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шАшо тЁсн 201 |

10-я }4еждународная выставка и конференция по нанотехнологиям пройдет
с 16 по 18 февраля 2011 г. в 1окио (9пония)

в [т4еждународном вь|ставочном центре токуо в|о 5!снт.

3то крупнейшее со6ь:тие в о6ласти нанотехнологий, представляющее весь спектр передовь!х технологий и про-

дуктов. Будет сформирован электроннь:й каталог' являющийся составной частью мировой электронной 6азь; даннь:х
о6 о6ъектах интеллектуальной со6ственности.

8се разра6отки пройдут тщательную экспертизу' и по результатам ра6оть: жюри лучшие 6удут отменень! наградами'
специальнь!ми призами и дипломами.

[|араллельно с ]т!А]'{9 тЁсн 201 1 пройдет ещё восемь отраслевь!х мероприятий в других о6ластях промь!шленности'
что позволит наладить деловой о6мен инновационнь!ми достижениями.

[1ре6ь:вание российской делегации в 1окио рассчитано на период с '!3 по 20 февраля 2011 г'
Ассоциация <<Российский дом международного научно-технического сотрудничества)) совместно с @0@ <[1рофи-

Бинэкс) в полном о6ъеме оказь!вают весь комплекс услуг по методическому, информационному и организационно-
техническому о6еспечению участия в вь!ставке.

!обро пф|саловапь на мАмо тЁсн 201 1!

125009' Россия, }'4осква, Брюсов пер.' дом 11' офис 604
(для @рлова (ирилла Андреевина).
1ел.: (495) 721-64-19; (495) 629-з8-73; факс: (495) 629-75-71.
Ё-па!|: пр-ехро@па!!.гц; !|/еБ: шшш.г0-пп1з.гц
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[1ицензия \р 2514 от 17.12'69 €видетельство о гооударственной аккредитации \о 0066 от 17.1'1.09
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,.дё11 п Рцщцн]|я
Аэростат-квадрокоптер (4). !"!|инь:

А.(узьмина (6). Фбойдемоя без сварки
от машинь! (4)' Аз альбома
(6). 9астная лавонка (9).

ш

шЁи'!в]!
мАхтумкули гщ

3кономим на сверлах ( 1 0)' 6пусковой механизм с контроллером ( 1 1 ).
Фдехкадля коробки передач (11). 1епло из вихревой трубь: (12).
!ирижабль-эвакуатор (12). !добряем мусором (13). !-оршок цветоч-
ный (13).
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Роман йванович Романов.
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- внимАниЁ! 8 связи с тем' что редакция АР 6удет
находиться по новому адресу, номера телефонов ско_
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ми 1оо1
[1огода подбрась:вает оюрпризь!

нетольколюдям, но и овощам. Фнитоза-
оохнуг на корню' то не уопеют оо3реть.
Фри гинал ьн ь:й €т1,{ ]у!}г!9тоР РостА
РА61ЁЁ],111 "Флорокоан, (пат. 2369094)
безвреден, прост' надехен в примене-
нии и производится и3 недорогого оте-
чественного сь:рья. [1омидорь| дозреют
в срок. 119991' гсп_1' [[!осква Б-334,
ул.8авилова, д.28. [4нститут эле-
ментоорганических соединений
им. А.Ё.Ёесмеянова РАЁ.

м1а 1оо2
*Ёе все стриги, что растет>, - 

пре-

дупрехдал незабвеннь:й (озьма 11рут-
ков. йзбавиться от молодой порооли,
которая регулярно вь!растает под ли-
ниями электропередачи или на отко-
оах хелезнодорохнь!х путей, помохет
РАБочии оРгАн машинь! для сре-
зания кустарника (пат. 2зз2839).
424ооо, [4ош.:кар- Фла, пл..[!енина,
д.3. |у|арийский государственнь:й
технический университет.

ми 1оо3
Фригинальнь;й и весьма экономич-

нь;й €|'|@@ФБ кРАшвния ткАнвй
требует оообь:х условий. Ёаправлен-
ное осахдение на текстильном ма-
териале красителей и оопутствую-
щих веществ происходит в вакууме
(пат. 2383673). @бещано вь!сокое
качеотво окрашивания и экономия
краски. 14оо81, йосковская обл.,
/!ь:ткарино, ул. Ёаберел<ная, д. 1 46,
кв.36. Ё.А. (олчановой.

ми 1оо4
укРь]внАя воздухон всомАя

оБолочкА соотоит (пат. 2361388)
из двух слоев полимера и заполнена
воздухом. 3нутренний олой гладкий,
а нарухнь;й - волнисть:й. [акая обо-
лочка хорошо хранит тепло и пригодит-
ся садоводам и фермерам во время за-
морозков. 1 1 91 80' йосква, 2-й}{во-
стов переулок, д.1Ф, корп.2, кв.25.
|убанову А.8.

ми 1005
Фказочнь:й ,0,хон 9нменное 3ерно

нухен не только для варки пива' {,ле_
бопеки изобрели опосоБ пРоиз-
водствА пшЁничного хлЁБА
с добавкой ячменного полуфабриката
(лат.2376764). 1акой хлеб, по мне-
нию авторов' менее калориен и доль_
ше не черствеет. 1о7553' москва,
ул. Б.9еркизовокая' д.26а. госнии
хлебопекарной промь::лленности
Россельхозакадемии.

ми'!оо6
йз композитнь!х материалов ухе де-

лают корпуса самолетов. 8ьгсокопрон-
ная 3|-!@(€иднАя композиция
для пропитки армирующих материа-
лов (пат. 2363712| позволяет полу-
чать стекло- и углепластики, работаю-
щие в широком диапа3онетемперацр.
1424з2' йосковская обл, 9ерного_
ловка' пр-т Академика €еменова,
д.1. йнститут проблем химической
физики РАЁ.

ми 1оо7
кАчЁство цЁмЁнтА мохно повь!-

сить (пат. 2372зо3|, если добавить
в цементную сь!рьевую смесь крупно-
кристаллический кварц. А попросц го-
воря, крупньпй ренной песок, которого
полно на Белгородчине. 3Ф8@1 2' Бел-
город' ул.|(ост:окова' д.46. Белго-
родский государственнь;й техноло-
гический университет.

ми 1оо8
[1ока школьники привь!кают к тестиро-

ванию на бумаге, грядет модернизация.
компьютЁРноЁ устРо]4@18@ для
проверки знаний (заявка2оо91 41 3о2)
не только оперативно подведет итоги
теотирования' но и не позволит сцден-
там угадь!вать вернь:й ответ. 1 1125о,
[|!осква, ул.|{епкина, 38. [!|осков-
ский дом научно_технического твор_
чества оспо.

ми 1оо9
! картофеля и сахарной свекль!,

оказь!вается, тохе бь:вают стрессь! 
-абиотические и биотические. как по-

мочь овощам, знают генетики ' @ни оо-
здали (пат. 2зз75о9) новь!е соРтА
кАРтоФЁля' устойчивь!е к колорад-
скому хуку, и линии сахарной свеш1ь!,
не боящиеоя гербицидов. Будет ли
вкусной такая картошечка, <когда

о сольцой ее намять>, неизвеотно.

'17з12, 
йосква, пр-т 60-летия

Фктября, д.7, корп.1 . |{ентр кБио-
инх<енерия> РАЁ.

(аРт0шка и3 
^Ёспт0й

'' па^ать! !жЁ'-вьгхо-

!)#-к|,'|л!у#Р'?,'?{ ниЁм.

ми 1о1о
@дномоторнь:й двухместнь:й А8-

тохиР - летательнь:й аппарат
(пат. 2367753) с авторотирующим
воздушнь!м винтом. [1ригодится для
авиахим работ, патрулирования лесов
о воздуха. йаксимальнь:й взлетнь:й
вео всего 550 кг. 125о8о' москва,
8олоколамское ]ц.' д.4. йАй.

ми 1о11
.[!юминесцирующие материаль! ове-

тятся под действием светового излуче-
ния. 3 !4Ё3Ф€ РАЁ предлагаютиспользо_
вать для их производства редкоземель-
нь!е элементь! (заявка 2оо91 1 1987)'
8ь:сокоинтенсивнь;е Ф@1@люмино-
ФоРь| на их оонове плавно меняют ха-

рактеристики и стабильнь: при любь;х
температурах. [1ооледнее качеотво
оообенно вахно для изготовления до-
рохнь!х указателей. 1 1 9991' москва,
ул.8авилова' А.28. йнститут эле_
ментоорганических соединений
им. А.Ё.Ёесмеянова РАЁ.

ми1о12
.0,оить коров - великий труд. Фблег_

чить участь доярок и их подопечнь!х
постарались добрь:е люди из фирмь!
с говорящим названием "3орька- й!',
которь!е изобрели новь:й опособ до-
ения (пат. 2з4о167' 2з66'|64).
Автономная переносная доил ьнАя
устАновкА весит в 4 раза меньше
аналогов и не зависит от электросе-
тей. А еще она онень берехно относит-
ся к коровьему вь!мени' 1 Ф7Ф55' йос-
ква, ул.!(амчатская' д.11, кв.59.
@@@ .3орька-му).

ми 1о1з
8ооточнь:е кулинарь! часто исполь-

зуют |'!!!@АБ! лотосА. €ей велико-
лепньпй цветок растет и у нас, в дельте
реки 8олги. Б Астраханоком государ-
ственном университете научились вь!-
ращивать это чудо природь! в промь!ш-
леннь!х масштабах (пат. 2376748|.
€ гектара воздель!ваемой площади
мохно получить не меньше 4 т лотоса
орехоносного. 41 4Ф@Ф' Астрахань,
ул.1атищева' д.2Фа. А!-}.

ж[{аажу!ж
Ё[$йж,^ук0в|Ац

^у 
-<;€};>
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ми 1014
Буренки и несушки не заболеют,.если

иопользовать А3РФ3@/!ьнь|й гЁ-
н ЁРАтоР. Фн создает (п ат. 2368432)
вь!оокодиоперонь:й аэрозоль вак-
циннь!х и лечебнь:х препаратов. в ре-
зультате производительность повь!-
шается в 3 раза, а расход препарата
снихается вдвое. 6о112о' 8лади-
мирская обл., пету|динский р-н,
[1окров. 8Ё ].114 88и]й Роосельхоз-
академии.

г10 
с !Ё^*! : 9 $0ди с пЁР с -

ног -о-,]э{ 
з о л1' йб о ол эв о'

[йт|м-*
'Ёооть 66Ёооть 66
у?Ё!!'|-
ч|лваст
оав /
1?|А
?^3а

ну

ми 1о16
.{ля взрь:внь:х работ на земной по-

верхности пригодятся новь!е много-
компонентнь:е 83РБ|89А1ь|Ё вЁщЁ-
618А на оонове пористой аммиачной
селитрь! (пат. 23947 56). Авторь: уве-
ряют, что такие 88 мохно изготовить
прямо в карьере в специальнь!х сме-

сительно-заряднь!х машинах. [1ринем
по своим характериотикам они пре-
взойдщ дахе 88 заводского изготов-
ления. 1о52оз' [9|осква, 14-я [!арко-
ваяул.' д.8. @Ф@ *Ёаучно-техниче-
ская фирма .8зрь:втехнология).

ми 1о17
Ёа (убани знают, как обезвредить

н ЁФтвсодвРхАщи в отходь!.
8се дело в углеродисть!х и кремнезем-
оодерхащих сорбентах (пат. 236858о).
8 качестве сорбентов предлагается ис-
пользовать оиликагель' продукть! пиро-
лиза резинь! и дахе терминески обра-
ботанную рисовую шелуху. ]акое ио-
пользование отходов экологам явно
понравится' з5оо72, (раснодар'
ул. !||ооковс кая, д.2. (убанский го-
сударственнь:й технологический
университет.

ми 1о19
[.[адя щая лА3вРнАя нАносвАР-

(А биологических тканей и органов
(заявка 2о1 о1 оо289) разработана
в 3еленограде' 1ам собираютоя сва-
ривать не только хрящи и коху' но дахе
без рубцов соединять нервнь!е волокна
и тонкие кровеноснь!е оооудь! при
олохнейших хирургических операци-
ях. 124498, |9|осква, 3еленоград,
пр-д 48@6' д.5. 1у!].|31.

ми 1о2о
8есьма акцальнь:й йЁФ!-ФяРуснь|й

гАРА)!( оконструирован (пат. 2з7 9449,
авторь: 1А. [!ульга и А. Ё. Балакина) в из-
муненной беспризорнь!ми автомобиля-
м и столице. !1зобретателям уда.'1ось уп -
лотнить ячейки боксов, что, вероятно,

повлияет на стоимость машиноместа.
129зз7' йосква, 9рославское пш.,

д.26. йосковский государотвен_
нь:й строительнь:й университет'

ми 1о21
Ёсли в вашей местности мало глинь!,

зато еоть шунгит - смело беритесь
за |-! Р@]438одство кЁРАм ич Ёс-
кого киРп14{А. Бадим Ёиколаевич
9уков гарантирует (пат. 23@5Ф82)'
что кирпичи с добавкой шунгитового
сланца будут легне и прочнее тради-
ционнь!х. 121165' москва, а/я 15.
ооо (ппФ-юстис}' пат. пов.
/!.@. [!или:дкиной.

ми 1о22
Архитектурная краоота загороднь!х

особняков и замков требует достойной
обли цовки. .0,вухслойн ь;й керамзитобе-
тоннь:й оБлицовочнь|и кАмЁнь
(пат' 238Ф233) плохо проводит тепло
и поглощает влагу. Фн прочен' морозо-
стоек и мохет бь:ть окрашен в любой
цвет. 21 4525, @моленская о6л',
д.!-нездово, ул.3аводская, д.1 .

ооо нпо кБазисстрой>.

ми 1о2з
оп(одь| гоРного пРоизводствА

поддаются угилиэации (пат. 2375869)'
если применить технологию механохи-
мического и3влечения металлов из не-
кондиционного сь!рья. Рень идет об от-
валах руд редких, благороднь:х и цвет-
нь!х металлов. 362Ф@2, Алания,
8ладикавказ, ул. [!!аркова, д.93а.
4ентр геофизических исследова-
ний 8Ё4 РАЁ.

с.констАнтиновА
Рис. @.АРА1@вского

ми 1о18
[1оиски нефти на шельфе - зада-

ча актуальная и слохная. !простит
нефтеразведку 1\а|@Б1.'|/! Бн ь| и гРА-
вимвтР. [рибор "9Ё(АЁ" состоит
(пат. 2377 61 1 ) из гравиметрическо-
го датчика с оптико-электроннь!м
преобразователем и гидростабили-
затора оо встроенной системой уп-
равления на микроконтроллерах.
1 97 о46, 6анкт- [!етербург' ул. йа-
лая [1осадокая, д.3@. [Ёй1.1 к3лек-
тропри6ор'.

,,чскан;'ть! гдЁ
" эт0 нЁчть

_ [\?{
'\Ё](ъ.у

;\)\,4
ми 1о15
.0,а здравствует мь!ло душиотое!

А особенно мь!ло <ф}!||й@1@Ф рщ-
ной работь: на основе цетрарии \^сланд-
ской (пат. 2з8о894). 3тот лишайник
обладает недюхинной антибактери-
альной активностью, а куоонки оамой
цетрарии великолепно очищают коху.
9ем пахнет мь!ло и сколько стоит, в опи-
сании не сказано. 129о9о, [!!ооква,
а/я 1Ф2' Ф@@ *1,1нБио(ом,.

7[ мы^0
пичЁг0

о

!#.#дЁ#р
[!сдо 9 '
5^г': 3;

Ф'- '

ми 1о24
!1егкий гусениннь:й мотоцикл_

ввздвход индивиАуального на-
значения (пат. 2373@98, авторь:
3.А.!-еращенко и !_.А.!-еращенко) ну-
хен для передвихения в особо слох-
нь!х условиях. Ёапример' при езде
по переоеченной местности, гря3и
и снегу. А еще по некоторь!м неотре-
монтированнь!м дорогам. .. 1 1521 1,
||!осква, ул.Борисовские [!рудь:,
д.1@' корп.5. @Ф@ .А-тех'.

чт0 нам онсг,чт0
А^м 3н0ш,чтб нам

дохА|1к

Ф 8*двн0и\
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нвоБь]чнь1'1 Бвспилотнь1й
лвтАтвльнь1й АппАРАт
сконстРуиРовАл}1 студвнть] мАи.
с виду похож нА возди1]нь1й шАР,
но внизу - п]1АтФоР}[А с винтАми.
пРиго,цится пРи АэРоФотосъвр1кАх,
эко'погичвском и дРугих видАх
монитоРингА, мчс,
свльскохозяйстввннь1м и многим
дРугим оРгА1{изАциям. .

€егодня не счеоть всевозмохнь!х
беспилотнь:х летательнь!х аппаратов,
применяемь!х для мониторинга различ_
нь:х объектов и местностей, аэрофото-
оъемки' телевизионного наблюдения,

& Ф Ф * Ф 6 Ф Ф * & & Ф Ф в ф ф Ф ф & Ф Ф Ф Ф Ф * Ф Ф & Ф * Ф Ф Ф Ф ф Ф * Ф 6 Ф Ф 6 * & Ф & ф Ф Ф Ф Ф 8 Ф Ф Ф * Ф Ф Ф Ф * * * }

А]Р0стАт-
наблюдения за экологическим оостояни-
ем меотности и пр. Фни бь;вают в виде
маленьких самолетов' напоминающих
авиамодели' вертолетиков, аэростатов.
Ёа проходившей в йоскве вь!отавке
нттм-201 0' информационнь!м споноо-
ром которой является наш хурна1, вни-
мание пооетителей привлек необьгчнь:й
экспонат, продемонстрированнь:й сц_
дентами [!осковокого авиационного ин-
отитуга (|йА71). !-1редотавьте себе сереб-
ристь[й воздушнь|й шар с присоединен-
ной к нему снизу платформой, имеющей
4 воздушнь:х винта-пропеллера. 1акие
вертолетнь!е мультироторнь:е платфор_
мь! назь!вают квадрокоптерами. 3инть:
поднимают платформу вверх' в возду(е
онадовольно уотойнива и надехна' а так-
хе овободно перемещается' куда вам
надо, без рулей, за счет изменениятяги
винтов. [1оказанная на вь!ставке модель
аэростата \4АА содерхит изготовленную
из фольги оболочку, накачиваемую гели-
ем. Фна поднимаетоя в воздух вь!ше чем

квАдР0н0птЁР

шшнь! 0т мАшинь|
спосоБ утилиз^ции из н:;;;]нь1х
АвтопокРь1швк в пиРо,'1]:з]1:'-\-
пвчАх эконом1,1чвск'1 вь.- : г[н 

,

поскольку сохРАнявт о]цсвнь]в
исходнь1в компонвнть1 ]1з 

_.-1].1я,

А пРоцвсс экологичвск1:
БЁзопАсвн. устАновки ]']сг1-т
РАБотАть нв только о? свт;,1
в стАционАРнь]х услов1{.я.\"
ноивчистомполв
от АккумулятоРов. .

.0,инаминнь:й роот парка автомоби-
лей во всех развить!х отранах приводит
к постоянному накоплению изношен_
ньпх автомобильнь!х шин. 8от даннь!е
Ёвропейокой ассоциации по вторинной
переработке шин (Ё[РА): в 2000 п об-
щий вео изношеннь!х, но неперерабо-
таннь|х шин доотиг в Ёвропе 2,5 млн 1
в 6!]..]А - 2,0 млн 1 в Роосии - '1 млн т.
1олько в москве ехегодно накаплива-
ется больше 70 ть:о. т изношеннь!х шин.
[1ромь:шленн ая у1илизация не оправ-
ляется с таким потоком. 6пециализи-
рованнь!х предприятий пока слишком
мало. [1оэтому изношенную резину
у нао просто бросают где ни попадя,
а особо совеотливь!е прячут (конць!
в воду) или подальше в леоу' А нто де-
лать? Ёа обь;чнь:е муоорнь!е полигонь|
шинь! не принимают' т.к. очень ух хоро_
шо они горят и в случае похара вь|гора-
ют дотла' не погасишь' да еще и о чер-
ной ядовитой копо'гью до неба.

8 естественнь!х уоловиях материал
шин разлагается больше 1 00 ле1 отрав-
ляя землю и воду. [1оэтому простое
окладирование до лучших времен тохе
неприемлемо. ( тому хе это идеальное
место для размнохения грь!зунов.

|ехнология переработки разлохе-
нием в органических растворителях
энергозатратна' экологически и пожа-
роопасна, требует дорогостоящего
оборудования.

на 2 км итамс помощью квадрокоптера
легко двихетоя в любом направлении.
Ёа платформе мохет бь:ть размещено
любое наунное оборудование, пооколь-
ку воздушнь:й шар позволяет увеличи-
вать полезную нагру3ц на квадрокоптер
в разь:. 9отанавливайте там датники и фо-
тоаппаратуру, телекамерь: и приборь:,
дахе компьютер - все, нто требуется
для проведения мониторинга' исоледо-
ваний и даже различнь|х видов наунной
(и не только) разведки. Ёа мультиротор-
ной платформе мохно уотановить и боль-
ше 4 бесколлекторнь!хдвигателей - 6, 8.
!вигатели у данной модели электричео-
кие, работают от аккумуляторов и позво-
ляют проводить воевозмохнь!е научнь!е
исследования' следить за возникновени_
ем леонь!х похаров и прочих катакли3мов,
наблюдать за экологическим состоянием
различнь!х районов города и пр.

1ел. (917) 565-86-6з' мАи.

о.полушкин

А4о0ел ь а эр ос гп а гп а - к8а 0ро коп /п еро.
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[окцуо с8олко,[и не!п чцсла.

€хе*то цсгпо но3кш ФА3А-1:
| - 6цнкер 0ля заерцзкш и;шн;

2 - шлуозо6ой затп6ор;
1 - корпцс реак/пора;
4 - эл ек тп рон а ере6о гп ел и;
5 - акгпц0отпор сь!рья;
6 - гпрц6опро0о0 0ля эюц0кой
фазьт;
7 _ цсгпройсгп6о 6ьтерцзки гп8ер-
0ой фозьт;
8 - холо0цльнцк;
9 - накопцгпель 2а3о;
10 - сцстпе.гпо про0ц8ки 6оз0цхом

п р ц [п ехн ц ч е с к отп о6 сл цэкц 6а н ц ц.

\4етодь: механического или криоген-
ного измельчения такхе дороги и мало
востребован ь!, поскольц используются
в основном как добавка в аофальтоби-
цмнь!е дорохнь!е смеси' не регламен-
тированнь!е 3аконодательством РФ.

8о всех развить[х странах идет поиск
наиболее удачнь!х технологий перера-
ботки шин и других резинотехничеоких
изАелий. Ёаиболее востребованнь;ми
оказь!ваются методь! в области топлив-
ной энергетики, что дикцетоя невоспол-
нимостью природного нефтяного сь!рья.
Большая часть собираемь!х шин сегод-
ня используетоя как топливо' что со-
провохдается ядовить!ми вь:брооами.
[4сключение составляют только пиролиз-
нь!е печи типа 3РА-6 (иР' 12' 20Ф7 ' с'4'
ст. "9исто и тепло, как в храме,).

]иповая шина легкового и грузового
автомобиля содержит 85-06% рези-
новой омеои, 16-15о/о стального корда
и 3-4о/о текстильного волокна. Резино-
вая омесь - это продукт вулканизации
каучука техническим углеродом ( мелко-
диспероной оахей). 8 процеосе вулкани-
3ации происходит не полное нась!щение
полимернь!х цепочек углеродом до твер_
дого оостояния продукта' как' например,
в эбоните, а только до доотихения за-
данной прочности шинь! при достаточ-
ной ее элаотичности. [:]менно эта неза-
вершенность процесоа дает возмох-
нооть его обратимости лри утилизации'

.0,обиться такой "расшивки' каучука с уг-
леродом мохно различнь!ми пугями' на-
пример с помощью органических рао-
творителей. Ёо этот метод, как мь! ухе
заметили, очень дорогой, экологиче-
ски и пожароопаоен, требуетспециаль-
ного вь!сокогерметичного оборудова-
ния. 8о3никает вопроо: мохно ли соз-
дать условия для запуска обратного
процесса без дополнительной химии?
Фпь:ть: изобретателя показали, что это
возмохно. Ё.Ёгин руководствовался
законом диалектики о переходе коли-
чества в качество. Ёапример, при до-
отихении критинеской массь! радио-
активного вещества в нем начинает-
ся цепная реакция' которая приводит
к расщеплению материала на более лег-
кие элементь:. Ёенто подобное, по мь!о-
ли автора, происходит и'с резиновой
омесью автопокрь!шек' еоли их помес-
тить в пиролизную камеру. 3десь рези-
новая смесь, нагретая без доступа воз-
духа до 500-550'с' достигает состоя-
ния критической масоь: и разделяетоя
на хидкую и твердую вь!сокоуглероди-
сть:е фракции' металлокорд и пиро-
лизньцй газ.

*идкая пиролизная фракция по сво-
ему ооставу аналогична темному печно-
му топливу или легким сортам мазша.
Бе мохно использовать как обь:чное
топливо или разделить на бензин, со-
лярку и тяхель;й мазу.

&фф8фйфффффф&фф&'***}

1вердая фракция представляет собой
порошкообразнь:й спекшийоя конгло-
мера1 аналогичнь:й по составу техни-
ческому углероду сортов [1803 и [900.
Фн вторинно иопользуется при прои3-
водстве топливнь!х брикетов, в лако-
красонной промь|шленности' при про-
изводотве резинотехнических изделий'
[1иролизнь;й газ необходим для под-
держания термопиролизного процеоса
в установке' а избь:ток его удаляетоя
через холодильник в накопитель для по-
требителей отопительнь!х или энерго-
генераторнь!х оистем. йеталлокорд,
сделаннь:й из вь!сококачественной ле-
гированной стали, естественно, тохе
не пропадает 1аким образом' все ком-
поненть! пиролизной у1 илизации ц.!ин

являются ценнь!ми продуктами' воо-
требованнь!ми на рь!нке.

Разработань1 и изготовлень| про-
мь!шленнь!е установки, перерабать:ва-
ющие за сугки до 15 т покрь:шек и пол-
ностью соответствующие санитарнь!м
нормам. [1редприятия по регенерации
резинь! и каучука готовь! к вь!пуоку
больше мощной установки производи-
тельностью 50 т/орки с гарантирован-
ной экологической безопасноотью
процесса по нормам 63€.

!отановку ФА3А-з мохно использо-
вать на обьеюгах коммунального хозяй-
отва' на промь!шленнь!х предприятиях
легкой, химичеокой и нефтегазовой ин-
дустрии. Функциональнь!е возмохнооти
агрегата моуг бь:ть расширень! ддя пе-
реработки углеродсодерхащих бь:товь:х
и промь!шленнь!х отходов, нефтешла-
мов, отработаннь!х масел, замазученнь!х
и фенольнь:х вод, любь!х резинотехни-
чеоких изделий, полиэтиленовой и дру-
гой полимерной тарь: и упаковки, попуг-
ного газового конденоата.

ФА3А-з оонащена полуавтоматичес-
кими устройствами загрузки и вь!грузки,
поэтому не нр(даетоя в многочиоленном
оболухивающем персонале. Фкупае-
мооть устройства не больше полугода.

€уществует специализированная
организация' которая изготовит и смон-
тирует для вас уотановку под ключ, за-
пустит ее в эксплуатацию, обунит оболу-
хивающий пероонал.

Аля повь:шения коммерчеокой при-
влекательности эксплуатации ФА3Б! -3
владелец установки' по примеру зару-
бехнь:х фирм аналогичного профиля,
мохет приобрести оптовую партию
наиболее ходовь!х шин по заводским
ценам и обменивать старь!е на новь!е'
3одитель доплачивает разницу цен
нихе розничнь!х, что вь|годно обеим
сторонам. (роме того, владелец полу-
чает оущеотвенную экономию на сбор-
щиках старь!х шин и транспортнь|х рас-
ходах по доставке, а регион избавляет -

ся от отихийнь!х свалок.
|-!итание уотановки производитоя от се-

ти 22Ф/380 8, а в полевь!х условиях *
от аккумуляторов 24 8. [1отребляемая
мощность рецлируется в широком диа_
пазоне и зависит от необходимой надан-
нь:й момент производительности.

1ел. (491 2) 34-1о-з7, Ёгин Ёиколай
/1еонидович.

Ёвгений Рогов
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А.ну3ьминА
гоРод охА нАход]4тся нА сА]4ом
кРАю России" \1^ сАхАлинв.
но поско-|1ьку, кАк изввстно,
этот кРА.п .нАшБнский,',
живут тА1'4 <<нАшвнскив>> люди.
т.в. и 1]зоБРгтАтБлЁй сРЁди
них нв1'11Ало. один |Аз них -
АлвксАндР свРгвввич кузь}4ин,
о РАБотАх котоРого мьт ужв
РАсскАзь1вАлтА \иР' 8' 2о1о).
пАтвнтов у нвго нвмАло,
РАсскАжвм о нвскольких. ]

0Б0гРввт п нАп0[т
6труйнь:е аппарать! для теплоснабхе-

ния и горячего водоснабхения извест-
нь! ухе довольно давно. Фни имеют вид
металличеокого тройника с фланцевь:м
или муфтовь!м присоединением к на-
рухнь!м коммуникациям. 8 аппарат
поотупают отдельно вода и поток пара'
где омешиваютоя. 7!нтересно, что ско-
рооть звука в такой пароводяной смеои
очень мала (порядка 10 м/с), и чтобь:
разогнать ее до сверхзвуковой окорооти,
требуетоя не много энергии'и давление
водь! и пара на входе невелики. А вот
на вь!ходе из аппарата происходит ска_
чокдавления' оно значительно превь!ша-
ет давление на входе. [у1ногие учень!е'
в том чиоле и изобретатель (узьмин,
полагают' что энергия на вь!ходе в де_
сятки раз превосходит энергию на вхо_
де в аппарат благодаря (подпитке' до-
полнительной энергией, вь:свобохдаю-
щейся при разрь!ве мехмолекулярнь!х
связей при превь!шении потоком ско-
рости звука в этой двухфазной смеси.
[ак это или нет' не известно. Ёо фак1
нто подобнь:е струйнь:е аппарать! веоь-
ма эффективнь! в системах горячего
водоонабжения и в некоторь!х техноло-
гических процеосах. йзвестен, напри-
мер, пароводяной инхектор' для кото_
рого кавитационньгй режим - рабоний.
Ёо он недолговечен, поскольку эта са_
мая кавитация' увь!' разрушает детали
протонной насти. (роме того, он дорог
и очень сильно шумит при работе.

7'!звеотен такхе струйнь:й аппара1
схимающий газ и хидкость, имеющий
коничеокую камеру омешения этих оред
и диффузор с цилиндрической горло-
виной. []о и он, очитает (узьмин, весь-
ма недешев, нетехнологичен' недолго-
вечен' дахе если его поточная часть
вь!полнена из дорогущей нерхавей-
ки: вое та хе кавитация разрушает ее.
,!а и шум здесь не меньше' чем у пре-
дь!дущего аналога.

Александр 6ергеевич реши л избавить-
оя от этих недоотатков (пат. 2131542).
Фн изготовил сопло для подачи первой
из схимаемь:х сред особой конфигура-
ции' многие детали' подверхеннь!е ка-
витационнь!м нагрузкам' предлагает из-
готавливать из эластичнь!х матери€шов'
например из недорогой теплостойкой
резинь!, позволяющих упрочить и уде_

ффФФ*ффФФФвФ**Ф*ффФфФФ**66Ф

шевить изготовление и эксплуатацию
этих деталей, делать многие Аетали
составнь!ми и кое-что другое' упроща-
ющее и делающее более эффектив-
нь:м новьгй струйнь:й аппарат' 1еперь
он отанетдолговечнь!м' недорогим и ти-
хим. [!ри подаче пара через сверхзву_
ковое сопло .|-]аваля 0 (рис.1 ) с расши-
рением 9 в камеру омешения 7, уста-

***6ф**8Фф6ф8Ф*ф*****}

при изготовлении газированнь!х на_
питков' а такхе для создания <пень!>
для промь!вки нефтянь:х сквахин.

п0лнспАст-сшлАч
[1олиопастьг извеотнь| испокон веков

и издревле слухат для подъема и пе_
ремещения самь!х разнообразнь:х гру_
зов. Ёеподвихнь:е блоки, крепящиеся
к подъемному приспособлению' и по-
двихнь!е, крепящиеся к грузу. Ёу нто,
скахите мне, мохно тут изобрести?
А (узьмину удалооь. Фн_таки нашел
недостаток у этого древнего механиз-
ма. Фказь:вается, в точках крепления
известнь!х полиспаотов к грузоподьем-
нь!м механизмам' кранам например'
и к грузу при подъеме возникают
большие сооредоточеннь|е усилия. А это
при подтягивании груза заставляет
применять дорогоотоящие якоря'
рассчитаннь:е на большие нагрузки.
(роме того, известнь!е полиопасть! от-
нооительно тяжель! и не позволяют ио-
пользовать большое количеотво оди-
наково нагрухеннь!х отропов' что сни-
хает эксплуатацион нь!е возмохности
этих устройотв при подьеме и протя-
гивании больш их дл ин номерн ь!х грузо в
по горизонтали.

9то предлагает (узьмин. Бго поли-
спаст имеет блоки, споообнь!е вращать-
оя вокруг ооботвенной оои. @н оонаща-
ет подвихн ь!е блоки индивиду альнь!ми
обоймами, к которь!м приооединень!
отропь!' тяговь!е трось! или другие гру-
зозахватнь|е органь!. Ёе меньше двух
таких блоков уотановлено на раме поли-
спаота' они воопринимют вео его рамь!,
а остальнь!е подвихнь;е блоки о обойма-
ми раополохень| в направляющих рамь!
полиспаотатак, чтобь: они и лиихобоймьл
не каоалисьдругих наотей рамь:. (роме
того' в некоторь!х случаях направляю-
щие рамь! полиопаста вь!полнень! так'
что подвихнь!е блоки могуг перемещать_
оя вдоль рамь: (пат. 2192з86).

Ёовь:й полиспаст работает оледую-
щим образом. 8 иоходном полохении
рама ] подвешенанатроое 13. которь:й
охвать!вает подвихнь:е б локи 2 о обой-
мами 3 и блоки7 с обоймами 6. а такхе
неподвихнь!е блоки ]0 о обоймами -1 ],
прикрепленнь!ми к неподвижнь!м опо-
рам 1 2 (рис.2). 0дин или дваконца тро-
са 13 присоединень! к крюкам крана

!+

!
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Рцс.1. |цхцй ц 0олео6ечнь:й сгпрцйнь:й
аппаро[п.

новленнь|е в корпуое 1, он смешивается
с водой, подаваемой сквозь штуцер 4
и отверотие 3 в приемную камеру 2 и от-
верстие 6 во втулке 5. [1осле этого двух-
фазная смесь посцпает в камеру рас-
\!ирения 1 0, онабженную отверстием '| 

1

и разгрузочнь!м к'1апаном 1 2, резко уве-
личивает овою окорооть' после чего по-
падает в горловину '!3 диффузора '14.

3деоь происходят окачки уплотнения'
пу3ь!рьки пара схлопь!ваютоя 

' 
идет кави-

тация со всеми вь!текающими поолед_
ствиями. Ёо поокольку вставка вцлки 1 5
изготовлена из эластичнои рези-
нь!' никаких неприятнь!х послед_
отвий, от которь!х страдают тра-
диционнь!е отруйнь:е аппарать!,
не происходит. как извеотно,
элементь! конотрукций, работа-
ющие в услов иях кавит ации и из -
готовленнь!е из эластинной ре_
зинь!' слухат в 10-15 раз доль-
ше, чем отальнь|е. (роме того,
они технологичнее, проще в эк-
сллуатации и дешевле сталь-
нь:х (йР, 9'2007|. |акой аппара1
по мнению его автора, о уопехом
мохет применяться не только
вместо существующих парово-
дянь!х бойлеров, где в таком
случае мохно будет обойтись
без оетевь:х наоосов, что сэко-
номит немало энергии и денег
Ёго мохно с уопехом применять

2
(.,,

Рцс.2. €хеупа ле2коео ц 
'4оецче2о 

полцспас/па.
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щие лопасти в виде вертика'1ьнь!х чаше-
чек. но ([1А его незначителен. (уда бо-
лее эффекгивен ветряк с вертикальнь!м
валом' на котором располохено ветро-
колесо с кронштейнами, на чьих концах,
на вертикальнь!х хе осях' уотановлень!
эксцентрические лопасти, опособнь:е
вращаться вокруг этих осей. но раосто-
яние от центров тяхеоти лопастей до оси
ротора все время заметно колеблется,
что ограничивает их размерь! и вес' а так-
хе допустимую угловую скорооть колеса.
.0,а и большой угол поворота лопаотей
снихает ([1А такой уотановки.

(узьмин решил это исправить. Фн ос-
наотил лопаоти своего колеса противо-
весами и раополохил эти лопасти так,
нтобь: центрь| их тяжести по отноше-
нию к оси колеса колебалиоь незна-
чительно. Фн иопользовал еще не-
сколько интереснь!х решений, повь!ша-
ющих эфФективность нового ветряка
(пат. 216264з). }становка (рис.4)
имеет вертикальнь:й вал 1 с крон-
штейнами 2 и одним или нескольки_
ми рядами лопастей 3 с противове-
сами4, способнь;ми касаться упоров 5.
[1од воздейотвием ветра лопаоти 3 при-
химаются с одной сторонь! вала к упо-
рам 5 в полохении, близком к верти-
кальному. 3десь они принимают на се-
бя ветровую нагрузку. € другой сторонь:
лопасти поворачиваютоя наугол' при ко-
тором аэродинамическая подъемная
сила, действующая на них, уравнове-
шивает действие вращающего момен-
та от веса их и противовесов. Аэроди-
намичеокое оопротивление лопастей
резко уменьшится, и они понти не бу-
дут тормозить вал 

' 
как это происходит

одругими и3вестнь!ми ветряками о вер-
тикальнь!ми валами. 3то заметно по-
вь:сит (!-!.[, ветряка и позволит исполь-
зовать его во многих отраслях про-
мь!шленности. Ёу в первую очередь,
конечно' в энергетике: к валу ветряка
легко присоединить вал электрогенера-
тора. йохно приооединить вал наооса
водокачки или гребного винта любого
судна. А понему бь: не использовать
этот ветряк в качестве гидроотанции'
ведь его вал мохет вращать поток
нетолько воздуха, но и водь:? Большой
([1! позволит получить немаль!е мощно-
оти, особенно при большом количеотве
рядов лопастей на одном валу.

69449о, 6ахалинская обл., @ха,
ул.Бл:охера, А,.23/ 1, кв. 1 3. (узьмину
Апександру €ергеевину.

о.сЁРдюков

(или кранов) ] 6. Боли у троса есть сво-
боднь:й конец, он прикрепляется к не-
подвихной опоре ] 5. !-!осле строповки
длинномерного груза 14 нанинают ра-
ботать грузоподъемнь|е механизмь!'
намать!вать на свои барабань: трос 13,
натягивая сначала стропь! 9' [е наннр
перемещать в направляющих 5 подвих-
нь:е блоки 7 с обоймами 8. [1оследние
перестануг каоатьоя рамь: 1 , не касаясь
перемь:нек 6. 3атем натянрся стропь: 4,
так что на раму 1 не будг действовать
изгибающие моменть! от веса подни_
маемого тяхелого и длинного груза 1 4.
]аким полиспастом удобно не только
перемещать по воздиу длинномернь|е
грузь!, но и тащить эти грузь! по по-
верхности' Фн "сильнее', и дешевле су-
щеотвующих' а кроме того' его можно
изготавливать более легким' поокольку
он не подвергается воздействию изги-
бающих моментов. А это дает возмож-
нооть эффективно иопользовать его,
например' при протягивании подну мо-
рей и рек труб нефте- и газопроводов,
или п луг а' п рокладь!вающего тран шею
под них. [!егкость и грузоподъемность
нового полиопаста позволяют 0!9€
использовать его при разборке зава-
лов. Аа мало ли где пригодится такой
могуний легковес'

нцвшнып я!{0Рь
Ёикакого отношения к кораблям

и дахе лодкам этот якорь не имеет.
Рень пойдет не об обь:чном мороком

якоре, а о <нефтяном". [1ри добь:не ооо-
бо вязких оортов нефти и некоторь!х
других хидких полезнь!х ископаемь!х
в обсаднь:х трубах работают специаль-
нь!е винтовь!е наоооь:. ]ак вот, там обь:ч-
но устанавливают так назь!ваемь!е яко-
ря' используемь!е в качеотве стопор-
ной муфть: дл я фиксации этих насооов.
Фни предотвращают самопроизвольное
скручивание насосно-компреосорнь!х
труб (инане авария)' Фднако, какшвер-
хдает Александр €ергеевич, традици-
оннь[е якоря (например' в которь!х осо-
бь:е заклинивающие плашки прихима-
ются резиновой трубкой к обсадной
трубе или заклинивают насос с помощью
шариков) олохнь!, дороги и ненадехнь!,
особенно в полевь!х условиях.

Фн разработал простой, дешевь:й в из-
готовлении и экоплуатации якорь' осо_
бенно эфФективнь:й именно в поле
(пат.2352752), несмотря на то что
и в нем заклинивание идет с помощью
теххе шариков. 11ри включении насоса
якорь, соединеннь:й о ним, удерхивает
его корпуо от проворачивания при по-
мощи шариков4и прр<ин 6 в корпуоах7
(рис.3). [1ри воздействии крутящего
момента на корпус 1 они мгновенно зак-
линиваются ме)€у его эксцентриковь!-
ми поверхностями и обоадной трубой 5.
(роме того, шарики давят на наклад-
ки 8 и подхимают их к направляющим
втулкам '10. [еперь насос не провер-
нется..0,ля того чтобь: расклинить ша-
рики 4, надо просто приподнять якорь.
0ри этом шарики, дорохки качения ко-
торь!х раополохень! на наклоннь!х по-
верхностях 2 корпуоа 1, легко расю1и-
нятоя, перемещаясь по ним и опуская
нак''|адки 8, которь:е своими шть:рями 9
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Рцс.1. €хеупа но0еэкноео якоря 0ля на-
сосо6 ш гпрц6.

сожмут прухинь! 12, размещенньге
во вцлках 1 1' [1!арики окахшся в винто-
вь!х канавках 3 и не будуг создавать осо-
бого сопротивления подъему якоря. [!ро-
сто, надехно и недорого. [1одумайте, мо-
хет, этот якорь пригодится еще где? 8едь
столь простая и удобная конструкция на-
верняка мохет стопорить не только насо-
сь!, но и какие-то инь:е устройотва.

€щв 0д]!н ввтРян
6егодня кготолько из настоящих изоб-

ретателей не пь!тается придумать хоть
нто_ нибудь для наиболее эффекгивного
использования альтернативнь!х видов
энергии! 3апась; нефти и газа не беско-
нечнь! и экологию они подпортили даль_
ше некуда' 8ода, ветер, 6олнце, под-
земное тепло - вот чда обращень! взо-
рь! новаторов. (узьмин тохе в стороне
не оста,1оя и придумал отличное ветро-
колесо с вертикальной осью. 1акие гори-
зонтальнь!е колеса' конечно' не новость.
Ёапример' ветроколесо' имеющее неоу-

Рцс.4. | эгпоео 6етпроколесо 6ь;сокшй !{1,!.
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0Б0идвмся
Бв3 свАРши
многочислвннь1в устРойствА
для совдинвнт4я мвтАлличвских
изд|'л|4й холоднь1м спосоБом
знАчитвльно упРощАют
и удвшввляют их изготовлвнив
и могут использовАться
нА нвБольш'{х пРвдпРиятиях
и ФиРмАх пРи мАлосвРийном
пРоизводствв и Рвмонтв. .

(аких только опособов разъемного
и неразьемного ооединения различ-
нь:х деталей мехду собой не напри_
думь!вали изобретатели за века и ть!-
сячелетия развития человеческой
цивилизации. 6варка и клепка, болть:
и винть!' и т'д., и т.п. (азалось бьг, ни-
чего нового тут предложить невоз-
мохно' (ак бь: не так! Ёа проходившей
в йоокве в павильонах [-{8( "3кспо-
центр, мехдународной вь:отавке " [\:|е-
таллообработка_20-1 0" ФФФ "Бель-хоФф" из великого новгорода (пред-
ставитель одноименной немецкой
компании) показало цель:й букет нови-
нок в этой о6ласти. Фни продемон-
стрировали ряд технологий по оовер-
шенствованию соединений деталей
без сварки и устройств для их осуще-
ствления.

нв РА3в[нт]!тся
€ давних времен скрепляют болтами

различнь!е детали - 
например, части

корпуса двигателя: ставят на отверстие
шайбу, в нее болт изавинчивают на нем
гайку. Ёо если устройство, закрепленное
таким образом, вибрирует (тот хе дви-
гатель, станок, агрегат какой-нибудь),
мохет произойти ослабление ооеди-
нения и самоотвинчивание. 9то порой
и каварии приводит' а то и к человечео-
ким хертвам. [1редставленнь:е фир-
мой шведские шайбь! \ФР0-!-Ф€( это-
го не допустят. €истема блокировки
состоит и3двух шайб (фото 1 ), кахдая
из которь!х имеет на одной стороне
опециальнь!е клинья, а на другой - 

лу-
необразнь:е зубчики. [|!айбь: под болт

устанавливают парами' клиньями друг
к другу. (огда болт или гайка завинчи-
ваютоя, лучеобразньпе зубники за-
крепляют шайбу на контактирующей
поверхности' по3воляя некоторое сме-
щение только мехду внугренними кли-
новь!ми поверхноотями шайб. 1аким
образом, любое самопроизвольное
вращение в отверстии 6олта или гайки
исключено' а если надо - отвинтить
болт и убрать шайбьг очень легко и про-
сто' смазки не требуется, какие-то спе-
циальнь!е инструменть! не нухнь!, шай-
бь: мохно использовать много раз.

тянш, А н! т0лшАп|
Фригинальнь:е заклепки, которь!е надо

не вгонять, как обь:нно, в металлическую
поверхность' а (втягивать> сквозь отвер-
стие' позволяют заметно упростить
клепц различнь!х изделий' [еперь под_
ходите к ооединяемь!м лиотам металла
или пластмассь!' вставляете внугрь от-
верстия "дуло" ручного пневмоинстру_
мента' напоминающего пистолет, в кото-
ром ухе имеется заклепка' нахимаете
на спуоковой крючок, и заклепка <втя_
гивается> в отверстие' раоплющивает-
оя по его краям и надехно крепитлио-
ть! воздуховода или дверей и ворот'
дорожного зн ака или кузова автомоби-
ля и пр. }добно, просто, необходимдо_
оцп лишь с одной сторонь!' так что кле-
пать таким образом соединения мох-
но в самь!х труднодосцпнь!х меотах.

с0вд[няются инп
[1оказал "БельхофФ" и устройство

Р!!!-! \€Ё для ооединения металличес_
ких листов или проФилей друг с дру-
гом вообще без каких-либо заклепок
и других вспомогательнь!х элементов.
3та процедура происходит посред-
отвом холодной штамповки материа-
ла с пооледующим продавливанием
его в матрицу о помощью пуансона и
образованием геометрического и ои-
лового замь!кания. 1о есть, проще го-
воря' частичка одного из слоев метал-
ла вдавливается в другой олой и раз-
двигается' <растекаетоя> по краям.

.0,ва листа схимают мехду собой и
продавливают материал одного в дру_
гой с помощью пуансона. Благодаря
этому процессу образуется замь!каю-
щая головка' [1уансон возвращается

в иоходное полохение, и скрепленнь!е
детали мохно онять с матриць:. 6о-
единение мохет бь:ть круглой или пря-
моугольной формь:. 3тот опособ очень
эфФективен при изготовл ении различ-
нь!х узлов автомобиля, корпусов филь-
тров, стеллажей, оконнь:х рам и мно-
гого другого.

3^тяпвАть ш! !{ц0
[1редотавили новгородць! такхе но-

вь;е болть; с обхимнь:ми кольцами
Ё(-!€( (фото 2)' Фни необходимь!для на_
дехного крепления различнь!х меха-
низмов и деталей, испь!ть.вающих
большие нагрузки или вибрацию.
Болт имеет резьбу, агайка - нет. Болт
устанавливаетоя в отверстие, на него
надеваетоя г айка, и пневматический
инотрумент, насахеннь:й на нее, с ои-
лой натягивает ее на болт. йеталл
гайки, которь:й мягче материала болта,
затекает в резьбу болта, и получает-
ся проннейшее неразъемное соеди-
нение. !-айка, в отличие от обь:чной,
не раскрутится и не ослабне1 подтя-
хек и затяхек не требуется. (репех-
нь!й элемент устанавливается воего
за 2 с, гораздо бь:стрее, чем обь:чнь:е
болть:' вь:оокой квалификации мон-
тахника не требуетоя, инотрумент
прост и удобен.

Рв3ьБу в0сстАн0в|ть лвгн0
3то обь:нную резьбу оорвать легко,

а восстановить трудно. Фсобенно ча-
сто с испорченной резьбой сталкива-
ются те' кто имеетдело с мягкими ма-
териалам и' вроде алюм и ния, и ли хруп -
кими' чугуном например. !вигатели,
свечи захигания' корпуснь!е и тому по-
добнь:е детали, особенно в которь!х
приходится часто что-то завинчивать-
развинчивать' очень часто заставляют
эксплуатирующий их пероонал прибе_
гать к воостановлению сорванной
резьбь:' .0,ело это весьма хлопотное.
[1риходится растачивать отверотия
под больший диаметр, заново наре-
зать в них резьбу и устанавливать бол-
ть! такхе большего размера. Ёа стен-
де фирмь; показана новая технология
нЁ!-!оо!!-' позволяющая ремонтиро-
вать и упрочнять резьбу куда проще
и эффективнее, чем традиционнь!ми
методами.

Фогпо 2. !{о8ьуе о6эюцупньуе болгпьу с еайкауиц без резь6ь:.Фогпо /.7окце ц;ай6ь! не раскрц[пя[пся,
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3 отверстии с испорченной резьбой

специальнь!м метчиком наре3ается
резьба под нарухньгй диаметр резь-
бовой вставки' 8отавка эта, напоми-
нающая по внешнему виду прухинку'
навивается из точно формованного
ромбовидного профиля. 3то действи-
тельно прухинящая калиброванная
резьба, которую мохно использовать
о двух сторон. [акая резьба окраше-
на в зеленьгй цвет. А есть и красная,
с участком винтового захима' одним
или несколькими гранень!ми витками'
которь!е захимают боковинь: ввер-
нутого болта: от тряоки и ви6раций
не раскругится. € помощью специаль-
ного установочного ручного или пнев-
матического инструмента одним уда_
ром загоняете эту зеленую или крас-
ную <прухинку' в подготовленное
отарое отверотие - и готово. Фна рао-
пираетоя там' заполняет нарезанную
для нее метчиком резьбу - 

не вь!та-
щишь. [еперь новая отличная долго-
временная резьба готова, мохете вво-
рачивать болть:. [1ригодится повоюду,
где надо отремонтировать или у силит ь
резьбу особенно в ал юминии, алюмини-
евь!х и магниевь'х сплавах' чутне.

сА}|0пР0ни!!Ающ[в 3Ашл!п|![
Аной раз д1':я изготовления заклепок

можно обойтиоь без отверотий, ооо-
бенно когда имеешь дело с тонкими
металличеокими или пластмассовь!ми
листами. Ёапример, при изготовле-
нии воздуховодов, дверей, ворот ку-
зовов автомобилей и пр. "Бельхофф,
показал технологию в!у5вт' в которой
в специальнь:й пневматический инст-
румент вставляетоя лента с заклепка-
ми, вроде автоматной. 3аклепки пода-
ются в (дуло> этого <автомата>' нахал
на спуск - удар, и она пробивает верх_
ний соединяемь:й лист и раоклепь!-
вается в нихнем. Ёикаких отверстий
под нее готовить не надо' [4'нструмент
для изготовления таких заклепок мо-
хет бь:ть ручнь!м, переноонь!м и ота_
ционарнь!м.

1ел. (8162@| 94-в7-о4 (8еликий
Ёовгород).

о.сЁРдюков

чАстнАя лАв0чкА
миллионь] житг,.л|г4' гоРодов
испь1ть1вАют тяжвлвйшив стРвссь1
в твпль1в свзонь] годА.
А мБгАпописьт вРодв нью_йоРкА
стРАдАют из_зА возникновЁния
тАк нАзь1вАвмь1х остРовов жАРь1 .

Фстрова харь: образуются, когда из-
за уплотнения застройки ооотношение
зданий и зелени меняетоя в неблаго-
приятную сторону - доля зданийуве-
личиваетоя' а зелень!е зонь! сокраща-
ются' 8 массиве зданий бе3 сильнь:х
прослоек зелени микроклимат меня-
етоя - здесь дахе ночью не происхо-
дит ни снихения температурь!, ни уве-
личения влахности.

<с 8ц сячц е са 0ьт >> 8а 8цл она.

Ёа всех стадияхразвития человече_
отва люди стремились к тому, нтобь:
внутри меота обитания 6ь:ло удобно
и уютно' а снарухи красиво и привле-
кательно. 3то, видимо, природой за-
лохено в человеке - хелание творить
и развиваться. !1 подтверхдением
служат (висячие садь:" 8авилона, яв-
ляющиеся одним из семи чудес света.
( сохалению, это дивное архитектур_
ное творение не дошло до наших дней.
[1 рямьпм доказательством реального
оуществования <<висячих садов> яви -

лись раосказь: об Алекоандре [/!аке-
донском' которь:й покорил 8авилон
без боя. @н так влюбился в роскош-
ньгй город, что предпочел на долгие
годь: забь:ть роднь!е края и отлохил
военнь!е походь! ради красот благо-
ухающих садов' €огласно приданию
смерть великого завоевателя наоту-
пила именно здеоь.

/!егендарньпе садь! построили по ве-
лению вавилонокого правителя Ёаву-
ходоносора !! (6 в. до н.э.). @н отдал
приказ лучшим инхенерам' математи-
кам и изобретателям создать диво
дивное на радость своей жене Амитис.
8 душном, пь!льном и омрадном 8ави-
лоне она задь!халаоь. Ёавуходонооор
излюбви кжене решил разбить необь:н-
нь:й парк, а сказочнь:й, которь!й бь: про-
славил 8авилон на весь мир. |-еродот
писал о столице мира: .8авилон пре-
восходит великолепием любой другой
город на 3емле".

Ёе следует думать, что <виоячие
садь!' на самом деле находились в воз-
духе - это далеко не так. 8 заблр<де-
ние историков ввело неправильное
толкован ие гречеокого слова кгепа51о5,
которое мохно перевести не только
как <висит>, но и как (вь!сцпает за (пре-

дель! террась:, балкона) ,.
Ф крь:ше-саде для отдь|ха горохан

мь! писали (иР' 7 ' 2оо9' о.6). Ёередко
казавшийоя раньше просто необходи-
мь!м предмет благодаря вообрахению
умельцев приобретает помимо функ_
ционального значения еще и иную
роль. ( примеру, окамейка - неотъем-
лемьгй атрибут крь!ши-оада, парков
и площадей, дворов и двориков. А ведь
это не просто меото передь'шки или
уединениядля встречи. 3то, еоли под-

ходить творчески, элемент ландшаф-
та, которь:й при верном композици-
онном решении не только дополняет'
но и украшает его.

Ёе отоят в стороне от решения ска-
меечнь!х вопрооов и проблем изобре-
татели' 8от лишь несколько ориги-
нальнь!х разработок.

|арьковнанин 8.Андрущенко приду-
мал окладную окам ью (пат. 2282964|'
которая содерхит раскладь!вающуюся
подуглом к сиденью спинц. [1оворотнь:е
нохки снабхень! замками и фиксатора-
ми для их крепления (61 о6о' )(арьков,
ул.Флимпийская, 31, кв.61 ).

.0,ля профилактики заболеваний по-
звоночника [Ф.€еливанов и Ё.Ёечаев со-
здали оадовую скамью (пат. 2327 4Ф4|'
спинка которой вь!полнена в виде замк-
нугого металличеокого каркаса с форми-
рованием контуров сиденья и спинки
(ФФФ .9правля|ош{ая компания )(Б!(- 1 

" ,(3о8о1 з' Белгород, ул.|(оммуналь-
ная' 5). А вот с целью массаха мь!шц
ягодиць! |.'0,лугопол ьски й п редлагает
спортивнь:й тренахер |пат. 237 1 224|,
у которого часть сиденья для разме_
щения одной ягодиць! закреплена о воз-
мохностью откидь!вания во время
вь!полнения упрахнения (129128,
йосква, пр-д (адомцева, 5, корп.1 ,
кв.38. !_. ![|.!'лугопольскому).

8 1ольяттиноком гооунивероитете
3ладимир и (ергей €толбовь; разра-
ботали сиденье для посетителей об-
щеотвен н ь!х зданий (пат. 22@5582|.
Фно мохет бь:ть изготовлено одно-'
двух-, трех- и многоместнь:м. €осто-
ит из цельногнутого металлического
каркаса в виде передней чаоти спин-
ки, изогнутой по длине, и ообствен-
но сиденья' задней части спинки'
приваренной к передней ее части,
и двух привареннь|х обоку к каркасу
металличеоких оонований для локот-
ников. (аркас установлен на метал-
личеокой опоре из четь!рех стоек
(445667, 1ольятти, !'€[1 , корпус
}Ё!4' оф.2@1).

€ целью расширения функциональ-
нь!х возмохностей окамьи А.АнФалов
и А.]каченко снабдили ее информа_
ционнь|м носителем (пат. 2283@Ф9)'
для чего опинку вь!полнили состав-
ной и из прозрачного материала.
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Рекламнь:й носитель размещен мех-
ду частями спинки |62оо26, Бкате-
рин6ург, а/я244|.

1еперь представьте себе картину:
изнь!вая отдухоть!' вь: бредете по го-
роду и вдруг замечаете чудесную
окамейку в тени. (азалось бь;, пре-
красная идея - отдохнуть на ней.
8се бь;ло бь; хорошо, но скамейка,
оказь!вается, частная, и чтобь: присесть
на нее, нужно заплатить 0,5 евро.
|-!од ее оиденьем смонтирована ко_
пилка с прорезью, куда следует бро-
сать монетки. 8от вопрос: сколькоде-
нег такая чаотная окамейка принесет
своему хозяину в парке' когда на ули-
це аномальная хара?

€комейка-коп цлко.

йдея ооздания чаотной скамейки
принадлехит немецкому дизайнеру
Фабиану Бруноингу. [!азвал он свое
детище Рау&5!1' что означает <<плати
и сиди''' € виду обьгчная парковая
скамеечка в действительнооти с не-
большим, крайне недрухелюбнь:м
секретом. {еловеку, не оплатившему
тариф' она вколет в мягкое место
весьма острь!е шипь:. (олючки авто-
матически вь!лезают из сиденья и за-
двигаются обратно после внесения
соответотвующей плать|.

(онечно' подобнь;й деловой подход
впечатляет - деньги мохно делать
практически из воздуха' вернее' из го-
рячего воздуха. Ёе исключено, нто в бу-
дущем парки и вправду заполонят та_
кие лавочки и скамейки. €камейка-ко-
пилка очень дахе придется ко двору
хозяину дачи на Рублевке' принимаю-
щему и веоелящему !!Р-гостей.

А еще историки патентного дела
утверждают, что аналог скамейке-ко-
пилке Брунсинга много раньше при-
думал итальянец.0,жино [1 рости.
3то бь:л отул-сейф. [йеняльг с удо-
вольствием покупали ларь оо спин-
кой и подлокотниками. €идя на сво-
их деньгах, они чувствовали себя
спокойнее.

А.Р.

ФФФФФф'ое.$Ф}*>

эк0н0мим
нА сввРлАх
Берех<ливь;м бь:ть вь:-
годно' экономить мо)кно
даже на спичках. 6.!'!.Бу-
рочкин' 8. (..[|укьянов,
в.м.@пиридонов'
6. (.3айцев предлагак)т
экономить на сверлах.

(ак известно, многие
металлорехущие инотру-
менть! изготавливаются
из очень недешевой отали.
8 особенности сверла' ведь
им приходится иметь дело
с самь!ми различнь!ми ма-
териалами' нередко дахе
со сталью. [1ри этом, есте-
ственно' они испь!ть!вают
нешуточную нагрузку и из-
нашиваются довольно бь!-
стро' страдает их основная
рехущая поверхность. 8 ре-
зультате большая часть
инструментальн ь!х матери -
алов, содерхащих дефи-
цитнь!е и дорогостоящие
вольфрам и кобаль1 онень
скоро идет в отходь:. ):!(ал-
ко вь:брась:вать или отАа-
вать на переплавку почти
целое сверло' когда изно-
шенной оказь!ваетоя, по
сущеотву' только его не-
большая рабоная часть.
[1 редлагается использо_
вать сверло второй раз
|лат. 2151о28)' т.е. при-
менить главную его часть
как оонову для нового.
[акой инструмент содер-
хит корпус и рабочую часть
со сверловочнь!м и зенко-
вочнь!м участками' кото-
рь!е ооединень! в одно це-
лое на твердосплавной плас-
тине, по форме близкой
к форме этих участков.
Ёухно только незначи-
тельно переделать рабо-
чую чаоть'

8 паз корпуса сверла
впаяна рехущая пластина
в виде отработанной трех-
гранной оменной твердо-
сплавной пластинь! без от-
верстия. причем впаяна
она таким образом, нтобь:
ее вершина бь:ла симмет-
рична оси сверла. 3то по_
зволяет снимать о обеих
сторон пластинь! одинако-
вь:й припуск и обеспечива-
ет получение требуемой
формь: участков рабочей
чаоти оверла.

Результат: экономия де-
фицитного и дорогостоя-
щего твердосплавного ма-
териала 3а счет вторичного
использования отработан-
нь!х сменнь!х твердооплав-
нь!х плаотин. [еперь прак-
тически ничего не прихо-

шБилБи

к 277 -лЁтио вЁл и кого поэтА
и мь1слит сля, осново полохн и кА
туРкмЁнского литБРАтуРного я3ь!кА

мАхтум кул и |ФР Аг и| пуБл и куЁм
Ёго со3вучноЁ нАшЁму вРЁмгни

стихотво РЁн и г.

0 БРАтья' нАнив пРишли
вРпмвнА!

Ф 6ротпья, 
'сакше 

прцшлш времен&!
!!ш1сче мтоые лю0ш ! в чеспш, 3н& ме||шпы'',
3емля 3лоое$'.ш7 ш бе0стпвшй полна.
8о мратсе ле'!сшп оша, снор6ью повшпо,

Ёо в6ольше 0овой! >, повпоряеп мц лло.
|! непу неправе0тоьом су0ь'ям тшсЁо'
А еспш но бш7пвц спр&т!о потв&ло _
Ёеп соблш ш п;!сш в-ру'с&х у алсш?шпо'

Бо а оч- пшхош меш в сеч&с|{о ?отпов
[!осле0нее в3я.йь ц сшро1п ш у в0ов.
Фн проослятп норо6ом'во ве'сш ве!сов'
|| тсопь еао бро0[лп _ пошурый,несыпый'

|-6еков 0руошх в по0чштоеншш - бек.
|!от0осшп хороше?о 3лош челове,с.
(осе0 но сосе0о свершаеуп нобео.
цЁоль пьо тюс лйей | поейой, пропл00 ш пьь! п

3авалштпся спо!пъ но 3&но!пе оцсеп,,,
в$ _ свяп! у _ он ,сршчшп' тю0ншмлясь в оф0.
|прочено веро, о6ыноев неп.
3 ойуполшсь\шс ло, о6ря0ы за6ььпьо..'

Ёо0менньье бош 6ез 6ооо эосшвцтп,
[осупей прш'.шм&7пь почштпо'лЁтп за пру0,
8се прохё;м пой0еш у ,!шх 

' 
1полько у мрутп

[! бу6уп 6ез почестпёй в 3е!у'лю 3аръ!'пь!.'

[!осевьь мшро6 не сна6олсоетп во0ой'
Ёреспьяне'копою/пся в ?лшт!е сухой. .|[овсю0у - ра3ор, 3апуспе,!ъе' пос1пош.
А рььтсш за бшфьо, 0 ороеш р оз6штпы'

Боооч поомапее1п несч('спно м1! ооош.
Роспцшенной спол& ц нас мо"лоёеэ*сь.
! 0еЁцйек с,соомтосйш пьо тое ной0ешь.
Ё зойуэюншм' лю6овнштсш хо0 яп опкрыпо.

Фроеш, пь!, свое прев3ошел ремесло'
!{о пы 

'!е 
у 3шол, 20е 0о6ро й о0е зло.

(оспоршлся пы, пвое время прошло.,.
|ш0шшъ, опершшсь о ]уо?шль'!ые плцпш,
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6ез пролтохо.

___-_--_'.х1-
!!пш!пц,'гг,к !

-\Ё#'-
АБонвмвнт

дитоя вь:брась:вать' "(у_
рочка по зернь!шку клюет>'
а в масштабе крупнь!х ма-
шиноотроительнь!х и ме-
таллообрабать!вающих про-
и3водств экономия в целом
получается нешуточная.

44зо11, €амара, ул. }!о-
во-@адовая,31 1. @А@ к3а-
вод им. А.й.1арасова>,
@Ё1 и @.

о.гоРБунов

спуск0в0и
мвхАни з м
с контР0ллпР0м
8ь:стрел окажется точ-
нее' если стрелок будет
знать момент срабать:-
вания спуокового меха-
низма.

6пусковой механизм
отрелкового орухия, будь
то пистоле1 винтовка' гра-
натомет или арбалет, прин_
ципиально устроен одинако-
во. Ёо в зависимости от мо_
дели каждь;й конкретнь:й
экземпляр имеет свой ово-
бодньпй ход курка, прехде
нем оработает спуск. [4'мен-
но этот момент очень вах-
но знать стрелку для более
меткой стрельбь:.

1,4зобретатель €.€агаков,
давно занимающийся усо-
вершенствованием различ-
нь|х видов орухия' предла-
гает простую и удобную
электрическую схему фик-
сации полохения курка не-
посредотвенно перед вь!-
стрелом (пат. 23934Ф5).

€ этой целью спусковой
крючок нухно подключить
к микровь!ключателю' со-
единенному о батареей пи-
тания и виброзвонком.

[1осле наведения оружия
на цель отрелок начинает
медленно нахимать на спу-
оковой крюнок указательнь!м
пальцем. €хема отлахива-
ется так, нто в последний
момент перед орабать;ва-
нием спускового механиз-
ма спусковой крюнок с по-
мощью микровь!ключателя
зам ь!кает электрическую
цепь' и напряхение подает-
оя на виброзвонок (микро-
электродвигатель' на валу
которого эксцентрично ус-
тановлен маховинок).

[1о индивидуальнь|м по-
хеланиям стрелка вибро_
звонок мохет бь:ть уста-
новлен как непооредствен-
но на спуоковом крючке
илинаодной из настей спус-
кового механизма' так и' на-

пример' на подщечнике при-
клада. 8иброзвонок не толь-
ко позволяет почувствовать
приближение момента вь!-
стрела' но и улучшает плав-
ность работь! спускового
механизма. 3а счет мелких
вибраций нивелируются
погрешности механической

обработки' приводящие
иной раз даже к заеданию
механизма.

8место виброзвонка в элек-
трическую цепь мохно вклю-
чить оветодиод, которь:й
целесообразно уотановить
непосредственно на мушку'
в частности' его мохно вста-

вить в оптическии прицел
орр<ия или установить пьезо-
элемент, генерирующий зву-
ковой сигнал.

1ел. (495) з26-2о-6з'
@агаков €танислав €вя_
тославович.

Ёвтений Рогов

0двжкА
для к0Р0Бки
пвРвдАч
}добное и простое утепле-
ние р''\я редукторов и ко-
робок передач автомо-
6иля не даст смазке за-
мерзн}пь и позволит да'(е
в самь!е суровь|е морозь!
спокойно ездить на лк)-
бь:х лиа:шинах.

идет ли всемирное по-
тепление, нет ли 

- учень!е
спорят. А зимь: порой слу-
чаются весьма суровь|е.

0фо0&}6Фв&Ф&Ф8Ф*0Ф,,Ф8Ф8Ф*Фв*ф*Ф&ф&ФФФФ*Ф*Ф&фффФ6ф&Ф&Ф&ФФ&ф&Ф***}

ф. сп_1

-+азФБа_
журнал

Ёаименование ,здания кол}| {ество

\\ % зо6 рет ател ь н р ацн о н ал |4 3 ато р ),

(уда
(почтовь!й индокс] {одрос)

(ому
(фомилия, инициолы)

г_ --:
(индекс иэдония}

-#?€ёЁ*-
журнал

[[й!!#Ё, 
"' ",' 

п р а ц'4 о н ал 
'4 

3 ато р }>

стои-
мость

подписки оу6. коп. кФичество
пер€аАРес ру6. коп' комплехтов

(ому
|фомилия' инициоль!]

на 2о-год по месяцаа':
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редуггора

Ёапример, в 2005 г. в Ёих-
нем |агиле' как и во многих
других городах и областях
странь!, зима бь:ла очень
дахе морозной. 8есьма
страдали от нее не только
пешеходь!' напяливавшие
на себя сорок одехек, но и ав-
томобилисть!: в редукторах
и коробках передач замер-
зала омазка. 9аото машинь:
нево3можно бьгло стронуть
с места. Аа, разумеется, се-
годня вь!пускают опециаль-
нь!е морозоуотойчивь:е син-
тетические масла. Ёо они до_
вольно дороги' применяются
чаще воего в небольших ма-
шинах с маль!ми картерами
редуктора. .[а и хлопотно
часто менять масло.

беоцельно вь:брась:ваетоя
в и так постоянно отравля-
емую атмосферу! !-1редла-
гаемь:й (иселевь:м утепли_
тель редукторов мостов
прост, удобен и весьма эф-
фективен (см' рис'). Фн из-
готовлен из утепляющего
материала по форме редук-
тора и крепится к нему с по-
мощью липучек (п.м. 62559).
1о хе легко оделать и для
коробки передач. йохно,
конечно, и3готовить такие
утеплители и самоотоятель-
но, но гораздо удобнее и
вь!годнее наладить их мас-
совое производство. €прос
будет внушительньгй. 1ог-
да утеплители помогут ав-
томобилистам легко пе_

резимовать' не оотавляя
свои тачки надолго под суг_
робами.

1ел. (3435) 25-51-7з,
|(иселев Александр Ёвге_
ньевич.

м.можАйский

т впл0

т РуБы
(урские теплотехники на-
учились использовать пе-
репад давления газа в ка-
честве источника тепла.

Росоия, конечно, вели-
кая газовая дерхава. €во-
им газом мь: снабхаем все
окрестнь!е странь! и прак-
тичеоки вою Ёвропу. Ёо это
не значит' что мохно рас-
ходовать природнь!е богат-
ства отрань! направо инале-
во. йногда стоит подумать об
экономии' ведь и нашим де-
тям-внукам хотелооь бь: что-
нибудь оставить. Фообенно
полезно навести порядок
в собственном коммуналь-
ном хозяйстве, где эконо-
мия' кроме всего прочего'

может немедленно и очень
полохительно сказаться
на наших кошельках.

8зять хотя бь: газорегу-
ляторнь!е пункть[' куда при-
роднь:й газ подается под
вь!ооким давлением' (урс-
кие теплотехники подсчи-
тали' что на поддерхание
на них минимально допус-
тимой (в соответотвии со
строительнь!ми нормами и
правилами ) температурь!
] 2-15'с только в (урской
области тратится 800 ть:с.
руб. в год' 8 отопительнь:й
период приходитоя сжи-
гать голубое топливо в ин-
дивидуальнь!х котлах сис-
тем отопления. А ведь газ
поотоянно дорохает...

8 то хе время сиотема
регулирован ия предусма-
тривает обязательное они_
хение давления газа' по-
ступающего к газорегуля-
торному пункту' до величи-
ны 0'03х0,25 [1а, нужной
потребителям. 9тобь: мно-
гократно онизить давле-
ние' применяется дроссе-
лирование. [-!ри этом не со-
вершаетоя полезная рабо-
та, а ведь существеннь:й
перепад мохно использо-
вать'

6пециалисть: кафедрьп
"1еплогазоснабжения и вен-
тиляции> (урского гооудар-
ственного технического уни-
верситета решили задей-
ствовать перепад давления
в вихревом теплообменном
аппарате (пат. 2376541,
авторь! 6. !-.Ёмельянов,
[1.Ё. 71шков, й1. Ё'Ёасенков,
Ё.6'(обелев), где в кане-
стве теплоносителя иополь-
зуется природнь:й газ. Аз-
веотно' нто коэффициент
полезного де йствия вихре-
вой трубь: на охатом воз-
духе не превь:шает 12%о.
[1оэтому теплообменнь:е
аппарать!, работа которь!х
основана на принципе вих-
ревого эффекта, обь:чно
иополь3уются как холодиль-
ньге устройотва, а не для пе-
редачи тепла' [|ухно затра_
тить немало энергии, нтобь:
получить омесь воздр(а и теп-
лоносителя. Аругое дело -природнь;й газ, которь;й
под вь!соким давлением
перемещается по газопро-
водам к газорегуляторнь!м
пунктам и далее к потреби-
телям. 1еплообменнь:й ап-
парат позволит получить
столько тепла, чтобь: обо-
греть регуляторнь:й пункт
дахе в самое суровое вре-
мя года' Авторь: полагают,
нто изобретением заинтере-
суются предприятия газодо-
бь:вающей отрасли и по_

требляющие газ комму-
нально_бьгтовь!е предпри-
ятия. 8едь рень идет об
экономии миллионов руб-
лей.
3о5о4о' (урск,

ул.5Ф лет Фктя6ря, д.94.(урский государствен_
нь:й технический универ-
ситет.

с.констАнтиновА

ди РижАБль -
э вАкуАт0 Р
8ь:везти здоровь:х и боль_
нь:х л:одей из зоньг бед_
ствия мо)кно не только ав_
томобилем или самоле-
том. 8полне вероятно' что
на помо!ць гибнущим спа-
сатель прилетит не на го-
лубом вертолете' а на го_
лубом дирия<абле.

йзобретение графа !_{е-
пеллина много деоятиле-
тий не привлекало внима-
ние сторонников техниче-
ского прогресоа. А ведь
когда-то веоь мир с замира-
нием сердца следил за спа-
оением экспедиции Ёобиле,
дирижабль которого не вь!-
дерх€ш длительного полета
в вь|соких широтах... 1еперь
же предлохено иопользо-
вать дирихабли для спаое-
ния людей.

|-руппа изобретателей из
Фбщевойоковой академии
8оорухенньгх сил РФ разра-
ботала новую систему спа-
сения и эвакуации людей
(лат.2322961). Фриги-
нальное худохественно-
конструктивное решение
позволяет размещать в функ-
циональнь!х отделениях
дирихабля пострадавших
грахдан и бь:стро транс-
портировать их в больнич-
ньпй стационар.

6ам дирихабль тохе ус-
троен необь:нно (заявка
2оо95ооо1о). Фн состоит
из 2 камер: полусферине-
ской и цилиндринеской.
[1олуоферинеская камера
наполнена гелием' ее про-
дольная осевая линия рас-
полохена горизонтально.
Ёа этой камере установле-
но рулевое оперение. [ро-
дольная осевая линия ци-
линдрической камерь: ори-
ентирована в вертикальной
плоокооти. Ёихняя чаоть
камерь! находится внутри
кольцевого оонования' кото-
рое мохно поделить на две
чаоти. 8 верхнем уровне
мохно разместить рулевое

|гп еп л ц гп ел ь 0ля ре 0 ц к тп ор о6 уп о с гп о6.

Ёе понравилооь, есте-
ственно' это нихнетагильцу
А.(иселеву' Ёо не зря хе
он изобретатель. А почему,
решил он' человеку мохно
утепляться' а мостам и ко-
робкам передач нет? 8зял
да и утеплил редуктор и ко-
робку передач своей тог-
дашней машинь! "8олга,
г^3-241о. Ёадел на них не-
что вроде теплого костюм-
чика и, не меняя обь:чное
маоло на синтетическое'
спокойно проездил на своей
отарушке все морозь!'

\огдаи подумал: а почему
бь: в нашей отнюдь не юх-
ной отране не вь!пускать
массово прость|е' деше-
вь:е и удобнь!е в экоплуата-
ции утепляющие кохухи?
Фни долхнь: легко снимать-
ся и надеваться, хотя бь:
на мооть!. [1од ними во вре-
мя двихения будет накап-
ливаться тепло' которое
оохранится во время недо-
лгих стоянок. Безусловно,
применение таких утепли_
телей помохет оэкономить
эимой ть!сячи тонн горюче-
го' тратящегооя на раоко_
чегаривание двиг ат елей и
прогрев коробок передач.
А сколько отработанньпх
газов за время прогрева

из вихРвв0и
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3аинтригованнь:й горш-
ком, ваш покорнь:й олуга
решил посмотреть в 8!-1]Б
на достихения наших нова-
торов в этой области до-
маш него хо3яйства. ['!опь:т-
ка оказалась уданной, вот
что нашлось по чаоти горш-
ков для любителей растени-
еводства.

!стройство (п ат. 22286Ф9|
€.3ингера позволяет прово-
дить автоматинеокий долго-
временнь:й капельнь:й по-
лив одновременно неоколь-
ких (до 4) домашних цветов
о возмохноотью проотого
регулирования суточного
расхода водь! в интервале
от 30 до 100 мл в сутки.
[1родолхительность полива

6ейнас твердь:е бь:товь:е
отходь! почти повоеместно
по старинке просто сжига-
ют или закапь!вают. Разу-
меется, чиототь! атмосфере
или почве это отнюдь не до-
бавляет. [1о новому способу
(лат. 227 3625) отходь; по-
гружают в басоейн с изве-
стковь!м молоком. 8 нем
поддерхивается щелочная
среда о рЁ 6'5-8'65 и тем-
пература от 20до 70'6' 9е-
рез 5-6 ч их извлекают,
дают хидкости стечь и сор-
тируют по компонентам.
9аоть раствора о осадком
постоянно вь!водят на пе-
реработку, а органику ком-
постируют'

{акой подход к вечной
проблеме снихает капи-
тальнь|е и текущие затрать!
на у1 илизацию и сущеотвен -
но улучшает экологичеокую
обстановку. 3ащита окруха-
ющей средь: - многофак-
торная боль городов. (ахдая
из составляющих (трано-
порт' промь!шленнь!е пред-
приятия, свалки и др.) пред-
ставляет значительньпй
источник экологичеокой
опаснооти. €валки загряз-

|]8е гп о н н ьт й е о р 11] о к << !{ ью гп >>.

ках форума прошли кругль!е
столь:' 71х унастники обср(да-
ли проблемь: и возмохности
российского образования,
бизнео-инкубаторов и науч-
нь!х парков вузов по подго-
товке вь!сококвалифициро-
ваннь!х кадров.

Ёад нем только не работа-
ют молодь!е таланть:! Ёачи-
ная от прибора диагностики
наноматериалов' заканчи-
вая оредством для чиотки
обуви и полов. !никальнь;е
компьютернь!е программь!
соседствовали с необь:кно-
веннь!ми цветочнь|ми гор-
шками фирмь: Ф9Ф "Фло-
рика". Благодаря чудо-гор-
шку "(ьют" (пат. 2251255|
конструкции }Фрия [!..|олина
цветь! нухно поливать лишь
раз вдве недели. !стройство
содерхит индивидуальнь:й
поддон для горшка с расте-
нием и автономнь;й источник
водоонабхения с рецлято-
ром уровня, располохеннь:й
в своей раоходной емкости.
6оединение поддона и рас-
ходной емкооти обеспечи-
вает прозрач ньгй гибкий си-
фон. 1 9331 2, 9.-[!етербурь
а / я 35. }0'А. 1!.!олину.

составляет от 3 до 30 дней'
в зависимости от количества
поливаемь!х раотений, за-
данного раохода водь! и вме-
отимости резервуарной ем-
кости. 6Ф@037, 8ладимир,
ул.Ёих<няя Ау6рова, 34,
кв.28. @.А.3ингеру.

@собь:й энтузиазм в этой
области проявляет [Флия
[1{епонкина, бесплатно запа-
тентовавшая в соответствии
с требованием ст. 1 366 [-( ряд
своих новаций. 3то керами-
чеокая м асса (лат. 232924 1 |
для изготовления отекло-
варень!х горшков' а такхе
их собратья: с сетчать!м кол-
паком' устанавливаемь!м
на стенку о возмохностью
закрепления на ней, и горшок
(лат. 232734о, 2з22о43',
дно которого содерхит от-
верстие. Ёго стенку образует
овернрь:й в спираль хелоб
с секционнь!ми перемь!чка-
ми, чем недопускается пере-
текание водь! из одной оек-
ции в другую при поливе рас-
тений. 1 53ооо' 14ваново,
ул.8аренцовой, 17 / 1' кв.7.
|9.А.[{епонкиной.

А.РвнкЁль

отделение' из которого ко-
мандир будет управлять
дирихаблем. А в нихнем
кольцеобразном обита-
емом помещении - функ-
циональнь!е медицинские
отделения. Ёсли нухно эва-
куировать большое количе-
ство людей, основнь!е ком-
по3иционнь!е элементь!
мохно разместить верти-
кально. 1огда вместимость
будет максимальной.

(онечно, гелий обойдет -
ся довольно дорого. 3ато
мохно экономить на авиа-
ционном топливе' которое
то и дело дорохает.

119255' !||осква' пр-д
,[,евиньего [!оля, д.4. @6-
:цевойсковая академия
вс РФ.

с.шихинА

уд0БРявм
мус0Р0м
[!роблема перера6отки
твердь!х бь:товь:х отхо-
дов с каждь|м годом ста-
новится все 6олее акту-
альной: горь| мусора рас-
тут' а экологическая об-
становка ухуд]цаетоя.
А.Ф. Ре:детняк, |!. й.@о-
колов и А.1|!.1ихонов
предлага|от свой спосо6
их переработки.

няют окрухающую среду
не только при сжиг ании и са-
мовозгорании мусора' но и
в результате постоянного
и интеноивного вь!деления
вреднь!х летучих веществ 

-
диоксидов, фуранов и про-
ней дряни - в атмооФеру
и подземнь!е водь:. А тут
еще болезнетворнь!е микро-
организмь!' продукть! раз-
лохения и гниения пище-
вь!х отходов..' [1ринем зона
воздейотвия свалок на при-
роду непрерь!вно раоширя-
ется из-за отчркдения и пре-
доотавления дополнитель-
нь!х площадей под все
больше увеличивающееся
количество отходов' из-за
переноса их в другие места
птицами и беспризорнь;ми
животнь!ми.

Ёекоторь:е извеотнь|е ме-
тодь: обезврехивания отхо-
дов либо не решают основ-
ную задачу, либо требуют ог-
ромнь!х ресурсов и средотв.
( тому хе некоторь!е из них
по овоей технологии вь!де-
ляют вреднь!е и отравляю-
щие вещеотва' а поэтому
не являются, по оуги' эколо-
гически чисть!ми. 3то отно-
оится' к примеру' к компости-
рованию или пиролизу.

другие опособь: весьма
энергозатратнь! и дороги.
3то схигание в (шлаковом
раоплаве>' плазменное схи-

гание.
8 большинстве стран

мира (!-ермания, Франция,
['ания, [[!веция, 9пония,
6[!А, Англия и др.) самь:м
рациональнь!м' прость!м
и распроотраненнь!м мето-
дом признано муооросхи-
гание в топочнь!х устрой-
ствах опециальнь!х котлоаг-
регатов' что' по существу'
означает использование
бь:тового мусора в каче-
стве топлива. Фднако и эти
технологические процеось!
не предуоматривают безот-
ходности' а потому не ре-
шают основную задачу -ликвидацию свалок..0'а и ус-
тановки по муооросхига-
нию стоят недешево.

[1редлагаемь:й метод ли-
шен подобнь!х минусов.
(роме того - и это, поха-
луй, оамое вахное,- орга-
ничеокая составляющая
мусора' пищевь!е отходь!
после обработки химиче-
ским и реагентами и окисле-
нием превращаются в уни-
версальное экологически
чистое удобрение.

398005' /!ипецк, ул. (руп-
ской, 1Фа. 3А@ .€о:оз-
теплострой-/!ипецк>.

о.гоРБунов

гоРш0к
цввт0чныи
Ёа первой йех<региональ-
ной конференции <[9|о-
лоде'(ное предпринима-
тельство: про6лемь:, пер-
спективь:> бь|ла разверну-
та экспозиция луч]цих
разработок молодь|х рос-
сийских унень:х.

[1редставлен ь! проекть!
по таким направлениям'
как авиационнь!е и кооми-
ческие технологии, энерго-
сберехение, информацион-
нь!е технологии' рациональ-
ное природопользование'
экология и меАицина. 8 рам -
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Ром|Ан ивАнович

Ром!Анов
9упо не новое' а очень с!парое, хо!пя ш очень
пршя1пно е в оз о бно в:оенн о е 3на'с01|,7супв о
с ёавнш:п ёру еоло на11'е ? о }юурно]/,а'
шзв есупней1111д]'' в прошло]п эсгпфаёнъшш
ар,пцстпоп' Ропоанотп Ро:пановъ&ш. Б 1 97 9 е.
Ролоан |1 вановшч в ? ос7пшншце <Фностпь>> в е!!,

'к)нцер?п' 
посвященньой 5 Ф -леупш'о нс'ш,е 2о

'!ч/рна,т'а. 
[1е уёшвштп&',ъно' нтпо вьобор па"т

'&|пенно 
на не2о. Беёъ Рсллцанов не 1попь'со

3а.]печап'е!т'ьньой актпе|, поэ!п' пшсап'е!'0ъ
шл'у3ъ''вануп. Фн еще ш шзобретпатпель.

Родился этот удивительньпй человек ах 95 лет назад,
в '! 9'! 5 г., в оемье оельского учителя. Фтец его 14ван Букин
(настоящая фамилия Романова) вь!шел из крестьян и стал
интеллигентнь!м' причем очень эрудированнь!м человеком
благодаря самообразованию, способность к которому
Роман перенял от него. ! мальчика рано проявились музь!-
кальнь!е опособности, и родители отдали его в специаль-
ную музь!кальную школу, где Рома прозанималоя два года.
Ёо однахдь:, гоняя с ребятами в фубол, он повредил руку.
Бе потом эалечили, но о большой музь:кальной карьере при-
шлось забь:ть: от длительнь:х занятий игрой на окрипке рука

сильно уотавала' Роман вое хе посцпил в консерваторию,
проучился там два года' но солиста из него не получилось.
А талантами Бог его не обидел. [']ооле консерватории Ро-
мана приняли в театральное училище театра им. йоссове-
та' но и драматичеоким актером впоследствии он не отал,
а нашел себя на эстраде. 3десь многочисленнь!е таланть!
Романа Букина оообенно пригодились. Фн играл на музь!-
кальнь!х инотрументах' руководил различнь!ми эстраднь!-
ми коллективами, в частности хенским оркестром, писал
тексть! интермедий, конферировал, отлично читал и пел
овои пеони... 8о время войнь: Роман [4ванович поначалу
участвовал во фронтовой бригаде артистов' затем вь!сту-
пал в госпиталях' а пооле войнь: отал весьма известен и по-
пулярен под псевдонимом Романов' работал в йосэотраде,
чаото вь!ступал по телевизору, бь:л удостоен звания заолу-
женного артиста РсФсР (а на эстраде получить это звание
тогда бь:ло ох как не проото).

Ёо эт_ого мало. Будуни на пике своей эстрадной популяр-
ности, Роман ]4' ванович неожиданно веоьма 3аинтереоовал-
ся физикой итехникой' [1онаналу, не имея о них практичес-
ки никакого представления, Романов стал изобретать веч-
нь:й двигатель. [ришлось 3аняться самообразованием'
читать много научно-популярнь!х' а затем и специальнь!х книг
и самому себе доказать, что вечнь:й двигатель невозмохен.
Ёо интерес к науке и технике не исчез, а, наоборо1 только
вь!рос, и Роман [4ванович вовою занялся изобретательотвом,
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о чем неоднократно писал наш журнал. @н, например' при_

думал так назь:ваемьпй "€таканоход,. 3то нечто вроде ката-
марана. 6зади у него находятся два отакана, вернее' емкос-
ти, которь!е покачиваютоя о помощью привода на специаль_
ном коромь!сле. [1ри этом один стакан, погрухаяоь в воду'
наполняется ею, а из другого' вь!нь!ривающего из водь!'
она вь|ливается. А поскольку то из одного, то из другого ста-
кана вода вь!л иваетоя, возн и кает реактивная оила, б лаг оАа-
ря которой катамаран довольно шустро двихетоя по водной
поверхнооти. @ригинально, но пока применения <стакано-
ход> не нашел. {,отя, например, мохет бь:ть использован

в необь!чнь!х воднь!х ль!хах. Ёа их задних концах надо уста-
новить такие отакань|, и ль|хник, нахимая на ль!хи' запол_
няет поочередно один из стаканов, пока из другого вода
вь!ливается, и реактивная сила толкает спортсмена вперед.
11онему бь; не попробовать?

другое изобретение Романа 14вановича - самоходная те-
лехка. [ринцип движения у нее тохе необьгчен. 1ам есть
некие эксцентрики, которь!е ударяют по шестеренке и вра-

щают ее, а она в овою очередь - ось' к ней крепятся колеса,
и телехка двихется. Ёще Романов придумал пустотелое
мь!ло' которое, упав в ванну с водой, не тоне1 а плавает,
его легко отловить. ,0'а и много других разработок, интерес-
нь!х, но к оохалению, по большей части не внедреннь:х. 8про-
чем, дело известное, увь:, большинству наших новаторов.

Ёо главная его работа - тохе необь:чное устройотво для пе-
ремещения больших и маль!х масо в коомической невесо-
мооти. @н назь:ваетего механичеоким атомом, неопознан-
нь!м явлением в механике (заявка 2@1 Ф124256|. ( нему Ро-
манов пришел после неудачнь!х попь!ток создать инерцоид.
Ёо и в безопорном двихении он разочаровался, как и в веч_
ном двигателе. Роман й1вановин продемонотрировал нам дей-
ствующую модель. Фб этом изобретении нихе мь! публикуем
подробную отатью Романова, окахем лишь, что мь! увидели'
( валу большого электродвигателя присоединен рь!чап на ко-
тором установлен маль:й электродвигатель. Роторь! их вра-
щаются в разнь|е оторонь;. [1ри этом основной большой элек-
тродвигатель кругит рь!чаг с маль!м двихком, которь:й Рома-
нов назь!вает <электроном>, его механичеокого <атома>'. (огда

рь!чаг находится с одной оторонь!' например справа, маль;й
моторник благодаря вращению своего ротора в противопо-
лохном направлении сопротивляется этому двихению рь!_
чага: вот вам и опора. А когда этот <электрон> находится оле-
ва' он еще и подталкивает рь!ча[ а вместе о ним и весь (атом>.

Ёа воде в ванне моделька попль!ла. Романов говорит, что га_

к А|!еханический атом, ).

барить; ваннь! не позволяют уотановить на ней большой рь:-
чаг: тогда бь: оиль|, которь!е развивает маль:й моторник, рез-
ко увеличилиоь и эффект стал бь: куда значительнее. !{о пока
бассейна изобретател ю н и кто не п редоставляет.

)(изнеспособно изобретение Романа 71вановича или не1,
оудить опециалистам. йь: за что купили' за то и продаем.
[1ока хе Романов продолхает изобретать, своими руками
изготавливать модели. ,0,а и эотраду не брооает, пишет для
нее пьесь! и песни например. Ёедавно на всероссийоком
телеви3ионном конкурсе он бь:л удостоен внушительного
денехного приза за свою пеоню' которую он сам иополнил'
отлично аккомпанируя себе на рояле. А в пооледние годь!
Романов еще и писателем отал, издал р<е пять книц тщ и фан-
тастика, и книга новелл о любви (Романов и по сей день не_
исправимь;й романтик), и книгу1 о технике и науке. 8 своей
двикомнатной квартире;ён хивет фактинески один. й ком_
нать! ее напоминаюто его Ёазнообразнь:хталантах. Фдна ком-
ната с краоивой отаринн6й мебелью, фортепиано и окрип-
ками говорит о том;:что
Аругая букваяьц о з 

-а$;ит 
а

рументами' книгамио это ооиталище и3о0ретате|
ля. похелаем же РФману Фц€,многихлот 3доро.

живет человек искусства.

вья и успехов на вс€х его
1ел. {499) 156-6$198'кётаканоходл. Роман_иванович,;
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то, что на 3есолле не ш'о)кет бь!ть'
в косш]осе во3ш'о'кно.
Ёевесосолость. вакууп/'
позво^як'т найти
н е о 

''(и^а 
н н ь' е в э а п'о о^е й ст в и л

в 3аконах п классической
ш'ехани'(е'

Ёам, хивущим на 3емле, кахется невероятнь!м дви-
жение коомонавтов в условиях невесомости. [|.!арики
водь!, (пль|вущие, в проотранстве' перемещение космо-
навтов в кабине корабля - все эти явления никак не впи-
оь!ваются в законь! земной жиэни.

3аконь: механики на 3емле изучались ть!оячелетиями.
йеханике космоса нуть больше 50, и нам еще не извест-
но, что таит в себе пространотво невесомости'

|-!ока мь: знаем, что двихение в коомичеоком про-
отранотве возмохно только при действии реактивнь!х
сил. 3то естественно. Фднако мечтатели, и не только
мечтатели' отроят механизмь!' надеясь создать машину

"безопорного> двихения.
Фткуда во3никло такое название? [вижение не мо-

хет возникнуть' еоли нет опорь!, но она' 9та опора'
мохет появиться именно там' где только вакуум и не-
весомооть. ]акое явление рохдает (космическая ме-
ханика>' и именно в этих уоловиях мохно ооздать
опору для двихения, но этот способ совсем не-
пригоден в условиях земной гравитации. 1акой
принцип движения мог бь:ть обнарухен и раньше,
как только изобрели электродвигатель.

[!ь: привь:кли и не мохем оебе представить по-
другому' что электродвигатель у нас будет рабо-
тать только в том случае, если его статор хестко
закреплен к рабонему столу, и кахется малове-
роятнь!м использование статора в полезной ра-
боте. Ёеухели возмохно такое' чтобь; ротор и ста_
тор электродвигателя' их усилия бь:ли направле-
нь! в одну оторону?

]ехнически образованнь:й человек оразу скахет:
это невозмохно' так как противоречит законам клао-
сической механики. .0,а, это невозмохно в условиях
3емли, но возмохно в уоловиях невесомости и не про_
тиворечит законам механики.

(осмонав1 оттолкнувшись от одной стенки корабля,
летит к другой' Фднако в этом невероятном его поведе-
нии мь! не предусматриваем нарушений известнь!х зако_
нов. й то, что ротор и статор могут дейотвовать в одном
направлении' нет никакого чуда.

3лектродвигатель, его устройство - самь:й нагляднь:й
пример закона равенства де йотвия и противодействия.

8сю нагрузку на оои ротора в равной степени испь!ть!_
вает на оебе статор. Ёо мь: не мохем видеть его реакции,
они от нас скрь!ть!, так как он (отатор 

- 
корпус электро-

двигателя) хеотко закреплен к рабонему отолу, поэтому
всегда неподвихен.

Ёо попробуем оовободить его из этого <плена> и приме-
нить его равное усилие' возникающее от нагрузок на оси
ротора. 9тобь: использовать это усилие, мь! вь!нухдень! за-
крепить его (т.е' электродвигатель) на подвихной системе -на плавучем основании.

Работа машинь! начинается с включения электродви_
гателей в точке .[, (см. рис.). Ротор большого электро_
двигателя вращается по чаоовой стрелке. Ротор малого
(раополохенного на конце планки) электродвигателя вра-
щается против чаоовой отрелки. [1ри этом нухно отме-
тить, что его вращение против часовой отрелки ооздает
усилие на статор малого электродвигателя и тем самь!м

<<€гпотпорная лтац.тцна Роупоно8о - йехонцческцй агпоуи 95>>.

0
'- -'"'-

}оковедущие
дорожки

малого
электро_

двигателя

}оковедущие
дорожки

т0л!ы]1ою 
-элеггро_

двигателя

€хетп о кон гп а кгп ной с ц с [п е/, ь!,

Рцс': 1 - кон!пакпьт пигпоншя; 2 _ плогп; 1 _ пальтй элек-
тпро06шеагпель; 4 - планко; 5 - конгпак!пная сцс[пе,|иа
6ольшоео элекгпро00иеагпеля; 6 - спойка; 7 - фршкцс;он-
ньтй ролик; 8 - пропш6о6ес; 9 - !{онгпакгпноя сцс[пе/'о
!иалоео элекгпро06ш2а/пеля; /0 - 6ольц;ой элекгпро06ш-
еа!пель; 1! - сопрогпц6ленце.

6к0>5

Скан APN



на планку' увлекая ее в противополохную сторону от на-
правления вращения ротора большого электродвига_
теля.

1аким образом, когда маль:й электродвигатель переме_
щается по правой стороне окрухности машинь|, усилие
планки 3атормахивает ротор большого электродвигате-
ля, что и является опорой статору, т.е. плоту (напомним,
нто отатор большого электродвигателя ооединен с плотом).
3та опора планки ооздает усилие плота на ось электро-
двигателя, перемещая механизм машинь!. (огда же план-
ка доходит до точки 

" 8", питание малого электродвигателя
отключаетоя и планка проходит расотояние по окрухности
до тонки *€".

9казавшиоь на левой отороне машинь!, мальпй электро-
двигатель вновь включается в точке "6". [1ри этом нухно
отметить' что ротор малого электродвигателя' продолхая
вращаться против чаоовой стрелки и перемещаяоь по левой
стороне окрухнооти' меняет овое усилие на планку' увлекая
ее в сторону вращения ротора большого электродвигателя.
}аким образом, перемещаяоь по левой стороне окрр(нооти,
он (тащит> за собой ротор большого электродвигателя.

8 этих условиях на левой отороне ротор большого элек-
тродвигателя ухе не представляет ообой той противопо-
лохной опорь!, которая бь:ла у него на правой стороне.
йнь:ми оловами' нарушается динамическое равновеоие
в механизме. Фблегченная левая сторона удлиненной на-
сти ротора ооздает опору на правой стороне машинь!, пе-
ремещая плот в том хе направлении, в каком бьпло ранее
его двихение.

€ледует зам етить, что откл ючен ие пит ания малому элек-
тродвигателю в точке "8, дает возмохность его ротору со-
вершать следующий цикл, где его вращение начинается
о нуля, т.е. ротор являетоя инертной массой, что мохет
дать реальную силу планке' со3давая усилие на ротор
большого электродвигателя.

Фрикционнь:й ролик, омещаясь по овоей дорохке, обе-
регает движение машинь! от возмохнь:х отклонений плота
от двихения по прямой (влево или вправо) при движении
ротора большого электродвигателя.

Большой электродвигатель оснащен регулирующим
оопротивлением. 3то дает возмохность подобрать пита-
ние электродвигателям в соответствии с их мощноотью.
йбо только их определенное взаимодействие мохет обес-
печить однонаправленное движение плоту.

6ледует унить!вать удаленность малого электродвигателя.
9ем больше его (орбита>, тем большая скорооть движения
машинь! мохет возникать.]акой опособ двихения мохно
использовать в коомичеоком пространотве' в условиях
невесомооти и вакуума'

7! вое хе как объяснить это <неопознанное явление ме-
ханики,,? Ёа самом деле оно зихдится на прочной оонове
вь!сказь!вания &ьберта 3йнштейна, на его полохении о том,
что <масса и энергия эквивалентнь!>.

(ак видно на риоунке, на правой стороне машинь! маль:й
электродвигатель входит в точку "А,, где на него подается
энергия. (ак бь:ло описано ранее, вращение его ротора
создает дополнительное уоилие ротору большого электро-
двигателя' 3то усилие является <увеличением массь!> ро-
тора большого электродвигателя и опорой для его отато-
ра. Большой электродвигатель воспринимает это уоилие
как появившуюся маосу, т'е' <экоцентрик,, являющийся

для него опорой.
Ёо разница мехду материальной массой <экоцентрика>

и <эксцентриком, от энергии заключается в том' что экс-

центрик, являющийся материальной маосой, продолхал
бь: свое двихение по воей окрухности, превращая меха-
низм машинь: в вибратор, лишая ее поступательногодви-
хения, а <эксцентрик>, появляющийся от энергии, мохет
возникнугь в определенном месте окрухнооти и исчезнуть
при отключении энергии'

€ переходом планки налевуюоторонумашинь!' какр<е опи-
оано ранее, ротор (малого электродвигателя) меняет свое
уоилие на планку' увлекая ее в сторону вращения ротора
большого электродвигателя. при этом уоилии ротор боль-
шого электродвигателя теряет свою <массу,' создавая
(эксцентрик> на противополохной отороне механизма.
]акое явление в элементарной механике представляет со-

бой новь:й принцип движения, но только в условиях косми-
ческого пространства, т.к. тяга возникает при взаимодей-
ствии и усилии ротора и статора.

в 1687 п вь!шло решение Французской академии: "8 теоре-
тичеокой механике считаетоя, что двихение центра масс обу-
славливаетоя Факторам и, находящимися вне устройотва>.
Аньгми словами, если устройство не имеет опорь! на зем-
лю, на воду, в атмосфере, то устройотво не мохет переме-
щаться.

!хе 300 лет существует это полохение и по сей день оно яв-
ляется оледотвием классического закона действия и проти-
водействия. "6таторная машина Романова - [йеханический
атом 95" вь!являет его несостоятельность. 8пронем, это
полохение опровергает и механизм атома.

Ёсли внимательно раосмотреть действие частей в "€та-
торной машине>, то мь! увидим, что она имитирует механизм
атома, т. к. количество ооновнь!х взаимодействующих частей
ее совпадает с действующими чаотицами атома.

[! ри рода вь! нухден а бьгла найти тако й сп особ двихен и я,
перемещения механизма, чтобь! в уоловиях невесомости
и вакуума атом имел возмохность перемещатьоя, обье_
диняться в молекуль!' из которь!х и строится материя того
илииного вещества. "€таторная машина Романова - йеха-
нический атом 95", по сги, являетоя прибором, по которому
мохно оверять взаимодейотвие частиц' действующих в ме-
хани3ме атома.

Б квантовой механике не расоматриваетоя спин электрона,
его направление вращения и его влияние на поступатель-
ное двихение механизма атома. (вантовая механика так-
хе не отавит такого вопроса' почему электрон двихетоя
по такой отдаленной орбите' 3ачем природе понадоби-
лось удалять электрон так далеко от центра? А "€таторная
машина Романова - [\:!еханический атом 95, мохет отве-
титьи на этот вопрос.

(ак видим, в устройстве механизма маль:й электродви_
гатель находится на самой крайней точке планки ротора
большого электродвигателя. Ротор малого электродвига-
теля, вращаяоь' создает усилие на самь:й край планки -это его действие. А где хе скрь!вается противодействие?
9но находится в центре (планка закреплена на пластине,
на оси большого электродвигателя). !длиненная планка
со3дает неравенотво усилий' Ротор давит своим уоилием
на отдаленнь:й конец планки, а отатор получает это уси-
лие через огромнь:й рь!чаг, т.е. планказакреплена в центре.
[аким образом' действие и противодействие находятся
в неравнь!х условиях. 3то и является следотвием двихения
машинь!.

9тобь: придать двихение атому, природа и создала такие
условия: чем дальше орбита электрона от центра, тем боль-
ше разница неравнь!х условий, в которь:х пребь:вают дейотвие
и противодействие.

(вантовая механика не расоматривает и <поведение>

нейтрона при перемещении электрона к дальней орбите.
А мехду тем он (то еоть нейтрон) при переходе электрона
на дальние орбить! удаляется от центра, чтобь! сохранить
динамичеокое равновеоие в сиотеме вращающихся эле-
ментов атома.

(вантовая механика не обьясняет, для какой цели при-
роде понадобилось создать волновое двихение частиц
в механизме атома. А в машине Романова раокрь!ваетоя
и этот секрет. (ак видим, машина перемещается волед-
отвие волнового двихения' периодического чередования
включения энергии.

71 наконец, по сей день квантовая механика считает, что мик-
ромир - атомнь!е структурь! - хивет по каким-то неведо-
мь!м нам законам. (вантовая механикаеще не раскрь!ла при-
родь! элементарнь!х частиц. Фна вообще не раосматривает
образования элементарнь!х частиц, не дает объяонения
целостности частиц и атомизма их действия'

8 заключение цитата: *!(вантовая механика изучаетлишь
оообеннооти двихения <готовь!х> микрообьектов, и в этом
ее ограниченность. |!оэтому она с ограниченной тонки зре-
ния исследует и движение микрочастиц, (Большая оовет-
ская энциклопедия. 1ом 3. 6. 407).

Р.РомАнов
[ел. (499)1 56_6з-98' Романов Роман 1.{ванович.
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3аконьо долх<нь' у1м1еть д'тя всех
одинаковьой сгупьлсл.

[.|]. [ч/'! онтескье.,[ух закон ов

@оусь: дают возмохность разнообразить киню, когда из од-
них и тех же продуктов готовятоя различнь!е по виду и вцоу
блюда. Фб истории появления на обеденном столе герцога
Ришелье майонеза мь! поведали нашему читателя пять лет
назад (}1Р 9' 2005' с.-|9). !казали и ряд рецептов приготовле-
ния этого соуса, разработаннь:х и запатентованнь!х отече-
ственнь[ми цлинарами. й вотчтолюбопь!тно, в это же время,
а именно 1 апреля 2005 п, и отнюдь не шугки ради @АФ "(азан-
окий хировой комбинат, подало в Роспатент заявц на вь!дачу
патента на изобретение "[ч/айонез,. Рецепт разработал
гендиректор ФАФ "0((, Амитрий {,аритонов. 27.09.2006 г.

Роспатент опубликовал сообщение о вь!даче пат' 2284127
на изобретение "[/!айонез"' которь:й за счет содерхания
в нем свехего перепелиного яйца обладал вь:сокой пище-
вой ценностью и диетическими свойствами.

[1рошло два годд, и в Роспатент от @АФ "3ооен продакшн А[-"
(Республика [атарстан, Ёлабуга) поступает заявка на вь!да-
чу патента на .[!!айонез о перепелинь:м яйцом". Рецепт раз-
работал гендиректор @А@ *3ооен продакшн А!_, [|еонид
Барь:шев. 10.06.2о08 г. Роспатент опубликовал оообщение
о вь!даче пат.2325821 и на это изобретение. 3кспертиза
Арбитрахного суда |атаротана позднее уотановит, что вто-
рое изобретение не развивает первое, идентично ему.
€ледовательно, его крь!шует патент-киллер.

€татья 1 1 !-( РФ указь!вает, что основнь|м порядком защить!
грахданских прав являетоя судебнь!й порядок, рассматри-
вающий, в частнооти, спорь! о нарушении исключительного
права на изобретение, о праве прехдепользования, о раз-
мере, сроке и порядке вь|плать! компенсаций. [1ри слохив_
шемся двусмь!сленном патентном раскладе ФАФ "(азан-
ский хировой комбинат, в 2007 г. обратилось в Арбитрах-
нь:й суд Реопублики [атаротан (Ас Рт) с иском к ответчику
3А@ *3ссен продакшн А!-" (торговая марка *[!!ахеевь") о при-
знании его нарушителем исключительного права ФА9 "0(('
на изобретение "йайонез" (пат. 22в4127|.

Р!стец просил суд (в соответствии о полохением ст.1229
и 1 358 гк РФ) запретить ответчику изготовлять, предлагать
к продахе, продавать, инь:м образом вводить в грахдан-
ский оборот' хранить для этих целей майонез, произво_
димьпй им в соответствии с [Ф 9'! 43-0з1-ззв75274-о7
"[йайонез о перепелинь:м яйцом,, в котором иопользова-
но запатентованное изобретение истца. А такхе обязать
ответчика уничтохить запась| готовой продукции - про_
изведенного майонеза, изъять его из продахи и опубли-
ковать решение суда в официальном бюллетене Роспа-
тента *]4зобретения' ['!олезнь;е модели> и в федеральном
вь!пуске газеть! .(оммероан1" (о унетом уточнения иока
в порядке ст.49 А!-1().

@братите внимание: иотец не требует признание судом не-
действительнь! м и аннул и рования лат. 2325821 ответчи ка
на *[\4айонез с перепелинь:м яйцом". Фн знает' что это дли-
тельная и недешевая прерогатива [1алатьп по патентнь!м
спорам при Роспатенте (от.'| 398 гк). да и прекращение дей-
ствия иоключительного права на основании решенияадми-

1ре0се0агпель 8А€ Ангпон
2!6ано0.

нистративного органа противоречит констицционной норме
(никто не может бь;ть лишен своего имущества иначе как по ре_
шению суда> (н.3 ст.35 (онстицции РФ). (ак и почемуэкспер-
ть; Роспатента вь!дали два патента на один и тот хе рецепт
майонеза, конечно хе' интереоно. ]олько действие чухого
патента-киллера, идентичного его ооботвенному, но с более
поздней датой приоритетаему до лампочки. @н решает дру-
гую задачу - оудебнь:м предписанием, вь!несеннь!м в соот-
ветотвии о действующими нормами гк РФ' прекратить нару-
шение его пат.2284127 и взь:скать с нарушителя компенса-
цию в размере парочки миллиардов рублей'

"|-!ерепелинь!й" майонез - это не просто продукт, а резуль-
тат долгих научно-производственнь!х поисков' гверхдает
автор изобретения ,[митрий |,аритонов' Ёще труднее и 3ат-
ратнее, нем изобреоти инновацию, продвиншь ее на рь!нке,
оделать популярной и массовой. 8 разработцэтой инновации,
а такхе в ее продвижение патентообладатель влохил боль-
ше 60 млн долл. (оненно, всегда находятся пирать!: те, кто,
не потратив ни копейки, хочет воспользоваться плодами чу-
жого труда. йменно поэтомуданньгй судебнь:й процесс имеет
прин ципиальное значение. @н дает сигнал : мохно и ли не ль3я
в этой стране заниматься инновациями? [\/|охно или нельзя 3а-
щитить интеллекц/альную собственность?

[1оомотрим. не оекрет, что свои права и овободь! изобре-
татели ценят вь!соко, не зря большинство нововведений про-
ходят под этим флагом и рассматриваютоя под этим ракур-
оом. [1ока хе изобретатель-бизнесмен [аритонов обрек свое
творчество и исключительное право превратностям судебно-
го процесоа.

пРАво[ двлопР!ждэполь,овАтэлвй
Реакция на иок ответчика 3АФ *3ссен продакшн А!-" бь:ла

незамедлительной. Фн, в свою очередь, в феврале 2008 г.

подал в А€ Р] исковое заявление о признании за ним пра-
ва преждепользования на рецептуру майонеза, запатен-
тован ного ФАФ " 

(азанс кий жировой ком би нат". [1 редоо-
тавил суду документь!' подтверхдающие' по его мнению'
что 3АФ "3осен продакшн А!-" начало производить майонез
"Ёа перепелином яйце" до начала действия патента, полу-
ченного ФАФ "0(( ".

Ёапомним читателю об этом законном при борьбь: о па-
тентной монополией. 8 соответствии со ст.1361 гк РФ
<лицо, которое до дать! приоритета изобретения добро-
совестно исполь3овало на территории Российской Феде-
рации созданное не3ависимо от автора то)кдественное
ре !л е н и е и л и сде лал о н е обходи м ь! е к это му п р и гото вл е н ия'
сохраняет право на дальнейсцее безвозме3дное использо-
вание тох<дественного ре!1!ения без расснирения обьема
такого использования ( право пре)кдеполь3ования )"'

6удебная п рактика показь!вает, что попь!тки использования
права прехдепользования без достаточнь!х правовь!х основа-
ний осуществляютоя практически каждь!м нарушителем прав
на патент 11раво прехдепользования является правовь!м под-
спорьем для доброоовеотнь!х прехдепользователей, однако
практика показь!вает, что для недобросовестного ответчика
не ооотавляет труда представить суду так назь!ваемь!е <дока_
зательотва, наличияу него конотрукторской документации'
разработанной до дать: приоритета изобретения.
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8 параллельном процессе сторонь! поменялиоь местами.
8 ходе заседания А€ Р[ предметом обоухдения стало зак-
лючение экспертизь!' подтверхдающее нетохдественность
яичного порошка и <свехего, перепелиного яйца. }акое ре-
шение воецело удовлетворило новоиспеченного ответчика'
т.е. ФА@ *!(*!("' так как в соответствии о ним решение, изло-
хенное в [@ продукта компании "3ссен", не являетоя тох-
дественнь!м изобретению по его патенту пат. 2284127.
Ёесмотря на обширную базу доказательств и подтверж-
дающихдокументов' судья отказал в удовлетворении хода-
тайства истца 3АФ "3ооен продакшн А!-".

Ас Рт РА3оБРАлся
с пРинципАми

пАт[нтного пРАвА
|ем временем и на первой судебной колее появилооь

охивление. Азунив материаль! дела, А€ Р1установил: ио-
тец оАо "()((" является патентообладателем изобрете-
ния "йайонез" (пат. 2284127, автор .0,.А.[аритонов)'
€рок дейотвия патента до 01 .Ф4'2@25 г. Факт использо-
вания запатентованного изобретения в продукте ответ-
чика .[йайонез с перепелинь!м яйцом", изготовленного
по 1 Ф 9 1 43 -0з 1 -3э87 527 4-07, подтверхдается и меющи -
мися в деле доказательствами, в т'ч. патентоведнеской
экспертизой, заключение которой не содерхит противо-
рений в вь!водах и не носит предполохительного харак-
тера. [1олунение ответчиком пат. 2з25821 на изобрете_
ние *йайонез с перепелиньгм яйцом' (автор .г!.А.Барь:-
шев' срок действия патента до 08.05.2027 г.) в силу
от.1358' 1з62 гк не исключает признания его нарушите-
лем исключительнь!х прав истца на запатентованное
изобретение.

€уд отверг ось!лку ответчика на вь!работанную [1резидиу-
мом 8А6 при раосмотрении аналогичнь!х споров правовую
позицию, излохенную в п.9 письма от 13.12.2007 г' !'1р 122
*@бзор практики раосмотрения арбитрахнь|ми судами
дел, связаннь!х о применением законодательства обА€".
€уд очел ее не применимой к данному спору, поокольку
этот пункт каоается полезной модели, а не изобретения,
которь!е обладают различнь!м правовь!м режимом.

17 декабря 2008 г. Арбитрахнь:й оуд Р} признал 3АФ
"3соен продакшн А[-" нарушителем исключительнь!х прав
ФАФ *([(" на изобретение (пат. 22в4127|. Решение оо-
новано на заключе н и и су дебной н езависи м ой экопертизь!'
8 ее рамкахдва экоперта из разнь!х научнь!х центров про-
вели самостоятельнь!е иоследования и приц)ли к одному
и тому же однозначному вь!воду: "8 майонезе *\4ахеевь
с перепелинь:м яйцом" использовань: (содерхатся) непос_
редотвенно или в виде эквивалентов вое признаки не3ави-
симого пункта формульп изобретения по пат. 2284127".
8ахно отметить, что по закону заключение эксперта не яв-
ляется ооновополагающим доказательством' 6удья мохет
принять его во внимание' а мохет и не принять'

[1о нашему мнению' решение законно, хотя и представ_
ляетоя оно неполнь:м, ибо недопуотимо действие двух па-
тентов на одно техническое решение. Ёе понятно, во-пер-
вь!х' почему судья не вь!звал в суд в качеотве соответчика
или свиАет е лем п о делу руководителя Роопатента, экопер -
тиза которого' вь!полняя государственную услугу' сварга-
нила <майонезную кашу,'. и во-вторь:х, по какой причине
оуд не обязал Роспатент аннулировать (п.3 ст.1з98 гк)
ошибочно вь:даннь:й патент (второй!) с вь!несением чао-
тного определения в адрес экопертизь! Роспатента. 8 со-
ответотвии с п.2 от.124в гк защита интеллектуальнь!х
прав в отношениях, овя3аннь!х с оспариванием предо-
ставления правовой охрань! изобретениям ооуществля-
ется в административном порядке Роспатентом. Ёго ре-
шением патент мохет бь:ть признан недействительнь!м
полноотью в связи о несоответствием уоловиям патенто-
споообности.

й еще, судья не указал, что принял решение в ооответствии
о требованиями !-( РФ (от.1 358 п.3 абз.1 ). 3то незнанитель-
ное, мохно считать' писарское упущение в дальнейшем
привело к многочисленнь!м пересмотрам дела. € победой
вь!шел конфуз. Б конце концов истец проиграл дело на рин-
ге президиума 8А6 чиолом 12 судей, не имеющих ни ма_
лейшего предотавления о патентном праве'

| |_й ААс имвэт свов мнэнив
[1рава интеллекцальной собственнооти являются вахной

и неотъемлемой чаотью любь:х правовь!х рамок, которь!е
имеют целью ретлировать на справедливой основе грах-
данское поведение авторов и пользователей и, таким обра-
зом, обеспечивать универсальную охрану интересов всех.
[,4 3А@ "3соен продакшн А!-> подало апелляционную халобу.
8 марте 2009 г' по результатам ее рассмотрения €амарский
11-й ар6итрахнь!й апелляционнь:й суд (1 '1 -й АА€) отме-
нил решение Ас Рт мехду тем ре3ультать! эксперти3ь!'
проведенной независимь!ми специалистами, не бь:ли оп-
ровергнуть!. Более того, апелляционнь:й оуд сам отклонил
ходатайство <,3осена" о проведении повторной экопертизь!,
так как оснований для этого не бь!ло.

6уд апелляционной инотанции' отменяя решение А6 Р[
и отказь! вая в удовлетворении исковь!х требовани й, исходи л
из того, что ответчик является патентообладателем изобре-
тения "йайоне3 о перепелиньпм яйцом" и использует при про-
изводотве майонеза принадлехащий ему пат. 2325821.
Фднако при наличии двух патентов с одинаковь!ми ил14 эк-
вивалентнь!ми признаками' приведеннь!ми в независимом
пункте формуль;, до признания в установленном порядке
недействительнь!м патента с более поздней датой приори-
тета действия обладателя данного патента по его исполь-
зованию не могут бь:ть расценень! в качестве нарушения
патента с более ранней датой приоритета.

3то как же, понему? 3ачем смешивать Бохий дар с яич-
ницей: двух патентов на идентичнь!е технические решения
с разнь!ми датами приоритета проото не мохет бь:ть, ни-
когда' это главнейший постулат патентной науки..0,а, и суд
первой инотанции Ас Рт 3десь категоричен и совершен-
но прав, указав, что пат. 2325в21 на *[йайонез" (ответ-
чика! ) с более поздней датой приоритета в силу ст. 1 358,
1з62 гк не иоключает признания его (отвЁтч7'!(А!) на-
рушителем исключительнь!х прав истца на изобретение
(лат.2284127|.

Ёадо полагать, что трое судей апелляционной инстан-
ции не разобрались в трех ооснах и устроили правовой
бурелом. 8 действительности хе ст.'| 358 (п.3 абз.3) гла-
сит'. "Ёсли при иопользовании изобретения иопользуют_
оя также вое признаки' приведеннь!е в незавиоимом пун-
кте содерхащейся в патенте формуль: другого изобре-
тения' онотакхе признается использованнь:м". Ёй вторит
от.-1 362 (п'2)'. "Ёсли патентообладатель не мох<ет исполь-
3овать изобретение (например, гайка), не нару|дая при
этом прав обладателя другого патента на изобретение
( например, болт), отказав!!!егося от 3аключения лицен3и-
онного договора, обладатель патента ( на гайку) имеет пра-
во обратиться в суд с иском к обладателю патента ( на болт)
о предоставлении принудительной простойлицензии на ис-
поль3ование на территории РФ и3обретения обладателя
патента (на болт)".

3аконодатель говорит <другого, (а не идентичного! ) изоб-
ретения, защищенного патентом. йтак, болтовое соедине-
ние включает болт и гайку' [1атентьг на них принадлехат
двум разнь!м правообладателям. €татьями 1 358 (п.3 абз.3)
и 1362 (п.2) !-( законодатель разрешает коллизию исполь-
зования запатентованньпх болта и гайки путем заключения
правообладателями лицен3ионного договора, именуемо-
го перекрестной лицензией.

ФАс вник в суть споРА
[1раво двух заявителей на получение патента признаетоя

|рахданским кодексом (ст.1 383)' но только при подаче ими
заявок на идентичное изобретение в один и тот хе день.
8 этой редкостной ситуации патент вь!дается только по од-
ной из заявок лицу, определенному соглашением мехду 3ая-
вителями. Ёадостихение соглашения отводится 1 2 месяцев,
причем авторь! обеих заявок отановятся ооавторами.

[1о оути патентной науки патенть! на майонез с разнь!ми
датами приоритета' конечно же' не имеют нумерацию
<первь!й> и "второй,. Ёсть только один 

- 
единотвеннь:й,

еоли технические решения идентичнь|. "8торой" в спорной ои-
туации подлехит аннулированию' но может и оуществовать'
так как не ущемляет ничьих прав. .|-!ишь вводит в раоходь!
по уплате патентнь!х пошлин его патентообладателя.
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['!онятно, ФА@ <0((" поАало кассационную халобу и объяви-
ло, что общая оумма, которую патентообладатель намерен
взь!скать с нарушителя своих прав, составляет 2,03 млрд руб.
Федеральнь:й А€ [1оволхокого округа (ФАс по' (азань) сво-
им вердиктом 1з.05.2009 п постановление суда апелляцион-
ной инстанции отменил, решение А€ Р[ оставил без измене-
ния. ФА€ [1Ф не согласилоя с доводами @диннадцатого ААс.
Ёапротив' поддерхал вь!водь! А6 Р1 причем такхе соолалоя
на ст' ] 358, ] 362 гк.

послэдн;э слово 3А вАс
Ёще не венер, ивзаявлении, поданном в 3А€ РФ, о пересмот-

ре в порядке надзора решения суда первой инстанции (Ас Рт)
и постановления оуда касоационной инстанции (ФА€ |-1@) от-
ветчик просит их отменить, постановление суда апелляционной
инстанции (1 1 -й ААс) - оставить без изменения. 0ри этом от-
ветчик соь!лается на нарушение судами единообразия в толко-
вании и применении норм права об использовании чр(ого изоб-
ретения при производстве продукта' а такхе на предьявление
иска о целью недобросовестной концренции'

] декабря 2009 г. [1резидиум 8А€, проверив обоснован-
ность доводов, излохеннь!х в заявлении' и отзь!ва на него'
заслушав вь!сцпления представителей унаствующих в деле
лиц' вь!нес вердикт' €огласно ему заявление ответчика под-
лехит удовлетворению по следующим основаниям : толкова-
ние указаннь!х норм оудами первой и касоационной инстан-
ций нарушает единообра3ие в применении арбитрахнь!ми
судам и норм права. ( А. Р. 8А€ Фети !1] и 3 и рует еди н ооб раз и е
в толковании судами норм патентного права, формально
п рикрь! вает патентную безграмотность судейского корпуса.
Разб и р ател ьство 

" 
май он е3 ного дел а, п родемо н стр и ровало

абоолютное бесправие в России обладателей исключитель-
ного права. 14 не будет преувеличением сказать' что протест
против патентов и правообладателей у ках<дого росоийского
судьи в крови. Атак)ке в прозихтканях)'

8 соответотвии с абз.3 п.3 от1358 !-( изобретение при_
знается иопользованнь!м в продукте' если он содерхит ках-
дь:й признак изобретения, приведеннь:й в независимом пункте
его формуль:, либо признак, эквивалентнь:й ему и ставшийиз-
вестнь!м в качеотве такового в данной области техники.

Ёолипри использовании изобретения используются все при-
знаки, приведеннь!е в независимом пункге формуль! другого
изобретения, то оно такхе признаются использованнь|м.

[1ри рассмотрении спора судь! установили, нто изобретение
иотца иопользуется в продукте ответчика' изготовленного
по техническим условиям. 71 это обстоятельство подтверхде-
но в заключении судебной эксперти3ь!. 8опрос об использо-
вании изобретения истца в изобретении ответчика, защищен-
ном более поздним пат. 2з25в21 

' 
т.е. о включении в формулу

изобретения ответчика всех признаков, указаннь!х в незави-
симом пункге формуль: изобретенияистца, последним не ста-
вился, оудом и экспертами не иооледовался. Фтветчик при этом
настаивал на наличии у него изобретения' отличающегося
от изобретения истца, те. (независимого> патента, и использо-

вании именно овоего патента' а истец не оспарива]1 патенто-
способность изобретения ответчика.

Асходя из сказанного, усудов не бь:ло оснований для приме-
нения абз.3 п.3 от.1358 и ст.1362 !-(. 1аким образом, при нали-
чии дви патентов на изобретение с одинаковь:ми либо эквива-
лентнь!ми признаками' приведеннь!ми в независимом пункте
формуль:, действия ответчика по использованию овоего па-
тента не могр бь:ть расценень! в качеотве нарушения патента
с более ранней датойприоритета.(А.Р.: Блестящий вь!вод.
€удьи БА€ своеобразно тракцют и дополняют основополага-
ющую ст.1 358 гк' вводят новь!е терминь! <свой патент", *не3а-
висимьуй патент> и тем самь!м отменяют действие и возмох<-
ность защить! патентного права натерритории России. !(стати,
3аконодательство исшючает вь!дачу не только дву( патентов
на идентичньте изобретения с одной и той х<е датой приори-
тета' но и патентов на и3обретение и поле3ную модель, если
они идентичнь! и имеют один и тотхе приоритет. А не вах<но,
подань! такие 3аявки одним 3аявителем или разнь;ми')

[!резидиум вАс РФ постановил: решение А€ Республики
1атаротан от 17 '12'2908 п по делу ш9 А65-2617'1 /ё[5-28 и по-
становление ФА6 [1оволхокого округа от 13.05.2009 г по тому
хе делу отменить. [1остановление ] ]-го А6€ от 19.03.2009 п

оставить без изменения.

8оттеперь финиш. Фчевидная с точки зрения здравой логи-
ки проблема судебной защить! исключительнь!х прав патенто-
обладателя оказалась безнадехно запуганной, перевернщой
с ног на голову' А уотановить-то надо бь:ло воего лишь оокро-
веннь:й смь!сл патентоведческих понятий "другой" и <иАен-
тиннь:й", употребленнь:х законодателем в ст.'1356, -! з62 гк РФ.
.0,ля уяснения, увь!, ни один и3дюхинь! судей 8А6 не потрудил-
оя открь!ть хотя бь: толковь;й "€ловарь русского язь!ка, 6.Фхе-
гова, где оказ3ч9; ".['ругой _ не этот не данньгй; не такой, иной.
!4дентиннь:й _ тохдеотвен нь:й, вполне сходнь:й"'

.0,а, компаниям-патентообладателям, ищущих правду в суде'
не стоит уповать на 3ь:оший арбитрахнь:й суд России как
на меото, где могш бь:ть разрешень! вое их противоречия.
€удьи стараются не брать на себя лишнюю ответственность,
нто оборанивается убь:тками рля лиц страх4ущих правооу-
дия. йзвестно' что кахдое четвертоедело, дошедшеедо БА€'
отправляется на новое раосмотрение' [-!ри этом, не согла_
сившись с решениями нихестоящих судов' президиум их от-
меняет. |ри налинии для этого законнь!х предпооь|лок пре-
зидиум 8А6 вправе отправитьдело на новое расомотрение
неограниченное число раз. [4 вопрос не в хелании 8А€ рас_
сматривать дела' очитают эксперть!' а в компетентности су_
дей 8А€ и н ихестоя щих инотанций' допускаю щих ошибки
при рассмотрении споров.

€ рассмотрением патентнь!х дел во всех судебнь!х инстан-
циях сицация аховая, и не зря глава 8А€ Антон [4'ванов рацет
заучре)цение в России [атентного суда. А вотэтодело неопеш_
но решает !-осударотвенная .0,ума, возглавляемая изобрета-
телем Борисом !-рь:зловь:м (лат.234543Ф и 239Ф494).

,0,венадцать единомь!шленн иков-эк3аменаторов 8А€' рао-
омотревших <майонезное дело>, установили: из трех судов <пе-

реэкзаменовку> прошел <пРавь:й" - 
'! 

1 -й ААс. €удьи 8А6 рас-
считались на первь:й-второй, вь:неоли противозаконное поота-
новление и бросились самостоятельно, ухе без изобретателей,
строить инновационную экономиц России. Бог в помощь.

[4 вое хе, невозмохно предотавить оебе абоолютнь:й диле_
тантизм судей 8А€ в области патентного права. [1оэтому воз-
никает сообрахение об умь;шленном принятии ими абсурд-
ного решения по "майонезномуделу,' дабь: вразумить и под-
вигнугь законодателя незамедпительно учредить оудебную
инстанцию по раоомотрению патентнь!хтяхб. 0ри таком рас-
кладе мь! все и €1йй за 8А€. *урналисть; вь!сцпают и сраха-
ются не только для того' чтобь: заставить соблюдать правила
игрь!, но и чтобьп их уотановить.

8 соответотвии со ст'2 Апк РФ основнь!ми задачами оудо-
производотва являются защита нарушеннь!х прав и законнь!х
интересов лиц' ооуществляющих предпринимательскую де-
ятельность' укрепление законности и предупреждение пра-
вонарушений в предпринимательской и иной экономической
деятельности. 8 связи с этой нормой, понятно, глубокое ра-
зочарование от майонезного процесса получили изобрета-
тель_предприниматель |митрий !,аритонов и его коллеги -росоийские изобретатели. [!роцесс стоил немаль!х затрат
нервнь!х клеток и денехнь!х знаков' но заключалоя 

' 
как вь!яс-

нилось, в борьбе судей за единообразие толкования норм
незнакомого им патентного права.

6воим фонарнь!м вердиктом 8А€указал майонезнь:м спор-
щикам на отрасбургский тоннель, в конце которого располо-
хен Б6[19 и где изобретатель !,аритонов окорее всего увидит
свет. Фб имидхе отечественнь!х судов говорить не прихо-
дится - в Ё€!-19 Россия непререкаемь:й лидер.

8сеобщая Аекларация [1рав 9еловека, принятая и провоз-
глашенная 10декабря 1948 г' |-енеральной Ассамблеей Ф@Ё,
ст.0 декларирует'. "(ах<дьтй человек имеет право на эф-
фективное восстановление в правах ко''петентнь|м'и на-
ц''ональнь'',/'и суда!6и в случаях нару!1!ения его основнь!х
прав, предоставленнь!х ему констиццией или законом"' Рас-
смотренная многочисленнь!ми судами .майонезная тяхба,
показь!вает' нто квалификация судей, рассматривающих
опорь: в областиАё, у нас в стране далека от совершенства.
Ёеобходимооть создания постоянно дейотвующих специ-
ализированнь[х судов в сфере й€ оневидна и обязательна
до всцпления России в 8{Ф.

А.РЁнкЁль
(по материалам дела ш9 А65-26]71 |-сг5-2в. [4 не столько

"оатиофакции для>' сколько справедливооти ради ).
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ФРАнцу3ский химик
АнРи муАссАн |1 852-19о7|
подвгРг элгктРоли3у
Бгзводнь1й ФтоРисть|й
водоРод.
пРи тЁмпЁРАтуРЁ 23"с
он получил нААнодг
новог гА3ооБРА3ног
вгщвство. муАссАну
удАлось соБРАть
нгсколько пу3ь!Рьков гА3А.

Анрш Р[цоссан.

в 1893 п йуассан открь!л в крате-
ре метеорита (Аризона) неизвеотнь:й
на тот момент материал, которь:й по сво-
им свойствам близок к алмазу и счи-
таетоя вторь!м по твердости есте-
ственнь!м материалом. Фн бь:л на-
зван в честь своего открь!вателя
муассанитом. 8 1906 г' [:!уассану
бь:ла приоухдена Ёобелевская пре-
мия по химии "за большой обьем
п роделаннь!х им исследов аний, за по-
лучение элемента фтора и введение
в лабораторную и промь!шленную
практику электринеской пени' названной
его именем>. [1редставляя его от име-
ни [[!ведской королевской академии
наук, й1.(лаоон заявил: "8есь мир вос_
хищен великим мастеротвом экопе-
риментатора' с которь!м вь! вь!дели-
лииисследовали фтор... € помощью
вашей электропечи вь! разрешили за-
гадку образования алмазов в при-
роде. 8ь: сообщили мощнь:й импульо
миру технологии' и он еще не реали-
зован в полной мере>'

@бладая широким диапазоном инте-
ресов, [/!уассан любил искусство, му-
зь!ку и литературу' а в студенческие
годь! дахе написал пьеоу. Фн коллек-

{&7пщ&п
**&е

ционировал картинь!' гравюрь! и авто-
графь:, оообенно эпохи Французской
революции, и очень любил путеше-
ствовать.

[1омимо Ёобелевокой премии йуао-
сан получил медаль .0,эви .|-1ондонско-
го королевского общества ( 1 096) и ме-
даль Августа 8ильгельма фон !-офма-
на !-ерманокого химического общества
(]90з). Фн бь:л членом Французокой
медицинокой академии и Француз-
ской АЁ, а такхе иностраннь|м членом
.|-'!ондонского королевского, Британ-
ского химичеокого и др' науннь:х об-
ществ' в ] 900 г. йуаооан бь;л награх-
ден орденом [1очетного легиона'

0дной миллионной доли фтора в воз-
духе достаточно' чтобь: человеческий
нос уловил его присугствие' Ёго запах -
резкий и раздрахающий - напомина-
ет одновременно запахи хлора и озона.
Фтор - бледно-хелть:й газ, при тем-
пературе - ] 88'6 жидкооть имеет кана-
реечно-хелтьгй цвет, при -226"6 фтор
замерзает и превращается в оветло-
хелть!е кристалль!.

Фтор обладает необь:чайно реакци-
онной способностью и образует со-
единения почти со воеми элементами.
[1оэтому неудивительно само его на-
звание. 8 переводе с гречеокого это сло-
во означает <разрушающий" ' [орячая

вода огорает в струе фтора с обра-
зованием кислорода. Ёе правда ли,
исключ итель ньгй слунай? (ислород
оказался вдруг не прининой' а олед-
отвием горения.

Фднако фтор' оказь:вается, необхо-
дим в организме человека' и впервь!е
это доказал... олон. [1равда, ископа-
емь;й олон, найденнь:й в окрестностях
Рима. 8 его зубах слунайно бь:л обна-
рухен фтор. 3то открь:тие побудило
учень!х провести систематичеокое
изучение химического ооотава зубов
человека и хивотнь!х. Бь:ло установле-
но, что в состав зубов входит до 0,Ф2о/о

фтора, которь:й поступает в организм
с питьевой водой. Фбь:чно в 1 т водь:
содерхится до 0,2 мг фтора. нехват-
ка фтора приводит к гниению зубов -кариесу.

Ф промь:шленном использовании
фтора свидетельствует ряд изобрете-
ний' 3 ФАФ "6ибирский химический
комбинат" (6з6о39' 1омская обл.,
€еверск, ул.(урнатова' 1 ) разрабо-
тань! и электролизер (пат. 23813оо)

для промь!шленного получения до
6'5 г/л.н фтора из расплава трифто-
рида калия' и технология получения
гексафторида урана (пат. 2355641 )
с чистотой 99'9%.

!ченые иФп со РАЁ (63@Ф9Ф' Ёо-
восибирск, пр.Ак. |!аврентьева, 1 3)
Ё. 8андь:шева и Ф. Романов п редложили
способ получения кремниевой микро-
канальной мембраньп (пат. 2388109)
для производства микро- и нанофлю-
иднь:х фильтров, биосенсорнь!х уст-
ройотв, приборов медицинской ди-
агностики. [ехнология предуоматри-
вает анодное травление плаотинь!
монокристалличеокого кремния дь!-
рочного типа с затравочнь!ми ямка-
ми на поверхнооти в растворе элект-
ролитов' содерхащем ионь! водоро-
да и фтора. 8 результате повь!шаются
коэффициент прозрачности и меха-
ническая прочность мембран, улун-
шаются экоплуатационнь!е характе_
ристики и расщиряется номенклату-
ра изделий.

8'(ольцов о коллегами из ФАФ
"8Ёйй{,1" (1154о9' йосква, 1(а-
]ширское :д.' 33) разработали спо-
соб переработки жидких кисль!х от-
ходов (пат. 2383494|' оодерхащих
серную и плавиковую кислоть!. !дает-
ся перевести хидкий продукт в твер-
дьгй, удобнь:й для захоронения, с одно-
временной щилизацией содерхащего-
ся в отходах ценного компонента -
фтор-иона.

!чень:е 3.[!окшин и [/.Беликов из (оль-
ского научного центра РАн (1842о9'
йурманская о6л., Апатить:, Ака-
демгородок, ул.Ферсмана, 26а)
придумали оорбционно-осадитель-
нь:й метод онистки сточнь!х вод от фто-
ра (пат. 23в27зв|' Ёго мохно ис-
пользовать в горнодобь:вающей и др.
отраслях п ром ь! шленн ости для глу6о-
кой очистки больших обьемов сточнь!х
вод от фтор-иона и фторсодерхащих
комплекснь!х ооединений'

в зАо .Автоконинвест" (125о47,
йосква, @рул<ейнь:й пер., 15, стр' 1 )
на основе фторорганического [|А8 раз-
работан эпилам (пат. 23@6329 идр.).
3то средство в -1 ,5-10 раз снихает
износ трущихся поверхностей всех ви-
дов агрегатов в различнь:х областях
техники.

г.лоповок
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пальцем в не6о
,

, |*;,,1!!
пРЁдскА3АниЁм Будущгго сгйчдс зАнимАются нгсколько
дЁсятков солиднь!х АнАлитичЁских цЁнтРов с миРовь!м
имЁнгм. к их пРогно3Ам пРислушивАются пРАвитЁльствА
вЁдущих стРАн и мБхдунАРоднь!г оРгАни3Ации' поэтому
пРогно3ь1 ст^ли нгмАловдхной чАсть}о мировой политики.

[1омимо необь;вшихоя прогно3ов о том, что буде1 всегда
бьпло немало несбьгвшихоя прогнозов о том, чего не будет.
8спомним самь!е яркие примерь!, и прехде всего о самом
техничеоком творчестве.

* 3а самое <точное> предоказание несет ответотвеннооть
председател ь патентного бюро € !!!А 9арльз,0,ьюэлла, кото-
рьпй в 1 899 г. оказал президенту й аккинли, что <вое, что могло
бь;ть изобретено, ухе изобретено".

* [1роект паровой лодки изобретателя Фултона Ёаполеон
прокомментировал следующим образом; "8ьг собираетесь
разхечь костер под палубой корабля и этим заотавить его пль!ть
против течений и ветров? Азвините, но у меня нет времени
на подобную чушь>.

* 19 оентября 1825 г' по хелезной дороге от'[арлингтона
к €токтону торхественно прошел первь:й поезд из 34 ва-
гонов. ["!]еоть из них бьгли нагружень! углем и мукой, на ос-
тальнь!х уотановили скамейки ддя публики' [ащил вое эти ва-
гон ь! паровоз 

" 
передвихен ие>, изобретен н ьгй и улравля-

емь:й.[хордхем €тефенсоном. 6редняя скорооть его бь:_
ла 1Ф км/н.

"[1угешеотвие по рельсам на большой окорости невозмох-
но, ибо паооахирь! не омоггдь!шать и погибнщ от аофик-
сии>>, 

- 
волновался в середине {|[ в. за всех нас [ионис

[!арде, доктор естественнь!х наук !ниверситетского кол-
ледха !!ондона.

в '1864 п кайзер 8ильгельм ! придумал онень уданнь:й'
как ему тогда казалось, аргумент против паровозов: "Ёик-то не отанет платить деньги, нтобь; добратьоя из Берли-
на в [1отодам за один чао, потому что он мохет сделать
то хе оамое на лошади 3а один день - притом совершенно
бесплатно,.

- в 1879 п Белл создал фирму по прои3водотву телефо-
нов' превратившуюся вскоре в мощнь:й концерн. А за 4 года
до этого собь:тия Александр Белл и его помощник ]омас
8атоон сделали установку, ооотоящую из магнитов с по-
двихнь|ми язь!чками, которь!е приводились в действие
колебаниями тока' 8 цепь с магнитами включалиоь ра3лич-
нь;е устройства.

8атсон иБелл находились в сооедних комнатах, причем
первь:й передавал, а второй принимал. (ак_то 8атсон на_
хал на кнопку в конце провода, нтобь: привести в дей-
отвие звонок' иопортил контакт' и электромагнит притя-
нул к себе молоточек звонка. 8атсон попь!тался оттянуть
его' вследствие чего вокруг магнита возникли колебания.
.[вихение прухинь!' произведенное 3атсоном, измени-
ло интенсивность тока и вь!звало колебательнь!е двихе_
ния в прухине противополохной станции в комнате Белла,
и провод передал совоем слабьгй звук первого телефона.
[1осле этого осуществить передачу и воспроизведение
звука о помощью электротока ухе не представляло боль-
шого труда.

"3то, конечно, великое изобретение, но сами посудите'
кому захочетоя им пользоватьоя?" -3аявил в 1876 п прези-
дент €!]..|А Р.!,ейз пооле презентации Беллом телефонного
аппарата в Белом доме.

*} американцев еоть нр(да в телефоне, а у нас нет. 9 нас бо-
лее чем доотаточно мальчиков-црьеров>' 

- 
гордился англий-

скими достихениями оэр !ильям [1рис, главнь:й инженер
британской почть!. в 1676 г.

[:1нтересно, нто йарк 1вен, которого Алекоандр Белл по-
просил помочь деньгами, не видел будущего у такого бес-
полезного изобретения, как телефон.

* 6воим появлением на овет электрическая лампочка обя-
зана изобретателям 3дисону и .|_!одь:гину. Фни понимали:
для того чтобь: лампочка оветила ярко и долго и имела ров-
ньпй немигающий ове1 необходимо' во_первь|х, найти подхо-
дящий материал рлянити, а во-вторь|х, научиться создавать
в баллоне сильноразрехенное пространство. !-руппа 3дисона
опробовала около 6 ть!с. различнь!х веществ и ооединений,
при этом на опь!ть! бь:ло израсходовано свь!ше 100 тьпс. долл.
в 1890 п [!одь:гин придумал заменить угольную нить метал-
лической проволокой из тугоплавкого вольфрама.

9уть раньше, в 1870 г., овое мнение о лампе 3дисона
вь!сказал 6ританский парламент: <... довольно неплохо
для наших друзей из-за океана... но не стоит внимания
практичнь!х и учень!х людей,.

.6толь поразительнь!е <открь!тия) достойнь! всяческого
осухдения' поскольку они недостойнь: назь:ватьоя наукой
и всячески вредят ее прогреосу>, 

- 
оказал про лампочку

3дисона в-1 880 г. 3ильгельм 6именс. !-1равда, вскоре €имен-
оь! одумалиоь и в 1 91 9 г. создали дочернюю компанию Фэгап,
ставшую одним из крупнейших мировь!х производителей
ламп накаливания.

* Адея авиации 
- 

одна из самь!х древних в истории чело-
вечества' 8 мифах, преданиях, историческиххрониках мож-
но найти свидетельотва о мнохестве предпринять!х в раз-
нь!е века попь!тках человека осуществить свою давнюю меч-
ту - подняться в воздух и лететь подобно птице' Ёо только
в пооледней четверти {,!| в. появились первь!е овидетель-
ства того' что полет на аппарате тяхелее воздуха мохет
когда- н ибудь стать реал ьностью.

6омневающиеоя оставались. 3а 10 месяцев до первого
полета, осущеотвленного ]4декабря 1903 п братьямиРайт,
оамолеть! раскритиковал увахаемь:й унень:й @аймон Ёью-
комб, заявивший'. "Фни непрактичнь! иврядли полетят'.

"[!етательнь:е аппарать! тяхелее воздуха невозмохнь!>' 
-сурово приструнил в 1895 г. молодь!х энтузиастов само-

летооозидания лорд (ельвин, великий английский мате-
матики физик. Б то время (ельвин руководил британской
наукой.

@рвил Райт в 1908 п предполохил:*Ёикакой летательнь:й
аппарат никогда не будетлетать из Р{ью-йорка в [1арих,.

зБольшего самолета никто никогда не построит>, 
- 

<на-
пророчил> конструктор фирмь: 8ое!п9 после первого поле-
та пасоажирокой модели 8ое!п9 247. Бьгло это в '! 933 г.,
в "самьгй большой навеки" самолет вмещалось (цель!х" ] 0 т!-
ристов' Ёе пройдет и месяца, как в небо взлетит советокий
самолет_супер-гигант (-7 (авиаконструктор (.(алинин)
с шестью двигателями и экипахем из ] 

-'! человек.
* 1от хе лорд (ельвин в '!697 г. (осчаст-ливил> радио,

сказав' что у него нет никаких перопектив ([\/!аркони толь-
ко-только получил патент, [1опов вовою балуетоя радио-
граммами).

*Беопроводной музь:кальнь:й ящик не имеет коммерче-
окой ценности. (ому захочется платить за сообщен ия, по-
сланнь!е всем сразу и никому конкретно?" - хором сомне-
вались партнерь! .0,евида 6арноффа, пионера музь!кального
радио, в 1921 г.,0,еньги не хотели давать. Ёо ухе в 1926 г.

Скан APN



€арнофф организовал первую развлекательную радиосеть,
которая охватила всю территорию 6!!1А. .[юди начали
танцевать без помощи граммофона.

* [елевидение являетоя одним из самь!х замечательнь!х
изобретений [[ в. 71 наравне с компьютером, оамолетом
и автомобилем 3аслухивает права на эпитеть! "величай-
шее>' <чудесное> и <невероятное>.

Ёотественно, на его долю вь!пало немало мрачнь!х про-
рочеств. [!родюсер компании "20 1[ Феп1цгу Ёох" Аэррил
3анук воерьез очитал: .]елевидение долго не протяне1
потому что людям бь:отро надоеот кахдь;й вечер пялиться
в деревяннь!й ящик".

*Ёаступит время, и телевидение перевернет хизнь чело-
вечества' Ёе будет ни книг, ни кино, ни театра, будет одно
сплошное телевидение", - убехдал советских хенщин
в 1979 п герой фильма "[!}ооква олезам не верит> РудольФ-
Родион Рачков, телеоператор из Фстанкино.

* 8оенной технике хроничеоки не везло на своевременное
признание. [1иоатель-фантаст |ерберт 9эллс в '1 901 г. пиоал:

"9 долхен признатьоя' что мое вообрахение отказь!ваетоя
предотавить оебе субмарину, которая годится на что-либо
еще, кроме удушения своей командь! и самопроизвольного
затопления в море>.

" Автомобиль принадлехит к чиолу тех величайших изоб-
ретений, которь!е подобно колесу, пороху или электричес-
кому току имели колоосальное влияние не только на породив-
шую ихэпоху' но и на все пооледующие времена.

А на заре автомобилестроения' в 1903 п, президент
|т4|о[т!9ап $ам!п9э 8ап& не ооветовал юристу !-енри Форда
привлекать инвестиции в фирму Ёогё йо1ог €о. [!!ол, все рав-
но не окупятся. 8ь:сказал предполохение: "/]ошади бь:ли,
лошаАи будут, а этот ваш автомобиль - это всего лишь
причуда>.

8 конце {!{ в. авторитетнь:й хурнал "!-|1егагу 9!9еэ1" вь;ра-
зил очень взвешенное' но' увь!' недальновидное мнение:
"[1ока что "безлошаднь!е повозки> считаются предметом
роокоши. !ена на них будет, безусловно, падать, однако
дахе в самом отдаленном будущем они не станут столь
хе раопроотраненнь!ми' как' например' велооипедь!>.

* [ехнические предпооь!лки для создания танка появилиоь
в конце[!|, в. - ктому временибьгли изобретень; цсениннь:й
двихитель, А8€, броня, скорострельнь!е пушки и пулеметь!.
Ёо одних предпось!лок бь:ло мало, недоставало насущной
потребнооти. ]олько начавшаяся в 1914 п [!ервая мировая
война хеотко определила эц необходимооть. Боевую ма-
шину 

" 
[\4ален ький 8илли" сконструировали и в ] 9 ] 5 п испь:-

тали инхенер 1риттон и лейтенант Бильоон.
Британоки й фельдмарш ал,0,углас [ей г раскрити ковал

танки в пух и прах: "[1редлохение заменить кавалерию
хелезнь|ми повозками абсурдно и попахивает государ-
ственной изменой". 3первь:е танкибьгли применень: в бою
1 5 сентября 1 91 6 п в ходе орахения на €оме. [ейг бь:л дово-
лен' по его мнению' именно новое орухие оократило поте-
ри пехоть! в 20 раз против <нормь!).

* (инематограф в том виде, в каком он появилоя в кон-
це |![ в., стал конечной точкой длинного пути исканий,
по которому в разное время шли многие изобретатели.
в 1895 г. свой кинопроектор и киноаппарат запатентовали
братья Фгюст и [!уи [1юмьерь:. Б этом хе году они сняли
10 коротких фильмов по '1 6 м, которь!е явились основой
для коммерческих сеаноов. 8 течение первой половинь!
] 896 г. кинематограф.|-1юмьеров демонстрировался во воех
европейских отолицах и имел колоссальнь:й уопех. 71 все
хе спустя 2Ф лет 9арли 9аплин вь!сказал мь!оль: "(инема_
тограф - это не более чем оиюминутная причуда. 3такий
консервированнь:й спектакль. 3рители хотят видеть хивую
плоть и кровь на оцене,.

(инорехиссер компании "йе{го-0о!0шуп- мауег, Арвинг
}альберг о звуковом кино в 1927 п сказал: .Ёовизна всегда
приветствуется, но говорящие фотограФии - это просто
прихоть>. Ёаочет затеи кино со звуком один из братьев

!орнеров тогда хе возмущенно заявил: "[а кому на фиг надо
сль!шать, о чем актерьг разговаривают?"

* !1зобретена ракета бь:ла в (итае. 3а свою почти ть!сяче-
летнюю историю развития ракетная техника прошла гигант-
ский прь от примитивнь!х <огненнь!х стрел, до мощнь!х оо-
временнь!х ракетоносителей, способнь;х вь!водить на орбиц

многотоннь!е космические аппарать!' й все хе еще в "|936 
г.

газета "нью-йорк1аймс" писала: *Ракета никогда не смохет
покинугь атмооферу 3емли,.

"'..!силий будет много, а ре3ультат никакой", - отпиоалоя
редактор хурнала "€айентифик Америкэн" изобретателю
Роберц [-оддарду которь;й предлохил идею исполь3ования
ракетдля военнь:хбомбардировок. 3то бь:ло в 1 940 г.1ри года
спустя немецкие баллистичеокие ракеть! "Фау-2" при_
землил ись в /1 ондоне. Результат тогда действительно бь:л
не особь:й, но...

"6коро почта будет доотавляться при помощи миниатюрнь!х
ракетнь!х сиотем>, - полагал в 1 959 г. главнь:й понтмейотер
€!11А Артур 6аммерфилд.

[1ервь;й ооветский космический корабль "8осток" при об-
щей массе 4,73т бьол вь!веден на орбиц с помощь!о трехоц-
пеннатой ракеть;. "8осток,, оостоял издвиосновнь!хотоеков:
спуокаемого аппарата и приборного отсека. 6пускаемь:й
аппарат с ка6иной коомонавта бь:л вь:полнен в форме шара
диаметром 2'3 м и имел массу 2,4 т' Работа по подготовке
пилотируемого полета в 6€€Р и €!]|А началась в 1958 п

А за 32 года до их начала, в -| 926 г., .|-!и де Форест, изобре-
татель вакумной трубки, прилюдно расоухдал: "['1оместить
человека в многооцпенчацю ракету и отправить его на луну,
где он омохет совершить научнь!е наблюдения, вь!хить
и вернуться на 3емлю, - вое это безумная мечта, достой_
ная *юля 8ерна. Фсмелюоь заявить, что такой полет чело-
вечество не сможет организовать никогда, как бь: бь:стро
наука не развивалаоь,. миотер де Форест дохил до полета
|агарина и прь!хка [!|епарда.

"!-!олет в космоо - это абоурд>, - вь!сказал в 1957 п свое
авторитетное мнение сэр !-арольд 6пенсер Ахонс, главнь:й
королевокий астроном 8еликобритании. [4 нерез две неде-
ли €оветь: запуотили первь:й опутник.

* Атомная энергия первоначально вь!зь!вала скепсис,
а потом - ненормальнь;й энтузиазм. 3рнест Резерфорд
(1871-1937), впервь!е осуществив деление атомного
ядра, сказал: "[1олучение энергии подобнь:м образом -затея бесперопективная' .г! юбой, кто планирует делать это'
строит несбь:тон н ь:е фантазии ,' 8 1 932 г. ве ликий 3йнштейн
вь!сказался в том хе духе: "Ёет ни одного малейшего при-
знака того, что контролируемь:й распад атомного ядра бу-
дет когда-либо доступен "'!инстон 9ернилль в 1939 п дал оценку военному потен-
циалу атомной реакции'' "3та энергия мохет бь:ть сравни-
ма по эффективности о обьпчной взрь;внаткой, но она вряд
ли произведет более серьезнь!е разрушения>'

*3то самая большая глупость, которой мь: когда-либо за-
нималиоь... 1акой бомбь; никогда не будет, это я говорю 8ам
как эксперт по взрь!вчать!м веществам>' * говорил в 1944 г.,
за год до взрь!ва в {иросиме, адмир€[л !ильям /!и, унастник
американокой атомной программь!, коноультируя сенатора
[румэна, будущего президента €[!!А и создателя ЁА[@.

в 1955 п критика сменилась эйфорией. Роберт Ферри,
руководивши й Американским институгом прои3водителей
бойлеров и радиаторов, заявлял: "6оединить атомнь:й реак-
тор и бь:товой нагреватель вполне реально - это лишь воп-
роо дизайна, материалов и защить!.,0,анная оистема способ-
на нагревать и охлахдать дом, обеспечивать его горяней
водой, а такхе раотапливать онег на тротуарах - причем
все это будет происходить 6 лет подряд на одном-единствен-
ном изотопном заряде отоимостью не больше 300 долл.,'* 8о всех отношениях компьютер представляет собой
явле!ие совершенно неординарное. 8 наши дни он занял
такое же место, как телефон' автомобиль и телевизор.

"!-!ока что счетное устройство 3Ё[4А(а оборудовано 18 ть:с.
вакуумнь!х ламп и весит 30 т, но компьютерьг будущего
смогг использовать воего лишь ] ть:с' ламп и бь:ть не тяхе-
лее ],5 т,, - обнадехил мировое наоеление науннь:й хур-
нал "Рорц!аг ]ч/ес[.тап!сз" в марте 1949 г.

"Ёо... что хе в нем хорошего, 3ачем он нркен?,, - сомне-
вался в необходимооти микропроцессора глава !8[ч/ Роберт
[1лойд в 1 966 г' €егодня, как мь! знаем, микропроцессорами
нашпиговано вое вокруг, в частности то, за чем вьп сейчас
сидите (или лехите?). Фснователь корпорации 9Ё€ (еп
Ф!зоп оказал в 1977 г': "Ёе виху причин, зачем кому-то иметь
компьютер дома,. А ведь с того времени прошло воего око-
ло 33 лет'. 1то хе будет еще через 30 лет?
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3 1901 г. Билл !-ейтс 3аявил| .компьютеру никогда не по-
надобится больше чем 640 кБ оперативнойпамяти". Ав29Ф4г'
основатель й!сгоэо{1 полагал' что ухе в 2006 п будет пол-
ностью решена проблема спама.

" 22 октя6ря'1938 п в номере отеля "Аотория, в Ёью-йорке
скромнь:й слркащий патентного отдела местной элеюгронной
фирмь: сумел воплотить в хизнь давнюю мечц всех офионь!х
работников: он создал первое в мире устройство, предназна-
ченноедля онятия копий с оригина1ьнь!хдочментов. Бстествен-
но, первь:й прототип изобретения честера (арлсона в то время
еще не мог делать качественнь!х и нетких дубликатов доцмен-
тов. €амь:й первь:й оттиок, вошедший в историю, представлял
собой всего лишь одну надпись: "1@.-22'-38 А51ФР!А".

9ерез два года чеотер (арлсон получил патент на открь!-
тую им технологию. 6 изобретением ксерокса любое изоб-
рахение отало возмохно превратить в набор электрических
сигналов. !-!ервь:м же по-настоящему успешнь!м аппаратом'
действительно получившим реальное признание и примене-
ние,6ь'л агрегат, разработаннь:й в 1949 г. компанией Ёа!о!0.
Ёу а в 1961 п компания Ёа!о!0 [егох |по представила на суд
потребителей первую абсолютно автоматическую модель
офисного копировального аппарата, иопользующего обь:кно-
венную бумац.

.!-!отенциальнь:й мировой рь!нок копировальнь!х машин -максимум 5 ть:сяч покупателей,>, - сказал предотавитель
фирмь; !Б\4 основателям фирмь: !,егох в ] 959 г. ( концу 1 965 г.

прибь;ль от продахи коероксов составила 0'5 млрддолл'
* 6разу после рохдения [!!ировой паутинь! 9арльз 6тэк

использовал все ее реоурсь! и в 1992 п основал первь:й
книхнь;й интернет-магазин. .|-]юбопь!тно' что еще в '! 966 г.

хурнал "1|пе", предсказь!вая оудьбу того' что теперь назь!-
вается интернет_магазинами, писал: "9даленная торговля
вполне осуществима, но обренена на провал, потому что хен_
щинь: любят бь!ть вне дома, любят примерять и щупать товар'
любят передумь!вать''

н.гоРБушин

[!игде в мире _
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цвнтРАлизовАнноЁ
водоснАБжЁЁ]4Ё весьма
удобно во многих случаях.
Ёо далеко не всегда. 8зять
хотя бьп капризь! погодь!, ко-
торь!е мь! наблюдаем в по-
следние годь:. 1о зима ано-
мально теплая' то весна ано-
мально ранняя. А батареи
в квартирах жарят на пол-
ную мощнооть. !-раждане,
конечно, приспоообилиоь,
понаделали крань; в бата-
реях и отключают ненуж-
ное тепло индивидуально.
]олько на оплате это никак
не сказь!ваетоя' платить 

-и никаких кранов...
йзобретатели из Белго-

родского государотвенного
технологичеокого универси-
тета им. 3.|.!-!!цова оозда]1и
сиотему автоматичеокого ре-
тлирования (€АР) отопления
здания с учетом ю'!иматичес-
ких факторов и других осо_
бенностей (пат. 2287 422,
22в7 17 4|. ёАР индивиду -
ального теплового пункта
учить!вает видь: конфигура-
ции отопительнь!х систем
зданий. 6иотема включает
теплоочетчик и регулирую_
щий клапан с иополнитель-
нь!м механизмом, которь:й
подключает циркуля ционнь!е
насооь! с электродви гателем
в систему отопления зАаний'
.0,ля контроля температурь!
предусмотрень! датчики' из-
меряющие темперацру внг-
ри и снаружи здания и тем пе-
рацру водь! в батареях. 6вя-
заннь:й с исполнительнь!м
механизмом основной кон-
троллер позволяет увеличить
или уменьшить эффектив-
нооть отопления в зависимо-
сти от причуд погодь;' 8иди-
мо, установка €АР окупится
довольно бь:стро, а дальше
стоимость отопления бу-
дет поменьше нь:нешней.
зо8о1 2' Белгород, ул.(о-
ст.окова ' А.46. Бгту
им.8.|-.[||ухова.

тущЁнив пожАРов,
на которь!е бь:ло столь бога-
то нь!нешнее харкое лето' по-
требовало огромнь!х затрат.
[1огублень: ть!сячи гектаров
леса' сгорели десятки домов'
погибли люди... (онечно, по-
харь! всегда очита'!ись р<ао-
ньгм бедствием- Фообенно
трудно оправитьоя с огнем
в леонь!х маосивах' в зонах
военнь:х конфликтов, на скла-
дах, на торфянь:х болотах.
Ёередко образуются горя-
щие заваль!' труднопрео-
долимь!е участки меотнос-
ти. Фообь:х мер защить! тре-
буют не только похарнь!е,
но и транспортнь!е средства'
похарное оборудование.

Авиационно_наземнь:й мо-
би льньой похарно-сп асател ь-
нь:й комплекс (лат. 21 47 1 1 4,
2'! 6з495' 217 17 49|' разра_
ботаннь:й специалистам и
Фбщевойско вой академии
8оорухеннь;х сил РФ, по-
зволяет без оообого риока
Аля жизни похарнь|х ту-
шить самь|е слохнь!е похарь!.
8 соотав комплекоа входят
вертолеть!, беспилотнь:е ле-
тательнь!е аппарать!' транс_
портнь!е средства на цоенич-
ном ходу о бронированнь:м
корпуоом. 8оеннь:е похарньпе
нетко отработали организа-
цию взаимодейотвия мехду
различнь!ми родами техники.
Бь;вод таков: проведение
первоочереднь:х аварийно-
спасательнь!х работ позво_
ляет оперативно вь!зволить
из огня людей и оказать ме-
дицинскую помощь постра-
давшим. 1 19255' йосква,
пр-д .!,евиньего поля, д.4.
@б:цевойоковая академия
8оорро<еннь:х сил РФ.

двигАтЁли Автомо-
БилЁи справедливо очита-
ются самь!ми главнь!ми за-
грязнителям и воздр(а нащих
городов. Ф широком рао-
пространении электромоби-
лей и водороднь!х двигате-
лей в России пока приходит-
ся только мечтать. 3начит'
следует направить изобре-
тательскую мь!сль на усо-
вершенствование обьгчного
двигателя внутреннего сго-
рания.

3тим и занялись воен-
нь!е технологи из Рязан-
ского вь!сшего воздушно-
деоантного командного учи-
лища им. 8.Ф. йаргелова.
1ам сделали отавку надвига-
тель с послойнь:м смесеоб-
разованием. @н содерхит
цилиндр, поршень' впуок-
ной и вь:пуокной клапань:.
.0,ополн ительно двигатель
онабхен перепуокнь!м кана-
лом, соединяющим нихний
орез цилиндра о перепуск_
нь!м каналом. [1ринем пере-
пускной канал входит в ци-
линдр по каоательной'

]4'опользование в,0,86 си-
стемь: послойного смесеоб-
разования с рециркуляцией
отработавших газов обес-
печивает полноту сгорания
рабоней смеои. .0,охигание
несгоревших частиц топли-
ва, содерхащихся в отрабо-
тавших газах. }величивает-
ся коэффициент наполне-
ния и давления начала такта
охатия за счет поотупления
в цилиндр отработавших га-
зов. (роме того' снихаются
затрать! энергии на такте вь!-
пуска за онет оброоа давле-

Скан APN



ния в конце рабочего хода.
Фбещана экономия вечно
дорохающего топлива.

71спьгтания модели двига-
теля с поолойнь:м омеоеоб-
разованием (пат. на п. м.
по заявке 2оо81о9337)
показали' что оодерхание
вреднь!х примесей в вь:_
хлопнь!х газах такого дви-
гателя н?2Фо/о меньше, чем
обь!чно. з9оо31, Рязань,
пл. маргелова, д.1 . Рязан-
ское вь|с1цее возду]цно_
десантное командное учи_
лище им. 8.Ф.!!!аргелова.
1ел. (92Ф) 975-о9-2о.

плАзмоБуР позволяет
использовать в горном деле
ресурсооберегающий и эко-
логически безопаснь:й способ
термомеханинеского воздей-
ствия на призабойную зону
сквахин (пат. 2365731 ).
йзобретение оделано в €анкг-
[1етербургоком государ-
ственном горном институте
им. !-.8.[1леханова. Работа
плазмобура основана на на-
греве твердь|х горнь!х по-
род и пооледующем удале-
ним нагретой' но недоведен-
ной до плавления прослойки.
А нагревается порода вь!_
сокотемпературнь!ми рез-
цами.

Асльотания показали,
что вь!сокая скорость при тер-
момеханическом бурении
оущеотвенно удешевляет
процесс 

- 
не нухнь! доро-

гостоящие алмазнь:е буро-
вь! е коронки' 1991Ф6'
€анкт_[1етербург, 8.0.,
21-я линия, д.2. €анкт_
[!етер6ургский государ-
ственнь:й горнь:й инсти-
тут им. [.А.[!леханова.
1ел. (812) 328_86-16.

экономить ди3вль'
нов топли8@ позволят
изобретеннь:е в [1ензе сис-
темь! автоматического обо-
гащения активаторами воз-
душного заряда дизелей
(лат. 227375о' 2ззо1 7з).
[1редлохено подавать дозу
активатора во впускной тру-
бопровод двигателя авто-
тракторной техники. в каче-
стве активатора мохно рао-
пь!лять бензин, керосин,
спир1 биотопливо.

Рехим подачи завиоит
от нагрузочного' окоростно_
го и температурного рехи-
мов работь! трактора. 3 [!ен-
зенской государственной
сельскохозяйотвен ной ака-
демии разработань!, изго-
товлень! и испь!тань! три
типа систем одноточечного
и раопределенного обога-
щения при занихенной цик-
ловой подаче моторного

топлива и одноточечного
обогащения при норматив-
ной подане. Фбещана значи_
тельная экономия топлива'
что особенно вахно в разгар
веоенних посевов или осен-
ней уборки урохая.

Фоновнь:е элементь! сис_
темь! 

- 
электроннь:й блок,

электронаоос' электромаг-
нитная форсунка, датчики.
йонтировать установку на ди-
зельнь!е двигатели тракто-
ров мохно прямо в условиях
автотракторнь!х предприя-
тий, на отанциях техническо-
го обслуживания, на заво-
дах_изготовит елях' 44ФФ 1 4,
[!енза, ул. Ботаническая'
д.зо. пензенская госу-
дарственная сельскохо-
зяйственная академия.
!ел' (8412| 62-в5-17 '

нАРкомАнФ8, к ооха-
лению' не отановится мень-
ше' [1ечально, но порок пора-
хает обьпчно молодь!х людей.
А это знани1 что у злоупо-
требляющих наркотиками
молодь!х хенщин могут ро-
диться дети. йохно ли уз-
нать' как повлияло пристра-
отие матери на здоровье
младенца?

8рани Астраханской госу-
даротвенной медицинокой
академии много лет иссле-
Аовали таких маль!шей и си-
стематизировали даннь!е
об их здоровье. [ак появил-
ся инновационньпй опособ
диагностики внутриутроб-
ной наркотинеской интокси-
кации удетей грудного воз-
раота и их пооледующей ре-
аб и лит ации (л ат. 2357 67 4| .

! младенца вь|являются ха-
рактернь!е фенотип ине-
ские оообенности, которь!м
присваиваются прогнос_
тические коэФфициенть!.
[1ри знанении суммь! про-
гностичеоких коэффици-
ентов вь!ше 13 баллов вра-
чи ставят диагноз <внутри-

утробная наркотическая
интокоикация". 8 таком слу-
нае ребенка надо срочно ле-
чить' применяя препарать!
метаболичеокого ряда ( гли-
цин, биотредин). вовремя
начатое лечение помогает
снять наиболее тяхель!е
оимптомь! и вернугь маль!шу
здоровье.

.0,анньпе о наркотичеокой
интоксикации могут стать
очень вФкнь!ми при усь!новле-
нии таких детишек' ведь от н их
часто отказь!ваются собствен-
нь!е родители-наркомань|.
41 4ооо' Астрахань, ул. Ба-
кинская' д.121. Аотра_
ханская государственная
медицинская академия.
1ел. (8512) 44-74-96.

(тАнцующий" мост
чЁРвз волгу привел спе-
циалистов в недоумение.
[1онему это произошло?
[,'1 нто надо сделать, нтобь:
отраннь!е волнообразнь:е
колебания моотового полот-
на не возникли вновь?

8 ЁАА типологии и экспе-
риментального п роектирова-
ния предлагают свой способ
определения технического
ооотояния отроительнь!х
конструкций или их частей
и элементов (лат. 2341 623|.
.0,ля анализа изменения ди-
намических характериотик
с помощью математического
моделирования вь!чиоляют
частоть[ и амплитудьг ооб-
ственнь!х колебаний обьекта
в ненагрркенном оостоянии'
характеризующем его пре-
дельную несущую способ-
ность. [1ри вь1числении ди-
намических характериотик
определяют количество
вибраций, измеряемь!е ве-
личинь! которь!х наиболее
подверхень! изменениям
при возраотании нагрузки
на обьект. место установ-
ки вибродатника вь:бирают
из условия макоимального
смещёния конструкции.

€равнивая результать!
измерений на реальном
обьекте о величинами ана-
логичнь!х параметров 

' 
полу-

ченнь!х с помощью матема-
тичеокого моделирования'
строители могут судить' на-
околько неоущая опоооб-
ность всей конотрукции или
ее отдельнь!х частей близка
к предельно допустимой'
1 о7оз 1, [!|осква, €толе:.ш-
ников п€Р', А.13. гуп
мниитэп.

клАдочнь|й рдствор
надехно окрепит мехдусобой
кирпичи, ботоннь:е плить!,
камни. (огда_то для оообо
вахнь!х соорркений русские
зодчие Ао6авляли в раотвор
яйца' современнь:й раствор
содержит цемент' запол-
нитель, воду. Ёо главное,
добавку в виде наноката-
лизатора. €остав добавки(пат.2363679, авторь:
Ё.[1.Баранов и |Ф.,0,.9истов)
разработан в [\/осковском го-
сударствен ном строител ь_
ном университете' Ёанока-
тали3атор - это углерод-
нь:е трубки или фуллерень:.
.{ахе небольшое количе-
ство катализатора увелич и-
вает прочность и морозо_
стойкость кладочного раотво-
ра. А отоимость фуллеренов
сравнима со стоимостью тра-
диционно используемой бе-
тонитовой глинь:.

8 качестве заполнителя
предлагается использовать
пь!ль уноса' образующуюся
в системе газоочиотки при
сушке пеока. ( слову на ао-
фальтобетонном заводе мощ-
ностью 300 ть:с. т в год ехе-
суточно образуется до ]0 т
пь!левиднь!х отходов. [1ере-
работка ранее не исполь3о-
ваннь!х отходов неизбехно
повлияет в лучшую оторону
на состояние окрухающей
средь|. [1ринем стоимость
пь!ли в 4 раза меньше сто_
имооти песка. 129зз7 

'!!|осква, 9рославское :л.,
д.26. 1|!осковский госу_
дарственнь:й строитель_
нь!й университет. 1ел.
(495) 781_8о-о7.

с.констАнтиновА
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245 лешо назаё - 7 ёекабря
1765 аоёа - Р1.|1.[!олозунов
прове]. п|обнъой пус-к
3 2 -стд;оъноао па.рово2о
ё в ш а атп е"тя, с а.]по ? о .1пощно ? о
в !по вРе/п.я. !вшеатпе,:о'ъ
п| е ёпопа а а.]'о сь шспо].ъ3 о в а!пь
Фая пршвоёа возёу хоёу вной
у с'п ан о вкш пр о,]пъ'ш1] е ннъ 

'хпецей. Р е а:ошз ацшя !п ак() ? о
ч а с'пн о 2 о пр о е'с-?п а л'о ъ1 а
спо с о б стпв о в а!пь пр ш &1еч енш'о
,$а.пш'па"1а 

'фупнъ'хпр0п'ъош,/'енншк1ов
ёпоо в ота:оо щ еншя 2]| авно 2 о
шзобретпешшя -
уншв ер са}.ьно ? о паро в о ?о
порш'не в о ? о ё вша атпе:оя.
|1о !!слпзунов не ёоэосшто

ёо осущесттовленшя своей
л0ец'пъь 8 феоё а:оьной,
кр е по с-,1'1'шче соссуй Р о с сшш
не бьцлопоо2о'повпена
эконо]пшчес-кая базо
ё:тя пе| е х о ё а отп релпе с,/'енно 2 о
?пру а а к.]'|аш'шнн('у'у
п| ошз в о 0 стпву. |1 се е оёоля
э 

'6оно]пшч 
е с т<а:о ш ё е съто е тц:о

б азш|у етпся на пршнцшпе
п|шбьшоъностпш,
а не соцша,/.ьно2о блаэопоц:ншя
че'1 о в е ка.. 9 ф ф етсгпшвнь о е
!пехн()'/'о?шш
йоя погп|ебштпе"цей
энер ? ореч/рсов не все а ёа
въо с о ёньо энеф а о снаб мс а1ощш]п

'0о]ппаншя,]|п. 
1! о эпоолц:

3ачас?пук) л'но?ше
Р е в ол'оцш оннь'е р а 3р а б отптвто

о с,п а'о!пся < 3 а 
'ваар0]п>'

1ем не менее находятся изобретате-
ли, работающие на благо своей Роди-
нь[, а не в угоду прибь:ли. }ак, [1олзу-
новь: {!! отолетия из объединенной
наунной группь: *[1ромтеплоэнергетика>
]йосковского авиацион ного инотитута
(мАи)' Бсероссийского института
электрификации оельского хозяй-
ства (Бй36!,), йосковокого энерге-
тического института ( мэи )' [!!осков-
ского и нститута энергобезопаоности
и энергосберехения (миээ) и (оро-
левокого колледха космического ма-
шиноотроения и технологии ((((й[)
образовали своеобразное <содрухе-

ство пара и вь!соких технологий,'
[,4дейнь:м <вохдем> и беосменнь:м
руководителем этой группь! являетоя
8.€..[убинин - лауреат почетного
знака "йзобретатель €€€Р'' ветеран
труда. /]юбопь:тно заметить, что не-
далеко от йАй располохилось еще
одно <паровое царство> - депо .[1од-

пАРово3 в
мооковная>' где готовят к поездкам

парово3ь! ретро-поездов' курсирую-
щих с Рихокого вокзала йооквьп.

€отрудн и ки груп пь! руководствуются
прехде воего принципом (устойчиво-
го развития,, человека, окрухающей
природь! итехники 

- 
(энергоэФФек-

тивность плюо экология плюс экономи-
ка" (к слову, проблема (уотойчивого
развития> бь:ла поднята еще в 1992 г.

на конференции Фрганизации Ф6ъеди-
неннь!х наций)' йх изобретения и ноу-
хау направлень! на реализацию чаотнь|х
проектов в облаоти малой энергетики.
(ак и во времена [1олзунова, только
частнь!е малозатратнь!е проекть! могш
привлечь инвестиции предпринимате-
лей. !-осударотвенная поддерхка оо-
тавляет хелать лучшего. [1орой не хва-
тает оредотв дахе на оформление но-
вь!х патентов.

9то хе представляет из себя совре_
менная паровая машина по-русоки?
3то паропоршневой двигатель (!-1!-1.[) -
детище оотрудников наунной группь!
* [1ромтеплоэнергетика>' .0,вигатель
является вь:оокооборотной паровой
машиной однократного раоширения,
одностороннего давления' с золотни-
ково-клапаннь!м механи3мом паро_
распределения (ноу-хау) и цирку ляци -
онной системой смазки о <оухим> кар-

тером, 8озмохен вариант и полноотью
бесклапанного !-1|-1А (а.с. 1 7530@1 ).
[1[1.0, могщ создаваться на базе серий-
нь!х двигателей внщреннего сгорания
(двс) о сохранением почти всех ос-
новнь!х узлов и сиотем. €пектр при-
менения [1[1.0, охвать;вает два актуаль-
нь!х направления в малой энергетике:
создание маль!х теплоэлектроцентра-
лей (мини-[3!-{) и солненнь|х энергоус-
тановок так назь!ваемь!х когенерацион-
ного и тригенерационного циклов. Рао-
окахем обо всем по порядку.

8 последнее время в промь!шленнос-
1и и жилищно-коммунальном хозяйстве
вое больше ооо3нается целеоообраз-
ность комбинированного производства
электрической и тепловой энергии (ко-
генерация) на ооботвеннь:х мини-|3!-{.
3то овязано с тем, что электроэнергия
постоянно дорожает' а учащение слу-
чаев возникновения шквальнь!х ветров
летом и аномальнь!х заморозков зимой
приводит к снихени]о надехности ое-
тей централизованного электроснаб-
хения из-за часть!х обрь:вов воздуш-
ньгх линий электропередани. !-!оэтому
часто паровь!е котельнь!е надотраива-
ют электроагрегатами с противодав-
ленческими паровь!ми двигателями:
лопаточнь!ми или винтовь!ми турбина-
ми либо поршневь!ми раоширительнь!-
ми машинами. [1оследние применяют-
ся очень редко, да и то зарубехного
производства.

.0,авление пара в котлах, разрешен-
ное органами Ростехнадзора, обь:нно
не превь!шает Ф,7_1,0 й!-1а, а в бой-
лерь| котельнь:х (для нагрева водь:)

или промь!шленнь!м потребителям
поотупает пар о более низкими пара-
метрами - 0' 12-о'60 [/![1а. [1оэтому
электроагрегать! с паровь!ми двига-
телями включаются параллельно ре-
дукционно_охладительнь:м устрой-
отвам или взамен их. 3меото беополез-
ного дросселирования пара двигатели
совершают полезную работу по приво-
ду электрогенераторов' питательнь!х
насооов или тягодутьевь:х устройотв.
|аким образом, котельная превраща_
етоя в независимь!й от централизо-
ваннь|х электрооетей технико-эконо-
мически вь:годньпй иоточник тепловой
и электрической энергии с общим
(0А на уровне 05-90о/о. Ёсли потре-
бителю не требуетоя много тепла' то та-
кие устройства после оснащения
блочнь:ми мини-градирнями могш ра-
ботать в конденоационном или тепло-
фикационно-конденоационном рехи_
ме. 8озмохно ооздать и мощную |3!-]
на площадках действующих котель_
нь;х. Ёапример, заменить устаревшие
паровь!е котль! типа А(8Р с давлени-
ем нась!щенного пара ] ,4 !\4['!а на со-
временнь!е того хе типа' но о давле-
нием 4,0 [/![1а перегретого до 440'€
пара и газовь!ми горелками илитопка-
ми для экологически чистого сжигания
дешевого твердого топлива в вь!соко-
температурном циркулирующем кипя-
щем слое (вцкс). [1ри тех хе габари-
тах котлов мощность и (!_1.[ 13!-{ будут
гораздо вь!ше.

€ледует отметить, что специалиота-
ми роосийской компании "[1етрокотел-
8!-|(€" (г.€анкт-[1етербург) освоен ь!
технологии реконструкции многих оте-
чеотвеннь!х котлов для сжигания не-
традиционнь!х видов топлива' таких
как ни3косортнь:й уголь, отходь! угле-
обогащения, отоевь! антрацита, шлам,
древеснь!е и растительнь!е отходь|.
[1ри реконструкции практически пол-
ностью сохраняютоя традиционнь!е
конотруктивнь!е решения по котлам'
сиотеме шлакозолоудаления и авто-
матике' ч'1'о значительно снихает ка-
питальнь!е затрать! на проведение
таких работ. Б сущеотвующей котель-
ной котел сохраняется в своей ячей-
ке' на овоем месте и не затрагивает-
оя вопомогательное оборудование.
3кологические показатели работь: кот-
лов с топками 8!-1(6 удовлетворяют са-
мь!м хеотким требованиям Роотех-
надзора.

8одогрейнь:е котельнь!е целеоооб-
разно надстраивать водотрубнь:ми
паровь!ми котлами или полностью за-
менять ими водогрейнь:е. Ёа то еоть
веокие причинь!: экономия топлива
при снихении тепловь!х нагрузок (на-
пример, весной) ведет к окорейшей
коррозии поверхностей нагрева у во-
догрейнь;х котлов, а реальнь:й срок
слухбь: пооледних составляет не боль-
ше ] 0 лет с заменой поверхноотей на-
грева через кахдь!е 2-3 года. !-|аро-
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€-тп рц к гп ц р н ая с$еп1а п а роп ор[1!не0оео эле к гпроаереео [па:
ссАу - сценаль! о|п сцс!пе./оь| а8гпотпагпцче-скоео цпра8ленця; 113А - паро-
пора-;не6ой элек[прооерееагп с о0нцти цлц несколькцпц 06цеатпеля;иш; 1?7 -'па-ро0о0яной гпеплоо6лаеннцк; Б8|3 - 6лок 8оз6цэю0еншя, цпра6леншя ц защц!пь!;
Б-в^у.- блок 8озбцэю0енця ц цпро6леная; Б3А - блок зфагпной а0гпо:пагпшка;
Бсу - 6лок сцсгпетпьт цпра6леная; ББ - 6лок 0оз6цэк0ения (08араонгпе с асцн-
хроннь!^4 элек/проеенерогпоро:и); Р|!1!1 - распре0елцгпельное цсгпройсгп8о 0о 1 к8;
пцнкгпшрной линшей цсло6но показань! элек[прцческце с6язц огп брцеих элекгпро-
еенерогпоро6.

вь!е хе котль!' конечно' дорохе водо_
грейнь;х, но эксплуатационнь!е 3атра-
ть! нихе и они могут надехно работать
не меньше 35 лет без замень! поверхно-
стей нагрева- !,ля беоперебойного
снабхения потребителей электро-
энергией круглогодично требуется ра-
бота мини-]3!, нто возмохно, если
электроэнергию генерировать при вь!-
работке тепла, необходимого для обес-
печения потребителей горяним водо-
снабхением. /1етом для кондициониро-
вания помещений потребителя мохно
использовать не электрические конди-
ционерь!, а абсорбционнь!е холодиль-
нь!е машинь!, работающие на паре, от-
работанном в паровь!х двигателях.

[еперь, расомотрев основнь!е воз-
мохности современнь:х мини-13{,
мохно перейти к вопрооу о преимуще-
ствах паровь!х машин, втн. и [1[1.0,, перед
паровь!ми тур6инами при их использо-
вании в расоматри ваемь!х энергоуста-
новках' Ёадо оказать, что опециалис-
ть: по турбинам всегда неохотно идут
на такое сравнение. Фхемь: включения
электроагрегатов о !-1[1!, и паровой
турбиной в котельной принципиально
одинаковь!. 6хема базовой конфигу-
рации электроагрегата о [|[-1А и син-
хроннь!м или асинхроннь!м электроге-
нератором приведена на рисунке и осо-
бьпх пояснений не требует.

йаломощнь:е паровь!е машинь! кон-
струкций начала'1 950-х гг., в т.ч. и не_
которь!е локомобильного типа, имели
примерно в 2 раза меньший удельнь:й
раоход пара' чем современнь!е паро-
вь:е црбинь: при тех хе мощностях и па-
раметрах пара. [_1[1!, <унаоледовали>
это качество от паровь!х машин. (роме
того, [![1.(, в отличие от турбин, могр

обеспечивать прямой (без редукторов)
привод электрогенераторов, сетевь!х
насооов или тягодутьевого оборудова-
ния котельной.

11аровь;м турбинам требуется систе-
ма охлаждения' а это дополнительнь:й
расход водь| и потери энергии. (роме
того' ресурс лопаточнь!х паровь!х тур_
бин определяется в основном ресур-
сом лопаток из дорогостоящих опла-
вов' а 11!-!.{ - ресурсом более деше-
вь!х узлов шатунно-поршневой группь|.
|-!аровинтовь:е турбинь; не имеют ло-
паток из дорогущих сплавов и по ха-
рактеристикам схохи с лопаточнь!ми,
но ресурс до капитального ремонта
у них примерно в 2 раза ниже. [1[1.0,теп-
лоизолируются и охлахдать их не нух-
но' ведь температура в цилиндрах !-![.0,
в 5-6 раз нихе, чем у исходнь:х.[8€.
(роме того, [1!-!.( обладают феноме-
нальной надежноотью и их ресурс мо-
хет бьпть вь[ше' чем у исходнь:х .0,8@,
т'к. пар' в отличие от горюней омеси,
не взрь!ваетоя' а раоширяется и плав-
но давит на поршень.

.0,ля технинеокого оболухивания
турбин необходим вь:оококвалифици -
рованнь:й пероонал. !-1[1!, как близкие
по типу к.{8€ могуг обслухиваться спе-
циалистами куда более низкой квали-
фикации..{а и ремонт мохно произво-
дить прямо на меоте эксплуатации.

[1оршневьге двигатели, в т.ч. и паро-
вь!е, обладают свойотвом самостаби-
лизации частоть! вращения вала (спо-
соб реализации является ноу-хау науч-
ной группь: .[1ромтеплоэнергетика"),
чего нельзя сказать о црбинах. 3то оа_
мое настоящее открь!тие инхенера
Б.€..0,убинина ( йА!4 ) является, без пре-
увеличения' революционнь!м в техни_

ке. Ёго реализация позволяет под-
дерхивать частоту вращения вала
двигателя о такой точностью, что при-
водимь:й электрогенератор опособен
обеспечивать автономную вь:работку
электроэнергии с частотой 5010'2 гц'
кактребуется по !-Ф€1 13109-97' бездо_
рогих вь!прямительно-инверторнь!х
блоков!

6амостабилизация ооущеотвляется
без организации отрицательной об-
ратной связи при импульсной подаче
или вь:работке рабонего тела через
равнь|е промехутки времени. 1акой
процеос, по сути, аналогичен работе
анкерного механизма в часах и маят-
ника (в нашем случае это [1[1А о источ-
ником пара и задающий генератор
импульоов пара).

€тоит отметить, что 8'€..0,убинин
еще в '|960-х гп разработал теорию са-
моотабилизации тол ько для одноцилин-
дрового поршневогодвигателя и провел
эксперименть:. А несколько лет назад
молодой инхенер, вь!пускник аэрокос-
мического факультета того же мАи
€.Ф. [.! карупа распространил эц теорию
для случая многоцилиндровь!х поршне-
вь!х двигателей, с какими обь:нно и при-
ходится иметь дело на практике.

|онку зрения относительно преиму-
ществ паровь!х поршневь!х двигателей
над турбинами для мини-13[!, разде-
ляют и зарубехнь;е коллеги. так, спе-
циалист \4айкл \4юллер из !-|ентра пе-
редовь!х энергетичеоких оистем Рут-
герского университета Ф[[|А отмечает,
что малоразмернь!е паровь!е поршне-
вь!е двигатели' в отличие от паровь!х
црбин, прекраоно и экономинно рабо_
тают дахе на влажном паре и о очень
умереннь!ми рабоними частотами вра-
щения. € этим нельзя не оогласиться,
ведь за рубехом хорошо зарекомендо-
валиое6я в эксплуатации известнь!е не-
мецкие "€лиллинги" и чешские Рм-у5.
Ёе зря военное ведомотво €!]..|А недав-
но поддерхало проект создания револю-
ционнь!х паровь!х поршневь:хдвигателей
"!-[иклон" прямоточного (!) типа. |оте_
лось бь: акцентировать внимание на том,
что электроагрегать! с [1[.0' как нельзя
лучше подходят для автономнь!х и эко-
логически чисть!х при работе энерго-
установок о солнечнь!ми коллекторами-
]ем более что в 81436[ под руковод-
ством академика Р€)(А .0,.€.€требкова
разрабать:ваютоя вполне подходящие
оолнечнь!е коллекторь!' 8меоте с (оол_
нечнь!м> паровь!м котлом они могуг ис-
пользоваться в солнечной паропорш-
невой энергоуотановке для электро-,
тепло_ и холодоонабхения сельоких до-
мов и хозяйотвеннь|х объектов.

[1одводя итоги всему вь!шеоказанно_
му, еще раз убехдаешьоя: мир техники
и технологий познается в оравнении.
А поистине начинаешь глубоко верить
в то' что новое - это хорошо забь;тое
старое.

Факс (499) 158-29-77 
' 
мАи, кттм

Ау6инин 8ладимир @ергеевин.
Ё-гпа|!:
рго]п1ер.оепег9е[!&а@гагпб]ег. гц

и.тРохин'
аспирант 1!|А1г1, инх<енер 81496[
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Биография у ['ино'|'скателя к1АА/18?[Ап и!'еет две

особенности: рохсденньлй в рекордно короткий срок,
он спас десятки тьлсяч х<изней.

в этом году наша страна торхеотвенно отметила знаменатель-
ную дату - 65-летие победь: в 8еликой Фтечественной войне.
[обеда бь:ла доотигнща героизмом воинов (расной армии на по-
лях сражений исамоотверхеннь!м трудом советского народа в ть!лу.

Фб этом написано много интереснь!х книг и снято немало прекрао-
нь:х кинофильмов. 71 это хорошо, ибо героинеские и славнь!е дела
воинов и трркеников 8еликой Фтечественной войнь: долхнь: надол-
го оотаться в памяти потомков. Ёо время, к сохалению, потихоньц
отирает из нее незаметную, однако чрезвь!чайно вахную рабоцтех,
кто также обеспечивал военнь!е уопехи - 

связистов' саперов'
инженеров, техников, учень|х и многих' многихдругих.

Ф саперах' мехду прочим, не так ух много создано произве-
дений литературь! и искусотва, а ведь именно они' ежедневно

рискуя хизнью, прокладь!вали проходь! в миннь!х полях' разми-
нировали освобохденную территорию и в послевоенное время
очищали нашу родную землю-труженицу от мин. 8сем известна
поговорка' что сапер ошибаетоя только один раз. 3то верно,
как верно и то, что качество разминирования и сама хизнь са_
пера целиком зависят от чугкости и надехности прибора, кото-
рь:й он дерхит в руках.

[\4иноискатель бь:л принят на воорухение в (расной армии
в конце 1 9з9 - начале '! 940 г. €овременнь:й его потомок, много-
кратно усовер1шенотвованнь:й, стоит на воорркении армий всех
с?ран мира. Ёо кто теперь знает, что один из первь!х образцов
миноискателей бь:л изобретен в 8оенной электротехнической
академии им. €.[т4.Буденного (нь:не 8оенная академия связи
имени йаршала советского ёоюза 6.[:|.Буденного)? 8 прошлом
году ей исполнилось 90 лет. 3а это время подготовлень! деоятки
ть!сяч вь!оококвалифицированнь!х специалистов для армии'
разработань: новь!е технические средства' сделань! вахнь!е от_
крь!тия и ть!сячи изобретений. Ёа протяхении всей своей исто-

рии в академии уделялось большое внимание вопрооам разви-
тия технического творчества, адостихения в этой областибьлли
известнь! как специалистам' так и руководству отрань!' армии
и жителям 6еверной столиць!.

30 ноября '1939 г. началась советско-финляндская война.
пооле мощной и продолхительной артиллерийской подготовки
краоная армия перешла границу соседнего государства, войска
которого хотя и уступали советским по чиоленности' но исполь-
зовались более рационально и умело. Фснащение, воорухение
и тактика Финокой армии6ьтли хорошо приспособлень! к веде-
нию боевь:х действий в условиях зимь!, на местности о много-
численнь!ми озерами и густь!ми лесами. (роме того' финнь:
активно применяли минь:, особенно на 8ь:боргоком направле-
нии'\1ашитанкии пехота постоянно на них подрь|валиоь.

[1охалуй, единственнь!м средством для обнарухения мин
тогда слухил сапернь:й щуп' Ёо ведь им всю землю в местах про-
двихения войок не проверишь.. ' [о некоторь:м даннь!м, за пер-
вь:й день боев под Белоостровом наши потери составили око-
ло 10ть:с. человек.

8енером 1 декабря 1 939 г. академия получила специальное за-
дание от руководства города и от командования.[!енинградского
военного округа сконструировать прибор для обнарухения
мин. А нерез сутки, 2 декабря, опь!тнь!й образец бь!л ухе готов.
Ёго назвали "йф331д" (искатель мин 8оенной элекгротехнической
академии, фото 5). Ёадо назвать тех, кто совершил этот настоящий
изобретательско-конструкторский подвиг: сотрудники кафедрь:

радиоприемнь:х устройств академии военинхенерь: 1 _го ранга
1-1.м.изюмов, 2-го ранга в.н.иванов' 3-го ранга !1[1.1етерин, ка-
питан Б.8.Фвяцкий, техник А.Ф.йакаровский. Ёа заводе им' (о-
зицкого при непосредственном руководотве кафедрь: 6ьули из-
готовлень! и иопь!тань! первь!е промь!шленнь!е образць!.

Б, й. ].|з:омов' А. Ф. 1/|акаровский
и 8. Ё. }!ванов испь!ть!вают

изо6ретеннь!й ими миноискатель

6

!||иноискатель
имвэтА
о6разца
1939 года
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партии и командование ленинградского военного округа ( лен вФ )
собрали в €мольном учень!х города' 1ервьтй секретарь обко-
ма А.А.*данов и команду!ощий военньтм округом (.А.йерецков
поставили леред уненьтлли |енинграда ряд практических 3адач'
ореди которь!х одной из первь;х бьгла 3адача ра3работки мино-
искателя' (. А. !+4ерецков сказал собрав!! и мся учен ь!м п рибли -
зительно следующее: ",..8ойска будут вь!полнять задачи и с име-
ющимися средствами' но если вь! нам помох<ете, то сохраните
много драгоценньгх хизней на!!1их бойцов!.."

Ёачальник инхенернь!х войок [!енБФ А.Ф.[ренов (впослед-
отвии герой о6оронь! Фдессь: и 6евастополя) конкретизировал
техничеокое задание на миноискатель и передал его в 8оен-
ную электротехническую академию (нь:не 8оенная академия
овязи). 3то бь:ло 1 декабря 1939 п 8ь:полнение работь'взяли
на себя две кафедрь:, которь!е предложили различнь!е методь!
поиска мин. (оллективом, в котором я участвовал, бь:л вь:бран
радиотехнический метод, позволяющий бьгстро получить поло-
хительнь:й результат'

8 создании образ!_1а принимали ооновное участие 8севолодЁико_
лаевич йванов и Анатолий Федоровин йакаровокий (фото 4).

[1омощь оказь!ва1 весь коллектив кафедрь: и командование ака_
демии' [1ервонанально бь:л изготовлен примитивнь:й макет при-
бора. 8 этом еще не бь!ло существенного изобретения' так как влия-
ние металла на радиотехнический контур _ факт известнь:й.
Ёо когда мь: пошли испь!ть!вать макет на почве,тоу6едились в круп-
ней1].!ем недостатке макета: при приближении к земле, не содер-
хавшей металла, прибордавал мощньгй сигнал|

Ёачалась творческая разработка образца миноискателя.
Бь:л предложен способ устранения лохнь!х сигналов' которь:й
и сост ави л сущность изобретения. йакет долхен бь:л превра-
титься в образец с расчетом на боевое применение' .0,ля это-
го потребовались надехнь:й монтаж, выбор портативнь!х ис-
точников питания и обеспечение простоть! обслуживания оди_
ночнь!м бойцом' 8 полдень 2 дека6ря образец миноискателя
бь:л изготовлен. йохно сказать, с замиранием сердца понес-
ли мь! его на почву. 8зяли металл ический макет минь! и стали
проверять глубину обнаружения' |-лубина оказалась доотаточ -
ной. Ёо самь!м замечательнь:м бь:ло то' что при приблихении
к почве образец не давал лохнь!х оигналов.

йь; с Б'Ё'!4вановь!м поехали в сцтаб !7енБФ докладь!вать
А'Ф.\ренову о результатах работь;. Аркадий Федоровин вместе
со свои'у1и 3аместителями проверил рабоцобра3царке на реаль-
ной противотанковой мине' только что лривезенной с фронта.
|довлетворивц!ись испь|танием, он пригласил нас к команду-
ющему округом. 3то бьтло вечером 2 декабря, то есть действи-
тельно чере3 сутки после нача'1а разработки миноискателя. 8скоре
нас полросили войти в 3ал совещаний командования ]ен80'
7ам мьт увидели генерала армии (.А.йерецкова, начальника ар-
тиллерии красной армии генерал-полковника артиллерии
11.11.8оронова, а так)<е начальника 88€ (расной армии генерал-
майора авиации 9.8' €муллкевича, нача|!ьника автобронетанко-
вого управления (расной армии генера!1-полковника.!' [ ' 1авлова,
начальника [лавного пол ицправления Р&(А армейского комис -
сара л.3 мехлиса и других начальников' мне дали во3мо)кность
очень кратко доложить о принципах работьт прибора и о спосо-
бе его боевой эксплуатации. 3атем мь! попросили ('А'йерец-
кова отвернуться' полохили под больтлой ковер металл ическую
пластинку и предлох<или командующему найти этот металл'
!остатон но уверенно обна рух<и в пласти н ку, (. А' !::1е рецков п ро -
никся доверием к наслей работе' 8се приоутствовав!]!ие в 3але
поочередно вь!полняли поиск металла' после этого 8оеннь:й
€овет без каких-либо существеннь!х ра3ногласий принял ресне-
ние о срочном оснащении войск наслим миноискателем>.

}же нерез 30 мин образец миноискателя бь:л отправлен на за_
вод имени (озицкого, обладавгшего опь!тнь!ми кадрами и необхо-
димой производственной базой для вь:пуска ехесугочно по '1 00 ми-
ноискателей. ]аково бь:ло требование штаба .|-!ен8@.

*1ервая партия приборов, - продолхает Ё.й'|4'зюмов, _
бь;ла изготовлена и немедленно отправлена на фронт, помнит-
ся' в район 7ерийоки (ньтне 3еленогорск).Аля того чтобьг пока-
3ать на!дим воинам работу миноиокателя и вселить к нему до-
верие' на фронт вьтехал Б.[]'14ванов'''"

[|осле успешной проверки миноискателя в боевь:х условиях
<перед насцпающими частями ставили густой цепонкой сапе-

ров с миноискателями, и войска смело по!11ли вперед,,- лисал
впоследствии маршал (.А. [т:1ерецков.

"Ради исторической справедливости, - замечает Ё.[й.йзю-
мов' _ следует отметить, что инх<енерные войска и до войнь;
с белофиннами понима'!и потребность в миноискателе. А'Ф'\ре-
нов спустя некоторое время после нача]1а советско-финляндской
войнь! показал нам миноискатель, ра3работанньтй и н>кен ерн ь! м и

войсками, ка)кется' в москве. 11асколько нам и3вестно, этот при-
бор не на!1]ел боевого применения именно по той причине,
что со3давал лохнь!е сигнальт при приблих<ении к земле' 1оэто-
му освещение этого факта в книге 8'Балуева "история инх<енер-
нь;х войск" ( 8оени3дат' 1 967) несколько тенденциозно' !1асл ми-
ноискатель "А!у!Б3[А" бьтл признан изобретением именно 3а тот
факт новизнь!, что он не реагировал на расстояние до почвь|.
й и ноискател и, бази рова всл иеся на этом прин ци пе, обслу>ки ва -
ли на!1]и войска и в годь! 8еликой @течественной войньт' бьгли
принять| на воорухение в армиях многих стран и до сих пор ос-
таются надех<нь|м ору)кием саперов>.

(огда бь:ла вь!пущена первая серия приборов, в академию
обратились предотавители командования о просьбой опреде_
лить сотрудников_добровольцев, которь|х затем разослали
в различнь!е места фронта обучать саперов правилам исполь-
зования миноискателя. {отя он представлял собой достатонно
простой прибор, внешне напоминавший косу, - ручка и кольцо-
антенна. (ольцом вдоль земли, как косой, проходишь: если звук
в наушнике изменилоя, то, значит, здесь есть металл. А все_таки
инструктах опециалистов бь!л необходим'

Б ниследобровольцев' внедрявшихминоискатель, бь:ли слугша-
тели 5-го цроаАндрей йванович Белов (фото 3), в последующем
маршал войск связи, начальник связи 8оорухеннь:х сил 66€[;
заместитель начальника [-енерального штаба, лауреат.|-!енинской
и !-ооударственной премий €69Р и.|]ев йатвеевич Финк, отав-
ший крупнь!м учень!м' доктором техничеоких наук, профессором,
лауреатом 6талинской премии ] -й степени.

3а ударную работу по созданию миноискателя и большую по_
мощь, оказанную фронц' изобретатели "йй83]А" военинхенер
1-го ранга Ё.\4.[:!зюмов и военинхенер 2-го ранга 8.Ё.йванов
бь:ли награхдень! орденами трудового красного 3намени,
а их изобретение бь:ло зарегистрировано в гБпРи при !-оспла-
не €оюза 6€Р за .\|9 з432/з44 (фото 6).

в последующем Ё'й.йзюмов (фото 2) стал генерал-лейтенан-
том инхенерно-технической слр<бь:, доктором технических наук'
профессором, заслухеннь!м деятелем наукии техники РсФсР
с 194в по 1951 год он бь;л заместителем начальника академии
по унебной и наунной работе, а с '! 95-! г. - в научно-техническом
комитете йинистерства оборонь!. 8. Ё. йванов (фото 1 ) в 1 95 1 г
возглавил кафедру радиоприемнь!х устройств' 8 конце 1 950-х гг.
обосновал целесообразность создания новой кафедрь! опеци_
ального радиоприема и радиопомех и стал ее первь!м началь-
ником. [о его инициативе бь:ли развернугь! научнь|е исследо-
вания по направлениям, важнь!м для безопасности и обороно-
опособности странь!. €озданнь:е им научнь!е школь! успешно
продолжают свою деятельность и в настоящее время.

8 начале 1990-х гг по предлохению председателя совета ве-
теранов академии полковника в отставке 8.Ф. [.|матченко при вхо-
де в академию бь:ла установлена памятная доска с указанием фа_
милийтех, кто за одну нонь изобрел миноискатель (фото 7).

ёвой юбилей 8оенная академия связи встретила в сложнь:й
период реформирования сиотемь! военного образования'
Фднако лучшие традиции подготовки специалистов и прове-
дения научнь!х исследований сохранились и развиваются.
3десь проводитоя рядуникальнь!х научнь!х исследований по при_
оритетнь!м направлениям и технологиям. }спеху опособствует
вь:сокий науннь:й потенциал коллектива: 40 докторов наук,
346 кандидатов наук' 64 проФессора' 5 заслуженнь:х деятелей
науки и техники' лауреать| гооударственнь!х и правительствен-
нь:х премий. Функционируют 10 науннь:х школ, в которь!х вь!рос_
ли 20 заслухеннь:х изобретателей и 1 1 заслуженнь!х рациона-
лизаторов РФ. Боенная академия связи с 30-х гп )й в. по соотоя-
нию изобретательской и рационализаторской работь! находится
на лидирующих позициях как в .|-!енинградском военном округе,
так и в [\:1инистерстве оборонь:.

'Азобретения академии экспонировались на мехдународнь!х
салонах' ярмарках и вь|ставках инноваций. [олько в периодс 2000
по 2009 п они отмечень: ]24 вь:сшими мехдународнь!ми награ-
дами' в т'ч. '18 !-ран_при, 41 золотой, 23 серебрянь:ми, 2 бронзо-
вь!п'4и медалями и 40 дипломами в оеми странах мира.

8ь:сокий уровеньтворческой активности изобретателей 8оен-
ной академии связи' успешное освоение ими методов работь'
в новь|х правовь!х и экономических условиях, богатая тради_
циями 1!.!кола техничеокого творчества дают основание охидать
и в последующие годь! появления новых изобретений, направ-
леннь!х на совершенотвование военной техники связи' укрепле-
ние оборонной мощи нашего государства. Ёадодумать' они6у'
дщ достойнь: славь! знаменитого миноискателя.

А.гЁтмАнцвв'
ветеран военной академии связи' полковник
в отставке' профессор
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кАк сРЁдство
для стимулиРов^ния
оБщЁствА
к инновАционной
дгятгльности.

Астория привилегий и исключитель-
нь!х прав на результать! технического
творчества уходит овоими корнями
вглубь веков. !-!атентное право иопользу-
ет метод предоставления заинтересо-
ванному предпринимателю воплощен-
ной в патенте искусственной монополии
на промь!шленное (коммернеокое) при-
менение изобретения в пределах огра-
ниченного срока. 0осле принятия в 1623 г.

английского 6татща о монополиях па-
тентное право на изобретения оброоло
многочиоленнь!ми законами' правила-
ми' инструкциями и руководствами. [1а-
тентнь!е законь! многократно пересмат-
ривались, приспосабливались к меняю-
щимся уоловиям развития общества.

Ф начальном этапе развития патент-
ного права в России мь! расска3ь!вали
20 лет назад (иР з' 19в9, с.48). !-1ервь:й
в Роооии общий закон о лривилегиях
изобретателей бь:л опубликован 17 июля
1012 г. в виде "йаниФеота" (полное
ообрание законов ш9 25143). Ёму пред_
шеотвовало следующее ообь:тие' 8 кон-
це 1811 п иноотранцьг !-ерень и Ёлглунд
обратились с прошением на вь:сочайшее
имя о даровании им привилегии на ви-
ноцреннь;й прибор. !-!ривилегию подпи-
сал Александр !. Фна гласила'. предмет
ее определитоя впооледотвии. @днако
шустрь!е правообладател и немедлен но
воспользовались привилегией и ст али
качать дивидендь! оо всех винокуреннь!х
производотв Росси.

[а, природа патентного права носит
негативнь:й характер: приобретая па-
тент, патентообладатель становится

собственность

обладателем права исключать других
из использования обьекта защить|.
Ёо ничего лучше человечество пока
не придумало.

,[иокуооия о патентах, их положитель-
нь!х и отрицательнь!х моментах в эконо-
мических кругах всегда бь;ла теоно
связана с диокуооиями о более общей
проблеме монопольнь:х эффектов и мо-
нопольной власти. Фна возникает на рь!н-
ке в силу оамого факта установления
исключающих патентнь!х прав. Более
того' патентное право - это законода-
тельно закрепленная временная моно-
лолия, механизм блокирования дей-
ствий конкурента, направленнь!х на из-
влечение при6ьгли, и значи1 неизбехно
порохдает соответотвующие отрица-
тельнь:е эффекть! и социальнь!е издерх-
ки, хорошо изученнь!е в теоретинеской
экономике.

8 конце [[!!! в. в [йанчестере (Англия)
дахе во3никла Ассоциация по борьбе
с патентами и монополиями' поощряв-
шая нарушение прав патентовладель-
цев. 8 середине века (в 1754 г.) группа
промь!шленников, банкиров и филант-
ропов учредила Фбщество поощрения
ремеоел и торговли' которое предлага-
ло премии изобретателям, которь!е от-
казь!вались брать патенть! или хранить
свои изобретения в тайне, а предоотав-
лялиих в распоряжение всех.

(лаосические эконом иоть! вь!сказь!-
вались о патентах крайне мало. 8о мно-
гом это обуславливалось оневидной
дилеммой, которую они не могли
объяснить: монополия - вещь вроде
бь: плохая, а сами патенть!, если абст-
рагироваться от того' что это та хе мо-
нополия, - вроде хорошая. Фднако
мнения тех' кто все-таки вь!оказь!вал-
оя, бьпли полярнь!ми 

- 
либо в оторону

положительного, либо отрицательного
в3гляда на проблему.

Французский политэконом [!рудон
писал'. "1 ри3нател ьность' которую соб -
ственник требует 3а уступку овоего
права, вь!ражается либо в денех<нь!х
3наках, либо в доходе нацрою о дан-
ного прои3ведения. 7аким образом,
благодаря праву получать доходьу соб-
ственнооть пох<инает, но не сеет, соби-
рает, но не обрабатьтвает, потребляет,
но не прои3водит' наслаждается и ни-
чего не делает>.

Адам 6мит, ,[х.Бентам, Ах.6тюарт
[\:|илль, 8альрас' фон йизес принимали
патенть! как необходимое исключение
из 3апрета на монополии. Ёапротив,
[\4аршалл, {,айек, Роббинс, и наконец,

[!!арко о его негативнь!м отношением
к частной собственности вообще вь:-
сказь!вались о патентах довольно сдер-
ханно. (.!йарко о патентнь!м правом
бь:л хорошо знаком и труду изобрета-
теля давал вь!сокую оценку. 8спомним
его вь!сказь|вания'' " воеоб щи м трудо м
является всякий наунньтй труд, всякое
открь!тие, воякое изобретение. @н обу-
словливается частью кооперацией со-
временников' частью исполь3ованием
труда пред|лественников" ( йаркс (',
3нгельоФ. €оч., т.25' с.716).

" 
Б ел и ки й ге н и й |атта об н аружи вает-

ся в том, что в патенте, которьтй он по-
лучил в апреле 1784 г', его паровая ма-
!]]ина представлена не как изобретение
ли!дьдля особь:х целей, но какунивер-
сальньгй двигатель крупной промь!!11-
ле н н ости' ё вой ства п а ра суще ст в о вал и
всегда' но прои3водственное исполь-
зование пара есть новое открь!тие'
которое капиталист себе присвоил"
( т' 23' с. 388; т' 26' с. 30)'

" А зоб ретател ь како го - л ибо за п ате н -
тованного изобретения обьучно получа-
ет во3награждение за свое мастерство
вформе авторского гонорара путем про-
дах(и права поль3ования патентом тому
лицу, которое применяет это изобрете-
ние' Ёх<егодно патенцется значительное
число искуснь!х усоверц.!енствований,
подходя щи х искл юч ител ьн о для и спол ь -
зования их железнодорожнь!ми компа-
ния м и' €истема, п ри води мая по от ноц1 е -

нию к изобретателям, заключается в том,
чтобьт после одобрения предложенного
проекта вь!ждать с его при!,/1енением
дотехпор, пока не истечет срокдействия
патента' 8 результате исполь3уется ста-
рьгй капитал, а авторский гонорар за па-
тенть! эконом1769... " ( т. 48, с. 337 ).

9еть:ре столетия в мировой юрио-
пруденции дейотвует патентное право,
но и сегодня у него есть противники. Аме-
риканские экономисть! [ч/ишель Болдрин
и !эвид !1ивайн опубликовали провока-
ционную книт под названием "|-|ротив
интеллекшальной монополии,, в которой
лверхдают, что технологический и ин-
теллектуальнь:й прогресс возмохен
лишь в случае отказа от принципа защи-
ть! интеллекцальной собствен ности.

€уть их рассухдений следующая:
обьекгьг авторокого права и промь!шлен_
ной собственности не являются соотав-
ной частью еотеотвенного механизма
концренции. Фни продукг законодатель-
нь:й и появились в результате действий
лидеров рь!нка' заинтересованнь!х в со-
кращении конкуренции. (ак извеотно,
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результатом де йствий любой монополии
являютоя роот цен' экономическая стаг-
нация, тормохение инноваций и удов-
летворение интереоов не воего обще-
ства' а лишь некоторь!х групп населения'
[1оэтому нтобь! человечество могло ус-
пешно развиваться, требуется если не
тотальнь:й отказ от 3ащить! интеллекц-
альной ообственности, то масштабная и
кардинальная реформа.

3ц теорию авторь! подкрепляют ря-
дом показательнь!х примеров. 8еликие
инноваторь! прошлого, такие как изоб-
ретатель паровой машинь: Ахеймс !атт
и создатели первого самолета братья
@рвилл и\ил6ур Рай1 прославились
не только своими доотихениями на на-
учном поприще' но и какуопешнь!е ком-
мерсанть!, которь!е активно мешали дру-
гим улучшать изготовленнь!е ими про-
дукть! и делать их более дешевь!ми.
[аким образом, охрана Аё приводила
не к распространению новь:х идей и ро-
сц прибь:лей, а, наоборо1 к технологи-
ческому заотою и финаноовь:м перцр-
бациям (в ряде слщаев изобретатели ое-
рьезно страдали сами).

Аналогичная ситуация отмечаетоя
и в области культурь!. ( примеру, в [!|, в.
анг лийская л итература стала безум но
популярной в €[[!А и вошла во все школь-
нь!е программь:. 8 те времена уопешно
творили блеотящие авторь: из Франции,
Аспании, |-ермании, России и пр., чьи
произведения оперативно переводи-
лиоь на английский язь:к. !-1рининой это-
го бь:ло пиратство: американские из-
датели, не беопокоившиеоя о защите
авторских прав коллег и литераторов'
буквально наводнили 6[.]..|А общедоступ-
нь!ми книгами.

[1о мнению Болдрина и /!ивайна, каж-
дь;й период истории, ознаменованньпй
технологическими прорь!вами' проис-
ходил тогда' когда защита интеллект-
альной собственности отоуготвовала.
[1ооледний раз это наблюдалооь в про_
цессе создания [4нтернета - по оей
день наиболее удачнь!е технологичес-
кие новинки вь!водят на рь!нок компа-
нии, которь!е не 3анимаютоя охраной
овоих автороких прав.

Ёесколько лет назад американокий
юрист €тефан (инселла опубликовал
книгу "[1ротив интеллектуальной соб-
ственности>' (винтэссенция его рассрк-
дений следующая : кахдь:й хитель плане-
ть! из своего кармана оплачивает принад-
лехащие кому-то патенть! и авторские
права: к примеру ооответотвующая доля
залохена в стоимость подавляющего
большинстватоваров - от компьютернь!х
программ до лекарств и вин. @днако
эта доля неоправданно велика и де-фак-
то идет в карман не творцов новь:х идей
и изобретателей, а отруктур, которь!е
3анимаютоя защитой 14'€. ( примеру'
распроотранение [:1нтернета и инфор-
мационнь!х технологий привело к мао-
совь!м хищениям музь!ки и фильмов,
поэтому кинокомпании и компании
грам3аписи тратят м иллиардь! долла-
ров на охрану своих произведений,
что приводит к удороханию их легаль-
но продаваемой продукции.

А.РЁнкв.ль

почвму

п пг сгА^

)дисопом

А4ушкет-

ппщаль
*елание придумать что-то новое,

думаю, свойственно почти кахдому
ребенку. €ооружая немь!олимо
слохнь!е замки и3 песка' я' наверное'
не очень вь!делялся из средь! других
мальпшей-строителей. 3везднь;й
изобретательокий час наотал, когда
кто-то из друзей моих родителей по-
дарил мне старинньпй мушкет' во вся-
ком случае' таким запомнилооь на-
3вание древнего пистолета. 8зрос-
ль!м и в голову не приходила мь!оль'
что эту игрушку можно превратить
в боевое орухие.

А я-таки превратил. [1омнится,
сквозной отвол удалооь каким_то
опособом забить со сторонь| лоха'
а сверху пропилить у3кую щель. й вот
однахдь! во многих домах хватились
спичек: это пацань!' мои сверотники
стащили десятки коробков для и3го_
товления 3аряда' Аабили ствол опи-
чечнойоерой-икбою!

Фднако мальчишка я бьпл осмотри_
тельньгй: мушкет привязал к оуку де-
рева, а горящую тряпку, на воякий
олунай привязанную к длинной палке,
поднес к запальнику.

8ь:стрела, ообственно говоря, не бьг-
ло, получился небольшой в3рь!в, кото-
рый все равно привел пацанву в неопи-
суемь:й восторг. ['!равда, мушкет так
разворотило' что восстановить его ока-
залось невозмохнь!м' и когда родите-
ли спросили меня' куда делась эта эк-
зотическая игрушка' я честно сказал:
"@на не вь!дерхала испь!тания>.

[озже мне стало и3вестно, что я со_
орудил в неполнь!е десять лет нечто
подобное старинному руёскому ору-
хию - пищали'

(амоппска
Ёще одна серьезная попь!тка про-

биться в изобретатели, стать одним
из русских 3дисонов относится к пя-
тому классу. Ёадоело мне и моим
одноклассникам беспреотанно ма-
кать в чернильницу перо рунки. А сни-
тается' что именно лень является
мощнь!м толчком к техническому
творчеству.

!1 вот пришла в голову мь:сль наби-
рать пером много чернил' инь!ми оло-
вами' захотелось сделать знамени-
ть:е 86-е, как нь!нче говорят, долго-
играющими. (стати, учился я тогда
в (алининграде, бь:вшем (енигсберге,
и парть! немецкой школь! бь:ли о нер-
нильницами' врезаннь!ми в верхнюю
доску.1аким образом, я замахнулоя
на прусскую систему правописания'
замь|слив упразднить (вечнь!е чер-
нильниць!> и заменить их <вечнь!ми
перьями>.

Ёачалиоь поиски материш1а, удержи-
вающего чернила. 8ата' ткань' нитки ' . .

8се они хорошо впить!вают жидкость,
но неохотно отдают ее' так что прихо-
дилось встряхивать эти ручки. @днако
мои далеко несовершеннь!е оамопис-
ки пошли цлять по всей школе. (оли-
чеотво клякс увеличилось до уотраша-
ющих размеров. [ем не менее обмо-
таннь!е разнь!ми материалами перья
давали возможность без нудного о6ма-
кивания в чернильницу испись!вать чшь
ли не по целой странице тетради!

14 вдруг меня осенило: я навернул
на перо несколько рядов тонкой про-
волоки _ и ура' долгоиграющая са_
мописка создана!

1риумф бь:л полньпй, я отал в шко-
ле, похалуй, самь!м популярнь!м пар-
нем. ( тому хе учительница русоко-
го язь!ка и литературь! почему-то
приходила в восторг от моих оочине-
ний и читала их в других классах в на-
3идательнь!х целях. €лава моя росла,
и в 6-м клаосе меня избрали редак-
тором школьной отенгазеть!.

Ёо короток век общественного
признания. Ёеохиданно в нашем
классе появилась новенькая - гене-
ральская дочь, которая прибь:ла в (а-
лининград с родителями из !-!,Р Ёа пе-
ременке она продемонстрировала
и3умленнь!м ребятам настоящую
американскую поршневую авторучку.
[]иоать моими оамодельнь!ми само-
писками вскоре отало пость!днь!м
3анятием.

}ак о6орвалась, по сути и не начав-
шись' моя биография русского 3дисо-
на' зато определилась журналиотокая
судьба, ведь редактором стенгазеть!
я остался. Более того, виАели бь: вь;,
с каким удовольствием вь!полняли
мои <редакторские> указания (шес-
тиклассника!) уненики'!0-го класоа,
великовозраотнь!е вь!пуокники.

[т!арк |'А8Р14!|@8
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Бнеги различия понятий ктоварнь:й
3нак) и <бренд>, как они защиш.1ень:?
@.!итрук' [9!ооква

[|ервое понятие юридическое, второе -маркетинговое. действующее законода_
тельотво (ст.1477 гк РФ) определяет
знакдля товаров и услуг как обознанение,

по которому товарь! и услуги одних юридических или Физ1Аче-
ских лиц отличаютоя от однороднь!х товаров и уолуг других
сфъеюгов бизнеса. ]о есть на3начение 3нака - оделать товар
или услуц узнаваемь!ми, идентифицировать их с конкретнь!м
производителем. €читается, нто потребитель, обращая внима-
ние на известнь;й ему знак, как бь; связь!вает свои ожидания
с определеннь|м уровнем качества, комфорта, оервиса и т'д.

9бъекгами знака могуг бьпть оловеснь|е, изобразительньпе,
обьемнь:е и др. обознанени я или их комбинации' изготовлен-
нь:е влюбом цвете или соединении цветов. ?3 недолхен про-
тиворечить общественнь!м интереоам, принципам гуманно-
сти и морали. €амо со6ой разумеется, он должен 3аметно
отличаться от 13 других компаний. й при этом желательно,
чтобь: он бь:л оригинальнь|м, необь:чнь:м, вь!деляющимоя,
сразу узнаваемь|м рядовь;ми потребителями.

3аявителю мохет бьгть отказано в регистрации ]3
(от.'1 483 !_() в таких случаях: рисунок не имеет отличитель-
ньпх свойств; на 3наке изображеньп государственнь!е сим-
воль1 или названия других государств' ведомств' мехду-
народнь!х организаций; знак оодерхит в овоем названии
уже извеотнь!е произведен ия науки' литературь!' иокусотв;
знак состоит из общеизвестного изобрахения; похохий знак
р{(е зарегиотрирован; 3аявитель не подал необходимого
пакета документов. Ёе подлежат регистрации знаки, распро_
страняющие неправдивую информацию.

Балансовая отоимость 13 может бьгть незначительной
и включать лишь расходь! на регистрацию (еоли она вообще
проводилась) ' А вот рьпнонная стоимость бренда мохет отать
огромной и превь!шать стоимооть всех ооновньгх фондов ком_
па'1ии.8 мировой практике есть примерь!, когда стоимость
компании на 50о7о и больше сформирована за счет стоимости
ее нематериальнь!х активов' прехде всего брендов.

Ёоть несколько способов защитить овой товарньпй знак:
предлохить фирме-нарушителю прекратить нарушения,
обратиться в компетентнь!е органь', подать иок в оуд. Бь;ва_
ют случаи, когда нарушители, вь[веденнь[е на чистую воду,
стремятся договоритьоя с правообладателем полюбовно,
но это редкооть...

6кахем, идя по второму при, необходимо подготовить
о6основанную жалобу в Антимонопольную слухбу' прило_
жив к халобе все доказательства, заключения специалис-
тов. Ёсли будетдоказано, что фирма_нарушитель вела не-
добросовестную конкуренцию, ФА€ принимает санкции,
например штраф.

[|о 18 пролшла краткая информация о [!!ех<дународ-
ном научно-техническом цонтре' созданном в нача-
ле 99-х гг. для ре!цения проблем внедрения научно-
техническихдости'(ений. !отелооь бь: узнать о мнтц
более подро6но. 8.йокряков, [ула

8 66€Р в годь| <холодной войнь!, лучшие учень!е трудились
в секретнь!х ААА над со3данием новь!х видов воорухений
и средств защить| от них. [1осле раопада 6оветокого €оюза
эти вь!сококласснь!е специалисть| оказались в слохном по_
ложении, поскольку государотво прекратило финаноировать
многие военнь!е разработки. [1оявилась реальная угроза бес-
контрольного распространения военнь!х технологий по всему
миру в т.ч. их попадание в горячие точки планеть!.

9оознавая опаоность, министрь! иностраннь!х дел ФР!-,
€1!!А и России в 1992 г. предлохили создать мехдународ-
ную органи3ацию, помогающую учень!м и изобретателям
и3 бь:вших ооветских респу6лик применить накопленнь!е
ими знания в мирнь!х целях. 8 конце того же года предста_
вителями Ё€' 9понии' России и [!||А бьгло подпиоано оо-

глашение об унрехдении йеждународного научно-техни-
ческого центра (мнтц' 12747з' [!|осква, ул.(раснопро-
летарская' з2-34, а/я 29) оо штаб-квартирой в [4оскве.
9фициально центр открь!лоя 17 марта 1994 г.

йЁ[!_[ координируетуоилия целого ряда правительств, мех-
дународнь!х организаций, а такхе компаний чаотного сектора,
предоставляя "орр<ейньпм" учень|м и изобретателям из Роо-
сии и Аругих стран €Ё[- новь!е возмохности международного
сотрудничества. 8 рамках своих политичеоких, юридичеоких
и финансовь!х возможностей йЁ}[{ оказь|вает содействие
по следующим направлениям: фундаментальнь!е иооледо-
вания; мехдународнь!е программь!; инновация и коммерци_
ализация.3то доотигаетоя пгем <наведения мостов, меж-
ду потребностями мирового рь!нка и исключительнь|м науч-
нь!м потенциалом талантливь!х учень!х России и €}|!_.

€ момента своего основания к деятельности !\:|Ё11-1 под-
ключилиоь и странь! дальнего зарубехья, поддерхавшие
принципь! нераспространения. 6егодня йЁ1!-{ - динамин-
но развивающаяся организация, объединяющая 37 стран,
с широким спектром программ' услуг и видов деятельности,
отвечающих целям центра и направленнь!х на решение за_
дач мирового значения.

Фбласти технологии' пользующиеся особь:м вниманием
со сторонь! |т4Р!}!-{: мониторинг и реабилитация окрухающей
средь! ; вакци нь!, иммунология и пат олог ия; ядерная безопас-
ность и вопрось| гарантий; технология химической обработ-
ки; производотво энергии. !-ранть: йЁ1!-{ полунают ежегодно
около ]7 ть!с' учень!х, ранее занятьпх в оборонной промь;ш-
ленности' 11роекть: йЁ1[-{ вь;полняютоя в 400 инститгах €Ё|]
8 сотруднинество с |т4Ё|!'-!' включилось значительное число
институгов \4инатома России и других российских ведомств.
3 их числе РФяц-внии3Ф занимает лидирующее полохе-
ние как один из ведущих научно_иоследовательских ядерно-
оружейнь:х центров.

Ёаунно_исоледовательские коллективь! готовят предложе-
ние рля й!11!_| при под4ержке своего инотитуга или лабора-
тории, на территории которой будет ооуществляться проект.
йЁ|!_{ предоставляет подробньпе инструкции для подготовки
предлохений, научнь!е коллективь| могуг направлять пред1о_
хения в йЁ{[( в любое время. [1осле регистрации в секрета-
риате йЁ1|-{ предложения по проектам рассматриваютоя
сторонами !1Ё}!-!' с тонки зрения ооответствия целям йЁ1[-!
и научно-техническим достоинствам. Решения о финансирова-
нии принимаются на ретлярнь!х заседаниях совета управля_
ющих йЁ|!-1' 2.оз.2о1о г. €овет управляющих 1йЁ}!-{ одобрил
финансирование 13 проектов на общую сумму 4 млн долл.
[1 рофинансированнь!е проекть| будщ вьгполняться в Р оссии,
Армении, (азахстане и (ь:ргьпзстане.

8 каком 3аконодательном акте дается толкование
тормина .недо6росовестная конкуронция>? 1.йона-
хова, [!одольск

8 соответствии со от.4 3акона о защите конкуренции
под недоброоовестной конкуренцией понимаютс я " л !об ь! е
действия хозяйствующих субъектов ( группь: лиц), которь!е
направлень! на получение преимуществ при осуществле-
нии предпринимательской деятельности, противоречат
3аконодательству РФ, о6ь!чаям делового оборота, требо-
ваниям добропорядочности, ра3умности и справедливо-
сти' 1рининили или моцт прининитьубьлтки другим хозяй-
ствующим субъектам-конкурентам либо нанесли или мо-
гут нанести вред их деловой репутации"'

9ценку рекламе' включающей элемент недоброоовестной
конкуренции, дает суд. 7ак, Фстанкинский районнь:й суд
[4осквь: вотал на оторону €оюза потребителей РФ в деле
против сети бь:товой техники и электроники "3льдорадо,,
которую обвинили в недобросовестной рекламе и обмане
покупателя. !-!оводом для обвинения послухила рекламная
акция *.0,арим 50о/о от стоимооти>. 8 рекламном проспекте
приводилось описание товара с ука3анием цень! и дать!, когда
его мохно приобрести: с 28.09.2009 п по 4.1 0.2009 г.

8 6оюзе потребителей поочитали, что в указаннь!е дать!
товар можно купить в 2 разадешевле. Фднако *3льдорадо"
при приобретении товара предлагало скидку только на по-
следующие покупки.
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//0 лвпу на}й, 2./0./870,
в д.8олово .[!ивенского уезда
Фрловской губернии родился
1ихон Федорович йА(АРБЁ8'
Фтец его слухил пиоарем у но-
тариуса. 8 10 лет 1ихон поте-
рял родителей, и в дальней-
шем его воспить!вал старгший
бра1 мелкий почтовь:й чинов-
ник. 6 14 лет мальчик работал
по найму и одновременно за-
нимался в 8оронехоком ре-
альном училище' а затем по-
сцпил в [1етербургский техно-
логический инститш. бкончив
химический факультет и полу-
чив диплом инхенера-техно-
лога, [\4акарьев проектировал
мартеновские печи на метал-
лургическом заводе. 8 1399 г.

характер работь1 йакарьева
изменился. 6н перешел в ак-
ционерное общество электри-
ческих сооружений "!-елиоо"
и совмещал олухбу с занятия-
ми по электротехнике в том хе
[1етербургском технологиче-
ском институге. "гелиоо" не раз
отправлял йакарьева в загра-
ничнь!е командировки, после
чего он обобщил опь!т произ-
водства и экоплуатации паровь!х
котлов и црбин.1акие команди-
ровки продолхалиоь и в совет-
ское время. 1ак' в 1923 п он по-
сетил рядзаводов в 9ехоолова-
кии и !-ермании' на которь!х
заказал оборудование для !-|_.]а-

киРпичЁв

новоя{}ш[ов

мАкАРьв'в

/65 лв:т на}й, 8'/0./8/5,
в [1етербурге, в семье препо-
давателя математи ки родился
8иктор .[ьвович киРпичБв.
в 1868 п он с блеском завер-
гшил обунение в йихайловской
артиллерийской академии,
бь:л оставлен в ней на долхно-
сти репетитора' через год
здесь хе вь!сцпал о лекциями
по оопромац' но вскоре поки-
нул военную среду. в '1в70 

п
(ирпинев по конкурсу в [1етер-
бургском технологическом ин-
ститге становитоя преподава-

телем механики, а в ]876 г. -профессором прикладной ме-
ханики. 3десь он читал лекци-
оннь|е курсь! о грузоподъем-
нь!х машинах' о поотроении
деталей машин' о сопротивле-
нии строительнь!х материалов'
руководил курсовь!ми и дип-
ломнь!ми проектами по меха-
нике. }хе в 1076 п он издал
литографским споообом . (уро
сопротивления материалов>,
которь:й оразу получил при-
знание среди специалистов
и учащихся. ( '1 696 г. (ирпинев
организовал (иевокий поли-
технический институг и на его
открь!тии вь:сцпил с яркой ре-
чью на тему "3начение фанта-
зии рля инженера". €. [Ф. 8итге,
один из крупнейгших госу-
дарственнь!х деятелей' на_
значил (ирпинева председа-
телем 6троительной комиссии
в овязи с созданием [1етер-
бургского политехнического
института. 8 нем (ирпинев
организовал ряд лаборато-
рий по прикладной механике,
а такхе по исследованию
трения и смазочнь!х матери-
алов для машин. 8 этих лабо-
раториях (ирпинев впервь!е
в Роооии применил оптичес-
кий метод для анализа упру_
гих деформаций. 8 -'! 907 г.

свои творческие дискуссии
с коллегами и унениками (ир-
пичев запечатлел в оригиналь-
ной книге "Беоедь: о механи-
ке>' которую до '1 957 г. изда-
вали еще четь!ре раза. (нига
стала наотольной для воех
интересующихоя теоретичео-
кой и прикладной механикой.
[1_|ирота взглядов и интересов
(ирпинева обьясняет его уна-
стие в работе сьездов по гор-
номуделу' металлургии и ма-
]!.]иностроен и ю.

турской !-Р3€. |9акарьев со-
вершенотвовал способь: ра-
ционального схигания торфа.
в России это низкосортное
топливо стало оообенно при-
влекательнь!м в периодь: боль-
шой нркдь:, а минув|1.!им летом
отомотило хителям !ент-
ральной Роосии за бездумную
экспансию и нару1]]ение эко-
логического баланса. Ёще при
царизме торф иопользовали
на станции "3лектропереда-
ча> мощностью '1 5 ть!с' квт,
построенной в 19'14 г. русским
электротехником Р.3. (лассо-
ном, изобретателем гидрав-
лического способа добь:чи
этого ископаемого. до мака-

рьева бь:ли распространень!
шахтнь!е топки с наклоннь!ми
колосниками' не дававшие
равномерного двихения топ-
лива и шлаков. 9тобь: преодо-
леть этот недостаток, [йакарь-
ев применил цепную двихущу-
юся решетку. Фна позволяла
регулировать перемещение
топлива в топке в зависимос-
ти от загрузки котла и от осо-
бенностей процесса горения.
[орф подоушивался на своди-
ках шахть!' а затем схигался
на колосниках непрерь|вно
двихущейся цепной решетки.
.[вижению сопугствовало ниж-
нее воздушное дутье' повь!-
|"давшее интенси внооть горе-
ния. €ооружать первую топ-
ку системь! [\4акарьева нанали
вдекабре 1 920 п, а в мае голод_
ного и мятежного '1921 п две
такие топки о суммарной по-
верхноотью нагрева 420 кв.м
бь:ли пущень: в эксплуатацию
на 4-й [1етроградокой (трам-
вайной) электростанции' |ет -
роградский опь!т конструкции
йакарьева бь:стро переняли
в !-||ащре, и ухе в 1922 г. все
котль! электростанции снабди -

ли его топками. Фни повь:сили
паропроизводительность кот-
лов в 2-3 раза по сравнению
с котлами других конотрук-
ций' а (!-1А вь!рос с 60-65о/о
до 75-79о/о' ( концу первого
года первой пятилетки ( 1 928 п )
страна использовала больгше
полутора сотен макарьевских
топок. 8 расчете на них бь:ли
построень! мощнь!е торфя-
нь!е электростанции ( иванов-
ская, !-орьковская, .0,убров-
ская, Белорусская, "(раонь:й
Фктябрь"). в 1925 п йакарь-
ев изобрел механическую
решетку с вращающимися
дисковь!ми колосниками' за-
тем предлохил вихревую топ_
ку для охигания фрезерного
торфа и дробленого сланца'
шахтнь:й предтопок для пред-
варительной просушки вь!со-
ковлажного кускового торфа,
машину для прессовки фрез-
торфа на месте его добь:чи,
барабан но-ступенчатую топ ку
для схигания низкосортного
топлива.

85 лв:т на3а}, 2/. /0. /92а
в центре [!!осквь:, 6лиз 9.ис-
ть!х прудов' в семье военнь!х
родился авиаконструктор ген_

рих 8аоильевич ЁФ8Ф*й[]Ф8.
Фтецбь:л военнь!м инхенером'
но на вь:бор профессии !-енри-
хом повлиял и сосед по комму-
нальной квартире, работавгший
в грахданской авиации, со-
6иравший книги о самолетах
и делавший их модели. 8 дет-

стве !-енрих сильно повредил
ногу' перенес неоколько опе-
раций, которь!е закрь!ли для
него дорогу в летнь:й состав
и в армию. 8 годь: войнь:он бь:л
зачислен как лаборант на ка-
федру физики [йосковского
авиационного институга и воко-
ре отал студентом самолето-
строител ьного факультета
йАй. [1реддипломную практи-
ку он проходил в Ф(Б-240, кото-
рь!м руководил €. 8. 71льюшин.
в 1949 г на воорухение бь:л
принят реактивнь:й фронтовой
бомбардировщик [4'льюшина
Ал-23.8 1964 п Ёовохилова
назначили первь!м замести-
телем генерального конст-
руктора' а в 1 970 г., после ухо-
да €.8.йльюшина на пенсию,
Ёовохилов стал генеральнь!м
конструктором этого @(Б.
[1од его руководством созда-
нь! транспортнь:й самолет
Ал-761, первь:й российский
широкофюзеляхнь!й паоса-
хирский самолет йл-86, даль-
немагистральнь:й йл-96-300
и др. машинь].

8@ лвтт на!а), 5' /0. /930,
началась эксплуатация первого
турбогенератора [,1 вановской
гРэс - крупнейшей электро-
отанции, работавшей на тор-
фе. Бе построили по плану
гоэлРо' чтобь; снабхать
электроэнергией промьггш-
леннь:й город йваново и при-
легающие районь:.( концу сталинокой эпохи
66€Р по технической осна-
щенности торфодобь:вающих
предприятий занимал первое
меото в мире. 1орф не только
ценили как топливо' но такхе
использовали как сь!рье для
химичеокой промь!шленности'
в сельоком хозяйотве - как
удобрение, как оонову торфо-
перегнойнь:х гор!1'1очков и в ка-
чеотве подстилок для скота'
в отроительном деле _ кактор-
фозаоь;пц (для теплоизоляции )

и торфолеум (преосованнь;е
плитьг из торфа), в медицине -как вид грязелечения с тор-
фянь:ми аппликациями. ( кон-
цу)о( в. мировь!е запась! тор-
фа иснислялись 500 млрд т,
из которь:х больше 1 36 млрд т
имела Россия.

8ладимир плужников
Рисунки автора
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