) , август, 2о\0. 14здается с

А.РЁнкБль -р.

Фото Ё.Р@]-@8А

1'929 тода

'--1

^!

5 т, н| \,1]1#-,.-..,-.-.
(
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ми о8о1
[1редставляете, как опасна утечка

воздуха из космической станции?
контРолиРовАть геРмЁтичность
корпуса космического аппарата на ор-
бите мохно бь:стрее, если обдувать
части корпуоа пробнь:м мелкодис-
перснь!м веществом (пат. 2321835).
йельчайшие частички порошка под
воздействием вь!ходящего и3 корпуса
во3духа изменят линии тока' указав
меото течи. 197о82' €анкт-[1етер-
бург' |!-82, ул.*дановская, 13.
8оенно-космическая академия
им. А.Ф.йох<айского.

ми о8оз
плА3мвннь!Ё потоки упрочняют

инструменть' и Аетали. [\4 ногоФункци -
ональньгй технологический комплекс
для поверхностного упрочнения изде-
лий в вакууме (пат. 2329334) ради-
кально изменяет свойства поверх-
ностного слоя. 8 результате реоуро
работь: металлообрабатьпвающего ин-
струмента увеличивается в 6 раз, а про-
и3водительность механичеокой обра-
ботки деталей возрастает в 2 раза.
127о55, москва, 8адковский пер.,
д.3а. ]у|[79 к€танкинр.

ми 0804
}ченьпе вое блихе подходят к созда-

нию самь!х чисть!х водороднь!х двига-
телей. .0,ело за аккумуляторами, спо-
собньпми запасти большое количество
газа. [1олунень! наноструктурирован-
нь|е сплавь! и композить! магния иалю-

миния (пат. 2345829|, которь!е хоро-
шо поглощают водород. 1Азних можно
создать эФФективн ь!е водоРоднь|Ё
АккумулятоРь|' работающие на
борту автомобиля. 1 42432, !!/|ооков-
ская обл., Ёогинский р_н' 9ерного-
ловка' пр-такадемика €еменова, 1.
Анстптус проблем химинеской фи-
зики РАЁ.

ми о8о6
@ригинальная ЁА€@@ЁАя устА-

новкА позволяет одновременно и
раздельно эксплуатировать сразу
два нефтеноснь!х пласта в сквахине
(пат. 2339798). 8ь:шеупомянугь!е ус-
тановки уже работают на 32 окважи-
нах @АФ .]атнеФть, и приносят эко-
номический эффект больше 65 млн
руб. в год.42345@, Альметьевск,
ул.||енина, д.75. @А@ к1атнефтьр
им. 8.[.[|!а!дина.

ми 0807
8 зонах повь:шенной сейсмоопаоно-

сти рля усиления зАаний круглого се-
нения (башен, градирен) пригодятся
специальнь!е демпфирующие устрой-
ства (пат. 2з26218, 2343256). @бес-
печивая рациональную передачу уси-
лий на опорь!, устройства пРвдот:
в РАщАют РАз Руш Ён иЁ з р'^нии
и соорр(ений. !-одятоя ли такие демп-
ферьп для обь:ннь:х зданий, авторь! пока
молчат. 42о1 1 1, |(азань, ул..||обачев-
ского' 2/31.имм (азЁ4 РАЁ.

ми о8о8
кРиопЁногЁл1^ _ это вспененнь!е

материаль!' которь!е нухнь! при стро-
ительстве нефтянь:х и га3овь|х сква-

хин в районах (райнего €евера и веч-
ной мерзлотьп. 8 их состав входят
(пат. 2321 6@7| поливиниловь:й спирт
и вода' хлорид натрия' оаха и глице-
рин. (риопеногель легко вспенивает-
ся во3духом или азотом' а после не-
скольких циклов 3аморахивания-
ра3морахивания становится особо
прочнь!м. 6з4о21 

' 
1омск, пр.Акаде-

минеский, 3. [г|нститут химии нефти
со РАн.

ми о8о9
Роторно-опорнь:е узльо обь:чно соото-

ят из комбинации подшипника скольхе-
ния и подшипника качения. 8есьма про-
стая (@]па|Б[ниРовАннАя опоРА
(пат. 2332593) повь:шает надежность
и долговечность роторно-опорного
у3ла' упрощает его изготовление и эк-
сплуатацию' 8се дело в установлен-
ном на валу кольце' имеющем шол-
щеннь!е участки. 3@2@2@, @рел, Ёау-
горское :л., 29. @рел!79.

ми о81о
8оришкам не поздоровится, если за-

работают вь!сокоточ н ь!€ изм в-
РитЁли обьемного расхода нефте-
продуктов. [т:|етод мерной емкооти
(пат. 2323365) обещает погрешность
измерения воего 9,92о/о. 6толь вь:соцю
точнооть гарантирует мернь:й гидроци-
линдр со свободнь!м разделитель-
нь!м поршнем и гидрораспределите-
лем с электромагнитнь!м приводом.
4406о5' [1енза, пр.Байдукова, д.1 а.
|'|ензенская государственная техно-
логическая академия.

ми о805
8 {,абаровском крае, где леса без-

халостно вь:рубаются браконьерами
и вь!возятся в сопредельное государ-
ство' создана весьма производитель-
ная линия комплексной переработки
древесинь! |пат. 2349442|. Ёсли ли-
ния столь эффекгивна, как угверхда-
!от авторь!' пооледние
тигРь| вскоре переселятся в зоопар-
ки... 68264@, [абаровский край,
Амурск, пр-т [!обедь:, д.12, оф.66.
@0@ кФреза>.

ми 08о2
8оеннь:м летчикам в полете требу-

ется ]4Ё1Ё/!лЁктуАльнАя под-
дЁРжкА. 9то это такое? €равнивая
3начения амплитудь! и частоть! ко-
ле6аний конотрукций летательного
аппарата с эталоннь!ми значения-
ми, умнь!е приборьг |лат.2324929,
233@254) немедленно сообщат о появ-
лении трещинь! или пробоинь: в кор-
пусе самолета. 355@21, 6таврополь,
ул.!1енина, 32@. @тавропольское
вь!с]цее военное авиационное ин-
х(енерное учили|це им. 8.А.€удца'
нио.

{6''м
ми 0811
)(ителям больших городов- редко

удается дь|шАть полнои гРу-
АБ@. €пеша поддерхать 3адь!хаю_
щихся бедолаг (хотя бь: морально),
физиологи научились моделировать
воздействия неблагоприятнь:х факго-
ров окрр(ающей средь: на популяцию
населения в регионе (пат. 2з1в21 4|.
Ёр<нали городским властям правди-
вая информационно-аналитическая
модель оценки экосистемь! и здоро-
вья населения' авторь! умалчивают.
69о1 о5' Бладивосток_1 @5' ул.Рус-
ская, 73п АЁ!|' физиологии и пато-
логии дь|хания @@ РА]у|Ё.

Скан APN



ми о812
уРАвнвния мАксввллА _ систе_

ма диФференциальнь!х уравнений,
опись!вающих электромагнитное поле
и его свя3ь с электрическими заряда-
ми и токами в вакшме и сплошнь!х сре-
дах. учебнь!й лабораторньгй комплекс
(пат. 231 3831 ) предметно иллюстри-
рует сиотему уравнений [\:|аксвелла так'
нтобь: она улохилась в голове да-хе са_
мого нерадивого оцдента. 197982'
@ан:ст-[!етербург' |!-82' ул.)!(данов-
ская' 13. 8оенно-космическая ака-
демия им. А.Ф. ]п:!о>кайского.

ми о81з
,{ля волоконной оптики и микро-

электроники нркнь! вь!сокочисть!е ок-
сид вольфрама и фторид вольфрама.
[акие материаль! научились получать
|пат.2342323' 2з41461) в 14нотиц-
те химии вь!сокочисть:х веществ РАЁ.
Аз триоксида вольфрама' например'
синтезируют твллуРитн ь|в ствк-
.||А, на основе которь!х производят-
ся самь!е эффективнь!е световодь!'
6о36оо' Ёи:кний Ёовгород, гсп-75,
ул.тропинина, 49. }!нститут химии
вь!сокочисть:х веществ РАЁ.

ми о815
".0,орогому .|-|еониду 14льину, 1999-

рить отчетливо' кроме всего прочего'
мешали плохие зуБнь|Ё пРотЁзь|.
[еперь хе эти пресловугь!е предметь!
мохно зафиксировать на имплантатах
из обьемного нанострукгурного титана
(пат. 231 51 1 7). (онструкция соотоит
из стерхня с резьбой (внррикостная
насть), обеопечивающего самонареза-
ние резьбь: в коотной ткани челюсти.
634о21, 1омск, пр.Академине-

скпй' 2/ 4. }{нститгут физики прочнос-
ти и материаловедения €и6ирского
отделения РАЁ.

ми о816
6бь:ваются менть: фантастов о нешо-

мимь!х солдатах. 8оенньпе медики
изобрели новое средство повь!шения
ра6отоспособности (пат. 2339378),
которое позволит увеличить энвРгЁ-
тичвскии РЁсуРс в 2_6 раз. 9но
намного эфФективнее традиционнь!х
препаратов' поэтому' скорее всего'
первь!ми его испь!тают на себе завсег-
датаи дискотек... 1 94944, €ан:ст-|1е-
тербург' ул.&а4емика .!|ебедева, 6.
8оенно-медицинская академия
им. €.!\|.(ирова.

ми о818
8 8оронехе сконструиро вана мини -

атюрная компРЁссоРнАя устА-
новкА. Авторам удалось уменьшить
ее габарить! (пат. 2326266), спрятав
компрессор, приводной двигатель
и прочие устройотва внугри ресивера.
(роме м€шь!х размеров и веоа авторь!
обещают вь!сокую устойнивооть уста-
новки при работе за очет более низко-
го располохения центра тяжести.
394о64, 8ороне::<, ул.9гарых Боль_
:шевиков, д.54а. 8оеннь:й авиацион-
нь:й ин:кенернь:й университет.

ми о819
Ёа [ихом океане удалось повь!сить

эффективность шумнь:х буров3рь|внь!х
работ (пат. 2з25617,2341766|. \ля
этого сквахиннь!е зарядь! разделили
воздушнь|ми или газовь!ми промежуг-
ками. Ёехитрое усовершенотвование
позволяет €Ёизить РАсход взРь!в-

чАтки на20о/о' Авторь: обещают, что
мощность взрь!ва останетоя прехней.
68ооз5' [абаровск, ул.1ихоокеан-
ская' 136. 1ихоокеанский государ-
ственный университет.

с.констАнтиновА
Рис. @.АРА1Фвского

ми 082о
3ахватное устройство робота со-

дерхит манипулятор, снабхеннь:й
захимнь!м механи3мом с веоьма ух-
ватисть|ми цбками |пат. 232947 4|.
8 конструкции д'!я нАдв!(ной Фик_
сАции оБьЁ!(|А предусмотрена сло-
истая термоэлектричеокая батарея
с соответотвующим чередованием
коммугационнь|х элементов. 367@1 5'
[!!аханкала, пр_т !а|мама 1!| ампля'79.
!,агестанский государственнь:й
технический университет.

м'^ов17
твРРоРисть| - см вРтн и !(]/! взя ли

моду въезхать на автомо6илях во
дворь! 98А и вэрь,ватьоя... [1ротиво_
таранное устройство (пат. 232@8@4)
предотвратит неоанкционирован ное
проникновение бь:стро двихущегося
автомобиля на хизненно вахнь!е
обьекть: грахданокого и военного на-
значения (блокпость:, пограничнь|е
пропускнь!е и тамохеннь!е пункть!'
представител ьства государств).
1 41 3о7, [!/!осковская обл., €ергиев
|осад-7, ул.|!есная, д. 1, кв.48.
8.1.!.)6лоду.

это_4Ё п?0-

#щ#р

ми о814
Рввнивь!Ё гРд!(дАнЁ и дБтвк-

ти вь| наверняка заинтересуютоя оп -
тико-электроннь:м устройством на-
6людения (заявка 2@@8 $09@2|. Аа-
зерньпй дальномер, интегрированнь:й
указатель црса' фото-, видеокамерь!
гарантируют не только отличное изоб-
рахение в любое время дня и ночи' но
и точнь!е координать: наблюдения и ко-
ординать! обьекга. 1 о7 о7 6' [|/!осква,
ул. [||атросская 1и:дина, д.23,
стр.2. @А@ с}!|!@ !'еофизика _ }!8я.

я}^

,, ''.Ф|!г

ми о821
3лоумь:шленники не откргят винт

от подводной лодки' надеяоь сдать его
в металлолом' если на стрФке военного
имущества поставить оистему защ}1ть!
объекгов водного базирования от не-
санкционированного проникновения
(пап 23375(Б). суРовАя охРАннАя
системА воздействует на нарушите-
ля электричеоким током разлинной
плотности' так что мЁшо не пок€!кется.
1 41зо7' |||осковская о6л., €ергиев
|!осад-7. Ф1! ц12 4Ё}{}! ]у|@ РФ:о.
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0чшшил -
и пвп х0ть
и3 1{0пь!тщ
униввРсАльнАя пРомь1шлвннАя
твхнология позволявт очищАть
до сАнитАРных ноРм дАжв
сильно зАгРязнвннь1в стоки
пРвдпРиятий. кРомв того,
можно изБАвлять от вРвднь1х
пРимвсвй всв видь1 топливА,
А тАк)кв пРошв и двшввлв
использовАть вв всюду, гдв
тРвБувтся экстРАгиРовАнив,
РвктиФикАция, Р 

^Фин!4РовАниЁ 
.

п
|-лобальная про6лема нехватки чис-

той воды особенно остро ощущается
в крупнь!х городах' 3десь потре6ляют
в 10 разбольще водь! в расчете на 1 че-
ловека' чем всельскихрайонах, азагря3-
нение водоемов достигает катастрофи-
ческих размеров. Расход водь: в [|оскве
на 1 хителя _ около 799 л/су. [1ритом
что воднь!е ресурсь! используются не-
рационально _ больше 20о7о во[ь! }хо-
дит' мохно сказать' эазря. Ёапример,
толькодля 6ритья москвич за один раз
вь!пускает до 100 л. 8 районах со очет-
чиками ( г.3еленоград) водопотребле-
ние нихе в2_3 раза, а в квартирах с та-
кими приборами и того меньше.

@бъемь: сточнь!х воддостигают 1 мз в
сугки на одного человека. 8от понему
практически все крупнь!е города испь!-
тьгвают дефицит воднь!х ресурсов.

8одоноснь:е горизонть! сильно исто_
щень| в результате непрерь!внь|х отка-
чек сквФкинами и колодцами' а кроме
того' загрязнень! на значительную глу-
бину' [оданнь!м научнь|х иоследований
йосводоканалЁ ййпроекта, для под-
земнь|х вод в [т/осковоком регионе ха-
рактерна повь!шенная концентрация
оолей щелонности и хесткости' ата!оке
фтора' сульфатов, хлоридов, стронция,
6ария, натрия' к€шия, хелеза, марган-
ца, кадмия. [одземнь:е водь!, 3алегаю-
щие на глфине меньше '!00 м, оказьпва-
ются загрязненнь!ми пестицидами, био-
геннь!ми элементами' алюминием'
имеют место случаи бактериального
и паразитологического зар€|)кения.

}хе нередко обнарухивают нефть
и неФтепродукть!, которь!е попадают
в воду в процессе 6урения и вследствие
проникновения в неглфокие водоноонь!е
слои бензина и ди13ельного топлива с ав-
тозаправочн ь:х отанп+,:й или за!<ачивания
под землю производственнь!х оп(одов.

€точнь:е водь! города на 98,6уо под-
вергаются биологической онистке,
однако в водоемь! все хе попадает
очень много песка' соли' подкисленной
и теплой водьп. [1ри огромнь!х расхо-
дах на очистку дахе водопроводная
вода содерхит некоторое количество
вреднь|х ооединений, главным обра-
зом удобрений и ядохимикатов.

6отни ть:сяч источников вь:брасьгва-
ют в во3ди огромное количеотво вред-
нь!х веществ' т.к. частичная очистка
внедрена только на 60%о предприятий.
8ь:хлопнь:е газь! автомашин дают ос-
новную массу овинца' износ шин -
цинк' ди3ельнь!е моторь! _ кадмий. 9ти
тяхель!е металль! относятся к сильнь!м
токсикантам. [1ромьпшленнь!е предпри-
ятия порохдают очень много пь!ли'
окислов азота' хелеза' кальция, маг-
ния' кремния. Большая часть этих вь|-
брооов неизбехно ока3ь!вается в воде.
Аля ее очистки оттакого букета приме-
няютхлорирование' о3онирование' ко-
ацляцию' флокуляцию и др. методь|.

@б одном из наиболее эффекгивнь:х
фильтров по патентам Ё.Ёгина с приме-
нением наноуглероднь!х материалов'
озона и электростатики мь: р<е сооб-
щали (АР' 11 ' о4' .@чищает без мемб-
ран и картридхей"). 8сем хорош
фильтр вокАл-1, вот только пропуок-
ная способность недостаточно велика.
}читывая масштаб проблемь: и расц-

щую потребность в чистой воде, изоб-
ретатель взялся делать аналогичнь!е
фильтрь:, но уже промь!шленного типа.
9тобь: усилить эфФекг очистки в широ-
ком спектре загрязнений, бь:ло реше-
но применить метод совмещения ац-
стического ре3онансного возбрцения
потока ультразвукового излучения
(!3и) о гидродинамическими импуль-
сами, такхе как это бь:ло реализовано
для очистки нефти (йР' 12' 09' "[орна-
до в нефтяной сквахине,).

Аля повь:шения мощности воздей-
сгвия ультразвука газоструйнь:й генера-
тор в промь!шленной установке вь|полнен
в виде кольцевь!х резонаторов с центром
по оси эхектора' а приемная камера ста-
ла концентратором энергии }3й' фоц-
сиров€|нной таюке по оси потока водь!.

[1олщилась такая конструкция (рис. 1 ).
|-рязная вода подается в эхектор 1, уо-
тановленнь:й по оси приемной каме-
рьг 2, и подвергается мощной }3]4-об-
работке из газоструйнь:х генераторов 3.
|-енераторьп пита!отся охать!м во3ду-

хом' посцпающим по входнь:м патруб-
кам 4 от генератора '!0, а та;о<е смесью
воздиа с озоном по патрубц 5 с регу-
лятором 6 от генератора озона 7.

9пь:ть: покаэали, что мощнь!е озона-
торь! лучше работаю1 если вь!полнень!
науглероднь!х материал€х' как и приме-
нительно кАв6 (и8 6,09, .8озрохде-
ние эффекга,' пат. 1 373852' 2оо85о2
и др.). [1од мощнь:м воздействием }3]4
в хидкости образуются кавитационнь!е
зародь!ши, которь|е приобретают мо-
нодисперсную по размерам струкгуру
3а счет коалесценции (слияния) щвь!рь-
ков воздиа и озона. [1роисходит интен-
оивное окисление раствореннь!х в воде
примесей и их коагуляция во взвеси'
к которь!м прилипают пузь!рьки новь!х
порций воздуха с о3оном. 8 результате
вое взвеси флотируют' т'е. поднимают-
ся наверх в фильтре-отстойнике 9' цда
введена расш ирительнаятрфа 8' и уда-
ляются на угили3ацию.

Ёа рис.2 представлена частотная
характериотика устройства. 9астота

и ампличда акустических колебаний
в системе завиоят от геометрических
размеров ре3онатора и от разнооти
давлений на входе и вь|ходе генерато-
ров 3. !-!ракгические иопь!тания показа-
ли' что достаточно большая мощнооть
излучения' до 100 8т/см2, достигается
на чаототе '| 9'5 к!-ц' а для очиотки водь!
от всех видов загрязнений с произво-
дительностью 100 мз/н нркнь! камера
смешивания диаметром всего 1,2 м
и флотатордиаметром 3 м.

1аким образом, промь!шленная уста-
новка водоочистки может овободно
разместиться в гру3овом прицепе ав-
томобиля для мобильной транспорти-
ровки в регионь! с про6лемнь!м водо-
онабхением или Аля отационарной
раФть: в систем€|х водокан€ша, на обьек-
тах {({ и т.п. Авторское на3вание
А3ов-100 - автономнь:й звуковой
очиститель водь! производительнос-
тью 100 мз/ч _ отрахает технологи-
ческие и Функциональнь!е возможно- -
сти устрой6тва.

[рязная
вода

€ х еуп а а 0гп о н оуп н о а о з 6ц к о0о ео оч ц с !п ц !п ел я 8о 0 ьт А3@ 8- 1 00.
||а стпогпноя хорок!перцс[п цко п ро',1ь!шленноео фшл ьгпра А3ов- 1 00.

Рцс. 1.

Рцс. 2.
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п0]{А нш 0дн0и
РвклАшАции
РАзРАБотАно зАжигАнив,
гдв ФоРмиРувтся мощный
и длитвльнь1й искРовой РАзРяд,
БлАгодАРя котоРому топливнАя
смвсь люБого Бвнзинового
мотоРА сжигАвтся знАчитвльно
гучшв и Бь]стРвв оБь1чного.
это Рвзко повь|шАвт
экономичность, эФФвктивность
и экологичвскую
БвзопАсность мАшин .

.0,авно и хорошо дахе самому отъяв-
ленному (чайнику> за рулем известно'
что чем сильнее искра в свече з€!)кига-
ния' тем вь!ше ее энергия' тем лучше

]'.0о|-'оо0-||||-ооо|со]о'|0|о'|о|с0'''--}

подхигается топливная омесь в бензи-
новом двигателе внутреннего огора-
ния' тем эФФективнее и экономичнее
он работает, тем чище его вь!хлопь!.
[1оэтому угверхдает канд. хим. наук
Ё.(отов, качество и конотрукция таких
элементов захигания' как ком мгатор
и свечи' являются определяющими
для работь! не только этой системьг,
но и всего автомобиля.

(отов в овое время, окончив семи-
летц' перешел в !-омельский машино-
строительнь!й техницм (диплом с от-
личием), затем окончил престих-
нейший и труднейший !'ААФА' где и
эащитил Аиссертацию по теме ,,Физи-
ка и механика полимеров". 3анимал-
ся полимерами' вь!сокотемператур-
ной сверхпроводимостью' вь!оокими
Аавлениями' Ёо когда во времена пе-
рестройки наука кормить перестала,
11иколай йихайлович, используя по-
лученнь!е им разнообразнь!е знания
в области химии, физики и механики'
занялся усовершенотвованием авто-

мобильнь!х моторов' в частности их
систем эажигания. @н рассматривает
машину не просто как хеле3яку' а как
физико-химичеокий обьек1 в котором
проходят олохнь!е процессь| внлрен-
него сгорания' на качество коих мох-
но влиять. @н и влияет.

йьг ухе рассказь!вали о разработан-
ной (отовь:м и его коллегами мощ-
ной системе захигания "[1]аровая мол-
чц1" (АР,6' 05). !{о (отов на доотиг-
ншом не останавливается и продолхает
вместе с единомь!шленниками совер-
шенствовать свои разработки и вне_
дрять в производство новь!е. 9н яв-
ляетоя руководителем творческого
обьединения изобретателей, рацио-
нали3аторов и учень!х' такхе назван_
ного .['!]аровая молния)' занимаю-
щегося разработкой' изготовлен ием
и внедрением различнь!х новшеств'
повь!шающих эФФективность автомо-
билей и многих других машин. 8 том
числе и совершенотвованием 3ажига_
ния. Ранее захигание *[[.!аровая мол-

сеоя на очистке не только речнои и ар-
тезианской водь:. Фно справляется и с
кршь!ми промь!шленнь:ми стоками. Ёа-
пример' кохевеннь!е заводь! сливают
дфильнь:е растворь:солей 3- и6- валент-
ного хрома о красителями 

' 
органически-

ми хировь!ми смеоями. 6 таким "бульо-
ном> не справляются дахе известнь!е
бассейньп с активнь!м илом. А3@8-100
вь!полнил очистц по всем основнь!м па-
раметрам больше чем на 90%. 8ода ста_
ла прозрачной и пригодной цтя лолива

. растений, а та|о(е, в соответствии о са-
нитарнь!ми нормами' беэопасной д.г:я
сброса в открь!ть!е водоемь!.

йнтереснь:е опь:тьг бь:ли проведень!
и по очистке различнь!х видов топлива.
Ёе секре1 что многие мсиь!е и оредние
нефтеперерабать!вающие 3аводь! вь!пус-
кают бензин, солярку' печное топливо
с повь!шеннь|м содерханием параФинов,
оолей тяхель!х металлов' серь|, асФаль-
тенов и бицмов' что негативно влияет на
моторесурс .!,8€ и окрр<ающую среду.
@бработка в А398-100 надехно отделя-
етвсе эти примеси для последующей ги_
ли3ации в дорохном строительстве' при
изготовлении кровельнь!х материалов'
гидроизоля1у'и фу+даментов и пр.

[1о хеланию заказчика производи-
тельность и размерь! установки могш
бь:ть изменень: (вместе о названием):
А3@1-20; 40; 60; 80; '|00 _ автономнь:й
звуковой очиотитель топлива.

}опешньге испь!тания разработаннь|е
устройства проходят и в других областях
хозяйства _ пищевой, химической, ме-
дицинской и АР., - заменяя дорогое
и слохное в эксплуатации и о6слухива-
нии оборудование экстрагирования'
рекгификации, рафинирования.

@цпаемость устройств Аз@8 и А3Ф]
ооставляет не больше 2-3 мес., а орок
эксплуатации практически не ограничен.

1ел. (4912) з4-1о-37' Ёгин Ёико-
лай леонидович.

Ёвгений Рогов

(]лвктР0}!Бш

улучшшт всв?
помвстив ФотогРАФии
РАзличнь|х оБъвктов
в устРоиство, гвнвРиРующвЁ
нвков инФоРмАщионнов полв,
можно. окАзь1вАвтся, кАким это
ни кАжвтся ФАнтАстичнь1м,
зАмвтно скоРРвктиРовАть
состАв, РАзличнь1в свойствА
этих оБъвктов, в том
числв и здоРовьв людвй.
многочислвннь1в опь1ть1

это подтввРждАют. .
@кончив в советские времена (иевс-

кое вь|сшее военно-инхенерное учили-
ще связи им. [!|.й.(алинина, й.!-оршков
еще в 80-е гг' прошлого века заинтере-
совался так назь!ваемь!м информацион-
нь!м энергетическим полем и его неогра-
ниченнь!ми во3мохностями. Ёапомним,
что это поле' как угверхдают сторон-
ники его оуществования (а это далеко
не все учень!е)' грФо говоря' прони3ь!_
вает все пространство, благодаря нему
кахдь:й элемент' находящийоя внгри
него (т. е. все вокруг), содерхит сведе-
ния о самом себе и окрр;<ающихегоэле-
мент€х. 3то динаминеская' пульсирую-
щая' открь!тая и' главное' у'|равляемая
оиотема. 3а нто цпил - за то продаю'
]Фихаил йванович ст€ш последователем
активного сторонника существования
этого поля А.!-улина' а после его смерти
рабоц эц продолхил и впоследствии
создал Ёаунно-исследовательское
предприятие энергоинформационнь!х
процессов (нипэип) .3ле:<гронъ,, за-
нимающееся практичеоким иополь€}ова_
нием этого поля в различнь!х областях
человеческой деятельности. ['!омимо
своей изобретательской деятельности

[14е0ольон з0оро6ья.

|-оршков _ овященнослркитель и доктор
филооофии. @н слухит в Российской
православной каФаличеокой ( катакомб-
ной) церкви, Р!-!!-{ не подниняющейся.
Ёаверное, сторонник этой кахущейся
фантастинеской теории рр' и практичес-
кого ее использования и долхен бь:ть
столь вь|сокоразвить!м и неформалтьньпм
человеком. *3лектронь, занимается
двумя главнь!ми направлениями: гло-
бальнь:ми процессами (экология, оель-
окое хозяйство' металлургия ит'п'\ и 6о-
лее частнь!ми вопрооами - медицин_
скими уотройсгвами, защитой от вредньх
излуений, например мобильников, дис-
плеев' телеви3оров и т.п., обработкой
топлива, дет€шей автомобиля и пр.

9то они делают? 8от тут-то самая
фантастика и начинаетоя' но' повто_
ря!о' за что цпил' за то и продаю.

[4зобретатели разработали и создали
электронно-энергетичесцю установц'
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ния> годилось только для карбюра- оистеме предуомотрень| возмохнос- 3та система зажигания резко улуч-
торнь!х.{86 (пат. 2о67344 и др.)' ти прогрева свечей, иначе говоря, шает работу любых свечей, но осо-
у которь!х рабочая смесь образуется вне режим оамопрогрева' если темпера- бенно эффективна с новь|ми факель-
цилиндров. [еперь хе зФкигание стало тура воздуха нихе 40". й иоправно нь!ми свечами захигания (Ф3€),
универсальнь:м.]оестьонопригодно олухит при мороэах до -60'. [1ри изобретеннь:ми Ё.Бугайцом, тохе
ивеоьмаэффективноидляинжектор- этом не нухно по несколько минут участником творческого коллектива
нь!хдвихков'укоторь!хсмесьобразу- послеотоянкипрогревать, какобь:н- *[!|аровая молния) (пат. 2@55432).
етсявншрицилиндров(пат.2154188). но, весь мотор' загрязняя окрухаю- Ёа Ф36 установлена коническая на-
Ёовая сиотема захигания включает щую среду и расходуя бензин. 8ру- садка-ре3онатор' 8 насадке при про-
всебянеобьгчньгй(ноу-хау)многоискро- бил захигание, свечки сами прогре- скакивании искрь! образуется плаз-
вой многоФункциональнь:й коммугатор лись, и после этого мохете, включив меннь:й шарик, которь:й впооледствии
(электронный генератор) и специаль- мотор, сразу хе трогатьоя с места. взрь!вается' и происходит обьемное
нь!е Факельнь|е свечи. @н годится для 6иотема устанавливается не взамен подхиганиетоплива.3тозаметноуве-
любь!х существующих бензиновь:х существующей, а параллельно ей. личивает эФФективность его сгора-
моторов о одной катушкой 3ахигания [ак что если вдруг испортится, допу- ния. Ёо (отову показалось сие недо-
идатчикомдетонации.3тисистемь:об_ стимовременное3дитьна<родной,: статочнь|м, и он подал заявки на но-
разуют искровой разряд с поотоянной переключиться мохно за несколько вь!е свечи. 8 них имеются такие хе
длительноотью' составляющей 30'угла секунд' насадки-резонаторь!, и кроме того'
поворотаколенвала. Ёапусковь:хоборо- новая "шаровая молния> увеличи- сопла лаваля' обеспечивающие ис-
тахонасоставляет120мо. !-1ри600об_ вает (!_1А двигателя и его экономич- течение плазмь! со сверхзвуковь!ми
6мс,при2000об-2,5мсит.д'[оесть ность процентов на'! 0_'| 5, резко окоростями. Ёо и это не все. (отов
д'1ительностьэтаретлируетсяивсегда уменьшает количество вреднь!х вь!- подобрал слаборадиоактивнь!е ма-
остается оптимальной. бросов. 8 частности, €@ снихается териаль| (ноу-хау), абсолютно безо-

3нергия разряда при этом очень вдвое' а количество окислов а3ота - паснь!е для здоровья людей, но со-
велика (до 0'5.0'х). йало того, в этой почти вчетверо. здающие вокруг свечи ионизирован-

некий комплекс генераторов (ноу_хау)
этого поля |пат.21775@4 и др.)' в ко-
торую закладь!вается фотоинформа-
ция' полученная с обрабать!ваемого
объекта. 6кахем, это какие-то пахот-
нь!е поля в сотни' ть!сячи гектаров' рас-
полохеннь!е' например, в (раонодар-
оком крае. [!роведена их аэрофото_
съемка' съемка о вь1соких точек' а то и
сделань! снимки полей с космических
спгников. 3ти снимки или изобрахе-
ния с компьютерного дисп лея анализи-
руются' совмещаются с полученнь!ми
даннь!ми' в том числе и лабораторнь!-
ми о составе почвь|, об имеющихся не-
достатках нркнь!х элементов. €ъемки
ведгся на пленц' поскольку' говорит
|-оршков, такая информация гораздо
полнее' чем полученная о помощью
цифровь:х аппаратов. Фотоинформа-
цию' совместив ее о информацией о со-
ставе почвь!, обрабать!вают, оцифровь:-
вают и наотраивают программу на устра-
нение этих недостатков (например,
увеличение количества нркнь!х расте-
ниям элементов' улучшение плодород-
нооти почвь! и пр.)' и все вместе вкла-
дь!вается в генератор. (роме того, при
фотографировании обьекга автомати-
чеоки получается информация о точнь!х
его координатах' и эти даннь!е такхе по_
сцпают в установку. и что вь! думаете?
9ерез некоторое время ооотав почвь!
этих краснодарских полей улуншается
именно так, как это бь:ло предусмотре-
но при вкладьгвании информации в уот-
ройство. Ёапример, как будто увели-
чивается количество азота, Фосфора,
калия и прочих полезнь!х микро- и мак-
роэлементов. йх никто туда не вносит.
Фни, оказь:вается, имеются в почве
в больших количествах' но в неусвояе_
мой раотениями форме. А пось:лаемая
установками <,3лекгрона, директива 3а-
ставляет часть этих элементов перейти
из неусвояемой в приемлемуюдля рас-
тений форму. (ак хе это происходит?
йихаил [4ванович считае1 нто эта рабо-
та идет на атомарном уровне. йдет воз-

33)/ зощцгпцгп огп озлцненшй.

действие на электронь:. !-рубо говоря'
механизм связи установки с обрабатьг_
ваемь!м объектом напоминает связь
теле- или раАиоустановки' располохен-
ной, мохет бь:ть, на другом конце све-
та' с вашим домашним приемником или
телевизором. !-!оскольц они настроень!
на одну волну звук и изобрахение по-
падают точнехонько на ващ приемник.
[ередача эта идет по так назь!ваемь!м
энергетическим линиям !артмана, ги_
потетическим линиям' по которь!м рас-
пространяются электромагнитнь!е вол-
нь: 3емли. 11инии эти, как очитают сто_
ронники теории немецкого ученого
!артмана, составляют окугь!вающую
нашу планету сеть о ячейками 2х2,5 м
и, в частности, на пересечениях обра-
зуют геопатогеннь!е зонь!' вреднь!е д'!я
здоровья. !1инии иду параллельно ме-
ридианам и параллелям. !тверждают
такхе' что древние строили свои дома
так, чтобь: стень! располага'1иоь имен_
но по линиям !артмана, а внугреннее
пространство не попада'1о бь: в их пе-
реоенения. А пирамидь! и' котати, пира-
мидальнь!е чумь! и юрть! севернь!х на-
родов якобь: заставляют геопатогеннь!е
зонь! эти переноснь!е хилища обходить.
[ак это или нет' но как бь: там ни бь:ло,
результать! работь: *3лекгрона> впечат-
ляют. Фбработанная в установке инфор_
мация (вь!стреливается> точно в цель'
располохенную по координатам' полу-
ченнь!м на месте фотографирования.

й опять-таки, хотите верьте, хотите нет,
согласно проведенным традиционнь|м
анализам' благодаря этому 3аметно
улу{шается плодородие поля и качество
цльцрнь!х растений, их всхохесть' уве-
личиваетоя рожайность. Ёсли обработ-
ка проводится ооенью' процесс этот
идет дФке зимой, в морозы, а к весне
поле готово. Фпь:ть: проводились в ра3_
личнь!х регионах России.

,{ругое применение - экологичео-
кое. €овместно с Ёовосибирским
ЁАА гигиень: бьгл проведен такой эк-
сперимент' 6фотографировали не-
сколько лабораторнь;х кювет, [-орш-
ков взял с собой фотографии, поехал
в йоскву и обработал их в своем ин-
формационно-энергетическом гене-
раторе' 8 Ёовосибирске одновремен-
но полохили в сфотографированнь!е
кюветь! и в те' которь!е воздействию
не подвергались' свехие трупь! мь!-
цей' А что хе? 8 первь:х кюветах тру-
пь! разлагались' как и полохено' тем
более что их нагрели до температу-
рь:37'' а во вторь!х _ мумифицирова-
лиоь: ни запаха' ни ра3лохения. ймен-
но такое (указание> им бь;ло задано
алгоритмом' залохеннь!м в генератор.
|о есть в случае серьезнь:х катастроф
можно таким образом воздейство-
вать на места' где могут находиться
останки поги6ших, мумифицировать
их и предотвращать эпидемии. [акхе
мохно предотвратить гниение любой
органики: зерна, картофеля, фрукгов -такие опь!ть! успещно проведень!.

й еще. @бработали в генераторе
сперматозоидь: бь:ка, и они прохили
в 1,5 разадольше, нем необработаннь!е,
что значительно улучшает исцсствен-
ное осеменение' увеличивает ра3мерь!
получаемого потомства и приносит до-
полнительнь!е доходь!.

8 зеленоградском рьгбоводческом
хозяйотве под [\:!осквой таким хе об-
разом обработали артезианскую
воду в которой разводятосетров. 8 нее
опустили маленькую энергоинформа_
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ное пространство' что по3воляет уве-
личить искровой 3азор в '! 

'5_2 раза
(заявка 2о1о1 18691 и др.). (стати,
(отов уверен' что эти свечи станг са-
мь:ми эффективнь!ми в мире иувели-
чат качество работь! не только новь!х,
но и традиционнь!х оистем зажигания:
подойдут к любь:м.

}1 еще одно преимущество. .[||аровая
молния> позволяет работать на самь!х
беднь:х маслах без потери крутящего
момента' экономить топливо и улуч-
шать экологическое состояние окррка_
ющей средь;. €егодня система неболь-
шими партиями ухе вь[пуокается од-
ним из предприятий РФ. 3а 3 года ее
эксплуатации на многих автомобилях
различнь!х марок не посцпило ни од-
ной рекламации. Ёо хотелось бь:' нто-
бь: такие .шаровь!е молнии>> появились
под каждь!м капотом.

|(отов Ёиколай йихайлович.
пмилтлг.||геБа|!.эц

м.можАйский !1о6ьуе с6енш резко ц6елина6атотп цскрц 3о'!сцеонця.

ционную установку' так назь:ваемьпй
локальнь:й генератор (ноу-хау). 11ро-
зрачность водь! увеличилаоь в 100 раз!
@тходь: хизнедеятельности рь:б ис-
чезли' чаотично осели надно' а пове-
дение осетров стало более .вальях-
нь:м". й соответственно, их продук-
тивность и вес увеличились'

Ёще опьгт. Ёа одном из участков
1м!(А.0' замерили лриборами оостав
вь!х'1опов машин, 3атем включили ге-
нератор' в которь:й бьпла залохена фо-
тоинформация с этого участка' и че-
рез 15 мин онова замерили состав
вь!хлопов. (оличеотво вредностей в
них уменьшилось в 2раза'.|-!юбая ма-
шина' въе3хавшая на этот участок'
вдвое улучшала свои выхлопь:. ]4ме-
ются такхе опь!ть! по улучшению со_
става и уменьшению загрязненности
почвь| в йоскве благодаря обработке
снимков и3 космооа. Ёапример, рез-
ко уменьшилось количество тяхель!х
металлов в ней.

Резко улуншилось качеотво рас_
плавленного металла на одном из
калужских заводов' после обработки
в лучшую сторону изменилаоь его
структура и на заводе иснез брак. А вь:
говорите - мистика.

Ёемало оделано в .3лекгроне> и для
улучшения 3доровья людей. Ёапри-
мер, разработали так назь!ваемую
"€пираль хизни> (пат. 2@416@1).
3то тохе энергоинформационное ус-
тройство, нечто вроде приемника-пе-
редатчика' устраняющее иокахение
информационно-пространственнь!х
структур' например' человека' проис-
ходящее под воздействием неблаго_
приятнь!х Факторов средь!' в которой
он обитает. 8 эту *$рцраль хизни>
включена информация о ра3личнь!х
лечебнь:х травах' витаминах и мно-
го чего другого полезного, воздей-
ствующего на вое системь! организ-
ма, в которь!х произошел сбой. @на,
по словам изобретателей, повь:шает
иммунитет' и3лечивает многочислен-

нь:е заболевания и дахе порой пре_
дохраняет от боле3ней. (стати, это
подтверхдаетоя и опь!тами' доказь!ва-
ющими, что свечение (ирлиана (био-
поле человека) вокруг человека, име-
ющего "€пираль", онень бьпстро нор-
мализуется' становится ровнь!м' т. е.
во3никает некая гармония. 8от где
фантастика! 8пронем, погодите' даль-
ше будет покруче'

8о время войнь: в 9ечне эти устрой-
ства бьпли передань! бойцам одного
из опецподразделений. ['!осле четь:-
рех месяцев боев группа из 33 чело-
век не только не потеряла ни одного
неловека убить!м, но и ранень:х не бь:ло.
Ёухорошо, не заболел никто, но нтобь;
от пуль и осколков заговаривало? 1то-
то не верится. €овпадение? 8озможно,
конечно. Ёо у |оршковадругое обьяс-
нение. Фн снитае1 что мехдутем' кто
стреляет' и тем' в кого он отреляеъ
возникает некая телепатическая
связь. Ёу как иной ра3 мь! чувствуем
чей-то взгляд, не видя смотрящего.
}ак вот, "€пираль жи3ни>', помимо
всего прочего, обостряет подсозна-
ние' и человек интуитивно соверша-
ет какие-то действия, спасающие его
от пули. Ёапример, наклонитоя 3а чем-
тоили завязать шнурок' а пуля проле-
тает мимо. Фпь:ть:, подтверхдающие
это, такхе проводились на мьпшах в Ёо-
вооибирском 111АА гигиень!' но, оами
понимаете...

[ем не менее йихаил 14вановин уве-
рен, что благодаря обострению под-
оознания, например' водитель маши-
нь:, снабхенньгй этой "€пиралью,, со-
вершает действия' предотвращающие
аварию, гораздо бь:стрее, чем созна-
тельно. й поэтому остается цел и не-
вредим. [акхе как и пассахирь! пере-
вернувшейся и снова вставшей на
колеса машинь!' подсо3нательно при-
нявшие наиболее правильное в этой
ситуации полохение.

(стати, насчет автом обилей. Руково-
дитель творческого объединения .[.!!а-

ровая молния, Ё.(отов, о работах ко-
торого по совершенотвованию авто-
мо6илей наш хурнал неоднократно
писал (АР,6' 8' 06 и др.)' постоянно
сотрудничает о [\4. [-оршковьпм. Фото-
графии его новь!х свечей бь:ли поме-
щень! в информационно-энергетичес-
кий генератор, после чего они прослу-
жили в 1,5 раза больше, чем такие хе
свени, подобной операции не подвер_
гшиеоя. йало того, помещенное под то-
пливньпй бак энергоинформационное
устройство, работающее по принци-
пу *спирали>, но на других частотах'
значительно улуншает эффективность
топлива' его сгораемость и умень-
шает количество вреднь:х вьгбросов
двигателя.

!отановив подобное миниатюрное
устройство на мобильнь:й телефон,
компьютер' 689-печь и пр., вь! 3ащи-
щаетесь от вреднь!х и3лучений этихус-
тройств. Атакхе от пересенений линий
|,артмана в вашей квартире. Ёадо до-
бавить, что такими <частнь!ми> вопро-
сами, как применение энергоинфор-
мационнь!х устройотв в бь:ту, медици-
не, на автомобиляхи т.п., занимается
@@@ "!-армония>>' а экологией, оель-
ским хозяйством и другими глобальнь:-
ми 3адачами - непосредственно *3лек-
тронь> и лично !-оршков.

8 общем, все это, конечно, очень
интереоно, хотя сомнений вьпзь:вает
немало'.[абь: рассеять их (или под-
твердить), надо самому по3нако-
миться с устройствами "3лектрона,
и "[-армонии,, проверить результать! их
рабо|ь:' !-оршков и его коллеги, в част-
ности [у!.['!аркинхоев, сейчас гото-
вятся к масштабному применению
своих методов на одном из крупнь!х
подмосковнь!х сел ьхозп р едприятий.
['|ожелаем им успехов.

1ел. (495) 639-85-27' @@@ к|ар-
мония)' 8-926-46о-29-98, |-ор:шков
йихаил }!ванович.

о.сБРдюков
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чуд0-д0БАвнА
уввличит мощность мотоРА'
упучшит экологию, сввдвт
к минимуму сухов тРвнив
и знАчитвльно пРодлит
РвсуРс РАБоть] сАмых
изношвннь]х двтАлвй новАя
твФлоновАя нАнопРисАдкА
к смАзочным мАслАм. .

[ефлон всем и3вестен по антипригар-
нь|м покрь!тиям сковородок и касгрюлей.
(темперацрнь!м, электрическим, хими-
ческим и механическим воздействиям
устойнив.,!3 еще и внесен в книц рекор_
дов |-иннесса как самьгй скользкий мате-
риал. !-рех бь:ло бь: не иопользовать его
в смазке. 8едь он способен ооздавать на
поверхностях материалов очень тонцю'
но прочную пленку' имеющую самь:й
ниэкий в мире коэФфициент трения.
[ефлон ухе не один десятоклет приме_
няют в качестве добавки к смазочнь[м
маслам, в частнооти автомобильнь:м.
Ёо разработанную в Анституте химии
,!,альневосточного отделения РАЁ под
руководством академика А.!-{ветникова
новую тефлоновую присадц к смазоч_
нь!м маслам ФоРум назь!вают вторь!м
рохдением таких добавок.

[1онятно, что снизив трение в различ-
ньгх узлах любых машин (автомобиль не
исклюнение), мь! вь!играем в мощности
и сэкономим топливо и энергию. @бь:н-
нь!е смазочнь|е материаль! в этом пре-
успевают недостаточно' [1оэтому изоб-
ретатели всячески стараются увеличить
эффекгивнооть омазки. €верхсколызкий
тефлон, естественно' привлек их внима_
ние и сегодня отлинно работает в различ-
нь!х трущихся соединениях' 8 автомо_
бильньге масла тефлоновая присадкадо-
бавляется однократно на 50_80 ть:с. км.
[1остепенно присадка создает на по-
верхности металла сплошное тефлоно-
вое покрь!тие и в масле ее не остаетоя.
А детали становятся скользкими' тре-
ние в них резко снихается' увеличива-
ется плотность ооединения, работа
трансмиссии становится гораздо эконо-
мичнее' эффекгивнее и экологически
безопаснее, сних€|ется шу'г\4, уиеньшает-
ся потребление горючего, продлевает-
оя реоурс работь! самь!х изношеннь!хде-
талей и пр. !-!равд3' у традиционнь!х до-
бавок есть два немаловахнь!х минуоа.
8о-первь:х' они дороговать:. А во-вто-
рь!х' все-таки недостаточно плотнь!.
,!,ело в том, нто тефлон не только самь:й
скользкий, но и самь!й инертнь:й мате-
риал в природе. € одной сторонь!' это
хорошо (химинески стоек), но с другой
оторонь!' частиць! тефлона сость|ковать
мехду собой пракгически невозмохно:
ни оклеить| ни спаять' ни химически сое_
Аинить. [1о:дарапали тефлоновую сково-
родц_ кранть!' мохете вь!к|,ць|вать' от-
ремонтировать невозмохно. Американ-
ць! и шведь! получают частиць! тефлона
размером до 5 мкм. Фни имеют зазф-
ринки' которь!е цепляются за микроско-
пические гребешки в металле, со3давая
неплохое покрь!тие' но' увь!' не совсем

сплошное: хоть и микроскопические не-
плотности, но еоть. Аальневосточникам
впервь|е единственнь!м в мире удалооь
создать теФлон' как они говоря1 так хе
отлинающийоя оттрад}1ционного' как са_
харная пудраотс€|хара. они полу{или ча-
стиць! практически совсем крохотнь!х
размеров (0'2_0'8 мкм) шаровидной
формь:. 14х поверхность активиров€ши
атомарнь!м кислородом и свободнь!ми
радик€шами' [акие настиць! слипают-
ся мецдусобой, как мь:льнь!е прь|рьки'
и образуют действительно непрерь!вное
оплошное покрь!тие' эдацю "пену". @на
снихает силутрения до 17о/о, пФ ё|1вне-
нию с обь!чнь!ми смазками, в том чис-
ле и тефлоновь!ми' ослабляет сухое
трение в момент 3апуска (на которое
приходится Ао 60о/о и3носа двигателя)
в 50_'!00 раз, шум снихается на 8 дБ'
увеличивается ресурс машин. 6рок
слухбь: масел с новой присадкой увели-
чивается втрое. технология получения
нового тефлона гораздо дешевле тради-
ционной, что вдобавок к более редкой
смене масел с новой присадкой, ата:о<е
возмохностью применения менее каче-
ственнь!х' а значит и более дешевь!х' чем
обьгнно, масел 3аметно онихает сто_
имость эксплуатации Ф@Р}1т4А по срав-
нению с традиционнь:ми тефлоновьгми
присадками. 9понць!, такхе каки китай-
ць|' поцпа!ощие присадц у дальнево-
сточников' подсчит€ши' что на кахдь!е
1 0 ть:с. км пробега автомобиля ФФР}й
экономит примерно 100 долл. (стати,
о японцах. 3аинтересовавшись новой
присадкой, они попросили неоколько
ее образцов на пробу. [1роверили у
себя, в лаборатории компании ]ч!!ээап,
и зафиксировали увеличение мощности
мотора н412о/о, снижение расхода топ-
лива на 11о/о,!велинение рабонего ре-
сурсадвигателя в '! ,5_2 раза и пр. А пос-
ле сознались, что они испь!тьпвали образ-
ць! присадок' полученнь!е не в йнститще
химии' а цпленнь!е на различнь!х авто-
рь!нках владивостока (3наем' мол' ваши
специально приготовленнь!е (опь!тнь!е
образць:"). Фказь:вается' никаких (по_
темкинских деревень>: что изготавлива-
ем' то и продаем.

й вот результат: новая присадкасегод-
ня более известна в 9понии, нем у себя
на родине' Ёе1 увь;, пророков в своем
@тенестве, хоть и прошла новинка ус-
пешную проверцнаА3.|!( и в некоторь!х
опеци€шиэированнь|х отечественн ь!х ин-
ститш€ж. А ведь ф@Р}й годатся не толь_
ко для автомо6илей' но и д'|я любь!х
станков, машин и агрегатов, военной
техники и пр. - всюди где имеется тре-
ние. А где его нет?

Ао6авим, что присадка Ф@Р}й рас-
пространяется, в частности, москов-
ским объединением изобретателей, ра-
ционализаторов и учень!х' руководи_
мь:м Ё.(отовым (йР' 6' 8' 06 и др.)'
занимающимся' помимо прочего' и по-
вь!шением ффе:сивности работь! авто_
мобилей. Арктакая добавка повь!сит ее
весьма заметно.

!(отов Ёиколай !\]|ихайлович.
ъутутм.|!геба||.эц

о.полушкин

и3 шьБ0шА
и.ю.шАцуРА
кАкАя связь можвт
сущвствовАть мвжду тАкими
изоБРвтвниями, кАк зАщитА
кРоввль от снвгА и льдА,
контРоль движвния
тРАнспоРтных сРвдств,
А вщв - изБАвлвнив чвповвкА
от кАтАРАкть1 с помощью
имплАнтАции искусствЁнного
хРустАликА?
дА никАкой вРодв Бь1.

и всв-тАки всв эти
изоБРвтвния почти что
<<Родстввнники>> _ у них
один АвтоР,
инжвнв Р - пРвдпРинимАтвль
и 1китЁль гоРодА туль1
игоРь юРьввич мАцуР. .

зАвод
в 1983 г. он сотличием оконнил}уль-

ское вь!сшее арти.гшерийокое июкенерное
шилище и два года сл}0кил там црсовь!м
офицером. [1отом несколько лет работал.
в Ёйй *€трела, ведущим инхенером
по нау]но-исследов€[тельским и опь!тно-
конструкторским работам. Бь:л заказ-
чиком от йинистеротва оборонь! _ во-
енпредом' тогда это так назь!валось.
Ёозанималоя наукой, не серийнь:м про-
изводством, а именно наукой. (огда€о-
ветокий 6оюз развалился, майор йацур
ушел в "свободное плавание" - без пен-
сии, без квартирь:. Адальше _ предпри-
нимательство' 3аним€шся всем' чем моп
нтобь: кормитьсемью -хенуидроихоь!-новей. йохе1 сль!хали о майонезе .[уль-
ский"? 9го его разработка. йац}р тогда
сотруднич€ш озаводом "8еснаь и создал:
рецептру нового майоне3€|. 100 т в ме-
сяц производили и весьма успешно про-
равали по всей !-1ентральной России'

А потом !т/|ацур стал дирекгором и вла_
дельцем @бидимского кирпичного заво-
да. |ам вмеоте с тульским щиверситетом
придумали технологию производства ке-
рамического кирпича с использованием
отходов углеобогащения. )1отели ликви-
д4ров€!ть терриконь! и не покупать опил_
ки и уголь. ['!отом совместно с немцами
бь:л разработан проект реконструкции
завода. йацур сам бурил, отправлял об-
ра3ць! глинь! в ърманию, иск€ш инвео-
торов. проект бь:л скромен, рассчитан
на 50 млн руб.' но при!)ли люди сдень-
гамиисделали на 105 млн руб. натой
хе основе, на этой глине. в итоге под
[улой построен крупнейший кирпиннь:й
завод в Ёвропе. )(оть и не [т/!ацур его
строил' но гордитоя' что его проект реа-
лизован, крупный завод получилоя.

г'1А3АБЁ3|(АтАРАкты
3ато [:1горь 1@рьевин построил в ту'!е

клиниц микрохирургии глаэа (взгляд'-
[ринем тщ офтальмология? @н хе предР
приниматель, управленец. йзу;ил мел'+
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цинс!9!о статистич' статистиц по дохо-
дам населения и понял' что вь!сокотехно-
логичной офт€иьмологии втуле нет. Аэто
нркно. (онечно, слохно бь;-ло, в банках
никто не верил' говорили: у тебя паци-
ентов не будет тебелицензию недаду['...
А сейчас из Ёвропь: едуг пациенть!.

€кахем прямо, клиника у предприни-
мателя как игрушечка. Аахе дизайн та-
ков' что на пяти эт€|)к€х нетдви одина-
ковь!х помещений. 9вляяоь председате-
лем наблюдательного совета клиники
(взгляд>, йгорь 1Фрьевич бь:вает на всех
международнь!х симпозиумах' конфе-
ренциях' в том числе кацдь:й сентябрь
посещает Ёвропейское офтальмологи-
нескоеобщество. *изнь и рь:нок недают
дремать' поэтому все самое совре-
менное оборудование, что появляется
на рь!нке' сразу поцпаетоя.

8 клинике "8згляд" проводятся вь!со-
котехнологичнь!е глазнь!е операции по
поводу экотракции катаракть! и уотанов-
ки исцоственного хрусталика. фществу-
ет много споообов проведрния такой опе-
рации. @ помощью ультразвука, лазера
или струи водь! помгневший хрусталик
измельчается. 3та эмульсия отсась!ва-
ется' капсульнь:й мешок промь!вается
и тда через маль:й разрез вставляется
исцсственньгй гибкий хрусталик с па-
мятью формь:. Фн там ра3ворачивается
на прркинкх-держ€|телях и з€1нимаетсвое
место, разрез зашивается. 3та схема
давно ораФтана и везде принята.

А вот тгобь: р<е на следующийдень глаз
бьгл как новенький, применяется "6поообэкстракции катаракть! с имплантацией
интрао!9лярной линзь:, (пат. 23о4949)'
которь:й придумал 14.19. йацур. !-ене-
ральнуюлицензию автор передал клини-
ке "83гляд". [ь:сячи операций проведе-
нь! по этомуспособу.

( сохалению' у нао в России не при-
нято считаться с нухой интеллекту-
альной собственностью. известно' что
в [уле такие операции стали делать и дру-
гие клиники' €тараются не рекламиро-
вать, назь!вают это амбулаторнь|м лече-
нием катарактьг. [!о факгинески поти-
хоньку иопользуют запатентованнь:й
способ йацура. Р,идимо, дохидаются,
когда автор обратится в суд.. .

кРь!ши БЁз снЁгА и сосул€к
Бще одно изобретение родилось у йа-

цура' когда в [уле шло строительство
клиники. 11етакдавно у всех на олт1гху бьши
трагические события: после снегопада
обвалился *Аквапарк), поги6лилюди...
8 ['!ольше ринул торговь:й рь:нок, в 8о-
ронехе обвалился хелезнодорохнь:й
вокза1... 14горь 1@рьевич подсчит€ш' ка_
кая нагрузка лохится на крь!ши _ тон-
нь!' а это затрать! на прочность' допол-
нительное армирование' укрепление
самой кровли, покрь!тие... (рометого 

-наледи' сосульки...
Ёайти ра:цональное решение помог..

нормативнь:й доцмент. €Ёи[! требует
нтобь: в помещении, где находятся люди'
воздух бь:л не холоднее +18'и менялся
не рехе одного раза в час. @бъем зда-
ния рь!нка, допустим, 100000 куб'м'
[1редставьте себе' 1 00000 цб.м возду-
ха температурой 1 8' кахдь:й нас вь:бра-

о]|;'|с]0'|о|''-'||;|

сь!вается в атмосферу. [одснитайте-ка,
сколько энергииуоАит наветер! А если
это тепло завести в кровлю? Расчетьп
показь|вают' что если воздц отдаст крь!-
ше '| 5', вьщелится не меньше 50 к8т теп-
ла' которь!м мохно довести до кипения
0,5 т водь: или раотопить 5 тльда. !-лав_
ное' принять мерь! для отвода конден-
сата и иоключить эффекг обратной тяги,
для чего в определеннь!е места поота-
вить тепловентиляторь!. 3а счет этого
почти все тепло не р(одит в атмосферу
аутилизируется на поверхности крь!ши.
€нег тает и стекает по нарр(нь!м геп-
леннь:м трфам либо по внщренним сто-
кам в ливневую или канали3ационную
сеть. 8 результате крь:ша оовобохдает-
ся отольда и снегабез затратдополни-
тельной энергии'

[ак появилооь "!стройство для защи-
ть! водоотводящих оистем кровель от об-
леденения> (пат. 2375529)' которое
йацур сразу внедрил в жизнь. [1онаналу
устроил тацю крь:шуусебя надаче' там,
где у него сауна, где много тепла. [1росто
надрело чистить снег ' . [еперь эта !Фь!ша 

-чистая и сцая. [акая хе система теперь
работает и на крь!ше клиники "8згляд".

доРоги БЁз нАРушитЁлЁй?
€ появлением у 14горя }Фрьевина

первь!х изобретений теперь все ясно'
Ёо как возникла система автоматическо-
го контроля задвихением транспортнь!х
оредств? (аким образом и в этой облас-
ти изобретатель оказ€шся на вьпсоте?

€ам 1т4ацур 30 лет за рулем. "(ак хе
так' - спрашиваетон' - унас еоть мо-
бильная связь, есть йнтернет' а контроль
на дорогах все по старинке _ инопектор
в цстах? [1онему хе мь! не используем
мобильную связь и }4нтернет? [\4ожно хе
построить глобальную распределитель-
ную вь!числительную сеть, в основе ко-
торой поставить стационарнь!е пункть!
контроля' которьпе буду контролировать
ооблюдение правил дорохного двихе-
ния на любом щастке! @ни долхньг бьпть
полностью автономнь|' компактнь!' скрьг-
нь!, недороги _ по принципу: поставил
и забыл на определеннь:й срок слркбь:.
Ёсли еоть мобильная связь, значи1 пункт
контроля включен в общую сеть. [ам, где
нет мобильной связи, есть спугниковая
свя3ь' просто чугь_чугь дороже>.

йацур приглаоил патентного поверен-
ного' а тот ска3€ш' что это хе очевидно'
это обязательно где-то оуществует. [1ро-
вели патентнь:й поиск- нигдетакого не1
ни у нас' ни в мире. [1одали в Роопатент
две заявки: на (систему автоматическо-
го контроля за двихением транопортнь|х
средств, (пат. 2374692| ина *€пособ
контроля двихения транспортнь!х
средств *8згляд-'! 

" (лат. 2377572|.
@бьгчнь:е фоторадарнь!е комплексь!

ставятся локЁшьно' Фепятся где-то на мо-
сц' на щите' завязань! широкополоснь!м
кафлем, по которому проходи1т этот ви-
деосигнал на сервер' декодируется'
распо3нается номер, оравнивается с ба-
зой, кроме того, там долхен сидеть чело-
век... €лишком дорого и необьекгивно.

9то мохно сделать? фетавтомобиль.
|от хе фоторадар фотографирует маши-
ну распо3нает номер' но не передает эц

|.ос|с'0о|0'сс00'.*..}

информацию дальше' еоли водитель по-
слушен правилам. €истема сама прини-
мает решение - еоть нарушениеилинет,
потому что в стационарнь:й пункг конт-
роля залохили информацию о требова-
ниях к !-|АА на данном участке дороги.
Бсть превьгшение скорости, знани1 фор-
мируется элеюгроннь:й протокол : номер
машинь!' сведения о водителе' место,
время' характер нарушения (кстати,
идентификация водителя - это предмет
следующей заявки на изобретение).
[1ротокол через оператора мобильной
свя3и по йнтернец приходит по месту
региотрации автомобиля. А водителю
(у него есть свой почтовь:й ящик на сер-
вере) приходит эсэмэсочка: *8ьп наруши-
ли там-то и' соответственно' вам не-
обходимо оплатить такой-то штраф,.
Фн берет карточку и платит. [ерминал
автоматически пось:лает в !-14Б.0А сооб-
щение, нто штраф оплачен.

Ёо йацур решил пойти дальше и раз-
работал еще и свой вариант измерите-

|'1зобрегп о гпел ь а п ре0п рц н цл4о п ел ь
|,!.!€.[с1оццр'

ля. €уществуют радиочаототнь;е РЁ!9-
метки' в магазинах ими метят товар.
€ их помощью метки легко разместить
на отолбах. [:1дентификация и и3мере-
ние скорости могуг происходить в еди-
ном процесое' Бсли произошло счить!-
вание с одной метки и с другой, то в
кахдом счить!вании' в кахдом импуль-
ое 3алохена информация об автомоби-
ле. ,0,альше раостояние мехду счить!-
ваниями делим на время' получаем
скорость автомобиля.

.!,опустим, вот мкАд, шесть полос.
€чить:ватели устанавливаются на мос-
тах' опорах или мохно полохить антен-
ньпй кабель поперек дороги и залить его
компаундом. [еперь на обонине надо за-
копать блок, в котором спрятань! при-
емопередатчик' вь!числитель' модуль
мобильной связи' элементь! питания,
чтобь: он мог бьгть автономнь!м. [:1 тщхе
в асфальт закладь!вается пьезогенера-
тор. йашинь: еду, асфальт колеблется,
акцмулятор заряхается, антенна рабо-
тает.'' ['!очти вечнь:й двигатель. [4 при
этом контроль производится не вьпбо-
рочнь!й, а сплошной, тотальньпй' 8не за-
висимости от того' сколько машин,
сколько полос. 8ся информация обраба-

@кончанце на с. 29,
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'8ое отрань: мира провозгласили третье ть:оянелетие орой ин-
теллекшальной собственности.

['!ринимая государство в рядь: 8[@' мировое сообщеотво как
бь: вь:дает сертификат качества его национальной экономике
и судебному аппарац' отнооя их проблемь: и пробель: к факгам,
порохдающим сущеотвеннь|е инвеотиционнь!е риски. 8 нем есть
полохение о том' что государства-члень: 81@ обеспечивают ох-
рану прав интеллекц/альной собственности (11€)' [|орядок рас-
смотрения дел о правонарушениях в облаоти ]:16долхен отличать_
оя объекгивностью при равном учете интересов сторон, по воз-
мохнооти бь:ть 6ь:стрь:м и недорогостоящим. €торонь: процесса
имеют право направлять апелляции о переомотре решения.

]4 судебному штабу - вс РФ _ таки придется организовать
инстанцию по разрешению споров и защите правообладателей
исключительной со6ственности. 1акие судь| есть во всех стра-
нах_членах 8]Ф. Ёашим генералам от юстиции пора понять, что
только эффективная судебная защита прав на объекгь: 146 под-
вигает генераторов идей на ооздание этих оамь!х обьектов.
@тказ от учрехдения [1атентного суда РФ сегодня кахется со-
вершенно еретическим. (оненно, ащодафе теперь не практиц-
ется, но грандь! Фемидь:, отказь!ваясь снять блокпост со стол_
бовой дороги "3(ФЁФ]ч:|й(А знАний _ 8[Ф', рискуют потерять
репугацию, что в наше время тохе смерти подобно.

8от мнения по этим вопросам компетентнь!х людей трех вет-
вей власти и 8ФАР.

Антон Беляков' член |(омитета гд по делам Федерации
и региональной политике: *€егодня у нас в стране инноваци-
онно ориентированнь!х предприятий всего 107о. 8 то время как
в развить!х странах этот показатель колеблется от 40 до 607о.
@чевидно, что существует негативная связь мехду инновацион-
ной акгивноотью и монополистами, которь|е контролируют при_
мерно 26о/о экономики странь! и абсолютно не заинтересовань!
в инновациях}.

]г|ван |'ранев, член |(омитета !'А по энергетике: "Ёсли мь:
хотим, нтобь! половина экономики странь! бь:ла экономикой
энаний, нам придется вкладь!вать в нее оредотва, оопостави-
мь!е с инвестиционнь!м потенциалом оь!рьевь!х отраолей. Ёадо
придумь!вать автоматические варианть! перераспределения
денег в пользу инноваций. [!рограмма инновационного разви_
тия долхна включать 6ольшой пакет налоговь!х льгот' четкие пра-
вила определения 

' 
кому эти льготь! полохень!>.

Ал:ександр Ёовак, замминистра финансов: "1акое впечат-
ление' что пока в обществе нет консолидированного понимания,
что такое модернизация и инновации. ! нас долхно бь:ть создано
инновационное мь|шление и инновационная среда в целом.

(огда бь:л роот экономики' все почему-то за6ьсли про необ-
ходимость модернизации и начали тратитьденьги налево и на-
право. !-!окупали месторохдения или предприятия' вместо того
нтобь: модернизировать производотва' внедрять новь!е техно-
логии. [1рибь!ль иодила на покупку новь!х активов' компании
капитали3ировали ооновной бизнес _ это более бь:стрь!е день-
ги, чем модернизация' которая окупается в течение 7_10 лет.
}{адо задуматься о будущем, нтобь: это бь:ла поотоянная поли-
тика и общественное оознание бьпло нацелено на то, что лю_
бое действие долхно бь:ть направлено на что-нибудь новое,
иначе мь! опоздаем. €ейчас окономики €[]..!А и (итая в год тра_
тят от 10 Ао 15о/о 88|-1 на ниокв инновации и модернизацию.
@обираютоя на это тратить еще в течение 10 лет. [1редстоит
гонка инноваций мехду двумя ведущими странами. 3а ней
трудно угнаться 

' 
если мь: не будет таким хе образом относить-

ся к этому вопросу.
(огда появится конкурентная среда, бизнес начнет вкладь!вать

средства в новь!е технологии' иначе он не вь!хивет' 8от три ос-
новнь:хфакгора развития экономики - конкуренция, защита ча-
стной собственности и деловой этикет. 3то ведь тохе особая
среда' которая в Роосии еще не вьгработана".

€вгений [!римаков, президент 1[![ РФ: .@сновнь|е усилия
необходимо сосредоточить на модерниэации экономики _
а''!ьтернативь! этому нет. 8 противном случае Россия окахется
на задворках мирового развития. €ейчао мировая экономичес-
кая сиотема долхна всцпить в шестой технико-технологичес-
кий уклад. Россия хе н€1ходится лишь на четвертом.

йодернизация экономики России - это очень многосторон-
ний процесс. Ёго невозмохно о6еспечить лишь 5-7 прорь!внь|-
ми направлениями в научно-техническом прогресое. Ёеобходи_
ма структурная перестройка всей экономики, переход от сь!рь_

евой к инновационной модели ее развития. 3тот процесс дол-
жен идти параллельно с демократизацией общества.

Ёа данном этапе модернизация долхна отать главнь!м направ-
лением экономической политики стран 6Ё!-, если мь: не собира-
емся постепенно отступать на обонину истории. для макои-
мального сокращения пуги от генерациизнаний Ао успешного
внедрения инноваций странам Фодрухества ухе сегодня не-
обходимо нацелиться на решение ряда конкретнь:х задан. Фсо_
бое значение имеет стимулирование инновационных предпри-
ятий. 3то диФференцированное снижение налогов' предостав-
ление налоговь!х каницл' субсидирование процентнь!х ставок
на кредить!, иопользуемь!е для приобретения новь!х технологий,
патентов' лицензий и современного оборудования.

Ёеобходимо создать четкую правовую базу инновационной
деятельнооти, разра6отать и законодательно угвердить еди-
нь:й глоссарий инновационнь:х понятий и терминов,.

&:ександр грязев, зампредоедателя [@ 80|а|Р: "8ь:сшие
руководители странь: фехдают всех в том' что у инновационного
развития России нет альтернативь:. Фднако бюрократь: не спе-
шат подогнать под эту установц законодательное обеспечение.
3аконопроекгь!' делающие инновационную деятельнооть более
привлекательной для предприятий, застряли на раосмотрениях
и согласованиях. Бизнесмень:, работающие втехнопарках' венчур-
ньтх фондах и проних "инцбаторах", финансируемь!х за счет госу_
дарственного или местньпх бюдхетов' нФ1адили свой 6изнес на ис-
пользовании вьщеленнь!х им ресурсов (помещения' преференции
и т.п.). Реальнь:й изобретатель с его проблемами им чркд.

[1редприятия, где, соботвенно' и долхнь! реализовь!ватьоя ин-
новации' государство к этому экономичеоки никак не стимули_
рует. Ёеобходимь! еще и реальная конкуренция производите-
лей, квалифицированнь!е кадрь! патентоведов и инновацион-
нь!х менедхеров.

воттак, изобретатель не нухен' рационализатор вообще ока-
зался вне закона.

|-!опь:тка 8Ф[4Р провеоти через правительство хотя бь: []оло-
хение о рационализаторской деятельнооти в РФ провалилась.
]4 все же техническое творчество окончательно не уничтохено.
8 30 субъектах РФ, в РАФ "Р)(А, и *!-азпром,, на ряде предпри-
ятий действуют полохения об организации рационализации. @д-
нако массовость' эффеюгивность и направленность оставляют
хелать лучшего. @торствие здеоь федерального регулирова-
ния привело к сильному раохохдению в терминологии' типах
предлохений' признаваемь!х рационализаторскими, системах
стимулирования. А судь6а рационализатора целиком зависит от
произвола работодателя.

институг рационализации производства бь:л мощньтм инстру-
ментом модернизации в Ф€6Р и сегодня успешно работает в раз-
вить!х стран€ж. й вое хе главной 6едой инновационнойполитики
России является полное за6вение того, что инновация рохдает-
ся в голове конкретного человека. 8 российском законодатель_
стве сегодня нет ни одной нормь!' которая отимулировала бьп
творца. Ёсли сравнивать нь!не1шнее полохение российских нова_
торов с условиями' в которь!х развив€шось техническое творче-
ство в €€€Р то про1!.!лое покахется страной эльдорадо,.

!1етр 6ерков' зам. председателя 8ерховного @уда РФ:
"[равовая защита результатов интеллекцальной деятельноо-
ти (Ри|) в современном вь!сокотехнологичном мире является
весьма актуальной заданей. 8едь преступное поведение пред-
ставителей лхеиндустрии приводит к тому, что люди, занима-
ющиеся творнеокой деятельностью' лишаются морального
удовлетворения и материальной заинтересованности от созда-
ния произведений науки, литерацрь!' изобретений и т.д.

Ряд российских учень|х и практикующих юристов вь!сказь!-
вается в пользу создания патентнь!х судов. @днако об учрех-
дении в России специализированнь!х судов для рассмотрения
дел' овязаннь!х с нарушением прав интеллекцальной собствен-
ности' в настоящее время речь не идет'

24.11.2оо6 п !-осударственной думой РФ принята ч.!! !-( РФ
под названием "[1рава на результать! интеллекцальной дея-
тельности и средства индивидуализации,. 1ем оамь!м повь!си_
лась значимость отношений по правовой охране Р1А|',уоили-
лась их защита через введение новь!х и расширение действу_
ющих видов ответственнооти.

3аконодатель, практицюш1|4е юристь!и у{ень!е в настоящее вре-
мя определились с различнь:ми дефинигщями' имеющими место
в правовом решлировании отношений, овяэаннь!х с Рид>'
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|[оопеоповпе
все так, что туг окахешь. }хе хорошо' что из лексикона ауди-

тории иоключена трескотня о загадочно-заоблачнь:х вь!соких
технологиях и стали употребляться однозначнь!е терминь: "изоб-
ретение> и (исключительная ообственнооть>' определеннь:е !-(.
Фактически термин *изобретение' всегда означал некий новь:й
результат творнеокой деятельности человека' направленной на
удовлетворение определенной общественной потребнооти. 3ра
официального изобретательства' связанного с установлением
привилегий на изобретения, начинаетсяв Англии (1623 г.). 9с-
таФец подхватили ошА (1787 п) и Франция (1791 п). в России
привилегии на изобретения отали вь!давать в 1 8'! 4 п

8 1 992 п наш парламент принял [1атентнь:й закон РФ, подготов-
леннь:й патентнь!м ведомством. 3акон имел в наличии бель!е пят-
на и чернь!е дь!рь!' посему сразу хе началось введение поправок.
8 2008 п патентное право, отредактированноеРке юристами' за-
конодатель ввел в |(. [1ринем о теми хе пятнами и дь!рами, но рас-
ширеннь|ми и углубленнь:ми. ]акой мь! сегодня имеем фундамент
для строительства инновационной экономики, о чем непрестанно
трубят 6йй' которь!х не оль|шат и не понимают.

ёпецификой российокой аудитории и власти бь:ло и в боль-
шинстве случаев оотается помимо недостатка опь!та отсгствие
внимания (за редкими исключениями' включая увеличение раз-
мера патентнь!х пош.!лин) к сфере создания' правовой охрань!,
использования и' главное' судебной защить; Рй!. 3то оледствие
незнания (оообенно судебнь:м корпусом) дахе оамь:х общих по_
нятий и определений буржуазной патентной науки. |!росто не
изучали за ненадобностью эту науку в прошлой хизни. Ёа се-
годнягшний день, увь:, действующих оудей не <перековали>,иони

в союзе с нарушителями патентного права успешно борютоя
с изо6ретателями и рационализаторами на благо, как они пони-
мают' инновационного развития экономики странь|. 3а ходом

схватки с любопь!тством наблюдает прокурорское око, прикрь!_
тое пеленой незнания азов этого права (йР, 12' Ф7' с.11|'

|-осударственное софинансирование внедрения в промь!]ш-
ленное производство новаций' защищеннь!х патентами, бь:ло
бь: благом для развития экономики отрань!. 3аконодатель еще
в '!992 г. ст.34 ['!атентного закона РФ обязал иополнительную
власть предоотавить налоговь!е льготь! предприятиям' внедря-
ющим иэо6ретения' йх нет' потому что минфин категорически
против предоставления предприятиям виртуальнь!х налоговь!х
льгот на то' чего нет. €мегшно, только не (смех сквозь слезь!)'
а смех до олез. А на "нет, финансистов' которь!е о патентно-
лицензионном деле не имеют ни малейшего представления'
изобретатели на порядокуменьшили свою активнооть. Ёаш па-
тентнь!й поте нциал сократился катастрофинески _ большая
часть патентов не поддерживается в силе. да и из того, что есть'
внедряется меньше 17о.

Фвладение основами й€ предотавляется одним из условий
цивилиэованного развития общества. Ёаши судьи всех уров_
ней дахе не сль!хивали о патентном праве и невольно накла-
дь!вают вето на инновационное развитие экономики России.
[\4ногие негативнь!е явления в сфере 146 в значительной мере
объясняются (патентной неграмотностью> юристов' финансис-
тов и экономиотов, учень!х и специалистов..!,ля ее преодоления
нео6ходимо хотя бь; подготовить преподавателей юристов-па-
тентоведов' издать сборник специфинеоких тяхб "]4зобрета-тель в суде' и ввести спецкурс "@сновь; [4@" во всех вузах: тех_
нических и шманитарнь;х (на юрфакахобязательно!). 3то позво_
лит надеяться на то, что со временем их бь:вшие студенть! смогш
не только увФкительно относиться к нркой Аё, но и защищать
свои РА!'' что сделает инновационную деятельнооть более по-
нятной, привлекательной и защищенной для ее участников.

А.РБнквль' патентовед

г7
1 

' 
| росто не вер''тся' что это!оу ||1ог!чем!:

\' 1 гроа!'огласно'пу'страстнол'о6я1це||лу

'ь ' 
рьл6аллц, ата|жель[хоп' полеть'на

у э парапланах' !цпан''е впрору6ип ['ного
чего другого человещ/ по'''ел седь?|'ой десяток.
А утлс когда пвнакомиллься с е[т' многочпсленнь'!]'1'
пзо6ретенияшои в са!6ь!х ра3ных 6ластях технпкп,
наукп п 6ьлта, п вовсе $ед'''цься в то!а, что он
очень !1/'олод' полон сп', п творческпх заш'ыслов
п готов сделать еще 

''ногое 'а 
!оногое. !7азерная

технпка п олектроннь'е прп!6анк'' д',я рь6, орупспе
и ве3деходнь'е двпжлтел', походнь'е печкп
п нео6ь!чнь'е эФФе'сгпвнь'е дв'|гател'а _ всего
не перечпслнодь. 0кончпв миФп, €танпслав
ёвятославов01ч понач алу пзо6ретал
по професспональной тематпке' но в последнпе
десят0'лет0'я стал вольнь'?1л творцом' ра6отает
над теш'' что ему/ нравптся 

" 
с че|в он сталк|авается

в )к'/'3нп. [1олунается отл'||чно. 6агаков часто
вь!сц!пает по телевпден'ак, с расскааа!'п о сво'ах
разра6отках 

'л 
пропагандой технэлческого

творчества. }|еоднократно у, ]вь! расска3ь!валп6 оазс6ретенпях ёагакова (0Р, 1 , 3, (А; 7, (Р п д1э),
а в 2(\)4 г. он стал по6едптелеш, на'цего кон'црса
ц[ехнпка - колесн''ца прогресса,, (пР, '| , о5'.-
[7охсел аесл эхе ёган пславу ёвятосла вов!'чу ш'ногпх
лет3доровья' творчества' успехов во всем,
0, в частности _ хоро'цпх уловов.

иРовцы
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нв РАскАчАвтся
1{аде:кная подвеска груза
к вертолету крепит его
так' что при л:обой скоро_
сти полета груз не станет
раскачиваться и не про-
изойдет катастрофь|' что
иногда случается.

0о0'оооо0о]|с!о0|о'о]|о0ооооо0с|о-о|ооооооооооо|ооо00оооо|!оосо}

€егодня при строитель-
стве вь!соких обьектов,
например труб и градирен
крупнь!х тепловь!х элект-
ростанций, вь!соковольт-
нь:х линий электропередачи
и пр.' при монтахе различ-
нь!х устройств и тому по-
добньгх работах' ата|оке при
перево3ке крупногабарит-
ньгх изделий в районах, где
норм€шьнь!х дорог нет' все
чаще используют вертоле-
ть:. Бь:отро, удобно, эффек-
тивно. Ёапример, наш йй-26
мохет перевозить грузь! ве_
оом до 20 т. Аля этого к нему
привязь!вается внешняя
подвеска' и этот мощньзй
воздушнь:й кран перево3ит
груз куда тре6уется, а ес-
ли надо' принимает участие
и в монтахе. Ёо внешние
подвески' оказь!вается' от-
нюдь не безупречнь!' Ёапри-
мер, подвеска (Б |т:|./!'йиля
представляет собой троо,
верхний конец которого 3ак_
репля!от на фюзеляхе вер-
толета' 9днако, как показа_
ла практика' это приспособ-
ление мохно использовать
при скоростях не больше
80_100 км/н. !-1ри больших
скоростях гру3 начинает
раокачиваться' что переда-
ется вертолец в виде рь!в-
ков: туг до бедь! недалеко.
йной раз приходилось д€)ке
сбрась!вать грузь!' иначе _
катастрофа.

йзвестен и другой тип под-
вески' конотрукции 6икоро-
кого, представляющий собой
неоколько тросов' верхние
конць! которь!х разнеоень!
друг отдруга и прикреплень!
к фюзеля;9 вертолета $-56.
Ёо мехдуточками крепления
расстояние невелико' по-
окольц оам фюзелях верто-
лета короткий. [ак нто угол
между кахдь!м тросом под-
вески и вертикалью невелик
и тохе не избавляет груз от
раокачивания на больших
скоростях или при сильном
встречном ветре. й тщ опас-
ность катастрофь! велика,
да и раскачивание гру3а от-
нюдд не способствует бь:стро-
те и эффекгивности его мон-
тФк! с помощыо вертолета.

йзобретатель из г.@ха 6а-
халинской обл. А.(узьмин ре-
шил избавитьоя отэтих недо-

и <звлпным>
понРАвится
Аля строительства этой
скоростной автодороги
не на4о отводить землк).
!'вш:<ение по ней практи-
чески не увеличит загряз_
нение прилегак'|цих тер_
риторий выхлопнь!ми га_
зами. 3начительно мень_
!де 1цум. Ёдинственный
недостаток - она дороже
о6ычной. Ёо за вое хоро_
!дее надо платить.

€коростнь:е автодороги
н)'кнь! не только автолюбите-
лям. @громнь!е масоь! ско-
ропортящихся грузов до-
ставляютоя по ним во все
конць! странь! и со всех кон-
цов в центр. 8 пробках про-
отаивают много времени.
€коропортящиеся гру3ь! при
этом' мягко говоря' не улуч-
шаются. (ороне, нам катаст-
рофинески не хватает дороп

€хелуо на0еэкной по06ескц
ерцзо к 6ерсполеп,ц.

статков при перевозке гру3а
на больших скоростях и мон-
тахе с помощью вертолета
(пат. 2364554). Аля этого
Ал:ександр 6ергеевин пред-
лагает на днище фюзеляха
вертолета 2 (ом. рис. ) уотано-
вить' какминимшл, 3 рад:лаль-
но раополохеннь:е балки 1,
на которь!х на проушинах 3
закреплень! верхние конць!
тросов подвески 4.

Ёижние конць: тросов снаб-
хень! захватнь:ми органами 5,
з€!цепленнь!ми за такелФкнь!е
узль:6 корзинь! 7, в которой
находитоя груэ 8. 8пронем,
гру3 мохет 6ь:ть непосред-
ственно 3акреплен на под-
веске с помощью такелах-
нь!х у3лов.

,!дя наибольшей безопао-
ности полетов такая подвес-
ка эксплуатируется следу-
ющим образом. 9пределя-
ют максимальнь:й вео груза
и его габарить!, а та!оке при-
мерное полохение центра
тяхести' 3атем, если груз
мохно транопортировать
на новой подвеске, его кре-
пят в кор3ине или непооред-
ственно на тросах и опокой-
но в3летают.

(ак расснитал (узьмин,
при любьгх допустимь!х око-
ростях и рехимах полета
угол наклона к вертикали
вектора суммь! всех внеш-
них сил' в том чиоле и аэро-
динамической, меньше или
равен углу мехду вертика-
лью и тросами подвеоки.
9то, как полагает автор' на-
дехно защитит груз от рас-
качивания и о6еспечит бе-
зопасность полета и монта-
ха груза.

69449о' @ахалинская
обл., @ха, а'.23/1, кв.13.
|(узьмину Александру
@ергеевину.

м.мохАйский

€троить их негде' свободнь:х
просторов в городах нет.

йнтереоное решение на-
болевшей проблемьг раз-
работано (пат. 21 88279|
в [['!Ф .(аокад, А.А.(орнац-
ким. 3то .€коростная авто-
мобильная дорога и опособ
повь!шения экологической
безопаснооти в зоне скорост-
ной автомобильной доро-
ги, (ом. рис.). Ёад обь:чной
действующей дорогой 1 без
помехдвихению по ней на ко_
лоннах 2 ооорухают пере-
крь!тие 3. @но слухит про-
езхей частью скоростной
дороги. 5тобьп изолировать
окрухающее пространство
от вреднь!х вь:бросов' верх-
нее строение закрь!вается
прозрачнь!ми стенами 4
и крь;шей 5. 8ентиляторьп 6,
нерез фильтрь! улавливаю_
щие вь!хлопнь|е газь!' вь!-
браоьгвают онищеннь:й воз-

ди в атмосферу. 8 крь:том
втором эт€рке давление сни_
хается относительно ат-
мосферного. Разница мала,
практически не3аметна д,'!я
человека' но достаточна д'!я
всась!вания нась!щенного
вь!хлопнь|ми газами воздуха
из первого эт€)ка во второй
и далее в атмосферу нерез
фильтрь:7 и 6.

6 экологической точки
зрения проект безукориз-
ненньпй. {р<е с экономичес-
кой. 9стакада 3, без оомне-
ния' значительно дорохе
традиционной дороги. @д-
нако эта разница несколько
снихается дороговизной
земли, по которой пришлось
бь: прокладь!вать дорогу
традиционного типа. !-!ри-
том цена эта во3растает
поотоянно' и этому конца
не видно. А за все хорошее,
в том числе за чисть;й воз-
дух' надо платить. Ёичего
не поделаешь. )(алява нам
только снится.

1 43000, }/|осп<овс:<ая обл:.,
@динцово' ул. |!ар:шала
)(у<ова' 34. ?|1Ф *|(аскадя,
А.А.(орна:дсому.

ю.щкРоБ

с0тРвм
в п0Р0ш0к
[имическим сособом
придак)т алк'миник' не_
свойственную ему хруп_
кость. ]:!з сиспорченногор
металла с мень]цими за-

'!:тратами полу.{ается алк)-
миниевый поро]цок.

Алюминиевь!й порошок
применяетоя почти повсе_
местно: лаки' краски' взрь!в-
чать!е вещества' электрони-
ка. Ёе перенислить все, что
издавна оодерхит этот ма-

€коросгпноя о8гпоупо6цльноя 0ороеа. 17оперенньтй разрез.
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териал в солиднь!х в масш-
табе народного хозяйотва
количеотвах. 9ем мельче
порошок' тем вь!ше каче_
ство иэАелий' в которь!х он
содерхится. Фсобенно это
касается новь!х областей
техники' напри мер электро-
химических генераторов
электрического тока. 1ехно-
логия производотва порош-
ка из мягкого пластичного
мет€шла непростая' вь!соко-
затратная' а качество по-
рошков' увы' невь!оокое.

@ сфрах применения элек-
трохимических генераторов
тока мь! пишем часто. Ёе ото-
ит повторятьоя. Фтметим
только' что на основе нано-
порошков мохно сделать
электрохимический генера-
тор с характериотиками' не-
обходимь:ми' например, для
создания концрентоспособ-
ного электромобиля, локо-
мотива и других машин. 9то
не предполохения' а практи-
ка элитнь!х отраслей про-
изводотва: неподъемно до-
рогие аппарать! на основе
нанопорошков ра6отают от-
лично. 9дешевить техноло-
гию изготовления порошков
безуспешно пь!тс1лись мно-
гие. йелкие получают по-
прехнему отсевом из обь:ч_
ньпх. 9ем мельче продукг' тем
больше отходов. Расточи-
тельная' даже разоритель-
'ная технология.

8озмохно, значительно
дешевле окахетоя пред-
лохенное 8.А'Авеняном,
Ё.А.Александровь:м, 8. й.3а_
нозинь!м, А. й.йалкиным,
8. Ё.9химовинем изобрете-
ние .Алюминиевьпй порошок
и способ его получения)
(пат. 2344989), сделанное
в @АФ "!-осЁй|4машиностро-
ения им.8.8.Бахирева".

8 расплав алюминия (или
его сплава) вводят легиру!о_
щие металльт галлий' индий,
олово. 8ое до6авки в сумме
составляют 1о/о 0Ф массе.
@тливки получаются необьп-
найно хрупкими. Размол лю-
бым традиционнь|м опосо_
бом требует значительно
меньших энергетических
затрат и дает неплохого ка_
чества порошок. Рекоменду-
ется и3мельчение в3рь!вом.
]ехнология новая| не слиш-
ком хорошо оовоенная' дает
солиднь:й процент вь!соко-
качественного порошка.

8озмохно, на оонове этой
технологии удастся превра-
тить з€шехи €июминиевого
металлолома в экологичес-
ки безукоризненное топливо
невиданной экономической
эффективности.

141о74, !\/|оок. обл., !(о-
ролев' ул.[1ионерская'
д.4. !]Ё}'|1.!ма|ц' отдел ин_
теллекцальной со6ствен_
ности.

ю.нусонов

шРотив0п0жАР -
ный. . . п0Рох
[!о::кары на верхних эта-
хах выоотных домов мо'(-
но в/!дить снару'(и' если
применить поРоховой ге-
нератор гидростатичес-
кого давления.

*ить на верхних этахах
небоскребов приятно и по-
лезно. ,{ь:м, пь:ль, шум,
съедающие наше здоро-
вье, туда не доходят. @дин
виА из окна чего отоит!
['!равда' случаются непри-
ятности с лифтом, но неча-
сто. ,0,а и не такое ух боль-
шое несчастье. А вот по-
хар'.. [!ервь!м вь!ходит из
строя лифт _ при опаоно-
сти возгорания электриче-
ство вь:рубается автомати-
чески. [\4аловероятно спа-
сение по лестнице' ведь ее
колодец превращается в

гигантский дь:моход. Рас-
каленнь!е газь! и дь!м' не-
оущиеся вверх' убивают
сразу..0,ахе если похарная
команда прибьпла вовре-
мя, струи из брандспойтов
достают только до 12-го
этаха.

9елябинские изо6ретате_
ли ё.А'8ау лин, й. €. 3айков,
[{.Ф.(ривощапов, /!.8.@сь:-
ко и Ё.8.€афонов пред'|ага_
ют "}становц похаротуше-
ния для любь!х вь!сот возго-
рания> |пат. 223@585). !-!о
команде (пуск) электроза-
палом подхигается одна из
пороховь!х шашек '| (рис.1)'
размещеннь:х в гнездах ба-
ра6ана 2 (рис'2|' ['! ороховь:е
газь! вь!тесняют воду из рас-
ходной емкости 3 в шланг 4
и далее через брандопойт 5
поднимают ее на вь|ооту
до 500 м. !-!ороховь!е шаш-
ки обеспечивают вахней-
шее в похарном деле каче-
ство - постоянную готов-
нооть к действию. €истема
отличается вь:сокой на-
дехностью. €амое для нее
опасное - отсь!ревание по-
роховой шашки, находя-
щейся практичеоки в воде
в охидании тревоги меся-
цами' - исключено вь!со-
коэФфективн ой изо ляцией

отекол 6. Аахе при вь!со-
ком качестве шашек изред-
ка возмохно нерасчетное'
слишком бьготрое сгорание
(детонация) пороховой
шашки. Ёикакой катастро-
фь: и дахе отка3а системь!
не будет. 8ода из емкости 7
через клапан 8 будет вь:тео-
няться в цистерну9 большо_
го объема. ,!,авление при
этом превь|сит нормальное
не слишком сильно. [1ро-
сто сократитоя время дей-
ствия этой шашки' так как
вода будет вь|текать под
давлением вь!ше расчетного
и с большей скоростью.
3нани1 придется несколь_
ко раньше задействовать
оледующую шашку.

454о8о' {елябинск,
пр_т !1енина' 76. @}р|_}'
технический отдел.

щ.московский

свпРх_
пРвду_
пРшдитвльный
подскАзчик
@:дибки водителей авто_
мо6илей чаотенько стоят

'(изни 
или по крайней

мере ]!аносят вред здо_
ровью им и окру)как'!цим
гро.(данам. }:кесточение
наказаний за наруц|ение
|!,4.4, не помогает. @корее
помо)кет эле!(троника' сиг-
нализирук)щая о6 опао-
ной сицгации.

йнохество катастроф
и серьезнь|х аварий проис-
ходит не по объективньом
причинам' как нередко пи-
шут в протоколах' а из-3а
легкомь|слия участников
дорохного двихения. (о-
нечно' рь!твина на дороге
представляет опасность'
но только тогда' когда (ас>
за рулем ею пренебрегает.
Ёсли ее нельзя объехать,
мохно тормознщь. !,а мало
ли таких слунаев! йохно
ведь и по полосе встречно-
го движения ездить без
опасности р1тя се6я и дру-
гих. 8 |'|АА это описано под-
робно. [{о вотбеда: в прави-
лах много положений, тре-
бующих бь:строй и точной
работь; мозгов водителя'
Фн долхен верно оценить
окорость двихения ово-
его и встречного экипахей.
Ёа основании этой оцен-
ки определить скорость
сблихения, оопоставить

Рцс. 1. |сгпано6ко поэкаропц||!енця. @6щцй 8ц0.

.#

Рис, 2. Бара6ан зоря0о6.
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ее о расстоянием до вотреч-
ного и попутнь!х экипахей
и со скороотью своего дви-
хения' Анализ комплекса
перечиоленнь!х величин
плюс своего водительско-
го искусства дает ответ на
один-единственньдй во-
прос: мохно в даннь:й мо_
мент обогнать по (встреч-
ке,? [еперь проведем ма-
ленький эксперимент.
6колько времени вам, гра-
мотнь:й читатель' потребо-
валось, чтобь: вь;шеизло-
женную программу про-
честь и осознать? А каким
временем вь! располагаете
на дороге в этом простей-
шем олучае? (стати, на-
околько точно вь! мохете
на гла3 определить ско-
рость сблихения машин?
Ёоли вы внимательно и бес-
пристрастно проанали_
зируете этот простейший
процесс' скорее всего' вам
не захочется вь|езхать на
полосу вотречного двихе-
ния никогда. ,!,ахе если она
оовершенно пустая. Ёо ведь
это тоже неправильно.,!,ви-
гаясь медленнее' чем мох-
но' мь! дольше занимаем
дорогу' оледовател ьно'
способствуем возникнове-
нию пробок и аварий.

9тобьг помочь водителям,
ставропольские изобретатели
€.й.йухинек, 8. 8.Ёфанов,
8.й.8инокуров, 8.Ё.3ь:ков
рекомендуют "€пособ пре-
дотвращения отолкновений
автомо6илей и устройство
для его осущеотвления,
(пат. 23 1 0922|. 8 2 незави-
симь|х' 8 зависимь:х пунктах
и 7 иллюстрациях исчерпь!_
вающе ясно описана систе-
ма, в соотав которой входит
радиолокационный датчик'
вь!числительное' программ-
но-командное устройства,
дитсллей и эвуковой сигнали-
затор тревоги. €истема ра-
ботает непрерь!вно. 8оди-
тель может посматривать
на дисплей чаото или ред_
ко' в зависимости от мнохе-
отва причин. 8о всяком олу-
чае' пока нет опасности' си-
стема свое сотрудничеотво
не навязь|вает. (ак только
возникнет ненормальное по-
лохение' например впереди
идущий самосвал резко тор-
мозит' оиотема дает тревох-
нь:й оигнал. Ёоли полохение
усугубляется (водитель не
реагирует, сближение про-
долхается с опасной скоро-
отью), оистема включаеттор-
моза и отключает зФкигание.
(атастрофа отменяется,
если только никто не ударил
сзади.

000с|ооо|ооо|оо|о'о0о]']'|ооо0.о0|-|]!о|||1|с|>
Ёет сомнения' массовое

применение этого устройства
заметно снизит потери сре-
ди населения. 3а рулем ведь
в большинстве не професси-
он€шь!' а люди' получившие
не слишком ооновательную
подготовку. Ёемало и лиха-
ней, которь:е не дорохат ово-
ей хиэнью, а тем более ну-
хой. йногие отолкновения
не состоятся. Ёсть, однако,
и иное мнение: возмохно'
многие непрофессиональ!
понадеются на электронного
помощника и совсем пере-
стануг следить за дорогой.
@пасность возрастет. [1оря-
дочная доля правдь: в этой
оценке есть. 3то овойство
всех без иоключения техни-
ческих оредств' кахдое при-
носит и улучшение' и иуд-
шение хи3ни. Ёсли водитель
опь:тнь:й, от природр: бьпотро
сообрахающий, по харакгеру
ответотвеннь:й и осторож-
нь:й, ему эта оистема не нрк-
на. Фн ее не установит. |ак
что опасаться вреда от него
не стоит.

@@@ сЁ!!( *!,винаш.
з55о44' €таврополь'

ул'8асильева, 19, кв.67.
8.8.Ёфанову.

ю.шкРоБ

скутвР всвгдА
с т0Б0й
[!роворные' экономич-
нь|е и экологичнь|е мопед]ь|
и скутеры все 6ольгде
становятся альтернатив-
ным транспортом в круп-
нь|х городах. Разработа-
на модель ск'|ад}!ого элек-
троскутера' в собранном
виде похожего на хозяй-
ствен нук) сумку-теле)кщ/.
€ ним можно не расста-
ваться да)ке в метро.

Робоэсоо1ег. @собенностью
этого электроскугера явля-
ется то' что за считаннь!е
сецндь! его мохно собрать
до размеров чемодана и'
например' помеотить в ба-
гФкник автомобиля или про_
нести с собой в офис. !-1о

словам разработников' для
того чтобь; создать эц мо-
дель' им пришлось с голо-
вой погрузиться в иокусство
оригами.

[\4осковский изобретатель
6.€агаков оригами не вла-
деет, а потому и погрухать-
оя в него не отал' однако
предлохеннь!й им вариант
компоновки складного мо-
педа (пат. 29595Ф9) вь:-
гляАит предпочтительнее
китайского. (ак ни крути'
окугер _ штука потяжелее
велосипеда: двигатель' ак-
кумуляторнь:е батареи, ну и
все остальное. (онечно,
если под рукой багахник ав-
томобиля, тр проблем нет.
А как в олучае необходимо-
сти добраться в другой ко-
нец города? Аахе до офиса
не всякий слухащий доне-

оет его' грязнь:й о дороги'
на вь!тяншь!х руках. [ем бо-
лее не по силам это окахет-
ся подростку.

6агаков слохил скугер так,
что оба колеоа оказались ря-
дом' на одном уровне и па-
раллельно друг другу. ,0,ля
этого достаточно повернгь
заднюю часть рамь! на '!80"

вокруг оси разъемного со-
единения до щелчка' @бь:ч-
ная стояночная поднохка
ферехет его от падения. [1ри
двихении упор мохно убрать,
а откидная ршка превращает
слохеннь:й скугер в подобие
хозяйственной сумки-телех-
ки на колесах. (роме того,
изобретатель расширил
функциональнь!е возможно-
сти скшера' превратив прак-
тически всю его переднюю
часть в багахник. [1ри этом
ширина трансформера по-
зволяет пройти с ним любой
турникет' и в метро тоже.

1ел. (495) з26-2о-63.
@агаков @танислав €вя-
тославович.

Ёвгений Рогов

8о многих случаях ком-
пактно трансформируемая
техника имеет неоспоримь!е
преимущества. 8озьмем
тотхе велосипед. €лохил -и хоть куда: в метро' авто-
бус, багахник автомобиля.
€ мопедом, моторолле-
ром или очень популярнь!м
в последнее время скгером
(облегненнь:е, более мини-
атюрнь!е модели) слохнее,
не так ловко они складь!ва-
ются. 8пронем, и на них на-
шлаоь управа.(рупнейший тайвань-
ский производитель скуге-
ров $1й представил на суд
публики новое оригиналь-
ное транспортное средство

&етпа с6орко элек/проскц/перо 6 гпронспор!пное поло)!сенце.
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пожАР
0тмвняптся
Ёовая походная перенос-
ная печка бокового ветра
не 6оится и горящие угли
из нее не вь!падут и ничего
вокруг не сожгш: наде'(на'
удобна, безопасна.

/|ауреат концрса |4Р *[ех-
ника _ колесница прогресса}
€.€агаков (]4Р '| 

' 
05) _ страст-

нь:й любитель рьгбной ловли.
й немало своих изобретений
оделал именно для рь;баков,
а такхе охотников' геоло-
гов и тому подобнь:х стран-
отвующих и путешествую-
щих' атакхе любителей пик-
ников на природе. (акие-то
особь:е мормь!шки, охотни-
чье орркие' движители для
ве3деходов, способньтх прой-
ти там' (где и пехота не прой-
дет', и пр. 8 том числе и все-
возмохнь!е походнь!е печки'
коптильни и т.д' (АР' 7' 99
и др.). !-1оход походом, а хотя
бь: минимальнь:й комфорт
присгствовать долхен все-
гда' полагает €танислав €вя-
тославович. Ёо эти самьге пе-
реноснь!е компактнь!е печки'
которь!е продаются в магази-
нах' хоть порой и удобньг, и, в
общем-то, овои функции вьг-
полняют, обьпчно имеют веоь-
ма существеннь!е недостат-
ки. Ёоли отверстия для проду_
вания их воздиом, без чего
нормальное горение невоз-
мохно' располохень; в ихбо-
ковь!х стенках, сильньпй ветер
мохет' проникнув оквозь эти
дь!рки' пламя зацшить. 9то
постоянно и происходи1 на_
пример' на Ахгубе (низовье
8олги), цда ехегодно 6ага-
ков вь!езхает на рь:балку,
рассказь!вая потом о необь:-
чайнь:х тамошних уловах ( рь:-
бак, он и есть рьгбак). 8етрь:
там страшеннь:е. Ёо еоть печ-
ки' у которь!х воздиоводнь!е
отверстия проделань! в дни-
ще' ]ацю не задует. Ёо у нее
другая беда. @днахдь: натой
жеАхшбе €агаков чугь не ого-
рел. 8 самом что ни на есть
прямом смь!сле слова. [оря-
щие угольки вь|пали скво3ь
дь!рки в днище печки и 3Фкг-
ли сиую траву которая там'
в довольно 3асушливом' ма-
лодождливом поволхском
районе в конце лета - нача-
ле осени загорается как по-
рох. 8се вокруг 3аполь!хало,
и рыбаки еле ноги унесли.

!{адоело это €таниславу
€вятославовичу' и он вме-
сте со овоим постояннь!м
ооавтором А. [арьковь:м
изобрел новую печку' этих

'осо'|'|'|;|00о'
недостатков лишенную
(заявка 2о1о12262в|. в
днище ее оделань! две !_|-об-

раэнь!е полости. 8пронем,
они могуг иметь и любую дру-
цю форму и размерь!, зави-
оящие от формь: и размеров
внуренней поверхности топ-
ки' _ скахем, могр бьгть
штампованнь:ми' в виде гоф-
ров, например. А в вертикаль-
нь!х стенках этих полостей
и3готовлень! отверстия' свя-
зь!вающие с нарухной ат-
мосферой. @ни находятся
на определенном расотоя-
нии от (пола> топки' так что
угольки сквозь них не вь!падуг.
8 то хе время и ветер в них
не проникнет' поскольц они
располохень! не в стенках
печки' а в вь!пуклостях надни-
ще. А тяц эти отверстия со-
3дадуг отличную, тем более
что понаделать таких дь!рок
мохно сколько угодно (в от-
личие от печнь:х стенок).

9тобь; уменьшитьтемпера-
тру днища камерь! сгорания
печки и увеличить срок ее
слухбь:, на эти вь!пуклооти
можно полохить колоснико-
вую решетц: удобно и про-
сто. Размерь: отверстий, вь:-
сота полостей, а та;оке рас-
стояния отверстий от днища
могщ бь:ть любьпми, в 3ави-
симости от габаритов пенки
и ра3меров ее топки. [1риго-
Рпся она рь;ба!€м, охотникам'
геологам' военнь!м' мчс -воюду' где применяются пе-
реноснь!е походнь|е полевь!е
печки. (стати, таким же об-
раэом мохно изготавливать
и переноснь!е мангаль! и гри-
ли: удобно и безопасно.

1ел. (495) 326-2о-63'
@агаков 6танислав €вя_
тославович.

м.можАйский

тРвниРувт
изБиРАтвльно
1рена>кер Аля пз6пРа-
тельной тренировки от-
дельнь!х групп мь|ц|ц по-
лезен всем. 9собенно при
реабилитации после д'|и-
тельного 6ездействия,
например лечения при по-
стельном ре'(име. [!риго-
дится трена)кер и спорт-
сменам.

Без физинеских нагрузок'
как всем и3вестно' организм
6ь:стро дряхлеет теряет опо-
собнооть противостоять ин-
фекциям, ощущать радость
хизни. 8есь мир цскнеет в
глазах прехдевременно оо-

|4з 6ш ро тп ел ьн ьт й гп ре н аэкер.

старившегооя вчерашнего
жизнелюба. [1ротивоотоять
этому невеселому процессу
далеко не так трудно' как ка-
хется некоторь:м. Ёе нухнь:
какие-нибудь особь:е, мало
кому досту1нь:е уоловия. [1о-
наналу требуется только сила
воли. 8скоре возникает при-
вь!чка делать зарядц по г-
рам' ходипь пешком, а не хдать
автобуо, нтобь: проехать две
остановки, пренебрегатьлиф-
том. Ёще лщше - хоть иног-
да позаниматься на стадионе'
поплавать в бассейне. 8се это
хорошо известно всем ' 9аще
всего надо просто вовремя
встать с д4вана.

йное дело _ професоио-
н€шь|_спортсмены, любители
определеннь|х видов спорта'
а также люди' перенесшие
д'!ительну!о болезнь. йм не-
обходима усиленная, но ос-
торожная тренировка не вое-
го органи3ма' а преимуще-
ственно определеннь!х групп
мь:шц. Ёапример, бецнам -ног и хивота' штангистам -
рук и хивота. 3ти трениров-
ки требуют применения спе-
циальнь!х снарядов. 8сем из-
веотнь! штанги' гири' канат'
шведокая отенка' да малоли
их. йетодики развивались
веками' но кое-что еще мож-
но угочнить' улучшить.

8ахна еще и доступность
спортивного инвентаря -спорт3алов в России катао-
трофинески мало, размеще-
нь! они бессистемно. 11ри-
ходитоя 3аниматься дома.
[отя острота хилищного
кри3иса несколько снизи-
лась в ходе перестройки, но
для опортивнь!х снарядов
меото найти обь:чно не так
просто. !-|оэтому снарядь!
долхнь! бь:ть не только Фун-
кционально правильнь!ми'
но и портативнь:ми, нтобь;
как можно меньше места за-
ним€ши дома.

удовлетворяет этим ребо-
ваниям избретеннь:й италь-
янцем (арбоне 6альваторе
"6портивнь;й тренажер для
тренировки мь!шц груд4' дель-
тавицной мь!шць!' трехглавой
мь!шць!> (пат. 2329843).
[1ол ьзователь располагается
полулеха (см. рио') на плат-
форме '| 

, упирается ногами
в педаль 2,если собирается
тренировать мышць| ноп
спинь!, ягодиц и хивота' или
в поднохц3, если предстоит
упрФкнять грудь' спину руки.
Ритплично напрягая и расолаб-
ляя соответствующие мь!ш!-ь!'
тренирует нр(нь!е' но мало
нагрркает остальнь!е' вслед-
ствие чего уотает минималь-
но. йнтенсивность мохно
регулировать' изменяя со-
противление педалей 2 на-
гру3очнь!м механиэмом 4' Аля
эанятий рук' груди и плечево-
го пояоа на дерхателях 5 ус-
тановлень! легкосьемнь!е гру-
зь!' а голова ширается в рец_
лируемь:й заголовник 6. 8ое
устройство ооединено реш_
лируемь!ми крепехнь!ми при-
способлениями (на чертехе
не показаньп)' что позволяет
подогнать тренахер точно
по фицре пользователя. [1о
окончании шрахнений вое ча-
сти трен€)кера без операций
демонтФка поворачиваютоя
по стрелкам. |-абар:,ть: умень-
шаютоя. €наряд занимает
мало месга. Ёа подготовитель-
но-заключительнь!е опера!+|и
иодип неоколько минш.

Ёадеемся вокоре уви-
деть это полезное устройство
в мага3инах спорттоваров'
а такхе в спортзалах школ
и клубов. 129о1о' йосква,
ул.Боль:лая @пасская, 25,
стр.3. @@@ к@ридичес-
кая фирма к!'ородисский
и партнерь!}, патегтп:ой по-
веренной |'.Б.Ёгоровой.

ю.шкРоБ
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мвсто
3лектринеский нагрева-
тель сид]енья пригодится в
физиотерапевтическом
кабинете и на рабонихме-
стах л:одей, ра6ота:ощих
на улице.

на открь!том воздие тру-
дятся милиционерь!' двор-
ники' ремонтники' уличнь!е
и рь!ночнь!е торговць:. .{а
мало ли еще людей подолц
находятся на ветру и моро-
зе. йногие работают сидя
на холоднь!х скамьях и табу-
ретках. 3арабать:вают ра-
дикулит. йохно, конечно'
очень тепло одеться. Ёо тогда
трудно повернугься, не толь-
ко работать. [\4охно, если
позволяет слухба, сбегать
в теплое помещение. Ёо это
возможно далеко не всегда
и не всем. А радицлит и про-
чие пооледствия переохл€|)к-
дения грозят многим.

3той угрозь: не будет,
если на рь!нке окахется
*9лекгрообогреваемьпй пред-
мет мебели, 8.8.йаслова
(пат. 2253341 ). [!ользова_
тельсидит (или лехи1 стоит)
на обь:чной мебели, накрь!-
той трехслойнь!м (ковром>
(см. рио.). Ёа основе 1 из
грубой пронной электро-
изолирующей ткани укреп -
лень! шарнирно сочленен-
нь!е электронагреватели 2.
Фт привь:ннь:х конструкций,
в частнооти имеющихся на
рь!нке электроодеял' они от-
личаются кардинально. 3то
не проволочки, насто обрь:-
ваемь!е при складь!вании
вещи' а тонкие отальнь|е пла-
стинки' ]4ххесткость и упру-
гооть мешают скомкать
вещь как попало' а оидяще-
му (лехащему) на ней ока-
зь!вают приятное сопротив-
ление. ['|лаотинки 2 включе-
нь| в цепь электропитания
через регулятор напряхе-
ния, управляемь:й команд-
но-программнь:м устрой-
ством (на рис. не показан).
[1осредством этого устрой-
ства мохно усилить нагрев
одних участков' ослабить
других по своему вцсу и на-
строению. Ёарр<ньпй олой 3
вь!полнен из минеральной
ткани. [1рограммное уотрой-
ство поддерхивает задан-
ную пользователем темпе-
рацру в предел€х 30'-50''
незавиоимо от темперацрь!
воздуха. [1редусмотрено за-
земление' [1редполагается
производство в нескольких
вариантах: для обогрева

3л е кгп роо6оцеФе;и ь т й с гп цл,

только с]4денья' только спинь!
или' как показано на риоунке'
практически всего тела.

8ероятно, этот предмет
ширпотреба будет иметь
большой успех. Ёсли его
делать аккуратно' а цену
не раздувать безмерно,
его станут раскупать мно_
гие: радицлит есть чугь ли
не у воех. 1 1 1 539' ||[осква,
€-539' а/я 6. |1атент-
ное агентство к8[!1}я,
пат. пов. |'. ].!. Богдановой.

ю.юРьЁв

оБн0в']явм
пАР0в0з
(|!!' паровой рас:шири_
тельной ма]шины втрое
вь|!де' чем дизеля. Аина-
мические свойства для
транспортной ма:цинь: на-
много л}н.де' чем утради-
ционного !'8€. 3ти пре-
имущества не использова_
нь| в конструкциях парово-
зов и пароходов из-за не-
совер!денства парогене_
раторов. |(ал<ется, теперь
поло'(ение меняется.

|-!оследние представите-
ли славной династии паро_
возов вь:брась!вали на ветер
впрямом и перенооном смь!с-
ле больше девяти десять!х
энергии' вьлделявшейся при
горении топлива. 8 этой ра-
сточительности несправед-
ливо| вернее' легкомь|слен-
но .обвиняют> паровую рао-
ширительную машину. Ёа
самом деле она экономична
и превращает в полезную ра_
боту больше 90о/о энё|гии
пара' посцпающего в цилин-
дрьг. ['|отери бь:ли присущи
не паровой машине' а оамо-
му паровозу. йного тепла те-
рялось при сгорании толли-

ва при атмосФерном давле-
нии в топке. Ёще 6ольше уле-
тало в трфу с дь!мовь!м га-
зом и несгоревшим топли_
вом' примерно столько хе
терялось через гигантсцю
поверхность котла. Ёо дахе
и столь неэкономичная ма-
щина привлекательна. прех-
де всего' вь!годна ее дина-
мическая характеристика.
€амь:й большой крутящий
момент локомотиву необхо-
дим при трогании с места.
йменно так, как у паровоза.
у двс как раз наоборот:
мощность растет о увеличе-
нием частоть! вращения ко_
ленвала. 9тобь: увеличить
пусковой момен1 приходит-
ся вводить в конотрукцию ко-
робку передан. Фна, конеч-
но' увеличивает пусковой
момент' нодалеко недаром.
8 бросовое тепло перево-
дится больше' чем вь!дается
в виде полезной работь!.

Ёсть еще целый ряд пре-
имуществ паровой расшири-
тельной машинь! перед при-
вь|чнь!м .{8€' Ёе углфляясь
в подро6ности, луший при-
воддля транспортной маши_
нь! электрический, позволя-
ющий уилизировать энер-
гию тормохения и движения
под уклон. 8 остальном паро-
вой и электринеский при-
мерно одинаково экономич-
нь: и удобнь:, но паровой ком-
пактнее. 8ероятно, у кацдого
из этих типов есть своя об-
лаоть применения.

8дадимо, из этих сообрФке-
ний незашореннь|е тепло-
техники продолха!от рабо_
ть! по совершенствованию
паровой машинь!. Ёапри-
мер' каз€!хские изобретате-
ли *.Р.*ато6аев и ]@.А.€о-
ловьев разработали "€пособпреобразования тепловой
энергии в механическую>
(пат. 2291 307). 3то обьгкно-
венная паровая' преимуще-
ственно поршневая маши-
на, рабонее тело в которой
не вода' а смесь предель-
нь!х и непредельнь:х фторуг-
леродов. ]еплота парооб_
разования у этих веществ
примерно в 30 раз меньше'
чем у водь|. 6оответственно,
(['!.{ паровой машинь: су-
щественно вь:ше. .[!окомо-
тив с такой машиной будет
потреблять топлива по край-
ей мере вдвое меньше' чем
тепловоз. 8 цене 1 к8тэнер-
гии топливная компонента
уменьшится еще заметнее:
топочное топливо значитель_
нодешевле моторного.

[1однеркнем еще раз' что
фторуглеродь! _ это не рас-
ходньгй материал' а рабо-

чеетело. 8 атмосферу, пока
не случилась катастрофа,
не выбраоь:ваются допол-
нительнь!е вредности.

Аахе сейчас в оамом нача_
ле разработки темь! видна
во3мохность существенного
повь!шения экономичности
этой старой-новейшей ма-
шинь:. [опц надо приспосо_
бить р1тя схигания топлива
при вь!соком давлении. @со-
бенно здорово _ в атмосфе-
ре кислорода в омеси с дь!-
мовь!ми газами вместо азо-
та' как предлохил некогда
лауреат ировского концрса
1997 г. проф. Р.Б'Ахмедов.
8оо82' А'|матн, у л.!16ра-
гимова' 1. ияФняцРк.

ю.щкРоБ

с0лнцв РАБ0тАвт
в тРуБп
3нерги:о солненных луней
превра!цак'т в электриче_
ство в течение всего све-
тового дня' на л:обой :ди-
роте. Без сло'(ных следя-
щих систем, обынно кон_
центрирующих и направ-
ляк)щих л!ни на преобра-
зователи. [е:шево и на-
де)кно.

(онструкции солнечнь!х
электростан ций отл ичаются
слохностью. !-!рецизионнь:е
механизмь! поворачивают
тяхель!е' немаль!х разме_
ров' чувствительнь|е к вет-
ровь!м нагрузкам агрегать!'
которь!е долхнь! бьгть все-
гда направлень| на светило.
3лектроннь:е оистемь!' уп-
равляющие этими меха-
низмами, должнь! учить!вать
не только смену дня' ночи,
времени года' но дахе со_
верщенно непредоказуе-
мь!е ветер и облачность.
3то удорохает вь: ра6ать:ва_
емую энергию настолько'
что они применяются только
в коомосе. Ёсть и еще одна
про6лема. 8 элекгринество
превращаетоя не больше
29о/о энё|гиилуней, Фоталь-
ное уходит в тепло. Бсли
солнечньпй преобразова-
тель не охлахдать' он рас-
плавится.

@бе проблемь! изящно
решили (лат. 2334124|
А.А.€оловьев и (.8.9еки-
рев. }1х кАэродинамичеокая
гелиоустановка с активной
башней, (рис.1 ) превраща-
ет в электроэнергию боль-
шую' чем извеотнь|е систе-
мь!' часть энергии лучей
и ветра' Фткудабь: ни свети-
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дАльноБойный
пупьввРизАт0Р
[!ростое устройство, кон-
структи вно_технологи _

чески мало отличак)ще_
еся от традиционных
распылителей, о6разует
факел мелкодисперс_
ной газокапельной сме_
си.,{,ально6ойность зна_
чительно вы!де' чем утра_
диционных.

9то изобретение адреоо-
вано прехде воего похар_
нь:м. .0,алеко не всегда оп-
тимальнь!е условия для по-
давления пламени ооздает
струя водь!. Ёередко эф-
фективнее опуокать в 3ону
загорания облако из мель_
чайших капелек - туман.
[:1сЁ:олинская сум марная
поверхность капель испа-
ряет их 6ь:стро. 1емперач-
ра воздуха падает такхе
бь:стро. [оступление кис:
лорода в зону горения сни-
хается. @гонь гаснет глав-
ньпм образом по этим двум
причинам. [1олунить такой
туман непросто. йз тради-
ционнь!х распь:лителей вь:-
летают обь:чно капли, Аиа-

гии' а техническая задача
одна. Ёе решение пред-
лагают |пат.2283152|
|-.Б. ['!ахомов и А.8.3инин.
.}стройство дл:я распь!ления
хидкости в газовой ореде
с образованием струи с вь!-
сокой кинетичеокой энерги-
ей, (см. рис.) _ это струй-
нь:й насоо, в котором актив-
ная отруя схатого воздуха
подается через трубку 1

с насадкой 2, разгоняющей
воздух до сверхзвуковой
скорости' 8ода, поступаю-
щая в кольцевой зазор 3,
захвать!вается во3дущнь|м
потоком в области крити-
ческого сечения 4 сопла
.[1аваля 5. 8 зоне смешения
возникают встречнь!е по_
токи жидкости и га3а' при
взаимодействии которь!х
происходит разрушение
водяной пелень! на мелкие
капли примерно одинако-
вого ра3мера. (ак раз то,
что нухно похарнь!м' что-
бь: подавить огонь. А энер-
гетикам _ чтобь: сделать
огонь особенно прохорли-
вь:м и устойнивь:м.

Ёадеемся вскоре сооб_
щить читателям о широком
распространении такого ап-
парата. 3то не только замет-

Ршс. 1. Аэро0иналооческоя еел цоцс!поно8ко с о кгпц&оой гпрц 6ой.
!7ро0ольньтй розрез.

0о А-А

Ршс. 2. Аэро0онапонеская еелцоус[па нфка с о кгпц8о+ой 6о слней.
€еченце по А-А.

ло солнце' его лучи падают
на солнечнь!е коллекгорь: 1.
@ни преобразуют в электри-
чество около 20о/о энергии.
@стальная' как }оке упомяну-
то' превращается в тепло.
Ёго необходимо отводить'
чтобь: не разрушился кол-
лектор. 8 этой установке оно
не вь:брась:вается' как де_
лается во многих известнь!х'
а через теплопроводнь;й ма_
тери€ш конструкции переда-
ется воздру в тру6е 2' 8 ней
возникает восходящий по-
ток' тем мощнее' чем вь!ше
температура и больше дл:и-
на трубь:. ( этому потоку
присоединяется ветровой,
посцпающий нерез возду-
хозаборник 3. 8 рекоменду_
емой конструкции отража-
тели 4 концентрируют лучи
5 (рис.2). 6олнечнь:е кол-
лекторь. работают эффек-
тивно при облунении более
интенсивном, чем еоте-
ственное. 8оздушнь:й по_
ток в трубе 2 приводит в
действие турбоэлектроге-
нератор 6, уилизирующий
ветровую и обьгчно рассеи_
ваемую тепловую энергию.
8 этой конструкции облуна_
етоя в течение всего свето-

вогодня не больше полови-
нь! отрахателей. (азалось
бь:, не слишком рациональ-
ное использование сол-
нечнь!х прео6разователей.
Ёо этот недостаток с лих_
вой компенсируется непре-
рь!внь!м облунением, ути_
лизацией тепла и ветра, атак-
хе простотой решения. Ёет
никаких двихущихся час-
тей, электроники 14 прочих
дорогостоящих систем.

Рекомендуемая конотрук-
ция не содерхит масщтаб-
нь|х ограничений. 9на мохет
стать основой мини-96 для
питания малой фермь: или
мегаватгной отанции' вклю-
ченной в регион€шьную или
д€шке национ€шьную энерге-
тическую оиотему. Ёдин-
ственная загво3дка _ без-
действие нонью _ оуществу-
ет только при автономной
экоплуатации. ( снастью, из-
вестно нем€шо эФФешивнь!х
систем аккумулирования
энергии' которь!е эц про_
блему решают.117588' москва'
ул.1арусская' 8' кв.306.
(.8'9екареву.

ю.нусонов

метрь! которь!х отличаются
в десятки раз. 3ФФектив-
нооть действия таких струй
в разь! нихе' чем состоя_
щих из капелек примерно
одного диаметра. 3то не
только теория' но и опь!т
похаротушения.

(ак ни странно, ровно те
хе проблемь! волнуют тех,
кто с огнем не борется, а,
наоборо1 друхит. ]опливо
в цилиндрах,{8€, камерах
сгорания газовь!х тур6ин,
топках паровь!х котлов сго-
рает полнее' если его пода-
вать в 3ону горения в виде
мелкодисперсной смеси
воздуха (кислорода) и ка-
пель топлива одинакового
диаметра. Раэнь:е техноло-

но уменьшит потери от поха-
ров (сколько их не,преду-
прехдай, они вое равно бу-
др), но еще и несколько уде_
шевит энергию. А главное,
оократит вреднь1е вь:брось:
тэц' двс и прочих |пуокаю-
щих в небесадьпм устройств.
3кологи проото долхнь! вся-
чески способствовать вне-
дрению столь простого изоб-
ретен ия. А руковод[4тели про-
мь!шленности, ши!эоко ве-
щающие об инновацион-
ном пуги развития' конеч_
но' им всячески помогуг.

в2оо26' Ёкатеринбург,
а/я 126. @@@ сЁ|!|! !!АЁ_
1АЁ- 1 р.

ю.шкРоБ
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в нАу]но-
мгмоРиАльном му3вБ
н.г.хуковского
2 июня отмгчА,1ось
1о0-лЁтиг Российской

^ви^ции.пРишгдшиг
нА юБилЁйног
тоРхЁство
нгдоумгвА!!!/: Ф кАком
1оо-лЁтии идгт Ргчь?
А кАк хЁ мохАйскийа

(ак известно' контр-адмирал &ек-
сандр Федорович йожайский, изо6-
ретатель в об ласти воздухоплавания,
в 1 881 г. получил привилегию на (воз-
духоплавательньгй снаряд> (оамо-

лет). А на постройку аппарата в на-
туральную величину йохайский ис-
тратил все свое соотояние' правда'
нашлись и энтузиасть!' помогавшие
изобретателю.

6пустя год началиоь испь!тания ле-
гендарного летательного аппарата.
[1о утверждению очевидцев, оамолет
совершил разбеп оторвался от зем-
ли, а затем рухнул на крь!ло' ,0,альней-
шая судьба изобретения йохайского
из_за отсшствия средств на доработ-

ку оказалась печальной. Ёо факт суще-
ствования полноразмерного самолета
никто не отрицает' 3аметим, что это
бь:л первь:й в мире летательнь:й ап-
парат тяхелее воздр(а и сделан он бь:л
в Росоии, и поэтому полет его в 1882 п
мохно считать началом эрь! воздухо-
плавания' равно как о запуока первого
спгника 3емли и полета [Фрия !-агари-
на началась эра освоения космоса.

}ем не менее торхественное заоеда-
ние, посвященное ] 00-летию роосий-
ской авиации' состоялооь. Ёа аваноцене
за мемориальнь:м столом {уковского -генеральнь:й конструктор Авиационно-
го комплекса им. 6.8.[4'льюшина, ака-
демик !-. Б. Ёовохилов, руководитель

ж
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8 зал е гп орэюес гп0е н н оео за се0о нця.

группь! иотории авиации из институ -
та истории естество3нания и техники
им. €'А'3авилова (ААЁ[ РАЁ) !.А.6обо-
лев, директор !{аунно-мемориального
музея Ё.Ё.[уковокого А.[1.(расиль-
щиков, в прошлом ректор мАи, а за-
тем посол Роосии во Франции акаде-
мик [Ф.А.Рь|хов и другие Аеятели
авиационной науки и промь!шленно-
оти. в зале ообрались конотрукторь!'
авиаторь! и историки..0,.А.6оболев, вь;-
сцпая с юбилейнь:м докладом, расска-
зал приоугствующим о собьгтиях 100-
летней давности.

3есной '1 910 г. в !-атчине, нто под !-!е-
тербургом, прошла демонстрация
авиационной т ехники европейского
производства. [1рисутотвовали зеваки
и серье3нь|е технари. [1ервьге убеди-
лись в том 

' 
что самолет не опаснее ав-

томобиля, но интереснее. А вторьпе хе
сочли, что он не сложнее автомобиля
конструктивно' хотя и вь!глядит эк3о-
тично. Ёекоторое время опуотя на том
же поле началось строительство пер-
вого в Росоии аэродрома, ооответ-
ствующего всем принять!м на тот мо-
мент нормам, а в Ёвропу на обунение
тогда хе направлень[ 6 будущих пило-
тов-инструкторов для оовоения Фран-
цузоких "Фарманов", "Блерио" и тп.

8 мае_июне 19'!0 п состоялиоь пер-
вь!е полеть! оамолетов роооийских кон-
отрукторов А.€. (удашев а, А.А'€икор-
ского и 9.й.|-аккеля. [1оотроеннь:й по
французской охеме аппарат (удашева

двахдь! поднимался в (иеве в воз_
ди, пролетал по 50 м, но разбил-:: оя(отлетелокрь;лоихвост).

] ,, 3 июня этого хе года
:!|.|,,|.::.||:.|.:|.!.|,::. отартовал самолет
'':!!{!!:!|::::!,.!:т..,:' .: ::' €икорокого с

двигателем от будущего геликоптера,
которьпй пролетел <около двухсот ша-
гов на вь!соте одного аршина>. €пустя
полмесяца в3летел первь!й россий-
ский биплан !-аккеля, чья схема стала
класоической, прослухила четверть
века и оейчас используется. 8скоре
на заводе "!укс" при финансовой
поддерхке акционерного общества
.!!-|,етинин и (о" пФ€тРФили самолет
.Россия А" целиком из отечественнь!х
материалов. 3атем при содействии
русокого товарищества воздухопла-
вателей запуотили в серийное произ_
водотво моноплан .Роосия Б" (5 шцк)'
€ этого времени началась авиационная
промь!шленность. 8идимо, эти собь:-
тия и отмечали как ] 00_летний юбилей.
8оттолько почему именно 2 июня - так
и ооталооь загадкой.

[4тоги хе 19''!0 п таковь!: подготовлено
7 военнь:х летчиков, 5 аэроклубнь:х пи-
лотов, 20 механиков, еще около 30 спе-
циалистов училиоь во Франции. йз тех-
ники'' 6 испь!таннь!х в воздухе оамоле-
тов роооийских конструкторов и 8
самолетов 3аводокой постройки'

[1осле доклада среди иоториков авиа-
ции случился спор: летал или не летал
самолет мохайского и какой хе юбилей
вое_таки отмечается? 8едь в современ-
ном понимании ите русские самолеть!'
испь!таннь!е весной-летом 19'!0 п, тохе
не летали. €корее всего, надо праздно-
вать'100-летие рохдения роосийской
авиационной промь[шленности, а не рос_
сийской авиации, где пальма первенства
п ри надлехит А. Ф. \:1 охайскому.

[1од занавес отало известно, что
группа энтузиастов из €анкт-[1етер-
бурга собирается восстановить само_
лет йохайского по сохранившимся
оригинальнь!м чертехам.

ю.вгоРов
Фото автора

у
Р|ЁЁ|[1|нАРопнь]ш

пннь ш8
26 апреля 201 0 п генеральньпй дирек-

тор всемирной органи3ации интеллек_
цальной ообственнооти (8Фй€) Фрэн-
сио !-арри вь!ступил с посланием, где,
в чаотности, сказано: *Бь:отрьгй рост
инноваций и их глобальное использо-
вание изменили наш круго3ор. 8 наши
дни мь! настолько связаньг физинески,
интеллектуально, социально и цль-
турно, что раньше эт0го нельзя 6ыло
даже представить. !-!олунение знаний
на оонове 8семирной паугинь! осво-
бождает интеллекцальн ь!й потен циал
ранее изолированных обществ, помо-
гая оократить разрь!в в знаниях меж-
ду нациями.

[4нновационнь!е технологии реально
создают глобальное общество. €иоте-
ма интеллектуальной ообственности
является частью этого связующего
процесса. Фна содействует обмену ин-
формацией, раскрь!вает массив тех-
нологического ноу-хау, содерхащего-
ся в бесплатнь:х базах даннь!х воис'
Фбеспечивает струкгуру торговли и рас-
пространения технологий, предлагает
ини[-иативь! для инноваций и конкурен_
ции' помогает вь!страивать сотрудни-
чество, необходимое для решения на_
оущнь|х глобальньгх проблем.

€истема й€ слухит своей наиболее
вахной цели - поощрению инноваций
и творчвства} нтобы преимущеотва этой
системь! ота'!и д0ступнь!ми для всех' по-
могая тем самь}м сблизить мир,.

ч
пдт[нтнь]ш суп

в России
,[ля раосмотрения дел, связаннь!х

с нарушением прав на интеллектуа''!ь-
ную собственность, в Росоии скоро по_
явитоя [1атентнь:й суд, сообщил жур-
налиотам глава вь!сшего арбитражно_
го суда Антон [4ванов.

.[1атентньгй суд будет ооздан в рам-
ках первой инстанции арбитражного
суда. скорее всего' в нем не будет
апелляционного обжалования ' только
кассационное, а такхе - в исключи-
тельнь!х случаях - над3ор. Раоомотре.
ниё каооационнь:х халоб * прерогати_
ва окрРкного суда москвь:' 0собенно-
стью создаваемого патентного суда
является группа <арбитражнь!х заседа-
телей> 

- 
специалистов в области тех-

ники. они смогуг применить свои по_
знания в рассмотрении конкретнь!х
дел' вь!ступить экспертами.

(онечно, не все дела, касающиеся
защить! интеллектуальной собствен_
ности, перейдут туда. Рень идет о спо-
рах' имеющих техническую природу.
Бсли же у какого-то композитора ук_
радуг мёлодию или известнь:й всем
пероонаж появится в чухом произве_
дении без разрешения' спор рао-
смотрит обь:чнь:й или арбитражнь!й
суд' в зависимости от конкретнь:х об-
отоятельотв>.

А.Р.
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8 нашей стране ги6риАньсй автомо-
биль разрабать!вают несколько орга-
низаций. Ёо эти проекть! всего лишь
повторяют разработки зарубехнь:х
Фирм десятилетней давности. €о-
3дать дешевь:й автомобиль гибридно-
го типа с использованием известнь|х
зарубехньгх устройств и компоновоч-
нь!х схем невозмохно даже о привле-
чением тамошних разработчиков и по-
ставщиков.

|-лавное, нет реальной концеп1ии оте-
чественного гибридного автомобиля
массового спроса, м€шобюдхетного и
относительно недорогого (не больше
|30 ть:с. руб.). А ведь в нашей стране
еще оохранились компетентнь|е спе-
циалисть!-профеосиональ|' руководи-
тели с хорошим техническим образо-
ванием' дахе изобретатели.

йногие забь:ли, что в 80-х гг. недоро-
гие отечественные автомобили экспор-
тировались в Англию, [].]вецию, Фин-
лянАию' Аспанию ит,д.

(ак известно, полнь:й цикл разра-
ботки платформь! нового автомобиля
стоит около 1 млрдевро' а продолхи-
тельность цик'1а составляет 3_5 лет.
Ёо дахе еоли найти и объединить
компетентнь:х профеооионалов' гра-
мотнь!х инхенеров и конструкторов'
то все фантазии о со3дании концепц-
ального автомобиля невозмохно осу-
щеотвить раньше 2915 г. Аахе с при-
влечением зару6ехного опь!та и спе-
циалистов.

@ни хе ведш эти работь; с начала
90-х с триумфальнь!ми доотижениями
только' я очитаю' в услохнении конот-
рукции и повь|шении стоимости авто-
мобиля.,!,ля убедительности достаточ_
но посмотреть на гибриднь:й "порше"
2Ф10 г' (двс - 380 л.с. плюо электро-
двигатели и слохнейшая трансмис-
сия). }тоннять его стоимость не имеет
смь:сла. Анам нухнь! другие варианть!'
н}окнь! технологические прорьгвь: (ин-
новации' модернизации' новаторские
решения). €оздать оптимальнь:й гиб-
риднь:й автом обиль к2912 г. могг оте-
чественнь|е конструкгорь!, изобретате-
ли, технологи и честнь!е бескорь!отнь!е
технари' а не топ-менедхерь| и <аАми-
нистративнь:й ресуро, с абсолютно
рь:нонной философией, замкнутой
только на личнь!е перспективь!.

8 нашей стране сегодня без затрать:
1 млрд евро на создание и разработц
платформ ь: ам6ициозного гибридного
автомобиля мохно создать оптим€шь-
ньпй гибриднь:й автомобиль стоимос-
тью '|30 ть:с. ру6. с использованием
отечественнь!х комплекц!ощих на базе
любой легковой машинь!'

[акой суперавтомобиль, превосхо-
дящий зарубежнь:е гибриднь:е авто-
мо6или,будет иметь рецлярный спрос
и в €тране восходящего солнпд, и в (о-
рее, и в (итае,ивАндии(где "]ато, ото-
ит 4 ть:с. долл.), и в Африке, и 11атинской
Америке, и Аахе в сФане €€!ходящего
автомобильного солн;:а" _ €[!]А.

.[дя преобразования серийного ав-
томобиля с двигателем внугреннего
сгорания в гибриднь:й потребуютоя са-
мь!е незначительнь!е изменения.

\,

гиБРиднь.и

АвтомоБиль-

и3 сЁР1Айного
сггодня пРомышлБнность многих стРАн миРА
п Рои з водит гиьРилн ы г Автом о6или.
нАи Бол гЁ и3вЁстн ь1Ё и3 них тоуотА РР! ш5, .[9Ё,0А \А8А3,
вмш х6, ом .!@[1', оРЁ[ Ё-г!-гх, .80[!Б80 Р', 5йАР[ 7утЁкит'р'.

^ги6Риднь[й 
пЁРвЁнБц Рк!ш5 вь!пускАгтся сЁРийно ух€

Большг 15 лЁт. всЁ укА3Аннь!Ё АвтомоБилиимЁют
РАзличнь!Ё компоновки силовых АгРБгАтов
(!вс, стАРтЁ Р_ гЁ н г РАто Ро в, тя го в ь!х эл г ктРодв и гАтгл г й
или мотоР_колЁс) и элЁмЁнтов тРАнсмиссии.
иногдА 3 сцгплЁния, многоступгнчАтую коРоБку
пгРгдАч, 2 тяговь!х двигАтЁля с пРомгхуточнь!ми
диФФгРЁнциАлАми. это пРиводит к 3нАчитЁльному
повь! шгн и ю вгсА и слохно сти гиБРидного
АвтомоБиляи, сАмов глАвног, гго цгнь!
п Ри эксплуАтАцион ной слохности.
эти Авто м оБи ли оБЁсп Ёч и вАют сн ихгн н ь! й РАсход
топливА {около 10_ 1 2%).

8о-первьгх, снимаем с двигателя 6иля на базе серийного составляет
его (роднь!е> стартер и электрогене- 29 л.о. (4х5 л.с.).
ратор.Амаховикдвигателяпреобразу- Ёапример, чисть:й электромобиль
ем в короткозамкнуь;й ротор элекгро- "йицубиси (онцепт Ё2-й!Ё\А/" имеет
мотора-генератора. [1ри этом по на- 4 мотор-колеса по 20 к8т (27 л.с.) ках-
ружному периметру диска маховика дое. Ёаэлекгромобилесобщеймощно-
уотанавливаем полоски постояннь!х стью мотор-колес около 108 л.с. уста-
магнитов. 8 плоскости маховика кон- новлена батарея литий-ионньух акцму-
центрично емузакреплен фазнь:й ота- ляторов весом '!50 кп; нто обеспечивает
тор с электричеокими обмотками. [а- пробегдо 120км,аполнаяпере3арядка
ким образом, получается типичнь:й батареи занимает от 1 до 7 ч. 8ес ма-
Аутя гибриднь:х автомобилей электро- шинь: 1600 кп максимсшьная скорость
мотор и генератор, только совмещен- '!50 км/н. 9тоданнь:е 2006 г.

нь:йирасполохеннь:йнамаховикедви- Ёсли сравнить технические даннь!е
гателя. 8 этом случае электродвига- японского электромобиля и отече-
тель, уотановленнь:й на маховике' ственного электромобиля 8А3-2108
применяетсяикакстартерА8€. 3й(1990г.)'вь!полненногопопрограм-

[1оэтому этот электроагрегат явля- ме.3кологическийФонд€6€Р',станет
ется одновременно стартер-генера- очевидно' что японские опециалисть! за
тором и тяговь!м электродвигателем. 1'6 лет не намного превэошли нас.
['!ри этом мощность электроагрегата й это притом что на 8А3е уотанов_
в рехиме тягового двигателя 1 1 к8т лен один промь!шленнь:й электродви-
( 1 5 л.с.). [акое устройство упрощает гатель !-!| мощностью 25 л.с. (1 8'5 к8т)
конструкцию гибридного автомобиля, и батарея никель-кадмиевь!х акцмуля-
снихает его вес и позволяет отказать- торов (5 шт.), которь;е значительно ус-
ся от серийнь!х отартера и генерато- цпают литий-ионнь:м. А дахе в наши
ра, устанавливаемь!х на двигатель дни чистьгй электромобиль является
внугреннего сгорания. экзотикой, хотя у него самая простая

8о_вторь:х, д:я легкового автомобиля трансмиссия и блокуправления не слох-
налюбой серийньгй литой колеонь:йдиск нее, чем у троллейбуса.
с низкопрофильной шиной мохноуста- (оненно, у гибридного автомобиля
новитьсъемное мотор-колесомощнос- трансмиссия во много раз сложнее.
тью5л.с.Аналогтакогоотечеотвенного [акая слохность (навязанная потре-
мотор-колеоа освоен в производстве бителям) нухна только производите-
группой (инкар" вг. (оролеве. лю автомобилей, потому что на этом

Фбщая мощность 4 мотор-колес мохно делать деньги' со3давать ра-
отечеотвенного гибридного автомо- бочие места на своих 3аводах и конт-
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ролировать эксплуатационно-логис-
тическое оопровохдение с информа_
ционно-справочнь!м обслухиванием
и созданием фирменнь:х инхенернь!х
центров в крупнейших городах разви-
ть!х стран.

йначе зачем автомобилю с поршне-
вь!м двигателем мощностью320 или
380 л.о' (8й\А/' "д9рще)) устанавли-
вать 2 электродвигателя, семискоро-
стную трансмиссию с 3 планетарньп-
ми передачами и 2 дифференциала-
ми в коробке передач? Аля того чтобь!
сни3ить расход топлива с 25 до 29 л
на 100 км пуги' т.е.на10о/о. Ёеделайте
мне смешно' как говорят в Фдеосе'
['!ри разумной ги6ридной компоновке
такой машине потребуется всего 5 л
Аиэтоплива на 100 км пши по город-
скому циклу. ]:1 всего полтора двига-
теля: 1 20 и 60 л.с. для комплекта
электродвигателей. А снихенная мас_
оа автомобиля в такой компоновочной
конфицрации обеспечит ги6риду ус-
корение с места до '!00 км/н за 3,1 с.
8едь автомобиль ст€ш в 2 раза легне и у
асинхронного электродвигателя с ко-
роткозамкнуть!м ротором <экскава-
торная> характеристика зависимости
кргящего момента от оборотов дви-
гателя. [о есть максимальнь|й кругя-
щий момент достигается при нулевь!х
оборотах ротора - сразу при вш'!юче_
нии двигателя. 3нани1 уже на месте
при включении электромоторов во3-
никает крутящий момент на колесах
25 кг.м. ! поршневь:х моторов макси_
мальнь:й кррящий момент достигает-
ся при 3500_4009 о6/мин' поэтому им
нркна 5-7-сцпенчатая коробка пере-
дан и обязательно с 3адним ходом.
Аля электро - или ги6ридного автомо_
биля этого не требуется. .0,остатонно
только изменить направление двихе-
ния электротока в цепи питания элек-
тродвигателя' и машина пойдет зад-
ним ходом.

(роме того' нухнь! оптимальнь!е
бортовь:е источники электроэнергии :

по стоимооти' емкости, габаритам,
времени 3аряда, рабочему диапазону
темперацр, сроку слухбь!' числу 3а-
ряднь!х циклов' весу и т.д'

Ёсли в конце 80-х гг. самь!ми лучши-
ми аккумуляторами бьгли никель-кад-
миевь!е (авиакосминеские серебряно-
никелевь!е исключались по стоимо-
сти), то в 2000_х гг. промь!шленное
применение получили литий-ионньге,
а затем и литий-фторуглероднь!е акку-
муляторь!' 3ти акцмуляторь| с уопехом
применяются зарубехнь!ми Фирмами
для создания электро- и гибриднь:хав-
томобилей (передового) научно-тех-
нического уровня.

8 нашей отран е литий-ионньге и лупий-
фторуглероднь!е акцмуляторь| не при-
меняютоя на электро- и гибриднь:х ав-
томобилях, потому что мь! давно пре-
взошли их научно-технический уровень.
! нас литий-ионнь!е и литий-фторугле-
роднь!е акцмуляторь| производит Фгуп
.Ё14й3[/!, (в п 3лекгроугли йосковской
обл.). 3ти акцмуляторь! имеют отлич-
нь|е удельнь!е характеристики, в 2 раза
превосходящие никель-кадмиевь!е ак-

кумуляторь!. Ёо, как говорят, в своем
отечестве...

А в своем отечеотве в 90-е гг. бь:ли оо-
здань| прекраснь|е стартернь!е и тяговь!е
конденсаторь! _ новь!е экологически
чисть!е источники тока. Аз них комплек-
товалиоь бь;строзаряднь!е стартовь!е
батареи на сверхьемких конденсаторах
весом всего 3'3 кп й тяговь!е конденса-
торнь!е батареи, которь!е бь:ли уста-
новлень! на легковь!е олектромобили,
на микроавтобусь: и дахе на автобус ".|'!у-
19ц" (тип? !_'|А3)''которь:й демонстри-
ровался на многочисленнь!х вь!ставках
ихоАил по городу' 3ти суперконденса-
торнь!е батареи бь!ли оо3даньг в п[роиц-
ке йосковокой обл. в Ё]_]@.Ё$]т4А'. 8ре-
мя заряда суперконденсаторов (0,3€
всего -!3_-|5 мин, а количество таких
циклов для тяговь|х батарей - '|0 ть:с.,
для стартернь!х импульснь:х - 1 млн.

6емь лет назад оуперконденсаторь.
бьгли освоень: на 33!т4 *3нергия" в п(о-
ролеве [\г1осковской обл' @ни вь!пуска-
ются серийно для электромобилей, мо-
тоциклов и цехового транспорта.

Ёадо сказать, что еще в 80-х гг. в п(о-
ролеве учень!м -изобретателем А. [!]мат-
ко бь:л создан супергенератор надвой-
ном электролитическом слое, которь:й
р(е в те годь! имел параметрь!, блиэкие
к современнь!м конденсаторам.

Рассмотрим блок управления гибрид-
нь:м автомо6илем. Блокуправления дахе
простейшего электромобиля предус-
матривает рекуперацию энергии при
тормохении, разгон автомобиля, движе-
ние на подьем и о кршь!х спусков' а так-
хе процесс зарядки акцмуляторов.

! гибридного автомобиля блок управ-
ления долхен' кроме того' контролиро-
вать взаимодействие А86, стартер-гене-
ратора' мотор-колес' акцмуляторов и т'д.
[1оэтому блок управления функгцональ-
но здесь определяется компоновочной
схемой гибридного автомобиля.

Атак, ги6риднь:й автомобиль на базе
серийного автомобиля 8А3_2108 (су-
хая масса - 830 кг) принят для срав-
нения с электромобилем вА3-21 08 эм'
ср(ая масса которого 1 150 кп при этом
вес аккумуляторной батареи 250 кп
вес электродвигателя [1[ мощностью
25 л.о' _ 70 кг.

3лектромобиль 8А3 при полном
весе 1400 кг двигателем 25 л'с. легко
ра3гоняется до скорости 129 км/н.
[1редполагаемьпй гибридньпй 8А3-2'! 08
имеет следующую компоновочную схе-
му: .!,8€ + на м€жовике стартер-генера-
тор' он же тяговь:й двигатель (15 л.с.) +
+ (20 л.с.) четь!ре мотор-колеоа + кон-
денсаторь!.

['|оэтому коробка передан на гибриде
не нухна' как и на 3й. 9лекгромоторь!
позволяют разгоняться с большим уско-
рением, чем при ,!,8€' ведь у применя-
емь!х электродвигателей (асинхронный
с короткозамкнугь!м ротором) характе-
ристика кругящего момента по оборо-
там (экокаваторная>.

€ледовательно' у 8А3-21 08 двигатель
мощностью 65 л.с. ( | 300 смз) рдяги6ри-
да (65 л.с. + 35 л.о.) будет иметь завь:-
шенную мощность. [-ибриду достатонно
.{8€ 45 л.с.' общая мощность 80 л.с. !-1ри

такой мощности и снихенной сиой мас-
се всего 750 кг гибриднь:й автомобиль
будет иметь отличную динамиц и расход
топлива 3 л на 1 о0 км пуги.

|акая концепция позволяет преобра3о-
вать серийнь:й автомобиль в гибрпаднь:й,
при этом онизить вес снаряхенного ав-
томобиля, огггимизировать еготрансмис-
сию' снизить массу.{8€ и повь!сить сум-
марную мощность автомобиля.

|-ибриднь:й автомобиль мохно создать
на ба3е не только отечественного авто-
мобиля, но и на базе зарФехного, на_
пример .[ехо 107', .[/!ерседес €март,
и т.д. за 1_1'5 года при минимальном
финаноировании.

Ёа устройство гибридного автомоби-
ля автором полщень:7 патентов на изоб-
ретения.

[|редлагаемая концеп цпя ти6-
ридного автомобиля позволяет эк-
сплуатировать его в следую|цих
вариантах:

'| . 9исть:й элекгромобиль с электро-
двигателями мощностью 35 л.о. о бор-
товь!ми конденсаторами' заряхаемь!-
ми от сети 220 8:

2. 6тандартнь:й автомобиль с А8€;

3. !-ибриднь:й автомобильсА86 и цен-
тральнь!м электродвигателем (60 л.с. )
и бортовь|ми конденсаторами, 3аряд
от сети2298;

4' (ибрид:ьгйавтомобиль сА8€ с цент-
ральнь!м электродвигателем плюс 4 мо-
тор-колеса (80 л.с.);

5. !х/!ини-г и6риднь:й автомобиль.
8 этом случае работают только 2 зад-
них мотор-колеса (2х 5 л.с., итого 1 0л.с. ).
[акой (см. рис.) автомобиль мохно
испольэовать в сельокой местности,
на территории дачнь!х поселков или
гольф-клубов.

[о4шкроео6ри0.

йикро-гибриднь!м автомобилем
мохно управлять дистанционно. в та-
ком рехиме скорость его автоматичео-
ки ограничивается в д4апазоне 3-5 км/н'
|-!ульт дистанционного управления
удобно использовать' находясь рядом
с машиной при ее парковке' при под-
руливании' 8о время прогулки в поле
машина' как вернь:й друБ будет идти
рядом с водителем.

ю.в.мАкАР@8, канд. техн. наук
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13уошй - втпо|ой по|я}осовъй
а]'еп'ен!п пе!шо ё шаое сос,ой
сшс!пепоь' х!Ап'ш|'ескшх
а1'е./пенш'о в,\. 1. |1 ен0 е:ое е в а
с ап'01п''ьшп нолпе|олп 2 .
Ф б о зша.оае7 пся с'А]''в (у'(^]п
1|е (лагп.!1е!0шпо).
Фш о0шн шз нашбоуоее
распроФпране''нь'х
а]'е|/'енп'ов в о Бс етоенной,
в'порой по ле 2'3ос!пш пос]'е
воёо|оёа.

Астория открь|тия этого элемента не-
обь:чна. 1 8 авцста 1 868 п' иооледуя хро-
мосферу 6олнца во время полного сол-
нечного затмения в индийоком городе
|-унтр' его открь!л французский щеньпй
['!ьер )(ансен. 6пустя два месяца, 20 ок-
тября, английский астроном Ёорманн
.|!окьер, не зная о работах французского
коллеги' такхе провел иоследования
солнечного спектра, обнарр<ил неиз-
вестную желцю линию с длиной волньп
588 нм и предлохил дать новому эле-
менц название "гелий".

[4нтересно, что письма *ансена и.[|о-
кьера пришли во Французсцю академию
наук в один день - 24 октября 1 868 г. 

'и зачитань! на заседании академии.
8 честь нового метода исследования про-
цберанцев академия отчеканила мед1аль'
на одной стороне которой вь:бить: порт-
реть: *ансенаи [1окьера надскрещенньь
ми ветвями лавра' а надругой - изобра-
хение мифинеского бога солн:д Аполло-
на, правящего в колеснице нетверкой
коней, сканущей во весь опор.

9ерез 27 лет гелий бь:л обнаружен на
3емле. в 1895 г. шотландский химик
!ильям Рамзай, исследуя обра3ец газа,
полученного при разлохении минера-
ла клевеита' установил в его спектре ц
хе ярко-хелцю линию, найденную ра-
нее в оолнечном спектре.

(елий сжихается труднее всех из-
вестнь!х газов (при -268'93"€). }оль-
ко в 1908 г. нидерландскому физику
[. (амерлинг-Фннесу уда]1ось получить
жидкий гелий дросселированием, поо-
ле того как газ бь:л предварительно ох-
лахден в кипевшем под вацумом хидком
водороде. [1опь:тки полрить твердьпй ге-
лий долго остав€шись безуспешными.
.[!ишь в 1926 п физиц 8.(еезу удалось
вь!делить кристалль!. А в 1938 п совет-
ский физик [1етр (апица открь!л явление
сверхгекучести хидкого гелия.

[1ри пропускании тока через заполнен-
ную гелием трубц наблюд3ются разря-
дь! различнь!х цветов' зависящих главнь!м
образом отд3вления га3а в трфке. @бь:н-
но видимьгй свет спектра гелия имеет
хелцю окраоку. [1о мере уменьшения

!7ьер )|(онсен.

давления проиоходит омена цвета - ро-
зового, оранхевого' хелтого' ярко-жел-
того' хелто-3еленого и зеленого.

8 промь:шлен ности гелий получают из
природнь!х газов' от которь!х его отделя-
ют методом глубокого охлахдения' ис-
поль3уя то' что он схижается труднее
всех остальнь!х га3ов. 8 Роосии газооб-
разнь:й гелий полщают из природного и
нефтяного газов на гелиевом заводе
@Ф@ *!-азпром добьпна Френбург> из газа
с низким содерханием гелия' поэтомуон
имеет вь!оокую себестоимость. .{,ля
транспортировки используют стальнь!е
баллоньп коричневого цвета' помещае-
мь!е в специали3ированнь!е контейнерь:.
[1еревозц хидкого гелия осуществляют
в транспортнь:х сооуддх €[г-10' стг-25
и €[!--40 светло-оерого цвета объемом
10' 25 и 40 л соответственно. 8 2009 п

цень! на га3ообразнь:й гели й ны<одились
в пределах 1800-2500 руб' за 6 мз
(40-литровь:й баллон ).

1т:|арк Робертс и .0,жон Репаски из
"3Р [-1Р@]1А([с энд (Ёй}1(А.г13 ]4Ё(.'
(0$) запатентовали споооб и устройство
для производства гелия из природно-
го газа (пат. 2350553). Разработань:
способ очистки гелия (пат. 2з2з157|
от примесей изотопов водорода.
(6071 88' Ёихегородская обл.' €аров,
пр-т йира, 37. Ф!-!!-! "РФ9!_|-8Ёй}13Ф"),
а такхе способ сорбции и хранения ге-
лия или водорода (пат.2377176|
(454080' 9елябинск, ул.6.(ривой, 56,
оФ'402. юутпп).

8озди, в котором веоь азот или боль-
шая его часть заменень! гелием' сегод-
ня ухе не новооть. [-елиевь:й воздр( втрое
легче и намного подвижнее обь:чного
воздиа. Фн акгивнее ведет себя в лег-
ких - бьпстро подводит кислород и эва-
куирует углекисль:й газ. 8от почему
гелиевь:й воздух дают больнь!м при
расстройствах дь!хания и некоторь!х
операциях. @н снимает удушье, лечит
фонхиальную астму и заболевания гор-
тани. йсоледователи (убанокого госу-
дарственного аграрного университета
предлагают технологию диагностики
онкологического заболевания легких

Ёортпонн /7окьер.

(пат. 2363381). |-!ациент вь!дь!хает
во3ди в специальнь:й полиэтиленовьпй
пакет-баллон с перекрь!ваемь!м кра-
ном-клапаном. 3атем отбирают пробу
воздиа из верхней чаоти пакета-бал-
лона и методом газовой хроматогра-
фии анализируют во3дух на наличие
атомов гелия, присутствие которого
больше чем 0,0005о/о по объему указь;-
вает на течение онкологичеокого про-
цеооа в легких. (350044' (раснодар,
ул'(алинина' 1 з. кгАу).

'{ьпхание 
гелиевь!м воздцом практи-

чески иокпючает кесоонную болезнь, ко-
торой при переходе от повь!шенного дав-
ления к нормальному подверхень! водо-
лазь! и специалисть! других профессий,
работа которь!х проходит в условиях
повь!шенного давления. Ё. !-ладь:шев
и ]@.(опь;тов разработали дь|хатель-
нь:й аппарат для скафандра водолаза
(пат. 231 1з14|, которь:й мохет приме-
няться подводниками при вь!ходе из за-
тонувшей сфмаринь! методом свободно-
го вспль!тия или по буйрепу а та!о(е при
вь!полнении легких водолазнь:х работ.
Ёижняя частьскафандра соединена с го-
ловной нерез клапан перепуска газа и за-
полнена воздр(ом или физиологически
индифферентнь:м газом (например, азо-
том, гелием или их смесью). Аппарат
офопечивает возмохнооть автоматичео-
кой коррекгировки состава газовой оме-
ои до соответствующего давлению внеш-
ней средь!, в которой находится водолаз
(392680' [амбов, йоршанское ш., 19.
@А@ *(орпорация, .Росхимзащита").

}никальньге свойства гелия широко
используются в промь!шленности и на-
родном хозяйстве:

- в металлургии в качестве защит-
ного инертного газа для вь!плавки чи-
сть!х металлов. 6плав А!-!-|-й9-8е
(пат. 2368687) применяется в качестве
конструкционного материаладля стрин-
геров' панелейи другихдеталей в авиа_
коомичеокой технике, грахданокой авиа-
ции' оудостроении и наземном транс-
портном машиностроении. [1олунение
сплава на основе алюминия включает
расг1лавление шихтовь!х материалов в ва-
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!{гумной и!щукционной печи с подачей ге-
лия. сплав обладает повь!шенной плао-
тичноотью в термоупрочненном состоя-
нии и теплопроводностью при сохра-
нении вь!сокой прочности (105005'
йосква, ул.Радио, 17. Фгуп "8Аавиа-

||7е0оль Франццзской око0еулацц ноцк (ФАЁ), пос6ященноя
о!пкрь]!пц,о еелця.

ционнь|х материалов,);

- в области охрань! окрр(аю-
щейсредь:. Ё.@сновини8.€олда- г
тов придумали метод и устрой-
отво для уилизации резинотех-
н ичеоких иэдел ий |пат. 2386536)
пгем разрушения их гелием;_ в качестве теплоносите-
ля ядернь!х реакторов' 9дер-
ная энергетическая установка
(пап 2348994) оодерхит гелие-
вь:й реакгор на 6ь:стрь:х нейтро-
нах' парогенераторь! и систему
очистки ихранения гелия. 8 реак-
торе исполы3уют два теплоноси-
теля: гелий _ в рехиме работьг
установки на мощности' и воду-
при норм€шьном и аварийном оо-
танове уотановки. 8 аварийном
рехиме работь; уотановки водньпй
раотвор 6орной кислотьг посцпа-
ет втепловь|деляющие сборки ак-
тивной зонь; реактора и испаряет-
ся. 8ь:теснение гелия и водяного
пара из концра цирцляции про-
изводится в технологический кон-
деноатор и млее в бак грязного
конденсата. }стройство позволя-
ет обеспечить эффективное ох-
лахдение активной зонь: реактора
(125171, 1!|осква, ул. (осмонавта
8олкова,6а. @А@ <внии атомно-
го машиностроения");

- в качестве хладагента для
получения сверхнизких темпе-
ратур (в частности, для перево-
да металлов в сверхпроводящее
состояние). [1ри температуре
жидкого гелия многие металль|
и сплавь! отановятся сверхпро-
водниками' то есть у них исче_
зает электрическое сопротив-
ление. йзменяются и другие
физинеские характеристики ве-
ществ. 8о 8ЁййА|т:| разработа-

на технология получения вь!сокотем-
перачрнь!х сверхпровод}!иков на ооно-
ве диборида магния (пат. 22997@8).
(ристаллизация распь!ленного маг-
ния проводитоя в атмосфере гелия
(123060' йосква, а/я 369. вниинм).
9чень:е (Б о6щего машиностроения

€оЁь
'.9р'{ал

н!.|ш!$ю|.!д!н'я |6'и!6ст|ож!:

\<%фотатэлть п р1!'Ф'алжт'Ру

кому
|фо*ипил, ини:уо:п}

им. 8'[|. Бармина предлагают устрой-
ство для охлахдения и очиотки газо-
образного гелия (пат. 2286285|,
иопользуемого в криогенной технике
( 1 21 059' йосква, Бере:сковская на6'' 22|;

_ д'!я наполнения воздио]1лаваю!ц}|х
судрв. .|1егкий, но негорючий гелий сталт
нез€]менимь!м наполнителем р|\я ру|ри-
хаблей, стратоотатов и шаров. ,!,ири-
;абль (пат. 2з25{!(в) для уменьщения
массь| и парусности каркаса' увеличе-
ния подъемной силь: выполнен в полу+4-
линдрической форме и содерхитру6на-
ть:й кар:ео, внуФи которого расположе-
нь:6аллонь: о рабочим газом. 1рубь:
сдрлань! из гиастмассь! и заполнень! во-
дородом или гелием' н€ходяцимоя под
избьпточнь:м давлением ('|21 165' йоок-
ва' |--'!65' а/я 15. @@@ *|'!!-1Ф-]@€1й€').
(онстрщция даршсебля д:я ранспорти.
ровки х|4дкого аммиака (пат. 2286285)
пред'!охена спе!д4€шистами \1АА >кутдкэ,х

удо6рений' Аг:парат состоит из корпра с
нес|д.ц4м г€1зом _ гепием' маршевь!хдви_
гателей внугреннего сгорания' го!{доль!'
баллонета д:я тог1ливного г€|за, 6а.гтласт-
нь0( и Фровьх емкостей. предусмотре-
нь! !+4сгернь! для транспортах|4дкого ам-
миака ('141600, московская обл., (л:ин,
пос.йайданово' 8б. !-Ё} Ё],1кптих).

А.Рвнк€,ль

Ф с]ъ1

{и:цокс иадрнил|

.**Ё-
)!0Р!{а'!

<<0фротателть п р!|нФал'шт'р;.

стои-
мость

п9А,1ис|| оу(!_ !(6а- копичосгво
пвроад|'6с оу6. коп.

[(уда
(почтоош[ индркс)

на 2о' '9А 
по ]6сяц-]|:

кому
(фомилия. ини:цслн}
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нвгоРючЁв топливо
и3бавляет человечество от
множеотва проблем' ]4звест-
но, что ехегодно в России
в результате катастроф и ава-
рий разлиннь!х транспорт-
нь|х средств (летательнь:х
аппаратов, особенно вер-
толетов' автомобильного
транспорта) по разнь!м при-
чинам от возникающих по-
харов на борту и взрь!вов
топлива гибнщ десятки лю-
дей. Аля защить! углеводо-
родного топлива от возгора-
ния и в3рь!ва при внештат-
нь!х ситуациях и авариях на
транспортнь!х средствах'
оснащеннь!х А86, в него
мохно добавить опециаль-
ньпе флегмати3ирующие
присадки. |акое топливо
можно перевозить' не опа-
саясь аварии или нерадивь!х
црящих сторохей.

8 лаборатории вь!соких
технологий 8оенно-морской
академии им. Ё.!1(узнецова
бьгла изобретена активная
система защить! углеводо-
родного топлива транспорт-
нь!х средств и хранилищ от
возгорания и в3рь!ва при
воздействии открь!того
огня' пуль' осколков' удар-
нь!х нагру3ок. 6истема
включает процеоо флегма-
тизации, когда в бензин до-
бавляется 6- 1 1о/о х'1адона.
[огда он становится практи-
чески негорюним. А дальше
встал вопрос: как удалить
хладон перед подачей топ-
лива в,!,86?

['!омохет способ и уст-
ройство дефлегматизации
флегматизированного уг-
леводородного топлива на
обьектах, оснащен н ь:х.!,8€
(пат. 2339836' авторь:
[,1. @. !-енрих, 8' !-1' Будтов,
А. ['!.€оловьев, Б. 14.|урь:-
шев). }стройство работает
за счет разниць! темпера-
тур кипения присадки и
начала кипения топлива.
Флегматизированнь:й бен-
зин распь!ляют нерез фор-
сунку в ра3огреваемь'й ци-
линдр плунхерного насоса'
в котором при этом образу-
!отся газовая Фаза Флег-
матизатора и хидкое топ-
ливо. А дальше газовая и
жидкая фаза удаляютоя
ра3дельно' (онструкция
гарантирует непрерь!вную
работу совместно о А8€
при любом полохении в
пространстве за счет цен-
тробехнь|х оил в потоке' а
такхе клапанной системь!.
3нани1 устройство мохно
устанавливать непосред-
ственно на двигателе. Ра-
ботоспособность подтвер-

ждена натурнь!ми испь!та-
ниями при его работе со_
вместно с А8@.

14зобретател и изгот овили
действующее устройотво
(макет) преобразования
флегматизированного топ-
лива р|1я вертолетов' кото-
рое мохет бь|ть адаптирова-
но и д!я наземнь!хтранспорт-
нь!хоредств' втом чиоледля
автомобильного транспор_
та (перевозников топлива'
специальнь!х и обь!чнь|х ав-
томобилей).

Аля ускорения внедре_
ния системь! на вертолетах
специалисть! лаборатории
представили макет уста-
новки в [!!оскве руководя-
щему составу 88€ РФ. 3атем
продемонстрировали свое
изобретение в дви специа-
лизированнь:х !_[Ёйй мо РФ.
€пециалисть; обоих инсти-
тугов дали полохительное
заключение о предлохен-
ном способе защить! топли-
ва и о функционировании
макета. @днако время идет,
люди продолхают гибнугь,
а решения о проведении
работ по адаптации спосо-
ба и устройства к вертолет_
нь!м двигателям еще нет...
1 97 о45, €ан:ст- ||етербург'
}:даковская на6.' д.77 /1.
8оенно-морская акаде-
ция им. Ё.!-.(узнецова.

никАкихРуБцов! Рана
захивет бь:стро и практи-
чески бесследно, если ис-
поль3овать новь!е медицин-
ские перевя3очнь!е мате-
риаль! (6инть:, пласть|ри'
губки), обладающие вь!со-
кими бактерициднь!ми и ан-
тирубцовыми свойствами.
8се дело в нанотехнологии'
с помощью которой на хи-
мическом факультете [т:1[_}

им. [/|. 8..|-!омоносова полу-
чено специальное антируб-
цовое покрь:тие. }глерод-
нь:й полимер с гомеотропно
ориентированнь!ми атомами
углерода вь!полнен в виде
монокрист€шлической струк-
турь! с плотной упаковкой
атомов ( пат. 2282583, авто -
рь: 8.А..|-!евненко и .[..г!.Ра-
ков). йедицинско е покрь!тие
(пат. 231@475) состоит из
отруктурно-упорядоче н -
ного слоя монокристалли-
ческого углерода' нанесен-
ного натканевую основу. оно
по3воляет качеотвенно и эф_
фекгивно лечить рань! раз-
личного происхохдения.
|-!ри нанеоении антирубцо-
вого покрь|тия на перевя-
зочнь!е средства проиохо-
дит увеличение их бактери-
цидн ь!х свойств' ускоренное

зФкивление охоговь!х и до-
норских ран. Формируются
оптимальнь!е усл'овия для
внутриклеточного обмена
продуктами роста' исключа-
ется возмохность образова-
ния рубцов и тромбов.

14оследования показали,
что скорооть з€!)кивления ран
о перевязочнь!ми материа-
лами, обработаннь!ми новь!м
покрь!тием' в 3_4 раза
вь!ше' чем без него. 8рани
отмечают стремительное
сокращение сроков реа6и-
литации послеоперацион_
нь:х больнь:х. [1оявление на
медицинском рьпнке подоб_
нь!х матери€шов откроет но-
вь!е горизонть! д'!я медици-
нь| в лечении ран различного
происхохдения. 1 1 9991 

']!/|осква, !|енинские
горы,1. мгу. 1ел. (495)
723-88-зо' факс (495)
654_86-4о.

БоксвРАм и прочим
любителям куланнь:х забав
трудно застраховаться от
переломов челюсти. .[!е-
вьой или правь:й хук' как го-
воритоя' челюсти не това-
рищ. 3ато в таких печаль-
нь!х олучаях лучшим другом
пациента мохет отать им-
плантат. Армированнь!е на-
нополимернь!е системь|
(пат. 22813@@) для первь|х
антифрикционнь!х имплан-
татов челюстно-лицевой хи-
рургии создань! в }1нститре
элементоорганичеоких со-
единений им. А.Ё.!!есмея-
нова РАЁ (инэос РАн).

Ёовь:й компоэиционнь:й
полимер биомедицинского
назначения по своим свой-
отвам напоминает нату-
р€шьную кость. 3то компози_
ция' содерх€|!!|ая полимерное
связующее _ омеоь полиме_
тилметакрилата с метилак-
рилатом' [1люс углероднь:е
непрерь|внь!е нити из гиА-
ратцеллюлозног о или по ли-
акрилонитрильного волокна.
['!осле клинических испь!та-
ний новь:й материал получил
разрешение на использова-
ние' из него }оке делают им-
плантать! челюсти.

[1реимущества разрабо-
танного композита перед
традиционнь!ми матери€1ла-
ми очевиднь;. 8о-первь:х,
вь!сокие физико-химинес-
кие показатели (твердость
и модуль упругости) поли_
мерной основь!. 8о-вторь:х,
вь|сокая надехность за счет
армирования. 8-третьих,
резко (в 2 раза!)улщшеннь:е
трибологинеские показате-
ли при трении по хря щу. (ро-
ме того' привлекают просто_

та изготовления и стерили-
зации' легкость механичес_
кой коррекции' 119991'
йосква, ул.8авилова, 28.
[нститут элементоорга-
нических соединений
им. А.Ё.}!есмеянова РАЁ
(инэос РАн).

нЁ мохвтв БРосить
!(}Р}!1Б? [огда хотя бь: поэа-
ботьтесь о том, чтобь! как
мохно меньше вреднь!х ве-
ществ попад€шо в про!9рен-
нь:й до основания органи3м.
6игаретнь:е фильтрь: "!-!0ег"(пат. 2@@4 @@4@ Азербайд-
ханской Республики) прин-
ципиально отличаются от
других фильтров, применяе-
мь!х в сигаретах во всем
мире. 8седело в новой кон-
струкции фильтра и новой
ионно-фменной добавке, ко-
торь!е в процессе прохохде-
ния сигаретного дь!ма че-
рез Фильтр осущеотвляют
его 2-этапное очищение. 8ь:-
деляемь!е при црении нико-
тин' смола' тя)кель!е алкалои-
дь: благодаря новой консрук-
ции большей частью остаютоя
в фильре, так какокислитель-
нь!е реак!-ии происходят в нем
самом' а не воргани3мечело-
века. !-!ринем это )(арактерно
дахе д!я оигарет с низким ка-
чеством табака.

8се компоненть!, входящие
в состав новь!х фильтров,
безвреднь: для организма. [1о

размерам они соответствуют
|ребованиям действующих
нормативов дл!я сигаретнь!х
фильтров. [1о новой техноло-
гии форма фильтра не иэ-
менится. 8цсовь:е канества
и эффекг от црения сохраня-
ются _ не чувствуетоя горечь
во рту и горле. 3ффектив-
ность поглощения вреднь!х
соединений предлагаемь!ми
фильрами на 60 - 70%о вь:ше,
чем у аналогичнь!х сигарет
с вь!пуок|емь|ми в настоящее
время фильтрами, что под-
тверхдает хроматография.

^2 
12, Азер6айджанская

Респу6лика, Бацг, 1билис_
ский пр_т., д.75' кв.26.
3лцддр Ба:рам_оглы €ари-
еву. 1ел:. (99:15о) з1 4-о7_68.

вь|куРить тЁРРоРис-
1@8 из домаили квартирь!'
где они заоели' довольно
олохная 3адяча. !_!орой при-
ходится вь!селять всех прочих
хителей и буквально взрь:-
вать (нехорощую квартиру>.
[1осле такой мощной анти_
террористической операции
от хилой площади частенько
остаются одни обугленнь:е
стень!... Ёе пора ли и нашим
военнь!м подумать о про-
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грессивнь!х способах борьбь!
с таким противником?

€пециалисть: Ф(! "12-й
[_{ентральнь:й наунно-ио-
следователь ский инст итут
[!!иниотерства оборонь:
Российской Федерации,
разработали комплеко аку-
стического воздействия на
биологические объекть:
(заявка 2Ф97 1 46339' авто-
рь: А.А.Бараненко, А.8.Бе-
лорозов и др.). в олисании
этого акустического ору-
хия сказано буквально так:

"Биологические объеюгь: од-
новременно облунаются не_
сколькими синфазньпми зву-
ковь!ми пучками' совместное
действие которь!х оо3дает у
биологических обьеюгов труд-
нопереносимое ооотояние
дискомфорта вплоть до появ-
ления болевь!х ощущений,'

Речь, как мь! понимаем,
идет о людях' на организм ко-
торь|х со всей мощью обру_
шится ультразвук или волнь!
иного диапа3она. Ёечто похо-
хее описали братья €тругац-
кие в фантастическом рома-
не "@битаемь:й остров,. Ёо
там речь шла о ехедневном
промь!вании мозгов у боль-
шинства грахдан странь!' по-
этому излучающие башни
стояли по всему периметру
границь!. €овременньпй хе
комплекс состоит из несколь_
ких пространственно разне-
сеннь!х ацотичеоких генера-
торов с антеннами и3 коге-
рентнь!х излунателей. (роме
того, это управляющий блок
с и3мерителем углов и рас-
стояний мехду обьектами
воздейотвия и центрами ан-
тенн генераторов. 8се это,
очевидно' достаточно легко
транопортируется. А никаких
умнь!х мь!слей в головь: био-
логических обьекгов вкладь!_
ватьон не буде1 просто вь!ве-
дет боевиков из строя.

Авторьг изобретения по-
лагают, нто разработанная
система ухе оейнас мохет
найти применение в рам-
ках антитеррориотической
деятельности. 141397 

'[|/|осковская обл., €ерги-
ев [!осад-7, Фгу ц12-й
цнии [||иноборонь: РФ>.
1ел. (495) 99з-о9-14.

Бь!вщих нАРкомАнов
нЁ Бь.вАвт? 8се известнь;е
в мире современнь!е препара-
ть: и споообь! лечения герои-
новой 3ависимооти не способ-
нь! до конца избавить пациен-
та от пацбного пристрастия.
€индром патологического
влечения к наркотиц, которь:й
ооп ровохдает пролечи вшего-
ся наркоманавсюхизнь' с го-

дами неоколько ослабевает,
но никогда не исчезает пол-
ностью. 8 результате _ глу-
бокие расстройства сна, при-
сцп ь! деп рес сии, колебания
настроения' агрессивность.

[1роводившиеся много лет
в Анституте клинической
иммунологии €@ РАйЁ (Ёо-
вооибирск) исследования на
хивотнь!х и клинические ис-
пь!тания на человеке бь|ли
направлень! на решение
именно проблемь! преодоле-
ния оиндрома патологи-
ческого влечения. *6пособ
лечения опийной наркома-
чцц" (п6т. 2299947| осно-
ван на применении раствори-
мь!х продуктов клеток иммун-
ной системь! _ цитокиноЁ.
3го особь:е молецль!, имею-
щие белковую сгру(шру кото-
рь!е осуществляют передачу
информации в иммунной и
нервной оистеме. йногие
специалисть! назь!вают цито-
кинь! <лекарством )0( века,.

Ёовьпй метод лечения
дает хорошие результать!.
[яга к наркотику исчезает,
эмоции восотанавливаются.
[]осле многолетних экспери-
ментов обнар1л<ено, что цито-
кинь! мохно вводить в орга-
низм не только внгривенно'
но и пгем ингаляции через
дь!хательнь!е пщи. [1ри этом
они свободно проходят ге-
матоэнцефалинеский барь-
ер и создают достаточнь!е
концентрации в опиатнь!х ре-
цепторах мозга.

[/! ноголетние кпинические
испь!тания на добровольцах
нового метода лечения опий-
ной наркомании показали
доотихение стойкой ремис-
сии (от 3 до 8 лет) больше нем
у половинь| больньгх. } лиц,
много лет употреблявших ге-
роин' кардин€шьно меняется
мотивация' восстанавлива1от-
ся оон и трудоспособность.
[1ооле цроа лечения они не
испь!ть!вают хелания возвра-
титься к употреблению нарко-
тика, многие избавляются и от
табачной зависимооти.

!дтя дальн ейшего п ро веде _

ния иооледований необходи-
мо со3дание особь!х условий
на базе специализирован-
ной клиники. Ёи государ-
ство, ни существующие фон-
дь! денег на исследования не
вьщеляют. ]ем не менее груп-
па учень!х не оставляет на-
дехдь!' нто их изобретение
будет востребовано, и про-
долхают работать в этом на-
правлении. 630@05' Ёово-
сибирск, ул.|(рь:лова, 57,
кв.57. А.А.@станину.

с.констАнтиновА

Ёигде 8 }11{!€,т
только в [Р€, , 

'

а теперь _
е.|ше,и в эфире

жжж

(ут.:'/уш*'}
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всБму головА

нА пРоходившЁй в москвЁ в пАвильонАх цвк.экспоцгнтР'
мгхдунАРодной вь!стАв(Ё .й ЁтАлл ооБРАБоткА-2Ф 1 @'
дгмонстРи РовАл ись стАнки, и нстРум Ёнть!,
тгхнологии оБРАБотки мЁтАллов и многоЁ дРугог, свя3Анног
с этой вдхнЁйшЁй отРАслью пРомь[шлЁнности. Ёсли мь! нг
хотим окончАтЁльно пРЁвРАтиться в сь!РьЁвой пРидАток
пЁРЁдовь!х стРАн мизА, нАм нАдо 3АнимАться
м ЁтАллооБРАБоткои вБсьмА основАтЁл ьно.
поРАдовАло, что нА выстАвкг Бь!ло полно посЁтитЁлЁй,
в основном слБциАлистов. 3нАчит, многиЁ понимАют
вАхность этои отРАсли, и это внушАгт нАдгхду.
мь! нЁ стАнЁм РАсскА3ь!вАть о могучих
стАнкАх и линиях с пРогРАммнь!м
упРАвлгнигм и пРочих АгРЁгАтАх,
пРимгнять котоРь|г могут лишь
кРупнь!Ё пРЁдпРиятия и концБРнь!.
пРиглялимся к н Ёскол ьки м
РА3РАБоткАм, котоРь! Ё пРигодятся
нЁБоль!лим оРгАни3^циям и ФиРмАм.

Ёолт п а к гп н ое ц 3!у| ер ц |п ел ьн ое ц с /п -

ройсгп0о с пол|ощь!о лазера !почно
опре0елш гп ро3!у!ерь! со!'ь!' крцп-
нь|' оерееа!по0 ц упоц;цн.

и8м@ягг
цшп@х@тшгБ
Бще одна швейцарская фирма,

знаменитая !-е1са, показала прибо-
рь! для измерения крупногабарит_
нь:х объектов (размерь! до сотен
метров). 3то могщ бь!ть суда, атом-
нь!е реакторь!' самолеть!' прокат-
нь!е отань!, космические корабли
и пр. (фото 1). [онность - от мик-
рон до десять!хдолей миллиметра,
в зависимости от размеров измеря-
емой детали. @6ь:чно вь!сокую точ-
ность обеспечивают координатно-
измерительнь!е машинь: . Ёо это
крупнь!е стационарнь:е уотройства.
[ем не менее и на них не устано-
вищь такие могучие объекть:, как
тот хе ста}1 или реактор. А предла-
гаемь!е фирмой устройотва компак-
тнь!, легки и могут бь:ть доставле-
нь! куда угодно хоть вручную. @с-
нова их - рубиновь:й лазер' !!ун
направляют на участок или точку'
координать: которой надо опреде-
лить' и по отрахаемому лучу с по-
мощью обь:чного дальном ера или ин-
терферометра определяют рассто-
яние. /!уч отрахается от объекта,
и по времени и фазе его прихода об-
ратно в прибор тонно рассчить!вают-
ся координатьп. [1ри этом на о6ъекте

@гп роэю о тп ел ь п о6ьт ц; а е гп [п оч н о с !п ь
ц3]|'еренця.

мохет бь:ть установлен специаль-
нь:й отрахатель (фото 2), тогда из-
мерения гораздо точнее' еоли
большая точность не требуется,
мохно обойтись и без отрахателя.
|-1ри работе с отрахателем, в отли-
чие от подобнь!х лазернь!х уст-
ройотв, если луч вдруг прерь!ваетоя
(кго-то прощел, например' или на пу-
ти луча оказалась какая_то труба,
ограхдение и т.п.), не надо вновь
находить отрахатель и повторять
измерение. 8 приборе имеется ка-
мера' которая автоматически сама
находит этот отрахатель.

1ел. (41 -62| -7з7 -67 -67, !_е|са
(1!|вейцария).

@шп@нгд@БлюкА
Фегодня существует большое ко-

личество всевозмохнь!х моечнь!х ма-
!".1|ин для различнь!х металлических
изделий' Ёсть устройства для чист-
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/7то6ой нцэсньтй профцль гпрц6ьт -за о0цн прохо0.

ки и мойки крупногабаритнь!х дета-
лей, есть для мелких, есть для ме-
таллов, естьдля пластмасс. Ёо боль-
]1]инство из них требует прилохения
некоторого ручного труда' годятся
для какого-то одного типа изде-
лий, энергоемки. Ёовое устрой-
ство немецкой фирмь: РЁпкштЁ'
представленное на вь!ставке мос-
ковским Ф@Ф "!-елаксплюс>, пол-
ностью автоматизировано, безо-
пасно' универсально и экономично.
]:1меется и сушильное уотройотво,
так что детали вь!ходят из машинь!
чисть!ми и сухими.8 корпусе уста-
новлена вращающаяся вокруг го-
ризонтальн ой оси металлическая
корзина для мелких изделий. € по_
мощью одного поворота винта ее
мохно легко убрать' и открь!вает_
ся вращающийся вокруг своей вер-
тикальной оси решетчать:й бара-
бан для крупнь!х метизов. 8нутри
корпуса установлень! многочис-
леннь!е форсунки' подающие рао_
пь:леннь:й в туман моющий раствор
со всех сторон на корзину или 6а-
рабан. Раствор мохет6ь:ть щелон_
ной, киоль!й илинейтральнь:й, в за-
висимости от материала изделий
(нернь:е, цветнь|е металль!' пласт-
масса) итипа загрязнений. ]4меет-
ся устройство для отделения пара'
датчик наличия водь: (если она ис-
парилась' машина не вклюнится).
Бсть датчик открь!вания крь!шки
(при открь:той устройство тохе не
включится в работу). йашина гер-
метична' ее мохно запрограмми-

ровать на любой рехим, абсолют-
но безопасна и очень удобна и про-
ста в работе.

1ел./факс |495| 228-64-95'
к|'елакс]'|люсв.

€егодня очень часто приходится
скать!вать металлический лист в тру-
бу, дабь: изготовить воздуховод_
нь!е и вентиляционнь|е каналь!'
корпуса различнь!х промь!шленнь!х
установок, (например, фильтрь:),
вь!хлопнь!е трубы, в том числе ав-
томобильнь!е, отопительнь!е сис-
темь! и пр. [акие трубь: могут бь:ть
кругль!ми и овальнь!ми' прямоу_
гольнь!ми и треугольнь:ми. 9аще вое-
го для этого пользуются ручнь!ми
гибочнь:ми станками. Ёо есть и ав-
томать!' в основном трехвалковь!е.
Ёа них 3акрепляют лист, и валки,
вращаясь, загибают его в.полщруб-
ку"' теперь, чтобь: законнить гибку
и изготовить фальц, надо сделать
второй проход. [/|осковская фирма
" \4оссклад> представила новь:й,
полностью автоматизированнь:й
станок немецкого @@@ .Рг!па!п9,,
которь:й имеет четь!ре гибоннь:х ро-
ликаи благодаря этому изготавли_
вает трубку за один проход (фото 3).
йало того, он автоматически дела-
ет трубу о сечением любой задан-
ной конфицрации, надотолько вос-
пользоваться для этого запомина-
ющим уотройством' [осле загиба
нухно заварить шов, и необходи-
мое вам устройотво готово.

1ел. 49-7336-96- 1 о_з2
(|_ермания).

РА3Рвшг
ЁАк[Б#@9@ш
8 электронике и электротехнике,

медицине и машиностроении' во
многих других отраслях тре6уется
нарезать рулонь! тонкого металла
(медь, ее сплавь|, сталь, алюминий
и пр.) на отдельнь!е полоски, которь!е
затем снова надо свернугь в рулонь!.
9асто это делается вручную или на
стариннь!х машинах с прямь!ми но-
хами' через которь!е пропускают
ленту. Ёеточности при этом нема-
ль!е. швейцарская фирма \обэ
Ёп9!пеег!п9 продемонстрировала
новь!й точнейший агрегат для этих
целей' .[!ента с рулона определен-
ной ширинь! запускается со специ-
ального размать!вающего устрой-
отва на машину, 1ам ее правят так'
чтобь: она входила на дисковь!е но-
хи иде€шьно ровно' и те' вращаясь'

точно разрезают ленту на полоски
толщиной от деоять!х долей до 4 мм
и [цириной от 3 мм до 1800 мм (ма-
шинь! по размерам разнь!е' но прин-
цип действия единь:й). йеталл - лю-
бой. !-'!осле нарезки полоски опять
сворачиваются в рулонь! специаль-
нь!м механизмом: мохете изготавли_
вать из них все' нто требуется.

1ел. (41 -зз)-зз4-56-56' шовАс
(1!'!вейцария).

!{а этом хе стенде другая швей-
царская фирма (6еш!п0е 7е!9!ег А€)
пока3ала планетарнь:й механизм,
применяемь:й там, где надо переда-
вать очень точно огромнь!е уоилия.
Ёапример, при управлении воротами
шлюзов' которь!е нель3я резко открь!-
вать-3акрь!вать, иначе могщ бьпть не-
маль!е неприятности' для открь!вания
моцчих банковских дверей, позици-
онирования ракеть! на стартовой пло-
щадке и пр. 8ращающиеся внутри
кольцевой шестерни с внутренней
резьбой сателлить! приводят ее в дви-
жение' Фна кругится и передает пря-
молинейное осевое двихение нахо-
дящемуоя внугри валу' а р(е он пе-
ремещает части корпуса устройства,
к которь!м прикреплень! ворота щлю-
за, двери банка' направляющие раке_
ть! и пр. !-!еремещение очень точное,
а передаваемь!е усилия огромны. Ёи-
какой гидрав лики, чистая механи ка.

\е л. 4 1 (о|з2 - 622 - 4озз'
€еш!пёе 2е|9!ег А6.

@тАл@н]ы
ддя и€,мР0ддгБлБй
Ёемецкая фирма (Ф8Апоказ€ша це-

ль:й ряд систем контроля для перио-
динеской проверки и настройки стан-
ков с 9!-'!} и больших координатно-из-
мерительнь!х машин. @бь:нно для этих
целей пользуются различнь:ми калиб-
рами' эт€шонами и прочим - цель!е
комплекть!. 8 частности, концевь!е
мерь!длинь!. Фни помогают наотроить
агрегат так, что точность его работь!
измеряется десять|ми и соть!ми доля-
ми микрона. (Ф8А представилаеди-
ный прибор, заменяющий большой
набор таких эталонов. 3то ненто вро-
де планки с керамическими износо-
стойкими концевь!ми мерами различ-
нь!хдлин на ней. Ёе вдаваясь в подроб-
ности' скахем' что она позволяет
настроить станки и измерительнь!е
машинь! с удивительной точностью
(большей, чем традиционньпе методьг )
без использования обь:ннь:х наборов
эталонов. Аостаточно прикоснугься
к этим пластиковь!м (шпенькам> щу-
пами настраиваемь!х устройств' и ма-
шина откалибрована.

1ел. 49-6Ф21-3463-0' ко!в &
вАцмАшш.

м.мо)(Айский
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супершчес,су э

'ив1!!,?ео ш3обрел
(по|м,бЁ4А9еп'[з;шз)

!(аэк етп ся, |1 енё е:те е в с'оо3 а/0'
ч,по << шсп(у'ьз о в алпъ не фтпь
фоятпотшошва - э!по всеравно
ц1по 

'!'опш!пь 
ас сш 2 н ацшя)мр>.

А пагпенгпа.лпш ш ав!порс1с7,пш
с в шё етп е:оьс-гпв а,/пш.]по?'сно
поусь3 о в а!по*я с ейчас'п(1/|ьк|о
тшк обоя.пт.ш Фая гпуа.лоетпа.
./1у"ашле бьцао бьона ёеньаш,
п о!пр а.'еннь[е ав'пор ('/п н а
па.1пен1пь'' ч/пш,!пъ но!:п'атсь1оьое

'6|0]пна7пнъ'е 
об ош. гр'| бь'й

поё с-чеуп : на 5 Ф па.'пенп'ов
ав,!'ор по7пра'пш'п'
5Ф х 3ФФ ёолът.= 15ооо ёо:ш0.,
ёа еще пош!,].шна ш 1д:еше
побо|ьоза 19-2Флеуп,
пр1'.]перно 5 ФФ -6ФФ ёо;шо.
9тпо п|ш:гае|но, 5 ФФ тпьос. $:б.,
шаош ё в е о!пе|'0 с?п в еннь'е
ав/п01па'1'ш''ь', 

'со!поРь'е 
с-,соро

Фёупа с''я!пь| с п|ошзвоёс,пва
(не сооспв етпсп'вук)!п
е в| опейскт.о.п но}ппа.тп),
шлтш оФна прш].ш|'1'ая шн(у?1лр'са,
од:ош 2 - 3 поезёоал всей сетуоьей
н а щ, р ор!пь а € | е 0 шз е.пно е о
.]поря. |1 непо эо:оовной бо:ош
оупцёей, а2]|авное'
о'п перепшс'сш с э'сспер'па,/?'ш.
А у нетсоопо|ьох нак1а.?',/'цвае7пся
боуоьтлде 1 ФФ заявок 

''а '|1а|,пе'лпьь|!отцп16ц17ся, ншщоой
олз о бр егпатпе1.ь 2 о!по в отпё аопъ
а о чг ё о| стпч| це1'о е оосшоянше.
8шёшлзо, в ?1п0п'. ч|'пь
шнновацшй - поп0]няп'ъ
бтоёэюепо ш 

'сар]понь'цш'' о вншк|о в ф е ё стпв алпш
ошо по 0 аоотоъо х 3 аяв ок ш/'ш
перепрооа1'с14цаей
шно с1пр аннь цп а ? енп'а1,' -

охо!п''ш'&а.|п 3а россшйс'с1д11.'ш
се'Фе!па.1пщ анео'п
алзо бр етпеншй но в ацшй по налло.

Ёет смьгсла государству что-то вне-
дрять' оно денег не платит за патенть!'
а полшать получаетда плюс еще что-то
получит за внедрение какого-либо па-
тента, ловко минуя автора. Бсть, конеч-
но' новации' за которь!е государство
обязано платить, _ это военнь!е техно-
логии и электроника' что занимает ми-
зер в общей экономике.

[акие огромнь!е деньги да еще время
(понти всю овою со3нательную хизнь)
изобретатель сам отнимаету себя и сво-
ей оемьи. 6емья недополучала внима-
ния, ласки и забот, часто он терял свою
семью, у творчеоких людей семьи раз-
рушаются чаще, чем у кого-либо, у изоб-
ретателей тем более, они хе не в дом
деньги несш' а из дома'

[еперь понятно, нем нревата изоб-
ретательская деятельность в России.
давайте брооим эц неблагодарную де-
ятельность' лшше рьяно отанем помо-
гать дорогому правительству и дорогим
чиновникам (дорогим потой цене, кото-
рой нам обходится их содержание) раз-
рушать и разв€шивать промь!шленность
и сельокое хозяйство, давайте ставить
па]'!ки в колеоа пресловрой (колеснице
прогресса>, которая и так скособочи-
лась' двигаясь по экономинескому без-
дорохью огромной России.

.0,авайте будем преследовать и вь!лав-
ливать изобретателей и рационали3ато-
ров каклюдей, обехавших из специ€шь-
нь:х лечебнь:х учрехдений, будем лечить
их от творческой акгивности и инициа-
тивь! и содерхать их в опециа'!ьнь!х ре-
зервациях, бь!ли хе }'ке (шарашки>' воз-
мохно' какая- либо их идея когда-нибудь
еще пригодится. [!равда, <шарашки>
служили для творчества, нтобьг генера-
торь: идей не отвлекались по пустякам,
а оейчас новаторь! вроде овободнь;' но
творить не могг. А когда нерез 50 лет
у нас в России не станет ни одного сво-
фдно мьгслящего творческого человека'
мь! все зФкивем спокойно и свободно,
отанем блихе кприроде' мохе1 некото-
рь!е вернугся на деревья' а некоторь!е
опять поселятся в пещерах. 3а резер-
вациями на территории бь:вшей России
с активно творческими ли'1ами пригла-
сим наблюдать мехдународнь!е силь!
наведения порядка @@Ё. 3аодно на тер-
ритории этих хе резерваций необходи-
мо разместить вое отходь! промь!шлен-
ности' в т.ч. ядернь!е отходь!' свозимь!е
со всех цивилизованнь!х отран: сразу
фьем двщ зайцев. А 3апад чище будет,

и мь:, изобретатели, приделебудем, ачи-
новникам хорошие деньги поте!!/г

} нас началась (о легкой руки первого
президента€€€Р и тяхелой головьп пер-
вого президента России) 3['!Ф[А всего
ББ!8!!! Ё!-Ф: бьпвшего 6€6| бь:вшей цль-
црь! и беоплатного образования, бь:в-
ших науки и приоритета в космоое' бь:в-
щего 3дравоохранения, особенно дет-
ского, бь:вшего мор€шьного и диовного
сознания у народа, особенно у большин-
ства молодого поколения, бь!вшего счаст-
ливого детства, бывшей дерхавной ста-
ти и силь!, а ух о бьпвшем патриотизме
и говорить не приходится.

@глянитесь вокруБ на чем глаз остано-
витоя' что в руки попадет' все натворили
изобретатели и негомоннь!е творчеокие
личности и еще продолхают творить'
сколько их ни унихают' ухе деньги пере-
стали платить' дФке с них теперь деруг'
как3а <автогражданку,' только неза весь
год' а за кахдую творчесцю мь!сль или
идею' а с 2009 г. в двойном размере.
[:1зобретатель шевельнул только одной
извилиной, туг же 600 долл. из кармана
семейного бюддета в пользу чиновни-
ков как штраф, мол, сиАу| и не шевели чем
ни попадя. €колько у нас в Роосии вре-
да от этих изобретателей! 3а всю пла-
нету не ока)ку' там' за кордоном' гово_
рят' еще их терпят и дахе кое-где уваха-
ют' поэтому во многих цивилизованнь!х
странах оформляются ть!сячи россий-
ских патентов. 8 Роосии патенцются,
наверно, совершенно <нокнщь:е" изоб-

ретатели или с богать:ми соавторами,
в основном те, кто попал в рубрику
Б.!-ольдберга журнала йР *8еликолеп-
нь|е> заявки или патентнь!е <шедеврь!>.

[1ризь:ваю всех российских изобрета-
телей излечиться от этой творнеской
<наркомании,, берите, что природадает,
и радуйтесь свободе от мь:слей. 9 рке,
кахется' и3лечился.

9видел, что хена еще красивая и хе-
ланная' дети ухе в3росль!е и дахе внуки
есть, еще меня любят и узнают. @казь:-
вается' есть еще, кое-где сохранились
в город€й театрь!' кино за не такие рк
большие деньги и всякие другие хоро-
шие и пацбнь!е привь!чки у людей, дахе
спиртное стало доступнее' не то что
раньше в €€€Р. йзобретателей в само-
гонотворческой области стало больше,
а от суррогата, как следствие, больше
отравлений'

|-1равда' все другие радости подороха-
ли, и намного, но у меня деньги какбь: рке

Скан APN



еоть и будуг, да какие (см. расчеть! по эко-
номии семейногобюдхета)! Ёоли я не по-
дам оотавшиеся 50 идей-заявокнапатен-
ть:, то 30 ть:с. долл. будш в оемье.

3а упадок нашей экономики (или не-
которь!х ее отраслей) мохно не беопо-
коиться' рано или поздно нам все при-
везш из-3а границь!' в том числе и наши
разработки, пока у нас в России будет
еще добь!ваться какое-либо сь:рье. 3а-
рубехнь:е "благодетели> не дадш про-
пасть и пустовать такой большой терри-
тории, как Россия, тем более если вдвое
оократится население и нам, излечен-
нь!м от творчеотва, найдется кахдому
занятие по его оотаточному уму и кор-
мить буду по вь!полняемому труду. 8от
видите' сколько вь!год и какие перспек-
тивь! у нао, если изобретатели прекра-
тят свое неблагодарное занятие и нака-
3уемую фи нансово инициат иву.

8опоминаю <рассвет>) горбаневско-
го развала. (огда мь: еще по инерции
занимались изобретательством, мне
один эксперт из 8{АА(03 по поводу
моей заявки' сказал: .Ёсли этого не
изобрели американць!, то' значи1 это-
го не мохет бь:ть вообще,.

3то бь:ло уотное дополнение к пись-
менному отказу. 8идите, как мь! низко
пали в глазах соботвеннь:х чиновников,
они в нас не верилитогдаи сейчас не ве-
рят' поэтому на всякий слунай устано-
вили налог на изобретательотво, как на
фруктовь:е оадь! в сталинское время'
вот их и вьсрубили (тогда - садь:' оей_
нао - изобретателей). [1равда, нуь поз-
хе гооударство вовремя опомнилось.
€ейчао до чиновников еще не доходит,
некогда им думать - 

головь! полностью
3анять| поиском неучтеннь!х средотв,
или не хотят об этом думать.

А моя заявка бь:ла на опособ, уст-
ройотво и и3делия, т.е. изготовле-
ние х.-б. труб, колец, лотков любого
диаметра и конфигурации (в неза-
водских условиях), причем на одном
и том хе отенде и в полигоннь!х ус-ловиях. [1рошло 26 лет, дешевь!х
труб, колец и лотков любого Аиамет-
ра нет' и американць! не торопятся
для нас их изобретать' наверно, по-
дохдем еще лет 20. € чиновниками
у нас совсем беда, их ра3вилось в '! 6 раз
больше, чем в советокое время, хотя
количество населения уменьшилось
в 2,5 раза, и сейчас поголовье чинов-
ников' приоосавшихся к оставшему-
ся народу' как клопь! или клещи, рас-

тет с кахдь!м днем вместе с роотом
своих доходов.

[ак что кончайте, дру3ья (по неснао-
тью) изобретатели мучить себя, своих
близких, берегите свой семейнь:й бюд-
хет и здоровье' а патентами и заявка-
ми, какделают многие' обклейте свою
каморц или талет' тогдахоть раз вдень
вспомните, сидя там, о бьплой славе
Р оссии и своей причастности к изобре-
тательской деятельности.

Апександр яковвнко'
6ь:вцлий изобретатель, 6оль:ше 1 0@
заявокитолько 1 патент(в 1999п),
на другие денег не хватило' Аа у.
вовремя опомнился' все дипломь|
на изобрете ния 

'^ 
заявк1^ по!дли

на обои.

Р,$
Ёц элселшэ+ай0еупся ?по1п, к?по пр11]у1еуп

всфъв ш по00е!эюшп?!
8отп пе!вашпй по0тдшвкш 14Р за
насопфъсе ео0ъс, сшэку ш 0умаю (сшэюу
тпадц, еёе супенъс обаа'/енъс автпщскш-*{ш
свш0етпельспав(ь1[|,ш ш 3аяв1са]!ш) : ктпо
3ас?пав!!'я,/. .]}!ет+я ш 0р ошх шзофетпатпаоей
э1п'!с^м 3ан1.1мап1ъся? т|тпстпо в ф'а:ле
заньшо' а в еолове 1!:!в1ш|шнь| заш]ева,ш-
лшсъ, неп' ша0о отпсю0а ухо0шупъ.
[1опянулся за пца,,;оетпшй фмаей,
а о11а' ко14|1.!ласъ' сфвал со спшшъ!
каку1{у?по 3а'явк) ш...
14нпфесно, ч?по 1юе тпалс бъшт,о, в 3аявке'
к а'ю е?7ься' способ без опа,тоу бвцно ео
возве0еноля пс'-б. соо@эюйшй а!аэю0ан-
ско ао, п!олоъоаллленно ео на1'на|0еншя'
сшоьхозстп!оеншй ш 0р. объеаспоов лю6оао
нск]начеш'!1я с уконолсшй цеме'1п1а о'п
30 0о 100/о (а в Россшш-не0осупаетп
20 оллш 30/о цезшенпоа 0;ая стп!ошпатоь
стпва еэюеоо0но ). 7ёхнолоооля по3во!!яла
посфоштпь за 3-4 лоес. цальсй эюо:лй
посе]10к шз кфасшвъсх, болъпшшх, све??шъ!х'
п!влнъсх ш 0остпупнъсх 0омов, п!шнелс
с а впономнъ|'м энфеообеспеиенш ем.
() споа:ъо сь шз офетп апалялл п1олък о
пое:ья0ъсвалпъ на н а1с.!1ееннь|2 па?пе}|?пъ[
ш 3а,явкш' все-1пакш мъ!,чупсупо лооаош 6ъо
соз0авалпъ, но нс!"м не 0авшпш ш т+е 0аютп
эп1о вь[полншпоь нш ооц0а!стпво,
1!ш чшновншкш, ш ншкокше п!езш0енупъо
не в с1]/.е цп0Флш6о шзменштпь - колшче-
спво эатсщ-й ш вобще к!овосоцщшх в пос-
ле0нше ео0ъс |езко увепцч1ш[осъ'

о....о {.. ] о.!.. о |. *.|

(0коннание. Ёанало на с. 8.)

ть!вается на меоте. [{е нарушил водитель
правила, информация стирается, хиви
опокойно. А если нарушил, будь добр'
3аплати щтраф. 8се онень просто' 8еро-
ятность распознавания 190о/о| А все дан-
нь!е о нарушителе передаются по месц
рег ист рации автомобиля.

} [\4ацура есть патент на поле3ную мо-
дель' она для города сделана. [ам два
датчика давления и мехду ними счить|-
ватель' йашина проех€ша, надавила ко-
лесами на первь:й датник - счить!ватель
включился. [1роехала над вторь!м датчи-
ком - вь!ключился. ]аким обра3ом мь!
измерили скорость' а какая именно ма-
шина проехала - обнарркили счить!ва-
телем. \ретий вариант: датчик давле-
ния вместе оо счить!вателем <(привязали)
к оветофору. й теперь четко знаем, ка-
кая машина проехала на краснь:й. Фпь:т-
нь:й образец системь! контроля за дви-
жением транспортнь|х средств испь!тан
и показал хорошую точность.

14зобретатель уверен, что рано или
по3дно такая система заработает на на-
щих дорог€х. .|-!рше бьг раньше! 3ш ои-
отему он сейчас патенцет в €[!|А и в
других странах. 9хе есть предлохения
о внедрении. наверное, сначала вне-
дрят в какой-то другой стране, затем
в Роооии.

дЁньги БЁзФА'тьщивок
} йацура есть еще совместный патент

на полезную модель в области финансов.
Ёго соавтор _ @.!1!-реш. €оавторы наде_
ются скоро получить патент на изобрете-
ние. €ейчас в мире тляет очень много
фальшивь:х денеп (ацдая цпюра имеет
уник€иьнь!е признаки - номинал, ими-
тент(доллар, евро илидругая какая_либо
денехная единица) и номер. 1о есть это
тройное сочетание мохет существовать
в мире только в единственном экземпля-
ре. до.ллар, которь:й имеет такой-то но_
мерной знак, можетбьгтьтолько один. 8ь:
сдаете его в кассу. } нас сейнас везде счи-
ть!ватели отоят, счетчики. @ни одновре-
менно счить!вают параметрь| и задают
время существования такой уникально-
оти. .!,альше счить!ватели соединяются
с помощью йнтернета с единой базой,
в которую одновременно постпает ин-
форма:д':я из разнь!х регионов. }1нформа-
ция сравнивается..!,опустим, если вь! на-
ход4тесь в [уле - в течение часа. Ёсли
во 8ладивостоке _ в течение суок. |а-
ким образом, когда вь! платите в магази-
не в [уле, а эта цлюра вь!скакивает, на-
пример' во 8ладивостоке, то по крайней
мере одна из них фальшивая. .0,альше ц-
пюрь: блокируются и начинается более
дет€иьное изучение. [1роцесс происход4т
в реа'!ьном масштабе времен и, асамаси-
стема тохе мохет бь:ть глобальной.

3то актуальное изобретение. Ёсли
авторь! успеют получить патент, то на
следующей конференции в €иликоно-
вой долине, в декабре этого года, бу-
дг его представлять. .[!ишь бьп на все
времени хватило!

н.щкРоБА
1ула
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}1нь:е послания в редакционной почте могут достав-
лять мазохистское наслахдение. вот, например' пись-
мо из ихевска от ]@.й.[.!макова: *|!|ое мнение охурнале.йР'.
1 . [!|алосодерхательн ь:й, но очень доро гой..' 2. *урнал пуб-
ликует решения акц/альнь!хзадач..., но оченьбледно. 5. узок
круг авторов. @ни устали. Ёркнь: новь!е... 6. @т оотроумия
}9.Базь:лева и 8.8оронцова мало пользь!. Ёркнь: афоризмь!
о творчестве...>

А еще этот автор сецет на то' что в 14Р нет ничего подоб-
ного телевизионнь!м передачам *[1ока все дома), "9чуме-
ль!е ручки> или *€оветам бь:вальгх, хурнала "3а рулем,.
Фн такхе призь!вает брать пример с журнала "[1опулярная
механика>. й брооает такой упрек: "А 29 лет успешно ре-
шаю акц/альнь!е технические проблемь:, но об этом нет сооб-
щений дахе в .микроинформациях>' кстати' очень мало-
ценнь!х>.

8от такой далеко не благовоннь:й ушат опрокидь!вает
на наше издание вполне благохелательнь;й читатель - ведь
он преследует заветную для ировцев цель: улучшение каче-
ства и содержательности журнала' увеличение тирФка.

]ч/ьп с легкостью готовь! простить ему обиднь!е оценки ма-
териалов издания, но ю.м.шмаков в критическом запале за-
бьгл подсказать нам какие-то реальнь!е рещения отмеченнь!х
им проблем. (ак, окахем, одолеть простенькую задачц: при-
влень новь:х (та'1антливь!х' не уставших' а стало бь[ть, весьма
дорогих) авторов, одновременно снихая стоимость )9рнала
или располагая все теми хе жалкими оредотвами' на кото-
рь!е пооледние годь! хивет 14Р? Бпронем, такая задача' поха-
луй, и знаменитому [1ерельмануокФкется не по зубам.

Арубрики, подобнь!е приведеннь!м нам вупрек' имелись
в йР в изрядном количестве' но в далеком прошлом' когда
вое мь! бьпли молохе, а хурнал толще и многотирахнее.
Ру6рики эти' как это ни грустно' умиралц вместе с хурна_
листами, штатнь!ми и нештатнь!ми, поставлявщими и об-
рабатьгвавшими такие материаль!. €пиоок потерьтрагичес-
ки велик' а доотойнь:х преемников не нашлось, да и не мог_
ли мь! их привлечь к сотрудничеству. [ут-то и подходим
к первопричине всех бедхурнала .]4зобретатель и рацио-
нализатор>: у нас неттаких оредотв' чтобь: .брать пример>
с телевидения или с и3Ааний, хивущих за счет рекламь!
и богатьпх хозяев. €равнивать американскую "[1опулярную
механику> с нами 

- 
то хе самое' что ставить на однудоску

шейха и дервиша.
А вот попрек в том, что за два десятилетия достихения

технического творчества [1]макова не удостоились ни стро-
кивАР, долхен вернгься бумерангом к автору' [остопон-
теннь:й 1@рий 1ъ4ихайлович, скахите, похалуйста, кто связал
вам руки' запрещая пиоать о своихтворческих победах или
проблемах в наш хурнал, являющийся открь:той трибуной
изобретателей и рационализаторов? 8ь: нас не и3вещали
о своем хитье-бытье, а мь| о нем догадаться, еотественно,
не сумели. [1опрно замечу: малоценная (по вашему мнению)
микроинформация является наиболее популярнь!м разде_
лом журнала. 3аинтереоованнь!е лица любят копаться там
и порой находят поистине хемчркнь!е 3ерна.

Ёо что же заотавило шмакова нарушить обет молчания
и написать нам? Фказь:вается, статья *[!!огильщики талан-
тов" (йР, 1 0' 05)' критиковавшая росоийокое патентное ве_
домотво, подвигнула его на сведение личнь!хсчетов с Фй!-'!€'
о чем он нас и известил.

8зволновала вь!шеозначенная статья и 19.[й.Ёечаева из
[1ерми. Фн "готов подписаться под кахдь!м словом этой
статьи> и на3ь!вает вниигпэ-Ф}1|16 гнилой конторой. Фд-
нако в отличие от предь!дущего автора он с ходу предлага-
ет мерь! по радикальному улучшению деятельности Фй[16.
Ёадо всего-навсего, чтобь: сей инститл'(участвовал в де-
лехе доходов, получаемь:х изобретателями в случае реа_
лизации изобретения. 8 этом случае сотрудники Фи!-1€ бу-
дг не врагами, а компаньонами изобретателей' так какуних
проснется хажда нахивь:. [1редлагаю отдать ф]4[!6 30% до-

ходов от и3обретений". 3то мне напомнило скандальное
предлохение !-. ||опова (бьпвшего главь: йосквьг) узаконить
взятки чиновникам в виде поощрительнь:х подношений
за добросовестное исполнение своих долхностнь!х обязан-
ностей. [\4не понему-то кахется, что в обоих случаях (хах-
де нахивь!> не пришлось бь: прось:патьоя, ибо она посто-
янно бодрствует у определенной категории лиц, но дела
отэтих <узаконеннь!х взяток>, уверен, не полунили бь! ни уско-
рения' ни улучшения.

Ёа подобнь:й путь сегодня пь!таются отолкнуть отече-
ственнь!е реформаторь! педагогику и медицину. Бсли так
пойдет развитие нашего общества, окоро за кахдь:й чих
придетоя платить из собственного кармана. [1родвинщь:е
родители ухе вь!плачивают своим детям дивидендь! за хо-
рошие оценки в школе и штрафуют за неудь!' (акие люди
вь!раотают от такого стимулирования' извеотно.

@дновременно тот хе Ёечаев требует *избавить изоб-
ретателей от уплать! пошлин за поддерхание патентов>.
]т:|ол' 20 лет платишь без толку, а потом его берет любой
бесплатно!

Авторь: подобнь!х прохектов, видимо, не хотят принимать
во внимание то сообрФкение, что нельзя превращать патент-
ное ведомотво в некое общество, где сотрудники и оформ-
ляют охраннь!е грамоть! на изобретения, и одновременно
становятся их совладельцами. А отменив плац за поддер-
хание патента' у ведомства отнимуг значительнь!е средства'
необходимьге для его деятельности.

[1о-прехнему инь!е авторь! писем видят в нашем хурна-
ле некую внедренческую контору. 9 вот тр кое-что изоб-
рел' а вь! уж там постарайтеоьнайти спонсора для произ_
водства моих новаций... 8 пооледнее время такие <за-
манчивь!е> предлохения сь!плются в адрес фонда }:1Р.

!'!апример, Ёгор Ёмельяновин (ириенко из Ёорильска ко-
ротенько сообщил нам, что у него есть ряд изобретений
позкологии' которь!е решают вахнейшие проблемь! очист_
ки и 3ащить! окрркающей средь!. 3авершается письмо так:
"['|рошу сообщить возмохность реализации фондом подоб-
ньгх изобретений рдя дальнейшего сотрудничества с фон-
дом и представления конкретной документации по указан-
нь:м изобретениям>.

6ообщаем : фонд занимается совершенно другими дела_
ми.(акими? Аэвините, но это мохно прочитать почти в ках-
дом номере йР. [очется лишь пояснить тем' кто почему-то
видит в фонде некий мешок с деньгами, что' к сохалению'
единственнь!м вкла4чиком в его бюдхет являетоя журнал
и средотва эти иодят на оплац арендь| помещения и нало-
ги. Больше никто и3 организаций и частнь!х лиц ему не по-
мог (а могли бь:!). 1ак какой хе помощи ждуг и даже требуют
от него изобретатели?!

(онечно хе, мохно понять буквальнь:й крикдуши ['!.Ё.9у-
дикова из ставрополья: <...при моем преклонном во3расте
реали3ация своих и3обретений становится для меня боль-
шой проблемой". Ёо, дорогой наш Ёиколай Ёикифоровин,
заслухенн ь: й ветеран 8еликой @течествен ной войн ь:, увь:,
у нас нет таких возмохноотей. приходится лишь отшучивать-
оя: знал бь: прикуп, хил бь: в сочи.

А понта исправно поставляет невь!полн им ь!е предлохения.
€кахем, 8.й.[опов из йеждурененска пишет, что он являет-
ся автором почти сотни а.с. и патентов' видно' подзабь;в, нто
авторокие свидетельства ушли в прошлое и не являются ох-
раннь!ми доцментами. 8икгор [:1ванович перечиоляет полсот-
ни своих изобретений, мол, вь:бирайте любое д!1я реалиэа-
ции. Ааеще предлагаетустроить (конкурсь! по решениюзна-
нимь:х проблем,. 8иктор ]4ванович, давайте, слохимся в фонд
(наниная о вас!)для проведения такого концрса. Ёадо ведь,
простите за прозу жи3ни' нанять экспертов' оплатить орга_
низационнь!е, почтовь!е и канцелярские расходь|. А иначе
любая идея оборачивается маниловокими мечтаниями.

[ъ4арк |'А8Р}||!@8
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Аксенов [ *8ЁРЁАА€(Ай"' - |'11.'
*\4олодая гвардия>' 2010' _ 565 о.

Русокий уненьпй 8ладимир 14ванович
8ернадский (186з-'! 945) своей дея-
тельностью сумел органично свя3ать
разнь!е эпохи в ио1ории Роосии. @н
мощно двинул вперед все науки о 3ем-
ле, создал учение о биосФере и о разу-
ме в природе' дал новое представление
о времени и пространстве. Автор книги
|_еннадий Аксенов уверен, нто 8ернад.
окии открыл новое еотеотвознание, ко_
торое только оегодня отановится понят-
но мировому научному мь!шлению.

6пециальноотью владим ира }'1вано_
вича в узком смь!сле бь:ла геохимия.
Фднако назвать его взглядь! у3кими не-
возмохно * он 6ыл широким мь!оли_
телем' философом. !-{ентральнь;м в его
философии можно считать понятио
<нооофера', обознанающее чаоть био-
оФерь!, находящейся под влиянием че-
ловечества' Ёоосфера 8ернадского -понятие естественно_научное, геоло_
гическое' этап в жизни человечеотва,
когда наука и техника отановятся силой
геологического маоштаба.

Ёанав изунать радиоактивность еще
до революции, 8ернадский сразуувидел
моцчую ноооферную оилу в новом виде
энергии. [оэтому в 1922 г. он согласил-
ся во3главить Радиевь:й инотитш-' состо_
ящий из физичеокого, радиохимическо_
го и геохимического отделов. 8от как он
опись!вал полохение институга для вь!_
сокой советской инстанции: .@рганиза_
ция !-ооударственного радиевого инсти-
тут'а' завершившая рабоц, которая шла
при Роосийокой академии наук о 1 91 1 п,
не может бь:ть доведена до конца без
тесной овя3и с аналогичной работой на
3ападе и без приведения его оборудо_
вания к уровню оовременного 3нания.
71бо в период 1 914-1921 гп, а особенно
в 1918-1922 гг в этой области достиг_
нугь! огромнь!е успехи>'

|-1осле такого пиоьма большевики не
могли не отпустить новоназначенного
директора в Ёвропу где он благополуч-
но и3уча]] рабощ коллег несколько лет.
8пронем' еще до отъе3да 8ернадский
оумел собрать весьма сплоченнь|й кол-
лектив подвихников и энцзиаотов' ра_
ботьп которь;х дали интереонь!е резуль-
татьп. 6реди нихпервый в России(иодин
из первь!х в мире) теоретик-ядерщик !-е-
оргий |амов'

€ открь:тием институтадела пошли
в гору: *!д3д6сь воостановить рабоц над
радием' которая нача'!ась мною в 1 91 0 п
Ёачатая в 1916 п моими сотрудниками
добь!ча радия и3 русокой рудь! доведе-
на в декабре 192] п до конца' найдень!
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новь!е приемь: обработки и получен пер-
вь:й русокий радий из первой русокой
рудь;. €ейнас приходится защйаться,
нтобь: удержать его в распоряжении на-
уки. 6пасение и восстановление этой
работь; - подвиг со сторонь| молодь!х
учень!х. @дин из них погиб, не вьгдержав_
ши варварских условий жизни>'

8ернувшиоь в 66€Р 8ернадский с он-
тузиазмом взялся за исследования.
Ёа склоне лет, отвечая на вопрос анке-
ть!, он так оценивал свои экоперименть!:
"Фгромное значение имеладля меня до
пооледних лет экспериментальная науч_
ная работа' € серединь: 30-х гг я поль3о-
вался другими руками - руками помощ-
ников, только рщоводя работой. Раньше
несколько часов проводил в лаборато_
рии, работая сам. Ёо руки мои' как экс-
периментатора, бьгли средние - боль_
шедавали идеи. Ёо работасамого вое-
гда была мне дорога>.

9силия 8ернадского и егоучениковлег_
ли в основу ооветокого ядерного про-
екта, которьгй бь:л бь: невозможен без
прои3водства ядерного горючего. чаяни_
ями Бернадского в институге ооорудили
первь:й в Ёвропе циклотрон. 3то стало
возможно потому нто в 1 931 [, когдапер-
вь;й циклотрон поотроили в Америке,
8ернадокий отстоял право своегоинсти-
туга на существование. он писал тогда
€талину: "йзучение кооминеских лщей
и ядра атомов должно привести нас к от_
крьпию новь'х, мощнь!х источников энер_
гии. !-ооуддрство, смотрящее вперед, а не

назад' не мохетоотавлять бе3 внимания
неизбехно подходлщие 
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тия' йь: стоим перед будущим гоопод_
отвом радиоакгивной энергии' более
мощной, чем электрическая>.

!{акануне войнь:, в июле 1940 п, 8ер-
надский снова убехдал (верха" в важно_
сти <технического исполь3ования внуг-
риатомной энергии>. но одновремБн'йо
подозревал, что за интереоом советско-
го руководства к ядерной энергии может
стоять... !_итлер. й отмечал в дневнике:
"!-итлеР предлохил ёталину и йолотову
организовать обмен нащнь|ми дос'иже'-
ниями мехду !-ерманией и €оветским
€оюзом. 8ь:яснилось' что достиже-
ния не так велики- 

'оо'"'а ?Бй"""й"
от Р{(8.{ с самим Берией или с ва)кнь!м
чиновником. [1о_видимому пока не дош-
ло до трагедии. !\4охет 6ь:ть, и поста-
новление |_|( партии об уране связано
с предлохением |-п,плера?"

гитлер и сталинские жандармь!, со-
вместно способствующие р1звйтию
науки? [Антересно' как это впись!валось
в ноосфернь!е видения 8ернадского?
(оео чем он, наверное, подо3ревал' за-
пись!вая: *(онечно, и гитлеризм, и ста-
линизм - преходящая отадия, и еАва л14
жизнь пойдет без взрь;вов. (аких?"

9еловек, которь:й так рассуждал в го-
дь| сталинских репреосий, наверняка
знал1 что никакое общественное поло-

хение' никакие заслуги не защитят от
ареста. 8ьгходи1 оотрудничество Бер-
надского с гооударственной властью
бь:ло следотвием его ноосферного взгля-
да? Аля него история человечеотва -прехде всего история науки итехни-
ки 

' 
потому можно сотрудничать с любой

(ноосФерной" силой.
Ёо согласно Большой советокой эн-

циклопедии' 8ернадский _ это <совет-
скии естествоиспь!татель' минералог
и криста,1лограф, один и3 основателей
геохимии>. [-лавное, он мог помочь мо-
лодой советской стране в делё поиска
поле3нь!х ископаемь|х' 14 если геологи
отрань| друхно назь!вают 8ернадокого
своим учителем' руководство может
смотреть сквозь пальць! на его темное
прошлое и неуместное засцпничеотво
за врагов народа'..

Атак, р1тя 8ернадского история чело-
вечества - прежде всего история науки
и тёхники' история ноосферь:. 8 марте
1943 п он даже попь!тается объяснйть
это €талину: "[]рошу из полуненной
мною премии 8ашего имени направить
100000 рублей на нр(дь! оборонЁ:, цда
8ь: найдете нркнь!м. Ёаше дело правое
и сейчас стихийно совпадает с насцп_
лением ноосФерь| - нового состояния
области хизни, ноооферь: 

- 
основь! ис-

торическог0 процесса, когда ум челове-
ка становится огромной геологической
планетной силой".

[1одводя итог своей хи3ни1 великий
уненьгй 8.й.8ернадский сказал: *9 сде-
лал вое, что мог' и не сделал никого не-
счастнь!м'.

с.констАнтиновА

учЁный

и гу1ь!слитЁль
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!(аким тре6ованиям дол'(ен удовлетворять
судья' рассматрива:ощий изобретательские
дела? Фтвечает ли государство за суде6ну:о
ош:ибку? А' 8оро6ьева, йосква.

8 разнь;х странах разнь!е юридические учрехде-
ния; органь| дознания и расследования, процра-
цра' нотариат, адвокацра и др. 0собое место оре-
ди них 3анимает суд, являющийся носителем осо-
бой ветви гооударственной власти - оудебной.
.[ругие юридические органьг такой властью не облад3ют.

( судье предъявляются вь!сокие требования, что свя3ано
с предоотавленнь|ми ему полномочиями' в том числе по ре'
шению судеб людей' €удья должен отвенать проф€€€й6ЁА'!Б.
ным требованиям (вьпсшее юридичеокое образование и' как
правило, определеннь:й стах работьп на других юридичеоких
долхностях), обладать вь!оокими моральнь!ми качествами
(не только отсу!'ствие судимости, но и не3апятнанная репу-
тация), иметь определенньпй хизненнь:й опь:т

!еятельность суда приэвана обеспечивать господство пра-
ва, поэтому судфладаеттакими полномочиями! которь!х не име-
ет ни законодательная' ни иополнительная влаоть' !-осударство
возмещает физинескому или юридическому лицу ущерб, ко-
торь:й прининен емуошибоннь;м судебнь!м решением, непра-
вильнь!м осущеотвлением правосудия. !_|равда, гооударство
имеет право на регресснь!й иск _ на во3мещение виновником
тех сумм, которь!е оно вь|платило пострадавшему.

6удьи опециальнь:х оудов (военнь!е' патентнь!е' по делам ма-
лолетних, трудовь!е, по 3емельнь!м и воднь!м спорам, претен-
зионнь!е и др.) помимо юридического имеют и дргое образо-
вание (например, педагогичеокое в судах поделам ма1олетних).
,0,ела в таких судах рассматриваются в коллегии профессиональ-
ньпх судей, без заседателей, процесс уокорен, они обь!чно не
имеют оистемь! вь|шестоящих ансшогичнь|х судов, а нередко
являются как бь: отделениями при общих судах.

|(акими правами о6ладает соавтор селекционного др-
сти).(ения' зац4иц|,енного патентом? !(то имеет право его
исполь3овать? 9.1орбинская, |(алининград.

6елекционнь!е доотихения (от лат. ве!ео1!о * .обор") отно-
сятся к охраняемь!м Р|4.0, (результатам интеллектуальной дея-
тельности человека). 8 соответствии со ст. 1 41 2 гк к0 под обьек-
тами интеллекгуальнь!х прав-на селекционнь|е достижения (6А)
понимаются сорта растений и породь! животнь1х, зарегистри_
рованнь!е в ъсреестре, если эти Рй.{ отвенают установлен нь!м
требованиям. 14сключительное право на 9А удостоверявтся
патентом (ст.1415), вь!даваемь!м [_оосорткомиссией на 30 лет
со дня регистрации (35 лет - на сорта винограда, древеснь!х
декоративнь!х, плодовь!х цльцр и леснь!х пород' в т.ч. их под-
воев)' Фбъем охрань! определяетоя совоцпностью существен-
нь!х при3наков, зафиксированнь|х в описании |А.

йнтеллектуальнь|е права на оелекционнь!е достижения
вк'1ючают исключительное право, авторство' получение па-
тента и вознаграхдения 3а иопользование слр<ебного €А.
Автором (соавторами) оелекционного достихения при3нает-
ся (ст.1 41 0 и 1 41 1 гк) селекционор - гражданин' творчёским
трудом которого создано, вь!ведено или вь!явлено €А. (ах-
дьгй из соавторов вправе иопользовать 6,!' по овоему усмот-
рению' если соглашением мехду ними не предусмотрено
иное. Распоряжение правом на получение патента на €8,осу-
ществляется соавторам и совместно.

8 ст.1229 и 1421 (( приведен исчерпь!вающий перенень ви-
дов использования' которое не может осуществляться др. ли-
цами без оогласия патентооблад3теля. Ёсли такиедейотвия осу-
ществляются, то они могг бьгть при3нань| контрафакгнь;ми
действиями оо всеми вь!текающими для нарушителей поолед-
ствиями в случае привлечения к судебной ответотвенности. Ёе
являются нарушением (ст.1422\ искл!очительного права на 6А
действия: во_первь!х, для удовлетворения линньпх, семейнь:х, др-

ма||них ш!и инь!х не связаннь!х с предприниматель-
ской деятельностью нр(д, и во-вторь!х, в научно-
| юс'!едов€!телюких или эког1ери ментал*! ь[х целях.

!(акие изменения претерпело российское
законодательство в офере авторского права
и смежнь|х прав в связи с интенсивнь!м разви-
тием цифровьгх сетей, вклк)чая |а|нтернет?
||. !'риш.:ина, €. - |!етер6ург.

Фсновньпм иэменением следует считать введение специаль-
ного а8торского правомочия доведения произведения до все-
общего сведения(ст.1270(( РФ). Ёго появление означае1 что
исполызование любого произведения в [4'нтернете возможно
только при пощ^{ении специального разрешения автора или
иного правообладателя и о вь:платой ему вознаграхдения.

!(акова амплуггуда сумм ком пенсаций' назначаемь!х су-
дом 3а наруц|ение авторских прав? Ёе приводит ли ото
к во3мохшости различной трактовки нару:лений и назна-
чения минимальных нака!! анпй? |,.Рузайкина, 8олгоград.

Ампливда достаточно велика. 3го мохет бь:ть и 1 0 ть:с' рф' -минимум' установленнь:й ст.1301 гк РФ' и ] млн руб. (мак-
симум *- 5млн руб')' (ахдь:й раз ра3мер компенсации ус-
танавливается судом' исходя из кон кретн ь;х обстоя тел ьств
рассматриваемого дела.

[омогал вв!нке-!цкольнице сделать электроннук) вер-
оию проёкта по географии. Ёа на:дем оайте использовали
материаль! из детской энциклопедии' диаграммы и фо-
тощафии частично взяли из того же источника' частично
_ из }!нтернета. 

'!рд 
и внучка !ш-{емили чьи-то авторские

права и могг 6ьгь привлечень| к ответственности? |'|ере-
работ<аисввстной пародли и ее исполнениена 1цкольном
вёчёре тФке наказуемо? Б.!!., [йосква.

8 авторском праве предусмотрен ряд случаев свободного
иопользования прои3ведений. 3акон (ст 1 274 г( РФ) прямо уо-
танавливает, что мохно использовать произведения без согла-
сия автора и без вь1плать! ему вознаграждения за такое исполь-
3ование. 11апример, овободно осуществляетоя цитирование
произвёдёний' а такхе использование их в унебнь:х целях. [1о-
атому вам не оледует опасаться судебного преоледования.
Ёо по закону а та!о<е с точкизрения морали необходимо, нто-
бы каждая такая цитата из чр(ого произведения имела ссь!лц
на автора и тот источник, и3 которого она взята.

8 п.3 ст.1274 дан ответ и на ваш второй вопрос: "6оздание
произведения в ханре литеращрной, музь!кальной или иной
пародаилибо в ханре карикацрь| на основе дргого (оригиналь-
ного) правомерно обнародованного произведения и иопользо-
вание этой пародии либо карикацрь1допускается без соглаоия
автора или иного обладателя иск'!юч ительного п рава н а ориг и'
нальное произведение и без вьпплать! ему вознаграхдения''

Реклтама о исполь0ованием популярнь:х л:одей, в т.н. за-
ру6в>квых спортсменов и артистов, опособствует росту
прод:ж товаров. Разве такая реклама не нару1цает права
человека? 8.Ёестеров, Фгаврополь.

3атратьп на привлечёние к своей коммерческой деятель-
ности популярнь:х людей порой бь:вают весьма значитель-
нь!ми' поскольку рекламирование или соглаоу\е на исполь-
зование изобрахения известного человека предуоматри-
вает вь!плату гонорара.

Российское законодательство охраняет изобрахение грах-
данина' п0дразумевая не только граждан Роесии, но и ино-
страннь!х грахдан и подданнь!х, а также лиц без гражданства'
йзобрахение гражданина мохно использовать лишь с его со-
гласия' (пооле омерти гращданина его изобрахение мохет ио-
пользоваться только с согласия детей и перехившего супруга'
а при их отсугствии _ с согласия родителей, (ст. -1 52. 

-1 !_().
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он вь!явил особь|й темпе-
ратурнь!й рубех' на кото-
ром меняется диэлектри-
ческая проницаемость. вме-
сте с братом и п.п.кобеко
Б.(урнатов открь!л новь:й
класс веществ и заложил ос-
новь: новой отрасли науки -
учения о сегнетоэлектриче-
отве. ('1940 п в поисках но-
вь!х твердь!х вьгпрямителей
он создал новь:й тип вь|пря-
мителя - сульфиднь:й, по-
зволяющий работать с элек-
тротоком вьпсокой плотнос_
ти. Ёсли его изготовить из
сернистой меди и поместить
в алюминиевь:й цилиндрик
диаметром 2 см' мохно вь!п-
рямлять ток силой до '!50 А
при напряхении до 12 8,
превооходящий в 200 раз
по плотности ток на прехних
(меднозакиснь:х) вь:прями-

телях. ['!осле открь!тия искуо-
ственной ря 4иоактивности
( 1 934 п ) Б. (урнатов вклюнил-
ся в рабоц физинеского от-
дела' которь!м руководил его
брат 14горь, а летом 1943 г.

нач€ш первь!е опь!ть! по из-
влечению плугония. [1озднее
он участвовал в борьбе про-
тив загрязнения биосферь:
продуктами ядернь!х взрь!-
вов..{ля этого он разрабать!_
вал радиохимические методь!
вь!деления радиоактивнь!х
продуктов и бьгл принастен
к созданию вь!сокочув-
отвительной уотановки для
измерения интенсивности
и спектров бета-, альфа-
и гамма-излучения.

50 лом гсо8а), /огоооослс
уп| оло /6.08:/960,
32- летний американски й
летчик- исп ь:тател ь,!,хо-
зеф (14[|14Ё!-ЁР совершил
самь:й Аолгий свободньпй
полет человека без рас-
крь!того парашюта _ с вь!-
соть: больще 3'| км. (итгин-
гер поднялся на воздущном
шаре из долинь! в штате
!{ью- йексико в стратосфе-
ру. [огда, в годь! (холодной
войнь:", военнь!е самолеть!
поднимались на вь!соту
до 30 км, а изучение нась'_
щенности атмосферьг кис-
лородом в этом слое толь_
ко начиналооь' и до этого
дня еще никто не знал' на-
сколько опасно для чело-
века его пребьгвание на та-
ком расстоянии от земли.
(иттингер поднялся при-
мерно в 3 раза вь!ше по-
толка для пассахирских
самолетов. 9ерез 16 с пос-
ле прь!хка с шара (иттин-
гер стал вращаться со ско-
ростью около 200 о6/мин.
!{а вь:соте 28 тьгс. м он па-
дал со скоростью 988 км/н.
€вободнь:й полет (иттин_
гера по вертикали ооста-
вил около 20 километров.
.[!ишь на расстоянии 5500 м
от земли раскрь!лся его па-
рашют. 8о время спуока
(иттингер дь!шал чисть!м
кислородом, нтобь: содер-
хание а3ота в крови бь:ло
минимальньпм' 8 тот день
(иттингер поставил 4 ре-
корда: самь:й затяхной
прь!хок о воздушного ша-
ра; самое долгое свобод_
ное падение; наибольшая
вь!сота полета в открь:той
корзине; самая большая
скорость' которую испь!тал
человек' падая без пара-
шюта.

/0ё лом на3й, 3.08./905'
родилоя Борис 8асильевин
куРчАтов' один из осново-
полохников отечественной
раАиохимии. Фн бь:л млад-
шим братом 14горя (урнато-
ва' 3наменитого создателя
советской атомной бомбь:,
и внес большой вклад в ре-
шение химических проблем
отечественной атомной про-
мь!шленности. @кончив (а-
занский университет' он бь:л
принят на работу в.|-|енин-
градский физико_технинес-
кий институ, под руковод-
отвом академи:еА.Ф.йоффе.
[1ервь:е научнь!е публикации
Б. (урнатова (конец 1 920-х гп )
посвящень! диэлектрикам и
полупроводникам. 8 1932 г''
исследуя диэлектрическую
поляри3ацию изоморфньгх
смесей сегнетовой ооли,

95 лом уоа]а4 0/.08./9/5,
в !-1ерораде офипщально от-
крь!лось йеталлургинеское
бюро 8. Ё. !-Р}й-гРхимАйло.
8ладимир Ёгоровин !-рум-
|-рхимайло родился в [1е-
тербурге в семье специ€ши-
ста по свеклосахарной про-

мь!шленности. 3 1924 г. 6ю-
ро !-рум-|-рхимайло бь:ло
припиоано к Ё6унно-техни-
ческому отделу1вснх и по-
лучило вь!веску .Бюро ме-
таллургичеоких и тепло-
технических конотрукций".
|-1ервой продукцией бюро
бь:ла методинеская печь о чу-
цннь!м рекуператором (т. е.
с методическищ нагревом),
а потом здесь хе готовили
доцментацию по печам инь!х
видов: например' с регене-
рацией, без регенерации,
муфельнь:е, обхигатель-
нь!е' садочнь!е' колодце-
вь!е' шахтнь!е' ваннь!е' ко-
ридорнь!е. 3а 3 года (к осе-
ни'!918 г.) бюро вь!полнило
проекть! '!37 печей. 8 1928 п
|-рум- |-рхимайло скончался.
в '!930 г. его бюро получило
краткое весомое наимено-
вание "Анститщ * 6тал ьп ро-
ект". !( 1941 г. большинство
мартеновских' нагреватель-
нь!х и термических печей
на советских заводах нерной
металлурги и разработал
*9гальпроекг". помимо про-
чего' он бь:л связан с произ-
водством тяхелого воорр(е-
ния, Феприпасов' химических
арегатов. 9дной из ва)кнь!х
тем в работе <€тальпроекга"

1 940-х гг' ока3алась не-

прерь!вная и полунепре_
рь!вная разливка стали' 3а-
тем он разрабатьгвал боль-
шегру3нь!е мартеновские
пени и оборудованиедля вне-
печной обработки стали'
Благодаря "6тальпроекц>сформировалаоь новая от-
расль _ конвертерострое-
ние. 8 1970-е гг. инотитут
проектировал мощнь!е печи
с шагающим подом и круп-
нейшие в мире печи с ша-
гающими балками на ста-
нах-2000. Ёа ряде заводов
(например, на 8ерх-14сет-
ском ) благодаря разработкам
"9гальпроекга> вошли в эко-
плуатацию протяхнь|е печи
горизонт€шьного и башенно-
го типов в агрегат€!х термооб-
работки и цинкования холод-
нокатаной ленть:.

80 лом соа]а4 0ё'08./9&4
в городке 8апаконета (штат
@гайо) в семье с шотландски-
ми' ирландскими и немецки-
ми корнями родился амери-
канский астронавт Ёил @лден
АРмстРон[ первь!м и3 лю-
дей ступивший на поверх_
ность .[!унь:. Фтец его бь:л
финансовь:м инспектором.
€ детских лет Ёил увлек€ш-
ся авиамоделированием' а в
16 лет ухе получил права
на управление самолетом.
8 1 949 г. Армстронг окончил
военно-морское училище
летчиков. 9ерез год нана-
ласьтрехлетняя война в (о-
рее, где он на иотре6ителе
совершил 78 боевь:х вь:ле-
тов и однаждь: бь:л сбит. 3а
слркбу в армии Армстронг
получил Авиационную ме-
даль и две золоть!е звездь!.
в 1955 п' завершив прерван-
ное университетское образо-
вание' он получил диплом
авиационного инхенера и ба-
калавра по авиастроению.
в 1966 г. Армстронг бьгл ко-
мандиром космического ко-
рабля *.{демини-8,, осуще-
ствившего фронтальную
сть|ковку с другим кораб-
лем. 16-24 июля 1969 г.
Армстронг возглавлял эки-
пах (Аполлона-1 1", впер-
вь!е в истории человече-
ства вь!садивцийся на луне.
29 июля аппарат прилунился
в йоре €покойствия. 3десь
фмстронгпровел 2 ч и 31 мин
вне кабинь:, которая находи-
лась на.[!уне 21 ч 36 мин 40 с.
8есь полет р!1ился 8 сщ 3 н
18 мин 35 о. €'!97'! г. Армст-
ронг покинул рабоц в ]х|А$А
и стал профессором косми-
ческой техники в универси-
тете города !-|инциннати.

8ладимир плу)!(Ёиков
Риоунки автора
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