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Прошу принять мои самые теплые поздравления с наступившим Но-
вым годом и самые искренние пожелания здоровья и успехов во всех
начинанияхв2011 году.

Поставленные президентом РФ и правительством РФ задачи по уси-
лению инновационнои составляющеи в развитии нашеи страны отра-
жают насущную необходимость настоящего времени.

А непоiредственно для журнала <,Изобретатель и рационализатор))
поддержка инновационнои. деятельности являлась и является основ-
ной его задачей в течение более 80-ти лет.

Какие бьi трудности ни испытывало общество, какие бы политиче-
ские потрясения ни сотрясали страны, всегда огромное число людей
с горящими глазами и со стремлением создавать новое спосоОствует
техfi ическому и научному прогрессу.

Ученые познают-и объясняют законы природы. Но только изобрета-
тели на основе познанных законов создают все то огромное разноо-
бразие инфраструктуры, которая окружает людей и которую не может
создать природа.

Этот прЬцесс непрерывен во времени. И Halrra страна в этой области
всегда занимала одну из передовых позиции в мире.

Искренне желаю журналу <<Изобретатель и рационализаторr) даль-
нейших успехов в его благородной и полезной деятельности и наде-
юсь, что его тираж будет постоянно возрастать. Современные инфор-
мационные технологии позволяют достаточно просто знакомиться
с электронной версией ИР. Но неизменное удовольствие получаешь,
когда держишь в руках пахнущий типографской краской очередной
номер полезного и интересного журнала.

с.в.соБко,
председатель Комитета Государственной flумы
Федерального Собрания Российской Федерации
по промычJленности
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Жru з9_й жЕнЕвский смlлон изоБрЕтЕний
Klnventions Gепеча))

6-10 апреля 2011г. (Женева, Швейцария)

В рамках проведения выставки будет органи3овано пребывание российской делегации в Женеве
в период с 4 по 12 апреля 201 '1 г.

Приглашаем Вас, специалистов Вашей органиэации, а также ваших партнеров принять участие в предстоящей выставке
в составе российской делегации.

Контаlстная информация мя направления заявок на участие в выставке и запросов на получение информационных
материалов:

Ассоциации KPfl, МНТСп ООО кПрофи БИНЭКСл
125ОО9, Россия, r. Москва, Брюсов пер., д.'t 1, офис бО4

(Орлов Кирил Андреевич)
Тел.: (495) 721-64-19, (а95) 629-38-73;
Факс (495) 629-75-71.

E-mail: np-expo@mail. ru
www.rd-mnts.ru
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ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА ИР ДЕХНИКА
нравится любителям автопутешествий
и водителям.дальнобойщикам, Юный
кулибинеЦ ааставил работать в сво-
ем иэобретёЯии эфФект, найденный
еще французёким ученым Х.Франком.
нет сомнения, что именно наставник Кол-
чев подтолкнул мальчищку к поиску реше-
ния в нужном направлении.

Среди его воспитанников много лауре-
атов ме)qlународных конкурсов, есть да-
же член-корр, РФссийского молодежно-
го политехнического общества. За 20 лет
существования клуба его юные Gподвиж-
Ники (а Им€нно так относится к ним на-
стёвник)'получили,свыше 10О патен-
тов на изобретения и полезные модели.
В Сосновом Бору убехдены, что старая,
сохранившаяся ]от:"пРошлых времен чи-
новничья гlрисказка (незаменимых людей
нет) к Николаю Петровичу никак не под-
ходит. К этому справедливому мнению
мохно добавитьi есть понятие, перешед-
шее в профессию,- (человек-оркестр>.
так вот, Колчева вполне можно назвать
(человек-клуб изобретателеЙ,.

Он давно заслужил нашу памятную
медаль, ибо всю, хизнь руковод9Jво-
вался девизом этого конкурса и привиj

вал увахение к нему своимкулибинцам-
колчевцам.

м.гАврилов

ромАнов
ромАн ивА,н_о,вич

.Д,умается, такое сочетание "физики>
и <лирики>, какое наличествует у Романа
ивановича Романова, мохно было оты-
скать только в эпоху Возрохдения, когда
занятия точными науками и искусством
были распространены довольно широ-
ко (наиболее яркий пример - Леонардо
да Винчи). Позхе появились наш вели-
кий ученый Ломоносов, писавший стихи
и создававший мозаичные панно, химик-
композитор Бородин и некоторые другие.
Конечно, мы не собираемся сравнивать
этих великих ученых и одновременно дея_
телей искусства с Романом Ивановичем,
но где вы сейчас найдете такого же та-
лантливого изобретателя, конферансье

Бугров
ЕвгЕниЙ
викторович

Евгений Викторович родился в интел-
лигентной семье, Мать - учительница,
отец - главный инхенер на номерном за-
воде. Отсюда, очевидно, и тяга к знаниям,
к технике. Хотя так случилось, что высшее
образование у него с обидной по моло-
дости лет приставкой <неоконченное>.

Надо ли здесь перечислять гениев с нео-
конченным высшим?.. Зато Бугров слав-
но послужил в спецвойсках ВВС - был
пилотом самолета и вертолета, старший
лейтенант запаса. И эта хорошо им про-
торенная тропа привела к изобретениям
совершенно фантастическим. Взять хо-
тя бы его летательный аппарат в форме
диска, так сказать, своеобразный внедо-
рожник: он может преодолевать воздуш-
ное и безвоздушное пространство. По-
ражает и другое техническое произведе-
ние Евгения Викторовича - гиперлазер,
создающий гамма-излучение с длиной
волны 0,0'1 нм. Он же соавтор ряда изо-
бретений другого нынешнего нового ла-
уреата из Тюмени О,А,Чижова, о чем рке
писал наш хурнал. А кроме того, у него
хватает времени на увлечение живо-
писью, литературой (выпустил книжки
"Эдельвейсо и "Истинаu), театром, и ра3-
работку научных проблем. Он автор фор-
мулы образования энергетической сфе-
ры, новой гипотезы эволюции человека
и происхождения разумаt создатель тео-

рии оМодерниэация экономики на уровне
физики" * все это, я полагаю, могло бы
заинтересовать Вексельберга, вкладыва-
ющего свои средства и энергию в гранди-
озный проект пСколковоо.

Не могу удержаться от удовольствия
познакомить с поээией лауреата.

ПИТЕК,АНТРОП
П итекантроп огро м н ы й плачет,
Глядя в обличье Луньt,
Уж гибнет род, и ото значит,
Что все вокруг обречены.
Борьбьt охвач е н н ы й экстазом,
Он не боится никого,
Не от бессилья он рыдает,
Как птица, мысль над ним витает,
И просыпающийся разум
Так страшно мучает его,
Инстинктов падают границы,

Во мраке неба, облаков
Он будто видит колесницы
И сльtшит цоканье подков.
То ль счастье, то ль несчастье это,
Воображенье разбудив,
Его душа стремится к свеry,
Лишь мьtсли силу усryпив,
Вдруг все пропало, нет видений,
Он снова весь в глуши лесов,
Но все же первобьtтный гений
Науро сделал колесо.
Теперь в копилку его женевских меда.

лей по заслугам и попалет ировская.ме*
даль,

м.гАврилов

колчЕв
николАЙ 

,:l гl, ,_ 
,.

пЕтрович

Послужной список Н.Колчева-
изобретателя, в общем-то, скромен:
12 а.с, и ]2 патентов. Но вот парадокс:
Николай Петрович является действи-
тельным членом международной орга-
низации ТРИЗ и Санкт-Петербургской
академии изобретательства. Помимо
этого, в минувшем году его имя было
внесено в Книгу славы г.Сосновый Бор,
где он живет и трудится. Сугь парадокса
в том, что ветеран Великой Отечествен-
ной, кавалер боевых и других правитель-
ственных наград сумел воспитать многих
молодых талантливых творцов новаций.
В них как бы продолхилась и преумно-
хилась вся неуемная энергия человека,
которого в прошлом году наш хурнал по-
эдравлял с 85-летием.

Вообще-то, из сосновоборского клуба

"Юный изобретатель" им. И.П.Кулибина
на страницы ИР постоянно поп2лают со-
общения о творческих находках и неожи-
данных технических речJениях. И можно
сказать, что в каждом таком дости)(е_
нии если и не проглядывает рука масте-
ра Колчева, то его незримое присугствие
всегда ощущается. Напомню лишь один
эпиэод. Мы рассказывали (ИР, З, 2010)
об очень перспективном изобретении
шестикJIассника Вани Клюева- он при-
думал сиденье-кондиционер, что по-
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и писателя, как Романов? 3аслуженный
артиGт РСФСР, автор многих патентов
(ИR 10, 2010 и др.), он ухе издавна при-
сутствует на страницах нашего хурна-
ла, а в 1979 п вел концерт, посвященный
50-летию Иfl и показывал на нем свои ин-
тересные изобретения в действии. !оба-
вим, что в декабре прошлого года Роману
Ивановичу исполнилось 95 лет, но он де-
ятелен, продолжает изобретать, писать
книги и миниатюры для эстрады, недав-
но даже получил престижную телевизион-
ную премию. ИР надеется на дальнейшее
сотрудничество с этим замечательным
человеком, теперь уже и нашим лауреа-
том, и хелает ему здоровья и творчеокой
активности еще на многие годы.

о.сЕрдюков

чи?ttов
олЕг
АНАТОЛЬЕВИЧ

Так уж повелось у нас, что все мы зна-
ем талантливых артистов, художников,
выдающихся деятелей науки и культу-
ры и, естественно, видных политиков.
А в иные времена, на слуху были и име-
на простых, но прославленных рабо-
чих и крестьян. Славила страна и своих
изобретателей. Сменилось время, сме-
нились и герои. И вот такие получаются
парадоксы: в Тюмени О.А.Чижов - фи-
ryра заметная, многие его знают, но как...
гендиректора строительной компании
.Инко и К". Это сравнительно молодой че-
ловек и бизнесмен. окончил Тюменский
мединститут, но жизнь заставила пойти
другим путем. Он предприимчив, обла-
дает самостоятельным и неординарнь!м
мышлением.

И только из передач местного телеви-
дения и, может быть благодаря нашему
журналу (ИР, 6, 2010 "Тюменский род-
ственник коллайдера") тюменцы узнали,
что их земляк - изобретатель. Он один
из авторов удивительной электростанции
на плазменном ветре и индивидуального
спасательного устройства "Паучок", с по-

мощью которого в экстремальных услови-
ях можно безопасно покинугь высотное
здание.

У него уже есть изобретательские на-
грады: две серебряные медали, полу-
ченные на выставке инноваций "Жене-
ва-2008". Теперь прибавится ировская
медаль.

МАТВЕЕНКО
АЛЕКСАНДР
МАКАРОВИЧ

Вся творческая жизнь Александра Ма-
каровича связана с авиацией. Посту-
пив в 1956 г. в Харьковский авиацион-
ный институт, А.Матвеенко после тре-
тьего курса перевелся в МАИ. В 1962 п

он его окончил с отличием и был реко-
мендован в аспирантуру. Но Александр
Макарович начал свою трудовую дея-
тельность в соответствии с призвани-
ем и избранной еще в школьные годы
специальностью - авиаконструктором
в ОКБ П.О.Сухого, одного из ведущих кон-
структорских бюро СССР. А кандидатскую
диссертацию он защитил в 1965 г., док-
торскую - еще через десять лет.

В МАИ А.Матвеенко прошел все ступе-
ни творческого роста: научный сотруд-
ник, доцент, доктор, профессор, Воз-
главил свою кафедру, одну из основных
в институге. Был избран деканом самоле-
тостроительного факультета. С мая 2003 r
Матвеенко действительный член акаде-
мии - академик Российской академии
наук. А в самые трудные времена нача-
ла 90-х возглавил МАИ - он был ректо-
ром с 1992 по 2007 п Пятнадцатьлетбыть
во главе не самого простого института
с пятью филиалами, двумя базами от-
дыха и авиационно-техническим клубом
с аэродромом под силу только муже-
ственному, волевому и творчески инициа-
тивному человеку. Ныне он президент Ас-
социации "национальный объединенный
аэрокосмический университет>, советник

дирекции ЦАГИ и ректората МАИ.
Александр Макарович - лауреат Госу-

дарственной премии Российской Феде-
рации, двух премий Правительства РФ
в области науки и техники и премии Пра-
вительства РФ в области образова-
ния. Он награхден орденами "Знак По-
чета, и "3а заслуги перед отечеством"
4-й степени. Автор 1 2 книц З5 изобретений
и 15учебных пособий. В 20]0 п им получен

очередной патент - на аэрокосмический
самолет с несущим фюзеляжем, и сейчас
он проектируется. Александр Макарович
успешно продол)<ает свое дело даль-
нейшего развития научно-технического
прогресса в области авиационно-
космического транспорта.

ю.мАкАров

жyrPH*IrIfGý
ГОДД-2ОlОlr

Почти полвека этот спокойный, урав-
новешенный, с хорошим чувством юмо-
ра человек сотрудничает с нашим журна-
лом - в основном в качестве фотокор-
респондента. Сначала был внештатником,
теперь, уже много лет, - в штате. Боль-
шинство фотографий, публикуемых в ИР,
в том числеt разумеется, на обложках,

сделаны Роговым. Отбирает он их, па-
мятуя о незабвенном дедушке Крыло-
ве: (Навозну кучу разрывая, петух на-
шел хемчухное зерно,. Евгений делает
множество фотографий, которые тоже,
конечно, отнюдь не навоз. Но среди них
он выискивает именно жемчуг, который
и выносит на страницы или обложки жур-
нала. Иногда Рогов сотрудничает и с дру-
гими печатными органами, но главная
его работа - ИР. Кстати, он теперь часто
публикует в нем и отличные статьи соб-
ственного сочинения, иллюстрированные,
конечно, им самим.

В прошлом году Рогову, к удивлению
коллеп исполнилось 70 лет. Пожелаем
ему здоровья и долгой творческой рабо-
ты в нашем хурнале.

рогов
ЕвгЕниЙ



ми 0101
выхлопные газы автомобилей -главный фактор загрязнения возду-

ха в городах..Щва китайца по Фамилии
Жанг предлохили УСТРОИСТВО ОБ-
РАБОТКИ ВЫХЛОПНЫХ ГА3ОВ, ко-
торое помохет снизить загрязнение
окружающей среды. Хитрое устрой-
ство (пат. 2З703О7) не имеет вы-
пуска и гарантирует полное дожига-
ние выхлопов. Кстати, фарфор, порох
и бумага тоже изобретены в Китае...
69ОО35, Владивосток, а/я 35-94,
ООО (Первое частное Приморское
патентное агентствоD.

дыоэап?авка

ми оlо2
Чем выше ПЛОТНОСТЬ СЕМЯН,

тем выше их посевные качества и луч-
ше урожай. Чтобы УЗНАТЬ КАЧЕ-
СТВО СЕМЯН, достаточно поместить
их в прозрачный цилиндрический сосуд
и залить жидкостью, имеющей плот-
ность на 2-зо/о ниже плотности семян
(пат. 237О0lО). Какую жидкость сле-
дует брать для вычисления оных пара-
метров, описание умалчивает. 44ОО1 4,
Пенза, ул,Конструкторская, 2,
кв.5О. В.И.Агаркову.

ми 0103
НМЫ(нЫЙ ШПИНДЕЛЬ СО ВСТРО-

енным электродвигателем с маг-
нитными подшипниками на валу
(пат. 237О344) пригодится для осна-
щения различных обрабатывающих
станков. Шпиндель мохет работать
в быстроходных центриФугах и других
специальных центробе)<ных установ-
ках, например в измельчителях мате-
риалов. 1 97 О22, GaHKT- Петербург,
Аптекарская наб., 2О, лит.А,
3АО <Новые Технологии>.

ми оlо4
Для изготовления кроссовок исполь-

зуются самые разнообразные мате-
риалы, которые трудно ПОКРАСИТЬ
В ОДИНАКОвыЙ цвЕТ. Создана кра-
сящая композиция (пат. 237О189),
способная покрывать различные ти-
пы материалов и не требующая урав-
нивания цвета, Изобретение облегчит
производство обуви, автомобильной
обивки и автомобильных интерьеров.
1 03735, Москва, ул.Ильинка, 5/2.
ооо <СоюзпатентD.

ми 0105
Изобретатели Л.П.Орленко, В.И,На-

СедкИн И дРУГИе (ВЫСИДеЛИD ОРУ-

ДИЕ ТАНКА И ТАНК. Вышеназван-
ное орудие с низкой баллистикой об-
ладает существенно меньшей массой
и рлиной (пат. 2367882). Это позво-
ляет новому танку вести стрельбу на-
весными траекториями по горизон-
тальным целям. 1О5ОО5, МоGква,
Госпитальный пер., 1 О. НИИ СМ МГТУ
им. Н.Э.Баумана, Л.П.Орленко.

ми оlо8
Изобретатель И. М. Гаджимурадов

всерьез озаботился состоянием па-
хотных земель в Северной Осетии,
где приходится выращивать урожай
на довольно кругых склонах. МАШИ-
НА ДЛЯ ОБРАБОТКИ 3ЕМЛИ по-
зволяет менять нагрузку на почву
(пат. 237ООО7). При пахоте на скло-
нах перекос оси машины компенси-
руется слежением за двумя точками
или координатами, что гарантирует вы-
сокие безопасность и точность вожде-
ния. 362О4О, Республика Север-
ная Осетия-Алания, Владикавказ,
4О-е отд., И. М.Гаджимурадову.

ми 0109
Лекарства на основе эфирных ма-

сел с широким спектром противо-
микробной активности, в отличие
от антибиотиков, практически не ток-
сичны для животных. Создан пре-
парат (пат. 2370036), в состав ко-
торого входит инкапсулированное
ЛЕТУЧЕЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО. ПО-
добные безвредные препараты мо-
гут использоваться в качестве пе-
стицидов, репеллентов и даже про-
тивовирусных средств. 129О9О,
Москва, ул.Б.Спасская, 25, стр.3.
ооо оюридическая фирма пгоро-
дисский и партнерыD.

мио111
Как известно, "без воды и не туды,

и не сюды>. Можно ли ПОТУШИТЬ ПО-
ЖАР В ЗДАНИИ, если воды не хвата-
ет? Рецепттаков: воду распылять рав-
номерно по всему объему помещения,
орошая стены и предметы. Но в целях
ЭКОНОМИИ ВОДЫ (ПОСЛеДУЮЩИе ИМ-
пульсные подачи следует осуществ-
лять в начале очередной активизации
пожара>, Для этого сконструирован со-
суд с жидкостью (пат. 237О292|, Bbt-

ми оlоб
Особо бестолковым потреби-

телям просто необходима GO-
КОВЫЖИМАЛКА С ЦЕНТРАЛЬ-
НЫМ УПРАВЛЕНИЕМ. Конструкция
(пат. 237О198), снабженная (за-
щитой от дурака>, позволяет вклю-
чать прибор только при надетой
крышке и не дает торопыгам снять
крышку сразу после выключе-
ния. Спасибо за заботу! 191186,
Санкт-Петербург, а/я 23О, кАРС-
пАтЕнтD.

ми 0110
Варенье и джем полезны всем! Осо-

бенно если делать ДЖЕМ ИЗ МОР-
СКИХ ВОДОРОСЛЕЙ. Вкусный
и полезный продукт (пат.237ОlО3)
обогащен пищевыми волокнами, ви-
таминами и минеральными веще-
ствами (йод, селен) и вполне годится
для диетического питания. 10714О,
Москва, ул.В.Красносельская, 1 7.
ВНИРО, патентный отдел.

ьжЕм из вод0 -
'еоСлЕИ O'lEHb
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ми оlо7
цыплятА-БроЙлЕры будуг ра-

сти невиданными темпами, если
в их рацион включить 0,93 мг хрома
и 4,24 мг никеля на килограмм кор-
ма (пат. 2З7ОО95). Добавки способ-
ствуют увеличению хивой массы по-
допытной птицы на 19,4О/о. Насколько
"хромированные И никелированные>

цыплята вкусны и полезны - в описа-
нии не сказано. 46ОО18, Оренбурr,
пр-т Победы, 13. ГОУ ОГУ, патент-
ный отдел.

l,,



полненный из расположенных одна над
другой двух камер, имеющих гидрав-
лическую связь с обратным клапаном.
634О50, Томск, пр-т Ленина, З6.
осп нии пмм тry.

ми о112
Одно лечим, другое калечим. Не-

стероидные противовоспалитель-
ные препараты помогают при артри-
тах и артрозах, но вредят желудку.
В Краснодарском медицинском уни-
верситете умеют грамотно ПРОГНО-
ЗИРОВАТЬ ОСЛОЖНЕНИЯ, возника-
ющие из-за приема таких препаратов
(пат. 23683 1 4) . Если анализ крови по-
казывает высокую степень риска раз-
вития гастрита или язвы, лечение кор-
ректируется. 35ОО63, Краснодар,
ул.Седина,4. КГМУ, зав. патентным
отделом Т.А.,Щорониной.

ми о114
Панкреатит - тяжелая и труд-

но диагностируемая болезнь подже-
лудочной железы. Во Владивосто-
ке предложен прогрессивный GПО-
СОБ ДИАГНОСТИКИ ПАНКРЕАТИТА,
основанный на сканировании элек-
трофизиологических параметров
'l В3 микрозон кожи обеих ушных рако-
вин (пат. 2З68315). .Д,иагностика от-
нимает у пациента всего 3-5 мин и го-
дится для массовой диспансеризации
населения. 69ООО1, Владивосток,
ул.Пушкинская, 37. ДВГry, патент-
ный отдел, М.И.3вонареву.

ми о115
.Щело И.С.Мичуруlна растет Li про-

цветает! Во ВНИИ растениеводства
им. Н.И.Вавилова не ждут милостей
от природы и продолжают опыты

по межвидовому скрещиванию косточ-
ковых кульryр, изолируя ЗАРОДЬlllJИ
ИЗ НЕ3РЕЛЫХ ПЛОДОВ. Судя по опи-
санию, селекционеру М.С.Ленивцевой
удалось получить (пат. 2370024) жиз-
неспособные гибриды вишнии череш-
ни. Остается подождать, когда на при-
лавках появится <вичер3> или <чер-
вишня>,,. 1 9ОООО, Санкт-Петербург,
ул.Б. Морская,42.ВИР.

ми о116
Замучил радикулит? ,Щаже рентге-

новская томография не всегда по-
зволяет точно определить причи-
ну страданий. Для оценки состояния
позвоночного канала и позвонков
годится СПОСОБ ВИЗУАЛИЗА-
ЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА методом
магнитно-резонансноЙ томограФии
(пат. 236831З). МРТ повышаетточ-
ность диагностики, выявляет проблем-
ные позвонки и межпозвоночные ди-
ски. 1 15191 , Москва, ул.Татиlцева,
1 3, кв.21, Н.В.Анисимову.
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ми 0117
Прокладка трубопроводов по дну

моря требует особой тщательно-
сти. При контроле подводных тру-
бопроводов трудно точно выбрать
нужный ракурс просвечивания рент-
геном. ЛАЗЕРНЫИ ЦЕНТРАТОР
ДЛЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧАТЕ-
ЛЯ позволяет получить четкое изобра-
жение (пат. 237ООО0) и правильно
оценить размеры исследуемого объек-
та даже на большой глубине. 1 О943 1 ,
Москва, ул.Авиконструктора Ми-
ля, 15, корп.1, кв.124. В.Я.Макла-
rцевскому.

ми 0118
ВОСТОЧНАЯ СЛАДОСТЬ ЧУРЧ-

ХЕЛА (орехи в уваренном виноград-
ном соке) помается модернизации.
Сластена А.А.Татаровский премагает
консервированный десертный продукт
из плодов с ореховой основой в про-
зрачной таре (пат. 237ОО4З). Причем
на внугренних стенках стерилизован-
ной тары можно формировать рису-
нок из плодов, приклеивая их медом
или густым сиропом. 44gО7О, Сама-
ра, ул.Партизанская, 1О8, кв.32.
Пат. пов. Л.К.Петровой.

ми о119
КОНЬКОЛЫЖИ изобретате-

ля А.С.,Е,ресвянкина пока не вош-
ли в программу зимней Олимпиады.
Коньколыжи (пат. 237О297) содер-
жат скользящую поверхность, коло-
дочную часть, упруго деформиру-
емую при толчке ногой, и опорную
площадку, шарнирно закрепленную
на колодочной части. Скользящая
поверхность выполнена в виде смен-
ных профилей, 62О0О7, Екатерин-
бург, ул.Прибалтийская, 33-64,
А.С.Дресвянкину.

ми 0120
Небезызвестный чудо-изобретатель

О.И. Квасенков предлагает СПОСОБ
П РОИЗВОДСТВА ВОССТАНОВЛЕН -
НОГО ЧАЯ, который позволяет пол-
ностью утилизировать отходы чай-
ного производства (пат. 2368146).
Главное - добавить в отходы вод-
ный экстракт бадана толстолистно-
го. Как известно, из перезиNlовавших
листьев этого растения таежники из-
давна заваривали полезный напиток.
1 15583, Москва, ул.Генерала Бе-
лова, 55-247. О.И.Квасенкову.

ми о121
Повреждение возвратного нерва -очень серьезное и самое распростра-

ненное осложнение при операци-
ях на щитовидной хелезе. Пациент,
например, может лишиться голоса.
МИКРОХИ РУРГИЧЕСКАЯ ПЛАСТИ -
КА ВОЗВРАТНОГО НЕРВА ПОЗВОЛЯ-
ет (пат. 2З68З26, авторы Н.А..Щайхес
и др.) восстановить голосовую и дыха-
тельную функции дФке в случае столь
тяхелого осложнения. 123308, Мос-
ква, ул.[емьяна Бедноrо, 4, корп. 1,
кв.323. В. М.Аванесову.

С.КОНСТАНТИНОВА
Рис. Ю.АРАТовсКого
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ми о113
НАСТОЯЩАЯ ЖЕНlЦИНА долж-

на сделать в жизни три вещи, а не
зацикливаться, как дура, на шубе!
Вот Гульфира Абтельганиевна По-
спелова из Магнитогорска созда-
ла (пат. 2З7О3З5) свой способ из-
готовления изделий со ступенчатым
стер)<нем, имеющим головку, - за-
готовок болтов, шурупов, винтов, за-
клепок. Мужчины, снимите шляпы!
455ОО1, Челябинская обл., Маг-
нитогорск, ул.Московская, 43-1 9.
А.Л.Поспелову.
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НЕОБЫЧНАЯ СИСТЕМА
ПРОВЕТРИВАНИЯ КОМНАТ,
ОСНАЩЕННЫХ НОВЫМИ
СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ПОЗВОЛЯЕТ
ПРОВЕТРИВАТЬ ПОМЕЩЕН14Я

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА, НЕ БОЯСЬ
простудиться в морозы. I

Всем хороши современные пласти-
ковые, металлические, деревянные
герметичные окна, столь модные и по-
пулярные ухе довольно давно. Шум
с улицы почти не доносится, из окон,
как раньше, не дует, заклеивать их и за-
тыкать ватой или поролоном не надо,
в любые холода тепло, пыль снаружи
не проникает. Казалось бы, что еще на-
до? Свежий возди, оказывается, сквозь
них не проходит. Ну ладно, когда тепло,
можно открыть всякие там форточки,
всевозможные поворотно-откидные
щелевидные фрамуги и клапаны, про-
чие придуманные конструкторами окон
ухищрения. А зимой, в морозы? .Щу-
ет в эти <ухищрения> так, что владель-

цы современных окон ходят с постоян-
ными простудами и ангинами, Или за-
дыхаются. Раньше хоть в щели свежий
воздух проникал, а теперь - ни-ни,
герметика. Мало того, замороженные
в холода уплотнители после несколь-
ких закрываний-открываний трескают-
ся и постепенно крошатся.

Главный конструктор Омской компа-
нии ООО НПФ .ЭКОТЕРМu докт. теХН,
наук Ю.Ланда (фото 1) прочувствовал
все это на собственном опыте. Но тер-
петь не стал, а поскольку изобретатель,
разработал необычно простую, эф-
фективную и энергоэкономичную си-
стему вентиляции помещений, имею-
щих такие герметичные окна. Система
эта в 20'l0 г. была признана победите-
лем конкурса на лучший инновацион-
ный проект России. Он и его коллеги
решили подавать потребителям зимой
свежий, но достаточно теплый воз-
дух. Поставить вентиляционную систе-
му с подогревателем? Слишком слож-
но и будет тратиться немало допол-
нительной энергии, которая с каждым
годом становится все дороже. Тогда
Юрию Исааковичу пришло в голову ис-
пользовать старинный способ дыхания
на морозе: сквозь шарф. .Д,елая выдох,
мы прогреваем материал этого шар-
фа, а вдыхая - чугь-чугь подогреваем
морозный воздух, проходящий сквозь
нагретый слегка шарф, Разработанный
в "ЭКоТЕРМ,, приточно-вытяжноЙ при-
бор УВРК-50 (фото 2) работает натаком
же принципе (п.м. 881 1О). Здесь роль
легких выполняет вентилятор. Он рабо-
тает в реверсивном режиме: то втягива-
ет воздух с улицы, то выдувает его на-
ружу. Роль шарфика выполняет высоко-
акгивный теплообменник-регенератор,
основу которого составляет специаль-
ная воздухопроницаемая теплоемкая
масса (ноу-хау). На удобном и простом
приборе имеются лампочки. Горит крас-
ная лампочка-светодиод - идет приток
свехего воздуха. Через некоторое вре-
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Фоmо 2. <rФорmочкчr> Ю.ЛонOы можно
монmuробоmь ряOоп, но эффекmuВнее
В п роm uВоположн blz кон цаI п роВе m р u -
Ваемоzо поrпеulенuя.

мя разработанная в "ЭКОТЕРМ" авто-
матика переключает прибор на <выдох>,

о чем сообщает загоревшаяся вместо
красной зеленая лампочка. Выходящий
из помещения теплый воздух нагре-
вает материал теплообменника, а тот
в свою очередь будет согревать входя-
щий сулицы морозный воздух. Никаких
электроподогревателей. Прибор потре-
бляет всего 19 Вт при максимальной
производительности вентилятора. Наи-
лучшая схема - 2 прибора на 2-комнат-
ную квартиру. Они работают в противо-
фазе, которую обеспечивает автомати-
ка: один <вдыхает,, другоЙ в это время
(выдыхает>. При наружном воздухе,

скажем, -26'С температуре входящего
в квартиру воздуха +]4-16 "С. Монтаж
прост, никаких трубопроводов. Просто
в стене проделывается отверстие, в не-
го наглухо монтируется металлическая
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Веm чляцчон но-наереВа mел ьн bt Й п pu -
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гильза, а рке в нее вставляется прибор.
Производительность его мо)<но регу-
лировать с помощью ручки или пульта
дистанционного управления вроде бре-
лока. Прибор мохно выключить, тогда
впускной и выпускной клапаны закро-
ются. Включили - автоматически от-
кроются. Помимо энергосберегающе-
го режима прибор имеет режимы ин-
тенсивных вытяжки или притока воздиа.
Это когда надо особенно активно про-
ветривать комнаты. Можно, наоборо1
установить на "ночной> режим, когда

вентиляторы выключаются полностью,
а клапан не закрывается. То есть прибор
работает как обычная форточка, энер-
гии не тратя вовсе.

Пара таких приборов уменьшает те-
плопотребление квартиры, не пове-
рите, вдвое! Поскольку теперь не на-
до обогревать наружную атмосферу,
чем обычно занимается наше централь-
ное отопление. Прибор уже выпускает-
ся серийно. Он очень прост в эксплуа-
тации, практически бесшумен, годится
для стен любой толщины и мохет быть
установлен при строительстве или при
реконструкции квартир и офисов, об-
щежитий и гостиниц, небольших поме-
щений общественных и промышлен-
ных зданий. Там, где УВРК-50 ухе уста-
новлен, дышится легко в любую погоду,
а простудиться не получается.
Тел, : (381 2) 23-63-23, 25-О6-2В,
кЭКоТЕРМl,. 6641 22, омск,
ул.5-й Армии, 6.

о.сЕрдюков

еtDатчьl
лЕтАющим
Взлет по восходяшýй - пике на пото-

лок возможностей.

рАБотА
Расхлябанность соэдЁет дополнитель-

ные места для подвига.
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СЕЙЧАС ВСЕ ЧАЩЕ ГОВОРЯТ
О НЕОБХОДИМОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ
В ОБЩЕСТВЕ ЛЮДЕЙ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ,
СОЗДАНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ.
<<окБ турБомАш>> прЕдлАгАЕт
ДЛЯ НИХ ЛЕСТНИЧНЬ]Й
подъЕмник. I

Когда видишь, как человек на инва-
лидной коляске с огромным трудом
пытается попасть домой - справля-
ется с нелегким для него делом подъ-
ема по лестнице, очень хочется ему по-
мочь, Но как? Специалисты "ОКБ Тур-
бомаш" Н,И.Балабанов, Н.Н,Михайлова,
А.И.Мельник, С.Г.Гуров и А.Г.Солопов
занялись благородным делом по-
мощи инвалидам и разработали для
них специальный подъемник (заявка
на пат. 20031 15534).

Механизм состоит из грузовой плат-
формы 1 с вертикальной несущей
стенкой 2, откидной площадки и двух
верхних ограничительных поручней 3.
Они тоже откидные, как и пара нижних
ограничительных порожков. На сте-
не у лестницы закрепляется на разной
высоте пара направляющих трубчатых
рельсов 4, 5. По ним подъемник и (ка-
рабкается" вдоль стены по лестнице
вверх или вниз. Разумеется, есть панель
управления перемещением платфор-
мы. Приводы подъема нижних ограни-
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чительных порожков в виде рычФкного
механизма, включающего первую, вто-
рую и третьютяги. В оси вращения плат-
формы закреплена вryлка. А платфор-
ма вращается для того, чтобы человек
на коляске мог после подьема попасть
в подъезд, а после спуска - съехать
с площадки, не поворачивая на неболь-
шой площади свою коляску.

На откидной площадке есть допол-
нительная тяга, проходящая через
втулку с возможностью возвратно-
поступательного и вращательного пе-
ремещения, и двуплечий рыча[ причем
одно из плеч последнего шарнирно свя-
зано через первую тяry с одним из верх-
них ограничительных поручней, Второе
плечо шарнирно связано через вторую
тяry с одним из концов дополнительной
тяги. Адругой конец дополнительной тя-
ги связан шарнирно через третью тяry
с порохком, панель управления пере-
мещением платФормы расположена
на откидной площадке последней. Ось
вращения платформы выполнена в ви-
де петли, а дополнительная тяга - в ви-
де плунжера. Все очень гибко и надеж-
но. А каждый верхний ограничительный
поручень снабжен концевым электри-
ческим выключателем - если поручень
поднят и коляска не полностью на плат-
форме, ее движение исключено.

Очевидно, что конструкция подъ-
емника обеспечивает максимум на-
дежности, удобств и маневренности
мя человека на тя)<елой и неповорот-
ливой инвалидной коляске. Не забыта
и безопасность.
1О9147, Москва, ул.Б. Андронь-
евGкая, д.25/33, мастерская N94.
Н.И.Балабанову.

о.горБунов

ОКАЗЫВАЕТСЯ, БЕРЕЖЛИВЫМ МОЖНО

БЫТЬ ВО МНОГОМ. САМАРЦЫ
ю.п.Бурочкин, в.клукьянов,
в.м.спиDидонов, с.к.зАЙLIЕв
ПРИДУМАЛИ НЕШУТОЧНУЮ ЭКОНОМИЮ

В СОВЕРШЕННО НЕОЖИДАННОМ
мЕстЕ. I

Как известно, многие металлоре-
хущие инструменты изготавливаются
из очень недешевой стали. В особен-
ности сверла - ведь ими приходит-
ся обрабатывать самые различные
материалы, нередко даже и сталь.
При этом, естественно, они испытыва-
ют весьма серьезную нагрузку и изна-
шиваются довольно быстро, особен-
но их основная режущая поверхность.
Производственники с горечью конста-
тируют, что большая часть инструмен-
тальных материалов, содержащих де-
фицитные и дорогостоящие вольфрам
и кобальт, просто идут в отходы. Хал-
ко выбрасывать или отдавать на пере-
плавку почти целое сверло, когда из-
ношенной оказывается, по существу,
только его небольшая рабочая часть.
А что делать?

В Самаре нашли оригинальный
выход: предлагается использовать
сверло второй раз (пат. 2151028).
Просто надо взять основную его часть
как основу для нового. Такой инстру-
мент содержит корпус и рабочую
часть со сверловочным и зенковоч-
ным участками, которые соедине-
ны в одно целое на твердосплавной
пластине, по Форме близкой к форме
этих участков. Нужно только незначи-
тельно изменить рабочую часть. В паз
корпуса сверла впаяна режущая пла-
стина в виде отработанной трехгран-
ной сменной твердосплавной пла-
стины без отверстия. Причем впаяна
онатаким образом, чтобы ее вершина
была расположена симметрично оси
сверла. Это позволяет снимать с обе-
их сторон пластины одинаковый при-
пуск и обеспечивает получение тре-
буемой формы участков рабочей ча-
сти сверла.

Результат - экономия дефицитно-
го и дорогостоящего твердосплавного
материала за счет вторичного исполь-
зования отработанных сменных твер-
досплавных пластин. Теперь практиче-
ски не приходится ничего выбрасывать
или отдавать в переплавку. "Куроч-
ка по зернышку клюетD, а в маштабе
крупных машиностроительных и ме-
таллообрабатывающих производств
экономия получается в целом весьма
весомая.
443О1 1, Самара, ул.Ново-
Садовая, 31 1. ОАО с3авод
им. A.M.TapacoвaD, ОНТи С.

о.горБунов
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Сzемо поOъемнuка.

БытиЕ
Хизнь ухасает предопределенностью

маршруга, но привлекает разнообрази-
ем направлений.

зАмЕнА
Интеллект прогрессирует, заменяя

устаревшие банальности новыми несу-
разностями.
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НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НА ОСНОВЕ КЕВЛАРА ОТЛИЧНО
ПОДХОДЯТ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ
ОТ ПРЕССА К ПОТРЕБИТЕЛЮ.
ОНИ ТЕРМОСТОЙКИ,
НЕ ТРАВМИРУЮТ НЕЖНЫЙ

МЕТАЛЛ, НЕ ЦАРАПАЮТ
ПОВЕРХНОСТИ И НЕ ЗАГРЯЗНЯЮТ
ЕГО. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, А БРАКА
почти нЕт. I

Кто сегодня не слышал о кевларе,
из которого изготавливают защитные
бронежилеты, часто показываемые
по телевизору в различных криминаль-
ных сериалах? Но не только на жиле-
ты идет этот прочный, гибкий и лег-
кий материал. Изначально он вообще
разрабатывался для армирования ав-
томобильных шин, и в этом качестве
кевлар (параарамид) применяется
и теперь. Кроме того, его используют
как армирующее волокно в композит-
ных материалах, которые получают-
ся прочными и легкими. Он применя-
ется также для армирования медных
и волоконно-оптических кабелей (нит-
ка по всей длине кабеля, предотвра-
щающая его растяжение и разрыв),
в протезно-ортопедической промыш-
ленности для увеличения износостой-
кости углепластиковых стоп. Кевла-
ровое волокно также используется
в качестве армирующего компонента
в смешанных тканях, придавая изде-
лиям из них стойкость по отношению
к абразивным и режущим воздействи-
ям. Из таких тканей изготовляют-
ся, в частности, защитные перчатки
и вставки в спортивную одежду. Также
он используется в обувной промыш-
ленности для изготовления антипро-
кольных стелек (хоть по гвоздям ходи-
те). В общем, всего не перечислишь.
Добавим, что кевлар очень термостой-
кий и гибкий материал,

На проходившей в московском
ВВЦ международной выставке "Ме-
талл-201 0" представители немецкоЙ
фирмы ВМF показали, как еще можно
эффективно использовать этот заме-
чательный материал. Они изготавли-
вают с его помощью защитные изде-
лия, используемые при транспорти-
ровке только что вышедшего из-под
пресса, еще горячего алюминиевого
профиля. Он очень нежен, повредить
его при транспортировке проще про-
стого. На обычных стальных роликах
его не провезешь. Поэтому на мно-
гих предприятиях сегодня использу-
ют графитовые валики, блоки, пласти-
ны. Но графит все-таки слишком тверд
и, увы, тоже часто травмирует алюми-
ниевые изделия, а граФитовая пыль
осаждается на них. Есть и другие не-
достатки. А вот предлагаемые фирмой
материалы, изготовленные из кевла-
ра (или на его основе с добавлением
термостойкого волокна) этих пороков

+ r'j ф ф ф е ф Ф Ф g ф & Ф ф * ф ф, Ё Ф о с о a a a a о a a a a a о a a a a a a a a a a}

tА]-лOЕ нАдЕ}fiнOЕ

ЗАЦЕПЛЕНИЕ

Кеалор )осmоаum зоеоmоВкц В целосmч
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лишены. При этом кевлар не тканый,
изготовленный из волокон, как обыч-
но, а нечто вроде войлока, из которо-
го, например, валенки валяют (ноу-
хау). Такой материал (см. фото) дорохе
графита и менее стоек, зато он мягок,
не портит алюминиевую поверхность,
не загрязняет ее, увеличивает произ-
водительность работ при производстве
алюминиевого проФиля и их эффек-
тивность. Рукава из нового материала
надевают на ролики, по которым едуг
в высокотемпературных зонах толь-
ко что изготовленные, "с пылу, с жару>

горячие изделия, делают из него пла-
стины или ленточные ремни. Эти изде-
лия ухе начали применять крупнейшие
производители алюминиевых профи-
лей в США, Германии, Японии и неко-
торых других странах. Теперь качество
продукции и производительность тру-
да у них заметно повысились, а количе-
ство брака резко снизилось.

Кроме того, на стенде ВМF демон-
стрировались рукава для фильтров
из различных нетканых материалов
для очистки воздуха, Такой рукав наде-
вается на решетчатую основу и сквозь
него прогоняется запыленный воз-
дух. Когда фильтр загрязнится, рукав
снимают и на специальной установке
(отряхивают". Пыль с него слетает -и рукав снова надевают на основу: го-
тов к работе. Такие фильтры пригодят-
ся на многих пыльных производствах
в стройиндустрии, пищевой, химиче-
ской и многих других отраслях про-
мышленности.

Как видите, кевлар и ему подобные
материалы еще далеко не исчерпали
своих возможностей. Мохет, вы пред-
ложите еще что-либо новенькое?
Тел. (812) 461-3О-О2, Владимир
Викторович Лапин.

о.сЕрдюков

НОВОЕ ЭЛЛИПТИЧЕСКОЕ
ЗАЦtrПЛЕНИЕ РЕЗКО УВЕЛИЧИВАЕТ
ПЕРЕДАВАЕМЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ.
горАздо прочнЕЕ и долговЕчнtrЕ
ТРАДИЦИОННЬlХ ВИДОВ ЗУБЧАТЫХ
зАцЕплtrниЙ, почтrI БFсшумно,
УЛУЧШАЕТ УСЛОВИЯ СМАЗКИ
ЗУБЬЕВ. ПОЭТОМУ ТАКОЕ
ЗАЦЕПЛЕНИЕ СТАПО ОСНОВОЙ

ДРУГИХ ИНТЕРЕСНЫХ РАЗРАБОТОК.
I

В машиностроении и других отраслях
промышленности используется много
всевозможных видов зубчатых зацепле-
ний : эвольвентные, цилиндрические,
циклоидальные, конические и пр. Но они
не удовлетворяют изобретателя из,Д,он-
ского государственного технического
университета Г.Гребенюка. Он разрабо-
тал собственное необычное зацепление
(Фото ]), которое он представил на вы-
ставке инноваций, проходившей в мо-
сковском LJ.BK *Экспоцентр> в рамках
Международного форума "Ехрrорriоri-
ty-20 1 0", информационным спонсором
которого является наш хурнал. Новое
зацепление характеризуется равен-
ством радиусов кривизны головки зуба
и соответствующей впадины находя-
щейся рядом с ним ножки сопрягаемо-
го зуба в торцевом сечении косозубой
передачи. В нормальном сечении зу-
ба профиль его представляется эллип-
сом (фото 2) (пат. 2О57267). В отличие
от большинства известных передач, на-
пример от весьма эФФективной круго-
вой Новикова, напряжение в зацепле-
нии Гребенюка происходит не по линии
контактов зубьев шестерен, а по их пло-
щади. Стало быть, удельные давления
на зубья у эллипсного зацепления ку-
да меньше, чем у традиционных (пят-
но зацепления у него в 5-7 раз выше).
Из-за этого новая передача кудадолго-
вечнее обычных, например эвольвент-
ных. Благодаря тому что основание зу-
ба расширено, поскольку радиус ножки
его увеличен, зубья здесь куда прочнее
традиционных. Эллиптическое зацепле-
ние не столь требовательно к материа-
лу шестерен, как эвольвентное. Габари-
ты и вес редуктора уменьшаются в разы.
Передаваемый кругящий момент у но-
вого зуба в 5-7 раз выше, чем у мно-
гих традиционных. Кроме того, в этой
передаче благодаря ее профилю, соз-
дающему в зацеплении замкнуrый кон-
ryр, при определенных условиях между
входящими в зацепление зубьями соз-
дается масляный клин (пат. 2376516),
который резко уменьшает износ шесте-
рен. Что доказано испытаниями: темпе-
раryра масла в испытываемом редукго-
ре с эллипсными передачами составllла
всего 42', а по ГОСТу разрешаеrся 90'.
То есть трения мало, стало быть, масло
почти не нагревается.

Эллиптическое зацепление приго-
дится во все отраслях машинострое-
ния. Особенно оно эффективно в мас-
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ляных насосах, планетарных переда-
чах, редукторах различных приводов
и др.

Сам Гребенюк использовал его
во многих своих изобретениях. Напри-
мер, в изобретенных им необычных
подшипниках.

Когда Геннадий Петрович и его колле-
ги под руководством проф, А.Андросова
изготавливали для испытаний опыт-
ный образец редуктора с эллипсными
зацеплениями, в него не умещались
традиционные подшипники. Нагрузки
большие, нужны и подшипники боль-
ших диаметров. А межцентровое рас-
стояние валов ограничено малыми га_
баритами новой передачи. Что делать?
Придумали новый подшипник. Мех-
ду наружной и внутренней частями
его установили маленькие шестереноч-
ки с теми же эллипсными зацеплениями
(фото 3). Резко уменьшились не только
габариты подшипника, но и его износ.
Да еще и тот же масляный кJIин туг соз-
дается.

куда более масштабное изобрете-
ние - так называемый реактивный
винтокрыл, разновидность вертоле-
та (фото 4). У последнего винт обычно
находится над кабиной, В результате
при авариях и других экстремальных
ситуациях вертолетчикам трудно ка-
тапультироваться. Гребенюк предла-
гает установить кабину над вращаю-
щимися лопастями. Сами эти четыре
лопасти, подобно крыльям самоле-
та, имеют аэродинамические обводы.
Каждая из них поделена на две части
перегородкой. В верхние части лопа-
стей компрессором всасывается воз-
дц мя реактивного двигателя, с помо-
щью которого летает этот винтокрыл.
Стало быть, над лопастями образует-
ся пониженное давление. А под нижние
части из этого двигателя идет горячий
выхлоп, создавая давление повышен-
ное. Вот вам и мощная подъемная сила
(пат, 2396184). Мало того, если нуж-
на высокая скорость, этот винтокрыл,
выключив вращение лопастей, может

лететь на своем двигателе как обыч-
ный реактивный самолет: аэродина-
мические лопасти становятся стабили-
заторами, наподобие крыльев, .Щоба-
вим, что повсюду в трансмиссии стоят
эллипсные зубчатые передачи Гребе-
нюка. Может быть, авиастроители за-
интересуются такой необычной маши-
ной?

И еще изобретение: двигатель <вну-
треннего взрыва) (Фото 5) взамен
традиционного нарушителя экологии
ДВС. В специальную камеру подается
обычная бризантная взрывчатка, ис-
пользуемая, в частности, строителями
и шахтерами. Пока ее составляющие
не смешались, она безопасна. В ка-
мере инициируется искра, происходит
взрыв, давящий на подвижную плат-
форму в камере. Та опускается и жмет
в свою очередь на масло, которое пе-
ремещается в накопитель. Оно давит
на азот, находящийся там, который
приводит в действие бесступенчатую
зубчатую коробку скоростей. Шесте-
ренки в ней, как вы уже догадались,
эллипсные. Работает она как гидро-
мотор и вращает приводное колесо.
Скорость регулируется простым меха-
низмом с ползуном, изменяющим дав-
ление масла и газа. Куда проще, чем,
например, автомобильная автоматиче-
ская коробка передач (пат. 2396445
и др.). При торможении происходит
рекуперация энергии: ползун резко
перемещается, превращая этот ги-
дромотор опять в гидронасос, гоня-
щий масло в накопитель. Такой двига-
тель, если, конечно, он будет абсолют-
но безопасным и эффективным, резко
сократит расход углеродного топлива,
исключит вредные выхлопы и сделает
автомобиль более комфортным и эко-
номичным.
E-maal: aandrosow@dstu.ru
(Анатолий Александрович
Андросов). Тел. (863) 27З-83-24,
Геннадий Петрович Гребенюк.

о.сЕрдюков

Фоmо l. РеOцкmор ГГребенюко оm-
лччоеmся наdежносmью ч 0олzовеч-
носmью.

Фоmо 2. Эллuпmчческчй профuль зцбо
намноео прочнее ч ВьtнослчВее.

Фоmо 3. Молоеабарumный uзнососmой-
кuй поOшчпнuк.
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Фоmо 4, Прuнцuпuольная czeшo peaKmuaHoeo бuнmокрьtло, Фоmо 5. ,ЩВuеоmель анцmреннеео ВзрьtВо Вмесmо ,ЩВС.



Вьtписка из стенограммы круглого стола
Комитета Государственной rЩумьl по про-
мышленности на тему: "о законодатель-
ном обеспечении развития оборонно-
п ром ьtшленного комплекса Росси йской
Федерации"

3аседание проходило в здании Государствен-
ной flумы РФ б декабря 2010 года.

Председательствует председатель Комитета
Государственной flумы по промышленности
Сергей Васильевич СОБКО.

@
П 

'ы 
все внимательно слушали послание президента Фе-

. . . lVlдеральному Собранию, с которым о" 
"",Ьтупил 

неделю
назад. Еще раз поотавлен акцент на модернизации российской
экономики.

Безусловно, сегодня мы мохем обсуждать все вопросы, касаю-
щиеся и модернизации в целом экономики нашей страны. Но раз-
решите высказать свое мнение.

Так уже исторически сложилось, что на протяхении десятилетий
оборонно-промышленные предприятия являлись маяком мя дру-
гих отраслей экономики. Всегда с точки зрения технической, тех-
нологической, с точки зрения выработки новых идей, новаций
оборонно-промышленный комплекс шел впереди.

Поэтому сегодня на оборонно-промышленный комплекс воз-
лагается огромная надехда и в то хе время очень большая ответ-
ственность - также показать пль, по которому российская эко-
номика может переходить из сырьевой, в которой она пребывает
ухе несколько лет, а может быть, даже и около двух десятилетий,
когда мы внуrренний валовой продукт считаем по цене на нефть,
по краткосрочным займам в западных банках и еще по парикмахер-
ским услугам.

Конечно, любой человек от промышленности понимает,
что это абсолютно неверный пугь. И мы просто обязаны перейти
к модернизации экономики Российской Федерации, для того что-
бы быть конкурентоспособными, для того чтобы сохранить стра-
ну и для того чтобы действительно ответственно подходить к во-
просам повышения качества и продолжительности жизни наших
граждан.

!/меня_есть премохение: noa*onr*y тема действительно чрез-
J вычайно вахна и другого пли, как говорится, у нас Heт, перейти
в рехим постоянной работы. .Щ,вери Комитета по промышленно-
сти всегда для предприятий и рslя федеральных органов государ-
ственной власти открыты, если есть какие-то замечания, премо-
жения. Поскольку, наверное, чисто законодательным пуrем вот так
вот - раз - быстро решить все накопившиеся проблемы вряд ли
нам удастся. Поэтому я призываю совершенно искренне, от все-
го сердца к такой постоянной работе, плодотворной, в рабочем
режиме, мя того чтобы мы могли хотя бы маленькие вопросики,
но решать в зависимости от их уровня, от уровня принятия реше-
ний по этим вопросам или совместно с правительством, или с со-
ответствующим министерством, или, может быть, с руководством
тех холдинговых cтpyKrypt которые сейчас создаются. Но еще раз
призываю работать в постоянном рехиме. А со стороны Комитета
Государственной .Щумы по промышленности моry обещать, я думаю,
что мои коллеги поддерхат, с нашей стороны будет максимальная
поддерхка для оборонных предприятий в том направлении, кото-
рое мы сегодня будем обсуждать.

/Пкажу откровенно, np" под.Ьrо".е этого заседания круглого
\-lстола прошло большое количество встреч с руководителями
крупных оборонных предприятий. Отрадно, что депутаты Госу-
дарственной.Щумы, Комитет по промышленности и оборонщики
практически на 98%, а может быть, и на 100% одинаково понима-

допжЕн

ют те проблемы, которые предстоит в блихайшее время и на бу-
дущее решать нашим предприятиям и нам всем как гражданам
России в целом.

....,был подготовлен доклад, но мне бы не хотелось сейчас на-
столько формализовать нашу встречу и вместо докJIада я просил
бы вас выслушать. Хочу поделиться с вами нашими мыслями, ко-
торые родились в процессе встреч с руководителями оборонных
предприятий. Наблюдая то, что происходит в стране, соответ-
ственно, появляются мысли, как из этого положения переходить
вот к той самой инновационной стадии, о которой мы сегодня бу-
дем говорить.

Все мы прекрасно помним и ощугили на себе, что мир был втянуr
в глобальный финансовый кризис. Сейчас потихоньку страны на-
чинают выходить, многие страны были затронугы не только в фи-
нансовом положении, но финансовый кризис перешел в глобаль-
ный экономический кризис. И не все одинаково выходят из этого
положения. Есть такие страны, как Греция и Исландия, которые
практически подошли к государственному дефолту. Есть другие
страны, как Вьетнам и Китай, которые даже во время экономиче-
ского кризиса показывали снижение темпов роста, но не падения,
а темпов роста, и на сегодняшниЙ день уже вышли на 9-'l '1 О/о роста
внугреннего валового продукта в год.

Руководство Китая объявило, что в блихайшие пять лет
1,5 трлн долл. будет влохено в инновационные процессы, в науко-
емкие технологии иКитай за пять лет должен превратиться из ми-
ровой фабрики ширпотреба в производителя продукции высоких
технологий, включая и альтернативные источники энергии, и на-
нобиотехнологии, и новую элементную базу, и энергосбережение,
и так далее.

Мы с вами хивем в России. Что мы видим в России? Россию
не миновал финансовый кризис, потому что все эти (мыльные пу-
зыриD, которые возникJlи в Америке, и все страны, которые привя-
заны к мировой резервной системе, к мировой резервной валюте,
они оказались залохниками сиryации.

Безусловно, наше правительство предпринимало ряд антикри-
зисных мер. В частности, была сохранена и спасена финансовая
система, банки сохранились. Но те задачи, которые перед четырь-
мя государственными (практически) банками ставились, включая
Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, были выполнены наполовину. Бан-
ки сохранились, но до реального сектора деньги не дошли. И сей-
час, глядя немножко в ретроспективу, можно с уверенностью ска-
зать, что, конечно, мохно было бы более эффективно использо-
вать те средства, которые из Стабилизационного фонда, из Фонда
национального благосостояния были затрачены на так называе-
мые антикризисные меры. И если бы мы, используя ryчные годы,
как принято сейчас говорить, часть денег наряду... с созданием
Стабилизационного фонда направляли на модернизацию реаль-
ного сектора экономики, по моему глубокому убеждению, послед-
ствия и реакция на финансовый мировой кризис, конечно, может
быть, были бы более мягкие. В частности, я говорю, естественно,
о России.

Но поскольку кризисы мировые имеют свойство повторяться,
самое главное сейчас для нас - извлечь уроки из прошедшего
и определить, что же мы должны делать мя того, чтобы не ока-
заться в еще более глубокой яме, если этот кризис через некоторое
время повторится, а это не исключено,

Америка делает свои выводы. Сейчас Федеральная резервная
система печатает 600 млрд долл., благо ей ничего это не стоит -частная компания, Федеральный резервный банк, который прода-
ет Америке так называемую резервную валюry. И 600 млрд долл.
будр вбрасываться на американский рынок, мя того чтобы по-
высить покупательную способность и тем самым стимулировать
подъем экономики через развитие производства, через подъем
производства.

Китай - мощнейшая производственная база. Мы уже видим,
что это мировая фабрика. И на сегодняшний день он имеет боль-
шие золотовалютные резервы. Если в прошлом году они только
золота залохили в золотовалютные запасы около 700 т, то в 20] 1 г,
планируют заложить до 1 

'l 00 т золота, т.е. они имеют возмохность
те самые 1,5 трлн вложить в инновации.

Что нам-то делать? Президент сказал, что нужны иннова-
ции. Безусловно, действительно нухны. Но если мы остановим-
ся на том, что модернизировать страну будем, пытаясь закупить
какое-то оборудование и технологии на Западе, то можно предпо-
ложить, что большого успеха не добьемся. И есть тому яркие при-
меры. Если вы помните операцию по покупке концерна "Опель".



ВНОВЬ GTATЬ МАЯКОМ
Все вроде бьl, обо всем договорились, И по цене всеустраивало,
но "опель" нам не продали. И мне кажется, что западные партнеры
готовы пойти на определеннь!е экономические убытки, но из поли-
тических соображений в Россию новые технологии пускать не хо-
тят Извините, и поправки,Щхексона-Вэника никто не отменяет,
как бы мы там ни пытались.

t/онечно, есть и положитaпr"iiБ r""дu"ции. Недавно мне посчаст-
l\ивилось участвовать в открытии второй очереди совместного
предприятия, которое организовано в г.Серпухов Московской об-
ласти двумя компаниями, Это швейцарская компания "Зульцер,.
И я думаю, что многие оборонщики эту компанию знают или слы-
шали, потомучто компания со ]ВO-летней историей. Компания за-
нимается очень многими направлениями в 26 странах мира, начи-
ная от специальных покрытий для особо ответственных деталей.
Ни один "Боинг,, как они сами провозглашают, не мог бы летать,
если бы фирма "Зульцер, не обеспечила специальным покрытием
трущиеся детали, в том числе и в турбинах. И компания .Ренова"
с российской стороны. Созданное предприятие выпускает массо-
обменные и крекинговые колонны для нефтяной промышленности.
Это прямой пугь к решению задачи: слезть с нефтяной иглы, что-
бы Россия не оставалась сырьевым придатком Запада. Вот такие
примеры, они очень показательны и отрадны, когда кроме хелеэа,
которое они выпускают для массообменных колонн, они создали
крупный инхиниринговый центр, который предлагает к этим массо-
обменным колоннам те самые технологии, которые позволяют не-
фтепродукты перевести в Евро-4, Евро-5. И мы можем уже как сами
потреблять, так и торговать не сыроЙ нефтью и полупродуктами,
а продуктами высокой переработки и переходить внугри страны
на европейские стандарты. Но к большому сохалению, таких при-
меров ухе реализации идей не так уж много по стране,

Есть много очень интересных задумок, в частности. наши ученые
там из Дальнего Востока работают над так называемыми гелио-
аэроборическими электростанциями. Я думаю, что многие слыша-
ли. Если кто-то не слышал, в двух словах обьясню. Весь мир ищет
альтернативные источники энергии, понимая, что углеводороды
не вечные, и рано или поздно, но если кто-то найдеr.. Понимаете
наше полохение, положение нашей страны, если мы останемся
поставщиками вот этих не переработанных углеводородов? Толь-
ко для химии немножко, так сказать, для различных полимерных
процессов, пластмасс нужна будет нефть и газ. А новые источни-
ки онергии сиJъно обесценят углеводороды. Идет использование,
в частности, энергии солнца. Такие опыты проводятся и в Австра-
лии. Уже построена первая гелиоаэроборическая электростанция,
принцип действия которой заключается в том, что в прозрачном
куполе типа пирамиды черное дно нагревается солнечными луча-
ми и потом воздушный поток, сужаясь, начинает кругить ryрбину
с электрогенератором. Но КПД этих станций 4О/о,т.ё, как у паро-
воза.

Дорого и неинтересно, И вот только наши ученые вышли с иде-
ей создания тех ryрбулентных процессов, вихрей в этой конструк-
ции, которые повышают коэффициент полезного действия этих
сооружений до 30% - это совершенно нормальный коэффициент
полезного действия, который мохет уже рассматриваться с точ-
ки зрения промышленного использования. Но деньги на опытно-
конструкторские работы, на эксперименты, к большому сожалению,
не выделяются. Вот они за счет собственных средств разработали
уникальную идею. Я это говорю к тому, что если мы будем, я еще
раз повторюсь, просто рассчитывать на то, что мы готовые техно-
логии возьмем на Западе, привезем сюда и быстро догоним их,
то это угопия. Пока мы будем что-то покупать, во-первых, не со-
всем новое, пока мы будем осваивать, они еще на несколько шагов
вперед уйдуr, и мы вечно будем плестись в хвосте, Поэтому задача
наших ученых, наверное, должна заключаться в том, чтобы работать
сеЙчас над теми процессами, над теми теориями, которые будуг
востребованы через 5-10 лет.

но даже *сколково,, которое будет являться вот тем самым ор-
ганизуlощим началом, тем маркетинговым центром, который мог
бы, так сказать, и создавать льготные условия для этих разработок,
и в то же время продвигать интересные разработки за рубехи на-
шеЙ родины, мя того чтобы привлекать опять средства, наверное,
в одиночку не сможет решить проблему, потому что вот эти зернаt

которые там будут взращиваться, они долхны упаоть на плодород-
ную почву, чтобы наши предприятия были в состоянии эти идеи
воспринять. А для этого уровень технологический и технический
должен соответствовать этим идеям.

t_t а сегодняшний день пока замкнугый круп .Щля того чтобы бытьl l рентабельным предприятием, необходимы деньги. На старом
оборудовании конкурировать и быть рентабельными невозмохно
и очень сложно заработать деньги. А для того чтобы модернизиро-
ваться, опять нужны деньги. То есть вот необходимо из этой голо-
воломки все-таки найти выход. Поэтому наша сегодняшняя встреча
настолько вахна, как первый шаг для того, чтобы мы поэтапно, шаг
за шагом пытались эту ситуацию распутать. И безусловно, говоря
об оборонно-промышленном комплексе, нужно отметить, что не так
у нас все плохо. В чаотности, хочу поделиться своими впечатле-
ниями о последней поездке, когда в составе госкомиссии был на
запуске "Союза-ТМ), первого полностью циФрового корабля с эки-
пажем, причем два наших космонавта и один американский. И на-
сколько приятно было потом, после успешного запуска, видеть,
как два американца из НАСА стоят и кланяются и благодарят за то,
что у нас запуск на орбитальную космическую станцию практически
на порядок дешевле, чем у американцев. И они вынуждены сво-
рачивать. Еще один раз их шаттл слетает - все. пЩаже американ-
ская экономика с трудом выдерхивает эти пуски. А мы нашли путь
успешного запуска и поддержания космической станции. И когда
ходишь по монтахно-испытательным комплексам на Байконуре
и видишь плод человеческого труда, то, что, безусловно, созда-
вали многие поколения наших граждан, без гордости невозможно
отгуда выйти.

Lle могу не сказать и о том, .lib,е r"Оеральные идеи, которыеl l в 90-х гп были озвучены, отом, чтодостаточно запустить рынок
на территорию России, и он все расставит на свои места, Практи-
ка показывает' что они оказались несостоятельными, да и во всем
мире мало найдется стран, где абсолютно без государственного
участия работает промышленность, и вообще, работает экономика.
Поэтому когда мы будем обсуждать сегодня, ничего удивительно-
го нет, что мы будем обращать внимание и на то, что государство
обязательно долхно участвовать в решении целого ряда вопросов,
связанных с повышением эффективности и конкурентоспособно-
сти оборонно-промышленного комплекса, Но и понятно, что, ско-
рее всего, XXl век - это век, когда ни одно государство, наверное,
и не долхно стремиться выпускать все - от пуговицы до ракеты,
но есть некоторые направления, которые ни в коем случае нельзя
забывать, закрывать. И все, что касается обороны страны, безопас-
ности, в том числе и продовольственной безопасности, это приори-
тетно, но повышение качества хизни населения в целом, обеспе-
чение всем необходимым, я думаю, что наша страна самая бога-
тая страна в мире, заслуживает того, чтобы грахдане России жили
не хрке, чем в других странах.

ейчас Государственная Ду"i'.оrо"r, целый ряд предложений,
в частности, внесен законопроект об особом рехиме управ-

ления акциями и активами оборонно-промышленного комплек-
са. Наверное, деЙствительно для упрощения межкорпоративных
связеЙ, для повышения эфФективности предприятий ОПК целе-
сообразно создавать укрупненные структуры, так называемые
холдинги. Нам только очень важно здесь не повторять тех ошибок,
которые ухе были сделаны при создании государственных корпо-
раций, когда просто с таким-то названием создавалась структу-
ра, которая в силу несовершенства законодательства оказывалась
не подконтрольной никому, в том числе даже Счетной палате, туда
закачивались деньги с охиданием какого-то эФфекта. Я думаю,
что правильнее было бы, создавая укрупненную структуру, ставить
конкретные задачи, оговаривать конкретные сроки и финансиро-
вать, если необходимо, или какие-то стимулы внедрять под реше-
ние конкретных задач в конкретные сроки. Но это опять рке дело
законотворчества. И наверное, эти вопросы мы будем обсуждать
и на рабочих встречах, но не сегодня.

Вот те проблемы, которые сегодня предлагается обсудить,
они сформулированы уже в предварительных документах и, в част-
ности, в рекомендациях нашего круглого стола.

щJ@й@
Хуторцев Сергей Владимирович - директор департамен-

та правительства Российской Федерации по обеспечению дея-
тельности Военно-промышленной комиссии при правительстве
Российской Федерации; БDиндиков Александр Николаевич -президент Лиги содействия оборонных предприятий; Тчляков
Александр Владимирович - вице-президент Объединенной
авиастроительной корпорации; Рубанченко Петр Васильевич -



помощник руководителя Роскосмоса; Драганов Валерий Гав-
рилович - первый заместитель председателя Комитета Госу-
дарственноЙ думы по промышленности; Манин Анатолий Пла-
тонович - президент Межрегионального союза испытательных
полигонов учебно-испытательных центров; Сапожников Николай
Иванович * заместитель председателя Комитета Государственной
думы по промышленности; Точилов Леонид Сергеевич - ученый-
секретарь НТС ОАО ВПК МПО "Машиностроение", который сделал
доклад от Союза ПРОК (Союз поддержки работников оборонного
комплекса); Шиошов Константин Владимирович - член Комите-
та Государственной думы по промышленности; Поляков Вячеслав
Павлович - заместитель директора российского Фонда "Развитие
высоких техно логий"; Богатыоев ,Щмитрий днатольевич - пред-
ставитель государственной корпорации пРостехнологии" в Калуж-
скоЙ и Брянской областях, заместитель председателя региональ-
ного отделения Союза машиностроителей.

@
fсли позволите, я коротко подведу итоги сегодняшнего нашего
l_заседания. Я считаю, что наша встреча чрезвычайно полезна,
и прехде всего, для тех предприятий, которые хдуr каких-то кон-
кретных решений. И сегодня, если проанализировать и то, что ска-
зано, и то, что говорилось в ходе рабочих встреч по подготовке
этого заседания, четко совершенно определились те проблемы,
которые необходимо решать в кратчайшие сроки, и очень хестко
отстаивать позицию. Прежде всего, это рост тарифов естествен-
ных монополий, это высокая процентная ставка по кредитам, по-
лучаемым даже через государственные банки. Это масштабы го-
сударственного заказа и объемы поставок по коммерческим кон-
трактам, абсолютно недостаточные, чтобы обеспечить финансовую
самостоятельность и устойчивость предприятий, Низкое качество
планирования программных мероприятий по гособоронзаказу,
в том числе задержки с заключением договоров, о чем сегодня
Объединенная авиастроительная корпорация говорила. Я думаю,
что это касается очень многих оборонных предприятий. На эта-
пе формирования заказа невозможно получение гарантий по над-
лежащему качеству поставки. Отсрствуют ценовые ориентиры
методики определения цены. Вот эти четыре проблемы приводят
к увеличению отпускной цены производимой продукции, снижению
прибыли предприятия и дефициту средств..Д,ахе сегодня, когда
мы смотрели материалы презентации, видно, что нельзя работать
с отрицательной рентабельностью. О какой модернизации мы мо-
хем тогда говорить?
1^\чень усложненная процедура получения субсидий российски-
\v| ми организациями-экспортерами промышленной продукции на
возмещение части затрат на уплаry процентов по кредиry. Я pкe так
телеграфным стилем. Я думаю, что все понимаюl о чем идет речь.
Сам процесс формирования интегрированных структур сопрово-
хдается огромными расходами и длительными сроками оформ-
ления прав на землю, имущество и также отсугствием в отдельных
случаях правоустанавливающих документов. Объем средств, вы-
деляемых из федерального бюджета на содержание мобилиза-
ционных мощностей. Я удивился, что сегодня как-то никто не кос-
нулся этой темы, но насколько у нас есть данные, не больше 'l 0%
из бюджета покрывают расходы по мощностям предприятий, Так-
же неправильно на предприятия перекладывать заботы по защите
и по обороне отечества. И безусловно, вопрос кадровый. Вскользь
мы коснулись, но кадровый вопрос, он вопиёт буквально вопиет.
И то, что происходит со специалистами со средним техническим
образованием и с высшим образованием, которые могли бы дей-
ствительно пользу принести и укреплять обороноспособность стра-
ны, работая по профилю на оборонных предприятиях, их отрывают.
Это еще раз я говорю на фоне того, что Министерство обороны со-
кращает на 200 тысяч количество офицерского состава, сокраща-
ются военные училища - якобы за ненадобностью. И в то же время
из грахданских вузов выпускников начинают отрывать на прохож-
дение службы, зачастую совершенно никак не связанное с полу-
ченным образованием. Безусловно, что системы законодательно-
го обеспечения функционируют абсолютно не в ноry со временем.
И оборонно-промышленный комплекс страдает оттого, что его дахе
официально не называют так в законодательных доlqментах, СеЙчас
Комитет по промышленности поставил перед собой четкую задачу.
Привести, во-первых, в порядок, чтобы оборонно-промышленный
комплекс занимал подобающее место в экономике, в структуре
страны, чтобы были законодательно определены эти понятия. Без-
условно, нам необходимо с законом по гособоронзаказу принимать
решение, безусловно, и президент уже это заметил, сегодня это от-
мечалось, что 94-й ФЗ, он, кроме вреда в этой и во многих областях,
ничего не дает. Потому что действительно хотели как лучше, по сло-
вам Черномырдина, а получилось как всегда. Хотели прозрачности,
а получилось с точностью до наоборот. Не понятно, кто лриходит,
кто выигрывает, что поставляет, цены растуг. Потом коррупционные
скандалы, т.е. этим нужно заниматься.

И безусловно, есть несколько очень узких Mecl которые требуют
расшивки просто срочной. Срочной как никогда.

Но будем надеяться, что мы сумеем достаточно оперативно все-
таки провести закон об особом режиме управления акциями и ак-
тивами оборонно-промышленного комплекса. Понятно, что там
H}DкHo доработать еще достаточно быстро и определение понятия
(состава оборонно-промышленного комплексаD, и установление
правового статуса сводного реестра организаций ОПК. И вообще,
нухно определить цели и задачи формирования интегрированных
струкryр, потому что мы все вроде бы, ощущаем и понимаем это,
но это должно быть четко совершенно прописано, чтобы это нор-
мально в эаконе выглядело.

Ну и безусловно, для финансово-экономического положения,
мя улучшения финансово-экономического положения оборонно-
промышленного комплекса необходимо вносить изменения в На-
логовый кодекс. То, о чем сегодня говорилось, когда вот эта тяго-
мотина начинается, начиная с вывоза на выставки и по ввозу обо-
рудования, которое у нас не производится и которое необходимо
для совершенствования технологии, для переоснащения техниче-
ского предприятий, за саму идею модернизации руководство пред-
приятия обязано ренry государству заплатить на въезде в страну
в виде Н,ЩС, в видетаможенной пошлины. А потом, когда это обо-
рудование, если оно современное, оно недешевое, ставится на ме-
сто, еще не успело заработать, а уже нужно налог на собственность
платить.

И вот этого, еще не родившегося ягненка как угодно стригут.
И какая может быть модернизация здесь? Поэтому еще раз мне хо-
телось бы поблагодарить вас за участие в сегодняшнем совещании.
И еще раз напомнить, что это не единственная акция, вот мы пого-
ворили, мы осветили самые хивотрепещущие, насущные сегодня
проблемы. Но решать мы собираемся их только при вашеЙ не толь-
ко поддержке, но и при вашем активном участии. И я бы очень хо-
тел, чтобы в рабочем порядке все, кто заинтересован в станов-
лении предприятий, выходили на связь с комитетом и через сайт,
и по телефону, и лично в любое время.

И давайте рабочие вопросы мы все-таки будем решать и че-
рез наши экспертные советы, и через конкретные предложения,
как по изменению законодательства, так и в хорошем смысле лоб-
бирования интересов некоторых предприятий.

Просто ух совсем для вас вот так вот скажу, что в прошлом созы-
ве, в четвертом, где-то примерно год я потратил на то, чтобы про-
давить законопроект, который предполагал изменение таможен-
ного законодательства и отмену налога на добавленную стоимость
и впоследствии - налога на собственность, на оборудование тех-
нологическое, не производимое на территории Российской Фе-
дерации.

В результате начал смотреть, к чему привязать это дело. И есть
постановление, подписанное Пугиным, о ввозе на территорию Рос-
сиЙскоЙ Федерации оборудования, не производимого на террито-
рии Российской Федерации, и освобождение его от Н.ЩС.

Все пролистал несколько раз, помощников просил посмотреть.
Все, что угодно в этом постановлении: станки для обработки сло-
новоЙ кости, пластмассы, эбонита, там чего угодно, любые пряжки,
пуговицы можно делать, кроме станков по обработке металла.

Подготовил бумаги в Федеральную таможенную слркбу, в Ми-
нистерство промышленности с просьбой рассмотреть, поскольку
по постановлению только два этих федеральных органа совместно
могут изменения в постановление правительства вносить. Полу-
чаю два ответа. Значи1 Министерство промышленности говорит:
"Да, вопрос вахный, но вы не прислали инструкцию, переведенную
на русский языкl по управлению станком,. Каким станком? Не по-
нятно. А тамохенная слуr(ба еще хлеще. Присылает отве1 что мы бы
рассмотрели этот вопрос, но вы нам не прислали кода ТНВД. Пони-
маете? Я после этого подхожу к министру промышленности здесь,
когда он был на <правительственноМ часе), и говорю: "Виктор Бори-
сович, не понятно, это юмор или как? Вот что с этим делать?" Он го-
ворит: uСергей Васильевич, вот если ваше предложение принять,
мы станкостроение совсем у нас заryбим,. Понимаете? ИМини-
стерству промышленности приходится еще объяснять, что оно дав-
но ухе загублено. Нам нужно создавать его заново. С нуля прак-
тически. За редким исключением. Поэтому помержка вот про-
мышленников и поддерхка гражданского общества для депугатов
чрезвычайно важна. Мы должны это обсркдать, мы должны эти темы
будировать, В противном случае мы останемся только со станками
для обработки эбонита. И еще с чемпионатом мира по фуrболу. Мя-
чик дали - и гоняйте, а модернизация не предусмотрена.

Но я не хотел бы на такой ноте заканчивать, но тем не менее по-
скольку все представители промышленности это люди конкретные,
то мы должны прекрасно понимать, что все-таки дело спасения
уrопающих, скорее всего, в руках самих уrопающих. А со стороны
депугатов, со стороны Комитета мы готовы поддерживать и оказы-
вать вам всю помощь, какая в наших силах, для того чтобы решать
те проблемы, которые существуют.

спасибо большое.
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"Сенаmор-rспуб> - эmо rulo-
llttadna, коmоРая пРеdосmав-
ляеrп люболNу бuзнесuену воз-
.ц о Jlcъo сmъ лuчно в сmР еmumъ -

ся с РоссuЙскtдмu BJaacmrlш|l,
заdсllt ъ,LD, вопРосьц обсуdшmъ
Развurпuе бuзнеса u въrсm.у-
пuпrь с udеей внесенuя попра-
вок в dеЙсmвуюu4uе заrсонъ, лu-
бо uнuцuuРоваrпъ новъrе зако-
нопР о еrсmь r. С оз d аmе,Nu K]ly б а :
z аз еп,ш <,Щеповой II еmеР фРz ", се -

наmоР оm IIеmеРбуРz а Вшк7поР
Евmухов u хапduн? <IImпеРuя>.
ОР z анuз аmоР ац лrер опРuяmця
Bbrc mу паLlо KaryLP.y нurсаmuвное
аzенmсшrво DPMeclia.

На первой встрече "Сенатор-клуба"
собралось около 20 предпринимателей
из разных сфер бизнеса. Практическим
результатом общения стали конкретные
законодательные ини циативы, которые
были взяты в рабоry аппаратом Викто-
ра Евryхова. Общение прошло в форма-
те вопросов к сенатору и его ответов.

Евтухов: О взаимодействии власти
с гражданским обществом и СМИ ска-
зано очень много. Мы решили перейти
от слов к делу и организовать интеллек-
ryальный клуб на базе газеты "!еловой
Петербург,. Сигналом для его созда-
ния стали многочисленные обращения
членов бизнес-сообщества, которые
в своей работе нередко сталкиваются
с несовершенством законодательства,
Очевидно, что такие встречи помогут
нам оперативно выявить пробелы в за-
конодательстве и, что называется, кол-
лективным мозговым шryрмом попы-
таться найти пл,и их решения. Итогом
подобных встреч стануг поправки в за-
коны или даже новые законопроекты,
подготовленные совместно с предста-
вителями петербургского бизнеса. Из-
вестно, что власть постоянно попрекают
тем, что она живет якобы своей закры-
той жизнью и не слышит голоса граж-
дан. Я считаю, что это не так. И заседа-
ние сенаторского клуба - первое тому
подтверждение.

Больши нство присуrствующих здесь
представителей бизнеса так или иначе
связывают свою рабоry с инномциями.
Нам ведь нужно создавать что-то новое!
Это понимает и высшее руководство
страны, которое объявило курс на все-
стороннtою модёрниаацию. Бёý и$нё"
ваций современная экономика невоэ-
можна.

Станислав GKoMopoxoв, гене-
ральный дпрекfор ООО хЛиПаЯ
Софтвэйвл: Будуг ли в налоговое за-
конодательство вноситьСя изменениR,
способствующие инновационному ра3-

ffiffi#ffiмY
витию компаний? Например, отчисле-
ние части годового налога на инноваци-
онные проекты? Я имею в виду сиryацию,
когда компания не рисует дополнитель-
ные расходы и за счет этого уменьшает
налоговую базу, а может абсолютно за-
конно, допустим, из 1 млн руб. налога,
помежащего уплате государству, по-
тратить ,100 тыс. руб. на собственное
развитие.

Евтухов: Налоговый кодекс в насто-
ящее время уже предусматривает не-
которые льготы, касающиеся регули-
рования налогообложения инновацион-
ной деятельности. В частности, НИиОКР
за счет бюджетных средств не облага-
ются Н.ЩС, при определении налога
на прибыль учитываются расходы на со-
вершенствование производимой про-
дукции, освобождаются от Н.ЩС услуги
по предоставлению патентов и лицен-
зий, связанных с объектами интеллек-
ryальной собственности (исключая то-
варные знаки и знаки обслуживания).

Но я согласен, что несмотря на декла-
рируемый правительством курс на ин-
новационное развитие страны, зако-
нодательное регулирование этой де-
ятельности (в том числе налоговые
преФеренции) пока недостаточно раз-
вито, поэтому надлюбыми вашими кон-
кретными предлохениями я готов ра-
ботать и обс)оr(дать с представителями
правительства РФ. В марте 2010 п ря-
дом депугатов Госдумы был подготовлен
проект Федерального закона "Об инно-
вационной деятельности в РФ", однако
к нему было столько замечаний и воз-
рах<ений, что проект пришлось вернугь
авторам на доработку. О чем это гово-
рит? Лишь о том, что законодательное
реryлирование такой сферы деятельно-
сти, как инновации, требует очень тон-
кого подхOда. Ведь, по суги, законода-
тель должен предусмотреть норму пра-
ва для того, что еще не создано. Помимо
этого, закон должен вписываться в дей-
ствующее закOнодател ьство.

,Qмитрий Мохов, директор по раз-
аитию компании Nапоlчх Тесhпо-
logy Ltd: У меня несколько преможе-
ний: ввести упрощенную процедуру
сертификации инновационной продук-
ции. Необходимо ускорить во_зврат Н,O,С
отэкспортных поставок * в Европе это
занимаёт 1t2 недели! а,в России - це-
лых,а;6 мвояцеý! Кроме того, было бы
полезно организовать помоц.lь по юри-
ДИЧеСКИМ lВОПРОСёМ : ИННОВаЦИОНН ЫМ

компаниям.
EBTytxoB: Вы правы, стоит подумать

об ртановлении некой методики опре-
дбпФнйя_ sт,,Ф,l4tЁýýIч оёртифи като в л и -
бо Фl фФеr**_fi о iа8ýустИ Мой ýiоимости
сертифимта в сёбестоимости готового
иgЕёr!ЙЯi Ё, iоjfё,ВЁfся цалый па-
*ет,*i*БнФhрФек1ёв пФд общи м назва -
яиё.м *]и яФйriйофýýЯ Роýси*я, 0н гtрl4-
зван снять барьеры, прапятствующие

росту инноваций. Речь, в частности,
идет о снижении ставок пошлин и на-
логов на ввозимое в страну оборудова-
ние, а также об упрощении и ускорении
процедуры импорта и экспорта высоко-
технологической продукции. Помощь
по юридическим вопросам инновацион-
ным компаниям - интересное предло-
жение. В комитете экономического раз-
вития Петербурга создано специальное
управление инновационного развития.
Однако очевидно, что помочь всем
оно не в состоянии.

Марина Чернобровкина, ис-
полнительный директор Санкт-
Петербургскоrо отделения Амери-
канской торговой палаты в России:
Я бы озвучила тему "Инновации в сфе-
ре информационных технологий и теле-
коммуникаций : методы господдержкиD,

Очевидно, что существующие методы
работают неэффективно, Особые эко-
номические зоны (ОЭЗ) популярностью
не пользуются, технопарки ничем не от-
личаются от обычных бизнес-центров.
АТП собрала интересные сведения
о международном опыте господдержки
в данной сфере и готова ими поделить-
ся. Также есть ряд проблем в получении
грантов учебными заведениями.

Евryхов: Кадры решают все - с этим
я согласен. Fлинственный пугь - это об-
щественный заказ со стороны бизне-
са. Именно бизнес Формирует запрос
на те трудовые ресурсы, которые нуж-
ны для эффективной работы. Государ-
ство должно способствовать развитию
материально-технической базы учеб-
ных заведений, И сами учебные за-
ведения должны занимать более ак-
тивную позицию. Может быть, стоит
пересмотреть структуры высшего об-
разования. В Германии не больше 30Оlо
выпускников школ получают универси-
тетские дипломы (классические, мно-
гопрофильные). Многие из них потом
идуI в науку. Остальные хе идут в спе-
циализированные высшие учебные за-
ведения (не университеты), имеющие
нечто общее с нашими Пту. Там моло-
дехь получает прикладное образова-
ние, совмещая обучение с постоянной
практикой на конкретном предприятии,
которое к тому же выплачивает сryден_
там небольшую зарплаry. Вот вам и го*
товыи специалист.

"ДП" и DPMedia продолжат органи-
зовывать встречи в рамках nceHaTop-
клфаа. Предполагается, чт0 они будуг
проходить 1-2 раза в месяц. На встре-
чи будуг приглаlлаться члены Сове-
та Федерации, а также Фед*ральяыв
и городские чиновники. Свои предло-
жения по темам будущих мероприя-
тий, а также пожелания, с какими чле-
нами СФ было бы интересно и полезно
вýтретиться, можно направk ть на адреG:
rоmапr@dр,rч.
А.р.
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НАШИ В НЮРНБЕРГЕ
Политехнический универ-

ситет из Петербурга привез
модель "Комплекса для пре-

образования энергии биомассы"
(заявка 2ОО8l2ОО31). Он предна-
значен, как объяснил один из авторов
,Д,.Молодцов, для создания промышлен-
ных установок на полигонах твердых быто-
вых отходов, из биогаза которых они мо-
гуг получать тепловую и электроэнергию,
снижая тем самым воздействие этих сва-
лок на окружающую среду. Средний поли-
гон мегаполиса мохет рассматриваться
как небольшое газовое месторохдение.
Правда, в отличие от природного эмиссия
биогаза и его компонентный состав непо-
стоянны в течение года. Поэтому для кон-
кретного полигона невозможно создать
установку, исходя из обычных расчетов,
Требуются эксперименты, которые позво-

Фоmо l. !мumрuй МолоOцоб с поOелью
ком пл ексо 0л я преобраз оао н uя э не peu u
бчомоссьt.

лят скорректировать стандартные модели
и сделать уже промышленную установку,
Петербургский комплекс (Фото 1 ) и позво-
ляет смоделировать все стадии получе-
ния электроэнергии из биогаза.

Первый отсек имитирует механизм по-
лучения биогаза. Во втором биогаз очи-
щается. По финансовым соображениям
самым приемлемым сейчас является пер-
вичная очистка биогаза от примесей, ко-
торые при схигании дадуг вредные ком-
поненты, и подача его в двигатель Стир-
линга. Это двигатель внешнего сгорания,
и потому он слабо чувствителен к качеству
газа, Второй пугь, на будущее - это бо-
лее полная очистка с получением основ-
ного компонента биогаза метана. Затем
либо напрямую использовать его в газо-
вой сети, либо через реформинг превра-
щать в водород. И далее с помощью за-
патентованной мембранной технологии
очистки водорода (пат. на ПМ 82578)
направлять его на топливные элемен-
ты (ТЭ).,Щоочистка водорода необходи-
ма, так как срок слу;r<бы Тэ очень сильно
зависит от чиототы газа. Сегодня такой
пугь из-за дороговизны ТЭ неэффекти-
вен. Однако все ведущие в этой области
разработчики стремятся удешевить ТЭ,
ища замену используемой в них платине.
В случае удачи ТЭ подешевеют на поря-
док, и такой пугь будет экономически при-
влекателен, Притом что это еще и эколо-
гично, так как на выходе ТЭ - вода.
E-mail: gspec@cef.spbstu.ru
Тел. (812) 297-59-28,
Александр Чусов.

ДВЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ
новинки
3амдиректора Объединен-

ного института высоких тем-
пераryр РАН Андрей Хук (он же дирек-
тор Института новых энергетических
проблем, входящего в ОИВТ) расска-
зал, что его деятельность связана с при-
менением электрохимии для создания
самого широкого спектра устройств.
Эти предприятия на выставку привез-
ли две разработки. Первая - это спаса-
тельный плот, обеспеченный долгохиву-
щим источником онергии. Источник пи-
тает сигнальные лампы и подогревает

гидрокостюмы, в которые предположи-
тельно долхны быть одеты люди, оказав-
шиеся на плоry. Энергию вырабатывают
воздушно-алюминиевые топливные эле-
менты, использующие низколегирован-
ный сплав алюминия. окислитель - кис-
лород воздуха, а электролит - морская
вода, В отличие от известных типов ак-
кумуляторов и батарей использование
алюминия оправдано тем, что это один
из самых энергоемких материалов. Ес-
ли свинцовый аккумулятор обладает
энергоемкостью 20-З0 Вт.ч/кц а счи-
тающиеся энергоемкими ныне литий-
ионные - до 150 Вт.ч/кг, то представлен-
ный источник * от 200 Вт,ч/кг и выше.

Кроме этого, батарея - одноразо-
вый источник, аккумулятор надо подза-
ряжать, что невозмохно в открытом мо-
ре, а этот топливный элемент мохно до-
статочно долго поддерживать в рабочем
состоянии, просто меняя металлические
пластины.

Таким образом, этот плот помимо ра-
боты сигнальных огней мохет обеспечить
обогрев людей, что в большинстве морей
актуально, В воде, имеющей темпераry-
ру 20-25'С, даже тренированный человек
может продержаться 8-10 ч. В холодном
море при 1 0'С это время снижается до не-
скольких минуr.

Вообще, институг занимается приме-
нением воздушно-алюминиевых элек-
трохимических генераторов п раlсически
во всех областях - от портативной элек-
троники (зарядные устройства для сото-
вых телефонов, эrJергоемкие источники
питания для ноуrбуков) ао транспортной.
Электромобили с такими генераторами
облап,ают значительно большим запасом
хода, чем аккумуляторные машины, обе-
спечивая экологическую чистоry. Оксид
алюминия, который получается в резуль-
тате реакции, возвращается в стандарт-
ный цикл, предшествующий электроли-
зу глинозема. То есть работа происходит
с материалом, двихущимся по замкнуго-
му циклу. Наконец, алюминий - третий
по распространенности элемент в при_
роде после кремния и кислорода.

Воздушно-алюминиевые электро-
химические стационарные генерато-
ры - это и альтернатива традиционным
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электростанциям относительно боль-
шого масштаба, до 20 МВт (московские
электростанции * это гигаватгы). И ес-
ли нухно обеспечить экологическую чи-
стоту, например, на сочинской Олимпиа-
де - это то, что надо. Так, к сохалению,
в РАО ЕЭС не знали о разработках ОИВ|
и для обеспечения экологически чистой
энергией пришлось тащить по дну Ла-
дожского озера кабель, что дорого и не-
надехно. Имея электростанцию мощно-
стью ] МВт и перевозя алюминиевый
лом из такого мегаполиса, как Петербурц
можно было обеспечить переработку от-
ходов и решить проблему энергообеспе-
чения,

Вторая разработка ОИВТ на выстав-
ке связана с транспортом. Константин
.Д,еньщиков, зав. лабораторией систем
накопления энергии, рассказал о ней.
Как известно, поезд, автомобиль и лю-
бой самодвижущийся экипах при тормо-
жении переводит механическую энергию
в тепловую. Это хорошо видно в метро -стоя на платформе, вы чувствуете поток
жаркого воздуха из-под только что оста-
новившегося вагона. Энергия эта теряет-
ся безвозвратно. В 70-х гп в СССР были
изобретены суперконденсаторы, исполь-
зовавшиеся в основном для создания
мощного импульсного электромагнит-
ного излучения. По сей день они приме-
няются в России и мире во время пуска
мощных дизельных локомотивов и гру-
зовиков в тяжелых условиях при низких
температурах, продлевая хизнь аккуму-
ляторам, которые сами по себедостаточ-
но дорогие и живуг 2-З года. А с помо-
щью суперконденсаторов, принимающих
на себя пиковые токовые нагрузки, срок
службы аккумуляторов продлевается,
что экономически выгодно.

Перспективнейшее применение супер-
конденсаторов - это рекуперация тор-
мозной энергии. Полученные в экспери-
ментах результаты показывают' что мох-
но до 25% электроэнергии, затраченной
на разгон транспортного средства, вер-
нуть обратно. Это колоссальная эко-
номия! Кроме того, что чрезвычайно
важно, больше чем в 10 раз снихается
количество вредных выбросов. В мега-
полисе одни из самых главных загрязни-
телей - автобусы, которыё то разгоня-
ются, то тормозят, Используя рекупера-
тивные режимы, мохно минимум в 10 раз
уменьшить вред, наносимыЙ окру)<аю-
щей среде.

Представленный на выставке новый
суперконденсатор превосходит преды-
дущие по своей экологической чистоте
и энергетичёским параметрам. пЩля не-
го была создана новая активная мас-
са с помощью нового электролита типа
ионной хидкости и активированного угля
со специально подобранными параме-
трами. Такой суперконденсатор в 10 раз
больше запасает электроэнергии и втрое
легче.

Сейчас суперконденсаторы становятся
востребованными именно как источники
мощности. Вот и в ё-мобиле они важней-
ший элемент. Их не надо сравнивать с ак-
кумуляторами.

Образно аккумулятор мохно предста-
вить емкостью любого объема, но глав-
ное, что у нее - узкое горлышко. Через
него идет и прием, и отдача энергии. Су-
перконденсатор - это блюдце, тарелка.
Он мохет мгновенно запасти энергию
и также мгновенно ее отдать.

Фундаментальная особенность новин-
ки в том, что только она способна осуще-
ствить рекуперацию. Любой транспорт
тормозит быстро, это секунды. Никакой
аккумулятор за такое время не способен
запасти энергию, А уI,илизация энергии -
это одно из направлений энергоэффек-
тивности и энергосберехения. Мы до сих
пор не умеем угилизировать тепловую
энергию, которая просто теряется, если
ее нё удается использовать сразу. А ведь
надо сдерживать потребление энергии,
которое, разумеется, повышается в свя-
зи с ростом уровня )<изни и производства.
Сдерживать потребление могут лишь
анергосберегающие технологии и у1 или-
зация. Кинетическую энергию и позволя-
ют утилизировать в рекуперативных про-
цессах суперконденсаторы. В их совре-
менных образцах поверхность (обкладок>

превышает 2000 кв.м на ] г пористого ве-
щества. При расстояниях между элек-
трическими слоями в единицы ангстрем
пол}л{аются аномально гигантские значе-
ния заласенной энергии. В перспективе,
считает К.деньщиков, суперконденсато-
ры будуг иэготавливаться на очень тонких
пленках, а их электроды - на принтере.
E-mail: kdenshchikov@mail.ru
Тел. (495) 4В5-96-72,
Константин Деньtциков.

моЙщик окон
НЕБОСКРЕБОВ
Известно, что дефицит зем-

ли в некоторых странах застав-
ляет возводить небоскребы. Тайвань
в их числе. И такая утилитарная зада-
ча, как мытье окон снаружи, вырастает
в этом случае в немалую проблему. Ре-
шают ее с помощью промышленных аль-
пинистов, что дорого, с одной стороны,
и небезопасно - с другой. Чи-Моу Чао
по-своему решил эту проблему, во вся-

Фоmо 2. Тойбонец Чч-Моg Чоо реtuuл
проблемц оВmомаmчческой мойкч
акон.

ком случае для окон, которые открывают-
ся. У его очистителя окон (пат. Тайваня
99119672) два мотора: ведущий, рас-
положенный внутри, и ведомый - сна-
ружи (фото 2). Нарухная и внутренняя ча-
сти очистителя крепятся благодаря ко-
лесам с постоянными магнитами внутри
них. Управляя этими колесами, мохно
очистить стекло. Встроенный микропро-
цессор задает направление движения

и определяет границы окна. После мойки
устройство автоматически останавлива-
ется. Оно мохет протирать окна, а может
мыть их с водой.
E-mail: hobot@hotmaal.com.tw
Тел. +886-3-55о7968, flх<орж Чао.

БАтАрЕи_
подсолнухи
Экологические проблемы

решают не те, кто о них много
говорит, а те, кто подготовлен к их ре-
шению, в первую очередь технически,
на Тайване мало того что повсеместно
применяют солнечные батареи для про-
изводства электроэнергии, так еще и ре-
шили задачу по ориентации этих батарей
на солнце без двигателей, электроники
и не тратя энергии.

Qистема слежения за солнцем
{пат. Тайваня М346679}, изобретен-
ная Таней Фенг (фото 3) и Чен Вей, ра-
ботает благодаря двум баллонам, сое-
диненным медной трубкой и размещен-
ным по разным сторонам солнечной
батареи. Солнце, восходящее на востоке
и освещающее батарею, попадает лишь
на один баллон, нагревает его, что при-
водит к превращению в газ содержа-

Фоmо 3. Солнечноя боmарея-<поd-
солнцI)> ч оOно uз ее uзобреmоmелей
Тоня Фене.

щейся в нем жидкости. Этот газ толкает
пневматический цилиндр внугри медной
трубы, и платформа с батареей начинает
вращение к солнцу до положения, когда
коэффициенты расширения в обоих бал-
лонах сравняются и вес жидкостей внрри
сбалансируется. Изобретател и подсчита-
ли, что сэкономить мохно примерно 40Оlо

электроэнергии, тратившейся раньше
на управление солнечными батареями.
E-mail: tanya@cnjt.com.tw
Тел. +886-3-56З-О125, Таня Фенr.

импульсныЙ
АКУСТИЧЕСКИЙ
микроскоп
Изобретатель из России Вла-

димир Самодуров представил разработку,
история которой началась в 2003 г., когда
зародилась идея прибора для неразру-
шаOщего контроля в Институrе биохими-
ческой физики АН РФ. Высокочастотный
излучатель ультразвуком пронизывает
исследуемый образец, а полученное эхо
визуализируется на компьютере. Датчи-
ки фокусируемые, и на определенной глу-
бине мохно посмотреть результат Под-
ходит для металлических, композитных
и биологических материалов. Аппарату-
ра позволила, например, получить но-
вую технологию высокотемпературного
сжатия титана при производстве авиаци-
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онных лопаток. На первых порах она вы-
явила некачественную сварку, что недо-
ступно для рентгеновского контроля,
так как не понятно, с какой глубины об-
разца получается видимое изобрахение.
Слохность реализации заключалась,
в частности, в необходимости переме-
щения датчиков шаговыми двигателями
с точностью в единицы микрон. Кроме
того, электронные комплекryющие при-
шлось выбирать из открытых для двойно-
го применения.

В.Самодуров рассказал, что прибор
позволил решить и несколько неожи-
данную криминалистическую задачу:
что первым на документе поставили -печать или подпись?
E-mail: lечiп1 943@gmajl.com
Тел. (499) 137-83-47, Вадим Левин.

противоскользяlцАя
оБувь
Иногда, заходя в музеи, нам

приходится надевать войлоч-
ные тапочки поверх своей обуви, да-
бы не повредить уникальный паркет.
А дети с радостью стараются посколь-
зить по нему, не нанося никакого вреда.
Иманол Муруа свое изобретение сде-
лал с противоположной целью - исклю-
чить проскальзывание обуви в ситуаци-
ях, когда это мохет привести к падению
и травмам. Решение простое как вале-
нок, который, кстати, тоже мохно обе-

Фоmо 4. В Россuч mокuI неm, пока.

зопасить от скольхения, и заключается
оно в использовании для своеобраз-
ных (тапочек) специально разработан-
ного материала (Фото 4). Ни на льду,
ни на траве, ни дахе на разлитом на по-
лу масле человек в обуви, снабженной
такоЙ *подошвоЙ", не поскользнется.
Это повысит безопасность работ в стро-
ительстве, убережет рыболовов на ры-
балке от неожиданного купания, приго-
дится во множестве других случаев.
E-mail: proyecco12O1O@hotma]l.com
Факс +34 94зз36о2з,
Иманол Муруа.

<МЯГКОЕD ТЕПЛО
Результаты 1З-летней де-

ятельности заслухенно-
го изобретателя Киргизской

Республики Владимира Шипилова
на нюрнбергской выставке можно бы-
ло и увидеть, и ощутить. Представлен-
ный обогреватель (фото 5) для бытовых
и промышленных помещений, по словам
В. Шипилова, использует способность
керамики прозрачно пропускать опре-
деленный спектр теплового излучения.
Был выбран диапазон 8-9 мкм, который

беспрепятственно излучается обогрева-
телем. Прибор экономичный и абсолют-
но бесшумный. Экономический эффект
состоит из нескольких составляющих.
Главное, это принцип нагрева. Если из-
лучающая способность керамики в диа-
пазоне 20-2З"С - 'l00%, то для серого
алюминия - только 30%, для чугуна -20Уо, а для стали - 

'1 07о. Процессор обо-
гревателя каждые 4 с определяет темпе-
ратуру входящего воздуха и командует
включением-выключением. Находясь
в зоне действия прибора, человек ощу-
щает себя комфортно при температу-

Фоmо 5. ВлоOutпuр l]JuпuлоВ со сВоuм
к е р о Jп ч ч е с к u /|4 о б о z р е В а m е л е м.

ре примерно на 5'С ниже, чем обычно.
А снихение температуры в помещении
на '1"С дает экономию электроэнергии
на 5оlо, на 5"С, соответственно, 257о.

Другое преимущество в том, что теп-
ло в помещении дерхится дольше,
так как все предметы прогреваются
и при отключении прибора отдают тепло.
Применение автономности при регули-
ровании температуры позволяет сэконо-
мить до ЗOоlо энергии - это классические
расчеты. Огромное преимущество - по-
харобезопасность. Обогреватель мох-
но ставить на деревянные конструк-
ции, большие температуры отслствуют
в принципе. Продукция экологически чи-
стая и очень надехная. Контрольная пар-
тия уже 1 3 лет работает без выключения.
По эмпирическим формулам расчетный
срок слухбы составит 40 лет. Гарантия
сейчас 5 ле1 в будущем году она увели-
чится до 7.

Второе направление работы со-
вместного киргизско-российского объ-
единения "ЭлектрофарФор" - выпуск
оборудования (евраз. пат. ОlО476)
для сушки пиломатериалов. В установку
размером 3хЗх7 м, оборудованную гене-
раторами инфракрасного излучения, за-
грухается 20 куб.м леса. Он нагревается
изнутри. Выпариваемая вода отсасыва-
ется вентиляторами и конденсируется
снарухи, а теплый воздух возвращается
в установку. Такая установка высушива-
ет лес любой влажности за б суток (ель,
сосна) против 21-25 суток в традици-
онной сушилке. Твердые породы (дуб,
береза) - за 12 суток, причем в обоих
случаях расход электроэнергии составит
около 3000 кВт.ч. Такие установки рабо-
тают уже в Киргизии и Казахстане.

Сейчас изготавливаются модульные
сушки в контейнерах с загрузкой с двух
сторон и т.п. под конкретных заказчиков,

Фоmо 6. СцперечOрофобное покрыmче
но lilеmолле.

рассчитанные на 12 или 1 8 кВт. Окупае-
мость такой установки стоимостью око-
ло 5 тыс. долл., 2-З месяца.
Е- mail: electrofarfor@rambler.ru
Тел. (+996) З1-43-23,
Владимир Шипилов.

СУПЕРГИДРОФОБНЫЕ
покрштия
Хорошо, когда над нами не кап-

лет. Всего, однако, зонтиком не
прикроешь. Например, линии электро-
передачи. Александр Емельяненко, зав.
лабораторией поверхноотных сил Инсти-
туга физической химии и электрохимии
РАН, пояснил, что все известные элек-
троизоляционные материалы обладают
общим недостатком - слой пыли и грязи
на них под дождем или во влажной атмос-
фере превращается в токопроводящие
пленки. Потери из-за токов угечек по ним,
по данным экспериментов, составляют
до З0 млрд руб. в год. Когда лет 40 на-
зад стали интенсивно внедряться изо-
ляторы из полимерных материалов, ка-
залось, что дело сдвинулось с мертвой
точки. Однако опыт эксплуатации убедил,
что и с такими изоляторами токи лечки
по-прехнему велики, бывают перекры-
тия дугой, пробои - все то, что было
и раньше при старых изоляторах.

Проведенные в лаборатории исследо-
вания показали, что дахе при краевом
угле '120" после дождя капля воды очень
долго удерхивается на изоляторе и взаи-
модействует с ним. Вода проникает до-
статочно глубоко в приповерхностные
слои такой кремнийорганической рези-
ны, делая их проводящими. Получает-
ся дахе обратный эффект. Оказалось,
что стеклянньlй или керамический изо-
лятор высыхает быстрее, чем изолятор
из кремнийорганической резины.

А.Емельянов с коллегами предло)<и-
ли использовать эффект лотоса, или су-
пергидрофобный эффек1 при котором
на поверхность изолятора специальным
образом наносится текстурированное
покрытие, основу которого составляют
фторированные воски.,Д,вухлетнее на-
блюдение выявило, что никакого замет-
ного ухудшения характеристик такого
покрытия не наблюдается. Оно полно-
стью закрыло доступ воды к поверхно-
сти кремнийорганической резины, по-
верхностное сопротивление которой
даже в мокром состоянии на 2-З по-
рядка выше, чем у той же резины без по-
крытия. И дахе на сильнозагрязненном
изоляторе разница десятикратная. По-
лезную роль играет и вторая особенность
эффекта лотоса - способность само-
очистки. Под дохдем загрязненный изо-
лятор на 95% очищается скатывающими-



ся каплями, И восстанавливаются прак-
тически исходные показатели изолятора
со свехенанесенным покрытием.

.Щругое направление - применение
такого покрытия для защиты металлов
от коррозии. Удалось получить хорошую
адгезию супергидроФобных покрытий
на углеродистых сталях. Продолжаются
работы с алюминием и рядом других ме-
таллов (фото 6). На покрытия кремний-
органической резины получен патент,
а антикоррозионная защита - в сталии
ноу-хау.
Е-mаa1: ame@phyche.ac.ru
Тел.955-44-43,
Александр Емельяненко.

КОМАР НОСА
нЕ... просунЕт
За краткое время пребыва-

ния в Германии отлохилось
в памяти, что при различных строи-
тельных и ремонтных работах, в отли-
чие от наших площадок, вокруг людей,
ими занятых, единицы. А на кахдого ра-
ботающего приходится не один строи-
тельный механизм. Вручную, лопатой
не делается ничего, Поэтому качество
исполнения в значительной степени за-
висит от инструмента, а не от квалифи-
кации работника, хотя и с этим у них все
в порядке. Обратное влияние - работа
с разными механизмами ведет к повы-
шению квалификации.

Для каждого вида работы есть свой ме-
ханизм. На выставке показали еще один -нивелировочную машину, задача кото-
рой - подготовить идеальную горизон-
тальную поверхность для ее дальнейшей
заливки бетоном или для устройства
на ней гидропонного цветника, а может,
и еще чего другого.

.Щочь изобретателя Карла-Хайнца
Мюллера Стефани рассказала об изо-
бретении отца. Их фирма faciles зани-
мается дизайном во вновь строящихся
зданиях. Часто HylKHo подготовить какой-
нибудь не очень удобный и неровный уго-
лок для создания на нем в будущем ма-
ленького фонтана, цветочной компози-
ции, установки офисных скульптур и т.п,
Преlкде всего, поверхность для этого на-
до сделать идеально ровной, что дости-
гается с помощью изобретенной маtлины
(фото 7), в которой исполнительный ме-
ханизм * разравнивающий нож связан
с лазером, задающим требуемую высо-

ту поверхности. Применен вращающий-
ся лазер, чтобы задать уровень по всей
подготавливаемой поверхности. При-
емник, располохенный в цилиндре ис-
полнительного механизма, выдает сиг-
нал на MoTQp, который удерживает раз-
равнивающий нох на требуемой высоте
в кахдое мгновение работы.

С такой установкой выравнивание
выполняется идеально и вдвое бы-
стрее, чем раньше, когда приходилось
использовать уровни размером боль-
ше метра. Тем более что такие длинные
уровни неприменимы, когда выравнива-
ется не прямоугольная площадь, напри-
мер, а участок с закруглениями или из-
гибами.
E-mail : kontakt@faciles.de
Тел, +49 о2161/зо94о6,
Карл-Хайнц Мюллер.

АВСТРИЙСКИЙ
мотылЕк
,Щвери по-прежнему запира-

ют на замки, ключи к которым
выглядят в основном, как и сто лет на-
зад, Казалось бы, что тут нового мох(-
но придумать? Эрих Мейер из Австрии
смог! ,Щля одних из самых распростра-
ненных типов ключей он придумал и за-
патентовал (АТ5О74ЗОВ 1 2О1 О-О5- 1 5
и ЕР 21 99500А2) складную ручку, дела-
ющую операцию запирания и отпирания
дверного замка проще и быстрее. Осо-
бенно когда поворачивать ключ прихо-
дится раза три. Теперь ты как будто за-
водишь автомобиль забытым уже спосо-
бом, крутя рукоятку. Вот такая бабочка,
мелочь, а удобно!
E-mail: off ice@erich-meyer.eu
Тел. +4З О2848/6339, Эрих Мейер.

к3ЕЛЕНАЯ КоЛоННА>
Петербургский политех-

нический университет пред-
ставил и несколько неожи-

данное изобретение - (зеленую ко-
лонну> (пат. на п.м.6831О п8242О|.
Проф. Константин Воробьев пояснил,
что это устройство для очистки возду-
ха в помещениях, органобиологический
фильтр. Его работа основана на способ-
ности растений очищать воздух от не-
которых газовых загрязнителей и аэро-
золей и обогащать воздух кислородом.
Еще его называют зеленым пылесосом,
по сути, это система биологической
фильтрации воздуха - некая альтернати-
ва кондиционерам. Она ни в коем случае
не заменяет систему вентиляции, но си-
стему кондиционирования заменить мо-
жетдля помещений с невысокой степе-
нью загрязненности - оФисных, домаш-
них, Пока это социальный проект. Такая
экзотика устанавливается в школах, до-
мах престарелых, некоторых медучреж_
дениях. Автоматическая система поли-
ва и осsещения позволяет обращаться
к 0тим (3еленым колоннам> раз в неде-
лю, заливая воду в баки. Идея системы
возникла у ректора университета Михаи-
ла Федорова и за четыре года доведена
до реального воплощения.
WWW.spbstu.ru
(Константин Воробьев).

цlкольнАя lдтучкА
Молодые изобретатели сла-

бого пола выглядели достой-
но, ни в чем не уступая своим

сверстникам-юношам. Так, студентки

ж{r"ýhЬ:r\

ам Бартковяк показали хотя и незапатен-
тованное, но нетривиальное устройство
(фото 8) для визуализации разметки и ка-
либровки заготовок из различных мате-
риалов. Включающая телекамеру, сред-
ства подсветки и компьютер, их разра-
ботка облегчает настройку инструмента,
которым будут обрабатывать заготовку.
Важна и возможность просмотреть в за-
писи все стадии подготовки.
E-mail: mareike.weiss@t-online.de
Тел. +(49О73) 619-5610,
Марейке Вайс.

Фоmо 8. Mupuoto БарmкоВяк u Морейке
Вайс uз lЦцбарm-auмнозuч lJ uz цсmрой-
сmбо Вuзцалuзоцчч разlуlеmкч ч колч-
броВкu.

КМЕДАНТОН> КАРЕВА
"Все болезни от нервов), го-

ворят обычно. И многие из них
можно лечить через те нейро-

эндокринные центры головного мозга,
которые управляют защитными силами
организма, угверхдает Владимир Карев
из Московского радиотехнического ин-
ституга РАН. Направлению больше 20 ле1
и оно применяется в России. В.Карев го-
ворит, что аналогов устройству пМедан-
тон" (пат. 221 1557, РСТ WO97/01 371 }
не существует, но в чем-то оно базирует-
ся на методах электролечения на голов-
ном мозге, использованных в Германии
еще в прошлом веке.

омедантон" эффективен при тяхелых
и более легких случаяхt превосходя воз-

можности стандартного медоборудова-
ния, например, при выведении из комы
тяхелых больных. Сейчао разрабатыва-
ется новое поколение приборов с обрат-
ной связью, которые более эффективны.
В отличие от устройств из США, Фран-
ции и ФР[ ориентированных на обезбо-
ЛИвание и электрошок, "Медант9нuвлияет на нейроэндокринные центры.
С 2005 г. он включен в перечень обору-
дования, разрешенного к применению
в РФ. Департаментом здравоохране-
ния Москвы угверждены 59 показаний
к его применению, Такой широкий пере-
чень отнюдь не намек на очередную шар-
латанскую панацею, учитывая, что воз-
действие идет на защитные реакции ор-
ганизма.

Кроме лечения он годится для профи-
лактики. В Инте, шахтерском городе Ко-
ми, всех сотрудников шахт обязали про-
ходить раз в три месяца десятидневный
курс лечения. Статистика по простуд-
ным и легочным заболеваниям измени-
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Фоmо 7. Так робняmь поВерхносmь -
оOно цOобольсmВче.
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Шубарт-гимнаэии Марейке Вайс и Мири-
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лась разительно. Методика примене-
ния устройства не предполагает отказ
от других подходов в кахдом конкретном
случае. Комплексное применение лишь
увеличивает эфФективность лечения,
в том числе и действие фармакологиче-
ских препаратов.

В 19ВВ п когда случилась катастро-
Фа с двумя пассажирскими поездами,
42 пациента с ожогами были перевезе-
ны в институт Склифосовского, и поло-
вина из них получала лечение по этой
методике. Результа1 по словам В.Карева,
был поразительным.
E-mail: mrtiran@rambler.ru
Тел. (495) 315-63-86,
Владимир Карев.

МЕЛОЧИ ЖИЗНИ
немало на выставке было

представлено изобретений,
делающих комФортнее по-

вседневную жизнь. Таковы приспособ-
ления Барбары Вилломат из Германии
для удержания на подносах разного вида
бокалов, стаканов, рюмок и т,п. в любых
полохениях, хоть вверх ногами. В по-
следнем случае их содержимое, понятно,
в этих емкостях не задержится, но сами
хрупкие сосуды останутся целыми. Та-
кие дерхатели пригодятся во всех транс-
портных средствах - от автомобиля
до яхты, где отклонение подноса от го-
ризонтального положения может быть
наибольшим. В госпиталях и гостини-
цах это устройство на сервировочных
столиках, очевидно, тохе будет полез-
ным. .Ща и на даче на свежем воздухе та-
кая штука окажется не лишней.
E-mail: b.k.Willomat@gmx.de
Тел. +(4904О) 768-37-59,
Барбара Вилломат.

Иногда мелочи становятся хизнен-
но вахными. Установлено, например,
что наибольшее количество микробов
скапливается на всевозможных ручках,
поручнях, тележках из супермаркетов и...
кнопках лифтов. Ежегодно заражается
через эти кнопки больше ],5 млн чело-
век, Изобретатели из Тайваня разрабо-
тали инфракрасные выключатели, ко-
торые позволяют сделать кнопки лиф-
тов бесконтактными (пат. Тайваня
О9820981 7). Такими собираются осна-
щать в первую очередь лифты в больни-
цах и поликлиниках, где опасность за-
ражения для ослабленных людей наи-
большая.

Оригинальный механический миксер
взбивает за секунды молоко (фото 9),
сливки, крем, омлет и мн. др. Просто
удивительно, как такая лежащая на по-
верхности идея, давно ухе использо-
ванная в юле, была наконец удачно при-
менена фирмой "МАПЕ" из Австрии.
Поступательное движение ручки преоб-
разуется во вращательное венчика этого
взбивателя.
Е- mail : office@mape.at
Тел. +(43 (О) 73213О3-5З0,
Рейнхард Пейтль.

Не на словах, а на деле стараются
уменьшить загрязнение природы тай-
ваньцы, предложившие новые заряд-
ные устройства. "Эка невидаль!" - ска-
жете вы и будете не правы. Существу-
ющие и всеми используемые зарядные
устройства применяются для восста-
новления работоспособности аккуму-

Фоmо 9. Мчксер-юло зо секцнаьl
Взобьеm Все, чmо цеоано.

ляторов, подзаряхать которые можно
сотни ра3. Изобретенные и доведен-
ные до промыщленного выпуска на Тай-
ване эарядные устройства (новый пат.
Тайваня М3О4841 и еlце 9 зарубеr<-
ных) внешне неотличимы от обычных,
но предназначены для зарядки... ба-
тарей самых распространенных раз-
меров АА и ААА. Их тоже, оказывается,
мохно заряжать, но не сотни, а раз эдак
20. Согласитесь, использовать (и из-
готовить, а потом утилизировать) од-
ну батарейку вместо 20 - это серьез-
ное уменьшение нагрузки на природу.
Устройство определяет, можно ли заря-
дить батарею, и если мохно, заряжает
ее и автоматически отключается.
E-mail: promore@inpower999.com.tw
Тел. +886(О)5-551 -39-З9,
Сэйж Хуанг,

АмЕлия_2
Ведущий инхенер Института

проблем передачи информации

тельной системы человека и экспресс-
лечения. Самая простая из диагно-
стик - проверка частоты слияния мель-
каний (ЧСМ). Если ЧСМ выше 43-45 Гц,
то зрительная система человека счита-
ется здоровой. При ЧСМ нихе 40 Гц -
изменения зрения либо возрастные, ли-
бо это патологические изменения зри-
тельного нерва. Нухна дальнейшая
диагностика.

Прибор Амелия-2, созданный в со-
авторстве с Владимиром Труновым
и Константином Голубцовым (лауреа-
том конкурса ИР "Техника - колесни-
ца прогресса"), позволяет проводить
электростимуляцию височной части го-
ловы 1 0-миллисекундными импульсами
тока в несколько десятков микроампер.
3доровый человек с закрытыми глаза-
ми в эти моменты как бы видит вспышки.
Если пациент их не видит, ток увеличива-
ют до 200 мкА. Чем меньше ток, при ко-
тором человеку видятся вспышки, тем
здоровее считается его зрение. С по-
мощью "Амелии-2" можно проводить
и электроретинографию - снятие био-
потенциалов для более точной поста-
новки диагноза. Прибор автономный,
работает от аккумуляторов и подходит
для использования в любых медучрех-
дениях и дахе на дому.
E-mail: bulat@iitp.ru
Тел. (495) 65О-46-79, Лев Булат.

Фоmо l0. Экспозuцuя Ьоцеrп design по-
сmоянно прчВлеколо посеmumелей Вы,
сmоВкu.

СОРТИРОВКА
воздухом
Даниэл Мога, проф. техни-

ческого университета Клужа
из Румынии на действующей модели,
изобретенной им с соавторами уста-
новки, показал, как можно сортиро-
вать по весу предметы, различающиеся
по форме. Устройство (Фото 1 1 ) состоит
из транспортера. на который подаются
сортируемые предметы, двух телекамер,
расположенных под углом друг к другу
и направленных на проходящие по лен-
те транспортера предметы, и исполни-
тельной части. Это несколько трубок,
перпендикулярных транспортеру, сду-
вающих сжатым воздухом сортируе-

Фоmо ll. ,Щонuэл Моеа uз Клgжо с 0ей-
сmВцющей поOел ью п неВма m ччес кой
счсmепьl сорmчровкч.

мый продукт в емкости. Весь комплекс
управляется компьютером, в который
залохена разработанная программа
вычисления веса предметов по данным
телекамер, выдающая команду на одну
из трубок, в зависимости от веса пред-
метов, для сдувания их с транспортера.
Полностью отсутствует контакт с сорти-
руемыми предметами.

Система достаточно быстродейству-
ющая, пропускает до несколько сотен
объектов в секунду. Она применима
в пищевой промышленности при сорти-
ровке ингредиентов для различных ре-
цептур продуктов, в фармацевтическом
производстве, на производствах строи-
тельных материалов, для других анало-
гичных задач. Потребности определяют



мощность исполнительных пневматиче-
ских устройств, протяженность конвей-
ера и его скорость.
E-mail: daniel.mogaФaut..tttcluj.ro
Тел. 4О(О)26 4- 4О1 -2ОО,
flаниэл Мога.

БАвАрскиЙ ди3^Йн
Рядом с российехой по-

хозяйски, с размахом рас-положилась экспозиция
нюрнбергской фирмы Ьауеrп design,
предоставляющей консультации и помо-
гающей изобретателям наладить контакт
с дизайн-агентствами, которью, в свою
очередь, оказывают всевозмохные услу-
ги, связанные с дизайном (фото 10). Ра-
ботая в тесном взаимодействии с мини-
стерством экономики, инфраструктуры,

Фоmо 12. АGmор сmоmьч с посеmч-
mелем сmенOо фuрмьt Ьацеrп design
u ее соmрцOнuкопч Морzорumой Ка-
ленOжян u Анной Люфm.

транспорта и технологии Баварии, фирма
продвигает дизайнерский подход к раз-
личным сторонам изобретательской хиз-
ни, На выставке ее площадь была разде-
лена на три части, соответствующие
направлениям своей деятельности. Пер-
вая - это дизайн выставочных площадей,
стендов и офисов для изобретателей.

Вторая и самая интересная для нас,
на мой взгляд, ото дизайнерское сопро-
вождение всего изобретательского цикла.
Были представлены примеры по такой це-
почке: проблема - идея и решение - па-
тентование - выставка - производство -маркетинг - новый продукт для решения
проблемы.

Третья * это дизайн как вещь в себе,
Сотрудники Ьауеrп design постоянно кон-
сультировали посетителей выставки, от-
вечая на все их разнообразные вопросы
(фото 12).
E-mail: чопсаmре@Ьауеrп-dеsigп.dе
Тел. (+4991 1 | 24О -22-З1,
Софи-lЛарлоттэ фон Кампэ.

только учись!
Инновационную разработ-

ку Уральского технического ин-
ститута связи и информати-

ки (утисии) представлял замдиректо-
ра по технической части Олег Бугский.
Она позволяет автоматизировать учебный
процесс в вузе. Расположенный в Екате-
ринбурге институт обеспечивает спе-
циалистами связи и телекоммуникаций

Уральский и Сибирский регионы. Ком-
плекс автоматизирует научную деятель-
ность, рабоry с абиryриентами и другие
специфические для учебного институ-
та процессы. Программно-аппаратная
платформа объединяет ряд серверов,
позволяющих решать задачи програм-
мирования, анализа, сбора информации,
поддерхания баз данных (студенческой,
библиотеки, электронных лабораторных
работ). Сryдент через Интернет может бо-
лее фундаментально и комфортно изучать
предметы дома. Используемые в учебном
процессе труды преподавателей оциФро-
ваны, и сryденты имеют досryп к ним в за-
висимости от курса обучения.

Работа с абиryриентами стала прозрач-
нее и проще..Щостаточно передать чер€з
Интернет свои паспортные данные и на-
звать выбранную специальность.,Д,альше
автоматически проверяются по москов-
ской базе ЕГЭ результаты его экзаме-
нов. После проверки в автоматическом
же режиме абиryриент включается в рей-
тинг поступления максимум по 4 специ-
альностям, Программы выдают шансы
его посryпления по заданным абиryриен_
там приоритетам специальностей - пер-
вому, второму, третьему и четвертому,

Система снизила наплыв людей, на-
ходящихся в приемной комиссии, увели-
чила уверенность в посryплении тех аби-
ryриентов, у которых хорошие результа-
ты ЕГЭ, уменьшилось число сотрудников
институга, занятых в приемной комиссии.
Она взаимодействует с имеющимся ком-
плексом АТС 5-го поколения, обеспечи-
вающим lР-телефонию, радиодоступ,
Интернет по Wi-Fi для всех студентам
в общехитии бесплатен. Разработка ком-
плекса под руководством директора вуза
Евгения Субботина выполнена молодыми
инженерами, многие из которых выпуск-
никиУlИСиИ,
E-mail: butskiyod@uisi.ru
Тел. (343) 359-91-О5, Олег Бутский.

золото
ИЛИ ПЛАТИНА
В кризис от бумажек, "зеле-

ных> или другого подобного
богатства государства стремятся обра-
титься к (вечным 

ценностямD. Потому ак-

туальность их добычи только повыцает-
ся, Зав. лабораторией теории разделе-
ния минеральных компонентов Институга
комплексного освоения недр РАН Тама-
ра Матвеева рассказала о разработанной
в институге под руководством акад. Ва-
лентина Чанryрии технологии извлечения
благородных металлов из соответствую-
щих руд и реагентов мя этого, Первая
ее часть - это технология гравитационно-
го извлечения платины из дунитовых руд
(новый вид сырья для получения плати-
ноидов). Она позволяет на первой стадии
измельчения выделять концентрат пла_
тины размером ]-3 мм. Из него в этом
случае извлекается до 30Уо имеющейся
платины. .Щобавляя еще одну стадию обо-
гащения, можно извлечьдо 707о платины,
не переизмельчая крупную самородную,
размером от нескольких миллиметров
до нескольких сантиметров. Технология
опробована на опытной установке, со-
бранной из отдельных модулей на одном
из дунитовых месторохдений Камчатки.
.Щунитовые руды - это нетрадиционный
вид сырья для платины. И предложенная
технология позволяет эффективно осваи-
вать такие месторождения. Сейчас идр
работы на Уральском дунитовом место-

рождении. Известны такие месторохде-
ния и за рубежом - на Аляске, в Колумбии
и Южной АФрике.

Вторая часть исследования относится
к разработке флотационных реагентов *
мя вышеуказанных целей. Сочетание ;
трех реагентов увеличивает извлечение
платиноидов на 5-7О/о. Реагенты опробо-
ваны на норильских богатых сульфидных
и вкрапленных медно_никелевых рудах.
Извлечение увеличилось с 75 до 80-85%.
Разработанные технологии защищены
пат. 239О382, 2З68427 и 2397О25.
E-mail: tmatveyeva@mail.ru
Тел. (495) 36О-44-54,
Тамара Матвеева.

В заключительный день выставки со-
стоялось награхдение ее участников
мёдалями и многочисленными призами,
учрежденными организаторами и деле-
гациями стран-учаýтниц. От российской

Фоmо 13. Кцбок <<Россuйскоео Оопо
МНТС> Солеrц МерOаOg uз Ироно брц-
чоеm ВлаOuмuр ПеmряшеВ, перВый зом.
еенOuрекmоро РДМНТС.

делегации были вручены три награды.
Ассоциация "Российский дом мехдуна-
родного научно-технического сотрудни-
чества> наградила кубком Салеха Мер-
дада (фото 1З) из Ирана за разработку
навигационной системы для слепых. Ку-
бок РАН за кровать-ванну для пациентов
вручен Вукооаве Божичу из Боснии и Гер-
цеговины (фото 14). Призом Министер-
ства образования и науки РФ награхде-
на Беата Треу * руководитель немецких
изобретательских клубов SlGNO. Меда-
лями различного достоинства и призами
нагрФкдены и все российские участники
нюрнбергской выставки.

Фоmо 14. ВцкослаВ Божчч с кцбком
РОССUЙСКОЙ АН.

Г;f ,lАfодАрность
l П- Редакlия rкуенаrа вырФкает ис-
L_--_/креннюю олагодарность органи-
затору российской обьединенной экс-
позиции Ассоциации "Российский дом
мехдународного научно-технического со-
трудничества" и руководителю этого про-
екта Кириллу Орлову за приглашение при-
нять участие в выставке iENA-2010 и фи-
нансовое обеспечение этого участия.

В.БОРОДИН, Нюрнберг
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являеmся пецmой лt но ?uх
tэзобреmаmеп,ей.

А лло c,lBB uч II. В. II z оtаuн
dоlсазъlваеfп, чmо он

э mJl Jпelrmy о с3/ u4е сm в uJl.
Хоцеmся епrу повеРumъ.

Разумеется, сейчас по всему миру
ищут технические решения, которые
придуг на смену двигателям внугренне-
го сгорания, которым в не таком уж да-
леком будущем грозит топливное го-
лодание. Но пока техническая мысль
усиленно работает над совершенство-
ванием ДВС, ведь чем меньше движок
будет "кушатьD, тем дольше будет жить

весь наш транспорт. Вот почему ИР вни-
мательно присматривается к самым не-
ожиданным, дерзким и даже, на первый
взгляд, завиральным идеям.

Итак, инженер-изобретатель В. И. Иго-
шин предлагает человечеству двигатель
внугреннего сгорания с коэффициентом
полезногодействия больше 80%. И это
не должно никого удивлять, ибо каждый
отдельный агрегат, из которых состоит
двигатель Игошина, имеет (по уверению
автора) КПД больше 90%.

В основу создания удивительно-
го агрегата положены глубокие теоре-
тические изыскания в области "тео-
рии поля>, разработанной Л.Д.Ландау

и Е.М.Лифшицем. В частности, была
обоснована и подведена теоретическая
база под трансформацию энергии одно-
го поля в энергию другого поля с КПД
больше 90%! Затем на этом теорети-
ческом фундаменте были разработаны
и запатентованы элементы самой кон-
струкции.

Тут надо отметить завидную все-
ядность нового двигателя: он спосо-
бен работать как на газообразном,
так и на жидком органическом топли-
ве - все зависит от того, какие инжек-
торы вмонтированы.

.Д,вигатель состоит из газогенератора
(компрессора) (пат. 2298691 )- услов-
ные обозначения на чертеже с 1 по 10.
В этом компрессоре (что само по се-
бе просто замечательно!) вся энергия
горения органического топлива пол-
ностью трансформируется в потенци-
альную энергию сжатого газа. Адалее
сжатый газ аккумулируется в ресивере
|пат. 2292486)- условное обозначе-
ние1-1 .

А теперь заинтересованным читате-
лям советую удвоить внимание! Отли-
чительной особенностью этой конструк-
ции является то, что она имеет гоФри-
рованную оболочку, которая позволяет
накапливать максимальное количество
сжатого газа при минимальном измене-
нии заданного давления.

Далее сжатый газ через регулиру-
емый человеком или автоматически
клапан (как мы говорим в быry, (педаль
1333") пост!пает в пневмодвигатель
(пат. на п.м. 52927)- условные обо-
значения с 'l2 по 18.

Игошинская конструкция, судя по опи-
санию автора, хороша тем, что в гофри-
рованных цилиндрах сжатый газ полно-

Схемо 06uеаmеля:

| - ключ запцско 06uеоmеля;
2 - поршень, О 76 пм;
3 - цuлuнOр, 0лчно 860 tпл;
4 - GозOцшньtй фчльmр;
5 - сВеча зожalеонuя (ряOоп uнжек-
mор);
6 - оморmuзаmор;
7 - клопон ВzоOо ВозOцzо;
8 - клапон быzоOо сжоmоео еозо;
9 - элекmропоенчmная коmцшко;
l0 - каmgшка цпроВленuя зожчеа-
нчеlil;

l1 - еофрчроаонная оболочко pecu-
аеро, Ф 580 мм;
12 - меrончческчй клопон поOочч
сжоmоео еозо а пнеВмоOВuеоmель;
l3 - ценmробежньtй распреOелч-
mель сжоmоео еазо;
l4 - поВороmноя оOносmоронняя
мцфmо сцепленuя;
l5 - еофрчроВонный пнеВпоmчче-
скчй цчлuнOр;
lб - mреzсmцпенчоmый реOцкmор,
Р-25 кВm;
l7 - Вал оmборо пощносmu;
l8 - рьtчое.

кпд двс

ВыШЕ 800/о

вO3шOпtп0 пи зт0?



стью преобразует свою потенциальную
энергию в кинетическую энергию вра-
щения. Здесь-то мы и наблюдаем завет-
ный КП,Щ,, превышающи й 90О/о.

Отметим при этом, что сей двигатель
не имеет холостого хода.

Вот как описывает автор принцип ра-
боты его новинки (см. рис.).

При повороте ключа запуска ком-
прессора поршень (2) начинает движе-
ние внутри цилиндра (3) слева напра-
во до правой мертвой точки, При до-
стижении крайнего правого положения
происходит подача бензина и его вос-
пламенение (красная вспышка). После
этого поршень (2) начинает двигаться
к левой мертвой точке. Воздух, нахо-
дящийся в цилиндре (3), начинает вы-
ходить через клапан (8) в ресивер (1 1 ).
При достижении крайнего левого по-
ложения происходит подача бензина
и его воспламенение (красная вспыш-
ка). После этого поршень (2) двихется
к правой мертвой точке и такдалее.

При движении поршня слева напра-
во сжатый газ заполняет ресивер (1 .l 

),
при этом его гоФрированная оболоч-
ка начинаетдвигаться в крайнее левое
положение, по достижении которого
компрессор выключается, При выхо-
де сжатого газа из ресивера на пнев-
модвигатель его гофрированная обо-
лочка занимает крайнее правое положе-
ние, и компрессор запускается вновь.

Из ресивера схатый газ поступает
через механический расходный клапан
( 1 2) на центробежный распределитель-
ный клапан (1З) и далее через поворот-
ный клапан в гофрированный цилиндр
(15). Расширяясь в цилиндре, схатыЙ
газ приводит в движение толкатель ( 1 8),
и тот через поворотную муфту сцепле-
ния (14) вращает вал редуктора ( 1 6).

Автор считает, что инвестору це-
лесообразнее этот двигатель соеди-
нить с генератором электрической
энергии. Тогда получится отличная
мобильная электростанция мощ-
ностью 50-500 кВт. Монтируйте
ее в контейнере полуприцепа грузово-
го автомобиля, скахем КамАЗа, МАЗа
и т,д., и подъезжайте к любому насе-
ленному пункry в лесу, степи, пустыне,
чтобы надехно обеспечить живущих
и работающих там электроэнергией.
Кстати, себестоимость ее существен-
но нихе, чем у всех существующих ста-
ционарных электростанци й,

Вот такие перспективы возникнут,
по уверениям автора новации, удально-
видного и смелого инвестора, каковых
в России становится в последнее время
все больше и больше, хотя некоторые
могуг смело произнести сакраменталь-
ную фразу (мы, конечно, не местные>.
мы ответим: местожительство инвесто-
ра, источник капитала не смуrит, лишь
бы все это работало в пределах России
и на благо россиян.

Игошинский проект засл)Dкивает вни-
мания по охранным грамотам Роспатен-
та и по нашей публикации.
E-mail: igoshin.v.i@mail.ru
Тсл.: (495) 381 -58-4О, (9ОЗ) 1 52-5О-
О6. 117535, Москва, ул.,Щорож-
ная, 7 -1-291 . Инх<енер-
изобретатель В. И. Игошин.

м.гАврилов
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Лето 2010 п запомнится не только ре-
кордной жарой, но и страшными пожа-
рами. Болота Щентральной России не-
расчетливо осушили в -l960-1970-e 

гп
прошлого века мя получения дешевого
топлива, к тому же экологически наибо-.
лее чистого. .Щействительно, при сго-
рании в котельных торф, по сравнению
G углем, не выделяет сернистых газов
и окислов азота. Вот только горит не-
обработанный рыхлый торф неохотно,
он скорее тлеет, а потому требует предва-
рительного брикетирования, .Ща и топки
ему нркны специальных конструкций -все это заметно понизило рейтинг тор-
фа в топливном ряду. Энryзиазм сторон-
ников дешевого горючего вскоре и вовсе
угас, зато грозно запылали регулярные
летние пожары на брошенных сиих тор-
фяниках.

Сделать использование огромных за*
пасов торФа рентабельным, без доро-
гостоящего брикетирования, в универ-
сальных котельных топках - такую зада-
чу поставил себе изобретатель Николай
Леонидович Егин. Впрочем, его послед-
ние разработки уже подготовили почву
для успешного решения проблемы.

Мы уя<е рассказываrlи читателю о новой
технологии сжигания опилок без их пред-
варительной суtuки и брикетирования,
когда сырье подается в камеру сгорания
сжатым воздиом с добавлением 3*67о
кислорода и водорода от электролизе-
ра (ИR 1, 2О09, "Присмотримся к опил-
кам"), Аналогичные эксперименты стор-
фом также дали высокие результаты:
КП.Е, по выработке тепла н€ меньш€ 90О/о,
а по экологическим показателям не х}д(е
ноРм "Евро_4о,На следующем этапе разработки
при сжигании торфа, дФке вместе с про-
мышленными и твердыми бытовыми от-
ходами, в пиролизных печах всетоплив-
ного типа с катализаторами можно по чи*
стоте отходящих газов превзойти нормы
uEBpo-S". Это обеспечит жителей обла-
стей, богатых торфяниками, дешевой те-
пловой и электрической энергией.

3аметим: так же бесконтрольно и опас-
но горит у нас не только торф. Напря-
женная обстановка сложилась в Сибир-

ском реrионе. Так, в Красноярском крае
этим летом горели отвалы с лигнином,
разорившегося и брошенного Канского
биохимического комбината, Гора высо-
той с 10-этажный дом горела на площа-
ди 20 Га. пЭто настоящая экологическая
катастроФа - сказали в районном от-
делении МЧС,- Лигнин в таком коли-
честве, как и торф, мохет гореть лет 20.
А мы не располагаем ни достаточны-
ми средствами, ни техническим обе-
спечением, чтобы эту гору затушить.
Да и как это сделать 

- 
никто не знает>,

4 "ехду 
тем в соседней Иркутской

области на 3иминском гидролизном
заводе пожары в хранилищах лигни-
на тушили растворами глины и шлаков
И_З 3олоотвалов ТЭЩ "Иркугскэнерго".Приходится признать лидером по ко-
личеству похароопасных отходов Бай-
кальский ЦБК (целлюлозно-бумажный
комбинат). На его полигонах накоплено
около 50 млн т все того же лигнина.

Надо сказать, что проблема эта
не только российская. Ежегодно в мире
образуется приблизительно, 70 млн т та-
ких отходов, из которых лишь 2Оlо исполь-
зуют в промышленности, сельском хозяй-
стве! медицине и пр, Остальное пытаются

просто спаJIить или захоронить, о глаз до-
лой, в могильниках.

Лиrнин (от лат. ligпum - "дерево, дре-
весина")- слохное полимерное соеди-
нение, содержащееся в клетках сосу-
дистых растений. Отложение лигнина
в клеточных оболочках вызывает одре-
веснение клеток и увеличивает их проч-
ность. .Щревесина лиственных пород
содерхит 2О-ЗОО/о лигнина, хвоЙных -до 50О/о. Химическое строение лигнина
окончательно не установлено.

Проблема осложняется тем, что эти от-
хOды, получаемые при отбеливании цел-
люлозы на ЩБК, а также на гидролизных
и деревообрабатывающих предприяти-
ях, очень неоднородны. Молекула лигни-
на неопределенно велика и имеет мно-
жество разнообразных функциональных
групп. Именно это затрудняет использо-
вание лигнина в качестве промышлен-
ного сырья. Вместе с тем общей струк-
ryрной составляющей во всех лигнинах

ii,й LL[ЁЁl
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является фенилпропан CgHlq, .qающиЙ
при сгорании до 6500 ккал/кБ что близко
к калорийности условного топлива, рав-
ной 7000 ккал/кг. Темпераryра воспламе- ,

нения лигнина 1 95"С, а тлеет при 1 85"С.
Именно устойчивое тление во всех

слоях эалегания, при низкой плотности
( 1 ,25-1 ,4 г/смЗ) и малом потреблении
кислорода из воздуха {не больше 10Оlо),

делает проблему утилизации торфа
и лигнина общей.

Поскольку рыхлый лигнин плохо го-
рит в обычных печах, были попытки бри-
кетирования его в чистом виде, а так-
же с добавками отсева угледобывающих
производств. Однако практика показа-
ла нерентабельность этих технOлогий.
Тем временем хранилища Байкальского
ЦБК и других предприятий деревообра-
ботки переполнены, а кахдый годдобав-
ляется к ним только на Байкале не мень-.}
ше 2 млн т.

Предлагаемая Н.Егиным технOло-
гия сжигания в пиролизных печах типа
"Евро-5 НЕСо небрикетированного лиг-
нина без предварительной сушки да-
ет не только экономически€ и эколо-
гические преимущества, но решает
еще и проблему золообразования и уги-
лизации последней. В традиционном
процессе горения объем золы составля-
ет не меньше 7,5% от сжигаемой массы,
а при пиролизном - в 5 раз меньше.

Анализ состава золы показывает,
что доминирует в ней двуокись крем-
ния - 9З,4Уо, затем Фосфор и кальциЙ -
по 1 ,5оlо, алюминий - 1о/о, калий и магний
по 0,3%, титан * 0,"l%. Что очень важ-
но, все эти элементы высокой степени
очистки, поскольку прошли через мем-
браны и капилляры растений, которы-
ми были в своей прошлой жизни и торф

и лигнин. Они накапливаrlись в стенках
клеток и межклеточных пространствах
хвойных и лиственных пород, скрепляя
их целлюлозные волокна.

Используя эти уникальные фильтры
растений, некоторые зарубежные фир-
мь! извлекают кремний для солнечных
батарей и микроэлектроники не из гряз-
ного песка, а, налример, из рисовой ше-
лухи. Чем чище кристаллический крем-
ний, тем он дольше работает в приборах.
все остальные элементы в лигнино-
вой золе также весьма востребованы,
особенно алюминий, магний и титан
для аэрокосмической промышленно-
сти. Процентное содержание их в золе
выше, чем в рудных залежах, да к то_
му же с гарантированной высокой чисто-
той, Фантастически упрощается техноло-
гия: не нужны шахты и карьеры, транс_
портировка руды, горнообогатительные
комбинаты, плавильные печи, отпадают
сложные способы очистки от вредных
примесей и пр.

По новой технологии полученную после
пиролизного схигания лигниновую золу
разбавляют водой и подают на алектро-
лизеры типа РИФ--l2 (ИР, 5, 2004, u3оло-
тые хвосты>; З, 2009, "Пора море мор-
щить"). После электролизного осажде-
ния элементов на углеродные электроды
с сильноразвитой поверхностью и их ра-
финирования получаем металлы с чисто-
той 99,9999%, Спрос на них, как извест-
но, огромный.

Остатки золы так)<е идуг в дело. Хра-
нилиu_[а лигнина представляют собой от-
крытые площади, откуда дохди, талые
воды и паводки смывают его в водоемы
и в почву. Ну а в жару, как видим, возни-
кают похары на поверхности и тление
в пластах. Нужен дешевый и нялежный

укрывной материал от влаги, жары, выве-
триванияl испарений. Тепличной пленкой

здесь не обойдешься. А проблему нужно
решать комплексно, Уж если разработка
этих отвалов становится настолько вы-
годной, то нуr(но позаботиться об их со-
хранности.

С этой целью зольно-водяную смесь
подают на поверхность пласта в коли-
честве, достаточном для проникновения
на глубину до 300 мм. Зола с лигнином
образует слой консистентной почвы,
на которой охотно растугтравы и мел-
кий кустарник. Корни растений укрепля-
ют верхний слой, предотвращая эрозию
и другие негативные воздействия.

При заборе лигнина с отведенных
участков для пиролиза укрывной слой
можно не отделять, а использовать
его биомассу, как это делается и на тор-
фяниках, в качестве комплексного топли-
ва. Такая технология упрощает экологи-
чески надехное хранение лигнина и сни-
жает стоимость производимой из него
энергии,

Надо видеть эти безжизненные про-
странства, затянутые дымом, горя-
щие или тлеющие круглый год, что-
бы понять важность угилизации лигнина,
да еще с таким предполагаемым эконо-
мическим эффектом. Новая технология
восстанавливает, хотя бы отчасти, нару-
шенное равновесие в природе, Биомасса
торфа и лигнина возобновляема приро-
дой, а пиролизные энергоустановки типа

"Евро-5 НЕС", не нарушая естественно-
го баланса, обеспечат нас теплом и элек-
троэнергией,
Тел. (4912) 34-r0-37, Егин Николай
Леонидович.

Евгений Рогов
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озDатчьl
БЕзвЕриЕ
Веру теряют, когда кругом

или все Bpaнber или сплоцl-
ная правда.

пиЁтЕт
В мире без войн и армий

нарOды будут биться полю-
боено,

ПОСТИХЕНИЕ
Верно понимают уяснив-

Шие понятия, а правильно -
осФзtlавчJие смысл.

стý{<
Выслуry очитают почему-то

по сроку службы, а не по пе-
риоду д€ятельности.

, в3рывоопАсно!
Государстgо - взрывоопас-

,ная смёсь народа с Еластью,

дЕвиз
.fl,олой tиранию идейl

Да здравствует диктатура
мысли!

сплOчЁниЁ
Единые интересы сплачи-

Baloт пл€чом к плечу, а непри-
миримые-лобвло6.

йрАнтия
Если поиск ничего не дал,

розыск всегда что надо по-
дыщет,

спЕцl4АлизАция
Их предназначение - куда

назначат.

ОСВОБОЖДЕНИЕ
Истинную свободу обрета-

ют как сколотившие состоя-
ние, так и промотавшие его.

зАгрузкА
Запряхен по полной: и вож-

жи в руках, и удила во рry.

БлАгогlриятствовАниЕ
Власть тьмы легко устанав-

ливается под сенью 9намен.

ВЕРОЯТНОСТЬ
Идея, овладев умом, под-

вергает опасности весь орга-
низм.

зАминкА
Время-то требует, да эпоха

не велит,

помьюлы
Думают н€умышленно,

а мыслят обдуманно.
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Вьtходя щая в Са н кт- П ете рбурге газета
uЭнергетпка и проNIышленiбсть Россuпр
часто помещает заметки об очень uнтересньх
изобретениях в России и других странах.
Рассках<ем о нескольких такuх публuкацuях.

^юпЕryБ@{3ин 
DffiDfr2frЕ{

Во1 например, любопытное сообщение об электровело-
сипеде, работающем на... воде. обычные мопеды, на ко-
торых можно ездить, не только крутя педали, но и вклю-
чив моторчИК, uпитаются>, естественно, бензином. от-
сюда и все проблемы, связанные с традиционными .Д,ВС:
загрязнение окружающеЙ среды и пр. А мопедов в мире
становится все больше, они все моднее, поскольку и проб-
ки им не страшны, и для здоровья опять хе польза. Но-
вый электромопед, рассказывает газета. был представ-
лен на выставке в Лас-Вегасе (США) компаниями SiGNa

chemistry и pedego. С виду он от обычного не отличается.
.д,а вот бензинового мотора у него нет. На багажнике име-
ется устройство, в котором находится порошок силицида
натрия. Стоит налить туда воды, как это вещество начинает
интенсивно выделять водород и тепло,.щавление в системе
образуется небольшое, и поскольку водород здесь не хра-
нится, а сразуже используется, никакой опасности, утверж-
дают изобретатели, такое устройство не несет. ВпрочЬм,
это надо еще проверить: водород все хе весьма взрывоо-
пасен. он посryпает в компактный дешевый топливный эле-
мент, С 19цQlllЬЮ которого вырабатывается электрический
ток и водяной пар (ноу-хау). от тока работает электромотор,
приводящий в действие трансмиссию, а та вращает заднее
колесо. .Щ,альше все как обычно.
_ Это устроЙство развивает200 Вт непрерывной мощности.
при спокойном движении по ровной местности появляет-
ся изб_ыток электрической энергии, направляемьlй в лити-
евую батарею, Эта энергия используется при ускорениях
и подъеме в гору. Так, можно ехатьтолько на моторе, не кру-
тя педали, миль 60. При этом развиваемая мопедом мощ-
ность не _зависит от усилий на педалях: она регулируется
рукояткой на руле.
Тел. (714) 717-68-58, Pedego, США.

т@киз в@ад\жА

Атмосфера вокруг нас сегодня буквально пронизана элек-
тричеством, Телевизионн ые и радиовышки, ретрансляторы
сотовой связи и беспроводной Интерне1 охранная сигна-
лизация и домашние радиотелефоны.., Идею использовать
эту энергию выдвинула гавайская компания Ambient Мiсrо
в сотрудничестве с гавайским же отделением Trex Епtеr-
prises. Сегодня фирма разрабатывает крошечные магнит-
ные антенны и другие узлы, преобразовывающие много-
численные радиосигналы в постоянный ток. Устройство,

требующее для нормальной работы милливатты, вполне
способно питаться такой, на первый взгляд, вроде бы дар-
мовой энергией. Газета "энергетика и промышленность
рос_сии" пишет о том, что эти фирмы разработали модуль-
ный блок питания, способный заменить литиевую бiта-
рейку В подобныХ маломощных устройствах, Он выглядит
как пластинка размерами 63,5х12,7х6,4 мм и мо)<ет выра-
батыватЬ мощность 0,06-0,1 Вт в течение, как минимум,
десятилетнего срока службы. Пригодится в пожарных дат-
чиках, охранной сигнализации и многих других сенсорных
устройствах. Сменные батарейки теперь такйм устройствам
не нужны.
Тел. (408) 625-7g-О2, Ambient Micro, США.

БЕ3@пА@{ыЙ в@д@рqд

Вообtце-то, водород очень даже опасен, Чугь что - взрыв,
пожар. Это одна из причин, почему до сих пор автомобили
на водородном топливе не пошли в серию. А ведь и КП.Щ, во-
дородного двигателя куда выше, чем у обычного.Д,ВС, и вы-
хлопы его состоят из абсолютно безопасных водяных паров.
,Д,а вот как хранить эту взрывчатку? Баллоны со сжиженным
водородом чересчур взрывоопасны, да и водород слиш-
ком текуч - удержать его непросто. Може1 использовать
аммиак NH.? Водорода в нем предостаточно, но он нахо-
дится в аммиаке в связанном виде,.Щоказано практически,
что на аммиаке можно ездить. Однако он ядовит, обращать-
ся с аммиаком надо весьма осторохно.

Но если (УПаКОВаТЬ> его в специальные таблетки, соз-
данные специалистами датской фирмы Ammintex, никакой
опасности для людей и окружающей среды аммиак пред-

ставлять не будет. Материал, из которого изготавливают
эти таблетки, назван "AdAmmineu. Аммиак в прислствии со-
лей леryчих металлов образует с ними сложные комплексы.
Например, Mg (NH.) бСlr. Такие солевые таблетки с водо-
родом вполне могут стать в будущем топливом для автомо-
билей, которое заменит бензин, мазут и газ, они безопас-
ны, стабильны, тверды, содерхат порядка ]'l0 г водорода
налитр (вжидком виде). Фирма предлагаетустройство, со-
дерхащее блок управления, емкость с блоками uAdammin,,
небольшой электроподогреватель (нечто вроде стартера)
и набор трубок, выпускающих чистейший аммиак в вы-
хлопной тракт, где он вступает в реакцию с оксидами азота
и обезвреживается. Разумеется, окончательный вариант
использования таких солевых таблеток, содержащих водо-
род, еще не выработаН, Идут поиски, испытания. Будем на-
деяться, что закончатся они удачно. особенно если и наши
ученые к ним присоединятся. Тогда и атмосфера очистится,
и моторы станут экономичнее и эффективнее,
Тел. (4551) 16-98-88, Ammintex, flания.

кG@ЛНВ{НЫЬu^ЩЩ

ученые из известного Гетеборгского технологического
университета Чалмерса (швеция) изготовили ячейки сол-
нечной батареи, в конструкцию которой введен протеин
хрустальной медузы. Хивые ткани, подсвеченные этим зе-
леным флуоресцентным белком, давно рке применяются
биологами и медиками при изучении генов, роста нервных
и другиХ клетоК и пр, НедавНо, указывает газета, россий-ские ученые открыли, что этот белок ответственен за про-
цесс, походящий на фотосинтез, и возмохно, помогает
организмам чувствовать свет. Шведские специалисты со-
брали фотогальваническую ячейку из двух алюминиевых

электродов на подложке из диоксида кремния, которые
и разделяют этот белок. При облучении ультрафиолетом
онJlоглощает фотоны и производит электроны.

Белок.медузы недоро[ его не надо специально обраба-
тывать. Но ученые из Кембриджа (Великобританияj раз-
работали похожий прибор, в состав которого входят тоже
недорогие водоросли. Так что морские обитатели в обо-
зримом будущем могут стать поставщиками солнечного
электричества.
Тел. (03 1 | 77 2 - 1 о - 1 О, Технологический ун и верситет
Чалмерса, Гетеборг, Швеция.



ЛАНТАНОИДЫ - семей-
ство из '14 химических эле-
ментов с атомным номером
от 58 до 7-1, расположенных
в периодической таблице
Менделеева вслед за ланта-
ном. Лантаноиды и сходные
с ними элементы скандий,
иттрий и лантан образуют
группу редкоземельных эле-
ментов. Такое название объ-
ясняется тем, что все эти
элементы встречаются ред-
ко и дают тугоплавкие, не-
растворимые в воде окис-
лы, по старинной термино-
логии 

- 
(земли>.

Разделение близких
по свойствам редкоземель-
ных металлов - весьма ак-
туальная задача. Вот ухе
много лет идут поиски наи-
более дешевых и эффектив-
ных экстрагентов - веществ,
способных избирательно из-
влекать отдельные компо-
ненты из твердых материа-
лов. Для этих целей до сих
пор чаще всего используют
трибрилфосфат.

В Горном институте
им, Г.В.Плеханова (Санкт-
Петербург) предлагают но-
вый способ экстракцион-
ного извлечения и раз-
деления лантаноидов
цериевой и иттриевой групп
(пат. 232О738). Технология
основана на применении
растворов нафтеновой кис-
лоты в инертном разбавите-
ле (керосин) при последова-
тельном изменении концен-
трации экстрагента и водной
Фазы.

степень извлечения ланта-
ноида в органическую фазу
на кахдом этапе экстракци-
онного разделения не мень-
ше 80%.

новый способ особенно
рекомендуется для исполь-
зования при переработке
бедного редкоземельного
сырья и техногенных отходов.
Следует отметить, что нафте-
новая кислота стоит в 10 раз
дешевле традиционного три-
бугилфосфата, да и требует-
ся ее в 5 раз меньше, E-mail:
yakovlev333@yandex. ru,
тел. (812) 328-86-ОО, факс
(81 2) 328_86-1 6.

llJHEKoBoE БурЕниЕ _
это разновидность враща-
тельного бурения. Буровой
снаряд состоит из долота
и шнековой колонны.,Д,олото
быстро погрркается в поро-
ду, а разрушенные частицы
непрерывно поднимаются
вверх по винтовой поверх-
ности шнеков и выносятся
на поверхность земли. Та-
кой тип бурения позволяет
бурить скважины в мягких
и средней твердости поро-
дах на большую глубину,

Ресурсосбе ре гающи й
и экологически безопас-
ный способ проходки раз-
работан в Горном институге
им. Г.В.Плеханова. Способ
основан на уплотнении рых-
лых слабосвязанных горных
пород, причем при бурении
продукты разрушения не вы-
носятся из забоя скважи-
ны. Все дело в устройстве
шнекового бурового сна-
ряда (заявка 20О91 49593,
авторы В.С.Литвиненко
и Г.Н.Соловьев). На одном
конце штанги находится ко-
нусный шнек, а на другом -патрон и электродрель. Сна-
ряд вибрирует и углубляет-
ся в землю, уплотняя при
этом стенки скважины. Ко-
нусный шнек обеспечива-
ет высокую скорость буре-
ния, поэтому такой буровой
снаряд особенно пригодит-
ся при точечной застройке
и закреплении фундаментов
старинных зданий. E-mail:
yakovlev333@yandex. ru,
тел. (812) 328-86-00, Факс
(812) 328-86_16.

ДИБОРИД ТИТАНА име-
ет весьма привлекательные
технологические характери-
стики, у него высокие тем-
пература плавления и элек-
тропроводность, повышен-
ные коррозионная стойкость
и микротвердость. Поэтому
диборид титана - важный
компонент сверхтвердых
материалов для обработки
металлов.

Физики Горного институга
им. Г.В.Плеханова разрабо-
тали новую технологию по-
лучения нанопорошка дибо-
рида титана (пат. 2354503).
Это натриетермическое
восстановление смеси хло-
ридов титана и бора с по-
следующим измельчением
и выщелачиванием реакци-
онной массы. Технология
получения диборида тита-
на из хлоридных расплавов
довольно проста, но обе-
спечивает производство
высококачественного гомо-
генного нанопорошка. Ав-
торы изобретения уверены
в больших перспективах его
промышленного примене-
ния. E-mail: yakov!ev333@
уапdех.rч, тел. (812) 328-
86-ОО, факс (812| 32В-
86- 1 6.

ВИДЕТЬ СКВОЗЬ ЗЕМ-
ЛЮ на З м могут не толь-
ко тещи, которые ви-
дят зятьев насквозь и да-
хе глубже. Определить
обрыв кабеля, поврежде-
ние изоляции трубопровода
или отыскать скрытую про-
водку помогают различные
контрол ьно- измерител ьные

МоOель <<Успеt ТПт-4l2 >.

приборы, которые созда-
ны в подмосковном горо-
де Коломна на предприятии
.TexHo-Acu.

Прибор нового поколе-
ния uУспех КБИ_306, РаЗ-
работан для поиска, трас-
сировки и определения глу-
бины залегания подземных
инженерных коммуника_
ций - трубопроводов, сило-
вых и телефонных кабелей.
Устройство просто в эксплу-
атации и, что особенно вФк-
но, не требует высокой ква-
лификации обслуживающе-
го персонала. Измеренные
значения глубины залегания
выводятся на светодиодный
индикатор, яркость которо-
го позволяет работать даже
при недостаточном осве-
щении. Предусмотрены два
вида индикации - цифровая
и линейная шкала.

С его помощью опреде-
ляются отклонения от оси
трассы (по световому и зву-
ковому сигналу) и тип под-
земной коммуникации,
Встроенная система ми-
кропроцессорного управле-
ния максимально упрощает
подготовку прибора к работе
и предохраняет его от оши-
бок оператора. Корпус из-
готовлен из высокопрочно-
го пластика. Используемые
частоты - 50 и 100 Гц. Од-
нако если доукомплектовать
прибор приемником АП-01 7,
согласованным по частотам
со всеми моделями серии
пУспех", то можНо прОИЗВО-
дить поиск обесточенных
кабелей, водо-, газо- и не-
Фтепроводов. Допускается
использование приемника в
пресной воде в полупогру-
женном состоянии. Макси-
мальная глубина измерения
составляет б м, точность
трассировки/измерения глу-
бины - 10 и З0 см при глу-
бине соответственно до З м
и свыше. Время работы при-
бора от двух батарей или ак-
кумуляторов составляет 20 ч,
масса - 1,72кг.

Прибор модели "УспехТГlТ-412" предназначен
для определения мест раз-
герметизации трубопрово-

дов, а такхе местополохе-
ния (трассировки) скрытых
коммуникаций. С помощью
этого устройства можно
определить глубину залега-
ния (до б м) трубопроводов
(металлических и неметал-
лических) и силовых кабелей
при удалении до 5 км от ме-
ста подключения генератора.
Кроме того, он выявит места
пересечения трубопровода
с кабелем - как обесточен-
ным, так и находящимся под
напряхением. В рехиме од-
новременного излучения ге-
нератором трех частот место
речки обнарухивается с точ-
ностью tз0-50 см. E-mail:
marketing@technoac. ru,
тел./факс: (496) 615-16-
90, (495) 967-74-4о.

ЭКОНОМИТЬ ЭЛЕКТРО-
ЭНЕРГИЮ теперь приходит-
ся не только дома, но и на лю-
бом предприятии. Иначе вы-
летишь в трубу - овес нынче
дорог.

Совершенствование энер-
гохозяйства требует ком-
плексного подхода. Именно
такой премагает компания
пКонтаrг Поволжье" (Казань,
Республика Татарстан ), кото-
рая разрабатывает подстан-
ции и электротехнические
комплектующие для про-
мышленных предприятий.
Там недавно создан пункт
коммерчеGкого учета элек-
троэнергии ПКУ-6( 1 0) "Кон-
такт", Устройство предна-
значено для учета активной
и реактивной энергии пря-
мого и обратного направ-
ления в цепях переменного
тока напря)<ением б и 10 кВ,
частотой 50 Гц, Его можно
использовать и в составе
автоматизи рованных систем
контроля и учета электро-
энергии, а такхе мя пере-
дачи данных на диспетчер-
ский пункг.

Конструктивно устройство
состоит из блока учета, сбо-
ра и передачи данных, вы-
соковольтного блока, сое-
динительного кабеля, огра-
ничителей перенапряжений
и монтажного комплекта.
Высоковольтный блок пре-

fu;



Колонкобое бцренче. Фоmо
ч czeпo цсmройсmбо 0ля бц-
ренuя mберOых еорных поро0
с чспользоВанчем лазерной

энеречч:
| - бцроВая короно, армuро-
бо н н оя Bbtco коm ем п еро m U р н bt-
мu резцомч;
2 - mрцбко;
3 - колонкоВая mрцбо;
4 - Вол элекmроOВuеоmеля;
5 - лцч лозера;
6 - лазерное цсmройсmбо;
7 - mокосъемнuк;
8 - элекmроO6uеаmель;
9 - реецляmор осеВой ноерцз-
кu;
l0 - блок еорной пороdы.

0РГАНП3АТOР: ПРИ П0[!ЕРЖКЕ:
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Проведение мероприятия, способствующего экспонентам в налаживании новых деловых
кOнтапOв и партнерских отношений, развитию и внедрению инновационных материалов
и технологий в различных отраслях лромышленности.

WЖiЁ;ВЩ.;

образует ток и напряжение
в измерительные сигналы.
В его состав входят изме-
рительные трансформаторы
напряжения и тока, смон-
тированные в герметичном
цельнометаллическом ящи-
ке. Обслухивается блок че-
рез двери, расположенные
с разных сторон ящика. Ко-
личество трансформаторов
напряхения и тока зависит от
схемы измерений. Подклю-
чение главных цепей осу-
ществляется через проход-
ные изоляторы.

ПКУ-6(10) "KoHTaKTu со-
стоит из трех композитных
блоков с трансформатора-
ми тока и напряжения, раз-
деленными пофазно. Систе-
мы учета и передачи данных
располагаются в пластико-
вом влагозащищенном кор-
пусе, установленном, в свою
очередь, в металлический
антивандальный корпус.
При транспортировке и мон-
таже не требуется крановое
оборудование. Корпуса бло-
ков не подвер)<ены влиянию
коррозии. 3а все время экс-
плуатации не требуется окра-
шивание блоков, диапазон
рабочих темпераryр от -50'С
до +98'С. Гарантия на ком-
позитный корпус 25 лет.
E-mail: info@kontaK-kazan.
ru, тел.: (843) 279-52-99,
250_9о-9о, 279-47-48,
250-8о-6о.

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ,
судя по всему, нашло при-
менение не только при свар-
ке или резке металлов. Ко-
лонковое бурение с исполь-
зованием лазерной энергии
(заявка 2ОО9123938) по-
зволяет воздействовать
на самые твердые материа-
лы (см. фото со схемой).

Ресурсосберегающи й
и экологически безопасный
способ термомеханическо-
го воздействия на твердые
гранитные, бетонные и дру-
гие строительные материа-
лы создан в Горном инстиry-
те им. |.В.Плеханова (Санкт-
Петербург). Он основан
на нагреве лазерным излу-
чением поверхностной про-
слойки (температура 500-
1000'С) до ее разупрочне-
ния. .Щалее размягченный
слой удаляется термостой-
кими резцами.

Новая технология бурения,
по мнению авторов, может
найти широкое применение
в строительстве. Хотя у спе-
циалистов, занимающихся
лазерами, возникают неко-
торые вопросы, Не понятно,
какой лазер может работать
в таких условиях достаточ-
но эффективно. Ведь КП.Щ
лазерных излучателей не-

высок, а их луч фокусирует-
ся в небольшую точку. На-
деемся, что изобретатели
в своем патенте прояснят эти
спорные моменты. E-mail:
yakovlev333@yandex. rч,
тел. (812) 328-86-ОО, факс
(81 2) з28-86- 1 6.

ВЫСОТНЫЕ 3.ЩАНИЯ ра-
стуг в столице нашей Родины
как грибы последождя. Обе-
спеченные граждане пред-
почитают селиться на самых
верхних этажах, чтобы любо-
ваться роскошными видами.
А если, не дай бо; случится
пожар? Как наши доблестные
пожарные будуг спасать лю-
дей с такой верхоryры, куда
никакие лестницы не дотя-
нуrся? У всех в памяти оста-
лись ужасные кадры горящих
з_даний-близнецов в Нью-
Иорке...
В Горном институте

(Санкт-Петербург) поду-
мали о новых технических
средствах для спасения лю-
дей при аварийных ситуа-
циях - пожарах, землетря-
сениях, Передвижной ком-
плекс мя эвакуации людей
с высотных зданий (заявки
20о91 28o,t 6, 2оо91 28376,
авторы Ю.Д.Тарасов
и Ф. В.Федоров) размещается
в кузове грузового автомоби-
ля. Кабина поднимается к от-
метке, соответствующей ме-
сry эвакуации людей, за счет
подъемной силы, создавае-
мой вращающимися лопа-
стями. В качестве подъемно-
го механизма используются
приводные вертолетные ло-
пасти, установленные в каби-
не. После достижения каби-
ной заданной высоты включа-
ют тормоз лебедки, который
компенсирует подъемную
силу, создаваемую вращаю-
щимися лопастями. .Щалее
помост выдвигают в сторону
здания и фиксируют его от-
носительно оконного проема
с помощью захватного при-
способления с крючьями. Лю-
ди из здания идуг через пло-
щадку в кабину. ,Щдльше снова
включается лебедка и кабина
с находящимися в ней людь-
ми спускаетGя вниз. .Щалее
цикл подъема и эвакуации
можно повторять снова и сно-
ва, Очень важно, что отсуr-
ствуют какие-либо ограниче-
ния по высоте зданий.

На 62-й мехдународной
выставке "Идеи, изобрете-
ния, инновации" lЕNд-20"l 0
в Нюрнберге (Германия) раз-
работка Горного институ-
та получила золоryю медаль.
Е-mаil : yakoйev333@yandex.
rч, тел. (812) 328-86-ОО,
факс (812) 328-86-16.

С.КОНСТАНТИНОВА
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или3т груза, и "Орион-40" KJlacca река-
море - на 40 пассажиров или до -l0 т
груза.
E-mail: еkrапорIап2О1 О@уапdех.rч
Тел.: (499} 245-41 -2О, 245,5Э-4В,
Ассоциация uЭкравоплан,l.
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Может быть, вам приходилось вести фо-
то- или видеосъёмку с вертолета. Тогда вы,
конечно, знаете, как слохно получить чет-
кую, качеотвенную картинку из-за сильной
вибрации корпуса, а значит и аппараryры,
С проблемой справились специалисты
из Швеции. Созданный ими гидростабили-
зированный подвес (фото 2) обеспечивает
высокий уровень стабилизации благодаря
специальным широкополосным датчикам
момента, активно ослабляющим вибра-
цию. Иначе говоря, создана прецизионная
система сервоприводов, гироскопов и arl-

|ii'|i;ф;Бih'6: ч ё'йt ё ё, о сБей ii.

горитмов стабилизации, Все элекгронное
оборудование находится внлри корпуса.
.Щля запуска системы нужно лишь подклю-
чить питание, видеомонитор и джойстик.

Трехмерный микромеханический инер-
циальный измерительный блок и лазерный
дальномер, смонтированный на оптиче-
ской установке, позволяlот эффективно
проводить поисковые и спасательные ра-
боты с воздиа, круглосугочно вести актив-
ное слежение за движущимися транспорт-
ными средствами, наблюдать миграцию
хивотных (Фото 3), фиксировать измене-
ния растительного покрова и т.п.
Тел. (495) 921-29-42, компания
uМир диагностикиD.

'iО-| I;\j( c;\i.l-r]J
Компактное, удобное транспортное

средство для перевозки на санях, воло*
кушах или лыжах людей и грузов по сне-
ry, разработано ООО uТехнопарк" в Ярос-
лавле (фото 5). При максимальной шири-

ПРЕДУПРЕДИТ,
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ВЫСТАВ КА .И НТЁРП ОЛ ИТЕХ,
СТАЛА ТРАДИЦИОННЫМ
оТРАСЛ Е В Ы Nl М Е РоП РИЯт ИЕl\^ -
В ЭТОМ ГОДУ СНА ПРОВОДИТСЯ
в 14-й рАз в нЕй учАствуют
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СПЕЦТЕХН ИКИ, ВООРУЖЕНИЙ
И СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЬЕЗОПАСНОСТИ
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Ассоциация "ЭКРАНОПЛАНu объеди-
нила усилия разработчиков, произво-
дителей и потребителей гражданских
экранопланов. Результат не замедлил
сказаться. Разработан модельный ряд
"орионu с максимальным ислользова-
нием наработанного годами опыта в со-
четании с современными достижениями
науки и техники. Аэродинамическая схе,
ма <составное крылоDt впервые приме-

ненная выдающимся авиаконструктором
Р.Бартини, позволяет наиболее полно ре,
ализовать уникальные свойства экрано-
планов, используя как экранный эффект,
так и технологию поддува,

Экранный эффект проявляется в увели-
чении аэродинамической подьемной си-
лы с одновременным уменьшением аэро-
динамического сопротивления при дви,
хении на малых высотах (меньше хорды
крыла), поскольку образуется динамиче-
ская воздушная подушка между кOрпусом
и поверхностью движения. Технология
поддува заключается в создании отати,
ческой воздушной подушки нагнетанием
вQздуха винтами, расположенными впе-
реди, под днищем корпуса.

Экранопланы "Орион" обладают уни-
кальной способностью использовать не-
сколько режимов движения: полет, глис-
сирование, плавание, скольжение по льду
и снегу со скоростью до 250 км/ч, а также
самостоятельный спуск на воду и выход
на берег. Кроме того, аппарат способен
не только двигаться на высоте действия
экранного эффекта, но и кратковременно
увеличивать ее для подскока над препят-
ствиями до 150 м.

Экранопланы (ОрионD успешно прошли
серию зимних и летних испытаний в усло-
виях Подмосковья, рек Сибири, на Ладоге
и Байкале, на Черном и Каспийоком мо-
рях, на Балтике,

Ассоциация готова к серийному про-
изводству экранопланов <Орион-1 2П",
а таюке планирует выпускать "Орион-20"
(фото 1 ), рассчитанный на 2'l пассажира
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не 70 см буксировщик легко управляется
в условиях ограниченного пространства,
например в лесу. Корпус его, выполнен-
ныи из прочного илегкого пластикаt в со-
четании с широкой ryсеницей (50 см) обе-
спечивает малое давление на грунт. Бrв-
годаря этому буксировщик уверенно идет
по рыхлому снегу и болотистой MecTio-
сти. преодолевает подьемы и спуски.

Буксируемые грузовые сани-волокуши
весом '| ] кг могуг составить целый поЪзд
и предназначены мя пёревозки 3 человек
или груза весом до 200 кг. В самом букси-
ровщике есть багахное отделение мя за-
паса топлива, инструмента и пр. Эконо-
мичный двигатель расхо.qует 2*З л/ч,
в зависимости от мощности двигателя.

Буксировщик помещается в салон
легкового автомобиля, Улравлёние
им не требует особых навыков, и не нуж-
ны регистрация и документы на право во-
хдения.
Ъл. (4852) 7S-45-72, ООФ(Теrнопаркя,
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Погода ветрена и непредсказуема,
как ж€нщина. То изматыварщие ветры,
то ослепительное солнце, сменяющее-
ся проливными дохдями, от которых не-
взрачная речка превращается в бурный
поток. Жаль, когда такая неуемная онер-
гия тратится впусryю.

В 20'l0 п завершены государственные
испытания первого универсального ав*
томатизированного комплекса электро-
снабхения "реэерв" на альтернативных
источниках энергии,

В состав комплекоа входит: гидро-
энергетическая установка мощностью
5-10 кВ1 солнечная батарея мощно-
стью от 1,Зб кВт, ветряки роторного
иfили лапастного типа мощностью от 3
до ]0 KBr

Модульный принцип поэволяет опера-
тивно изменять комплектациlo в зависи-
мости климатических условий и требо-
ваний заказчика. Мозг комплекса - спе-
циализированный аппаратный модуль,
в котором размещена вся олектроника.
Это инновационная разработка, в кото-
рой реализован алгоритм трехуровнего
иерархического управления и автомати-
зированного дистанционного контроля
работоспособности комплекса. Иначе
говоря, анализируя все внешние энерге-
тические факторы, модуль сам выбирает
оптимальную конФигурацию подключе-
ния силовых установок из 5 возможных.

Аппаратный модуль дружелюбно отно-
ОИТСЯ К КОМПЛеКТУЮЩИМ kНаВеСНЫМD Ме1:
ханизмам как отечественного, так и заJ
рубехного производства, исключая за-
висимость от диктата производителя,

Проект разработан техническим хол*
дингом "ЭлектросистемыD в Санкт-
Петербурге в интересах пограничной
службы ФСБ РФ. Первый комплекс уже
смонтирован в Калининградской области
(фото 4),

Конечно, сфера применения его на-
много шире, Ему будут рады на метео-

. станциях в тях(елых климатических
условиях, на телекоммуникационных
объектах, на постах вдоль трасс нефте-
и газопроводов и т.п. Комплекс рассчи-
тан на питание нагрузки до В кВт и ра-
ооту в автономном режиме не меньше
30 суrок.

И все же на случай, если все скверно:
полный штиль, река высохла, а небо хму-
РОе ИЛИ ВСе В ДЫМУt КаК ПРОШеДШИМ Ле-.i
том,- предусмотрен дизель-генераторt
а значит, хоть изредка * пополнение за-
паса топлива.

В атом плане представляется плодо-
творным и желательным сотрудничество
холдинга с изобретателем Н.Егиным,;l
чьи ветротопливные установки (ВТУ) пол- '.

ностью автономны, обеспечивают потре*
бителя теплом, электричеством и топли-
вом (ИР, 1 1. 2010).
Тел./факс (81 2} ЗЗ6-ЗЗ-О1,
ТХ кQлgкарaсистемыD, Санкт-
Петербург.
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Надводное судно тянет за собой
на буксире небольшой снаряд обтекае-.
мой формы. Рули управления позволя-

ют апларату свободно маневрировать
на глубинахдо_300 м, совершая'при необ-
ходимости и боковые галсы, расширяlо-
щие зону поиска и наблюдения. Это бук-
сируемый профилограф "3ондо, раэýа-оотанный в компании оАо "Тетис Про".
В зависимости от поставленных задач
аппарат оснащается соответствующим
комплектом сменной навигационной
и измерительной техники, навешивае-
мой на раму.

"3онд" предназначен для зондирова-
ния грунта с целью обнаружения затопt

ленных придонных и заиленных объеrгов,
а также трубопроводов и кабелей при
прокладке новых коммуникаций. Вперед-
смотрящая гидроакусiичесiая jrrЁнБ
позволяет огибать рельеф дна и исклю-
чает столкновения с неожиданными пре-
пятствиями. В дополнение к этому даr(е
при нулевой видимости звуковиiор по-
казывает двцмерное изображение обь-
ектов.

.Щоплеровский лаг непрерывно инфор-
мирует о скорости подвOдных течевий
и расстоянии до дна. Гидролокатор боко-
вого обзора (тоже разработка компании)
расширяет воэможности обзора и дает
3D-изображение рёльефа дна, а таЫе
определяет тип донного грунта: ил, песок,
скальный грунт и пр. Он помохет выбрать
площадку для монтажа буровой установ-
ки, маршрут прокJlадки кабелей и трубо-
про_водов. Глубина зондирования гýунта
до л50 м. Скорость буксировки "3ЬЙда"до Е узлов (около 15 км/ч).
Тел. (495) 786-98-58,
ОАО cTýf}|ý Jlpgo.
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дU оЁЕзврЕf\rгl
система активной зайиты объекiов

со стороны акватории .Зевсо прЬдЙ
значена для борьбы с диверсантами.
Это гидродинамическая пушка, отлича-
ющаяся от прототипов соэданием в воде
направленного мощного гидроакустиче-
ского импульса с помощью алектродина-
мического излучателя, Преимуr4еством
такого излучателя перед взръlвными ис-
точниками помим0 большей простоты
и безопасности в эксплуаrацЙи явля*
ется узкая направленность излучения,
т.е, излучатель эффективно концентри-
ру€т акустическую энергию в заданном
направлении.

Порядок действий такой: специальные
сканирующие системы обнаруr<ивают на-
рушителя и с помощьlо подводных гидро-
акустических громкоговорителей пре*
дупрехдают еrо тоновыми сигналами на
расстоянии до 250 м. Если он приближа-
ется блихе, ему объясняют последствия
}оке члеilораsдельной речью. И только по-
сле этого стреляют. Уже на большом рас.стоянии человек ощущает досrаrочн",й
дискомфорт, чтобы принять правильное
решение. А в 20-30 м ударная волна вы-
аывает тяжелые поврехдения. Особен-
но страдают органы с неравномерной
плотностью или те, в которых содерхится
возди: легкие, хелудок, кишечник, кост-
ные пазухи и ушные раковины.

"3евс" рассчитан на 2000 выстрелов
с интервалом от'l0 с. Эффекrивная даль-
ность поражения до 1 20 м.
Тел. (495) 786-98-58,
ОАО (ТЕТИс проD.

Евгений РогоВ
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КАК РОХДАЮТСЯ И ЗОБРЕТ ЕНИЯ?
QUOT HOMlNESS ТОТ SENTENTIAE.

"сколько людЕЙ -
столько мнЕниЙ".
И Я ПОПРОБУЮ ЭТО ПРОИЛЛЮ-
СТРИРОВАТЬ ПРИМЕРАМИ
С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ КОЛЛЕГ
ПО ЗАБОЛЕВАНИЮ,
НОСЯЩЕМУ НАЗВАНИЕ -.,изоБрЕтАтЕльство",

ПFИЕЛЧШПЕМЕЯ
Известный разработчик методик ре-

шения изобретательских задач Г.С.Альт-
шуллер отмечал, что uизобретатели
не очень охотно и нечасто рассказывают
о пугях, которые их привели к новой тех-
нической идее". В том числе и это при-
вело его к мысли, что не плохо было бы
создать некую теорию, помогающую де-
лать изобретения. Сначала его методы
назывались алгоритмами решения изо-
бретательских задач (АРИ3), сейчас ис-
пользуется термин 

- 
<теория решения

изобретательских задачD (ТРИЗ). Это-

му вопросу в настоящее время посвя-
щено огромное количество литера-
туры. Если очень кратко описать сугь
этой теории, то необходимо собрать
несколько специалистов для решения
одной задачи (мозгового шryрма), раз-
решить им предлагать абсолютно все,
выслушать все их предложения, ниче-
го не критикуя, а потом через некоторое
время выкинугьлишнее и написать фор-
мулу изобретения. Повторяю, это пре-
дельно краткое и упрощенное изложе-
ние ТРИ3а. Тем не менее я уже не один
десяток лет использую этот прием с по-
стоянным успехом.

Хочу отметить, что мя еще больше-
го раскрепощения сознания я не ставлю
задачи объяснять, зачем H)DKeH тот или
иной признак, это практически всегда
удается сделать позхе. За три дня по 5 ч

работы группой до 5 человек на базе 1ot<e

разрабатываемых приборов обычно
удается создать до 4 полноценных изо-
бретений, В первый день разработчи-
ки рассказывают о том, что }DKe сделано
и что хотелось бы получить. Причем Kа>к-

дая разработка мохет быть очень дале-
ка от изобретения, и содержать только
один отличительный признак или во-
обще быть без него. Проводя мозго-
вой штурм, придумывается примерно
по 20 отличительных признаков на каж-
дое решение. Во второй день отсеива-
ются лишние признаки. На третий день
составляются формулы изобретения.
А как еще создаются изобретения?

Иногда это происходит при анализе
вредных технических эФФектов. Инте-
ресные примеры приводит В.И. Ковалев
в своей книге "техническое изобрета-
тельство и его приемы". Супруги Лаза-
ренко долгие годы боролись с электро-
эрозией, в частности с разрушением
электрических контактов. Безуспеш-
ность этой борьбы повернуло их изыска-
ния в противоположном направлении,
и они изобрели технологию электро-
искровой обработки металлов. ДиФФу-
зионная вакуумная сварка Н.Ф.Казакова
родилась при борьбе поначалу с вред-
ным явлением образования нароста при
резке металлов. И ещеодин пример ка-
сается изобретения бронебойного сна-
ряда. В середине XlX в. с появлением
брони многие изобретатели пытались
создать бронебойный снаряд с макси-
мально твердым наконечником. Но та-
кие снаряды разлетались на куски при

ударе о броню. Занялся этой проблемой
и адмирал С.О.Макаров. Было установ-
лено, что дахе обыкновенные снаряды
легко прошивают броню, если выстрел
происходит с внрренней ее стороны,
где броня не закалена. Но как попасть
туда снаряду? Макаров нашел ориги-
нальное решение: надо снабдить зака-
ленный снаряд мягким хелезным нако-
нечником. В момент удара этот наконеч-
ник как бы приваривался к закаленной
броне, и она легко разрушалась твер-
дым снарядом,

А вот пример, описанный В.Мухаче-
вым в книге "как рождаются изобрете-
нияu. Как-то, высунув язык во время сне-
гопада в загазованном городе, он обна-
ружил отвратительный вкус снежинок.
За городом же снежинки имели вкус
и запах свежести. Это явление его на-
толкнуло на создание способов улавли-
вания вредных для человека выбросов
пугем их медленного охлаждения в тру-
бах, кристаллизации и выпадения круп-
ных кристаллов в специальные улавли-
ватели. А из них }ry(е полезные для про-
мышленности вещества можно было
пускать для дальнейшего использова-
ния.

Следует также заметить, что довол ьно
часто больших успехов в технике доби-
ваются специалисты из смехных обла-
стей. Например, ДжеЙмс Уатг (1736-
'| 8'| 9) кардинально усовершенствовал
паровую машину, изобретенную Тома-
сом Ньюкоменом в 1715 г., благодаря
чему ее стали применять в промышлен-
ности, что послухило толчком к разви-
тию всего современного производ-
ства. По своей первой профессии Уатт
был мастером по изготовлению точных
и оптических инструментов. Сэмюэл
Финли Бриз Морзе (179]-1872) изо-
бретатель телеграфа, первую полови-
нужизни занимался живописью и достиг
высот в этой области, получив звание
профессора живописи. Возвращаясь
в Америку из творческой европейской
командировки по изучению полотен ста-
рых мастеров хивописи, Морзе неожи-
данно на борту парохода, как многие
считают, изобрел принцип телеграфа.
Все это описано В,Трушкиным в его "За-
писках конструктора>.

А вот кока-кола родилась по ошибке,
когда ФармацевтДжон Памбертон в ле-
карственный сироп влил вместо обык-
новенной воды - газированную,

Интересно также появление микро-
волновой печи. Исследователь Перси
Спенсер, изучая работу радара, про-
шел перед его излучателем с шоколад-
ным батончиком, который расплавил-
ся. После серии экспериментов роди-
лась первая микроволновая печь. А вот
Нильс Финсен (1860-1904) открыл
благотворное влияние электромагнит-
ного излучения на организм человека,
а затем изобрел способ лечения неко-
торых болезней, глядя на кота на кры-
ше, который для своего лежания выби-
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рал солнечные места. В 1903 г. Финсен
за эти работы был удостоен Нобелев-
скоЙ премии.

необычен опыт Николы Теслы, кото-
рый он приобрел после тяжелой болез-
ни. Его стали посещать вспышки света,
которые часто сопровохдались видени -
ями будущих изобретений в конечном
виде. Причем огромное количество ра-
бот по созданию приборов у него прохо-
дили в уме без макетирования и прове-
дения экспериментов, в отличие от того
хе Эдисона.

Многие иссJ]едователи считают,
что активизация работы правого полу-
шария (образного) благотворно влия-
ет на работу левого полушария (логи-
ческого). То есть не исключено, что, на-
пример, слушать музыку при создании
изобретений полезно, Некоторые аме-
риканские технические вузы дополняли
свои основные программы ryманитар-
ными дисциплинами: историей живо-
писи, музыкой и т.п. Основная успевае-
мость при этом возрастала.

Интересен опыт системы образова-
ния в Финляндии, где много внимания
уделяется художественному разви-r
тию. Небывалый промышленный рост'
в этой стране, как многие считают, свя-,
зан с тем, что чугь ли не половина фин-|
нов после работы поет в хоре и играет
в любительских театрах, развивая свое |

правое полушарие. l

Яркий пример гармоничного сочета-.
ния правого и левого полушарий мь, ви-|
дим у Николая Александровича Львова'
(1751-180З). 3а его достижения в жи-|
вописи и литературе в 178З г. он стал |

действительным членом Российской
академии наук. Замечательны его до-|
стижения в архитектуре. По самымl
скромным подсчетам, Львов спроекти-,
ровал и построил больше 30 зданий раз-|
ного назначения. Все дошедшие до нас
постройки (соборы, усадьбы, парки) це-1
нятся как замечательные архитекryрные |

памятники классицизма, Все здания.
Львова отличаются большой инхенер-|
ной изобретательностью. Помимо этого,'
ОН УСОВеРШеНСТвОВаЛ ПОЛУЧеНИе КаМеН-|
ноугольного дегтя, разработал техно-|
логию использования угля для кузнеч-
ного и пушечного дела, для кирпичных |

и стекольных заводов, для хлебопече-'
ния, сахароварения, винокурения и изо-,
брел различные варианты печей и ками-|
нов, обеспечивающие вентиляцию по-
мещений. Создал новый кровельный |

материал на основе тряпичной бумаги,l
глины и толченого кирпича, пропитан-.
ных огнестойкими квасцами, который 

|можно считать прототипом современ-
ных композитов. Широта его интересов |

позволила даже изобрести русский ва-|
риант паровой кцни со специальными
трубопроводами, по которым пар по-|
ступал в жестяные кастрюли, где при-'
готавливалось сразу несколько блюд.,
Изобретательская и поэтическая дея-|
тельности у Львова шли <рука об руку".

I

По поводу преград внедрения россий-
ского угля он написал оду. .Щругие труд-
ности, сопровождающие любого рос-
сийского изобретателя, прокомменти-
ровал стихами: "В земле, где вечные
морозы илихлАд, отнюдь не насаждай
под рифму винограл>.

Наш великий соотечественник Алек-
сандр Леонидович Чижевский (1897-
1 964), создатель современноЙ гелио-
биологии и изобретатель способов
воздействия аэроионов, в том числе на
организм человека, был еще и художни-
ком и поэтом. В меморандуме - пред-
ставлении к соисканию Нобелевской
премии говорится: "В лице проф. Чи-
жевского мы бесспорно имеем одного
из гениальных наryралистов всех вре-
мен и народов, который достоин за-
нять почетное место в Пантеоне Че-
ловеческой Мысли наравне с велики-
ми представителями Естествознания.
...Для полноты характеристики этого
замечательного человека нам остается
добавить, что он, как это видно из широ-
ко известных его биографий... является,Y",у"у"тооY*Yrа

-fа:!€}Fа_
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наим4ованhа хздания количёство
комплектов:
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ченным поэтом-филосоФом, олицетво-
ряя для нас, живущих в 20 в, монумен-
тальную личность да Винчи".

Известно также, что величайший уче-
ный и изобретатель Альберт Эйнштейн
( 1 879-] 955) увлекался игрой на скрип-
ке. Петр Леонидович Капица описывает
такой эпизод. Будучи в 1920-х гг в Лей-
дене, он зашел к физику Паулю Эрен-
фесry. Тот сразу )<е предупредил гостя,
что сегодня к нему должен зайти Эйн-
штейн, которому он будет аккомпаниро-
вать на фортепиано. И попросил иметь
в виду, что "Эйнштейн не вирryоз, одна-
ко критиковать его за промахи в скри-
пичной игрелучше не надо. Критикуйте
его физические работы - туг он беско-
нечно терпим>.

Приведу пример из своей практики.
Наибольшая эффективность работы
у меня в метро или электричке, Особен-
но это касается финишной стадии под-
готовки заявок на изобретения. Причем,
чем больше шума, тем лучше.

В заключение скажу: единого рецеп-
та для создания изобретений нет, как
нет и одинаковых людей, тем не менее,
когда Эйнштейна спросили, как рожда-
ются изобретения, смысл его универ-
сального заключения был следующим :

все знают, что все изобретено, а один -HeI он и становится изобретателем.
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поАушt(А
БЕЗОПАСНОСГИ

К середине прошлого века прогресс
в автопроме привел к логичным резуль-
татам. Машин в мире становилось все
больше, а сами они - все мощнее и бы-
стрее. Соразмерно росло количество ава-
рий, и главное, люди, попадавшие в них,
все чаще гибли или получали тяжелые
травмы. Естественно, самой угрожаю-
щей эта статистика была в главной авто-
мобильной державе - США. В результате,
в 1 967 п там был принят законодательный
акг, предписывавший оборудовать все ав-
томобили в стране (автоматической си-
стемой защиты пассахировD начиная уже
с 1 969 г. Однако на тот момент единствен-
ной системой безопасности являлись
ремни, причем обычные привязные -
инерционные появились только в начале
7О-х. Обязательное оснащение автомоби-
лей uэйр-бэгами" было введено в ] 993 п

Атогда, в 1967-м вспомнили об идее,
одновременно изложенной еще в 1953 г.

американцем .Щжоном Хедриком и нем-
цем Вальтером Линдерером. В описани-
ях патентов говорилось о прикрепленнои
к рулю "складной развертываемой по-
душке, надуваемой специальным газом
в случае опасности>, Подушка смягчает

удар и равномерно распределяет его си-
лу по телу человека. Благодаря этому во-
дитель и сидящий впереди пассажир мо-
гуг избежать травм от удара о рулевую
колонку, ветровое стекло или приборную
доску.

Следующее упоминание об "эйр-бэге"
относится уже к 1968 г.: американец
Аллен Брид создал ключевой компо-
нент для использования подушек безо-
пасности в автомобилях - шариковый
сенсор для определения столкновения.
Он представил свое изобретение компа-
нии uкрайслер". В то время американцы
редко пользовались ремнями безопасно-
сти, и такая новация, позволяющая защи-
тить непристегнуtых пассо<иров в случае
лобового столкновения, была весьма вос-
требована. За идею ухватились многие
разработчики, но и пришлось решать мно-
жество проблем. Сегодня традиционная
подушка состоит из надувного колокола,
пиропатрона, набора датчиков и элек-
тронного блока управления. Все это надо
было создавать с нуля.

Принцип пиротехнического наполнения
подушки был взят на вооружение практи-
чески сразу. Только так можно было до-

Фоmо l. ПоOцtllкч безопосносmu.

биться требуемого показателя времени
срабатывания - 30-50 мс. Однако встал
вопрос, чем именно начинять пиропатрон.
Сегодня используют сухое горючее _
азид натрия (NаNз) например, а вначале
пытались применять дахе ракетное то-
пливо. Кроме того, патрон долхен был
быть компактным (сегодня это (таблетки>

весом от 8 до 50 г), а проду}сгы сгорания -
безвредными для человека.

Опасность таилась и в том, что раскры-
тие подушки сопровохдалось громким
хлопком (до 140 дБ) и скачком давления
в салоне. БоялиQь, что это мохет трав-
мировать барабанные перепонки. Здесь
разработчики прибегли к старинному ме-
тоду - поместили в салоне клетку с 15 ка-
нарейками. Все хрупкие птички прекрасно
перенесли акустический удар и даже со-
хранили способности к пению.

Главную часть подушки - колокол -
сначала делали из плотной ткани, но она
была довольно толстой и пропускала
часть газа. Так что со временем остано-
вились на тонком и прочном нейлоне (око-
ло 0,5 мм) с герметичным покрытием.

(laмнъIЕD поАУшки
БЕЗОПАСНОСГИ

Создание механизма, способного бы-
стро и безопасно раскрывать подушку,
было только половиной дела. Задача: на-

учить ее раскрываться вовремя и только
в критический момент. Ведь самопроиз-
вольное срабатывание "эйр-бэга" на хо-
ду весьма опасно. Кроме того, человек
долхен удариться в полностью раскрыв-
шуюся, но еще не начавшую сдуваться
подушку. Слишком ранний или поздний
контакт делает наличие "эЙр-бэга" бес-
смысленным или дФке вредным. Подушка,

раскрываясь, 
(летит> человеку в лицо со

скоростью 270-З00 км/ч. После выпол-

нения своей главной Функции подушка
долхна быстро сдуваться, чтобы не пре-
пятствовать эвакуации водителя или пас-
сакира, а также не задушить его, в случае
если человек зажат деформированными
элементами корпуса.

В такой слохной работе потребовалась
помощь концерна BoSh с его колоссаль-
ным опытом в сфере электрики и элек-
троники. Система управления совмест-
но с датчиками дол)<на передать сигнал
пиропатрону за несколько миллисекунд
и при этом не реагировать на слабые воз-
действия (наезд на мелкое препятствие
и т.п. ), а также долгое время сохранять ра-
ботоспособность, независимо от условий
эксплуатации автомобиля.

Для выполнения этих требований, раз-
работчикам понадобилось больше "l 0 лет
работы, 250 краш-тестов на комплектных
автомобилях и еще 2500 - на макетах.
Атакже 7 млн км испытательных пробегов.
Интересно, что 600 опытных автомобилей,
оснащенных подушками, проходили ре-
альные испытания с (мерседесовцами>

за рулем, Каждый сотрудник исследова-
тельского центра откатывал свою (тесто-
вую повинность).

Шведский концерн "Вольвоu вместо
манекенов использовал,.. свиней, чей вес
был схож с весом ребенка. По ходу испы-
таний - в них приняли участие 24 хрюш-
ки - было зарегистрировано восемь "по-
гибших" и 1З (РаНеНЫХ>.

В итоге в декабре 
,l980 

г, свет увидел
первый серийный автомобиль, оснащен-
ный подушкой безопасности. Стоимость
опции тогда составляла немалую сумму -
4-1 З0 марок, но было ясно: будущее за по-
душками. И процесс, что называется, по-
шел. Air Bag бросились внедрять все ве-
дущие производители. А в 1988 п впервые
была представлена серийная подушка
для переднего пассаr(ира.



Существует несколько разновидно-
стей подушек безопасности. Они разли-
чаются по форме, объему, месту распо-
ложения и прочим параметрам. Наиболее
распространенными являются фронталь-
ные подушки безопасности для водителя
и пассажира переднего сиденья: первая
помещается в рулевом колесе, а вторая -в приборной панели перед сиденьем.

Со временем кроме фронтальных,
были разработаны и боковые подушки.
Они устанавливаются в дверцах или спин-
ках сидений и предохраняют в случае бо-
кового удара или опрокидывания. Боко-
вые подушки имеют различную конфи-
ryрацию и изготавливаются в виде труб,
шторок или баллонов традиционной фор-
мы (фото 1). Обьем водительской подуш-
ки в среднем составляет 60-80 л. Кон-
струкция надувных подушек безопасно-
сти непрерывно совершенствуется, они
становятся все (yМHeeD и "умнее", Если
раньше подушки выбрасывались с очень
большой скоростью независимо от си-
лы столкновения, из-за чего порой сами
становились причинами серьезных травм,
несовместимых с хизнью, то теперь мно-
гие современные подушки оборудованы
электронными датчиками, которые реry-
лируют степень их раскрытия при,Д,ТП.

Одно время существовало мнение,
что подушки полностью заменят традици-
онные ремни безопасности. Однако рем-
ни за многие десятилетия успели доказать
свою высокую эффективность, и сегодня
подушки безопасности используются па-
раллельно с ремнями, поскольку они вза-
имно дополняют друг друга.

Конечно, современные подушки слох-
нее и эффективнее. В )C(l в. появилась
возможность учитывать не только ско-
рость машины, но и вес пассажира.
Это значительно снихает вероятность
травм для детей или взрослых невысо-
кого роста. Ну и ремни с преднатяхите-
лями сегодня стоят практически на всех
автомобилях. Ведугся работы по созда-
нию специальных подушек, предназна-
ченных для защиты пешеходов. Возмох-
но, уже в скором будущем подушки будр
устанавливаться на капотах и у лобовых
стекол.

Сегодня подушками безопасности
оборудуют не только автомобили, но да-
же мотоциклы. Компания Honda создала
первую в мире систему подушек безопас-
ности для мотоцикла. Модуль воздушной
камеры вмонтирован по центру руля. По-
душка надувается, когда четыре датчика
крушения обнаруживают серьезное ло-
бовое столкновение - создается буфер,
не дающий мотоциклисту вылететь впе-
ред.

поАушкА
ПО^ ДНИЩЕМАВТО
Современная подушка безопасно-

сти - весьма сложная техническая си-
стема. Конструкция этого устройства
вкJIючает датчики удара, блок управления
и собственно нейлоновый баллон с газо-
генератором. Количестводатчиков, также
как и место их установки, мохет быть раз-
личным. ,Щатчики реагируют на удар или
резкое замедление двихения при столк-
новении. При этом они запрограммирова-
ны таким образом, чтобы подушка не вы-
брасывалась в случае экстренного тор-
мохения, если дорохно-транспортного
происшествия удалось избехать.

Фоmо 2. ПоOgчlка Вrаkiпg Bog,

Безопасность является одной из глав-
ных составляющих бренда Mercedes-
Вепz. Подушка Вrаkiпg Bag находится
впереди под днищем автомобиля и на-
полняется воздухом по команде датчиков,
распознающих столкновение еще до то-
го, как оно произошло (реагируя на рез-
кое торможение и сброс газа, изменение
сопротивления встречного воздуха и т.д.)
(фото 2).

Наполнившись, Braking Bag трется
о дорохное покрытие, играя тем самым
роль дополнительной тормозящей силы
(за секунду сокращает тормозной прь
на 20 м). Одновременно подушка при-
поднимает перед машины примерно
на 8 см. В результате капот ударяющего
авто не (вклинивается" под шедший впе-
реди автомобиль. Сиденья в ударяющей
машине оказываются в более благопри-
ятном для пассажиров полохении, рань-
ше и лучше срабатывают преднатяжите-
ли ремней безопасности. Эксперимен-
ты показали, что действие Braking Bag
при столкновении на скорости 50 км/ч
сравнимо с защитным эффектом, возни-
кающим при удлинении капота на ] 8 см.

подушкА
БЕЗОПАСНОСГИ

мядомА
оЭх, знать бы, где упасть...> - 

принято

у нас сокрушаться. Но ведь на самом деле
есть место, где подстелить соломку зара-
нее мохно с гарантией. Место это - сам
потенциально падающий человек. А в ка-
честве соломы лучше использовать что-
нибудь поэффективнее и помягче. К при-
меру, надувную подушку безопасности
вроде тех, что спасают хизни в автомо-
билях.

Японская компания Рrор нача-
ла выпускать подушки безопасности,
но не для машин, а для пожилых людей.
Особая система срабатывает и надувает
их, если чувствует слишком резкое уско-
рение охраняемого тела по направлению
к земле. Продукт призван предотвратить
получение травм при падении. Одна по-
душка надувается под шеей и головой,
другая под поясницей (фото 3).

Особенно полезным изобретение мо-
жет оказаться для пожилых людей, стра-
дающих эпилепсией. Впрочем, устрой-
ство не поможет при падении вперед.
В Японии больше 30 млн человек стар-
ше 65 лет. Поэтому в этой стране у по-
добных устройств существует огромный
рынок.

Разработаны образцы подушек трех
типов: мя защиты при падении с высо-
ты около 2 м, при опрокидывании инва-
лидной коляски, при падении с уровня
кресла. Кахдая из систем включает в се-
бя собственно подушки объемом до ЗО л,
комбинацию сенсоров (трехосевых аксе-

Фоmо 3. <l ЧелоВеческаял> поОцuлко.

лерометров, датчиков "р"щ""r" " р""-
стояния), устройство, накачивающее
подушки схатым газом, и спасательный
жилет. Разработчики <человеческих, по-
душек при исследовании убедились в эф-
фективности устройств, хотя и признали
необходимость их совершенствования.

НОВАЯ ТЕХНИКА
подl.шЕк

БЕЗОIIАСНОСГИ
Пневматические подушки безопасно-

сти - весьма эффективное средство,
которое обеспечивает безопасность
при !ТП. При правильном примене-
нии они способны существенно умень-
шить уровень травматизма и смерт-
ности среди водителей и пассажиров.
И отечественные изобретатели уделя-
ют большое внимание конструированию
подушек. Вот лишь несколько из них.
К,Татмышевский с коллегами разра-
ботал механолюминесцентный датчик
удара (пат. 23О5847), управляющий
подушками безопасности автомобиля.
Его сенсор и волоконно-оптический ка-
нал связи выполнены из материалов, не-
чувствительных к электромагнитным по-
мехам, что повышает надежность датчи-
ка за счет снижения вероятности лохного
срабатывания при вибрациях и трясках
автомобиля на дорогах.

Подушку безопасности человека
(пат. 2296О67) и устройство, смягчаю-
щее удар при столкновении автомобилей
(пат. 23О1 16О), предлохил М.Бочаров.
Подушка содерхит источник газа и гиб-
кую оболочку, разделенную на камеры
высокого и низкого давления. А смягчи-
тель удара включает датчики, располо-
женные на внрренней стороне наружной
панели защищаемой полости автомоби-
ля, и секционную подушку безопасности
с источником газа в кахдой секции.

В борьбе за безоласность технология
надувного мешка вышла за пределы ав-
томобильного салона. Последние новин-
ки - подушки, защищающие пешехода
в случае наезда на него. Они раскрыва-
ются в местах контакта с автомобилем
(перед бампером и у кромки капота) и за-
щищают от травм ноги и голову сбитого
человека.

Метод защиты автомобиля и пе-
шехода при автомобильной аварии
(пат. 2261 187) Б.Смирнова заключа-
ется в том, что автомобиль оснащен до-
полнительным, автоматически выдвига-
ющимся, амортизирующим бампером,
который расположен на уровне порогов
автомобиля.

А.рЕнкЕль



Ф ь Кто может претендовать",l 
", 

премию uФемидаu?*, 
С.Михайлов, Москва.

Высшая юридическая премия "Фемидаu учрехдена Москов-
ским клубом юристов в 1996 г. Вручается она ежегодно рос-
сийским и зарубежным грахданам, государственным и обще-
отвенным деятелям России и др. стран, а таюке юридическим
факультетам, научным и учебным заведениям Российокой
федерациИ за вклад в созидание демократического общества
и развитие институгов правового государства. .Щевиз премии
(на латыни): oSatus populi suрrеmа lex esto, ("Благо народа
пусть будет высшим законом"). С 2007 г. соучредителем пре-
мии является Ассоциация юристов России, а сама награда при-
обрела статус общероссийской общественной юридической
премии.

Кандидатом на соискание звания лауреата "Фемиды" мо-
хет быть выдвинуто любое физическое или юридическое ли-
цо (с учетом заслуг перед обществом и государством), В по-
лохении о ней подчеркнуrо, что процедура выбора лауреатов
не является конкурсом для выявления лучшего по профессии.

Премия пФемидаu широко известна в мехдународных кругах.
Ее обладатеЛями в прошлые годы стали П,Стоянов, президент
Республики Болгария ; Г -Х. Крюгер, заместитель генерального
секретаря Совета Европы; В.Таций, ректор Национальной ака-
демии Украины; М.Лесаж, профессор университета Сорбонны;
Ч.БаековЬ, председатель Конституционного суда Киргизской
Республики; другие известные зарубехные юристы.

В 2007 п ассоциация единодушно выдвинула кандидаryру
,П,митрия Медведева на присуждение этой награды. Объявляя
о вручении премии Медведеву, глава попечительского совета
прёмии uФемида" Сергей Степашин отметил: "flмитрий Мед-
ведев удостоен нагрялы в номинации огосударственная служ-
ба" "зi большой личный вклад в разработку четвертой части
Гражданского кодекса, где речь идет о защите интеллектуаль-
ных прав, и за личное - причем блестящее - представление
законопроекТа в Госдуме. Ассоциация юристов России едино-
душно выдвинула кандидатуру Медведева на соискание пре-
мии еще до того, как началась выборная кампания, и до того,
как мы узнали, кто будет кандидатом на пост президентаD.

Премии *Фемида" также был удостоен кинорехиссер Ни-
кита Михалков за создание фильма uпщ,венадцатьп. она была
ему присуждена в номинации "право и искусство> (за яркое
творческое раскрытие принципов правового государства, во-
площение на экране идеалов справедливости и призыв к то,
ЛеРаНТНОСТИ,.

вручая ему бронзовую статуэтку богини правосудия, лау-
реат премии прошлых лет актер Алексей Петренко пошуrил:

"конечно, мохно задуматься: зачем эта бронзовая стаryэтка?
но я принес ее домой, и с того времени, как поставил ее на пол_
ку, у нас в доме воцарилась справедливость>,

Лауреатам премии оФемидаu в номинации "Содрухество не-

зависимых гоСУДаРСТВD стал председатель Верховного суда Бе-

ларуси ВалентЙн iукало за личный вклад в организацию раб9ть1
правового консультативного совета государств-участников СНГ,
В номинации "3аконотворчествоu бронзовую статуэтку "Феми-
ды> получил председатель Комитета Госдумы по констиryци-
онному законодательству и государственному строительству
Владимир Плигин.

Бi Термину(интеллектуальнаясобственностьD'.}n . ..lv ГК РФ законодатель почему,то не дал опре_*1 
деление, не раскрыл его. В ст.1225 ГКприведен
лиIль список результатов интеллектуальной

деятельности и приравненньlх к ним средств индивидуа-
лизации, которым предоставляется правовая зашита.
Отому есть объяснение? Т,Ермакова, Москва.

Этому загадочному Феномену я объяснения не знаю. Как го-
варивал великий шутник Виктор Степанович Черномырдин:
"ХотелИ как лучше, а получилось КаК ВСеГДа). Моry лишь изло-
хить свое понимание этого вопроса.

Исторически интеллектуальная собственность (ИС) бы-
ла и остается одним из основных и необходимых элементов
прогресса и развития всего человечества. Сам же юридиче-
ский' термин (интеллектуальная собственность" обознача-

гr
ет совокупность прав, предоставляемых неким лицам (авто-
рам или hp. правообладателям) на нематериальные объекты.
Его содержание определено во Всемирной декларации по ин-
теллектуальной собственности от 26 июня 2000 г.

В декларации термин <интеллектуальная собственность,

означает любую собственность, признаваемую по общему
согласию в качестве интеллектуальной по характеру и заслу-
хивающую охраны, включая, но не ограничиваясь научными
и техническими изобретениями, литераryрными или худохе-
ственными произведениями, товарными знаками, промыш-
ленными образцами и географическими указаниями. Поэтому
во многих странах законодатель включает институт <рациона_

лиэация производства> в перечень обьектов ИС, а в России,

увы, нет.
Права на интеллекryальную собственность стимулируют ав-

торов и обеспечивают на равной основе досryп пользовате-
лей к благам творческой деятельности. В декларации сказано,
что термин <права интеллектуальной собственности> означает

по существу права, закрепленные в ст.27 Всеобщей декларации
правчеловека, принятой ООН в 194В г., и в частности, что (ках-
дый человек имеет право как свободно участвовать в кульryр-
ной жизни обц{ества, наслаждаться искусством, участвовать
в научном прогрессе и пользоваться его благами, так и на за-
щиту его моральных и материальных интересов, являющихся
результатом научных, литературных или художественных тру-
ДОВ, аВТОРОМ КОТОРых ОН ЯВЛЯеТСЯ".

,.м'; При рассмотрении патентного дела варбитраlк-

if' ном суде судья назначает патентно-техническую'.'i экспертизу, поручая ее проведение Роспатенry.
А может суд назначить экспертом патентного пове-

ренного? В России начнет когда-нибудь действовать спе-
циализированный Патентный суд? В.Ткачев, Москва.

В соответствии со ст67 Арбитражного процессуального ко-
декса РФ экспертиза по вопросам, связанным с исследова-
нием и дачей заключения по патентно-техническим аспектам
рассматриваемого дела, проводится работниками экспертных
учрех<дений либо иными специалистами, которым она поручена
определением арбитрахного судьи. Лишь в тех случаях, когда
у арбитражного суда нет возмохности определить конкретно-
го специалистамя проведения экспертизы, поручение может
быть дано специализированному учреждению, в т,ч. ФИПС,
имея в виду, что руководством института будет дано соответ-
ствующее поручение конкретному специалисry.

На ваш второй вопрос когда-нибудь должна ответить Госдума.
Кстати, Совет Федерации21 ,12.2ОО9 г, в рекомендации кругло-
го стола На ТеМУ "Правовые проблемы защиты российских вла-
дельцев прав на ИС в условиях глобализации мировой эконо-
микиD призывает правительство РФ ( почему-то правительство,

а не законодателяи/или Верховный суд) проработать вопрос
о создании федерального патентного суда. Предлохено такх(е

разработатыединое положение о стимулировании авторов ОПС
независимо от стаryса автора.

В последние годы судебные разбирательства по вопросам
нарушения прав интеллектуальной собственности множатся,
и материалы о самых интересных, поучительных из них Ир пе-
чатает в рубрике "защита Исu. особенно это касается вопросов
технолоiЙй, где в основе бизнеса компаний лехат какие-либо
изобретения, Есть сведения, что в 2оl2r. на территории_Рос-
сии появится первый специалиэированный суд, который будет
рассматривать патентные споры. Размещаться он буде1 скорее
всего, в Сколково, где сейчас строится инноград.

Учитывая поправки, разработанные ВАС, новый судзаймется
спорами о нарушении прав на интеллектуальную собственность
компаний и индивидуальных предпринимателей, чьи дела сей-
час разбирают арбитрахи. Споры грахдан останутся в с.удах
общей юрисдикции. В первой инстанции патентный суд будет
рассматривать лишь жалобы на действия Роспатента и Мин-
сельхоза.

Специализированные суды по интеллектуальной собствен -

ности существуют в Великобритании, Индии, Турции, Японии,
ГерманЙи и др. странах. ВАС взял за основу немецкий опыт. 3а-
траты на открытие нового суда пока не определены.

Появление специальных судов по идее должно ускорить рас-
смотрение подпадающих под их компетенцию споров, а также
разгрузить арбитрахные суды. ВАС предлагал ввести упро-
щенную процедуру рассмотрения споров, но Госдума до сих
пор не рассмотрела ни одно из предложений, инициирован-
ных судьями.



25.01../702 1. Петр l подпи-
сал указ о создании Школы
математических и навигаци-
онных наук (Навигацкой шко-
лы). Петербург еще не был
основан, поэтому местом
ее пребывания стала Москва,
тогда еще (портом пяти мо-
рейu отнюдь не бывшая и да-
же от полноводных рек отсто-
явшая далеко. Школа стала
первым в России учебным за-
ведением технического про-
филя (даже первым втузом).
Сначала ее разместили в за-
москворецких палатах Када-
шевского полотняного двора,
но уже через полгода пере-
вели в только что надстроен-
ную Сухаревскую башню. Тог-
да это было самое высокое
московское сооружение вне
Кремля и самое крупное на Ру-
си светское эдание. Четырехъ-
ярусная шатровая башня ис-
пользовалась мя астрономи-
ческих наблюдений. Поначалу
Навигацкой школой руководил
боярин Ф.Головин, но вскоре
его сменил на этом посту вы-
дающийся русский математик
Л.Ф.Магницкий, руководив-
ший школой до конца своей
жизни (1739 г.). Первый рос-
сийский учебник математики
был написан Магницким спе-
циально для этой школы и на-
зван им uдрифметика" ( 170З п).
А великий М.В.Ломоносов на-
звал учебник (вратами соб-
ственной учености,. В этой
книге церковнославянское
письмо соседствовало с рас-
четами в столбик, для тогдаш-
ней традиционной русской си-
стемы счета невыполнимыми,
и с ортогональными проекция-
ми зубчатых колес.

учениками школы станови-
лись добровольцы и набран-
ные (по принуждению". Увы,
добровольцев оказаJtось лишь
четверо из 180 учеников пер-
вого набора. Новый указ Пе-
тра l в 19'10 г. предписывал
всех уклоняющихся от учебы
в Навигацкой школе отправ-
лять ни много ни мало на ка-
торry либо на тяжелые строи-
тельные работы. Туг ylк добро-
вольно записаrrись в школу 250
человек, из которых 209 были
детьми гвардейских солдат,
остЕlльные 

- 
из знатных семей.

Через год в школе обучалось
уже полтысячи человек. пЩо-
бавим, что r.ррский указ 
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подчеркивал: (...школа оная
не только потребна единому
мореходстви но и артиллерии
И ГРФКДаНСТВУ К ПОЛЬЗе).

Первый выпуск школы со-
стоялся в 1705 г. Все 64 вы-
пускника отправились слу-
жить в военные и гражданские
государственные учрехдения.
Флотские выпускники уча-
ствовали в первых крупных
морских сражениях при Ган-
гуте и Гренгаме, позднее -в северных морских экспеди-
циях, составили первые ги-
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дрограФические документы.
,Щля производства из гарде-
маринов в офицеры Петром
был установлен семилетний
срок. Но царь учел заслуги вы-
пускников Навигацкой школы:
они стали мичманами намного
раньше.

В 17"l5 п, через три года по-
сле того как Санкт-Петербург
стал столицей Российской
империи, школу перевели ry-
да, и она стала основой Мор-
ской академии. Но там, в отли-
чие от московской Навигацкой
школы, обучали только дво-
рянских детей.

Воспетое М.Ю.Лермонто-
вым величественное здание
Навигацкой школы сохраня-
лось в Москве до апреля 1 934 п

Это здание можно вполне счи-
тать лебединой песней древ-
нерусского зодчества. Суха-
рева башня располагалась
на Садовом кольце, напротив
институrа им. Склифосовского.
Сегодня от огромного здания
с богатым фасадным декором
уцелел только один наличник,
обрамлявший сдвоенное окно.
Он был при уничтожении баш-
ни перенесен в.Щонской мона-
стырь. А саму Сцареву башню,
вмещавшую в свое время по-
мимо Навигацкой школы еще
и обсерваторию, Адмирал-
тейскую контору, а в середи-
не 20-х гп Московский комму-
нальный музей, было реше-
но снести. И.В.Сталин писал
в 1933 п Л.М.Кагановичу, быв-
шему в то время первым се-
кретарем МК ВКП (б): "Мы
изучили вопрос о Сцаревской
башне и пришли к тому, что ее
надо обязательно снести. Ар-
хитектора, возрil(ающие про-
тив сноса, слепы и беспер-
спективны>. И башню снесли.

225 лоп HaJad впредместье
Шайо на окраине Парижа ро-
дился великий архитекrор Ан-
ри Огюст Леже Рикар де МОН-
ФЕРРАН, Отец его был дирек-
тором королевской акалемии
в Лионе, В 20 лет Монферран
посryпил в специальную шко-
лу архитектуры. Но сryденче-
ская жизнь молодого челове-
ка часто прерываJtась наполе-
оновскими войнами, в которых
он участвовал, После сражения
при Арно Монферран ддже был
награхден орденом Почетно-
го легиона. В заграничных по-
ходах он постоянно расши-
рял свой творческий кругозор,
уделяя особое внимание ан-
тичному и ренессансному зод-
честву. По окончании этих войн
Монферран завершил наконец

свое образование и в 1814-'|816 гг. активно работал ар-
хитектором в Париже. Но про-
славился он в России, где про-
жил больше 40 ле1 до самой
своей смерти в 1858 п В '|816 г,

он приехал в Санкт-Петербурq
где получил должность при-
дворного архитектора и почти
сразу стал начальником чер-
тежной мастерской при Коми-
тете для строений, возглавляе-
мом выдающимся инженером
А, Бетанкуром, покровитель-
ствовавшим молодому архи-
тектору. В 1817 п Монферран
работал над многими проек-
тами для Петербурга, Москвы,

Нижнего Новгорода и Одессы.
Самыми известными его реа-
лизованными проектами ста_
ли Исаакиевский собор и Алек-
сандровская колонна в Санкг-
Петербурге. Перед установкой
каменного монолита Алексан-
дрийского столпа Монферран
заблаговременно составил
инструкцию "О приготовлени-
ях к поднятию Александров-
ской колонны и о порядке при
сем производстве". Для уста-
новки он предложил исполь-
зовать 60 воротов, каждый
из которых должны были об-
служивать 29 человек. Всего
же для этой сложной процеду-
ры требовалось, по расчетам
Монферрана, 2090 человек.
Грандиозный Исаакиевский
собор строился 40 лет ( ] 81 8-
1858). Монферран возвел его
не на ленточном фундаменте,
а на сплошном, в виде проч-
ной каменной плитыl на мно-

жестве свай. .Щля уплотнения
грунта под основным объе-
мом он предварительно уло-
жил на площадки для будущих
портиков 48 тяжеленных мо-
нолитных гранитных колонн,
каждая весом '|'|4 т и высо-
той 15 м. При возведении зда-
ния собора каждую колонну
устанавливали 40-45 мин.
Стены здания впервые в Рос-

сии склалывали на цементном
растворе: его массовое рас_
пространение начаJ]ось только
после ]867 п Ясная объемно-
пространственная композиция
собора скрывает укрепляющий
металлический шатер между
внешним и внугренним купо-
лами на главной вертикальной
оси здания,

Хивя в России, Монферран,
оказывается, весьма успешно
осваивал психологию самых
разных слоев нашего населе-
ния. Когда возведение Иса-
акиевского собора подошло
К КОНЦИ ВеЛИКОГО ЗОДЧеГО УrКаС-
нуло огромное количество на-
копившегося на отроительной
площадке мусора. Что делать?
Ведь уборку его iMeTa не пред-
усматривала: упустили. Рас-
сказываюI что тогда Монфер-
ран пошел на хитрость. Он рас-
порядился оградить соборную
территорию эабором, причем
не слишком прочным и высо-
ким. А на заборе повесили пла-
каты, категорически запрещав-
шие уносить что-либо с этой
территории. И что же? После
расклейки этих плакатов пло-
щадка вчисryю опустела за од-
ну ночь: все угащили.

с началом Великой отече-
ственной войны в Эрмитаж за-
шел некий капитан артиллерии
и предложил перенести ценно-
сти муэея в Исаакиевский со-
бор. Это предложение изумило
музейных работников, но ка-
питан заверил их, что Исаакий
не будет разрушен снарядами
или бомбами, поскольку он по-
могает немцам в ориентиров-
ке при обстреле или бомбар-
дировке. Собор действительно
уцелел, так как он был отлич-
но виден на немецких артил-
лерийских панорамах и дей-
ствительно служил отличным
ориентиром,

По окончании войны, в мир-
ное время огромную высоту
интерьера не действовавше-
го тогда собора использоваJtи
мя <научно-просветительской

работы>. Поскольку с 1928
по 1990 атеистические го-
ды церковная служба в хра-
ме не проводилась, внутри
его к центру главного купо-
ла подвесили маятник Фуко,
плоскость качания которого
постепенно смещалась, де-
монстрируя вращение 3емли.
В хрущевский период пропа-
гандировать культовое зодче-
ство возбранялось, но нет ху-
да без добра: отот маятник по-
мог выпустить буклет о здании
Исаакиевского собора. Ког-
да он вышел в свет большим
тиражом, оказалось, что там
допущена серьезная опечат-
ка. Текст сообщал, что к купо-
лу подвешен (памятник> Фуко.
Теперь слркба в Исаакиевском
соборе возобновлена, а <па-
мятник" Фуко убран из храма.
В. ПЛУЖНИКОВ, рисунок
автора.

1уtOПферраfl



d

инденс 70392
(дlя индliвидlальных
пOдписчик08)

Инденс 70386
(мя 0рганнзацrй)

,_].

.i.J

,".ф,ffiffi
ij:E,ttt"*
Д*#r-i :],

ýffi
j.i]l;iJ .1].

i#: +,,:;1
;*+*,:if!*i
fi$;$*,Э

ZE с.


	IMG.pdf
	IMG_0001.pdf
	IMG_0002.pdf
	IMG_0003.pdf
	IMG_0004.pdf



