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10-я ]т4еждународная вь!ставка и конференция по нанотехнологиям пройдет
с 16 по 18 февраля 2011 г. в 1окио (9пония)

в }4еждународном вь|ставочном центре токуо в|о 5!снт.

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

ду*''..'Буд-' сформирован электроннь:й каталог' являющийся составной частью мировой электронной 6азь: даннь:х
о6 о6ъектах интеллектуальной со6ственности.

8се разра6отки прой!ут тщательную экспертизу' и по результатам ра6оть: жюри луншие 6удут отменень! наградами'

специальнь!ми при3ами и дипломами.
[1араллельно с }'!А}'{9 тЁсн 201'! пройдет ещё восемь отраслевь!х мероприятий в других о6ластях промь!шленности'

что по3волит наладить деловой о6мен инновационнь!ми достижениями.
['!ре6ь:вание российской делегации в 1окио рассчитано на период с '! 3 по 20 февраля 2011 г,

Ассоциация <<Российский дом мехдународного научно-технического сотрудничества)) совместно с 9Ф@ <!-!рофи-

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

!о6ро по'каловапь на 
^|Амо 

тЁсн 201 1!

125009, Россия, йосква, Брюсов пер.' дом 1'|, 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!!.гц; !|/еБ: чтшчу.г{-п п 1з.гц
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ми12о1
Ёекоторь:е препарать|, например

инсулин, требуют тонного соблюдения
условий хранения. холодильник
д'!я ФлАкоЁ@8 сберехет нежнь!е
оубстанции при оптимальной темпе-
ратуре (пат. 2367858)' Аля ра3ме-
щения баночек-скляночек предусмо-
трень: удобнь!е кассетниць:. 1 29Ф90'
[9|осква, ул. Б.@пасская, 25, стр.3.
@@@ к@ридическая фирма к!'о-
родисский и партнерь|)' пат. пов.
€.А.Аорофееву.

!о^я т4ако

ми12о2
@пь:тньпе воинь! знают, что при

стрельбе и3 автомата прицельнь!м
является только первь:й вь!стрел.
компЁнсАтоР отдАчи огнБ-
стРЁльного оРужия позволяет
3начительно уменьшить отдачу при
отрельбе очередями (пат. 2367 877 |'
8 результате точность стрельбь: по-
вь!шаетоя. 125368' москва, а/я84.
[1ат. пов. А.А.!{итову.-ёсЁ

^/{'!-(-!!--.

ми 12о3
Ёамагничивающее устройство ухи-

тряется в два раза бь:стрее €1!4-
РАть зАпи614 на магнитном носи-
теле, например на жестком диоке
(пат. 2368020, авторь: !!!'8.Фесенко
и Б.8.{лопов). А меота в компьютере
вь!шеупомянугое устройство занимает
в четь!ре раза меньше, нем обь:нное.
1 о5о66' [!|осква, ул.Ёовая Басман-
ная, 2Ф. Ф|}|'! к{Ё1,{Р1]4 им. акаде-
мика А.]4.Берга>, БР1|3.

м1^12о4
1[!алогабаритное }@1Ройство

д'!я БуксиРовАния сАмолЁтов
содерхит букоировонную телехку,
двигатель с редуктором и ведущий
ролик (пат. 2з65524). [1ринем руле-
вой механизм посредством рулевь!х
тяг ооединен с управляемь!ми ведущи-
ми колеоами телехки' что позволяет
ей лихо маневрировать дахе на скольз-
ком покрь!тии. 394Ф64' 8оронех<-64,
ул.@тарь:х Боль:девиков' 54а. |-@}
8!'!@ 8оронежское ввАиу' научно'
исследовательский отдел.

ми 12о6
[/осковский изобретатель йгорь

8енедиктович Балабин сконструиро-
вал 1!!А|'@вБ.й двихитЁль тРАнс-
поРтного сРЁдствА. 8ь:шеупо-
мянуть:й двихитель (пат. 2365519)
предназначен для вездеходов, работа-
ющих в условиях бездорохья на грунтах
с низкой несущей опособностью. Фбе-
щань! надехнооть и плавность хода.
]онкости конструкции можно уточ-
нить в описании.1о7о23' москва'
ул.Б. €еменовская' з8. мгтумАми'
оипс.

ми12о7
|_отовьпй лопнугь рельс и прочие непо-

ладки вь!явит систвмА монитоРин'
гА РЁльсА и поБздА. @на содерхит
датчик' фиксирующий низкочастот-
нь!е ацстичеокие сигнальп в тот самь:й
момент, когда над деФекгом проходит
поезд (пат' 2з65517). .!,алее процес-
оор анализирует изменение во вре-

мени низкочастотного спектра и да-
ет сигнал о замене рельса. 1 29о9о'
!!|осква, ул.Б. €пасская, 25, стр.3,
@@@ .!@ридическая фирма к!-оро-
дисский и [1артнерь:>.

ми 12о8
8 России ежегодно регистрируетоя

около 30 ть!о. олучаев внррибольнин-
нь:х инфекций' при этом минималь-
ньпй экономический ущерб составляет
больше 5 млрд руб.д1я борьбь: с осо-
бо коварной стафилококковой инфек_
цией создано Анти БАктЁРиА'1 ьноЁ
сРЁдство нА основЁ БАктБРио-
ФАгов. 3ффективнь;й препарат оо-
четает (пат. 2366436) бактерицидное
дейотвие бактериофагов со отимули-
рующим действием пребиотиков.
117452, йосква, 9онгарский 6-р,
22, корп.1, кв. 1 1 . €.А.9убатовой.

ми 12о9
зАвАРнь|Ё пРяники .йА99Ф!(,,

по мь!оли авторов, долхнь! манить по-
требителя сбаланоированнь!м ооота-
вом (пат. 2з6вА2).8 теото перед за-
месом внооят измельченнь!й хмь;х ама-
ранта' а вместо маргарина исполь3уют
коотнь:й хир. 8ь:шеупомянщь:й хмь:х
амаранта онихает уровень холестери-
на в крови 

' 
что уменьшает опасность за-

болевания атерооклерозом. 394@@0'
8оронеж, пр-т Револгоции, 1 9. 8оро-
нежская государственная техноло-
гическая академия (вгтА)' консал-
тинговь:й отдел.

ми121о
(акой русский не любит крепких на-

питков?.!абь! не понихать градуо горя-
чительного льдом, друхньпй коллектив
изобретателей из ФАФ "71нформаци-
оннь|е спутниковь!е сиотемь!) пред-
лагает (пат. 2367854) скромнень--
кий такой твРмоэлЁктРичвскии
Блок-охлАдитЁль для нАпит-
(@8. (убики льда, конечно, дешевле.
Ёо принцип-то вахнее. 662972' !(рас-
ноярский край' 3А1Ф <)!(еле3но-
горок)' [елезногорск, ул./!енина,
52. оАо к]4€€>:, нанальнику }|4Ф
Р.[!.1уркенину.

ми 1211
йонотонность мешает не только бра-

ку, но и обмолоц зерна. |йФ/!@тиль-
ноЁ устРой€18@ содерхит барабан
и решетчатуюдеку (пат. 23681 23). Ба-
рабан снабжен рядами изогнгь!х зу-
бьев одинаковой длинь:, но к некоторь!м
из них прикрепленьг оообь:е планки.
3ффекгивность обмолота повь!шается
за счет усиления немонотонности воз-
дейотвия. 1 9662о' €анкт- [!етер6ург,
пос.1ярлево, Фильтровское :л., 3.
гнусзниимэсх.

ми1212
миоглоБиЁ _ это новь:й био-

химический маркер острого инфар-
кта миокарда. !хе на ранней стадии
в крови пациентов резко возраота-
ет концентрация миоглобина из сер-
денной мь!шць|. 3лектрохимический
биосеноор (пат. 2367958) для диа-
гноотики ранних стадий инфаркта ми-

ми 12о5
Аохидаясь пою'!евки' москвич Ёи-

колай йихайлович Фатеев не счи-
тал ворон' а и3обретал. кАтушкА
спиннинго8А9 оодерхит элемент,
ооздающий постоянное усилие р!1я
поворота рь!чага в том хе направле-
нии, в котором он поворачивается
от воздействия на него путающей-
оя лесь! (пат. 2368138). [акая кон-
струкция позволяет иоключить обои
в работе рь!чага и 3апугь!вание ле-
оки. 125480, [!|осква, ул.героев
||анфиловцев' 9, корп.2, кв.442.
Ё.0|.Фатееву.

о*^!1'0;

#:,у{

Скан APN



окарда позволяет определить коли-
чество миоглобина в крови и вовремя
поставить диагноз. 1 1 91 21, |\|осква,
ул.[огодинская, 1@. иБмх РАмн,
корп. 1, комн.209, Ё.[.1ихоновой.

ми 1213
Ёедавно открьгтьпй белковь:й гормон

лептин влияет на массу тела, а его из-
бь:ток мохет провоцировать появление
на лице угревой сь:пи. Фсобенно отра_
дают от этой напасти хенщинь:. 8 Ро-
стовском Ё [:1 ]:1 акушерст ва и педиатрии
опРБдБляют уРовЁнь лвптинА
в венозной крови (пат. 2367954| и при
наличии показателя' превь!шающего
12,6 нг /мл' уверенно прогнозируют раз-
витие угревой сь:пи и хирной себореи
лица и головь!' 344о12, Ростов-на-
,{ону' !-€|!-704, ул.[!|енникова, 43.
РнииАп' пат. отдел.

ми 1214
Руки дРожАт? [1атологичеокий

тремор во3никает при хронических
отравлениях (например, при алкого-
лизме) и некоторь!х нервнь.х и пси-
хичеоких заболеваниях (например,
болезни !-1аркинсона). !отройство
для определения полохения объекта
в проотранотве (пат. 2368309) онень
точно определит, наоколько оиль-
но дрожат руки у пациента. 153@93'
!.1ваново, ул.Рабфаковская, 34.игэу' начальнику пат. отдела
8.[!.9блокову.

^ 
это тстеойс736

{'$ опусдЁ^Ёни2

п0^';:,уж,!твьж,та
щ

ми 1215
[1ередана даннь!х в компьютерной ое-

ти долхна идти непрерь:вно' 6бой мо-
хет привеоти к ошибкам в управлении,
прои3водотвенному браку или поте-
ре даннь!х. 9тобьг гарантировать без-
опаоность кабельньгх и штепсельнь!х
сое динений мохно иопользовать [ РЁ-
дохРАнитБль д'!я 1!!1Ё(БРА. !-1ри-
опоообление (пат. 2368045) имеет до-
полнительную защелку, надежно бло-
кирующую штекер. 1 17393' [!!осква',
а/я279, к|(онстантин 1|!илан и !(@л.

ми 1216
йухнинам понравится гЁмАтогЁн

д'!я взРос/|Б|)(. Фн содерхит рас-
твор цветочного меда и опиртовой экс-
тракт пантов. Ёо главное - ста6илизи-
рованную кровь марала, северного оле-

ня и якгокихлошадей (пат. 236825@).
€ия "кровавая, биологически активная
добавка оказь!вает на организм про-
филактинеокое тонизирующее и сти-
мулирующее дейотвие. 63@5@1' Ёо-
восибирская о6л., Ёовосибир-
ский р-н, пос.(расноо6ск, а/я798.
!-Ё} [3Б6и[8.

ми 1219
8ладельцам старь!х автомобилей,

увь!' приходитоя частенько чистить све-
чи. Рязанским военнь!м инхенерам уда_
лось усовершенотвовать п Ри БоР д'!я
очистки и пРоввРки свечвй зА-
жигАния. 8 прибор (пат. 2368Ф48)
дополнительно введен пневмати-
ческий электричеокий наоос. !-1ри-
чем авторь! предлагают иопользовать
для этого обь:чнь:й электринеский на-
сос для накачки автомобильнь!х шин.
39оо14' Рязань, Рязанский воен-
нь:й автомобильнь:й институт, Ё!4@.
А.,[.!-ерасимову.

ми122о
.[1аврь: кока-коль! не дают уснуть

изобретателям. ББ3А.г!(огольнь|й
нАпиток кроме сахарного сиропа
содерхит экотрактивнь!е вещества
растительного сь!рья, в качеотве ко-
торого исполь3уют плодь! шиповника,
мяту' череду и корень элеутерококка
(пат. 2368254, авторь: 3.Р.6елезнев
и @.А.1олманев). [1отребителям но-
вого напитка обещань: запах полевь!х
цветов' гармониннь:й вкус и тонизиру-
ющие свойства. 454984, 9еля6инск,
а/я 8343. Ё.й.!!укиной.

ми 1222
€пособ ранней диагноотики глуби-

нь! порахения миокарда при инфаркте
(пат. 236831 1) позволяет ухе в пер-
вь!е сугки от во3никновения болевого
синдро-ма отлич ить кРуп ноочА-
говь!и }|ЁФАР(1 от мелкоочагового.
Аля этого в оь!воротке крови больнь:х
дополнительно определяют оодерха-
ние альфа_2-макроглобулина и лакто-
феррина. 654оо5' |(емеровска я о6л.,
}!овокузнец(, 00Р. 6троителей, 5.
гидув' пат. отдел.

@кончонце но с.23

ми1217
8 €арове придумали !стРойство

3АкРутки РАквть| ||@ (РБЁ}, кото-
рое отабилизирует траекторию поле-
та ракет (пат. 2з67879).,0,абь: ракета
исправно вращалась вокруг продоль-
ной оси, на корпусе предуомотрен
штифт, взаимодейотвующий с со-

твующим винтовь!м па3ом на
утренней поверхности трубнатой
правляющей. 6о7188' |{и::<его-

родокая обл., @аров, пр. йира,37,
Ф!'}!'! кРФ9|{-8}!14]49Ф,, начальни-
ку @|'|1,!Ё11'|.

[Ё'А1х^Р,?5;т'

&${$#,:г-
$

м1а 1221
/!егендарнь:й .|-1евша перед кон-

ниной просил передать гооударю,
что у англичан рухья кирпичом не
чистят' а то они стрелять не го_
дятся. €овременное }61Р@й_
ство вь|стРвливАния гРАнА-
ть| из пусковой устАновки
позволяет (пат. 2367896) ниотить
ствол гранатомета не после каждо-
го вь!стрела' а лишь время от време-
ни. 6@19@0' 8ладимирская о6л.,
!(овров, ул.1руда, 4. оАо *3авод
им. 8.А.,!'егтярева)' опли.

ч\э4&#,ш
о||)<ият',{а втсма

о{ БРЁйц",

ми1218
А м9.(14ки-то ЁЁ 3ЁА@} нто <пив-

ной" хивот нередко сигнализирует
о наличии у данной оооби мухско-
го пола метаболического синдрома,
которь:й провоцирует гипертонию и
прочие неприятнооти. . . 8ь:числив ста-
бильность клеточнь!х мембран по фор-
муле (пат. 2з6795о)' можно опрогно_
зировать развитие метаболичеокого
синдрома и прописать бедолагедиец
и занятия опортом. 426о69, ижевск,
ул. @туденне ская, 7 . А(!{.
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внвшнвв г0РБншв -
н0нкуРвнт
внутРвннвг0
хоРошо зАБь1ть1в двигАтвли
внвшнвго сгоРАния
помогут очистить АтмосФвРу,
снизить шум в гоРодАх,
пРимвнить АльтвРнАтивнь1в
видь1 энвРгии, повь1сить
эФФвктивность РАзличнь1х мАшин
1л АгРЁг^тов. ""ж

1епловь;е машинь!, поначалу создан-
нь!е человечеотвом, бь:ли машинами
внешнего сгорания. Фни широко
(для того времени) использова-
лись в различнь!х отраслях промь!ш-
ленности и на транопорте. (ак прави-
ло, ооновой преобразования энергии
газа во вращательное двихение бь:ла
кинематика поршневого двигателя
о кривошипно-шатуннь!м механизмом.
[1осле ооздания двигателей внутрен-
него сгорания, сфера применения
двигателей о внешним подводом теп-
ла значительно сократилась. 8 по-
следнее время в овязи с развитием
технологии, появлением новь!х мате-
риалов лоявились перспективь! реали-
зовать потенциальнь!е возможности
двигателей внешнего сгорания. йх от-
нооительная экологическая чистота'
во3мохнооть применения разнообраз-
ного топлива или иоточников тепла
(солненной, ядерной энергии), мень-
шая 1шумность возродили интерес
к ним'

@дним из оамь!х конструктив-
но и технологически проработаннь:х
(не онитая турбин) двигателей внеш-
него огорания является двигатель
6тирлинга с довольно вь:соким ([1.0,.

\4ногие ведущие компании вели широ-
комаоштабнь!е исследования с целью
более значительного применения дан-
ного двигателя в качестве силовой
установки для транспортнь!х средотв.
Бьпли разработань! и испь!тань| раз-
личнь!е конструкции одно- и многоци-
линдровь!х двигателей с использова-
нием кривошипно-шатунного, ромби-
чеокого и др. механизмов, а также бь:л
создан роторнь:й двигатель 8анкеля,
работающий по циклу €тирлинга' Фд-
нако ооновнь;е модификации (альфа,
бета, гамма) конструктивно сложнь!
и громоздки, охема преобразования
предполагает значительнь!е потери
механичеокой энергии, малую удель-
ную мощнооть и проблемь! с гермети-
зацией рабонего тела, что и одерхи-
вает широкое применение двигателя
данного типа. 8 сущности' пока есть
нефть и газ, двигатели внешнего ого-
рания для транопортнь:х средотв будщ
экзотикой. }1 не надо строить иллюзий,
что что-то изменится в блихайшие го-
дь:. Аай бог, если к концу нефтяной
эрь! (лет так через 50-70) появитоя
хоть какая-то альтернатива А8@, оо-

поставимая с ним по эффективности.
А пока давайте попробуем действовать
по принципу (готовь сани летом>.

8от несколько вариантов двигате-
лей внешнего сгорания, ли1|!еннь!х
некоторь!х из вь!1шеописаннь!х недо-
статков. [1редлагаются две ооновнь|е
схемь| преобразования энергии га-
зов во вращательное двихение. [1ер-
вая (пат. 238785о)' когда в непод-
вихном корпусе, имеющем полости'
раополохен ротор с вь!двигающими-
оя лопатками (рис.1 ). 8торая схема
(заявка ш9 2о1о134547' предпола-
гает наличие цилиндрического корпу_
са и ротора о валиками (рис.2). !-!ре-
образование энергии рабонего тела
во вращательное двихение проио-
ходит следующим образом. Рабочее
тело через впуокное окно поступает
в полость перед вь!двинутой настью
валика (лопатки) ротора, соответ-
ствующая поверхность которого' вос-
принимая давление' перемещает его'
чем осуществляется вращательное
движение ротора. [1ри этом валик
вращаетоя без проскальзь:вания бла-
годаря зубнатой передаче синхрони_
зации',[остигнув разделительной пе-
регородки' валик проходит через нее
в следующую смехную полость за очет
углубления. А в данную полооть входит
последующи й валик ротора, которь:й
начинает свое преобразование, вь!-
т алкивая передней вь:ступающей по-
верхностью отработанное рабонее те-
ло предь!дущего такта через вь!пуск-
ное окно' [1роцеось:' происходящие
в других полостях' аналогичнь! и син-
хроннь!.,[,ействие преобразователя
о лопатками функционально похохе,
а вь|двихение последних осущеотвля-
ется посредотвом вь|двихного устрой-
отва (8}).

3 двигателях, где предуомотрено из-
менение агрегатного соотояния рабо-
чего тела (паровая машина), даннь:й
преобразователь является иополни -

тельной силовой частью. Аополни-
тельная силовая часть' получив нагре-
тое и ухе газообразное рабонее тело
и3 нагревателя (парогенератора), не-
рез впускнь!е окна' имеющие золотни-
ки, направляет его в рабоную полость
и, преобразовав энергию, отсь!лает
в конденоатор (холодильник). 3 этом
случае мохно получить значительнь!е

удельнь!е характериотики, особенно
для (лопаточного> варианта. [ак, к при-
меру, у двигателя о 6 лопатками вь!со-
той 300 мм и с максимальнь!м вь!дви-
хением на 50 мм, при эффективном
давлении 0,3 |у1|_]а и 300 об/мин мощ-
нооть будет около '1 50 к8т (204 л.с.)'
А как иначе' если суммарная макси-
мальная площадь лопаток (элемент,
воспринимающий давление) 900 см',
что ооответствует поршн ю диаметром
почти 340 мм, при шести рабоних хо-
дах на оборот? 6ам преобразователь
(силовая наоть) - это цилиндр диаме-
тром 600 мм и вь!сотой 550 мм. А те-
перь представьте поршневого собра-
та со штоком, крейцкопфом (двойного
действия, однако), с ооответствую-
щим кривошипом о противовеоами'
и все это должно работать о частотой

Рцс.1

900 об/мин. Ботеотвенно, парогенера-
тор, а также конденсатор значительно
увеличивают габаритно-весовь!е по-
казатели, но это общая беда (или про-
сто особенность) двигателей внешне-
го сгорания.

8есомь:й недостаток предотавлен-
нь!х схем двигателей - 

это кратно
большие линии контакта оопряжен-
нь!х элементов, и отсюда большие по-
тери на трение. 3то оообенно ощшимо
в <лопаточном> варианте. !ля решения
этой проблемь: (пока не будш создань!
доступнь!е эффективн ь:е антифрикци-
оннь|е материаль:) возможно разме-
щение в торцах лопаток и в перегород-
ках полостей роликов. 3амена трения
скольхения на трение качения' с уче-
том невь!соких значений давления,
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Рцс.2

понихает требования к уплотнениям'
@невидно, этим оамь!м значительно
уменьшаются вь!шеописаннь!е потери.
14 тогда недостатки могуг отать преи-
муществом _ значительно увеличат-
ся площади отенок рабоних полостей.
А организовать их нагрев, как со ото-
ронь! корпуса' так и со оторонь! рото-
ра' неслохно' ]ак мохно и3бавиться
от отдельного парогенератора. 8 нана-
ле полоотей следует установить фор-
оунки. 8 результате вращения ротора
валики оо3дают разряжение' и через
впускнь!е окна при открь!ть!х клапанах
(золотниках) в полооти поступают го-
рячие га3ь! (продукть: сгорания топли-
ва, нагревающие стенки рабоних поло_
стей). Фороунки через определенное
время подают (впрьгскивают) хид-
кое рабонее тело в полооти' при этом
клапань! перекрь!вают впускнь!е окна.
8 результате контакта с горячими
стенками полостей и продуктами сго-
рания рабонее тело переходит в газо-
образное состояние и совершает ра-
боту. А сам двигатель дополнительно
исполняет роль нагнетателя воздуха
к горелкам. [1ри этом продукть! горе_
ния, участвуя в парообраэовании, ис-
пользуются более эффективно. Ёсли
и3бавитьоя от конденсатора (правда,
ухе с потерей кпд)' тодвигатель (усо-
хнет> до преобразователя (его габари-

ть! мь| ухе рассматривали) и устрой-
' ства, обеопечивающего его нагрев., данная сиотема будет иметь 2 емко-
:.. сти'. небольшую для топлива (газ, бен_
:', зин, оолярка, мазл, уголь или дрова);] и огромную (с учетом соответствую-
,, щего пробега) для парообразующей
.; хидкости (в зависимости от мощно_
:,: сти - от 0,3 до 1 мз;' так, что эта тех-
;: ника не для малолитрахек' а для го-
;; родокого общественного транопорта
]1 (как паооахирского, так и грузового)

к ]] подходит проото идеально (естеотвен-
''9 ] но, когда закончится нефть). 7] еще

] следует учить[вать экологический эф-
; фект.
,1: Авигатели' использующие на всех
,. этапах цикла только газообраз-
: ное рабонее тело (рис'3), соотавле_
:] нь! из последовательно располохен-
]: нь!х на одном валу преобразователей,
;, кахдь:й из которь[х имеет \ полоотей.
:, (оличество секций - (, соотношение
]| обьемов их полостей, а такхе распо_

,,,,,,,,:, !@*€Ёие зон нагрева и охлахдения
определяе1 по какому термодинами-
чеокому циклу будет работать двига-

;: ]€.г!Б ((арно, ётирлинга и др.). про-
,], цессь!' происходящие в однои опре-
:, деленной секции $', соответотвуют
]] только определенному такту цикла.
;; 8се такть! цикла происходят одновре-
]: менно в овоих оекциях $ и за 1/\ обо_
:, ротадвигателя. ]ем самь!м количество
:: секций мохет бьгть от 3 до бесконечно_
;:; сти. Ёо с точки зрения здравого смь!о-
,]: ла самое привлекательное и энергети-
]' чески вь!годное 

- 
это работа по циклу

::, стирлинга: четь!ре объема с регене_
раторами. ]акие вахнь!е величинь!'
как объем рабоних полостей, площадь
поверхнооти валика' воспринимаю_
щая давление (также их длина), за-
висят от !'1!иринь! кольца определен-
ной секции. 11ри этом не меняется об-
щий диаметр ротора и все параметрь!'
овязаннь!е с ним (толщина полостей,
вь!ступ валиков и т'д')' поэтому они
для воех секций одинаковь!' 8ь:пуск-
нь!е окна полостей одной секции $'
последовательно соединень: трубо-
проводами с впускнь!ми окнами дру-
гой $'.' (следующей по циклу). ]ак как,
в оущности, безразлинно из какой по-
лости одной оекции $' рабонее тело пе_
рейдет в какую-то конкретную полость
последующей (по циклу) секции $;*1,
мохно вое вь|ходь! одной секции и все
входь! последующей свести в единь:й
коллектор кольцевого типа' охвать!-
вающий двигатель. ]ем самь;м мох-
но уменьшить газодинамическое со-
противление. мехду определеннь!ми
секциями коллектор будет исполнять
роль теплообменника, и значительная
площадь его поверхности будет это-
му способствовать. [1ри прохохдении
валиком разделительной перегородки
он практически одновременно пооле-
довательно перекрь!вает вь!пускное
и впускное окна' поэтому в данном ва-
рианте исполнения отпадает необхо-
димость в клапанном уотройотве. .0,ви-
гатель с лопатками гораздо слохнее'
но он обеспечивает более вь:сокие
(в 2-3 раза) удельнь!е характеристи-
ки лри крайне не3начительном увели-

нении га6аритов. Ёа рис'4 представле-
на схема двигателя внешнего сгорания'
реализующего цикл €тирлинга. Фн оо-
отоит из двух отделов. Фдин из отде_
лов подвергаетоя нагреванию (го-
ряний) - 8п, а другой охлахдению
(холоднь;й) - 9". !настки корпуоа и ро-
тора, принадлехащие к разнь!м отде-
лам, долхнь: бь:ть теплоизолировань!
друг от друга. (ахдь:й отдел включа-
ет в оебя по две секции 5 с разнь:м
объемом полостей (большим и мень-
шим)' [1ринем объемь: !2 и !3 больших
полостей оекций горячего 9, и холод-
ного )"отделов и секций о меньшим
объемом !1, !4 разнь:х отделов равнь!
мехду собой. имеетоя }х! вращающих-
ся кассет Р' (Рис.4) барабанного типа,
свооодно посахеннь!х на ооь и встав_
леннь!х кахдая в разрь!в двух трубо-
проводов: одного, идущего от холод-
ного отдела 9" к горянему 95! А!!гого -от горячего к холодному (двихение
рабонего тела согласно циклу). (ассе-
ть! имеют вставки с веществом' осу-
щеотвляющим процесс регенерации
(регенератор), разделеннь!е радиаль-
н ь!ми теплоизоляционнь!ми пластина-
ми. [рубопроводь! различнь!х направ-
лений, в разрез которь!х вставлена
касоета' диаметрально разнесень!
относительно ее оси (или около это-
го). [ем самь!м вещество регенерато-
ра нагревается, охлахдая рабонее те-
ло тракта "горяний - 

холоднь:й отдел>,
и охлахдается, нагревая рабонее тело
тракта направления (холоднь!й 

- 
го-

ряний отдел корпуса', так как в пред-
ь!дущем такте соответствующие участ-
ки регенератора находились в разрь!ве
трактов противополохного направле-
ния. [1олохительная работа в данном
двигателе совершается в процео-
ое расширения в горячем отделе под
воздействием результирующей силь:,
образованной в 3авиоимости от раз-
ности приведеннь!х площадей (пло-
щадей, воспринимающих давление
рабонего тела), вьпотупающих частей
валиков или вь'двигающихоя лопаток'
соответствующих омехнь!х секций. Фт-
рицательная работа схатия в холодном
отделе, механичеокие и газодинами-
ческие потери оущественно меньше.
8ь:полнение двигателя, использующе-
го газообразное рабонее тело во всех
фазах цикла как комбинацию несколь-
ких преобразователей, ра3мещен-
нь!х на одном валу' позволяет 3адать
термодинам ический цикл его работьп
в зависимости от количества секций,
обьемов их полостей и располохения
зон нагрева и охлахдения (с унетом
параметров рабонего тела, конотрук-
ционнь!х материалов и используемого
топлива). 3то показьпвает уникальную
гибкость системь!, способную реали_
зовь!вать любь:е термодинамические
цикль!. 6хема по3воляет осуществить
однонаправленное двихение рабоне-
го тела, а такхе обеспечить надехную
герметизацию полостей секций.

о.чАнтуРия'
тел. (9@6) 2в6-32-4з, 9антурия
@лег |-еоргиевин.
Ё- гпа 1| : с}:!го9@гатпб|ег. гц

Скан APN



пгчш в нлАссв ввР0-5
экологичвски чистов
и экономичвски вь1годнов
сжигАнив люБого видА
топливА, А тАкжв токсичнь|х
отходов и Бь1тового мусоРА
оБвспвчивАют гАзогвнвРАтоРно_
пиРолизнь1в пвчи, отввчАющив
сАмь1м стРогим миРовь1м
стАндАРтАм' в чАстности'
ноРмАтивАм ввРопЁйского
союзА (нвс). ',{

8ое бедь:, связаннь!е с разрушени-
ем экологии окрухающей средь!, при-
нято овязь!вать в основном с автомо-
бильнь:м транопортом. Фднако иссле-
дования' проведеннь!е в разнь!х странах'
показь!вают повь:ьшенньгй уровень за-
болеваний среди хивущих в 3онах во-
круг [3!-|' особенно страдают дети. 6и-
туация максим€шьно обостряется око-
ло мусоросхигающих 3аводов. 8 связи
о этим в 2009 г. введень! новь!е нормь!
токсичности отработаннь:х газов Ёв-
ро-5, обязательнь!е для воех (произво-
дителей" такой отравь!. [оследователь-
ная политика ркесточения требований
по [!равилам 49 Ёэк @ФЁ к основнь:м
ядовить!м компонентам иллюстрирует-
оя следующе й таб лицей''

1ребования относятоя ко воем энер-
гетическим установкам и вь!рахаются
допустимь!м количеством ядовить!х вь!-
бросов в граммах при вь:работке одно_
го к8т.ч энергии. 3ти вреднь:е примеси
являются продуктами неполного сго-
рания топлива. к ним хе относятся ди-
окоинь! и фурань:, образующиеся при
темперацрах от 150 до 600'€. йх ток_
сичность вдесятки раз вь!ше широко из-
вестного цианидакалия. Борьба с ними
требует огромнь!х затрат. Аля оонаще-
ния только одной проФильной лабо-
ратории по принятому Росоией "!(иот-
окому протоколу, необхоцимо не мень-
ше 1 млндолл.

(оварство диоксинов в том, что они
оущеотвуют не только в воздушном про-
странстве' но и в золе' шлаках, легко
проникают в воду. й дахе поглощеннь!е
живь!ми организмами' они не разруша-
ются деоятилетиями.

[1о мнению известного изобретателя
Ё.Ёгина, намного рациональнее разра-
бать;вать более эФфективнь!е процео-
сь! сгорания топлива и отходов без об-
разования диокоинов' чем потом ло-
вить их вслепую, оловно лецних мь:шей
в ночной тьме.

6огласно нормативам Ёвропейского
€оюза (ЁЁ€) геометрия горяней зоньг
печи должна обеспечивать всем газам
температуру не нихе 850'€ в течение
не меньше 2 с (правило 2 о) и при содер-
жании киолорода в смеои не менее 6уо.
3то хесткие требования, и вь!держать
их в печах устаревших конструкций не-
возмохно. [1о-настоящему хе, чтобь!
разлохить все ]5 наиболее опаснь!х
вещеотв, нухна темперацра до 1 500"с
с вь:дерхкой до 6 о при содерхании кис-

{', $!: .!! $ {! .+,]н 1$| + Ё* ф {$ * ф ф Ф ф ф Ф 8 Ф 8 Ф * ф & ф & Ф 6 Ф * 
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[о6лццо 1. 7ре6о6анця по 1ра6ила:п 49 Ёэк @@|1 к осно6ньттп я)о0цтпь:уп
ко]|'понен !па|'.

Рцс. |7ечь класса <€6ро-5> Ё3€'

1 _ корпцс с 6о0янь:уп кон[пцро!';
2 - калаеро сеоранця;
1 _ катиеро 0оэсоеаная;
4 _ колоеро еазо2енероццц;
5 - 6оз0цшньте, кислоро0но-озоно6ьте
а 0о0 оро0 н ь| е колле к [п о рь! ;
6 _ экрань: с ка[палц3о!поро/'ц;
7 _ 6оз0цшно-поро6ьте коллек!по-
рь|;
8 _ реецлятпорь; по0ани паро;
9 _ пароо6разо0атпело;

10 - гпрц6опро8о0 огп6ора сцн|пе3-
ео3о;
11 - лтокц экрано6 с ка/палцза!пора-
упц; 12 - заарц3очная 06ерь;
11 _ конгпейнер 3ольнцко;
14 - 0ьу:'лохо0;
15 _ а;а6ерньтй реецлягпор гпяеи;
16 - 0хо0 холо0ной 8о0ьт;
17 - 6ьухо0 еоряней 8о0ьт;
1 8- гпепло6ь!е экРань! пароо6разо6о-
гпелей.

49-0'|/до 1992 г.

Ёвро-1/'!992 п

Ёвро-2|'|995 п

Ёвро-3/'|999 п

0'з6

0,15

0,08

0'о5

,|5

-4о
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лорода Ао 15о/о в зоне горения. таким
жеоточайшим требованиям сегодня
не соответствует ни одна оамая совре-
менная печь'

йноголетняя работа Ё.Ёгина в обла-
сти термохимических установок ([!!)
и газогенераторно-пиролизнь:х печей
(!1Р1' 2005; 12' 2097: 1' 2009; 2' 2оо9|'
защищенная лат. 1 321 8'| 2' 1 57 8з7 з,
1659248, 1744286, 1821555,
2о59845' сделала его авторитетнь!м
экспертом в этой области. Ёакоплен
и практический опь:т по и3готовле_
нию таких установок в 1].!ироком диа-
пазоне мощностей -от 1 к8тдо 1 й81
полностью отвечающих требовани-
ям ЁЁ€ по Ёвро-5.

Ёовая пень, оозданная изобретате_
лем, имеет ряд конструктивньпх особен_
ностей и учить!вает последние наработ-
ки. Ёе отальной корпус 1 с водянь:м кон-
цром слр<ит для отопления различнь|х
обьеюгов и для охлахдения вншренних
деталей. 8нщри корпуса в оредней на-
сти омонтирована камера сгорания 2,
над которой находится камера дожига-
ния 3, а еще чгь вь!ше - камера га3о-
генерации 4'

[1од камерой сгорания располохе-
нь! воздушнь!е' кислородно_озоновь!е
и водороднь!е коллекторь: 5, подклю_
ченнь!е через регуляторь!' ооответ-
ственно' к возду1|]ному наоосу' элек-
тролизеру и озонатору' [1оследние два
имеют маль;е габарить! и вь!полнень! на
углероднь!х электродах с сильно разви-
той поверхностью (}1[; 3' 2008; 6' 2009)
(пат. 1 736767' 2оо85о2 и др.).

9исть:й киолород, полуненнь:й в элек-
тролизере типа Б3!!_5' поступает в озо-
натор @3ФЁ-6, что намного увеличивает
производительность установки и по3во_
ляет удерхивать темперацру в 3оне го-
рения не нихе 1500"6 при содерхании
кислорода больше 1 5о7о, нто и требуется
по нормам ЁЁ€.

8 камерах дохигания и газогенерации
установлень! экрань! 6 о катализатора-
ми, повь!шающие эфФекгивнооть дохи-
гания газов. [1щь их становитоя длин-
нее, и время для нейтрализации увели-
чивается до необходимь:х 6 с.

йехду экранами раополохень!
воздушно-паровь!е коллекторь: 7 о ре-
цляторами подачи 6 и парообразовате-
лями 9. 9асть полуненного синтез-газа
из камерь| газогенерации 4 отводится
по трубопроводу '10 в газовую црбину
мощноотью до 500 к8т или в двигатель
внугреннего сгорания с электрогенера-
тором мощноотью до 250 к8т. !1юки 1 1

предуомотрень! для технического об-
слухивания и замень! экранов 6. (аме-
ра сгорания 2 снабхена загрузонной
дверью ] 2 степлоизоляцией, а в нижней
чаоти печи установлен контейнер золь-
ника ]3. 8пронем, сгорание происходит
настолько полно, что золь! образуется
не больше 0,1о/о от маось! сгоревшего
топлива или мусора. [1оэтому контей-
нер невелик по размерам и редко нух-
дается в техничеоком обслр<ивании.

.0,ь:моход 14 в верхней части печи
онабжен шиберньпм регулятором тя-
ги 15. (онвективно или водянь|м на-
сооом холодная вода подается в кон_
тур 1 пени по входу ]6 снизу, а горячая

;:!; .]1] ;. ]!_; !!]|,,|1 +: +'* $* $|} ф * ф * ф $ ф Ф ф

вода идет на технические нркдь! через
вь:ход -|7 сверц. [1арообразователи 9
снабхень: дополнительнь!ми тепловь!ми
экранами 1 8, повь:шающими тепловой
напор и эффекгивность процесса.

[1ень Ёвро-5 прошла испь!тания на оа-
мь!х токсичнь!х отходах полимернь!х из-
делий, особенно с оодержанием хлора'
брома и других галогенов, которь|е вза-
имодействуют с активнь!м углеродом
в процеоое горения и создают очень
устойнивь:е диоксинь!. !спешно опра-
вилась она и с отходами резинотехни-
чеоких и медициноких изАелий, феноль-
нь:х.[6[, с твердь!ми бьптовьгми отхо-
дами' изношеннь!ми автомобильнь:ми
шинами и пр.

8о всех случаях точнь!е и3мерения
пока3али' что достигнутая концен-
трация диоксинов и других 15 токсич_
нь!х веществ не превь!шает значений,
установленнь:х действующими оани-
тарнь!ми правилами и нормати_вами
(€ан!-1иЁ) в '!0 нанограмм/кг ('!0'ёг/кг).
|-|ечь Ё.Ёгина имеет <запас прочности>
на слунай еще большего ркесточения
нормативов. Без изменений в конотрук-
ции печи' только за счет введения до-
полнительнь!х экранов о катализатора-
ми мохно увеличить площадь ката'1иза
га3ов, удлинить пгь и время их обра-
ботки. [оскольку для ранее освоеннь!х
печей и ]!,} типа 9РА-6 наиболее вос_
требованнь:м оказ€шся диапазон мощ-
ностей от 50 к8тдо'!м8т, то его сохра_
нили и для пеней *Ёвро-5, ЁЁ€ при те-
пловом (!-1,!, не нихе 907о.

!скореннь:е интеноивнь!е испь!та-
ния на вь!горание металла печи по-
казали ее ресурс работоспособно-
сти не меньше 25-30 лет. ]:1сходя
из расчета по действующим ценам
1 800 руб./к8т при вь:работке только теп-
ла и 2500 руб./к8т за тепло и электроэ_
нергию (когенерация), печь полностью
окупается за 3-4 отопительнь!х оезо-
на. по новой экологически чистой тех-
нологии поотроен уникальнь:й мусорос-
хигающий 3авод, не дающий вреднь!х
вь:бросов в атмосферу почву и воду.

Ёовая газогенераторно-п ироли3ная
печь универсальна и воеядна: отлично
работает не только на таком неудоб-
ном' низкооортном сь!рье' как отходь!
и мусор' но и на традиционном топли-
ве - дрова' торФ, уголь и пр. [1росто
с приличнь|м топливом кислородно-
озоновь!х добавок и водорода в кол-
лекторь! не требуетоя. 3а счет мягкого
пиролиза пень действует на одной за_
кладке топлива от 12 до 24 н, нто онень
экономично и удобно в эксплуатации.

(роме сборки "Ёвро-5" Ё{Б€ методом
сварки разработана сборно- разборная
конструкция с применением вь!соко-
температурнь!х уплотняющих элементов
из графлекса или интеркалированного
графита' [акую пень, особенно боль-
шой мощности, удобнее транспортиро-
вать. (роме того, заказчиц проще по-
нять устройство печи и правила ее экс-
плуатации.

[1ри работе печи в летнее время
и в регионах с харким климатом с целью
получения синтез-газа с последующей
вь:работкой электроэнергии необхо-
димо принудительное ох'1аждение во-
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дяного концра корпуса 1 пени водой
из водопроводной оети, например.
Р!р<но охлахдать и горяний синтез_газ
при подаче его в цилиндрь! дизель-
генератора для луншей наполняемости
и получения максимальной мощности.
Аля охлахдения мохно воспользовать-
ся во3душнь!м или водянь!м радиато-
ром.,{ополнительное оборудование
комплектуется по техническому зада_
нию зака3чика.
[ел. (4912) 34-1о-37' Ёгин Ёиколай
|!еонидовин.

Ёвгений Рогов
Р.5. Ёиколай 11еонидовин попросил

вк',ючить в текст статьи цитац и3 вь!-
ступлен ия п ре3иде нта А. !й едведе ва,
с тем чтобьл привлечь дол)кное внима-
ние к проблеме' так ска3ать, придать
вес. ,!елаю это исключительно и3 ува-
,<ен ия к тала нтл и во му изо б ретател ю.

"Ёе долх<но оставаться ни одного угол-
ка не очищенной от мусора 3емли>, _
сказал ,!митрий Анатольевич на сове-
щан и и руко водителе й реги о но в.

9 низуть не сомнева!ось в искрен-
ности инновационнь!х намерений пре-
3идента, но какдавно и3вестно' коро-
ля делает свита' А у нее, похох<е, свои
ре3онь!, по которым свалки и помойки
насцпа|от на нас со всех сторон и ста-
новятся главной и позорной приметой
городов и весей России'

"Азобретатель и рационали3атор>
открь!л немало славнь'х имен россий-
ских новаторов, среди которьлх 11'Ёгин
занимает достойное место. Ёго ресле-
ния вах<ных и слох<нь'хтехнических про-
6лем, прость|е в исполнении, публику-
ются в ка)кдом номере в течение мно-
гих лет' А что х<е? А ничего. 11е сльллцно
дах<е' как булькнуло. правда, нередко
его изобретения появляются на родине,
но ух(е в импортной упаковке. А/!о>кет
бьоть, хоть что-то изменится, ведь цена
воп роса пом и мо э коно м ичео кой вьо го-
дь! _ 3доровье нации, и не только фи-
зическое.

супвРБ0лть|
свдРхпРочнь1Ё. нАдвжнь1Ё,
РАБотАющиБ пРи люБой
твмпвРАтуРЁ и ъ кАкой
угодно АгРвссивной сРвдв
кРвпЁжнь1п \4здвлия (нвоБь1чно
Больших РАзмЁРов) пРигодятся
стРоитвлям, химикАм.
мвтАллуРгАм и многим дРугим.

!у'ы

йзвеотнь:й орловский завод по про-
изводству металлических изделий,
поотроеннь:й еще в 60-х гп прошлого
века и входящий в гигантский мехду-
народнь:й холдинг "€еверота]1ь- метиз>,
имеющий свои предприятия в 9ере-
повце и 8олгограде, а такхе в 8елико-
британии и на !краине, годатри назад
почему-то решил избавиться от своего
инструментального цеха. Ёо то1 однако,
не исче3' а вь!хил и превратился в са_
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Фогпо 1. |акце <<еаечкц)> незо!4енц/'ь!
6 уп о н гп аэюе .|,о щн ь|' ко н сгп р ц кцш й.

Фогпо 2' Ассортпш:пенп орло6скоео кре-
п е'1со п ол н ос гп ьто п о кр ьт 8а еп за п р о сь!
понгпоэюнцко0'

моотоятельное предприятие' которое'
дабь: устоять в сегодняшней слохной
конкурентной борьбе, начал изготав-
ливать оригинальнь:й крепех, весьма
и весьма воотребованнь:й. 8о-первь:х,
это очень крупнь!е гайки, винть;, бол-
ть:, шайбьп и пр. на диаметр до 1 10 мм
(фото 1)' [акие ,,болтики-гаечки> нух-
нь! для крепления мехду собой мощ-
нь!х металлоконструкций' Ёапример,
в строительстве при изготовлении со-
временнь!х зданий с металлическим
каркасом (небоокребь!, спортивнь!е,
зрелищнь!е и тому подобнь!е соорухе-
ния, мость! и т.д.). !-1одобнь!е огромнь!е
[]!пильки и другой крепех необходимь:,

. ,' : .. ., :. .. !\

в чаотности' при изготовлении мотчих
фундаментов и некоторь!х других кон-
струкций.

(роме того, такой крупногабаритнь:й
крепех насто требуется в нефтехими-
ческой и химической промь!шленности'
@н находится в агрессивнь!х средах,
поэтому необходима вь!сокая его стой-
кооть. Ёадо - похалуйста. [редприя-
тие отало вь!пускать нерхавеющие' осо-
бо стойкие крепехнь!е изделия больших
размеров' 8пронем, если требуется,
и обьцчнь:е. Ёо и этого мало' [1аладили
на предприятии и вь!пуок харопрочно-
го крепеха, поокольку посцпили заказь!
от предприятий, где приходится иметь
дело и с весьма вь!сокими температу-
рами: металлургия' химичеокая' пище-
вая промь!шленность и пр. (роме того,
здеоь изготавливают крепех любой не-
обь:чной формь:. .!,ля этого необходи-
мь! специальнь!е инотрументь! и инди-
видуальная оснаотка. Ёо тут проблем
нет. Бедь предприятие в прошлом про-
изводило именно инотрумент, так что
все необходимое' в том числе и опь!т
по изготовлению любой оснаотки' име-
етоя. Ёапример, на проходившей в [/}о-
скве на 88!-1 международной вь!ставке

"$еталл-201 0" на стенде предотави-
теля этого предприятия @ФФ .[1арал-
лель, бь:ла продемонотрирована так
назь!ваемая корончатая прорезная
гайка (фото 2), обь:нно вь!тачиваемая
на токарном станке. Фперация непро-
стая' довольно длительная и дорогая.
А умельцьг из бь:вшего инструменталь-
ного цеха придумали и изготовили такую
оснастку' которая позволяет вь!пускать
отличнь!е корончать!е шайбь! большо-
го размера обьпчной штамповкой (ноу-
хау). 3то куда проще и дешевле. @дин
удар штампа - гайка готова. 1акие гай-
ки весьма воотребовань! в хелезнодо-
рожной технике в качестве стопорящего
крепеха' а такхе во многих других обла-
стях машиностроения. Ёекоторь:е видь:
крепеха изготавливаются предприяти-
ем массово' но чаоть - по индивидуаль-
нь!м заказам: оначала разрабать:вают
инотрумент и оснаотку' а ух потом вь!-
полняют с их помощью заказ.

Ёа стенде такхе бь:ли продемонотри-
ровань! 

'1зделия' 
изготовленнь!е с помо-

щью современного термодиффузион-
ного оцинкования' когда в поверхность
отальнь!х изделий при вь!соких темпе-
рацрах в специальнь!х печах проника-
ет цинк. Благодаря этому эти детали
очень отойки и могуг долго и эффектив-
но работать в веоьма агрессивнь!х оре-
дах. Арк в обь:нной атмосфере надехно
< п !Фхи в[г> м ногие десятилетия' €леду-
ет добавить, что столь разнообразнь:е
необь:чнь:е и полезнь!е изделия, осо-
бенно крупногабаритнь:е, изготавли-
ваемь!е предприятием' не только очень
воотребовань!, но и позволяют учень!м,
изобретателям и архитекторам более
свободно разрабать:вать новь!е видь!
зданий и соорухений, а такхе различ-
нь!х агрегатов и конструкций: их теперь
легче воплотить в металле.
[ел. (4862) 36-9о-36' @@0 к[!арал-
лель).

о.сЁРдюков

0Б0гАтшт
и с]н0н0мит
устАновив нА своЁй мАшинв
новь1й элвктРолизЁР,
РАзРАБотАннь1й
лАуРвАтом конкуРсА иР
<<твхникА - колвсницА
пРогРвссА> м. ввсвнгиРиБвь1м,
сможвтв знАчитвльно повь]сить
вв мощность, сэкономить
нвмАло топливА и знАчитвльно
улучшить экологичность
АвтомоБиля.

,,!,!|"

3наете, сколько ехегодно в атмосфе-
ру только в [!!оскве вьпбрась:вается за-
грязняющих веществ? Фколо ],5 млн. т.!
],'| почти 90% этой гадости составляют
автомобильнь!е вь!хлопнь:е газь:. "*е-
лезнь!е кони' повсюду: на улице' во дво_
ре' под окнами' за городом - всегда ря_
дом. 7]х все больше, и чадят нам прямо
в лицо, 3аполняя своими отравляющи-
ми вь!хлопами окрухающую нас оре-
ду. 9нень:е и изобретатели всего мира
(проблема-то глобальная) стараются
найти органичеокому топливу альтер-
нативу. [!ринем не только из-за вредо-
носности его, но и из-затого, нто нефть
рано или поздно закончитоя. Ёо пока
никаких надежнь!х и адекватнь!х по про-
ототе и эффективности а'1ьтернати внь!х
видов топлива не разработано. €олнеч_
ная' водородная и прочие видь! (дармо-
вь:х, энергий пока используются лишь
в опь:тнь;х образцах в очень малом коли-
честве машин и установок' йаосово хе
производят только автомобили и про-
чие мащинь! и агрегать!' иопользующие
бензин, газ, мазш и т.п' 1ак что. я уверен,
в ближайшей перспективе необходимо
двигатели этих машин оделать более
эффективнь:ми, безопаснь;ми для окру_
хающей средь!. А заодно, не меняя мо-
торов, увеличить их (|!, и мощность.

Ёапомню, что обь:чнь:й атмосфернь:й
воздр(, окисляющий топливо при его го-
рении, состоит из 78,13о/о аэотаи2Ф,9о/о
киолорода. Фднако доказано, что для
наиболее эффективного чиотого горе-
ниятоплива необходимо подавать в ка-
меру сгорания воздух с оодерханием
кислорода 22-24о/о' 3начит надо либо
добавить в этот воздух киолород, ли-
бо убрать из него часть азота' Ёо из-за
нрезвь:найной слохности и дороговиз-
нь|, предлагавшихся для подобной ма-
нипу ляции установок, широкого приме_
нения они не получили.

9 предлагаю все топочнь!е устрой-
ства, в том числе и в автомобильнь!е мо-
торь:' снабдить разработаннь!ми мною
прооть!ми и эффективнь!ми в изготов-
лении и эксплуатации электролизера_
ми, обогащающими воздушную смеоь
нетолько кислородом' но и водородом'
а такхе парами водь: (пат. 2299347
и др.). йзвеотно, что вь|года от обога-
щения топливной смеси в А86 огром-
на. 3кономия топлива в них повь!шает-
оя до 50о/о, а токсичнооть вь!х]!опнь!х га-
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Рцс.1. !1еслоэсньтй с; эффекгпц6ньуй о6о'
еапц/пель гпоплц3ньтх с^,,есей 0ля ,!8€,
1 ц 2 - элекгпро0ьт; 1 - 6оз0цшнь:й
фшльгпр; 4 - 0шэлекгпранескоя прокла0-
ка; 5 - форсцнка по0очц элек/пролц/па.

Ршс.2. 3лекпролцзер 0ля когпельнь:х.
1 ц 2 - электпро0ьт элек|пролц3ера;
1 - 6озёца;нь:й фальгпр; 4 - 0оз0цхо6-
пцскной гпрцбопро8о0; 5 - форсцнка'

Рш с. 1 |н ш0ерсал ьн ьу й с ц п ерп роа з6о0 ш-
гп ел ьн ьт й о6оаа гп ц гп ел ь тп опл ц 0о0оз-
0цслньтх суиесей.
| - корпцс; 2 - оно0; 1 - прокла0ка;
4 - форсцнка; 5 - 0шффцзор; 6 - на-
сос; 7 - 6ок элекгпролшгпньтй; 8 - пе-
релцвноя гпрц6ко; 9 - каплецло0ло-
6игпель; 10 - 6оз0ца;нь;й фильгпр;
11 - пагпрц6ок; 12 - 3апорнореецлц-
рцющее цсгпройстп8о; 71 - 8оз0цхо0-
пцскной гпрц6опро6о0; 14 _ ё8цаагпель;
15 - 6ьухо0ной погпрц6ок'

зов снихается на75-8@о/о (ип 3' 2008
и АР,7,2010). !-1ри этом в 2-3 ра3а воз_
раотает скорооть сгорания омеси в ци-
линдрах' мощность двигателя повь!-
шается на 30, а то и более процентов'
продлеваются сроки мехду необхо-
димь!ми оменами маола и проведения
технического цода. [!римерно такую хе

вь!году получают и при обогащении
топливовоздушной омеси в ра3личнь|х
топочнь!х установках.

[1оокольку электролиз протекает
на электродах, опущеннь!х в электролит'
когда оквозь него проходит ток, на бор_
ту любого автомобиля воегда найдет-
ся место' куда мохно втиснугь эти два
компактнь!х электрода и подкл!очить
их к иоточнику постоянного тока - к то-
му хе бортовому аккумулятору. Ф ко-
тельной ух и не говорю. Фднако хе, со-
гласно первому закону Фарадея, "(о-
личество вещеотва, вь!делившегося
на электродах' прямо пропорциональ-
но электрическому току' прошедшего
через электролит>' из-за чего тради-
ционнь:й метод электролиза водь! рас-
ходует слишком много энергии и име-
ет маль:й ([1.0,. 3то обуоловлено вы-
соким сопротивлением электротоку
газонаполненного раотвора электро-
лита. !-!оэтому такой электролиз неча_
сто применяетоя на практике. [\/|ои хе
электроли3ерь! как раз и лишень! это-
го недостатка' наих электродах, в во-
днь:й раствор не погрухеннь:х, не обра-
зуютоя газовь!е пузь!рьки. 3то облегчает
прохохдение тока мехду электрода-
ми и резко повь!шает (!-!.! установки.
3лектродь; 1 и 2 (рис'1) устанавливают-
ся в корпус воздушного фильтра .0,86
и с помощью диэлектрической проклад-
ки 3 и крь:шки корпуса фильтра закре-
пляются в нем. (стати, цда предлага_
емь:й компактнь:й электролизер впи-
сь!вается проото идеально' никакой
переделки корпуса фильтра не требует-
ся. 3лектродь| в топочнь!х устройствах
уотанавливаются так хе, как и в.[3€,
пооле нагнетателя во3духа и во3душ-
ного фильтра 3 мехду фланцами возду-
ховпуокного трубопровода 4 (рис.2).

Работает электролизер оледующим
образом. Ёаего электродь! подается по-
стояннь:й ток, которь:й может, еоли это
потребуетоя, регулироватьоя блоком
управления. 9ерез электродь; 1 и 2 про-
ходит очищеннь:й от пь:ли фильтром 3
поток атмосферного воздуха о присуг-
ствующей в нем водой, либо о распь!_
леннь.м в форсунке 5 воднь:м раство-
ром электрол ит а' 1ам вода разлагаетоя,
и воздушнь:й поток обогащается водо-
родом' кислородом и ионизированнь!-
ми парами водь:. 3атем обогащенная
омеоь поступает в !8ё или в какое-
то топочное устройство. [1роото и эф-
фективно'

Ёо я предлагаю еще и оовоем но-
вь:й, совершенно оригинальньгй обо-
гатитель воздушной смеои для А86
(пат.24@596о' 24оо566 и др.). кор-
пус этого электролизера 1 является
одновременно герметичнь|м катодом
(рис.3). Ёго анод 2 предотавляет собой
перфорированнь:й цилиндр и закреплен
в корпусе_катоде с торцов диэлектри-
ческими перфорированнь!ми же про_
кладками 3. 8вод в этот электролизер
распь|ляемого фороункой 4 водного
раствора проходит в циркуляционном
рехиме, нерез диффузор 5 наоосом 6.
3абирается он из бачка 7, а обратно
сливается по трубке 8' 8ерхняя наоть
полости корпуоа электролизера име-
ет каплеулавливатель 9 и ввод возду-
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ха сквозь воздушнь:й Фильтр 10. 8оз-
дух этот засась!вается в электроли3ер
по патрубку 1 1 и нерез байпаснь:й тру-
бопровод с запорнь!м устройством '!2
во во3духовпускной трубопровод -!3

двигателя 1 4. € этим же трубопроводом
сообщается и вь!ходной трубопровод 1 5,
отсась!вающий смесь га3ов из электро-
лизера.

3лектролитнь:й бак 7 заправляют
электролитом' например' воднь!м рас-
твором едкого кали. 3атем запускают
в рабоцдвигатель -|4 и на электродьп 1

и 2 подают поотояннь:й ток от бортовой
сети. он мохет ретлироватьоя блоком
управления двигателя или педалью ак-
селератора. [1отом включают циркуля_
ционнь:й насос 6. [от забирает избака
электролит и чере3 форсунку 4 распь;-
ляет его в диффузор 5. [ам отсась:вани-
ем во3духа в двигатель ооздается раз-
режение. (огда из диффузора впрь:_
скивается в электролизер электролит'
он, за счет расширения и большой ско-
рости распь!ляется в тончайший туман,
которь:й и пооцпает в мехэлектродную
полость в корпуое-диоде 1. туг он, бла-
годаря отогствию сопротивления то-
ку' разлагается на водород и кислород
о огромной скоростью и вь!соким кпд.
Фконденоированнь:й при этом электро-
лит из донной части установки по трубке
8 возвращается в бак 7 и используется
повторно: экономия. [1оршень двигате_
ля '!4 создает в трубопроводе 13 и кор_
пуое '! разрехение. Фнищеннь:й филь-
тром ]0 от пь!ли атмосФернь!й воздух,
дозируемь:й запорнь!м и ретлирующим
устройством 12' оквозь патрубок '! '! за-
сась!ваетоя в корпуо 1 электролизера
и во впускной трубопровод 1 3 двигателя.
8 электролизере тем временем образу_
етоя гремучий газ, состоящий из сме-
ои водорода и кислорода. Фн прохо-
дит оквозь перФорированную проклад-
ку 3, онищаетоя в каплеулавливателе 9
от капелек электролита и перед вь!хо-
дом из корпуса ] смешиваетоя о воз_
духом' пооцпающим сюда от воздуш_
ного фильтра 10 по патрубку 1 1 ' [акое
омешение гремучего га3а с воздухом
и присутствие в нем паров водьп обе-
спечи вает абсолютную безопасность
устройства: никакого взрь!ва в нем гре-
мучего газа не произойдет. 3атем полу-
ченная в электролизере воздушногазо-
вая омесь отоась!ваетоя из него по вь!-
ходному патрубку 15 в трубопровод 13
двигателя и поступает в последний для
приготовления вь:сокообогащенной во-
дородом' кислородом и парами водь!
топливовоздушной омеси. Фна обеспе-
чит вь:сокий (!-1.[ мотора, ре3ко сни3ит
количеотво вредноотей в вь!хлопах, уве-
личит мощность двигателя и уменьшит
расходь! топлива'

Ёо все это произойдет в том случае,
если описаннь!е мною устройства наннщ
вь!пуокаться оерийно. А для этого надо
их опроектировать' изготовить опь!тнь|е
образць! и испь|тать. .{енег для этого
у меня нет' но я уверен: инвестор в на-
к.'1аде' мягко говоря' не оотанугся.

м.вЁсЁнгиРиЁв'
1ел. (495) 6о2-16-86' 8есенгириев
16ихаил ]4ванович.
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вмвст0 БомБ _
стРой}1АтвР]дАпы
|(роме отходов тротило-
вого производства в со-
отав ]дихть| входят тради-
ционнь|е инертнь|е мате-
риаль! низкого качества.
А в результате получается
первосортньгй строитель-
нь:й материал. [1л:ос ути-
лизиру|отся традицион-
нь|е вреднь|е и опаснь|е
отходь|.

Рост объемов строитель-
ства' скорее всего' не крат-
ковременное явление в эко-
номике России. .[ома, про-
мь!шленнь!е предприятия'
дороги строятся повсемест-
но, нодефицит не ослабева-
ет. €корее наоборот - на-
раотает' €прос оперехает
предлохение. €ледователь-
но, стройматериалов потре-
буетоя с каждь!м годом все
больше. йзвестно, что для
производства этих массо-
вь!х продуктов необходим
заполнитель.

,0,ля самьпх проннь:х бе-
тонов иопользуется до-
рогостоящий природнь:й
камень' луч1де воего гра-
нит или базальт. Ёа изго-
товление оредних и деше-
вьпх бетонов обь:нно идут
искусственнь!е замените-
ли _ керамзитьг. Ах получа-
ют обхигом вспучивающих-
оя глин в омеси с песком
и другими минералами. 3ти
округлой формь:, довольно
прочнь!е' но легкие пори-
сть!е камешки диаметром
5_60 мм крепко сцепляют-
ся о твердеющим цемент-
нь!м раствором и образуют
пронньгй, долговечнь:й бе-
тон. Ёо керам3ит следует
делать из вь!сококачествен-
ной глинь:. А она, как все хо-
рошее' встречается нечасто
и в небольших количествах.
8о много раз больше в при-
роде запесоченнь!х глин'
из которь!х по традицион-
ной технологии получается
плохой, хрупкий и тяхельпй
керамзит.

[1 роблему дефицита это-
го материала разрешили
А.[/|.['!ь:хов и семеро его со-
авторов из €амарского гооу-
дарственного технического
универоитета. @ни приго-
товили нормальнь:й керам-
зит из негодной, по обще-
му мнению' сильно запе-
соченной глинь!, отходов
тротилового прои3водства
(их скопилооь в некоторь!х
местах немало), сульфит-
ного щелока, сульфатсо-
дерхащей золь!, извеотняка

(пат. 2381 19Ф). !-1олнь:й ре-
цепт соотава приведен в па-
тентном описании. Авторьг
уверень!' что энергетические
и другие технологичеокие
3атрать! на прои3водство
нового керамзита 3аметно
меньше обь:чного. @бещано
улучшение экологической
оботановки не только в ме-
стах производства керамзи-
та, но и вокруг |9!_{' метал-
лургических и химических
заводов' которь!е утили-
зируя отходь!' 3агрязняют
окрркающую ореду.

Авторы не упомянули еще
об одном весьма полезном
результате своей разработ-
ки: об унинтохении экологи-
чеоки вреднь|х' смертельно
опаснь!х (поскольку из них
в кустарнь!х условиях дела-
ют взрь!вчатку) отходов тро-
тилового производства.

Фоталось надеяться, что
найдутоя умнь!е деловь!е
л1оди' которь!е 3апустят
технологию тройного на-
значения (стройматериаль:,
экология и безопасность)
в маосовое прои3водство.
9ни в накладе не останугся,
еоли не похалеют средства
на надлехащее технологи-
ческое и организационное
обеопечение производотва
нового вь!соколиквидного
материала.
44з10о' €амара, ул. йо-
лодогвардейская, 244,
главнь:й корпус €ам!-1}'
патентнь:й отдел.
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дыР1в зА!,1пняпт
кпАт1Ан
8 гидротаране роль удар-
ного клапана вь|полняет
отверстие в напорной тру-
6е. [!овь:пдень| долговеч-
ность' надежность' произ-
водительность' сни).(ень!
стоимость изготовления
и эксплуатации.

йосковокий завод (гидро-
таран> до войнь: вь!пуокал
ть!сячи насосов в год. €прос
бь:л больдшой. Ёе слунайно:
эти прость|е надежнь|е ма-
шинь! работали без подво-
да к ним покупной энергии.
8о время войнь: завод пере-
шел на прои3водотво ору-
жия, а после победь!... за-
крь!лся. |идротарань: теперь
никто серийно не вь!пускает.
А халь - экономичная' де-
шевая' неприхотливая' на-
дехная техника. 8пронем,
один недостаток все же

!сгпройсгп6о 0ля по0ъеупа 6о0ьт.

имеется. [идротарану ну-
жен оравнительно большой
перепад уровней водь! в ис-
точнике и на сливе.

}'!зобретенное сравни-
тельно недавно *!отрой_
ство для подъема водь|>

|пат. 2215196) тохе рабо-
тает 3а счет разности по-
тенциалов силь! тяхести.
Ёо его (['!А вь:ше, чем у тра-
диционного гидротарана.
3нани1 при прочих равнь!х
условиях мохно обойтись
меньшей разницей уровней
водозабора и слива' 3то до-
стигнуто споообом, когда-
то предлохеннь!м нашим
лауреатом [1.А.Радненко
(АР'2' 1974' с.14|.

8 рекомендуемом устрой-
стве (см. рис.) вода посту-
пает самотеком и3 иоточ-
ника 1 в вихревой насос 2.
3то проото труба, диаметр
которой подобран так, что
на входе образуется .во-
ронка> 3. Ёа ее поверхно-
сти давление теоретически
нулевое' а практически не-
сколько нихе атмосферно-
го. 8следствие этого в воду
нагнетается воздух в виде
мелких пузь!рьков. 9бразу-
етоя водовоздушная эмуль-
сия' которая разделяетоя
в оооуде 4. ]ам вода и оста-
ется' а во3ди через отвер-
стие 5 поступает в трубу 6.
Ёсли диаметр ее, согласно
рекомендации [1.А. Раднен ко,
достаточно мал, чтобь! ска-
зь!вались силь! поверхност-
ного натяхения, над отруей
воздуха образуется водя-
ная пробка 7. !-1од давлени-
ем воздиа пробка поднима-

етоя по трубе 6. !ровень во-
дь[ в сосуде 4 повь:шается,
пока не закроет отверстие
5. 8ь:ход воздуха из сосуда
4 прекращается, его давле-
ние вследствие посцпления
новь!х порций из эмульсии
повь|шается. 8ода вь:тесня-
ется через трубу 8 на слив.
!ровень водь! в сосуде 4 под
давлением воздуха, нагне-
таемого вихревь!м наоосом'
понихаетоя. Фбнахается от-
веротие 5, возобновляетоя
нагнетание воздуха в трубу
6. .0,альше процесс повторя-
ется многократно.

8ь:оокий ([1А насоса обь-
ясняется' как вь!рахался
[1.А'Радченко, тем, что весь
воздух работае1 а не про-
булькивает нерез воду. 8ся
вода поднимаетоя' ведь
ей некуда утекать' йнь:ми
словами: давление водь!'
определяемое перепадом
вь!сот мехду уровнями в ио-
точнике ] и на оливе 8, урав-
новешивает столб водовоз-
душной смеси в трубе 6.

Фднако оерьезнь:й не-
достаток этой конструк-
ции - ограничение про_
изводительнооти' потому
что проходное оечение тру-
бьц 6 не мохет превь!шать
полдюйма. 11ри разумнь:х
перепадах уровней произ-
водительность доотаточна
для водоснабхения одной
средней фермерской ое-
мьи. йохно, конечно, вме-
ото одной трубь: поставить
батарею, но не известно,
окупится ли такое услохне-
ние конструкции. Ёеобходим
конструктивно-стоимостной
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анализ. Ёо авторь: полагают,
нто подобнь:й насос может
найти широкий спрос.
1 4о483' йосковская обл.,
!(оломна, пос. Радуя<нь:й,
Ф!-Ё} кРадуга>. Асцатря-
ну €.А.

ю.нусонов

комФоРт
в тундРп
8 этом огромном доме
мо)!(но прожить полжизни'
не вь|ходя на улицу. 8 ме-
стах' где совсем недавно
ничего' кроме чумов пас_
ц/хов-оленеводов' не 6ь:-
!Ф' запроектировань|
не только все удобства,
но и искусственнь!е садь|
и да'(е производство на-
туральнь|х продуктов пи_
тания.

крепким, тепль|м, обеспе-
чивать необходимость в ми-
нимальном движении по от_
крь!ть!м проотранствам. 9то-
бь: из дома попаоть в шахц
или на завод' вь!ходить в мо-
роз и вьюгу к овоему гараху
не надо: хранилище лично-
го транопорта должно бь:ть
встроено в дом. (ак и мно-
гие слухбь; хизненного обе_
спечения, особенно торгов-
ли товарами ежедневного
спроса.

[1 редлохено немало
проектов' направленнь!х
на решение проблем €еве_
ра. @дин из лучших, по на-
шему мнению' <...хилище
для северян, в котором бу_
дуг не просто нормальнь!е'
но лучшие уоловия прохи-
вания, чем в средней поло-
се Роосии" (пат.2287649'
€'('6аркисов, (. 8. !!!ульга).
14х оевернь:й дом (см. рис.)
обращен главнь!м фасадом

|+' +} |': ф 1ф,{?,6$ ф Ф 8,!& * ф * ф ф Ф

оборудования. 8ь:деляемое
хивотнь!ми тепло расходу-
етоя для вь:работки электро-
энергии. [4з отходов хизне_
деятельности производятоя
удобрения и тепло, исполь-
3уемое для отопления по-
мещений и опять-таки про-
изводства электричеотва.
8се эти процессь! протека-
ют в биоэнергетическом от-
секе 4. йз квартир 1 на ра-
ботуивгаражи5жильць;
попадают по переходам 6.
йз гараха и в него машину
мохно переве3ти на рампе'
размещенной в шахте 7.

Авторь: предлагают сме-
лое решение энергетиче-
ской проблемь!: крь!ша не те-
плои3олирована. €нег на ней
тает' вода стекает через ги-
дроэлектрические генерато-
рьп 8 в бассейн 9. |епла, по-
сцпающего и3 помещения'
недостаточно' поэтому его
деФицит восполняют проло-

ф # ф ф Ф * ф * ф & ф ф * * *)

3аметим, что такое ги-
гантокое соорухение долх-
но стоять на венной мерз-
лоте. А ведь этот коварнь:й
грунт не удержит дахе од_
ноэтахнь:й коттедж, если
не принять мер против от_
т аивания. 8 рекомендуемом
проекте эти мерь! представ-
ляются особенно надехнь!-
ми: мехду фундаментом 10
и корпусом 3дания уотанов_
лень! <продухи, ] ]. [олод-
ньгй ветер, гуляющий в них,
надежно защитит мерзлоту
от оттаивания' А против зем-
летрясений, которь|е случа-
ются даже в тундре' дом за-
щитят прухиньп 12.

11роек1 как видим, непро-
отой. Ёо нет сомнения, он
окупится в ходе оовоения
рке известнь!х и еще не ра3-
веданнь!х богатств россий-
ского €евера.
1 21 61 4, йосква, @сенний
б-р, 16, корп.1, кв.506.
€.(.@аркисову.
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моБипьншй... дом !

€борно-разборнь:й дом,
изначально рассчитан-
нь:й на достройку этажей,
в процесое эксплуатации
можно увеличивать почти
6езболезненно. Бго лег-
ко разобрать и собрать
в другом месте' не на-
ру|дая целостност1^ п ]^с-
правнооти элементов.

Аахе для ооотоятельного
человека постройка нового
хилища требует немаль!х за-
трат. [1риходится обь:чно их
минимизировать. Ёапример,
постоянную отделку (со вку-
сом и ра3махом) отлохитьдо
лучших времен. Ёаотупают
они иногда нескоро, а бь:ва-
ет, не приходят вовсе. [ак и
остается большой, неуютньпй,
как заброшенная казарма,
домина. й продать не уда-
ется: необхитой он, да еще
и несовременнь:й. Бще ху_
хе' еоли отроится малень-
кий, уютньпй, краоивьпй до-
микдля молодой семьи. Ёа_
отоящее райское гнездь!шко
для двоих. Ёо ведь двое бьп-
стро превращаются в трое'
четверо, а там еще ба6ушки,
няни... Адомик-то не резино-
вь:й. 1еснота не проото пор-
тит наотроение' она нередко
отнимает здоровье и превра-
щает недавних влюбленньпх
в злейших врагов. €тарин-
нь:й рецепт *продать старь:й'
чугь-чль прибавить и купить
(построить) новь:й, поболь-

8 тепль:х краях практиче-
ски не осталось ни полез-
нь!х ископаемь!х' ни сво-
бодного места для хизни
новь!х, возмохно, более
многочисленнь!х поколе-
ний. 3а коварной нефтью
(из-за нее то войньп, то эко-
логические катаотрофь:,
то экономические кризись:)
приходится лезть на океан-
окое дно' в вечную мер3ло-
ту' петлять по топям поляр-
ной цндрь:. Ёевесель;е пер-
спективь!' но альтернативь!
нет. 8олей-неволей прихо-
дится обживать тайгу и цн-
дру' где 3алегают не толь-
ко нефть и газ, но и деФи-
цитнь!е полиметалль:. 3та
огромная территория будет
бь:стро развиваться. Ёо где
найти героев, готовь!х мер3-
нгь и голодать ради добь;_
чи ископаемь:х? 8ахтовь:й
метод' конечно' вь!руча-
ет. [ам, как везде, нухнь! не
просто работяги, а специа-
листь! вь!сокой квалифика-
ции' люди интеллигентнь!е'
честнь!е' привь!кшие к опре-
деленному комфорту и до-
статку.

[1ривь:нное хилье, эффек-
тивное в умеренном клима-
те, в тундре и тайге не обе-
спечит не только удобства,
но и безопасность по мно_
гим причинам. 8енная мерз_
лота, оттаивая под Фунда-
ментом обь:нного дома
(пль.вет>, крепкий дом раз-
валивается. 8етер нередко
разру1шает поотройки тра-
диционнь!х типов. Б них хо-
лодно' несмотря на огром-
нь:й расход топлива. 8ь:вод
прост: хилье должно бь!ть

,!отп 0ля эсизни но (райнетп €е0ере.

на юг. 3десь размещень! все
квартирь! 1. .0,ля них особен-
но важна макоимально воз-
мохная естеотвенная осве-
щенность. [1озади квартир
внугри здания располохен
атриум 2. 3десь находят_
ся хивотноводнеокая фер-
ма, огородь!, плодовь:й оад
с иокусственнь!м освещени-
ем' достаточнь!м для расте_
ниеводства и хивотновод-
ства. €ельскохозяйствен-
нь!е хивотнь!е и птица хивуг
в стойлах лучше, чем их ро_
дичи в традиционнь!х х]1евах
и птичниках: они бегают вво-
лю по конвейернь|м лентам,
не раз описаннь!м в на1]!ем
хурнале.

8 нихних этахах ра3ме-
щень! магазинь! и Аругие
учрехдения 3, необходи-
мь!е для оболухивания на-
селения дома' а такхе про-
чие организации' у которь|х
нет громоздкого и слохного

'!0 11

хеннь!е под покрь!тием тру-
бь: с электрическим подо-
гревом. Ёа плавление снега
уходит энергии значитель-
но меньше' чем получаетоя
за счет стекания талой водь:
через генераторь; 8. }1х мощ-
ность зависит не только
от раохода водь!' но и от ее
напора. А он обусловлен вь|-
сотой падения водь!'

.0,но' басоейна 9 облицо-
вано зеркалами' а на сте-
нах и своде закреплен на-
цральнь:й и искуоственнь:й
мох' в котором гнездятся ли-
чинки водоплавающей хив-
ности. 8 своде, кроме того,
установлень! светильники'
которь!е привлекают личи-
нок. Фни вь!пол3ают и попа-
дают в пасти рь:б. [-!олезный
и обильньгй корм по3волит
рь:бе ценньпх пород расти
и начливать хир значитель-
но бьпстрее, чем в природ-
нь|х водоемах.

Скан APN



ф*>

ше и посовременнее>' как
правило, не работает. ме-
няютоя вкусь|' растш непо-
мерно цень! на жилье... что
делать семье со оредним
достатком?

[яхелая проблема эта'
оказь!вается' разрешима'
й зобретател и А. [4'..|-'! ь:сен ко
и А.А.(ирнев предлага-
ют молодоженам .€по-
соб возведения мобильно-
го развивающегося дома>
(пат.2296291 ). [акой дом
(см. рис.) состоит и3 сбор-
нь!х конструкций каркас-
ного типа' изготовленнь!х
на заводе. 8озмохнь: ва-
рианть!: на стройплощадку
могут поставляться блоки
в сборе с черновой отдел-
кой (целая комната 1, са-
нузел 2 и т.д.). ['!равда' для
уотановки на стройплощад-
ке блоков нухен мощнь:й
подьемньгй кран. (уда легне
отдельнь!е панели 3, из ко-
торь!х, как из кубиков дет-
ского конструктора, соби-
раетоя все строение. 8 этом
олучае следует надехно со-
единить панели. @тьпки дол-
хньп бь:ть прочнь!ми, долго-
вечнь!ми' надехнь!ми' плот-
нь:ми (нтоб не дуло в метель
нерез щели!). Ёо при этом
конструкция долхна раз-
бираться и бь:ть пригодной
к повторной сборке без ре-
монта и доработок.

(олоннь: фундамента 5
и панели 4 первого этажа
проектируются избь:точно
прочнь!ми. [:1х раоснить:ва-
ют на достройку не меньгше
трех этахей в процессе экс-
плуатации. (онечно, это их
удорохает' но не олишком
сильно.

(онструкция панелей
должна предуоматривать
возмохнооть соединения
в дальнейшем с панелями
верхних этахей' (роме того,
в панелях перекрь:тий при
необходимости легко вь!ре-
зать при доотройке дополни-
тельнь!е проемь!' нр<нь!е для
инхенернь!х коммуникаций,
леотниц и лифтов без поте-
ри прочнооти. [лощадь вто-
рого и пооледующих этажей
может несколько превь!шать
площадь первого за счет эр-
керов 6 и вь!лета верхних
этахей 7. 9то позволит зна-
чительно увеличить хилую
площадь, не расширяя пло-
щадь заотройки. 3та соотав-
ляющая цень! реконотрукции
одна из самь!х весомь!х'

йзобретение имеет не
только большое экономиче-
ское, но и ооциальное зна-
чение. Ёе следует забь:вать,
что нашу страну населяют
разнь!е народь!' ! них несхо-
хие кульцрнь!е навь!ки, обь!-
чаи' вкусь!' привь!чки, пред-
ставления о нормальной
и счастливой жизни. (ому-
то раоширятьдом не понадо-
бится'. дети вь!росли - обза-
велись ообственнь!м хильем.
! других идеал - это хизнь
многих поколений в посто-
янном близком общении.
} молодой оемьи своя хизнь,
свой бюджет, своя кварти-
ра' но когда хочется вече-
рок попляоать в ресторане'
очень здорово, еоли бабуш-
ка с дедушкой тг же в доме
и займщся детишками. ]оль-
ко поднятьоя на один этах.
€тарики, как юнь!е пионе-
рь!' всегда готовь!' а не нух-
но ехать к ним через веоь го-

род. да и бабушкам и дедуш-
кам спокойно: в олучае' если
сердце прихватит' доченька
рядом.

8озмохность без непо-
мернь!х затрат перенести
родной дом из надоевшего
места или подальше от не-
приятнь!х сооедей, что по-
наехали' - это еще одна
отепень подлинной свобо-
дь:. Ёам это непривь!чно.
Ёо к хорошему привь!кают
бь:стро. 8озмохно, именно
такое овойство проекта вах-
нейшее.

\:|обильнь:й дом, неоо-
мненно, найдет массовь:й
спрос. @н ведь ориентирован
на нарохдающийся в нашей
отране средний класо. Аэтот
слой общества, пока еще ма-
лочиоленнь:й, в блихайшем
будущем станет самь|м мощ-
нь!м и многочисленнь:м. (ак
в 6!'!!А. 1ак что не прогадают
предприниматели' которь!е
организуют производство'
строительство' реконструк-
цию' перевозку рекомендуе-
мь!х домов.
з464о0' Ростовская обл.,
Ёовонеркасск, ул. Богдана
)(мельницкого' д. 54/5'
кв.23., }!. 1а|.Ёресько.

ю.шкРоБ

чАсь1_ФонтАн
Бот как порок) буквально
на ровном меоте возника-
|от неох(иданнь|е техниче-
ские ре]шения' мо'(но да-
же сказать' технические
фантазии. 8пронем, впол-
не ооуществимь!е.

(ак_то года два назад
повстречал своего прия-
теля' с которь!м не видел-

ся лет двадцать. Ёачались
традиционнь!е расопрось!'
вь!яснилось, что он рабо-
тает в итальянской фирме'
которая сооружает фон-
тань! не только в Аталии,
но и во многих других стра-
нах, в частности и в России.
9' в свою очередь, раоока-
зал о моих изобретени-
ях.

- А ть: мохешь придумать
новь:й фонтан? - спрооил
меня приятель._ (онечно, могу, _ отве-
тил я.

3десь хочется сделать
маленькое отступление.
}4зобретатель долхен бь:ть
увереннь!м в себе и не бо-
яться во3никающей перед
ним 3адачи _ такой психо-
логичеокий настрой просто
необходим для успешного
ее решения. .{умал я не-
долго' воего минут сорок'
и нашел очень простую кон-
струкцию, до которой мог
бь: додуматься, наверное,
даже ученик 5-го клаоса.
9 решил наделить фонтан
Функцией часов, т. е. ооз-
дал соорухение' которое
не только украшает ланд-
шаФт и создает прохла-
ду' но и показь!вает точное
время. |ут же подал 3а-
явку на пат.2Ф091 3679@'
на которую ухе получил
полохительное решение
о вь!даче охранного доку-
мента.

йоя придумка очень
проста и может бь:ть из-
готовлена и3 стандартнь!х
комплектующих. Бе блок-
схема изобрахена на ри-
оунке. 9аоь:-фонтан со-
дерхат насоснь:й агрегат
1 с заборнь:м патрубком
2, на котором установлен
фильтр 3. Ёапорньгй па-
трубок 4 соединен с коль-

€хетпа чосо0.
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цевой коллекторной тру-
бой 5' снабхенной насад-
ками для иотенения струй
хидкооти 6 и 7. йехду
кольцевой коллекторной
трубой5инасадкамидля
истечения отруй хидкости
6 и 7 установлень! запор-
нь|е клапань: 8, соединен-
нь!е о блоком управления 9,
содерхащим электроннь!е
чась: 10. Ёасадки 6, в коли-
честве 12 шт., раополохе_
нь| равномерно по окруж-
нооти, обра3уя часовой
циФерблат. Ёаоадки 7
в количестве 60 шт', такхе
располохень! равномерно
по окрухнооти' они образу-
ют минутнь:й циферблат.

Работают наоь:-фонтан
следующим образом. Блок
управления 9, содерха_
щий электроннь:е чась: 10,
вь|дает сигналь! на открь!-
тие и закрь.тие запорнь!х
клапанов 8, в конце ках_
дой минуть: открь!вая один
из 60 клапанов 8, находя-
щихоя мехду коллекторной
тру6ой 5 и насадками р,ля
иотечения струй хидко-
сти 7. 0ри этом струи хид-
кооти' вь!текающие из на-
саАок 7, вь!полняют роль
минутной стрелки, т.е. ко-
личество струй жидкости,
иотекающих из насадок 7,
будет соответствовать ко_
личеотву минут данного
часа. 8 конце кахдого ча-
са блок управления 9 от-
крь!вает один из клапа-
нов 8, находящихся мех-
ду коллекторной трубой 5
и одной из 12 насадок 6'
при этом количество наса_
док 6, испускающих струи,
будет соответствовать ко-
личеству чаоов. 8 момент
включения онередной на-
оадки 6 вое клапань:8, на-
ходящиеоя мехду коллек-
торнойтрубой5инаоад-
ками 7, по команде блока
управления 9 закрь:ваются,
и отсчет минут начинается
снова открь!тием клапа-
нов 6, перекрь!вающих ис-
течение водь! из наоадок 7,
Аля удобства определения
времени нонью фонтан мо-
хет бь:ть оборудован под-
светкой.

1акой фонтан может стать
популярнь!м ореди туриотов
юхного курортного города'
например (исловодска или
€очи. Ёа его фоне мохно
офотографироваться, а еще
у него можно назначить ови-
дание.

[1авел мАнтАшьян
369оо4' |({Р, 9еркесок,
(расноармейская, з4.
Ё-гпа!| : !п{е]во@тпа!|.гш

г

----^--
пшпц:гг,гс,|ц

-''-
АБонвмвнт

Ф' сп_'|

-+аэ€):Ба_
журнал

наименование 
'эАан'я

!ъличество
комплектов:

\< 14 зоб рет ател ь 14 ра ц|4 о н ал н 3ато р )>

на 2о-год по м€сяцам:
1 з 1 5 6 т в 3 1о 11 12

кому
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-53(}€{;ё-
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судвБнь| в стРАсти

зАщитА пРАв нА интЁллгктуАльную соБстввн-
ность - это кРАЁугольнь!й пРинцип Рь!ноч-
ной экон омики. всЁ со3дАтЁли и\1т Ёлл гкту-
Альнь!х пРодуктов долхнь! оБлАдАть моно-
польнь!м пРАвом их исполь3овАния, инАчг
они нЁ смогут получить АдгквАтног вознА-
гРАхдЁн и Ё. Рг3ул ьтАт БудЁт !-1!!А9 Ё8[{ Б!й:
ис пЁРЁстАнут со3дАвАть, остАновится
тЁхн и ч гский и интЁлл ЁктуАл ьн ь! й п РогРгсс.
нЁтРудно понять и то, что Ёсли кто-то БЁс_
плАтно исполь3уЁт плодь! чухого интглл[к-
туАльного тРудА, это РАвносильно воРов-
ству. однАко послгдовАтгльног пРовгдгн и г
в хи3нь пРинципА 3Ащить! пРАв нА интгллгк-
туАльну|о пРодукцию, пРЁхдЁ всгго пРо_
мь!шлЁннуо ис, со3дАБт мАссу пРоБлЁм.
однА и3них - судгБнАя 3АщитА пРАвооБлА-
дАтЁлЁй. втоРАя -низкий уРовгнь пАтЁнтно-
п РАвовь!х 3н 

^!1ий 
и нхгн ЁРно-тБхн и ч гских

РАБотников. о ни3ком уРовнг пАтгнтной
культуРь! у судЁйитяжущихся стоРон мь!
пис^ли (иР,9,2о07 , с.14; $,2006, с.1 5). но РА3го-
воР нА эту тЁму, видимо, ББсконЁчЁн.
тгхничгский диРЁктоР ооо к}!-1.[> г.ихЁвскА
пАвгл коптЁлов пРислАл в иР опус, в кото-
Ром излохил сво[ вилЁ|4иЁ судЁБного
РАссмотРгн ия пАт[нтовгдч Ёской тяхБь!
в сЁлг дгБЁссь! удмуРтской рсспуьлики.
ди^лог с ним зАочно ввдЁт нАш пАтгнтовгд.

БоРьБА
с солБотлохБниЁм

[!.(. : [:'!ногократное иопользование ограниченнь:х объемов
водь! и сточнь!х вод в концрах охлаждения вь!зь!вает загряз-
нение систем теплообмена отлохениями малорастворимь!х
солейи продуктами коррозии. €олеотлохение на поверхно-
сти теплообменников приводит к значительному перераоходу
топливнь!х и воднь!х ресуроов.

Работник 9дмуртокого государственного университета
Ф.9ауоов получил патент под названием *€поооб ингиби-
рования солеотлохений" (лат. 23о4ов4 с приоритетом
от @6.09.2@@5 г.), вклюнающий введение в воду органофос-
фоновь:х кислот, ихсолей либо комплекоов ука3аннь!х киолот
о металлами. [1ринем кислоть! илиихпроизводнь!е вводят' ес-
ли вь!полняетоя ооотношение границь! ингибирования солеот-
лохений. |ехнический эффекг - снихение технологических
рисков ввиду предотвращения образования солеотлохений
на поверхностях технологического оборудования'

\4охно бь:ло бь: порадоваться за науку!дмуртии, но автор
и патентообладатель начал в судебном порядке требовать
уплать! ему денег за использование извеотной технологии
водоподготовки антинакипинами.,!,ело в том, что в системах
теплоснабхения и горячего водоснабхения метод обработки
подпитонной водь: ингибиторами солеотлохений на оонове
фосфонатов применяется с '!966 

г.

А.Р.: €татья 1 1 гк РФ ука3ь!вает именно на то, что основ-
нь|м порядком 3ащить! гра)кданских прав является судебньлй
порядок' ,!ля защитьл исоючительного права правооблада-
тели предъявляют требования о при3нании права и восста-
новлении поло)кения' существовав|дего до е го наруц]ен ия ;
о пресечении действий, нару!]!ающих право или создающих
угро3у его нару!дения; о во3мещении убьгтков или о вь!плате
компенсации; о конфискации изделий, и3готовленнь!х с нару-
!11ением исоючительного права, а так)ке материалов и обо-
рудования, используемь!х для их и3готовления; о публикации
судебного ре|1!ения о допущенном наруц]ении.

|вь;, многие на!11и судьи не 3нают дах<е азов бурх<уазно-
го патентного права, поэтому рассмотрение патентньтх тях<б

длится годами, и судь| принимают не правовь!е ре|11ения'

сЁльский
судвБнь|и Ринг

[|.(.: 1ак вот, в.[ебеооком районном суде !дмуртии
28.12.2оо9 п оостоялооь раосмотрение дела \9 2-'1 по ис-
ку Ф.Ф.9аусова к муниципальному унитарному предприятию
*]еплооети" *@ взь:окании суммь! убь:тков в связи о наруше-
нием патентнь!х прав>. [4'стецрверхдает, что ответчик о 2006 п
исполь3овал его изобретение в котельнь:х с. .[ебеось: без со-
гласия патентообладателя, в связи с чем ему прининень: убьгт_
ки в сумме 370 ть:с. руб.

[:1стец в ооответотвии со от.125о' 1252' ]349' 1з58,
'!406 гк РФ просит суд взь!скать с й![1 суммьп убь:тков; обя-
зать ответчика прекратить действия, нарушающие права па-
тентообладателя; изъять и уничтохить за очет ответчика обо-
рудование ("(омплексон-н]"), с помощью которого наруша-
ется патент.

Фтветчик исковь!е требования не признал и суду пояо-
нил, чтодоговор об иопользовании изобретения с 9ауоовь:м
он не 3аключал' поскольку не знал, что кто-то имеет патент
на споооб ингибирования солеотлохений'

Фтветчик полагает, что если в формуле изобретения на спо-
соб указана некая математическая 3ависимость, увязь!ваю-
щая различнь!е характеристики технологичеокой водь!' то вь!-
полнение действий по измерению концентраций, абсолютной
темперацрь!' раочец математичеокого неравенства' провер-
ке вь!полнения неравенства указанной концентрации так)<е
является признаками, входящими в формулу изобретения.
А поокольку ответчик таких действий в реальном процессе ин-
гибирования солеотлохений не осущеотвлял, а использовал
заранее подготовленную технологическую воду' характери-
отики которой отвечают предельнь!м значениям, указаннь!м
в формуле изобретения, то, по его мнению' 3апатентованнь:й
опоооб нельзя признать иопользованнь!м.

А.Р.: €мотрим (рахчанский кодекс' 8идим, нто изобрете-
ние при3нается исполь3ованньлм вспособе(п.3 ст.1358 гк РФ)'
если в нем присутотвует кахдьтй признак изобретения, при-
веденньлй в независимом пункте формульо иэобретения, либо
признак, эквивалентнь!й ему и ставтлий известньлм в качестве
такового в данной области техники до совер!!]ения в отно!де-
нии соответствующего способа действий'

[!.(.: [1рошло больше 10 заседаний суда. 6удья 8.Роготнева
упорно не хотела сль!шать никакие доводь! и артменть! ответ-
ника. [1росьбь! ответчика в оуде получить экопертное заю1юче-
ние от \1ААхимических реактивов и особо чисть|х химических
веществ, [йосковского энергетического инститга горячо от-
вергались истцом. €удья принимала его сторону. 8 то хе вре-
мя истец поотоянно получал экспертнь!е заключения от спе-
циалистов, никоим образом не связаннь!х о "комплексонной,
водоподготовкой.
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А.Р.:0бвинение суда в предв3ятости не подтверх(дает-
ся материалами дела. €корее наоборот, процессуальньлй
порядок соблюден в соответствии с требованиями [[1|( РФ.
€удья 8.Роготнева указь!вает: "€видетели ответчика
1.(оптелов, А'(ореннов и А.|(оновалов в судебном заседании
показа!1и, что !Ф|1 "|еплосети> не исполь3ова!!о и3обретение
(пат. 23@4@84) в котельных с. дебессь!. @днако их показания
прот и воречат други м исследованн ь|м в суде дока3ательствам.
(роме того' они принимали участие при установке в [+/!|1 обо-
рудования *(омплексон Р|7". €ледовательно' могу бьлть за-
интересованы в исходе дела' и поэтому суд не расматривает
их пока3ания в качестве достовернь,х дока3ательств'

€огласно экспертному 3аключению начальника отде-
ла патентно-информационнь|х исследований и !:1€ 1х<ев-
ского [7! @.8асильевой муп не исполь3ует изобретение
(пат. 23@4@84). |казанное 3аключение суд не принимает
в качестве достоверного доказательства' поскольку в ходе су-
дебного заседания Ф.8асильева не смогла одно3начно отве-
тить на вопрос об исполь3овании и3обретения ответчиком' ука-
3ав, что способ и нгибирования солеотлохен и й, охраняемь|й
пат. 23@4@84, исполь3уется ответчиком в неявном виде.

Р'[каченко, зам. директора по патентно-лицен3ионной ра-
боте [@| 81@ "Ёи>кегородский госуниверситет>, в эксперт-
ном 3ак!1ючении ссь!лается на отсутствие в материалах дела
сведений, дока3ь!вающих факт исполь3ования изобретения
по пат. 23о4о84.,0,анное 3ак!1ючение суд не мо)кет принять
в качестве допустимого доказательства' поскольку эксперт
не предупрех<ден об уголовной ответственности 3а дачу 3а-
ведомо ложного 3ашючения.

Фтветчик не представил суду дока3ательства, подтвер)к-
дающие факт отсутствия его вины в исполь3овании изобре'
тения по пат. 23о4о84).

[!.(.: €уд вь:нео решение в пользу истца-патентообладате-
ля. @удебная коллегия по грахданским делам 86 !Р опреде-
лила: .Решение.0,ебесского суда от 28. ] 2'2оо9 п оставить без
и3менения''., А г-н {аусов не скрь!вает' что он намерен воз-
будить мнохеотво дел по нарушению овоих патентнь!х прав
во всей республике, адалее, вероятно, ивсейРоссии.

А.Р.: [лавной особенностью обьекта промь!!дленной соб-
ственности (Ф1€) является во3мох<ность получения дохода
от монопольного владения новь|ми технологиями в течение
20 лет на территории странь! патентования. 1омимо непо-
средствен ного вы пуска кон курентоспособной продукции Ф1€
могут исполь3оватьоя кактовар, которьсй на основе лицензи-
онного договора 3а определенное во3награ)кдение переда-
ется лицен3иацдля исполь3ования. €татья 1229 Ё( РФ под-
черкивает: "1равообладатель мо)кет по своему усмотрению
ра3ре111ать или 3апрещать другим лицам исполь3ование ре-
зул ьтато в и нтел ле кцал ьной деятел ьности. @тсуствие зап ре -
та не считается согласием (ра3рец!ением)".

пАтвнтнАя монополия
в БоРьБв с солью

[!.(.: (ак хе получилось так' что способ, которь:й приме-
няетоя не один десяток лет в Роосии и за рубехом, а все его
операции рецлируются швержден нь! ми методическими ука-
заниями и рекомендациями, оказалоя патентоспоообнь!м?

!дивительно, но в опиоательной части патента нет ни одной
ссь!лки на источники информации - документь!, которь!ми
деоятилетия м и руководствуются эксплуатационники при ис-
пользовании на практике технологии ингибирования оолеот-
лохений с помощью комплексонатов. 3то, в частности, мето-
дические указанияи рекомендации й} 1 -32'1 -03' му 1 -з22-о3
и €Ф 34.37.536-2оо4 по коррекционной обработке питатель-
ной водь: паровь!х котлов' 8ое эти документь! введень! в дей-
ствие значительно раньше дать! приоритета изобретения
(пат. 23@4@84 действует с 06.@9.2@@5 п) и согласовань:
с Роотехнадзором России. [1охоже, что автор патента умь!ш-
ленно <забь!л> о них, так как не знать ихон просто не мог.

А.Р.: (онечно )ке, техническое ре!дение, давно открытое
для общества, принадлех(ит всему обществу и не мо)кет бь|ть
по3х<е монополи3ировано 3а счет получения исключительнь|х
патентнь!х прав' 3то посцлат патентного права!

|!.(.: 8 патенте приведено некое математическое нера-
венство, при соблюдении которого, как угверждает автор,
наиболее эффективно идет процесс ингибирования солеот-
лохений.

8о всех на3ваннь!х нормативнь!х доцментах, которь!е ав-
тор не упомянул в своем патенте, также указань! грани_
ць! применения' установленнь!е для различнь!х реагентов.
@бработц водь: Ф.9аусов предлагает производить пугем ион-
ного обмена, подкислением или декарбонизацией. Ёо ведь
эти методь! давно и3вестнь!' применяются и рекомендовань!
в РА 24.031 .1 20-91 "Ёормь: качества сетевой и подпитонной
водь! водогрейнь:х котлов, организация водно-химического
рехима и химического контроля>, (раздел 2.3.7)'

А.Р.: 8ас нервирует <некое математическое неравенство>,
присутствующее в Формуле изобретения' 3ря, согласно
п.10.1 1( 10) Административного регламента... по эксперти-
3е и выдаче патентов РФ на изобретения в описании, в Фор-
муле и в реферате изобретения для отобра'<ения конкретнь!х
при3наков могу бьлть исполь3овань! математические вь!ра-
х<ения (формульл) и символьт' Форма представления матема-
тического вь!ра)кения не регламентируется.

||.(: Аа' Ф.9аусов написал формулудля определения гра-
ниц применимости одного из ранее известнь!х способов обра-
ботки водь:. 9днако соглаоитесь, очень странно разработать
формулу для определения границ применимости широко из-
веотного и не один деояток лет применяемого способа и при
этом претендовать на правообладание самим опособом.

А.Р.з,0'ля изобретений, в которь!х формула и3обретения
характери3уется при3наками в виде параметров ра3личнь|х
величин и их пределов' вь|ра>кеннь|х в математическом виде'
в качестве теста' определяющего правомерность вь,дачи па-
тента, ва)кен вопрос: *1одпадают ли подтакую формулу иэо-
бретения не только действительно новь!е и3делия ( продукть:,
технологии и вещества), но и 9ке открь!то исполь3ующиеся
до дать! приоритета изобретения?"

[!.(.: Фчень интересно вь!ска3ь!вание патентоведа 8але_
рия.8,хермакяна, сделанное им в экспертном заключении
от 3.08.2009 п по вопрооу применения патента Ф.9аусова:
"Ёсли в запатентованном способе изготовления мяоного су-
па при3нак вь!рахен как <в доведенную до кипения воду по-
мещают мяснь!е полуфабрикать!>, это лишь означает, что по_
мещение мяоньгх полуфабрикатов в воду обусловлено уолови-
ем ее физичеокого состояния - кипения. Ёоли вода не кипит,
полуфабрикать! в нее не помещают и споооб не очитаетоя
использованнь!м.

8се инь:е технологические действия - наполнение каотрю-
ливодой, ее нагрев, и3мерениетемперацрь:, при которой
вода закипает' - никакого отношения к признакам из форму_
ль! изобретения не имеют. !,отя и исполь3уютоя в конкретном
технологическом процеосе. . . . Ёсли насцпило оботоятельотво,
при котором ввод вещеотв в воду долхен бь:ть ооущеотвлен
и он (ввод) факгинески осуществлен, констатируется исполь-
зование 3апатентованного опоооба. Ёсли не насцпило ука-
занное обстоятельотво и ввод вещеотв в воду не осущест-
влен, конотатируется неиспользование запатентованного
способа>.

[!|удрено написано! Ёо читать <великих> в оригинале очень
полезно.

А.Р.з |становлен ие фактов наруц]е ния исключител ьн ь!х
прав и оценка дока3ательств весьма специФичньт. Аля ра3ъяо-
нения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требу-
ющих специальньлх знаний в области науки, исщсства, техни-
ки и ремесла, суд на3начает экспертов ( ст.79' 84-86 [1 ( РФ)'
9тобьл суд во!дел в тему, эксперт 3ачасцю объясняет суду
специфинеские понятия и обстоятельства' как говорится,
на па!1ьцах. 8 больсцинстве случаев исходдела определяет-
ся 3акл ючен ием экспе рти3 ь|'

8 своем реснении ,!ебесский суд акцентирует: *Факт ис-
поль3ования ответчиком и3обретения (пат. 23@4@84| под-
тверх<дается 3ак!'ючениями физика 7.8ащенко, хими-
ка А'гущина. А такх<е судебнь!м экспертом-патентоведом
8'1;<ермакяном ( Ф@@ 

" 
Фридическая фи рма " 

[ородиоский
и партнерьл")"'

встРЁчный Бой
в ппс

[1.|(.: [1очепиу хе вь!дается патент, которь:й назь!вает-
ся *€поооб ингибирования солеотлохений,, Б котором, во-
первь!х' не описано ничего нового' во-вторь!х' самого опосо-
ба как такового нет. 0риведен лишь один из методов опреде-
ления границь! применимости и3вестного способа обработки
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водь!. А ведь патент дает возмохнооть патентообладателю
требовать с теплоснабхающих предприятий деньги ни за что,
увеличивая и так немаль!е тарифь: на тепло' препятствуя вне-
дрению дешевого прогреосивного способа водоподготов-
ки. @чень хотелооь бь: полунить ответ на этот вопрос в Рос_
патенте' йохет бь:ть, необходимо признать патент недей-
отвительнь!м? Благо процедура такая !-( РФ предусмотрена,
во3ражение против вь!дачи пат' 23Ф4984 на изобретение
в !_!алац по патентнь!м спорам Роспатента направлено.

А.Р.'. €остояв!1.]ееся до дать! приоритета открь!тое исполь-
3ование изобретения является, за иск]1ючением особо ого-
вореннь!х временнь!х льгот для 3аявителей и авторов, осно-
ванием ( ст' 1 398 [() для отка3а в вь!даче патента или для ан-
нулирования дейотвия Рке вь!данного патента. 11€ мох<ет
при3нать вь!дачу пат. 2зо4о84 оьцибочной при представ-
лении 3аявителем дока3ательств ( опубликованнь!е до дать!
приоритета изобретения' в частности' методики и регла-
ментьт)' не установленнь!х и не учтеннь!х экспертами Ф11€
при вь!даче патента. |1 все хе в ва!1]ем случае об аннулиро-
вании патента иотца надо было хлопотать 3адолго до при-
нятия судом вердикта'

[!. (. : .[ело за при н ципиальностью и грахданско й позици -
ей чиновников из Роопатента и судебнь!ми органами, а воз-
мохно' и 3а законодателем.

А.Р.'.,0,ля того чтобьл не попаоть в правовую яму, неплохо
бьл производственникам хоть изредка знакомиться с норма-
ми ч.!|/ [(' Ёсли 11€ станет на ва!11у сторону, то в пооледую-
щем раунде на судебном ринге руководствуйтесь постанов-
лением 1ленума 8€ РФ и 1ленума вАс РФ от 26.03.2909 г.
[х!е 5/29 "@ некоторьлх вопросах, во3ник!цих в свя3и с введе-
нием в действие ч'||'/ [( РФ"' 8 п.54 постановления, в част-
ности, сказано: "Ресцение Роспатента о при3нании недей-
ствительнь|м патента всцпает в силу со дня его принятия.
7акое реизение влечет аннулирование патента и соответ-
ствующего исюючительного права с момента подачи в Рос-
патент заявки на вь!дачу патента. €ледовательно, не могут
бь;ть наруллень! права лица, за которь!м бьтл зарегистри-

+ рован патент, лри3нанньтй впоследствии
недействительнь!м>.

спБь!тия, нпвпсти

[1авильонь: на 38! снова становятся мехдуна_
роднь!ми. !краина, Белоруссия и !(иргизия об-
заводятся здеоь овоими торгово_ вь!ставочнь!ми
центрами. 11авильонь: одаются в аренду на полвека
по символической цене - 1 руб. в год. 8замен со-
ратники России по €Ё!- долхнь! отремонтировать
здания и создать на их территории экспозиции на-
циональнь!х дост ижений.

8 рамках 47_го заседания 3кономического сове-
та6Ё[ которьпй проходил в сентябре 2010 г на 88[_],
первь:й вице_премьер [4горь [!!увалов подпиоал
соглашен ие с предотавителя м и Белору ссии, (ир -
гизии и ! краин ь! о создании торгово- вь!ставочн ь!х
центров этих стран во 8сероссийском вь;отавоч_
ном центре' Ёа территории павильонов мохно рас-
полагать национальнь!е музеи, магазинь:, кафе.

8озрохдение павильонов бь:вших реопу-
блик €€@Р - только чаоть программь! по разви-
тию Б.0'Ё|' "йь: хотим привлечь внимание к разви-
тию 8€|8 - вднх сссР - ввц' - отметил игорь
[!!увалов на вотрече с хурналиотами. - [\:!ногие
относятся к этому обьекту о оообь!м чувством.
вднх сссР бь;ла обьектом' которьпй обязатель-
но нухно бь:ло посетить советоким людям. 3десь
бь:ло вое самое передовое, что тогда могла пред-
ставить отрана>.

8 планах у г-на шувалова возвращение вь|ста-
вочному центру прехнего стацса. Ёа его развитие
до2@34 п мохетбь:ть потраченодо 120 млрд руб'( оуществующей традиционной экспоз иционной
насти добавятся : "71нновационнь:й кампуо, (зона
науки), .центр качествахизцц" (зонадосуга) и зо-
на отдь!ха.
А.Р.
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{ш{шш[преп[у1л
ноБвпввскив пРвмип у(!Рвждв!{ь! в соотвстствпи с 3Авв(цА-
ниЁм АпьФРвдА ноБвпя. и явпяются нАиБопЁв пРвстиж-
нь!ми мвжду|{Ароднь|ми пРвмиями. пРпсуждА€мь!ми
зА вь|дАк)(цився !{Ау(!!{ь|в псспвдовА!{ия. Рввоп!оцп_
о!{|{ь|Ё п3оБРвтв|1пя плп кРуп!{ь|п вкпАд в купьтуРу
ипи РА3витив оБ(швствА. првмпвп могут Бь|ть |{АгРАждвнь!
топько отдвпьнь|в пицА. А нв учРвждвния (кРомв пРг-
мип миРА) и топько одп!{ РАз (прАвцА. всть |{вскопько
искп]очвнпп пз )того прАвипА). првмия нв мож!т Бь|ть
пРисуждЁнА (овмвстно Бопвв чвм трпм пицАм (Ргщвнпг
оБ )том Бь!по пРи!{ято в |968 г.). вв мож|{о с(!итАть при-
су)|{двнной посмЁРтно топько в том спу(!Ав' вспп пРв-
тг|{двнт Бь!п п{ив в момЁнт оБьявпЁния о пРисуждвнии
вму пРвмпи' !.!о умвр до 1о двкАБря тпку(щвго годА (Рв-
щвнив принято в 1974 г.). пРвмпя пРисуждАвт(я ноБв-
пввским комитвтом пжвгодно. |о дпкАБРя в стокгопьмв.
в дв!.!ь смвРтп АпьфРвдА |{оБвпя.

[[реп:пия физикапл ж;у;ън%ъф:1?;""##:;ъхн'#_
Ёобелевокие премии по физике на- стью и теплопроводностью, великолеп-

ши соотечественники получали неод- нойэлектропроводимостью.
нократно. [1ервь:ми российскими лау- хорес Алферов заявил'' "3амечатель-
реатами стали ['1авел 9еренков, 14лья нь!е учень!е провели прекраоную ра6оту
Франк и 14горь 1амм, которь!е в 1958 г. графен позволит создать масоу новь!х яв-
бь:ли отмечень! комитетом (за открь!тие лений в электронике. }вь:, российскими
и истолкование эффекта 9еренкова,. учень!миихназватьнельзя'поскольцони
в 1962 п награду получил /!ев .|!андау живут и работают в 8еликобритании,.Ёе-
<за его пионерские теории конденсиро- охиданно грянул гром: оказь!вается' гра-
ваннь!х сред и оообенно хидкого гелия'>' фен, за которь:й !-ейм и Ёовооелов получи-
а в '!964 г. - Ёиколай Басов и Александр ли *нобелевц,, бь:л открь:т отнюдь не ими,
[1рохоров "за Фундаментальнь!е работь: а (академиком РАЁЁ' и изобретателем
в области квантовой электроники, ко_ 8икгором [1етриком. [ак он заявил, обви_
торь!е привели к созданию излунателей нив нобелевских лауреатов в элементар-
иусилителей налазерно_мазерном прин- номворовстве. [1етрикщверхдает' чтоэто
ципе,. в '1978 п Ёобелевским лауреатом он еще в 200'! г. открь!л графен, а новосе_
стал [1етр капица (за его базовь:е иссле- лов и !-ейм только занялись дальнейшим
дования и открь!тия в физике низких тем- иоследованием этого материала.
ператур>. Ёобелевский лауреат !-ейм в ответ

в 2000 г. вь|сокая награда досталась на вь!сказь!вания ['!етрика заявил в эфире
*оресу Алферову <за разработки в по_ РЁЁ_[8: "8 Роосии всегдалюбили юроди-
лупроводниковой технике,, а в 2003 п - вь!х' и времена, я смотрю' не изменились.
Алексею Абрикосову и 8италию [-инзбур_ в России сущеотвует интеллектуальная
гу, которь!х, в компании с энтони лег- элита, которая понимает бессмь:слен-
гетом, отметили <за создание теории ность таких заявлений". @н пояснил, что
сверхпроводимости второго рода и тео_ Ёобелевская премия бь:ла приоухдена
рии сверхтекучести жидкого гелия-3,, ему и Ёовооелову не за открь:тие графена,

Ёобелевокая премия 20'10 г. по физике которое сделали <не петрик и не @отап
бь:лавруненавь!пускникам мФтиАндрею Бендер", а за исследование его свойств.
|_ейму (родился в 6очи в 1958 г.) и (он- . Ёще в ]9]8 г. бьпло известно' чтотакое
отантину Ёовоселову (родился в 1974 г. термически расширеннь:й графит.{ости_
в Ёихнем [агиле) за <новаторские эко- хение же наунной группь! состоит в том'
перименть!' касающиеся двумерного что исследователи сделали из графена

приборь:, показали, что этот материалоб-
ладает уникальнь:ми свойствами. }чень:е
такхе привлекли внимание мирового со_
общества к этому материалу'.

[4нтереоная и несколько неохиданная
подробность: в интервью для хурнала
]ч!а{цге !-ейм обьяснил, почему он не оо-
6ирается патентовать графен. по его
оловам' документь! на патентование 6ь:-
ли почти готовь!, и он предлохил крупной
электронной компании стать опонсором'
так как для учень!х бь:ло бь: дорого пла-
тить 20 лет пошлинь! за патент [1ооле раз-
говора с предотавителем компании он пе-
редумал подавать заявку. \4енедхер со-
общил, нто графен рассматривается ими
в долгоорочной перспективе. Бсли ис_
пользование графена окахетоя успеш-
нь!м' то они задействуют (сто адвокатов_
патентоведов", чтобь: те писали (по сто
патентов в день,. й тогда учень!е прове-
дуг остаток своей хизни в судебнь:х про-
цессах.

}чень:е пришли к вь!воду, что на данном
этапе (без промь!1_( ленного партнера!)па-
тентовать графен нет смь!сла. действи-
тельно, графен стал популярнь:м в сооб_
ществе физиков благодаря трем вахнь!м
свойствам _ во-первь!х, он двумернь:й,
во-вторь!х' у него чрезвь:чайно сильнь:е
связи' в_третьих' эта сиотема такхе де-
монстрирует свойства металлов. [-оворя
о будущем использовании графена' гейм
рассказал' что компания 5апзшп9 ухе со_
ставила план его использования' в кото-
ром 50 разнообразнь:х областей приме-
нения этого материала. Фдно из 6лижай-
ших _ использование графена в гибком
сенсорном экране.

[[[но6епевская
преп|ия

.|-!юбопь:тно, что 52-летний Андрей
|-ейм стал обладателем двух вь!сших на_
град в научном мире: Ёобелевскую-2010
он получил за исследование свойств
графена, а так назь!ваемую, [1!нобелев_
скую-2000 _ за применение магнитов
для левитации лятшек.

3та "вь:оокая награда, _ пародия
на престихную мехдународную премию.
.0,есять [[!нобелевских премий вручаются
в начале октября <за достихения' кото_
рь!е сначала вь!зь!вают смех' а затем раз-
думья> (первонанальная формулировка
гласила| <за достихения' которь!е невоз_
мохно воспроизвеоти илихе нет омь!о-
ла этого делать"). 3а исключением трех
призов, врученнь|х в первь:й год церемо-
нии' все наградь! подразумевают наличие
у лауреатов реальнь!х научнь|х трудов
и пу6ликаций на обьявленную тему.
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[1ремия учрехдена в 1991 п йарком
Абрахамоом и юмориотическим хурна-
лом "Анналь! невероятнь!х исоледований".
к клаооичеоким *нобелевским> номина-
циям (физика, химия, медицина' Физио_
логия, литература' экономика и борьба
за мир) прибавляются категории, темати_
ка которь!х кахдь:й год уверхдается [.].]но-

белевским комитетом отдельно. спон-
сорами премии вь!сцпают !-арвардское
компьютерное общество, Ассоциация
наунной фантастики !-арварда-Рэдклиффа
и @бщество сцдентов-физиков !-арварда-
Рэдклиффа. Форма ш.':нобелевоких наград
различна: они могуг бь:ть вь!полнень! в ви-
де медали из фольги или к-,]ацающих че_
люстей на подставке. €ертифика1 удоото-
веряющий ее получение, подпись!вается
тремя реальнь!ми лауреатами Ёобелев-
ской премии.

[11нобелевку вручают в !_арварде нака-
нуне вручения Ёобелевской премии.
Б большинстве случаев эти наградь! при_
влекают внимание к научнь!м работам' со-
дерхащим элементь! смешного. Ёапри_
мер' удоотоились наградь!: исследование'
показавшее' что присугствие людей сек-
суально возбухдает устриц; вь!вод о том'
что чернь!е дь|рь! по своим параметрам
подходят для раополохения ада.

(ахдь:й год настоящие нобелевские
лауреать! _ в бщафорских очках, с на-
кладнь!ми нооами' в фесках и подобного
рода атрибщах _ приходят, чтобь! вручить
лауреатам 19 \обе! их наградь!. 8ремя вь:-
ступления лауреатов ограничено 1 мину-
той. [ех, кто говорит дольше, оотанавли-
вает [й!ээ 5миее1!е Роо _ девонка, которая
восклицает: *0охалуйста, прекратите' мне
окучно!". !-|еремония вручения [[.|нобелев-
ской премии традиционно заканчивается
словами ведущего: "Ёоли вь: не вь|играли
эту премию, а особенно если вь[играли,
хелаем удачи в следующем году!".

!0е0ал ь |11 н о 6ел е6с ко й п р етп и и.

Россияне получали "[!.]нобелевку"
двахдь!. в 1992 п в области литературь!
ее удостоился член-корреопондент РАЁ
}Фрий 6трунков за то, нто в период 1 961 -'1990 гг. опубликовал 948 научнь:х работ,
т.е' в среднем кахдь!е 4 дня у него вь!хо-
дила в свет новая статья. 3 2ФФ2 г' _ в об-
ласти экономики ['!']нобелевскую премию
разделил с несколькими другими компа_
ниями !-азпром за применение математи-
неской концепции мнимь!х ниоел в сфере
бизнеса.

[[[нобепевская
пре1|!ия-2о|о

премию за инхенерное искуоство по-
лучила группа британских учень!х под ру-
ководотвом (аринь: Ацеведо_}айтхауз,
оовер1_1 енствовавшей способ получения
образцов слизи и дь!хания китов при по-
мощи дистанционно управляемого вер-
толета. }чень:е прицепляли нашки [1етри

к минивертолету и подводили его к дь!-
халу кита, когда оно открь:валооь. 3атем
вь!летевшие из дь!хала образць! достав-
лялись в лабораторию, так что учень!е
могли исследовать вь!звавшие болезнь
у кита микроорганизмь!. Руководительни-
ца исследования вместе с двумя своими
коллегами приняли участие в церемонии
вручения.

докгор Ацеведо_}айтхауз рассказала'
что бь;ла рада получить эту пародийную
награду. [1о ее словам, сначала она реши-
ла' что это розь!грь|ш' однако когда пове-
рила в ее реальность' испь!тала гордость'
решив' что людям полезно узнать' что на-
ука мохет 6ь:ть веселой. Фна такхе доба-
вила' что помимо того' что результать! ис-
следования оказались очень интереснь!-
ми, процесс сбора образшов позволил им
хорошо повеселиться.

Ёаграда в области медицинь! досталась
нидерландским учень!м за лечение сим-
птомов аотмь! с помощью американских
горок. Ёаграду в облаоти физики полу-
чили учень!е из новой 3еландии за изо-
бретение способа борьбь: с гололедицей,
согласно их иоследованию' люди рехе
поокальзь!ваются' когда надевают носки
поверх ботинок, а не непосредственно
на нош' [1ремия мира бь!ла врунена бри-
таноким учень|м' доказавшим' что ругань
действительно облегчает боль. [1ремия
в облаоти о6щественного здравоохране-
ния ушла к американским учень!м' экопе-
риментально вь!яснившим, нто микробь:
(цепляются, к бородать:м учень!м.

[1ремия в области менедхмента до-
сталась итальянцам' математически до-
казав|]]им' что повь!шение оотрудников
по слухбе слунайнь:м образом делает
работу организации более эффектив-
ной. Британские ветеринарь! доказали'
что коровь!' у которь!х есть клички' дают
больше молока, чем их безь:мяннь:е со-
родичи. [1ремия мира бь:ла приоухдена
группе учень!х из Бернского университе-
та, которь!е разрешили весьма слохнь:й,
но хизненно вахнь!й вопрос: что луч1:]е _
получить по голове пуотой или полной бу-
ть:лкой с пивом?

[[[утки в стоРону
€реди понетнь:х гостей при вручении

20-й ехегодной [|!нобелевской премии
приоуготвовала прошлогодний лауреат -
урохенка !краинь: доктор Ёлена Боднар,
получившая премию в области здравоох-
ранения за *чрезвь!чайньпй бюстгальтер",
которьгй в считаннь!е секундь! превраща-
ется сразу в две защитнь!е респиратор-
нь!е маски' к томухе украшеннь!е крухев-
ной тесьмой. 6пектр угроз' против кото-
рь!х мохет помочь новация, широк. 3то
загрязняющие воздух вещества' которь!е
вь!зь!ваются огнем' гарью' последствия-
ми радиационнь:х и биологических атак'
взрь!вов и экологических катаотроф'

Азделие уже поступило в продаху:
бюстгальтер мохно купить за 29,99 долл.
3наличии имеется '10 размеров. €озда-
тельница бюотгальтера, урохенка 3апо-
рохья, а сейчас доктор из 9икаго Блена
Боднар, представила свое изо6ретение
в 2009 г.

"Аля того нтобь: применить это изобре-
тение, девушке требуется 25 оекунд,-
заявила Боднар в овоей рени. _ [1ять
секунд понадобитоя, чтобь: снять бюст-
гальтер' превратить его в маску и надеть
на себя, а остальнь!е 20 секунд потребу-
ются, чтобьп решить, какого счастливчика
стоит спаоти>.

фгип}план чудо_
ок)стгальтеР

Ёоть маоса опособов дать мухчине
знать о симпатии без слов, однако тако-
го, которь:й предлохила словенокая фир-
ма хенского нихнего белья, еще в мире
не знали. Ёовинка представляет собой
бюстгальтер, которь:й опособен изменить
форму хенокой груди при виде обьекта
страсти его обладательниць:.

Ёа вь:ставке нихнего белья, проходя_
щей в [1арихе' похалуй, самой нео6ь:ч_
ной стала новинка оловенской компании
!-!5са' которая разработала бюстгальтер,
автоматически поднимающий грудь да_
же при легком воз6ухдении женщинь!.
"}мнь:й лиФчик, благодаря специальнь!м
теплочувствительнь!м датчикам спосо6ен

Ре с п и р а гп о р < Бюс тгАл ьтЁР >.

улавливать изменения температурь! тела
хенщинь!, испь!ть|вающей сексуальное
возбухдение, и поднимать грудь' делая
ее соблазнительной.

(ак только возбухдение пропадает'
и темперацра тела снова приходит в нор-
му' лифник реагирует и возвращает гру-
ди прехнюю Форму. |-ениально и просто.
йдея создания такого бюотгальтера при-
шла в голову учень!м во время разработки
нихнего белья, реагирующего на погод-
нь!е изменения.

9дивительная новинка (как это насто
бь:вает) сначала появится только в Ёвро-
пе. 8 то время когда мь! не посоветовали
6ь: надевать подобнь:й лифник хенщи_
нам, испь!ть!вающим влечение к овоему
начальнику' разработники белья придер-
живаются другого мнения и рекомендуют
пользоваться им как можно наще: "@н по-
лезнее для здоровья, нем обь:ннь:е 6юст-
гальтерь!, так как всегда приобретает пра_
вильную форму, безопаоную для хенской
груди,.

Блостгапьтер_
авоська

9понские дизайнерь: придумали со-
вместить предмет хенского гардероба
и сумку. @дно в другое превращается бук-
вально за минугу.

Бгостгапьтер-|Роё
8 какие только предметь! гардероба

не внедряли пр3-плеер! .0,ошла очередь
и до бюстгальтера. [еперь наушники бу-
дуг торчать прямо из груди'

н.гоРБушин
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Бсллаъслле ёевяшош ёеслтшъох аи4$осфе!ъа 3е.,ут.-

]1ш состпав'|'як',,' со']'е''ьв *,орс'$',в ш 
'1с'10-,'ае]?'ъое воёьс. Фнш неп|шаоёнъс фтя бьстпо-

8Ф 2 Ф, €€/16Ё!{0хо3яйс'швен''оао, прол'ъ'шь1.ен -

но2о шсп{х1ь?ованшя. прцроанъ|е 3апась.
прес"''ой во}ьа ра.з*вещснь| неф1а2опр1'я!пно.
!7отпо:тау ак?пун1ьнь' в 6о/'ъ1/!шнс1пве авое.]п

не о4!9нь ёеаллевъсе тп ех1{апо2шш о|'реа{еншя.

8о многих странах пресная вода обходится дороже ви-
на и даже бензина. А соленая есть. [1рирода распределила
блага несправедливо: четверть всей преоной воды, имею-
щейся на планете, сосредоточена в почти необжитом краю -
в озере Байкал. А в (рь:м пресную воду 3аво3ят по 1ерному
мор}о в танкерах' [ще хухе на Ближнем 8остоке. 6тремле_
ние завладеть источниками прёсной в0дь! - одна и3 при-
чин войн мехду арабами и ёвр9ями. Аефицит пресной во-
дь| раст8т пово|оду. 8 том числё и в России' [|еревозка
водь: из богать!х ею районов в бедные постоянн0 дорохает.

йзвестны инь!е1 в ряде с;учае$ более эФФекгивные спо-
ообьп удовлетворения потребностей наоеления, сельского
хозяйства, индустрии' ||апример' канал имени [!!осквы до-
ставляет в отолицу примерно три четверти того, что она вь!_
пивает. Ёо канал можно провести д€шеко не везде. |!рихо-
дится опреснять соленую воду' Ёанало этомуделу положили
моряки. Фни издавна 3анимал'л сущеотвенную часть судов
дальнего плавания цистернами о преоной водой.\4 страд3ли
от множества тяхель!х болезней, потому что в этих цистер-
нах очень хорошо ра3вива.,1ись болезнетворные органи3мь!.
6 появлением пароходов проблема обострилась: паровой ко-
тел невозмохно уговорить потреблять не слишком свехую
води ему нркна дистиллированная. ['|оя8илиоь опреснители
забортной водь:. (онструкций много, но принцип один: воду
кипятят, пар не вь!пуокают, как из чайника, а конденоируют
в холодильнике. [акие прожорливь!е' дь!мнь!е установки рас_
проотранились давно почти повоеместно. [озхе зара6отали
и довольно дорогие опреонители с электрическими нагре-
вателями' €егодня изобретатели всехотран (мь: об атом пи_
сали не раз) обратились к источнищ всей энергии на 3емле.
[отя солнечнь!е опреснитоли потребляют <даровую' эн-ер-
гию, вода отгуда нередко оказь!вается дороже лоцпной *
из-за низкого ([1А оборудования.

Рцс.1. |споно6ка 0ля опресненця !|,орской 6о0ьт
п ос ре0с гп 8о:п п ор ц с /п ь|х па н елей.

3тот недостаток попь!та']ся уотранить Р!акс й..{авид из фир_
мьп "йаг!пе ое5а!!па1!оп $!в1епэ, [-!с,. !становка для опресне-
ния морской водь! с помощью пористь!х многослойных па_
нелей и иопарительного ох''|а'(дения (пат. сщ^7485222|
конструктивно проще традиционнь!х, где испарение водь!
и конде|}сация пара происходят в ра3ных агрегатах' йеньше
энёргии 6есполезно рассеивается' 3кономия достигается
совмещением о6оих процессов в одном агрегате (рио.1 ). €о-
леная вода поотупает на панели 1 из пористого многослойного
материала' 3ти мягкие рь!ю1ь!е панели покоятся на металли_
ческих рамах 2 в (солнечном ящике> 3' }величение эФФектив-
ности процесса по сравнению с традиционнь!ми установками,
в которь|х вода испаряется с зерка']а ваннь:, обеспенено мно_
гократнь!м увеличением суммарной поверхности водь!, сма-
нивающей поры панелей 1. (роме того, в этой конструкции
происходит теплообмен при меньших порепад€ж темперацрь|,
что предотвращает образование гидратов. |ех самьгх, что при-
дают опресненной в обычнь!х установках воде неприятнь:й
вцо' [1омните песню "Раскинулось море широко...,? |ам не-
счастнь!й кочегар вь!пил (.. 'водь! опресненной, нечистой.. . ,.

йзобретатель Ёосоко 9кехито {пат. 9понсцц4219804) обо-
шелоя без наооса (рис.2). йспарение морской водь! проис_
ходит на пленке-фитиле 1 , свисающей с бортов ванньг 2, пла-
вающей в море. [1оверхность испарения в деоятки тысяч
раз больше, чем в традиционных конструкциях. €оответотвен-
но, во3растает производительность. !-!ленка 3, прозранная
для тепль}х инфракраонь!х и краснь!х луней, но непроницае*
мая для пара, о6еспечивает эффективное усвоение солнеч-
ной энергии. 3кономия немалая и повь!шение надехности
заметное.

Ф6ессоливание морской водь: и способ получения
алектроэнергии с помощью солнечной энергии (заявка
на пат. шо 2о0901551 '| ) 9ен }Фзхонга вь!полняетоя посред_
отвом непроотого аппарата (рис.3 ). йасляньпй теплоноситель
нагревается в (о0лнечном ящйке, 1 до темперацрь: 200_300!.
Б теплообменнике 2 он нагреваетдо темперацрьп '!50_250'с
морсцю воду. 0на испаряетоя' соль вь!падает в осадок. 11ар
поступаёт в црбоэлекгрогенератор 3 и там конденсируется.
!'истиллированная вода 4 вь:дается потребителю. 3кономия
энергии получена усложнением, а 3начит и удороханием кон-
струкции. 9то сильнее скФкется на экономической эФфекгив-
ности, пококет практика применения.

|олройдЁавидне примирился с неи3бежными при вь!со-
ких темперацрах в рабоних процессахтепловь!ми потерями.
Фн предложил модуль для обессоливания водь| с помощью
солнечной онергии' имеющий перегреватель пара и теплооб_

Ршс.2. @преснц|пель :порской 6о0ьт с фштполе;п
6упесгпо нососо,

Ршс. 1. [''4орская [-3€ с опреснц/пеле/у1.
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мённики (заявка на пат, !!|Ф 20о9о0987з}. 0т констрщции
9ен }9зхонга модуль принципиально отличаетоя двухстпен-
чатым перегрввом пара. [!ри темперацре всего на носколько
градусов вь|1|]е точки кипения' пар огдает воде пракгически
всю скрытую теплоц парообразования. 3то много. 9сложне-
ни€ конотрукции окупаетоя экономией знергии. |{е надо забьь
вать об ошибке отца солнечной энергетики (оккерела; .(-!.{,
не имеет значения, когда за энергию платит [_осподь Бог': чем
ниже ([1А, тем больше и дорохе о6орудование электростан-
ции. А это главная составляющая себестоимости энергии.

[римерами зрель|х инженернь!х реш9ний прФлемы испо'ь-
3ования солнечной энергии для опреонения солень!х вод мож-
но было бь; заполнить не один номер на{'!|его хурна1а. к ооха-
лению, подавляющее большинство этих пред'!ожений не вос-
требовано' !_оспода капиталисть! воех стран 6лагополщно
эахимают все, что мохёт поколв6ать моцщество нефтегазо-
8ь!х монополий. 3аметим попугно: п!еслов!гая.,нефтегазовая
игла, грозящая крахом российской экономикв'' очень похожа
на мулыяшную стра!'!]и'!!9. в струкгуре валютнь:х посч'плений
от экспорта, угл€водородь} 3анимают меньше олной трети.
А величина эта потихоньц ум6ньшаетоя' !,олжна уменьшать-
ся 6ь:сщее за счет роста и экспорта инноваций всех родов, ес-
ли Россия хелает занять подобающее ей место ореди великих
держав многополярного мира. [изненно важна воеобщая не-
фтегазовая зависимость для (сп0нсоров' терроризма во всем
мире' в частности в.{агестане, 1Ангушетии, 

да и в йоскве.
9 ближневосточнь|х пр6тендентов на мировое господство эта
отатья доходов единственная. (огда нефтегазовьге шейхи ра-
зорятся, терроризм как явление умрет. [1о этой принине все-
мерная активизация изо6ретательства' а главное, практиче-
ского использования альтернати внь!х тёхнологий водо- и энер _

госнабжения _ 3адача не только отдельнь|х предгтринимателей
и не только экономических струкцр-, а воего ч@ловечества,
в часгности на.гтогоплательщиков. 8 6олее привь!чнь|х терми-
нах - государственная цель первостепенной важности.

0дин из пёрспективньпх путей скорейшего перехода
к естественно возо6новляемь!м источникам энергии - пря-
мая угили3ация солн6чного излучения' ( оохалению, этим
пугем в принципе рёшаются далеко не вое проблемьт. [о-
этому не_обходимо совершенствовать и конструкции опре-
енителей, осн0ваннь!е на инь]х физинеских принципах. Ёа-
пример, 8.Ё.3енцов и пятеро его сотрудников разработа-
ли (пат. 2291814| судовой агрегат .Фбратнооомотическая
опреснитсльная уотанов6д:: (рио,4}. Фтличается от сво-
их пра6абушек, прежде всего, тихим нравом: о+!и шумели
на весь пароход, а отот работает еле олышно' [!оршневой
насос 1 нагнотает забортную воду через тангенциальную на_
порную тру6у 2 в цилиндрический корпус 3. 3деоь она при-
обретает углову}о скорооть, {-[ентробехная оила отбрась:_
вает взвешвннь}е частиць| на периферию потока. !даряясь
об нее, они вь|падают в осадок. 3то пврвая сцпень грубой
очистки. [1од давлением вода проходит чере3 тканевые
<чулки) грубой 4 и тонкой 5 очистки, надеть!е на перфори-
рованные металлические трубки 6 и центральный канал 7,
в обратнооомотический реактор 8, 3десь вода и соль раз_
деляются на отдельнь19 потоки. [1ресная вода вь!дается по-
требителю по трубе 9. €оль удаляется изредка через тру-
бу 1 0. 1ак протекаеттакт нагнетания' 3а ним следует второй
такт _ всась!вания. Аавление в описанной выше цепи па-
дает, вода и3 пневмогидроаккумулятора 1 ] под давлением
во3духа в его воздушной камере протекает в обратном на_
правлении и промь|вает фильтрь;' !-рязь скапливается в под-
донах ]2. Ёе время от времени и3влекают (не самая прият-
ная работа), а эффективно промь!ваемь!е в кахдом втором
такгефильтрь! и вода все врвмя чиоть!е' 3то главное, очень
вахное преимущество.

]от хе принцип опреснения применили €.А.!-аврилов,
8.А. (ремнев, (.8..|1ебедев, !9. 8./!уковников, 8.А. йакоаков
из Ф99 .йёдек ин)киниринг> (14@160, !\{осковская
о6л., )(уковокий, ул.{калова, '! 4. кв.1 '! . €.А.!'аврилову)
в овоем способе опреснения водь| подземного источника
(яат.2225363). 6оленая вода 1 (рис.5) по трубе 2 само-
теком или с помощью насооа (на рис, не показан) посту_
пает в обратноосмотический опреснитель 3. 11реоная вода
по трубе 4 выдается потребителю, а раосол по сливной ма-
гистр€ши 5 лопадает в 8одопоглощающий пласт 6 или в во-
доем 7для $альнеологических процедур. (ак на йертвом
море, в [\4ацесте, Баден-Бадене' !-[халцбо. [ак что во многих
ме0тах можно щрорт мирового класса органи3овать. Бедь
целебность оолень|х вод 6еоопорна и епроо на оти проце-
дурь: бьпстро и повсемеотно растет.

2

Рш с. 4. €ц 6о6ая о6 ро гп н оос!поп ц чес ка я
оп ресн ц [пел ьноя ц сгп о но6ка.

Ршс.5. [0анералка ц пресная
8о0о цз о0ной ск8оэюцньт.
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Американец |'1ол Ронгвед полрил росси йский пат. 22396о2
{193о36' €анкт-[етербург' а/я 24. с}!Ё8}!Ё[А1>,
А.Б.|!оликарпову) на "€пособ опреснения морской водь!>
(рис.6). [1од потолком камерь! '1 форсунками 2 распьпляет-
ся морокая вода' омешанная с аммиаком. 1уда жо поступа-
ют отходящие газы' оодержащие окиолы углерода' Аммиак
ра3рушает морскую соль. !{атрий реагирует о углекисль!м га-
зом и окисью углерода. [1олунаются нерастворимь|е в воде
углёкиоль}й натрий и хлористый аммоний - вь!соколиквид-
ные продукгь:. 9ни ообираются надне камерь! в отстойнике 3,
а пресная вода расп0лагается над слоем осадков и вь!да€тся
потребителю по магистрали 4.

[1ример особо берехного оР9у9:,1я.к (даровой> солнеч-
ной энергии * японокий паъ 4261.-4з8. [4тоуара, 6авада{и_
дётака, 8атанаба !-'{ариики, 1акаи йохнови из .(сенеси |1нк,,.
разработали к[/|ороцю испарительную опрёснительную уота-
новкуя {рис.7). 8ода поступает через уотройство '| и тепло_
обменник 2 в солнечнь:й нагреватель 3, 3десь, подогретая
в нем, она испаряется, а соль откладывается на дне корпуоа.
!-1о тру6е 4 пар посцпает в црбоэлектрогенератор 5. {аоть
его энергии преобразуется в товарное электричество. Фста-
ток исполь3уется для предварительного подогрева холодной
морской водь! в теплоо6меннике 2, нто существенно повь!ша-
ет экономичность устройства. ['!ар конденсируется, опреснен-
ная вода по трубе 6 попадает к потребителю.

Бще бере>кливее оказалиоь роосийские конструкторь|
|.А.Б.Ёфремов, .4'А.!т4инасбеков, Б.й.(ушнер, Р1.А.(очнев
и 6.[-.€ергеев. ('! 43966, 0|осковская о6л., Реутов,
ул.|'агарина, 33' гуп }![Ф йа:шиностроения). йх "€олнеч_
нь:й опреснитель, {пат, 2185з27) усваивает большую насть
падающей на егозрачоксолнечной анергии, чем лучше и3вест-
нь!е аналоги. .[|детоя это не даро{л: в конотрукции приме!-}ень!
нё самь!ё дешевь!е материаль:. [ракгика покажет' надеемся,
3кономическую эффекгивность конструкторских решений.

}тромнерез ги6кий шланг 1 (рис.8), отклоненный в поло-
хениё' показанное двойной нертой' сливают иэваннь: 2 нако_
пленньгй за предь:дущий день концентрированньпй расоол. 9е-
рез воронку 3аправочного устройотва 3 заполняют емкость 4
опресняемой водой' [1ри этом через шланг с дросселем 5 со-
леная вода поотупает в ванну2. [!осле заправки.емкости 4 че-
ре3 воронц '| наполняют ванну 2 до совпадения уровней водь:
в ванне 2 и воронке 1. Аальше воронку 3 опускают в воронщ
1 на глфину определяющую рабочий уровень водьп. Аппарат
готов к работе. €олненные лучи через стекло 6 и зеркало 7 на-
грёваютсолёну!о воду и корпус устройства, кромё затененной
емкости 4. 0на тоже нагревает.ся, но значительно меньше. [ар
коь.деноируется на внугренней ловерхности сравнительно хо-
лодного стекла 6 и других внугренних поверхностях камерь!.
3а счет теплоты конденсации дополнительно нагревается со-
леная вода в ванне 2. (онденоат (товарная пресная вода) оте-
кает в емкость 8. !-1о мере испарения соленой водь| в ванне 2
ее уровень п0нижается. {ерез зазор между краем воронки 3
и поверхность}о водь! в заправочное уотройство 3 поступает

воздух' Ё результате чего в ванну 2 из него сливается вода,
пока уровень ее нф подниметоя настолько, что 3а3ор будет
перекрьг. [1осцпление воздща прекратится' как и слив водь!
в ванну 2. 8 конце оветового дня воронц 3 поднима!от в поло-
жение' показанное двойной линией' 8оздр< посцпает в ем-
кость 4, а нагретая 3а день вода сливается в ванну 2' }отрой-
ство продолжаетдействовать за счет запасенного в его массе
днем тепла и тепля' вь}деляющегося при конденсации пара
на внугренних поверхностях камеры.

!становки успешно прошли эксплуатационнь!е испь!та-
ниявйндии, ]урции' на (ипре и (анарах' 8ьгявлена и отме_
чена зол0ть!ми и сере6рянь!ми меда1ями вь!отавок их вь!со-
кая работоспособность. А также недостатки: необходимооть
о6слР*<ивания гром и вечером и применения в конотрукции
дор0гостоящих матёриалов. доводь} 0ппонентов не кахгся
федительнь:ми, ведь без наблюдения и оболркивания не ра-
ботает никакая техника. А питьевая вода не может соприка-
саться о любь:ми материалами: это опаснодля здоровья мно-
гих людей. .{,ороговизна материалов, возможно, компенсиру-
ется вь!оокими технико-экономическими характеристиками
устройства. Фни, к елову обеспечивают существенную эко-
номию материалов по сравнению с извес;нь!ми аналогами.
8 хо.де испь;таний на острове (ипр определена цена получае-
мой пресной воды. Фна оказа1ась примерно втрое вь!ше' чем
приво3!{ой. €равнение не слишком убедительное: в расчете
принять! раоходы на изготовление опытнь!х образцов на вь:-
сокотехнологичном опь!тном предприятии. там накладнь!е
раоходь}вдесятки разбольше, чем налюбом серийном. 8оз-
можно' в других меот€ж и при доотаточно больсдом объеме
производства это соотношение изменится. Ёадехньге дан-
ные для подробного'технико_экономичеокого анализа у ра3-
работников имеются.

наверно€' достаточно примеров ре1:'ения актуальной
проблемь!' Фстаетоя надеяться на здравьпй смь|ол предпри_
нимателей и влаотей' }же оегодня от (водного голода> стра_
дд|от многие миллионь! людёй' 3автра их станет в разь!
больше. Ф6ь:чнь;е для вояких массовь!х дефицитов послед'
ствия * это войнь;. €нанала информационнь!е, но еоли вовре_
мя не принять практические мерь!, крупномасштабнь'е настоя-
щие. Аникакие мерь! мгновенно принять не удается. Ёадо рабо-
тать' пока есть время' на опережение трагических ообь:тий,

ю.шкРоБ

['
|!|

Рш с. 7. !т1орской опресн ш гп ел ь- |-3€.

Рц с. 8. €ол неч нь: й оп рес н о гпел ь.

'А
(:..:........ ,..\! . ||

'..,1:. .:: .. ..11 ;'. . :

Рш с. 6. @п рес нен це 0ьутпоуп.

Скан APN



дРоБь очиститвсв
[1осле термообработки различнь|х

металлических изделий на их поверх_
ностях появляются окалина' пригарь!
и прочие ненухнь!е и дахе вреднь:е об-
разования. }акие изделия надо отчи-
стить от таких наростов до блеока.
.!ля этого оуществуют различнь!е ме-
тодь!, но оамь:й распространеннь:й -дробеструйнь:й' !становок для этого
немало' (ак правило, они направляют
на поверхность металла мощную воз-
душную струю с дробью различнь!х
размеров.

Ёа проходившей в йоокве в но-
вом павильоне 88!-| международ-
ной вь:ставке "йеталл-20] 0" москов-
окие представи1 ели итальянской фир-
мь: 0й, занимающиеся поверхностной
обработкой материалов, представи-
ли самую современную автоматиче-
скую камеру для такой дробеотруйной
очистки (ом. ф). 3ти установки мож-
но как бь: подотраивать под требова-
ния заказчика. 8ь; пишете, какие из-
делия будете обрабать:вать, из какого
материала и пр., а фирма прись!ла-
ет установку' параметрь! и возмохно-
сти которой вам полностью подходят

[4звестно, что для наиболее эффективного использова- версия такого преооа. @наустанавливается на раздвихном
ния стальнь!х и чугуннь!х отходов' в том числе отслухивших автоприцепе и оснащена дизельнь!м агрегатом и погрузоч-
агрегатов, рельоов и т.д., их приходится перевозить к местам нь!м краном. Рельсы сначала слегка надрезаютоя надробил-
утилизации иной раз на немаль!е расстояния. €ледователь- ке опециальнь!м оборудованием, а затем легко ломаются'
но, нухно как-то скомпоновать, ожать, уменьшить в объеме 3десь хе представлена и дробилка для чугуна для раз-
этот угиль. Ёапример, вь!шедшие из употребления хелез- рушения и компоновки корпусов коробок передач, блоков
нодорохнь!е рельсь! принято резать. 3то довольно кропот- цилиндров и двигателей, другого чушнного лома. (лешне-
ливо' долго и недешево. (роме того, рехущий инотрумент видное двихение стационарной щеки дробилки ломает чу-
бь:отро изнашивается. гун с большой силой. [1ри этом раздробленнь:й материал

Австрийская фирма А[й Ресус!!п9$у51егп5, занимающая- приобретаетоптимальнь:й размердля переплавки. й инотру-
ся переработкой металла ухе больгше 80 лет представила мент практически не изнашивается в отличие оттрадицион-
на вь!ставке "йеталл-20'10" необь:чнь:й мощнь:й пресс, кото- ного резания чуцна. 1ак хе как и в установке для надреза
рь:й не рехет, а ломает, дробит и опрессовь!вает в небольшие и ломки рельсов.
брикеть: любь:е рельсь!. Рельс вставляется в специальньпй 1ел. +43(@} з57з-275-271 -2о, Альфред @ртнер, А[!|.
магазин и подается затем в дробилку. ,[ля непосредствен-
ного применения на хелезной дороге имеется и мобильная о.полущкин

для очистки именно даннь!х деталей.
8се полностью автомати3ировано. Ёа-
до только поместить изделие в каме-
ру и подобрать размерь! дроби, кото-
рь!е могуг бь:ть нрезвь:найно маль:ми:
от 0,'! до 3 мм. 6корость подани дроби
такхе регулируется: существует про-
стой переключатель скоростей наподо-
бие велосипедного. 3акрь:ваете крьгш-
ку, вю1ючаете уотановку, кругль:й стол,
на котором располагается изделие'
вращается' а на деталь со всех сто-
рон устремляются воздушнь|е потоки
с дробью' Ёесколько мину-г, и мохете
вь!нимать чистенькую деталь.

3та установка применяется для уда-
ления пригара, окалинь!, онятия облоев,
очистки от рхавчинь!' зачиотки литья'
|-одится такхе для обработки поверхно-
оти, укрепляющей ее, для подготовки
изАелия к окраске и пр' [:'|споль3уется
для очистки не только металлических'
но и некоторь!х пластиковь!х поверхно-
стей. Азделие вь!ходит из этой каме-
рь! чисть!м и готовь!м к <прохохдению
олухбь:,.
1ел. (495) 5оо-з4-4о' [!!мь:рко €ер-
гей 8асильевич.

2з эгпой ко/,ерь! цз0елця 6ьтхо0ягп
ч!]с]пь|-|'!].

микРпи|фпРшпн1!я 
.':

Фкончанце. 17ачало на с.2

ми122з
€ледящим за своей фигурой граж-

данам будет интересен €||@€@Б
опРвдЁлЁния стЁпЁни ожиРЁ-
Ё!49. !_|иркулем с дозированнь!м сха-
тием врач и3меряет 1 0 кохно-хировь:х
складок в определеннь!х точках тела
(пат. 23683Ф8). !_1о сумме измерений
в таблице находят процент подкохно-
го хира у кахдого испь!туемого. €пособ
по3воляет оценить ооотношение актив-
ной и пасоивной массь: тела и обьек-
тивно определить степень охирения.
з9оо26' Рязань, ул.8ь:соковольтная'
9. гоу 8[|0 кРяз|-й} Росздрава>,
пат. отдел.

ми 1224
[4зобретатель 8.6. Богословский

предлагает усовер1!!енствовать А|0-
стооптичвский спосоБ измв_

ломАть _ нв Рв3Ать

Рвния угловой €(@Р@6114, ооно-
ванньпй на резонаноной дифракции
(пат. 2367963). [1ервиннь:й пунок уль-
тра3вуковь!х волн формируется на пла_
отине пьезоэлектрика о нанесеннь!ми
отражающими отруктурами' €пособ
найдет применение в сиотемах нави-
гации и управления' в том числе в ав-
томобильной промь!шленнооти и робо-
тотехн ике. 1 95253' €анкг- |-!етербург'
пр.3нергетиков, 54, корп.1, кв.93.
8.@. Богословскому.

ми1225
Фт гипертонии теперь отрада1от да-

же дети младшего школьного возраста.
6пециальная формула (пат. 2368299)'
учить|вающая факторьп риска, позволя-
ет понять, разовьется ли у ребенка АР-
твРиАльнАя гипЁРтвн3149. €ре-
ди факторов риска фигурируют хро-
нические тон3иллить!' неполная семья
и дахе посещение детского до1школь-
ного учреждения. 664046, !4ркутск,

ул. !,альневосточная' 67а. (линика
|} Ё4 медицинской экологии 8@Ё[
со РАмн' зам. директора по науке
8.8.!,олгих.

ми1226
Анализ осадков городоких стоков

показь!вает' что в них оодержится поч_
ти всята6лица [йенделеева. А 3Ё|!Ё-
нь|Ё чвРЁн!(14 ягоднь:х и декора-
тивнь!х кустарников отлично укоре_
няютоя на искусственном оуботрате
(пат. 2368127), состоящем и3 верхо-
вого торфа, перлита и обезвохеннь:х
осадков городских сточнь!х вод, срок
хранения которь!х не превь!шает одно-
го года' 6оотношение компонентов та-
ково: торф - 25-35о/о' грубь;й пер-
лит - 25-35о/о, осадки - 30-50%.
12т55о, йосква,,{,митровское :ш.,
33, корп.7, кв. 1 1 9, Ф.Ё.Ал:адиной.

с.констАнтиновА
Рис.@.АРА1@вского
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АнАли3АтоР мЁтАл-
личвских сплАвов
пригодитоя для экспресс-
анализа и сортировки
оь!рья в заводских услови-
ях. [1рибор создан в1Ансти-
туте опектроскопии АЁ
(авторь: к.т. н. А. \4..[!ившиц
и А.8.[1елезнев). @н позво-
ляет вь!являть большинство
химических элементов в ме-
таллических сплавах' при-
нем набор анализируемь!х
элементов определяется
по хеланию потребителя.

€пектрометр *[1А[!А@-3,
предназначен для экспреос-
анализа, идентификации
и сортировки чернь!х и цвет-
нь!х сплавов' 8 основе -принцип эмиссионного
спектрального анализа и ре-
гиотрация опектра испуска-
ния линейньпм прибором
с зарядовой связью. 8 со-
став спектрометра входит
пистолет-датник, слухащий
для контакта с иоследуемь!м
образцом. между электро-
дом датчика и образцом
возбуждается электриче_
окая дуга. [:1злунение дуги
по световоду передается
в оптический блок, где раз-
лагается в опектр по длинам
волн и регистрируется при-
бором с зарядовой связью.

[1роцеосом измерения и об-
работки информации управ-
ляет компьютер.

€пектрометр позволяет
анализировать большин-
отво химичеоких элемен-
тов в металлических спла-
вах: €г, \!, йп' 5!' |у'!о' €ц' \:1/'

6о' !' 1!' шь' А!' Ре' Рб' $п'
!\49' 7п' 7г и др. Фбласть из-
меряемь!х концентраций
0' 1-10о7о 8ремя анализа
всего 3-20 с. 8еоит анали-
затор ]5 кг' !-лавное его пре_
имущество перед традици-
оннь!ми приборами - не_
3ависимооть результатов
измерения от окрухающей
оредь! (например' темпера-
турь:). (роме того, опектро-
метр такхе обладает таки_
ми полохительнь!ми каче-
ствами' как маль|е размерь!
и низкая стоимость. 11рибо-
рь: "!-1А!-1!А€-3" ухе уопеш-
но работают на ряде пред-
приятий России. 14219о'
йосковская обл., 1роицк,
исАн. \ел. / факс (495) 334-
о8-69.

идЁнтиФикАция лич-
ности чЁловЁкА по от-
печаткам пальцев исполь-
зуется криминалистами
ухе давно. 3 криминаль-
нь!х сериалах подозревае_

мь!м в преступлении грах-
данам махут кисти рук кра-
ской, а потом отпечать!вают
на бумаге кахдь:й пальчик.
Ёекоторь:е особо бдитель_
нь|е странь! теперь требу-
ют от всех приезхих оста-
вить рисунок кохнь:х линий
в аэропорц - на всякий слу-
чай. 8озникает дамский во-
проо: мохно ли обойтись без
краски?

8 €аратовском государ-
ственном университете
им. Ё.|.9ернь!шевокого на-
учились формировать дак-
тилоскопическое изобра-
жение не пользуясь краской.
йзобретение позволя-
ет идентифицировать лич-
ность на основе трехмерно-
го оптического изображе-
ния палиллярной струкцрь:
пальцев или ладони чело-
века' полученного о помо_
щью технологии оптичеокой
низко-когерентной томо-
графии (пат. 2368310, ав-
торь! отец и сь:н Акнуринь:
и Ф.!-.Ёаумова)'

йзмеряется интеноив-
ность отрахенного от поду_
шечек пальцев оптичеокого
излучения и геометрические
параметрь! изобрахения по_
лученного папиллярного ри-
сунка. [1ринем зондирова-

ние производят с помощью
низко-когерентного оптиче-
ского излучения' длину вол-
нь: вь:бирают в блихнем й(-
диапазоне 750-1200 нм.
[1ри этом и3лучение делит_
оя на два пучка - измери-
тельнь:й и опорнь:й. йзмери-
тельнь:й пунок фокусируется
на поверхнооти подушечек
пальцев' а отраженное из-
лучение смешиваетоя о от-
рахеннь!м и3лучением опор_
ного пучка на фотодетекто-
ре. Аалее устанавливается
рехим поолойного окани-
рования' что позволяет из_
мерять интеноивность отра-
хенного излучения в глубине
кожи (до 2 мм). Б резуль-
тате на мониторе появля-
ется трехмерная папил-
лярная отруктура пальца
с пространственнь!м разре-
шением 5-]0 мкм.

[рехмерная отруктура по-
вь!шает точнооть иденти-
фикации личности челове-
ка. Фна позволяет воостано-
вить кохнь:й рисунок даже
в тех олучаях' когда рого_
вой слой разрушен' но со-
хранился слой эпидерми-
са (например, для оудеб-
ной медицинь:), либо когда
папиллярнь!й рисунок на-
меренно поврехден. (роме

1а.14АпРвпя
м1осква' крокус экспо

космос и сшзь

::::
технологии

знергоэффепивности
и эноргосборожония

'уёЁхЁ ?м
9

6р-+*яя {3?ч*?)*{"пу*7{1 :|а{!т\::з?г

инновАциям
от .АнновАтвРов

технолони
6€зопасности

хизнод6ят€льнооти

инновации
в экологии

медицина,
фармация,

6иотохнологии,
хим'я
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того' мохно оценить оодер-
хание меланина во внгрен-
нем (базальном) слое кожи.
8 некоторьпх случаях таким
образом удается определить
территориальную или расо-
вую принадлежности лич-
нооти. 41оо12, @аратов,
ул.йосковская' 1 55. €!'}
|4||}. }!.8.Романовой.

зуБАстАя !4}(А' пи-
таясь больной рьгбой, оль!вет
хорошим санитаром. А пое-
дая сорную, мелкую рьгбеш-
ку' она уничтохает конку-
рентов в питании для более
благородньгх пород' позво-
ляя крупнь!м и здоровь!м рь!-
бам расти бь:стрее и произ_
водить отличное потомство.
(роме того, щука очень пло-
довита и по праву относится
к промь!словой рь:бе. Ёе мя_
со дФке признано целебнь!м.
8о Франции цень! на моло-
дую щуку наотолько вь!со-
ки' что считают вь!годнь!м
скармливать ей карпа'

3тими свойствами хищ-
ниць! предлагают воополь-
зоваться изобретатели
Ё.!_'1.и А.А.€линкинь| из 1ю-
менской государственной
сельскохозяйственной ака-
демии. йх споооб вьпра-
щивания ценнь!х пород
рь:б (пеляди, карпа) в озе-
ре с вь:сокой численностью
цгорослого карася' окуня
и плотвь! (пат. 2368135)
предполагает несколько
этапов. Ранней веоной ту-
да вь!пускают взросль|х щук
на нерест инагул'.[!етом шу-
стрь[е хищники уничтохают
карасей и плотву' а сеголет-
ки щуки - взросль!х жуков'
клопов' стрекоз' головасти-
ков, ляцшек. 1о есть прово-
дят своеобра3ную "биологи-
ческую мелиорацию,. А зи-
мой хищную рьгбу и вмеоте
с ней и оставшиеся в водо-
еме тугоросльпе особи вьп-
лавливают в 3оне аэрации
методом тотального облова.
8 оледующем году веоной
в свободнь:й от ненРкнь!х по_
стояльцев водоем заселяют
мальков ценнь!х пород.

]акой способ вь:ращива-
ния рь:бь: повь!шает эффек-
тивность использования
озер' отариц и неспуокаемь!х
прудов с вь:сокой численно-
сть1о малоценнь:х рьпб интен-
оивно, но неэфФективно ис-
пользующих кормовую ба-
зу. }велинивает количество
водоемов' используемь!х
для товарного вь!ращива-
ния ценной рь:бь:. 625@@3'
1:омень, ул.€емакова, 1 @.
Фгоу впо <1:оменская го_
сударственная сельскохо-
зяйственная академия).

БиогЁоБАРБЁР _ поня-
тие новое' и связано оно
с охраной окрухающей сре-
дь: от пагубнь:х последствий
человеческой деятельности.
6овоем недавно в оамом
центре Ёвропь:, в 8енгрии,
произошла техногенная ава-
рия: сотни тонн ядовить|х от-
ходов алюминиевого произ-
водства затопили улиць! го-
родовипопаливводь!
.0,уная' 8 нашей стране опас-
нь|х отходов куда больгше,
чем в небольшой 8енгрии.
[!оэтому перед биогеоба-
рьером специалисть: брно-
го инотитуга кнц РАн ставят
мнохество акцальнь!х в нь!-
нешнее время задач' 3то со-
хранение техногеннь!х ме-
сторохдений, консервация
промь!шленнь!х отходов' по-
вь!шение безопаонооти
при эксплуатации гидротех-
нических ооорухений, улун_
шение условий труда работ-
ников хвостовьпх хозяйств,
снихение загрязнений при-
родной средь!, улуч1шение
санитарно- гигиенических
условий в близлехащих на-
селеннь!х пунктах.

Ёа (ольоком полуостро-
ве разработана техноло-
гия создания биогеоба-
рьера на отвалах отходов
рудообогащения без нане-
сения плодородного слоя
в соответотвии с принци-
пом самоорганизации при-
роднь!х оиотем. ['!очвенно-
растительнь:й покров вь:-
раотает на минеральнь!х
субстратах без иокусствен-
ного нанесения плодород-
ного олоя. 8 первое вре-
мя многолетние травь! раз-
виваютоя под полимернь!м
покрь!тием. .[ля этого сразу
пооле пооева вою поверх-
ность обрабать:вают во-
дной полимерной эмульои-
ей. [1од защитой полимер-
ного покрь!тия довольно
быстро образуетоя траво-
стой, характеризующийся
стабильно вь:сокой продук-
тивностью. 8ь:роошая трав-
ка своевременно проходит
всех фазь: своего ра3вития,
включая репродуктивную.
,!,ахе в отсутотвие долх-
ного ухода трава ехегодно
подоевается, обеспечивая
длительное существова-
ние биогеобарьера. Ёовая
технология ухе имеет опь|т
реализации и вполне гото-
ва для внедрения в боль-
шинотве регионов отра-
нь:. 1842Ф@' йурманская
обл., Апатитьг, ул.Ферсма-
на, 24. |-орнь:й институт
(|'о],| кнц). 1ел./факс
(815 55) 6-13-23. Ё-тпа]|:
гпеэуаБ@9о!. &о!азс. пе[. гш

БЁнзин и ди3ЁльноЁ
топливо приличного каче-
ства' оказь!вается' запроото
мохно получить дахе из не_
фтешламов. .[ля этого потре-
буется мини-Ё[13 компании
!-шх€гош р (6ан кт- 11етербург).
3а основу технологии взят
процесс каталитического
преобразования, которь:й
по3воляет получить макси-
мальное количество каче-
ственнь[х светль!х продук-
тов. €ь:рьем могут слухить
прямогоннь!й бензин, печ_
ное топливо, мазщ, нефтеш-
ламь!, остатки вакщмной пе-
регонки мазга (гудрон и по-
лушдрон )' нефтян ьге остатки
других процесоов' вь!кипаю_
щие при темперацре вь!ше
з00'с.

[1ринципиальная охема
установки включает 3 тех-
нологически свя3аннь!х мо-
дуля: блок нагрева и катали-
тичеокого преобразования
сь!рья' ректификационнь:й
холодильник и блок очистки
от серь!. €ь:рье из промеху-
точного резервуара насосом
подается в предварительнь:й
реактор' где смешивается
с химическими добавками
и подогревается при посто-
янной цирцляции через опи-
ральную печь и блок жидко-
фазного каталитического
реактора' [1ри этом отходя-
щие парь! посцпают в газо-
фазнь:й каталитичеокий ре-
актор, где преобразуютоя
в качественнь!е светль!е про_
дукть!. Ректификационное
охлахдение позволяет четко
разделить бензиновую и ди-
зельную фракции. [1опщнь:й
углеводороднь:й газ дохи га-
ется' что позволяет онизить
затрать!.

!становка каталитичеокой
переработки углеводородно_
го сь!рья может применяться
как самоотоятельно' так и оо-
вместно с другими агрега-
там: атмооферной, вакуум-
ной и проней перегонки неф-
ти. [1о суги, это контейнер
на колесах, оонащеннь:й ав-
томатизированной системой
управления технологичеоким
процеосом. А@! автоматиче-
ски регистрирует и поддер-
хивает параметрь! техно-
логичеокого рехима на за_
данном уровне' }становки
каталитической переработ-
ки углеводородного сь!рья
адаптированьп для работь:
на электричестве, газе (при-
родньгй и схиженнь!й)' ди-
зельном топливе и ма3уге.
1 9 429 1, €анкт- |'!етер6ург,
|(рестовский пр-т, д. 18,
лит.А, пом.8-Ё. !-шх0гошр.

1ел:. : (81 2) 964 -в2-о2, ф-25-
55. Ё-:па!|: ]ггф@са|а|у!!с.п:

гиБРиднь|й РАкБтнь|й
двигАтЁль (!-Р.[) создан
в ]4сследовательском цен-
тре имени [!!.8.(елдь:ша.
[:1зобретение, как ясно
из названия' имеет прямое
отношение к космической
технике. Ёовая конструкция
|-Р{ (пат. 2з59145) позво-
ляет 3начительно улучшить
удельнь!е характеристики
ракетного двигателя.

Физикам удалось подо-
брать близкое к оптималь-
ному соотношение хид-
ких и твердь!х компонен-
тов топлива. ]ехнический
ре3ультат доотигается тем'
нто в гибридном ракетном
двигателе заряд твердо_
го компонента топлива вь!-
полнен в виде цилиндра
или э ллилсоида вращения.
(роме этого, в нем имеет-
ся несколько радиальнь!х
кольцевь|х щелей, нани-
нающихоя от границ осе-
вого канала. Форсунонная
головка по форме макси-
мально приближена к фор-
ме горящей поверхности
заряда твердого компонен_
та топлива. [1ри этом в ней
размещень! в виде череду-
ющихся поясов струйньпе
и центробехньпе форсунки,
оообщающиеся с ра3дель-
нь!ми коллекторнь!ми по-
лостями. йагистраль по-
дачи хидкого компонента
топлива соединена с систе-
мой управления подачи, ко_
торая обеопечивает линей-
ное изменение давления
в коллекторнь!х полостях.

(онструкторь! подчерки-
вают, что бак хидкого ком-
понента топлива и зарядную
камеру о зарядом твердого
компонента топлива мохно
разместить в едином кор-
пусе. !-лавное - обязатель_
но разделить их перегород-
кой в радиальном или осе_
вом направлениях. [ринем
заряд твердого компонента
оостоит из отдельнь!х сек-
ций, соединеннь|х мехду
ообой вдоль или поперек
продольной оси'

8се эти особенности т-то-

зволяют обеопечить мак-
симально плотную ком_
поновку и уменьшить
длину !-Р.[. (роме того,
авторь! разработки обе-
щают упростить процесс
оборки двигателя, что сни-
зит трудоемкость произ-
водства и стоимость и3го-
товления. гРд гнц Фгуп
к|{ентр |(елдь::ла>. 1ел.
(495) 456-46-@8' факс
(495) 456-82-28. Ё-тла|1:
|<егс@е|пе|. тпэ&. гц

с.констАнтиновА
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ФБстпвАль

м@лфойнауки
в москвЁ, в цвк "3(€|]Ф!-]Б}-11Р"
пРоводился у ФгстивАль
нАуки _ вь!стАвкА
достихгний молодь:х,
д порой и совсБм онь!х
новАтоРов, и РА3умБЁтся,
их нАстАвников.
глАвнАя цшь _ пРЁ3БнтАция
инновАционнь!х
достих[ний вузов, гнц,
му3гЁв и дРугих учАстников.
всг это пРи3вАно окА3Ать
содг й ств иЁ изоБРЁтАтЁл я м,
РА3РАБотчикАм
в пРодвихЁнии в хизнь
и нновАционнь!х п РоЁктов,
п гРсп Ёкти вн ь!х тгхно логий.
кРомЁ того, ФгстивА'1ь
долхгн Бь!л стАть
мАгн итом, 11РитягивАю щи м
внимАниг молодгхи
к т[хн ич Ёскому твоРч[ству

]]с\](9вА
]гт1у] 0|ср7!р1у7
€кахем' на каком-то предприятии, на_

пример на химзаводе' произошла ава-
рия, похар и т.п. 8озникает опасение:
не попали ли в атмосферу в результате
этого какие-то отравляющие' вреднь!е
для здоровья людей вещеотва' как то:
хлор, угарнь:й газ, метан и другие горю-
чие газь!' а та!оке избь:точнь:й кислород
и пр.? @б этом мгновенно и уверенно
(долохит> портативнь:й газоанализатор

" |-ранит" научно-производотвенной фир-
мь: *]4Ё(РАй". 8 устройстве установлено
5 датников, кахдь:й реагирует на "свой,вредоноснь:й газ. йх мохно заменить
5 другими датчиками еще на 5 газов.
[1ри этом для обнарр<ения "вредностей,
или избь:точного кислорода в атмосфере
охидать оерьезную аварию не обязатель-
но. !-1рибор обнарухит даже незначитель_
нь|е угечки: подаст звуковой сигнал' за-
мигает аварийная лампочка. А на дисплее
появится график, по которомулегко опре-
делить концентрацию посторонних при-
меоей в воздухе. @дин из разработников
оистемь! (А.1т:!ихайлов) поднес к прибору
обь:нную захигалку и круганул колесико.
"Ёу сколько там газа вь:шло наррку?!" -подумает любой из нас. А лампочка все
равно замигала и "!-ранит, заголосил,

.{ругой прибор, показаннь!й фирмой'
ооставляет часть подсистемь! радиаци-
онного и химического (фото 1) контро_

ля (оксион>. [акие устройства устанавли-
ваются на особо ответственнь:х объекгах и
в случае появления там отравляющих ве-
ществ или радиоактивности подают сиг-
нал на пульт управления соответотвующе-
го отделения мчс РФ' а там Рке принима-
ют все нео6ходимь!е мерь:. 3тот прибор
является важнь!м устройством для ово-
евременной защить! населения от воз-
дейотвия отравляющих и радиоактивнь!х
веществ в случае техногенной катастрофь:
или теракта.
1ел. (495) з46 -92-52' [||ихайлов &:ек-
сей Анатольевич.

}-3-г] Ё,] (;\:1 |Ё-л] ]э }];\;]
.1-.1;\)1(;\
8 подмосковном [роицке работает уди-

вительньпй интерактивнь:й музей, в кото-
ром экспонать! мохно и нркно трогать ру-
ками. А не только трогать, но проводить
с их помощь}о познавательнь!е и очень
интереснь!е опь!ть!' наглядно иллюстри-
рующие и о6ъясняющие многие законь!
Физики, химии и пр. Ёа стенде этого тех-
нического вернисаха' получившего на-
звание .Физическая кунсткамера>' есть,
например, действующий "картезианский
водолаз). Французокий уненьпй Рене .[е-
карт ( 1 596_'!650, на лать:ни его фамилия
саЁе5!ц5 звучит как (артезий) для демон-
страции гидростатических явлений при-
думал прибор' разновидность которого
и показали изобретатели из этого му-

зея' 8ь:сокий стекляннь:й цилиндриче-
ский сосуд наполняют водой, оставляя
оверху небольшой обьем воздуха. Фпу-
скаем туда полую стеклянную фигурку'
каковую частично заполняем водой так,
чтобь: она немного вь!ступала над уров-
нем хидкости в сооуде (см. 4-ю с.обл.).
€верху нерез трубку насосом подается
воздух. йтак, подали воздух! он вь!теснил
из фицрки воду, та поднялась к поверх-
ности' €низу фигурки имеютоя отвер-
стия рля проникновения в нее водь:. [о-
сцпила вода - фицрка опустилась вниз
сосуда. 6 помощью такого устройотва
мохно демонстрировать закон [1аскаля,
архимедову силу' уоловия плавания тел'
так что оно, по суги, является физинеским
прибором.

другая уотановка _ .пушка 8уда"
(см. 4_ю с.обл.). Фна представляет со-
бой расширеннь:й "ствол,, и сухенную
заднюю часть, снабхенную эластич_
ной гармогшкой. Ёахав на эту гармошку,
вь. заставляете пу1шку <стрелять> возду-
хом. [одмешав в него дь!м' замечаете,
что пушка стреляет кольцами (благода-
ря своей конфицрации - снанала узкий
канал, затем ствол больгшого диаме-
тра), подобнь!ми тем, что вь!пуокает уме-
ль:й курильщик' только более крупнь:ми.
3та установка знакомит любознатель-
нь!х 1].!кольников с некоторь!ми законами
аэродинамики.
1ел. (4967) 51-22-23, музей кФизиче-
ская кунсткамера).
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8осьмиклассник,[енис €кок, с пер-

вого класса занимающийся в центре
образования "[4змайлово"' продемон-
стрировал оригинальную механическую
руку (фото 2), которая помохет людям
с атрофированнь1ми или поврехденнь!-
ми мь!шцами верхней конечности. Фбь:ч-
но двигать ею и брать что-либо больной
не в состоянии. теперь хе, надев этот из-
готовленнь:й из детокого конструктора
"лего" полупротез на поврехденную руку'
больной, слегка нахав большим пальцем
на кнопку, находящуюся в искусственной
ладони, приводит в действие ее меха-

нические пальць!. @ни управляются ма-
ленькими моторчиками с оервопривода-
ми, работающими от аккумулятора. Рука
мохет сгибаться, захвать!вать что-либо
нетяхелое, в общем, действовать, по_
вторяя биомеханику человека. 3то по-
может и больнь:м с временной потерей
двигательнь!х Функций бь:стрее восста-
новить их. 3 дальнейшем.[енио планиру-
ет ооздать модель из алюминия с более
мощнь!ми сервоприводами' принимаю-
щими сигналь! от головного мозга (сегод-
ня это возмохно).

тел. (495) 465-о1 -29' центр о6разо-
вания ш9 181 1 к]4змайлово).

']э'']}]ь1'1д!3}]*\! Ё'],]'.:
Ёовь:й для нашей ракетной промь:ш_

ленности ионнь!й двигатель продемон-
стрировал гнц Фгуп "[-|ентр 

(елдь:ша".
3ти двигатели применяются обь:нно,
когда ракета попадает в безвоздушное
пространство (в атмосфере работают
обь:чнь:е хидкостнь!е ракетнь[е моторь|).
[1ринцип их работь: заключается в иони_
зации имеющегооя внугри газа и его раз-
гоне электростатическим полем. Бла-
годаря вь!сокому отношению заряда
к массе становится возмохнь!м довести
ионь! до очень вь!соких скоростей (вь;-
дше 210 км/о по оравнению с 3-4,5 км/с

у химических ракетнь!х двигателей). 1аким
образом, в ионном двигателе мохно до-
стичь очень больгшого удельного импуль-
са. 3то позволяет значительно уменьшить
расход реакгивной массь! ионизирован-
ного газа по оравнению с расходом ре-
активной массь! в химических ракетах'
но требует больших затрат энергии. Ёе-
достатокдвигателя в его нь!нешних реа-
лизациях _ очень олабая тяга' порядка
десять!х долей ньютона. 1аким образом,
пока что нет возмохнооти использовать
ионньпй двигатель для старта с земли,
но о другой сторонь!, в открь!том космо-
ое при доотаточно долгой его работе еоть
возмохность разогнать космический ап-
парат до скоростей, недосцпнь!х сейчас
никаким другим существующим двигате-
лям. Ёовь:й ионнь:й (фото 3) двихок явля-
ется дополнением к обь:чному ракетному
двигателю' использует любой инертнь:й
газ' ионизирует и разгоняет его с помо-
щью электрического поля' }'!зобретатели
надеются, нто их разработка найдет при-
менение в нашей ракетной промь!шлен-
ности.

тел. (495) 456-46_о8' с!-|ентр (ел_
дь!|да'.

молодь!е изобретатели и конструкто-
рь: с кафедрь: подводной робототехники
.{альневостон ного гооуниверситета про-
демонотрировали автономнь:й подво-
дньгй аппарат-робо1 управляемь:й с по-
верхности моря или с берега с помощью
нощбука и опособньпй самостоятельно
перемещаться под водой (см.4-ю с.обл.).
Фн оснащен 6 двигателями (4 вертикаль-
нь!ми и 4 горизонтальными), 3 телекаме-
рами' светодиоднь!ми светильниками'
манипулятором. Аппарат очень маневрен,
мохет стабилизировать свое полохение
по глубине, диФФеренц и црсу. @н спо-
собен захвать;вать небольшие предме_
ть! и доставлять их на поверхность. [акие
мини_наугилуоь! пригодятся при подво-
днь:х работах, оболедовании дна' дахе
при спасении потерпевших бедствие и по-
тонув!]|их кораблей.
тел. (4232| 4з_з2_8о дгу.

л.]'] {;[[;\ Ё.:ху ] с :]ч
Ёеобь:чно маневренную телехку' спо_

собную самостоятельно ездить без мо-
тора' продемонстрировала московская
фирма "!-еймтрейд, (см. 4-ю с,обл.).
[1редназнанена эта телехка в первую оче-
редь для увеселения детишек' но прин-
цип ее дейотвия мохет заинтереоовать
и вполне взрооль:х изобретателей. назь!-
вается эта тележка Ро!!ег Раоег, или дель-
такат. !_|ронное дельтовидное пласти-
ковое сиденье укреплено на металли_
ческой раме с колесами, вь!дерхивает
до 150 кп так что и взросль:й дядя мохет
покататься. 6переди располохен руль,
повертев которь:й из сторонь| в сторону
неоколько раз' начинаете разгоняться.
,[ело в том' что конструкция двихителя
дельтаката (или его еще назь!вают си7и-
бордом) подобна маятнику. ,[вигая туда-
сюда рь!чаг тяги' к которой крепятся ко-
леса' мь! заставляем ее толкать дельта-
карт вперед и свободно и споро катитьоя
по полу или троцару. 6корость до 9 км/н,
что вполне прилично. ]акая телехка мо-
хет олухить не только для развлечения'
но и неплохого тренахера.
тел. (995) 5зо-55-55' к]-еймтрейд>.

о.свРдюков
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2ФФлеупназаё
|оёшлся ве;ошосшй

|1:сстстлй про]пь'1л-
ленншк€е|аей|1ва-
новшоо|1А,]1Б[1ФБ'
оёцншз созёаупе-
лейоупецес!пвен-
но?о ?пя}|се]|о?о
л'а.1,1шносп'роеншя.

€е р е е й 146а н о6ц ч !у1 ол ьцо8.

в России нередко вотречаютоя люди, которь!хтрудно пред-
ставить себе просто частнь!ми лицами 

- 
настолько тесно свя-

зана у них личная хи3нь с обществом. й наоборот, некото-
рь:е общественнь!е явления исобьзтия неотделимь! от их имен'
след которого остаетоя неизгладимь:м. @дна и3 самь!х ярких
личностей прославленной промь:шленной династии йальцо-
вьпх, бь:вшая в свое время у всех на устах в нашем Фтечестве -генерал и крупнейший заводчик России - 6ергей ]4ванович
мАльцов (1819 - 21.х!!.1893). ,{ела его, увь:, бь:ли незаслу-
хеннозабь:ть! надолгие годь!, включая, ксожалению, и наши
дни, когда по долц благодарной памяти надо бь:ло бь: доотой-
нейшим образом отметить этот юбилей.

3ту легендарную личность наше нь!нешнее общество лег-
че предотавит и воспримет по им содеянному' 8от что пи_
шет публициот конца |![ века8асилий Ёемировин-!,анченко
(брат одного из основателей й)(Р[ 3ладимира ]4вановича
Ёемировина_,{анненко) о сказочной стране [\4альцова: *8 трех
уездах: Бряноком, )(издринском и Рославльском' - располо-
хилось фабринно-заводское царство' созданное усилиями
одного человека. 1щ работает более ота 3аводов и фабрик;
на деоятк€!х образцовь:х ферм обрабать!ваетоя земля; по ре-
чонкам бегают пароходь!; своя хелезная дорога; свои теле-
графньпе линии. Фтсюда добрая часть отечества снабхаетоя
стеклом' фаянсом, паровозами, вагонами, рельсами, зем-
ледельческими орудиями' 3десь нет роокоши и и3лишеств'
нет и нищеть!' нет голодовок... 8то время, каклюди, прожива-
ющие овои доходь! на интернациональнь:х публиннь!х хенщин,
проигрь!вающие в карть! кровь и пот народа' чгь не о ркасом
оворят о [/альцове: "3то - маньяк! (ак простой мухик забил-
ся в деревню и хиветтам с крестьянами!..." Фн мог бь: тратить
миллионь!, играть роль при дворе, а он бросил карьеру, удо-
вольствия столичной хизни...>

]акого воплощения мечть! народа о 3емном рае не бьпло
в России, пожалуй, больше никогда. йальцов мечтал полу-
ченное им в промь!шленньгх объемах счастье распространить
на всю дерхаву но'.. не туг-то бь:ло.

€ергей [:1ванович \4альцов родился в 1810 п в семье круп-
ного помещика и промь!шленника. €детстватянулся к наукам'
получил прекрасное домашнее образование и к посцплению
на военную слркбу владел тремя иностраннь!ми язь!ками, хо-
рошо знал химию, физику механиц. Фн делает блеотящую ка-
рьеру в (авалергардском полц, в 37 лет -полковник, в 39 -генерал' 8 поездках за границу изучает на манер царя [етра
! металлургинеокие, стекольнь!е и прочие производства Ан-
глии' Бельгии и Франции. [о царскому велению органи3у-
ет [4мператорское училище правоведения' отановится пер-
вь!м его директором. А вдруг на пике успеха брооает слр<бу
и поселяется в селе 

'!,ятьково, 
в 40 км от Брянска. ,0,рузья -

в недоумении; хена-красавица' урожденная княхна 9русова,
фрейлина императриць!, р(е настроившаяся на громадье сво-
их придворнь!х планов 

- 
в полном щоке.

8.0,ятькове хе бь:ла хрустальная фабрика отца йальцова,
а окреот - еще несколько его стекольнь!х' чуцннь!х и оахар-
нь|х заводов' @тец завещал €ергею 14вановину, нтобь: то1 "бу-
дуни за столбом земли руцкой, внимательно зрил на машинь!
и способь: производства, изучал расчеть! с работнь:ми, зама-

сушпсшпдшиш!
нивал в свою вотчину мастеров иноотраннь!х да учень!х' пока
не воспитает своих,. 8от и 3анялся по завещанию отареющего
отца р<е набравшийся передового опь|та мальцов приведе-
нием в порядок всего доставшегося ему хозяйства'

Ёебольшой нуцннь:й завод в оеле.[!юдиново (алухской
области он превращает в крупнейший в Ёвропе комбинат
с огромнь|м перечнем продукции; от рельоов до кцонной по_
судь:. [ам бь:л построен первь:й руоский паровоз-тяхеловоз'
превзошедший луншие французские и австрийские аналоги
и получив]ший Большую золоцю медаль на вь:отавке в йо-
скве. Ёго купили казеннь|е хелезнь!е дороги России, и бь;ло
таких построено 1'!8 штук _ огромное по тому времени чис-
ло. 8 том же, неприметном дотоле оеле [!юдинове, знамени_
ть:м английоким инхенером (инкелем бь:ла пущена и первая
в Росоии мартеновская печь.

]ам хе \4альцов воздвиг судоверФь, где бь:л создан и пер-
вьпй русский пароход с винтовь!м двигателем - корвет .8оин,'
Ёакануне (рь:мской войнь: йальцов предлохил ка3не строить
для 9ерного моря военнь!е пароходь! и бьгстроходнь!е кли_
перь:. "3то для нашей лухи-то?" - отвечал ему известнь:й
острослов, морской министр и будущий главнокомандующий
в (рьпму князь \г1еншиков. !дивительно, но и адмирал Ёахи_
мов отнеося к паровь!м судам с предубехдением' .Ёа что нам
эти самоварчики?" - говорил он €.й.йальцову. Ёо позднее
вь!нухден бь;л признать: "А самоварчики бь: нас вь!ручили>'
8 музее хрусталя в,[ятькове мохно увидать, каких вь!сотдо-
стиг он в этом промь!сле. 8ершиной отали два хруст€шьнь!е
иконостаоа для местнь!х церквей, описаннь!е современника-
ми как <восьмое чудо света...>

]4 всехе главнь!м чудом <империи мальцова'' бь:лодругое.'.
@свободительная реформа 1 861 г. залохила отрашнь:й ди-

намит под Российскую империю 
- раокрепощеннь!е

крестьяне не получили главного - земли. 8ернее, получили
ее за такие вь!купнь!е платехи в поль3у помещиков' что не мог-
ли осилить их за всю хизнь. А изкабальг физинеской попали
в долговую, с рохдения приобретая вместе с именем похиз-
ненную задолхенность. А помещичьи наследники при этом
получали столь хе незаолркеннь:й похизненнь:й доход. [1ер-
вь!х это опускало до ненависти к безнадехному труду и клас-
оу паразитов' вторь!х - до того оамого пара3итического оо-
отояния, когда вовсе не надо бьпло трудитьоя. Фтнего цель:й
класс (не забудем это), давший мнохеотво великих творцов
в музь!ке, литературе и науке, откуда вь!шел и йальцов,
бь:л все-таки обренен на загнивани е и гибель.

Ёо [йальцов, чудеснь!м образом соединив в себе нерть:
[1етра 8еликого и 9ацкого, нашел рецепт, как ра3решить
это системное противоречие.0н первь''о на Рус'л постпг'
что передовое производство несов.!'ест''!оо с ра6ски!'
трудо]1л. !бить:е нухдой рабь[ могли ковать лишь какой-то
примитив, ноделатьлучшие в Ёвропе паровозь! могли лишь
те, кто сами бь:ли потребителями благ прогресса. ]:] ]\4аль_
цов ухе в середине !,!| века совершил несль:ханнь:й эконо_
мический переворот, пуотив огромную наоть прибь:ли на то'
что назь!ваетоя оегодня ооциальнь!м пакетом. [:,| этодало не-
виданнь!е результать!.

8 его заводском округе на землях (алухской, Фрловской
и 9моленскойчберний трудились более ]00 ть!с. человек'
производя рельоь!' паровозь! и машинь! всех видов, стой-
материаль!, мебель' оельхозпродукть| и т.д. }ам дахе ходи-
ли свои деньги, бьпла своя полиция, своя хелезная дорога
в 202 версть: и своя система судоходства.

€оцпакет работников немь!слимо оперехал вое и россий-
ские' и западнь|е нормь!' Ёа "горяних, унаотках рабоний день
бь:л восьмичаоовой - за что лишь много позхе отали бороть-
ся на западе. (1олько спуотя 30 лет' после многочисленнь!х
забаотовок 8-ми часовой рабочий день на тяхель!х производ-
ствах принят в Англии, первь!м в Ёвропе).

Рабочие по мальцовской "ипотеке> получали кварти-
рь: на 3-4 комнать! в добротнь:х деревяннь|х или каменнь!х
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домах; за хорошую работу (хилой, долг порядка 500 руб.
по тем деньгам с них опиоь!вался. 1опливо и медоболухива-
ние рля всех бь:ли беоплатньпми. 8 школахдля мальчиков и де_
вочек кроме всего преподавались пение и рисование' а хе-
лавшие учиться дальше шли в пятилетнее техническое учи-
лище - .мальцовский университет,,. Ёго вь:пуокники обь;чно
становились директорами и управляющими на мальцовских
предприятиях. Аля детей, старцев, сирь!х и больньгх бь:ла обу_
отроена целая система общественного призрения. €троятоя
церкви, организуются большие хорь! певчих из средь! масте-
ров. Ёикто из рабоних не бь:л оскорблен [т/альцовьгм каким-
либо грубь:м словом; 3а уклонения и просцпки никто не бь:л
лишен работь:; провинившегося отаралиоь иоправить кротки-
ми мерами..0,ахе в разгар крепостного права никто из маль-
цовских рабоних не испь!тал телесного наказания.

[1ри этом €ергей [4ванович бь:л человеком самь:х образцо-
вь!х правил. Ёе пил, не курил, не пропускал ни одной празднич-
ной олр<бь: в церкви, пел в церковном хоре и почитал за честь
дозволение нитать обеденнь;й апоотол. [1ри своих многомил_
лионнь:хоборотахтратил насебя 6ть:с' руб. в год- включая
(представительокие> при поездках за границу где с небьгва-
ль!м для Росоии успехом сбь;вал свою промь!шленную про-
дукцию.

3а 30 лет трудов он создал действующую модель прогрес-
сивного развития странь!' оулившую спасительное прими-
рение непримиримь!х классов. 1ак настроил производотво'
что при вь:сокой отепени передела и добавленной стоимо_
оти оно стало вь!годней торговли недрами, лесом и зерном,
на чем стояла вотарь Россия - и стоит сейчас' Ёо тщ-то
его умная коса и нашла на самь;й дурной камень.

)(ена, близкая подруга супруги императора Александра !!,

оставшаяся сдетьми [1етербурге, получавшая самое прилич-
ное содерхание и не пропуокавшая ни одного придворного
бала, не захотела хить в глуши и давно ушла от него вмеоте
с детьми.

Ёеодобрительно отнооившаяся к затеям мрка' она опа-
оалась новой хенитьбь: \:!альцова, грозившей потерей на_
следотва' и отала распускать слр(' что ее мух сошел с ума.
[1оет в мркицком хоре, тратит на этих мркиков все деньги
- ну, разве не идиот?| 3то дошло до йальцова, написавше-
го тогда товарищу: *.0,вор в лице хень! Александра !! забрал
мою хену. @на подрухилаоь с больной императрицей и бро-
оила меня. .!,етей приохонивал к работе - 6росили, ненависть
ко мне 3атаили. йного они 3аводских денег сохрали - и все
мало. 8ь:росли поженились' и им кахется, что с 3аводов зо-
лоть!е горь! получать можно...> [4 кончилась эта дрязга тем'
что жена - аристократка пала в ноги императрице с мольбой
защитить от (спятившего муха>. 1а перетолковала это импе_

ратору -и по навецдвр( глупь|х и подль;х баб самого, мохет,
умного в России тех лет человека о6ъявили сумасшедшим.

Аля него это стало страшнь!м ударом, но и после отдачи
его под оуд в 1882 г. в качестве умали1шенного €ергей й'|ва-
нович еще бь:л готов по его хе вь!рахению (царапатьоя,,.
@днако в начале 1883 г. он по дороге из ,|-!юдиново в ,0,ять-
ково попадае1 как сейнас говорится' в А[!-1 - и о тяжелой
черепно-мозговой травмой его укладь:вают на полгода в боль-
ницу. [ем временем семья, р(е при Александре !!!, добивает_
ся признания [йальцова недееспособнь!м с лишением всех
прав на заводскую собственнооть. йорально надломленнь:й,
больной он в '1 884 г' навоегда уходит от предпринимательской
деятельности и буквально бехит в (рь:м, в свое имение €и-
меиз, где проводит последние годь: овоей хизни. }мер \:|аль-
цов в 6имеизе 21 .[!!.1893 п 

' 
похоронен в .[ятьково в семей-

ном оклепе при огромном стечении скорбевшего народа.
Ёи хена' ни сь!новья не в соотояниибьтли управлять этим'

доставшимся им огромнь!м уникальнь!м организованнь!м хо-
зяйотвом. Аишив прои3водство оборотнь:х средотв, новь!е
<предприниматели> бь:стро загнали его в долги. [1 используя
свои связи придворе, продали заводь! в казну. в 1885 п бь:ло
назначено казенное управление.

Разносторонняя деятельность йальцова привела к об-
разованик) одного из первь!х в России универсальнь!х
промь|]].|леннь:х районов, целой промь::дленной империи'
со своими вотчиннь|ми эаводами и фабриками' закона-
ми' полицией и деньгами.

6ергей ],1ванович йальцов провозгласил лозунь ка-
ковой и сейчас_то не очень популярен: кРосспя долх<на
ос во 6одит ьс я от'1 н о ст р а н н о й з а в ис''' [' ост'1. 8с е с во е ! у
Автор статей о @ергее 14вановине, Ёиколай петрович
йельников писал: к1сторпя почтп всех производств
России связана с и!аенемс ёергея 1вановпча !йальцова.. '
6удь это в !1арпх<е, егау бьл постав''ли па'йятнпк в на3'1-
данпе пото.ака'6).

1,| это не громкие вооторженнь!е слова. ,[,ах<е бегльгй
взгляд на историк) развития мальцовского производства
со всей очевидность|о подтвер'(дает' что отечествен-
ная промь|1!]ленность многим обязана его начинаниям.

@ именем 6.].{.||!альцова неразрь.вна одна из самь!х
ранних' смель|х и порах(ак)щих воо6рая<ение своими
мао:дтабами попь|ток представителей частного капи-
тала России' на основе накоплений в легкой промь|ц]-
ленности' создать тяжелук) отечественну]о индустрик)'
современное ма!шиностроение' сделать рь!вок к техни-
ческому прогрессу.

€ергей [(А9Ё8

<АРхимвд-201\>
[1[ }1осковский ме)кдунаРодпь|й са.}|он
изо6ретений и ицновационн-ь]х. технологий "АРхимед"
прой"дет с 5 по 8 апреля 2011 п
в москве в квц "6окольники>' павильон ]\0 4.

ФрганизатоР салона {ентр содействия Развити1о изо6ретательства и Рациона_,1и3ации при под-
дер)кке Федеральной слцэк6ьт по интеллекта;уъной со6ственности' патентам и товарньтм 3накам' {епар-
тамента |1ауки и промь||шленной политики йосквьт, Бсемирной организации интеллекчальной соб_
ственности.

11аи6олее интереснь1е и пеРспективнь1е эксцонать1, оцененнь|е экспертной комиссией имехсщ-
народнь1м }к|ори, пощчат меда]\и садона, дипломь| и нагРадь| министеРств и ведомств Российской
Федерации' правительства москвьт, Бсероссийского о6щества изо6ретателей и рацион?ш1и3аторов'
а также медали и при3ь| дРугих Российских и заРу6Фкнь|х организаций, са;хонов изобретений - пар_
тнеРов салона "АРхимед".

,\обро по},са]ъова'пь на <Арх!п||ео-2 0 1 1 > !
Росс!{.]п, 

' 
1 05 1 87' 1!1осква,

ул. !|{ербаковская' 53.
1ёл.: (495) 366-44-65' 366-03-44

(айт: \'учг1{.агсь|1пеае5.гв
[-гпа|1: гпа11@аг с}:1гпе6е в.гш
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!(аков размер вь|ходного посо6ия'
вь!плачиваемого ра6отнику пРи лик_
в'лАац1лу, организации? 8.3искин,
6.-!!етербург

6оглаоно ст.178 |( РФ при расторхе-
нии трудового договора в связи с лик-
видацией организации увольняемому ра-
ботнику вь!плачивается выходное посо-

бие в размере ореднего месячного 3аработка. 3а ним такхе
сохраняется средний месячнь:й заработок на период трудо-
устройства, но не больсше 2 меояцев со дня увольнения (с за-
четом вь!ходного пособия). (роме того, средний месячнь;й за_
работок сохраняется за уволеннь!м работником в течение
3-го месяца оо дня увольнения по ре|:]ению слухбь: занятости
наоеления при условии, если в 2_недельный срок после уволь_
нения работник обратился в этот орган и не бь:л им трудо_
устроен.

[4счисление среднего заработка осуществляется иоходя
из правил ст.1 39 ](. [1ри любом рехиме ра6оть: раонет средней
заработной плать: работника производится на оонове факти-
чески начисленной ему заработной плать! и фактинески отра-
ботанного им времени за 12 календарнь!х месяцев, предшест-
вующих периоду' в течение которого за работником сохраня-
ется средняя заработная плата. (алендарнь;м месяцем
считается период с '1 -го по 30-е (31 -е) число соответствующе-
го месяца вк]|ючительно (в феврале _ по 28-е (29-е) нисло
вклюнительно).

6редний дневной заработок для оплать[ отпусков и вь!плать!
компенсации за неиспользованнь!е отпуока исчисляется за по-
оледние 1 2 календарнь!х месяцев пшем деления суммь! начис-
ленной заработной плать! на 12 и на 29,4 (среднемесячное чис-
ло календарнь:х дней).

[аким о6разом, как вь|ходное пособие, так и все инь!е вь|пла-
ть!' включая компенсацию за неисполь3ованнь:й отпуск, долхнь!
производиться из расчета ореднего заработка.

€уществует ли договор арендь! авторского права?
|]' [9|озговой' €. - [!етербург

договор арендь! применяется только в отношении матери_
альнь!х предметов. А в автороком праве есть лицензионнь!й
договор (ст.1 235' 1236 и 1286 гк РФ)' су1-ь которого состоит
в том' что предоставляются права на использование произве_
дения определеннь!м опособом и в ограниченнь!х пределах,
т.е' и3дание' публинное исполнение и т'п. в течение определен-
ного срока. ,[ействие таких прав мохет быть ограничено тер-
риториально' [!ицензия мохет бь:ть иоключительной (в этом
случае в течение срока дейотвия договора никто другой не мо_
хет использовать произведение в тех хе споообах и тех хе пре-
делах). лицензия мохет бь:ть неисю1ючительной (наряду с этим
договором могут сущеотвовать договорь! с другими лицами
на использование произведения в тех хе пределах и тем хе
споообом). Рапример, автор может разрешить иэдание своего
произведения нескольким издательотвам. Ёсли в договоре
не указано' что лицензия исключительная' то считается'
что автор предоставил неиоключительную лицензию.

Работник предприятия сделал изо6ретение и пред-
лох<ип руководител:о войти в чиоло ооавторов. мож€т
ли с изо6ретатёлом 6ь:ть расторгнут трудовой договор
за совер!дение аморального проступка? й.А'' йооква

8опрос, вероятно' предполагает трюк с включением
работодатоля_хапуги в чиоло соавторов, а затем вывод его на чи_
отую воду и лопление судебнь:м вердиктом. фя сведения со-
общаем, что опор об авторстве на изобретение рассматривает-
ся судом (ст. 1 251 ' 1 406 гк РФ)-

[]онятие .аморальнь!й проступок, является оценочнь!м.
Аморальньпм, очевидно, следует при3нать поведение работ-
ника' нару1шающего моральнь!е устои' нормь! нравствен-
ности.

€огласно п.46 [1остановления [1ленума 8ерховного €уда РФ
от 17'03.2004 п [ч!о2 (в ред. от 2в'12'2оо6 п ],,}о63) при расомо-
трении дел о восотановлении на ра6оте лиц' трудовой дого-
вор (тд) с которь!ми прекращен в связи с совершением амо-
рального проотупка' несовместимого с продолхением данной
работь: (п.$ ст.81 тк РФ)' оудам следуёт исходить из того,
что по этому основанию допускаетоя увольнение только тех ра-

ботников' которь!е 3анимаютоя воопитательной деятельностью,
и независимо от того' где совершен аморальньтй проступок:
по месту работь! или в бь:ту.

Ёсли виновнь;е действия, дающие основание для уграть{
доверия' либо аморальнь:й проступок совершень! работником
по месту ра6оть! и в связи с исполнонием им трудовь!х обязан_
ноотей, то такой работник может бьгть уволен с работь:
|п.7 или 8 ст'81 [() при условии соблюдения порядка примене-
ния дисциплинарнь[х взь:оканий (ст.193 т().

Ёоли же виновнь!е дейотвия, дающие основание для уграть!
доверия | либо, соответственно, аморальнь:й проступок совер-
шень: работником вне меота работь\ или по месту работь!,
но не в связи с иополнением трудовь:х обязанностей, то {{ так-
хе может бь:ть расторгнут о ним по п.7 или 6 от.8'! ](,
но не позднее 1 года оо дня обнарухения проступка работо_
дателем (н.5 ст.31 ?() - п.47 указанного [1остановления [1ле-
нума 8€'

Ф6язан ли ра6отодатель оплатить увольняомому
ра6отнику праздничнь]е дни' во1дед]дие в 2-недельнь:й
срок с дать. подачи заявления? 3.[!ерцева

3аявление об увольнении по собственному хеланию работ_
ник мохет напиоать в любое время. [-лавное, чтобь: бьтло
вь!полнено требование ч.1 ст.80 }рудового кодекса РФ о том,
нто ра6отодатель долхен 6ь:ть предупрехден об увольнении
не позднее чем за две недели, ]ечение указанного срока на_
чинается на следующий день пооле получения работодателем
заявления работника об увольнении. [1ри этом нерабоние
праздничнь|е дни долхнь! бь:ть оплачень: (от.1 1 2 тк РФ).

}воленнь:е сотрудники |!Б98.!]ов ли|шень| права полу-
чать посо6ие по 6езра6отице в максип'ально'!' размере'
которь!й предусмотрен для людей' трудящихся в компа-
ниях, оФормленнь!х как юридичоское лицо. 9ем обьяс-
ня€тся такое положение? 8.!(узьменко, 9.-[етер6ург

}акие ограничения содерхатся в некоторь!х статьях 3акона
"Ф занятости населения'' 7ак, работники мелких торговь!х то-
чек' маотероких и прочих фирм' зарегистрированнь!х в форме
индивидуального предпринимателя, не имели права досрочно
вь:йти на пенсию' в то время как у сотрудников крупнь!х и сред_
них компаний такая возмохность есть.

Ёедавно (онотитуционнь:й суд РФ признал не соответотвую-
щими (онституции полохения статей закона *@ занятости на-
селения> и вь!пустил постановление' которое уравнивает в пра-
вах оотрудников обь:чнь:х предприятий и тех' кто работал
наиндивидуальнь!х предпринимателей. !_{о для того нтобь: рав-
ноправие бь:ло окончательно воостановлено, необходимо внео_
ти соответствующие изменения в отот закон.

каков порядок ликвидации к)ридического лица?
[.Але:шин, йосква

[1орядок ликвидации юридических лиц закреплен !-( РФ'
йсходя из от.63, после окончания срока для предъявления тре-
бований кредиторами ликвидационная комиосия составляет
промежлочньпй ликвидационнь:й баланс' которь:й оодерхит
сведения о составе имущества ликвидируемого юрлица! переч-

не предьявленнь!х кредиторами требований, а такхе о резуль_
татах их расомотрения. 8ь:плата денехнь!х сумм кредиторам
ликвидируемого юрлица производится ликвидационной комис-
сией в порядке очередности, установленной от.64, вь!плата
денехнь!х сумм кредиторов первой и второй очереди 

-со дня учреждения промежугочного ликвидационного баланса.
€охраняемая в порядке ст318 ткзаработная плата на период
трудоуотройства на основании л.1 ст.64 !-( отнооитоя к требо-
ваниям кредиторов ликвидируемого юрлица, удовлетворяе-
мь!м во втору}о очередь.

[1ри недостаточности у ликвидируемого учрехдения денеж_
нь!х средств для удовлетворения требований крёдиторов по_
оледние вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении
оставшейся насти требований за счет ооботвенника имущества
учрехдения (п.6 ст63).

.[ля предъявления требований к ответчику применяетоя об-
щий срок исковой давности * 3 года (ст'196 гк РФ). Ёо точка
отсчета срока исковой давности не привязана к моменту ис-
ключения ликвидируемого учрехдения из Ё!-Р}Ф[!. €рок иско-
вой давности (по ст. 200 гк РФ) начинает течь оо дня, когда
лицо узнало или долхно бьпло узнать о нарушении своего пра-
ва' т. е' с момента' когда работники ликвиАируемого учрехде-
ния долхнь| бь:ли узнать о недостаточности денехнь!х средотв
учреждения для удовлетворения своих требований.

Скан APN



250 .ццп тгп,й|, 0 гР|ттб!о |'1б0 т,

человечество полунило новь:й,
столь моднь;й сегодня вид
передвихения: роликовь!е
кон ьки. Анг лийский изобрета-
тель,[хозеф мгРлин явился
на лондонский маскарад обу_
ть!м в ботинки с хелезнь!ми
колесиками. Бьпотро скользя
мехду танцующими людь-
ми, он одновременно играл
на скрипке. Ёо, увь:, в конце
концов затормозить не смог
и врезался в огромное зеркало
бального зала'

|70 'црпт нп}п), ]' |2' |8'70,
возникло Русское общеотво
воздухоплавания. ( тому вре-
мени ухе год оуществовала
|-осударотвенная комиооия
по применению аэростатов
для военнь!х целей с 3.й.1от-
лебеном во главе. .4 |.30 .тспг
ттп }п), 20' |2 |880, по иници-
ативе,{.й. [:!енделеева бь:л
основан !!! (8оздухоплава-
тельнь:й) отдел Русокого тех-
нического общества. 8 1875 п

!митрий йванович на заседа-
нии Русского физико-химине_
ского общества представил
свой проект аэростата для
вь!сотнь!х полетов. 3то бь:л
окорее стратоотат с герме-
тически закрь:вающейся гон-
долой. 8 декабре '1879 п ве-
ликий химик вь|ступил там хе
с докладом "Ф сопротивлении
жидкостей в воздухоплавании.
6реди целей учрехдаемого
!!! отдела бь:ли "разрешение
вопрооа о произвольном пла-
ваниив воздухе> и "примене-
ние воздухоплавания к воен-
нь!м целям>. Ёемалое внима-
ние там уделялось секретной
подготовке военнь!х летчиков.
Ёе слунайно 857о нленов @тде_
ла бьгли военнь!ми' а осталь-
нь!е (учень!е' промь!|!лен-
ники' инхенерь:) долхнь;
бь:ли иметь только россий-
ское грахданотво. [1ервым
председателем отдела из-
брали уненого-метеоролога
А.й.Рь:качева.

(рупнь:й вклад в деятель-
ность этой организации внес
его очередной предоеда-
тель михаил \4ихайлович [1Ф-
моРцЁв' извеотнь:й военнь;й
изобретатель в области ра-
кетной техники и аэрологии,
в свое время приобщеннь:й
[йенделеевь:м к работе Рус-

[! он0рцев

к0{9,А-{[|0
в 96к,,{бР6

ского физико-химичеокого
общеотва. [1ооле того как во-
енное министерство учре-
дило в [1етербурге унебнь:й
воздухоплавательнь:й парк
с офицерской школой, [1омор-
цева приглаоили преподавать
в ней метеорологию. 8 1669 г
вь!шла его книга .Фчерки уче-
ния о предсказании погодь!
(синоптинеская метеороло-
гия). 8 1394 п !-1оморцев уча-
ствовал в одновременном
по днят ии возду|1]нь!х шаров
на мар!:'рутах от [1етербур-
га до Берлина. 3ти экспери_
менть! помогли изучать овязь
мехду возду1шнь!ми тече-
ниями и неравномерностя-
ми атмооферного давления.
,(ля этого поморцев создал
первь!е в мире аэронави-
гационнь!е приборь:. Фдин
из них определял скорость
двихения аэростатов' дру-
гой - удаленность от предме-
тов на земле, третий - угло-
вую окорость полета.

Ёще в нанале 1880 г. вьг-
|]!ел в свет первь:й номер
хурнала "8оздухоплаватель>'
А с '1997 п !!! отдел, руководи_
мь:й [оморцевь!м, вь!пускал
хурнал "8оздухоплавание
и исследование атмосферь:",
которь:й в ]9'1 2-]917 гг. вь:-
ходил под названием "1ехни-
ка воздухоплавания". Фтдел
рассматривал многочислен-
нь:е изобретения в области
воздухоплавания. 8 первое
десятилетие бь:ли рассмо-
трень: 17 конструкций лета-
тельнь!х аппаратов тяхелее
воздуха. 3десь впервь:е об-
сухдались способь; аэрофо-
тосъемки о воздушного шара'
разработаннь:е А. й. (ованько,
фотографировавшего устье
Ёевь: с вь!соть! 800 м. Фтдел
организовал в (иеве первь!й
съезд русских воздухопла-
вателей. Ёо вскоре депар-
тамент полиции задумался
о возмохности иопользова-
ния летательнь!х аппаратов
в антигосударственнь!х целях.
Ёапример, в распростране-
нии лиотовок о их помощью.
с 19о9 г. на начальников гу-
бернских охраннь!х и хан-
дармских отделений возлага-
лась точная регистрация всех
аэроклубов в России и неглао-
ное наблюдение за воеми ли-
цами, обунав[!!имися летно-
му искусству. А в 191 1 п этот
департамент потребовал
от губернаторов и градона-
чальников при обнарухении
сбрась:вания при полетах
приписаннь!ми к клу6у авиа-
торами какой_либо печатной

продукции незамедлительно
ставить вопрос о закрь!тии
данного аэроклуба.

й,,| ц' |)0 .т'тп ///| ],|!|

|0. |? |в80' в Ёихнем Ёовго-
роде родился .|-1еонид Алек-
сандрович 8Ё6ЁйЁ' стар-
гуий из трех братьев 8есни-
нь!х _ вь!дающихся русских
и советских архитекторов.
Ёе исключено, что их пред-
ком бь:л древнерусский ка-
менщик и плотник йов 8еснин
из Ёовгорода: наследствен-
ность! .[!.8еснин учился у ма-
ститого зодчего-стилизатора
!!.Ё.Бенуа в императорской
академии худохеотв и' в отли-
чие от своих братьев' получил
фундаментальное академиче_
ское образование. Ёа оонова-
тельность знаний .|-!еонида об_
ратил внимание вь:дающийоя
зодчий А. 8. ['!-{усев' приобщив-
ший архитектора к реотавра-
ции крупного храма' постро-
енного в Фвруне еще в до-
монгольскую эпоху. во время
|-рахданской войнь: /1. 8еонин
отроил [!!атурокую электро-
станцию. [1озднее он зани-
мал професоорские долх-
нооти в мвту (]92з_19з1)

л' весни||
и йосковском архитектур-
ном институте (1 932_1 933).
в 1925 п .[!.8еснин вошел
в авангардистское @бъедине-
ние современнь!х архитекторов
(@6А). Ёасахдая конструкти-
визм и функционализм с со-
циальнь!м прицелом, объе-
динение ратовало за эконо_
мичность строительства'
применение новейших кон-
струкций и материалов. 3то
предвосхищало индустриа-
лизацию и унификацию строи-
тельства в хрущевокую эпоху
(борьба с (изли|шествами"),
но, в отличие от обезличенно-
оти маосового строительства'
поощряло контрасть! в груп-
пировке разнохарактернь!х
объемов и плакатнь!х цвето-
вь!х ре1_(!ениях. Ёа 3ападе бь:-

тует мнение' что родинои кон_
структи визма следует очитать
\4оскву. 6 унастием .|-|. 8еснина
Ф6А и унебнь:е заведения, где
он преподавал, формиро-
вали оригинальную теорию
архитектурной композиции.
8 1926 п он вместе с []-{усевь:м
занялся реконотрукцией [уап-
ое' города' основанного еще
в 1 830-е гг. Фтоюда, из крупно-
го транопортного узла и обра_
зовательного центра началось
раопространение ооветской
влаоти на (убани и север-
ном (авказе. [1равда, затем
до 1920 г. власть большеви-
ков в [уапсе несколько раз
бь:ла свергнща. ( лету 1926 п
началась реализация проекта
"Ёовь:й [уапсе,. Рациональ-
ное обновление города по-
зволило ввести в строй не-
фтеп ровод !-рознь:й-1уапсе
(1929 г.). €кончался !!.8еонин
в 1933 г., намного раньше,
чем его братья.

80 ',трп, ттп]пт), |,:3' |2 |9.)0,
правительство €Ф6Р приня-
ло поотановление о создании
йосковокого автодорохно-
го института (мАди). €ейчао
это технический универси-
тет с таким хе названем близ
станции метро (Аэропорт),
на .[!енинградском проспекте.
Анститут создавалоя на базе
автодорохного факультета
йосковокого института инхе-
неров транспорта и вь:сшей
школь: !-|!,0,@Р1 РАЁ€а. !-1она-
налу йА.[71 имел только два
факультета - дорохно-строи -
тельньгй и автомеханичеокий.
€ейчас там 16 факультетов.
}хе в '!931 п йААй вь!пуотил
первь!х специалистов' всего
36 неловек, все инхенерь!-
дорохники. Ёакануне 8ели-
кой @течественной войнь:,
в '1 940 п' диплом йА!й по-
лучили ухе 350 человек' а се-
годня этот государотвеннь:й
}ниверситет ехегодно окан-
чивают около полшора ть!ояч
специалистов.

8 войну институт эваку-
ировали в узбекский город
9нги-}Фль. Фттуда вь|пуокни-
ков оразу пооле защить! ди_
плома отправляли на фронт
Российские дороги, и до то-
го невахнь!е, во время вой-
нь: 6ь:ли оильно иокалечень!'
['!осле войнь: мАди занялся
практическим вооотановле-
нием и реконотрукцией раз-
рушеннь!х транспортнь!х ма-
гист ралей. .|-!абораторная
база института значительно
пострадала во время эвакуа-
ции, и ее при1]]лось фактине-
ски создавать заново. 8ах-
нейгшими направлениями по_
слевоеннь!х исследований
в йА.{14 стали передовь!е ме-
тодь! ремонта автотранспор-
та' испь!тание дорог и мостов'
разрушеннь!х войной.
в.плухников
Рисунки автора
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