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

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

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.

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

['!ре6ь:вание российской делегации в 1окио рассчитано на период с 13 по 20 февраля 2011 г'
Ассоциация <.Российский дом мехдународного научно-технического сотрудничества)) совместно с Ф@Ф <[1рофи-

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

{о6ро по31саловапь но мАмо тЁсн 201 / !

125009' Россия, !тг|осква, Брюсов пер.' дом 11, офис 604
(для Фрлова (ирилла Андреевина).
1ел.: (495) 721-64-19; (495) 629-38-73; факс (495) 629-75-71.
Б-па!!: пр-ехро@па||.гш1 }{еБ: шшш.г0-пп1з.гш
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!т!. 1а|. !'аврилов (зАм. главного
р€дакгора)
А.|!.|рязов * 3ам. предсодатоля
Респфликанского совета 8ФйР
Ф.Б.фляев (академик РАн) _
дурекгбр й йстрттута радиотехники
и олекгфники РАЁ
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приборостроения и информатики
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]цв]| ' Рвщвн'я
3доровье и безопасность (4). горючий ветер (4). |ок из газа (6)'

}скоряем вихрь (7)' €уперуоилитель (7)' *3онтик, от тайфуна (8).
[т:!усор станет дефицитом (9). !далит то' что надо (9)' [1узь:рьки нис-
тят стоки ('1 0). 9удеонь!й ультра ('1 '1 

).

-|
!!

!|1ц!РЁтвнц
)(елезный спарринг-партнер ('1 2).

(уда девать опилки ( 1 3). Фтарь:й друг
ная качалка (14).

(оотюм защитит от огня ('1 2).
лучше новь!х двух ( 1 3). .[1ечеб-

-у1
нЁ в!| ддцтц!

,[а кому он нужен этот засл.из.?

(онгресс йехдународной федерации изо6ре-
тательских ассоциаций

}краинский !-ран-при россиянину !-олубцову!
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Ёе только роботь: м.можАйский :!'
в3]пяд в пРц|щ!цв

8ода и воздух вместо бензина в'ю.шкРоБ
в;п|а,Ё1!
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Ёе качайте прав' и не судимь| будете
€удь: корректируют законодателя

пд!!н.ольхов
н.гоРБушин

,}9Р$$|?Ё|Ё, * :.::: :::::,..,,:::,;,::.,, ,::.:::,,'
колл€ктив р€дакции щурнала
{урнал "14зо6рвтат'ель и рационали3атор>

3ар€гистрирован миниотерством п€чати
и массовой информации РсФсР 3 окгйб-
ря 1990 г. Рег. !'{ч '159

[рисланныо материалн н9 рёценэи-
пу.отся :ф| яё,Ёс3врацафт$;я;|*врепа**т.
*а :м а трЁиалоЁ: раЁР о!;!ЁётЁ * Ё+" ё с й'т*+й
на )курнал "йзобротатоль й рационали_
эатор'. мнавие рёдахции }!ох6т но со-
впадать с мнёнйам авторов
@(иэобротатё'!ь н рацифализатори' !@1 9

|-!одп. в печать з1.о5.201о. Б}мага оф, 
'€-1.Форйат $ох8{/€ ;,ьрниФЁа:9 фФт;'а{'!Ф*. :п9-чатъ

офовтная.9сл.-поч, л.4. ]драх321 7 акз.3ак. 2896
Фтпечатано ФА6 .|т:{ооковская га3етная

Ёа 1-й с.обл.:
|_!авел [у1ихайлович [ихон

показь!вает новую сенсорную
панель управления.

Фото Ё.Р@!'@8А

пР'!!пнпя впщц]ц пцвцРвннц]!
А.РЁнкЁль п}'

- внимАниЁ! 8 связи о тем, что редакция йР будет на_
ходитьоя по новому адресу номера телефонов скоро изме-
нятся. (онкретная информация своевременно появится
на нашем сайте. 8ременнь:й телеФон: (91 6) 322-25-61.

1л1здается с 1'929 тодатипограФ|'я;': :''д3985':гсп:]61: моФкфа, 8:22'
ул'1905 года.7 ш11 (7з1) , ноябрь , 2о!о

гйубб:тв!;:;п:гг)
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ми 11о1
€теклопластиковь!е трубь: делают-

ся методом намотки непрерь!внь!ми
нитями' [1овь:сить герметичность труб
и3 композиционнь!х материалов по3во-
ляет }!Б€14]тл|мБтРичнАя нАмоткА
окрухнь!х слоев (пат. 23658@4' автор
€.А.8олков). Разрушающие напряхе-
ния в первом слое нитей уменьшают-
ся, а надехность трубь: увеличивается.
42оо12, !(азань, а/я 24. @@@ к€тек-
ло !1л астик 1/|н>кинпрпнг >.

ми 1102
.0,абь; любимь:й фикус вашей бабуш-

ки не завял, в почву надо добавлять пи-
тательнь!е вещества. кореец €анг |ва
йон соорудил небольшую гмкость
д'!я жидких удоБРвни1г!, похожую
на ампулус колпачком (пат. 2365528).
(олпачок снимается, ампула вть!кается
в землю и постепенно подкармливает
раотения раствором. 1 оз735' [!|осква,
у л.Альинка, 5/2. @@@ к@ок)зпатент)'
пат. пов. ]|.€.|(и:дкиной.

ми 11оз
€орнь:е растения, как известно' про-

сто растуг не на овоем меоте' а среди
наших цветов и овощей. Ё{овь:й герби-
цид (пат. 2з66176) - еще одна попь!т-
ка создать эффективнь:й €|'!@@@Б
БоРьБь| с соРнякАй1.!. @собо яро
гербицид будет истреблять злостнь!е
многолетники - ооот и полевой вью-
нок, которь!е трудно поддаются обь:ч-
ной химической обработке. 450089'
Республика Баш.:кортостан, }фа,
ул.йенделеева, 1 4Ф, корп. 1, кв. 1 5.
А.й.,{авь:дову.

ми 11о5
@теци оь:н )(бановь!' видимо, хотят

гру3ить оцрць: жбанами. [1отому при-
думали устРоиство для вь!РА-
щивАния огуРцов нА кРугль!х
гРядкАх. (ругль:й пленочнь:й колпак
для защить! растений (пат. 23661 6Ф)
и каркас для него напоминают тра-
диционную юрту. Авторь! уверень!,
что такие грядки удобнее обслухи-
вать, так как они обеспенивают дос-
цп к огурцам со всех оторон. 3акуска
гарантирована. 6961 @@, Ёил<его-
родская обл., |1авлово, ул.4-я Ёо-
вая луг,нуг,я' 14. 8.А.[банову.

ми 11о6
3наете ли вь:, что снег относится к ра3-

ряду упруго_вязко-пластичнь!х мате-
риалов, поэтому ему свойственнь!
ползучесть и релаксация? Фтец и сь:н
Ёосовь: из.[!ипецка научились в поле-
вь!х условиях точно измЁРять дЁ-
ФоРмАцию коварного снехного по-
крова под нагрузкой (пат. 236591 5).
!1зобретение пригодится при инже-
нернь!х изь!сканиях в транспортно-
технологическом машиноотроении.
3986@0' ||ипецк' ул. московская' 3Ф.
нис лгту.

ми11о7
@бь:чнь:е газовь!е баллонь; вь!ооко-

го давления имеют олишком толсть!е
стенки и, как следствие, вь:сокий вес
и маль:й обьем. многополостной
БА.!1.!1@Ё соотоит из корпуса, 3аю1ючен-
нь!х в него замкншь!х оболочек и распре_
делительного заправочного устройства
(пат. 23658@9). Авторь: обещают опти-
мальное отношение массь! очень легко_
го газа водорода к масое конструкции.
125438, |||осква, ул.@не>:<ская, 8.
Ф|'}[! к ]4сследовательский центр
имени й.8.(елдь::да>. 14.А.(ор:лу-
новой.

ми 11о8
8есьма акшальнь:й в нь:нешнее время

спосоБ идЁнтиФи1(Ации источ-
ников нвФтянь|х зАгРязнЁний
позволяет определить виновника бе-
зобра3ия (пат. 23659@0). Аля этого
отбирают неФтянь!е образць: о меота
ра3лива и из вероятнь!х источников
загрязнений, а затем с помощью спек-

трографов и эталонов в 2 этапа анали-
зируют образць!. Ёаотоящее крими-
нальное расследование! 1 9з1 68'
@анкт-[1етер6урт, а/я 121, пат. пов.
!-.€.8асильевой.

ми 11о9
лЁкАРство д'!я Больных ди-

АБЁтом содерхит гидрохлорид пи-
оглита3она' а в качестве вспомога-
тельнь!х вещеотв - лакто3у' микро-
кристалличеокую целлюло3у и соль
стеариновой кислоть{ (пат. 2366421 ).
]аблетка распадаетоя в организме
всего за мингу' и чере3 полчаса пре-
парат практически полностью усваи-
ваетоя' онихаетоя концентрация
глюкозь! в крови и уровень инсулина
в плазме' 1 4245о' йосковская обл.,
!огинский р-н, 9тарая !(упавна,
ул.|(ирова, 29' оАо *А(Р]4)(].1Ёр.
9.Ф.3уевой.

ми 111о
иглоРвФл вксотвРАпи9 счита-

ется наиболее эффекгивнь!м методом
лечения избь:точного веса при нару-
шении обмена веществ. (роме золо-
той микроигль| вушной раковине пред_
лагается (пат. 2366402) воздейство-
вать на лишние хировь!е отлохения
длиннь!ми акупунктурнь'ми иглами
круглого или трехгранного оечения.
|-!роленено 780 пациентов. 1 1 9@49'
[!|осква, ул.!|!аболовка, 16, корп.1 ,
кв.9, пат. пов. @.А.(утепову.

ми 11о4
устРойство для получвния

сливочног@ йА€.|!А содерхит ци-
линдрическую емкооть с виброприво-
дом (пат. 23661 66). [1ринем соотно-
шение диаметра к вь!соте цилиндра
составляет 0'3-0'4' что при переме-
[!ивании приводит к турбулентному
движению сливок' 8 итоге масло обра-
зуется бь:стрее. про его вцс в описа-
нии ничего не ска3ано... 44@01 4' ||ен-
за, ул.Ботаническая' зо. Фгоувпо
к[1ензенская государственная оель-
скохозяйственная академия).

6р@ в(/о м^с^а|)'о{1+АсАнии 
'ичЁг0

Ё[*'9



ми 1111
[люшками балуетеоь? А ведь сдоб-

нь:е хлебобулочнь!е и3делия нельзя
отнести к ра3ряду диетичеоких про-
дуктов. 8 славном городе [т/инуринске
милостей от природь! не хдш и смело
добавляют в тесто порошок из суше-
ной красной рябины (пат. 2366185).
РяБиновь!и поРошок обогащает
плюшки биологичеоки активнь!ми ве-
щеотвами' повь!шает срок их годности.
39з76о' 1ам6овская обл., [!!ину-
ринск, ул.14нтернациональная, 1 01 .

йинуринский государственнь:й аг-
рарнь:й университет.
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ми 1112
.[ля профилактики тромбозов и на-

рушения кровообращения отрада-
ющим грахданам предлагается
(пат. 23664@9) наносить на ноги нА-
ностРуктуРиРовАннь|й гвль,
которьпй уокоряет транспорт веществ
через коху' 9удо-гель пока иопь!тан
только на кроликах. 1 1528о' |!!оск-
ва, ул.Автозаводокая' 2, кв.63.
8.А.йакарову.

ми 1113
|тияий грипп,похохе, рке не акцален.

Ёо английские фармацевть! все-таки ус-
пели нанести этой хвори победнь:й уд3р.
@ри гинал ьная ФАР!у|А[Ёвтич вскАя
композиц|49 в виде таблеток, сиропа
или паотилок содерхит дихлорбензил и
амилметакрезол (пат. 2з6641 1). !-одит-

ся для лечения или профилактики вирус-
нь:х инфекций, вьпзваннь:х коронавиру-
сом $АР$. 1 29Ф9@' йосква, ул.Б. €пас-
ская, 25, стр.3. @@@ (юридичеокая
фирма [ородисский и партнерь!).

ми 1114
(олени по уграм не сгибаются, ноют

и хрустят? дЁФоРмиРующий ос-
тЁоАРтРо3 вь!лечит многокомпонен-
тная ма3ь "[1одагра" на основе эфтил-
лина и су льфидно-иловой грязи 6уксун-
ского пруда (!_1ермокий край). йазь
наносяттонким слоем на облаоть колен-
нь'хили локтевь|хсуставов ] раз вдень
(пат. 2366417) курс 1о-12 процедур
по 20-30 мин. 617566, 11ермский
край' фксунский р-н' с.к'|:они, ул.(у-
рортная' 23. 8..[. !-ордеевой.

ми 1115
стРоитвльство монолитнь|х

здАний ускорится, если для измере-
ния темперацрь! прогреваемого бето_
на использовать микропроцессорь!.
€пособ управления тепловой обработ-
кой (пат. 236оо84) позволяет переобо-
рудовать летнюю опалубку в греющую.
6правятоя ли с новинкой гастарбайтерь:
дхамшуть! и равшань!' не известно.
129337, [!|осква, 9рославское :ш.,
д.26. йосковский государственнь:й
строительнь:й университет.

ми 1116
8 фундаментах конструкций, на кото-

рь:е действуют значительнь!е гори3он -
тальнь!е и вь!дергивающие нагрузки'
не обойтись без анкерньпх свай. ['!ред-
ложена АнкЁРнАя €8А9 в виде ство-
ла, армированного каркасом. 8низунее
2 шарнирно соединеннь[е со стволом
четверти, заключеннь!е в съемнь:й ме-
таллический кохц (пат. 2365799). !_|ри
забивке оваи вь!шеупомянгь!е четверти
разворачиваются. 35@@44' фаснодар,
ул.!(алинина' 1з. кгАу' пио.

ми 1117
[1оверхноотнь:й нерегулируемь:й

водосБРос гидРоуз!!08 малого
и ореднего напора (пат. 23657@5)
изобретателей 8. ]т4. &днова и 8' ['!.9гина
мохет работать в самь!х суровь|х ледовь!х
условиях'.0,ополнительнь!е противоледо-
вь!е элементь!' вь!полненнь!е из старь!х
хелезнодорохнь!х рельсов' приварива-
ются к уже существующим 3ащитнь!м
конотрукциям. 66о01 2' !(расноярск,
ул.@удостроительная' 123, кв.73.
8.|!.9гину.

ми 1118
.0,охивем ли мь.дотого времени, когда

дороги в России будуг строить и проек-
тировать не дураки? 8от оибиряк [4.А.[ол-
мянский предлагает (пат. 23657@@)
овою конструкцию и спосоБ во3вв-
дЁния АвтомоБильнь|х доРог.
Автор обещает повь!сить неоущую опо-
ообность автодороги 3а счет применения
геотекстиля' ['!ринем края текстиля со_
единень! в (замок> с обра3ованием обо-
лочки, внугри которой располохен ще-
бень, пропитаннь:й бицм ом. 644921'
@мск, ул.6-я лу':ну':я, 173, кв.2.
14.А.[олмянскому.

ми 1119
Ёедоношеннь!е младенць! первь!е ме-

сяць! хизни проводят в закрь!ть!х кюве-
зах. .!,абьп ихжизни ничто не угрох€шо,
создан А[||!АРА1 кйА|!Б|1|!в. Фн пред-
назначен |лат. 2323754) для спасения
человека в гермообъекте при отказе
штатной системь! обеопечения газово-
го состава. 123оо7, москва, )(оро-
|девское:ш.' д.76а. импБ РАн.

ми 112о
[1оловина брака в прои3водстве стек_

ла связана с неоднородноотью состава
шихть|. @начала провариваются участ-
ки, обогащеннь!е легкоплавкими компо-
нентами' и только потом - цгоплавкие
материаль! (песок и глинозем). €[@-
соБ упРАвлЁния зАгРузкой ших-
1Б| в стекловаренную печь позволяет
(пат. 2365539) полунать качественнь!е
изАелия да)ке при невь!ооком качестве
сь!рья. 6оз116' Ёихсний Ёовгород,
ул. !'ордеевская, 59е. 3А9 к@тромиз-
меритель).

му,1121
€оздан кАРмАннь!й датник, об-

ладающий вь:оокой чувствительностью
по отношению к парам водьп. .0,атник
влахнооти (пат. 23659@8) изготовлен
из боратно-висмугатного стекла и мо-
хет исполь3оватьоя для контроля воз-
дца в любьпх помещениях' технологи-
чеоких га3овь!х сред' автоматического
мониторинга атмооферьо. 1 1757 1'
йосква, пр-т 8ернадского, 86.
митхт' отдел защить| интеллек-
туальной собственности.

с.констАнтиновА
Рис. @.АРА1@вского

ми 1122
[ч/!нохество лифтов в нашей стра-

не давно требуют замень!. новь|й
лиФт и оригинальнь:й опособ рао-
полохения его приводной машинь:
(пат. 2365536) позволят полностью
иопользовать объем шахть!. Ёсть на-
дехда' что кабинка будет прооторнее
и в нее влезет детокая коляска.
1оз735' [\[осква,
ул.|{льинка, 5/2.
@@0к€о:озпатент)'
пат. пов. ]4.]й.3аха-
ровой.

А.,
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3д0Р0вьв
и Бв30пАсн0сть
новь1Ё пРиБоРь1, РАзРАБотАннь1в
студвнтАми и пРвподАвАтвлями
гту московского институтА
РАдиотЁхники, элвктРоники
и АвтомАтики (миРэА).
пРигодятся мвдикАм и БиологАм,
силовьш стРуктуРАм и тАможнв,
элвктРонщикАм и м!{с, в оБщвм.
всюду, гдв тРвБувтся Бь1стРо,
точно и своввРвмЁнно
оБнАРужить что_то вАжнов. !

|-осударственнь:й техничеокий универ-
ситет й[4Р9А - серьезное щебное за-
ведение. [опасть в него непросто' учить-
оя - тем более. Ёо ух кто доучился
до старших црсов' становитоя настоящим
опециалистом, а порой и изобретате-
лем' (ак, например, те сцденть!, кото-
рь|е продемонстрировали на проходив-
шей в йоскве в павильоне !-]8( "3кспо-
центр> вь!ставке "Фестиваль науки>
разработаннь:е ими (естеотвенно' под ру-
ководотвом преподавателей), иной раз
и 3апатентованнь:е приборь:. А вь: гово-
рите' молодехьу нас плохая'

Ёапример, прибор "Фракул". Ёазван
он так потому, что мохет на ранней ста-
дии, когдадругими методами порой не-
возмохно' определить начало таких се-
рьезнь!х недугов' как болезни 11аркин_
сона и Альцгеймера. А чем раньше
захватишь эти' как' впрочем' и другие
заболевания, тем эффективнее мохет
оказаться их лечение. !-1рибор исполь-
зует неинвазивнь!е методь!' т.е. когда
на тело человека' дахе на его коху
не оказь!вается никакого воздействия
хирургичеокими инотрументами' в том
числе и иглами. @казь:вается, лри
этих и некоторь!х других заболевани-
ях на оамь!х ранних стадиях возникает
тремор (т.е. дрохание) коненностей.
Ёа более по3дних стадиях, например
болезни !-|аркинсона, это дрохание
очень дахе заметно. Ёо в самом нача-
ле, когда желательно обнарухить пер-
вь!е симптомь!' тремор ни визуально'
ни да)ке другими современнь!ми спосо-
бами не углядишь. А "@ракул" обнару-
хивает эти незаметнь:е микроколеба_
ния. Ёа конечности человека устанавли-
вают специальнь!е датчики вибрации,
связаннь!е с усилителем' а через него -с электронной анализирующей систе-
мой и компьютером' Ёа экране после-
днего и появляютоя диаграммь|' с по-
мощью которь!х легко анализировать
состояние обследуемого человека, по-
скольку они характеризуют все вФкнь!е
параметрь! этих микроколебаний. так,
мохно вовремя обнарр<ить самое на-
чало не только вь!шеуказаннь;х хворей,
но и отравления €шкоголем' ртугью' дру-
гими опаснь!ми веществами, дистрофию
и др. (роме того, прибор пригодится
при определении готовности к соревно-
ваниям вполне здоровь!х людей -спортоменов. А такхе с его помощью

мохно бьпстро и комфортно для обсле-
дуемь!х проводить скрининг большого
количества людей.

.0,ругой прибор (вернее, ряд приборов
разнь!х размеров и функций, стационар_
нь!х, переноонь!х и портативнь:х) пред-
назначен для определения следов нар-
котических' взрь!вчать!х и отравляющих
веществ. Аля этого понадобится совсем
не3начительное количество исходного
материала (пат.2293974 и др.}. 8ооб-
ще-то' сегодня имеется немало при-
боров для этих целей. Большинство
их работает на принципе спектраль-
ного анализа во3духа в контейнерах,
помещениях и пр. но как правило,
они определяют 2_3 показателя' а но-
вь:й - ах до семи! 1о еоть он цда уни-
вероальнее, мохет обнарухить оледь!
гораздо большего спектра опаснь!х и не-
дозволеннь!х к перевозке и хранению
веществ. (роме того, в отличие от ана-
логов, новь:й (контролер> не реагирует
на колебания вл€п>кности в окрркающей
атмосфере. дохдь ли, цман или полная
сиость, он точно и уверенно обнарр<ит
ничтожнейшие частиць! наркотиков
и взрь!вчатки, ядов и прочих гадостей.
Работают эти приборь: такхе на основе
спектрального анализа' но ввод в них
воздуха или паров вещеотв ра3личен.
3то мохет бь:ть хидкость, нагреваемая
с помощью спирали' непрерь:внь:й забор
воздр(а насосом' программно нагрева-
емая салфетка, которой ранее протерли
проверяемь!е поверхности.

[|ригодятся такие устройотва на та-
мохне и при мониторинге почвь!' возду-
ха и водь!' контроле пищевь!х продуктов'
в медицине, 6иологии и многихдругих
облаотях.

Ёа основе этого прибора изготовлено
весьма компактное устройотво для опре-
деления похарного состояния помеще-
ния. Ёсли что-тозагорается, он мгновен-
но' в самой ранней стаАии определит
наличие даже ничтохного количества
продуктов сгорания. причем проана'!и-
3ирует их: бумага гори1 пластикли и пр.
Фпределяет такхе наличие токсичнь!х
и физиологически опаонь!х веществ.
[аких приборов в помещении мохно
установить до 24 и соединить их в сеть
с центральнь!м компьютером. 6оедине-
ние мохно вести и без проводов.

[1редставлен на стенде й]4Р3А и нео-
бь:чно точнь:й когерентнь:й лазернь:й
микроскоп (пат. 231 7832). .|-!ун лазера
направляется на обьект, отрахается
от него' попадает в хитрую оптическую
сиотему, отцда - в электроннь:й блок
и компьютер. йикроскоп способен
"увидеть" обьекгь!длиной '|00 нм, а вь:-
сотой дахе 1 нм. [!ри этом на экране мо-
жет бь:ть образована обьемная трех_
мерная картинка. [акой прибор приго-
дится в микроэлектронике' при
исследовании микрорельефа сверх-
гладких поверхностей, в материалове-
дении, в 6иологии при исследовании
микрооргани3мов' а такхе в медицине
при ранней клинической диагностике
онкологических заболеваний, при пере-
садке почек и других органов и пр.

А вот и необь;чная система напь!ле-
ния порошковь!х покрь!тий в электро-
статическом поле. 8 отличие отдругих

подобнь:х методов, эта уотановка обра-
зует очень тонкий, но плотнь:й и надех-
нь:й слой пленки. Фна защищает напь!-
ляемь!е детали от разрушения при тре-
нии. Работоспоообнооть материалов,
и3 которь!х эти детали изготовлень!'
повь|шаетоя раз в 50! !-енератор поото-
янного тока создает вокруг детали
электростатическое поле' в нем распь!-
ляется защитнь:й порошок, которь;й
оседает на деталь и плотнь!м олоем
толщиной не больше 250 мкм покрь!ва-
ет ее: готово надехное антифрикцион_
ное покрь!тие.

й наконец, сиотема радиочастот-
ной идентификации всего чего хотите.
Ёа нухнь:й предмет, да хоть на пид-
жак' наклеивается специальная кро-
хотная биронка. Фсобенно эФфекти-
вен этот метод при идентификации
деталей слохной конфигурации: би_
рочку легко наклеить куда угодно.
(огда она попадает в зону действия
приемника' тот мгновенно счить!вает
зашифрованную там информацию.
}акое устройство, по оути' является
миниат}орной радиолокационной
отанцией. 8 отличие от подобнь:х
идентификационнь!х методов, этот
позволяет устанавливать на биронке
не только штрих-код' но и микропри-
борь:, нипь;, датчики, определяющие
помимо наличия и характера иденти-
Фицируемой детали некоторь!е ее ха-
рактеристики. Ёапример, температу-
ру' электропроводность и пр.

} отенда миРэА поотоянно толпи-
лись пооетители' главнь:м образом
специалисть!' несомненно' заинтере-
сованнь|е работами отудентов и пре-
подавателей вуза. добавим, что здесь
бь:ло показано ничтожное количеотво
инноваций, часть которьгх ухе рабо-
тает. Ёо пока далеко не все (нто, к со_
халению, не удивительно). Будем на-
деяться' что и другие интереснь!е
разработки инотитуга скоро появятся
в различнь!х областях промь!шленно-
оти и нашей жизни'

1ел. (495) 43з-52-66' й}1Р3А от-
дел инновационного развития.

о.сЁРдюков

г0Рючиш вБтЁР
для эФФвктивного
использ овАния нвстАБильно{л
энвРгии вБтРоэлвктРостАнций
удоБнвв и вь1годнпв пРввРАщАть
ЁЁ в гоРючий гАз, втРов
пРввь1шАющий по кАлоРиглности
Бвнзин. .

[:1з нетрадиционнь:х возобновляемь!х
иоточников энергии наиболее интен-
сивно в настоящее время развивается
ветроэнергетика. Ёжегодно в мире вво-
дится почти '!0 !-8т мощности ветро-
электростанций (83€).

8 Роосии последние 30-40 лет про-
цесс идет в обратном направлении.
Ёще в 60-70-е гг. 

' 
например, в дерев_
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нях и пооелках Астраханокой и волго-
градской областей в кахдом дворе
крутились ветряки. € помощью про-
стого кривошипа они качали воду и по-
ливали огородь!. [1ри оредней скоро-
сти ветра 5-7 м/с полив бьпл обеопе-
чен. Ёеслохнь!е конотрукции сельские
умельць! наловчились делать' что на-
зь!вается' на коленке.

(ак только появилиоь насось!
"!(ама>, при дешевом электричестве
вое ветряки исчезли. 8 удаленнь:х ре-
гионах России, например на протя-
хенном поберехье (райнего €евера
и .0,альнего 8остока' ветродвигатели
вообще никогда не исполь3овали,
а именно здесь ветроэнергетинеокий
потенциал самь:й вь:оокий. 6 унетом
слохнооти завоза топлива и его вь!-
сокой стоимости иопользование вэс
3десь очень актуально.

( оохалению, на пути внедрения
ветроэнергетики есть оущественнь!е
проблемь:. 8о-первь:х, нестабильная
мощность, обусловленная перемен-
чивостью ветров. 3начит, нухнь!
эне р го н ако п ител и - аккумул яторь! 

'
которь!е очень дороги' недолговечнь!
и требуют чаоть!х проверок и техни-
ческого оболухивания. 8 качеотве
примера: для электрического ото-
пления и работь! бь:товь:х электро-
приборов в небольшом доме площа-
дью 60 м2 нухно иметь запас мощ-
нооти не меньше 70 к8т.ч. [акую
емкооть обеопечит лишь батарея акку-
муляторов 66]68 в количестве 1 8 шцк
общей массой 500 кп для которой нух-
но отдельное помещение и уоловия
хранения.

8о-вторьгх, 8 Росоии нет ни техни-
ческих решений, ни разрешений на
прямое включение 83€ в сеть 220 8'
позволяющих избьпток энергии про-
давать другим потребителям, а недо-
статок (при отсутствии ветра) поку-
пать. .0,ело в том' что чаотота пере-
менного тока 836 очень неотабильна,
а применение специальнь!х инверто-
ров (стабилизаторов чаототь! 50 гц)
обходится в сумму от 1 50 до 400 долл.
за '1 квт. Фнень дорого, а без них все
ваши холодильники' телевизорь! и пр.
бьптовая техника вь:йдут из отроя'
[1оэтому электроэнергию, вь;раба-
ть!ваемую 836, специалисть! отно-
оят к низкому качеотву' к так назь!-
ваемой серой энергии. (аким обра-
зом перевести ее в привь!чную
,.белую"?

Расчеть: и экопериментальнь!е ра-
боть:, проведеннь!е изобретателем
Ёиколаем .[|еонидовинем Ёгиньпм,
показали, что самой удобной формой
преобразования является превраще-
ние нестабильной ветровой электро-
энергии в горюний газ. [1ринем газ,
в 3 раза превь!шающий по калорий-
нооти такое эффективное и востре-
бованное топливо' как бензин. .0,ля
этого нухно лишь подключить гене-
ратор 836 к электролизеру, вь!пол-
ненному на электродах из углерод-
нь!х материалов с сильно развитой
поверхностью, типа Бэл-5' (!-'1А ко-
торого превь!шает 90%о (ст. (двад-
цать лет спустя ухе в импортной упа-

генератор

Рцс. 1' €хеуиа 8егпрогпопли0ной цсгпоно8кц с накопленце/у1 еорючеео 6 еозеоль0е-

ре цлц 6аллонах 0ьусокоео 0а6ленця.

Ёа
!----:.,

Ё'{
! Бачек
\ы?

3лект

!7ростпь:е 0егпрякш 6ьтлш хорои;и:п по0спорьетп 0ля сельскоео э!сц/пеля.

Рцс'2, €уеупа 8[| с пршмененцетп 6ако6-а0сорберо6.
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ковке>' ив з' 2008). 3лектролизер
работает от постоянного тока и к ка-
честву полунаемой от ветряка энер-
гии равнодушен: от силь! ветра меня-
ется лишь его производительнооть.

.0,ля вь:работки таким способом 2 мз
водорода и '| мз кислорода требуется
3атратить 9 к8т.ч электроэнергии
и 1,7 л водьп. [!олуненнь!е от (серой>
энергии ветряка газь! мохно 3апасать
в баллонах вь!сокого Аавления или в
га3гольдерах низкого давления ' 

и3го-
товленнь!х из полимерной пленки.
8пронем' водород мохно хранить
и при атмосферном давлении в свя-
3анном состоянии в виде гидридов ще-
лочнь!х мет€шлов' наоь!паннь!х гранула-
ми в металлический бак (ст' проф.
Б.Адамовина * [\4еталлогидридь|>,
ив 3' 2003).

[1о мере надобности водород
и киолород и3 накопителей мохно
расходовать на отопление дома' при-
готовление пищи. йохно такхе 3апи-
тать дизель-электростанцию для по-
лунения стабильного напряжения 220 8
частотой 5о гц на бь:товую технику
и другие нухдь!' [1одснитано, что не-
сколько прость!х ветряков общей
мощностью 8-9 к8т прои3водят 3а
6 мес. около 7 ть:с. мз водорода' эк-
вивалентнь!х 2450 л бензина. |аким
образом, по окончании отопительно-
го оезона вся оельхозтехника на фер-
мероких и государотвеннь!х пред-
приятиях может независимо и ста-
бильно работать на соботвенном
горючем.

!'ля питания всех энергосистем
в доме предпочтительнь!м является
вариант с газгольдером (рис. ] ). [1ри ат-
мооферном давлении водорода в нем
накапливается до 56 мз горюнего газа
с запасом энергии до 170 к8т.ч, в за-
висимости от скорости ветра и пауз
на штиль. 8полне достаточно дахе
для энергонагрухеннь!х объектов.
[1ри отом габарить: газгольдера скром-
нь!е, не больше 3 м в диаметре при вь!-
соте 4-5 м.

.0,ля работь: сельхо3техники боль-
ше подходит установка с применени-
ем баллонов вь!сокого давления
150-250 атм. [1равда, в этом случае
требуетоя компрессор. 8озмохно
такхе использование баков-адсор-
беров (рис.2). !!юбой из 3 вариантов
окупается за 2 отопительнь!х сезона,
а в теплое время года получаем до-
полнительно 22 мз водорода, эквива-
лентнь!х 8 л бензина.

8одород и кислород - это эколо-
гически чистое топливо, способное
во многих случаях 3аменить или сэконо-
мить дорогие нефтепродукть:. 9мень-
шая нагарообразование, они увеличи-
вают ресурс теплоэнергетических ус-
тановок' машин и сельхозтехники.
[1о мнению изобретателя, современнь!е
83€ неизбехно будщ трансформиро-
ваться в более рентабельньпе и удобнь:е
в эксплуатации 81\ _ ветротопливнь!е
установки.

1ел. (4912) з4-1о-37, Ёгин Ёико-
лай 11еонидовин.

Ёвгений Рогов

т0н ш3 гА3А
пРпдлАгАвтся нвоБь1чнь1й спосов
гвнвРАции элвктРоэнвРгии.
создАв в пРокАчивАвмом
гоРючим гАзом сквозь полов
тоРРоидАльнов кольцо волну
гоРвния. получим нвдоРогой
элвктРичвский' ток. это пРощв,
экологичнвЁ и двшввлв
тРАдиционнь1х мвтодов.

п
[1ока что основнь|ми источниками по-

лучения электроэнергии остаются
уголь, газ' нефть, падающая с вь!соть!
водада <мирнь:й" атом. 8етер, €олнце,
приливь! да подземное тепло пока либо
исполь3уются незначительно, либо во-

обще оотаются экзотикой. А традицион -
нь!е методь!р<е так разрушили окрр<а-
ющую среди что впору озаботиться со-
хранением человечества да и вообще
всего хивого на нашей некогда голубой
планете. [1оэтому изобретатели посто-
янно предлагают новь!е, все более лю-
бопь:тньпе методь! получения электриче-
отва. Ёе ст€ш исключением и Ё.(ооов-
цев. @н предлохил новь:й, необь:чнь:й
способ полунения электроэнергии в об-
мотке, пронизь!ваемой изменяющим_
ся магнитнь!м полем, и опубликовал
в санкт-петербургокой газете (энерге-
тика и промь!шленность России> статью
о нем. [-[ель: прямое преобразование
химической энергии, запасенной в го-
рючем газе, в электричеокую.,[ля это-
го !{иколай Ёвгеньевич решил исполь-
зовать энергию свободнь;х радикалов
молекул газа в постоянном внешнем
магнитном поле. 3та энергия образует-
ся при подаче некоего активи3ирующе_
го импульса.

}становкаи способ, вбщем-то, неслох-
нь: (пат. 2091975). Ёа кругль:й стер-
хень из ферромагнитного материала '1

(см. рис.) намотан токопроводящий
провод 2, принем на эц обмотку наде-
ть! поль!е немагнитнь!е торроидальнь!е
кольца 3. (ахдое кольцо имеет 2 пат-
рубка - впускной 4 и вь:пускной 5

о управляемь!ми 3адвихками 6 и 7
соответственно. йехду этими пат-
рубками внутри кольца имеется плот-
ная перегородка 8, в которую вотроена
запальная свеча 9, связанная с бло_
ком управления 1 0. Ферромагнитньпй
стерхень 1 усиливает создаваемь!е
в обьеме колец 3 электромагнитнь!е
импульсь!' а также мохет образовь:-
вать вокруг себя постоянное магнит_
ное поле.

.0,ля полунения электроэнергии от-
крь!вают управляемьпй клапан 6 и че-
рез впускной патрубок 4 подают горю-
чую газовую смесь в полое кольцо 3.
(огда оно заполнится, на запальную
свену 9 подают короткий активизиру-
ющий импульо' вокруг возникающего
при этом разряда начинают интенсив-
но образовь!ваться свободнь;е ради-
каль! по мере движения волнь| горения

А-А

1ранципиольноя с'е/у1о цстпано6ко по проаз8о0сгп6ц нистпой и не0ороеой элек|п-
роэнерецц.

по всему объемутора. 3ти овободнь:е
радикаль! ' распроотраняясь от свечи 9
до другой сторонь! перегородки 8, из-
меняют постоянньпй магнитнь:й поток
стерхня 1' Фбразовавшийся в стерх-
не переменнь:й магнитнь:й поток оо-
здает в обмотке 2 импульс электро-
двихущей силь! самоиндукции. 8от
и все. Ёсть электроэнергия! Берите
и иопользуйте.

3тот способ получения электриче-
отва вь!глядит весьма перспектив_
нь:м. @н позволяет заметно упростить
конструкцию различнь!х электрогене-
раторов. 6пособ заметно экономич-
нее и эффективнее традиционнь!х ме-
тодов. (!-1,0, его гора3до вь:ше. @н так-
хе по3воляет применять экологически
чиоть!е видь! топлива для получения
электроэнергии.

}становка и способ бь;ли запатенто-
вань: больше полутора деоятков лет
назад' Ёо пока промь!шленного рас-
пространения не получили' несмотря
на то что представляютоя вполне эф-
фективнь;ми. Разумеется, необходимо
вь!полнить опь:тньпе образць!' испь!тать
их, проверить в работе на производ-
стве. Ёо что-то делать надо: хизненно
необходимо.

о.сЁРдюков
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ус]{0Рявм вихРь
тРойнов ускоРЁнив ш\БвгА0щвго
воздишного потокА с помощью
нвоБь1чно РАсположвннь1х сопвл
лАвАля позволявт полу11ить
ввтРяки с очвнь Большим кпд
и постАРАться с их помощью
РЁшить пРоБлвму
энвРгоснАБжвния гоРодов,
посЁлков, отдвльнь|х осоБняков..

€егодня ооновнь!м источником до-
бь:ни электроэнергии оотается уголь.
8 6!!]А его добь:вают в годдо 4 т на од-
ного человека' в России - 2 т. (роме
воего прочего, углем ещетопят. Ёу и нто'
опросите вь:? йопокон вековтак. Ёо ока-

электроэнер гии ( пат. 21241 42|. 9на
состоит из корпуса 1 и трех сопел [!ава-
ля2,3 и 4 разнь:х ра3меров (ом. рис.)'
[1оток уокоряется последовательно.
[1ри нанальной скорости его' скахем,
15 м/с он в первом сопле ра3гоняется
до 1 00 м/с, во втором - до 200' и в тре-
тьем _ до 340 м/с. 8се эти скорооти
возникают в минимальнь!х сечениях со-
пел /'!аваля. 8 зоне, где постепенно
ра3вивается самая большая скорость
и возникает больше всего энергии, уста-
навливаетоя црбина-генератор 5. [|ол-
ностью схема работает подобно умнохи-
телю напряхения в электронике.

3тот эффект достигается, как угвер-
хдает Фрлов, не за счет кинетичеокой
энергии (она составляет лишь ть!ояч-
нь!е доли всей полунаемой в установке
энергии), а, по его расчетам и убежде-
нию, только за счеттепловой составля-

супвРусшлитпль
РАзРАБотАн отвчвстввнньтй
элвкт РогидРАвличвский
устАлитР''1ь мощности сАмь1х
РАз'!ичнь1х АгРвгАтов,
РАБотАющих во многих вАжнвйших
отРАслях пРомь1шлвнности.
он знАчитвльно твхнологичнЁв,
двшввлв в изготовлвнии
и эксплуАт^ц\Аи и эФФвктивнвв
зАРуБЁжнь1х АнАлогов
и позволявт нв только
уввличить кпд многочислвннь1х
устРойств, но 14 сэкономить
нвмА'1ь1в двньги. !

[роще перечиолить отрасли про-
мь!шленности' где электрогидравли-
ческие уоилители (3!-!) не применяют-
ся, чем те, где без них не обойдешься.
Фборонная промь!шленнооть и авиа-
ция' космос и металлургия' станко-
строение и транспорт' и многие' многие
другие области, где используются эти
устройотва, требуют ехегодно оотен
ть!сяч таких усилителей' 3[! работают
там' где требуется увя3ать современ-
ную управляющую циФровую элект-
ронику с всевозмохнь!ми мощнь!ми
исполнительнь!ми механизмами: по-
воротнь!ми' вращательнь!ми' переме-
щающими что-то' создающими опре-
делен нь!е мощнь!е уоилия. 3лектрони-
ка дает небольшие по мощности
импульсь!, окажем 1 81 а исполнитель-
нь:й механизм мохет создать усилие,
например, в 1 50 к8т. 3то усиление оо-
здается именно с помощью электро_
гидравличеокого уоилителя. 8 мире
больше 75 лет господствует 3!-1 изоб-
ретеннь:й американцем [!угом, так на-
зь!ваемое сопло-заолонка' 8 общих
чертах это устройство представляет
собой два сопла с перемещающейся
мехду ними заслонкой, которая и со-
здает перепадусилий и управляет
следующим каокадом уоиления' на-
пример цилиндрическим 3олотником.
|аких каокадов мохет бьпть до трех,
кахдьпй из которь|х усиливает мощ-
нооть до тех пор, пока она не приоб-
ретет нухную величину.

.0,окт. техн. наук 8.Разинцев много лет
назад окончил престихнейший в те вре-
мена институт, й3[} им. Баумана,
причем факульте1 вь:пускавший опе-
циалиотов по ракетной технике, и вою
свою долгую хизнь занимался и 3ани-
маетоя оборонкой. Работал в свое
время в <ящике>'' входившем в фирму
в подмосковнь:х [1одлипках (нь:не г.(о-
ролев), руководимую самим великим
€.(оролевь:м, затем бь:л переведен
в йоскву, где, занимаясь различнь|ми
гидравлическими системами, без от-
рь!ва от работь! окончил мехмат й[-!.
3ащитил кандидатсцю, затем доктор-
скую диооертацию, преподавал в [!!3й
и стал одним из крупнейших опециа-
листов по оледящим гидросистемам.
@н решил ооздать ообственнь!й элект-
рогидроусилитель, лишеннь:й недо-

т.6 1оо }','€

у=15
гп/с

€хеупо цспано0кш, розеоняющей 0егпро6ой погпок 0 0есятпки роз,

зь!вается, в кахдой тонне угля содер-
хитоя 3,6 г урана, радий, стронций,
ртугь' свинец' мь!шьяк' 8 небольших,
конечно' количествах' но когда счет идет
на миллиардь:тонн... @дин только (итай
вь!роет в этом году3 млрдтугля. 9елове-
честву мохет угрохать серьезная опао-
ность. (ак и всему хивому на 3емле.
А ведь мировое производотво электро-
энергии будет идти во все возрастаю-
щих размерах, неФть становится вое
дефицитнее, гидроотанции нарушают
экологию, порой не меньше, чем ]3€
и иногда А3€ (один 9ернобьпль него
стоит! ). 8ое понимают необходимость
раош иренного производства альтерна-
тивной электроэнергии: солнечной'
приливной, ветровой. !{о пока они се-
рьезного места в энергетике не зани-
мают. ]:'| изобретатели усиленно ста-
раются найти решения' позволяющие
исправить это полохение. не отстает
от них и москвич }4.Фрлов. @кончив
в 1963 п механический факультет й|!6Р1
им. 8.8.(уйбь[шева' йгорь €ергеевин
работал по специальности на доволь-
но вь!соких постах. @н занимался водо-
подьемом' при котором используются
мощнь!е потоки во3диа. Ах он и при-
менил в своем изобретении - установ-
ке для ускорения во3душного потока'
набегающего на турбину-генератор

ющей полной энергии потока (энталь-
пии). 3то противоречит угверхдениям
официальной науки, поокольку, как уг-
верхдает ]:1горь €ергеевич, однознач-
но отменяет трактовку второго 3акона
термодинамики о невозмохности ис-
пользования тепла окружающей ат-
мосферьп, так как невозмохен переход
тепла от тела менее нагретого к телу
более нагретому. [1равьг ли Фрлов и его
коллеги' не 3наем' но они уверень!'
что эта установка омохет не только
резко улучшить экологическую обста-
новку в мире' но и решить немалую
насть проблем экологичеокой безопас-
нооти. 8пронем, естественно, для это-
го необходимо изготовить'опь;тнь:е об-
разць: (это неслохно), иопь|тать их,
рассчитать экономичеокую эффек-
тивнооть и' если' конечно вь!яснится'
нто Фрлов и его коллеги правь!, начать
оерийньгй вь!пуок. Ёе будуни уверень!
в правоте Фрлова, 3аметим, однако,
что он получил на свою установку по-
мимо российского немало зарубеж-
нь!х патентов, в чаотности €1!!А (пат.
63829@4) и Ё8Р@ (пат. 6АЁ2325о27^|.
А что еоли он прав?..

1ел. (495) 634-75-5з' @рлов 14горь
@ергеевин.

м.можАйский
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статков традиционнь!х уотройотв. А не-
достатков этих немало. Ёапример,
дабь: не бь:ло эрозии деталей от струи,
поступающей на заслонку' снихают
давление хидкооти' уотанавливая опе-
циальнь!е дроссели' А эти миниатюр-
нь!едроссели бь:стро засоряются' при-
ходится ставить к ним еще и фильтрьг
тонкой очистки. Фни веоьма недешевь!,
а их приходитоя чаото менять - расхо_
дь! немаль!е. Рапример, на [!ипецком
металлургическом заводе такие уси-
лители работают на прокатном стане,
на кахдом валке. Фильтрь! приходит-
ся менять раз в меояц. [4х там несколь-
ко десятков, и кахдь:й стоит порядка
1 00 долл., представляете?! йало того,
уменьшая давление хидкости, порой
приходится увеличивать количество
каскадов - опять расходь:. (роме того,
изготовление цилиндрического золот-
ника требует вь!сокой точнооти работ,
олохнь!х и опять-таки дорогих.

8алерию [:1вановичу, его помощникам
и соавторам Ф.Ёаумову, €.(ацану и ру-
ководимой Разинцевь:м группе учень!х
и избретателей удалось создать соб_
ственное уотройотво (пат. 2361 123'
2з461в7 и др.), гораздо более деше_
вое, простое, долговечное и работоопо-
собное. Фпять-таки не вдаваясь в техни-
чеокиетонкости' окФкемлишь' чтоооно-
ва его - маленький плоский золотник
с 4 кромками (ноу-хау)' Ёикакого сопла_
заслонки. Ёикаких заооряющихся дрос-
селей и опециальнь!х фильтров для них.
[1ринем в отличие от круглого золотни-
ка новь:й ремонтопригоден' 3родиру-
ющий кругль:й золотник надо вьгбра-
сь!вать, а плоский не только проще и3-
готовить, но и, отработавший, легко
отшлифовать и снова установить в уст-
ройство: будет как новь!й. 3кономия
огромна'

Разинцев и его коллеги - специалис-
ть| не только по гидравлике' но и по элек-
тронике. !-1оэтому они вместо обь:чньгх
рля таких усилителей механических уст-
ройств по обратной свя3и лрименили
электричеокую обратную связь, коррек-
тирующую рабоц 3!-! €делали это они
на несколько лет раньше' чем такие сис-
темь! появилисьза рубехом, но посколь-
ку там наши уотройства 3апатентовань!
не бь!ли, оейчао все используют зару-
бехньге' !,отя наши куда более эффек-
тивнь!. й до сего дня никто в патенто-
вание за рубехом деньги вкладь!вать
не хочет.

8 отличие от механической, элекгри-
неская обратная овя3ь надехнее, долго-
вечнее и точнее. \4ало того, о помощью
своих электроннь!х устройств наши
изобретатели повь!шают (0.0, силовой
чаоти различнь!х агрегатов' 8 зависимо-
сти от диапаэона уоилий, которь;й 3!-!
долхен развивать' ([1.0, многихустановок
мохет бь!ть увеличен до полщора раз!
8 общем, не вддваясь втонкооти слохней-
шего сочетания различнь!х доотихений
автоматики' гидравлики и гидромехани-
ки, повторим, что разработаннь:е группой
Разинцева 3[!оказалиоь цда проще, де-
шевле и эффективнее зарубехнь!х.

(ак ухе говорилось вь!ше' примене-
ние этихустройств самое широкое, при-
нем двойное: как в оборонке, так и в

<мирнь!х целях>. Ёапример, металлур-
гия. [1омимо рке упоминавшихся про-
катнь!х станов новь!е эгу пригодятся
в уотановках непрерь!вной разливки
стали и протяхки профилей цветнь:х ме-
таллов. йх мохно широко использовать
в станкостроении' поскольку вое авто-
мати3ированнь|е станки работают о по-
мощью гидравлики. 3авиации они мо-
гуг применяться в автопилотах' так хе
как и на морском транопорте' где сегод-
ня имеются <авторулевь!е>' в строитель-
ном и дорохном машиностроении' в ра-
кетной технике, в испь|тательной техни-
ке (большинство мощнь!х испь!тательнь!х
отендов 

- 
автомобильнь!х, авиацион-

нь!х' хелезнодорохнь!х и пр. 
- 

гидрав-
личеокие). Ааже для полетов в коомос
новь!е эгу пригодятся. Ёапример, в си-
отемахсть|ковки космических кораблей

3лекгп рое а 0ро0л цч е с к ц й ц с цл ц /п ел ь
компак!пен' еорвао проще ц пе$ноло-
ес;ннее зарц6еэкньух аналоео8.

и мехпланетнь:х отанций. [акое устрой-
ство р<е работает на стенде, испь!ть!ва_
ющем эти системь!.

[4 что хе? (уда бьп ни обращался 8а-
лерий Авановин (миниотеротва, ведом-
ства, предприятия' венчурнь:е фондьп
и пр.), никакого финаноирования или
помощи в широком внедрении новь!х
3!-! он не получил. [1ри том что давно
ухе отработань! конструкции этих уст-
ройотв, их технология,'они изготовле_
нь! в металле' испь!тань| и дахе кое-где
работают.

3арубехнь:е аналоги (напомню, менее
эффективнь;е, менее долговечнь!е' го-
раздо более дорогие) стоят 2-]0 ть!с.
долл' потребность их в мире - сотни
ть!ояч' если не миллионь|' ежегодно.
[4' вмеото того чтобь: их маосово изго-
тавливать и продавать' зарабать:вая
валюту' мь! их покупаем и эц валюту
тратим. 6колько мохно?

1ел. (499) 259-81_21, Разинцев
8алерий ]4ванович.

о.свРдюков

<с30}!1}![ш

0т тАшФунА
одной из основнь1х зАдАч,
стоящих пвРвд чвловвчвством
в нАчАвшвмся ххт в.,
являБтся зАдАчА воздБйств!1я
нА пРиРоднь1в ФАктоРь[,
влияющив нА возникноввнив
кАтАст РоФичвских явлЁ\1игА ..

6мерни, тайфунь;, наводнения, круп-
номасштабнь|е похарь!, землетряое-
ния и изверхения вулканов ехегодно
уносят деоятки ть!сяч человеческих
хизней и наносят совокупнь:й ущерб
мировой экономике, сравнимь:й с бюд-
хетом среднего по размерам гооудар-
отва. 8от почему так вахна любая воз-
мохность снихения чиола природнь!х
катастроф, позволяющая спасти чело-
веческие хизни и уменьшить экономи-
ческий ущерб.

Ёаиболее опаснь!ми для человече-
ства из этого спиока природнь!х катас-
троф в силу своей масштабнооти явля-
ются землетрясения' изверхения вул-
канов и тайфунь:. Ёсли на два первь!х
катастрофинеских явления человече-
ство пока никакповлиять не мохе1 бо-
лее того' не в оилах дахе спрогнозиро-
вать их' то решение задачи о предотв-
ращении возникновения тайфуна
во3мохно ухе в нашем столетии.

8 хурнале ухе пиоалось (ив 8' 2008)
о том' что уменьшить вероятность воз_
никновения тайфуна можно, понихая
температуру поверхностнь!х вод оке-
ана с помощью устройотв, которь!е,
используя энергию волнения океана,
перекачивают его холоднь:е глубиннь:е
водь! и смешивают их с тепль!м поверх_
ноотнь|м слоем. [акое устройотво
удалось разработать и запатентовать
автору этих строк.

@днако возмохен и другой вариант
понихения температурь[ поверхнос-
тнь!х вод океана' 8 упомянутой пуб-
ликации автор писал' что для этого
необходимо 3атенить акваторию оке-
ана в месте наиболее вероятного
возникновен ия т айфуна ги гантоки м
<зонтиком>.

й вот мне удалось разработать (ре-
1дение о вь|даче патента по заявке
2оо9 1 з628 6 / 28 (о5 1 242| "(66966
понихения температурь! поверхност-
нь!х вод океана в районе возмохного
появления тайфуна". 3тот способ
дейотвительно оонован на затенении
акватории океана гигантским <зонти-
ком,' которь:й состоит из мелкомоло-
того мела' распь!ляемого с оамолетов
или ракет в верхних слоях атмоофе-
рь:. |акой материал вь;бран для (3он-
тика> из-за его экологической чиото-
ть!, дешевизнь| и вь!сокого коэффици-
ента отрахения солнечнь:х луней.
[1 редполагается, что транопортнь!е
самолеть! большой гру3оподьемноо_
ти, берущие на борт порядка 200 т,
будут доставлять мелкомолоть:й мел
на вь!соц 1о-12 км и распь!лять его
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там. облако этого порошка воспре-
пятствует овободному п рохождени ю
солнечнь!х лучей к акватории океана,
что уменьшит температуру его повер-
хности и не по3волит зародиться тай-
фуну. [акое облако мохет довольно
длительное время висеть в во3духе'
а затем естественнь!м обра3ом ося-
дет на поверхность океана и опустит-
ся на его дно' не причинив никакого
экологического вреда.

14зобретение является пионернь!м
и вполне осуществимо дахе в совре-
меннь!х условиях' например силами
военно-транспортной авиации €[!..!А,
одной из отран, наиболее страдаю-
щих от тайфунов.

Разумеется, стоимооть операции
по затенению акватории океана ока-
жется очень большой, но она соста-
вит лишь неоколько процентов от про-
гнозируемого ущерба' наносимого
тайфуном. А кроме того, применение
данного способа позволит избехать
человечеоких жертв.

п.мАнтАшьян
({ Р' {еркесск, !(расноармейская, 34

мус0Р стАнвт

двФицит0м
очввидно, что во всвх
Российских гоРодАх ввсьмА
остРо стоит пРоБ'{пмА
экологичвски чистог4'
утил14з^ци1А мусоРА.
но нв мвнвв вАжвн поиск
АльтвРнАтивь1 гАзу _ двшввого
и доступного гоРючвго
для отАпливАния нАших домов.
твплоАгРвгАт в.соРокинА
и в.кучинА РвшАвт оБв
эти зАдАч71. 

-
€ незапамятнь!х времен тверские

власти озабочень! дь;мящей и смердя-
щей городокой свалкой. А оказь:вает-
ся, от муоорнь:х забот мохно не только
избавиться, но при этом еще и получить
немалую вь!году. [ак, по крайней мере,
считают 8ячеслав 6орокин и 8ладимир
(унин, изобретшие уник€шьнь:й котел -теплоагрегат для схигания практи-
чески любого мусора (заявка на
п.м. 2Ф1 о113732|.

Разумеетоя, схиганием отбросов
занимаются во всем мире очень давно
и разнь!ми споообами, но тверской аг-
регат вь!деляется на этом фоне незау-
ряднь!ми свойствами и эФфективнос-
тью работь:' !-1рехде всего, порахает
экологическая чистота' с которой про-
исходит этот, ка3алось бь:, априори
веоьма грязнь!й процесо. 8едь в любом
мусоре мнохество практичеоки несго-
раемь!х фракций' которь!е долхнь! при
сжигании образовь:вать массу гря3и,
затем вь:брась:ваемой в атмосферу.
Ёе так у новинки. ,{ело в том, что в теп-
лоагрегате применен принцип обрат_
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ного горения' [епло образуется за счет
термичеокого разложения топлива, без
огня. .!,ахе похарнь!е долго не могли
поверить' что муоор не горит' а разла-
гается' .8идите, труба, а дь:ма совсем
нет, хотя на самом деле аппарат сей-
нас работает на полную мощность, -
раосказь!вает 8ладимир (унин. 

- 8 по-
мещении очень тепло' и это при том'
что сейчас на улице около нуля и двери
постоянно открь!ть!. 3агрухаете в котел
100 кг мусора, подхигаете' и помеще-
ние будет отапливаться 8 ч. Более того,
агрегат при немалой теплоотдаче, бе-
3опасен и вовсе не требует затрат
электроэнергии' \олливом ему олужит
практически любой мусор - струхки,
опилки, ветошь и другой хлам, которо-
го в нашем городе завал, мь! дахе бан-
ки а'!юминиевь!е в него клали'ионисго-
рели без следа. ]очнее, термически
разлохились' А ведь до сих пор они
считались совершенно не пригоднь!м
для горения>.

[_лавное, новьпй агрегат не только суди-
вительной чистотой охигает любой му-
оор, но и вь:рабатьгвает при этом тепло'
которого вполне хватит для отапливания
хиль!х и промь!шленнь:х помещений.
8 сочетании хе его с бойлером онень
просто обеспечить и горячее водоснаб-
жение. @дин котел габаритами всего-
то 2 м вдлину и 1 м в ширину овободно
мохет снабхать теплом и горяней во-
дой 2-этахньгй котгедх. Фн унинтохает
около 25 кг муоора в час, вь!давая при-
мерно 50 к8т тепловой энергии. @ебе-
отоимость агрегата воего 1 00 тыо. руб.
Ёе так уж и много по сравнению с цена-
ми на возведение современного кот_
теджа, а окупается он очень бь:стро:
ведь платить за тепло и горячую воду
теперь не нр(но вовсе'

8полне возмохно строить котль!
разлинной мощности' опособнь:е
отапливать дахе многоквартирнь!е
дома. !-|редставьте, веоь мусор от та-
кого дома перестанут вь!возить за от_
дельную плату на овалку - а пуотят
его на отопление и теппоснабхение.
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(роме того, уйдуг в прошлое громозд-
кие, неэффективнь!е и дорогие тепло-
трассь!. 1ого и гляАи своего <топлива)
не хватит' придется позаимствовать
его у оооедей. (ак бь: муоор не отал де-
фицитом!

8 |вери перманентно продолхаются
искусственно раздуваемь|е окандаль!
о мнимой неуплате за газ, сопровохда-
емь!е отключениями и прочими пора-
зительнь|ми для населения каратель-
нь!ми оанкциями: газовая монополия
не очень-то стеоняется в методах и сред_
отвах для устрашения потребителей.
]4'звестно, что подобное происходит
и вдругих краях. Авторь: готовь! продви-
гать свой теплоагрегат не только в Роо-
сии, но и за рубехом. 8 самом деле, воз_
мохно' это вполне доотойная альтер-
натива газовь!м котлам, тем более там,
где и газ-то еще только в мечтах и наде-
яться приходится разве что на визит
президента' 3ато мусорау нас пока вез_
де более чем достаточно.

[ел.: (91@) 647-зв-94, (унин 8ла_
димир Афанасьевин' (915) 72в-59-
3@' 6орокин 8ячеслав !'еоргиевин.

о.гоРБунов'
на:ш собкор по 1вери и о6л.

удАлшт т0' чт0 нАд0
устРойство Биологичвской
очистки оРгАнизмА от токсинов
и пРочих гАдостЁй освоБодит
вго имвнно от них, нв
зАтРАгивАя полвзнь1в ввщвствА
и нв РАзРушАя элвмвнтьт кРови,
кАк это пРоисходит
пРи тРАдиционнь1х мЁтодАх. п

8ообще-то, йнотитут прикладной
механики РАн (ипРим) - учрехдение
не медицинское' |ам иооледуются со-
временнь!е направления механики с ис-
пользованием различнь!х доотихений
физики, математики, химиии др. Раз_
рабать:ваютоя и перспективнь!е аопек-
ть: в области нанотехнологий.

Ёо на проходившем в йоскве на отен-
дах !-18( "3кспоцентр" вь:отавки "Фес-
тиваль науки) ипРим показал устрой-
ство' котороедостаточно широко мохет
применяться именно в медицинских
учрехдениях: аппарат для экотракор-
поральной (т. е. вне тела больного)
очистки биологических хидкостей,
втом числе крови, оттокоинов. 3то не-
обходимо делать при многих заболева-
ниях' например почек' для чего оуще-
ствует немало различнь!х уотройств.
8 некоторьгх используют пористь!е
мембрань:, но в большинотве из них
чаото применяют для сорбции все-
возмохнь!х вреднь!х веществ активи-
рованнь:й уголь. А это отнюдь не все-
гда принооитлишь пользу..[ело в том,
что при таких методах очиотки крови
приходится много ее отканивать. (роме
того, уголь сорбирует большое количе-
ство веществ, что оодерхатся в крови'
при этом не только вреднь!е' но и полез-[е плоо ареео гп <( ту Б )> € ороки н-(цн ш н.
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нь!е, необходимь!е человеку. [:1 вдобавок
уголь порой разрушает кровянь!е части-
ць:' 1ак что такую сорбцию приходится
поводить чаще воего в случае оообен-
но серьезнь!х заболеваний, например
тех хе почек' когда' как говоритоя' на ко-
ну стоит хизнь человека. 8 общем'
одно лечат' другое калечат'

[:1зобретатели из А|РА|'А предлохи-
ли 3аменить уголь магнитоуправляемь!-
ми нано_ и микроразмернь!ми чаотица-
ми оорбентов. 3ти частиць! получают,
покрь!вая магнетит ( широко раопростра-
неннь:й в природе минерал о сильнь!ми
магнитнь!ми свойствами ) тончайшим
слоем определеннь:х сорбирующих
вещеотв' в частности из аминогрупп.
8ещества эти вь:бираются в зависи-
мооти от того' что именно мь| хотим
убрать из крови. Фни взаимодействуют
с конкретнь|ми субстанциями. 1о есть
работают прицельно, вь!тягивая из кро-
ви только то, что требуется. 3ти сор-
бенть: "прикрепляются> к магнетиту

существующими химическими спосо-
бами. [1олуненное таким образом ве-
щество помещают в фильтр цилиндр
(см. фото)' сквозь которь;й обь:чнь:м
споообом и прогоняется очищаемая

(оуп п а кгп н ое ц с гп ро й с гп 8о оч ц с п ц !п
кро0ь и:пенно о/п конкре!пно|' 3оеряз-
неншй, не розрцц!оя ц не о6е0няя ее.

кровь. Фна проходит через него, и имен-
но те вещества' от которь!х мь! хотим
ее освободить, ооедают на магнетите.
9аотицьс крови не разрушаютоя, откачи-
вать ее для очиотки приходится куда
меньше, чем при обь:чнь:х методах, по-
лезнь!е вещества оотаются неповрех-
деннь[ми.

Ёо и это еще не все' Ёовь:й аппарат
для очистки биохидкостей организма
веоьма компактен' помещается в не-
большом чемоданчике, его удобно
использовать где угодно' в том числе
и в полевь!х уоловиях. А традиционнь:е
аппарать! для этой цели довольно
громоздки' чаще воего отационарнь!'
так что больному надо проходить нух-

ную процедуру в больнице илиполикли-
нике. Ёовь:й хе аппарат мохет <при-

ехать> к больному куда хотите. 9то, бу-
дем надеятьоя' помохет усовершен-
отвовать наше' пока весьма далекое
от идеала медицинское обслр<ивание.

1ел. (495) 938-о7-1 1' ипРим.

ш.московский

пу3ь!Рьни
чшстят ст0}{и
пРостАя и нвсложнАя
в оБслуживАнии устАновкА
очищАвт пРопускАвмь1в сквозь
нвв стоки пРомь1шлвннь1х
пРвдпРиятий Бвз пРимвнвния
химичвских РБАгвнтов,
котоРь1в оБь1чно, в свою
очвРвдь, зАгРязняют воду
и окРужАющую пРиРоду,
кудА эти стоки сливАют. .

[1ищевая промь!шленность не толь-
ко кормит нас' но и является одним
из серьезнь!х загря3нителей окруха-
ющей средь:: водь!, почвь!. ,0,ело в том,
что оточнь!е водь!, образующиеся в про-
изводственном процеосе, а такхе при
частой санитарной обработке оборудо-
вания' часто оодерхат всево3мохнь!е
киолоть! и щелочи. (оненно, наиболее
эффективна микробиологическая очи-
стка, особенно с помощью активнь!х
водороолей' содержащих в себе микро-
организмь!, которь|е усваивают 6иоло-
гичеокие загрязнения. Ёо этот метод
требуе1 во-первь!х' длительного време-
ни' во-вторь!х' немаль!х энергозатрат
и площадей для аэротенков. (роме
того, в таких резервуарах могщ образо-
вь!ватьоя в немалом количество болез-
нетворнь!е бактерии. ( тому хе пооле
очиотки биомассу надо как-то утили-
зировать или уничтохать (например,
ее охигают' угилизируя получаемое теп-
ло), а это тохе солиднь!е материальнь|е
и энергетические затрать:' 1ак что хи-
мичеокая очиотка превалирует сегодня
на большинстве предприятий пищевой
и некоторь!х других отраслей промь:ш-
ленности' Ёо она, к сожалению, превра-
щает большое количеотво потребляе-
мой при этом питьевой водь: в техни-
ческую' а часто и в сточную' которую|
в свою очередь, надо очищать' что не-
просто и требует опять-таки дополни-
тельнь!х затрат.

Ёа проходившей в московском !-{8(

"3копоцентр> вь!ставке "Фестиваль
науки> [!!осковский госун иверситет
прикладной технологии (й!-!!-!Б) про-
демонстрировал интереоную уста-
новкудля очистки оточнь|х вод. в ней,
что удивительно' ни микроорганизмь!'
ни химикать! не применяютоя. Руково-
дитель проекта докт' тех. наук, проф.
Б.!"'!!ербина рассказал, что его груп-
па основь|валась на принципе <не на-

вреди природе". [1оэтому они решили

!{оуип а ктп ная ц несло'кная цсгпано6ко
0ля очцсгпкц с[почнь|$ 0о0 элекгпропе-
$а нцческц/' спосо6оуи.

не брать, как обь:чно, и3 водоемов ог-
ромное количество водь! на техноло-
гичеокие нухдь!, а потом обрась!вать
ее обратно, а создать замкнрь:й цикл:
иопользовали воду' очистили ее и оно-
ва направили в производство. Ёо при
этом никаких снова загрязняющих воду
химикатов. @казь:ваетоя, можно спо-
койно обойтиоь и без них.

Ёще в 30-е гг. прошлого века буду-
щий нобелевский лауреат академик
Ё.€еменов ра3работал цепную реак-
цию окисления жира. Ёсли к хировой
макромолекуле подвести энергию'
она начинает окисляться 

' раощепляясь.
А в процеосе расщепления возникают
малоактивнь!е долгохивущие и вь!со-
коакти внь!е короткоживущие радика_
ль:. Борис 8алентинович и его коллеги
сделали ставку на эти оамь|е коротко-
хивущие' но весьма активнь!е радика-
ль:. [4х установка (см. Фото) очищаю-
щая воду с помощью кавитации' от ко-
торой обьгнно отараются избавиться
(слишком разрушительно воздейотву-
ет на оборудование), работает следу_
ющим образом. 8ода проходит по ка-
налу' в одном месте оухающемуся' на-
подобие сопла 8ентури. 3десь поток
ускоряется и образуютоя многочиолен-
нь!е пузь!рьки. 1щ хе находитоя раз-
рядник, создающий короткие 9лек-
трические разрядь!. йелкие пузь!рьки
схлопь!ваются' возникает кавитация'
к жиру и белкам прикладь!вается энер-
гия' и воэникают нухнь!е нам коротко-
хивущие активнь!е радикаль:. [1роисхо-
дит цепная реакция окисления: загряз-
няющие воду вещества расщепляются.
[1охохе, что и минеральнь!е соотавля-
ющие стоков такхе расщепляются.
!]-'!,ербина и его коллеги о помощью
овоей установки обеоцветили' напри-
мер' марганцовку и молоко.

Фднако для наглядного дока3атель-
ства всего этого и подтверхдения вь!-
сокой эффективности установки необ-
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чудвснь!ш ультРА

ствует с помощью ультразвука (Фото 1 )'
Ёа иглу подаютоя ультразвуковь!е коле-
бания вверх_вниз 30ть:с. раз в секунду.
11од нее - суопензия и абразив. @ни-
то и <прошивают> хрупкий материал,
а иголка их проото направляет. [1ри
<прошивке> алмазов нркно только' что_
бь: абразивом олркил алмазнь;й хе по-
рошок. Фсобь:м спросом такая уста-
новка пользуется' естественно' у юве-
лиров для и3готовления буо, колье,
прочих изделий. Ёадо сказать' чтодру-
гие произвоАители тоже используют
ультразвукдля продель!вания в камнях
отверстий' Ёо всех мучает серьезная
проблема: как наиболее надехно за-
крепить эц иглу в державке. тл и пай-
ку применяют' и оложнь!е и дорогие
крепехнь!е устройотва, цанги всевоз-
мохнь!е. 8едь игладолхна бь:ть не толь-
ко надехно закреплена' но и легко
снимаемадля 3амень! при изноое и не-
обходимости применить инструмент
другого диаметра. 8 "€пецмаше) посц-
пили просто и остроумно. !-!оместили
державку в обь:чнь:й электроиндуктор,
эдакую микропечь' и 3аполнили дер-
хавку припоем. 8ставили в нагреть:й
индуктором припой иглу,тот ость!л 

-игла закреплена намертво. Ёадо сме-
нить ее, опять нагреваем припой и спо-
койно вь:нимаем иглу. 8меото нее втом
хе станке можно использовать ультра-
звуковой нох или опециальнь!е инстру-
менть! различнь!х конфигураций для
продель!вания в стекле' пластике' ке-
рамике или камнях более крупнь:х от_
верстий разлинной формьп (фото 2).
[1ринцип работь! тот хе, нто и с иглой,
формь: другие.

Ёа проходившей в московоком вь!с-
тавочном комплекое 88!-| вь:отавке
стенд фирмь! пользовался большим
уопехом. Бе руководитель и изобрета-
тель А.8арнаков показал нам и другие
разработки предприятия - например,
установки для ультразвуковой очистки
ювелирнь|х изделий, крупнь!е ваннь!
для мойки деталей и пр. @ни проще
и дешевле аналогичнь!х зарубехньвх
благодаря инновациям воронехцев.

.0,емонотрируя возмохнооти ультра-
звука, нам показали любопь:тнь:й при-
бор. Б стеклянном цилиндре лехит
пластиковь:й шарик' Ёахали кнопку'
и шарик взлетел вверх' дахе наружу
вь!окочил (фото 3). Ёикакого вентилято-
ра или насооа здесь нет. 11роото ультра-
звук колеблет столб во3духа в сосуде
и тот воздействует на шарик таким об-
разом. А ух в устройствах .€пецмаша,
он производит разнообра3нь|е полез_
нь!е работь!. Аобавим, что на предпри-
ятии не только придумь!вают все эти
устройства, но и сами их изготавлива_
ют (разумеется, иопользуя лучшие
мировь!е комплектующие). [:1 все это,
повторяю, делают 1 8 неловек, руково-
димь!е Александром Ёвгеньевичем
8арнаковьгм, автором свь!ше 20 изоб-
ретений.

['!обольше бь!таких маль!х, но удаль!х
предприятий.

1ел. |4732| 95-оз-84' 8арнаков
Александр €вгеньевич.

о.свРдюков

ходимь! многочиоленнь!е опь!ть!' промь!-
шленнь!е иопь!тания и прочие работь!.
[огда еоть уверенность, что новая уста-
новка займет достойное место на про-
мь!шленнь!х предприятиях. А не только
пищевой промь!шленности' а воюду,
где есть оточнь!е водь! с органикой.
Ёо для этого нркнь! деньги' с которь!-
ми у учень!х пока нешсто.

1ел.: (495) 677-о3-23, |]4ербина
Борис 8алентинович.

о.свРдюков

нА нвБольшом, но очвнь
эФФвктивном воРонвжском
пРЁдпРиятии, используя
ультРАзвуковь1в устАновки
и дРугиу' соБстввннь1в
РАзРАБотки, ухитРяются
из готАвливАть уникАльнь1в
издЁлия для РАзличнь1х
отРАслвй пРомь1шлвнности. ]

Ёедавно "6пецмаш,, о котором идет
речь' получило звание лучшего предпри-
ятия в 8оронехокой области. Ёму при-
своен стацс <инновационного. Ёе уди_
вительно: здесь вое время изобретают.
[4 воего-то на этом производстве рабо-
тают 1 8 человек (вместе о дирекгором).
Адел они наделали немало. Ёапример,
научились отлично обрабать:вать кром-
ки стекол. (азалосьбь:, нуи нто?Ан не1
это очень трудоемкая операция, особен-
но при и3готовлении зерка1 илистеклян-
нь!х крь!шек для и3ящнь!х столиков.
Фбь:чно для создания таких кромок ис-
пользуют вь!сокоточнь!е дорогие стан-
ки. Ёапример, подобнь:й итальянский
агрегат обойдется в 30 ть:с. долл.

*€пецмаш" запатентовал новую пла-
вающую алмазную профилированную
головкудля ре3ки стекла (п.м. 72435)'
которая автоматически отслехивает
все неровнооти и биения этого хруп ко_
го материала и обрабать!вает кромку
точнейшим образом. [1олунается не ху-
хе' чем у итальянцев' но куда проще
и дешевле. [олщина отекла роли не иг-
рает: головка сама подстраивается
под нее. Работать на таком станке про-
ото и удобно, в отличие от конкурентов,
он не требует подключения к схатому
воздуху канализации и водопроводу'
управлять им мохетдаже работник не-
вь!сокой квалификации. €танок сравни-
тельно легок, компактен и не требует ус-
тановки на особьпй фундамент. €амое
интересное: воеделается механически'
никакой хитрой автоматики нет (ноу-
хау). !-оловка уравновешена наподобие
точнь!х весов, благодаря чему она и от-
слехивает биение стекла при вращении
на станке. (ромки получаютоя идеаль_
но ровнь!ми и красивь!ми.

[акхе как и отверотия, прокаль!ваемь!е
обь:чнь:ми швейнь:ми иглами в драгоцен-
нь!х камнях. Аахе в а]1мазах. Ёе говоря
рке о стеклах, керамике и пр.,{ело втом,
что новая установка (п.м. 74848) дей-

Фогпо 1. Фбьтчная шела проа;а6аегп
ал/'аз.

Фопо 2. @гп8ерспия :поэюно про6шгпь
разнь!х ро3!перо6 ш фортпьт.

Фотпо 1. 8оз0цшнь:й сгпол6цк по0нц-
мое[п плас[пцко8ь:й ц.|арцк с по!'ощью
цльгпраз8цка.
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жплп з ныи
спАР Ринг -
пАРтнвР
1ренировать л:обь:е груп-
пь| мь]]шц поочередно или
одновременно по разно-
образнь:м программам
теперь мо'(но без спар-
ринг-партнера. Ёовь:й
тренажер ра6отает без
электроники' автомати-
ки и прочих дорогостоя-
щих' не очень надежнь]х
новомоднь!х устройств.

[:1окусство специалиста
состоит в умении напря-
гать только те мь!шць!' кото_
рь:е необходимь| в точно
установленнь:й момент
времени. Фстальнь:е дол_
хнь; бь:ть расслаблень: .

Ёще вахнее напряхение
снять, как только необходи-
мость в нем исчезает так ра-
ботают гимнасть! и пианис-
ть!' операторь! разнь!х уп-
равляющих оистем' летчики
и балериньл' 8сех, кто тру-
дитоя не только головой,
но и руками' не перечесть.
8 оонове вь:оокой эффекгив_
ности один принцип: не до-
пустить напрасную и часто
опаоную борьбу мехду оп-
позитнь!ми группами мь|шц.
Ёапример, бокоер, нанеоя
удар' долхен отвести руку
для подготовки нового уда-
ра. новичок при этом не рас-
олабляет мь!шць|, учаотвую-
щие в двихен ии руки вперед'
а преодолевает их натяхение
двойной нагрузкой на мь!ш-
ць!' двигающие руку назад.
.0,вижение получаетоя неук_
люхим, недостатонно бь:ст-
рь!м' а расход энергии - не-
оправданно большим. А воя-

кий профеосионализм в зна-
чительной части состоит
в умении экономить силь!'
.[оотигается, к сохалению,
ехедневнь!ми многочасовь!-
ми тренировками. йетодь:
ра3личнь!е у разнь!х специ-
алистов. йузьпкант чаоами
и3водит соседей, повторяя
одни и те хе упрахнения.
А тяхелоатлет поднимает
штангу десятки раз. йохно
назвать немало других спе-
циалиотов' тренирующих-
ся самоотоятельно' Ёо пол-
ноценно тренироваться
в одиночку не могут борць:
или боксерь;. 9тобь: нара-
стить мускуль! и создать
устойчивь!е навь!ки, они
вь! нужден ь! пол ьзоваться
коовеннь|ми методами.
Ёапример, гимнастика с ги-
рями в руках развивает вое
мь.шць!. Ёо расслабление
проиоходит совсем не так'
как в бою. [акхе и упрахне-
ния со скакалкой и прочие
гимнастические тренировки
полезнь! вообще, но глав_
нь!й навь!к не развивают.
.0,ля этого нухен бой с хи_
вь!м партнером. Бсть такая
специальность помощни-
ков тренеров боевь:х видов
спорта - спарринг-парт-
нер. 1ренировки эффек-
тивнь!е' но слишком доро-
гие для массового спорта.
[1рибавим сюда многочис-
леннь!е теперь унебнь:е
заведения' где законопо-
олушнь!х грахдан учат са-
мообороне. €егодня это
удовольствие дорогое'
но очень нухное. [1о наше_
му мнению, солиднь:й курс
такой подготовки долхен
стать обязательнь!м во воех
учебнь!х заведениях. !ве-
ренность хулигана в том'
что он не получит сдачи'

лехит в оонове большин-
отва противоправнь:х дей-
ствий'

@беспечить вь!сокое каче_
отво подготовки без непо-
мернь!х затрат на спарринг_
партнеров, позволяет "|(ом_плексное уотройство для
тренировки мь!шц и шлем,
хилет' пояо' перчатки' ло-
хемент для предплечья'
лохементдля голени' лохе-
мент для стопь!, платформа
для ног> (пат.23@2274'
автор А. й. йарущак). 6порт-
оменка надевает (см. рис')
шлем 1 ,жилет2, пояс3, пер-
чатки 4, лохементь! 5' 6 и 7
на предплечья' голени'
стопь!' отановится на плат-
форму 8 и присоединяет
кахдьгй упомянуть:й эле-
мент к столбикам 9 пружи-
нами ] 0. [4митирует ударь:,
уклонения от ударов про-
тивника и другие двихе-
ния. |ри этом надо пре_
одолевать сопротивление
прухин ] 0' /1егко заметить:
двихение кулака вперед
(удар) оовершается без со-
противления прр<ин. Ёо при_
опособление это предназна_
чено именно для повь!шения
эффективнооти, обратного
двихения. А для отработки
ударов еоть мнохество ио-
пь!таннь!х онарядов. при
оильном желании их мохно
совместить _ например' по-
весить традиционную (гру_
шу> мехду столбиками 9.
9днако не извеотно, стоит
ли это делать в начале
тренировок.8озмохно,
эффективнее отрабать:_
вать навь!ки нанеоения
удара и отхода отдельно.
17о1оо' 1верь, а/я 298,
Ё.8. Ёвстигнеевой.

ю.шкРоБ

к0стюм
зАщитит
0т 0гня
[|ридуман костюм' ко-
торь|й надежно защитит
пожарного от огня' по_
скольку между внутрен-
ним у. вне]дним слоями
из огнезац4итного мате-
ру.ала 3алита вода.

[!|ь: восхищаемся отва_
гой похарнь:х, брооающих-
ся в огонь для опасения
людей. Ёо олишком часто
приходится им это делать
и олишком много при этом
этих опасателей гибнет.
[4зобретатели и тут в сто-
роне не остаются и стара-

......'с'о.|."*}
ются что-то придумать' что-
бь; защитить похарнь!х от ог-
ня. Ёапример, разработали
оп асател ьн ь:й хи лет, состо -
ящий из 3 слоев. йехдудву-
мя олоями негорюней мате-
рии, скахем брезента, нахо-
дится средний, внрренний
губнать:й слой, пропитан-
ньпй водой (пат. 21 1 о936).
(акая-никакая защита' но,
уверен лауреат нашего
конкурса "|ехника - ко-
лесница прогресоа> с.са-
гаков (14Р' 1' 2005)' он, если
что олучится (недай Боп ко_
нечно), от пламени не спа_
оет. А его костюм - опасет.
Фн тохе трехслойньпй, но
внутренний слой - вода.
3тот слой соединен о окру-
хающей атмосФерой кла-
паном избь:точного давле-
ния, которь!й открь:вается
при минимальном избь;точ-
ном давлении образующе-
гося во внутреннем слое
пара. и температура внеш-
него олоя не превь!сит тем-
перацру кипения водь!' пока
та вся не вь!кипит. А это про-
изойдет относительно не-
скоро. Ёсли в костюм залить
10 л водь;, в огне мохно на-
ходиться не меньше ]5 мин:
достаточно' например' что_
бь: вь:тащить оттуда ребен-
ка. [\4ало того, костюм мохет
бь:ть снабхен устройотвом
для автоматической подачи
воздуха, а клапан избь:точ-
ного давления - ооединен
с противопохарнь!м шлан_
гом. .[обавим, что сегодня
разрабать; ваются новь!е'
весьма эффективнь:е него-
рючие многослойнь!е мате-
риаль!, опособньпе оуще-
отвенно повь!сить эффек-
тивность нового костюма.
(роме того, внешний слой
долхен бь:ть теплопровод-
нь:м (инане вода не закипит),
но отрахать инфракрасное
и3лучение. 8нщренний слой,
прилегающий к телу похар-
ного, мохно оделать гоФри-
рованнь!м' винтом сверху
вниз. [1о этим гоФрам мох-
но пустить из укрепленного
на костюме баллонника уг-
лекисльгй газ. это заметно
повь!оит теплозащитнь!е во3-
мохности костюма.

финотвенньгй минус его -вес. 9ем больше водь! в него
зальешь' тем он тяхелее.
Ёо безопаснее. А это самое
главное: костюм мохет опа-
сти немало хизнейи похар_
нь!х' и пострадавших от по_
жара людей.

1ел. (495) 326-2о-6з'
€агаков 6танислав €вя-
тославович.

м.можАйский
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кудА дввАть
0пилки
3кологически нисть:й,
трудносгораемь|й, негни-
:о:ций, не восприимчи-
вь:й к грибковь:м пора-

'(ениям 
композицион-

нь:й теплоизоляционнь:й
материал для зась!пнь|х
строительнь!х конструк-
ций состоит практиче-
ски целиком из отходов
деревообработки и раз-
личнь|х химических про-
изводств.

[!-1итовь;е дома' преиму-
щеотвенно финского про-
изводотва' в первь!е пос-
левоеннь!е годь! стали спа-
сительнь!м кровом для
миллионов европейцев.
Ёемало таких хилищ изго-
товили советокие предпри-
ятия лесной и местной про-
мь!шленнооти. @ни отли-
чались технологичностью'
следовательно, невь!сокой
стоимостью' а главное' со-
орухались онень бь:стро.
.0,ля людей, ютившихся
в подвалах ра3рушеннь!х
авиацией и артиллерией
домов или наоильно переое-
леннь!х и3 собственньпх изб
в бараки и землянки, это,
по правде говоря' не рос-
кошное' но вполне челове-
чеокое' дахе порой, нор-
мальное хилье бь:ло меч-
той. 1ак, наверное, пред-
ставляли себе рай десятки
миллионов людей. по мере
разрешения жилищного кри-
зиоа пооредотвом строи-
тельства *хрущоб, (нема-
лая ступенька в повь!шении
хизненнь!х стандартов! )

спрос на бь:отровозводи-
мь!е деревяннь!е каркасно-
щитовь!е дома несколько
онизился. [4х приобрета-
ли теперь дачники и горо-
хане для своих садовь!х
участков.

йного таких домов тре-
буется и сегодня в бь:стро
развивающихоя районах.
[1ервопроходцам теперь
тохе нухен комфорт. А про-
мь!шленности' несмотря на
мнохеотво синтетических
заменителей решительно
всех природнь!х материа-
лов, требуется все больше
и больше древесинь:. 6оот-
ветственно' растуг горь! от-
ходов. (ора, ветки, листья,
щепа, а больше всего опил-
ки засоря!отлесосеки и ок-
реотности многих про-
м ь!шленнь!х предприятий.
8 этих залехах гнездятся
опаснь!е вредители. 3десь
начинаютоя гигантские по-

жарь|' превращающие в пепе-
лища не только леоа' но и ое-
ления.

Аве трудноразрешимь!е
(рк онень велики масштабь;)
проблемь! решаютоя од-
ним споообом : утилизаци-
ей отходов. [|етод не нов,
но отнюдь не устарел. А воз-
мохности его далеко не ис-
черпань!. Ёапример, в Ф!-!!"|
Ё[:1 й [1 " Ёаучстандартдом -
|-ипролес" 8. 8. \:!альцевь:м
и А.8.Разумовоким ра3ра-
ботана .(омпозиция для по-
лучения материала и тепло-
изоляционньпй материал на
ее основе' (пат. 22Ф071 6).
8 патентном описании при-
ведена рецептура: и3мель-
ченнь!е отходь! деревооб-
работки ( преимуществен-
но опилки), поливинило-
вь:й спирт' натриевая соль
карбокоиметил целлюлозь!,
мочевина, фосфорная кис-
лота, Фтористь;й натрий.
8се это - отходь!, вреднь!е
и дахе опаснь!е для людей
и природь!. иххранение вле-
тает в копеечку. А мохно,
если не хмотничать на вне-
дрение новь!х техно логий,
с немалой прибь:лью их ре-
ализовать.

Будг довольнь! не толь-
ко предприниматели' полу-
чающие дополнительную
прибь:ль от продахи ново-
го товара. 8ь:играют свои
войнь: с загрязнителями
[1риродь: *зелень!е'. @ни-
3ятся расходь: строителей :

грануль! рекомендуемого
заоь!пного материала за-
метно легче аналогов. 3на-
чит' легче станут отеновь|е
панели. йохно обойтиоь
сравнительно дешевь!ми
подьем но-транспортн ь!м и
машинами меньшей грузо-
подьемности' а иногда
и вовсе без них.

Ёо больше всех пораду-
ютоя хители домов. Более
легкая заоь!пка медленнее
и меньше слехиваетоя'
3начит' нескоро и меньше
ооядет. Ёе появятся на сте-
нах холоднь!е участки.
Фнизятоя расходь! на ото-
пление' ведь тепловое со-
противление нового мате-
риала вь!ше ' чем у тради -

ционнь!х. Ёемаловахное
и несколько неохиданное
преимущество: хотя мате-
риал древесного проис_
хохдения' но подхигается
с большим трудом' А что
важнее похарной безопас-
ности?!

121о69, йосква, Руб-
левское :л. д.28' корп.1,
кв.101.8.8.йальцеву.

ю.нусонов

стАРыи дРуг
лучшв н0вых
двух
Бесплотиннь:е !-3€' ]диро-
ко применяв]циеся в 50_
6Ф-е гг. про]длого века'
снова вь|зь|вак)т интерес.
Ёе слунайно: изолирован-
нь|х' малочисленнь|х посе-
ленпй, расположеннь|х да -
леко от соорул<ений еди-
ной энергетической систе-
мь: (Ё9@)' много. Апривоз-
ное гор|очее не по карману.

[9ь: не раз писали о гир-
лянднь:х [-3€ проф' Б.€.Бли-
нова' конец краткой исто-
рии этих неприхотливь!х,
безвреднь:х для природь!
устройств, казалооь, зако-
номерен и бесповоротен:
Ё36 вне конкуренции по на-
дехности и рентабельности.
Ёо это только казалось, пока
в раочет принимались усло-
вия жизни и хозя йствован ия
в гуотонаселеннь!х регио-
нах. (огда-то предотавля-
лось, что в )й! в. все будуг
хить в благодатньпх, давно
обжить:х регионах. Ёефть
и газ будг добь:вать авто-
матические предприятия.
[1рогнозь: не оправдалиоь,
и похохе' не оправдаются
никогда: постоянное насе-
ление неудобнь:х регионов
(занимающих оегодня при-
мерно 3/4 территории РФ)
устойниво раотет. @собен-
но бь:стро увеличиваетоя
спроо на энергию' и связа-
но это не только с холодами.
Ёа €евере приходится добь:-
вать полезнь!е ископаемь!е
особо энергоемкими спосо-
бами. ['!ресловуть:й север-
ньгй завоз не только запре-
дельно дорогой' но и не-
приемлемо ненадехньпй.
3начительнь!е трудности
в решении этой проблемь!
создает м€шая плотность на-
селения. А она обусловлена
не только ма'1очисленностью
людей и огромностью терри-
тории, но и особенноотями
экономики. Большое место
в ней занимают охота и сбор
дикорастущих растений.
Ёарастает численность
лю дей, занять!х разведкой
и разработкой меоторохде-
ний полезнь!х ископаемь!х.
Работают и хивуг они маль!-
ми коллективами. Большие
города там возникнг очень
нескоро. [1оэтому энерге-
тикам следует' вероятно'
ориентироваться в основ-
ном на маль!е бесплотин-
нь!е мобильнь!е электро-
станции. 8озмохно, на но-

вом технологическом уровне
надо бь! возродить некоторь!е
конструкции Б.€' Блинова.
Ёе стоит пренебрегать хоро-
шими техническими решени-
ями только потому' что они
давно и3вестнь!' если нет
лучших новь!х. [ем более
нельзя успокаиватьоя на до-
отигнугом. @собенно теперь,
когда конкуренть! не дрем-
лют. [:'!зобретатели тохе.

Ёапример, !-. 8. !-инкулов
развивает идеи Б.€.Блинова
(доннь!е электростанции>
(пат. 21 63691, 2164622,
2167зз5)' исключающие
потери' с которь!ми в дале-
ком прошлом приходилось
мириться из-за слабости тех-
нологичеокой базь:. [1ред-
лагаетоя' например' ротор
сделать из водоотойкой
пластмаось! методом штам -

повки. Без соединений,
одну деталь. Ёо главное,
придать ему Форму оудово-
го винта. Ёесомненно, это
значительно уменьшит по-
тери' повь!сит все эксплуа-
тационнь!е и экономичес-
кие характеристики [3€.
}отранен еще один серьез-
нь:й недоотаток свободно-
поточнь!х турбин. Раньше
закрепить турбину на тро-
се так, нтобь: при эксплу-
атации не возникало про-
кручивания' не удавалось.
А это потери производи-
тельности и нескончаемь!е
ремонть!. 8 предлагаемой
конструкции гибкий вал со-
стоит из 4 трооов. [1рокрут-
ке конец. Ёе менее вахно
для холоднь!х краев раопо-
лохение турбин в придон-
ной части русла. [1ри этом
не только нет помех лесо-
сплаву, судоходству, рьпбо-
ловству' но, что оообенно
вахно, и подо льдом [3€
работает бесперебойно.
Аахе паводок и ледоход
ей не так страшнь!, как тур-
бинам, работающим на ма-
лой глубине.

[!!ь: на3вали только глав-
нейшие, на наш взгляд,
преимущества рекомендуе-
мь!х турбин. Ёа оамом деле
их значительно больше. €ка-
занного' на наш взгляд' до-
вольно, чтобь: приняться
за практическое применение
изобретения. Ёсли не хмот-
ничать на Ё!4@(Р оделать
опектр конструкций для ручь-
ев' м€шь!х' средних' крупнь!х'
великих рек мохно бь:стро
и хорошо. Ёевозмохно обой-
ти вопрос, кто будет финан-
сировать ниокР 8стреннь;й
вопроо: кто финаноировал
работь! Блинова? Фтвет яс-
ньгй, как сама правда: ник-
то. [1роекть; и лабораторнь|е
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испь!тания Борис со товари-
щи вь!полнили оами. Ёи ко-
пейки за это не получили.
[4з того, что нашли на ок-
рестнь!х свалках и полях
оборонь! [йосквь:, сделали
опь!тнь!е экземплярь!. где_
то в районе то ли Фирса-
новки, то ли йстрь: пустили
их в опь[тно-промь!шленную
эксплуатацию..0,еньги, а глав-
ное тогда 

- 
продукть! пита-

ния' потекли рекой. через
полгода все члень! коллекти-
ва оделись-обулись до не-
лриличия' по тогдашним
представлениям' хорошо'
А еще нерез год купили две
трофейнь:е автомашинь!.
[1о опекулятивнь!м ценам:
законной очереди тогда
хдали много лет' а им надо
бь:ло колесить по окрестно-
стям о минимальнь!ми поте-
рями времени. @ни ведь
учились в <каторхном" [!|Ай.
[ам сроки вьгполнения унеб_
нь:х заданий соблюдались
неукоонительно.

Ёадеемся, что и сегодня
найдшся подлинно предпри-
имчивь!е студенть!' препо-
даватели' учень!е' уставшие
от разговоров об отсщотвии
условий для разработки но-
вой техники. Риокнут пора-
ботать даром, как поначалу
!.Форд, Б.[эйтс, братья Рай1
[1орше, (оролев, [!!яоищев,
9еломей с приверхенцами.
@ни не прогадали' Ааром
работавшие с <этими аван-
тюристами>' когда пришло
признание' получили стори_
цей. Ёо риск бь:л несрав-
ненно больше, чем теперь:
могли получить не хорошие
назначения на любимую
работу, а долгосрочное
водворение на нарь;. €тоит
ли оравнива15! "[ерзайте,
нь!не ободреннь!'..> 9то вам
грозит в случае неудани?
Фпь:та наберетесь. Больше
ничего.

11е так часто рохдаются
универсал ьно талантливь!е
люди' умеющие и изобре-
тать' и вь!колачивать деньги.
Фбь:нно унен ьуй или изобре-
татель этого не умеет. А та_
лантливь:й делец-организа-
тор не мохет понять' дело
ему предлагают или туфту.
Разбогатеет он на этом деле
или по миру пойдет 8ероят-
но, главнейшая задача и госу-
дарственнь!х, и обществен-
нь!х структур - наладить
взаимопонимание между
творческими и экономичес-
кими коллективами и от-
дельнь|ми лицами. 3ффек-
тивно действуют такие меха-
низмь!' как теперь принято
говорить' в развить!х стра-
нах' почему-то там вь!годно

искать таланть!. Ёаходится
много людей и организаций,
готовь!х рисковать.

А о достихениях г-на !-ин-
кулова надеемся сообщить
еще не раз.

666521, |4рцпская о6л.,
|(азачинско-.[1енский р-н,
пос.улькан' ул.спортив-
ная 6_1 0. !'.8.|'инщглову.

ю.юРьЁв

лвчвБнАя
кАчАлкА
6порти в но - лече6 н ь: й
снаряд для интенсив-
ной тренировки мь!1цц
и мозговь|х структур'
ответственнь|х за ста-
6илиэацпоо и движение
тела в пространстве.

Аногда у здоровь!х роди-
телей бе3 видимь!х причин
рохдаетоя ребенок с ухао_
нь:м заболеванием: часть го-
ловного мо3га' ответствен-
ная за управление мь!шца-
ми, не включаетоя в рабоц.
[1олухивое дитя безунастно
лехит' не реагируя ни на ка-
кие внешние воздействия.
Ёго искусственно кормят.
@н в луншем случае вь.учи_
ваетоя глотать' иногда и3да-
ет олабь:е звуки. 3то, конеч-
но, не хизнь. !,ревние таких
детей безхалостно убивали.
8 наше просвещенное вре-
мя многие из них погибают
неомотря на усилия враней
и героизм родителей. Ёо не_
мало случаев по крайней
мере частичного излечения.
8ь:ше описан крайний, са-
мь:й тяхель;й олучай. ]:1ногда
ребенок (а в дальнейшем
взросль:й) не мохет ходить.

8 остальном нормально или
дахе уокоренно развивает-
ся. Аля таких детей разра-
ботань: и часто уопешно
применяются методики ле-
чебной физкультурьг. Ёе-
посвященнь!м кахется неле-
постью факт: мь:шць; функ-
ционально связань! не только
с двигательнь!ми' но и со
всеми другими структурами
вь!сшей нервной сиотемь!.
(огда ребенок учится хо-
дить' развиваются навь!ки
не только механического
двихения' но аналитичес-
кие и прочие мь!слительнь!е
навь!ки. Ёа этом, кахущем-
ся парадоксальнь!м многим
родителям' поотоянно пь|-
тающимоя <унять) непоое-
ду' засадить за книгу или
иное тихое развивающее
занятие' ооновань! продук-
тивнь!е методь: ленения' 8 ар-
оенале не только олохнь!е
электроннь!е системь!, но и
простейшие (оамь:е резуль-
тативнь:е) гимнастичеокие
снарядь|.

Фдин из них, существен-
но расширяющий асоор-
тимент упрахнений, пред_
лагают (лат.2255784|
Ё.3. и Ё.3.Блюм. [1ациента
(см. рис. ) ставят на платфор-
му 1. Ёохки вдевают в баш-
мачки 2, прикрепленнь!е
к платформе ] съемньпми
фикоаторами, для которь!х
есть отверстия 3. ,0,ля пер_
вого упрахнения их рас-
ставляют на максимальную
ширину. [ао<е пооредством
отверстий 4и съемнь:х фик-
оаторов укрепляют пере-
кладину 5 на вь:соте талии
пациента. €тойки 6 перестав-
ляют в удобное полохение
и закрепляют посредотвом
отверстий 7. Ремешком 8
прикрепляют пациента к пе_

рекладине 5. [1риготовления
окончень!' можно начинать
первое упрахнение. (ачаясь
на фицрной опоре 9, ребе-
нок инотинктивно стремится
к равновесию. при этом
вк'1ючаются в работу нерв-
ная и мь!шечная оистемь!.
€перва слабо и неверно.
[1остепенно масса, а 3начит
и мощность мь!шц нараста-
ют' нервная система <про-
сь!пается> и тоже' сначала
робко и неверно, вступает
в рабоц. 8 ходе длительнь!х
тренировок мозг и мускуль!
развиваются. Фтрахи осла-
бевают. 8озникает нормаль-
нь:й автоматизм в поддерха-
нии вертикального полохе-
ния в боковом направлении.
(огда упражнение станет
забавой, задачу уоложняют.
Башмачки 2 сблихают на од-
ну пару отверстий 3. !-|икл
повторяют, сблихают баш-
мачки еще. [акдо минималь-
ной ширинь!. (огда и в таком
труднейшем положении по-
явит ся устойни вая от а6и ли-
зация' мохно перейти к оле-
дующему этапу, еще более
слохному. Фпору 9 повора-
чивают вокруг оои 10 на 90'.
[еперь ребенок качается
в направлении <вперед-
на3а4>. (огда освоит навь!ки
стабилизации и координа-
ции движений в продольной
плоскости, опору 9 пово-
рачивают последователь-
но с шагом примерно 15'.
8 каждом полохении повто-
ряют весь комплекс упрах-
нений до полного овладе-
н ия навь! кам и коор Аинации
Авижений, стабилизации
и ориентации в простран-
стве. Работа героическая'
но стоит того: ошибка при-
родь! мохет (если повезет)
бьгть исправлена. 9еловек
сможет жить нормально.
[1о крайней мере частично.
( сохалению, иного спосо-
ба пока нет Ёоть основания
надеяться существенно со-
кратить численность инва-
лидов о рохдения. 9тобьп
это стало фактом, никаких
усилий и затрат не халко.
8пронем, капитальнь!е 3а-
трать! не требуютоя.

8ероятно, это приспоооб-
ление окахется не только
медицинским инструмен-
том' но и спортивно_развле-
кательнь!м аттракционом.
[/!асоовь:й спрос вь!зовет
масоовое прои3водство.
[-{ена станет приемлемой
для всех'

1о5275' йосква, 5-я
ул. соколин ой (орь:, 25 / 4,
кв.113. Ё.3.Бл:ому.
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что ни говорите, а мь1 живем в замечательное
время, дорогие чита\ели. дамь1, господа, со_
граждане и лрочие товарищи. никогда не зна_
ешь: то ли миллион невзначаи вь1играешь,
то ли сосулька на голову обрушится-

на этот раз (в виде новогоднего подарка-
сюрприза что ли) в редакцию пришло письмо,
в котором мь1 не тро}[/ли ни буквьт, ни запятой'
9итайте , ибо оно касается всех нас...

}ъАя{Авмь|в господА. ко]ш|вги и товАРищи'
престиху и деятельности изобретателей, наунно-технических

работников, патентнь!х повереннь!х и специалистов' для которь!х
защита прав и интересов изобретателей является професси_
ональнь!м долгом' нанесен серьезнь:й и ничем необоснованнь:й

ущерб в овязи о !празднением звания "3аслр<еннь:й изобрета-
|ель РФ, }казом [1резидента РФ от 7 сентября 2@1 Ф г. ш 1 о99
*@ мерах по совер]денствованик) государственной наград-
ной системь: Роосийской Федерации'.

!празднение звания "3аслухеннь:й изобретатель РФ" являет-
ся очевидной ошибкой, связанной с головотяпством, невехе_
ством или зль!м умь!слом чиновников, которь!хза причастность
к подобнь:м деяниям' как минимум, необходимо уволить с госу_
дарственной слухбь:. Аеятельность очень небольшой части
наиболее талантливь!х специалистов _ изобретателей в отли-
чие от других является единственной, удостоверяемой вь:дава-
емь!ми государством патентами. [1ринастнооть к изобретатель-
ству во всем мире' а такхе и в Росоии уотанавливается после про-
верки результатов интеллекшальной деятельности на ооответствие
промь!шленной применимооти, мировой новизне и изобретатель-
скому уровню в результате прохохдения установленной законо_
дательотвом государственной наунно-технической патентной эко-
пертизь!. широко рекламируемь!е в настоящее время инновации'
не'основаннь:е на изобретениях, в большинстве слунаев блеф
и (кормушка для нечисть!х на руку> или коррумпированнь!х чинов_
ников, зачасцю заинтересованнь:х, нтобь: при этом об изобрета-
тельстве говорилось как мохно меньше.

}казанная ош и6ка диссонирует, в частности, оусилиями Аоб-
росовестнь!х действительно инновационно_ориентированнь!х
специалистов, которь!е в целях признания заслуг и поощрения
лиц за достихения в изобретательской деятельности, повь!ше-
ния престиха научно-технического творчества, добилиоь 4 ав-
цста 2009г принятия [1равительством [ч:1осквь: решения "Ф вне-
сении изменений в статью 1 1 от 5 оентября 200'|года \р38

"Ф наградах и почетнь!х званиях города [ч/|осквь:,: об унрежде_
нии звания *[]очетнь:й изобретатель города йосквь:,'

8о имя будущего, научно-технической, а такхе военной мощи
и преотиха России, которь!е в значительной степени предопре-
деляются деятельностью изобретателей, необходимо объеди-
нитьусилия всех заинтересованнь!х лиц и направить ходатай_
ство на имя [1резидента РФ, нтобь: указанную ошибку как мохно
бь:стрее исправить.

л.н.линник, российский и евразийский патентнь:й пове-
реннь:й, академик РАЁЁ, автор около 2@Ф изо6ретений.

[йеня, как и вао' многоу""*'Ёй"," читатели и позита'гели АР,
охватило недоумение, помнохенное на возмущение: чем про-
винились изобретатели' что их лишили возмохности стать за-
слухеннь!ми и, стало бь:ть' полунать за заслуги перед отече-
ством' а порой и перед всем миром' некие весьма окромнь!е
привилегии?|' (ак ни крщи, <мерь! по оовер|_|!енствованию го-
сударственной наградной оистемь! РФ" вь:звань: заботой о со-
кращении народнь|х средств, идущих на улучшение народного
благосостояния. А куАа вольются эти мизернь!е сэкономленнь!е
средства - 

в бездоннь!е резервуарь! строительства небоскре-
бов в йоскве и [1итере _ это уже не нашего ума дело. (уронка
по зернь!шку клюет, и барин нас рассудит, а еще проще _ ('хираф

большой, ему видней!"
3аглянул я в тот самь:й 9каз. Фказь:вается, не то-пько грешнь!м

изобретателям не светит отать заолухеннь!ми! но и их подруч-

нь!м - рационализаторам тохе сие признание не грозит 9естно
говоря, мь! попали в компаниюзамечательнь!хлюдей, признан-
нь!х (лишними) для вь|сокого звания заслухеннь!е. Ёе будет те-
перь заслуженнь!х зоотехников' мелиораторов' метрологов'
механизаторов, пограничников, работников бь:тового обслухи-
вания, торговли... !-!уоть не мечтаютотаком звании агрономь!
и ветеринарнь!е врачи.

йожет, помните знаменитое кинообращение 6ергея Фбразцова
*(ому он нркен, этот 8аоька?" конечно, профессии, лишеннь!е
почетного звания не стали вь;брошеннь:ми, забитьгми, подобно
тем хивотнь!м' о которь!х печалился великий !]а|ш соотечествен-
ник, но они стали, если не забить:ми, то забьтть:ми, лишними
людьми. йм, как говорится, нанесли незаслухенное оскорбле_
ние унихением. 3аолухеннь!м тамохенником 8ерещагинь!м -
похалуйста, мохно бь:ть, а заолухеннь!м пограничником (ара_

цупой _ не моги! [1равда, усопшие передуказом равнь!: им ни-
каких званий не приоваивают'

йнтересно, однако' что инотитуг заслуженнь!х изобретателей
все-таки пока сохранится. Ёо рангом нихе. 8 некоторь|х регио-
нах дальновиднь!е и мудрь!е правители ввели своей властью зва-
ния .3аслр<еннь:й изобретатель... рационализатор...города.'.об-
ласти,. [оявилось такое нововведение и в моокве. ,!умается,
€.€обянину хватит мудрости сохранить это полохение' подчер-
кивающее великую значимооть для прогресса деятельнооти
изобретателей и рационализаторов.

А мохет и в (ремле опомнятся и вернут уважение и всена_
родное признание тем, без кого процветание нашего государ-
ства проото невозмохно. [4наче, чем черт не шри1 мохет бь:ть,
придется нам задуматься, насколько правильно назван наш мно-
гоувахаемь:й 80-летний журнал.

в рамках 62-й [:'|ехдународной вь!ставки "|1деи - йзобрете-
ния * йнновации" !Ё|',!А 2010 прошла генеральная ассамблея !г!А
(тпе !п1егпа1!опа! Ре0ега|!оп о{ !пуеп1!оп А55оо!а!.оп5), то еоть,
йехдународной федерации изо6ретательских ассоциаций'
[1резидентАндраш ведреш (8енгрия) отнитался задва послед_
них года. Фсновная деятельность |Р!А заключалась в организа-
ции коллективного учаотия аосоциации изобретателей в про-
фильнь|х вь!ставках, проходив!1]их в Ёвропе' Азии и АФрике-
€реди этих вь!ставок !вт!кАв в 6аудовокой Аравии' А86А в 3аг_
ребе, [,г!|$ в 8аршаве и др. А' ведреш отметил среди недоотатков
работь! !Р!А ее низцю активнооть в 3ападной Ёвропе и Америке'
а такхё снихение уплать! членоких взносов. Баланс организа-
ции за 2008 г' ооставлял з 1 1Ф2 долл','1 662 1 евро и 6343834 вен_
гёрских форинтов, а в 2009 г' он снизился до 17342 долл',
14478 евро и 3'15081 форинтов.

[1резидент !г!А избирается на 4 года' [-1редь:дущие вьгборь:
оостоялиоь в 2006 г., и нь!нешняя аосамблея долхна бь:ла на_
3вать нового главу федера ции иэо6ретательских ассоциаций.
Фна это и сделала: <новь!м старь!м) президентом остался Ан_
драш ведрёш, которь|й заявил, что посло 2014г. он не станет
претендоватьна 9тот поот' (тому времени емур(е будет74года.
ёам он автор 21 патента в области фармакологии и 2 других
изо6ретений. [1ринимал унастие в подготовке промь!1шленно-
го вьлуска таких лекарств как хлорамфеникол, диклоф-енак,
вимпоцетин, тантум и токсогонин. [1редставляя !г1А, по6ь!вал
в 25 отранах. Фвою задану он видит в 3ащите интереоов изо-
бретателей на всехуровнях' реорганизации членства в !Ё|А и по-
вь|шении стацса орган изаци|А.

[а отой ассамблее подошла очередь и вь;боров йсполни_
тельного комитета !Ё!А. 8 его состав из ]2 человек от Россий-
ской федерации на6лихайшие два года вновь избран [1ервь:й
зам. гендиректора Аосоциации "Роооийокий,[ом международ-
ного научно-технического сотрудничества" ( РА|т4н16 ) 8лади -

мир петряшев.

в.БоРодин,
Ёюрнборг

Р.5" Фбзор вь!отавки !ЁшА 2010 будет опубликован в одном
из пФрвь!х номеров нового года.
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по ав!по'шап'ш3ацшш
пр ош 3 в о о с!п в еннь !х пр оце ссо в
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в 1979 г. два тогда еще тохе молодь!х
австрийских электронщика' специалиста
по автоматизации производственнь!х
процессов [4. Бернекер и .(.Райнер осно-
вали компанию' назвав ее по простому:
"Бернекер и Райнер" (сокращенно в&н,
по-русски Б+Р). [1онаналу компания состо-
яла всего из них двоих и ютилась где-то
на втором этахе местного отделения бан_
ка. [1остепенно активнь!е и талантливь!е
предприниматели и учень!е дело разви_
вали' €егодня в компании работает ухе
порядка '| 600 человек, она является одной
из передовь!х компаний по производству
систем автоматизации производственнь!х
процессов в Бвропе, ее аппаратнь!е и про-
граммнь!е средства используют во воем
мире' во многих отранах находятоя ее пред-
ставительства. [|!таб-квартира компании
располохена в маленьком австрийском
городке 3ггельсберге (недалеко от 3альц-
бурга)' там разра6ать!вается и произво-
дится воя продукция. [1од одной крь:гшей,
так сказать' находятся и исследовательс-
кое' и проектно-конструкторское и произ-
водственное подразделения. [:1х тесное
взаимодействие обеспечивает постоян-
ное и эффективное новаторство' и явля-
ется частью филооофии компании' вь!ра-
хенной девизом "€овершенство в Автома_
тизации>>.

Работая на черезвь!чайно динаминном
рь!нке промь!шленной электроники, ком-
пания предпочитает уделять основное
внимание созданию новь!х образцов про_
дукции, не обращаясь к патентной защи-
те своих технинеских разработок. Ёе спе-
циалисть[ стараются брать не числом,
а умением' то есть все время находят-
оя (на переднем краю, автоматизации'
и очень чаото предлагают новь:е, все бо-
лее совершеннь!е оистемь! 

' 
технологии

и устройства, которь!е сами хе и вопло-
щают в хизнь.

Ёхегодно на научно-исследовательс-
кие и новь!е конструкторокие работь:
компания тратит порядка 35 млн. евро.
['!оэтому компанию' не самую большую
в этой области, но при этом оамую круп_

ную частную компанию в мире' занима-
ющуюся сиотемами автоматического
управления для машиностроения и дру_
гих отраслей промь!1шленности' можно
смело назвать сегодняшним инновацион-
нь!м и технологическим лидером на рь!н-
ке промь!1шленной автоматизации'

8первь:е на роосийский рь;нок компа-
ния вь!шла в начале 90-х гп прошлого века'
начав сотрудничество с несколькими
инжиниринговь!ми компаниями. @дними
из первь!х применений стали разработ-
ки, связаннь:е о добь:ней и первинной
подготовкой нефти для крупнейших неф_
тедобь:вающих компаний в 1юменской
о6ласти. Фчистка, измерение количе-
ства и параметров добь:той нефти и тд.
71 это при том, нто 8&Р не стремится в пер-
вую очередь иметь дело обязательно с мо-
гучими и крупнь!ми заказниками. [1ро_
центов 80 своего оборота она получает
от средних и небольгших машинострои-
тельнь!х и отанкостроительнь!х предприя-
тий, оборудование которь!х она и автома-
тизирует Ёо и другие отрасли промь!ш-
ленности находятся в зоне ее внимания.
[1ринцип деятельности компании: изго-
тавливать свою продукцию универсаль-
ной, рдя ре1]|ения ш]ирокого спектра за-
дач' применительно ко многим отраслям
промь!шленности' а не специа'|ьнодля ка_
кой-то одной-двух. 8 составе ее клиентов'
например' такие компании' как крупнь:й
австрийский топливнь:й концерн' оталели_
тейнь:й завод' предприятия энергетиче-
ской, целлюлозно_бумахной промь:ш-
ленности' пищевой, дахе пивовареннь:й
завод еоть. й все хе основная работа _
на машиностроение. 6реди клиентов ком-
пании такие известнь!е в России, как Фир_
мь: *(ока-(ола" и "Ауди", *Ёестле" и "Ахон-оон и Ахонсон,' "1етра пак, и .Альстом",
и многие другие.

€иотемь:, разрабать:ваемь!е компани_
ей, микропроцессорнь!е' работающие
под управлением операционной системь:
в реальном масштабе времени. 6реди
конструируемь!х и изготавливаемь!х ком_
ланией на своем заводе изделий про-

граммируемь|е контроллерь!' модульнь!е
промь!шленнь:е [( и панели оператора,
интеллектуальнь!е сервоприводь! и др. -всего не перечислишь.

8 общем, компания весьма солидная
и известная.

Ёо как попал на должность руководите-
ля московского отделения этой компании
четь!ре года назад [1авел 1ихон? 3акончив
в 1997 году йосковский энергетинеский
институг (1т43[4) и став специалистом по по-
лупроводникам и другим материалам
для электроники, [1авел оказалоя факти-
нески без перопекгивной работьл по своей
професоии, поскольку в то время дела
в материаловедении, как и в большинстве
других отраслей отечественной науки,
шли' мягко говоря' невахно. 8пронем,
безработнь:м [авел не остался и некото-
рое время работал в отенественной орга-
низации' занимавшейоя разработкой
источ ников электропитания.

Ёо й3[:4 славится качеством своего об-
разования' которое признают и за рубе-
хом' и на его вь!пускников многие извес_
тнь:е фирмь: обращают повь!1шенное' по_
рой весьма пристальное внимание.

.[о момента открь!тия предотавитель-
ства компании 8&Р в России, [1авел ус-
пел поработать в крупном мехдународ-
ном энергетическом концерне' а также
занимался внедрением для российских
потребителей энергосберегающего
оборудования финского производства.
в 2006 г' [ихон разместил свое резюме
в йнтернете, и к нему обратилосьсолид-
ное иностранное кадровое агентство,
которое искало сотрудников р1тя австрий -
ской компании 8&8. ]огда компания в Рос-
сии бьгла еще мало кому извеотна, ооб-
ственного представительства не имела
и ддя более бь:отрого продвихения своих
передовь!х технологий на наш рь!нок ре-
шила его здеоь организовать. для чего
ей требовался в первую очередь хоро-
ший руководитель, € ['!авлом [у!ихайло-
вичем оначала провели почти часовой
телефоннь:й разговор (вот где пригоди-
лооь хорош]ее владение английским язьп-

|цпо8ое ро6онее /|4ес[по 6 цнебнотп клоссе'



1а 6ел йцх а йл о6ц ч [цхон.

ком!), после чего приглаоили на собесе-
дование в Австрию, в штаб-квартиру
компании. й там, убедив1]!ись, что этот
человек то1 которь:й им нухен' тихону
предлохили стать руководителем органи_
зуемого в москве отделения компании
под названием ФФФ "Б+Р промь!|!ленная
Автоматизация", хотя большого опь!та ру-
ководящей работь! он не имел. Рискнули,
конечно' но рискнули удачно'

Аела в России у компании пошли ус-
пешно' и это несмотря на то' что многие
отечественнь!е машиностроительнь!е
предприятия во времена перестройки
значительно пострадали. [4 не смотря
на недавний кризио.

€ам [1авел в качестве основь! успешно-
го функционирования компании в России
отмечает коллектив, которь:й удалось
собрать за время существования отделе-
ния компании в России. 3то молодь:е спе-
циалиоть!' вь!пускники ведущих техниче-
ских универоитетов: ]у|[_1! им. Баумана,
стАнкин' миРэА' |\:|3й и других. А ди-
намичное нарастание успеха компании
в России в первую очередь определяется
их активностью и хеланием реализовать
свои знания и опь!т в использовании но_
вейших аппаратно-программнь:х разрабо-
ток' оуществующих сегодня в мире.

€тратегия компании, повторим, произ-
водство вь{сокотехнологичного' самого
современного оборудования для автома-
тизации производственнь!х процессов.
3тим она старается побехдать конкурен-
тов. к счастью, для многих качество про-
дукции превалирует над ценой. 8от при-
мер. Ёапомним, что электронику компа-
ния изготавливает на со6ственном заводе
в Австрии' 8 2008 г. владельцами компа-
нии 6ьгло принято решение увеличить
производственнь!е площади почти в три
раза, что и бь!ло успешно исполнено
к концу 2009 г.' несмотря на начавшийся
кризио' (ак ни странно' в конце 2009 г.

компания столкнулась со сканкообраз-
нь!м ростом заказов ?х н? 30о/о на про-
мь!шленную автоматизацию и многие
компоненть! таких автоматизированнь!х
сиотем. й это во время кризиса в других
отраслях' и при том, что поставщики не-
которь!х комплектующих изделий не
могли поставлять больше своей продук-
ции' чем раньше. [1оскольку у компании
конотрукторские и производственнь!е

!у/ощньтй процессор - сераце сцс/пел4ь!.

подразделения объединень: под одной
крь!шей, удалось бь:стро переотроиться'
увеличить количество вь!пускаемь!х изде-
лий и вь:полнить все требования клиен-
тов. причем, не снихая качества вь!пус_
каемой продукции.

в москве 8&8 занимается внедрением
своих решений для автоматизации раз-
личнь!х производств' а также машин и
оборудования. при этом программнь!е
решения для этих задач разрабать!вают-
ся как специалистами технического отде-
ла российского отделения, так и отече-
ственнь!ми компаниями-разработниками,
оотрудничающими с компанией 8&Р. А по-
чти воё оборудование, особенно электрон-
ное' производится на заводе компании
в Австрии, поставляет которое опять-таки
московское представительство. Фно хе
занимается технической поддерхкой роо-
сийских компаний, обучением их специа-
лиотов' консультациями и т.п.

Ёовинки фирмь: [1авел и его коллеги
продвигают на наш рь!нок в первую оче-
редь с помощью интернета, размещая
там сведения о них. 8торое вахное на_
правление 

- 
мехдународнь!е техниче-

ские вь!ставки. ]ам компания арендует
обь!чно немаль!е площади и вь!ставляет
овою новую продукцию.

Ёа сегодняшний день десять человек
работают в московоком отделении 8&Р ,

и два человека в санкт-петербурге.
Фснова персонала - это специалисть[
по продахе продукции и сотрудники
технического отдела' []ооледние разра-
бать:вают программное обеспечение
для многих предприятий, в основном
ма|]]иностроительнь!х. [1отребителям
предлагаются как готовь!е' законченнь!е
решения (оборудованием' повторяю'
о6еспечивает австрийская сторона),
так и отдельнь|е компоненть! для созда-
ния системь! управления самим заказчи-
ком - то есть клиент сам становится со-
автором. [1родукцию мохно использо-
вать в разнь!х условиях и для различнь!х
целей, например в разнь!х роботах, стан-
ках с 9[1} и пр. Аппаратно-программнь!е
решения, предлагаемь!е в&н' позволя-
ют проводить автоматизацию не с нуля'
а используя ухе имеющийся на предпри-
ятиях опь!т и наработки. Разработник са-
мостоятельно собирает систему из от_
дельнь!х <кубиков> _ аппаратнь!х и про-
граммнь!х модулей, при необходимости
дополняя её собственнь!ми алгоритма-
ми. 3то и дешевле, и эффективнее, по-
скольку обь!чно клиент лучше всех знает,

что ему нухно. например' российская
компания *Фткрь:тая автоматика> на базе
ядра 9!-11 созданного 8&8, реализовала
на базе австрийских комплектующих
собственную систему 9[1| которая с ус-
пехом используется для координатно-
пробивнь!х прессов' станков лазерной
резки и др. 

' 
активно внедряется в произ-

водство на территории России, а так)ке
в других странах' в чем, кстати, 8&Р ак_
тивно им помогает.

(ак ухе отмечалооь, московокое отде_
ление кампании' помимо всего прочего'
занимается еще и повь|!:]ением квалифи-
кации специалистов из различнь!х рос-
сийских организаций, сотрудничающих
с 8&Р. [1авел показал нам отлинно обору_
дованное учебное помещение на 6 рабо-
чих мест. (ахдое место онабхено регу_
лируемь!м электроприводом' промь!ш_
леннь!м компьютером' контроллером'
дисплеем, отобрахающим информацию,
то есть всем необходимь:м из продукции
8&Р' чтобь: обучать одновременно 1 2 не-
ловек. (роме того, компания объявила
весьма солидную премию среди студен_
тов вузов на луч|!.!ие студеннеские рабо-
ть! по использованию овоих разработок.
€ейчао [1авел и его коллеги активно ра_
ботают с питерским /!31й. Ёедавно 8&Р
безвозмездно предоставил институту
полноотью оонащенную новую лаборато-
рию. 8пронем' и одругих вузах компания
не забь!вает.

6егодня [1авел [:!ихайлович и его колле-
ги делают немало для того' нтобь: внедрить
в нашу промь!|1.1ленность современнь!е'
унифицированнь!е' компактнь'е и весьма
эффективнь:е системь! промь:шленной
автоматизации' совершеннь!е аппаратнь|е
и программнь!е средства.

3то взаимовь!годное сотрудничество
с австрийскими производителями долхно
способствовать модернизации нашей
промь!шленности' в первую очередь 

-машиностроительной. 9то, будем наде-
яться, помохет нам побь:стрее слезть
о нефтегазовой "игльр' и снова вернуть
себе мировое признание действительно
ве ликой промь!шленной дерхавь:.

Фсобо приятно осознавать' что это оо-
трудничество возглавляется достойнь!м
представителем нашего отечественного
молодого поколения.

1ел. (495) 657-95-03' 1ихон
]1авел йихайлович. Ё-]па!|:
раме1.{!&боп@бг-ац1о:па|!оп' со]п.

о.сЁРдюков
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Аля повь:гшения рабочего ресурса узлов различного промь!шлен_
ного оборудования широкое распространение нашли методь! тер-
мической обработки их рабоних поверхностей. напомним ее сугь:
нагреть!е до вь:сокой темперацрь| дет€ши подвергаются бь;стро_
муохлахдению в ванне, заполненной специальнь!ми зак€шочнь!ми
средами. 8 результате мгновенно протекающих фазовь!х превра_
щений кристалличеокой решетки в нарр(нь!х слоях формируются
зерна цементита и мартенсита. 3тим обеспечиваются вь!сокие
прочностнь!е показатели в созданном нарркном слое.

8се бь;ло бь: хорошо, если бь: не цель:й ряд недостатков, прису-
щих этой широко распространенной методике. Ёагревание в спе-
циальнь!х печахобра6ать:ваемь:х изделий до темперацрь!, превь!_
шающей 1 000"6, связано с колоссальнь!м расходом технологичес-
кой онергии. (рометого, перемещающиеся в открь:той атмосФере
раокаленнь!е детали активно реагируют с кислородом' создавая
при этом никому не нухную толстослойную окалину. ['1оследняя
зачастую проникает настолько глфоко в металл' что уда'!ить ее ста-
новится попросту невозмохно. да и после завершения операции
погрркения нагреть!х изделий в закалонную ванну череду возмох-
нь!х неприятностей нельзя считать иснерпанной. (стати, само
такое окунание сопровождается мощнь!м вь:бросом пара от кон_
такта раскаленной детали с залитой в ванну хидкоотью. 3анас-
цю это оопровохдается возгоранием. [1редотавьте себе теперь
(чистоц, окрухающей средь: иусловия для работь: установлен-
ной в зоне закалки вь:тяхной вентиляции!

(ак правило, сразу хе после закалки оледует повторнь:й цикл -отпуок, которь:й проводится практически по тем хе правилам'
но при более низкой температуре нагрева изделий.8се эти про_
цессь! оопровохдаются еще и тем' что поддействием мгновенно
протекающего изменения температурь! отдельнь!х элементов
составного концра деталей резко Ёозрастает градиент концент_
рации в ее теле внугренних напряжений. в итоге, особенно если
изделие имеет слохную конфицрацию, оно коробится' Фпре-
деленнь:й процентдеталей, кстати не маленький' становится из-
за всего этого не пригоднь!м к дальнейшему применению.

(ак бы организовать процесс упрочнения так, нтобь: энергети-
чеокие затрать| на перестройц кристаллических решеток поверх-
ностнь!х слоев бь:ли минимальнь!, а окисление и коробление об_
рабать:ваемь!х элементов и вовсе бь: отсщствовало? 3адача
вь!полнима. Ёсли заменить интеноивную активацию узлов кристал-
лической решетки с помощью вь!сокотемпературного поля на ин-
тенсивно дейотвующее магнитное' то в грубом пр иб лихении дос -
тигнугь!е с помощью и того' и другого результать! можно считать
при6 лизительно одинаковь!ми. ['!од воздействием перемен ного
магнитного поля вь:оокой напряхенности входящие в крист€шли_
ческую ре1шетц атомь! хелеза' приобретают достаточно вь!соцю
потенциальную энергиюдля протекания в ней необходимь!х струк-
турнь!х преобразований. под воздействием такого мощного'
искусотвенно созданного' физинеского поля струкп/рнь!е пере-
стройки акгивированнь!х атомов в узлах первонанальной криотал-
лической решетки проходят с формированием ооединений' име-
ющих минимально возмохное значение ообственной внрренней
энергии из воего набора вероятнь!х их взаимнь!х сочетаний о6ра-
зующихся там ооединен ий. 8 условиях знанений, применяемь!х
для обработки переменнь!м магнитнь!м полем, такими вновьоФор_
мированнь!ми поверхностнь!ми струкп/рами в нашем случае явля-
ются зерна цементита' мартеноита или их смеоь. Ёадо дополни-
тельно отметить' что для достихения перевода атомов хелеза
в узлах кристаллинеокой решетки в состояние вьпсокой акгивности,
направляемой в зону обработки оуммарной магнитной энергии,
потокдолхен формироваться из 3-хотдельнь!х ооставляющих' по-
лученнь!х генерацией в 3-х катушках, соединеннь!х с различнь!ми
фазами внешнего электрического источника их литания,

Ёе вдаваясь в тонкости протекающего процесса' отметим,
чтоатомь! вузлах кристаллической решетки находятся подвоздей-
ствием ра3нообразно направленнь|х (ударов> и (толчков>' что в не-

€пособ по6ерхнос/пно2о цпрочненця цз0елцй шз ферротпае-
н ц !п н ь!' 
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малой отепени и споообствуетдостихению требуемого полохитель_
ного эффекга. (роме того, следует помнить еще и о том' что меня-
ющееся с вь!сокой настотой (20_70 |_ц) магнитное поле Формирует
в металле_ферромагнетике огромное количеотво элементарнь!х
доменов. [1ооледние, о учетом указанного вь|ше харакгера воздей-
ствия со оторонь! результирующего вектора суммарного магнитно-
го потока' непрерь!вно меняют свои очертания и размерь:. Ёсте-
отвенно' и этот протекающий при обработке процесо оказь!вает
активирующее воздействие на входящие в оостав металлической
рец.|етки атомь:. [акхе обеспечиваетоя дополнительное появление
условий для формирования ранее отсугствующих в поверхностных
слоях отрукшрнь!х соединений. |дя оказания поддерхки физи_
чеокому полю и создания системь! <маяков>' обеспенивающих тре_
буемую направленнооть процеосов построения такого рода отрук_
цр в заданнь!хтехнологией зонахобра6отки, применяется еще один
дополнительнь:й прием воздействия на обрабатываемую деталь.
Располохеннь!е в зоне налохения переменного магнитного поля
участки нарркной поверхности изделия вводят в контакг с дефор-
мирующим поверхностнь!е струкурь! металла наконечником накат-
ного инотрумента. Ёнерируемая о его помощью деформационная
волна позволяет обеспечить перетекание в зону потока атомов уг-
лерода и легирующих примесей, способствующих построению в по-
верхностнь!х слоях металла новь!х струкцрнь!х зерен. [1еремеще-
ние осуществляющего разлом связей соединений атомов криотал-
линеской регшетки накатника и генератора переменного магнитного
поля ооуществляется оинхронно с последовательнь!м передвихе-
нием этих накатнь!х инструментов по обрабать!ваемь!м поверхнос-
тям детали. [1еретекание диолокаций и атомов углерода идет по на-
правлению от внугренних частей объема обрабать!ваемого метал-
ла к его нарр(нь!м слоям. 8 процессетакого обхода оно происходит
пракгически мгновенно. [1опФ1ая в зонь: обработки, эти компоненть!
(с удовольствием> подключаютоя к построению там зерен цементи_
та и мартеноита' играя роль иоходного строительного материала.
,[ля формирования условий полу{ения толстослойной упронненной
поверхности на изготовляемь!х металлических изделиях достаточно
использовать создаваемое тщхфазной сетью в применяемом кон-
туре переменное магнитное поле. [1рихимать накатнь:й инструмент
к изделию в зоне генерируемого магнитного потокадостаточно с уси-
лием 70-80 кп @бработка осуществляется в один или два совме-
стно осуществляемь!х прохода в генерирующем поток концре на-
катного инструмента по всей обрабать!ваемой поверхности изде-
лия. 3асчетиспользования предлохеннойобработки взависимооти
от закладь!ваемь|х технической доцментацией требований возмох-
но получение содерхащих зерна цементита или их смесь с мартен_
оитом слоев толщиной от 0,3 до 6 мм' \4икротвердость полученной



с помощью этой методики поверхнооти ооставляет 59_7о нвс.
( существеннь!м моментам' обеспенивающим доотихение при ис-
пользовании предлагаемой методики эффекта' отсгствующих
в случае применения традиционнь!х способов терминеской обра-
ботки, следует отнести' пре)це всего' следующее обстоятельство.
€оздатьупронненнь:й слой на обрабать:ваемой поверхнооти мохно
не только на изделиях из углеродистойста;ти, но и из воех видов чу-
цна. [1ри традиционнь!х методик€х это просто невозмохно ни при
какихуоловиях' !ополнительнь:м приятнь:м фактором является еще
и то, что в центра1ьнь|х частях обьема проходящих предлагаемую
обработку изделий за счет чаотичного вь!хода атомов примесей
и Аислокаций на периферию формируется вязкое <ядро>. ['|оявле-
ние его повь!шает показатели циклической усталостной пронности
наизги6 или кручение изготавливаемь:х изделий в 3_5 раз.

[1рименяемь:й для обработки концр (см. рис. ) оостоит из магни-
топроводящих элементов 1 , в которых размещеньп обмотки_кац[|]-
ки 2, соединеннь!е кахдая оо своей фазой трехфазного внешнего
источника электрического питания (на нертехе не указан). Фбра-
бать:ваемое изделие 3 размещено в вь!полненном в одном из эле-
ментов магнитного контура сквозном пазу (б". Ёбарить: позволяют
осуществлять монта)к изделия 3 с минимально возмохнь!м монтФк-
нь!м зазором <в>, размер которого подобран исхоряиз необходи_
мости наибольшего снихения создаваемого на этих участках до-
полнительного магнитного сопротивления. 8 процессе обработки
упронняемь:й олой 4 контакгирует с деформирующей эц поверх-
ностьголовкой накатника5. Фнавсвоюочередьзакрепляется вконце
самого тела накатника 6, входящего в состав !--образной дерхав-
ки 7. (онецдержавки закрепляется на приводе' осущеотвляющем
пооцпательное двихение воей этой констрщции вдоль продольной
оои обрабать:ваемого изделия 3 (на нертехе не показано). €амо из_
делие 3 совершает в процеосе его перемещения о6ороть! с задан-
ной скоростью относительно своей продольной оси. ['!ри подане
электрического тока концр во всехтрех входящих в него обмотках-
кацшках 2 ооздает отдельнь!е магнитнь!е потоки, которь!е, прохо-
дя через магнитопроводящие элементь! '! и ооединяяоь там в еди-
ное целое, Формируют единь:й суммарнь:й поток. @н совершает
(проскок, через полость паза *б, из одной половинь! контура вдру-
гую. 1ело изделия 3 вь:полняет при этом функции отупеньки,
облегнающей такого рода переходь! магнитного потока внугри ге-
нерирующего его концра. [1еремещаясь нерез тело обрабать:ва-
емого изделия 3, суммарнь:й магнитнь:й поток формирует резуль_
тирующий веюгор, перемещение конца которого в единицу време-
ни в первом приближении мохет бь:ть представлено в виде
вь!тянугого относительно продольной оси эллипооида "с". Ёали-
чие последнего и определяет ранее указаннь!е механизмь! проте-
кания происходящих в обьеме изделия и его нарРкнь!х поверхност-
нь!х слоях структурнь|х переотроек. [1осле осуществления подачи
литания генерирующий переменное магнитное поле контур и на_
катной наконенник 5 перемещаютоя с помощью соответотвующих
приводов (на нертехе не показань:) вдоль всей поверхности враща-
ющегооя вокруг своей ооииэделия3, формируя на этих ее участках
упронненнь:й олой из новь|х струкцр.

[о завершении такого прохода по поверхности изделия возмохно
осуществление еще одного' повторного' после окончания которого
обработц изделия 3, как правило, мохно считать законченной.

(ак видно из представленнь|х матери€шов, проведение такого
рода упрочняющей обработки не требует больших затрат энергии
и не связано с необходимостью отбраковки изделий. Ёа них не по-
лучаются толсть!е слои окалинь!, и они не могуг бь:ть подверхень!
чрезмерному короблению. [1редлагаемая обработка мохет ооу-
ществляться на отандартном металлоре)кущем оборудовании.
Ёе применение не связано с необходимостью создания специали_
зированнь!х участков' изолированнь!х от оота|ьнь!х производствен-
нь:х площадей. 8 ряде слунаев существующие классические мето-
дики не в состоянии составить кацю-либо внятную кончренцию
предлохенной. !-|ельгй ряд изделий не поддается традиционнь!м спо_
собам термообработки : некоторь:е крупногабаритнь!едетали, не по-
мещающиеоя в печи' дет€ши' вь!полненнь!е из разнь!х марокчуцна'
и т'д. (азалось бь: _ 6ери' пользуйся, вводи новь!й вид упрочнения
в ооответствующую техническуюдоцментацию' !-661 Ф61, [} и ши-
роко используй ее в самь:х разнь!хотраслях производства. Ёодей_
ствительнооть, увь!, говорит о другом. [1ервая публикация в открь!-
той печати об этом методе появилась оченьдавно _ судите по дате
а.с. 1 6681 19 - 1 989 г. ['!оследняя, с внеоеннь!ми соответству-
ющими уоовершенствованиями, - пат. 2з85796 _ недавно,
в июне 201 0 г Фднако по истечении этого более чем солидного сро_
ка21 год никаких поползновений со сторонь: как отечественнь!х'
так и зарфехнь:х "эффекгивнь:х" собственников на темуугочнения
возмохностей его пракгического применения вь!явлено не бь:ло.
}ацю более нем странную сицацию мохно бь:ло бь: списать на не-
цю техническую инерцию общеотвенного мь!шления и общечело_
веческий консерватизм. @днако, по моему мнению, дело здесь об-
отоит гораздо хрке. к сохалению, глобальная экономическая сис-

тема' как в России, так и в других техничеоки развить!х странах,
не имеет органов' отслехивающих появление и обеспенивающих
включение в производство вь:сокоэффекгивнь:х разработок. Фрга-
нов' финансирующих научно-технические иоследования и переда-
ющих на каких-то условиях их непосредственно промь!шленнь|м
предприятиям. [1редставим оебе классического частного собствен-
ника, которь:й каким_то чудеснь;м образом узна'! о метод4ке, корен-
нь:м образом преобразующей устоявгшуюся технологию производ-
ства и в десятки' а то и в оотни раз сокращающей необходимь:е
для ее вь!полнения затрать:..(опустим, он вь!пуокаетхелезнодорох-
нь!е колеонь!е парь!' ата!оке полрает прибь:льот использования ва-
гонов, в состав которь!х эти парь: и входяг. [роанализируем его вроде
бь: вполнеочевиднь:едействия. (акбудтобь:, применив вделе пред_
лохенную технологию и создав на колесах глфокие упрочненнь!е
слои вь:сокой твердооти, мохно значительно оократить ремонтнь!е
простои эксплуатируемого соботвенником вагонного парка. 3тим
самь[м становится возмохнь!м не только повь!сить обораниваемость
применяемь[х вагонов' но и урезать сами затрать! на приобретение
новь!х колеснь!х пар взамен угратив1ших работоспособность из-
за гл1бокого изнооа. 9то для этого потребуется на пракгике? А оо-
вершение целого рядадействий, к которь:м раосматриваемь:й тео_
ретинеский собственник по своей природе, вообще-то, и не бь[л ни-
когдд склонен. Ёму на самь!х первьх шагах придется ооздать опь!тное
производство, на котором предварительно понадобится изготавли-
вать уменьшеннь;е в масштабе копии применяемь!х колеснь!х пар
и оснащать ихтребуемь:м для этого оборудованием и лаборатория-
ми' затем проводить цель:й комплекс исследований вновь полщен-
нь:х свойств этих колеснь!х пар пока на уменьшеннь:х в масш.:та6е
изделиях. [1о окончании этого этапа исследований' получив соот-
ветствующие рекомендации от исследовательского звена' понадо_
бится все излохенное ранее повторять рке для реальнь!х изделий
с соответствующим роотом необходимь:х для этого затрат 8новь
получив полохительнь!е результать! и на этом этапе осуществления
разработки, наш частнь:й сфственник изготовленнь!етам колеснь!е
парь! в конечном итоге долхен будет уотановить где_то на сотне
опь!тнь!х хелезнодорохнь!х вагонов. [1оследние с участием всех кон-
тролирующих соблюдение отраслевь!х норм научнь!х и государ-
ственнь!х струкцр долхнь! не меньше года откататься в реальнь!х
рабоних условиях. 8 процессе 9того рода обкатки долхен бь:ть
ообран цельпй комплекстехнических показателей, обеспенивающий
доказательство преимуществ этой новой их конструкции по отно_
шению к ранее использованной, а та!оке соответотвие ее требова-
ниям безопасности. подзанавес осуществления воего рядаэтих ме-
роприятий должен бь:ть разработан в полном объеме пакет разре-
шительной документации' прошедшей утверхдение во всех
технических ведомствах и соответствующем миниотерстве,

Ёе правда ли' впечатляющая картина?! й нто, наш вообраха-
емь:й частнь:й собственник взвалит на себя эц тяхелую ношу?
[4 рискнет потратить на первоначальнь!х этапах сотни миллионов
или даже миллиардов рублей, нтобь: когда_то потом' через
достаточно длительнь:й промехуток времени он сам или даже
его дети и внуки смогуг получить в сотни раз превь!шающую
эти затрать! прибыль? 8ероятность оовер|| е ния его таких дейотвий
значительно меньше нуля. 8 противном случае этот собствен-
ник в капиталисть: просто бь! и не попал.

Аналогиннь:е результать: будщ получень! при рассмотрении дру-
гих глобальнь:х проектов _ например, снихения расхода буровь;х
труб из-за вь:хода из строя концевого резьбового крепления, круп_
ногабаритнь:х' работающих под напором трф магистральнь:х неф-
те_ и газопроводов и пр. 8опрос тот же: а кому это нркно?.{а, все
это вь!годно человечеству в целом, но а6оолютно не вдохновляет
конкретного владель:1а собственнооти в слохившейся системе про-
изводства. Фрганахе' защищающего интереоь! конкретно всегоче_
ловечества в инновационной отраоли, повторяю' никго не создавал
и' похохе' создавать не собирается. [ак нто, по моему мнению'
из числадейотвительно полезнь!х и легко реализуемь!хтехнических
разработок в наотоящий момент применяется не больгше 0,1 %.

йохет быть' ситуацию как-то улучшит создание мирового
мехгосударственного центра по отбору и вь!ращиванию особо
эффективнь:х изобретений по типу юнЁско? й наконец, будет
прорвана <завеса незаметности,' хорошо запрятавц.|ая эФфек-
тивнь!е новинки от потенциальнь!х пользователей? таким обра-
зом' возмохно, удастся найти среди них достаточно значитель-
ную массу потребителей, готовь!х на первь!х порах потратить
на освоение новой технологии миллионь,' чтобь: затем получить
прибь:ль в сотни миллионов или Ааже миллиардов. А предлохен-
ная еще больше 20 лет назад разработка перейдет в разряд три-
виальнь;х и будет являться обь!кновеннь!м учебнь:м материалом'
занесеннь!м в оправочники и методические поообия. ну что х,
будем хдать насцпление этих времен.

ю.А.сЁмЁнов
1ел|факс (з522) 23-29-зз' @еменов !Фрий Александрович.



у [сР Аш н с1ср1 и г Р А[{ -п Р |[
Россшянину голуБцову!

€ 23 по 25 сентя6ря в €евастополе под лозунгогл <|стойчпвое развитие во вре?,/'я пере'аен, проходил
\/! !6ехсдународньлй салон изо6ретений ла новьлх технологий цЁовое вре[|'я).

]ам демонстрировали овои нова-
торские разработки 240 опьптнь:х
изобретателей и 60 молодь!х, которь!е
представляли больше 20 стран мира,
от Аргентинь: до 9понии. Фсобен-
нооть нь!нешней экспозиции, по оцен-
ке генерального менедхера 8лади-
мира Алексеевина (уликова' в том,
что салон получил правительствен-
ную поддержку. [1одобнь:х меропри-
ятий нет ни в одном другом городе
!краинь:.

3деоь бь:ли представлень: изобре-
тения и инновации как в фундамен-
тальнь!х, так и прикладнь!х науках.
гамма разработок - от энергетики,
электроники, общей и инхенерной
механики до технологий здоровья
и безопасности жи3недеятельности,
опорта, игр' досуга.

Росоийокие изобретатели' пред-
ставляющие ]т4ехдународнь:й иннова-
ционньпй клуб *Архимед,, [т/!осковокую
городскую орган изацию 8@й Р' |-{ентр
содейотвия развитию изобретатель-
ства и рационализации 8@14Р, вь:ста-
вили 21 разработку.

Роосийские "Архимедьп, уве3ли из
6евастополя 16 золоть:х и 5 серебря-
нь:х медалей,4 кубка - призь! от ино-
стран н ь!х де легаций и орган изаторов
салона'

.Ёовое время' уделило большое
внимание инновациям' направленнь!м
на улучшение качества хизни человека.
8 этом разделе работь: уненого-изобре_
тателя из йосквь:, ветерана 8еликой
@течеотвенной войньг, профессора'
главного научного сотрудника 14 нстиц-
та проблем передачи информации име_
ни А.А.|,аркевича РАЁ (. 8.!-олубцова
имели огромньпй успех и принеоли заслу-
хенную победу. Бго прибор "Амелия-2"
для ранней диагностики патологических
состояний зрительной сиотемь! чело-
века бь:л награхден !-ран-при салона
и золотой медалью. ['!осетители и учас-
тники вь!отавки смогли пройти у !-олуб-
цова диагностику зрения и физиоте_
рапевтический оеанс. 9итателям йР
(онотантин 8асильевич знаком давно
по публикациям и каклауреат конкурса
*[ехника 

- 
колеоница прогресса>.

3олотьгми медалям и йехдународно-
го салона "Ёовое время> награждень!
учень!е-разработчики и промь!шленни-
ки, члень! ]т4ехдународного инноваци_
онного клуба "Архимед":8олодин Алекоандр- 0етровин
(Ф@Ф "Ё['|@ "БА3исстРой", 6моленс-
кая обл.' €моленский р-н, д'!-нездо_
во) - за изобретение ".0,вцслойнь;й об-
лицовочнь:й камень (варианть:) и спо-
соб его производства>;

6кворцов Андрей !-еннадьевин
(ФАФ .АвангаРА,, €анкт-0етербург) -за изобретения *территориальная сио-
тема контроля транопортировки особо
вахнь!х и опаонь|х грузов> и "€поооб
обнарр<ения терпящих бедствие> ;

Акоенов Алекоандр [1етровин (йос-
ква) 

- 
за промь!шленнь:й образец

*детская игровая площадка,;
6труков }@рий йатвеевин, (лимов

Роман €ергеевин (колледх \о27' йоо-
ква) 

- 
за изобретения "дефекть! литья

и споообь: их уотранения" и "йзготов-
ление }овелирнь:х изделий с примене-
нием трехмерного моделирования>;

(альней Ёвгений,[митриевин,
[ч/!аксименко 3ладимир Ёиколаевич
( !-@! 8!_1Ф 1ол ьяттинский государствен -
нь:й университет) - за изобретение
"8интовой компрессор-экспандер о ко-
ничеокими роторами для систем кон-
диционирования >;

коллектив авторов из Ф@@ "(интерм"
([ольятги) - за изобретение *[1лаоти-

фикатор из отходов производства
изопрена>;

(отельников !-еннадий [1етровин,
[!]ишкина Анна Анатольевна' (€амар-
окий гооударственнь:й медицинский
универоитет) - за разработку "/!енеб-
но-диагностический стенд повь!шен-
ной силь! тяжести>;



Бородулина Ёлена Александровна,
Бородулин Борис Борисович, Амосо-
ва Ёвгения Андреевна (€амарский го-
сударственнь:й медицинокий универ-
оитет) - за разработку .!отройство
для проведения кохнь!х проб с тубер-
кулином и Аругими аллергенами>.

(убком, золоть!ми и серебрянь;ми
медалями награхдень! юнь!е изобре-
татели из туль! и их науннь:й руководи-
тель Ёвдокимов Анатолий (ирилловин,
руководитель Ёаунной микрошколь!
"€тупени маотерства>.

€еребрянь:ми медалями награхде-
нь:: [\4ельников 8ладимир Александ-
ровин (ФФФ "€амара биотехнологии,) -3а проект "[ехнология производотва
видоспецифичеоких пробиотиков
для хивотноводства>;

}руфанов Анатолий Ёиколаевич
(Ё[@ "Автогазтрано>, €амара) - за про-
ект "!отановка по производству оухого
льда'.

6пециальнь:м призом "€оциальньге
технологии> ! йехдународного кон-
курса детских и молодехнь!х иннова-
ций и разработок "Ёовое время, на-
грахден сотрудник !-1ентра оодействия
развитию изобретательства и рацио-
нализации 8Ф!4Р (]т4осква) Алекоей
Бляоов за проект *Архимед-[!, интер-
нет_ видеопортал >.

[1омимо официальнь!х призов и на-
град оалона овои призь! вручили мини-
стеротва' ведомотва и научнь!е учрех-
дения }краинь:, Бельгии, йолдовь:,
Арана, Росоийской Федерации, €ер-
бии' Румьгнии, 3стонии.

8ь:сш ими наградами [!!ехдународ-
ного клуба "Архимед, - орденами !,

!! степени *3а оозидание> - награх-
день! органи3аторь! [!!еждународного
салона "Ёовое время> !-оч 8аоилий
[1авлович и (уликов 8ладимир Алек-
сеевич.

11 редседатель мехдународного хю-
ри салона бельгийский профеооор
[1ьер Фюмьер вь!ооко оценил меро-
приятия в €евастополе, охарактери3о-
вав их как <момент истинь!'. !-!о его мне-
нию' в дальнейшем человечество
вое чаще будет оталкиваться с различ-
нь!ми кризисами 

- 
климатическими'

финаноовь:ми, экологичеокими, соци-
альнь!ми' гуманитарнь!ми' политиче-
скими ' 8се они связань! со слохностью
мира' в котором мь! хивем, убехден
профессор. Речь идет о нехватке пить-
евой водь:, о голоде во многих стра-
нах, о проблеме утили3ации отходов.
Решить эти и другие злободневнь!е за-
дачи призвань! ясновидящие' к оонму
которь!х Фюмьер причисляет изобре-
тателей и инвесторов.

йеждународнь:й инновационньпй
клуб "Архи мед" благодарит оргком итет
йеждународного салона "Ёовое вре-
мя> 3а вь:сокий вклад в развитие мех-
дународного сотрудн ичества в изобре-
тательской и рационализаторокой де-
ятельности' за кооперацию мехду
научно-техническим сообществом
Росоийской Федерации и !краинь:.

о.сЁРгЁввА'
пресс-секретарь [||ех<дународного
инновационного клу6а .Архимед>

лпчп|{у[п долгу|у[и
поп3д1сАу|ш

ютдля водителя и пассахиров возмох-
нооть комфортного времяпрепровох-
дения в пое3дках.

3адние двери Ё!ех9оог5 - главная
"фишка> машинь! - открь!ваются про-
тив хода автомобиля. [1роемь: дверей
расширень!' и человек вь!ходит из вь!со-
кого салона почти в полнь:й рост. Ана-
том ические кресла г!ех5расе сконотру-
ировань! так, чтобьп равномерно рас-
пределять нагру3ки на позвоночник.
[1омимо этого, они сдвигаются вперед
или назад независимо друг от друга'
что позволяет лучше раоп ределять сво-
бодное проотранотво в салоне и исполь-
3овать его какдля ра3мещения багаха,
так и просто для увеличения места.

(роме того, инхенерь! поочитали,
что негохе владельцам @ре! [\:|ег!ма, лю-
бящим велосипеднь!е протлки, громо3-
дить своих вернь!х "коней, на крь!шу
о риском сорвать опину. .{ля них бьгл

разработан багахник Р!ехЁ!х' которь:й
вь!двигается из заднего бампера. €та-
вить на него велосипедь! предельно
просто и безопасно для здоровья.

[1родавать ортопедический фургон-
ник 9ре! йег!уа в России начнгся в на-
чале 20'! 1 г'

А.Р.

дппАРтАу|пнт
оБРАт|{ои свя3и

8 развить:х странах взаимоотношения
союзов и ассоциаций с органами гооу-
дарственной влаоти урецлировань! за-
конодательно. 3аконодательное регу-
лирование лоббиотской деятельнооти
необходимо, так как оно позволяет
оФормировать цивилизованную оисте-
му обеопенения интересов отдельнь!х
секторов экономики и значительно
снихает уровень коррупции, способ-
ствуя нормальному взаимодействию
бизнеса с влаотью.

Б нь:нешних российских министер-
отвах и ведомотвах остро недостает ква-
лифицированнь!х специалиотов для под-
готовки и аналиэа информации. Без хо-
рошей аналитики оложно обеспечить
процесс принятия грамотнь!х решений.
3то вахное поле деятельности отрасле-
вь!х союзов. Анализ сицации в отдель-
нь!х секторах рь!нка' подготовка реко-
мендаций для органов государственной
власти и экопертиза готовящихоя реше-
ний в ооответствующей области - за-
дача отраслевь!х промь!шленнь!х союзов
во всех ра3вить!х странах мира.

Ёще в дореволюционной России су-
ществовала практика' оогласно кото-
рой правительотвеннь!е учрехдения
передавали соответствующему ооюзу
на заключение проекть! нормативнь!х
актов. 0осле получения отзь!ва ведом-

(омпания @ре! бь:ла основана в 1 862 п

фабрикантом Адамом @пелем и занима-
лась производством шляп. 8 ] 884 п ком-
пания налФкивает производотво велоси-
педов, и марка оре! отановитоя популяр-
нейшей маркой велосипедов не только
в !-ермании, но и во всей Ёвропе.

8 1 898 п братья (арл и 8ильгельм @пель
поцпают фабриц [_шйгпап, где и собира-
ютсвой первьпй автомобиль !-ш1апап @ре!.
8 1 902 п братья полностью ообрали в гер-
мании автомобиль @ре! 9агга}<, и отех пор
дела компании @ре! пошли в гору.

,[,оступнооть технологий и науки
для масоовой аудитории _ вот мисоия
компании, красной нитью проходящая
через весь периодоуществования @ре!.
Ёа йосковском автос€ионе 20'!0 г. ком-
пания Фре! предотавила свой ортопеди-
ческий автомобиль @ре! [\4ег!ма. [:1менно
он отал первой машиной, одобренной
Ассоциацией враней и терапевтов по во-
просам здоровья позвоночника за общую
концепцию компоновки' включающую
в себя эргономичнь!е передние сиденья,
оистему3адних огадений Ё!ех5расе, прин-
цип открь!тия дверей Р!ех!оогв и встро-
енное крепле ние рля велосипеда г!ехг!х.
8се оти вещи прямо или косвенно по-
могают оократить нагрузки на позво-
ночник' а следовательно' предоставля-

ство передель!вало документ и созь!ва-
ло совещание с участием чиновников
и представителей союза, на котором
обср<дались все предложения.

8о исполнение постановления прави-
тельства \о 336 от 15 мая 2010 п в йин-
экономразвития появилоя новь:й депар-
тамент по проведению оценки регули-
рующего воздействия и разработке
методических указаний. |еперь, перед
тем как принять нормативнь:й акт, ми-
нистерство или ведомство долхно на-
править проект документа в департа-
мен1 которьпй, в свою очередь, обсудит
его с бизнес-сообществом и на основе
обср(дения подготовит полохительное
либо отрицательное 3ак]1ючение.

Фдним из инструментов, окорее вое-
го' стануг листь!-опросники' принять|е
при подготовке решений правительств
во всех отранах Ёвропьг. [1редполагает-
ся, что опрооник будет вклюнать как
проект подзаконного акта или приказа
на сухом юридическом я3ь!ке' которь:й
зачаотую ясен лишь специалисту' так
и понятньгй 6изнесу комментарий к про-
екгудоцмента. 3деоь нао в наибольшей
степени будет интереоовать ком мента-
рий Роспатента к очередному постанов-
лению правительства об увелинении
размера патентнь!х пошлин' Реакция
на него й3Р и правительотва.



14 августа 1893 г. в [1арихе бь:л при-
нят первь:й закон, устанавливающий
правила дорохного двихения. [4 пер-
вь!е регулировщики уличного движе-
ния такхе появились в [1арихе, в связи
с (сильно возроошей интенсивностью
двихения транспорта>. А что именно
считалооь <интенсивнь!м') двихением?
Ёапример, по одной из оамь!х охивлен-
нь!х улиц столиць! 

- 
знаменитьпм Ёли-

оейским г]олям - за сутки в среднем
проезжало 20 автомобилей,42 мото-
цикла и 1 56 велосипедов!

[1ервь;й оветофор бь:л установлен
на 25 лет раньше, 1 0 декабря 1 868 г. ,

в .|-!ондоне, во3ле 3дания британокого
парламента. Бго изобретатель Ах. Ёайт
бьпл специалистом по хелезнодорох-
нь!м семаФорам. Ёго детище управля-
лось вручную и имело два семафор-
нь!х крь!ла. [1однятьпе горизонтально,
они означали сигнал <стоп>>, а опущен-
нь!е под углом 45'- двихение с оо-
торожноотью. Б темное время оуток
иопользовался вращающийоя газовь:й
фонарь, с помощью которого подава-
лиоь' соответственно, оигналь! краоно-
го и зеленого цвета. светофор исполь-
3овалоя для облегнения перехода пе_
шеходов чере3 улицу' а его сигналь|
предназначались для транспортнь!х
средств' ( сохалению, 2 января 1 869 г.

газовь:й фонарь светофора взорвалоя,
ранив управляющего светофором по-
лицейского'

[1ервая автоматичеокая система
светофоров (способная к переключе-
нию без непосредственного участия
неловека) бь:ла разработана и запа_
тентована в 19'|0 г. 3рнотом €иррином
из 9икаго. Ёго светофор иопользо-
вал неподовеченнь!е надписи "$1оР,
и *Ргосее0,' А вот изобретателем пер_
вого электрического светоФора мо-
хет' по-видимому, считаться,|-|естер
8айр из €олт-/!ейк-€ити (€|1!А).
в 1912 г' он разработал, но почему-то
не запатентовал светофор с 2 кругль!_
ми электрическими сигналами (краоно-
го и зеленого цвета). .0,ва года спустя,
5 августа 1914 г.' в (ливленде (сшА)
Американская оветофорная фирма ус-
тановила на перекрестке 105-й улиць:
и авеню 3вклида 4 электрических све-
тоФора конструкции .0,хеймса !,ога.
Фниимели краснь!й и зелень:й сигнал
и' переключаясь, издавали звуковой
сигнал.

с}|ст!лАсв:тоооРов
р!сймсАхогА

€истема управлялаоь полицейским,
сидящим в стеклянной будке на пере-
крестке. €ветофорь: 3адавали прави-
ла двихения, аналогичнь!е принять!м
в современной Америке: поворот на-
право ооуществлялся в любое время
при отсугствии помех' а поворот нале-
во - на зеленьпй оигнал вокруг центра
перекрестка.

[рехцветньпе светофорь: с исполь-
зованием желтого сигнала, изобере-
теннь|е !-|оттсом и |аррисом, установи_
ли в 1929 г. в Ёью-йорке и .0,етройте.
в Ёвропе аналогичнь!е оветофорьг ус-
тановили в 1922 г. в [1арихе, на пере-
сечении Рю де Риволи и €еваотополь-

нА доРог[

свБтоФоРь! пРЁднА3нАчБнь! для поочгРгдного
пРопускА учАстников движЁния чгРг3
опРЁдглгннь!й учАсток доРохн ой сЁти,
А тАкхг для оБознАчЁния опАснь!х у-!Астков
доРог. в 3^висимости от условий свЁтоФоРь!
пРимгняются для упРАвлгния двихЁнигм
в опРгдЁлЁннь!х нАпРАвлЁниях или по отдгльнь!м
полосАм нАп РАвл Ёния' ввгдгн и г свгтоФоРов
ликвидиРувт нАи Бол гБ конФл и ктн ь1Ё ситу^ции
нА доРогАх, что спосоБству[т повь!шгнию
Бг3опАсности лвижЁния. вмгстг с тгм появлЁниЁ
с в ЁтоФо РА в ь! 3 ь! вАЁт тРАн с п о Ртн ь! г 3Адг Ржки,
поэтому ввгдгниг свЁтоФоРного Рггул иРов^ния
н[ всггдА опРАвдАнно и 3^висит пРгхдг всБго
от инт[нсивности доРохнь!х потоков,
от числ 

^ 
и тяжЁсти дтп.



ского бульвара' и в [амбурге' на пло-
щади 6теФанплатц. 3 Англии- в 1927 г',
в 8ульверхэмптоне.

8 Российокой империи на оемафорь:
для хелезнь|хдорог бь:ли вь!дань! при-
вилегии ш9617 и644в 1858 г. [!риви-
легия ]'|9890 в ''| 863 г. вь!дана на овето-
фор, позволяющий передавать депеш и
оо станций поездам и обратно.

в сссР первь:й светофор устано-
вили 15 января '1 930 г. в !!енинграде,
на переоечении Ёевокого и Аитейного
проспектов. А первь:й светофор в [йос-
кве появился 30 декабря того хе года
на углу улиц [!етровка и (узнецкий моот.
[4 сегодня наши разработчики вносят
технические совершенотвования в кон-
отрукцию оветофора.

!нен ь:м и 9ральокого гооударствен но-
го универоитета пщей сообщения уделя -

ется много внимания оовершенствова-
нию конотрукции светофоров, устанав-
ливаемь!х вдоль маршрга оледования
локомотивов или составов' в частности
разработан пятизначнь:й светодиоднь:й
оветофор (пат. 227 841 6). }стройство
переключения и контроля двухните-
вь!х ламп светофора (лат. 2246137,
2248611 и2311689 9амарокой госу-
даротвенной академии пугей сообще-
ния ) обеспенивает повь!шение безопас-

Ф Ф Ф Ф Ф ф ф & & в я Ф & Ф 8 8 * Ф * Фг
4 8!
; ФРАзы 6!* ф!

| дипломятия 3:
6 Беги' но не прочь, сблихайся, 61
Ф но не напрочь. Ф !* *!ф дочистА ф 
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"Без остатка> - обеопечивает Ф|

} или тоннь:й расчет, или воровство ; !

Ф подчиотую.
фф улучшБниЁ

нооти двихения поездов за очет оуще-
отвенного сокращения количеотва хил
сигнального кабеля.

Б Ростовском ЁАА радиосвязи раз-
работана радиолокационная сиотема
предупрехдения проезда поездом све-
тофора (пат. 2Ф73885). А в ФАФ .Бла-
димирокий завод <электроприбор"

|т,/!.Руфицкий, /1.[т4арь:гин и др. пред-
ложи ли п редупредительно-оповес-
тительнь!е пешеходнь!е светофорь:
(пат. 226657@ и 23257@4). |9]етод
|лат. 22253Ф9) Р.[!обовкина предо-
твращает оледование поезда при оши-
бочном проезде на краонь:й овет без ос-
тановки перед офетофором.

6ветофор А.(улиненко для регули-
рования двихения транспорта при не_
благоприятнь!х погоднь!х условиях
|пат. 231 @921 ) содерхит размещеннь|е
одну поддругой секции основнь!х сигна-
лов о источниками излучения, соответ-
отвенно' краоного' хелтого и зеленого
световь!х потоков. €редняя секция овето-
фора вь:полнена круглой формь|' верхняя
оекция - в виде горизонтального прямо-
угольника, соответствующего форме зап-
рещающего знака <кирпич>' а нихняя сек-

ция - в виде вертикального прямоуголь-
ника, напоминающего разрешающее
полохение поднятой руки постового.

.[ля того нтобь! исключить возникнове-
ние фантомного эффекга при оовещении
оекции оветофора внешним источником
овета и обеопечить защиц от солнечнь!х
бликов, 8.8ь:древин из @АФ .конструк-
торское бюро специального машино-
строения > предлагает дополнить свето-

фор противосолнечнь!м ко3ь!рьком
(пат. 22595Ф7 и 232877 4|.

8 некоторь:х странах светофорьп
онабхаются дополн ительной цифровой
панелью, показь!вающей, сколько ое-
кунд ооталооь до смень! отатуса свето-
фора. Фдин из пщей повь:шения эффек-
тивнооти светофора - приспоообление
его для использования слепь!ми людь-
ми. 8 условиях, когда необходимо повь!-
шенное внимание' такие дополнения
оказь!ваются полезнь!ми и для обьпннь:х
людей. 1аково звуковое сопровохде-
ние, орабать;вающее при смене цветов:
медленное тиканье (">3дц") или бь:строе
тиканье ("иди,). 8 !-ермании и Ёидер-
ландах площадка перед пешеходнь!м
переходом вь:лохена ребристь!ми плит-
ками и мягкими резиновь!ми пластинка-
ми' насцпая на которь!е' нога немного
проседает' и человек непроизвольно
останавливаетоя.

А.РЁнкЁль
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АРтРитАми и АРтРо-
зАми отрадает большая
часть человечества. Фсо-
бенно в преклонном возра-
оте. .[]ечебная физкульту-
ра, плавание, Физиотера-
пия, конечно, облегнают
отрадания, но без лекарств
чаще всего не обойтись.
8рани обьгнно пропись!ва-
ют прием неотероиднь!х
п роти во восп ал ител ьн ь!х
препаратов, но обязатель-
но предупрехдают - бере-
гите желудок. .0,ело в том,
что вь!шеупомянуть!е ле-
карственнь!е средства
весьма токсичнь! и при ре-
гулярном приеме могут
вь!звать гастрит и дахе язву
хелудка.

[1оиски эффективнь:х и бе-
зопаонь!х препаратов от ар-
тритов и ревматизмов про-
долхаются. [т4ефепирон
(производное пиперази-
нона) - новое лекаротво
от этих хворей' оозданное
фармацевтами Анститута
технической химии !р@ РАЁ.
йефепирон применяется

при остром ревматизме'
артритах и артрозах. [1о
фармакологическому дей-
стви ю новь!е т аб летки близ -
ки к привь!чному вольта_
рену' но не столь опаснь!
для хелудочно-кишечного
тракта. ]:]спь:тания показа-
ли, что мефепирон в 11 раз
менее токсичен' чем вольта-
рен. А широта противовос-
палительного терапевтиче-
ского действия у нового пре-
парата в 10 раз больше!
0оскольку исходное сь!рье
доступно для оинтеза' сто-
имость лекаротва при мас-
совом производстве будет
нихе. Фпь:тное производ-
ство [41!, !рФ РАЁ мохет
синтезировать 100 кг/год
суботанции мефепирона
и его исходнь!х вещеотв.
А мощности для производства
таблеток имеются на перм-
ском 3АФ *йедисорб"'
61 499о' |-|ермь, ул./!ени-
на, 13а. Ёстественнона-
уннь:й инстит}п при |'!|}.
\ел. (3422) з9-66-61'
8.А.@афин.

зАщитить от пРоник-
новЁния _ такова глав-
ная задача весьма акту-
альнь!х в наше время уст-
ройств нового поколения
для сиотем контроля до-
ступа. Ёе дай бо1 если на
атомную станцию или в ла-
бораторию со смертель-
нь!ми вирусами прооочат-
оя террориотьг! А ведь со-
трудник, имеющий карту
доступа в 3акрь!тое поме-
щение' мохет сознатель-
но' принудительно или ло
халатности допустить в
опаоную 3ону посторонних
людей.

8 современнь!х пропуск-
нь;х кабинах, оснащеннь!х
оистемой управления до-
отупом' нередко иопользу-
ются электромехан ические
устройства взвешивания.
[1онятно, не всем дамам хо-
нется обнародовать отоль
интимнь!е подробности,
но в пропуок обязательно
приходитоя заносить при-
близительнь:й вес оотруд-
ника. Бсли суммарнь:й вео

- 
от у]?|а>>

и,х
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людей, находящихся в про-
пускной кабине и пь!таю-
щихся пройти через нее,
вь!ходит за допустимь!е
предель!, электронная ав-
томатика блокирует двери.
[1онятно, что конотрукция
надехной кабинь! долхна
иметь опециальную капсу-
лу для взвешивания' что
увеличивает ее оебестои-
мооть.

€отрудники йосковского
гооударотвенного инхенер-
но-физинеского института
8. 8' [1анин и @. Б.(удрявцев
занялись разработкой бо-
лее точного бесконтактного
индукционного устройотва,
позволяющего упростить
контроль доступа и снизить
его стоимость. 3квивален-
том веоа отала величина
<отнооительного магнитно-

го веса, человека. [4ндук-
ционное уотройство кон-
тролирует проход сотруд-
ника через пространство'
заполненное электромаг-
нитнь!м полем. *\4агнитнь:й
вес> практически мгновен-

но измеряется и регистри-
руетоя '

Фчень скоро появилась
модифи кация, работающая
прямо в дверном проеме.
Фна состоит из магнит-
ной антеннь!' встроенной
в дверную коробку или
дверной проем, электрон-
ного блока магнитной ан-
теннь! и микроконтролле-
ра. !-!ринем в зависимооти
от конфигурации помеще-
ния и отепени его секрет-
ности магнитную антенну
мохно вотроить в дверной
проем' в стену коридора
или в дверную коробку о
дверью. Ёсли проход в зо-
ну с ограниченнь|м досту-
пом предприятия перекрь!т
только одной дверью, то для
образования шлюз-про-
ходной в ряде случаев це-
леоообразно создать не-
большую дополнительную
стенуспроемоминаве-
оить еще одну дверь. 8 лю-
бом слунае контролирую-
щее устройство легко оп-
ределит и зарегиотрирует'
сколько человек прошло
через проем. Ёсли доступ
несанкционированнь:й -даст оигнал' и заветная
дверь не откроется. 8нут-
ри проходной, как и в ка-
бине, при необходимооти
мохно уотановить метал-
лодетектор' детекторь! ра-
диоактивнь!х и взрь!вчать!х
веществ. 1 1 54о9' москва,
|(аш:ирское :л.' 31. миФи.
1ел. (495) з24-87-66'
факс (495) 324-83-56.

Ёигде в мире _ только в ЁРе,
атеперь_ещеивэфире
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лАзвРнь|й измвРи_
тЁльно-вь!числитЁль-
нь|й комп.|!Ё(@ ооздан
в [:!!-[} "€танкин, на кафед-
ре "йзмерительнь!е инфор-
мационнь!е сиотемь! и тех-
нологии> под руководством
д.т. н. 8. й.]елешевского.
(омплекс (14Б() предназна-
чен для и3мерения' контроля
и диагнос1ики геометриче-
ских параметров разнообраз-
ного вь!сокотонного оборудо-
вания: станков и станочнь!х
комплекоов' координатно-из-
мерительнь|х машин, прибо-
ров, деталей и узлов различ-
ного назначения. (роме того,
ивк - это эффективное
средство метрологического
обеопечения качества продук-
ции, испь!таний' аттестации
и оертификации технологи-
ческого оборудования.

Б состав комплекса вхо-
дят гетеродинн ь:й лазернь;й
интерференционнь:й преоб-
разователь линейнь:х пере-
мещений, электроннь:й блок
ин дикации из м е рител ьно й
информации. \4ногоканаль-
нь:й интерфейс обеспечива-
ет включение в структуру
персонального компьютера'
разработано и соответству-
ющее программно-мате-
матичеокое обеспечение.
8ахной оообенностью из-
ме рител ьно- вь! числитель-
ного комплекса авторь! очи-
тают агрегатно- модульнь;й
принцип его поотроения'
что позволяет подключать
несколько измерительнь!х
п реобразоват елей (линей -

нь!х и круговь:х). Благодаря
этой особенности мохно кон-
тролировать и диагностиро-
вать объекть: с любой комби-
нацией линейнь:х и круговь!х
перемещений. А в результа-
те появляется возмохнооть
решать разнообразньсе зада-
чи контроля точности и ди-
агностики при позициониро-
вании и взаимосвязаннь!х
перемещениях подвихнь!х
органов в многокоординат-
ном оборудовании.

Ёовь:й комплеко по овоим
метрологическим характери-
стикам охвать!вает основную
номенк]1ацру типоразмеров
(до 30 м) и воех ю'!ассов точ-
ности технологичеокого обо-
рудования в широком диа-
пазоне скоростей переме-
щений (до десятков м/мин)'
[1о сравнению с традицион-
нь!ми методами контроля
на базе штриховь!х мер и фо-
тоэлектрических микроско-
пов производительность кон-
троля повь!шается в деоятки
раз. Фблегнается труд опера-
торов' ведь документирова-

ние' протоколирование и об-
работка результатов измере-
ний становятся автоматиче-
окими.

€ейчао авторь! работают
над включенем лазерного
]48( в локальную компью-
терную оеть цеха или пред-
приятия. 127994, москва,
8адковский пер., 1. мгту
к@танкин>. 1ел. (499) 972-
94-64.

укРБпить фундАмвнт
здАния' еоли почва пропи-
тана водой, весьма слохно.
8 таких случаях в ненадех-
нь:й грунт погрркают иньек-
тор' а затем многократно на-
гнетают под давлением про-
никающий буквально во вое
порь! и уплотняющий грунт
раотвор. €троители могут
укрепить фундамент даже
в6лизи располохеннь!х со-
орр<ений, нагнетая бь:стро-
схвать.вающийся цементнь:й
раотвор нерез перфориро-
ваннь!е трубь:, установлен-
нь!е в сквФкинах, пробурен-
нь:х нерез фундамент и грунт.
8се хорошо, но этот опособ
не годится' если грунт нась!-
щен водой' 8 таком случае
вода будет проникать через
отверстия и вь!мь!вать це-
ментнь:й раствор из трф...

8 [,4ркщском гооударотвен-
ном университете пшей со-
общения решили несколько
модифицировать вь!шеопи-
оанную технологию укрепле-
ния фундамента. [ам предло-
жили брать не перфориро-
ваннь!е трубь:, а наоборот 

-
трубьп о наглцо завареннь!ми
башмаками (пат. 2334Ф55).
8 них следует опустить за-
рядь! взрь!вчатого вещества
и заполнить бь:строохвать;-
вающимся цементнь!м ра-
отвором. .!,алее зарядь! надо
взорвать.

3авареннь:е башмаки
не дают грунтовь!м водам
попаоть внутрь труб и вь:-
мь!ть цементньпй раствор.
А образующиеся в результа-
те взрь!ва и овязаннь:е с фун-
даментом полости по3воля-
ют расширить его подошву
или опереться на слои грун-
та с повь!шенной несущей
опоообностью.

]акая оригинальная
(взрь!вная> технология
обеспечивает укрепление
фундамента, возводимого
в водонась!-щеннь!х грунтах
и мохет применяться вбли-
3и располохеннь!х соорухе-
ний' 664@7 4, Аркутск-7 4,
ул.9ернь::шевского, 1 5.
1.1р!-}|-!€' патентно-лицен_
зионнь:й отдел, Ф.8.8идя-
киной.

мАтЁРиАль| с эФФвк_
том пАмятйФ@РйБ!дав-
но иопользуются во многих
отраслях техники. 8 пооле-
дние годь! очень успешно
они применяются и в меди-
цинской практике. 8рани
давно мечтают об исполь-
зовании их в стоматологии.
Ёо широко распроотранен-
нь:й никелид титана мохет
бь:ть опаоен для здоровья
пациента' 8едь среда во рту
вь!зь|вает коррозию метал-
ла, а никель известен своей
вь;сокой токсичностью.

8 йнститре физики прон-
ности и материаловедения
со РАн получили материал
с эфФектом памяти формь:
(пат. 21 91 842) и поверхност-
нь!ми слоями с повь!шенной
коррозионной стойкоотью
и биооовместимостью для из-
готовления внутрикостного
имплантата. Ёа поверхнооти
никелиАа титана ионной им-
плантацией создается моди-
фицированньгй слой толщи-
ной 100-700 нм, отличаю-
щийся химинеским составом
от состава основь! изтитана
и никеля' .|-!егирующие эле-
менть! - кислород' углерод
и молибден. 1аким образом,
в поверхностном олое никели-
да титана появляется очень
прочная нанострукура (с раз-
мерами зерен 100-200 нм).
[1ринем поверхность имплан-
тата имеет понихенную кон-
центрацию никеля' что позво-
ляет без опаски устанавливать
его через лунцтолько что уда-
ленного зфа. йопь:тания по-
казали' что материал о моди-
фицированнь!м слоем имеет
вь!соцю коррозионную стой-
кость дахе после многократ-
нь!х циклов деформирования
в рехимах нагрузка-разгруз-
ка. (роме того, подтверхдена
низкая растворимость ионов
никеля в биохимичеоких
и биологических оредах'

Авторь: изобретения увере-
нь!, что новь;й материал най-
дет применение в отоматоло_
гии' ортопедии, сердечно-оо-
оудистой хирургии' (роме
того, он годится для обработ-
ки дет алей из титановь!х спла-
вов и никелида титана' пред-
назначеннь!х для длительной
эксплуатации в морокой и рен-
ной воде (оудостроение, ма-
шиноотроение).

Разработана опь!тная пар-
тия образцов стоматологи-
ческого имплантата 

- 
опорь!

мостовидного протеза. [1рак-
тическая реа]1изация имплан-
татов осуществляется вместе
со *8оероосийским центром
имплантатов с памятью фор-
мь:' !-71д!8а (Ёовокузнецк).

Финишная обработка повер-
хнооти с ионно-лучевой мо-
дификацией п ове рхн оотн ь!х
слоев проводится в иФпм
со РАн. 6з4о21,1омск,
пр.Академияеский' 2 / 4.
14 нститут физики прочно-
сти и материаловедения
со РАн.1ел. (3822) 49-26-
96, Факс (3822| 49-25-76.

доБь!вАть воду из
возд})ц науч ились в Ассле -
довательском центре имени
й.8.(елдь:ша. €поооб извле-
чения водь| из воздиа и уст-
ройство для его осущеотвле-
ния (пат. 2191868) моугбь:ть
использовань! для получения
пресной водь! при отоугствии
дооцпа к естеотвеннь!м ис-
точникам водь|' в том числе
в засушливь!х районах.

Рень, разумеется, идет
об использовании иокуо-
ственного холода. Ёо ориги-
нальное устройство для из-
влечения водь! из воздуха
имеет низкие энергозатрать!'
маооу, габарить| и отоимооть'
Ёго мохно иопользовать
дахе на космичеокой отан-
ции' где все эти параметрь!
(кроме отоимости) долхнь!
бьпть минимальнь!ми.

8 отличие от известнь!х
способов, предварительное
охлахдение воздуха оовме-
щают с повь!шением его
отнооительной влахности'
[о есть происходит прямой
контакт воздуха с потоком
цирцлирующей водь:, а чаоть
полученного конденсата от-
водится в циркулирующий
поток водь!'

6амо уотройство включает
канал с вентилятором для
формирования и транспорти-
рования потока воздиа' оо-
дерхащего парь: водь:' 8 ка-
нале по направлению потока
воздиа раополохень! секции
теплообменника, разделен-
нь!е охлахдающим элемен-
том холодильной машинь:,
конденсатор холодильной ма-
шинь:, сборник конденсата'
оообщающийся с частью
канала, циркуляционньпй на-
соо о трубопроводом. 8ахно,
что оамая первая по направле-
нию потока воздуха секция
теплообменника онабхена
оросителем' ооединеннь!м
трубопроводом оо второй сек-
цией теплообменника, цирц-
ляционнь!м насосом и сбор-
ником конденсата. 1 25438'
|!|ос:<ва, ул.@нех<ская, 8/1 0.
]:!сследовательский центр
имени !||. 8. |(елдь::да.
1ел. (495) 456-46-о8'
факс (495) 456-в2-2в.

с.констАнтиновА
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нА пРоходившЁй в москвЁ нА ввц мЁхдунАРодной пРомь!шлгнной
вь! стАвкг !тгм, АнАлогг гАн новЁРской вь!стАв ки-я РмАРки, м н оги Ё

отгчгствгннь!г и 3АРуБгхнь[Ё компАнии |около 300) дгмонстРиРовАли
новинки Авто мАти 3 

^ции 
п Рои 3водствА, п Ри водо в, гидРАвл и ч гс ких

систЁм, склАдской тЁхники и пР. основнАя 3АдАчА экспо3иций _
спосоБствовАть Бь!стРБй ш Ёму вн [дРгн и }о ин новАцион н ь!х
пРоцЁссов в Российскую пРомь!шлЁнность. нА вь!стАвкЁ Бь!ло
нЁмАло интЁРЁснЁйших РА3РАБоток. РАссмотРим нгкотоРь!Ё и3 них.

упРАвляБмыБ вилы
(азалось бь:, нто мохно улучшить в вилах-захватах обь:чнь:х

фронтальнь:х погрузников? Фднако в американской фирме
€А$€А9Ё цитрились' [радиционнь!е виль! имеют неподвихнь!е
<кль!ки>' которь!ми мохно захвать!вать грузь! строго определен-
нь!х размеров. Американские хе снабхень! электрогидравли_
ческим приводом' которь:й способен одвигать и раздвигать
зубья на различнь!е величинь!'
в зависимости от габаритов
перемещаемого груза (фото '! 

).
[акой вилочнь:й захват мохет
одновременно перевозить
оразу несколько предметов.
3убьев на нем мохет бь:ть
больше обь!чнь|х двух' шесть
например' тащи сразутри гру_
за' Ёе надо? €двинул зу6ья -и перевози один. (роме того,
фирма показала на вь!ставке
захват' например для рулонной
бумаги, онень ффективнь:й при
перевозке цилиь!дрических гру-
зов. 3го куда проще и удобнее,
чем укладь!вать тот хе рулон
на полец' крепить его там и пе-
ревозить обь|чнь!м вилочнь!м
погрузчиком. й поврехдений
рулонов будет куда меньше,
чем обь:чно. ]акой захват оэко-
номитденьги' время и матери_
€ш перевозимого груза.

1ел. (9@3) 124-9о-4о,
Алексей Ёгоров.

гР)к]@-
п@дъБм|нсоф п@@гпоя н нА
Ёемецкий автопогрузчик фирмьп !(гапег А!!аг6, представлен-

ньпй фирмой Ф@@ .8аккер Ёойсон", с виду ничем особь:м среди
другихфронтальнь!х погрузчиков не вь!деляется (см. 4-ю с.обл.).
(ак и другие, он полноприводной, обе оси - ведущие. Ёо в от-
личие от конкурентов, он мохет везти максимальнь:й груз
не только прямо' но и на поворотах. !ело в том, что рама ново-
го погрузчика цельная' полноповоротная' в отличие от тради-
ционнь!х рам погрузчиков, шарнирно сочлененнь:х. 3то по_
зволяет не уменьшать нагрузку на виль!' как приходится де-
лать при ра6оте с аналогичнь!ми погрузчиками, если при
перевозке тяхестей надо делать повороть!. 3то заметно уве-
личивает эффективность работь: машинь! на любь:х складах,
особенно в весьма стесненнь|х уоловиях.

1ел. (495) 258 -з7 -26' [оннаренко николай 8икгоровин.

уд@Бн@ и ниф][Ф(с{@
йосковская фирма Ё0по !-!11 показала вроде бь: обь!чнь!е

подьемнь!е столь: (фото 2) иэвестного шведского предпри-
ятия 51ег1.!, часто иопользуемь!е в различнь|х производствах

€гпол с наклоняющейся площо0-
кой ц0о6ен прш о6ро6огпке крцп-
ньтх 0етпалей.

и на складах. [1латформа традиционно установлена на одинар_
нь!х, двойнь!х или тройнь:х (нохницах>' управляемь!х электро-
гидравлическими системами. Ёо их удобнее, чем аналогичнь!е,
использовать непосредственно на производстве или в качестве
подьемной платформь! для погрузки тяхель!х изделий в гру-
зовик или трейлер. 6толь: вь:дерхивают вес до 1 0 т! А с двой-
нь!ми и тройнь:ми нохничнь!ми механизмами - до 5 т, зато
они могут поднимать груз на вь!соту почти до 6 м. Ёа такие сто-
ль: способен въехать погрузчик о грузом (длина платФормь! мо_
хетдостигать 5 м). Разумеется' грузоподьемнь!е столь! стаци-
онарнь!. Фни устанавливаются на различнь|х складах' в гара-
хах, производственнь!х помещениях. Ёо есть и более легкие
и маневреннь:е, на 300 _ 500 кп 71х мохно перемещать куда
требуетоя.

Фирма показала такхе и другие' более оригинальнь:е устрой_
ства. Ёапример' наклоняющийся стол, такхе управляемь:й гид-
равликой. Ёго удобно применять непосредственно на произ-
водстве для подачи различнь!х тяхель!х деталей на обработку
или на конвейер (фото 3|.Али необьпчнь:й пандуо оклада' куда
на погрузку-вь!грузку подьезхают грузовики. Ёсли уровень
платформь: грузовика или фурь: оказь!вается нихе или вь!ше
пандуоа' их легко уровнять с помощью специального устрой-

ства 
- доклевеллера (вь!рав-

нивающей площадки)' Ёахи-
маете кнопку' и проиоходит
автоматическое вь!равнива-
ние платформь!' по которой
долхен ездить погрузчик,
и полом пандуса (работает
электрогидравлика). 1ут хе
уотановлен и надувной герме-
тизатор проема. ]акие необ_
ходи мь! на складах-холодиль-
никах. €кахем, фура въехала
частично в проем пандуоа.
Аабь: погода нарухи не по_
влияла на внутренний "кли-
мат, складского помещения'
эластичное о6рамление про-
ема надувают с помощью на_
сосной установки воздухом'
Фно плотно обхимает пери-
метр кузова' и происходит
герметизация проема. [ем-
пература внутри помещения
подняться не успеет. уехала
фура _ проем закрь!лоя' и сно-
ва все в порядке.

1ел. (495) 64о-1 1 -87'
Ф@@ к@19р7цл Русл.

н] в 6А#'А)шг,] ,!]'[ -!7|[] лА8нР?
йосковская фирма Ф(Б "!-ранат, им. @рлова, производящая

лазерь!, продемонстрировала систему измерения всех необхо-
димь!х параметров лазерного излучения' разработанную и из-
готовленную сотрудничающей с ней фирмой *.[амет". [1арамет_
рь! измеряются комплексно' практически за один <проход>.
3та система нухна, во-первь:х, разработчикам лазеров (тому

[окце 6цль; по)кно савцеа[пь
ц разавц 2а [п ь, п ере6оз и гп ь
на нцх несколько по00оно6.

€гпол с гпройнь!/|/'ц ноэ!снцца-
тпц по0нц;поегп ерцз на 6ь;со-
гпц 0о 6 тп.



забрать, погрузчик подъезхает
к стеллаху с другой сторонь!'
куда скатился первь!й поддон'
и забирает его, а второй поддон
туг хе скать!вается на его место.
(роме того, для автоматизиро-
ваннь!х складов новь!е стеллахи
мохно комплектовать поворот-
нь!ми отолами. [акие гравита-
ционнь!е стеллахи позволяют
подъезхать к ним о дви сторон'
что дает возмохность использо_
вать вое овободное простран-
ство склада' делают его гораздо
вместительнее' позволяют уста_
новить дополнительнь!е стелла-
хи, что на традиционнь!х складах
невозмохно. А складские пло-
щади сегодня отоят дорого.

1ел./фако (81 2) з21 -68-зо'
к€телла>:<и кйедведь,.€ ц с гп етп о п ро8еркш ро 6огп ьт лозеро6.

хе "!-ранату")' поскольку с ее помощью они могуг улучшать свою
продукцию' модернизировать ее. А во_вторь:х, она необходима
потребителям. Фни могл с ее помощью следить за тем, как ла-
зерь: работают' не отходятли от заявленнь!х параметров, не они-
зилась ли по ходу эксплуатации их эффективность. €истема
(фото 4) представляет собой регистратор, ооединеннь:й с но-
щбуком, и да1чики' в которь!е попадает лазерное излучение'
они и определяют нркнь!е параметрь!: энергию' мощность' чао-
тоту, период, Форму' расходимость излучения и другое. Ёеко_
торь!е из них могуг и не понадобиться' но система _ единствен-
ная в мире _ измеряет все комплексно. [1оэтому применяться
она мохет очень широко.

1ел' (495) 49о-92-27' Ф@Ф к/!амет>.

л'ЁоБу]т РАБ@тАть вь@уковуго
8 этом номере мь! ухе рассказь!вали о московском предста-

вительстве австрийокой компании 8&8 и его гендиректоре
|-!.[ихоне (с. 16). Ёа этой вь:ставке компания заняла довольно вну-
шительнь!е площади и продемонстрирова'1а неоколько интерес-
нь!х новинок. Фдна из них _ промь!шленнь:й робот с необь:нной,
ранее не применявшейоя кинематической схемой (см. 1 -ю с.обл. ).
@н имеет 4 линейнь:х привода' один из них сФерический, другой
полусферинеокий. Робот изготовлен одной немецкой фирмой'
а 8&Р разработала для него оригинальную систему управления
и программное обеспечение хизнеспособности и оффектив-
ности. 8 оиотему управления входят сервоприводь!' промь!ш-
леннь;й компьютер' панель оператора и др. Ёа вь:ставке робот
бь:стро хватал какие_то кругль!е хетончики и ую]адь!вал их в нр(-
нь!е места по программе. @н мохет служить манипулятором
во многих производствах, но особенно эффекгивен там, где надо
что-то перемещать по круговой траектории. 8 этом он гораздо
производительнее традиционнь!х роботов-манипуляторов,
работающих (по прямой>, и проще их с точки зрения кинемати_
ки и управления.

(роме того, на стенде имеется новая панель для систем 9[1}.
@на внешне удивительно изящна и позволяет вести управле-
ние' например, станками как с помощью сеноорной системь!,
так и с помощью перемещаемой вь:нооной панели! соединен-

ной с основной (ом. '|-ю с.обл.). Ёсть и оригинальная сиотема
ввода-вь!вода даннь!х, одна из наиболее эффективнь!х на миро_
вом рь!нке. Фна автоматически использует сведения' получа-
емь!е с различнь!х датчиков' и направляет их на иополнитель-
нь.е механизмь! в разнь!х отраслях производства.

1ел. (495) 657-95-оз' 1ихон [авел [}!ихайлович.

гРАв]и'г,щи@н н ы Б .ф1тЁгш,]А)ки
€анкт-петербургская фирма *стеллахи "йедведь" продемон-

стрировала необь:ннь:е гравитационнь!е стеллахи' которь!е мож-
но загрухать с одной сторонь|, а разгрр(ать с другой (фото 5).
@ни могщ применяться для хранения однотипнь!х груэов по прин-
ципу *первь:й пришел _ первь!й ушел". [йогр использоватьоя
как на обьпчнь!х (сухих> складах, так и в холодильниках. !-1олки
отеллахей наклонень! в одну сторону и имеют ролики на дне'
в том числе и тормознь!е' [1огрузник подъезхает к отеллаху с од-
ной стороньг и устанавливает на него поддон с грузом. [1оддей-
ствием силь| тяхести поддон окать!вается к противоположной сто_
роне стеллаха и 6лагодаря правильной установке и настройке
тормознь!х роликов оотанавливаетоя там. А место его освободит-
оя и на него мохно установить другой поддон. (огда надо груз

|'р а 6и тп о ц и о н н ь ! е с /п е л л о'|с ц
эконо!у'я!п л1есгпо но скло0е.

Би|ЁР люБ@и (ФоРш]ы
Фбь;чно конвейерь: конструируютдля перемещения определен_

ной продукции в определенное меото. (оличество входов на та-
кой конвейер и вь!ходов с него отрого регламентировано. Форму
не изменишь, функции _ тоже. Ёовь:й хе плаотинчатьпй автома-
тизированнь:й конвейер немецкой фирмь: !еп|рго, представлен-
ный московской фирмой *1Фкам-|-руп", мохет бь:ть изготовлен
в любой конфигурации, он способен поднимать различную про-
дукцию на нухную вь!ооту и доставлять ее в указанное меото
(см. 4-ю с.обл.). мохно запрограммировать его на требуемое ко-
личеотво входов перемещаемь!х на него изделий и сколькоугодно
вь!ходов с него' опять-таки где хотите. }станавливаемь|е по пе-
риметру конвейера датчики отслехивают количество изделий
и где они находятся на конвейере и, заметив свободное место,
тл хе <вь!пихивают) туда следующее изделие. 14 по программе
хе конвейер окидь!вает едущие по нему предметь! там' где надо.
€кокем, в одном месте загрухается машина на [1итер' в другом -на 1верь и пр., мохете не беспокоиться: автоматически все будет
распределено в лРшем виде. [1оскольку такой конвейер может
принимать необходимь:е нам форму и конфиурацию' его мохно
применять в весьма широком диапазоне производств' [1ри этом
далеко не всегда надо ставить специальнь!е боковь:е ограхде_
ния и поддерхиватели продукта' поскольку плаотинь! его испол-
нень! так' что не дают соокочить на поворотах перемещаемь!м
предметам.

вь!дерхивает плаотинчатая лента вес 50 кг/м?, размещается
в самь!х стесненнь!х условиях и р<е работает в пищевой, поли_
графинеской, легкой и других отраслях промь!шленнооти.

1ел'/факс (499) 267-91-73' ооо .1@кам-|-рупл.

о'ко|г м.]солч]Ал] ивый БАрр.1 6*
,{умается, новь:й робот-бармен обь:ннь:х, хивь:х барменов

заменит повсеместно нескоро' [\4ногим клиентам нравятся сегод-
няшние, обуненнь:е в специализированнь!х унебнь:х заведениях
маотера этого питейного дела' хонглирующие брьплками и бо_
калами' ловко разливающие напитки' умело изготавливающие
самь!е замь!словать!е коктейли, да еще и успевающие побесе-
довать с клиентом <за хизнь>. Ёо кое-где новь!е электронно-
механические бармень: немецкой фирмь: (ФЁ!-, предотавленнь!е
на вь!ставке ее российским отделением из 6анкт-[1етербурга' на-
верняка прихивугся. 3тот ро6от (см. 4_ю с.обл.) умеет многое.
['!оддодите к стой ке, где он трудитоя' и заказь!ваете себе вино, пиво,
кофе. !елаете это с помощью панели управления' а то и просто
голосом (сейчас многие роботь! управляются им: есть отличнь!е
распознаватели вербальнь:х команд)' Робот берет нисть:й бокал,
подносит его' например' к пивному крани тот автоматически на-
ливает в стакан пеннь:й напиток, робот вь:отавляет его на вращаю-
щийоя поднос, подающий в специальное окошко пиво клиенту. @су-
шив бокал, человек возврац.1ает его на поворотнь:й поднос, и бо-
кал уезхает на мойц. [ам тохе имеетоя вращающийся кругль:й
поддон. Робот берет с него грязнь!е стакань!, моет их и устанавли-
вает на подноодля нисть:х. ?акхе он обрашдется с кофейнь!ми ча1]!_
ками и другими сосудами для питья различнь!х напитков.

(оненно, с таким барменом не поболтаегшь да и возмохнооти
его пока ограничень!' но подобнь:е роботь: будуг развиваться и ско-
ро мохно охидать появления этих барменов повсеместно.

1ел. (812) 7оз-87-28' ФФФ <(ель €ервис>.

м.можАйский
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[@нь:м пионером' в 30-40-х гг. я' как и многие сверстники'
зачить!вался наунно-фантастическими романами А. [1. (азан-
цева и других авторов, регулярно печатавшихоя в *['!ио_
нерской правде>. ( великому сть!ду, не помню имен этих
других, тогдашних властителей дум. йь: не очень пони-
мали, что такое фантастика. €читали, что проекть! лите-
ратурнь!х героев воплотятся в металле завтра. }ак хе как
ооуществились на гла3ах наших отцов .фантазии> наше-
го любимого *.8ерна. йьп ведь не знали, что у писателя,
по его собственному мнению' бь:ло слабое воображение.
[1оэтому он не вь!думь!вал чудеса техники, а излагал язь!-
ком авантюрного романа содерхание опубликованньгх
в специальной литературе' в частности патентах, матери-
алов о достихениях современнь!х ему технарей. (онсуль_
тировался с корифеями науки и удачливь!ми предприни-
мателям и' (онсультации ока3ались вь:сочай шего класса :

вое самь!е "Фантастические> идеи героев хюль_верновс-
ких романов стали повседневной реальноотью . 0шиблись
эксперть! только в сроках: они оказались короче. Ёекото-
рь:е в '| ,5-2, другие в 10-20 раз.

8оз мохн о, такхе дейст вовали бу ду щий член редколл е -
гии нашего хурнала А.[!.(азанцев и его коллеги по писа-
тельокому цеху. 8спомним *0ь:лающий остров,. 1т:!олодой
американский инхенер не понимает 3вериную сущнооть
капитализма. [1ередал свое изобретение .@пособ схига-
ния газообра3ного азота в атмоофере киолорода и ката-
лизатор для его осуществ ления> монополистической ком-
пании. [4зобретатель считал, нто облагодетельствовал
человечество, подарив ему неиссякаемьгй источник эко-
логически чистой энергии. Ёо капиталисть! увидели иную
возмохность. Фни создали на необитаемом тихоокеанском
острове гигантскую печь' в которой хивительнь:й воздух
превращается в мертвь:й пепел. Фкисел азота, не вотреча-
ющийся в природе. !-!о замь:олу озверевших от жадности
хозяев, в атмосфере всей 3емли кислород будет бь:стро
убь:вать. 9еловечество вскоре начнет задьгхатьоя. ]огда
эти ловкачи откроют торговлю иокусственно добь:ваемь!м
киолородом. Без конкурентов' 8ое золото мира потечет
в их кармань:. А большевики и все советские люди задох-
нщся, ибо им киолород продавать не станут. йировое гос-
подотво! йента империалистов.

Ёо они просчиталиоь: молодой большевик-математик_
нарком обороньп €6€Р (о того самого места, где через
полвека после вь!хода в овет романа во3ник Байконур!)
запускает мехконтинентальнь!е баллистические ракеть!.
[1ь:лающий оотров со всеми своими тайнами, пероона-
лом (халкими прислухниками капитала) и оекретнь:м
оборудованием уничтохен без остатка первь!м залпом.
9еловечество спасено. й кахдь:й хитель 3емли увидел
звериное лицо капитализма. Ёи у кого не осталось со_
мнений: истинно гуманна только родина рабонего клас-
са всей 3емли - сссР!

Фставим в стороне идеологию' }1з курса неорганинеской
химии известно: при образовании одного из окислов азота
тепло не поглощается, а вь!деляется. ( счастью для всего
хивущего' этот процесс не идет без неизвестного науке
катализатора. [ого оамого' что нашел политически отста-
льгй гений-изобретатель. А что, если на оамом деле ка_

тализатор найти или сделать мохно? @трашно подумать'
а с другой сторонь!, заманчиво: воя энергетика мохет
стать дешевой и экологинеоки безупречной, если техно-
логия не попадет в руки террористов.

8 другом романе (опять хе, к оть!ду овоему, не помню
названия и фамилии автора) молодой изобретатель нашел
в провинциальной аптеке жидкость, флакон которой раз-
лагает ведро водь! на кислород и водород. [\4аотить:е уне_
нь!е' в том числе эксперть! патентного ведомства' не верят
в такое нудо' (апиталисть1 и генераль! тем более. 8о1 при-
близительно о чем идет речь в романе.

"- Ёе могу хе я, - на предлохение купить изобретение
для 81т4€ 6[!..!А возразил вахнь:й адмирал, - купить кота
в мешке' ['!окахите свою разработку в действии, тогда по-
думаем!

- Резонно, - сказал [1ерси, друг изобретателя в €6€Р
прогрессивнь:й хурналист, - оадимоя в мою машину и едем
из 8ашингтона в .|-]ос-Андхелес. 6нимаем в !-олливуде
фильм с учаотием голь!х девок. Фни танцуют канкан и за_
правляют мой .фордик" водой. 8место бензина. 8озвра-
щаемоя в 8ашингтон о пачкой свидетельотв хозяев бен-
зоколонок о диковинной заправке машинь! только водой.
Без бензина. !верен, газеть! раструбят о нао на третий
день.
- €огласен, - обрадовался изобретатель, - но хоро-

шо бь: прихватить контролера от индюка-адмирала' 9то-
бь: не заподозрил обман'

- [1опробуем. Ёо лунше бь; передать изобретение @о-
ветскому €оюзу. 1олько тогда мохно бь:ть увереннь:ми,
нто доблестнь:й американский флот не набьеттрюмь: трой-
нь!м запаоом снарядов и не соххет ими японские фанзь:,
как только почувствует превосходство над воеми флота-
ми мира. А сссР ни на кого не нападет.

- [1ерси, - возмутился изобретатель' - у меня есть
Родина!"

(онтролера им не предоставили. @т 8ашингтона отъеха-
ли недалеко: машина взорвалась. Фт изобретателя, его дру-
га и его документов не ооталось и следа.

9етверть века опустя при обсухдении письма читателя
из (азахстана с предложением организовать опь!тную
проверку излохенного в том романе главред АР 11'|1.(а-
расева предлохила привлечь к этой работе А.[1.(азанце-
ва, не только писателя-фантаста, но и изобретателя, ве-
дущего конотруктора вахного (Б, члена редколлегии АР'
€озвониться с ним поручили мне, научному консультанту
редакции.

- 8 этом романе, - почти кричал обьгчно олимпийоки
опокойнь:й, немногооловнь:й патриарх, - все вранье: хид-
кость лить в бак с водой безумие: водород его разорвет.
Ёадо у самого входа в цилиндр воду разлагать. [|]кольни-
ку ясно: надо точно дозировать. Фни и карбюратор для это-
го переделали. А езАили не в Америке, а по.|1ефортовской
наберехной. Фколо своего мвту!

|ут он, видимо, сообразил' что вь:болтал некий секрет,
и бросил трубку. [:!ного дней, а мохет, и недель спустя я на-
конец онова дозвонился к нему.

- Ёе хону я об этом разговаривать. Фбратитесь в 1\48]!
на кафедру "[8€'.



€отрудники кафедрь: довольно долго пь!тались найти
следь: подобной разработки. Ах оообенно интересовали
причинь! прекращения работ. и уАивляло полное отсугствие
упоминаний об этой теме в документах кафедрь! и училища.
Фни не могли так, как я, просто оставить эту тему в про-
шлом. €пустя чуть ли не цель;й год, секретарь кафедрь:
сообщила мне, что следь! нашлись. Бо время очередного'
совершенно незаконного заезда на лефортовской наберех-
ной экопериментальнь:й газик взорвался. 3копериментато-
рь! и несколько прохохих отделались иопугом и неопаснь!-
ми для хизни ожогами. 1ой хе ночью всех участников этой
ЁйР арестовало Ё(8.0,. 8сю документацию и эксперимен-
тальное оборудование и3ъяли те хе товарищи' 8сем окру-
хающим бь:ло предписано об этой Ё[:1Р забь:ть и не вспо-
минать никогда.

Ёо память коварна: иногда ясно, как будто это бь;ло вче-
ра, вспль|вает перехитое много лет тому назад. @тмахи-
ваться от воспоминаний не стоит: в раосказанной вь:ше
истории мохет бь;ть намек на революционное решение
сегодняшних и завтрашних проблем. (онечно, вряд ли в
какой_нибудь аптеке найдется хидкость, капля которой
разлохит стакан водь:. Ёе стоит забь:вать: молекула водь!
очень прочна. .0,ля ее разрушения требуется много энер-
ги и. .0,оотаточ но мощн ь!е источ н и ки известн ь! : напри мер'
галогень!. €амь:е доступнь!е из них 

- 
алюми ний и магний.

Ёсли с крупинок порошка алюминия, магния или их спла-
вов онять оксидную пленку и (в голом виде> опустить их в воду

начнетоя бурная реакция разложения и нагрева водь:. 8ьп-
делится газообразнь:й водород вперемешку с водянь!м
паром. 8 остатке непрореагировавшей водь! окахутся
окиси и гидроокиси алюминия и магния. 1акой процесс,
напомню, осуществили специалисть; *3нергии" под ру-
ководством лауреата ировского конкуроа Б.Ф.9еляева
(ив в' 2000' о.8; иР'3'2о10' с.-1 3 и др'). Ёо в их опь!тном
образце, испь!тания которого исключают сомнения в ооу-
ществимости и вь:сокой эФфективности процеоса, при-
менялиоь крупнь!е грануль! алюминия. [4з_за этой (мело-
чи> аппарат и запао горючего оказалиоь слишком тяхе_

ль!ми и обьемнь:ми. !{апример, чтобь: "[!ада" с одной
заправки могла пройти '|00 км (на бензине 300 км)' при-
шлось занять не только весь багахник' но и часть сало-
на. [1о предварительному, не слишком надежному расче-
ту, если грануль| заменить нанопорошком, достатоннь:й
для пробега 300 км запас нухного материала займет
только часть штатного бензобака.

[еоретинески добь:ть;й в челяевском реакторе оледую-
щего поколения водород следовало бь: схигать не в А8€,
([1А которого не намного вь!ше, чем у легендарного па-
ровоза, а в электрохимичеоком генераторе (3|,!-). 3лект-
ропривод с этим источником' котати' при тормохении под-
заряхающимоя, как хороший аккумулятор' примерно
втрое вь!ше традиционного. Ёо обьем и вес имеющихся
3!,[- начиото <съедают> преимущеотва'

Ёоть, однако, надехда, нто работь:, начать!е давнь!м-дав-
но в ААА3А под руководотвом тохе нашего лауреата
проф. А.€.Фиалкова, увенчаютоя созданием 3[[ которь:й
не только умеотитоя под капотом автомобиля, но еще и уд-
линит его пробег процентов на 50, как минимум. 1олько тог-
да электромобиль омохет конкурировать с оовременной
дь;мной и дорогостоящей машиной.

(онечно, хорошо бь: разом все.[86 заменить электропри-
водом. Ёе только экономнее, чище' компактнее, но и проще
в экоплуатации: ни тебе сцепления, ни коробки передан!
(ак у троллейбуса, одна-единотвенная педаль для управле-
ния двигателем. [1ри отоянии в пробке не расходует ничего,
при тормохении подзаряхается. 8ь:униться водить втрое
легче, чем современное авто. Ёаверняка меньше инциден-
тов на дорогах будет. 8едь подавляющее большинство во-
дителей не профи.

Ёо машин о А3€ по земле бегае1 по воде плавает, по
воздуху летает больше 2млрд' А есть еще и 13!-1. Анерция
и экономичеокая' и техническая' и организационная' и'
главное, психологичеокая огромная. [1ереход возмохен
только постепеннь:й. [1оэтапнь:й.

€начала автопром вь:бросит на рь!нок комплекть: обо-
рудования для замень! топливной и водяной систем серий-
нь!х машин' Ёе только легковь!х, но и тепловозов, экска-

ваторов, танков, самолетов. !величится ассортимент то-
варов на бензоколонках: кроме привь!чного топлива будут
продавать нанопорошок и реагент для заправки реактора.
Ёа станциях техоболухивания и в хорошо оснащеннь!х га-
рахах, в порядке текущего ремонта будут снимать с ма-
шин топливнь!е и водянь!е системь! и устанавливать реак-
торь:. 8одители переучиваться не долхнь!: их работа прак-
тически изменитоя очень мало: немнохко повь!сятоя
мощность и приемистость двигателей' Ёеизвестно, пока
нет масоового производства нанопорошка, насколько де-
шевле станет эксплуатация. @дна статья расхода ясна:
налог на засорение атмосферь:. Р1з вь:хлопной трубьг вь:-
летает только водяной пар. токсичность равна нулю. 3ко-
логический налог тохе. 3атоскуют (зелень!е>: пропала
тема для громких протестов.

Ёа втором этапе в таком хе порядке А8€ будут заме-
нять электродвигателями о 3[[. [еперь водителям придет-
оя несколько переучиться: исче3нут педаль сцепления
и ручка управления коробкой скоростей. 8 утиль отпра-
вятся вслед за оистемой водяного охлахдения (ее сняли
еще на первом этапе) сцепление и коробка передан' @с-
танетоя одна педаль. 3ксплуатация 5аметно удешевитоя:
([1,0, электроп ривода значительно вь:ше. 6оответствен но,
ниже все раоходь!. Ёо разница не олишком большая.

\ретий этап, завершение технической революции:
электродвигатель и штатнь!е колеса заменят мотор-ко-
леоами о маховичнь!ми аккумуляторами кинетической
энергии (изобретение опять лауреата йР проф. Ё.8.!-у-
лиа). 3тот маленький механизм по3волит впятеро увели-
нить эффект рекуперации. А современнь!е сиотемь! ре-
куперации' применяемь!е на рельсовом транспорте' эко-
номят не больше17о/о.

Ёо не надо упускать из виду| что производство алюми-
ниевого порошка энергоемко. 3лектринества потребует-
оя примерно втрое больше' чем производитоя и переда_
ется по электрооетям теперь. ]радиционнь!ми, основан_
нь!ми на схиганиитоплива методами произвести и передать
столько электроэнергии нево3мохно. Ёо сравнительно про-
сто это сделать' еоли оовоить споообь: утилизации потен-
циальной энергии йирового океана. первь!е предлохения
(о них мь! писали раз деоять) сделали супруги [Фткинь:.
.0,ругие конструкции, действующие на том хе принципе,
предлохили Ёовожилов, (ушин (ив 8' 2005, с'12:2'2005'
с.22 и др.). Ё!-!@ "3ко3н" (гендиректор-генконструктор
наш лауреат проф. Р.Б.Ахмедов) и Ё!-!Ф йашиностроения
( генконструктор-гендиректор проф. !-.А. Бфремов) разра-
бать:вали проект морского предприятия по утилизации
энергетических и сь!рьевь!х реоурсов моря, пока дефолт
не оборвал эту работу.

11ринцип проверен не только подробнь!м теоретиче-
оким анали3ом, но и натурнь!ми экопериментами' Разра-
батьгвают проекть! в инАивиАуальном порядке' вернее,
без всякого порядка энтузиасть!, в основном пенсионе-
рь:. €амое время включить в это дело крупнь!е научнь!е,
проектнь!е и производствен н ь|е структурь!. [отелось бь:,
нтобь: солиднь!е средства инвестировали государствен-
нь!е органь!. Ёо далеко не все необходимое долхно по-
ступить из гообюдхета. 9астнь:е компании, которь!м све-
тят многомиллиарднь!е прибь:ли, когда энергетичеокая
революция совершитоя' долхнь! принять участие в инве-
стировании ниокР на паритетнь!х, по меньшей мере, на-
налах. [ак, как поступают индустриальнь!е гиганть: €[.!]А,
9понии, Ё6: аосигнуют большие средотв на замену неф-
тегазовой энергетики водородной, хотя углеводородь!
сегодня приносят изряднь:е прибь!ли, а водород пока толь-
ко затрать!. Ёо они не хотят оказаться у разбитого корь!та,
когда нефть и газ никому не понадобятся. А это неотврати-
мо, как завтрашний раоовет.

Роосии ликвидация *нефтегазовой игль!> не грозит ката-
строфой 

' 
хотя экспорт углеводородов принооит около тре-

ти экспортнь!х валютнь!х поступлений. .[остатонно допол-
нить экспорт новой, водородной энергетичеокой техникой,
а такхе нанопорошками и прочими материалами для нее.
3то и есть улучшение структурь! экопорта' доотойное ве-
ликой дерхавь:.

ю.шкРоБ



пАмяткА АвтоРу
[1осылая в редакцию статьр'
о6язательно приложите к ней
следующие сведения о се6е:

&е"

8 рубрике *[1риемная вашего поверенного" (иР'7,2о1о)
патентовед А. Ренкель отвечает на вопроо о вь!плате лицен-
зионнь!х платехей после аннулирования патента на изоб-
ретение [1алатой по патентнь!м спорам Роспатента. (аса-
тельно вь|плать! или невь!плать! этих платехей по решению
суда автор в ответе соь!лаетоя на ['!оотановление 8€ и 8А€
от 26.03.2009 г. |ц,!о5/29, согласно п.55 которого "с момента
признания патента недействительнь!м заключеннь!е лицен-
3ионнь!е договорь| прекращают свое действие. 8 удовлет-
ворении требования лицензиата о во3врате лицензионнь!х
платехей за период, предшествующий признанию патента
недейотвительнь!м, долхно бь;ть отказано. Ёе подлехит
удовлетворению требование лицен3иара о взь|скании не-
уплаченнь!х лицензионнь:х платехей за период, предше-
ствовавший при3нанию патента недействительнь!м>.

8се так, но увахаемь:й патентовед почему-то не сооб-
щает читателю об отсутствии этой новелль! в ч.!! !-( РФ,
п рово3глашенной ее разработник ами инте л лектуал ьной

ни тем более инновациям' [1роблемаотсщотвия судей' способ-
нь:х квалифицированно решать патентнь!е опорь!, как, впрочем,
и патентная безграмотность остальнь!х юристов, управля-
р:: |их (менедхеров) и дахе оамих инхенерно-технических
работников и изобретателей 

- 
это прость!е следотвия

2-3-го порядков из обозначеннь:х базовь:х болячек.
.[ействительно, не потомули нет нормальнь!х патентнь!х

судей, нто ониникому изглавнь!х игроков не нРкньп? Ачтоиз-
менится' если нь.нешние, неразбирающиеся и нехелающие
разбираться в патентнь!х делах оудейские получат отдель-
ное присгствие - патентньлй суд?

й не потомули не ведется патентнь:й воеобун' что никто
не ооознает его вахности, а кто-то или понимает его пря-
мую вреднооть для своих интересов' или его практическую
бесполезностьдля себя в нь!нешних условиях?

3аголовок статьи' полагаю' не вполне соответотвует содер-
ханию оамого материала. (онечно хе, 3а "придумь!вание>
и дахе-за подачу заявок и получение патентов никого не (оу-
дят". "€удят"' как явствует изтекста, за попь!тки получитьдень-
ги за иопользование своих запатентованнь:х изобретений!

8ряд ли мохно ооглаоиться о мнением автора о вь!со-
кой ценности <репутации> вь!оокопоставленнь!х судей-
ских. "€мерти подобньпм')' сколько мохно наблюдать, сни-
тают' как и в советские времена' изгнание из номенклату-
рь|' <и3 командь!>' а вовое не утрату профессиональной
репутаци и...

€ другой оторонь!, еоли приоритетьг' обозначеннь!е ав_
тором' мохно, на мой в3гляд, считать спорнь!ми, то ух ши-
роко рекламируемь!й "проекг" €колково явно вь!глядит в све-
те оухдений и3 подготовленной автором подборки бессмь:с-
ленной тратой денеп никак не связанной о системнь:м
реформированием нашей экономики.

н.ольхов' [||осква

?е к,а1айар
араа,

с/ /'е ч7/ш/оа
б/4//ао

[1атентоведу А. Ренкелю, автору отатьи 
" 
Ёе придум ь: вайте,

и не оудимь! будете, (иР' 8' 201 0, с.1 0) удалось собрать
и предотавить 3наковую подборку вь:сказь:ваний о пробле-
мах современной роосийской экономики' [)!ирок и впечат-
ляющ список авторитетнь!х' известнь!х людей, их ооглаоие
мехду ообой и обозначенн ьгй имиуниверсальнь:й перечень
главнь!х проблем, нерешенность которь!х препятотвует
оиотемнь!м преобразованиям реального оектора, превра-
щению его в <инновационную> экономику.

йз приведеннь!х вь!оказь!ваний мохно заключить, что глав-
нь!е препятствия на пги к прогресоу сейнас 

- 
монополи-

3ированность' а то и монопольность очень и очень многих
отраслей промь!шленности. А такхе отсугствие у политиче-
ского руководотва странь! и ее элить! внятнь!х предотавле-
ний о том, как, куда и зачем следуетдвигатьоя стране'

9дним из главнь!х следствий этих обстоятельств является
законодательство (не говоря о практике его правоприме-
нения), никак пока не опособствующее ни конкуренции,

1. Фамилия, имя' отчество;
2. !ата рождения;
3. йесто рождения;
4. Адрес проживания (по реги-
страции). Ёе за6удьте указать по_
чтовь!и индекс;

5. ['!аспорт:
серия, номер' кем вь!дан' дата вь!-
дачи;
6. 14ЁЁ;
7. Ёомер пенсионного страхового
свидетельства.

конституцией. [!|ехду тем она есть в патентнь!х законах всех
стран мира. [ак' в ,0'екрете о патентах и промь!шленнь!х
образцах \1игерии, вступившем в оилу в 197'! п, в п.4 от8
сказано: .(огда судом вь!несено постановление о при-
знании патента недействительнь!м' соответотвующий
патент считаетоя недействительнь!м с дать! его вь!дачи;
нет необходимости возмещать уплаченное лицензионное
вознаграждение, еели только нет судебного решения
о противном. €екретарь суда информирует Регистратора,
которь:й внооит поотановление в реестр и делает о нем
уведомление>.

[1олунаетоя, что 8Ф и 8А€ латают законодательнь!е
дь:рь:. 8 чаоти разьяснения об указании в патенте дей-
ствительнь!х автора и патентообладателя (ив 6' 2010)
автор такхе ссь!лается на разъяснение (п.48) ука3анно_
го вь!ше постановления судов. [:1 эта новелла известна
юристам о незапамятнь!х времен. 8 3аконе о патентах,
промь!шленньгх образцах и моделях '| 955 п Бгипта ст.35
гласит: "€уд может поотановить' чтобь: отдельнь!е, ранее
не внесеннь:е в [атентнь:й спиоок даннь!е бь:ли допол-
нительно в него внесень! или чтобь: отдельнь!е указания,
внеоеннь!е неправильно или неправомерно, бь:ли иоклю-
чень! или изменень|).

йнтересно, как разработчики ч.!! гк Рф умудрилиоь
упуотить, не включить в !-( вахнейшие полохения мех-
дународного патентного права? [:1 нто вь;ше, чем руковод-
отвоваться - законодательнь!м актом или постановле-
ниями верховн ь!х оудов?

н.гоРБушиЁ, @6нинск
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АндРЁи оАхАРов. -й': йолодая гвардия,
2о10. - 447 с'
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€охранилось предание, что после вь!-
боров в Академию наук в 1953 г у[!ан-
дау опрооили' как он оценивает новоиз-
бранного физика-теоретика сахарова.
|1 великий ландау ответил: "Ёу какой
хе он теоретик?! 9н * физик-изобрета-
19д6". !,ействительно, 6ахаров тогда -и еще добрьпй деояток лет - работал
как физик- изобретатель.

"Ёаука и свобода, - таков под3аго-
ловок новой книги в знаменитой серии
*3.|'!. Фтец советской водородной бом -
бь; - так чаще всего назьпвают А.!.6а-
харова' вопоминая его первую ипо-
стаоь. А еще мь! помним его отчаянную
борьбу о тоталитарньтм рехимом. Ав-
тору книги |-еннадию !-орелику удалось
одинаково увлекательно раооказать
и о наунной, и о правозащитнойдеятель-
ности академика и лауреата множества
премий, вк'1ючая !{обелевскую'

0ервьпм местом работь: будущего уче-
ного стал !льяновский латроннь;й завод-
3то время 6ахаров назь!вал кинженеР-
нь!м периодом моей жиэни>. А еще он
с гордостью раосказь!вал о большом
экономическом эффекге овоего изобре-
тения - приборадля магнитной провер-
ки пуль. 1огда же он 3адался вопросом:
а что если магнитнь!ё силь! заменить
электрическими? [оиск ответа на него
отал первой самоотоятельной задачей
в теоретической физике. 0охохе, к на-
уке его привели размь!шления о своих
(патроннь!х> изобретениях. Авторское
свидетельство и рукопиои 3 работ мо-
лодой инхенер отправил в ФР1АЁ акаде-
мику й.Ё.]амму, которь:й и стал его на-
учнь!м руководителем.

Ёовации €ахарова в области исследо-
вания атома, предлохеннь:й им раснет
катализа ядерной реакции в дейтерии
бь:ли замечень:. !хе в 1947 г., в 26 лет,
он стал кандидатом физико_математи-
неских наук. А год спустя вошел в ооотав
засекреченной командь: ]амма п0 про-
верке проекта водородной бомбь:, над
которь|м трудилась группа академика
9.3ельдовина. Ёо молодой унень:й пред-
ложил соботвеннь:й проекг водородной
6омбь: и в '| 950 г. отправился в знамени-
ть;й Арзамас-]6. *8се мь! тогда бь!ли
убехдень: в хизненной вахнооти этой
работь; для равновеоия сил во всем мире
и увлечень! ее грандиозностью)' 

- 
на-

пишет €ахаров по3же.
Рождение водородной бомбь: мохно

считать значимой вехой в первой интел-
леюшальной гонке в истории человече_
отва. йзобретение атомной бомбь: преж-
де всего требовало решения инхенернь|х
3адач и масштабнь!х работ на рудниках
и комбинатах' 8одородная бомба стала
иоходной точкой роста новь!х научнь!х
направлений _ физики вь!оокотемпера-
црной плазмь1' физики оверхвь1соких
плотностей энергии' физики анома'|ьнь!х
давлений. .0,ля раснетов впервь!е потре-
бовалось математическое моделирова-
ние. отсгствие компьютеров наши Ре-

нь|е компенсировали оотроумнь!ми вь!-
числительнь!ми методами на примитив-
нь:х арифмометрах.

[4 первую в мире битву умов вь!игр€ш
66€Р Альтернативную схему водород-
ной бомбь; придумал Андрей €ахаров,
предложив оригина]1ьную идею так назь!-
ваемой олойки, где в качестве эффекгив-
ного ядерного материала использова.|1-
ся дешевьпй уран-236' который при про-
изводстве орухейного урана считался
отходами. Ёо еоли эти "отходь:" бомбар*
дируют нейтронь! термоядерного оинте_
за, в 1 0 раз более энергоемкие, чем ней-
тронь| деления, то уран-238 начинает
делиться, 6тоимость получения кахдой
килотоннь! в0 много раз уменьшается.
9 вление ионизационного охатия термо'
ядерного горючего, ставшее основой
первой советокой водородной бомбь;,
до сих пор назь!вают <сахаризацией".

Ёще до исльптаний атомной бомбь:
в '! 949 п 8авилов и {аритон информиро-
вали Берию о слойке. Работь: по атом-
ной и водородной бомбам шли парал-
лельно, их не затормоз!лли ни смерть
€талина, ни арест Берии. Ёаконец 1 2 ав-
цста 1953 п в €емипалатинске прошли
испь!тания первой в мире вод0родной
бомбь;. 8ооторг ее создателей не омра-
чили ухаснь!е экологические послед-
ствия. Ёа долю первого взрь!ва за все
время ядернь;х иопьгтаний в 9емипала-
тиноке приходится 62% стронция-90
и7 5о/о цё3ия- 137. Р1о тогда о радиоактив-
ном 3арахении, каки вообще об эколо-
гии' никто не думал.

3ато первая водородная 6омба ста-
ла толчком для развития советской кос-
монавтики. [1осле ядернь:х испь:таний
Ф(Б (оролева получило задание ра3ра-

ботать мёхконтинента]1ьную баялисти-
ческую ракец для этого заряда. 0чень
скоро ракет€' названная (семеркои>'
вывела в космос первь:й исщсственньтй
спугник 3емли, на ней же вь!шел на ор-
биту }Фрий !-агарин.

6 ноября 1955 г' водородную бомбу
сброоили с самолета 1у-'|6, опередив
€!!|А на полгода, 8переди бь:ла гонка
ядернь!х воорухений, но уже стало
ясно, что €€€Рдоотиг ядерного пари-
тета о 6[.|".1А.

А нто же €ахаров? Редкой и спаситель-
ной особенность!о его бь!ладвойная ода-
реннооть' [1ерестав 3аниматься 6омбой,
он начал бывать на теоретичеоких семи-
нарах в ФиАн. Ёго коллег поражало со-
нетание в Андрее,!,мириевиче талантов
теоретика-исследователя и конструкто-
ра-изобретателя. Ака4емик 8.!!. [_инз-
бург писал; *9н' безусловно, очень та-
лантливь:й, он бь;л сделан из того мате-
риала' и3 которого дела}отся великие
физики". }дивигельно, что пооле почти
20-летнего перерь!ва 6ахаров сумел
вернугься к работе втеоретичеокой фи-
зике' ведь наука за это время сильно и3-
менилась' и крометого, физика - игра
молодь|х. Фообенно теоретинеская фи-
зика. йавнь:е результать| теоретики до-
бь:вают в во3расте от 30 до 4.0 лет А €а-
харову бь:ло рке за сорок. '.

йеханизм образования барионной
асимметрии, изобретеннь!й €ахаровь:м
в 1 967 г, до сих пор остается единствен_
ной работоопособной гипотезой, обьяс_
няющей наблюдаемую аоимметрию ве-
щества и антивещества. Ёе менее ост_
роумен ого подход к гравитации. [|о
€ахарову гравитационная константа -
результат микроокопической хизни ва_
кшма. и свой подход он назв€ш <грави-
тация как упругость вакшма'.

8 теоретинеской физике академика
виден изобретатель' он придумь!вает
механизм загадок природь!. йнженер-
изобретатель исходит из обоснованнь|х
гот0вь!хэлементов, которь!е можно ком-
6инировать. А теоретик-и3обретатель,
каким бь:л €ахаров, должен придумать
и оами элементь|' которь}ё ему понадо-
бятся рдя комбинирования. йзобрета-
тельность можно измерить тем' насколь-
ко необь!чнь|е элементь: берщоя для кон_
струкции.

в 1968 г.47-летний физик_теоретик
и экоперт по стратегическому орухию
А,А'€ахаров на основании овоих знаний
и жизненного опь!та сделал научно-гума-
нитарное открь!тие мирового уровня _
осо3на'| в3аимосвязь прогресса, мирно-
го сосуществования и интеллекцальной
ов0бодь!. 6пуотя оемь лет он сформули-
ровал это открь|тие в нобелевской лек-
ции: "йир, прогреос, права человека _
9ти три цели нвра3рывно овязань!'
нель3я достигнуть какой-либо одной
и3 них' пренебрегая другими}'

с.констАнтиновА

миР, пРо|гРЁсс,

пРАвАчЁловЁкА



|(то мох<ет требовать проводе-
ние эксперти3ь! по делу пРи его
рассмотрен'^у, в арбитражном
суде? (то ее проводит? А.[!!ерина,
|(отлас

Фдно из вахнейших оредств дока3ь!вания по делам в офе-
ре интеллектуальной собственнооти - проведение зко-
пертизь!. 6татья 82 Апк РФ оодерхит полохение о том,
что при рассмотрении вопрооов, требующих специальнь!х
знаний, арбитражнь;й оуд назначает экспертизу по ходатай_
ству лица' учаотвующего в деле' или с согласия лиц, в нем
участвующих. А6 может на3начить экспертизу и по своей
инициативе.

8 ст.84, 85 Апк и в ст.82,83 гпк прописань! правила
проведения комиссионной и комплексной экспертизь!.
(омиооионная экспертиза назначается оудом и прово*
дится не меньше нем 2 экспертами одной специальности.
Бсли по результатам проведеннь!х исследований мнения
экопертов по поставленнь!м вопрооам оовпадают' они оо*
ставляют единое заключение. [1ри возникновен ии раэно-
гласий кахдь:й и3 экспертов, учаотвующих в проведении экс-
пертизь|' дает отдельное заключение по вопросам, их вь!_
звавшим'

(омплексная экспертиза проводится не меньше чем 2
экспертами раэнь!х опециальноотей и назначается оудом,
если установление оботоятельств по делу требует одно-
временного проведения исследований с иопользовани-
ем различнь:х областей знаний или научнь!х направлений
в пределах одной области знания. [1ри ее проведении ос-
нованием для вь!вода одного эксперта могут послужить
факть:, установленнь!е другим экспертом или экспертами.
8 заключении комплексной зкоперти3ь! указь!вается, ка-
кие исследования провел каждь:й эксперт' какие он лич-
но уотановил факть: и к каким пришел вь!водам.

Результатом экспертизь! долхно явиться заключение,
подписанное экопертами.

(то и когда разработал и ввел критерии патенто-
спосо6ности изобретений? Б.Ёфимов, @рел

[|ервь:й английский законодательнь;й акт о патентах _
6татщ о монополиях 1 623 г. _ установил два критерия па-
тентоспособности изобретений : промь!шленная примени-
мость и новизна. .[лительное время оти критерии не толь_
ко вь!полняли те специфичеокие функции, которые бьтли
возлохень| на нихдейотвующим правом, но и одновремен-
но использовалиоь для характеристики изобретательско*
го уровня и полезности заявляемь:х изобретений.

?акое положение сохранялось до конца )(!!, в., т.е. до то-
го периода, когда оудебная практика стала предъявлять
к изобретениям требования' которь!е долхнь! характе-
ризовать их качественную, изобретательскую оущность.
8 виде таких критериев патентоспоообности бь;ли вве_
день! понятия "изобретательский склад ума>' <и3обре-
тательская одаренность,, "изобретательокая сущность,
и т.д.

@дн ако 3аконодател ьн ь!м пуге м критерии патентоспо -
собности изобретений <неочевидность> и (поле3ность>
бь;ли закреплень! только [''!атентнь:м законом 1907 г.

8 Роосийской Федерации патентоспособность изобре-
тения регламентирована от. 1350 !-|-!(, где ока3ано:

"1. 8 качестве изобретения охраняется техническое ре-
шение в любой области, относящееся к продукту (в наст-
ности, устройству, веществу, штамму микроорганизма,
кульцре клеток раотений или животнь!х) или опособу (про-
цессу ооуществления действий над материальнь!м обьек-
том с помощью материальнь;х оредств)'

йзобретению предоставляется правовая охрана' если оно
является новь!м' имеет изобретательский уровень и про_
мь|шленно применимо.

2' йзобретение являетоя новь!м, если оно не извеотно
и3 уровня техники.

йзобретение имеет изобретательский уровень, если
для специалиста оно явнь!м образом не следует из уров-
ня техники. Фн включает любь;е сведения, ставшие обще-
доступнь|ми в мире до дать! приоритета изобретения.

||ри установлении новизнь: изобретения в уровень тех-
ники такхе включаются при уоловии их более раннего
приоритета все поданньпе в Рф другими лицами заявки
на вь!дачу патентов на изобретения и полезнь!е модели'
сдокументами которь!х вправе о3накомиться любое лицо
в соответствии с л.2 ст. 1385 или п'2 от. 1394 !-(, и запа-
тентованнь!е в РФ изобретения и полезнь!е модели.

3. Раскрь:тие информации' относящейся к изобрете-
нию' автором, заявителем или любьгм лицом, получив-
шим от них прямо или косвенно эту информацию' в ре_
зультате чего сведения о сущнооти изобретения стали
общедоступнь!ми, не является обстоятельством' препят-
ствующим признанию патентоопособности изобретения.
[1ри условии, что заявка на вь!дачу патента на изобрете-
ние подана в Роспатент в течение 6 меояцев со дня рас-
крь!тия информации. Бремя доказь|вания того' что обсто-
ятельства, в оилу которь!х раскрь!тие информации не пре-
пятствует признанию патентоспособности изо6ретения,
имели место' лежит на 3аявителе'

4. йзобретение является промь|шленно применимь!м'
если оно мохет бь;ть иополь3овано в промь!шленности,
оельском хозяйстве, здравоохранении' других отраолях
экономики или в социальной сфере.

5. !1е являютоя изобретениями.' 1) открь:тия; 2) наун-
нь|е теории и математические методь;; 3) решения, каса-
ющиеся т0лько внешнего вида изделий и направленнь;е
на удовлетворение эстетических потребносте й; 4) прави -
ла и методь| игр' интеллектуальной или хозяйственной де-
ятельности; 5) программьп для 39й; 6) решения, заклю-
чающиеся только в представлении информации.

8 соответотвии с наотоящим пунктом исключаетоя воз-
мохность отнеоения этих обьектов к изобретениям толь-
ко в случае' когда заявка на вь!дачу патента на изобрете-
ние каоается этих объектов как таковь!х.

6. Ёе предоставляется правовая охрана в качестве
изобретения: 1 ) сортам растений, породам животнь:х и био-
логичеоким опособам их получения, за исключением мик-
робиологинеских способов и продуктов, полученнь!х та-
кими способами; 2) топологиям интегральнь!х микро-
схем}.

@тчаяв:дись добиться справедливости на родине'
россияне и украинць! завалил1^ исками к со6ственнь:ги
государотвам €вропейский суд по правам человека.(акова ответственность государства 3а невь|полне-
ние ре1дения €6|-|9? [|, Ро>кдествин , ||!осква

8 ответе сошлемся на опь!т }краинь:. !-1о нислу грах_
дан, стремящихся добиться в Ё€|-]9 вь:сшей справедли_
вости, 9краина вь!шла на третье место среди полусотни
государств _ членов (онвенции о правах неловека. 9аще
на беоправие халуютоя лишь россияне и турки. Больше
всего истць! жалуютоя на проволочки с исполнением ре_
шений судов. Аоля таких исков соотавляет 607о.

Ёачиная с 2001 г. в €трасбурге вь!несли решения больше
чем по 600 искам от украинцев. 6оглаоно им украинокая
сторона вь!платила истцам 46,2 млн грн. й еще, по реше_
ниям Ё€!-!9 государотво-ответчик, как правило, вь!плачи_
ваетденьги незамедлительно, потому что опустя 3 месяца
с момента вь!несения решения начинает капать пеня за каж-
дь:й день просрочки.



205 латт #а]аа /9.//./805,
в 8ерсале родилоя виконт Фер-
динанд мари де лЁссЁпс _
дипломат и инхенер с юриди-
неским образованием. € ] 825 п

он слр(ил надипломатическом
поприще в разнь:хстранах Ёвро-
пь: и Африки. ]ам он обзавелся
полезнь!ми связями с влиятель-
нь!ми лицами при дворе еги-
петского монарха €аид-паши.
8 '| 854 п, когда/1ессепс оставил
долхность французского коноу-
ла в Ёгипте, €аид-паша предо-
ставил ему концессию насоору-
жение судоходного €уэцкого ка-
на'!а. леосепо опроектировал
его и построил. (анал рлиной
нугь больше 160 км соединил
@редиземное и (расное моря,
сократив воднь:й прь из 3апад-
ной Бвропь: вйндиюна8ть:с' км.

лЁссЁпс

€начала глу6ина фарватера
составляла 7,94 м лри ширине
по дну 2'| м. 3атем канал углу-
били, и по нему пошли крупнь!е
суда, с ооадкой до '| 0'3 м. €ей-
нас глубина канала - 16,2 м,
ширина _ от ]20 до 3'! 8 м.
[1ооле его открь!тия (в ноябре
1 869 п ) Франция наградила.|-!ес_
оепса орденом [1очетного леги-
она' ряд отран сделал инхене-
ра_дипломата членом автори-
тетнь!х научнь:х обществ'

8 1 889 п разразился скандал
вокруг строительства ['!анам-
окого канала, которь:й соорр<а-
ло акционерное общеотво *па-
нама,. € 1879 г. его возглавлял
.|_!еооепс. Фно ринуло, разорив
десятки ть!сяч мелких вкладчи-
ков. 9уть раньше правление
компании' пряча овои грехи'
подкупило цель:й ряд француз_
ских политиков и редакторов
влиятельнь!х газет. Б 1 893 г. оуд
приговорил !!ессепоа и его сь!-
на к 5 годам лишения свободь:'
Фднако в тюрьму попал только
оь!н _один из ]7детей.|-!ессеп-
са (последний раз он ота'] от_
цом в 80 лет).

80 лвлг тса8й, 6'//./930,
на у{астке 200 га мехду €имо-
новокой олободой, Фстаповс-
ким шоссе и [9осковской окррк-
ной хелезнойдорогой нанал ра-
ботать Автосбороннь:й завод,
которь:й с1роили нщь больше
года. @н 6ьпл расснитан насбор-
ку 24 ть:с. автомобилей в год
(больше, нем все вмеоте взять!е

к0{9,4-9{0
1в н0ябР6

ооветские предприятия того
времени) и до '1933 п вь!пуокал
грузовь!е и легковь:е автомоби-
ли "форд" американской Фирмь!
*Форд". 1ак началось серий-
ное производство автомобилей
в нашей стране и их массовое
распространение. ['!редприя-
тие назвали !-осударственнь:м
автообороннь:м заводом имени
(ом мун исти н еского [:1 нтерн а-
ционала \4олодехи в [/оскве.
Б конце 1 932 п (год завер1дения
[1ервой оталинской пятилетки)
3десь началась сборка грузо-
вичков гАз-АА' составив1ших
около трети всей заводской
продукции. ёо6ирали их изде-
талей, полщеннь:х с [-орьковско-
го автозавода. 8 связи с этим
московский завод стФ! его фи-
лиа'1ом' после чего полностью
перешел на вь!пуск гАз-АА.
йз соотава !-орьковского автоза-
вода московский филиал вь:шел
в начале ]939 п и стал имено-
ваться [/осковокий автомобиль-
нь:й завод имени ([4'[9. 8 суро_
вом октябре ]94] п основная
часть завода переехала в €вер-
дловск и вь!пускала легкие тан-
ки' самоходнь!е зенитнь!е уста-
новки и снарядь! для пушек
на военнь!х самолетах' 8 побед-
ном мае 1945-го правитель_
ство €€ФР предписало отро-
ить в отолице новь!е промь!1ш_
леннь!е корпуса 3авода имени
(й [й _ для производства мало-
литр€)кнь!х автомобилей "моск-
вич'' очень похохих на немец-
кий *опель-кадет,. [1редприятие
переименовали в [ч/]ооковокий
завод малолитрФкнь!х автомо-
билей (1т:!3|йА). ( весне '1947 п

наладили серийнь:й вь:пуск лег-
ковь!х автомобилей "\4осквич-
400". Ровночерез годони пошли
на экспорт. 8 начале '! 954 г за-
вод перешел к производству
"[!1ооквича-40 1 " ( модернизи-
рованная модель). Ёго вь:пус-
кали до веснь! '| 956 п, после че-
го перешли на .\:!осквич-402,,
а слета 1958 п - на"йооквич-
407". Бскоре Бсемирная авто-
мобильная вь:ставка в Брюсое-
ле наградила ма1!.]инь! "[йоск-
вич> золоть!ми медалями.
Б 1968 г.' к 50_летию комсомо-
ла' завод опять назвали по-но-
вому: Автомобильнь;й завод
имени [!енинского комсомола
(Азлк). Фпределение <мооков-
ский" из аббревиацрь! убрали'
но в кулуарах кое-кто имено-
вал А3.!-!( словом *[йА3и.[1(а,.
@оенью 1 971 п завод разросся
в производственное обьедине-
ние "Авто-[9осквич,. 8 1986 п

с заводского конвейера объе-
динения со!].!ел четь!рехмилли-
оннь;й автомобиль "мооквич,'
конец ооветской власти при-

вел к упадч "Авто-[йосквича,,
но в январе 1997 п закончился
его простой, длившийся больше
года' и предприятие ста1о воз-
рохдаться' освоив вь!пуск но-
вой автомодели .}Фрий !ол-
горукий" с двигателями 8А3
и "Рено". 8 июне нанался вь:пуск
автомобилей .(нязь 8ладимир,
с двигателем "Рено", а в авцс-
те были разработань; модели
экологически чисть!х электро-
мо6илей на базе серийнь:х
"!{-2141" и "|ч:|-2335 пикап,.
8 авцсте появился новь:й авто_
мобиль "калита", с двигателем
"Рено,. 8 1999 п' пооле пробега
поддевизом *Руоь неделимая>'
эта фирма подготовила автомо_
дели ",0,уэт-'! " и "|уэт-2" '

55 лв:т на3й, ./5'//./9а5,
йооква переотала бь:ть един-
отвеннь!м советским городом
о метрополитеном' 8 тот день
впервь!е открь!лись двери ле-
нинградского метро. ['!щь дли-
ной около '! 1 км _ от "[1лоц.{ади
8осотания" до станции .Авто-
во> _ пролохили на большей
глубине, нем в первь!хочередях
московского метрополитена.
8 число станций вошла ори-
гинальная "[/аяковская, _
без перронов' [1робнь:й поезд
пустили еще 8.10'1955.

[4ысли о своей подземной
дороге стали занимать петер_
бурхцев еще в{!!,в., когда в не-
драх .|-!ондона и 9икаго ухе
ходили пассахирские поезда
о паровозной тягой. 8 1889 п

правление Балтийской хелез-
ной дороги предложило соеди_
нить подземнь!ми рельсовь!ми
пугями вое вокзаль! €еверной
столиць!. в 189з г' камер-юн-
кер Р.(. фон !-ортман защиш{ал
звездчать:й вариант петер-
бургской окоростной подземки,
споообной связать центр горо-
да со всеми его вокзалами.
Аругой немец' гласнь!й город-
окой думь: барон Ф.РБистром,
в 1 393 п дополнил проекг [-орт-
мана еще одной линией _ вдоль
Ёкатерининского канала (впо-
следотвии канал !-ри6оедова).
Ёще один немец - инхенер пу-
тей оообщения 9.(.[_енеман _
через 2 года предлохил зась!-
пать его и пролохить в вь!емке
канала ухе не паровую желез-
ную дорогу' а электрическую.
8 190'!г. (нерез год после воз-
ведения подвесной хелезной
дороги в !-атчине, к югу от [1е-
тер6урга) инхенер !-.А. !_риш_
сон спроектировал подземную
хелезную дорот под Ёевским
проспектом' 3атем извест-
нь:й русский инхенер-пугеец
[1.А. Рацдевский изгототовил про-
ект2 линийметро для двихения

от городского центра к вокза-
лам, а инхенер пщей сообще-
ния Б. Ё.['!ечковокий предлохил
п ровести эстакадную хелезную
дорогу от (азанского собора
к Балтийскому и 8аршавскому
вокзалам. Фднако тогдд бол ьше
доверия вь!зь!вал надземнь:й
транспорт. в 1902 г. инхенер
пугей оообщения €. Ё. (ульхин-
ский рекомендовал соединить
надземной линией метрополи-
тена все вокза|ь! [1етербурга,
а вь!1].]еназваннь:й !1А. !-ришсон
вь!сказалоя 3а метрополитен'
сочетающий подземнь!е и на-
земнь!е пги' на пространстве
мехду Балтийским, 8аршав-
ским и Финляг(4оким вок!алами.
8 1 906 п акционерное общество
"Русские электротехничеокие
заводь: 6именс и !-альоке,, раз-
вивая прехний ('!90'1 п)замь:сел
|-ришсона, подготовило проект
подземной элекгринеской до-
роги под Ёевоким проопектом.
8 годь: [1ервой мировой войньп,
которая подвела Россию ксоци-
альнь!м катаотроФам' управле-
ние городских хелезнь|х дорог
[1етербурга, п родолхая лелеять
мечть! о метрополитене, испол-
нило разнь!е проектнь!е вариан-
ть! его надземнь!х и подземнь!х
линий. ёреди разработчиков
вь!деляется инхенер-электрик
[9. (. !-ринвалцд. Ёамного позхе,
в 1930 п (в !-1ервую сталинс-
кую пятилетку), на долхности
главного инхенера управления
он опроекгировал для этого го-
рода струкуру метрополитена
с 3 диаметральнь!ми линиями
и 2 соединительнь:ми. 8 ] -й по-
ловине] 930-х гп метрополитен
для .[|енинграла проектировали
та!оке инхенерь: Ф. Ё. !-!терцер,
Ё.А.9ковлев, А.€. Ёикольский'
8 1938 п А.Ё.(ооь:гин (будущий
глава союзного правительотва'
атогда _ председатель.|-!енгор-
совета) о позиций власти вь!-
ступил за строительство метро
в /1енинграде. [1остановление
о реализации такого предлохе-
ния вь!сшие государственнь!е
и партийнь:е органь! приняли
в начале 194'! г. !хе в апреле
метростроевць! принялись за ра-
боц. [1рервалась она на пять:й
день войнь!, и они занялись
возведением оборонительнь:х
соорухений для !!енинграда,
а во время его блокадь! прокла-
дь!вали наземнь!е хелезнодо-
рохнь!е ветки и цпиковь!е пши
в осахденном городе. €трои-
тельство ленинградского метро
возобновилосьв 1 946 п 6юд3 пе-
регнали 59 вагонов московского
метрополитена. 3адолго до пус-
ка линии бь:ло обунено около
300 машинистов' их помощни-
ков' механиков эскалаторной
олр<бь:, де>9рнь!х по станциям
и других работников этого опе-
цифинеского вида транспорта.
6ейчас санкт-петербургский
метрополитен перевозит за день
2,5 млн пассФкиров.
8ладимир плухников
Рисунок автора
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