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перун!

зкоммеРциализация инновационного продукта нии и изо6рета'елей
одиночек'
вазвание уче6но-методического посо6ия, выпущен
ного столичной'аково
академией малого 6изнеса (сАмБи). посвященная акц_
альнейшему вопросу сегодвяшнего дня книгасостоит изтрех глав' в двух
первых ((Рынокинновацион!ого продукта нии' и {Рь нок ивтеллектуальногопродуктаизо6ретателейодиночек')упорсдела! на|нновацион|ом
о6разовании (посо6ие-то уче6яое)' !о наряду с теорией приведень та6

-

лицьгматРиць1' отхрь!вающие полноценную картину 6и
гические щаги' которь!е нео6ходимо пРедпринять для успешного про

дв.^е-ияи!о6ре ен/' -о ронок' пРивод.]о реоло-ы,

втретьей главе (проектирование 6изнес средь нии и изо6ре1ателей
одиночек' Рассмотрень шесть фаз ин!овационно.о пРоцесса' показано

_ от поиска идеи до внедРе_
распРеделение издерхек (затРат) на Ра6оть
ния на ры1нок. на примере проехта зстроительство высокопрочнь1х до_
рог' рассмотрень еготехническиехарактеристики'экономическоео6ос_
нование, ла6ораторнь й о6разец

т"(.е.'.

в

и

т.д'

.'а((.{е(юу в"риа|!ес роу

е.

ь!!во 1+'мдоро!/ (двухиои_

ным по(рытием о6ходится в 2250 ру6''то пововой технологии _ 4700 ру6'
однако второй вариант гарантирует 60 летнюю 6езремонтную зксплуата_
цию' чтоАаетэффектна 1км !акого шоссе(в ценах 2009 г.)376,8 млн ру6'

(понятно' почемутакиедороги нехотятстроить:
на ремонт, еслио| не нР<ен?)'

го вогрос/прио6рр-" /я
(495) 912_60з9, 912_672з.
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прорь!вная технология найдёва в детской пёсочнице (4). возрохдеРие де?ин!е!ра !ооа х'нта (6). воврем9 гредугреди (7).измь
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ш

бомао.А.голопобова.то.-ос!ь матонадА,-ос!и(8) те1ерь-ёзар_

д€от по_6ыотрому

(

1 1

).

надугь!е сани (] ] )' солнёчнаяустановка (] ] ).

сваркатрением (] ] ). Радиосвязь с субмариной (] 1). удобно и полеэ
но (12). нам не страшен гололед (12). свет и тепло из холоднь!х глу_
6ин (1з). печка для лесовоэа (]4). отбреет до блеска (14). магнит
чистит фильтрь!(15). проколет легко и нехно (15).
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ть!ваемой в горизонтальной плоокооти

мио9о1

]ичникам очень дахе пригодится

солнБчнь!й коллвктоР для

на_

фева водь! (пат' 2з29]к}7). это алю_
миниевый а6оорб€р с меднь!ми труб'
ками' ло которь!м цирцлируеттеплоноситель' и селепивнь!м покрь!тием

видимой области спесра94_95%. за од4н
оолвечный денек установка нагреет
с

коэФФициентом поглощения

150 л водь! до температурь!

похалуп€

в

60

70'с.

москва'
корп.2. науч-

мь!ться! 125481'

ул.свободы, д.9'| '
но-производственная

фирма

с Рулона на рулон. 1424з2' москов_
екая обл.' ч€рноголовка
' ул'инст1^тверт}..скэя' д.2- инФг.ут фиэи@

ми о9о5

препарать! на основе еульфата мю_
миния давно применяются в лроцессах
водоподготовки и очиотки оточнь!хвод.
изобретатели из оАо "сорбент" зна!от

(пат.22911о8)' [а! попучить модитвЁРдь!и сульФАт
длюминия, облада!ощий повь!шенной
фицированнь!й

коагулирующей способностью. чистой
водь! станет больше. 614'!13' пёрмь'
ул-гФьперина' 6. оАо *сорбёнт'.

ми о9о6

в пермском нии полимернь1хматери_

алов энают

(па. 2зо5ов9)'

как

полг]пь

компонЁнть! для Бь!стРогоРя_
щБго твЁРдого топливА. для это_

ьн ы

й конвертор

гии

самораспросфаняющ

температрногоо'}г.еза (свс). а'олористь!е керамические тр}бь| и
предназяаченнь!е для преобраэования
энергии топлива в энергию инфракрао_
ного излучения. гАзовАя гоРвлкА
с свс_конвертором позволяет создать
эФфективнь1е теллогенераторь! упро
ценной конструкции для теплоэнерге_

\ики' металлургии и химии. вз4о21

томок. лр.Академическ'й' 1 о /з''
томский научный цёкФ со РАн.
ми о9оз

"горят мартеновские печи. и день'

горят они.. ) А еще д
мало не покахется, за6ива
и ночь

.

хей наши легкие. эФфвктивный

утилизАтоР позволяет

бирать тепло уходящих газов, но и очи_
!1ать их от аэрозольнь!х твердьх частиц.
иилизатор (пат. 23357о2) будет неза'
меним в котлосФоении и метФлурм'

ческой промь!шленности. 191 12з,
саякт-пётер6ург, ул.захарьевская,

д.22. военный инхенерно-технич6с{ий унивеРсвет.
ми 09о4

солнечная энергия д€шевеет

новь!хтехнологий.

стинь! кРЁмния

за счет

свЁРхтонкиЁплА-

для солнечнь!х бата'
рей (пат. 2ззз 52) имеюттол0ину все_
го20 3о мкм и' ширинудо 160мм. про-

изводятся в процесое непрерь!вной
кристаллизации слоя кр

верхности углеродной фольги | перема_

наде)}€а

на

виброизо_

лирующёе уотройство {пат. 2з41 7о4}'
предназначенное для защиты различ'
ньх объепов от шума' вибра|ии, уда_
ров и сотряоений. найдетлрименение
в качёотве опорньх и неопорньховязей
и щругих элементов механизмов и ма
шин в судостРоевии' авиастроении' ав_
томобилестроении. 19ооов' с'-петер"

фрг, ул.лоцманск'я' 3. санп_потер-

бургсмй государфвный морской

тешичесшй

универс!'тет.

мио9'1

Ёзда по российским дорогам _ нелегкое иопытавие для сла6ых физически и духовно. группа милосерднь!х

товарищей из курска предлагает

ул.чистопольская,

хина'5' в.66.

нь!х

покрытий' 3о5оз5' курсх' ул.овечк.

и.пустогарову.

ми о912
Р€гулиРующий

к'ъ|1Ан отличает_
ся от прочих тем| что *од!1ое и вьйодвое

пока глобальное потелление не рас_
топило вечную мерзлоту, на крайнем
севере используют особые устРой-

отверФия его корпуоа им
к\,1о Форму расширяясь в направлении
шарового поворотного затвора. такая
конструкция обещает (пат' 2з341 4в'

ческих установок (пат' 23176'!9). это
тепловь етрубь! с низкокипящим тёпло_
носителем, находящиеся втеплоизоли_

кв.2о' к)_с_пвнчехё.

ствА для зАзЁмлЁния энергети

(пат. 2з1о1 29) изготоые

АсФАльт.. од|а

го осахдают диоксид свин!1а на волок-

мио9о7

ми о9о2

о91 о

на роосийоких дорогах бывает| нанесена разметка, но зАБыли нАнЁсти

(пат' 2зо511в) свой рецепт эмульси
онно_минеральной смеси для сРЁд_
нЁго и ямочного РЁмонтА дррох_

на нгфоцеллюлозы. 614113' пермь,
1 6. Фвп (научноисследовательский инстбуг поли_
мернь|х маъриалов'' генеральному
диРепору пв.куцёнко.

оригинал

ми

рованном коробе' А источ

расширить диапазон рецлирования
и уменьшить шум. 142зоо, московская обл.' чёхов_4' ул.гагарина' з5'

ть отанготработавшиегазь!дизель-ге-

нераторной установки или обычнь!е
вентиляционнь!е выбфоь!. з9,ю6{'

ронех' ул.отарых Бо
нерный универспет мо.

во-

д.54а. 8оенный авиационный инх€-

ми о9ов

ми о91з

челябинские м),хчины настолько
суровь!е, что ухитряются получать

элЁктРичЁскую
иэ

э н ЁРгию
0астеров микрочастиц дипольно

го магнитвого поля цишонов и тор_
надо' мало того, могучий изобрета_

трактористам из советских филь'
мов, вечно вытирающим руки про'

тель в.п'ооилов мохет не только
организовать исцсственный циклон

устРойство для

его разрушить (с помощью аннигиля_
ции м икрочасти ц магнитного диполя

ионцами

универсальное

пРомь|вки

.' и не

снилось

и очистки гидрооиотем
тракторов (пат. 2344зо1 ). деликат'

ное устройство позволи

ханизаторов рехе стирать грязнь!е
комби незон ь!. А главное. пооле такой
промь!вки надехн ость работь1 гидро-

агрегатов увеличится на 45 50%.
1о942в, москва''| -й институтский
пр_д' д.1. гну госнити.

мио9о9

вь!ращивая скот и птицу вдеревнях
издавна испол ьзовал и для подотил ки
солому народная мудрооть одобре_
на в вь]соких научнь!х кругах' способ

подготовки подстилки

обработан ной пропионовой кисл отой

{пат. 2ззз6з7)'
зарахенность подстилочного матери'
алё .рибами, повь!сить со{ранность

и кивую массу ць!плят-БРойл€Ров.
Аведьсолома самыйдешевыйидо_

счпный материал. 1413оо' сёргиёэ
посад' московская о6л.' ул.птицеградская' д.1о. гну внитип.
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(пат. 2зо5917}' но и благополучно

циклонов и торнадо}. вот она.обе-

да над силами природь!! 454о7в'
чёля6инск' ул.гагарина, 3ва' в.27'

осипову в.п.

ми о914

зфь! легко разрушаются? укРЁпит

эмАпь наноразмерный гидроксиапа_
птв виде геля (пат.2з42938). он ак_
тивно проникает в эмаль и дентин пора_
хенных эфов и способствует их минерализации. на основе вь!шеупомя11угого
гёля ухе создан новый лечебно_пРоФи_

лапичеокий лрепарат (наноФлюор,.

3ово15' Белгород' ул.победы' 85.
Бёлгородский государственвый

эндопРотЁ3 тАзо6едРЁнного сустАвА' который
сконструировая

позволяет пациенту быстрее встать
на ноги. все дело в особых дистракционнь!х стёрхнях (пат.

229ов9о)'

которь!е на п€рвь!х порах надехно
фиксируют искусственнь!й сустав.

69ооо1' владивосток' ул.пушкин_
ск.я' 37. двгту' патентнь|й отдел'
па.. пов. м.и.звонарёву.
о9'! 6

пульсовый оксимвтР без анализов, только по пульоу легко опрёде_
лит' насколько вась!щена кислородом
гемоглобина артериальная кровь. А за_
одво подсчитает и частоту вашего
пульоа. недорогой прибор пригодится

в отделениях анеФезиол
оивной терапии' хирургии| дь!хательной терапии больниц' клиник и рруги\

о725в,
мосва' ул. ! -я БухфФова, А-12/11
'
корп.4. ооо *медплант'.
медициноких учрехдений'

1

ми о92з

Раэработань! технология получ€ния
иммуночипов (пат. 2зз9953) и диАг-

в отране вечнозелень|х

ностичЁскии комплвкс

из ми[ропланшетного 6иочип_анализатора
для диагностики инфекц
матических заболеваний с помощь!о
мультиплекснь!хтест_систем- в состав
комплекса входят панели реагентов
для вь!явления у новоро){<деннь!х врохгипотиреоза!

денного

муковисцидоза'

для выямения у шода синдрома двща

наранншэталыб€ременшп.

ми о915

ми

ши о91в

12з4{в'

москва' ул.твардовско.о' д.'!8'
(иммуноскРин,.

корп.2' зАо

ми о9'|9

роста растений |пат ' 2з4в421|.

дахе крохотные дозь| чудо-препара_
та ускоряют

защища'от раотения от различных бо_
лезнёй| спасают во время заморозков
или засии. пойдет ли это на пользу
вцсу овощей и нашёму здоровью

_

неведомо..' 1679в2' Респу6л'ха

коми' сыпывкар' ул.п€рвомайская' д.4в. институтпмии коми нц
уро РАн.

./ф

нарр(ной терапии нёкотор* форм этого за6олевания (паг. 2з41зо1 )' на очаг
порахения накладь!ваетоя элЁктРЁтк

.х0ч

&к

нАя полимЁРнАя плЁнкА' величина электрического потеяцииа на по_

верхности которой доотигает 2о00 в.
ч€рёз з_4д{я пленц заменяют новой.

12'16

р|1ей.

$1$"+

68оооо' хабаровск' ул-муравьева-

АмуР€кого,

з5. дальнев(юточный го-

сударств€нный
ми о92о

рах. "

с'Р

медицинский уни_

Амери@с@е .шатпь|' вьхо!1яг

в

{м?(
))'

и_

ж(

3апркаъ РоссийскиЁ косми-

чЁскиЁАлт1АРАты ссамолета помохет
упройство' размещенное на фювеляхе
(пат' 2з31 552). 6угели' прикре.шеннь!е
к корпущ ракеъ!! помецень1 в налраыя_
ю!:]'й хёлоб на вервей части фюзеляха.

ми о917

"солнце, возду,

и

вода

наши луч_

шиё друзья!" точно узнать' сколько
вреднь!х веществ содерхится в при
род.!ьхсредах, пооволягновыЁ мвто-

дь! санитарно_эпидемиологического

контроля содерхания фенола и анилияа (пат. 2з46274)' провёрке под'

леит не только воздр( и вода| но и л!обая продукция на оонове раотпельного оь!рья. вот бь1 на рь!нке такой

контроль установить!

1

679в2'

Респу6лика коми' сыктывкар,
гсп_2' ул.коммунистическая'
д.2в. ифотитут биологии коми
нцуро РАн.

хить?

''.хч|ц!€ от
тЁ()кпа

3а навРсь-

со^|]ц^' н€

с#'ш?ш+,у^;нв.
.,*{ц+,

лРоцЁсс со3РБвА_

ния сельскохозяйсвеннь!х чльцр,

страда!ощие псориазом грахдане!
обратите внимание на новый подход

куро лечения составляет

помидоров,

видимо' не обойтись без Регулятора

ми о924

за пооледним бугелем им
связанный

о поршнем

Флкатель!

содер_

ха!1].й взрь!вчатц и запал р!1я лрир?ния
!ри
ракете дополнительногоркор€ния

старэ. 1 о9о74' москв' кпайгородо@й пр-д' д.9/5. военяая акадрмия
РакФных войск стРате'}|чеюкоФ наэначения им. летРа великого.

ми о921

в недрах родчого газпрома наконец_

то поду!|али о6 экологии. Разработан
спосо6 обеэврех.вания отходов' оодвр_
хащих хидкие ши пастообразнь!е гле_
водородь! (пат. 23о5116). обещано

снш!сниЁ к'!АссАог|^сноети от-

ходов'

а таше защита окрркающей

средь! от пь!ли и леких Фракций углеводородов, которь1е до сих пор сбрась|ва_
ются в атмосферу без очистки. '! 17997.
мос6а' ул. нам€т|с.|на' 16. оАо *газпром!' дёпаРтамепстраг€тичео(о.о

разв}гия' в.в.Русэковой.

мио922

четь!рё изобретателя с одинаковой
фам14 л

ией при Ау м а ли инстРумент

для РБзки мБгАлличЁокихпРут_

ков. по мь!сли дргхной командь!яки_
мовь!х| р!чнь!€ нФс{цщ (пат. 2з32Б98)
найдл применёние для резки арма_
турь! на строигельн* шо!1ад,€х' на раз_
боре завалов при аварийньх ситуациях'
на металлобазах и других о6ъектах.

62оо17' Ёкатерин6ург'ул'ло6кова! 2.

ооо (нтц (кар|р''' А.и'яшмову.
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Распь!лять вязкие горючиехидкосп
топ<а котлов энергети

фоРсункАоригинальной конструкции
(пат.2з3812о). устроена она так: пар

поступает через периф€рийный коль_
цевой канш к}торной шайбе' к торцу
которой примь!кает смеситель. сме_
шиваясь о паром' топливо образуёт

томивную эмульсию. вы
ФорФнка' по мь!оли авторов' обещает

наиболее высокую эффективность

сгорания топлива. 191123' санкт-

петврбург! ул.захарьёвокая! д.22'

воённвй ивхэнэрно_технический
ми о925

-лесорубы' ваша родина тайга, ва_
лим сосны в три обхвата|' Ресурсо_
соерегающая лесозаготов
шинадля направленной валки деревь_

ев (пат. 2341955} сильно облегчит

тРуд лЁсоРуБов.

А оригинальное
технологическое оборудование гаран_

тирует подтрелевку формируемой
пачки. это позволит снизить энерго
затрать! лёсозаготовок!

улучшить

эко_

логичность и сократить количество
машин!

участвующих

в технологичес-

424ооо! Респу6лика
марий эл' иоц'кар-ола' пл.леяи-

ком проц€ссе'

на' д.з. марийский

государс!ъён-

ный техничёский университ€т.

проаолхеное но с.18

пР0Рь|внАя

т!хн0л0гия нА]!дЁнА
в дптс]{0и пЁс0чницЁ

<твкучий клин>
твхнология
пРинцилиАт1ьно новып подход
к уплотнвнию сы!тучих
г{АтЁР11А_1ов' позволя1]щии

пРоизводить двпЁвы! и пРочныв
стРоитвльнып мАтвРиалы,
пРоклАдь1вАть кдчвстввнныв

доРоги кА}кАми нА поРядок
БолЁЁ лЁгкими, оснддЁнными
вАльцд]4и, нЁвЁсомь]ми

для доРохного полотнА.

_

николай Ёвдокимович "работал' в пе
сочнице на даче. ну знаеъ, разнь!е ку_
личики, Фёпости' замкй. неодин' конеч_
но' а как бь! в подмогу л1обимой дочке
кате. вмеФе они экспериментировали
и наблюдали процессь!, происходящие
в песке под нагр!зкой' Рабочий инофу_
мент: цсок прозрачной трфы' толцшка
в качестве пресса и горсть б€ль!х квар_
цевь!хпесчинок_маркеровдля наблюдё_

ния маршри'ов двихения. исследова-

теля поршил неизменно повторяющийся эффект: при вдаыива

штампа влю6уо сь!пучу]о порошкооб
разную среду ее частиць! двигаются
не хаопчно, а каким_то образом концен-

трируются, о6разуя ядро конуоной кливов!цнойформы. Результать}настолько
зыватши иэобр€тателя' что он продолюл эксперименты !хе на (полигоне'.
к тому времени н.королев, вь!пускник

мАди, инхенер_технолог по ремонту
автомобилей, гхе определил область
своихинтересов

прое@рованиедр_

рохнь!х покрытий _ и работал в гипро_

строммаше. о наотоящей лаборатор-

ной проверке возникшёй у него гипотезь! мохно бьиолишь мечтать' поэтому

опь!ть! прошли 6олее чем оригиналь-

на.нацре,'небольшоекорь!тце
или ванночч из прочной с

конспрцкпцвноя с.ело невесоло.о аороэ$но2о капко:
1 'ро!ао; 2 _ ме'он03я леРеав!экенця рамь! капка; з
валец: 4 _ вер'няя
проехпноя ловеР'носпь слоя цп'опняемоео лапёр!)ала: 5
- лр!слосо6ленце
оля поасыпк0 лоФер0оло лоа волец 6 _ поась|паелый слой порошкоо6разно2о
мопер0оло _ 2рцнповоя ко'ея.
териала. в природе нечто подобное
мохно наблюдать вдоль береговой линии! где волнь! создают плотную пес_
чаную кайму назь!ваему
частич(и леока по воле волн не бог
весть хаким усилием эанимают наибо_

лее уотойчивое компапно

обраэуя мехду собой м

эъ

нь!е

пФ порошком Фюминия сгоркой, поло_
хил на рельс и попроси

хелезнодорохного строительного

крана: "вась! прокатай'. когда вася
прокатал, поверхность порошка потемнела' и наней появились редкие блестки. королев дось!пал еще .оРч' и вася
снова лрошелоя по ней колесом. после
нёокольких прогонов порошок в корь!т_
це заблестел ровнь!м ме
блеском- лабораторная провер@ под_
твердила, чтоудёльный в
полученной из порошка' равея 2'72'
как и полохено настояцему алюминию'
те. дос.игнго максимшьное уплотне_
ние. ну и что' казшось б
хина утюхила несчастнь!й лорошок.
Фокус' однако, в том' чт
ночки вь!дерхивали давл
крана и не сминались| упл
порошок за счет горки. таким образом,
сравнительно небольшим усилием до
отигались самоорганиза|ия и предельно возмохяоеуплотнение оь!пучего ма_

натуральная технология принци-

бщепринятой

традиционной' по которой решающая
роль

оводтся

вь1ооким и сверхвь!соким

даыениям прессов' все ра
ля!оцим иэбехать слоиотой неодно-

родности изделия при дрбавлении исходного материала в форму А значи1
монолитного изделия не получаетоя'
фли хе отсчпить от здравого (на пер-

вый взгляд) смь!Фа и уплопяемый ма_
териал не поме!1ать в закрь!тую форму

даъ ему сво6оду двихения' оамоор_
ганизация час0ц позюляет создавать
изделия монолитнь!е, с равномерной
предрльнойплот1оотью'этареальнооть
а

и

была вь!явлена н. королевь!м и по'тучи"

ла назваяие

(эФфею тецчего 0и['а".

история землявь!хооор}хений нафи_
ть!вает не од1о ть!сячелетие- у ллиния
оаршёго, прок}ратора испании (67 г н.э.)

его "Ёстественной историир читаем
Африке и испаЁии фор_
й так потому,
.то их более в формах
нехели
'э€ла!от,
что "стень!
строят"' плиний отмечает'
в

о виденнь!х им в
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эФ ухе несколько столетий проиюсто
ят

дейсвию ветров, непогодь!, дохдей

и огня ,тучше

слохеннь!х из кирпича' '

предполагаетоя' что из ислании

строительотво из грунта распростра_
нилооь по западной Бвропе' извесгно
оно и в России не только глинобит

мечательный приорский дворёц им пе_
ратора павла |на 6ерец черного озе'
ра в гатчине' построенный из земли

архитепором н'львовым в 1798 г

использование процессов самоорга_

низации под1имает ма1еришьнф произ_
водрво на более высоц1о качественну1о

ступень. лазернь!е технол
плавка для по'ту]ения сверхчисть!х материалов и монокристаллов' атеперь и зонное механическое нагветание для д/с_
персньх сь!п\,чих тел. с\,ть эпх методрв
в том, что процесс самоорганизации ма_
териала, иокщс'венно созданный в )вкой
зоне| перемецается затем вдрль воею

обрабаъ!ваёмого о6ъема'
новая технология окаэалась весьма
плодотворвой в производстве строи_
тельньх материалов из земли. т'т рабо_
чий орган ш]амла не давит' како6ычно,
на материал, а покачивается над ним'
лишь касаясь поверхноФ при непрерь!вномподсь!панииновьхпоФ!ийсмеои.
огоода род.лись и название самой тех_
нологии' и фирменный брфд-Русские качели'. од]а'Фь!мь! расо<азывали ф з]ом
(ие 10,1999).
в наш€м

'9рнале

расставленнь!е в сторонь!|

рабочие

вальць!. вы двихетесь по раздел итель
ной полосе дороп и последоватёльво,

слой за слоем| уплотняете вальцами
злёмёнть!дорохного половадо их пред€льной прочнооти, мохет быть' для дву(
вшь!ь!' юнечно'

не

г}я_пер' но в срав

страми они действительн
они монтируются на раме с возмохноотью уплотнять материал, располохен_
ный выше_нихе поверхно
рой двихется рама.
действия оператора невесомого катка остаются прехними' только теперь
он не полностью заводит свою машину
на заранее улохенньй слой рыхлого
грунта, а только валец. он мохет ре_

цлировать .луби

ну колеи

подвыьцом

идобиватьоя ранее вредяого эффеба
вьхимания грувта из_под катка _ это
свидетельство достихения ] о0%_ного

иомючительно удобен такой каток
при раоширении дорог за счет о6очин
ши резервнь!х зон. землеройные маши
нь! вь!рь!вают котлован пар'шельно до_
роге и укладь!вают в него все дорохнь!е

"одехдд!'' предельно уплотняя их.
предлагаемый каток будет в раэь

меньше по весу и потребляемой

Фопо

1.

успоновко' пРоцзвоаящоя спроймопер0оль] по пе'ноло200 |рцс-

Фопо 2 в оанороано!, лоплопноспц /'апер0оле лалпочкц оспаюпся цель]м0.
какое_то время судьба бла.оволила
изо6ретателю. Было созд

ко модрлей машин, производящих стро_

ительнь!е материаль!| зацищеннь!х ]з

патентами (пат.2ов54оо). тг и больщие аФегать!для серийногостроитель_

отва, изготавливающие нео6ычайяо
прочнь!е дрро!фь1е и

азродромнве плгъ1

любой длины, бетоннь!е тру6ы, 6ордор_
нь!е камни идр' А хомпаг.ный настоль_
ный мияи'нагнетатель просто меч

они недрстаточно прочнь! и содолговечнь! из-за недоуплотнения воех ооотавляющих слоев в ляшем
олучае на 10_20%. 3емл

та1€ля'

всем

не

из глинь! и оллинка! которь!ми так фгаты

российские почвь | дорохный каток весом 25 т уплоъяёт лишь дю коэффици_
ента 1'0з_1,о6 вместо необходимь!х

1'12_1']6' Рыхлая глина охотно

впить!_

вает воду которая при замерзании раз_

рушает дороц.

остаьнь

та для индивидуально.о застройщи_
ка на дачнь!х участках, в фермерских
хозяйствах' на маль}х предприятиях'
Без всякой перенаадки н
делать кирпичи' прооть!е и фаооннь!е'
тротщрную и о6лицовочную плитц и др'

слои только уокоряют этот процесо. ко_
нечно хе, т1цательный подбр компонея_
тов и строгое собл1одени
приносп овои плоды' но принципиаль_
но решить эц про6лему пока не удава_
лооь' королев считает' что современ

и из песка с

дрФпение

мохно из грунтовой сме
цемёнтом.

причем, редкий случай, удалось двхе
наад'!ть производство. м

интересовались и охотно закупали.

Было продано около 40 штук, в том чис_
ле 1о
в японию' гд€ их назвали <чудо_

-

машинами!.

ну

а потом|

к союению'

все (поищло в норму,. производст€ен_

нь!е связи разрушились стечением о6_

стоятельотв' струдом налахенное про_
изводство ос'ановилось,
только королев с этим не смирился'

наэтотраззамахщлсяна.святое} др_

рокое поФьпие. изшотно'

что оовре_

меннь1е автомо6ильнь!е дороги _ это
"слоеный пирог' из леска' щ€бня' бетона' аоФальтфетона. по мнению изобре_

нь!мидорохнь!ми @тками невозмохно

1 0о%_ного уплотнения' рав_
ного лред€лу прочности из'за опирания
'
валы:рв ка*а на щлопяемый
материал.

потому что при контапном давлении'

равном предещ прочности, проиоходит
разрушение слоя вместоегоу1лФения,
так как материм вь!даыиваетоя огром_
нь!м вёсом из_под вальцов и каток про_
седает. знач1{1] ддльнейшее увеличение
веса катка бессмь!сленно. надо' помне_

нию н.королева, не давиъ из поФедяих
сил на щлотняемый матёриал (туг дав_

нодосппг1щиковь]йпредел),

апозво_

лить ему эФфективно самоорганизоватьоя. теперь вообразите себя дорохно сро'пельной машиной. ващё тёло

_

это некая самобеглая коляока, руки'
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мощнооти воравнении о самь!ми зф_
фективнь!ми традиционнь ми. про_
веденнь1е эксперимент
чтодиаметр вальца мохно уменьшить
5 раз)' а колеса
до 2о0_4о0 мм (в
для передвихения рамы _ до разме_

4

ра автомобильнь!х колео.
технология .тецчего клина'' по мнё_
ни!о ее изфретателя| является прорыв_
ной и подяимает многие видд! производ_
ства ва принципиФьно новый уровень.
она универоальна и мохет бь!ть эффективна та*е в порошковой металлургии]
при изготоыении опе}поров| в л@йном
д€ле и ряде др}тих производств' пр'1дёт_
ся от@заться от Фадиционного пред_
териал' тем плотнёе полу1ишь изделие.
эго привело к оозданию фа
соор}хенийдля гиперпрессования' раз'
вивающих усшия др 1о0 мпа. под
им их габарить1' массэ и стоимость.

Фъ

вахное достоинство нового метода:

не требуепя предваритфьное дозиро_
вание формуемого материала' а контро_

лировать качество мохно непосред'
овенно в ходе создания изделиякогда матёрим был ухё готов к п!б_
ликации

'

николай Ёвдокимович полу1ил

охидаемый о понятнь}м нетерлением

патент на (невесомый каток для уплот_
нения грунтов и дРугих порошкообраз_
нь!х материалов до плот

ветствующей их пределу прочности'

(лат.2эв674з|.

мохетбыть. дохдемся времен. ког_
да по новой технологии научимся ука'
ть!вать угольную
плить!. А покахорошо бь! разобраться
со строительством хилья и дорог
тел. (495} зз5-1зов; (91о) 48з-

9956! королев николай евдоки_
Ёвгений

Рогов

в03Р0шдвн]|!

устройство шаровьх и вибрационнь1х
мельяиц известно давно' а что внлри

дЁ3интвгРАт0РА

дезинтегратора!
ставьте
себе

€сли

пРогРвмЁвший в свов вРвия
и нАдолго здБьтьй двзинтЁгРАтоР

й.хинтА возРодился вновь.
}1А сов!вмвнной нАу]нотвхничЁс(ой вАзв
он пРввРдтился в мощт{ый

Акти&АтоР.

новыЁ мАтЁР1|ы1ы,

скоРости измвльчвния
позволяот РАБотАть 1]А А1ю]4дРном
уРовн€, пРидАвАя !4\тЁРид'!Ам
огРо1Ф{ыЁ

новыв полвзныв г'АчвствА.
созддяы !.1{икА'1ьныв устАновки

с

шиРоким диАпАзо]]ом
воз}1охноствй во мног,д отРАс]!{х
п!оизводствА и РАзлич|]ой

п!оизводитвльностьФ.

_

ухе нашидревние предки сообразили' чтодля лриготовления шеба зерно
лучше пеоемолоть. для в
таллов руду нуюо раэдробить' измель_
ченный камень удобнее в строитель_
стве и тп. с тех пор многи
чеокие достихения напрямую овязавь'
с исчсством воё болвётонкой дезин_
теграции исходных продуггов.
в послевоеннь!€ годь! в эстояии на за_
воде сили(атного кирпич
модерниза!+4ей производства ин,кенер
иоюннес Алекс€ндрович хинт' э\спе_
риментируя в технологии
сь!рья для кирпич€й, хинт обнар}*ил'
что ощеличением окр}хной окорост' ра_
фчих элементов барафна выше Фади_

ционяой (1о_15 м/с)' достаточной
для

омешивания!

кирпич

пол}чался

зна-

чительно прочнее. в итоге
примепый ранео завод из про6'ьх ком_
понентов (иэвести и п€ска) налад.4л вьг

пуок высокопрочнь!х изделий маро(
мз00о в серийном произв9дртве и м50ф
в опьпно_промь!шленном.
новуо техновац.ёй,

териш

а

_

ичёской а@'
полгенный строительный ма-

силикальцитом' для развития

научных основ энергоинфузиологии'
так обозначили это направление, хинту
инс1и.!али на'чно_исоледоват€л\*ю4й
тус известный как нии сшикальщ4га'
из нового материалабыли построе_
ны цель!е города' по волге пла3али
мобильнь!е корабли-заводь!, произво_

дившие все строительн
для новоотроёк. однако звезда изо6ретателя закатилась рано. Ёго нова-

торские идеи и новый материал не были
приэнань! традиционвой наукой' забьг
ли и все заслуги героя социалистиче_

о[ого труда и.хинта. их

А ведь идря 6ыла правильной и перс_

пе@вной, о1!лает николайлеон!1дович
Ёгин. вчем хе причина за6вения замечатёльного изобретения решил разобраться извеотный изобретатель.

не ка)(дый.
колесо'

првд_
_ два

кольца' соединеннь1е лерёмадинами'

хпнтА

высокот1,хнологичный

знает
4беличье

такое колесо вра!].ать! а внугрь по_

давать прод!к[ подлехащий измельче_
ни'о, то пока этот лрод}ю найдет вьход
наруху, он полу1ит несколько ударов пе_
рекладинами' Ёсли таких беличьих ко
лес) на одной оси нескол
хень1 одво в др!тое! то и у1аров будет
больш€' э значит' эФФепи
ла возрастет. но часть энергии ударов

расходуется на бесполезное заФу1ива_
ние матвриала вокруг колес. тогда посгавили мехду колесами неподдихц!о пе-

регородц' получившееся устройство
назь!вается десимбератор' именно
с него и начал

эксперимепровать)(,1н;

но сразу у6ед4лся: не пор!оАи1' Ёсли
вра!:ающиеся 6ила лоддейсвием ценгробехнь!х сил сзмоочищаются' ю на не_

подв!мь]е

@пово_пес

оырье для мрпичей _ нФилает и за6ивает !ц' тогда перегородц сделаи так_
хе в Форме беличь€го колеса, но с при_

водом в противополохную сторону.
ао и 6ьл д€зинтегратор хинв.
десимбератор и дезинтегратор

уФройства, давно известные' их широ_
ко применяют для смеше
низации сь!рьевь!х смеоей лри произ_
водртве стекла (омешёние шиБ0' в ме-

талургии

(для подготовки фрмовочвой
земли), в цлинарии (для приготовления
различнь!х со!сов) и тд. заслуга хинта
в том | что он лредлохил при помоци де_
зинтетатора не смешивать, а измель
чать! и главное' он первь!й догадмся
увеличиъ сюроФь вращения кофинде_
зинтегратора, хотя это и ведет к апив_

о6щепринять!м было мяение, что

удельная доля всех компо
си имеет ц!иверсальное значение. и на_
че говоря, фзразлично' в @ком агрега_

опыть!' прове_

д€нныевталлинев]95з

чо это нетак. помоль!пе
до одинаковой тонинь]! проведеннь!е
в шаровой мельнице' вибромельнице
и

дезинтеграторе' существённо разли-

чались: прочность образцов камней
издезивтегратора была на80% выше.
Более того, чуть позхе на кафедре
Физики тартусского университета уо'
тановили| что см€си из дезинтеграто_
ра с одинаковой тониной могл быть
в

2'5 раза прочнее полученнь'х

в

дргих

од1ако ни самхин1ниего производ-

ственяики не обратили вн

исслёдования. отдобра добра не ищ}т|

решили они. освоеннь!е ими рубехи
прочности оиликальцита были рекорд
нь!ми' и заменять прооть!е дешёвь!е
мельницы на олохнь!е дорогие 6ыло
невь!годно. да и сама идея выглядела
бь! не такэффектно.
многочисленнь!е эксперименть! хинта с различнь!ми агрегатами для мел'

кам

н

еаРо60'

ь

но

я ло

ш1!

на зовоа о

используя измельчение, останови_
лась на грани экономичности. Более
тонкий помол был отвергнг из_за вьг
сокой отоимости оборудования. к тому
хе оно быстрее изнаши
бенно в работеоабрази
риалами' на практике на местахэко_

соо6рахения иногда
приводили к нарушениям техноло_

гии, что давшо дополнительнь!е арц_
менть! поборникам бетона.
сегодня на новом витке развития на_
уки !еобходимо верн,ъоя к Феномену

хинта, считае' н'Ёгин. современнь!е

вь!сокопрочнь1е сплавь! и композить!
пФволя!от делать п€реоадины дезинтёграторов прочнь|ми и надехнь!ми.
кроме того' теория и пра!сика измёни_
ли конструкцию дезивтеграторов и прёвратили их в активаторь! материалов
таким образом, что полу1ать необходи'
мую тояину компонентов р)1я кирлича'
цементаидр.теперь мохно напрость!х
идешевь!хмельницах. пооле чего полу
чевнь]ематериаль!с

различнь!мидобав_
ивируют в ус_

тройствах, похохихнадези3теграторь!.

но теперь окрр$ь!ё окор
достигают 1ооо м/с (о чем хинт и меч_

тать не мог)- частота и амп лицдау!\арных импульсов возрастает на порядок,
а энергонапряхевность рабочёго про_

странства устройства в десятки раз
больше' чем у дезинтеграторов. отсюдаи вес| и размеры машинь!уменьша_
опытнь!м пугем н.Ёгинымбыли подо_
брань! угль! атаки лопатох, материаь1

для них и оптимальная геометрия|
что

обёспечивало не только мелцютони_
гомогённость смесей но и мощную

ну и

кого помола (вибрационнь!е и шаровь!е
мельниць!| дезивтеграторь0 сводилиоь

'
трибоэлектризацию. огромнь|е
пере-

тонине (диопероности помола). гсте
ственно| и производственная практика,

падения)' которь!е

к главному

нато время

п
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гр}зки! достигающие
на некоторь!х ре_
млн 9 (уокорений свободяого

химафо

ют частиць1

в

импульсах полца_

асивируем

ь!х

материФов!

материалам, помимо строительнь!х.
ухе получеяь! интереснь!е результа_
ть! по активации различнь!х видов
толлива|

воды

и

водных

растворов!

продуктов литавия.

т€л. (49!2) з41_оз7' €гин нико_

ЁвгёнийРогов

в0вРвмя
пРвдупРвд]{т
выносной моБильннй модуль

сБоРА и пвРвдАчи дАнных
о состоянии двл нА РАзличных
своввРвмвнно пРЁдупРЁдит

опвРАтоРА о ншптАтной с]4туАции
и поможвт пРи1{,|ть нвоБходи}ъ]Ё
мвРы по вв устРдявн'Ф0.

.

не стоит кого-либо у6ехдать в не_

дф'вальный о@ цво п оР молния-

1.

приводят к смещению их элекгроннь!х
оболочек. образовавшиеоя элекгрон_

ные облака ршичнь!х материалов сме_
шива1отся друг о другом, создавая не_
разрь!вные связи на атомарномуровне.

тепёрьосновнь!м наначениемаюивато
ров становится

лроизводс1ъосмешанньх

цемеяюв повторного помола. эго дает

возмокосъ

!!ементньх заводах, осо_
бенно на заводаххБи и прямо на строй'
ках из ] т портландцвмента
пол,!чать 2 т
на

смешанного, равного по активности
и прочности исходному цеменц добав_
ками до 5о% слухат доменный шлак,
вФцеь!й пФ( известняк' Фанит идр'
которь!е ухё применяются в произ '
водстве внгреннихи внешяих облицо_
вочнь!х плит типа мАРс_ 1 (иР 1 2, 20о8

ст' (нарисуй, раскрась и хиви,)'
(пат. 11228э6 и др. н'Ё.ина).

кроме того' в новых активаторах

типа Ац_внв

мохно вь]рабать!вать
вяхуцее низкого водопотребления
(внв) о 6ольшой удельной поверхно-

сть!о' до 500о см,/п интенсивной

механической обработкой портланд_
цемента или смеси цем
ральнь!ми добавками в лрисшствии
порошкообразного сулерпластифи_
катора получаем внв с нормальной
густотой' равной 15_18%. по основнь!м свойствам оно значительно пре_
восходит тради ционн

ь1е

портландце_

менть!. А@вность вяхущего при этом
возрастаёт больше чем в 2 Рва' а сроки

вевнвтакие

хе!

как

у

исходного

материала.

при разбавлении цемента на 50%
минеральнь ми добавками получаем
вяхущие абивностью 59 6] мпа]

ленного производства мохно гото_
вить цементь! м70о_м800 о низкой
водопотребностью.
Разработано и изготовленотри се_
рии установок Ац_внв: молния_1
о производительноотью до з т/ч;

молния 2 производит до 30

т/ч;

молн ия_3 одновальяого и дв},вального типа вь!дает большё 10о т/ч'
кроме активатора в комплект уста

новки входят вибромельница, бунке_
рь! для сь!рья! оснащеннь!е

доэатора_

ми с частотной регулировкой привода| налольнь!й шнековь!й загрузчик

6ункеров. все установки универ_
плекс работ:

1) переработка 1 т цемента

м8ооасивациейиумень
ны; 2) перерабом 1 т м4оо

м4оо в ] т

о ] тшлака
2тцемента м400 а@вашей и умёнь_
шением тонинь!| з) лроизводство це_
ментов внв всех марок (зо' 50' ]о0)
из отходов теплоэлепростанций' ме_
таллургических и горнодобывающих
предприятий; 4) производство харо_
в

стойких и цветнь!х цементов; 5) произ_
вод@о

минершьньх

порошков

краси-

телей для красок, цемёнтов и др' мате_
риалов д')я отделочнь!х и строительнь!х
ра6от|6) размол горнь|х пород для из_
влечения

цветнь!х

редкоэемельнь!х!

драгоценнь1х метшлов; 7)

роизвод_
ство сухих омесей для гипсокартона|
пено6ето!а и др. с сухими пено_ и поро_
и

п

образователями; 8) производство

различнь!х шпаклевок' структурнь!х
шту<атурок, побелок.

применение новь!х установок типа

что ооответствует требованиям к це

молния о иопользованиемтрибоэлек_
трических нанопроцессов и дешевь!х
промь!шленнь!х отходов! в избытке за_

ральнь!ми до6авками апивносъ вяху_
щего находится в пр€делах 42_5з мпа.

строительв ь!е работь! кач
востребоваянь!ми и вь!оокорента6ель_

менту м60о. при замене 7о% мине_

получеянь!е Результать!
что на основё цемента

говорят о том

м40о пром

ь!ш

!

_

обходимооти
ринга всего того, где вёлика опас_
ность аварий и дахе катаотроф с че_
ловеческими хертвами.
дороги

и метрополитен

хелезнь!е

! объег.ы

неф-

тёгазовой промь!шленн
леснь!е массивь!' энергё
стемы, в тч. Аэс, и пр'' и пр. Азаэко_

логическим оостоянием

в

нащих горо_

дах| например, не надо поотоянво
следить? в общем'
вершенствование соедс
блюдения весьма и весьма актвльно.
поэтому понятен интерес' проявленный специалистами на мехдународ'
ной выставке .нефтегаз_ 2010' в мос_

ковоком цвк "экспоцентр' к отенду
Брянского нпо ооо.Балес". тамдемонстрировалоя новь!й комлактный
мобшьный комплексбора и передачи
оведений о состоянии объепа' пред_
назначенный именно д'|я

торивга и 6ыотрого соо6щения о за_
меченнь!х опасностях. комплеко пред_

ставляет собой трено.у' яа которой

установлень! модуль сбора и переда_
чи данных (мспд) и различнь!е дат_
чики. таме мохет быть установлена
миниатюрная телекамера. мспдооби_
рает показания датчиков и телекамерь!'
обрабатывает их и перед!ает на раесто_
яниедо яескольких километров по ра_
диооигналу. датчики уст
ся оамь!е разнообразнь!е. налример'
на треноге внизу имеется датчик за-

топления' он сигнализирует о начи_
нающемся наводнении' при6ор для
опредёления оласнь!х концентраций
взрь!воопаснь!х и ядовитых газов уг_
леводородной Фуппь! пригод|4гся
та' на предприФях нефтехимии,

в
а

шах_
так_

хе для обнаРр<евия очагов похара.

Ёсть д1атчи@, сивализир\,ющие об опас"

нь!х концентрациях и других токсич_

легающих во всех регионах| делают

ных газов' угарного и хлора например.

нь!ми' Авторь! готовь1 рассмотреть
предлохения заказчиков по другим

тель тем перацрь!. имеются и контроллерь! радиационного фона, что оообен_
но вахно на атом ных объекгах. мохно
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о похаре хе сигнализирует

и

измери_

*' &дь50мА
8'&.г8!:!88608&

-

т0чн0сть
мАть ншг}нн0стш
твхнологии. нвдАвно

сЁкРвтныш достояниЁм
<почтовых

Бь]вшив

ящиков>, долхны

стАть основой модЁРниздции
многих пРЁдпРиятий,
всли Россия нЁ хочвт стАть

колплекс сбора ц лереооч!1 аонны.
о6 о.ро няе''ол о6ъекпе-

сыРьввым пРидАтком
РАзвивд]0щихся стРАя.

РдБоты

к.т.н.

о.д. гололоБовА

посвящЁны соввРшвнствовднию
зощцщенвоя

мц

н

ц-пёле камеро

в'-

пРоизводствА пЁРвок'!Ассннх'
конкуРЁнтоспосоБных
!1А

питаться от солнёчньх батарей' акку_
муляторов, электроо9ти' е
ется и пр'' и работать десятки часов
без подзарядки. энергомодуль мохет
сл),)<ить и как пусковой электродвига_
тель для подзарядки аккумуляторов
Ёсли необходимо' комплексы эти мо_
гуг быть связаны с низкоорбитальной
сп!тниковой системой .гонец' и пере_
давать с помош1ью нееданнье в любую
точку земного шаРа. например| о со_
стояяии атмосФерь! в различнь!х точках

города, о возникновёни
и

уа

о 6 н ь! й э не р2

окоя л л е хс о6ес

ро6оп9 спонц0ц в печ

п

еч 0

п

аесяпков часов 6ез лоазаряакц.

установить и охРанн}ю оистему сипа_
лизирующую о проникновении на обьес
посторонвих' а таже об из
рог'и и направлёнии ветра.
все эти даннь!е поступа1от на автома"
тизированное рабочее мес1од{сл9вера'
где он принимает решение о необходи_

мь!х мерах по срочному устранению
любых отклонений от нормь!. кстати,
когда эти мерь! принимаются' диспет_
чёр след'г' по монитору' как это дела_
етея, и мохе1 связавшис

телями по двусторонней радиосвязи'
окоррепировать их д€йствия.
в случае возникновения опаснь!х

сицаций мспдмохет выдать звуко_

вой и световой тревохнь!й сигналь!.
при этом оам комллекс достаточно
хорошо защищен отразрушения. Ра_
ботает он кругль]е сгки' при любых
погоднь1хусловиях. име
мапроверки нмичия и работоспооо6_
ности тех или инь!х датчиков, комп_
лекс мобилен, за считаннь!е мингь!
разворачивается и начинает действовать. на одном дисплее мохет быть
завязано до 8 таких комплексов. ках_
дый из них сна6хен авт
реносным энергомодуле

и

там похаров

тд. соответотвующие датчики

и тё_

лекамерь! помогуг это сделать 6ыст_

помимота@х "мо6ильников' "Балес'
ационарного

комллекса. в н}х1ых меотах возводягся

спе!иаыь!евь!шмшиба

рыхустанавливаетоя все необходимое

о6орудование, и начинается постоянный

круиослочный мониторинг довольно

и террлорий.
Ёсли хе замечвн с помощью этого
комплекса разлив нефти в какой-то
акватории, то в дело всцпаетдочер-

больших объепов

няя группа.Балеса"

ооо "лессорб'.
сор6ент,

ояа вь!пускает уникальный

всевоэмохные бонь!' с помощью ко'

торь!х окрухают зто неФ

специальнь!е устройот

для сбора нефти о поверхности водь!,
раопь!лители сорбента и прочее обо_
рудование ло ликвидации такой эко_
логичеокой катастрофь!' приэтомспомощь1о вь!шеупомянутого мониторингового комплекоа и сп!тниковой
навигации мохно коррекгироватьдей_
ствия по ликвидации пява. добавим'
что новый комплекс в
зразадеш€в-

2

ле аналогичнь!х зарубе
мохности его шире. он пригодитоя
мчс и похарнь!м, экологам иоиловь!м

тел. (4вз2) 722-11ь, *Балвс"'

о'сЁРдюков
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миРов]м Р!{нкв Ав'щщитАтп1вт.

РвзультАты исслвдовдяий

и конст РуктоРсклх РАзРАБоток

пРигодятся пРи вь]]1ускЁ
компРЁссоРов' туРвин,
вЁнтилятоРов сАмого
РАзноовРАзного !1Аз1]Ат{Ён]!!я._
[3х[?ять нц0 вс!

основа б€зопасной эксплуатации любой тёхники _ возмохность забла_

говр€менной

оценки неизбехного

снихения прочности деталей машин,
соор}*ений' аппаратов. износ визуально определить далеко не всегда
просто. порой незаметнь]е деФекть!
"вдруг" лавинообразно разраотаются
и приводят к катастрофам. предотв_

ратитьих хизненновахнаязадача.

современная техника оперирует ги_
гантскими мощностями' давлениями' темпеРацРами| напряхениями|

это причина

молниеносного развити
врехдений' одни машины слухат д€-

сятки лет' другие' какбудтоточно та_
киехе, очитанные недели. .значит,
надо
решил к.т.н. о.А'гололобов,
определять истинную работослособ_
ностьдеталёй по их фактическому со-

-

_

ни поврехденности. зная прочность
новойдетали и меруее потери от износа, мохно точно определить факгический ресурс детали,.
кахдый "лишний' час эксплуатации

детали ва самолете принё

при6ыли. "спосо6 оценки повро{(ден-

ности деформируемого материала"
{пат. 21 .1681 з) позволяет объепивно,
на основе точнь!х измерений оценить
фапичесц1оповрехденн
и снихение его прочносп. во мвогих
случаях| когда дётали дооцпнь! о6озревию, исследование м
нить 6ез дорогоотоящего демонтаха
машинь!' это касается самой нагрухенной' самой опасной' самой быст_
ро изнаш ивающейся, самой масоовой
детали двигателя _ лопатки цр6инь!.
Ёе отлично видно через

ооплотРд.

периодическими осмотрами

средством металлограф

тимого. что6ь! это ис0очить| тради_
ционно изготовленнь|е лопатки сорти
ровали по фактической длине' немало отправляли в угиль. пооле сборки
контролировали диаметр ло кахдой

по_

мерительного михрос(опа определя_
ют величину микролор на поверхнос
тидетали' ло мере извоса оуммарная
их площадь увеличивается. такхе оодерхани'А легирующих к
материала его опред

паре лопаток. немало приходилооьза_
менять. Работадолгая и нудная. к тому
хе не слишком эффективная: л ри вра_

ральнь!м анализом. зависимоотьпроч_
носп.1 от этих дву< Фаборов известна'

щении роторалопатки удлиняютоя по

зная историю изменения
в ходе эксплщтации| мохно довольно
точно определить закон роста

даввоуотановлено: @мь!еточныефор_

ма и размерь! пощдаются лри

дефепа.

А по нему спрогноэировать врёмя до_

стихения минимальной прочности.
это и есть располагаемь]й речрс вре

тельяо инФрумента' привь!чнь!е опера
ции при изготоыении небольшц дёта_
лей' но ведь и огромнье валь!судовых

мени безопасной эксплуа1ации- измерения неслохнь!е т€х

машин обтачивают на токарньх станках.
Больших' но совсем не диковиннь!х.
предлохение о 'А' гололобова и кол

номногодрльнь!е: необходимо обследоваъ ка)<дую из сотен лопаток в нфкольк!я местах. труд и прочие затрать! оц_
паются с л'цвой удлинением сроков эк_
сплуавции двигателей пр
надехяости воздушвь!х щдов'

лег шлифовать ротор тРд в сборе
встретило,

описанным вь!ше методом сравни_
тельно точно опредёляет
прочности детаей

в

ходе эксплуатации.

это вахнейшее достихение

в

деле по-

вь!шения надехяости авиатехники и удешёыения ее эксплуатации- но конс.рук_
тору этой инФормации мало. он дрлхен

доРо 6 фо

м о'

!1

с л ь ] п а п ел ы ая л о ш ш о.

(пат. 2152о19)- ползучесть

_

мата| написанном римским архите(го_
ром витрувием современником иисща
'
христа. в оопров(цительныхдоку'ентах
на материаль! точно указань! результать]
испьганий ста'{дартныхо6раз1рв| пощ_

опаоное, коварное свойство материала при
длительном нагр!хении изменять раз_
меры- например' при растях€нии уд_
линяться. в нашем случае лопатка мо_
хетподдействием центробехнойсиль!
удлиниться иуперетьоя в корпус. ката_
строфа| гололобов с товарищами онаб
дили (см. рис. ) традиционную иопь!та_
тельную машину 1 пРиспособлением 2'
закручивающим образец з точно дози_
руемь!м моментом. это т
трубкаиэ исль!чемогоматериФа' раз_
мерь! которой выдерхань] с вь!оокой

цией. при испытатёльном нагРу\ении

и

танцует'' на!€ль!тио

ать, (от какой

прочность но_
вой, еще не изношенной детали- для это
го необходимо подробно и точно знать
печ<и

физические свойства, в особенности
прочнооть материала| как !казано

в

пер_

вом издошед:,ихдо нас }чебнике сопро_

ченнь!е методами, освященнымит!ади_

образец подвергается про
Растяхению или кручению
ши изгибу с точки эрения классичеокой
метрологии таким методом мохно лолучиъ максимальную то|'ность измерения.
но р€альнь!е детали рабовют втак'1хусловиях в редчайших случаях. например.
лопатка турбинь] испыть!вает одчовре_

менно растяхёние| изгиб и кр}чение'
конс1рупору приходится суммировать
напряхения| рассчитаннь!е отдёльно
от кахдого вида нагрузки. для зтого
разРаботан целый рядтеорий прочности. Результать!| получаемы€ врасче_
тах, основанных на разнь!х теориях|
отличаются иногда в разь|' ясно: 6ез эк_
оперимента
не обойтись.
но испь!та_
тельнь!е машины! имеющиеся
на рь!н_
ке! воспроиэводят
только прость!е на_

грузки. приходится довольствоваться
приблизительнь!ми даннь!ми теорий'

нёоправданно возрастает трудоем'

кость кояструирования' особенно

раочета, например лопаток турбин.
€ще больше возрастают объем и продолхительность исль!таний.
эти расходь! мохно существенно со_
кратить| а результать! получать более
точнь!е и надехнь!е' если примеяить
(нагрр(ающее устройстводля иопь!та_
ний материалов на ползучесть при рас-

с кручением,

обрафтке

настанке (то€рном' шлифовальном, фи_
нишном) с вращением заготовки отноои-

точноотью. величинь! нагрузок си,1ой 4

крувщим моментом 5, а таме соот_
ветствующих удлинения и закрутки
автоматйчески фикоируются точной из_
мерительной аппарацрой. такая фор_
ма позволяет пол}чить яаиболее надехнь!е данные о6 иотиннь!х механических

Фойотвах материала'

щл'Фушт ц[лы* Р0пР

Рд

Ротор чрбинь!оостоит из д4ска, на периферии которого крепятся деоятки'
а иногда и

сотяи лопаток. в некоторь!х

моделях дисков несколько. мехду
свободнь1ми концами лолаток и кор_

пусом туРбинь! долхен быть зазор.
чем он меньше' тем вь1ше кпд' меньше
газов проходит мимо лопаток. это чиот-ь!е

потери энергиитоплива. нопри ра

ооте двигателя лопатка нагревается

горячими газами и раовгивается инер_
ционной силой (в просторечии центробехной). Ёсли в холс1дн

эазор мал' конць! лопаток .ри нагреве
в корпуо, ротор заФрянет о'каз
двигателя _ катастрофа. Расчет необ
ходимого зазора _ труднейшая инхе
нерная задача' вце труд
логическов обеслечение е
все детали дёлают с воз
ми логрешностями. но всбореэти ло_
грешности суммируются ' 3азор мехду

упрлся

лопаткой и корпусом
больше, аеще чаще

_

меньшедопус_
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мя.ко

говоРя!

сдерханное

сопротивление. понять с
ко. однодело обра6ать!вать сплош
ной материал' иное ..щетку, из уп_
ругих пластин. нё станем опись!вать
подробности. но (способ изготовле
ниялопаточной машинь! и шлифовмь_

ньй станок для ёго осуществления"
|лат. 21627в2' примёняются в се_
рийном производстве. значительно

оохратились технологическиё расходь!, а главное.

характериотики двигателя- причина
успеха в подробном анализе процес_
са щлиФования' по его результатам
удалось найти рехим резания' при ко
тором лопатки не вибрируют. поверхность получается нормальной, а размерь! остаются в допуске.
н[ ц0дя с ЁЁст^

всем хорош описанный выше метод

обработки ротора лопаточной маши_
нь]. кроме одного | контрольн ый обмер
запроектирован на специ
де после обработки. нередко вь}явля_

ются недостатки. надо доработать

кое_где. конечно] не вручную. значит|

нео6ходимо снова переставить ротор
на шлифовальный станок. это не так
просто!

как

кахется

напервый

взгляд:

обрабать!ваемая поверхность долхна
ром она обра6ать!валаоь- небольшое
отшонёние мохет превратить дорого
стоящий полуфабрикат в неисправи_
м ый брак' Авторский коллепив нашел
вь!ход иэ| казалось, труднейшего полохёния. (способ изготовления рото_
ра лопаточной машинь!' станок для
цлифования

тичес(ого

(пат.

устройство для автома_
е.о

профиля>

2'795о2) позволяют шлифовку

и оомер
что!

и

контроля

если

вь!полнять

с одного уотанова!

веритьтеорети

хениям технологии обработки реэа'
нием и метрологии | обесп

вь!ошую точность! экономит немало тру-

даивремени.Авремя деньги.
1

25466' моо<ва' куршнское.!!.,

1

7,

корп. 4' кв.17. гололобову о.^.
тел. (926)оо1-39о9.
Ё_па!!: о|е99о!о!о0о!@па!!.гц'
ооо (ито.'' тел. (499) 4о1-9735.

!о.!дкРоБ

тЁпвРь
нЁ 3АР|{{АвЁЁт
спЁциАльнАя оБРАБоткА
впу:т,Р!нних повЁРхноствй

тРув о'топлЁн'1я
и горячЁго водоснАБхЁния
тАк модиФициРувт их,

что нА н!!х появт1яЁтся 1юнчдш'т1
нАноспой повЁР/яостно дктивнъ11
вБщвств, зддищАФши'1 тР'ъь]

от

коРРозии.

]

несмотря на глобальное потепление,
зимь1у нас поп ло всей стРанё воё еще
д1иннь!е и с}ровые' отопительный сезон
вомногихрегионах Росоии длится боль
шую часть года. А кое-где и кр}пый год.
но трубы' обычно используемь!е повоеместно для теплоснабхения, увь!' д\але
ки от идеала. Большё]5% их вообще
наюд4тся в аварийном состоянии' а око-

требу'
из-9 своей предельной изно_
шенности. иной раз трфы приход/тся

ло 5о% о6ъекгов теплоснабхения
ет эамень!

оченьдорого

требителях| тепло- и горячее водрснаб_
хение от0ючают порой надолго.
вьюд врод€ 6ь! найден' на проходившей в мосве вь!ставке нттм-2о10' ин-

фРмационнь!мспонооромкоторойяыя-

ётся наш }9рнал, молодь!е изобре1атели

из московского энергепч
туга (мэи) продемонстрировали новую

технологию обработки внггренних поверхностей тру6' юторая обеспечивает
ц наноразмернуо мошфи@цию, 6лагодаря чему коррозии и вреднь!х внугреннихопохений пра@чески нет в специальной емкости растворя
верхноспо-аггивное вещеотво (пАв),
оно нафевается там' пер
в другой емкости' пооле чего подается
в воду цирцлирующую в трубах (ноу_
хау). теперь зти размешаннь!е в воде
пАв проход,чт по всему контуру тепло_
снабхения. перед этим трфы, д|итель-

ное время бывшие в эксплуатации и ухе
зароошие всевозможь!ми
так' что их вн}тренний диаметр уменьшился. целесообразно промь]ть обычно
применяемь!ми для э1ого химреа@и_
ми' дабь! удалить эти отлохения. но если
это обычная рхавчина' мохно и не промь!вать. дело в том что эти гъв отлично
'
прон
садятоя на рхавчину

не€ на поверхность тру6ь

рхавчина легко смь!вае

водь!. наноразмерная модификация по'
верхности тр}бы' проходя!].1ая при зтом,

том' что внгренностьтрф покрь!ваетоя тончайшей'
в несколько ангстрем' пленкой пАв' од-

новременноочищаетихвнлренню!о по_
верхность от коррозии' удаляет с нее
отлохения и защицает ее от будущего
корродирования и налетов.

}га технология' названная "процес_

оом нано}ровневой модификации'' мо_
яе' бь!ть ремизована на }хе дейсгвующем оборудовании' а мохет и на новом
в процеос€ его изготовления' процесс

Фопо

1-

успоновка алязощ0пы пРц6с лолощью пА&

Фопо 2' Роспвора пре6цепся немноео, цаеп он по коплям.
этФ восстанавливает проекгнь!е харак_

теристики теплоэнергетического обору_
дования, геряннь!е при длительной зк_
опщаъции, гора:1до проще и дешевле,

чем обычно, он чществе
гидравлическое оопротивление тр}бо_
проводов и оборудованиедля транопор-

ются не меньше. чем в[вое' кстати' те_
лерь мохно сэконом'тгь и на материае

труб' дешевь!е трубь! 6удл работать
не хухе дорог!1х, изготовл
ккорроэии и отмвшм

бо сюй@

спла-

вов. Блокируется протекание корро€ии
в

полосвоборудрвания впериодтрдо-

ранения необходимости установки

порпровки, монта)ка и эксм!а1эции.
так что если новая технология будет
широко внедрена в практиц строивь_
ства и эксплуатации наших теплосетей'
водрснабхения и дах€ нёфтепроводов'
мохно надеяться' {о хотя бь! в этп от_
раолях порядхаФанет больше и мь! р€хе
6удем страдаъ от отсугствия горячей

бопроводяь х сетей и их рес!рс повь'ша-

м.мохАйский

тировки

неФти!

горячеи

и

холоднои

воды. затраты элекгроэнергии на при_
вод насосов снихаются при этой тех_

нологии на 25_40о,6. эксплуатационные за1рать! !меньшаются н

на з0о/1 за счет повь1шёния качества по
верхноотей труб и о6орудования и уст_

дополнительнь!х насосо
проиоходитиз за с!яёния внлренних
диаметров то\,б. надехносъ работь1тру_
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в темоонабхении'
тёл. (495) з62-757в' мэи.

водь!и перерывов

Азот
п0-БыстРому

ль! азота несколько больше

удр6ная мо6ильная мем_
6раяная установка для ф-

шие поры мембраны и остаются в контейяер3х. А кислород| молечль! водь!' аргона

компасна'' .ростая
и

лучения азота позволяет

лолучэ'гь его на месте лри_

менония для технологичесхих!

в

протиЁопохарнь!х

Азот часто необходим

различнь!х производотвах,

например для повь!шения
нефтеотдачи плаотов. при_

езхает на место добь!чи
нефти грузовик с уотанов

кой для получения азота
или с баллонами оо оха_
его в пласт или сквахину.

ранами. посколькумолец_

молечл киолорода| то они
не проходдт сквозь мельчай_

и прочих газов, в незначи_

длся

для слорпвных и раз_
влекательнь!х целей, катания
со снехных гор' травспор-_
ровки хозяйствен3ь!х грузов'
спасательных целей отряда-

ми мчо. мох{о Фансгюрп_

ровать одного ши несхолько
по

снец

льду!

а

в отдельньх

нефтяников. она пригодится
в химической промь!шлен_

ности,атакхевпищевой

е

ло фязи,

оАо

(яг'ославрвинотею{иха'.

солнвчнАя

как и наши пРаотцн'
мы говорим' что солнце

лично оохраняются длитель_

ное время. врименяться

нё очёнь большая 3ёмля

о6эгает вокру. солнца.

ности!

на

в

часг-

нефтеперераба_

ть!вающих заводах! в шаювх'

различнь]хломещёниях

и

пр,

заместив киолород при этих
катаотрофах!

азот

быстро

гасит огонь' яе причиняя,
в

отличие от тушения водой.

ни@кого вреда конструкциям и оборудоваяию. так что

мо6ильная установка понра_

тел. (861) 279_о6о9.

о.михАйлов

нАдутыв сАни

древний человёк' занимаясь охотой' обнарухил'

леве перенооить до6ычу не на собственной спине' а погру"
что гораздо

успаяовко аобцаеп озоп
цз

воэау'о ,ае ц2оано.

достаток кислорода в плас_

в оАо "ярославрезино_
техника' разра6отаны оани
(пап 2252вва из прорези'

чает возгорание' поэтому
на проходившей в мооков_

стФт иэ 2 параллелыь!х на-

целей воздР( запрёщено.

А инертный

азотсоздает нё_

ском цвк (экспоцентр'

мехдународной выставке
(неФтегаз-20] 0, красно_

дарокая

фирма <тегас' с уо-

лехом продемонстрировала свою мобильную уста_
нов(у для получения азота
из атмосферного воздуха
прямо на мёстеего потреб_

ления. она прёдставляет
собой комплекс контейне_

ров с волоконнь!ми мёмб_

ненной пани о минимальным

количеством швов' они со-

дувнь'х продольных злемен_
тов, вь'полня!ощих функцию
полозьев, связан!ь!х мехду
сооои приподнять!ми попе-

речнь!ми надувнь!ми эле
меюами

так!

что

образуепя

единый каркас корпуса, к ко_

торому прикреплено элао-

тичное днице. к поперечяь!м
надувнь!м элементам вн!три
каркасалрисоединен надув_
ной баллон. новинка вриго_

хого соФояния в результате
трения мехду инструментом

прочные беспористь!е швь!

лохара, как это было при эакачивании в пласт воэдиа,
нет кстати, пояовь!м прави_
лам использовать для этих

пфров'

оьемно-

рые позволя]от получать

устАн0вкА
€хёдневно

идля ту:)ения

ихооед|'нения {фз

специальнь!х приёмов' кото_

приупаковке многихпродук_
в гермФчнь!е контейнерь! с инертной атмосферой'
в которой эти продукть! от_

зиологии. пригодятоя они

яа-

на

ривается использо3ание

тов

эти установки могл и в мё_
дицине| например в ан€сте_

тевология фнована

и материалом' предусмат-

в ней ловышается д,,авление
и увеличивается вь!ход не_

фти. при этом опаснос]и

из раз_

го пламения) до гшастичес-

ул. слартаковская' 1.

н!хд

атакхеде_

15оо36' ярославль,

Азот хе с помощь!о комп_
рессора отправляют в баллонь! или нелосредственно
туда' где его используют
из возду@ не толькодпя

магнийитп'!

тали! иэготоыеннь!е

греве материалов в зоне

с'!чаф( дв}

новка мохет до6ываъ азот

миниевь!е сплавь!, медь| ти_
тан,

песц

дящиеоя в воздце' проска_
кива!от оквозь нее и уходят

добавим' что зта уста

соединеныдетали из различ_
нь!х металличеоких материалов' таких как харопрочнь!е
и легированные стФи' ал!о-

(восходит

и

заходит}!

проходя

свой хруг по я€босводу'

фотозлементь!

для по_

лучения электроэнергии

от солнца зимой имеют
в4_8 раз моньшуюспособнооть зарядки

акцмулятора.

хорватский изобретатель
тино херлевич на салоне

.Аохимед_ю] 0' показал фмонаводящу!ося установч,
контролирующую с помо_
щь!о сеноора перемещение
солнца и лриводящуо (фтоэлементь! вдвихение с востока на запад' напрашяя
ш всегда в оторо,у светила.

прапически 6ез }тон€яия

и напль!вов' что существён_
но улрощает лоследуюцую

механичесцю обработц'
технология пст характе'
ризуется маль!м расходом
электроэнергии, полнь!м

отсутствием коробления
и

термическихдеформаций

1о7996' москва'

ул' гиляРовс(ого' 65.

.внииА'|мАз'.

оАо

РАдиосвязь
с суБшАРин0й

несмотря {а то...о уро'ень
развит!{я сист.м связи
пр|бли'(аёвя к предёльно

дрст!ок'мому! они не &с_
печииют помехоуФойчиюй

связи

с объ€,стами!

на-

с ломощью та{ой сисгемы

ходящимися ва больших

зования модуля на ф_60%.
система имеет реле' которое
пер€о!очаотся вечёром| ког-

грухеяия' а тем бол6е

вФмс!хноувели!€ние

исполь-

да темно| воэорачивает модуль на вооток' что6ы гром
он
вом

сразухе находилоя
лолохении!

в нр<_

яаправлен_

ном ксолнцу в изобретении

расотояни'х

и

г'ц6инах по_

двухс'оронн9й радиосвя-

нии. дахе нет т€рмина
с|{д|'орад'освязы.
в мурманском государ-

использовань! такие недо_

отвенном технич€ском уни_
верситете разрабовн.спо-

ющаяся аятенна и сенсор_
ный пере0!очатель (е-|па!!:

с подводнь!м

рогие эл€менть!'

@к враш1а_

свАРкА
тРвниБм
для получения вь!ооко_

прочного неразъемного оодрталей различной
геометрии| лиотовь!х мате_

един€ния

риалов, пространственных
профильнь!х конструкций'
тр!б и тп' м'удалов из оАо
разработал
"внииАлмАз"
(технологию п€ремешива_

соб двухсторонней связи
объектом'

1п5., 2з61з64)' мическое
решение которогобазир}€тся
ангеннь! корпуса подвод'ого
объекга' изобротение пред_
ставляет нё юлько новый в|4д

связи| но и оригинфьнь!е
лодходь!

борьбе

и

к

рад]4оэлекг0онной

радиомепронному

противодействию потеаци_
альномулротивниц!

а,ляяе_

которь1х отраслей науки

ностей иселёдрвания земной
корь! и поиска полезньх иско'

1в3о

1о' мурмэнс('

ющей оварки треяием'

ул.о!орт!'в|ая' 1з. мгту.

с ее помощь!о могл быть

А.РЁнкЁль

(пст) (заявка 2оов1,8777).
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_

это расширеяие возмох_

уд0Бно
и п0лвзн0

ства и усталости' сделайте

лару двихений. займет
мгновение. 3апоминаютоя
правилаза считаннь!е мину

долго ра6отать сидя

ть!. их выполнение сохраня_
ет здоровье' хорощее на_

на рёгулируемом стул€
нетолько приятнее и ме-

7

нее утомительно' чем
на'радициояном' но и бе_
зопаснеё: о6ычн ь!е

строение!

хроничесше болёэни' ус-

яой с.Б.Фел'циной.

5

ю.стРогинский

7
6
8

10з7з5' мосва' ильин-

ка 5/2.

при сидячём о6разе жизни

талость!

боли

и прочи€

приятности отступаб.

работоспособ

ность на долгие годь!.

т€нт"

яе-

ооо

(сою6па_

9

патентяой повер€н-

прошли времена' ко.да

большинство людей работа- Р0с.1. Ро6очцй сп!л ' вца
ли физичеоки' преимуще- сз оац' слцнко аемонп !1рово ноственно на свехем возду(е.

паыи на оивке_буркё, пасли
окот, ловили в лаоковом море

рыбу или ворочали тяхести в цеха, стучали с ,тра
до ночи тяхель!ми молота_
м и. тохе красота' по понимает: нийирений| низао.ойньй
явлений. мышць стальнь!е'
но ме)€у прочим' проФесси
ональнь!е грь!хи! расвения|

расширения сеРд1а| сколио_

зь!,

сшикозиеще мшион

не_

нёзафдьте' чго наши
предки хили втрое меньше|

с.]аотий.

теперь почти все мь! рабо
таем сидя. нетолько чинов_
ник у компьютера, но и ра6о-

чий у пульта управления
станками. цель!й день по_
чти неотрь!ваясь. затекает
мь]шцы но.
это первь!е лрёдвестники
опасных 6олезней. А внг_
ри". дедовская грь]ха че
пуха по сравнению с иокрив_

лением позвоночника, дёг_
радацией мехпозвоночнь!х
хрящей и прочими послед
ствиями неподвихного си'
дения в од1ой позе. А мь!тра_
дицион но помогаем болез_

ням упорно и неустанно:
что чаще всего произно_
ситучительница науроке?

"не вертись,, сядь прямо,,
-не ер_
"чего развалился?''
зай,' Реб€нок устал сидеть

Рцс.2. Рабочцй спц11 _ воа
обычно считается, 'по она зависит от роста. для кахдо_

стоянная. это не так' вь!со-

ц

сиденья следует менять
рехе чем кыцые 45 мин'
мь! никогда не сидим прямо'
понемноцдвигаемоя, ерза'

не

бо_

ротьоя техничеокими сред_
ствами. так сказать, подоб_
ноё лечить подобным.

"стул для устран ен и я
про6лем' связаннь!х с сидячим образом хизни,
(пат. 2зоззвз) прёдлагает
финн ялкинен велли-юсси

(рис' 1). винтовь!м меха-

низмом 1устанавливают

удобную вь!соту оиденья 2.

вознишей опасносп.

обледенениедорог опас_
образомдля по_
хиль!х людей и инвмидов.
и без того не слишком ус_
но главным

тойчивый на ногах человек,
поскользнувшись' не мохет

ному

он ь! по

гимнастике ифигур-

катанию

на

коньках!

отвремени наклон сиденья 2

случается | ломают ноги или

химомзивпродольной_
механизмом 4 (рис'2).
предусмотрена возмох-

срастаются

в поперечной плоскости
посредством шарнира с за-

ность изменения расстояния мехду опорами. вах-

но правильно распреде'

стояния расслабляютоя

неподвихногосидения

о

эффебивнее менять время

и особенно учительниц.

зарядку н'с.хруцев пь!тал

привьчки административ_
нь!ми методами. не вь!шло'
теперь пыта}отся с вредом

Автономный маячок апо_
матичесш сигнализируёт
о6 о6разовавии лёдяной
корю'. !'|€пьта'сдустройс.в
вдоль проезхей части доро.и надохво пр€дупредпвод! телявлюбоёврё_
мя суток! в лю6уо погоду

ем к возмущению родителей

лрямо. А взрослые? знают
ведь' кахдь!е 15 мин надо

ся внедрить

нв
стРАшвн
гололвд

быстро восотановить равновесие. хотя и молодехь
тохе страдает дахе чемпи_

лить нагрузц на сиденье 2.
для этого половинки опорь!
мохно раздвигать в ооответ_
ствии с анатомией лользоватёля и его ощущениями:

сделать трёхмин!тную физ_

нАш

при изменении этого рас-

уставшие мь!шцы и напря
гаются раослабленнь!е.

изменяется из.иб позво-

кахется' изо6ретатель

руки. ноу нихдовольноско-

ро и чаще всего 6еоследно
станавл

и

вается дв ихен ие.

для людей почтечного возра_
ста инцидент чаще воего тра_
гичен: перелом шейки 6едра'
например' приюдит к инва_

лидности, а не рёдко дахе
и к печальному ко[1цу

но как ни коварен лвд

на

дороге по отношению

к

пе_

шёходам, ещехухеондей_
ствует на транспорт. ма_
шинь! становятся неуправля-

емь!ми! наезхая на тонцю|

чаото незаметную пленку
льда. практически в ках_

дом случае страдает не один

|

вателю. конечно. но яичто-

многолюдей и машин| по_
рой вь!растает целая вере_
ница повре)хденнь}х авто

д1а_

ра_

добавляет работь! пользок

сохалению' даром не

ется. особенно здоровье'
да и не так р< велика рабо
та

_

повернуть маховичок
напол_оборота- и помнить'

что и как делать' особо
не надо. просто вместо
того, чтобь! привь!чно подавлять ощущение веудо6-

а

мобилей. во

многих

против этого бедствия

ведется 6орьба по разнь]м
направлениям' главные

_

уничтохение ледяной корки
или улучшение ее сцёпле_
ния

сматериалом шин. пер-

вая задача решается чаще

Скан APN

всего дёдовскими рщнь1ми
окре6ками (хотя известнь1

машинь!' заменяющие их)

ши

поливкой дорог раотво_
рами, химичеоки реагируюцими со льдом с вь!делением
тепла. при не очень силь-

ном морозе мостовая ока'
зь!вается свобод1ой от льда|

редю не намного слаще. вдобавок рено мо]Фой. уФен

агенть! усиливают

износ

покрь!шек и коррозию к}€овов. короче' спосо6 невах_

нь!й' улучшить сцелление
помогает старый как мир
спосо6 _ зась!пка моотошлаком и прочими кристал_
личеокими отходами' коле_
са машин внедря!от каменну!о крошц влед- онстановится нескользким. но вот

беда] наступает оттепель'
лед тает' мостовь!е покрь!
ваю'ся грязью| водостоки

Ёсть решение вовсе ра-

дикальное' пока опробо_

ванное в японском саппоро;
под троцарами п ролохень1
элекгронатевави- ни лцда'

ни снега' но неподъемный
дахе для моцчёй японской
экономики расход элек_
вывод ясен; победа над гололедрм впереди. пока надо
постаратьоя о ним !'(иватьоя' первое' что требуется'
]очно и своевременно оиг
нализировать о появлении
го визуально льда.

сигнали-

заторов известно немало.

как правило, этоэлёктрон_
нь!ё оистемы. слохные'
дорогие' втяхель!хдорох_
нь!хусловиях ненадехнь!е'
предс.аыяется перопекгив_

нь!м предлохение

в.в.ни_

кифорова (сигнализатор
возникновения гололеда,

(пат. 22в4о13) (ом' рис.)'

в его приборе нетолько нет
элекгроники, но и электри-

чество отсутотвует энер_
гией снабхает окрухающая
среда. вдоль кахдой поло_
сь! двихения, на ее обочине и осевой устанавливает-

ся цепочкой мнохество све_

товозвращателей. корпус ]
щреплен вдорожом покрьЁ
тии. в случае пэдения тем_
пературь! до нуля (условие
образования гололеда) вода
2 замерэает Ёе объ€м увели'
чивается, вследствие чего
элас14чная камера з, заполненная неэамерзаюцей хидкость{о!

и

схимается

пере'

мёщаетпоршень4спри_

креплённой кнемугильзой 5
вниз!

ка(

показано

в

правой

части рис!яка. приэтом

ф-

мает прухину 6. красннй
светоотрахатель 7 оказьЁ

вается пеРед прозрачнь!м
окном 8. свет фар приблихающёйоя маш инь! воопринимается водителем (идру_

гими наблюдателями} как

сигнал олабого свётофора.
Ёсли по дороге двихетоя
одна мащина| свет ее Фар
отрахают несколько таких
маячков. водитель видит !рпочцогнёй которь!е не спу_

таешь со светоФором:

они меньше и усамой земли. цепочка эта 6ехит' впереди с такой хе скорооть]о|
как и машина. Ёсли машин

много' сплощная целочка
огней иодит вдаль.

когда лотеплеет, вода 2
растае1 ее объем уменьшится| прухина 6 лередви_
нет гильзу 5 в верхнее по_
вой чаоти рисунка. перед
прозрачнь!м окном 8 ока_

хется белый светоотраха-

тель 9. водитель видит це_

почку уопокоительных бе_
маячки работа!от
не потребляя электроэнер_
гии, не тре6уя постоянного
ль!х огней.

набл!одения, управления,
регулировки. Ёсть' конечно, и неприятн ь1е свойства:
маячки располохень! у оа_
мой земли| следовательно'
брызги' разбрась!ваемь!е

колесами машин, быстро
залепля!от окна 8 грязью.

Ёсли их кахдый вечер не лро_
тирать!

о

прозрачяости

сле_

дует забыть. ничёго отра_
хать не будуг. необходимо
о6язать дорохнь1е слухбь!
дерхать маячки в чиототе
их снегоубо_
рочнь!ми и прочими до_
рохнь!ми машинами. зада_

ча не слишком трудная.

х}хе дорохный лихач смело
'
заеэхающий цда' цда
ез_
дить не следуе1 конечно'
раздавит не один десяток

теримьном ущербе'

причи- тохе нешуточная задача

ненном пёреселенцам иэ эа_

с неприемлемь!ми энерго_

этих недостатков у мор_

по_видимому более прак_
тичное решение предлохили

маячков. как с этой бедой бо_
роться? нё извеопо. но со_

оких гэс, преобразующих
непосредственно потенци-

ни говори' большинство.
значи1 маячки такие ста_

вод вэлектричество, не наблюдается. процесс' пооб_

знательнь!х водителей, что
вить надо' и воврёмя замё_

нять поломанные' кстати,

они недорогие. Безопас_

з565оо' ставропольский

край'

г.оветлоград!

ул.солнёчвая' д.7' кв.1.
в.в.никифоров}

ю.нусонов

сввт и тппло
из х0лодных
глуБин

потенциаль{ая знергия
воды в глу6оком водоёие
прёобразуется в злехтричёство 6еэ топлива!
плотин и водохранилищ.
Ра6отает гравитация.

вёличину потенциальной

энергии мирового океана

и прочих вод
вооб
'рудно
мь! смогли
разить' Ёсли бь!
употребить по своему ус_
мотрению одну ее стомил_
лионную часть, не понадо_
бились бь! все известнь!е
сегодня споообь! получе_
ния энергии. притом нигде
нико'да не о6нар],)кивалась

бь!убыль: всемогущая вез_

десущая гравитация во_

зо6новляетее непрерь!вно
одновременноо потреблением. идея не новая' потенциальная энергия водь!
верхних бьефов гэс и водяных мельниц иопользуется о незапамятньх времен'
но вода внихсовершаетра_

альную энергию отоячих
щему мнению' прияципи_

ально невозмохн ь!й _ оке_

анским вода м некуда

стекать. значи1они не мо_

затратами.

к.с.паыович и Рл.у€рланов
{115446, мос6а' а/я о52.
ооо (конА-пАтвнт'' пат.

пов. н.с.ковальчук). их
(способ получевия энергии)
{пат. 21976з9) применим
повсеместно!

ведь

в природ

ной воде всегда растворено

гут производить ра6оту.

хоть немного газа. пре_

в некоторь!х

из тр}бь! обратимой маши_

3ц

истину мохно прочитать

учебниках'

утвер)(цение' конё1но' бес_
спорное, еоли считать мор_
оцю воду идеально чиотой
н,о без примесей. но в при_
роде та[ не бывае1 морские
воды, дахе холоднь!е поляр_
нь!е' цсто засёлены. любой

организм раво или поздно
погибает труп раФагается.
многиевещеотва' втом чис_
ле газь!' растворяются

воде

в

под вь!соким давлением.
при подъёме в вервие слои

'

где г'1дросп!тичеокое давлёние нже| газь! вь!дРляются !
как }пекислый в отку1оренной буъ!лке шампанского.

это заметил и полохил
в осн ову изобретения

(а.с. !799з65) проФ. РБ.р"х_
медов (иР 7, 1997' с.12). по-

строить таку'о
не

но

удалось!

гэс

пока

экспери_

мент вь!полнили' в черное

море с корабля опуотили

трфус насосом наверхнем

конце' не успели откачать

ч}ть_чгь

водь!! как раздал_

ся грохот' насос с порядочнь!м цоком трфь! (килограммов!
ним)

наверное!

сто

оторвался!

вь!ше мачт коРабля

с

лиш_

взлетел

и! опи-

оав эФфектную дугу' упал

имущеотвенно углекислого.

ной (мохе' работать как мо
тор_нафс илитурбина_гене_
ратор при одном направлё_

нии течёния)

водудавление

в

ней ониха_

вследствие

ется!

чего

рас_

твореннь!й газ вь!деляется

в виде пузь!рьков. далее

все, как у Ахмедова и куши_
на| но с маленькой неувяз

кой: разность плотностей

водь! в источнике и водопа_

ровой эмульсии в трфе невелика. значи1 для полу_
чен ия достаточ ной мощно_

сти нео6ходима 6ольщая,
чем в схеме Ахмодова, глу_
бина водозабора. в патент_
ном олисании приведен

результат расчёта вь!соть!
фонтана для установки глу_
биной 6о м' это не значит,
конечно!

что

такую

уста-

новку мохно эксплуатироватьтолько в озере Байкал
шаюа пФиной и вдвое боль
ше не проблема. из эксплуатации вь!ведень! сотни' если
не ть!сячи шш и рудников.

немало среди них и по_
гл}бхе. не слишком дорого

их дооборудовать и зыить
водой практически один раз.

за исключением не6ольшиху.ечек!

кул

вода

будет

цир_

ировать вн!три установ'

боту только при перетекании

вероятно, за зтими гэс
будущее' но море с сероводородом еоть не везде.
оказь!вается' мохно и 6ез

дрке если спещ,'альнодля та_
кой элепростанции построить щахту, затрать! оках}т_

ний. возвратнь!м механиз_

{пат. 2234618) использо-

чем при

с верхнего уровня на них-

мом (заведует, солнце:

ово превращает воду в облака' затем они пролива!отся дохдем | в частности
в верхний бьеф гэс. Ёсли
в нр(ном месте нет горнь!х

рек' лриходится строить

плотинь!| например гигант_

ские волхские- затоплять

огромнь!етерритории' не из_
веотно' что 6ольше| потери
сельского хозяйства и других

отраслей (приход1лось пере_
нооить цель!ё города с заво_
дами и прочими дорогоотоя_
!ими объекгами) или вьгодь!
от производства элепрфнер_
гии. не говоря ухо мораль_

него. в.в.кушин предлохил

вать не только потенциаль_
ну1о! но и теплову1о энергию
любыхвод(ив 8' 2о05' с.]2).
в том числе прёсных. почти

без газов {хивности в них

сравнительно мало, а газа
раотворяется совсем не
много поднизким на мёлко_
водье давлением)' это ре_
шение не слишком эффек'
выра6отанной энергии тратится на нагнетание в глу_

биннь!е водь! схихенного
газа (вмеФо черноморского
сероводорода). в глубинь!
вод нагнетаетоя хидкость
при темперацре нихе _30'.
Борьба с обледенением
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ки неопределенное время.

ся во много раз меньше|

Фропелле трад| гэс такой хе про_

ционной

подведем итоги. отнь!не
известно!

как

безопасно|

безвредяо для природь]

и

л!о

дей производить в любом

месте неограниченное ко_

личество дешевой элект_

роэнергии без схигания

думаю' что стРоить повсюду амёдовские и еще более
совёрщеннь!е элёсростан_

ции на новых физичеоких
принципах во много раз эф

Фективнее' чем продавать

ю.!дкРоБ

ппчкА
для лвс0в0зА

работе. за основусвоего ус_
тройства пятаков азял обыч_
ную легц!о хестяную печь'
о серед'нь! прошлого века
к

простоё, вадёжов

и

удобное устройство

для разогрева техн1.ки'
пРи лесо'римёняемой
разра6отках в суРовы9 мо_
похаробвопасно.

роэь!!

не требуёт прлсугствия
людей и хвалифищрованного

(бслухи'ания.

лес рубят' щепки летя1

энфгоснабхения и гара'€й|
ангаровдляхранения юеюз_
мохной техники для лесо_
разработок всегда почему'1э
а

используемуо в самь!ёлюъ!ё
морозь! сибирскими охотни_
ками.

Ёе

еще

саехкой!

на

зываю1 но пригод@ся она
мохет' разумёется, яе только
в тайге' особенность этой
печи

состоит

в том!

чго

мощ_

вость е€ горения мохно из_

менять' дрооселируя по_
с'упающий в топку воздух.
при

эюм время горения'

в

за-

виоимости от его мощнооп'
мохно Рцлировать от,ю мин
до 5'6 ч с одной за(ладки

того! уке на месте разра6о_
ток ее целесообразно уста_

новить на санки 8, дабь!ра
зогревать различнь|е мащ и_

такая лечь
пригодится не только налесоразработках' но и при
строитёльотведоро! напри_
нь!. думается'

мер!

там

тохетехниц

зимой

приходитея разо.ревать.

Ё_!пап: кц!ка555@па!!.ш
{пятаков в.г.). тел. (9о2)

569-75о4.

о.сЁРдюков

он по@рш_

оя совмеФить достоинотва
безопаснь!х отанков с преимудествами элекфобритв.
пфд'|авфая им и его соав_
тором А. !ирьковь!м элекгро_
6ривани сеток' ни решеток не
имеет (заявка 2о| о12691 2).
она содеРхит электродвига_
тёль 1 (ом. рис.) с акцмуля_
1эром 2 (мохет работать и от
и дде лласп_
нь! з, установленнь!е на на-

правляющей 4, к которым

0тБРввт
до БлвскА

на шарнирах 5 прикреллень!
нохи 6 при в0ючении элек-

предлохеняая электро-

с отхрытыми лезвиями
допна вы6ривать ее ша_
дельца куда чище и 6нст-

\

что придумал станислав

святославович.

фи). име!отся

6Р|т|ва без за!!р!пой с€тки

2

не доходят| поэтому бреют

БрФся кахдыйдень

по_

тродвигателя 1 он передает
вращение эшипсному маховику 8. тот такхе начинает
бысгро вра)]аться раздвигая
'
плаопнь! з. А прухинь!7 стой
хе частотой возвра!1ают пла_
стинь! с нохами 6 обратно.

происходит быстрая стрих_
ка, причем шарнирь! 5 оФа_

батьвают рельеф бритья.

четная обязанность ка)<дого ' подлохка с лезвиями имёет
мр(чинь! и му{ение одновр€_
конфиграцию| предохраня_
менно. на смену опаснь!м
ющую кок{' от порезов. лез_

бргвам приши фзопаснь!е'
затем у а6солютного боль

с.ёло

печкц аля лоао?рева мопоРов.

яе хватает. оооб€нно

при

ос-

воении новыхлеоных участ_
ков где-вибудь в си6ири'
на севёре и прочих мало_

освоенных до сего дня ре_
гиояах. лритом что тёхника
эта становится вф 6олее со_

вершенной и порой халриз_
ной' Азимой' особ€нно щро_
вой' воо6ще беда: не заведешь. фществуот' конечно'
различнь!е подогреватели'
например пхц и пхБ, при_
меняёмые в процеосезапус_
ка двигателей. в них сгорает
рабочая смесь' подо.ревая
топливо и масло в системах
тракторов и прочей лесной

техники. но они довольно
слохнь!, требуют квмиФи_

цированного управления и|
главное| постоянного при_

о/гствия человека при обслу_

хивании. то есть водители,
под0ючив к ово€му двихч
эти обогреватели| долхны
стоять на оильном морозе
довольно ,иитёльное вре_

мя и наблюдать! как бь! чего
не вь!шло: случаотся нередхо
поу€ры.

мохно уста!овить
под разнь!ми уиами к подвия 6ритвы

и чго)(е!

при

сильньх

уренних морфахлюди часто
прооту]€ются| болеют

дцюв. п'паков

сюю печь при_

спосо6илдля размещения

лод двига.елем, напримёр|

автомобиля| находящёгося

на отФьпз.й стоянке' заФр€_
ете в корпщ 1 (см. рис. ) обыч_
нь!е дрова 2 через съемный
люк 4 и раэхигаетё их в зоне

начала гор€ния

5 через тор_

цевое отверстие насадки 6

хе бу!!эжь!м юу_
том' после розхига необхо_
димая мо!1носгь горения дрстивется г'<е чорез несхолько мину[ А постоянство этой
обычнь1м

мощности олределяется

сквооь треугольнь}е
отверотия в яасадде 6. Рет
лируется количество пооту_
пающего в топц возд.)'€ кол_
паком 7 врщ!ую. дым и ра_
па!ощ€го

зогреть]й воздух вь!ходят
в трФу з. опьп эксш'!ата|ии
такой печи показал, !поза 1 ч
ддигатель нагревае1эя впол_
не дрстаточно для его немед-

ленного залускэ в рабоц.
при этом водителю наблю_
даъ з этим раэогРвом нет

никакой необходимости|

все абсолютно безопасно:

в-пятаков лредлагаетупрос_
тить такой пр€дпусковой ло-

возмохносгь водителю спо_
койно отсидетьоя в тепле.

на' ее легко мохно перево_
зить в автомобиле. кроме

дргрев| одновременно сделать его безопаснее и дать

6

количеством воздуха' поФу_

раскочегарил печку _ и иди
отдыхай. и еще: объем печи
долхен ооставлягь не мень_
ше 6 л на ка{(дый литр дви_

иркгский изобретатель

5

печка

ыесге стем

коФ!паю_

с'емо элекпро6р0пвы

6ез зощ|1пнь!' сепох ц решепок.

шинства мухиков появи_

лиоь удобн ые электробрит_
вы. мыла и лёнь! 3е требую1
лезвия часто меняъ не надр.

только вот бреют они'

дме

самь!е навороченнь!ё, не так
чиото' как опаснь!е или дахе
тр4.1иционнь!ё отани вроде

(хшета". что не вравится
лауреату конкурса нашего
хурнала(техника колес-

ница прогресса, с.сагакову
(ие 1' 2005 идр.). он очитает
виной этомуналичие набрит_
вах с€ток или защитнь!х реше_
ток, сквозь которые прохс]д1яг
волоски, фриваемь!е врацаю_

щимиоя или прямолинейно
переме!9!о!]имися подними
нохами. до щеки эти нохи
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лохкам, чтобь1 мохво было

брить и при сдвигании.

и при раздвигании леэвий'

и при полохении подлохки
подне1оторь!м

\пом

к

поверх-

ности бритья. нохи и плас
тинь! устроень! по принщпу
тех. что стоят на безопас_
ных станках' так что

порезов

не будет. А вот подолгу

и то хе меото
не надо: брёет чисто' быстро

скоблить одно

и комфортно. надо только
изготовить опьг|1!ые образ!+!

тел. ({95) з26-2о6з'
сагаков станислав свяо. полу!].,

кин

мАгнит
чистит ФильтРы
Разрабогано просто€

и

эФ-

Фективно€ элэктромагнитяое уотРойство' импульсами

вифэ!ц.ей бьг
стро очйщающёё фильт_
ры на водозаборннх сква_
).о!нах. никахих химич€с_
и

ких рёа.ентов при этом
при добыче подземных

вод в сквахинах обязательно ставят фильтрь!' призваннь!е уменьшить их кольма_

тж, тё. забивц

частицами
пород, которые несет с со6ой вода. обычно загрязне_
ние 6ольшое' дебет о<ва*н
у!!еньшается' поэтому фильтрн лриход'лтя чаото менять'
методами. в тч. х]'мически_
ми. но реагенты' запщкаемь!е в сквахины и растворя_
ющие

гизь' сами загизня!от

воду п9тгь ёе нельзя' поэтому

прподлся

очиц€ъ

с!са!0-

на вь!ставке нттм_2о]0

молодь!€

изобретатёли

из яРославского государ_

накопителе создается разре_

ственного педагогического
университета им. к.д.ушинского показали элегФомаг

хение и частицы грязи затя-

для восстановления дебета
оквахин {ом. фото)' он имеет
герметичный корпщ с присо_
ед.неннь!м к нему снизу ци_
линдром с крь!шкой в виде
сплошной мембраны. в кор_

фильтр испь!ть!вает одно-

н@ый

импульсный

источник

пусе имеются электромаг
нитяые кацшки и ударник'
периодически взаимодей_
отвующий с наковальней'
соединен{ой с мембраной.
устройство подвешивает_
ся в сквахине на троое и пи_
та1ощем кабеле. на катушки периодически подаотся
импульсь! напряхения.

при этом ударник внлри

элекгромагнитных кацшек
двихется туда-с!ода и ударяет по наковыьне. та воз_
дейст€ует на мембрани (о_
торая создает избыточное
давление в камеое, образо_
ванной цилиндром и лрисо_
единеннь!м к немушламона_
копителем' огцда импульс

направляется на фильтр

оквахинь!' и кольматант раз_
ру,:ается. при этом в шлахо_

гиваются в него' после удара наковаьня возвращает

ся в исходное полохение.

сшовой блокртаяовки из
готамивается из разбирае_
мых модулей. каФый иэ

нш

легко лроход'тв ста1дарт1ый

временно импульснь!еударь]

водопроводяый ши каншизац4онный колодец. внлри ко_
лод1]а его легко смонтироватъ

весьма интеноивно, и фильтры теперь приходится ме-

0ючас идроприводом и не_
котормдруих приспособле_

и вибрацию' очистка идет
нять куда рехе о6ычного'
как видите' никаких химре'

чисто' управление вёдется
с находящегося на

Фи

повершо'

пульта: все удобно, эф_

фективно и куда дешевле
обычнь!х способов очистки
фильтров. Будем надеяъся'

5о применение новой сиоте_
мь! лозволиг нам пить воду

в-па|!: у5Рш5!ь@па!!.гц
(максим грифрюв).

м.мохАйский

недорогая установка

и замень|

дл'

прокладк'

труболроводрв' в

том числе

' пРоходящих
под хелезными
и афмо6ильнь!ми дорогаии'дру_
гими преп'тстви'ми' зна_
ч!'.гельно упростит и удекоммунальнь

х

тру6опро_

водов сёгодня мнохество

в ка'(дом городе, да и в сёле
они }*е появились' да вот
толью ремонпроваъ ш при_
ход14гоя все чаще. Большин_

отво иэ н}ц наход|{юя в эксп_

луатации с 30_50_х гп про_
чевно. часто их приходится
вь!капь!вать' менять тру6ь!'
что очень шопово и дорого.
куда дешеме и зфФектив_
коммунальнь!х тр}бопрово-

дов с помощью силового

продавливания (протягива_
ния) фз вскрь}тия грщта. новую тр}бу с помощью опеци_
альныхустановок протягивают в Фарый ловрехденвый
трубопровод из котлована'
вь!рь!того в начале дефкгного участ@ либо из существу'

ющего колодца. это раза
в

по'пора дешевлё, чем тра_

ухе знакомь!е нам изоб-

ретатели в.каэаков

и А'

Рыб_

кин из санкт-петербурга
|иР' 7' 2о1о) предлохили

весьма эффективную установцдля ремонтатрубопро_
водов этим методом.
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ний (ноу-хау)' смонтировав
вниФ силовуо часть агрегата
идр}пе ча@ !становм| туда
хе (в пооледнюю очередь)
опуска1от рукава вь!сокого
давления' овязаннь!е с гид_
равличесхим насосом' уста_
новка

мохно

смонпрована!

присцпатьк Работе. вколо_
дец поол€довательно опус_
ка'отсборнь!е щтанги, захи_
маемые ооо6ым патроном.
их свинчивают дру с др}том
с ломощь]о того

хе лидраыи_

ловь!е гидроцилиндры лро_
талкивают их сквозь Р}нт или

пР0к0лвт
дЁгко и нвйно
б€стран||'ейной

с помощь!о слециального

в

6.арь]йтр\]бопровод.

пер@

с6орная щтанга оснащена

направляющим наконечни_

ком' который направляет
е€ и удерювает при двихе_
нии по старому трбопроводу
или пробивает в грщте новый

канал' когда первая штанга

колодд,
налравляющий наконечних

дрстигнетпр}€много

с неё свинчивают и устанав_
ливают конр_расщиритель'

которомулрисое!14няют но_
ву]о лротягиваемую тру6у
поэтому канал в грщте, по ко_
торому протягивается ФФ4
по диаметру неоколько боль_
ше ее. о6ц]ая длина протал_
к

киваемь!х разбофых штанг
мохет достигаъ ] 00 м.
в отличие от аналогичных
установок' эта не треФет рь!_
тья спе|иального котлована
и лозволяет вёсти сборку_

разфрщее в лю6ом ствяд8рт_

ном л.оке. при этом бестран_

шейнуолрооадцтрубопро_
водов мохно вести в любом
грунте!

кроме!

конечно'

со_

Фоящего больше чем на 50%
из камней. особенно эффективна такая уотановка при
прокладке новь!х или ремон_

те старь!хтрубопроводов!
пРоходящих под дорогами
ши другими препятсвиями.
темп лроходм _ до 2 м/мин'
диаметр тр}б

]ф_1ф0 мм'

обслухивается бригадой

конечно, в этой статье

мь! лишь схематически рас_
с1€зали о констр,!кии' мопа_

хе

и

эксм}€та|ии

установки.

Болёе подрфно мохно

узнаъ

тел. в12| '771-42в2,
каза*ов випор петрович.
о.полушкин

1иАссовов
уБу1иство
(,

по

1'

пРвступнои

нвостоРо)кности

история о длинной бородой; еще в позалрошлом веке
под руководством д.и.менделеева разработань1 проебь!
подземной газификацииугля. Беэ шал со всеми ихпрелес_
тями' крылатой отша его Фраза -топить мохно и ассигна_
циями'| сказанная в ответ набурнь1е протесть! инхенеров_
консерваторов на открьп}и всерФсийской ярмарки

в нихнем
новгороде' в прое!сах великого ученого бьло неопровер_
химодоказано| перевод энергетики на газ| добытый пере_
работкой угля в недрах3емли, оцпится меньше чем задва
года, если не учить!вать потери от 6олезнётворного влия_

ния традиционной энергетики на народное здравие.
в царской России проекть! остаись невостребованнь}м

и

'

в первь!е послеобябрьские дни. когда советская власть
ме! ать этому воеРной силой пьЁ
тшись не только российскиё белогвардейцы, но и практи_
чески все развитые капстрань!, было принято постановле
ние снк о Фроительстве опь!тной электростанции на газе!

получаемом методом менделеева из угольного пласта.
элесростанция 6ыла построена в донбассе. проработала

до пооледнихдней гитлеровской охкупации' убегая с укра_
инь!| они увезли все оборудование! документацию| лероо_
на. что и кого не смогли вь!везти, уничтохили. они знали,
что делали: в гитлеровском рейхе' лишенном источников
неФти! пракп4чески

все х'1дкое топливо

(а воёняая

машина

его поглощала много) было синтетическим. в основу разно-

образнь!хтехпроцессовлегли
щеотвеннь|м!

на

наш

взгляд'

идеи менделеева с одним су_

отличием.

газификация

осуще_

к предлагал менделеев| а на ло

верхности| в гигантских аппаратах. Береюивь!ё немць!
пренебрегли многомиллионной экономией средств' необ_

ходимь!хдля

эксплуатации

угольяь!х

освоение менделеевской технологии

шахг! не по глупооти'

полном объеме тре
невь1полнимь!х в сроки, отпущен_
в

бовало больших ниокР
нь!е для подготовки и рёаизации блицкрига. химичеокие

заводь! для ! ерманской индусФии пробпем не

предр!ашяп/.
пооизводотво перво!лассного .(идко!о !орючего из у'ля
было наахено быстро / без особыч проблем. самыйд6ро_

гой в нормальном народном хозяйове техлроцесс _добы_
ча у пя _ был удешевлеч ооычнь!м для !иоанов способом.

сначала хефтлинги (зэки ло советом)' потом восточнь!е
раоь! за гроши доотавали из вреднь!х и опаонь!х шаю угля
столько| сколькотре6овалось. почтидаром. окцпационнь!е
л'тинскимидоговоренностями!

отасль производства синтетических нефтелрод}юов

вою

унич

до основания. с момерв пиквидации рей{а, по еи
'о^или
'
день вся Ёвропа' в том чиоле германия' хивет на импорте

не Фу{айно эти два знёргоносителя в печати прапичёо@

не упоминаются отде'!ьно' нефть из недр без по.тлного газа
не вь!ход']'.т. Российским нефтяникам он мецает они его без
раздумий х''ут все оотальнь!е с прибьиь1о лродают Раз}мно_
му человец _е почягь' почаму драго!1€нРое топливо| у/е до_
бытое с немФь!м трудом и магериальнь!ми зэтратами, нёбо_
ътые россияне ! } ига!от. вмеото го! о ч обь! продать1 | деоя _
\/ пФпикации в чашем хурнале с оамь| перво!х довоеннь!,'

номеров остались без вразумитФьного ответа' нёофи!имь_
ные свод.лись к ведомственному (не наш проФиль'' теперь

ведомсвенных барьеров вроде нет <новь!м русским,| каза

лось бы| не понравится оталливаъ небеса за свой личный счет
но изменились' похохе' тольхо та6лички на дверях кабинетов.
воротилам российского капитализма дололнительнь!е дохо_
дь! не нухнь!' как и гоФдарс1ъу нашему многомишиардяь!е на_
логи и лошлинь!, упущеянь!е из эа <исчерпания экопорпьх
возмохностей тэк'' это ещ€ не все видь! экономического

головотяпства. Ёсли 6ь! в росоийском

тэк существовала

деиств1.тгельная ' а не показу1'ная кап'палиспческФ концрен"
ция | хозяева угольнь]х шаю при пордерхке профсоюзов дав_
нь!м_давноликв!1дировали бь! оам масс шшеров.

Скан APN

не раз и недва писали мь!об изобретёвиях, позволяющих

осуществить великий замьсел д.и.менделее€а на новой,
современной технической основе'
напомним о некоторь!х. ие 5' 2о00' с.12' -способ от_

6ора тепла иэ сквахин подземвой газификации угля'
(пат. |в'05о9). по-рфе черео]азорме\дуоб(ад\о, и вь

дачной трубой в реакционную каверну образованвую взрьь
вом втолщеугольного пласта| нагнетается в струе схатого
воздуха угольнь!й порошок. Ёго получают из воздушнь!х
Фильтровтэц, отапли ваем ых уием. такихтеперь немало,
а вскоре буд€т еще больше. при современной конъюн г}ре
они вь!годнее газовь!х| нефтяных' атомных. многие (опти_
мисть!|) надеются на полную очистку атмосферь!' сегодня
опаоно засорённой этим порощком, когда на него 6удет
хорошо оплачиваемый опрос. возмохно, они правы' об эф
фе@внь!х, но не востребованнь!х промь!шленность1о возд}ш_
ныхфильтр& мь] лисали многократно.
в реакционной каверяё угольный порощок, куски угля тон_

'
кие его прохилки в пустой породе сгорают с недостатком

кислород!а. у.арнь!й газ, перемешанный с природнь!м ме
таном

(отличное!

посцпает

к

экологичесм

чистое

топливо)'

по

трубе

потребителю. невырабать!ваемый остаток угля

пластеуменьшаетсясзо

природногозапасадонуля!
соответственно, срок окупаемооти строительства шалы|
в

6о%

как минимум, уполовинивается.

наши оппоненть! не преминут обвинить нас в непосле_
довательности. .вь ' _ окахут они' _ постоянно пишете
о близком конце топливной энергетики' Ёсли это правда| ее бессмьсленно совершенствовать' все средства

оледует направить на разработку шьтернативной'. они были
бь! правь!, если бы кто_нибудь изобрел волщебЁую палоч_
ку или иэловил 3олотую Рыбц' нахудой конец щуку в ко

лодце' чтобь!дунул| ллюнул, владоши хлопнул
и гото_
во| воя энергетика, соглаоно нащим публикациям, в один
м и г стала чисто электрической. Бестопл и вной ' н а самом
деле и техника' и экономика инертнь!. это обьепивный
закон. при самом оптимистическом развитии полная за_
мена произойдет через четверть века, не раньше' А мо_
хет еще позднее лет на 1о 15.Ёстьздесьодин,напер
вь!й взгляд, парадокс: чтобь{ ускорить электриФикацию'
надо всемерно ооверще
гии. на самом деле никаких парадоксов; чем доходнее
будёт топливная энергетика| тем больше свободнь!х
оредотв о кахется для развития бестопливной. средства,
вкладь!ваемь1е сегодня в
не пропадут к моменту вступления 6естопливнь!х в ком'
мерческую э}спгуатац'о они выработаот течни !ес\ии
ресурс. вахно только проследить за тем| чтобь! амоРти_
зацион нь!е отч и слен и я пошл и на развитие беотопливн ой
знергетики, а не (налево,.
напомним о немногих изобретениях

чистой!

экономически

самь!хдешевых

эффепивной

и

быстро

в

о6лаоти экологически

топливной

энергетики.

"слособ обеззарыивания оподов' Б.и. и в.Б.кондь!ревь1х
3вонарева издгту через мнохество д1,тьевь!х сквахин
в каверну образованную в гольном пласте взрь!вом, или в вьг
рабоънную шалу на.нетают суспензи!о из промь!шленньх,
бытовь!х' оельскохозяйотвеянь]х оподов' воздуха и водь!.
годлтся оподь лю6ого оостава, лищьотметалла и крупнь!х
и

камней очищенные. вследствие гниения темперацра суспен_

апивизируется. происходит са'
мово]горан/е ос а !ков у ля и орочи^фра. ий ( успРн]ии.
горение идетс недостатком кислорода, вслёдотвие чего
продукт
гор1очие газь!... по специальнь!м оквахинам
они

поступают

потребителю.

вотвам

экологи

дешевое!

чески чистое толливо' утилизация отходов хизнедеятёль_

ности и никаких взрь!вов, обвалов, прочих привычньх
эпопей. и в заполярьеехать не надо.
мы писали о мяогих подобнь!х решен иях. нонаши публи_
кации _ это малая часть ве воотрёбованной росоийским
бизнесом техничеокой информации' почему .новь!м руоским. не ну\нь ! о!омиглионнье-рибьли? !аина3асемью

печатями. Ёсть предполохение: наши толстосщ!ь! могг оценить по достоинству только то, что продается на западе.

но там с углем давно расправились раз и навоегда. по_
требля!от его в гомеопатичёскихдозах. завозят из китая'
Без проблем. наша ниша в мировой экономике _ энер.етика. Бе надо дерхать на научно'техничеокой вьсоте' не на_
деясь собезьянничать. никто за !ас думать об этих лро6лемах не станет это видно ухе из количества изобретений
в этой области. Росоийокихпатентов в послед!|ие годь!больше. чр! в развить: страна^ вместе вз.ть,. Ри водной и!ой
сфере деятёльности нет та
на традиционнь!е роооийские вопрось! "кто виноват?"
и
"чтоделать?" однозначныхисчерпь!вающихответов не зна_
ем. ясно одно: сидеть на печке и хевать пряники не при_
дется. или мь! рещим энергетические проблемь! на современ_
номровне!

илиуйдем

совр€менный
оя

не

только

образное

в ис.горию,

как

некогда

византия.

технологический уровень, как предотавляет_

нам!
топливо,

это

сегодня
а

завтра

хидхое

синтетическое
беФопливная!

и

газо_

гравитащ/онная

]нер' е'и! а. научпо_теч.и' еский .адр' ' до] !о{ныи для
пра@ческого применения' р(е еоть. осталось'азасучиъ ру_
кава и делатьдело. надеемся| фгодня завта объявятся рос_
сийскиед1олонь!' маннесмавы' карнёги, нобели. не сочтите
за

квасной

патриотизм!

но

и в Росоии

были

не

хр(е

предпри_

ниматели _ манташев' леденцов! морозовь!| Рябушинские'
просто надо создаъ условия для хозяйствования толкаощие
насмель1е предприятия. как именно это сделать| мь!не знаем.
это тема инь!х изданий' других слециалистов. но начальная
|

точка для их исследований это банк научно_технических
энаний. нёоб:од/мь} д чочерРднои !р,н'_Рс<ои рёвопоци,
он нам, а через наш хурн

ю.щкРоБ
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продо!*ён'е'
ми о926

начало на ё.2
лях и по лиоиниках

Бь!стРо уБРАть сАшолЁть!

со взлетной полось! помохет устрой'
ство для наземвой 6укоировки и эва_
куации 1пат.2з4о515). оно состоит
из тягача с дополнительн
ком энергии 6уксировочной телехки
'

содерхацей элехтропрео6разоватёль,

дающий кргящий моме

з94о64' воронех' ул'старых Большевиков' д. 54э. военный авиа|д4ояный инхенернь|й !виворситет.

зо5о?ю.

курс!(, ул'5о лет

окт'бр'' 94. куР-

с!о'й госудаРственннй

уни@рситёт'

сна6хение

и

технический
@(ьдра.томогазо_

вентиляция,.

ми 09зо

'

пониу€ющий редуктор и хес'тко эафеп_
ленный на раме дифференциал' пере-

р|!я своевременной

диагностикитромбоэмболии.

весьма

цю,

но и по-

в

элеприче-

тенциальную энерги!о набегаюцего
воздушно'о потока. все дело в аг.ив_
но_реапивной турбине с рецлировкой
геометрии мехлопаетного лростран_
ства (пат. 2ззо13о}. и никаких ультразвуковых колёбаний! 1о9о74' шос-

м,а о927

пить или нв пить? Ёсли

пьян_

ствовать вое_таки надоело' мохно
обратиться к оердо6ольному иэоб_

ретателю с.А.дыгаю. он оначала
у6ехдает лациента в возмохности
вь!здоровления |пат. 22з1 э72|.

хва, китайгородский пр_д' д.9/5.
военнэя акадРмия Ракетных войск
стратегического яазн
ми о931
п

рочная и хладостойкая сталь, увь!'

потом Формирует отрицательный ус_
ловный реФлекс на алкоголь и дает
полохительну|о установч на тР€звь!и оБРАзхизни. А затем меха_

плохо поддается сварке. металлурги
научилиеь выплавлять хладостойчю

активную точц шень_тинь' пер9водя

краоно ра6отает в условиях сибири'
сахалина и Файнего с9вера при низ!@х

нически раздрахает 6иологически

бедолагу в состояяие медитации'
подро6ности ищитё в описанииз44оо2' Ростов-на_'рну' а/я оо66.
пат. пов.

и

'

Б.хуРа1шо.у.

ь|1о^огу1чЁски

;^к{пвную т/уку

[;{ц{.{!|7

ть]

цяоп]'Б

1кв

свариваемую сталь (пат. 2з4о69в}.
изготовлеяная из нее свАРнАятРу-

БопРоводнАя АРмАтуРА

пре-

температурах _ до _60'с' зо|96в'
тульская о6л.,
ул.нэкра_
оова' 6о. оАо (т',хпром'р.стра'!
^'ехсв'
гэн. дирекгору и.в.панченхо.

ми о9в2
лА3ЁРноЁ воздЁйствив

зрительнь!й нерв позволяет всего за ]2 сеанса увеличить оотроту зрения
у лациентов! страда!ощих диа6етом
(пат- 2з,юз20). на д.ск зрительного
на

нервадействуютвтечение6о 90сизлучением с длиной волнь! 810 нм'
мощностью 500-7о0 мвт, диаметром
пятна 2'о мм. 664озз'

иркутсхий
ул.лёрмоятова' зз7-'Рцпсх-33'
филиал Фгу мнтк (михрохир'ргия
гла5аэ' А.А.вотяко!ой.

ми о9зз

сл!огнозировать течени€ хроничес_

хой болезни лег(их позволит спечиаль_

ное иммунологичеокое

ми о928

ваш маль!ш то и дело прос.тухается?

в период эпидемии гриппа надо поду

маъ о эащите от вируоов. прием афидола в сочетании с препаратом оелена
(пат. 2з.{в!ю) _ надех1ый спосоБ

пРоФи'|Актики оРз у д€тЁй- се-

лен апив офспечивает оптимальн}1о и
постоянну]о антиоксидантную защит,
уоиливает дейсвие противовир}снь!х

препаратов. !5о52'|

им[Фно_

компетентнь!х 0еток вь!рабатывать
ростовой Фа5ор
в1 и фактор роота фибробластов.

69о1о5' владивостох! ул.вссхая'

д.7зг. нии иэд|{инс{ой хлиматоло-

г''

и

аос€г6нойгэль'|о-о

ми о934

'!эчс{.,!'.

знакомая картина: пока загонишь

дюбель в стену' пять раз его уронишь

2э14о26| из6авит лаци

три раэа потеФяешь. д1о6вль изобретателей и'в.прохорова и ю.в.ка_
эанкоъа не простой' он оодерхит вин_
товую часть и спёциальнь!е вь!ступы
(пат. 2з{овоо)' которые позво'1я6т
удерхивать его на шуруповерте. очень

неслохная и недорогая система най_
дет применение в мобиль

пРо,,
ул.лобачи!€' 17.3Ао(Ай пи'/127'
лат. пов. А.в-л€онозу.

и

ми о929

высокоэффебивная оптико_элег''
ронная систЁмА диАгностики

тРомБозА глфоких

вен голени {пат.

лохнений лри травмах и оп6рациях.

подложи
ние

|

исло'ьзуему!о под размеще_

измерительньхмементов. нуочень

малонький гироскоп.

фя

удобно. 1о7'

1з' мос1ва'
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з4792в'

обл., таганрог' гсп-17я'

со!схий' !и. тти юФу.

РофвнаФа-

ми о936

комгг€юдля вь!@оточной..иагностию4под!ипников качения(пат.2з{16512)
позвол!'гщелич!{ъ надо{фосгь и долго_
вечносъ машин и оборудо
расходь! на ремоп и т€хобсл}'кивание.

поддипники
испьъва!отся при ра_
боте в нескольких скороспьх р€химах'
а сравнение данньх с матемамческой
моделью производ{гся ав

6воо11, хабаровск' ул.я!'ина' вз.

ооо'научно-производотвевво9
предпригтие.диАвэл,.
ми о9з7

дабь! вертикальнь!е шалнь!е вь!ра_
ботки не разру!ались под дввлением
окрр€ющих горнь!х пород предиохе-

но создать зощ разгрузки' для чего оледует 6уриъ спщ!'альные деФормацинять их породой по осо6ой формуле. изобретение

(па| 2зз256в) позволяетповысить

БЁ3опАсность

и снизить затрать'
наразработкусоляныместорохдений.

6'|4оо2' пермь' ул.си6иРска'! 94.
ми о9з8

по)кАРы' зАтоплЁния' овстР€_

лы.-. во время ликвидации

их по
следствий нередко гибнг опасатели.
наземный робототехн ический комп_
лекс (пат' 2з249в1) самостоят€ль_
но эвацирует людей изопасяызон.

он хе разминирует меотность' потушит похар| доставит в труднодоступнь1е зон ь! оборудование и предметь] хизнео6ёспечения. очень
нухвая в нашем хозяйстве вещь|
1 19255, москва' пр-ддевичь9го
поля' д.4. 3Ао (премиксьь.

трансформиру!ощий

ярославсхая

'
о6л. пос. нагорный, ул.совётская'
4.
и. м. 'мельш*овой.

иоследование

|пат.2э7о77з'' чтобы узнать' нА_
сколько от!Асно зАБол€вАниЁ'
врачи опр€деляютопосэ6нооть

с€6е'
крати'ь площадь полупроводниковой

бок. он' предсгавьте

воздущный двигАтвль

эффективно преобразует

ми о9з5
для измерения величин угловой
скорости и ускорёния предлохен
|лат' 2з342з7' ин1егральнь|й мик_
ромеханический гиРоскоп_АксЁлЁРомвтР на основе }перод]ьх нанотру_

нЁ

в воАЁ

тонём

н€ гоРи

|

!

!
^,1

ми о939

копчень!е продуг!ь! не слишхом по_
лезны для эдоровья| но очень вкрнь!.
весьма экологичная домАщняя коп_
тильня и3обретена {пат. 2з4о198)
рами с'с'са_
гаковым и А.д.фрьковь!м. конср}куя

позволяету1иизироваъ

обрм/ющ}юв

при копчении дь!мовоздушную смесь че_
рез Фивчуо канализацию квартирь! 6ез
ущербадля о'р)р€1ощей среды. 1 251 зо'

моохц' ул.з. иА.космоде1'ьянс'о!х'
11 _15' в.69' А'д.фркову.
ми о94о

поскольч оаарная свеоа

в

сибири

оозревает плохо, а оахарный тростник
и вовсе расти отказь!вается| си6иряки
учатся получать сАх^Ристь!в пРо-

дукты и3 РхАнои и пщЁничнои
муки. специалистам из институга

переработки сельскохозяйотвенной
продукции удмось (пат. 2з4о681 ) ускорить процесс и улучш
готового продукта. 6зо5о1' новоси_

бирсхая о6л.' новоеи6иРсхий Р-н'

пос'краснообск' си6ниптип'
ми о941

в хабаровске знают' к^к

золото

из глинисто_ил

извлЁчь

ний' наколленнь!х вхвостохраншищ*
техногеннь!х россыпей. для этого при_

меняют мётод шорирова
дуощей сорбции (лат.234о689). ис_
пользование д€шевого органического
оор6ента делает добычу микроннь!х

частиц золота из иловых отлохений

весьма вь!годньм делом' 6воооо'
хабаровск' ул.туРгенева, 5|. институт горно.о дела дво РАн.

мио942

Физикам удалось получить нА-

нокРистАллы сульфитАцинкА

диаметром 5о_50о нм' армированнь!е углероднь!м и нановоло0ами ди_
аметром 20 5о нм (пат.2з1'|з38).
причем волокна углерода проходят
через весь объем криоталличеокой
решетки ?п5' придавая ей осо6ую
прочность. сей уникальный композит

Р(е нашел примеяение в нанфптике1 42?к!2' московсхая обл.
черно.оловкА, ул' 1аневчтсхая' 2.' и[сст!п1г
Физихи тв€рдоФ тфа РАн.
чЁРного^овка ? 71 нЁ

9Аъ|"н!ц.и нан0-

\#!1ж;{6уур'"

ми о943
энвРгозАтРАть!

при эксллуата!4'и

нвсоснь!х стан|ий мохно

снизить

(пат. 23з4в9в! авторь1 п'Рхлопенков
и А.в.краснов)' устранив избыточнь!е
напорь!- такая регулиро

1 29в26'
москва' ул.2_я мытицинская' 2.
оАо *нпосгидРомАщ,.

оэкономигь 20_зо% энергии'

ми о944

очень устойчивое и недорогое инвА.
лидноЁ кРвсло_коляскА помохет

плавво перемеспть {пат. 2зо4952) че-

ловека или груз по лестнице (с ассис_
тентом) или поровнойповерхности'Ав-

торь! обеща!от компактн
ностьхода придвихении полестницам.

1 95426' санкт_петербург' индустриальный пр"' 17' корп.з, хв.2зв.

ми о945

чего только не цитря!отоя до6авлп
6етон!на фй.я1 вь!сокопРочнь!й
Бвтон содёр;ит (пат. 2зз | 6о2) ком
плекону1о золооодерхащую нанодобавц. Авторь! уверяют, что она обладает
повь!шеннь!м пластиФициРующим и активирующим зффекгом, способсвуо_
щим значггельному упло]нению сфук_
туры исцсственного камня. 197ов2'
в

санп_петоР6уРг' п-а2' ул.)кдановская' 13. воённо_хосми

демия'мени А'ф.мохайско.о.

ми оо46
комбинированное жАРостой_
ко€ покРь!тиЁ на лопаткахтурбин
(пат. 2з2о74) включаетхромоалити_

рование в вакшме в порошковой сме_
си и термовакуРйную обработц потом
на поверхности| наиболее подверхен _

нь!е газовой коррозии, напь!ляется
слой керамики на основе диоксида
циркония и оксида иприя. после!1ний
этап _ отхиг з55о21' сгаврополь.

ул'ленина' 32о. отавропольское
вь!сшээ военное авиационное

хонеРноэ училище нио.
м1а

о947

ин-

'

очень твердыё

мЁлющиЁ щАРь!

необходимь! для измельчения матери_
Фов при производствем

лов. новокузнецкие металлурги сумели улучшить твердооть стали для ме_
лющих шаров (пат. 2з4о699)' до6а_
вив в неехром, никельи азо. 654о1о|

кемёровская обл.. новокузнецк.
пл'победы' 1. оАо (нкмк'' тёхни_
чосхо€

упРавление.

мио94в

элЁктРичЁскАя конФоРкА не перегорит
хозяй(ам на заметку.

(пат. 2зо9556}' если пространство
ме'(ду оболочкой трубчать!х электронагревателей' плитой и внгрённей
крь!шкой заполнить чугунной дробью
диаметром н9 больше 2 мм. 121165'

москва' г-'|65' а/я 15' ооо сппФ_

6€ти€'.

с.констАнтиновА
Рис. к).АРАтовского
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ш]:!

чтА
РустА

Рок
ус1прой.с,|'ва'''озв1','я1оцше

совмее'|ц1пъ

.|1ануа'1ьн1/1о ,пера,ш|о
с ('ь''''я:'сен''.е'' позвс'но|'нн'в
с..1)''ь.ф

''рос.'пь'}ь
['| ш 6 е з о''а с1!ь ||'
а&а Ф].1'ь
ем

саособол'

: а е йс'''в'1

с

ре 2ул1'ров'соб

,п',э|сес'пш ,пе]'а
'''он'сой.

беспрерь!вной эксплуатации: в боль_
н и цах воз никает неооходимость в за_
пасн

ь1х

агрегатах'

а

это не по карману.

короче' вся точная мех

влучшем случае отказать, а вхудшем
опасно пре в ь!сить задан ную силу рас-

хон'чес1с'е с'.с1|'е]1ъ!'
шн,п е11с|' ф шц'''1 1ощ11 е
еч е 6н о 4Ф1 з'с!ль'п! рнъ|е
']!
на2ру3'сш- спас..,,'е|.ьная
17е

по сравнению с упомянуть!ми вь!со'
ы ми агрегатами (стол для

котехнологичн

-

мануальной терапии" {пат. 218921з)

стасева в.в' и ламь!кина о.д. (зАо (ди-

в н.1'14 ве'с пова](ь1'о.'

{по а{н м1.1",' е'''11'ка.
|у!ь Фшч2 с к'!й Р аз 6 ойншх пр окр' сп''
1.!з в е с',,'но 1]з о р е вне 2 р е|'е ско 2 о
'4!1'4
Ф.'",'ь'о,' ор а' б е з а",1о с'пно р ае.пя 2.' в..|'
'с
11есчас1п11ъ'х в]'аа@.ьцев
с]..'ц.ко!,'
по е ?о''11снц'о' но2. опре оёг'я:|'
'11}ро,п'11'х'
с оо'п в е
с,'. в це н ор'' е'
оъ' в а я
е юп а'
'п лоэ'се. ]{/]','енное. в 2 о про,с,-.'&.шц
'1ац.1
на ]''ерное
"о.а
совре''е''н1]кш. но'3''ен'0п.
],''енше о не-|1
аа'ле'.1'е по'по|''.1|: о'п ]'но2а.\ ,пяэюе!-.е1''1''!х
6 о'1е зн сй'' о'сно э ФФ е1|'п|'. в но л ец'1'пъ
вь','.я3кен1'е]'' по3во1'сч1'11ка, о1!енъ ос1поро3к1'о
н е б.',|ь1ло е пр е сь''.!'енш е а 2ру 31с'.'.оэк е ,п
н ан е с1пш не''лп р а в..|'ъ'|| '1вре а.

рекция строящихся объектов {нёфтега9-

етРой': 3оооо1. тула. ул.степанова. 2о.
в.12в. патентной поверённой л.Ф.новиковой) _

2

<

5Ё3 пРиводов
и
'л;ктРоники
нарушения работь!
кровенооной системь!удаетоя

образец продуманной проототь, надехности' удобства
п ациента и медл ерсонала. п ациент лохится н а раму,

для

установлеяную в горизонтальное полохение| и закреп_
ляется хомутами. оператор поднимает ее на заданнь!й
по врачебному назначению угол и оставляет ее в нухном
полохении. при зтом лозвоночяик пациента раотягивает_
ся весом той части тела, которая повисает нихе хомга.
обь1чно в ходе лечения нагрузку повь|шаютотсеанса ксеансу понемноц увеличивая угол рамь!и оонования' до пол_
востью вертикальвого полохения о пациента. лечебное дей
ствие растяхения знач ительно л овь!шается при оовм еце_
нии этой процедурь! с массахем растянутой о6лаоти'
: нёсколько олохнее растяхение грудного отдела позво
ночника

пациента

крепят

в полохении

<вверх

ногами,,

и на растяхку работает все тело плюс груз, лрикрепляемый особь м способом.
приспособление позволяет вылолнять мнохество пРоцедур всочетании с мануал ьной терапией и прочими метода-

тг обходимся без опасности ле_ои еоас!е1но!дейредоз/ров,и мё{ао7чес.ой на!оу.} и
ствии уотройотва. впрочем, не менеё вахнь! простота
конструкции и ее эксплуатаци и. нетолькоэкономия оредств
ми врачевания. главное'

уот-

ранить или на худой конец ослабить' изменяя действие
гравитации на органиэм. в полохении (вверх ногами"
гидростатическое даыение распределяется иначе' чем в при_
вь!чном:оно смещается от пяток к зать!лку. это оказалось
но в инь!х олучаях опаоительнь!м.
при одном условии:такхе как при вь!тяхении, необходимо тонко рецлировать нагруэку' Ёще вахЁее исключить возмохность смертельно опаоного превь!шения'
какэто ни ),жасно' во' ксохалёнию, оторвать голо
ву не в переносном' а в прямом омь!сле машиной

на пРиобРетение и эксплуатацию, но еще и

ятности ошибок мед_

известно много конструкций механизиро-

ваннь!х приопосо6лений для точного дозирова3ия нагрузок. слохная электроника| про-

граммно_командные блоки' прёцизионная гидравлика. запредельно дорого,

требует н еусь!пно го на6людения в экс
плуатации. силами не медиков' а ин-

хенеров' в условиях практически
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снихениеверо

подводно:
РАстя)к:нив
мануальнаятерапия

помогает

мно.им!

но

не

всем.

иног_

да гораздо сильнее дейотвия гидравлики внешвее рав

номерное давление теплой водь! в сочетании с растяхе_
нием. примером сл}о{0т "установка для подводного вь_

" (пат.22оо52в)

!:

А. кул

и

ко

ва'

в.Б.гальперина' Б.и.щепнова (оАо (Ркк (эвергия'
им. с.п.королёва: 14'| о7о' королев' московскаяо6л-,
отдел промь|щленной собствнвости). так хе как на "сто_
ледля мануальной терапии,, пациента крепят

к

раме хо_

мгами| устанавлива1от трособлочную систему. все это
происходи вба..ейнр, ь
!Апло/ водои
порядок проведения лече6ньх процедур _ в описании

цЁлит]льнАя

чаются нарушения не одного нервно_мь!шечного ,зла, а об_
щая потеря координации. лечебное воздействие необходи_
моно вр' оорган,4зм. этовозмо}но. .па' с/вРь.й рен4рр
предлагает (пат. 21 51 5в4) в. к.куролео (1 41 9во' моков_
ская о6л.' пдубна' ул.твер8ая' 9' в-47в}. эго ),!:.ройсгво
мохет применяться как отличнь]й апракцион. оно доволь
но точно имитирует езду верхом на норовиотой лошади, ёсли
пользоватёль сидит в седле. Ёще крРе полРается, ехели
стос-ь на пла !форме. Ре .вми! ься поФе нас оичивь\ тре_
нировок| а поначалу лучше дёрхатьоя за пор!чень. хорошо
бь!этумашину иметь нетолько в больницах и поли0иниках,
.о / в паркР цльцрь]. с1ор!.але' на стадионе.
|

мь! привели примёрь! оригинальнь!х решений проблем
медтехники| разра6отаннь х преимущеотвенно слециФио_
тами пёредовь|хколлебисовавиапрома' недавно это назь _
валооь конверсией...

ю.шкРоБ

дРо)кь

хорошо' \онеччо. }о'да удае счобой!и' ьбр1',охной
техяики. но это не всегда возмохно. например, нередко
у похиль!х, а иногда дахе и удетей нарушаются связи мех_
ду головнь!м мозгом и мь!шцами опоряо двигательного
апларата. человектеряет слособностьуправлять не толь_
ко двихеяиями, но и полохением тела. 3а6олевание тяхелое. долго не поддавалосьлечению дахе оперативнь1м
лгем. по разнь!м причинам _ чаще воего из_за наруше_
ния кровообращения в о6ласти шейньх позвонков
деради руют мехпозвоночнь!е диски ' нервн ь!е стволь! охима_

-

звовков. ихлроводимостьумень

шаетоя' не проходитсигнал из мозга к мь1шцам.
недавно найдев способлечения и ооздан (трёвахердля

мозга' (пат. 22о2321' 4зооз4' саранск! пр-т 6о лет
опя6ря' 2в, кв.2ов. в'м.насонову). на сиденье ста
новится или садится пациент на его шее с упором в затьь
ь крепится шлем. по лрограмме
вибратор,

на

укрепленный

звоночниксилой!

величина

раме

и

которой

шлеме!

по

растягивает

периодически

изменя

ется. при этом позвоночник и мь1шць! шеи растягива1отся
и расслабляются втап колебаниям головь. своеобразный
масоах очень тонких струкцр активизирует кровообраце_
ние в области шейных позвонков. полезно' по крайней
мере иногда| совместить этупроцёдурус массмем шеи'
плёч и верхаспивь]. мехпозвоночнь!едиоки нормализуют_
ся. н ервнь!е стволь1 освобохдаются их проводимость воо_
'
станавли вается. м ыш ць! начинают вослрин
имать электри
мозга. соответотвенно в

_

ся работоспосо6нооть рук' но1, !('ловища.

сАл[оупРдвлЁни:
в кАБин:т:
лЁчЁБной

Фи3культуРь!

изобретатели куролес в.к., миронов с.п.' савчук в.д.'
селезнев н.в., труоов в.н., цькунов м.Б. (Фгуп (государствевное
ма.!'иностроительное
кБ (Радуга'
им. А.я'Бёрфняка: 14198о' московс(ая обл. пдубна'

'
ул.н.е'хуковского' 2а| лридумали \пат' 2214212|

.устройстводля восстановления фувкций суставов ме_
ханотерапией'. например' локтевого'
Бёз

электроники

не

обошлось!

но

здесь

она

пре-

дельно проотая, а ёе ошибка ве приводит к опас_
нь!м нарушениям.

3АБАвА с л:чЁни!л[
вь!це описань! средства лечебных

трен ировок отдел ьнь]х нервно_ мь!шеч_

подсистем организма' многие излечились, асивно применяя подоб

нь!х

ную технику. но не вое: ведь вотре_
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5п|ци.цАЁ!€'

Рэкав'сшна,

:

.;;;";*;*;.;;*:;.,'

11азъеёсоо.т:1ая*;:слосъйойо;х:тпру:ацтсш

уо;ановками.для'алю'

минировавия и непосредс1вешо'алю_

'?!]3#Ё?}'?.3-3]3*;*ь;""

'""*"1'"ш'фа'"ъ",".!,ано*ай&Б;в^)[#й["ьч|Ф!п|\.1|'
:''е'''ьъ1|ов

ЁЁ.:'т*;т::т*:лЁ#;;'к:;
продукцией -_

"нь!е цвета' и

сос'пав'|яе'п

на вь!ставке (металл-эколо_20о9,

в

""_

отличие от нанесеяной

':'.

Расплав,п€нный алюминий {резвь!: ] ]лей.]6он;!х
агРессивен, ов взаимодейс1цу€т конструкций появился шанс стать
1оз22о, мос!€!!' у'л.н!06'яямаслов::. ' фа{тически совсеми металлами. м;]д- первъм,.: в мира облфателями уни_. -...
ка'в}продёмонстрировалате'ноло-.,носделатьваннудляФюйинияиз.к6]]
]1|ал;;1о й техн ологи и. п.оои звод6тва . - ]
компания

"юрлр6мкояс'а'гги!'".(]оттк,.

_

-

'чайно

гиюнепрерь!вногонанфени'алюми_'рамики;ноприэтомвозникаФтопрё_']::алюминированнойстали.
. иево_о

локу|

по^рь'!'о.

имеющуо

а

ряд

с'а, ьнуо поово_
суцео]веянь!х':

делЁнно!р сг6ьнос-и в:одводе г рас_
лла€у

тепла.

чтобь.

.:

.реть.зеокало.:,8';';;5;*'.-'ф]*;*

.|-!|9!п!!
н^ночАст', цн
:::^"::*::]^":'::ч::т:,[".:'!Р1у:,_''ло.г1,!.чес{ихпр'.ч,ято,{ененашмпри.п|т^лло. 'чц]'

}"#]:Ё?я::;!;;?яя?#:з-:] индукциойныи;агревпо]рй;;й.-,.:'.
ид]')'стальньеизделияйл,.р'*а..
;|;"'-";!!*;:::]:;:*н;'".#

сквозьраоплаввзакрь.!тбййамеренад]'.:.1ег6ал{)цинирования'....!з*'ж@,.
ванной с металлом' покрытие не.от: ]..]|]редлоченноеучеными_иэо6рета_
еось1ае-ся.д6}(ее!л,

:'.

: ...
-";:#;';ёнЁ."ъ;"#;,ъ",{ш?;','.

телчми юпк решен/е гре е!луе- на

ориги_а1"нь!е ме!од'.,

изделиепод€ергаютйногс!йратноидо:.::у!и!зЁрЁ;;;;;;;;;;';!ы#;Б#

. мь!оунопо\рьва
Фоомаш//. э.о,о
сокопроизводитол!ноеалФминирова_.''и.цинком':ил1о6ымидругимиме:а!-:

,'"'

био)им,

м"'-;.;

{;9'
"а"очао
"" ".,"""'"
сш,2пидр');алогоразм6ра(не?';й].]':

томатомкалашникова"заегопросто.:''э,ения_затрат..Разработчикинаучи.:ме|одбиохимичесю.осинтезанш;_
ту и Функционаьность. . .' ' ' ' . , ] ]];ио!удерхиватърасплаввовз99щен_:'::!ас9цбь!!отЁрытв1998сЁ.Ёгоровой
исследо6ания, проведен}ъ]е в 9илсе '];9мс!о1оянии'внгрирла;;цеое!ия':]йА,Рё!цнои'сЁособь:пс]лйён;я'на']о:.

ле

й;,ь;'о.;;;.

похоьтия за сче: 6азн6с'и давле-ии
и не'о
и вфирме вооус!а!{великобритани;);
в
соответствии с новой технологией -с_,ц
ных материалов'";;';
заци!1ены патентами. _
. . маеса
подтвердили вь!сокую стойкость ?йю_ '.
: ' ]'
рас п лавленв ого м еталла удер [пат. 2147497 ,2182о34 и др. ). ]
.
,
.
миниевь1х покрытий к воздёйс1&;!!6 аг'
'хив9Ётся в точке на несе н и я по} рытия главно й оообенчо6ть!о.химичеьких.
!

всес оюз_ыи и.сти-уг

]
. .
.

рессивнь!хсред,вчастности'лосвоай.'в,|одвешенномсостоянии.засчет'оо:'::сь1}йствнаночастицметалловявляет_
коррозио}1нойстойФстиони|Ёеэоо:.]..здаваемоговоб{емеЁазряхени''':
''ся€ысокая реакчионна! способнос!ь.': .'
ходят цинковь|е'в 2-] 1 раз' в.зави. . ]._ ' 'чт6бы'созда'ь программу !11равле-, , обуо]1ов,певная повь]шеннойс[ооостью
оимости отсредь|] в которой исполь.- ниядай€''ей_разрехениемй,!{::кйонномуи.4томномуобмеву'кад.
зуются. Алюминий по ,дёльному]вес!: 1 узла яа}!есения по(рь!ти{' Ё!иц;6сь ' ' сорбцйи йа разл,ч'ы/ повер'1,осй'
в 2 5 раза легче
(
'цй нка ооэтому его ' . ' лЁ.'ьёла1ь 9|!оцное (о'ичь6п; 9кс: : ]. образованию ло!'ёрхностных связей
'

"

хени!о материал5!ь!х затра' Ёще одйн . .: й иниров9нию стальной лроволаки ди.

] !чов;€' дей;твите'"* ,",1ова,;'ов_'...
нье врщества и ма1ер/алы с самыу
ц/оо.им.1рпромво.]мо/-о!огри

пю] @!о!и'иевоопо!р"!'ия
е-о 3мА!ром4о2ч!.
. ой[ос!о пои вь'со.их !рмперацра^
Разрабо "а вшючае- все6ч.ер!е
(до 900"с).' при такой темлературе '' .х-7 действующей устаяовки,
'схемь!
алюминия кактакового наловерх'оо- :..технологических:рехййов, проФам_''

ти стали н€ остается| он

'\!11ёг'.

'монения.
11обавка наночэстиц цивка, полтчае_

весьдиФф'я. ']мноеобес11еч€!]ие.этадокумен'ацйя'.'мьйметодой6йохимиче;ко.осин]еза,

вание изо6регении.

гь!е ц,ал о"".а

".воиФа.
'а-;йо;нь
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п

р!!!ц1а!|'3а1ор>

я

милогоуз|!Аю по го-

лосу.

чтобь!пройти

свя
тая овять!х| вскоре будётдо_
статочно прочитать некую
в

скороговорку, произнести
числовой ряд' дверца от_

кроется, компь!отер допус_
тит пришельца в сво1о базу

закрь!ть доступ к компь
ютерной инФормации мох_
но по_разному Биометрия
человёка хороша тем, что
ее даннь1е нельзя ни потерять| ни передать другому
человещ. это могл быть отпечатки

пальцев!

ладони'

рад!*ной оболочки или сет

но наи6олее

привлекательно раслозна_
вание по голооу не требу_
ётся специал ьное оборудо_
вание и непосредст3енньй

Решен-ием этой задачи
занять] специалисть1 ин_
ституга проблем лередачи

информации им. А.А.хар

кевича РАн. там вь!яонили.
что наибольшая эффектив_

ность системы вериФика_
ции по голосу достигается
для Фиксированного язь1ка
исловаря. при этом последо_
вательность олов в пароль

ной фраэе ве Фиксирован_
ная и ка'(дый раз генериру_
ется системой в случайном
порядке| а число олов во фра
зе опредёляет максимально
допустимую ош ибц' систё_
ма верификации по голосу

"голосовой пароль 5у5 п"
настроена на русский язь к

словарь числительнь!х от 0
до 9. при длине парольной
фразь] 4 слова суммарная
ошиб@ пропщкасамозван!1а
и отказа законн ому пользо
и

вателю не превь1шаёт 0,5о7о.
А максимыьная эффектив_
ность системь1 достигается

при базовой длине пароля

в 12 слов, чиоло которь!х
мохетбыъувеличенодо 18

при определеннь!хуслови_
ях. эта вероия предназна
ченадля объекгов, где цена
лечки информации очень
вь!сока' установка и раз_
блокировка системь! в случае тройного отказа вь!пол_
няется систёмнь1м админи_

в этой версии для 90%

мр'<ских голосов и 8з% хен_

ских голосов суммарная
ошибка пропуока самозвав_
ца и от(аза

законному пользо-

о,01%. программа ве реаги-

рует на посторонние раз_
говорь!, музь!ку и внезап_
нь!е помехи типа телеФон_
ного звонка или стукадвери.
в дололяение версия проти_

водействует попь!ткам не_
оанкционированного входа

в (омпьютер с ломощью

воспроизведения тай но за_

лользователя. 127994,
москва' гсп-4' Большой
карепь!й пер.' 19' стр.'|.
институт проблем пёредач и информ ации
им' А.А.харкевича РАн.
тел' |495') 65о-4225'

цЁнтРоБЁ'<нь|Ё эл_
липтичЁскиЁ мвльницы {цэм) горизонтально_

го и вертикального типа
ь1 для тонкого иэмель_
чения и акти вации твердь!х

нухн

вить комлозиции с учетом
особенноотей конкретнь!х
неФтянь!х сквахин. при
влекает и н изкая себеото и_
мость исходного сь!рья.

полученные тампонах

нь!е материаль! иопь!тань

в
и

оАо -югансквеФтегаз"

объединении (татнеФть,

(Россия}' призакачке

в

пласт

комлозиции' лолученной

иэ 0'з т речного песка, до_

полнительно добыто око-

ло 200о т нефти за год.
6зо12в' новосибирск'

ул.ку'агеладзё! 18. инстивт химии твердого тела
и механохимии со РАн.

ватьнагрузкуна ноги

и плав_

но переходить к ходьбе

вертикальном лолохении.
восстановитьфункции пора_
хеннь!х мь!шц помогает ме
тод функционФьной элеп_
ростимуляции, коца одно_
в

временно стимулируются
различнь!е мь|шць!ног

комплекс.вертикаль' ухе
применяется в неврологи_
чеоком отделении цкБ РАн'
а таме в центре нейрореа_
билитации городской кли_
нической больниць! ш9 8з.
он ухе вшючея в стандар_

веществ. характеризуются
вь!сокойдля проточнь!хмашин интенсивность1о ускорения воздействующих тел

тел- (38з) зз2-5з44.

методов лечевия в России'
но подбор параметров для

РЁАБилитАциядвигАтЁльнь!х РАсстРойств

его испол ьзования

.новиц' образова11а ин_

одной из самь!х актуальнь!х
и слохнь!х проблём совре

нь|й пер.' 19, стр.1. ив-

менной медицинь!. среди
пациентов, пёренесшихин_
суль1 в Росоии к трудовой

информации им. А.А.хар_

(до 100 м/с.). компания

ститутом химии твердого

со РАн
в ]994 п осяовная цель

тела и механохимии

_

после инсульта считается

решение слох
области помоль
ного оборудования и техно_

деятельности возвраща_

проиэводотво надехнь!х
промь1шленнь|х мельниц
для помола растителы1ого

та1отся до

компании

ньхзадач

в

логии измельчения' спе_
циалисты освоили здесь

оь!рья! помола и активации

цемента и стройматериа_
лов с производительнос_
тью до 3 т/ч. конструкция
мельниць улучшена так'

чтобь! обеспечить много_
летню1о работу при мини
мальнь!х эксплуатационнь!х

чтобь! удешёвить про
цесс добычи нефти, пред_
для получения тампониру_
ющих реагентов на основе

гелеобразуюцих компози_

ций. в качестве сьрья по_
дойдет

песок!

ше_

рисовая

луха! а такхе отходь!

бытовь!е' химичеокого про_
изводства и пищевой про_

мь!шленности. технология
ремизована на оонове аби

цэм произво_
дитёльностью ]0_]0о кг7ч
(в зависимости от сь рья
ваторов типа

предлагаемая техноло_

.ия безотходная и экологи_

чески безолаовая. обору_
дование!

предназначевное

для получения тампониру_
ющих

композиций!

мохно

располохить вблиэи неФте_
доб ь!вающих оквахи н и ле
ревозить о6ь!чвь1м авто_

мобильнь!м транспортом.
гибкое малотон!ахное про_
изводотво позволяет гото

наиболее эффективного
п

родол_

хаетоя. 127994' мосхва!

гсп-4' Больщой карет-

стицппроблем перёдачи

кевича РАн. тел. (495)
65о-4225'

кАвитАцион

ый

ются нё больше 2з%, 85%
больнь!х требуют постоян_

синтЁз АлмА3ов

поддерхки' а 20_зооъ ос

мик э.м.гыимов. он пола_

ной медико_социальной

концахизни глу-

бокими инвалидами. как
восстановить

пос
двигательнь!е навь!ки
'траченнье

ле инсульта или другого
поврехдения центральной
нервной оистемы?
помохет обучение рацио_

нальнь мдвихениям ног

в оо_

четании с функционмьной

мионейростимуляцией, на_
правленной наукрепление
мь!шц и выработку правиль
ного двигательного сте_
реотила' методэлепромио_
стимуляции _ это воздействиёнамь|шць!впроцессе

их естественного возбух'
ден ия и сокращен ия при по_
мощи электрического тока.
для этого в инститле про'
блем перёдачи информации
им. А.А.харкевича раэработан аппаратно_профаммный

лече6но_диагвостический
комплеко (вертикаль' '

в него входит Фуякцио_

нальная кровать_тРеяахер'

снабхенная электропри
водами для нол сама кро'
вать мохет поворачиваться

на угол до зо'. это позво_
ляет начинать реабилита_
цию пациентов в самь!ё

ранниесроки_с5'годня
после инсульта или трав

мь1. Различнь!е параметрь!

н

еще

в '!97з г лРедсказал акадегал| что природные алмазь!

синтезируются лри бь!отром лодъеме кимберлитового расплава по трещи
нам перёменного оёчения
из глу6инь! земли на ее поверхность. оценки термо_
динамичеоких параметров
этого процесоа свидетель_
отвовми о принципишьной
ного вещества только в слу_
чае симметричного коллалса

кавитирующш п}зь1рьков.

доктор физ._ма1

наук,

профессор А.м.кудин по-

пь!тался перейти от тёории
кпрактике- в инститлегеохимии и аналитической хи-

мии им. в.и.вернадского

удалось воспроизвести про_
цесс кав|лационногосинтеза
алмазного вещества на }ъи
кальной экспериментальной

установке. условия адиа_
батического сшопь!вания

обеспечивались ударной
в области коллапса
пузь!рьков. после кавита_

волной

ционной обработки угле_
родсодерхащей хидкости
(бензола) в ней регистри

ровалисьяркиеэернасфё_

рической формь! разме_
ром 10 20мкм' количество
зерен превь!шало деоятки
в кахдой пробе. проведеннь!е исследования локаза_

да!от

работь] электроприводов
возмо8ость подо6раъ

ли! что зерна

метого' накловяя кровать|

вь!х структур нанометрово_

инди видуальн ь!е двихения
для кахдого пациёнта. кро

мохно постёленно увеличи-
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п

рёдставля

1от

собой агрегать! алмазнь!х
криоталлических и графито_

выполне!нь1е работь! эк_

спериментальво доказали

слраве]иивосгь мпотфь! ака_

демика э.м.ълимова о ка_
ви]?ционном оинтфе алмаз
ного вещества в углёрод_

оодерхащей хидкости'

Результать иоследований
позволяют раосматривать
процесс адиабатического
кавитирую_
щихпузь!рьков какпринци_
пиально новую технологию

за органических и веорга_
нических веществ' устой_
чивь!х в хестких термоди_
намическихуоловиях| в том
числе и нетипичнь!х для
земнь'х процессов.

1 1

7975,

москва' в-зз4, ул.ко'
сь!гина' д.19. институт

кой химии
в.и.вер'м' {495)
надского. тел.
939-

7о49.

многоолойнь!€ по_
кРытия оамого разно.о
удобное переносное уст_
ройство газодинамического напь!ления порошковь]х
материалов (пат. 2'| 9о6951
авторь!А'пдммов' в.Ф.ко_
оарев' о.А.мхимови в.в.лав_

рущин). изобретение сдела_
но в инстит}те теоретической и прикладной механики

со
ит

РАн' устройство состо_

из

двух

блоков!

связан_

нь!х мехду ообой гибкими

пневмоэлектропроводами'
Блок напь!ления вь!полнен
в виде переносного ручно_
го инструмеята с дистанци_
оннь!м управлением и вклю_

чает в себя оверхзвуковое
оопло|

хеФо

связанное с уз_

лом подогрева газа. А блок
лравления и контроля авто_
матичесм поддрР(!,4вает величину темперацрь! рабочего газа. второй блок соеди
нен элегфическим кабелем

с нагрёвательнь!ми элемен_
тами' ата!о€ с элемепомд1
отанционного управления
элекгроприводом порошко_
такая конструкция позво_

крь!ть!х площадках' в труднодосцпных местах, в полу'
замкнугых объемах и дахё

внлри резервуаров. кроме

того' обещана значительная
экономия порошкового ма_

пёреносное устройство

для нанеоения оорошковь|х
покрытий технологией газо_

динамичеокого напыления

маши'
ностроении' энергетике,
ме1аллургии и других сфенайдет лрименение

в

рах производства дия полу_

чения одно_ и многослойнь!х покрытий различного
функционального назнач€ния.

6зоо9о' новоси6ирск|

ул 'инсту'тутская

итпм со РАн.

' 4/1'

в поРощковой мЁ-

тАллуРгии детыи

ответственного назначения полу_
чают методом горячего изо_

статического прессования.
конфицрация заготовки оп

ре/1еляется формой ислоль_

зуемой оболочки, зачастую

кёрамической и стеклокерамичеокой. к оохалевию' по_
ристая керамическая и отек_

локерамическая капсула

не мёшаетлроникновению
в компас газообразнь!х вь!
делений из заоыпки, {о сни_
изделия. др}тие серьезнь!е

яедрстатки таких оболочек
их вь!сокая адгезия к ком_

пактируемому материалу

и 6ольшая глубина взаимов инстит}те химии и техно_

ломи редких элеме|пов

и ми_

нерального сырья кольского
нц выяснили, что нанесение

барьернь!х покрытий из ту_
гоплавких металов на кера_

мические и отеиокерами

чеокие оболочки позволяет

устранить вь!шеукаэаннь!е
недостатки. для этого обо_
лочки надо погр!зить в расплавь! определенного со_

става. стеклокерамичес_

кие оболоч ки с покрь}тиями

тугоплавких металлов использовали для компакти_

рования изделий из ло_
рошка титанового сплава'

компактирование осуще'

ствлялооь в газоотате при
9о0"с и давлении 20о0 атм.
Адгезии изделий к стешо_

керамическим оболочкам
не на6людалось. изделия

имели плотность, близкую
ктеоретической| 6ез види_
мь!х струкшрнь!х дефепов

и пор. характер микро-

струкцрь! позволял отнести
их к 3_4_му типутитановь!х
а_сплавов. новая техноло_
гия гхе нашла применение
в порошковой металлургии'

1в42оо' Апатиты' мур_

манская

обл.!

ул.Фёрсма-

на' д.!4. инстивп химии
и

те)(яологии редких эле_

и минерально.о
сь|рья кнц. тел. (в1555)
м€нтов

797'зо'

гРАндиознь!Ё похА_

Рь|'

к

сохалевию' навечно

вписань! в историю нашёй
столиць!. огоньот(копёеч_
ной

свечки!

когда-то

бил почти все деревяннь!е
строения города. и оейчас
то и дело сообщаюто вь!го_
ревщих дёревнях и дачнь|х
поселках, которь!е не усле_

ли спасти похарные. А ведь

есть весьм а надехнь!е
противолохарнь!е
сред_

ства!

не

позволяющие

де_

реву слишком быстро воо_

специалис.ь! института
химии твердого тела и ме_
ханохимии со РАн разра_
ботали огнезащитную ком _
позициюсоп. компоэиция
применяется для окрашивания поверхностей дере

конструкций- Ёе огнеза_
щитнь!е свойства основа_
нь!| во_лервь!х, на способ_

ности вопучиватьоя в зове

вь!соких температур о об_
разованием пористого одно
родного теплоизоляциояно_
го слоя| во_вторь!х, на том.

в качествв сь!рьевь1х матё_
риалов иопользуотсяхидкое

стеюо (41 %)' мочёвина(з%)'
тонко измельченный поро_
шококсида алюмивия (52 %)
и векоторь!е другие добавки.
состав гарантируетвь!ооцю
прочность и долговечность

покрь!тия при невь!сокой
цене. очень вахно' что при
использовании композиции

не образуются токсичнь!е соединения ! ощр(аю!1ая сре_
даи оточнь!е воды !езагряз_

огнеэащитное силикат_
яое локрь!тие сертифици_
ровано внии противопо_
харной о6оронь! мчс России
(санкт петербуро. по ре_

зультатам испь!таний оно
относится к огнезащитнь]м
составам и веществам дпя
древесинь! и материалов

на ёе оонове| имеющим
!

группу огнезащитной эФ_

Фективности' производ_
ство такой краски ухе на_

ция мохет вь!делять гаэь|.
ло кал изу!ощие
пламя|

лахево 3 ооо

верхяости за счет химичес_
ких и структурнь!х измене_

'|о9. ооо*эдисон_ияно-

и

снихать температуру по_

ний состава защитного

погу_
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4эдисон_

инновАции,. 66оо21'
красноярск' ул.Бограда.

с.констАнтинов^

м@л@дБжь
смБтливАя

кРупнЁйшЁм новом
вь!стАвочном 3дАнии ввц
вновь пРоходилА выстАвкА
нАяно_тЁхничЁского
в

молодЁхи

твоРчЁствА

{нттм-2о о), нА котоРой
Бь!ли пРЁдс1АвлЁны РАБоть!
1

молодых новАтоРов _
от школьников и студснтов
до нБдАвних выпускников

РАзличнь!х вузов и },чилищ'
сРЁди них нЁмАло
интгРЁсно!"о, тАк что нЁ зРя

около многих стЁндов

1Ф[!|1й/!!,1€Б

€ [

Ё

!_]йА.г!!,1€1Б!:

Ёсть что внЁдРять, полу.]Ая
пРи этом нЁмАль!Ё

пРБимуц€ствА.
иР являпся постоянным

инФоРмАционнь!м
спонсоРом этой высгАвки,

нА нЁй пРисугсгвовАл и нАш
стБнд, тАк что РАсскА)кЁм
о нгскольких интгРЁснь!х
РАзРАБоткАх в этой
и нЁкотоРь!х дРугих стАтьях.

АвАн0я]

нв@@ф@Рш@я

молодне изобрета1ели из центра ди
апостирования автомобилей владимир_

ского гоояивероитета
по@ми
простую|
но веоьма над€хну@ ус€новц-нафу*а
тель для диагностирования инерционной

тормозной системы прицеповавтомо6илей (Фото 1). обычно на таких прицепд
управляемьх тормфов но! когда машина
1ормози1 прицеп по инерц
ва нее- на нем Фоп спе!]| мьно€ пере_
ме!1ающееся уФройство' которф при на
ездр лрицепа на тянущий его автомобиль
не дает ему ударпь по машине и пои ео_

оветФщющей нагр}зке плавно афмати
чФки тормозитего. но оче
бь!

тормохение

произошло и

.Ённом усилии, а то неизбехна авария|

осо6енно если лрицеп тяхелый. сийему
эц' Фао бьпь' надр пфтоянно проверять.
для этого и сл\.(ит установка ыадимирцёв. она имитируёт наезд прицепа на (в_
гач'. на так назь!ваемый нагрухатель 1/с-

ънаыиваетоятормознфустройФволри_
цепа, толкатель которого втягивается
пневматикой в |или!1др с усшием' равно_
значнь!м тому| которф возни€ет

мохении. создается полна

при тор-

но еР цхо пёл ь лРоверц п п орпозн ое

цспР

тфтвённыхусилий' возника
хении и тормохении' и операторсмотрит,
как оебя ведет толкатель прицепа. после
проверки

и!

еФи н4цо! коррекц4и этого ус

тройства тол(атель мохно уотанавливать
на прицеп: не подведет пр
чаютоя традиционные операции по на_

стройке ффноФи уотройс@!трамения
прицелом и пневмоцили|!цратормохения,
ность измере_
ния тормозных оил на колесы при|1ела.

тел. (4922) 479-6зо' ноц идАтс-
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ой с п во л рцце п о.

Алк@г@ль 6гА}{вт
кАчвотввннББ
лу!ше' конечно' не пить' но

р< если

пьешь. то хотя бы (ачеетв
будь, а не палевое. на с1енде мооков_
ского гооуяивероитета технологий и уп_
равления (мгуту) продемонстрировми
новую установц для изгот

ров' коцьяков' различнь!х
проблема втом' что векоторь!е видь!сы

пользовать

мощные

потоки

воздуха!

создаваемь!е| яапример, поездами|

прояосящимися по тоннелям. в первую
очередь'

конечно!

в метро.

установить

тоннёле по его периметру возд!цозаборник' который будет улавливать ве
в

тер, возникающий при прохохдении
в этом месте поезда. он направит ло_
токи воэдуха натур6ину| а она, враща
ясь| станёт генерировать 9лектрознер

гию. Ёе мохно использов

но разве только в метро мохно уста
новить такие ветровь!е злектростанции
(вэс)? А в ш*тах скороотнь!х лиФтов?
да мало ли где? причемтаких вэо мох
ноустроить мнохёство: вот вам иэконо_

тел. (495) 69в-1371' воефная акаде_

мия Рвсн им. петра вел'ко.о,

ш@Бы

@@лию6
пл@дщли@ь

тцр6! н ко' вро щояс ь' 2ён ерц р9е п элек пР оэнер2 ц ю, воз н ц к о ющц ю п р ! ка по н ц ц
рья не следуетпри ихпроизводстве ме_

ханически перемешивать, посколь[у и(

нельзя дробить. и }роме того, часто
надо избегать его длител
та с воэдухом: качество ухудщаетоя.
обычно смёсь (различнь1е виды 6раги|
грубо говоря, а при изгото
яьа вином.териаль)про^одитреьти_
Фи[ационную ! олонну,

л!ченный очищенный спир1 емешанный
о водой, долхен наотояться. например,
на хедровых орешхах] клюкве, смороди_
не и пр- но процесс

лен.

скахем!

вь!хорешков

этотвеоьмадлите

экФракция

из

составляет

теххе

кедро

месяц. в мгуту

этот процесо решили ускорить. новая

установка имеет экстрапор, куда зали_
вается водно_спиртовая смесь' с помо

щью насосов эту смесь прокачивают

с(возьдруцю колонну,

в которой нахо-

дится экотрагируемое оь!рье. Быстро
циркулируя оквозь эти двё колоннь,
опиртовая смесь ускоренн
из орешков или ягоднр<нь!е вещеотва'

и процесс идет часто в десятРи раз
6ыстрее обычного. н и! а гого дробления
и (онтакта с воздяом яе1 производи
тельность резко увеличив
тел. (495) 915-521о, мгуту.

нАввРполБгв
необь чвое транопортное средйво по_
изобретатели изсызранскогоФи

юзаи

лима самарского государ

нического универолета. передвигается
при

помощи

мускульного

привода!

те.

водительнахимаетногами напедФи, как
навеломобиле' но приводидет не нако_
леса, ана находящийоя сверху вертолетный вип. он вращаетоя и тянетмашину,
но едет

она

поземле.

винтооздаетвц1

и этот необычный веломобиль передви
гается соскоростьюдо 1о км/ч' впрочем,
мохно лоставль на него и моторчик тог_

да окорость увеличится,

тел. (в464) 907_о6о' осипов Алек_

лыйюд-

9лвшР@@тАнщшя
помните, в одной иэ своихоатиричее_
ких миниатюр А.Райкив предлагал под_

соединить ( балерине электрический
генератор? она крутится в своихфузте
и элесроэнерги!о вырабатывае1 воз_
мохно!

вдохновившись

таким

предлохе-

нием, создалиовоильжи_элёпростанщ4ю

краоноярские школьники. один из них'
и.хуравлев, по€зм эти лы
ке. в основанииль!хи имеется турбивка,
лопасти которой при двжении вра!1аютоя
и приводят в действие редупор, а тот

_

подъемная оила' и машина
переме!.]аться по любому бездорохью,
посколькудавлепие на грунт будет прак_
тичеоки равно о' кое-где о

н|шБшчщв
казалось бы'

ммо по

эвергиеи!

которои

мохно

подзаря*ать

мобильник, навигатор' видеокамери Фовращении турбинки удалитоя из отвер_
стия! в котором кр!тятся ё
что помех не будет мох!о направлять
энёргию и напрямую. ск*ем, в установленяый слереди на ль!хц Фонарик| тоЁ
да мохно кататься и ночь!о! какбь!сФа_

рой. оообенно эфФективно сработает
такая мини_злектростанция при спуоке

тел. (9оз) 959"7224' хуравлев

шсп@)ль€дъм

выБРвмнгР@
вообще хе' заотавить трудиться раз_
личнье вроде бы даром пропадающие

силь

постоянная цель изобретате-

зациях!

как

лей' дахе

в таких серьезнь!х
военная

органи

академия

ракет_

ныхвойс(стратегичеоког
им' петра великого. там рещили ис

Скан APN

из

!х

что_что, а плодиться

млекоппающд мохет л}чше'

кроли0. Ёдятда размноиются и горя
хе' в оренбургском госу!иротвенном аграрном университете
решили' что мохно заметно увеличить
их проду(тивнооть, а заодно улучщить
здоровье этих симпатичн
там разработыитехнологию примевения
селеносодерхащих преларатов, кото_
чем

не знают так нет

рыеудивительным образом сказь!ваются
на \рольчв& и ь поюмстф. ЁФи до }пот_
пр€лэратов кролыиу€ в од1н
рс{)лени9 м
окрол рохФа
7 детёнышей, то после
применения 1о 12. препаратыстиму_
лируют Фун}ции яичников и полохитфь_

6

олагодэря чему они могуг л
ливать Фоль фльшое потомсво. причем
ка

уллшаетоя. фольчата быотрее растут
обычного ! раз

и становят-оя устойчиве€

тёл. (з5з2) 775_461! огАу.

генератор (фото 2). ток поступает в аккумуляторные батарейки. теперь в ль!х
ном походе вь! обеспечены электро-

нарики и пр' забивающийся снег при

п@зБмлв

оно

хет (подпрь!гяль)' преодолев некоторь1е
преграды. покахё| о муоцльнь!м лриво_
дом, машина мохет служ
атФакц4ономилиспортивнь!мооедФвом

тРАвмынвы/дш
сегодня нипо вам не разрешит везп
автомобиле ребенка без рецлируемо
го по его росту опециФьного кресла] к которому он прикреплен ремнем. но двхе
и такие креола порой не могл действительно надехно обезопаси
ма оерьезнь!х фавм. дело в том' что про_
мехлок мехду подголовником и спинкой
в

не защищает шею ребен@ и, к сохале_
нию' частошейяые поэвонм при сильном

ударе мащинь!о препятствиё или друг!ю

машину травмируются. окаэывается'
далеко не всегда надо изобретать что_
пиоо свер.спо{ное для о
весьма сёрьёзнь'х проблем. умельць!
из оренбургского гооуьиверсмета уста_

новили в подголовнике проФеяьцю ло_
глощаюцую ударнь!е сшь! подушц безо
пасности] поролоновый защитный кохц,
прикрепляемый коонованиюподголовни_
ка налипучке (п.м. вв616). и проблема

тел. (35з2) 723_7о1, огу-

о.с€Рдюков

Рож

пннь[п

для ФоРмиРовАн ия молнии
нЁоБходимо РА3д[лЁниЁ
полохитЁл ьнь!х и отРицАтЁ]ън ых
зАРядов в оБлАкЁ.
послЁ нАкоплЁн ия достАточно
Больших зАРядов пРоисходит

искРовой

мгхду оБлАкАми
или мЁхду оБлАком
и повЁРхностьо 3Ёмл и.
тЁм п [РАтуРА молнии мохст достигАть
РАзРяд

зо ть!с' гРАдусов по цЁльсию. это почти
в 5 РАз гоРячЁЁ, чЁм повгРхность солнцА!

изуч Ён иЁм этого явлЁния пРиРоды
зАнимАлись, в чАстности,

м.ломоносов,

г.РихмАн, Б'ФРАн кл ин.

-=--+

создание громоотвода начшось после смерти русского
!чеяого ъорга РихмАнА (1711_175з). с ]745г онзанимал
ся опь!тами ло элекгричествуи первь!м начш количествен_
ное из!чёние элепрических явлений посфоив элепроскоп.
прибор

Рихмана оостоял изхелезной

'

линейки'

про@в ребра

которой лодвешенальняная нитьдлиной 45 см! веоом зз мг
внизуустроен квадрат с делениями. с помощью этого при'
бора Рихман исследовал электрическое поле' которое на
звал (тончайшей возбухденной материей', окрухающей на-

элекгризованнь!е тела.

Рихман наэлектризовь!вал металль! трением и изучал
злёсрический разряд. Работая о ломоносовь!м, он гото_
вил академичесчю речь об атмосферном элеггричестве,
но 26 июля 175з г былубитмолнией вовремя на6людения
за грозой- веоть о трагической гибели Рихмана потрясла
Ёвропуи Америку имёнво под впечатлением этого события
чешский физик прокоп дивиш (1698 1765) построил
в 1754 г первый в Ёвропе заземленный молниеотвод.
Американский учень!й Бендхамин фРАнклин (]706
]790) любил повторять' что яет ничего более полезного
и благодарного (а такхе в наибольщей степени способ_
ствующего удовлетворени!о тщеславия ) ! чем реал изация
проектов' которые улучша!от не только хизнь общества'
но и соботвенное существование. он давно подозревал'
о лишь электрический разряд,

а вовсе везнамение Бохие. во время грозь!он запустил
змея в воздух, лривяза3 к 3ерёвке хелезный ключ. мол'

еревку' вокруг ключа сверкали

искры. Франшин пол}чил подтверхдение своей гипотезь!:
молния _ это электричество. позднее он изобрел гро_

однахдь! увлекател
не

лишили

изобретателя

ьн ь!е

опь!ть!с электричеством едва

хизни!

когда

со

овойственной

емус0онноогь!окостроР!нь!м решениям Бендхамин попь
тался умертвить индюшч элеприческим разрядом. не тог_
да ли впервь!е родилась идея элегфического с1}ла?
интерео франкпина к науке 6ыл спровоцирован нетоль_
ко природнь1мумом и л!обознательнь!м тщеславием самоучки' но и присущим ему прагматиэмом. когда цберна
тор пенсильвании предлохил Франклину запатентовать
его хелезную печь (она 6ыла 6олее 6ёзопасной' требо-

вала меньше дров и лучше прогревФа дома' до сих пор
ее назь!вают (лечью Франклина')| он отказался: (получая

удовольствие от чухих изобретений, приятно сознавать'
влечения самой вахной

ь услугу

людям'. искусством из_

выгоды

удовлетворения сво_
его самол!обия
Бендхамин овладел в совершенстве.
ну а слава не заставила себя хдать: оксфордский уни_
верситет в 1762 г присвоил емудоггорокоё звание. позхе
он бьл удостоен золотой медми лондонского королев_
ского общества и стал е
описание первого способа защить!от молний появля_
ется в ехегоднике (Альманах Бедного Ричарда'. "способ
-исалФра_клин. _возьм/|е !он</и {еле,.
з о'
'аков. (каким' например, пользуются гвоздильщики)
ный стёрхень
длиною' достаточною для того| чтобь з_4 фута одного
конца опустить во влахную землю' а
7 другого под_
нять над самой выоокою частью здания. к верхнемуконцу
стерхня прикрепите медную проволокудлиной в ф}т и тол_

6

щиной о вязал ьную сп и цу| заострея ную как игла' стерхень
мохно прикрепгъ кстенедома бёчевой (шнуром). на вь!со
ком доме или амбаре мохно поставить два стерхня, по од_

ному на кахдом конце| и соединить их протянгой под
коньками крь!ши проволокой. дому| эащищенному таким
молния

устройством!

не

отрашна,

так

как

оотрие

будет

привгивать ее к себе и отвод.1ть по металличёскому отерх_
ню в землю. и она р(е никому не причинит вреда. точно
такхе и суда, на3ёрхушке мачты которых будет п ри крепленоострие с проволокой, спуокающейся вниз на палубу

азатем поодному из вантов и о6шивке в воду, будуг пре_
дохранень! от молнии,.

постоим
здопБя

несмотря на сокрушитель_
ную

мощь

молнии!

уберечь_

оя от нее довольно просто'
во врёмя грозь! сл€дует не_

медлен но уходить с открыть!х
коем случае нельзя прятаться подотдельно сто_
ящими деревьями, а такхе находиться вбл
мачт и лэп. не следует дерхать в руках стальнь!ё прёд_
меть!. такхе во время гРозь! нельзя .ольэоваться сред_

мест' ни
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у
мопнипи

ствами радиосвязи, м обил ьнь!ми тел ефо нами ' в помещении нуяно отоючить телевизорь!| радиоприемники и элек_
для зацить! радиотехнических антенн разработан молвие_
отвод (пат. 2о19оо2), представляющий собой зазёмленную
радиопрозрачную диэлектричеоцю тру6у закрь!тую снизу
понихение давления внугри трубь! создается набегающим
ветром. Развивающаяся молвия создает втрубе газоразряд_
ный градиент Разряд ее отводится в землю плазмой внлри
тру6ь!' А устройство по пат. 222976з защищает элепро

приемники от воздействия раэрядов молнии.
молниеотвод (пат. 2з52о42)' созданный Реными

внии

элепрификации сх' в0ючает мелкоячеисцю сетку шть!ре_
вой молниеотвод| токопроводящие спуоки и заземлители'
для защить хелезобетовнь!х и кирпичньх дь мовь!х тру6
от разрушающего действия электрических грозовь!х Разрядов с.хохаев предлохил (па-, 2275722' заэемленвь!ё
металлические элепродь! вьполнять в виде перьев_завих_
рителей. усвновить ихс разрь!вом на оголовке трубь! и мехдуними разместить наклонно восходяш1ие мастины' образующие вместе с элекфодами Фрод4намичесцю рёшетку

полЁтов
Бг,зо|[АсносБ

с й!А'

!,'ё

ж}Ё.;*;;';;#;#;

молнии в самоле1 к счастью |
почти все пов рехден н ь!е оа-

молеть] лродолхают поле1 Безопаоность полетов лета

тельн ь!х ап паратов в условиях грозь обеспечиваетоя ин-

тегрированием в состав конструкций из углекомпозита

бронзовой сетки, которая оущеотвённоувёличивает мас
су конструкции и снихаетсрок безопасной эксплуатации
в летно_исследовательском инс]итге им. м.м.громова
разра6отана молниеотводя!1ая сегмеятная шинадля защить! обтекателя антеннь самолета (пат.

2244664). мош

представляет собой диэлектричёское полосное покрь тие'
обеспечивающее горениедуги ме)(дусегментами при раз-

на основе проведеннь1х исследований и разработок
специалисть! Фгуп .виАм' предлохили иное решение

про6лемь! _ с помощью молниезащитнь1х покрытий
(мзп) на оонове угленанокомпозитов (пат. 2217з2о!
226з581), придание им молниестойкости достигается

бла.одаря применению тканнь!х отруктур (углетканей),
прошедших обработц углероднь!ми наночастицами с по_
Федующей п ропиткой пол и мерн ь!м связу1ощим | модиФи _
цированнь!м углероднь!ми наночастицами. это обеспе_
тро_ и теплопроводности' тепло_
стойкости и лрочности материала.

предлохенное решёние
м3л слои углекомпозита_

_

использова

по оути, является революци_

оннь1м. введение в полимерную м атрицу углеродн ь!х на_
ночастиц не только обес.ечивает молниезащищен!ость
конструкции| но и существенно повь1шаёт эксплуатаци_
онные и аэродинамические харапериотики за счет они_

хения массь! планера самолета'

о!кть:

1|(ш|нип{(юнь|п

на Руси п'овелителем гро_

х;#]-:?:::#;"]"?|3*
по яебу на

фомьуающей колес_
нице. святой илья хил в !х в'
и единственяьй из пророков был хивь|м взят в царство
небесное. как обычно' в образе этого святого смешалиоь
язь!чеокие и христианские верования: прототип ильи
грозный славянский бог перун.
илья_пророк приносит эемлянам больщую пользу молнии

услевают вь хватить из возди
его и направить в землю| удобряя почву в пооледние .одь

разработань методы и устройства для активной молниеза_
щить! и отбора э11ергии молнии |лат' 22-77744 ц 2з69991|.
элеорические разряды в атмосФере расчищают небо для
раблёй. в радиационньх поясах
земли сущёствует промехлок, в котором почти нетзаря_
хеннь!х частиц' 6лагодаря тому что радиоволнь! от зем
ных молний отбираютэнергию узаряхеннь1х частиц и расталкивают их. в результате космические корабли насредних орбитах не подвергаются вредному воздейотвию

^.РЁнкЁль
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пра6оров. 3а''ос'по'0'1с4лой,в''ер1!'пФ,'1''!1,''
ян'.ь!е
,по.'$1' бр!ъ||' о'4!пперап4'и, са''о2о 6<'1,ъ!]!о}о 3'!'|не!о хо]1оаа
сфпой 6ольц|оа
'1е'п'1ей
'1
}!са|'ьь
ц'с{'рос1е 2о
','21''''ера:п.)||ц
'',',',в|,е''.|я
"'1л0'
все
вел,''в']'ь| б''1лш
''',а-!4 '' 'п.а.
'!е'п!'|'1!ь!.ф''.
''''1'
о том, что у людей страдающш лихорадкой, роз(о по
)нФи ' еце в 5 в. до н. 1. но
о в ! 592.. и1ыьяьсу
'епа,
'й
'оль!
учёньй гАлилЁи ( !564 !642), оди{ изоснова|Фе.
знания' придумал термоскоп' лозволявший врачу объепивно судить
о валичии хара у пациёнта. прибор размером с цриное яйцо бм очень
слохнь'м: нагретый руками паци€нта воздц вшеснял по трфке каплю
подкращенной воды! и по этому олределяли темп€ратур! человёка.
почти одновремённо с галилёем! (узником инквизи!ии'| свой термометр предлохил и@ьянский профессор сАнтоРино (1 561
-1 636).
он хе был первым врачом, который узнал| что у тел
пера гура

постоянная

темперацра!

и оценил оюонёние

е6 от нормь! как при_

(1686 1736)
отовлением различнь!^ ус!ройс !в д'я и33
меревия температуры и соотояния атмосфёрь!. изготовил спирто_
вой (1709) и рт}тный {1714) термометры. он первы
тцательно очищенную и лро0пяченную ртль в термоме1ре и в1724г'
предлохил темлературную шкау наэваяную его именем' о'г ее со
отв6тствовал темл6ратуре смеси водь|, льда и нашатырного спир_
та' 32'г темлератур€таяния
льда, а 9в'Ё температуре телаздо_
немецкий физяк габриель даяиель ФАРЁнгЁйт

в 1 742 г шведский проФессор асфономии Андерс цЁльсий

1

яия и ('ления

го6р0е,

ь

дон

0 ел ь

Фо рен, ей Ф

( 1

701

_

7,и) предлохил взять две опорнь!е точки _ температурь! замерза_
водь!' а шмлу

мехду ними разделить

на ото градусов.

Ёго термометр оказался самь'м удобным' и им нача
г'еные. в медицину градусни< прищел гораздо позхе. Ёще в середи_
не х!х в. измерениетёмперацры считФи слишком олохной процеду_
рой чтобы кахдый раз проводить ее с па!1!'ентом.
'
постепенно
шкала цельсия иэ_за удобства отала общелринятой
почти во всех странах мира. шкалой Фаренгейта сейчас по старинкё пользуются в великобритании' сшАи еще кое_где' градусь!цёль_
сия там чаще ассоци иру!отся о крепостью виски и водки. при пере_
воде из шкалы фаренгейта в шкалу цельоия из исходной циФры вь!
читают з2 и умнохают на 5/9.
прошло четыре
пе рвого тер_
мометра, но изо6ретатели поодолхают им заним

столетия

время. во внии экслериментальной фйзики (6о7188' саров'
пр-т мира' з7) А'логвинов и в.попов разработали м€дицинокий
термомотр {п.т.2о9о848) для ]змерения ло[ льной 1емпёратуры

кохи человека, градиентов температур. Бго чувствительный 9лемент
вь!полнен в виде соедияенных последовательно термопар' кисть
из

т€рмопарных

лроводов!

оканчивающихся

спаями|

позволяет

в про_

цеесеизмерения изменять площадь контакта спаев с контролируе_
мой поверхностью и' следовательно' изменять время тепловой
Быстродействуощий мед4циюкий термометр (пат' 2255з |4) для из_
мерёния темлературь! т€ла ч€ловека предлавет э.шдов из певзен_
окого госунивероитета (44оо26, п€яэа' ул.красвая' 4о). изобре_
тениё направлено на повь!шение точности и быстродействия изме_

э.опо.и"рс[и безопа( чы, ртгный эло/ рокоч!ак нь.и
'ермоме!р
в себя корпуо и резёрвуар

(пат.2'44176) э.кузнецова включает

о мембраной| рт}тью' контактами и термометрической хидкостью.
относится ксистемам сйгнализации и контроля по температурному

лараметру {197о22' с._п6тэр6урп а/я 155)' А вот А.максимов
лридумал _таки экзотический термом€тр ( !ат. 22в91 ов и 22в91 о9)
вь!полняющий еще и функциютабурета {14оо9з' моско.скэя обл.!'
г.дзёрхинскй' а/я 4в). мёхду прочим' его охраннь!е грамоть!
без пошлинной оплаты.
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''м городкё преснитц
богемоком
родился эйге н з ЁнгЁе автор
трудов по ракетяо_космичео'
кой технике и теории кооми_
ческого лолета, а та*е п роек
тов оригинальнь хлетательньх
аппаратов. о6учаяоьв выощей
в

технической школе пграца
он увлекоя книгой ърмана

в

орркениелфм 1955 г веФ1дим
конотруктором этой ракеть1
был випор петрович макеев,

о6н9/{ябР6

вь]очить!вм оптиммьныефор

которого назов!т от!юм страте_

мческого ракепого (омллекоа
морокогобазирования.

оберй "Ракета в мехпланет

с

мь!

радиофизичеокий Фацльтёт
московского физико техни

тикой. Ёсли оберт разрабатьь

германского Авиационного

оя теорией полулроводников
и вскоре отал известен благо

ном

простравотве!

и азронав

вал теорию 6аллиотичеоких
раке1 то зенгер уделил глав

ное внимание полету в верх
нихслояхатмосферы' в конце
192о_х гг зенгер пишето необ

ходимооти ооздавать около

земнь!е орбитальнь!е отанции
идаетэокизь их коЁструкций.
он назь!вает разнь!етипь дви
гателей для коомических ра_

ядерно_химические (радие
вые) и фотоннь е (рентгенов'

с конца 19з2 г он про_
водитопьпь с моделями омер
сгорания. эти модели он стро_
окие).

ит сам. зенгер испь!тьвает
и различнье видь! ракетного

топлива хидкийкислород'

перекиоь водорода, азотная
кислота, упеводородь0' а так_
хе иооледует гаэодинамические и газокинетичеокие про
цеооь1 в таких камёрах. Ре_
зультать! своих опь!тов зенгер
опубликовм в книге "техника
ракетного

полета"

она вь!щ_

лав19зз.идвахдь1 изда

валась в нашей отране (] 9з6

и 1947.). в

]9з6. зенгера

припаоили в германиюдля ра_
боть] в немецком исследова_

оверхзвуковь х самолетов.
1942 . до конца войнь!ов
слухил в отделе двигателей

иооледовательского цёнтра
при ведомотве воорухений,
но и в этот пёриод неоФавлял

даря ра6отам по ацстоэлес
ронике, микроволновой ацо_
тике и а9отооптике. в ]964 г

в коомоо на фове нарастаю-

вьдвинул идею использования

занятий о проблемами

вь!хода

щих военнь!х неудач германии
он развивФ теори ю (ри (оше

тирующего", или "скачкооб
разного'' полубаллистического полета вблизи земли

запрограммированного на ми
нимаьную трацтоплива. в те
хе годы зенгер обоововФ те_

орию (газовой кинематики"'
позволявщую расочить!вать
аэродинамичеокие силь! при
полете на очеяь 6ольшой вьг
соте' в августе ] 9,и п зен.ер

ракетнойтехни(и. мысли

и

камерстягой

т одновремен_
но (до апреля 1942 л) зенгер
]

в 1971

. гуляев изготовил "ацс
_

тоинхек[ионяь]йФанзисФр"

первый из приборовс а(усти

ческим переносомзаряда.

спФь

перешла ва окололуЁную
орбиту, а затем три двя вь]полнФа маневрь!для поса.0{и в кон_
кре1ную точц, откуда космичес'
кий аппарат мохет вернлься
назешю.2о фнтября в ]8ч по

московскомувремени"лща-]6"
оовершила мягкую пооадху

в

се_

веро_восточной части моря
изобилия затем по команде
с земли грунтозаборное уот_

к 6урению
груюа. чу.ь равьше это место
было вь6рано на ооновавии

ройсво приступило

анмиза

изобржений,

которь!е

передавФ телеФотометр под
контролем оператора на земле.
ко.да бурение закончилФь, бур
вмеоте с извлеченньм грувтом

переместился в герметичный

контейнер вФвраш!аемо|о кос_
ми!еского аппарата' достав
ленньй на землю грунт имел
в,ццили!црадлиной з5 ом при

шпионаха в 1947[ они вь зва
ли в крёмль ооетина г.то€ти,

25 мин,

теров военно технического

тФантливого конотруктора оа_
молетов и ракет и вёлели ему
усгроитьловушкудля зенгера,
что6ы тайно вь!везти его из
Франции всссР токатитакие
вско

к самь!м

организацией с.ециального

двивтелей натя'1/!р 1оот
и установкудля производства
и хранения кислорода емкос
тью до 56 т' с начальнь!мдавлением до 1о0 атм. в 1939 г
на отом отенде проводились

акустоэлепроннь]х при6оров.

эк-

дальним космическим объек
там. с ]954 [ он хил в запад_
ной германии вё занимался

для

честве базовой (онструкции

небеоноготела, вэять образць]
его Фунта и вернуъоя о ними на
землю. 17 сенвбря ракета-но_

диаметре 2 см. вес взятого
група немного превышал 100 г

зенгера

для прикосновения

ньй изготовил горизонталь_
нь1й испь!тательнь!й отенд

волн в электронике и предло
хил слоисцю структуру пьезо
элеприк полупроводник в @_

/97о

'.,
советсгийсоюз
впеьвь|е в ми_
'а@ф'
ровой прапике освоения кос
мосауслешнорешил коммекс
ную задачу: достигнгь другого

веоьма
интересовФи советских мас_

сперименть!

опираясь на эйнштейнов_
окуютеорию относительноФи,
зеЁгер доказь!вы что челове
чес(ой хизни долхно хватить

мохноотихРд. сначалауче

поверхноотно а(устических

заниматься теоретичеокими
и прапическими вопросами

ре он бехал ва запад черёз
английскую оккупационную

технике и исследовать воз

вме.те с в.и.пуотовойтом он

подал оекретный овет"о ра
(етном двигателе для дальне_
го бомбардировщи ка" ' пооле
войнь! учень!й переселился
во Францию, где продолхил

плань! не понравилисьи

телюком инститле воздушнь!х
полётов. здеоь зенгеру пору
чили раэрабать вать програм
му создания нии по ракетной

ческого инстит!та! он занимш_

/омм'с&4

исследовательокого инотиц
та' который обеолечил бь пе_
реход от атмосферного лолета
к космическому зенгер мечтФ
о всемирном оотрудничестве
и стм президентом мФ.дуна_
родной астронавтической фе

дерации имязенгераприсво

еяо кратеру на обратной ото_
роне лунь1. А на другом ее
учаотке американцы в ]972 г
уста!овили портрет ]окати.

75 мФ

ц].а /8.09'/93а

родился академик юрий васи_
лфвич гуляЁв, создатФь на!ч
Ёой шкФь! по ак}отозлекфони_
ке, микроволновой акустике и
ацстооптике окончив в ]958.

оанция наход.лась налуЁе

7йе

кетнь!й олок многоцФевого

^

55

ва!4а /6'о9'195а

в ]7 '.п
ч з2 мин по московокому
времени советокий союз впер_
вь!е в мире осущеотвил запуск
былифической ракеть с под
водной лодки (БРпл) с этого
ообытия началась 6иография

ракётного военно морского

Флота нашей Франы. идею во
орр<ить подводнье лодки ра_

в 182з с француз монхери.

через ]] лет к практичеокому

воплощению этой мь]сли лри_

ступил росоийокий военнь!й
инхенер к.А.шильдер. в мае
] 8з4 г он поФроил в пе€рбур_
ге первое в России хелезное
судно и вюючил в е.о воорр{е_
вие 6 пороховь!х ракетдиамет
ром 1 о2 мм (4дойма) в направ-

ляющих трубах. судно с ра'
кетами .роходило испь!тания
на неве (18з4) и

кронштадй

(]

вокреФноопх

8з8). прасичёс_

хая работа над созданием

бм

ли.тической ра(еть! о подвод
ной лодки всерьез возобнови_
лаоьлищьв 1952. прототипом

пеовой отечественной БРпл
стала 6Флистичеокая ракета

наземного базирования Р_1 1,
еоэданная под руководством

с.п.королеваи принятая ваю_

Скан APN

26 ч

полупо замеряя темпе
рвтру и ра..иацию. посадочная
ступень самостопельный ра-

нав себя
хРд о рецлируемой тягой си_
'
стемуфков' приборнь!е фсеки'
амортизирующие опорь! и ан
значения. он вм@чал

теннь. в приборньх отоеках
раополагФись аппаратура ул_
равления, ойбилизации и ори

ентации, на\,чнь!е приборь, ра_

диоаппаратура. 2] сентября'
в

1оч4з мин отанция оправи

лась

в

обратнь й луть по

бши_

отичеокой трактории и через
трое с}ток на окоросп ] 1 км/с
вошла в земну1о атмооферу.

приземлиласьонав8

к!!воъне.

ч

26

ми|

посадочвую св_
пень завершает космическая
в

ра(ёта

"луна_земля, са

мостоятельный ракевь й блок
схРд'ба@ми
приборнь!мот_
секом и сферичёским возвра_
щаемь!м аппаратом с теплоза

позднееизвлечениелунЁого
.рунта и его доотавку ва землю совершали другиё совет_
окие коомичеокие аппаоать|

г_ (л}ъа_2о', в ] 976 .
.луна 24"). к иооледованию
(в 1972

этого грунта приглашали опе_

циалистов из сшА, Аншии'
Франции' ърмании. чехосло
вакии, Болгарии' венгрии.

владимир

плужников

70392

'!!д!!|(

'ц'|;!|.]в +!ц|1{].} *._} 1*

1 . новая установ(а в д€сятки
раз ускоряет
пол!нение качеотвеннь!х напитков.

2. лыжа

_ мини-ал€ктроотан!ця.

2в с.

з. кресло 6езопасности для Аетей.
4. наземный веломо6иль_вертолет.
5. препарат оелена резко увеличивает
продуктивность кроли(ов.
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