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ПРИГЛАШАЕМ ВАС, СПЕЦИАJIИСТОВ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
А ТАКЖЕ ВАШИХ ПАРТНЕРОВ

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРЕДСТОЯЩЕЙ
63_й мЕждунАродноЙ выстАвкЕ

((ИДЕИ - И3ОБРЕТЕНИЯ - НОВЫЕ ПРОДУКТЫ,,
lENA_201 1

в г.Нюрнберг (Германия) с 27 по 3О октября с.г.
Ранная выставка является старейшuм п авторптетнылil меропр|lятиеNl, проводuмым в Европе. В этом
году при под4ерх<ке Мuнобрнаукп РФ в связи с проведением россuйско-германского года образова-
нuя, наукп и uнновацпй планируется участие России в качестве страны-партнера и проведение дня
российской наукu.
Общая пнформация о выставке находптся на сайте www.iепа.dе.

a Ассоциация "Российский дом международного научно-технического сотрудничесlgз" (далее - ассоциация
_l- "РД МНТС") совместно с ООО uПроФи БИНЭКС,, являясь официальным представителем lENA в России, уже7!I присryпили к формированию объединенной российской экспозиции на предстоящей выставке и в полном
Е -J I объеме оказывают весь комплекс услуг по методическому, информационному и организационно-техническому

обеспечению.
3аявки на участие в выставке принимаются до 1 октября 2О11 г,, однако убедительно просим вас направить заявку на
участие в выставке в адрес ассоциации "РД МНТС" как мохно раньше,

ПОЧТОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ АССОЦИАЦИИ кРР, MHTC>: 125009, г.Москва, Брюсов пер,, д.'| 1 , офис 604.

Тел,: (495) 721-64-19,726-73-44,629-38-73 Е-mаil: пр-ехро@mаil.rч
Факс (495) 629-86-43 wууw.rd-mпts.rч

оРГАНН3АТоРЫ:
М инистерство образования
и науки Российской Федерации
Правительство Москвы
Совет рекгоров вузов Москвы
и Московской области
оАо "гАо
-всероссийский выставочный центр"
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Мясо без железа (4). Вскапываем без перенапряга (5). В танке теперь ком-

фортнее (6). Чем пахнет телепередача? (В). Роторный двигатель (9),
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Маска против мобильника ( 1 0). Заглядываем под кожу ( 1 0). Переходипл к

водным процедурам (10). Незаменимый кирпич ('l 1). Дело в крышке (12).
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ПFИЕМНЯЯ ВЯШЕГ0 ППВЕРЕННПГП А.РЕНКЕЛЬ ПУД

На 1 -й с.обл.: В.В.Илюхин со своим удивительным изобретением.
ФОТО Е.РОГОВА

Шб (738), июЕь, 2011. Издается с 1929 года
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ми обо1
Американцы ухитрились запатенто-

вать КОНФИГУРАЦИИ ЗАУСЕНИЦ ДrlЯ
шовных ниТЕЙ. Располагаться нате-
ле нити заусеницы могуг в шахматном
порядке, в виде множественных спира-
лей строго или как попало. Новые шов-
ные нити с заусеницами (пат. 23721ОО|
помогают минимизировать рубцевание,
поэтому особенно востребованы в кос-
метической хирургии, 1 29О9О, Москва,
ул. Б.Спасская, 25, стр.3. ООО кЮри-
дическая фирма кГородисский и пар-
тнерыD.

ми обоз
По мысли корейца Бьюнг.Д,оо Кима,

театр начинается не с вешалки, а с зана-
веса. Компьютерное УСТРОЙСТВО
УПРАВЛЕНИЯ модельным эанавесом
(пат.2372128) с помощью мотора не-
зависимо поднимает и опускает зана-
вес, разделенный на несколько частей
( подзанавесов), Управляющее устрой-
ство годится и для системы открытия и
закрытия стеклянных теплиц, и для ап-
паратуры перекрытия площадей мор-
ской фермы. 1О5425, Москва, 5-я
Парковая ул., д.55, корп.3, кв.6О.
Пат. пов. О. В.Аргасову.

ми обо4
Инженерная мысль не устает бороть-

ся с коррозией. СВАРОЧНАЯ ЛЕНТА -это сложнолегированный сварочный
материал для наплавки антикоррозион-
ного покрытия на изделия атомного
энергетического машиностроения. Са-
ма лента (пат.2372178) содержит
углерод, кремний, марганец, хром, ни-
кель, ниобий, серу, фосфор, алюминий,

олово, азот, церий, иттрий и железо,
1 91 О1 5, Санкт-Петербург, ул.lЛпа-
лернаJ!, 49. ФГУП (ЦНИИ КМ кПРО-
мЕтЕи).

ми обо5
Название этого изобретения (пат.

2З7222О| содержит З3 слова и добрый
десяток союзов! Столь многословно об-
ществен ности представлена аппараry-
ра, обеспечивающая нормальное функ-
ционирование высоковольтных линий с
изолированной нейтралью. Щедрые на
слова авторы гарантируют АВТОМАТИ-
ЧЕСКИИ КОНТРОЛЬ за нарушением
изоляции. И разумеется, никаких ава-
рий. 3441 03, Ростов-на-,Щ,ону, ул.Со-
др!D(ества, 8411, кв.51, Ю.В.Иодко.

ми обоб
Утомленн ый супермаркетами москвич

Ю. Е,Малиновский предлагает изменить
принятую во всех супермаркетах мира
технологию закупки товаров (пат.
237 2236|. тЕл ЕжкА, встрАивАЕ-
МАЯ В БАГАЖНИК АВТОМОБИЛЯ,
предназначена для приобретения това-
ров в супермаркетах вплоть до места
потребления товара, например на кине
в доме покупателя. Тележка, разумеет-
ся, складная и легко прячется в багаж-
ник. 1 25367, Москва, Волоколамское
ш., 58, кв.1. Ю.Е,Малиновскому.

ми обо8
привязноЙ АэростАт изобрета-

теля М.А.Курбакова удерживается
тросом-шлангом с одной или несколь-
кими газовыми полостями, по которым
на него подаются несущий газ для по-

полнения оболочки и газ-энергоноситель
для электрогенератора, питающего бор-
товое оборудование. Аэростат (пат.
2З7224В| нужен для расширения зоны
приема радиотехнических средств свя-
зи, вещания, контроля, управления и
разведки. 1 4277О, Московская обл.,
Ленинский р-н, пос.Коммунарка, 1 6,
кв.6. М.А.Курбакову.

ми обо9
На орбитальных станциях выращи-

вают не только Фасоль и мушек-
дрозоФил. Устройство для выращива-
ния и обработки различных материа-
лов в условиях сверхвысокого вакуума
|пат. 2372259) позволяет существен-
НО ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ПОЛУПРО-
ВОДНИКОВЫХ СТРУКТУР. Авторы
сумели сократить габариты устрой-
ства в транспортном положении,
уменьшить его массу и стоимость до-
ставки на орбиry. 63ОО90, Новоси-
бирск, пр-тАкад. Лаврентьева, 13.
Институг физики полупроводников
сорАн.

ми о6lо
В свете аварии на японской АЭС "Фу-

кусима-'t >, где десятилетиями храни-
лись отработанные стержни, особенно
важно все, что связано с хранением и
переработкоЙ радиоактивных отходов.
на знаменитом По "маяк" предложец
СПОСОБ РЕГЕНЕРАЦИИ АЗОТНОИ
КИСЛОТЫ из хвостовых растворов пе-
реработки облученного ядерного топли-
ва (пат. 2З72279l. Кислота очищается
от примесей более леryчих кислот пугем
ректификации. 45678О, Челябинская
обл., Оэерск, пр-тЛенина,31. ФГУП
кПо кМаяк>, ПТо.

ми о611
Незаменимый влитейном и металлур-

гическом произв.-одстве СКРЫТОКРИ-
стмlличЕскии гРАФит обычно по-
лучают методом размола граФитовых
руд. Новый способ получения расши-
ренного скрытокристаллического гра-
фита (пат. 2З7 2283| включает предва-
рительную активацию исходного графи-
тового сырья в мельницах-активаторах
до частиц размером не больше 'l0 мкм.
Такая технология позволяет увеличить
выход качественного продукта, 660025,
Красноярск, пр. Красноярский рабо-
чий, 95. ФГОУ ВПО <Сибирский фе-
деральный университетll, ОИС.

ми обо2
Врачи знают, что некоторые ново-

образования в человеческом организ-
ме не обязательно <резать к чертовой
матеРи".*УСТРОИСТВО ДЛЯ ЛО-
КАЛЬНОИ УВЧ-ГИПЕРТЕРМИИ ЗЛО-
качественных опухолей (пат.
2З721 1 6' состоит из генератора УВЧ-
поля и подключенных к нему электро-
дов. Локальный нагрев поможет в
борьбе со злокачественными опухо-
лями, гепатитом, эндометритом, ней-
родермитом, псориазом, экземой.
249О2О, Калуrжская обл., Обнинск,
ул.Королева, 4. ГУ Медицинский
радиологический научный центр
рАмн.
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Lыft[у1 ми обо7
Новое СПАСАТЕЛЬНОЕ СРЕД-

СТВО не только обнаруя<ит человека,
терпящего бедствие на воде, но и точ-
но определит его местополохение
|пат, 2З72245). Спасательный хилет
снабжен источниками света и энер-
гии, кабелями, патронами, мембрана-
ми, рычагами, размыкателями, пнев-
момагистралью, воздушными емко-
стями, уплотнительными кольцами,
передатчиками с передающими ан-
теннами. Для полного комфорта уго-
пающему не хватает холодного пива и
телевизора... 1966О7, Gанкт-
Петербург, Пуlлкин, ул. Щерковная,
37, кв. 1 8. Н.П.Казакову.
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ми о612
кРизис психоАнмИ3А, о кото-

ром так долго говорили большевики,
свершился. Психотерапевты объяви-
ли о необходимости создания новых
глубинных методов в психосоматиче-
ской медицине и запатентовали СПО-
СОБ ОРГАН ИЗАЦИИ ОНТОЛОГИЧЕ_
СКОГО ПРОЦЕССА. Для начала тера-
певт проводит анализ и децентрацию
сформировавшегося Я-образа (пат.
2З72 1 О9).,Д,альнейшие шаги страда-
ющие неврозами граждане могуг про-
делать по описанию. 1982О7, Санкт-
Петербург, Ленинский пр-т, 1 15,
а/я47, Г.М.Федоровой.

ми о616
на наших свалках скопились тонны

макулатуры и опилок, которые рачи-
тельный японец Масанори Укаи пред-
лагает пустить в дело. НЕСУlЛАЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛИТА имеет улуч-
шенные характеристики прочности,
огнеупорности, технологичности, ста-
бильности размеров, морозо- и водо-
стойкости. В состав плиты (пат.
2З72ЗО5) входят армирующие волок-
на (старая бумага и древесная масса)
и насыщенная карбоновая кислота.
1 90О68, Санкт-Петербург, ул.Са-
довая, 51, офис ЗОЗ. ООО (ПАТЕН-
тиКАD.

росси1

|<спо рт

МУсора

ми о6lз
УГЛЕРОДНЫЕ АДСОРБЕНТЫ широ-

ко используются в медицине для погло-
щения токсинов и выведения их из орга-
низма, а также для адсорбции газов и
паров. Чтобы получить особо прочные
угли (пат. 2З72287|, надо взятьскорлу-
пу грецкого или кокосового ореха, ко-
сточки слив, абрикосов, персиков, поме-
стить их в печь и нагревать до темпера-
ryры 750'С со скоростью ее увеличения
1 0-20' в минуrу. 1 44ОО1, Московская
обл., Электросталь, ул.К. Маркса, 4.
ОАО кЭНПО uНеорганикаu.

ми о614
поводковоЕ устроЙство пред-

назначено для обработки валов на то-
карных многоцелевых станках. Устрой-
ство (пат. 2З72169| содерхит непо-
движный центр и поводковый диск,
опорную и центрирующую шайбы. Авто-
рам изобретения удалось повысить точ-
ность обработки и нале)<ность закреп-
ления заготовки. 241 О35, Брянск, 6-р
5О-летия Окгября, 7. Брянский госу-
дарственный технический универси-
тет, патентная группа.

ми о615
Шум раздражаеттогда, когдаты в нем

не участвуешь. МИНЕРАЛЬНОЕ ВО-
ЛОКНО широко используется в строи-
тельстве для звуко- и теплоизоляции.
Способ получения минерального рас-
плава (пат. 23723ОО) позволяет пустить
в дело буквально все отходы минераль-
ного волокна. Причем ООО "Армакс"
обещает постоянный химический состав
расплава независимо от количества вво-

димых в него отходов. 191О36, Санкт-
Петербург, а/я 29. Т.А.Репкиной.

ми о618
ГОРЕЛКА НА ДРЕВЕСНОМ ГРАНУ-

ЛИРОВАННОМ ТОПЛИВЕ содержит

трубу-дозатор для подачи топлива, а ее
вихревая камера сгорания выполнена
многоступенчатой. Горелка (пат.
2З72555| найдет применение в фер-
мерских хозяйствах, а так>ке в промыш-
ленных установках для перевода котель-
ных установок на другой вид топлива -древесные пеллеты, 4227ОО, Рес-
публика Татарстан, с.Высокая Гора,
ул.Татарстан, 37. Р.А.Самиryллину.

ми о62о
отвинчивая гайки, чеховский зло-

умышленник не мог взять в толк, что

"гайками прикрепляется рельса к шпа-
ламu. Для надежного крепления рельсов
к современным железобетонным шпа-
лам лучше использовать АНКЕР. Выше-
упомянугый анкер рельсового скрепле-
ния (пат. 2З724З7| выполнен из сталь-
ного квадратного прутка в виде
U-образной детали, нижняя часть кото-
рой замоноличена в подрельсовой зоне
хелезобетонной шпалы, 454О7 1, Челя-
бинск, а/я 65О4. Т.Н.Карпенко.

ми о621
АРМАТУРНЫЙ ПУЧОК предвари-

тельно напряхенного железобетонного
соорухения (пат.2З72458) - это мно-
жество армаryрных канатов в защитной
оболочке, расположенных в заполнен-
ном бетоном канале. Изобретение при-
годится при изготовлении или возведе-
нии предварительно напряженных же-
лезобетонных конструкций сложной
конфиryрации, в том числе для атомных
станций. бО3О74, Них<ний Новгород,
Бурнаковский пр-д, 15. ОАО (ОКБМ
Африкантов>.

С.КОНСТАНТИНОВА
Рис. Ю.АРАТоВского

ми о619
Бабушка говорит внучку: "Не пей во-

ду из крана - сантехником станешь!"
Изобретатель Е,В.Левин, видимо, не
послуlllал бабушку и придумал
УСТРОИСТВО УПРАВЛЕНИЯ СЛИ-
ВОМ сантехнического оборудования
(пат,2З7245О). Оно включает уста-
новленный в сливном отверстии рако-
вины (сливной орган, связанный с по-
воротным приводным органомu. Как
устроены все эти органы - смотрите
в опиоании. 46ООЗ7, Оренбург,
ул.Караванная, ба. Е.В.Левину.

гдЕ л
,мOТЭЮ? да,
9 о?гАдах l

ми о617
Село Верхнерусское (Ставрополь-

ский край) столь велико, что имеет
собственное Нпо "верхнерусские
коммунаJlьные_системыD. Там изобре-
тен ГА3оВЫи РЕгУлятоР МоЩ-
НОСТИ, который будет аккуратно по-
давать газ к горелкам в котлах наруж-
ного размещения и внугренних котлах.
Регулятор (пат. 2372558) упрощает
конструкцию горелочных устройств,
повышает их надехность. 356236,
Ставропольский край, Шпаковский
р-н, с.Верхнерусское, ул,Батай-
ская, 35. ООО пНПО Верхнерусские
коммунальнь!е системы).
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С тех пор как больше 200 лет назад
немецкие колбасники начали исполь-
зоватьмя приготовления Фарша боль-
шую промышленную мясорубку, так на-
зываемый волчок, во всевозможных
колбасах, пельменях, готовых котлетах,
фаршах и Tot\4y подобных изделиях на-
ходят частицы металла. Волчки имеют.
как в домашней мясорубке, вращаю-
щиеся ножи, только несколько, кото-
рые трутся о стоящие перед ними ре-
шетки и, несмотря на то что изготовле-
ны они из лучшей, легированной сlали.
постепенно истираются. Мельчайшие
частицы металла при этом попадают в
мясо и из-за своих малых размеров,
что резко увеличивает их активность,
вступают с ним в химическое взаимо-
действие. И все, теперь их из фарша не
вытаtцишь никакими сrlлами. Никто и
не пытается.

То же происходит и в куттерах, в ко-
торые мясо для дополнительного раз-
мельчения попадает после волчков и
где с огромной скоростью вращаются
фигурные ножи, Так что поздравляlо 

-мы едим мясные и колбасные изделия
с металлом! То хе происходит, кстати,
и прL,l изготовлении муки, куда металл
попадает с вальцов и из труб, по кото-
рым по пневмотрассам прогоняют го-
l,овую муку. Но она сухая и на выходе
из таких трасс стоят мощные электро-
магнитные сепараторы, легко вытяги-
вающие почти весь металл из продук-
та, С мясом это не получается - слиш-
ком вязкое и влахное оно и слишком
тесно соединился химически с ним ме-
талл. Что касается муки, то поскольку
извлекать из нее металл относительно
просто, можно определить, сколько его
там остается, так что удалось разрабо-
тать нормативы на безопасное количе-
ство металла, содержащегося в муке и
изделиях из нее. Большее количе-
ство - ухе опасно, Есть такие норма-
тивы и для воды, текущей по металли-
ческим трубам. А по мясу нормативов
нет. Но ведь надо изучать, как металл
влияет на качество продукта, каково
количество его безопасного содерха-
|-lия, насколько оно вредит здоровью и
пр. Но для этого нужно определить,
сколько все-таки его переходит из но-
)<еЙирешетоквмясо.

Лауреат нашего конкурса "Техника -колесница прогресса, д.т.н., проф.
В.Илюхин (ИР, 1, 201 0) искал в литера-
туре сведения о том, сколько хе стали
попадает в мясо из волчков и кугтеров,
но только и нашел, что, к сожалению,
много и что это вредно. Но сколько точ-
но? Насколько вредно? Молчание,

;i;il "
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,Щбе фрезы ао Всmречном бpau4eHuu робоmаюm бысmрее u uзмельчаюm mоньlае.

Унuкольньtй способ сцблuмацчч проOцкmоВ б <<zолоOной>> плозме.

И Илюхин придумал. как это оператив-
но выяснить.

вячеслав Васильевич - автомоби-
лист, поэтому прекрасно знает, как во-
дители, даже начинающие, определя-
ют состояние смазки и вообще маши-
ны по цвету циркулирующеrо в ней
масла. 3асовывают щуп в маслопро-
вод, вытаскивак)т и смотрят: ага, чер-
ное, пора масло менять, много в нем
металла. А в лаборатории легко можно
определить, насколько и как велики ча-
стицы. Илюхин решил взять пару нож -решетка, поместить ее в масло и заста-
вить проработать, скажем, несколько
часов (пол. решение по заявке
21 ОО1 545З5), При этом масло - сре-
да, менее способствующая истиранию
металла, чем мясо с его сухожилиямии
соединительной тканью, прочность ко-
торых на растяжение сопоставима с
прочностью стали. А затем извлечь
осевший в масле металл и определить

его количество и размеры частиц осо-
бого труда не составит. Илюхин уста-
новил в машинном масле нож с приха-
той к нему решеткой, и они, как в волч-
ке, проработали смену - 8 ч. Масло
стало черным. И это притом что в нем
инструмент изнашивается куда мень-
ше, чем в мясе. Илюхин затем опреде-
лил, как нож врезается в решетку, и с
помощью микроскопа, микрометра и
математики установил, какой объем
металла сошел с ноха, какой с решетки
и сколько его попало в мясо. Получи-
лось куда больше нормы для муки и во-
ды. Теперь, зная размеры, форму и
массу частиц, попадающих из инстру-
мента в фарш, уже легче изучать влия-
ние металла на организм, а также ис-
кать возмохности для предотвращения
такого попадания. Осведомлен - зна-
чит, вооружен.

Что касается первого - это дело ме-
диков и биологов. А поскольку удалить
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Обыч ны е ме mаллорежц u,lue фрез ы о m -
лччно спраВляюmся ч с иясом.

металл из мяса на сегодняшний день
невозможно, надо срочно искать новые
пути измельчения продукта, при кото-
рых инструмент истирается меньше
обычного, поскольку не идет скобле-
ния металла по металлу. Но ведь все
тот хе Илюхин один из таких прей ухе
нашел, заменив нохи и решетки обыч-
ными фрезами, наподобие тех, что ис-
пользуют для обработки металла (ИР,
4, 2004). Напомним, что он берет чер-
вячные или цилиндрические фрезы, за-
точенные специальным образом. Уста-
навливает одну или две фрезы (напро-
тив друг друга) в трубе и заставляет их
враща]ься с огромной скоростью -свыше 5 тыс, об/мин, Мясо, причем да-
хе морохеное, измельчается велико-
лепно, более того, измельчаются дахе
кости, что в волчке и куттере сделать
невозможно. При этом мехду Фрезами
обязательно имеется небольшой за-
зор, так что никаких ударов металла о
металл не происходит, значит, и износ
фрез минимален. Стало быть, и в мясо
от фрез металла попадает гораздо
меньше, чем при традиционной техно-
логии измельчения.

Эти установки заменяют не только
традиционные волчки, но и куттеры.
поскольку степень измельчения мяса у
них не хуже, чем после волчка и kylTepa
вместе взятых. В результате получает-
ся огромный выигрыш в площадях,
КП,Д,, количестве обслуживающего пер-
сонала, себестоимости, металлоемко-
сти и пр. Кое в чем - вдесятки раз. Но
главное, эти устройства гораздо мень-
ше вредят людям, чем волчки с кутте-
рами.

Сегодня уже разработан целый ряд
TaKLlx измельчителей с фрезами, при-
годных для домашнего использования,
для кафе, ресторанов и других малых
предприятий, для крупных мясокомби-
натов и пр. Онлr просты, при их констру-
ировании Илюхин взял за основу обыч-
ную болгарку, только отрезной диск
заменил фрезой. Сейчас уже изготав-
ливаются опытные образцы.

Кроме того, Илюхин придумал, как
по-новому сублимировать продукты, в
частности мясо, для космонавтов и во-
енных, альпинистов и геологов и мн.
др. Это продукты, обычно высушенные
в вакууме так, что влаги в них остается
порядка 2otb, ав том хе несублимиро-

ванном мясе ее обычно до ВO7о. А там,
где каждый лишний грамм на счету, это
не годится. Кроме того, сублимация
продуктов хорошо сохраняет их каче_
ство. Процесс часто длителен, иногда
сублимация идет сутками и требует
обычно слохного и дорогого оборудо-
вания, В частности, для подвода к про-
дуктам испаряющего влагу тепла.
Существует три способа для этого:
контактный, когда к материалу (при-
слоняютD что-то горячее, инфракрас-

ное излучение (в том числе СВЧ) и кон-
векция, Илюхин предложил более эф-
фективный способ: сублимация с
помощью низкотемпературной плаз-
мы, вроде той, что в лаtипах дневного
света. Продукт помещается в вакуум-
ную трубку с установленными на ее
концах электродами. Насос откачивает
из нее воздух, включаем электроды, и
в лампе появляется свечение: есть
плазма. Температура ее невысока, 20-
ЗO'С, так что идет сушка, а не поджари-
вание. Влага удаляется эффективно,
раза в два быстрее традиционных спо-
собов, поскольку плазма не подводит-
ся к продукту с одной стороны, как
обычное тепло, а охватывает его цели-
ком, по всему объему. Плазма не толь-
ко источник тепла, но и идеальный про-
водник электричества, стало быть, в
этом устройстве проходят и процессы
электроосмоса и пр, Оборудование
простое и недорогое. Повышается и
качество сублимированных продуктов,
значит, и в данном случае Илюхин бо-
рется не только за эффективность тех-
нологии, но и за наше здоровье.

Тел. (499) 373-79-8О, Илюхин Вя-
чеслав Васильевич.

о.сЕрдюков
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В настоящее время в мире нет хоро-
шего ручного инструмента для вскапы-
вания (рыхления) почвы, кроме лопаты,
а подготовка почвы под посадку - это
самый тяжелый труд. Лопата как при-
митивный инструмент досталась нам
от древних предков. Ее конструкция
мало в чем изменилась, не считая от-
дельных rrартий с улучшенной формой
черенка и лезвия из дорогого материа-
ла (титана). Соглашусь, что многие
сейчас уже стали копать участки вила-
ми, но туг хвала самим зеNlледельцам,
приноровившимся использовать для
вскапывания вилы (навозные или сен-
ные) ширlлной с лопату.

Я же для этой цели применяю специ-
альный инструмент - это вилы с под-
вижным упором. Началось все с того,
что еще в 1 995 г. я оформил и подал за-
явку на изобретение на съемный под-
вижный упор для лопат (вил). Через 1 ,5
года (это довольно быстро) получил ав-
торское свидетельство.,Д,остоинства
устройства оказались разительными,
Представьте себе, что вы вдавили в
землю лопату с длинным черенком и
подложили под нее чурочку. Надавив
на черенок, вы затем легко, стоя, не на-
клоняясь, отделите и поднимете пласт.
Я знаю человека, который стал так ко-
пать землю после того, как я забрал у
него первый опытный экземпляр. Он
ловко ногой передвигал чурочку под
вдавленную лопату и по-другому ко-
пать уже не хотел. Понятное дело,
здесь в полной мере используется ры-
чаг Архимеда. Некоторые ученые
утверждают, что наши предки в эпоху
неолита, когда строили пирамиды,
поднимали камни весом в 60 раз боль-
ше собственного. В общем, получилось
так, что я эту чурочку как бы прикрепил
к лопате да еще сотворил ее подвиж-
ной. В новой конструкции деталь для
крепления упора одновременно явля-
ется и ограничителем движения (вра-
щения) упора. Чтобы исключить сколь-
жение упора и для лучшей фиксации
его с почвой я сделал нихнее основа-
ние стойки зубчатым. Теперь, вдавив в
земllю инструмент, подвихный упор
под собственным весом занимает
крайнее нижнее положение, При на-
клоне черенка вниз упор, впиваясь в
землю зубьями, пролвигает под зем-
лей инструмент вперед от копающего,
Здесь проявляется эффект <саморас-

кладывания,,, а такого с обычным ин-
струментом не происходит. Работать
лопатой с подвижным упором стало ух
очень легко и поэтому неинтересно.
Напрашивался уже новый инструмент.
Так родился СОИ-1, который при мно-
гих достоинствах стал влиять еще и на
повышение урожая.

Есть сведения, что в старину древ-
ние шумеры получали по 240 ц зер-
новых с гектара в неурожайные годы.
,Д,а и у нас в России в отчетах М.В.Ло-
моносова от 07.10.1764 г. указывает-
ся, что в С.-Петербурге царский садов-
ник Эклебен получал с одного зерныш-
ка больше 2,5 тыс. зерен. Причина
тому плодородие почвы. Замечу, что
плуга с отвалом пласта земли тогда
еще не было. В советское время ака-
демик Т.С,Мальцев получал стабильно
высокие урожаи зерновых в засушли-
вые годы у себя в Курганской области.
Он проповедовал безотвальную
вспашку, т.е. рыхление почвы без обо-
рота пласта, Копая лопатой землю, мы
затрачиваем большие усилия порой в

ущерб своему здоровью. Некоторые
огородники вскапывают почву и под
зиму, но не вносят перегной (подкорм-
ку микроорганизмам ). Такие трудого-
лики чаще всего получают землю сlэод-
ни цементу, т.е. слой пыли в сухую по-
году, а после дохдей твердую как
бетон. Такой метод обработки почвы,
как и отвальная вспашка плугом, неэф-
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фективен, а главное, снихает живи-
тельную силу земли (убивая микроор-
ганизмы) и ее плодородие. Сейчас на-
правление в мире другое, оно
называется природное (альтернатив-
ное) земледелие.

СОИ-1 - это широкие вилы, отлича-
ющиеся от обычных еще и тем, что ось
черенка расположена под углом около
20' к осям зубьев, т.е. что-то подобно
совковой лопате. Кроме того, в новой
конструкции вил втулочная часть (ту-
лейка) снизу стала непривычно удли-
ненной и приподнятой над перемычкой
на размер ее диаметра, а стыковая
часть крепится не внахлест заклепкой,
а встык сварным швом по всей длине.
Теперь насаженный черенок сидит
плотно и не раскачивается при работе,
а главное, застрахован от излома. Изю-
минкой же в надежности крепления че-
ренка является расположение сквоз-
ных отверстий для шурупа (гвоздя)
сбоку тулейки. Шуруп (гвоздь) теперь
гарантированно не выскочит без ваше-
го вмешательства.

Используя СОИ-1 при вскапывании
участка, копающий эффективно рыхлит
почву, захватывая пласт больше, чем
лопата, затрачивая при этом усилий в7
раз меньше, т.к. не отрывает, не под-
нимает, не переворачивает и не разби-
вает его на мелкие части. 3а счет под-
вижного упора инструмент сначала
движется под землей параллельно ее
поверхности, раздавливая при этом
комки и как бы расчесывая земельку, а
затем поднимается вверх, как из воды.
Копающий теперь работает не накло-
няясь, с большей производительно-
стью и меньше утомляется. При такой

агротехнике возделывания почвы кор-
ни пырея ползучего не рехутся, как ло-
патой, а вычесываются из земли, при
этом сохраняется влага.

Новый инструмент сразу оценили
люди пожилого возраста и инвалиды. У
меня есть отзыв инвалида (у него нет
руки, до пенсии он работал у нас на-
чальником конструкторского бюро),
что теперь, когда он копает землю, то
смотрит по сторонам и поет.

В конструкции СОИ-1 заложено не-
сколько запатентованных технических
решений (пат. 2О9893О и др.), на-
правленных на удобство в работе и на-
дежность, поэтому есть разные его ва-
рианты.

Выпускается инструмент на един-
ственном в России специализирован-
ном предприятии, на котором недавно
побывал глава правительства В.В.Пу-
тин, а сама агротехника получила пол-
ную поддер)<ку научно-технического
совета Сельскохозяйственной акаде-
мииим. Филиппова. соИ-1 испытан и
одобрен Минсельхозом РФ в 2009 г.
Инструменту СОИ-] даны высокие
оценки компетентным хюри. Он на-
гражден 7 дипломами выставок, в т.ч.
Второго фестиваля науки в Москве в
20о7 г,, "Архимед-200В" и -1 0-й между-
народной выставки "Брест. Содруже-
ство-200В".

В марте 2011 r. я подал заявку на
изобретение и получил уже положи-
тельное решение по предварительной
экспертизе на модернизированный ва-
риант СОИ-1. Усовершенствованным
инструментом копать еще в два раза, а
точнее, в тринадцать раз легче, чем ло_
патой, и эффективнее рыхлить почву.

Осваивать участок или вскапывать
(рыхлить) тяжелую по механическому
составу почву с использованием Сои-
] М становится просто.

В январе текущего года я получил от
минсельхоза России отчет по испыта-
нию нового универсального инстру-
мента СОИ-2У с положительным реше-
нием и рекомендацией его массового
выпуска. Эта модель в первую очередь
предназначена для выкапывания кар-
тофеля. Копающий, как бы вычесывая,
извлекает клубни из земли и рассыпа-
ет их в междурядьях за одно дви)<ение.
При этом он работает не наклоняясь.
СОИ-2У - это двухрядные шарнирно-
соединенные вилы с основой зубьев
полукруглой формы. Используя СОИ-
2У, копающий не будет поврехдать
(прокалывать) клубни, но самое глав-
ное, не нухно нагибаться и рыться в
земле руками, Первый ряд СОИ-2У
предназначен для рыхления почвы, по-
этому в нем зубья располохены редко.
А второй ряд, состоящий из частых зу-
бьев, предназначен для просеивания
уже рыхлой земли и извлечения из зем-
ли клубней картофеля. В конструкции
СОИ -2У присугствует удлиненный под-
вихный упор. Если же снять второй ряд
зубьев и переставить подвижный упор
на ограничитель первого ряда, то СОИ-
2У становится инструментом, подоб-
ным СОИ-1, т.е. предназначенным }ry(е
для вскапывания (рыхления) почвы.

Большой интерес вызвали у посети-
телей 2-й Мехдународной выставки
uИнвестиции-технологии-201 1, руч-
ные инструменты для рыхления почвы
СОИ-1, М, 2У. Они отмечены дипломом
как победители выставки в своей но-
минации.

Считаю, что вышеперечисленные ин-
струменты, да и другие патентоспособ-
ные изделия, которые есть у меня для
ручного труда на приусадебных участ-
ках, способны посостязаться с мото-
блоками. Если же навесить устройство
на трактор, производительность по-
следнего повысится раз в 20. Все их
можно освоить на отечественных пред-
приятиях, где есть мастера по отливке
стальных деталей, пластмассы, по
штамповке или кузнечное и сварочное
производство.

н.п.чЕБунин
E-mail: novinka07@rambler. ru

в TAll}IE тЕпЕрь
нOмФOртнЕЕ
МАКСИМАI{ЬНЫЙ КОМФОРТ ДЛЯ
рАБоты в экстрЕмАльньiх
УСЛОВИЯХ ОБЕСПЕЧИТ
орrI]-инАльнАя климАтичЕскАя
устАновкА <<виконт-5>>.
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В 90-х гг. прошлого столетия надру-

жеский вопрос uKaK жизнь?u можно бы-
ло услышать ответ: "Глухо, как в танке!"
обычно это означало, что начальство
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(парит инструкциями и приказами>.

Сегодня этих афоризмов не слышно не
потому, что начальники стали намного
умнее, а потому, что жизнь в том самом
танке стала лучше. Действительно, за
последние 10 лет было предложено и
испытано немало оригинальных клима-
тических установок для различных дви-
химых и стационарных военных объек-
тов.

Среди наиболее эфФективных ре-
шений была и разработка Николая Ле-
онидовича Егина. Его "Виконт-1" имел
длинное название, отражающее мно-
гофункциональность прибора: возду-
хоочиститель- ионизатор- кондицио-
нер-отопитель наземный транспорт-
ный (ИР, В, 200З "Горячие секреты
ХОЛОДаu ).

Жесткие требования использования
устройства в условиях бездорожья на
специализированных транспортных
средствах заставили применить тер-
моэлектронные микроохладители
(ТЭМО). Правда, первое и второе поко-
ление отечественных и зарубежных
ТЭМО имели КП.П, преобразования
электрической энергии в холод не
больше 30%, зато они не боялись ви-
браций и ударов, их отличали малые
габариты и вес. Поскольку альтернати-
вы среди других типов кондиционеров
(испарительные, сорбционные, фрео-
новые и т.д.) не было иэ-за их низкой
надежности в качестве бортовой аппа-
ратуры, больших габаритов, веса, не-
обходимости постоянного техническо-
го обслуживания и т.д., пришлось до-
рабатывать параметры ТЭМО.

Работа последних основана на эф-
фекте Пельтье, когда электроны через
полупроводниковый переход под дей-
ствием электрического поля уходят из
материала <!oHopd>, где много сво-
бодных электронов, в материал <ак-

цептор>, где этих электронов мало. При

этом в первом материале доминирует
так называемая дырочная проводи-
мость и его температура понихается, а
во втором происходит электронная
проводимость, и он нагревается, на-
пример, в теллур-висмутовом ТЭМО.

С помощью вновь созданных акцеп-
торных и донорских легирующих доба-
вок удалось увеличить КПД ТЭМО по

холоду до 80%, а в некоторых послед-
них разработках довести его практиче-
ски до '1 00%.

Например, воздухоохлаждающий
термоэлемент BOT-75-'i 2 потребляет
мощность 75 Вт при напряжении -1 2 В и
обеспечивает максимальную холодо-
производительность 75 Вт без тепло-
вых потерь вовсе. Более мощный ВОТ-
800-24, потребляющий 960 Вт, теряет
не больше 160 Вт, зато и производи-
тельность по холоду у него внушитель-
нее.

Возможности современных ТЭМО
наглядно демонстрирует таблица, по
которой можно выбрать интересующие
нас параметры.

Рекордным получился не только КП,Д,
по холоду, но и величина достижимых
отрицательных температур до -80"С.
При размере пластин ТЭМО 40х60 мм
и толщине около 2 мм термоэлементы
при комнатной температуре +25'С
охлаждаются до -ВO"С за 3,5-4 мин.
Такое быстродействие является важ-
нейшим параметром при разработке
новых кондиционеров, холодильников,
климатических установок, медицинско-
го оборудования и т,д..Д,ля еще боль-
шего сокращения времени охлаждения
(в 2-З раза) были разработаны ка-
скадные ТЭМО, где одна пластина
Пельтье охлахдает другую, которая за
секунды отбирает тепло от заданного
объекта. Например, 2-каскадная пла-
стинаТЭМО размером 40х40 мм, мощ-
ностью 75 Вт по принятой методике ис-
пытаний охлаждает воду с начальной
температурой +25"С до состояния льда
всего за 20 с.

В качестве подложки для нанесения
теллур-висмутовых элементов в ТЭМО
первых двух поколений использовали
пластины из тонкой керамики, а в
тэмо З-го поколения - композиты из
металлокерамики. Сегодня освоено
производство ТЭМО 4-го и 5-го поко-
лений на оксидированных пластинах из
алюминия, которые не только выдер-
хивают любые вибрации и удары, но и

достаточно гибкие и могут крепиться к
любым материалам изделий обычными
заклепками и саморезами. За рубежом
выпуск ТЭМО 5-го поколения не осво-
ен, поэтому заказы на термоэлектрон-
ные холодильные установки поступают

на предприятия России в широком ас-
сортименте, Например, по техническо-
му заданию для юхнокорейской фир-
мы был изготовлен автотранспортный
рефрижератор для перевозки по холо-
ду скоропортящихся продуктов мощно-
стью 7,5 кВт. С учетом теплоизоляции
фургона и рабочих температур ТЭМО
до -ВO'С при норме до -20'С включение
бортовой сети24 В происходит перио-
дически всего на 10-15 мин в течение
каждого часа. Это экономит солярку
основного дизеля и делает ненужным
установку дополнительного дизеля с
компрессором фреона или аммиака,
Экономический эффект составил око-
ло 40О/о от прежних расходов.

,Д,ополнительное снихение нагрузки
на аккумулятор и генератор удалось
выполнить путем включения ТЭМО в

рехиме "бегущая волна, холода, ТЭМО
общей мощностью 7,5 кВт разделиlли
на З секции по 2,5 кВт каждая и разме-
сlили их равномерно в передней, сред-
ней и задней частях фургона. Блок
управления последовательно включает
и выключает секции передней, сред-
ней и задней частей Фургона, охлаждая
весь объем перевозимых продуктов до
расчетной мощности 7,5 кВт, но не
больше 2,5 кВт в текущем времени,

Разработана и внедрена в эксплуата-
цию система термоэлектрического
охлаждения баков с топливом емко-
стью 25 л в системе пневмогилравли-
ческого агрегата спускаемого аппара-
та кораблей *Союз-ТМА".

С учетом накопленного опыта по из-
готовлению ТЭМо 5-го поколения ка-
скадного типа и их эксплуатации на
различных обьектах изобретателем
был разработан и изготовлен новый
uВиконт-5М". Еrо принципиальное
устройство и принцип действия можно
проследить по схеме. Задвижка 1 пе-
реключает вход воздуха из атмосферы
или салонов в рукав 2 и трубчатый кор-
пус 3 с электродным каркасом 4. На
каркасе 4 закреплены 2- или З-заход-
ные шнеки (слинки) с поверхностью 5
из игольчатого углерода, напротив ко-
торых в корпусе З располохены перфо-
рации б и кожух7 пылесборника. На
внутренней поверхности кожуха 7 име-
ется фольгированный анод В. подклю-
ченный клеммой 9 к источнику +U вы-
сокого напряжения, В средней части
корпуса З установлены ТЭМО 'l 0 с
охлаждающими ралиаторами внутри и
с отводящими тепло снаружи корпуса
З, подключенные переключателем ]-1 к
бортовой сети +12/24 В. В нижней ча-
сти корпуса З расположен каркас труб-
чатый ]2иuина 1З, соответственно
подключенные к переключателю ] l и

"-"12/24 В, между которыми располо-
жены углеродные ленты ]4 с сильно
развитой поверхностью. К трубкам кар-
каса 12 поступает вода по трубе 1 5 из
бачка '16 через регулируемый клапан
17, который имеет шнек 18 с ручкой
управления ]9 "Влахностьu. В салон
транспортного средства выходит окно
20, а в атмосферу окно 21 с гоФрорука-
вом 22.

"Виконт-5М,, выполняет следующие
функции: очищает воздух атмосфер-

Модёль Напряжение
питания; В

Мако, холодопроиз-
водительность, Вт

Потребляемая
мощность, Вт

вот-75_12 .12 ас 75

вот-75_24 =24 1с 75

ВоТ-lо0.12 =12 00 100

BOT*-lo0-24 *24 00 100

вот_lо0-6о *60 о0 1з0

вот-150-12 *12 50 180

вот-150-24 *24 50 180

вот_150_27 о27 5о 180

вот_150-220Ас *220{50Гц} 50 180

вот-5о0-24 =24 500 760

вот-500_220Ас *220f5оГu} 500 760

вот-в00-24 *24 800 960
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ньtй илчl салона от пыли, дыма, аэро-
зо.ttей, запахов и др.; насыщает воз-
дуу. оlрицаlельными ионами в коли-
честве не меньше З0 тыс. в -l смЗ, как
лlостра Чижевского; дезинфицирует
воздух от бактерий и вирусов; охла)<-
дае],воздух в жаркое время года;
ув,пажняет воздух до 55-60% летом;
согреваеl,воздух в холодное время
rола; осушает воздух до 55-60% при
lyl\laHe и дожде; автоматически очи-
щ")еl от 11ыли и вредных примесей в
г]роцессе рабо,гы.

Уотройство прошло длительные ис-
пытания на различных типах военной и
гра;кланской автотехники в жестких
климЕiтических условиях и на дорогах
без псэкlэытий с отличными результата-
ми. Предложенная конструкция обе-
спечивает при небольших габаритах и
ВеСе РаЗВ,4ТИе МОЩНОСТИ ПО ХОЛОДУ И
lеплу, значительно превышающее из-
ц,tесlные] кондиционеры и отопители.
(рtltие iого, "Виконт-5М" хорош не
гL]лькс гJ танке, его можно легко модер-
низrlровать для работы в офисных и
>rилых помещениях, для складов, ово-

3

,,Влажность"
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17

щехранилищ, в железнодорожных ва-
гонах, метро и т.д. Возможно изготов-
ление изделий указанного типа по ТЗ
заказчика.

Тел. (4912) З4-1О-37, Егин Нико-
лаЙ Леонидович.

Е.рогов

чЕl-л пАхнЕт
ТЕЛЕПЕРЕДАЧА?
РАЗРДБОТАНД СИСТЕМД ДЛЯ
пЕрЕдд{и нд лILrБьlЕ дI4стднции
инФормАции о зАIlдхЕ с помощью
РАДИОСИГНАЛА. ПРИМЕНИR ЕЕ,
можно БудЕт нЕ только видtrть
И СЛыШАТЬ Нz\ РАССТоЯНИИ, l1O И
оБонять. |Ы

с.1 7 статью "Комбинация из пяти запа-
хов" уссурийского биолога В.Краснова
о том, как он изобрел простой и ком-
пактный прибор, одорофон, который
может за несколько минут наполнить
помещение ароматами леса, сада, мо-
ря и т.д. Оказывается, пишет Краснов,
в одорологии (науке о запахах) есть по-
нятие uбазисный запах". Их всего пять:
камфарный, мускусный, цветочный,
мятный, эфирный. И как все существу-
ющие в природе цвета получаются из
смеси основных цветов (красного, хел-
того, синего, белого и черного), так и
все запахи мохно получить, смешивая
в разных сочетаниях и пропорциях эти
базовые ароматы. В одорофон уста-
навливаются пробирки с душистыми
веществами, имеющими различные за-
пахи, полученные от смеси базовых,
Нагревательн ые элементы подогрева-
ют одну или несколько пробирок, и из
них начинают выделяться соответству-
ющие запахи. Небольшой вентилятор
гонит их в помещение, они заполняют
его (а.с. 1 146О54) - вот вам и аро-
мат, вдыхайте.

Тугарев решил, что с помощью одо-
рофона и его устройств мохно переда-
вать эти ароматы на любое расстояние,
Он изобрел систему для этого (пат.
24О7578|, Нам надо передать запах от
какого-то обьекта, допустим розы, на
телеприемники при трансляции какой-
то программы. Запах от этой розы за-
сасывается в специальную трубку вен-
тилятором, В нем установлен так назы-
ваемый электронный нос - одно из
уже существующих устройств, способ-
ных с помощью специальных спек-
тральных датч и ков идентифицировать
этот запах и превратить инфрормацию
о нем в электрический сигнал. Такие
<носы> ухе используются, например, в
антитеррористических и антиконтра-
бандистских целях: определяют по ни-
чтожным запахам наличие, скажем, в
контейнере или какой-то таре запре-
щенных материалов. Сигнал поступает
на один из входов компьютера, а на
другой его вход по другой трубке пода-
ется сигнал, полученный аналогичным
образом, от одорофона (здесь такхе
имеются свои вентилятор и электрон-
ный "нос"). Компьютер сравнивает оба
сигнала. и когда наступает их равен-
ство, электронный мозг сигнализирует
генератору, осуществляющему поиск
правильного набора сигналов на подо-
греватели нухных пробирок одорофо-
на: стоп, дело сделано. Найденный на-
бор электрических сигналов поступает
в специальный передатчик. А тот уже
посылает соответствующие выбран -
ным запахам радиосигналы вместе с
сигналами изобрахения и звука в наши
телеприемники. Те также долхны быть
снабжены одорофонами с пробирками
и подогревателями. Посланные сигна-
лы включают нужные, запахи выделя-
ются и вентилятор приемника гонит их
в сторону телезрителя или радиослу-
шателя : комната мгновенно наполняет-
ся тем самым ароматом, который вы-
деляет наша роза или что там еще.

Представьте себе, насколько увели-
чиваются эффект присугствия, глубина
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Не зря московский изобретатель
А.Тугарев давно уже читает наш хур-
нал. Еще в 19В7 r. он прочел вИР,2,
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восприятия, особенно если телевиде-
ние станет наконец стереоскопиче-
ским, А к этому все идет, ЗD постепен-
но завоевывает мир, Скахете фанта-
стика? Точно так хе, до не столь ух
отдаленных времен, говорили о воз-
можности передачи сначала звука, за-
тем черно-белого, потом цветного изо-
бражения на расстояние. А теперь без
телевидения мы себе не представляем
нашего мира. !,а, пока что, конечно,
система Тугарева выглядит сложнова-
той. Надо изменить всю систему пере-
дачи и приема радио- и телесигналов,
наладить соответствующее производ-
ство. Впрочем, это дело техники. Кое-
где в мире уже существуют Kt4Hoтea-
тры, где до зрителей доносятся запахи
некоторых п редметов, демонотрируе-
мых на экране. Возможно, поначалу си-
стема Тугарева найдет свое примене-
ние в рекламе, каких_то развлекатель-
ных аттракционах, а уж потом и в
обычных теле- и радиоприемниках. Так
что, думается, недалек тотдень, когда
не только наше зрение и слух, но и обо-
няние будуг помогать нам ощущать се-
бя полноправными участниками тех
или иныхсобытий. Атам, глядишь, идо
осязания дело дойдет. Не удивлюсь:
изобретатели придумают что-нибудь.

1 21 1 51, Москва, Кутузовский
пр-т, 3О-32, кв.358. ТугаревуАна-
толию Валериевичу.

о.сЕрдюков

рOтOрны}l двшгАтЕль
ко}{пд-ктныйl r,1 простоГ{
гАзоту!)БllLl].iый1 дtsигАтЕль с
круг-I1ыl4 POT,OPONI спосоБЕн
рАБотр_ть нА лl]Бы-! вl,jлАх
T оП_ЦI4ВА И BEr--bpiA ЭФФtrr.тI4ВЕН
в нЕБольшLli: энЕргоустАновкАх,
мАлоЙ АвrlАции, рАнцЕвых
лЕтАтЕльньiх АпплрдтАх и EnlE
много г/]Е. !|ж

Захватившие мир двигатели вну-
треннего сгорания продол)<ают под-
вергаться нападкам за загрязнение
окружающей среды, прожорливость,
недостаточный КПfl , чрезмерную слож-
ность конструкции в изготовлении и
эксплуатации 14 за много других недо-
статков. А изобретатели придумывают
все новые типы двигателей или, по
краЙней мере, стараются модернизи-
роватьте хе.Д,ВС. Вот и В.Ястребов из
Риги разработал и запатентовал новый
двигатель, лишенный большинства не-
достатков существующих моторов.
Особенностью его является круглый
ротор 't 

, вращающийся в подшипниках
12 на своей оси -l З (см. рис.)..Д,вига-
тель имеет конусную крышку ротора 2,
выходное сопло З, сердечник 4. Кон-
струкцию двигателя прочно стягивает
гайка 1 ].

Работает он так. Пускачом (а мо-
жет, вручную?) раскручивают ротор

до 500 о6/мин. Через топливный шту-
цер подается топливо, которое по ка-
налу ]0 попадает в кольцевую камеру
сгорания ба. Воздух из центростре-
мительного компрессора 7 сквозь от-
верстия в корпусе ротора 'l попадает
в эту же камеру сгорания, где он сме-
шивается с топливом и образуется
горючая смесь. Затем, продвигаясь
по камере сгорания, смесь попадает
на калильные свечи за)<игания б и за-
жигается. Естественно. в момент
вспышки топлива давление в камере
ба резко повышается, кольцевой кла-
пан 5 закрывается, и весь образовав-
шийся газ из камеры сгорания мощ-
ным потоком двихется на лопатки га-
зовоЙ турбины В, которую прочно
стягивает конический болт 9. Это за-
ставляет турбину и прочно сидящий
на ней корпус ротора 1 вместе с ком-
прессором 7 вращаться на оси ]З.
Скорость вращения двигателя при
этом заметно увеличивается. После
падения давления газа в камере ба
воздух из компрессора своим давле-
нием открывает клапан 5, открывает-
ся и отверстие для подачи в камеру
топлива - и цикл повторяется.

Газы при выходе из камеры сгорания
начинают вращаться все быстрее (в за-
висимости от конструкции и размеров
ротора - в несколько раз). При этом,
попадая под углом на лопатки газовой
турбины, они с большой скоростью
проскакивают между ними, создавая
мощный крутящий момент. Добавим,
что высокие температуры газов этим
лопаткам не страшны: концы их контак-
тируют с воздухом на выходе из сопла
и быстро охлахдаются. И работают они
на сжатие, стало быть, достаточно дол-
говечны.

Новый двигатель несложно запу-
стить и в мороз. Опять-таки раскручи-
ваем ротор до 500 об/мин, Топливо из
канала 10 попадает в кольцевую каме-
ру сгорания, и центробежная сила
прижимает его тонкий слой к стенкам.
Попадая в ямки калильных свечей, то-
пливо испаряется, реагирует с кисло_
родом воздуха, возникает горючая
смесь, которая воспламеняется от на_

гретой спирали свечи. Отдавления га-
зов клапан 5, как и в теплую погоду,
закрывается, и вся масса образовав-
шегося газа устремляется на лопатки
турбины - поехали. Разогревшись
поначалу от температуры газа, далее
смесь сама цикл за циклом воспламе-
няется от катализатора: напряхение
свечей захигания отключается , и дви-
гатель начинает работать самосгоя-
тельно. Никаких других мероприятий
по разогреву движка не нужно.

Новый двигатель не имеет коленва-
ла, поршней, шатунов и других тру-
щихся и быстро изнашивающихся де-
талеЙ. Чем больше оборотов ротора в
минуту, тем сильнее степень сжатия
воздуха в камере сгорания и тем боль-
ше мощность двигателя и его эконо-
мичность. Поскольку стенки ротора
вращаются в атмосфере, они активно
охлахдаются, нагревая при этом на-
ружный воздух. Этот горячий и чиотый
воздух можно использовать для обо-
грева жилых и производственных по_
мещений. Сам хедвигатель применя-
ется где угодно. Например, в малой
авиации, ранцевых двигателях персо-
нальных летательных аппаратов, в не-
больших автономных установках для
выработки энергии, в наземном и реч-
ном транспорте и пр. Изготавливать
его мохно любых размеров и любой
мощности. Причем делать это просто:
для производства таких движков нуж-
ны только токарный, фрезерный и
сверлильный станки.

Новый двигатель неприхотлив,
прост в обслуживании, экономичен,
мощен и надежен. Конечно, до его
массового производства пока далеко,
Надо создать рабочие чертежи, опыl"-
ный образец, испытать его. Наверняка
найдуrся какие-то недостатки, их при-
дется устранять. Но выглядит агрегат
достаточно обнадеживающе, и дума-
ется, те, кто захочет его выпускать, не
прогадают.

E-mail : valeri.jastreb@inbox. lv
Тел. +371 67394З28, Валерий Ива-

нович Ястребов.

о.сЕрдюков
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прOтив
мOБильникА
Не первый год и физики, и
лирики всерьез обеспоко-
ены проблемой защиты
человека от излучения мо-
бильного телефона. Мы
тоже ух(е обращались к
этой теме. На сей раз
представляем троих, ре-
шивших задачу весьма
экстравагантно: С. И. Кост-
рубу, Е.В.Халина и C.fl.Ce-
меновича.

Соотечественник, разго-
варивающий на ходу по со-
товому телефону, в наше
вреп,4я уже вряд ли вызовет
хоть малейшее удивление.
Все бы хорошо, но при
пользовании этим прибо-
ром мозг человека, его ве-
стибулярный аппарат,
среднее ухо, горло подвер-
гаются далеко не полезно-
му облучению. Результат -

"Биоэлектроник, (ФРГ) или
специальная накладка на
мобильный телефон со сто-
роны уха, снижающая уро-
вень излучения. Однако
уровень защиты при этом
весьма невысок, а устойчи-
вость и надежность связи
резко падают.

Возможно ли полностью
защитить человека от воз-
действия электромагнитно-
го излучения сотового те-
леФона? Утверждается, что
да. И сделать это мо)<но
при помощи надетой на го-
лову говорящего маски
фехтовальщика. Этот спор-
тивный инвентарь, оказы-
вается, полностью преду-
пре)<дает вредное влия ние
электромагнитного излуче-
ния сколь угодно долго и не
влияет на качество приема
и передачи телефонного
сигнала. Используются ли-
цевая защитная маска фех-
товальщика'l из мелко-
ячеистой металлической
сетки, но слегка усовер-
шенствованная - с отвер-
стиями для глаз 2 и рта З.

дям, просто обязанным в
силу профессии долго ви-
сеть на телефоне, ска)<ем
операторам сотовых ком-
паний, бойцам МЧС, такая
маска может оказаться про-
стоспасительной-иот-
нюдь не от уколов шпаги
или рапиры.

1О9456, Москва, 1-й
Вешняковский пр-д, 2.
ГНУ ВИЭСХ. О.В.Голу-
беву.

о.горБунов

ЗАГПЯДЫВАЕМ
пOд кO}ку
Меланома - это вид он-
кологическоrо заболева-
ния, источником которого
являются клетки, выде-
ляющие пигмент мела-
нин, Это те самые клетки,
которые отвечают за пиг-
ментацию кожи - свет-
лую или темную. В по-
следние годы наблюдает-
ся резкое повышение
случаев этого заболева-
ния. Выяснить причину
болезни пока не удается,

На З5-м Мехдународном
салоне изобретений, новой
техники и технологий в
PALEXPO (Хенева, Швейца-
рия) золотой медалью был
награхден оптический то-
мограф, разработанный
учеными Института при-
кладной физики РАН
(603950, Н.Новгород, ул.
Ульянова, 46), позволяю-
щий выявить онкологию на
самых ранних этапах забо-
левания. .0,иагностические
приборы производятся се-
рийно. Суть оптической ко-
герентной (лазерной) то-
мографии (ОКТ) для
диагностики различных за-
болеваний кожи - зонди-
рование кожных покровов
(на rлубину до 1,5 мм) пуч-
ком света ближнего инфра-
красного диапазона мощ-
ностью 1-1,5 МВт. Метод
использует свойства кожи
менять свои оптические па-
раметры (коэффициенты
поглощения, отрахения и
т.д.) в зависимости от ее
состояния - той или иной
болезни, возрастных изме-
нений. ОКТ-изображения
позволяют диагностировать
большинство известных
кожных заболеваний и оце-
нивать эффективность про-
водимого лечения. Апроба-
ция метода показала, что он
способен различить болез-

ни, клинически неразличи-
мые между собой, а значит,
подобрать правильное ле-
чение. Кроме того, оказа-
лось, что даже при исчезно-
вении внешних признаков
болезни во время ее лече-
ния оптическая когерентная
томография способна выя-
вить оставшиеся в кохе па-
тологические изменения.
То есть метод позволяет
точно определить момент
истинного выздоровления,
а именно тот счастливый
миг, когда происходит нор-
мализация оптических ха-
рактеристик кохи.

Возможность в букваль-
ном смысле слова загляды-
вать под кожу без ее по-
вреждения и с использова-
нием обычного света или
инфракрасного излучения
привлекает исследователей
всего мира,

А.рЕнкЕль

пЕрЕхOдим
к вOдньш
ПРOЦЕДУРД,I
Гидромассаж - вецlь дав-
но известная, полезная и
даже приятная. А. Н.Алек-
сеев, А.Н. Ивунин, А.И.Га-
луlлко и А.А.Алексеев вGе-
рьез задумались над тем,
можно ли эту водную про-
цедуру сделать эффек-
тивнее.

Гидромассажные проце-
дуры мохно проводить по-
разному: чаще всего в обыч-
ном душе с душевыми сет-
ками, в джакузи или,
скажем, более динамич-
но - через подачу струй во-
ды от душевого коллектора,
специальной настенной
штанги, которая двихется
вверх-вниз в вертикальной
плоскости, а температура и
расход воды при этом до-
полнительно регули руются,
Однако терапевтическая
эффективность этих проце-
дур, оказывается, не очень-
то высока, им все же не хва-
тает динамизма.

Новый способ, основан-
ный на использовании со-
временных термопластич-
ных материалов (пат.
2381 О74), предполагает
получение более эффектив-
ной водной иглотерапевти-
ческой процедуры. Струй-
ный поток формируется в
ВИДе ОТДеЛЬНЫХ (ПаКетОв> С

диаметрами струй субмил-

повышается вероятность
онкологических, часто не-
излечимых заболеваний. А
представьте себе ту же кар-
тину, но при этом у чело-
века на голове... фехто-
вальная маска. Именно так
защищаться от электромаг-
нитноI-о излучения мобиль-
ника предлагают авторы
этого неожиданного техни-
ческого решения (пат.
2З8lО42). Впрочем, уже
давно известны подобные
способы защиты - скажем,
экранирующие кожаные
чехлы (Protector" фирмы

главное, есть гибкий элек-
трический экранированный
проводник 4, имеющий
электрическую связь с ма-
скоЙ 5, Он соединяет эту
спортивную амуницию с си-
стемой заземления элек-
троприборов и электроап-
паратуры, которые должны
быть в помещении. Конечно
же, с таким, пусть и стопро-
центно эффективным,
средством защиты по ули-
цам не походишь, да и ду-
мается, дома долго по те-
лефону не побеседуешь.
хотя как знать? Но вот лю-
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лиметрового диапазона,
расположенных в шахмат-
ном или пирамидоидальном
порядке, Углы атаки и угло-
вого смещения струй дина-
мически изменяются. !,ля
9того применяются каче-
ственно новые виды сопел.
"пакетып образуются с по-
мощью гидромассахных па-
нелей из термопластичных
материалов Т-образного
проФиля с коноидальными
сопловыми отверстиями.
Именно применение пла-
стичных материалов и дает
хелаемую динамичность
массажа,

Кинетическая энергия
струй воды при таком спо-
собе настолько велика, что
необходимы даже защит-
ные очки и накладки на наи-
более чувствительные
участки тела. Но ведь и эф-
Фект от нового динамиче-
ского душа соответствую-
щий - туг и массаж, и игло-
укалывание.

1231ОЗ, Москва, ул.Ту-
хачевского,6О, кв.66.
А.Н.Ивунину.
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НЕЗАМЕНИМЫЙ
кирпич
Лучшие творения отече-
ственных и зарубежных
архитекторов созданы с
использованием керами_
ческого кирпича. Профес-
сиональные строители от_
дают ему предпочтение
хотя бы потому, что уже в
течение 5 тыс. лет этому
уникальному материалу
не нашли равноценного
конкурента.

Кирпич - один из самых
древних искусственных
строительных материалов.
И сегодня он производится
по технологии, которая не
сильно отличается от спо-
соба наших предков. Наря-
ду с ним появилось много
новых технологий выпуска
искусственных камней, ко-
торые тоже называют кир-
пичами, хотя с традицион-
ным керамическим кирпи-
чом их роднит только
форма. К ним относится ги-
перпрессованный кирпич,
который в Европе использу-
ется уже больше десятиле-
тия. Постепенно он стал на-
ходить свое признание и в
России.

В производстве такого
кирпича используются

только экологически чи-
стые материалы - дробле-
ный известняк (82-8З7о),
цемент (1 4- 1 5О/ф, пигмен-
ты (2-З%), - разрешен-
ные к применению в произ-
водстве строительных ма-
териалов и стойкие к
воздействи ю окружающей
среды. Технология полусу-
хого гиперпрессования
основывается на процессе
холодной сварки, происхо-
дящем при прессовании
мелкомолотого известняка
под высоким давлением.
.Щобавка небольшого коли-
чества воды и цемента в ка-
честве вяжущего позволяет
довести необходимые дав-
ления прессования и глу-
бину помола до технически
и экономически приемле-
мых пределов.

Технолоrия полусухого
формtарования сырца кир-
пича в неподвижной пресс-
форме (пат. 2О97178| в2
этапа за цикл хода инстру-
мента разработана учены-
ми Воронежской государ-
ственной архитектурно-
строительной академии
(З94006, Воронех, ул.20-
летия Октября, В4). Она ре-
шает задачи повышения ка-
чества прессуемого кирпи-
ча за счет придания сырцу
равномерной плотности по
объему и повышения проч-
ности, уменьшения разбро-
са, исключения расслоений
в структуре кирпича.

Кладка из лицевого ги-
перпрессованного кирпича
несколько отличается от
кладки из обычного обли-
цовочного. Традиционный
кирпич имеет нестабиль-
ные размеры и неровности,
поэтому раствор использу-
ется для их выравнивания и
устранения прочих дефек-
тов. Кладке лицевого ги-
перпрессованного кирпича
расшивка не нужна вообще!
Его можно использовать
для возведения зданий лю-
бой этажности. особо плот-
ная структура материала
обуславл ивает его высокую
морозостойкость (больше
100 циклов замерзания-
оттаивания), что делает
кирпич пригодным для при-
менения в любых климати-
ческих зонах. Он практиче-
ски не впитывает влагу (во-
допоглощение - около
З7о), хорошо переносит пе-
репады температур и стоек
к износу. Кладка из такого
кирпича обладает высокой
прочностью. Это обуслов-
лено не только особенно-
стью самого материала, но
и повышенной (на 50-70Оlо)

в сравнении с керамиче-
ским кирпичом прочностью
его сцепления с раство-
ром.

!,ля увеличения прочно-
сти на с)<атие, морозостой-
кости и снижения энергоза-
трат при изготовлении кир-
пичей и плиток еще 10 лет
назад была предложена сы-
рьевая смесь (пат.
2ОО8294), включающая
пыль и отходы асбестоце-
ментного производства, а
также золу и воду. Строи-
тельные изделия плотно-
стью'l720--l 810 кгlмЗ име-
ют прочность на сжатие
29-34 МПа, на изгиб 7-8,8
МПа, морозостойкость свы-
ше 50 циклов. Сегодня
прочность гиперпрессован-
ного кирпича доведена до
60 МПа.

Ленточный пресс (пат.
21 9З482), разработанный
Валентином Хитушкиным
(З50042, Краснодар,
ул.Механическая, 1 6, кв,56),
позволяет изготовлять кир-
пич с пазами на постельной
плоскости, обеспечиваю-
щими повышение прочно-
сти сцепления кладки. Тех-
нология механического ско-
ла позволяет выпускать
кирпич с фактурой под <ди-

кий камень". .Щля получения
колотого кирпича базовые
прямоугольные изделия
раскалываются на прессе.
использование такой тех-
нологии позволяет получить
неповторимую фактуру ках-
дого изделия, чего нельзя
достичь методом п рессова-
ния и литья,

Многовариантность соче-
тания форм, размеров, цве-
товой гаммьt изделий, их
долговечность позволяют
использовать данную про-
дукцию при возведении за-

боров, для облицовки на-
ружных и внутренних стен,
фасадов зданий, благоу-
стройства территории.

А машина (пат. 2О38969)
Олега Зверева позволяет
методом полусухого гипер-
прессования на малогаба-
ритной установке изготов-
лять кирпич, черепицу и
плитку. Гиперпрессован-
ный кирпич также хорошо
поддается обточке, ему
можно придавать любую
желаемую Форму. Техноло-
гический процесс дает воз-
можность выдавать изде-
лия практически любого
цвета путем добавления
пигмента. Материал окра-
шивается в массе и сохра-
няет свой цвет при раска-
лывании и обточке.

.Д,митрий Суворов с кол-
легами (НГАСУ, бЗ0008, Но-
восибирск, ул.Ленинград-
ская, "| 13) с целью повыше-
ния качества изделия
придумал устройство для
изготовления двухслойного
керамического кирпича по-
лусухого прессован ия (пат.
221 5650). 3дания, облицо-
ванные гиперпрессованным
кирпичом, отличаются пре-
красным внешним видом и
бесконечностью архитек-
турно-эстетических реше-
ний.

А.рЕнкЕль
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в крышкЕ
Варить продукты в обыч-
ной кастрюле - дело при-
вычное. Если немного усо-
вершенствовать ее крыш-
ку, можно, как минимум,
сэкономить энергию и
вдобавок сохранить вкус и
полезные свойства про-
дуктов.

Сегодня при варке пище-
вых продуктов в домашних
условиях используют га3.
Пожалуй, более эффектив-
ного топлива пока нет. Но
варится пища при этом не-
равномерно. И если темпе-
ратура слишком высока, то
большая часть полезных ор-
ганолептических свойств
продуктов будет сильно
подпорчена или вообще
утеряна. Были более или
менее удачные попытки

усовершенствования этого
кулинарного действа.
вспомним хотя бы шипя-
щую и грозящую буквально
взорваться <подругу> домо-
хозяек скороварку.

Теперь пытливый изобре-
тательский ум добрался до
крышки варочной посуды.
Оказывается, если внести в
нее несколько не слишком
сложных конструктивных
усовершенствований (пат.
2381 ООО), можно предот-
вратить разрушение боль-
шинства витаминных, про-
теиновых и липидных ком-
понентов продуктов и
снизить расход энергии на
их готовку.

Суть в следующем: крыш-
ка состоит из 2 основных
частей-верхнейlиних-
ней2.Или, иначе говоря, из
2 слоев, создающих вну-
треннее пространство 3, ка-
ковое и обеспечивает те-
пловую изоляцию внутрен-
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ней части варочной емкости.
В нижней части - множе-
ство каналов 4, через кото-
рые выходит образующийся
при варке пар. Главное, он
не испаряется, как обычно,
а успешно конденсируется
на внутренней поверхности
верхней части крышки
(средство охлаждения па-
ра). Иными словами, обе-
спечивается ускорение об-
разования пара. 3атем он
конденсируется и вновь че-
рез множество каналов по-
падает внутрь посудины в
виде жидкости. При этом
теряется минимум пита-
тельных свойств продуктов
(раньше они буквально уно-
сились в воздух вместе с
насыщенным паром). .Ща и
вкус становится намного
лучше, продукты как бы ва-
рятся в собственном соку, а
не отдают свой вкус и аро-
мат преждевременно в
окружающую среду. Тем пе-
ратура приготовления прак-

тически не превышает
1 00"С, что и позволяет со-
хранить в целости и сохран-
ности большинство полез-
ных компонентов.

Верхнюю часть крышки
лучше сделать волнообраз-
ной - ускоряется процесс
конденсации. А вообще,
конструктивно новая крыш-
ка мохет быть плоской или
выпуклой. .Щля регулирова-
ния качества конденсата ис-
пользуется регулировочный
винт 5.

Одним словом, идея про-
ста, усовершенствования
тоже не слохны, а польза
большая да и вкус обещает
быть отменным.

129О90, Москва,
ул.Б.Спасская, 25, стр.3.
ООО кЮридическая фир-
ма кгородисский и пар-
тнерыD, пат. пов. С.А.До-
роФееву, рег. Nэ14.

о. горБунов
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ОДИН Д/УДРЫИ ЧЕЛОВЕК СКАЗАЛ:

"ЦВЕТКИ ЕСТЬ И У ПШЕНИЦЫ.
КРАСИВЫЕ И СКРоi\,/НЫЕ ЦВЕТКИ.

оБ этом д/Ало кто знАЕт. иБо нЕ сN/отрит"

В г.Новочеркасске, что в Ростовской области, есть уни-
кальный дом. В вечерних лучах заката забор и стены дома
ассоциируются с чем-то сказочным, как у тех, кто попадал в
детстве на станцию метро (Новослободская".

При более пристальном рассмотрении оказывается, что
мозаика, которой облицовано жилище, слохена из... обыч-
ных брылокl Разнообразие узора создают бутылки от пив-
ных до из-под шампанского.

Живут в этом чудо-доме его творцы - Станислав и Вера
Хелезняковы, Супруги и сами излучают некое магнетиче-
ское поле обаяния. Поэтому не удивительно, что при первой
же встрече с ними меня не покидало ощущение, будто мы
давние знакомы. И начав разговор, как будто бы продолжили
прерванную беседу:

- Станислав, ух очень красиво отражаются лучи солнца
на вашем заборе!

- Этого эффекта я добивался специально и долго. Если
присмотреться, то облицовкадома отличается оттой, кото-
рую я применял при оформлении забора. Вначале я цельные
брылки простозаливал раствором цемента. При строитель-
стве же забора усовершенствовал свою технологию. Стал
буrылки распиливать и внутрь каждой вкладывал фольгу. И
только потом промежутки цементировал. Именно фольга,
как показал опыт, дает отражение и такой яркий эффект, от
которого невозможно оторвать глаз. Моя мечта: переобору-
довать и крышу нашего дома, чтобы предоставить солнцу
дополнительные возможности для своей "игры".

- Амя чего столько пластиковых бугылок около дома, ко-
торые лежат на земле?
- Придумал новую систему терморегуляции. .Щумаю, та-

кие брылочные заборы в хару (чем грешит климат в нашем
регионе) будр сохранять влагу в земле. Она будет не так бы-
стро испаряться, Если же моя теория потерпит крах, то за-
полненные емкости предоставят возможность просто лиш-
ний раз полить овощи, которые выращиваем на приусадеб-
ном участке.
- У вас просто культ обыкновенной бугылки, С чего хе все

началось?

- Захотелось необычно и красиво облицевать дом. Идея
пришла моей жене, Я же поддерхал ее, т.к. понял, что мате-
риал лежит, валяется повсюду. Причем универсальный, не-
ржавеющий, прочный и качественный, а как показала прак-
тика, еще и красивый.

К разговору присоединяется Вера:

- Поначалу в людных местах нам было стыдно наклонять-
ся и подбирать грязные бутылки. Но когда увидели первые
результаты, стало безразлично общественное мнение. По-
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думали: если наши сограждане бездумно мусорят, то нам-то
почему долхно быть стыдно поднять то, что выбросили за
ненадобностью и что никак не украшает улицы? Кстати,
прежнее место работы тоже помогало. В городском ,д,оме
культуры всегда было много различных мероприятий, после
которых оставались груды бутылок. Так что и подбирать на
улицах не было особой необходимости. [а и все друзья и
знакомые стали приносить брылки.

Позхе пошли в ход и металлические банки. Из их донышек
вначале Слава сделал жалюзи, чтобы отгородить уголок мя
отдыха после баньки.

Слава добавляет:
- А главное мое изобретение - экстракласса-

асфальтовое покрытие, которому, убехден, нет износа. Это
соединение бетона и нарезки из металлических банок, Пред-
лагаю производителям обратить на это внимание и поста-
вить на поточный метод! Во-первых, дешево: банки - бро-
совый материал. Во-вторых, очень-очень практично. Под-
тверждение - дорожка, которую сделал 10 лет тому назад,
Выглядит как новенькая, несмотря на дохди, снег, слякоть и
перепады температуры.

- Станислав, а как вы этому научились? Пользовались
какой-то специальной литературой?

- Нет. Только путем учета собственных ошибок и мето-
дом проб. Никогда не боялся экспериментировать. Зато те-
перь хители не только нашей улицы приходят за консуль-
тациями.

- А вы кто по профессии?

- Электрик. Приехал из г.Шахты, что тохе в Ростовской
области. Сначала жил в общежитии. Встретил Веру - поже-
нились. Купили дом-развалюху и вот с тех пор все его бла-
гоустраиваем.

- Сколько же раз вы поранили руки, работая со стеклом?

- Не так много, как вы думаете. Охранную систему приду-
мал в первую очередь: специальные рукавицы и ступу. В
этом процессе страшнее уборка, которая полностью на пле-
чах моей жены.

- Да, особо хочется отметить идеальный порядок вне и
внутри дома.

Вера смущается:

- Не дрируйте. Просто я люблю порядок и умею его под-
дерхивать. .Д,елаю все, для того чтобы Славе работалось
легко и с удовольствием. Хочу отметить еще, что мой супруг
не любит ядохимикаты. Земля на нашем приусадебном
участке не знает химической (приправы). Все чистенькое и
натуральное. Одно время мы даже выращивали грибы. Ре-
корд- законсервировали 95 банок! Мой Слава не ест ника-
ких зарубежных экзотических продуктов, т.к. уверен, что в
них больше ферментов, стимулирующих их рост, нежели ви-
таминов. Не смейтесь, но у насдаже зола особая! После топ-
ки баньки ее много остается. У нас любят попариться знако-
мые и друзья. Так вот, зола, которая остается, - универ-
сальное чистящее средство! Не без гордости могу сказать,
что все хители нашей улицы пользуются именно этой золой
для чистки своих бытовых предметов. Нам рекламный ролик
не нужен. Практика и опыт убедительнее. Правда, облице-
вать дом так, как мы, никто пока еще не решился. Слишком
скрупулезная работа. Русскому человеку ведь как надо? Бы -

стро и все сразу... А тут необходимы терпение и настойчи-
вость. Мой Слава - исключение. Он уникум. Самородокl

- Вы все о мухе, а о себе немного?

- Работала на заводе. Потом 'l 7 лет - заведующей культ-
массовым отделом вДК. Оченьлюблю нашудонскую песню.
Воспитывалась в большой семье - была шестым ребенком.
И сколько себя помню, всегда пела. Мне песня помогала во
всем, даже кормила. Пять лет проработала вокалисткой в
США. У нас два сына. Есть внуки. ,Д,ети занимаются коммер-
цией. Жаль, что нынешняя молодежь мало думает о душе и
красоте.

Вот такие они - Железняковы. Супруги. Трудяги. Фанта-
зеры, Изобретатели и выдумщики. На их садовом участке
досточтимое место занимает. .. лопух! А на улице около дома
растут не плодовые деревья (как у всех), а березы!

Н.ПЕРМИНОВА
E-mail : perminova@inbox. ru

?,ii\|,



гI/1ш в,в,,
кЗопъПqD|

хэБ

к счАстью, в родноN,l OTEL]ECTBE

'ймiriщ

нАходятся л tоди, доБровол ьно
ВЗВАЛИВАЮlЛИЕ НА СВОИ ПЛЕЧИ ЗАБОТУ

о тЕхничЕской поNлоl]]и лlодядл
С ОГРАН ИЧЕНН ЫД/И ВОЗД,ЛОХНОСТЯN/ И

Люди с ограниченными физическими возмохностями,
как ихтеперь принято называть, несравненно больше дру-
гих нухдаются в собственном транспорте. Оставим за бор-
том вопросы автомобилизации, обеспечения колясками и
пр. Проблем здесь хватает, но это, как говорится, совсем
другая история. Коснемся лучше достаточно традиционной
для ИР темы - веломобилей, Но поговорим не об обычных
средствах передвиr<ения такого класса, вариантов кото-
рых за последние годы появилось немало, а о веломобилях
на ручной тяге (хэндбайках) для людей с ограниченными
возможностями. Не каждому по карману приобретение и
содерхание автомобиля, пусть даже uОки". А ведь людям,
кроме всего прочего, необходимо следить за своим здоро-
вьем, получать необходимые физические нагрузки. Вспом-
ним триумф наших паралимпийцев. Вот и получается, что
разумной альтернативы веломобилям для таких людей най-
ти непросто - это и удобное средство передвижения, и до-
стойный спортивный снаряд, Посудите сами: посадка у них
низкая, удобная, а устойчивость, скорость и маневренность
на высоте. И пользадля здоровья огромна - такие экипа-
жи сочетают качества лучших спортивных тренажеров.

Купить забугорный экЙпаж практически невозможно, Вы-
ход один - соорудить веломобиль самому. В Твери, напри-
мер, была лара хэндбайков для и нsалида-колясочни ка. Я и
сам втайне мечтаю о такой машине. Но изготовить ее боль-
ному человеку самостоятельно не под силу, остается упо-
вать на ломощь. Совершенно неожиданно реальная выруч-
ка замаячила в сети Интернет. Там я познакомился с Оль-
гой 3отовой - именно благодаря ее уникальному средству
передвихения uЗольга". flевушка не может самостоятель-
но управлять серийной инвалидной коляской - работает
только одна рука. Поэтому нужна была специальная, уни-
кальная по конструкции коляска, чтобы моя<но было управ-
лять ей только при помощи ног. Необходимо было найти
инженера, умельца, который бы сконструировал и <постро-
ил, такое уникальное транспортное средство, Таковым
оказался Вениамин Вениаминович Ульяновский, он и помог
Ольге на деле, Оказывается, уже много лет существует
сайт, созданньtйи для подобной помощи инвалидам. В ре-
зультате появилась "Зольгао. Ее трудно назвать коляской,
да еще и инвалидной - это скорее веломобиль.

Вот его некоторыё технические характеристики :

а) габаритные размеры (ширина, высота, длина):
640х91 0х1 -l 70 мм (в сложенном состоянии соответственно
640х650х920 мм); длина реryлируется по длине ног;

б) радиус поворота по внешнему заднему колесу -'l500 мм при повороте налево; радиус поворота по внешне-
му заднему колесу * '1 650 мм при повороте направо;

в) вес 19,5 кг;
г) скорость до 25 км/ч.

о.ЗоmоВа на <Золь2е)>-

Таким образом, для катания достаточно площадки диа-
метром чуть больше З м.

Если научиться управлять веломобилем только ногами,
без помощи рук, можно отсоединитьтягу руля: в этом слу-
чае на u3ольге> можно кататься по кругудиаметром всего
1200 мм, практически на столе.

Конечно же, я, загоревшись мечтой, незамедлительно
ринулся на чудо-сайт и вскоре познакомился с самим Ве-
ниамином Вениаминовичем. Оказалось, он давний друг
ИР, участник многих технических выставок. Теперь вот на-
деюсь, хоть и нескоро, осуществить свою давнюю мечту.
Ведь в очереди стоят еще много ну>кдающихся в таком
транспорте дахе больше меня. И всем (сам В,В.", как еrо
любовно называют, старается помочь, Работает он с горст-
кой энryзиастов в плохо приспособленном подвальном по-
мещении, где не так давно еще и случился серьезный по-
топ. Конечно, <очередник|4> и единомышленники старают-
ся помочь В.В. чем могут, обсуждают, спорят, решают.
Иногда закипают нешуточные страсти. Я, например, пред-
ложил организовать спортивно-показательный веломо-
бильный пробег по Россчrи, В результате рождается нема-
ло технических решений, которые впору бы патентовать, но
это не главное. Главное, сконструировать для кахдого со-
вершенно уникальный веломобиль, полностью учитываю-
щий мельчайшие особенности организма и соблюдающий
великий принцип - ни в коем случае не навредить. fl,ля
ка)<дого пытаются найти дахе индивидуальную методику
замера анатомических особенностей.

Вот уже кроме "Зольгиu увидели свет, напримерt
lПринцu, "Принц-2", готовятся следующие хэндбайки. А у
В.В, появились последователи, Они самостоятельно стро-
ят веломобили для себя и других. Я вот скромно жду своей
очереди и желаю Вениамину Вениаминовичу со товарищи
всяческих успехов и здоровья. И кто знает, возможно, и
внимания со стороны родного государства,

Мрёс Московского клуба энryзиастов биотранспор-
та: http://etracab.rul

о.горБунов
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Истец Б. (наследник авторского
права Е.) обратился в суд с иском к
ОАО ..Д,ятьковский хрусталь> о взы-

скании денежных средств за наруше-
ние авторских прав. Сослался на то,
что ответчиком на протяжении2О04-
2007 гr, воспроизведены в промыш-
ленности и распространялись произ-
ведения автора без заключения дого-
вора с правообладателем и без
соответствующей лицензии Россий-
ского авторского общества (РАО), что
является, по мнению истца, наруше-
нием авторских прав. Б. просил взы-
скать ] 0080 тыс. руб. за б произведе-
ний. Решением .Д,ятьковского горсуда
от 9 декабря 2008 г. в удовлетворе-
нии исковых требований Б. отказано.
Определением судебной коллегии по
грахданским делам Брянского облсу-
да от 29 января 2009 г. решение суда
первой инстанции оставлено без из-
менения. В надзорной жалобе истец
просит отменить решение !,ятьков-
ского горсуда от 9 декабря 2008 г. и
определение судебной коллегии по
грахданским делам Брянского облсу-
да от 29 января 2009 г.

Судебная коллегия по гражданским
делам Верховного суда Рф 1 3 октя-
бря 2009 г. халобу удовлетворила,
указав, что <в соответствии со ст.ЗВ7
ГПК РФ основаниями для отмены или
изменения судебных постановлений в

порядке надзора являются суще-
ственные нарушения норм матери-
ального или процессуального права,
повлиявшие на исходдела, без устра-
нения которых невозмохны восста-
новление и защита нарушенных прав,
свобод и законных интересов, атакже
защита охраняемых законом публич-
ных интересов". Судами при рассмо-
трении дела были допущены суще-
ственные нарушения норм матери-
ального и процессуального права.

Разрешая опор по существу, суд
пришел к выводу, что к правоотноше-
ниям сторон применим Закон РФ от 9
июля 199З г. Ns5З5-1 -l "об авторском
праве И сМехНЫх праваХ,, коtорыЙ
действовал в период, когда ответчи-
ком были воспроизведены в промыш-
ленности и распространялись произ-
ведения, созданные Е.

Отказывая в удовлетворении иско-
вых требований наследника Б., суд
исходил из того, что все произведе-
ния декоративно-прикладного искус-
ства созданы автором Е. в рабочее
время за счет предприятия в порядке
выполнения слухебных обязанно-
стей, в связи с чем исключительные
права на использование произведе-
ний принадлежат ответчику. При вы-
несении решения суд указал, что от-
ветчик не обязан уплачивать Б. какие-
либо платежи и компенсации за
использование созданных Е. произ-
ведений. С выводами суда первой ин-
станции согласилась кассационная
инстанция.

Судебная коллегия по гражданским
делам ВС РФ не согласилась с выво-
дами суда первой и кассационной ин-
станций по следующим основаниям.
Закон РФ "об авторском праве и
смежных правdх" введен в действие с
З августа 1993 г., т.е, после создания
Е. произведений декоративно-при-
кладного искусства.,0,анные обстоя -

тельства судом при рассмотрении де-
ла учтены не были.

В соответствии с п.26 постановле-
ния Пленума ВС РФ от -'l 9 июня 2006 г.
Np1 5 .о вопросах, возникших у судов
при рассмотрении гражданских дел,
связанных с применением законода-
тельства об авторском праве и смеж-
ных правах>, если произведение соз-

дано по служебному заданию работо-
дателя и за его счет либо в порядке
выполнения служебных обязанно-
стей, предусмотренных трудовым до-
говором, то в соответствии с законом
исключительные права на использо-
вание этого произведения переходят
к работодателю. При этом личные не-
имущественные права не отчуждают-
ся и остаются за авторами - физиче-
скими лицами. Права на произведе-
ния, созданные вне рамок трудового
договора или служебного задания, не
могут считаться переданными рабо-
тодателю на основании закона. Е. ра-
ботал на,Д,ятьковском хрустальном
заводе (ДХ3) в качестве шлифовщика-
алмазчика 6-го разряда. .Д,оказа-
тельств, свидетельствующих о том,
что в круг его служебных обязанно-
с l ей входило создание произведений
декоративно-прикладного искусства,
в материалах дела не имеется, отсут-
ствуют указания на них и в решении
суда. Служебное задание могло быть
дано работодателем только в преде-
лах трудовых функций работника.

Согласно ст.56 ГПК РФ каждая сто-
рона должна доказать те обстоятель-
ства, на которые она ссылается как на
основания своих требований и возра-
жений. Каких-либо доказательств,
свидетельствующих о том, что на-
званные произведения декоративно-
прикладного искусства являются слу-
жебными, поскольку созданы Е. по
служебному заданию работодателя
либо в порядке выполнения слухеб-
ных обязанностей, предусмотренных
трудовым договором, ответчиком
представлено не было. Во время соз-
дания произведений Е. работал на го-
сударственном предприятии .Д,ХЗ и в

19ВЗ г., еще до образования ОАО.
уволен с завода в связи о уходом на
пенсию по возрасту. Завод признавал
авторство Е,, своевременно выплачи-
вая авторские гонорары через ВААП,
что подтверждается копиям и талонов
денежных переводов авторских гоно-
раров, копиями паспортов на изделия
декоративно-прикладного искусства
с подписью директора завода и ука-
занием фамилии автора и его подпи-
сью, письмом директора завода в ВА-
АП с предложением повысить автор-
ские гонорары в связи с инфляцией,

Признавал авторство Е, на изделия
декоративно-прикладного искусства
и ответчик - ОДО "!ятьковский хру-
сталь), что следует из письма генди-
ректора ОАО в РАО о необходимости
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повышения ставок авторских гоно-
раров в связи с инфляцией с прило-
жением, где указаны фамилии авто-
ров изделий, новые артикулы и но-
вые ставки вознаграждения.

Решением !,ятьковского горсуда
от ] 1 мая 2005 г. удовлетворен иск
РАО, поданный в интересах авторов
(наследников), в том числе и Б. к
ОДО "Дятьковский хрусталь), о взы-
скании авторского вознаграждения.
Решением суда от 15 сентября
2006 г. установлено нарушение ав-
торских прав Е. и удовлетворен иск
РАО, поданный в интересах Е., о
взыскании с одо (дятьковский хру-
сталь> денехных средств за нару-
шение авторских прав. Указанные
обстоятельства в ходе рассмотре-
ния дела сторонами не оспари-
вались.

Законом РФ "об авторском праве
и смежных правах> предусмотрены
основания использования произве-
дения без согласия автора и без вы-
платы авторского вознаграхдения
(ст,]9-25). Во всех остальных слу-
чаях обязательно согласие автора и
выплата авторского вознаграхдения
за правомерное использование про-
изведений, Суд при вынесении ре-
шения не указал, какие иные осно-
вания, предусмотренные законом, в
случае если не считать произведе-
ния служебными, имелись у ответ-
чика для использования произведе-
ний декоративно-прикладного ис-
кусства, созданных Е., без согласия
автора и без выплаты ему авторско-
го вознаграждения.

При вынесении решения суд ука-
зал, что истец не представил дока-
зательств, подтверждающих непра-
вомерное использование созданных
Е. произведений. Судебная колле-
гия по гражданским делам ВС РФ не
согласилась с данным выводом су-
да, В подтверждение факта выпуска
и реализации ответчиком произве-
дений, созданных Е., истец сослал-
ся на размещенные в Интернете
сведения о выпускаемой ОАО "flять-
ковский хрусталь> продукции по со-
стоянию на июнь 2008 г. Истец так-
хе представил прейскуранты цен
выпускаемой ОАО продукции, Фото-
копии СD-диска с чеком, купленного
в магазине .Музей хрусталя, оАо
"!,ятьковский хрустальо, с офици-
альной информацией о выпуске про-
дукции, ее изображением и катало-
гом по состоянию на 8 апреля
2004 г., каталог с СD-диска,

Определением Судебной колле-
гии по гра)<данским делам Вер-
ховl{ого суда РФ от ]З.10.2009 г.
Ns8З-В09-'l 0 решение .Д,ятьковского
горсуда от 09.12.200В г. и определе-
ние судебной коллегии по граждан-
ским делам Брянского облсуда от
29.01.2009 г. отменены в части отка-
за в удовлетворении исковых тре-
бованийr Б. flело направлено на но-
lJoe рассмотрение в суд первой ин-
стан ци и.

ПОДГОТОВИЛ А.РЕНКЕЛЬ

Недавно в США продемонстрировали
устройство, способное лазерным лучом
убивать комаров в огромных количе-
ствах. В стеклянный аквариум запусти-
ли сотни комаров, а затем лазерная
пушка стала отслеживать передвихе-
ние насекомых и методично их отстре-
ливать.

Обугленные тельца комаров падали
на дно аквариума. Разработчикам ору-
хия будущего удалось запечатлеть про-
цесс убийства насекомых камерой уско-
ренной съемкой - б тыс. кадров в се-
кунду. Представил лазерное шоу глава
компании-разработчика Натан Мир-
волд, по словам которого, установка
способна уничтожать от 50 до 1 00 кома-
ров в секунду. Следящая аппаратура
измеряет скорость и размеры объекта,
чтобы в прицел пушки не попали бабоч-
ки или человек. Идея лазерной пушки
родилась в 2008 г. во время поисков
способов борьбы с москитами - пере-
носчиками малярии - проблемы, кото-
рой активно занимался фонд Билла и
Мелинды Гейтс.

Крупнейший патентовладелец Натан
Мирволд известен как вундеркинд и
друг Билла Гейтса. В 'l4 лет он окончил
среднюю школу, а уже в ]9 лет - Уни-

верси-

тет Калифорнии в Лос-Анджелесе. В
19Вб г. Билл Гейтс позвал Мирволда в
Microsoft, где тот дослухился до поста
исполнительного директора по техно-
логиям. В 1991 г, он создал в этой ком-
пании исследовательское подразделе-
ние Microsoft Research, а в 'l 999 г. поки-
нул Microsoft и занялся патентным
бизнесом. Созданная Мирволдом
lnte|lectual Ventlrres до сих пор избегала
судебных споров, убеждая крупные тех-
нологические компании не только вы-
плачивать ей отступные за использова-
ние патентов, но и инвестировать в
lntellectual ventures. За ] 0 лет lntellectual
Ventures, по собственным данным, при-
влекла 5 млрддолл., которые потратила
на покупку З0 тыс. патентов и патентных
заявок. Считается. что она обладает
крупнейшим портфелем патентов сре-
ди Фирм, не занимающихся производ-
ством и торговлей.

lnte|lectual Ventures подала З иска к 9
компаниям, обвинив их в нарушении па-
тентных прав. Ответчиками по первому
иску выступают крупнейш ие антивирус-
ные компании и lТ-производители си-
стем защиты. Еще один иск направлен
против крупных производителей ком-
пьютерной памяти. А другой касается
программируемых полупроводников.
Все иски поданы в федеральный суд
США штата ,Д,елавэр. Мирволд стано-
вится культовой фигурой в деловых

кругах. Последователи инвестора ви-
дят в его действиях стремление

поднять экономическую роль ин-
теллектуальной собственности и
заботу о финансовом вознаграх-
дении изобретателей. Иски
lntellectual Ventures могуr спро-
воцировать самую масштабную
битву в истории патентных войн,

iii], считает адвокат по патентному
;' праву.Щжерри Хойзер. Практиче-

ски каждая lТ-компания - это по-
тенциальная цель для lntellectual

Ventures.

КОМАРИНЫЙ

иинтЕллЕктуАльньl й
БИЗНЕС МИРВОЛДА

ПО ПРОЕКТУ "ЗВЕЗДНЫХ ВСЙН" П;'rАНИРОВАЛОСЬ СБИВАТЬ
лАзЕрныN/и пуu_]кАми совЕтскиЕ рАкЕты. врЕмя прсtl]ло
П РсТИ ВН И К И l.aЗд/ ЕЛ ЬL]АЛ Р1, t l р| 1Ч Е,\1 БУК ВАЛ ЬНс: FrOBC й1

ЦЕЛЬЮ ДЛЯ БСЕВЫХ ЛАЗЕРОВ СТАЛИ Д/ОСКИТЫ - ПЕРЕНССЧИКИ
МЛЛЯРИИ. ЧЕЛСВЕЧГa rБС t\4НОГИЕ ГОДЫ БОРЕТСЯ С НЕЙ,
рАзрАБАтьiвАя l--]cBbiE вАкцины и N/Етоды лЕчЕнrlя, но всЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛИ СХСДЯТСЯ В ОДНОN/: НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНСЙ
lй ЕроЙ БудЕт п рофилАкти кА, подрАзуN4 ЕвАюt]_1Ая Фи з и ч ЕскоЕ
УНИЧIОХЕНИЕ МОСКИТОВ.

А.р.



ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ

БЕзопАсн ТЬ: РФ и сША

вопросы псвыLLlЕнt]я
ЭНЕРГЕТИЧГСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГСДА
НАХОДЯТСЯ
В ЦЕНТРЕ ВНИД/АНИЯ
ФЕдЕрАл bl--] ых сргАнсв
ВЛАСТИ И СУБЪЕКТОВ РФ.
принят ФtдFрАльпь и зАксн
-ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕХЕНИИ
и повыLl_]Ении
ЭНЕРГЕТИЧГСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ"

ходы на электричество до 40%. Суть
технологии в использовании кинети-
ческой энергии тормозяlлего поезда
для генерации электричества. Мас-
сивный аккумулятор, установленный
на одной из подстанций, будет хра-
нить электроэнергию, вырабатывае-
мую при торможении двигателями
поезда. Накопленная энергия впо-
следствии используется на разгон
состава. Обычно тормозящий по-
езд подает энергию обратно в
сеть, но если она в этот момент
не востребована. то пропадает
впустую. Система с аккумулято-
ром сохранит ее. Специальное

Регенерируюшие 
,

амортизаторы 
а

-.,1

Ученые из университета Тафтса в
Бостоне запатентовали амортизатор,
преобразующий энергию сжатия в
электричество, которое впоследствии
можно накапливать в аккумуляторных
батареях автомобиля, Он с помощью
линейного электромотора преобразу-
ет создаваемое повторяюшимися пе-
ремещениями магнитное поле в элек-
троэнергию.

технология может быть использова-
на на любом транспортном средстве,
однако наиболее эффективна при
установке таких амортизаторов на гру-
зовые автомобили, поскольку у них
больше масса и потенциал генериро-
вания электроэнергии. Машина весом
1'l ЗЗ кг, движущаяся по шоссе со
средней скоростью 72км/ч, с четырь-
мя магнитными амортизаторами спо-
собна возвращать обратно от 20 до
70Оlо ЭНеРГИИ,

локомотивнъrе ц
у.:инновации r

rryryиц?tr.,.,Фll"ltrtr:щФаr+*%r**"rr*"х
В Екатеринбурге подвели итоги

первого года совместной работы
Свердловской области и фонда
"Сколково". Средний Урал стал од-
ним из первых регионов России, уста-
новивших с ним сотрудничество. Его
цель - помержка и коммерциализа-
ция инновационных прелприятий ре-
гиона, Наиболее близок к практиче-
ской реализации проект по созданию
семейства гибридных локомотивов,
который реализует в Екатеринбурге

крупная ма-
ш и нострои -
тельная кор-
порация. В
конце 20'l 0 г.
этап научно-ис-
следовательских работ, который счи-
тается наиболее рискованным в части
возврата инвеотиций, был профинан-
сирован фондом в размере З5 млн
руб. Еще 50 млн будет выделено в
2012 г,

Гибридность нового локомотива в
том, что у неrо помимо двигателя есть
накопитель (в виде суперконденсато-
ра), который будет запасать энергию
тормохения и выдавать ее во время
основного хода. В локомотивной про-
мышленности это пока новация. Гото-
вых прототипов гибридных маневро-
вых локомотивов в мире нет.

эта технология позволит экономить
до З0O/о дизельного топлива. А это, как
известно, дорогой и самый нежела-
тельный вид топлива в энергобалансе
любого субъекта. Кроме того, такой
двигатель более экологичен. Ожида-
ется, что цена уральского ноу-хау бу-
дет сопоставима со стоимостью обыч-
ного локомотива. После того как про-
ект получил статус резидента
"сколково", сорокапроцентной долей
В НеМ ЗаИНТеРеСОВаЛСЯ КОнцерн (Си-
менс).

В Филадельфии (США) запустят экс-
периментальный поезд метро, кото-
рый должен сократить ехегодные рас-

программное обеспечение вклю-
чает подачу сохраненной энергии

тором сэкономит за год до 500
тыс долл., а если расш14рить
эксперимент на все ЗВ фила-

дельфийских подстанций, то эко-
номия будет еще более внушитель-

ной. Кроме того, оснащенное аккуму-
ляторными накопителями метро
сможет поддерживать городскую
электросеть в часы пик, что имеет
очень большое значение для любого
крупного города.

На РЖfl, появиласъ
водородная
установка

Первая на РХ.Щ энергетическая
установка, работающая на водород-
ном топливе, в качестве эксперимен-
та установлена на станции Малино
Московской железной дороги для
обеспечения работь{ сигнализации и
связи в случае отключения электриче-
ства. В качестве топлива для установ-
ки используется водород высокого
давления, находящийся в специаль-
ных баллонах. Три модуля топливных
элементов установки позволяют полу-
чать электроэнергию общей мощно-
стью ]5 кВт, что достаточно для бес-
перебойной работы всех устройств
электрической сигнализации и связи
станции. Установка работает абсо-
лютно бесшумно и без вредного воз-
действия на окружающую среду.
Fлинственным отработанным элемен-
том на выходе является горячая вода.
Пока есть один экземпляр установки,
проходящий испытания в различных
рехимах нагрузки.

А.р.

Метро окономит
олектричество



Оqпо ,, Сноано€о>> lte r,LзJl.tзilаБ 7оссию
Лорен Грэм, Gпециалист по истории российской нау-

ки, профессор МассачусетGкоrо технологического ин-
стит}па (MIT): кtlель проекта "Сколково" очень амбициоз-
на - помочь России стать более мощной в технологическоIvl
отношении страной. Несмотря на то что наука з Россиtl раз-
вита достаточно хорошо, коммерциализация технологий в
России удивительным образом отстает. Маленькая Швей-
цария ежегодно экспортирует больше высокотехноJiогич -
ной продукции, чем Россия. Если западная компания, такая
как Cisco, Google или Microsoft, основывает лабораториtо в

"Сколкове", для нее это лишь возможностьдосryпа к талан-
там в России. Именно в этом ее цель. Что хе нужно России?
Она хочет стать независимым производителем хайтека. Вы
хе не хотите, чтобы на вас омотрели как на Индию иllи Ки-
тай, куда приходятамериканские компании задешевоiI ра-
бочей силой и талантами. В России есть традllцt4и науки.
которых в Китае нет. Но самое слохное - сделать переход
от традиции развития науки к традиции развития наукоем-
кой экономики.

Мы помогли организовать в Сингапуре институт науки и
технологий, президентом которого в настоящее время яв-
ляется сотрудник одного из факультетов MlT. В MlT верят,
что в России больше талантов, чем в Сингапуре, поэтому у
MlT больше причин быть вовлеченным в сотрудничество с
Россией, Сингапурские власти платят MlT, и платят боль-
шие деньги. flля сотрудничества с Росоией у MlT две при-
чины, для сотрудничества с Сингапуром - одна. Мы хотим

научить ученых и инхенероsiтомr" ЁаК отаlъ]бЙýн€сменами.
Начинать надо еще со сryденческой скамьи. Когда они до-
стигают уровня аопиранryры, во многих случаях уже слиш-
ком поздно. .Щостаточно посмотреть на число крупных ком-
паниi.r в США, которые были созданы еще сryдентами млад-
ших курсов. Билл Гейтс поступил в Гарвард, но так его и не
окончил. Грубо говоря, российский Билл Гейтс может про-
сто " н€доучиться> до "Сколковоп.

Возможно, "Сколково" добьется успеха в одном, но потер-
пит поражение в другом. Не исключено, что люди действи-
тельно захотят там работать, но потом не пожелают покидать
это место. Идея же в том, чтобы проекты стартовали в "Скол-
ково,, а затем переносились вдругие места. я надеюсь! что

п равительство, если "Сколково" заработает, создаот подоб-
ные центры в других городах и что идея закрытого города ис-
чезнет как часть экономики. очень может быть такое: все
стороны процесса почувствуют, чтодостигли успеха, но глав*
ная цель проекта так и не будетдоотигнуга, В MlT будуrдо-
вольны, потому что они получат деньги на исследования и
t"lассу хороших контактов, западные компании будут удо-
влетворены, потому что найдуг интересные проекты. И люди
в "сколково,, тоже останугся довольны. Но цель не просто
установить контакты, цель - изменить российскую экономи-
ку, и я буду очень удивлен, если она будетдостигнуга,

F,цинственный вариант - создать в "Сколково" успешныЙ
пример, а затем его мультиплицировать в других регионах
СТРЭНЫ".

l{rаqе-uалсй /Е qi.а ,rа/га ,,,
Сергей Алдошин, вице-президент РАН: uY нас ведутся

фундаментальные исследования, которые не так просто
превратить в технологии и затем в рыночный продукт. Одна-
ко в конечном итоге все технологии строятся на фундамен-
тальных открьtтиях. И во многих наших институгах суlцеству-
ют созданные на базе их исследований технологические на-
работки, готовые к внедрению в производство..Що некоторых
пор коммерциализировать результаты исследовательсr oi,:t

деятельности мешала недостаточная проработанF]ость за-
конодательства об ИС. Однако принятие 217-го закона по-
зволило разрешить и эту проблему: теперь академические
институты могуг передавать свою ИС в адрес коммерческих
структур. И в том числе тем, что задействованы или будуг за-
действованы от имени РАН в проекте uСколково".

Валерий Черечrнев, предGедатель Комитета Госдумы
по науке и наукоемким технолоrиям, академик РАН: uB
развитых странах до 507о средств идет на биомедиrqиtlу и
биотехнологии, То есть половина от всего, что выделяе"гся на
научные исследования и разработки. Если создавать в "Скс,lл-
ково" биоинФормационный комплекс, как делается в других
странах, - это одно дело, Д если цель иная, так и скажите.
Примите концепцию, что это будет офисный центр с филиа-
лами и дочерними струкryрами по всей стране. Тогла зачем

в "сколково" чистые помещения? То есть надо прийти к по-
ниманию, что хотим развивать под брендом "Сколковоu.Сначала надо выработать идеологию развития, а потом
ухе проектировать. Скажем, выбрано пять направлений, но
и в них еще надо определиться. Ясно, что стартовую пло-
щадку для отработки космических программ здесь не по-
строишь. То же самое и с атомными технологиями: в стране
есть давно сложившиеся и успешно работающие ядерные
центры. И какая нужда вырывать успешные проекты из су-
ществующей инфраструктуры, чтобы затем создавать ее в
чистом поле "сколковоо? По большому счету что остается?
Информационные и нанотехнологии плюс биомедицина.
.Щля этих направлений не требуется больших площадей -достаточно чистых комнат, Все остальное пусть развивает-
ся на периферии, а центральные офисы, если это так вФкно,
могуг получать прописку в пСколковоо.

Статус "Сколково" получил ряд проектов. Их ул<е 30! Толь-
ко у членов научного совета забыли спросить; а вы-то с этим
согласны? 3арубежные коллеги недоумевают: мы уже пол-
года в составе консультативного совета, а кого за это время
проконсультtlровали? Показывают статью в "Нью-Йорк
таймс", что проекты в uсколково" угверждены и финансиру-
ются. Но кто определял удельный вес одного, удельный вес
другого?"

ZP ruP ацld t 7e z оР лtз о нй сzt
Сюй Чэнган, профессор школь1 экономики и финан-

сов Гонконгского университета: uИгорь Шувалов, первый
заместитель премьера России, достаточно честен и откро-
венен в обсуждении проблем с зарубежными журналиста-
ми. Но его анализ причин этих проблем сосредотоL]ен в

основном в материальной сФере и не затрагивает вопросы
состояния общества. Он говорит о технологиях, но забыва-

ет о ключевой проблеме России; ее системе управления.
Без этого понимания, даже на самом общем уровне, ника-]
кие грандиозные планы и национальные проекты не будут
иметь содержания и не достигнуг успеха, Шувалов считает,
что корень российских проблем - устаревшая промышлен-
ность. Этот диагноз совершенно неверен. Тридцать с лищ-
ним лет экономических реформ научили нас [китайцев] то-
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йу,,*iiо,оез системных иýменений,'6еi свободы предприни-
мат€льства и тВоРчества никакая программа модернизации
.Не, ДбётИгнет своЙх, ЦеЛёй. Изобретателя м и и н новаторам
т,рвбуетоя свобода, предпринимателям и инвесторам нужна
у]верФ}Jность, потребителям - защита, современ ная эконо*
мi4ка.и технология требуют ясного и прозрачного информа-
ционДого пространства, Все это вместе требует реформи-
вования системы, которая препятствует прогрессу. Ско-
'рость, с которой Россия переживает научный и
экономический распад, находится за пределами воображе-
ния, Натехнологическом уровне экономика этой страны уже
давным-давно позади традиционных арабских стран-
экспортеров нефти. Вопрос не только в отсутствии иннова-
ций, но и в том, что за исключением ВПК, в России вообще
нетзаслуживающей внимания промышленности, Если бы не
черное золото в ее недрах, Россия была бы одной из самых
нищих стран мира, и так называемые страны БРИК превра-
тились бы в БИК (и это является следствием того, что Рос-
сия уклоняется от решения своих ключевых проблем)".

Виктор 3убарев, депутат Государственной думы:
nMoxHo не соглашаться, можно спорить с оценкой Сюй Чэн-
гана, но непродуктивно оспариватьдругое: не поставив во-
прос ребром, мы неблагоприятной тенденции отставания
не переломим, обречем себя на инерционный сценарий
развития. В стране наконец появился проект стратегии ин-
новационного развития, и за это сотрудникам МЭР надо вы-
разить искреннюю благодарность. Однако содерхание про-
екта вызывает много вопросов, и проект, на мой вэгляд,
требует серьезной доработки и даже переработки. Текст
проекта стратегии открывается оценкой состояния иннова-
ционной сферы РФ. Фактически констатируется. что пред-
шествующие планы инновационного развития потерпели
крах.

Словосочетание <ключевые проблемы> используется в
проекте часто, но кахдый раз речь идет о приоритетных за-
дачах в той или иной области инновационного развития, а
не о "пробках", "затычках", блокирующих решение задач
инновационного развития и обуславливающих форм ирова-
ние неблагоприятной тенденции отставания. Соответ-
ственно, возникает вопрос: почему в отличие от предше-
ствующих планов показатели, предусмотренные этой стра-
тегией, будр реализованы, почему вдруг получится (не как
ВСеГДаu?

Ответа на этот самый важный вопрос в проекте не про-
сматривается, В проекте отсутствуют ответы на вопросы,
что такое инновационная экономика, каковы ее признаки,
особенности. Как следствие этого, <куцыми>, можно ока-
зать, не всегда адекватными и репрезентативными оказы-

ваются целевые пФказатели инновацйонЁоrо раэвития, тва-
диционная эконойика не в состоянии оiветиtь на глобаль-
ные вызовы, оседлать тренды, распорядйтьСя
беспрецедентными возможностями, поэтому она должна
измениться. Изменения, о которых идет речь, относятся не
только к технологическому содержанию акономической де-
ятельности, но и к ее общественной форме.

Например, важнейшим трендом, Формирующим новую
экономику, является возрастание доли и роли нематериаль-
ных активов в экономике, что ведет к изменению формы ка-
питала, следовательно, и к изменению процессов обраще-
ния капитала. Об этом много написано, Но в лроекте стра-
тегии о возрастании доли и роли нематериальныхактивов,
о последствиях для экономики и общества в целом - ни
слова (есть только косвенные указания), А ведь это тот па-
раметр, по которому мы катастрофически отстаем от раз-
витых стран: достаточно сравнить доли нематериальных ак-
тивов в капитале зарубежных и отечественных компаний, По
некоторым оценкам, в 2001 г, в 500 крупнейших американ-
ских компаниях на кахдых б долл. капитализации 5 долл.
представляли нематериальные активы и только ] - мате-
риальные. По другим данным, нематериальные активы со-
ставляют 2/З всех активов развитых экономик. Напротив, в
значительном числе отраслей российской экономики нема-
териальные активы вообще не находят отражения в рыноч-
ной стоимости компаний.

В конечном итоге это является отражением того обстоя-
тельства, ,116 "рубль, вложенныЙ в нематериальные активы,
приносит 4,16 руб., а в материальные активы - 9,04 руб.".
Отечественная экономика не располагает эффективными
инструментами и институтами обращения и капитализации
нематериальных активов, вследствие чего инвестиции в не-
материальные активы оказываются невыгодными, а их
учет - невостребованным. В проект введено совершенно
(пустопоро)<нееD понятие (инновационный человек,} - 

((пу-
стопоро)<нее, потому, что внятного экономического смысла
оно не имеет, является суryбо идеологическим.

Основной недостаток проекта - декларативность, за ко-
торой не стоит серьезного анализа тех вызовов и проблем,
с которыми мы имеем дело, понимания масштаба и глубины
задачи формирования новой экономики. Как преодолеть
этот недостаток? На мой взгляд, есть только один способ.
Он состоит в том, чтобы рке на этапе ее разработки в этот
процесс был вовлечен широкий круг лиц - в первую оче-
редь (креативный классо. Более того, формирование стра-
тегии должно осуществляться так, чтобы различными кол-
лективами могли разрабатываться и предлагаться альтер-
нативные варианты, а в дальнейшем осуществлялся бы
процесс согласования этих вариантов>.

-TIa н оа о z и lrэcа l.re tlJ а й ф оFJи ьа
В Минэкономразвития совместно с госкорпорациями и

научными инотитутами ведут работу по созданию новой
формы инновационного развития страны - технологиче-
ских платформ (ТП). Под этим термином понимают темати-
ческие направления, в которых будет вестись научная рабо-
та, площадкудля обсркдения и разработки долгосрочных
проектов. Их основная задача - объединить усилия бизне-
са, государства и науки в достижении технологических це-
леЙ.

Инициаторами могут стать научные институты, вузы и
бизнес-струкгуры. Предложения по таким проектам прини-
мали с 26 окгября 201 0 г, Минэкономразвития совместно с
Минобрнауки, Эти ведомства 4 февраля 201-'l г, внесли в
правительственную комиссию по высоким технологиям и

инновациям готовый к угверхдению перечень технологиче-
ских платформ по 22 направлениям, При этом МЭР реко-
мендовало инициаторам и участникам технологических
платформ, не включенных в перечень, рассмотреть возмох-
ность объединения с теми технологическими платформами,
которые вошли в указанный список.

В результате, как налеются в министерстве, будет прак-
тически устранен риск дублирования исследований, фи-
нансируемых из разных источников, Кроме того, станет
проще объединить различные источники финансирования'
при создании совместных инновационных проектов, рао-
ширятся возможности для ком мерциализации технологи й,
Все это долхно создать условия для привлечения денег к
финансированию инновационных проектов из частных ис-
точников.
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Алексей ХохлоЕi j iаiа;iiйк упЬавлGния инноваций,
информатизации и мех(дународных научных связей
МГУ им. М.В.Ломоносова: пПонятие "технологическая
платформап 1оке достаточно давно фиryрирует в документах
Европейской комиссии. Считаю, что нам нухно создать что-
то похохее в России, всячески лриветствовать и помержи-
вать ТП. Ученые и разработчики всегда придумывают новые
вещи, с очень больrдим энтузиазмом относятся к своим
идеям и разработкам, в том числе опытно-конструкторским.
Наша функция в последние годы состояла в том, чтобы убе-
дить правительство, те органы, которые предоставляют Фи-
нансирование, что реализация этих идей очень важна, Если
их не будет, то технологический прорыв втой или иной об-
ласти невозможен.

Возможна и другая постановка вопроса. Мы ведь, как пра-
вило, не являемся специалистами в области бизнеса. Ино-
гда те идеи, которые премагаются, не выдерживают ника-
кой критики с точки зрения их коммерческой реализации.
Поэтому идея собрать на одной площадке представителей
бизнеса и раэработчиков, ученых представляется здравой.
Именно вданном плане разрабатывались идеи ТП Европей-
ской комиссией. В результате направления исследований
многих научных групп в Европе оказались более сфокусиро-
ваны на тех нуждах, которые реально есть у бизнеса".

Александр СМИРНОВ, генеральный директор Ассо-
циации организаций оборонно-промышленного ком-
плекса производителей медицинских изделий и обо-
рудования: пИзвечная мечта человечества - предвидеть
будущее и уметь на него эффективно влиять с целью сниже-
ния рисков. Самые известные всем нам с детства инстру-
менты 

- 
это (волшебная книга> и "волшебная палочкаu. Се-

годня у многих представление о технологических платфор-
I.,4ax как о парадигме вполне отвечает симбиозу волшебной
палочки и волшебной книги, Мне же ТП представляются не-
сколько в ином свете. Это гигантская воронка, которая во-
влекает большое количество ресурсов, и на выходе получа-
ются некие коммерциализированныетехнологии. В связи с
этим естьопасение, чтоданная воронка, втягивая ресурсы,
отвлекает их от других интересных разработок. Не получит-
ся ,lи так, что, создавая технологические платформы, мы
можем потерять или отстать в развитии по целому направ-
лению? Возникает вопрос: если ТП включает ограниченное
количество базовых технологий, каков механизм отбора
перспективных технологий? Мохем ли мы как-то влиять на
то, что в сферу нашего внимания не попадуt очень

;йlз.tёрёёiliнё,ffiЯ,6уЯУйЁТ+tехнhлоrйи,, мы,,,Фlсоiем; of нйiСр Ьа Й:нё'буДёМ,дОЛжФцЙ образом развиЁатЁ?ы, 
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Константин КИСЕЛЕВ, исполнительный директор цен-
тра сОткрытая экономикаu: "Техплатформа представляет
интересы общества, бизнеса и государства. Присутствие
биэнеса зfiачимое - 500/о. Проекты будр носить средне- и
долгосрочный характер, В Вамках техплатформы будет уде-
лено вниманиеустранению кадрового провала, который на-
блюдается в российской экономике, Это формирование
учебных программ; переподготовка; создание учебных об-
разовательных модулей, ориентированных уже на более оо-
временный тип экономики; непосредственно обучение. Тех-
платформа ориентирована на расширение кооперации, по-
этому федеральные органы исполнительной власти до сих
пор не готовы формулировать какие-то жесткие установки.
Понятно, это действительно преждевременно. Платформа
пока еще находится в подвижном состоянии,

На что она ориентирована? Прежде всего, на модерниза-
цию экономики. В русском языке данный термин в первом
значении толкуется как <улучшение чего-либо существую-

щего>. Безусловно, нужно выдвигать и какие-то новые, про-

рывные вещи. У нас две основные проблемы в экономике.
Мы пока еще не улучшили технологическую базу. Однако в
некоторых направлениях технологический и научный потен-
циал России настолько велик, что мы были бы сильно не
правы, если бы не думали о средне- и долгосрочной пер-
спективе развития этих направлений. Технологии не долж-
ны оставаться в рамках какой-то локальной ниши, их надо
распространять.

Что на выходе технологической платформы? Слова об
ускоренном росте высокотехнологичной экономики и повы-
шении конкурентоспособности означают, что правитель-
ство рассматривает платформу как инструмент, который
будет способствовать притоку частных инвестиций. Все мы
знаем, что у нас перекошена структура национальной инно-
вационной системы, Основным заказчиком и плательщиком
инновационного развития является государство: официаль-
но ему принадлежат 707о инвестиций, и только З0% - част-
ному бизнесу, Но не будем лукавить: перекос куда более
значительный. Итак, в рамках техплатформ должны форми-
роваться новые компании: это своего рода культура
модернизации, когда формирует-
ся ноВая КоМпанИяD.
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В церемонии приняли участие: пред-
седатель Московской городской орга-
низации ВОИР, президент Салона "Ар-
химед, |.И,Зезюлин, зам. префекта
Зеленоградского административно-
го округа А, Е.Новохилов, председа-
тель правления АНО "Мехрегиональ-
ное агентство содействия внедрению
инноваций и высоких технологий
в промышленном производстве>
А.И.Тельминов, председатель мо-
лодехной общественной организа-
ции изобретателей Зеленограда
И.М.Бритков. директор Московского
инновационного центра Ю.Н.Кули-
ковский.

ПоOвеOенъL ll,moat

измерительный прибор на базе сверх-
широкополосного излучения, имеет
высокую степень готовности НИОКР,
опытный образец продукции и прорабо-
танную стратегию коммерциализации
разработки. Это устройство предназна-
чено для дистанционного измерения
параметров дыхания и сердцебиения,
оно позволяет определять расстояние
до контролируемого объекта. Прибор
полностью безопасен для человека. Об-
ласти его применения в медицине -
для бесконтактного контроля состояния
тяжелых больных, в системах безопас-
ности - для обнарухения скрытых жи-
вых людей и хивотных.

Д.И.3езюлин в интервью телеканалу
u!,оверие" сказал: "Проведение кон-
курса "Лучший изобретатель MocKBt l"
позволяет выявить лучших и наиболее
перспективных изобретателей в г, Мо-
скве. В условиях сних(ения материаль-
ных стимулов из-за мирового эконо-
мического кризиса московские изо-
бретатели и рационализаторы не
опускают руки, наращивают творче-
ский потенциал, дают Москве новые
решения, улучшения и усовершенство-
вания.

Проведение конкурса способствует
объединению изобретателей, про-
мышленников и инвесторов в единое
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ПреOсеOоmель МоскоВской еороOской орzанuзоцчч ВОИР, презчOенm Солоно <<Др-

ruttеOr> ,Щ,.И.Зезюлuн Вмесmе с зол. префекmа 3еленоероOскоао оOмuнчсmраmu6-
ноео окрцеа А.Е.НоВожчлоВьttt ноерожOоюm побеOumелей конкцрсо.

Конкурс "Лучший изобретатель Мо-
сквы> - ежегодное стаryсное меропри-
ятие. Его участники - изобретатели,
предприниматели, ученые, Это старт
большой программы подл,ержки изобре-
тателей столицы и ориентирования их на
инновационные поиски и разработки.
Это четкий механизм поощрения инно-
вационной активности людей, от кото-
рой будет зависеть будущее Москвы.

В конкурсе приняли участие 1 бЗ пред-
ставителя организаций науки и про-
мышленности и З75 инновационных
проектов и изобретений.

Международное жюри победителем
конкурса признало изобретателя из Зе-
ленограда Юрия Ивановича Титова, ген-
директора ООО .Гранат-Т". Он yor<e мно-
го лет занимается техническим творче-
ством. Его проект "Малогабаритный

,Щ.И.3езюлuн 0оеm uнmерВью mелеко -

налц <<,Q,oBepuel>.

инновационное сообщество, построе-
нию системы подготовки и переподго-
товки изобретательских кадров, обу-
чению работе с объектами интеллек-
туальной собственности, в том числе
их правовой охране. По убеждению
независимых аналитиков, данные ме-
ры будут способствовать изобрета-
тельской активности в г.москве в
2010-201 1 гг, и позволит увеличить
число патентов на изобретения не
меньше чем на 50О/о,.щоведя их количе-
ство до 1 0 тыс. единиц ежегодно. Сле-
довательно, увеличится рынок продаж
интеллектуальной собственности в
г,Москве в 1,5 раза".

о.сЕргЕЕвА,
исполнительный директор(Центра развития изобретатель-
cTBaD,Щuплоп u кцбок 0ля побеOumеля.



пдтЕптпOЕ рЕЙдЕрств0I
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬПЫ:

РейdеРсmво (оtп анzп. raйer, uзначапъно <учасtп-
HllK налеmа>) - сшповое неdРуэrcеслпвенное поаNо-
u4енuе пРеdпРllялпuя пРоmuв вOпш ezo собсmвен-
нurса, Процесс, сопряlсенньlй с РеЙdеРопвап,,
назьrваеmся рейdерскuй захваm. К Рейdерсlsой
d еяtпепьносmu mак,lсе олпно сяm коРпоР аtпt лвньлй
uланmаэrc. Люdtl, осуu4есlпв].яrоu1uе РейdеРuпво tto
своейuнllцuалпuве ш]auпо закrа:lу со сmоРоньц на-
зъrваюmся Рейdераmu. Терл,tuн <рейdер, прuurcл в
Россuю uз CIIIA, zde РейdеРапш шпенуюm аrclпuв -

ную сlпоРону в пРоцессах слuянuй u поuлоu4енuй,
u в оlлuauчuе оm Россuu, кРuлrшнапrьноzо оmлпенка в
элпаm поrrялпuu обычно неm. Спецuа"luсmь, rl rааu-
панull, rсоmоРъrе зан лlп4аюmся пРопluвоdейсtпвuеLп
РеЙdеРсшву, назь.ваюrпся аншuРейdеРалаu ш анmu-
Рейd еРскlл]wu а zенrпсrпв алlu с ооtпв еmслпв енно,

] б июня 201 0 г. Государственной думой в третьем чтении при-
нят внесенный президентом проекг Ф3 NеЗ5З71 6-5 uO внесении
изменений в УК РФ и в ст,1 5'l УпК РФ" (в части противодействия
рейдерству), или, как его еще сокращенно называют, <закон о
рейдерствеu, Им введена дополнительная ответственность за та-
киедействия, как:

1. Представление в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, документов с лохными сведениями.

2. Внесение в реестр владельцев ценных бумаг или систему
депозитарного учета недостоверных сведений, если это было со-
пряжено с неправомерным доступом к реестру.

3, Внесение чиновником в единый государственный реестр за-
ведомо недостоверных сведений.

4, Фальсификация решения общего собрания акционеров хо-
зяйственного общества или решения совета директоров (наблю-
дательного совета).

Размеры штрафов колеблются от 1 00 до 500 тыс. руб., а лише-
ние свободы - на срок до 10 лет. Что примечательно, закон
предусматривает уголовную ответственность не только за рей-
дерство, но и за пособничество долхностных лиц рейдерским
захватам.,Щанные новшества позволят эффективно бороться
против рейдерства не только на этапе окончательного захвата
имущества, но и в период подготовки подобных мероприятий.
Теперь на практике такие противоправные действия могуг рас-
сматриваться не по статье <мошенничествоD, а по arдl6g "реЙ-
дерствоr, Только заявленная законодателем уголовная ответ-
ственность останется картонной страшилкой, до тех пор пока во
всех слоях общества не будет ликвидирован интеллектуально-
правовой нигилизм.

3тапы ll хараfiтер "хватательпых двпIлtеilнп"
Как и любой захват, полагает юрист Е.Васильцева, <патентное

рейдерство начинается со сбора информации, в ходе которого
выявляются производственные или торговые компании, отвеча-
ющие следующим критериям :

- имеют стабильный оборот или только готовятся выйти на
российский рынок и, как следствие, обладают инвестиционными
ресурсами мя развития бизнеса;

- используют слохные наукоемкие решения или предлагают
слохные технические товары;

- 
индивидуализируют себя и свои товары>.

после определения своей (аудиторииD рейдерские организа-

ции осуществляют патентование полезных моделей (ПМ), про-
мышленных образцов (ПО), товарных знаков (ТЗ), используемых

будущими хертвами. При этом необходимо учитывать, что даке
при высокой степени патентной охраны любое предприятие спо-
собно пострадать от таких действий, поскольку невозможно за-
патентовать кахдоетехническое решение, реализуемое в конеч-
ном продукте или при его производстве. Кроме того, в ряде слу-
чаев добросовестному производителю, не владеющему
рейдерской логикой, будет очень слохно догадаться закрепить
за собой исключительные права на технологию, давно известную
и используемую во всем мире. В этом отношении уя3вимыми
оказываются торговые компании, которые, зачасryю не обладая
своим штатом технологических специалистов и специалистов по
охране интеллекryальной собственности (ИС), не имеют возмож-
ности оценить степень риска, которому они подвергаются при
импорте и введении в оборот своих товаров, и соответственно,
принять превентивные меры.

Причины распространения патентного рейдерства кроются,
среди прочего, в неэффективной системе регистрации <про-

стых" объектов промышленной собственности - Пм. Их патен-
тование осуществляется по принципу работы почтовой слркбы:
изобретатель направляет установленный законом перечень до-
кументов в Роспатент и через определенный срок, при условии,
что им были представлены все документы, вне зависимости от
содерхания регистрируемого решения получает патент на ПМ.
Экспертиза на соответствие патентоспособности Роспатентом
не проводится (ст.1 390 ГК).

После регистрации прав на обьекты ИС патентные рейдеры
начинают реализовывать непосредственно захват. Классическим
вариантом является предъявление требований незамедлительно
заключить с (правообладателем> лицензионные соглашения ли-
бо полностью выкупить права под страхом уголовного и админи-
стративного преследования. Известны случаи, когда рейдеры в
обмен на лицензионное соглашение требовали продажи блоки-
рующего пакета акций предприятий, Таким образом, посред-
ством патентного рейдерства мохет быть осуществлен и тради-
ционный корпоративный захват,

Рейдерами порой становятся и бывшие дистрибьюторы про-
изводственных компаний, получившие в период сотрудничества
подробные технические сведения о продукте и запатентовавшие
технические решения на себя. Подобные действия являются уго-
ловно наказуемыми, однако процесс доказывания присвоения
авторства слишком слохен и практически невозмохен в случае,
если дистрибьюторские отношения не были оформлены пись-
менным договором с полохениями о конфиденциальности и пра-
вах на обьекты Ис.

Зачасryю на стадии <запугивания,,в процесс бывают вовлече-
ны и правоохранительные органы: по заявлению недобросовест-
ных патентообладателей проводятся " контрольные закупки>,
обыски, опечатываются склады и т.п,, т.е. всеми возмохными
способами парализуется обычная коммерческая деятельность
организаций.

Традиционноедля рейдерства закрепление или (легализация>

прав на неимущественные активы происходит пугем регистра-
ции лицензионного соглашения или договора об усryпке прав на
опс в Роспатенте.

Главный факгор, лежащий в основе возникновения рейдерствав рассматриваемой сфере, заключается в тотальном
интеллекryально-правовом нигилизме. Концепция ИС как нема-
териальных активов нова для России, вследствие чего ее эконо-
мическое значение катастрофически недооценивается. Своей
успешностью патентное рейдерство обязано и дороговизне и
длительности процессов, которые добросовестный участник
рынка может применитьдля защиты, - многие компании пред-
почитают заплатить, полагая, что таким образом сэкономят вре-
мя и деньги.

Однако последствия признания захватнических требований
могуг оказаться прямо противоположными и фатальными, Од-
нахды заключив соглашение с патентным рейдером, вы де-
факто признаете его права и делаете единоличным хозяином ва-



шего бизнеса - теперь только от него зависит, насколько и как
часто менять размер лицензионных платежей и дахе продава,гь
ли вам в принципе право продолжать ваш бизнес.

протнвостOяппе
Основная тактика противостояния рейдеру, в том числе и па-

тентному, - неукоснительное соблюдение активной позиции t,]

готовность инвестировать в нее значительнь!е денежные сред-
ства. Однако прежде чем начать насryпательную оборону, необ-
ходимо убедиться, что компания имеетдело именно с патентным
рейдером, а не с добросовестным, но заблуждающимся право-
обладателем, Рейдерами, как правило, выступают компании, са-
мостоятельно не ведущие никакой реальной производственной
деятельности. Если вы имеете дело с торговой организацией или
фирмой, истинную активность которой установить не представ-
ляется возмохным, вероятность того, что это патентный рейдер,
достаточно высока. Наличие большого количества патентов, сви-
детельств на ТЗ, оформленных на одну компанию или ее аффи-
лированных лиц, свидетельствует в пользу рейдерской деятель-
ности. Наиболее часто патентные рейдеры действуют не в отно-
шении одной отдельно взятой компании, а выделяют целый
сегмент рынка мя насryпательных действий.

0спарнваппе патеilтOв, свltдетельств в ппс
Подача возражений на регистрацию ОПС - вахнейший метод

противостояния патентному рейдерству. В случае их удовлетво-
рения регистрация аннулируется со дня подачи заявки, а у рей-
дера пропадает основной инструмент воздействия. Основания
для прекращения правовой охраны ОПС установлены cT.-l З9В ГК.
Оспаривание товарного знака допускается cT.'l 5] 2 ГК в олучае,
если правовая охрана была предоставлена ему с нарушением
требований ГК. Особый интерес в связи с патентным рейдер-
ством представляет такое основание для оспаривания Т3, как не-
добросовестная конкуренция или злоупотребление правом при
регистрации.

9гOлOвпOе преследOваfifiе
УК РФ содержит три статьи, предусматривающие уголовную

ответственность за нарушение прав на интеллектуальную соб-
ственность: за нарушение авторских и смехных прав - до б лет
лишения свободы, штрафдо 500тыс. руб. (ст,146); за нарушение
изобретательских и патентных прав - до 5 лет лишения свободы,
штраф до З00 тыс. руб. (ст.]47); за незаконное использование
чужого ТЗ, знака обслухивания, наименования места происхо-
хдения товара - до б лет лишения свободы, штраф до 500 тыс.
руб. (ст.180). Статья 'l47 может использоваться как патентными
рейдерами, так и пострадавшими от их действий, поскольку она
предусматривает ответственность не только за незаконное ис-
пользование ИЗ, ПМ или ПО, но и за присвоение авторства,

ПOд 9грOзOfi делOвая реп9тацпя
В ряде случаев компании, ставшие хертвами рейдерских атак.

для защиты своих прав используют ст, 1 52 ГК РФ "О защите чести,
достоинства и деловой репfтаLtии", по которой в том числе воз-
мохно и взыскание убытков. К сохалению, как показывает судеб-
ная практика, получить удовлетворение по таким искам крайне
непросто.

Прав0 преfiцепOльзOваilня
ГК РФ (ст.1 406) предусматривает возможность в судебном по-

рядке предъявлять требования о признании так называемого пра-
ва прехдепользования. Лицо, которое до даты приоритета ИЗ, ПМ
или ПО добросовестно использовало на территории РФ создан-
ное независимо от автора тощдественное решение или сделало
необходимые к этому приготовления, сохраняет право на даль-
нейшее безвозмездное использование тождественного решения
без расширения объема такого использования (ст. 1 36 1 ), Только
использовать данный способ защиты необходимо с осторожно-
стью, поскольку фаrгически он равносилен признанию факта ис-
поль3ования ОПС, зарегистрированного патентным рейдером.

н.горБушин

ДПЕЛЛЯЦИЯ
С 1 янваРя 2О12 z. встпупаеm в сшlу Ф3 о внесе-

нuu,u.lлrененшй в ГРаэrcdшлоеай пРоцесqtа.ллъный
Kod екс (ГПК). С эmоzо lпаmвнmа начнеm d etl -

сrrtвовапlъ новая суdебная uнсmаrrцлtя - апел-
.цrlцлrя, В оttъ,luчuе оm нъrне dейстпвjпоu4ей касса-
цrru, на ней сус)ебньае Релпенuя ффmпеРесма-
пlРuваlлaъся папноOпъr{) заново в сосmаве mРех
квсt.пu,фuарlровонньrх суdей, пРtлнtдlпаrоu4uх са-

.лrосt rояпrеJlъное Реlценше. LlнuцuаmоРа]у, попРбl -

вок бъь,l пРезuDенпь

Отказываться совсем от надзорной инстанции законодате-
ли не стали, но постарались свести надзор к минимуму. А для
этого основной упор сделали именно на второй ста,4ии - на
пересмотре не вступившего в силу решения по делу, т,е,
апелляllии. Она существует и сейчас, нотолькодля решений,
принятых мировыми судьями, и обжалуются эти решения в
райсудах. По смыслу внесенных в ГПК поправок жалобу в
апелляционном порядке мохно будет подать на любое реше-
ние. вынесенное первой судебной инстанцией, будь то рай-
онньtй или Верховный суд РФ, Сугь в том, что судьи не будуr
ограничиваться лишь поверхностной проверкой соблюдения
норм ГП|(, а начнуг раосматривать весь спор заново, Гражда-
не при э,гом смогут дахе представлять новые доказатель-
ства, правда только в том случае, если у них не было никакой
возмо)кllости сделать это во время первого рассмотрения,
flругим важным аспектом апелляции является то, что суд не
вправе передавать дело на пересмотр обратно в нижестоя-
щую инстанцию, а должен принять самостоятельное реше-
ние - полностью или частично удовлетворить жалобу, либо
ol клонить ее, либо вообще прекратить производство.

Пересмотр дел в апелляции будет осуществляться на
уровне судов субьектов РФ, а если грахданские дела в пер-
вой инстанции рассматривались ими, то в Верховном суде.
Согласно поправкам в ГПК, кассация не исчезает, но при-
обретает новый смысл. Теперь под ней будет подразуме-
ваться пересмотр уже вступивших в силу решений, Вос-
пользоваться правом на подачу халобы можно будет в те-
чение полугода с момента вступления решения в силу. А
рассматривать дела на этой стадии будр президиумы су-
дов субъектов РФ и Верховного суда (в гражданской, адми-
нистративной или военной коллегии соответственно). И
только вступившие в силу постановления самого ВС в кас-
сационном порядке обжалованы быть не могр, По каждому
делу, I,]оступающему в кассацию, будет приниматься от-
дельнсе решение. стоит ли вообще его пересматривать.
|-'lоложительное решение принимается только в тех случаях,
когда есть основания полагать о наличии серьезных нару-
шений процессуального и материального права,

В таком случае кассационная инстанция имеет право не
ToJlbKo t]ринимать самостоятельное решение, но и отправ-
лять дело обратно в апелляцию для пересмотра. То есть, по
сути. это мало чем отличается от обжалования решений в
надзорном порядке в том виде, в котором оно существует
сейчас, Но и надзор в ГПК также сохраняется. Правда, теперь
им будет заниматься только президиум ВС и только в исклю-
чительных случаях. Новые правила очень схожи с теми, что
уже несколько лет применяются в арбитражных судах. Прав-
да, кассация у арбитражников - это не просто стадия судеб-
ного процесса, это еще и отдельный, самостоятельный суд,
юрисдикция которого распространяется на несколько субь-
ектов Федерации. Так, кассационные жалобы на решение
апелляционных инстанций Москвы и Московской области по-
даются в федеральный арбитражный оуд МО,

А в судах общей юрисдикции и апелляция, и кассация нахо-
дятся в ведении одного и того же суда субъекrа. Конечно, это
не говорит о прямой зависимости одних судей от других.

А.р.



ПРОЦЕСС ОБРАЗОВА-
ния нАкипи связан с тем,
что в пDиродной воде со-
держится большое количе-
сrво расlворенных солей
калlьция и магния. Под воз-
действием высокой темпе-
ратуры перенасыщенные
растворы концентрируются
и оседают в виде отлохе-
ний. Результаты обследова-
ния кожухотрубных нагре-

ПроmчВонакuпное цсmрой-
сmао <<Акцсmuк-ТСr>.

ватеJ]ей систем горячего
водоснабжения в Москве
показали, что толщина слоя
l]акипи внутри теплообмен-
ных трубок превышает 1 мм,
что уменьшает эффектив-
ность использования тепло-
носителя до З0%. Если
своевременно не убрать на-
l<ипь, снизятся эксплуата-
ционные характеристики
агрегата, появится корро-
зия на элементах оборудо-
вания.

Ультразвуковая техноло-
гия одновременно воздей-
ствует на образование на-
кипи несколькими различ-
ными механизмами. В
водной среде под действи-
ем ультразвука образующи-
еся кристаллы солей раска-
лываются и не оседают на
сIенках. Если хе колебания
создаются в конструкции
теплообменного оборудо-
вания, накипь не может за-
крепляться на стенках.

В ооо "НПФ АКМА" под
руководством к.т,н.
В,З, Галутина создана уль-
тразвуковая технология
предотвращения накипных
отложений в теплообменни-
ках. Ультразвуковое проти-
вонакипное устройство
"Дкустик-ТС" (пат.
2196646) состоит из уни-
версального ультразвуко-
вого импульсного генерато-
ра и магнитострикционных
преобразователей. Неболь-
шой генератор крепится на
любую несущую конструк-
цию. Температура воздуха и
опоры в месте крепления не
долхна превышать 40'С,

Волtноводы ультразвуковых
преобразователей прива-
риваются к трубным доскам
теплообменников или к кол-
лекторам и барабанам кот-
лов. Затем на них при помо-
щи шпилек навинчиваются
ультразвуковые преобразо-
ватели пМсИ-ЗМ. они сое-
диняются с генератором
при помощи электрическо-
го кабеля длиной б м. Тем-
пература теплообменника в
месте установки преобра-
зователя не должна превы-
шать 120'С.

Количество устанавлива-
емых преобразователей
может изменяться от ] до 4,
в зависимости от реального
рея<има работы теплооб-
менника и параметров ис-
ходной воды. Имеющийся
опыт применения акустиче-
ских противонакипных
устройств uАкустик-ТС" на
объектах промышленности
и ХКХ показал, что их ис-
пользование позволяет
улучшить процесс теплооб-
мена и в 10 раз увеличить
интервал между чистками
теплообмен н иков.

117О36, Москва, ул.
Шверника, д.4. ООО кНПФ
АКМА,. Тел. (499) 72З-65-
41, e-mail: akma@npo-ak-
ma.ru

СИЛИКОНОВЫЕ ИЗО-
ЛЯТОРЫ успешно заме-
няют привычные глазу фар-
форовые и стеклянные,
которыми десятки лет обо-
рудовались высоковольт-
ные линии электропереда-
чи. Опыт эксплуатации тра-
диционных изоляторов
показывает, что около трети
всех аварий на линиях слу-
чаются по вине штыревых
разновидностей. Они раз-
рушаются в силовом узле, в
месте соединения металли_
ческого штыря с фарфором.
Мало того, хрупкие <чашеч-

ки> нередко подвергаются
атакам вандалов, ведь не-
которым грахданам очень
интересно смотреть, как
они разлетаются вдребез-
ги...

Ясное дело, что силико-
новые изоляторы прочны и
не боятся вандалов. А для
защиты от загрязнений и
поверхностных токов утечки
на них наносят гидрофоб-
ную оболочку. Кремнийор-
ганические оболочки из си-
ликоновых резин позволяют
применять изоляторы прак-
тически в любом месте уме-
ренно холодного и холодно-
го климата и снизить до ми-
нимума обслуживание
линий,

,Д,о сих пор такое покры-
тие приходилось закупать
за рубехом. Но теперь в
Институте физической хи-
мии и электрохимии им,
А. Н.Фрумкина разработано
новое гидрофобное покры -
тие для снижения токов
утечки по поверхности си-
ликоновых изоляторов. Хи-
мики использовали методы
нанотехнологии и самоор-
ганизации наноструктур
гидроФобных материалов.
Это позволило повысить
водо- и грязеотталкиваю-
щие свойства поверхности
электротехнических резин.
Тестирование образцов в

условиях повышенной
влажности и вблизи авто-
мобильной трассы с интен-
сивным двихением пока-
зало существенное сн иже-
ние потерь электроэнергии
на поверхностные токи
утеч ки.

Авторы изобретения под-
черкивают, что специаль-
ные гидрофобные покрытия
можно наносить как на
вновь изготавливаемые
изоляторы, так и на уже экс-
плуатируем ые на действую-
щих ЛЭП.

Институт физической
химии и электрохимии
им. А.Н.Фрумкина. Тел,
(495) 955-46-25, e-mail:
boinovich@maiI. ru

волокон но_ опти -
ЧЕСКИЙ ДОЗИМЕТР -вещь по нынешним време-
нам весьма нужная в хо-
зяйстве. Особенно у
дальневосточников, Такой
измерительный прибор
(пат. на п.м. 9О575, ав-
торы G.Л.Эльяш, А.В. Ро-
дигин, В.А.Пискарь) не-
давно создан на Федераль-
ном государствен ном
унитарном предприятии
"российский федеральный
ядерный центр> (Саров).

Прибор измеряет дозу и
мощность дозы импульсов
рентгеновского и гамма-
излучения. В его конструк-
цию входит волоконно-
оптический дозиметр, со-
держащий сцинтиллятор,
соединенный через во-
локонно-оптический кабель
с фотоприемным устрой-
ством, пиковый детектор и
интегральный детектор со
средствами обработки вы-
ходных сигналов. Пиковый
детектор - это последова-
тельно соединен ные усили-
тель, полупроводниковый
диод, накопительный кон-
денсатор и цепь обратной
связи. Интегральный де-
тектор выполнен в виде

преобразователя напряже-
ния в ток и накопительного
конденсатора. Авторам
волоконно-оптического до-
зиметра удалось увеличить
измеряемую мощность до-
зы на несколько порядков.
появилась возможность
регистрировать мощность
дозы коротких (от единиц
наносекунд) импульсов ио-
низирующего излучения.

бО71 88, Нил<егородская
обл., Саров, пр-т Мира,З7. ФГУП кРФЯЦ-
ВНИИЭФ,. Тел. (8313о)
4-48-О2, факс (8313О)
2-94-94, e-mail: staff@
vniief . ru

УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАС-
КАЛЫВАНИЯ КАМЕННЫХ
БЛОКОВ за долгие века
претерпели разительные
изменения. Когда-то егип-
тяне раскалывали песчаник,
лупя изо всех сил кувалда-
ми по вбитому в камень кли-
ну, Гранит приходилось до-
полнительно подвергать
воздействию резкой сп/ены
температур. В наши дни для
разрушения скальных по_
род и бетона предпочти-
тельно воспользоваться вы-
соким импульсным давле-нием газообразных
продуктов взрыва.

Устройство для раскалы-
вания каменных блоков
(пат. 23795О9, авторы
А. К.Ботвинкин, Е. Б.Мои-
сеев и В.Н.Хворостин)
сделано во ФГУП "Россий-
ский федеральный ядер-
ный центр" (Саров). Оно
содержит взрывную камеру
с перегородкой с осевым
отверстием, установлен-
ную перед выхлопным ка-
налом, газогенерирующий
заряд, размещенный в по-
лости камеры, затвор,
ствол в шпуре, сообщен-
ный со взрывной камерой.
в стенках ствола есть
сквозные отверстия, куда
вставляются упоры. По-
следние могут радиально
перемещаться при их взаи-
модействии с расклинива-
ющим элементом в канале
ствола. Последний выпол-
нен в виде поршня, а в
стенке ствола вдоль его об-
разующей перед упорами
делаются сквозные диаме-
трально расположенные
отверстия.

Устройство раскалы вает
твердые породы при помо-
щи промышленных взрыв-
чатых веществ, а само оно
надехно крепится в шурфе.
Причем в скальных породах,
примыкающих к стенкам
шпура (сквахины), не обра-



зуются микротрещины. Но
главное - изобретение по-
зволяет повысить безопас-
ность работ.

607188, Нижегородская
обл., Саров, пр-т Мира,37. ФГУП пРФЯЦ-
ВНИИЭФ,. Тел. (8313о)
4-4В-О2, факс (8313О)
2-94-94, e-mail: staff@
vniief .rч

ПЕРОВСКИТ - довольно
редкий минерал с химиче-
ской Формулой СаТiОз (ти-
танат кальция). Чаще всего
он встречается в тальковых
и хлоритовых сланцах,
Обычно его используют как
источник Ti, Nb и ряда дру-
гих элементов,

В Институте химии и тех-
нологии редких элементов
и минерального сырья им.
И.В.Тананаева KHl_i РАН
предложена новая техноло-
гия переработки перовски-
тового концентрата, Техно-
логия основана на приме-
нении одностадийного
вскрытия серной кислотой
или двухстадийного вскры-
тия - вначале азотной кис-
лотой, а затем остаток по-
сле первой стадии разлаrа-
ется серной кислотой,
Основные переделы техно-
логических схем были про-
верены в опытно-промыш-
ленном масштабе, При этом
были получены титановые
соли, благодаря которыl!1
добывают высококаче-
ственный пигментный диок-
сид титана. Основной отход
переработки перовскита -гипс с примесью соедине_
ния титана. Эксперименты
показали, что он может пре-
красно заменять природ-
ный гипс, необходимый в
производстве портландце-
мента.

Крупное месторохдение
перовскито-титаном агн е -
титовых руд находится на
Кольском полуострове, воз-
ле поселка Африканда.
Удобное располохение его
вблизи Октябрьской желез -
ной дороги и Кольской АЭС
придает проектам освоения
полезных ископаемых боль-
шую инвестиционную при-
влекательность. Согласно
одному из них, прорабаты-
ваемому ООО "Титановые
пигменты>, в Африканде
предполагается создать ги-
дрометаллургическое про-
изводство для химической
переработки до 45 тыс. т
перовскитового кон центра -

та в год с выпуском 20 тыс.
т пигментного диоксида ти-
тана, 600 т пентаоксида ни-
обия, 1 З-'l б т пентаоксида

тантала и до 900 т карбона-
тов редких земель. Это со-
ставляет примерно полови-
ну потребностей россий-
ской промышленности в
титановых продуктах.

1842О9, Мурманская
обл., Апатиты, Академго-
родок, д.26а. Институт
химии и технологии ред_
ких элементов и мине-
ральноrо сырья. Тел.:
(81 555) 7_95-49, 7 -52-95,
e-mail: office@chemy.
kolasc. net.ru

ОБУВЬ С АККУМУЛИРО-
ВАНИЕМ ЭНЕРГИИ, созда-
ваемой при движении (пат.
2З8О995), придумал
М.Р.Широких из Челябин-
ска, Идея, конечно, не но-
вая - в сказках такая обувь
пышно именуется сапогами-
скороходами. Но наш изо-
бретатель скромен, он пола-
гает, что его обувь всего-
навсего поможет пешеходам
двигаться быстрее, а
спортсменам выше пры-
гать.

Ботинки-скороходы со-
стоят из верха и связанных
мехду собой подошвы и
задника с фиксирующими
элементами для закрепле-
ния положения ноги. Подо-
шва и задник обуви пред-
ставляют собой пластинча-
тую пружину, сделанную из
упругого полимерного ма-
териала, Верх выполнен из
эластичного материала и
может изменять угол между
подошвой и задником.
Внешний вид таких ботинок
весьма необычен. В отли-
чие от традиционной обуви,
задник изначально непер-
пендикулярен подошве,
угол между ними меняется
и в исходном положении
может быть значительно
больше 90'.

в таких ботинках можно
существенно повысить эф-
фективность прыхков и
стартовых рывков при бе-
ге, Для этого перед прыж-
ком или рывком (нужно
выполнить ритмичное (рас-
качивание,,, преимУЩе-

ственно в вертикальной
плоскости за счет напl]я,
жения мышц, например пе-
риодического ритмичного
сгибания и разгибания
ногu. При этом пружина бу-
дет деформироваться. а
затем при подъеме ноги
освобождаться. Выделя K_l-

щаяся энергия прухины
также будет подталкивать
ногу. Интересные возl\4ох-
ности предоставляются и
прыгунам. Они могут пол-
готовить свое тело к прыж-
ку и совершить его в опти-
мальный момент, что зна-
чительно увелич14т
результат. Проведенные
автором испытания под-
твердили, что при правиль-
ном подборе исходного уг-
ла пружины такая обувь
вполне удобна для носки, а
скорость перемещения
значительно возрастает.

454О9О, Челябинск, ул.
Сони Кривой,56. ЮУТПП,
Е.А. Креrшнянской.

С.КОНСТАНТИНОВА
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'JЗJJYLJEi]]z]El!]В салоне приняли участие многие
оборонные институты и предприятия,
демонстрировавшие в большинстве
своем технологии и устройства двойно-
го назначения: для обороны и мира. Вот
и ФГУ-'! 2 Минобороны РФ из подмо-
сковного Сергиева Посада показал ис-
пытательный комплекс мя воспроизве-
дения воздействия гамма-нейтронного
излучения на крупногабаритные объек-
ты. Такой комплекс необходим, напри-
мер, для того, чтобы определить, как
будет вести себя тот или иной объект
под серьезным радиоактивным облуче-
нием. Это важно не только при гипоте-
тических - пока! - ядерных ударах, но
и при авариях на АЭС, атомных судах и
т.п. Испытания на радиационную стой-
кость должны проводиться в условиях,
когда поле, в котором находится испы-
тываемый объект (например, спугник,
танк, ракета, электронные устройства,
грах(данские объекты и др,), однородно
и равномерно. Устройстводля его соз-
дания и демонстрировал на стенде
канд. техн. наук Г.Пикалов. Оно пред-
ставляет собой исследовательский ре-
актор ПРИ3-М и два конвертора из по-
лиэтиленовых пластин, изготовленных в
виде сэндвича, чередующихся с пласти-
нами из кадмия и расположенных на
определенном расстоянии от активной
зоны реактора, Перед генератором на
подвижной платформе устанавлива-
ется, например, спутник. Платформа
проезжает с нужной скоростью перед
генератором, спугник облучается, а ис-
следователи определяют, как испыты-
ваемый объект ведет себя при этом.
Можно после испытаний с уверенно-
стью говорить о том, при получении ка-
кой дозы облучения исследуемая уста-
новка или аппаратура выйдет из строя.
А дальше думайте, как защищать их.
Размеры испытываемого объекта могуг
быть больше 'l0 м,

Другой испытательный генератор,
созданный в том же институге, создает
ударные волны в конденсированных ма-
териалах, Такой генератор необходим,
чтобы генерировать их в получаемых,
так называемых градиентных материа-
лах с новыми свойствами. Эти свойства
(плотность, например) в таких материа-
лах разные по толщине. Они необходи-
мы для изготовления различных кон-
струкций, гражданских и оборонных.
Подобные генераторы существуют и
,цействуют на основе взрыва фольги, ко-
гrJрыful и испытываются материалы.
Взрыв инициируется пропускаемым
сквозь фольгу электротоком. Но в тра-

диционных генераторах фольга скручи-
валась до взрыва. А это снижало точ-
ность показателей.

В новом генераторе (пат,2З77532и
др,), рассказал нам канд. техн. наук
А.Чепрунов, ток, пропускаемый сквозь
фольгу, возвращается по обратным то-
копроводам к источнику. Образующее-
ся магнитное поле растягивает фольгу,
и она не коробится. Кроме того, ток по
фольге идет от двух установок: одна как
бы подготавливает взрыв, нагревая
фольгу, а другая уже взрывает. В ре-
зультате нагрузкадлится в ]0 раз коро-
че обычного, что значительно повышает
точность и качество исследования.

Тел. (945) 99З-О9-72, ФГУ-12 Мин-
обороны РФ.
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Инвалидных колясок с ручным приво-

дом сегодня выпускается пока куда
больше, чем с механическим. Они с тру-
дом поднимаются на горку, а на спусках
едуг порой слишком быстро. Изобрета-
тель из Харькова А.Исмаилов проде-
монстрировал коляску с ручным рычаж-
ным приводом. !,вигая рычагами вверх-
вниз, мохно управлять колесами и ехать
легко и безопасно в горку и с горы. По-
ворачивать вправо-влево (руль не ну-
жен), двигаться назад.

,0,ругая разработка Исмаилова - не-
обычный винт для вертолета, который
упраздняет второй, традиционный хво-
стовой винт. Последний обычно исполь-
зуется для того, чтобы компенсировать
реактивный момент от главного винта.
Этот момент может заставить вертолет
перекашиваться. А новинка устроена
так, что при вращении не создает этого
реактивного момента (ноу-хау). 61 ОО4,
Харьков, Краснодонская ул., 49,
кв.13. Тел. (О9З) О54-7В-49, Малет
Исмаилов,

виЁророБо-|
Изобретатели из Курского юго-

западного госуниверситета показали
необычный робот, предназначенный
для высокоточного перемещения не_
больших грузов. Робот осуществляет
приllципиально новый вид движения,
отлt,,1,1lJF,lй. от к.Jлес]rlоl о, гусеничного и
др, Он сос lol1T l,]з горизонтальной и вер-
тикальной секций, В каждой из них име-
ется электропривод, управляющий дви-
Же Г] 1.4.] 1,4 !i] 1,1c llLUiOH l] ОГо э l leMeHTa, Одно_
BpeM;.iiirar] пt,l(-rlэация э l их элементов
приводит в действие виброробот: он
начинает свое движение в требуемом

Взрьtбноя ноерUзко конmролuрцеm ка-
чесmВо маmерчолоВ.

направлении (руководит им оператор
или компьютер). Работа обоих элемен-
тов позволяет полностью устранить
проскальзывание при движении этого
устройства, которое использует инер-
цию вибрирующих элементов (ноу-хау),
увеличить скорость и сделать это пере-
мещение гораздо более точным, чем
обычные приводы.

Такой виброробот весьма эффекти-
вен в различныхточных производствах,
в том числе роботизированных. Он мо-
жет двигаться дискретно - например,
по миллиметру и даже с шагом до 2 ми-
крон. Пригодится, например, в микро-
скопии, электронном производстве, на-
нотехнологиях, при биологических ис-
следованиях и пр.

л_U Iо
t J r,р r,J J r] C,Ib] _3;Y l EJ ) ь
Похоже, скоро любители классиче-

ской фортепианной музыки лишатся
привычного зрелища, когда маэстро
обеими руками стучит по клавишам, а
рядом сидит весьма важного вида хен-
щина или мужчина и переворачивает
ноты. На выставке юный хорватский
учащийся железнодорожной школы из
Загреба М.Бошняк и его педагог М.Го-
тал показали несложное устройство,
позволяющее пианисту обходиться без
таких помощников, К обычной подстав-
ке для нот добавляется магнитная ручка
с приводом. Когда надо, маэстро нФки-
мает ногой на педаль, включая крохот-
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УпроВляmь рьtчожной коляской лееко u
цOобно.

ныЙ моторчик, который заставляет руч-
ку опуститься на нотную страницу как
раз в то место, где к этой странице при-
креплена тонкая металлическая пла-
стинка. Магнитик <приклеивается> к
ней, и ручка переворачивает страницу,
а затем возвращается в исходное поло-
жение, охидая следующего нФкатия на
педаль. И все - помощник не нужен,
ошибки при перелистывании исключе-
ны. Более того, установив такие <пере-

листыватели> у кахдого музыканта, ди-
рижер получает возмохность централи-
зовать команды для целого оркестра.
Добавим, что такое устройство можно
использовать не только для перелисты-
вания страниц, но и в качестве робота,
переносящего с места на место какие-
то магнитные детальки.

E-mail: matejbosniak@gmail.com

cOJ]i.l]_Li, в Ё-I Ер
}J водц
ДеФицит и вредоносность традици-

онного углеводородного топлива посто-
янно заставляют изобретателей ломать
голову надтем, как и чем его заменить.
В первую очередь, естественно, пыта-
ются использовать ветровую и сол-
нечную энергию. Иногда удается. Это
вдохновляет, ведь эти виды энергии
представляются дармовыми и неисчер-
паемыми. Вот и хорватский изобрета-
тель И.Врсалович представил на Сало-
не свою идею: судно на комбинирован-
ной тяге, работающей от энергии ветра

,..##Fнttiжffi'
. ;1,1.- ýl"чi,:;;; j:":;.,

"'!''|,о!",, 
,

Тяец на коробле обеспечоm солнце u Веmер, пола2оеm uзабреmаmель И.Врсоло-
Вчч.
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и солнца. Иван считает, что ею мохно
оснастить любые суда. На палубе кора-
бля устанавливаются ветротурбина с
комбинированным соплом и солнечные
батареи. Вырабатываемая ими элек-
троэнергия направляется на управле-
ние трансмиссий, приводящей во вра-
щение корабельный винт, глиссерный
пропеллер и ли какой -нибудь иной судо-
вой движитель. Например, поток возду-
ха из ryрбины может быть устремлен на
установленные тут же паруса. Когда
судно стоит у причала, электроэнергия
отправляется в электролизер, разлага-
ющий воду на водород и кислород. Ког-
да нет ветра и солнца, водородное то_
пливо с помощью топливных элементов
питает энергией электродвигатель. Ко-
нечно, пока все это выглядит довольно
угопичным, но кто знает...

E-maiI: ivica.vrsalovic@3maj.hr
(Иван Врсалович).
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По статистике, ежегодно только в Рос-

сии на дорогах гибнет '1 5 тыс. человек.
Больше трети из них - на переходах. И
это несмотря на то что запрещено пере-
ходить и проезжать на красный свет, что
на зебре водителю надлежит вежливо
пропускать пешехода и т.д. Надо что-то
делать, чтобы изменить психологию и
водителей, и пешеходов. Вот что пред-
лагает изобретатель А. Касьянов из "Тех-
нопарка высоких технологий" (Ханты-
Мансийск), Под дорожным покрытием
на переходе устанавливаются металли-

ческие короба с вмонтированными в них
фонарями с бронированными рифлены-
ми стеклам1,1 в отражателях. Стеклtа
должны находиться на уровне покрытия,
Между белых полос зебры устанавлива-
ются короба с фонарями, внугри кахдо-
го из которых имеются зеленые свето-
диоды, ау линии остановки транспор-
та 

- фонари с красными светодиодамиl.
Фонари снабжены системами обогрева
(и зимой долхны светить ярко). Во вре-
мя дождя, снега, в вечернее время на
светодиод внутри фонаря поступает
усиленный ток, систеNlа обогрева начи-
нает действовать. а фонарь светит ярче.
Включаются и выключаются фонари пс
сигналу свеlофора, Такие переходы бу-
дут вечером освещать пешеходов, де-
лать более заметными маLuины, застав-
лять водителей и прохожих быть внима-
тельнее. Может, помохет?

тот же "технопарк" создал всепогод-
ный комплекс "Метелица,, для передви-
жения зимой по снегу и бездорожью.
горной и сложl lопересеченной местно-
сти, по лесу. Он без дозаправки спосо-
бен ехать несколько сот километров. По
габаритам не намного отличается от су-
ществующих ft,loToHapT, но имеет закры-
тую комфоотабельную кабину, движет
его вперед воздуt шный вин r, похохий на
те, что стоят на глиссерах,

"Метелица" удобна, комфортна и
вполне современFIа.

E-mail: tp@tp86.ru (uТехнопарк вы-
соких технологийD),
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На стене одной из пещер Южного Урала, получившей на-
i]ванrlе Капова, в середине прошлого века было обнаружено
r.,rзображение лестницы, датируемое примерно 20 тысячеле-
iriёtй до н.э. (верхний палеолит). Это, вероятно, самое пер-
Brle графически запечатленное изобретение. Лестница была
нt-,оa)ходима древним художникам, для того чтобы рисовать
х1,1вотных на стенах пещеры высоко (до 30 м) над землей.
Сама;tестница не сохранилась, но благодаря ее изображе-
ниtо мы можем судить о технологическом развитии того вре-
гис н и. .Д,ревние живопись и скульптуру ( зарождение датиру-
ется З0 тысячелетием до н,э.), помимо того что они являются
начаllом изобразительного искусства, следует признать еще
t,] великиN4и изобретениями человечества. Ведь их мохно
г.,rассматривать как новые способы хранения и передачи ин-
ф.эllмации. Здесь также необходимо отметить, что развитие
iч|L]-]га гомин1,1дов и возникновение че-ловека разумного были
обусловлены его изобретательской активностью. Если ска-
:J;tTb коротко, то человек делал изобретения, а изобрета-
геill)с-гв(.) сделало человека. Таким образом, верхний палео-
пl,,]т можно смело назвать началом эпохи великих изобрете-
|,j r,| Lri ],4 стаFlовлен ия человечества

В это же время стали появляться идеи составных орудий и
соt]ерulеFiствоваться технологии обработки камня, что дало
Бозмохнссть топор насадить на рукоятку. Это существенно
ilL]вьiсило возможность выхивания наших предков. Чугь поз-
,(е на костяных наконечниках они стали делать выемки для
огтока крови хертвы. В пеLцере Альтамира в Испании была
lliti,лдена костяная игла с миниатюрным ушком на конце, из
чего гчlожi-tо сдела,гь вывод. что древние люди этого времени
чже шt4ли одежду.

Одtlн из первых древних городов обнаружен на юге Хака-
(;|414. заllrlмал он площадь в несколько тысяч квадратных ме-
I|JoB и датируется 20-З0 тысячелетием до н.э. "Многоквар-
l l/1рные дома>,, полуземлянки буквально.llепились друг к дру-
]-v и п[jедсrавляли собой округлые котлованы с леханками
:lо краям, на которых на равном расстоянии друг от друга
бi.-.llitl углубления мя очагов, вероятно, для каждого семей-
oIBa св()и собственные. Там же лежали разнообразные ору-
,цr]я, кO,горые не уступали аналогам, найденным на террито-
|,.ии Европы. Этими рукотворным14 приспособлениями вы-
гlолнялi4 разнообразную рабоry: резали кость, кроили шкуры,
l(оJiоли камень. По предположениям археологов, крыша бы-
i]ii кvllолообразнойi, земляной, с дверями, которые одновре-
),1t]l] l]o слухил и дымоходами.

i( нriчалу мезолита (14-В тыс. лет до н,э,) относятся по-
псэ[,,1еотно попадающиеся при раскопках микролиты (крем-
Ёр]евЕ,|е вкладыши размером порядка 1-2 см), вставляемые
в ,, ii]орези костяных и деревянных орудий, По сравнению со
сjj,еланньiми 14з целого куска кремния сlни были легче, проще
t] i.liзготовIlении, а главное, сломанные вкладыши можно бы-
-гl(_) ljамениrь, так же как в совреN4енном обрабатывающем
1,1l|сIрументе. В это же время были придуманы сеть, лодка,
р)эсла, Kl]lolloK с бородкой, гарпун, силки, лассо, лук и стре-
лы. Оригинальным изобретением стали бумеранги различ-
гых форм и размеров, найденные tsо многих местах земного
ilrapa, Один из них мог возвращаться к охотнику. А первое
эдание относится к 1 ] тысячелетию до н.э. Оно обнаружено

на левом берегу Евфрата, в местечке Телль-Морейбет, на
территории современной Сирии. При постройке этогодома
стволы деревьев вкапывали в землю, пространство мехду
ними заполняли глиной, а сверху клали ветки и шкуры. К В
тысячелетию до н.э. внутри домов начали ставить перего-
родки, чтобы получились комнаты. В б тысячелетии до н.э.
на территории современной Туркмении жилища соорркали
уже из глиняных блоков, а стены штукатурили и красили.
Один из первых, в полном понимании этого слова, горо-
дов - Иерихон (8 тысячелетие до н.э.) - находился на тер-
ритории Палестинской автономии в Израиле, От его строе-
ний лучше всего сохранилось основание каменной башни
диаметром 8 м. Это, вероятно, одна из первых капитальных
каменных построек, дошедшая до нашего времени.

Чуть позже появились керамические изделия, которые
сначала делались обмазкой глиной плетеных корзин с по-
следующим их обжигом.

Начало развития посевного земледелия, согласно иссле-
дованиям Гавайского университета, проведенным в Бирме,
датируется 9750 г. до н.э. Около В900 г. до н,э. натеррито-
рии современного Ирака была приручена овца,

Величайшее достижение древнего человека - создание
письменности и счета. Они появились в середине 4 тысяче-
летия до н.э. в Междуречье у шумеров. Примерно в это же
время или чугь позже они возникли и в.Д,ревнем Египте. Хотя
есть смелые предположения, что зачатки письменности да-
тируются верхним палеолитом и обнарухены они в пещерах
на территории современной Франции. Причем, как утверх-
дается, знаки эти, запечатленные на рогах оленя, похохи на
финикийский и древнегреческий алфавиты. В любом случае,
сначала письменность развивалась от пиктографических
значков, где угадывались отдельные предметы, до идеогра-
фических (греч. idea - <и.щея>) или логограФических (греч,
logos - "словоu). В настоящее время разновидность послед-
нихдвух, т.е. иероглифическая письменность, сохранилась,
в частности, в Китае. Характерные примеры пиктографиче-
ских знаков (помимо шумерских и египетских) представлены
в письменности Мохенджо-Даро (3 тысячелетие до н.э.) и на
Фестском диске Минойской цивилизации (2 тысячелетие до
н.э.). Несмотря на кажущуюся простоту пиктограФического
письма Мохендхо-Даро, ее начали расшифровывать только
во второЙ половине ХХ в., а Фестский диск не понят до сих
пор. Следует заметить, что на нем, наверное, впервые был
применен способ выдавливания значков индивидуальными
печатями - это, похалуй, некий прототип печатного станка,
На нем можно также обнаружить спиральную запись инфор-
мации, как на хестком диске, и объединение массивов ин-
формации в блоки разной величины.

В З тысячелетие до н.э. в египетских письменах начали ис-
пользоваться значки, имеющие фонетическое значение. Не-
сколько позже стали появляться слоговые и буквенно-
звуковые (алфавитные) системы письменности. Изобрете-
ние первого алфавита приписывается финикийцам, и
состоит он из 22 знаков, каждый из которых соответствует
определенному звуку. Самые ранние следы этой письмен-
ности наЙдены на Синае и датируются 
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даря ее простоте развитие торговли в Средиземноморье по-



лучило мощный импульс, а за этим следовал культурный и
технологичеСкий обмен. В З тысячелетии до н.э. в Междуре-
чье появилась система счета, кратная б (магической циФре
того времени). Благодаря этому у нас сейчас 60 с, 60 мин и
З60". Из материалов египетских трактатов конца З тысячеле-
тия до н.э. мы знаем, что у египтян была десятеричная систе-
ма счета и они знали четыре арифметических действия. Так-
же были найдены кости эпохи верхнего палеолита с группа-
ми насечек кратными 10. Причем кости на месте насечек,
специально загла)<ивались, что говорит о специальном от-
ношении к этому процессу. Были дахе найдены попытки сти-
рания этих линий (ух не при погашении ли долга?), а также
печати, которые приклалывали к глине или когдаделали от-
печатки с помощью краски. Но все же основные находки
древней письменности и счета относятся к Междуречью и
Египту.

Одно из первых изображений колеса можно увидеть на
шумерской пиктограмме 4 тысячелетия до н.э. На мозаике
из гробницы города Ур середины З тысячелетия до н.э. уже
виден конструктив колеса, состоящий из двух соединенных
дуг, насаженных на ступицу. Можно предположить, что по
мере износа дуги могли быть заменены. А это ухе типичный
признак изобретения согласно современному патентному
законодательству. Одна из первых колесных повозок наЙде-
на при раскопках цивилизации Мохенджо-.д,аро и датируется
она З тысячелетием до н.э,
_ Первые эквиваленты денег в виде слитков золота и сере-

бра известны в Ассирийской, Кносской и Египетской циви-
лизациях еще во 2 тысячелетии до н.э. А монеты появились
в Мехдуречье в 7 в. до н.э. Причем первенцы имели различ-
ные интересные конструктивные исполнения. В китайских
монетах императора Ши Хуанди (З в. до н.э.) были квадрат-
ные пробои. Отверстия в монетах некоторых стран сохрани-
лисьдо сих пор - например, в норвежских и датских кронах,
а также в монгольских мэнге. д само название (деньги) со-
звучно монетам теньге, которые появились в древности и до
сих пор используются в Казахстане. Отверстия защищали
деньги от подцелок, а такхе через них можно было нанизы-
вать деньги на шнурок и надехнее сохранять.

Теперь о нескольких строительных достижениях более
позднего времени. В первую очередь это египетские пира-
миды, строительство которых без огромного количества
изобретений было бы невозможно. Уникальнадля того вре-
мени резка каменных блоков с помощью медных пил с под-
сыпкой в зону реза кварцевого песка. Интересны подьемные
краны с двумя рычагами и корзиной для противовесов. По-
сле подъема тяжелого блока противовесы по серпантину пе-
ревозились на осликах на следующий уровень для их повтор-
ного использования. Сами пирамиды, по мнению
Б. Б.Леонтьева, являлись уникальными научными приборами
для исследования циклов движения солнца. Поразительные
строения были в уже упоминаемой цивилизации Мохенджо-
Даро. 3десь обнаружена, наверное, самая первая в мире ка-
нализационная система, вылохенная кирпичом и соединен-
ная со стоками от каждого дома, которые имели помимо ту-
алетов еще и бассейны и даже бани, обогреваемые горячим
воздухом. При этом улицы ориентировались с севера на юг,
что соответствовало преимущественным ветрам и способ-
ствовало естественной вентиляции города. Кносская циви-
лизация на Крите применяла трубы для канализации и под-
вода чистой воды. Причем трубы от холодных источников на-
крывались мраморными плитами, зазоры под которыми
использовались в качестве первых холодильников для хра-
нения мяса и молока. Великолепны строительныедостиже-
ния китайского изобретателя Ли Бина, который в 25О г. до
н.э. запрудил реку Миндзян, приток Янцзы, установил раз-
двихные створы плотины, водомеры, систему водосливов и
каналов для орошения полей. Ирригационные соорркения
использовались и раньше, например в Междуречье и Египте,
но эта плотина, наверное, единственная, дожившая до на-
шихдней, правда в несколько модернизированном виде. Тот
хеЛи Бин в252г. до н.э. соорудил первую в мире шахтудля
добычи соляного раствора с целью последующего получе-
ния соли, Однако его рабочие быстро умирали из-за каких-
то сопугствующих выделенийиз шахты. Это оказался горю-
чий газ, который в 100 г. до н.э. китайцы начали отводить с
помощью бамбуковых трубок и использовать для приготов-
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ления пищи. А вскоре построили первыЙ в мире газопровод
из бамбука, который в том числе доставлял гаэ к чанам. в ко-
торых выпаривался соляной раствор.

Говоря об изобретенияхдревнего мира, нельзя не остано-
виться на науке того времени. В.щревнем Вавилоне и Египте
залохили основы астрономии, могли рассчитывать движе-
ние планет, а также появление солнечных и лунных затме-
ний. А о том, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов
катетов, вавилоняне из местечка Телль-Хармаль близ Багда-
да зналИ по меньшеЙ мере за 1 4 веков дО Пифагора. Одна из
первых книг по медицине написана великим египетским ар-
хитектором и врачом Имхотепом в 2700 г. до н.э. В Вавилоне
также была ХорошО развита медицина. Обучали ей с детства
и на высоком уровне, т.к, за врачебную ошибку часто прихо-
дилось дорого платить, В кодексе царя Хаммурапи (2 тыся-
челетие до н.э.) сказано: uЕсли врач, делая кому надрез
бронзовым ножом, причинит смерть человеку или, снимая с
чьего-либо глаза катаракту бронзовым ножом, повредtlт
глаз этому человеку, то емудолжно отсечь руку". Из-за тогr,
что в Вавилоне запрещалось вскрывать трупы, врачи выез-
хали на поля битв. где делали операции раненым и BcKl]t)l
вали убитых. Так родилась полевая хирургия. При лечении
различныХ болезнеЙ часто испоЛьзовалисЬ фруктовые и,

овощные диеты. Лекарства изготавливались на основе ра(;-
тений, рыбы, меда и минеральных солей, из чегс сейчас де
лаются биологически активные добавки. Часто больным про-
писывалась лечебная гимнастика. В хирургии использовались
скальпели, пинцеты, шины И линзы, применяемые для ми-
кроопераций. Вавилонских врачей приглашали в Египет. Ct.i.
рию, Финикию, и их всегда сопровохдало изобрахение бог:,
медицины Нингишзидгl,а в виде змеи, обвивающей жезл, __

один из первых товарных знаков. Ученые Вавилона cl4cTeMa-
тизировали растения, животных и минералы. Так родились
ботаника, зоология и минералогия. Семидневная неделя.
соответствующая семи астральным богам Вавлlлона, TaK)Kej
была придумана здесь.

Если в Вавилоне облегчали существование хивуulим, то s
.Д,ревнем Египте много внимания уделялось умерt,шим. По-
разительно их искусство мумифицирования, сохранившег{)
тела больше 5 тыс. лет, Но здесь, между прочим. не обо-
шлось без курьезов. Мумии кошек, согласно древним обы-
чаям, пользовались у населения большим спросоlч], а самих
)<ивотных не хватало, и древние эскулапы иногда подсовы-
вали бабуинов, выдавая их за кошек. Но египетского гения
хватило и живым людям. В З000 г. до н.э. египтяне вь,пекали
дрохжевой хлеб многих сортов с добавлением меда, яrlц,1
молока. А в качестве беrlкового дополнения в условиях жар -

кого климата они научились засаливать рыбу.
Многие знания древности дошли до нас благодаря тыся-

чам глиняных табличек с текстами, найденным в Междуре-
чье, в первую очередь при раскопках города Мари, располо-
хенного в северной его части. А хранили их в цаlэской кан-
целярии города в корзинах, аккуратно разобранными и
тематически расположенными относительно друr друга
,Д,ля оперативной записи использовались глиняные таблич,
ки, покрытые воском, адля важных сообщений, посылаемых
на дальние расстояния, применялись свинцовые. То есть
дахе среди таких табличек мохно выделить нескольксJ изо-
бретений, возникших в соответствии с разными задачами.
Просто для сохранности информации, как на виниловом
диске, - 

глиняные таблички, для оперативной перезаписL1
информации, как на магнитной ленте, - восковые, для по-
вышенной сохранности информации при передаче вахнь,х
сообщениЙ' как на магниТной проволоКе в (черныХ ЯЩИКdХ,,
самолетов, - свинцовые таблички. Из этих древних запt1-
сей мы узнаем, что в сирийском городе Эбл во 2 тысячеле-
-rии до н.э. было принято избирать царей через каждые семь
лет правления.

Картина будет неполной, если мы не отметим, что проис-
ходило в древности на территории Северной Европы. К со-
жалению, народы, населявшие эту территорию, в основном
не имели письменности, и о них мы знаем из греческих и
римских источников, По-гречески кельты (keltoi - (хивущие
В УКРЫТИИD), на староитальянском галлы (hal - от греческого
названия соли) во многих источниках представляются вар-
варами. Тем не менее из этих же источников мы узнаем, что
галлы были очень изобретательны. Они придумали кольчугу,
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бочонок, бесшовный обод колоса, длинный (около 1 м) меч
с зазубринами на конце, подкову, использовали удобрения
в земледелиr1 и мн. др. А судя по тому, что их называли со-
ляными людьми, то по-видимому, они первыми в Европе
стали применять соль для засолки мяса. Первое кельтское
(протокельтское) захоронение было найдено, как ни стран-
но, на территории современного Китая, вблизи Великого
шелкового пути, из чего следует, что кельты были еще и ве-
ликими путешествен н иками. И нтересны гребные (галеры>

кельтов и викингов (хителей скандинавского побережья),
которые использовались не только для путешествий, но и
для завоеваний и разбоя, в том числе в Средиземноморье.
Благодаря скорости, прочности и маневренности эти кораб-
ли успешно соперничали с римским флотом.

Здесь следует отметить, как некоторые изобретения из-
менили мир.,Щальнобойный лук, изобретение которого при-
писывают гуннам или даже - до гуннской цивилизации -сюнну, значительно расширил способы ведения войны и по-
зволил легким всадникам с 300 м стрелять в воинов в
доспехах, что привело к изменению карты мира. Стремена,
изобретенные в Китае в начале 1 тысячелетия и быстро рас-
пространившиеся на Востоке, дали огромное преимущество
кочевникам в западных завоеваниях. Стремена позволили
прицельно метать дротик и стрелять из лука, встав на них,
всадники могли поражать противника ударом сверху. Эти
новые возмохности ведения боя, как многие считают, уско-
рили падение Римской империи, воинам которой стремена
были неизвестны. Все эти изобретения можно смело отне-
сти к высоким технологиям своего времени.

В заключение посмотрим, какими техническими решени-
ями отличились наши предки, проживавшие на территории
Восточной Европы. Раскопки скифских курганов показыва-
ют, что во многом их достl4хения перекликались с кельтски-
ми, в первую очередь это касается ору)<ия. И это не удиви-
тельно, если кельты доLurlr1 до Китая, то вполне могли подо-
роге что-то позаимсгвовать у скифов или поделиться
умными мыслями. Но подробнее остановимся на более
близком времени. Большой интерес представляют собой
находки, сделанные на,rерритории современной Старой
Ладоги, которую многие ученые считают первой столицей
Руси, ,Д,ревняя Ладога распслагалась на левом берегу реки
Волхов, в '1 2 км от Ладс-l>кского озера. Ни один древнерус-
ский город не может сравниться с ней по степени сохранно-
сти построек. Дома ts lo время были двух типов. Первый -бревенчатая изба З.7хЗ.9хбtи с каменной печью, дощатым
полом, настилаемым на лаги, и часто с галереей вокругдо-
ма шириной не Meнbltle 0.5 м, стены которой были выложе-
ны досками, В условиях хол.Jдного климата постройки с га-
переяlйи под одьtой кlэышей были очень практичны. Второй
тип - для более богатых;кителей, имел площадь 60-80
кв,м и состоял из отапJlиваемого основного помещения и
холодной прt,lстройr<и. Эти дома были прообразами пяти-
стенных изб, позже получивших распространение по всей
Г)уси. Блихайшие аналоI и обнаружены в Скандинавии, но
староладожские постройки самые древние из найденных на
сегодняшний день, Жилишlа обоих типов отапливались по-
черному. Это имело свои преимущества. .Д,ым опускался до
уровня 70-В0 см от llола, и l\,1ожно было, не опасаясь уго-
pelb, опать на лавках. П,"эи этом дым не оставлял вредонос-
ным насекомым никакои возI,/lожности выжить, что способ-
ствовало сохранению 1,1 [iродуктов, и самой бревенчатой
конструкции. Следует заlr,{етить, что во многих небедных из-
бах на Севере, напDимер в районе Онежского озера, по-
черному топил и вплоть д0 )(IX в., учитывая достоинства это-
го способа. Помимо сохDанившихся хилищ в слоях Vlll в.
были обнаружены ремесленные мастерские с инструмента-
ми: клещами, молотками, сверлами, зубилами и ножницами
по металлу. В кладах Vlll lX вв, найдено большое количе-
ство монет, часть из которых отчеканено арабами, что гово-
рит о развитой торговле на этой территории.

В этом материале представлены наиболее значимые, по
мнению автора, достижения древнего мира, которые повли-
яли на формирование человечества и подвели его к следую-
щему этапу развития.

д.соколов
E-mail : sokolovdmi@mail, ru
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ЛЕr|ИИ СЕЗОН ВСЕ ЧАЩЕ СТАНОВИТСЯ
ВРЕМЕНЕlИ, КОГДА ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

БУШУЕТ ОГОНЬ. И В ЭТОД/ ГСДУ УХЕ ВЕСНОЙ _
ССТНИ ВОЗГСРАНИЙ В СИЬИРСКИХ ЛЕСАХ.
БОРЬБА С ПОХАРАIЙИ,
НЕЛЕГКАЯ И ОПАСНАЯ, ТРЕБУЕТ ЛДЛИЧИЯ
новсЙ тЕхаики
вст лиLlJь нЕсколько свЕхих изоБрЕтЕниЙ
В ЭТСЙ ОБЛАСТИ

? &?езеыzwrЕ?е €ыеwёft
wwеэЕ
Из курса физики известно, что пламя гаснет, если пре-
кратить поступление кислорода к поверхности горяще-
го предмета или понизить температуру этой поверхно-
сти ниже определенного уровня. Оба эти явления про-
исходят одновременно, когда горящий предмет
попадает в воду. Увы, невозможно окунуть в воду горя-
щий дом, торФяник, лес, разлитую по поверхности моря
неФть или несжатый вовремя урожаЙ. А попьtтки залить
огонь из самых мощных современных водометных ма-
шин не всегда помогают справиться с бушующим пла-
менем,

Впрочем, иногда дахе во-
да способствует горению.
Например, уголь в топках
паровых котлов без увлах-
нения не обходится. Беда в
том, что вода из струи по-
крывает лишь малую пло-
щадку. Если огонь занимает
достаточно большую терри-
торию, пламя вокруг мокро-
го пятачка наоборот усили-
вается. И погасить его уда-
ется только в несколько
приемов и с непомерным
расходом воды.

Мы уже не раз писали о
достихениях похарной тех-
ники, о распылении воды с
самолетов. Очень эффект-
но. Облака водяных брызг
окутывают горящий лес
(торфяник, поле). Быстро
увеличивается облако ды-
ма. Огонь несколько унима-
ется (снижается температу-
ра в области горения). Эф-
фективность в разы выше,
чем при поливе из бочек че-
рез гидранты и брандспой-
ты. Но погасить настоящий
пожар, например торф под
Шатурой или лес под Ави-
ньоном, не удастся. Одна из
причин - расточительность.
Вода в виде облака брызг в
основном не падает на очаг
возгорания, а уносится

ввысь и испаряется мощ-
ным восходящим потоком
горячего воздуха. Лучшее,
по мнению многих специа-
листов, средство - это
авиабомба, начиненная во-
дой. Она без потерь, свой-
ственных другим (водным
процедурам", попадает в
самое пекло, а после взры-
ва заливает сравнительно
большую площадь.

Короче говоря, предлага-
ется мно)<ество решений,
халь, что не все доскональ-
но проверены. Активно ра-
ботают изобретатели в на-
правлении борьбы с самы-
ми катастрофическими
похарами. Гораздо меньше
внимания уделяется малым
возгораниям-вдоме,на
небольшом складе, бензо-
колонке. Естественно, бед
такой пожар нанесет во
много раз меньше, чем упо-
мянутые выше. Однако воз-
горания глобального значе-
ния бывают в нескольких
местах и не каждый год, а
<мелкие, похары, в которых
тохе гибнуглюди, не говоря
уж о материальных ценно-
стях, случаются ежедневно,
множественно и повсемест-
но. Не известно, от каких
больше суммарные потери.
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Puc,l. Сопло со сIемаmчческч покозанньttпч нопроВленuямч
распыляе,hlьrc сmрцй.

Материальные и человече-
ские.

Потому представляется
важнейшим достихением
сравнительно новая теория
тушения огня водяным ту-
маном. Если в области го-
рения вдруг окажется обла-
ко микроскопических брызг,
из которых состоит туман,
испарение будет происхо-
дить на огромной суммар-
ной поверхности воды. В
большом обьеме, прилега-
ющем к пламени, резко упа-
дет температура и значи-
тельно сократится поступ-
ление кислорода. При этом

непроизводительный рас-
ход воды значительно мень-
ше, чем при традиционном
процессе.

Эту теорию воплотил в
uспособ распыления среды
И РаСПЫЛИТеЛЬНОе СОПЛО,
(пат.238О127| финский
изобретатель Метцер Хари в
фирме *МариоФф корпu. Во-
да из традиционного пожар-
ного шланга идет через пи-
татель 1 (рис.1 ) в зазор 2. По
винтовым каналам 3 она по-
ступает в кольцевую камеру
4 (рис,2) и приобретает
здесь угловую скорость. Под
действием инерционных сил

Puc.2. Сеченче соплоВой но-
caOKu.

и давJ]ения подачи вода на-
правляется в камеру 5, где
обраэуется вихрь. Одновре-
менно по каналам б вода по-
ступае-г в кольцевую камеру
7, где устанавливается вих-
ревое течение в противопо-
ложном направлении. Из ка-
меры 7 через щель В вода
выбрасывается в виде мел-
ких капель. Разлетающиеся
по прямым траекториям кап-
ли образуют в окрестности
сопла гиперболоид враще-
ния. По винтовым каналам 9
вода поступает в камеру 10,
где также рождается вихрь.
Таким образом, в камере 5

организовать мягкий, плав-
ный переход от течения под
всесторонним давлением
по хесткой трубе к движе-
нию в воздухе. Например,
так, как показано в их пат,

возникают два вихря проти-
воположного направления
вращения и с разными угло-
выми скоростями. Их взаи-
модействие приводит к раз-
рушению крупных капель. Из
сопла выходит мелкоди-
сперсный туман, однород-
ный по размеру капель,

Сопловая насадка пригод-
на для использования при
сравнительно низких давле-
ниях среды (приблизитель-
но 5-1 2,5 бара). Она пред-
назначена предпочтительно
для распыляемой среды,
состоящей из хидкости или
из смеси хидкости и газа.
При пожаротушении ис-
пользуются, как правило,
невоспламеняемая жид-
кость, допустим вода, и со-
ответствующий газ, напри-
мер азот. Естественно, так-
же можно применять и
другие газы, годящиеся для
пожаротушения.

С точки зрения изложен-
ной выше теории изобрете-
ние должно создать наилуч-
шие условия для подавле-
ния пламени. особенно в
помещении.

129ОlО, Москва, ул.Б.Спасская,25, стр.3.
ООО кЮридическая фир-
ма <Городисский и парт-
неры).

2з18566. Изствола ] обыч-
ной машины (см. рис.)вода
поступает в насадку 2, на
внутренней поверхности ко-
торой закреплен эластич-
ный стабилизирующий па-
трубок З. Он колеблется под
действием вихря, но вслед-
ствие разницы частотных
характеристик мешает ему
развиться. Корончатый край
4 патрубка 3 гасит вихри
высших порядков, в резуль-
тате чего струя не распыля-
ется, а получается гладкой.
Трение о воздух снихается,
энергия, внесенная в поток
насосом, расходуется мед-
леннее. Иными словами,
без изменений в системе
нагнетания повышается
КП.Д,, увеличивается даль-
нобойность.

66ОО36, Красноярск,
академrородок ВНИИ ПО
МЧС РФ ООО <НТЩ <Си-
стемь1 пожарной безопас-
ностиD, Ю.А. Короткову.
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Чтобьt пожарная струя была дальнобойной, ее поверх-
ность должна быть гладкоЙ, без вихреЙ, Совсем их уни-
чтожить невозможно, но уменьшить влияние на течение
воды у выхода из ствола, оказывается, можно.

Огонь тушить, ясное де-
ло, лучше издалека. Тем бо-
лее что часто выбора нет:
взобраться со стволом на
"| 2-й этаж - работа долгая,
а огонь не ждет. Струя из
современной пожарной ма-
шины до 1 2-го этажа доста-
ет. Но гореть может и 15-й,
и 20-й, Потому трудятся
изобретатели над увеличе-
нием дальнобойности.

Первое, что приходит в
голову, - увеличить давле-
ние подачи. Это происходит
постоянно, хотя все пони-
мают: нерационально. Воз-
растают мощность насосов,

прочность, а значит, вес и
стоимость шлангов. А КПД
системы снижается. Есть
иной путь. Требует меньше
денег и гораздо больше
мозгов. Анализ процесса
истечения показал, что
больше всего энергии рас-
сеивает вихрь, образую-
щийся у выхода из ствола.
но он не может не возни-
кать там, где условия тече-
ния воды изменяются рез-
ко, скачком.

3начит, решили красно-
ярские изобретатели
Ю.А.Коротков, И. В.Тихонов
и С.П.Амельчугов, и надо

ПроOольньtй розрез носа0-
KU-

ПоА-А
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,'..*i Использо-
,_,{,!. ванИе ИЗО-
.\ бретения

возможно в
разных областях
техники. Может ли
лицензиат кому_
либо продать (пода-

рить) сублицензию на ненужные ему
варианты использования изобрете-
ния? И.Коробицын, Пермский край,
Чусовой,

В ГК РФ 1ст,1238) и в постановлении
Пленумов ВС и ВАС Nq5/29 (п. 1 7) дан ис-
черпывающий ответ на ваш вопрос.

1. Пtrrи письменном согласии лицензи-
ара лицензиат может по договору предо-
ставить право использования РИД друго-
му лицу (сублицензионный договор).

2. По сублицензионному договору суб-
,tицензиату могут быть предоставлены
гlрава использования РИД только в пре-
делах тех прав и тех способов использо-
tзания, которые предусмотрены лицензи-
оllным договором для лицензиата.

З. Сублицензионный договор, заклю-
ченный на срок, превышающий срокдей-
(jтвия лицензионного договора, считает-
ся заключенным на срок действия лицен-
з14онного договора,

ф!| I ОАО является патентообла-
' !,| дателем разработанного мной' изобретения. Моя<ет заклю-

чать лицензионные договоры
на его использование, не уведомляя
автора о сделках. Как же я получу воз-
награждение и как подсчитать его
размер? В. Мельников, Рязань.

Изобретение, созданное работником в
сiJязt4 с выполнением своих трудовых
сбязанностей или конкретного задания
1lаботодателя, признается служебным
(ст,lЗ70 ГК), Исключительное право на
служебное изобретение и право на полу-
чение патента принадлехат работодате-
лю. Споры. связанные с защитой патент-
ных прав! рассматриваются судом

{ст.1406 ГК). Ктаким спорам относятся, в
частности, споры о заключении, об ис-
полнении, изменении и о прекращении
договоров о передаче исключительного
права (отчуlкдении патента) и лицензион-
ных договоров на использование изобре-
тения.

О заключении ОАО лицензионного
договора (Л.Щ) с третьим лицом автор
изобре"гения может узнать на сайте
www. fips,ru в разделе uИнФормационные
Dесурсы,. Понятно, что сам договор яв-
ляется закрытой коммерческой инфор-
мацией. И если ОАО отказывается озна-
комить изобретателя с текстом и услови-
ями Л,Д,, то ему придется обратиться с
заявлением в прокуратуру или След-
ственный комитет с просьбой возбудить
уголовное дело по ст. ] 47 УК РФ.

Кстати, в ст,6 и 7 Соглашения от
'i 9.01.201 0 г. о взаимодействии МВД РФ
и Роспатента сказано: "при наличии
письменного запроса указанные в нем
уполномоченные сотрудники МВД Рос-
сии, по согласованию с Роспатентом,

имеют право изучать документы и полу-
чать с них копии. 3апросы оформляются
в письменном виде и долхны содержать
следующую информацию: основание за-
проса, содерхание запроса с изложени-
ем его причин, цель использования ин-
Формации.

Касательно вопроса о вознаграждении
автора изобретения. 3аконом "Об изо-
бретениях в CCCP' установлено (ст.З2),
что вознаграждение за использование
изобретения в течение срока действия
патента выплачивается автору на основе
договора с работодателем, получившим
патент, или его правопреемником. Вели-
чина вознаграждения определяется
предприятием по соглашению с автором
в виде процента, но не меньше '15% от
прибыли (соответствующей части дохо-
да), ежегодно получаемой патентообла-
дателем от его использования, атакже не
МеНЬШе 20О/о ОT ВЫРУЧКИ ОТ ПРОДаХИ ЛИ-
цензии без ограничения максимального
размера вознагрФкдения.

Этот порядок по определению размера
вознаграждения автора изобретения
действует и сегодня, что подтверждено
Федеральным законом от'| 8.'l 2л2006 г.
Ns231 -ФЗ uO введении вдействие ч.lV ГК
РФ,, В ст,]2 сказано: пПолохения п. 1, З и
5 ст.32, ЗЗ и 34 Закона "об изобретениях
в Ссср" о льготах и материальном сти-
мулировании применяются на террито-
рии РФ до принятия законодательных ак-
тов о развитии изобретательства и
худох(ествен но- конструкторского твор-
чества>.

, |b'i Наказывается ли за рубежом'"'l в рамках уrоловного кодекса
.]i незаконное использование ра-

ционализаторского премох(е-
ния? В.Сигал, Киев,

На Украине - да! В основе правовой
охраны интеллекryальной собственности
там лежит ст.54 Констиryции. Гражданам
гарантируется свобода литераryрного и
технического творчества, защита Ис, их
авторских прав, моральных и материаль-
ных интересов, которые возникают в свя-
зи с различными видами интеллектуаль-
ной деятельности.

К объеrгам права на интеллекryальную
собственность ст.420 ГК Украины отно-
сит, во-первых, литературные и художе-
ственные произведения, во-вторых, изо_
бретения (ИЗ), полезные модели (ПМ),
промышленные образцы (по) и рациона-
лизаторские предлохения (РП).

УК Украины содержит такие составы
преступления, как "нарушение авторско-
го права и смежных прав, (ст.176); (На-
рушение прав на изобретение, полезную
модель, промышленный образец, топо-
графию интегральной микросхемы, сорт
растения, рационализаторское предло-
жение> (ст. 177); оРазглашение коммер-
ческой или банковской тайныо (ст.232).

Статья 177 УК Украины от 05.04.2001 г,
с изменениями от 1З,01.201'! г. гласит:

1. Незаконное использование ИЗ, ПМ,
ПО, РП <...>, присвоение авторства на
них или другое умышленное нарушение

права на эти объекты, еслй эти действия
причинили материальный ущерб в значи-
тельном размере, наказываются штра-
фом в размере от 200 до 1 тыс. не обла-
гаемых налогом1 минимумов доходов
граждан (МДГ). Или исправительными
работами на срок до 2 лет, или лишением
свободы на тот хе срок с конфиокацией и

ун ичтожением соответственной продук-
ции, оборудования и материалов, пред-
назначенных для ее изготовления,

2. Те же действия, если они совершены
повторно или предварительным сгово-
ром группой лиц либо причинили мате-
риальный уцерб в крупном размере, на-
казываются штрафом в размере от 1 до 2
тыс. МДГ. Или исправительными работа-
ми на срок до 2 лет, или лишением сво-
боды на срок от 2 до 5 лет с конфискаци-
ей и уничтохением соответственной про-
дукции и оборудования и материалов,
предназначенных для ее изготовления.

3. .Щействия, предусмотренные этой
статьей, совершенные слухебным лицом
с использованием слухебного полохе-
ния или организованной группой либо
если они причинили материальный вред
в особо крупном размере, наказываются
штрафом в размере от 2 до 3 тыс. не об-
лагаемых налогом М.ЩГ. Или лишением
свободы на срок от 3 до б лет с лишением
права занимать определенные долхно-
сти или заниматься определенной дея-
тельностью или без такого и с конфиска-
цией и уничтожением соответственной
продукции, оборудования и материалов,
предназначенных для ее изготовления,

Примечание. Материальный ущерб
счи,гается причиненным в значительном
размере, если в 20 раз и больше превы-
шает не облагаемый налогом М.ЩГ, в
крупном размере - если в 200 раз и
больше превышает М!Г, а причиненным
в особо крупном размере - если в 1 тыс.
раз и больше превышает М.ЩГ. Прохи-
точный минимум в расчете на одного че-
ловека в государственном бюджете Укра-
ины: с 1,01.201 1 г, в размере 894 грн, с
1.04 - 91 1 грн, с 1,10 -934 грн, с 1.12 -
953 грн.

,..li'';, Слышал, что если в рекламе
'i',./' прозвучи_т только 7 нот любой
'. :: и3вестнои мелодии или эта ме'

лодия на 7-й ноте и далее пре-
терпит изменения, то это не является
ух(е авторским произведением и мо-
я<ет быть использовано без согласия
автора. Это так? В.Шахов, С.-Петер-
бург.

Нет, конечно. Легенды о том, что мож-
но использовать какое-то количество се-
кунд либо нот из произведений авторов
без их согласия и без выплаты возна-
граждения, существуют ухе много лет. В
соответствии с Гк использование любого
фрагмента произведения возмохно толь-
ко с согласия правообладателя и с вы*
платой вознаграхдения. Его изменение
или иная переработка таюке невозмох-
ны, поскольку право на переработку яв-
ляется одним из имущественных прав ав-
торов.



250 лоп Ha.ht, 03.06, l f6,,l,
в БэдФорд-на-Эйвоне, граф-
ство Уилтшир, Великобрита-
ния, родился Генри ШРЭП-
НЕЛ. Впоследствии ничем не
выдающийся офицер англий-
ской армии прославился изо-
бретением жугкого по своей
убойной силе орркия, полу-
чившего его имя.

Разумеется, у всякого изо-
бретения есть предшествен-
ники. Были они и у шрапнели.
Против живой силы против-
ника применяли с древних
времен ядра. Но они счита-
лись малоэффективным ору-
жием, ибо поражали 1-2
солдат. Наконец додумались
использовать картечь - ме-
таллические шарики - в сме-
си с порохом, загоняя ее в
пушечный ствол. Затем стали
применять картечный сна-
ряд. Однако убойная сила
этих смертоносных новинок
действовала всего лишь на
400-500 м. Между прочим,
гордость российских ору-
жейников, великая L]арь-
пушка, что в Московском
Кремле, была отлита для
стрельбы картечью. В стари-
ну ее называли ,Щробовик
Российский.

Шрэпнел же догадался по-
местить пули и заряд пороха
в полую сФеру, в корпусе ко-
торой просверлил дырку, ку-
да вставил запальную дере-
вянную трубку с порохом.
При выстреле еще в стволе
пушки порох запальника вос-
пламенялся и постепенно до-
бирался до основного поро-
хового заряда в гранате.
Взрыв! Самое главное, что
предусмотрел изобретател ь:

длину трубки можно было
менять перед выстрелом,
иными словами, взрыв гра-
наты прогнозировался по
времени. Таким образом,
рассчитывалось, на каком
расстоянии от артиллерии
граната произведет свое
убийственное действие.

1,/0 мl Hahrl, lJ,Oб,l,S'1 l,
в российской казачьей ста-
нице родился Федор Васи-
льевич ТоКАРЕВ. он окончил
казачье юнкерское учил ище
и был принят оруоr<ейным ма-
стером в казачий полк на Во-
лыни. А в'l 908-1914 гг. он
трудился на Сестрорецком
орркейном заводе. Здесь он
сконструировал собственную
винтовку и дФке автоматиче-
скую винтовку. Последняя
уопешно прошла полевые ис-
пытания. 3атем Токарев был
призван в действующую ар-
мию, ср€Dкающуюся на фрон-
тах Первой мировой войны.
Он командовал сотней вдон-

K0{9,r{,{IT0
в иfонб

ском казачьем полку и проя-
вил недюжинное мужество,
отмеченное царским прави-
тельством пятью боевыми
наградами. А в 1915 г. он был
вновь зачислен в штат Се-
СТРОРеЦКОГО ЗаВОда КаК (От-
личный техник и конструктор
оружия>. Спустя шеоть лет
Федор Васильевич посryпает
работать на Тульский ору-
хейный завод, где спустя три
года модернизировал знаме-
нитый пулемет максим, при-
нятый на вооружение Крас-
ной армии под названием
МТ, что означало - пулемет
системы "Максим-Токарев".
И наконец, родился самый
известный самозарядный пи-
столет его имени, прослав-
ленный во многих детекти-
вах, ТТ.

l00 iloп Hoht, 26.06..l 9 1 .1,

в Англии родился человек,
благодаря которому первые
компьютеры обрели возмож-
ность хранить информацию.
Если бы не он, то как знать,
сколько бы человечеству
пришлось ждать, когда ЭВМ
превратятся из быстродей-
ствующего <счетоводаD в
незаменимого помощника с
гениальной памятью. Имя
этого замечательного элек-
тронщика Фредерик Кэлланд
УИЛЬяМс. Емкость его запо-
минающего устройства на
основе электронно-лучевой
трубки по современным мер-
кам была смехотворной -всего ] бит, тем не менее в
декабре '1 946 г, молодой про-
фессор, руководитель засе-
креченной лаборатории, где
во время войны разрабаты-
вались машины для дешиФ-
ровки радиограмм немецких
разведданных, подал заявку
на патент. Затем ему уже с
присоединившимся к нему
Томасом Килберном удалось
в Манчестерском универси-
тете блистательно улучшить
свою конструкцию и создать
трубку емкостью 2048 бит.
Летом 1948 г. был создан
первый компьютер, облада-
ющий памятью благодаря
трубке под названием "Ман-
честерская МЭМu.

В технической литераryре
бытует понятие "трубка Уи-
льямса>, хотя, конечно же,
было бы справедливее назы-
вать ее "трубка Уильямса-
Килбернаu.

90 рп Ha,lld, l,/,0б l92 l,
в местечке Беловеж Полес-
ского воеводства Польши ро-
дился Гавриил Абрамович
ИЛИЗАРОВ (ныне Беловежа
Брестской обл. Белоруссии).
Будущий Герой Соцтруда,
член.-корр. АН СССР, акаде-
мик РАН, доктор мед. наук,
заслуженный изобретатель
РСфСР и СССР, обладатель
множества почетных званий,
наград и премий появился на
свет шестым ребенком в бед-
ной горско-еврейской се-
мье, из азербайджанского
селения Кусар перебрав-
шейся на короткий срок в
польское местечко к род-
ственникам матери. Потом
Илизаровы вернулись в Азер-
байджан.

Гавриил окончил Крым-
ский медицинский институг
в 1944 г, 3атем проделал
пугь от врача районной боль-
ницы до директора Курган-
ского научного центра вос-
становительной травматоло-
гии и ортопедии. Свой
знаменитый аппарат внеш-
ней фиксации для лечения
переломов и деформаций
костей он сконструировал в
1951 г. К тому хе Илизаров
создал теорию остеогенеза,
которая легла в основу раз-
работанной им стройной си-
стемы компрессионно-ди-
стракционного остеосинте-
за. очень многим знакомый
аппарат Илизарова помога-
ет восстановить недостаю-
щие по тем или иным трав-
матическим причинам части
стопы, пальцев, кисти рук.
Кроме того, с его помощью
можно уминять конечности,
Сам изобретатель и его де-
тище длительное время не
получали достойного при-
знания. В судьбе этого фе-
номенального явления ме-
дицины огромную роль сы-
грал великий спортсмен,
мировой рекордсмен, чем-
пион самых престижных со-
стязаний Валерий Брумель.
Когда он, можно сказать,
трагически пострадал в ав-
токатастрофе - стопу его
ноги собирали буквально по
кусочкам, и традиционная
медицина, по суги, пригово-
рила атлета к инвалидности.
И только Илизарову с помо-
щью своего аппарата и ори-
гинальной методики поста-
вил Брумеля на ноги - в

прямом смысле. Спортсмен
вновь обрел поразительную
прыгучесть! А он по совет-
ским неписаным законам
был вхож в самые высокие
кабинеты, где решались лю-
бые проблемы. Тогда-то и
изменилось отношение к за-
мечательному хирургу-
ортопеду.

Кстати, наш журнал пер-
вым открыл широкой публи-
ке изобретателя из далекого
Кургана. А Брумель впо-
следствии написал о своей
эпопее роман "не измени
себе".

80 пп наJаl, 2'/,06,l93,[
Игорь Иванович СИКОРСКИИ
получил патент на первый в
мире удачный вертолет. О
том, кго изобрел тот или иной
аппарат, агрегат, машину или
какое-то устройство, спорят
давно и зачастую не прихо-
дят к согласию. А ведь заяд-
лые и непримиримые спор-
щики порой не замечают, что
пытаются выявить автора не
того или иного изобретения,
а самой идеи технического
новшества. Вот и получается,
что вертолет придумал Лео-
нардо да Винчи, а рентгенов-
ский аппарат - Малюта Ску-
ратов, говоривший врагам
Ивана Грозного: uЯ тебя на-
СКВО3Ь ВИХУD.

Но если без шугок, то па-
тент на первый в мире дей-
ствующий вертолет принад-
лежит замечательному кон-
структору летательных
аппаратов И.Сикорскому.
Роlqденный и делавший пер-
вые, но мирового значения
шаги в изобретательстве в
России, Игорь Иванович стал
впоследствии, как известно,
американцем. И посему изо-
бретение вертолета принад-
лежит США.

А ведь как все прекрасно
для нашего Отечества начи-
налось. В 1913 г, Сикорский
сконструировал и поднял в
воздух первые в мире 4-мо-
торные самолеты uрусский
витязь). Спустя год встаJlи на
крыло пассажирские авиа-
лайнеры "Илья Муромец".
Интересно отметить, что изо-
бретатель сделал два первых
вертолета еще в 1908-
'l9'| 1 гг. Но увы, они с пило-
том в воздце не побывали, и
Сикорский, разочаровавшись
в винтокрылых машинах, пе-
реключился на самолеты. В
1 91 0 г. он отправил в небо аэ-
роплан собственной кон-
струкции, тогда же неугоми-
мый изобретатель сделал аэ-
росани.

м. гАврилов
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