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ПРИГЛАШАЕМ ВАС, СПЕЦИАЛИСТОВ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
А ТАКЖЕ ВАШИХ ПАРТНЕРОВ

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРЕДСТОЯЩЕЙ
63_й м ЕждунАродноЙ выстАвкЕ

цИДЕИ - И3ОБРЕТЕНИЯ - НОВЫЕ ПРОДУКТЫ,)
iENA_2011

в г. Нюрнберг (Германия) с 27 по 30 октября с. г.

fl,анная выставка является старейшuм и авторитетньrм меропрtаятием, проводимым в Европе, В этом
гОду при подiцер)rке Минобрнауки РФ в связu с проведением росспйско-германского года образова-
НuЯ, науКu п инноваций планируется участие Росспп в качестве страны-партнера и проведение дня
российской науки.
Общая информация о выставке находится на сайте wvлtv.iепа.dе.

a Ассоциация "Российский дом международного научно-технического сотрудничества, (далее - ассоциация
rf1 "РД МНТС,)совМестно с ООО.ПроФи БИНЭКС", являясь официальным представите;ел,r lENA в России, уже[Tr пРИСтУпИли к формированию объединенной российской экспозиции на предстояц]ей выставке и в полном
\-,a l Обьеме оказывают весь комплекс услуг по методическому, информационному и оргаt l.зационно-техническому

обеспечению.
Заявки на участие в выставке принимаются до 1 октября 201 1 г ,, однако убедител ьн о п рос;1 |,! зас направить заявку на
участие в выставке в адрес ассоциации "рд Мнтс" как можно раньше.

ПОЧТОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ АССОЦИАЦИИ KP,Q МНТС>: 125ОО9, г,Москва, Брюсов пер., д.1 
,t 

, офис бО4.
Тел,: (495) 721 -64-19, 726-73-44, 629-38-73

Факс (495) 629-86-43
Е- m а i l : п р - ехро@ mail. ru

,,rпу, гd -mпts, rч
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В tlUМЕРЕ:

МИКFЕИНфПFМАЦИЯ С,КОНСТАНТИНОВА Е
ЖДЕТ ВНЕДFЕНИЯ

Подвижники? Нет, герои !

ш
ю.Егоров

ИДЕИ И FЕШЕНИЯ
Волна заменит атом (5). Попасть в цвет (5). Спасем самолет! (6). "Купече-ский караван" (7). Компактный арбалет (В). Ротор Витязева (В).

Е

ИЗПЕРЕТЕНЕ :Как очистить воду без вреда (9). Всегда в тени (9). Не только собрать, но и
сохранить ('10). Пожар не страшен ( 1 0). Бурить необязательно ( 1 1 ), Чудо-
фонарь (1 1 ). Снова биотопливо (1 1 ). Корзинадля верryшки (12). Грудь впе-
ред, бодрей смотрите! ( 1 З). Спортзал в дверном проеме ( 1 3), Хулиганью ква-
лифицированный отпор ( 14).

ПFOЕЛЕМПТИКП
Кардинальный .ЩВС
И молочный контролер, и коровий доктор

-Еш
М.ВЕСЕНГИРИЕВ

Е.рогов

зпlцитп иЕ
"Норникель, подсуден
Бат алии наследников скул ьпторов

Iiп
А.р.

А.рЕнкЕль

ЕЕЕЫТИЯ. НПВЕСТИ
Час настал?!

"Глобальная энергия-201 1 "

Ар, пl
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инжЕнЕрнЕЕ ]IЕOзрЕниЕ
Опасно, но выгодно
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ЕЛЕКНЕТ ТЕХНПЛПГП С.КОНСТАНТИНОВА W
пярилкп

Вкратцы
tFI

ю.БАзылЕв

ВЫЕТПВКИ, ЯРМЯFКИ
комллексная безопасность

--r
о.сЕрдюков

ИЕТПFИЯ ТЕХНИКИ

"волшебный фонарь, князя Голицына С.КОНСТАНТИНОВА Е
FЕфЕрпты. дпЙджгсты. FЕцЕнзии

Инженер и организатор
Не только архитекryра

С.КОНСТАНТИНОВА Ш
о.сЕрдюков

ПFИЕМНДЯ ВПШЕГП ППВЕFЕНН]IГЕ

пF,fiв-кплЕндпрь
Когда-то в авryсте

А.РЕНКЕЛЬ ПFI
в.плужников

на 1-й с.обл.:
Qедуци1 ц9цс_труктор Л.М.Кириллов со своип4 детищем - ТВД-500С.
Фото Е.РоГоВА.



ми о8о1
"оторвались, оторвались от жи-

летки рукава..." Куда хухе, коли рука-
ва порвутся, особенно если это РУ-
КАВА ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ.
Технология, объективно оцениваю-
щая надежность столь важного обо-
рудования на всех этапах его жи3-
ненного цикла (пат. 2З43447|, по-
мохет государству сэкономить
миллионы рублей. 121467, Москва,
ул.Молодогвардейская, 1 О. ГНИИ
химмотологии Мо РФ. E-mail:
25gosniihim@mail.ru
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ми о8о4
"А избы горят и горят,.,u УТИЛИ3А-

ЩИЯ отслуокивших свой срок СНАРЯ-
ДОВ - дело весьма опасное, чрева-
тое взрывами и дФке гибелью людей,
Военные из Пензы научились получать
из угилизируемого нитроцеллюлозно-
го пороха синтез-газ (пат. 232458О),
а потом использовать его при кисло-
родной резке металлов. 44ООО5,
Пенза-5. Военный учебно-научный
центр Gухопугных войск uОбщевой-
сковая академия Вооруженных сил
Российской Федерации) (филиал).
Тел. (8412) 59-11-36. E-mail: pai-
iO8@mail.ru

пOh!какоЙ га3? эт0
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ми о8о2
Коммунальщикам ПОРА ПОДУ-

МАТЬ О БУДУЩЕИ ЗИМЕ, которая
Мохет сНова (порадоВатЬ> дворНИ-
ков обильным снегом. Установка для
подготовки снежной массы к таянию
(пат. 237941 3) содерхит приемный
бункер с подвижной решеткой, раз-
мещенной на раме. А рама располо-
жена по периметру плавильной ка-
меры. Такая установка обеспечит бо-
лее высокие производительность и
пропускную способность. 1О9428,
Москва, Рязанский пр-т, д.8а.
ВниимЕтмАШ. E-mail: reklama@
vniimetmash.ru

ми о8оз
Коктейль Джеймса Бонда: сцой мар-

тини и водка, смешать, но не взбалты-
вать. НАСКолЬКо хоРош кКоК-
ТЕЙЛЬп из различных турбинных ма-
сел, покахет серьезная проверка.
Способ заключается (пат. 2395О84) в
визуальной оценке смесей после воз-
действия переменных температур, а

также изменения их эксплуатационных
показателей в сравнении с исходными
маслами. 121467, Москва, ул.Моло-
догвардейская, 1О. ГНИИ химмото-
лоrип МО РФ. E-mai!: 25gosniihim@
maiI.ru

ми о8о5
Под ними не каплет. НОВЫЙ ПОЛИ-

МЕРНЫЙ ГЕРМЕТИК позволяет належ-
но защитить от влаги подземные и на-
pyD|(H ые части строител ьн ых ком плексов
(пат. 2368638). Основными достоин-
ствами своего полимера авторы счита-
ют простоry изготовления, использова-
ние недорогих компонентов и длитель-
ный срок службы. 394О64, Воронеж,
ул.Gтарых Большевиков, д.54а. Во-
енный авиационный инженерный
университет. Тел. (4732| 22-89-81 .

E-mail: vwaiu@vwaiu.vrn.ru

ми о8об
ТРАНСФОРМИРУЕМЫЙ КАРКАС

может менять Форму в процессе экс-
плуатации (пат. 2331994). Поначалу
создавался, дабы облегчить конструк-
ции космических аппаратов или реф-
лекторов для параболических антенн,
Теперь стало ясно, что такие транс-
формируемые каркасы легко найдут
широкое применение в самых разных
областях техники, например в строи-
тельстве. 662972, Красноярский
край, 3АТО Железноrорск, ул.Лени-
на, 52. ОАО кИСС>. E-mail: office@
iss-reshetnev.ru

ми 08о7
Возведение лесов отнимает у строи-

телей немало времени. БЫСТРО-
СЪЕМНАЯ ПЛОlЛАДКА_НАСТИЛ
практически мгновенно перекроет ра-

бочие проемы большой площади.
Площадка-настил новой конструкции
(пат. 238888О) не требует применения
подъемно-транспортного оборудова-
ния, а потому существенно уменьшает
время монтажа-демонтажа перекрытия
в труднодоступных местах. 662972,
Красноярский край, 3АТО Железно-
горGк, ул.Ленина, 52. ОАО сИССll.
E-mail : office@iss-reshetnev. rч

ми о8о8
Технологию замораживания грунта

применяли еще при строительстве мо-
сковских высотных зданий. Укротить
вечную мерзлоry или плывуны поможет
ТЕПЛОВАЯ ТРУБА, которая легко
справляется с задачей охлаждения грун-
та. Тепловая труба (пат. 2382972| име-
ет съемную заправочную емкость, уста-
новленную на конце ее конденсатора с
помощью накидной гайки. Герметич-
ность емкости гарантирует оригиналь-
ный кольцевой уплотнитель. 662972,
Красноярский край, 3АТО Железно-
горск, ул.Ленина, 52. ОАО кИСG>.
E-mail : off ice@iss-reshetnev. rч

ми о8lо
Строителям легче построить новое

здание, чем восстановить старое, При
реставрации зданий и памятников ар-
хитектуры часто требуется СОХРА-
НИТЬ РАЗРУlЛАЮlЦИЕСЯ СВАИ. Для
защиты деревянных свайных Фунда-
ментов предлагается (заявка
2О1 О1 О7695) подать под давлением
гидроактивн ый полиуретановый состав
в скважину, расположенную рядом с
укрепляемыми сваями. 129337, Мо-
сква, Ярославское ш., д.26. МГСУ.
E-mail: kanz@mgsu.ru

ми о8о9
ПОДЗЕМНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ для

сжиженного природного газа, пожа-
луй, самые пожаро- и взрывобезо-
пасные хранилища. Резервуар (заяв-
ка 2О1 О1 21 91 0) состоит из внугрен-
него металлического цилиндра
заводского изготовления и внешней
железобетонной прямоугольной обо-
лочки. Между ними размещается
порошково-вакуумная или более де-
шевая полиуретановая теплоизоля-
ция. 191 12З, Санкт-Петербург,
ул.3ахарьевская, д.22. Военный
инженерно-технический инстицп
(ВИТИ). Тел. (812| 272-95-15.
E-mail : Lazarevalnik@yandex. rч
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ми о811
Получение раствора коллоидного

серебра теперь вахно именуется на-
нотехнологией... Концентрат колло-
идного раствора частиц серебра
(пат. 2341291 ) обладает высокой
бактерицидной и фунгицидной ак-
тивностью. Его функция: flЕ3ИН-
ФЕКЦИЯ СТЕН И ПОЛОВ, жесткой и
мягкой мебели, поверхностей аппа-
ратов и приборов в лечебно-
профилактических учреждениях.
117246, Москва, Научный пр-д,
д.2О, стр.4. Инститlп нанотехно-
логий Мех<дународного фонда
конверсии. E-mail: nanotech@
папоtесh.ru

нY sсли Бы
в UJокOла-
bчlTo MbI-B,сЕРЕдрЕ///
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ми о812
Из теплоизоляционных гранул (пат.

2ЗбЗ685) можно получить универсаль-
НЫЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕ-
РИАЛ, напоминающий ячеистый бетон.
Легкий и прочный конструкционно-
теплоизоляционный материал с успехом
найдет применение в многоэтажном жи-
лом, алминистративном и промышлен-
ном строительстве. Но особенно приго-
дится при возведении индивидуального
жилья. 3О2О1 9, Орел, ул. Генерала Ро-
дина, д.69. ФГОУ ВПО ОрелГАУ.
E-mai]: пiсhоgаu@уапdех.rч

ми о8lз
u.Щва солдата и лопата заменяют экс-

каватор>. РА3РАБОТКА МЕР3ЛЫХ
ГРУНТОВ в стране, где зима длится
девять месяцев, требует огромных за-
трат. И не только физических. Военные
строители знают, как повысить эфФек-
тивность разработки мерзлых грунтов
(пат. 2362854) - с помощью винто-
клинового рабочего органа и нагрева
промерзшей почвы. 191 123, Gанкт-
Петербург, ул. 3ахарьев ская, д.22.
Военный инженерно-технический
институт (ВИТИ). Тел. (81 2) 272-95-
1 5. E-mail : Lazarevalnik@yandex. rч

ми о814
Бывший мэр Ю.М.Лужков мечтал

окружить Москву кольцом мусорос)<и-
гательных заводов. Но при сжигании
твердого бытового мусора обязательно
образуются ЗОЛА И ШЛАК. Специали-
сты ВНИИжелезобетона придумали
способ утилизации таких отходов (пат.
2З1 1 236), Их можно использовать при
производстве экологически чистого бе-

тона или сборного хелезобетона. Обе-
щано сни)<ение себестоимости бетона
на 20-ЗOОlо. 111141, Москва, ул.Пле-
ханова, д.7. ОАО <Технологический
инстиц/т ВН И Их<елезобетонаu.

ми 0815
ДезинФицировать белье и одеяла в

больницах и поездах не так-то просто.
Выручат новые ПОЛИЭФИРНЫЕ ВО-
ЛОКНА, которые в качестве биоактив-
ноЙ добавки содержат наночастицы се-
ребра (заявки 2ОlОl4О122,
2О1 О1 4О1 21 ). Ткани из таких волокон
надехно защитят нас от воздействия
патогенных микроорганизмов. 1 1'l 024,
Москва, Перовский пр-д, д,35. ОАО
кИнститlп пластмасс). E-mail: mar-
ketin@mail.ru

ми о816
В библейские времена звуки иери-

хонских труб разрушили стены крепо-
сти. Программно-аппаратный ком-
плекс акустического воздействия на
организм человека (заявка
2О1 1 1ОЗ8О8) позволяет без лекарств
корректировать функциональное со-
стояние человека, Комплекс найдет
применение в психиатрии, неврологии,
сурдологии и других направлениях ме-
дицины. 150ООО, Ярославль, ул.Ре-
спубликанская, 1О8. ЯГПУ. E-mail:
alpevzner@yandex.ru

ми о817
Промышленные предприятия то и

дело спускают в воды наших рек и
озер ядовитые стоки. Об опаснооти
сообщит экологам многофункцио-
НаЛЬНЫЙ АНАЛИ3АТОР КАЧЕСТВА
ВОДЫ, который работает в автома-
тическом режиме (заявка
201ОlО74О1). А еще этот прибор
обеспечит надежный экспресс-
контроль технологических процессов
водоподготовки и качества очищен-
ноЙ воды при непрерывном мони-
торинге водных объектов. 16О035,
Вологда, ул.Ленина, 1 5. Вологод-
скиЙ государственныЙ техничес-
кий университет. E-mail: пее-еп-
ergo@yandex.ru
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ми о818
любителям пикантного тайского мас-

сажа, наверное, не понравится MAGCA-
ЖЕР изобретателя И.А.Кудрявцева
(пат. 2386431), который позволяет
проводить массаж самостоятельно, не

прибегая к помощи очаровательной тай-
ской барышни. Вышеозначенный мас-
сажер содержит держатель для рук, ра-
бочий элемент, пружину сжатия и шар-
нирно связанные концами с держателем
для рук и рабочим элементом наклон-
ные стойки. 424ООО, Йошкар-Ола,
пл.Ленина, д.3. Марийский государ-
ственный технический университет.
E-mail: innova@marstu. пеt

ми о82о
ДИАГНОСТИРУЕТ И ЛЕЧИТ ЗРЕ-

НИЕ. Микропроцессорная система
.Амелия-2" предназначена для диагно-
стики патологических процессов в зри-
тельной системе человека (пат.
2З96894). Она исследует электриче-
скую чувствительность зрительного не-
рва, нарушения цветоощущения и на
основе полученных данных проводит
восстановительную терапию, 1 О1 447,
Москва, ГСП-4, Б.Каретный пер.,
19, стр.1. Институт проблем пере-
дачи информации им. А.А.Харкевича
РАН. E-mail: bulat@iitp.ru

ми о821
Если радикулит довел до точки, пора

взять вруки ТОЧЕЧНЫИ АКУПУНК-
ТУРНЫИ МАССАЖЕР для стимулиро-
вания рефлекторных точек на поверх-
ности тела (пат. 24075О8). Прибор
может быть использован для избира-
тельного массажа акупунктурных точек.
Такая рефлексотерапия обещает выле-
чить позвоночник без применения ле-
карств или хирургического вмешатель-
ства. Москва, ул.Фестивальная,
д.73, кв.66. Юденич П.В. Тел. 8-926-
21 з-39-1 5.

С.КОНСТАНТИНОВА
Рис, Ю.АРАТовсКого

ми о819
Поздно пить боржоми, когда печень

отвалилась... Зато пьющим гро(данам
самое время бехать к врачам за диа-
гностикой токсического поражения
печени (заявка 2ОО9lЗ2922), КРИ-
СТАJIЛОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛ ЕДО-
ВАНИЕ сыворотки крови позволяет с
вероятностью до 95% судить о том,
насколько ваша печень порахена ток-
синами. 41 4ООО, Астрахань, ул. Ба-
кинская, д.1 21, Астраханская госу-
дарственная медицинская акаде-
мия. Тел. (8512) 44-74-96, E-mai!:
agma@astranet.ru
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В самой богатой запасами нефти стра-
не капитаJlисты взвинтили цены на неф-
тепродукты всотни раз, и 1000-сильный
АШ-62 стал не по карману ни транспорт-
ной, ни сельскохозяйственной, ни tчlеди-
цинской, ни прочей малой авиации,

Тр мы полностью согласны с корре-
спондентом еженедельника "Арryменты
недели" Андреем Углановым, угвержда-
ющим, что основа развития авиации, как
малой, так и той, что (выше, дальше и
быстрее всех>, 

- 
это двигателестрое-

ние, А его-то чиновники из Минпромтор-
га РФ во главе с Христенко и его замом
Манryровым успешно блокируют былые
и нынещние наработки перспективных
двигателей и что только возможно раз-
воровывают. Наш коллега доказывает
это на примере авиадвигателя НК-9З
("Арryменты недели> от 1 июня с.г.).

Новый двигатель необходим и обыч-
ной, и малой авиации, которая рвется на
сменуАн-2.

Такие самолеты ухе есть. Их можно
было видеть на МАКСах. Это детища
главного конструктора НКФ "Техноавиа"
Вячеслава Петровича Кондратьева: сер-
тифицированные СМ-92, многоцелевой
uФинист", кругосветный СМ-2000, мо-
дифицированный по-кондратьевски
uПайперu, и наконец, двцмоторный "Ры-
сачок", столь же удобный во всех отно-
шениях и мя пассажиров, и в обслужи-
вании, как "дннушка", но который. как и

Bbtxod zазов 
Р

Фланец

зуцу.""":у!цз
вышеназванные, летает с импортными
"ýзл5lgрдцц,,.

Вот мы и подошли к рассказу о подви-
ге русских инженеров, которые, не стер-
пев преступной халатности Минпром-
торга РФ. на общественных началах с
доскональным пониманием и знанием
проблемы взялись за создание турбо-
винтового двигателя (ТВ.Д,), который ре-
аt,имирует малую авиацию.

Сердце будущего ТВД-500С - газоге-
нератор -- уже забилось на испытатель-
ном стенде ФГУП "Научно-производ-
ственный центр газоryрбостроения "Са-лют,. Здесь мы познакомились с
ведущим конструктором Леонидом Ми-
хайловичем Кирилловым и его сотруд-
l] икам и и увиде ли, сколь профессиональ-
но решается труднейшая задача по соз-
данию оригинального двигателя, причем,
повторюсь, все делается на энryзиазме.

Итак, ТВ!,-500С будет выпускаться в
двух вариантах - самолетном и верто-
летном, .Д,вигатель выполнен по обрат-
ной схеме (выхлопное устройство разме-
щено впереди, сразу за редуктором воз-
душного винта), имеет свободную ryр-
бину, кольцевую противоточную камеру
сгорания, одноступенчатый центробеж-
ный компрессор, редуктор винта и ко-
робку приводов самолетных агрегатов.

Турбина ком прессора осевая односry-
пенчатая с охлаждаемыми лопатками
соплового аппарата и неохлаждаемыми

52о 33о 4оо
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рабочими. Свободная ryрбина - осевая
односryпенчатая неохлаждаемая.

Компрессор одноступенчатый изго-
тавливается из титановой поковки фре-
зерованием. Корпусные детали также
выполнены из титана с истираемым ке-
рамическим покрытием по внугренним
поверхностям над лопатками центро-
бежного колеса, Ротор ryрбокомпрессо-
ра двцопорный.

Камера сгорания кольцевая, противо-
точная, с 22 форсунками, завихритель-
ными головками и 2 свечами зaDкигания.
Выхлопное устройство представляет со-
бой кольцевой диффузор, переходящий
в расширяющийся канал, обеспечиваю-
щий минимальные гидравлические по-
тери. Фланец крепления выхJ]опноЙ тру-
бы рассчитан для отвода газового пото-
ка в любом H)DKHoM направлении.

Предполагается установка ТВД-500С
мощностью бЗ0 л.с. с трехJIопастными
или пятилопастными воздушными вин-
тами на самолеты сМ-92, пРысачоко и
другие разработки Н КФ "Техноавиао,

Серийный выпуск и широкое внедре-
ние столь необходимого двигателя ре-
шат проблемы авиации общего назначе-
ния.

Ю. ЕГОРОВ, обозреватель

Р. S. Счптаем эry статью открьrтьrм
п пс ьмом м u нистру Хрпсте н ко.

а2ре2аmов



вOлнА зА},lЕн}lт АтOм
ГИДРОЭНЕРГОСИСТЕМА, СОСТОЯЩАЯ
ИЗ ВОЛНОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
(вэс) и нАкопитЕльной гэс,
РАБОТУ КОТОРОЙ ОБЕСПЕЧИВАЮТ
<<УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МОРСКИЕ
энЕргЕтичЕскиЕ устАновки>>.
ПРОСТА В ИСПОЛНЕНИИ, НАДЕЖНА
И МОЖЕТ БЫТЬ СКОЛЬ УГОДНО
МоЩНоЙ' .,ilЮ

Сегодня, после известных событий
на АЭС в Японии, некоторые страны го-
товы отказаться от использования мир-
ного атома в энергетике и ищуг новые
пуги получения электричества. Предла-
гаю энергокомплекс (пат. 2347939 и
др.), состоящий из необычной ВЭС и
накопительной ГЭС с универсальными
энергоустановками. ВЭС состоит из ра-
бочих секций, представляющих собой
пустотелые призмы, в плане прямо-
угольные, открытые снизу и сообщаю-
щиеся с водой. Установлены они в ряд
(или в несколько рядов), вплотную друг
к друry. В каждой призме сверху имеют-
ся два сквозных отверстия, образую-
щие всасывающую и нагнетательную
магистрали, и прямоугольные окна с
клапанами, Секции размещены между
щитами, навешенными встык между
двумя параллельными рядами вбитых в
дно свай. В собранном виде ВЭС выгля-
дит как пирс или волнолом. Под дном
располагаются воздуховоды, связыва-
ющие наборы секций с ryрбогенерато-
ром.

При прохохдении по ВЭС морской
волны внугри секций поочередно меня-
ется уровень воды, и соответственно,
воздух всасывается или вытесня-
ется. Вытесняемый воздух сквозь
выпускной клапан попадает в нагнета-
тельную магистраль, из нее - на пер-
вую сryпень ryрбины, приводя ее в дей-
ствие. Затем из турбины - в воздуш-
ную камеру, представляющую собой
полость с воздцозаборником, сообща-
ющуюся с атмосферой. Всасываемый
воздух через этот воздухозаборник по-
ступает на вторую ступень турбины,
приводит ее в действие, потом на вса-
сывающую магистраль и сквозь впуск-
ной клапан - внугрь секции. Вращение
через редуктор передается генератору,
и тот вырабатывает энергию. Поскольку
секций много, то в любой момент в не-
которых происходит вытеснен ие возду-
ха, вдругих- всасывание. Такчто в на-
гнетательной полости создается посто-
янное давление воздуха, а во
всасывающей - постоянное разреже-
ние. Потоки там примерно равны и рав-
номерны. А воздушная камера поддер-
живает постоянную темпераryру возду-
ха, которая чуть выше температуры
воды. 3имой это особенно важно: пре-
дотвращается обмерзание частей тур-
бины,

Если по каким-то причинам использо-
вать воздушные турбины нецелесо-
образно, есть вариант применения пье-
зо- или линейных генераторов..Д,ля это-

го внутри секций устанавливаются
мембраны, над ними линейный или пье-
зогенератор, связанный штоком с этой
мембраной. Клапаны теперь не нужны,
а внугри воздушных магистралей уста-
навливаются электрокабели. Воздуш-
ные магистрали долхны сообщаться с
атмосферой (открыты со стороны бере-
га). Теперь волны меняют уровень воды
под мембраной, воздушная подушка ко-
леблет ее, шток ходит туда-сюда и при-
водит в действие генератор.

Все просто, легко монтируется с бе-
рега, монтажные спецсуда не нужны.
Схема ВЭС гибкая, длина ограничива-
ется только глубиной и рельефом дна,
на один генератор может работать
большое количество рабочих секций,
число которыхдоходитдо 5 рядов. Та-
кую электростанцию мохно установить
и вдали от берега, в открытом море.
Тогда ryрбогенератор надо разместить
непосредственно на станции. А саму ее
конструкцию можно использовать как
вертолетную площадку или причал ьную
платформу.

что касается моих "универсальных
энергетических }ст?новок,, (УЭУ), то они
работают примерно по такому же прин-
ципу, как вышеописанная ВЭС. Но кро-
ме того, они могл быть использованы
как насосная установка для накопитель-
ной ГЭС или как рабочий элеменr при-
ливной электростанции.

УЭУ выполнена в виде полого цилин-
дра, открытого снизу и прикрепленного
к морскому дну, В верхней части ци-
линдр с}Dкивается и к образовавшемуся
здесь малому цилиндру крепится кохух
с находящимся внутри его лопостнlэlм
колесом. Проходящая волна меняет
уровень воды внугри корпуса, воздух то
всасывается, то вытесняется и вращает
колесо. Кстати, установка универсаль-
на, ее корпус с незначительными изме-
нениями можно использовать для элек-
тростанции с генератором с вращаю-
щимся ротором, а также для линейных и
пьезогенераторов.

Для накопительных ГЭС эти установ-
ки используются как насосные. Морская
вода от них подается в сообщающиеся
между собой с помощью каналов илr1
труб бассейны на берегу. Из них вода
самотеком подается на гидротурбины,
располохенные на пляже, а оттуда - в
море. Запасов воды в бассейнах долж-
но быть достаточно для бесперебойвой
работы гидроryрбогенераторов, как ми-
нимум, в течение 2-З недель. Зимой
воду в бассейнах можно подогревать, а
летом она в них будетдаже теплее, чем
в море, Бассейны },4ожно использовать
и для привлечения отдыхающих, устро-
ив вокруг них зоны отдыха с кафе, пля-
жами, стоянками, гостиницами и т.п.

Приливная электростанция (ПЭС)
представляет собой коробчатую кон-
струкцию, опирающуюся на вбиr,ые в

дно сваи и вертикальные стены. В ниж-
ней части стен (под водой - ни>ке само-
го низкого уровня отлива) имеются окна
для прохода воды. Верхняя площадка
находится выше самого максимального
уровня прилива. Там имеются отвер-
стия, над которыми располагается ра-
бочая часть ПЭС с воздуховодами, ло-
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пастным колесом, генератором и пр.
Либо устанавливаются воздуховоды,
как в ВЭС. Во время приливов и отливов
уровень воды внутри коробчатой кон-
струкции меняется, воздух вытесняется
или всасывается, т.е. идет тот хе про-
|1есс, что и в ВЭС, только растянрый во
зремени.

Разумеется, наиболее предпочти-
тельным местом для строительства та-
ких станций является морское побере-
жье с высотой прилива больше б м. В
()тличие от традиционных ПЭС предла-
гаемый вариант не требует соору)<ения
плотин и дамб, не надо перегорФкивать
заливы, бухты, реки. Конструкция по
конфигурации в плане может повторять
линию берега и, помимо прочего, слу-
жrlть причалом, верхнюю площадку
можно использовать в качестве взлетно-
посадочной полосы, складских терри-
торий и т.д,

Я убехден, что данные предложения
дают возможность отыскать новые пуги
для замены опасныхдля природы и че-
ловека АЭС и ТЭС экологически чисты-
ми электростанциями.
о,гАршин
E-mail : оgаrshiп@rаmЬlеr.rч
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не пустые

слова, Когда человека настигают такие
нешу[очные глазные недуги, как глауко-
ма (повышение внутриглазного давле-
ния), катаракта (помрнение хрустали-
ка), то зачастую он вынухден прибегать
к операции. Иначе мохно и ослепнугь.
Но ведь любая операция, а тем более на
глазах, предприятие весьма рискован_
ное, и говоря откровенно, избежать ее
хоlелось бы кахдому. Теперь появилась
достойная альтернатива скальпелю -офтальмохромотерапия: метод профи-
лактики и лечения глазных и психосома-
тических заболеваний узкополосными
( монохроматическими) излучениями
света (пат. 2О8В2В7, 211З255,
21 17466). .Д,авно известно, что цвет
сильно влияет на состояние человека:
зеленый успокаивает, желтый веселит,
красный возбухдает, оранжевый повы-
шает умственную работоспособность и
половое влечение, синий и голубой соз-
дают чувство покоя, фиолетовый - цвет
души и высшей духовности. Но влияние
цвета не ограничивается только настро-
ением. Оказывается, это влияние рас-
пространяется и на соматическую, те-
лесную составляющую нашего здоро-
вья. Красный цвет повышает активность,
ускоряет кровоток и обменные процес-
сы, стимулирует дыхание и сердцебие-



ние, повышает мышечную силу, работо-
способность, выносливость, иммуни-
тет, потенцию и аппетит. Оранжевый
усиливает функции щитовидной, под-
желудочной, предстательной и половых
желез, надпочечников и хелудка, уско-
ряет захивление ран и регенерацию
костной, мышечной и нервной тканей.
Хелтый улучшает деятельность
желудочно-кишечного тракта. Зеленый
избавляет от стрессов, улучшает дея-
тельность сердечно-сосудистой систе-
мы, снижает артериальное давление,
частоту сердечных сокращений и угом-
ление глаз, снимает спазм сосудов и
бронхов. Голубой восстанавливает
функции щитовидной железы, оказыва-
ет противовоспалительное действие на
бронхи, легкие, горло, снижает голов-
ные боли, артериальное давление и
улучшает аппетит. Синий - это анти-
септик, оказывает вырахенное проти-
вовоспалительное действие, устраняет
зоб, катаракry, снихает головные боли
и артериальное давление. Фиолетовый
обладает сильным тормозящим эффек-
том, замемяет сердцебиение, снижает
мышечную активность, нормализует де-
ятельность нервной системы, благо-
творно действует при сотрясении моз-
га, головных болях, нарушениях нерв-
ноЙ и иммунной систем. А если так, то
не воспользоваться таким серьезным, и
главное, совершенно безболезненным,
нетравмирующим влиянием было бы по
меньшей мере расточительством.

Метод офтальмохромотерапии осно-
ван надействии цвета на организм. Это
не только безоперационный, но и неме-
дикаментозный способ лечения, осно-
ванный на биорезонансном воздей-
ствии света различной длины волны на
пациента через орган зрения. Практи-
чески метод уже реализован, причем
(малобюдхетноu, без использования
сверхдорогих технологий. Изготавлива-
ются специальные очки (полимерные
линзы) с излучателями красного, оран-
жевого, желтого, зеленого, голубого,
синего и фиолетового цвета. Лечение
просто и даже приятно - пациент по
расписанию и даже желательно под му-
зыку надевает соответствующие диа-
гнозу очки и включает излучатели. Про-
цесс пошел. Главное, попасть в цвет;
врач назначает курс лечения различным
световым излучением дозированно, в
зависимости отдиагноза и даже време-
ни сугок. Скахем, при дистрофических
заболеваниях глаз, тех хе глаукоме или
катаракте, применяют утром красный
или оранжевый, днем зеленый, а вече-
ром синий или фиолетовый свет. ,Д,ей-
ствительно просто, безопасно и прият-
но. Клинические испытания метода по-
казали эффективность при лечении
заболеваний глаз - 97,5О/о, Улучшение
происходит при близорукости, дально-
зоркости, катаракте и бельме у-1007о
больных, при глаукоме - у 96О/о, при ко-
соглазии - у 95%, при дистрофии сет-
чатки - у 977о. Осложнений не было.

Теперь самое интересное. Световое
излучение оказывает лечебный эффект
на весь организм, каждый орган, Зна-
чит, по этому методу лечить можно не
только зрение, но и множество других
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болезней. Хотя светолечение (хромоте-
рапия) действует через глаза, энергети-
ческий поток света воспринимается ко-
лоссальной сетью сосудов, концентри-
рованной пигмент-реагентной системой
радужки и сетчатки, далее беспрепят-
ственно и мгновенно передается в реry-
ляторные центры мозга и вызывает в
организме целый каскад превращений.
Световое излучение активизирует фи-
зиологические процессы, восстанавли-
вает баланс внугренней среды, поддер-
живает устойчивость клеточного мета-
болизма, регулирует обмены веществ,
повышает жизнестойкость клеток и тка-
ней, иммунитет и померживает при-
родный механизм гомеостаза.

"Черный список> недугов, помаю-

щихся лечению цветом, впечатляет.
Здесь болезни сердца, желудка, нару-
шение обмена веществ, не говоря )DKe о
психике и даже наркомании, Что ж, бу-
дем налеяться, офтальмохромотерапия
поможет многим больным избежать та-
блеток, микстур и скальпеля,

http : //www. medom. ru/production/
apek

о.горБунов

tпАtЕм tА],loлЕт!
НАДL]ЖНАЯ СIiАСАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
дIiя сАмолЕ]то]з, включдющдя
Р;\СкРыВдIO]цЕtrСЯ СВЕРХУ
ФЮЗЕЛЯ,ЦА КРЫЛО ДЕЛЬТАПЛАНД,
поможЕт сохрАнить жrlзни
ПАССАЖУIРОВ. ,ы

К сожалению, авиакатастроФы все
еще случаются, самолеты падают, люди
гибнр и конца этому, похоже, не видно.
Будь на самолетах эффективная
аварийно-спасательная система, мно-
гих катастроф мохно было бы избежать.
Анализ проектов и патентов по этой те-
ме показывает, что большинство кон-
структоров и изобретателей в мире пы-
таются приспособить для этой цели па-
рашюты, Но для этого необходимы
изменения в конструкции фюзеляжа.
.Д,ля пассажирских и транспортных са-
молетов с их габаритами и весом необ-
ходимо будет использовать многоку-
польные системы с несколькими точка-
ми крепления. Предположим, что такое
оборудование на пассажирском само-
лете все-таки будет установлено и во
время полета оно будет приведено в
действие, Разумеется, полет прекра-
тится и начнется спуск всего самолета
или его частей на парашюте. Хорошо,
если это произойдет в малонаселенной
местности. а если это будет в горах, в
пустыне или в океане? Тогда подобное
спасение обернется той же самой ката-
строфой, только растянугой во време-
ни, Кроме того, парашютные системы
невозмохно использовать при больших
скоростях, на малых высотах, при взле-
те и посадке. А ведь много катастроФ
происходит именно при взлетах и по-
садках. !,а и всегда имеется вероят-
ность самопроизвольного срабатыва-
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ния системы, и тогда в зависимости от
условий она может стать причиной ка-
тастрофы. В общем, как ни круги, а па-
рашют, я считаю, далеко не самое луч-
шее решение.

Хочу предложить свой вариант разре-
шения этой проблемы: на пассажирских
и транспортных самолетах установить
мою "Аварийно-спасательную систему
самолета> (пат. 2406657| и аварийньlй
генератор, приводимый в действие на-
бегающим потоком воздиа, с "Воздуш-
ным винтом с автоматически раскрыва-
ющимися и поворотными лопастями>
(заявка 2О1 О1 ЗО449). Речь идет имен-
но о неслохной установке, поскольку
система может быть легко смонтирова-
на на большинстве типов деЙствующих
серийных самолетов без серьезных из-
менений их конструкции.

Аварийно-спасательная система раз-
мещается наверху фюзеляха, находит-
ся внугри разделяемого обтекателя и
крепится к несущим элементам набора
фюзеляжа, Состоит она из 2 рам, сое-
диненных посредством стоек, и пред-
ставляет собой автоматически раскры-
вающееся крыло дельтаплана. Система
приводится в действие от аварийной
кнопки или рычага за 6-10 с, Питание
на нее подается от бортовой системы
вышеупомянрого аварийного генера-
тора или от аварийного аккумулятора,
т.е. она автономна и не зависит только
от штатного бортового питания,
Аварийно-спасательная система может
быть приведена в действие на любой
стадии двихения и полета самолета,
позволяет совершать планирующий по-
лет на малых скоростях, предотвращает
быстрое падение и дает экипажу время
для анализа сиryации и поиска правиль-
ного решения для спасения самолета,
пассФкиров и груза. Экипаж мохет про-
должить полет на малых скоростях и
выбрать место, подходящее для ава-
рийной посадки самолета. Кроме того,
нижняя рама системы придает допол-
нительную хесткость верхней части
фюзеляжа и при частичном разруше-
нии самого фюзеляжа не даст самолеry
разваJIиться на части.

Работает она следующим образом.
После активации подается питание на
электромотор, вращающий момент от
его вала приводом передается на валы,
которые приводят в движение каретки.
Те двшqлгся в противоположных направ-
лениях и толкают стойки, которые под-
нимают верхнюю килевую раму. ,Щостиг-
нув конечного положения, каретки раз-
рывают цепь питания на главный
электромотор системы и включают цепь
питания электромотора килевой рамы.
Вращающий момент }DKe от этого элек-
тромотора приводит в движение каретку
поперечных балок, Онадвижется и тол-
кает поперечные балки, которые раз-
двигают боковые балки. В раскрытом
состоянии все эти балки раскрывают ку-
пол с латами и образуют крыло дельта-
плана, при этом боковые балки растяги-
вают купол и держат его в натянугом со-
стоянии таким образом, чтобы
максимально снизить или исключить
флатгер. Аэродинам ические плоскости
на концах боковых балок на начальном
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этапе раскрытия крыла дельтаплана за
счет набегающего потока воздуха соз-
дают силу, разводящую в стороны кон-
цы боковых балок. Растяхки находятся в
постоянном натяжении и удерживают их
таким образом, чтобы поперечная стре-
ловидность крыла была отрицательной.

В раскрытом состоянии система, ко-
нечно, значительно утудшает аэродина-
мику самолета, снижает скорость гори-
зонтального полета. Но при этом появ-
ляется дополнительное крыло большой
площади, которое удерхивает самолет
от паления при малых скоростях и дает
возможность плавно снизить скорость
приземления до 80-50 км/ч. При таких
скоростях посадка на грунт "на брюхо"
или на воду не приведет к значительным
поврехдениям элементов конструкции
самолета.

Предлагаемая система мохет много-
кратно использоваться, так как после
приземления самолета наземная сер-
висная служба может сложить ее в ис-
ходное состояние и приготовить к по-
вторному использованию. Электриче-
ский привод ее выбран из соображений
надежности, но система мохет приво-
диться в действие гидравликой или
пневматикоЙ. Обтекатели, рамы, карет-
ки, корпуса редукторов изготавливают-
ся из легких, прочных композитных ма-
териалов, шестерни редукторов и ва-
лы - из легких сплавов, боковые и
поперечные балки также из легких спла-
вов, титана или углеродного волокна,
Использование стальных деталей све-
дено к минимуму. Купол изготавлива-
ется из тканого материала высокой
прочности. Аварийный генератор с воз-
душным винтом и автоматически рас-
крывающимися поворотными лопастя-
ми устанавливается снаружи фюзеляжа
на внешней стойке или наверху верти-
ка.гlьного хвостового киля.

При самопроизвольном срабатыва-
нии системы самолет не падает, а про-
должает полет до ближайшего места
подходящего для аварийной посадки. И
все спасены.
о.гАршин
E-mail: ogarshin@rambler. rч
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В НАЧАЛЕ НЫНЕШНЕГО ЛЕТА НА
ТВЕРСКОЙ ЗЕМЛЕ УЖЕ В ПЯТЫЙ
рАз прошЕл ЕжЕгодный торгово-
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
<<КупЕчЕский кАрАвАнrr.

,-il
Организовала его, как всегда, из-

вестная в городе туристическая фирма
"КомильФоо. Подобных мероприятий в
начале отпускного сезона по всей стра-
не проходит немало, но этот фестиваль
получился особенным. Понятно, что
основное его направление - ryристи-
ческий бизнес, .Д,а и программа была
соответствующей: конкурсы экскурсо-
водов, купчих, туристской анимации...

Фестиваль крепнет и развивается, в
городском саду разбивается все боль-
ше палаток участников, Однако в этом
году появилась интереснейшая новин-
ка - представлено " 

Интеллектуальное
инвестирование>.

На равных с потомками Афанасия
Никитина участвовали и изобретатель-
ские силы области. от "Верхневолх-
ского авторского общества" был из-
вестный тверской изобретатель Викто-
рий.Щевяткин. Была разбита отдельная
палатка полноправного участника фе-
стиваля с броским девизом "3десь
торгуют будущим". ,Д,а так оно и полу-
чилось. В ответ на предложение участ-
вовать в фестивале изобретатели вы-
дали на-гора множество предложений
по развитию областной туриндустрии.
Какие-то из них вполне возмоr(но реа-
лизовать ухе сегодня, а некоторые - в
будущем. Сам Викторий .Д,анилович не-
сколько лет назад запатентовал и изго-
товил средство для передвижения

пешком по воде "Аквины" (ИР, 10,
2006) и даже переходил на нем в,Д,ень
города Твери матушку- Волгу. "Дквины"
уже готовы для использования в каче-
стве уникального туристического ин-
вентаря. А теперь на очереди куда бо-
лее смелые разработки: экскурсион-
ный теплоход для путешествий по
ранее недоступным местам - озерам,
тростникам Азовского моря, даже
джунглям Амазонки; одноколесные ту-
ристические велосипед и мотоцикл;
покрытие для защиты туристических
обьектов в непогоду; складные рулон-
ные мосты. Есть весьма смельiе задум-
ки на будущее: энергонезависимый ав-
тономный плавучий остров, автомо-
биль для путешествий... под землей.
на тех же uАквинах> можно ведь не
только Волгу перейти, но и погулять пе-
шочком по Селигеруда и Ла-Манш rlе-
ресечь.,Д,ля придания праздничности
нелегкой туристической жизни можно
украсить городские гостиниLlы цве-
томузыкальной облицовкой. Она же
может и энергию генерировать, Подоб-
ных предложений было много, но глав-
ное, это не просто смелые фанта-
зии - есть заявки, патенты, опытные
образцы.

Представьте, на какой качественно
новый уровень может подняться турин-
дустрия области да и страны, если да-
хе небольшая часть из того, что пред-
ставлено на "купеческом караване),
будет, как говорилось, воплощена в
жизнь! Но если раньше надежды на это
были весьма скромными, то теперь,
когда ryрбизнес, хотя бы пока в отдель-
но взятой области, реально поддержит
изобретателей, они явно окрепнут.
Ведь конструктивное взаимодействие
бизнеоа и новаторов будет продол-
хаться, и надо полагать, в виде интеrl-
лектуальных инвестиций.

Тел. (4822) 5О-75-З6, uBepxHe-
волжское авторское обществоu.

о.горБунов



кOмпАнтны}l
АрБАлЕт
прt]длАгАЕтся простоЕ рЕшtrниЕ
д]ll] умIlIlьшЕния почти вдвоЕ
рА :]I,{EPOB сущЕствующих
АрБ1\ гit-тоЕi.

;.i1,

Сегодня арбалеты применяют глав-
ным образом спортсмены. Но не прене-
брегают ими и охотники и военные в
спецподразделениях - бесшумны. Лау-
реат конкурса нашего хурнала "техника
- 

колесница прогресса> С.Сагаков (ИР,
], 2005) - страстный рыболов и охотник.
Поэтому он обратил внимание на этот
древний вид оружия и, будучи страст-
ным хе изобретателем, решил сделать
арбалет компактнее, чем даже самые
маленькие современные аналоги. Он ре-
шил уменьшить размеры лука арбалета,
что почти вдвое уменьшит ширину этого
ор}Dкия. .Д,ля этого Станислав Святосла-
вович плечи лука 1 арбалета попарно
установил на поворотных каретках З под
углом друг кдруry (рис.1 ). При этом каж-
дая пара может быть развернуга под
углом в сторону ложа б с кронштейном 7,
При натяжении тетивы 4 плечи 'l, не со-
держащие блоки З, изгибаются за счет
разворота кареток 2 на определенный
угол, увеличивая ход блочных плеч 1 и
тетивы 4, т.е. запасая дополнительную
потенциальную энергию. В момент вы-
стрела все плечи разгибаются, разгоняя
стрелу 5 больше, чем обычно. Попарные

Рчс. l. Коипокmный орболеm, соOержа-
u4чй плечu, розбернцmые В сmоронц ло-

Puc.2. ТроOчцчонньtй арболеm с пре0-
л оже н н ьlп u короm kuj4 u плечом u.

Puc.3. СпорmчВньtй лgк с прuмененчем
0онноео uзобреmенuя.

плечи могуг быть любой конфиryрации,
угол между ними зависит от конкретной
компоновки компактного арбалета и так-
же не ограничивается (заявка
2О1 О1 47О56). Необходимо отметить,
что укорочение плеч по сравнению с про-
тотипом приводит к увеличению его бы-
стродействия и эффекгивности. Сагаков
считает, что это остроумное изобрете-
ние может быть применено и на суще-
ствующих традиционных арбалетах
(рис.2), и на спортивных луках (рис.3).
Это поможет сделать их компактнее,
мощнее и эфФективнее.

Тел. (495) 326-20-63, Сагаков Gта-
нислав Святославович.

м.мо)(AЙскиЙ

рOтOр вl{тязЕвА
СНОВА ПРЕДЛАГАЕТСЯ СПАРЕННЫЙ
РОТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ НА МАХОВИКЕ КОТОРОГО
рАз в 10 БольшЕ, чЕм у
КАМАЗА, ХОТЯ ЛИТРАЖ ЕГО
мЕньшЕ. он прост, компАктЕн.
эФФЕктивtrн, мощЕн.

.|,|,Ю

сложность и относительно небольшая
эфФективность обычных двигателей
внугреннего сгорания с их кривошипа-
ми, цилиндрами, поршнями, прочими
прибамбасами в производстве и с порой
капризными детаJlями, а также вредно-
стью для окрухающей среды давно }DKe
не дают покоя изобретателям. И они ста-
раются найти достойную замену тради-
ционным .Д,ВС, которые, несмотря на
это, царятсегодня в мире. Покачто, увы,
ничего, что могло бы успешно конкури-
ровать с теми двихками, что находятся
под капотами автомобилей, тракторов,
танков, бульдозеров и других бесчис-
ленных машин и агрегатов в различных
отраслях промышленности, не придума-
но. Электрические, водородные и тому
подобные двигатели пока что никак не
способны заменить пЩВС.

Некоторые изобретатели, не претен-
дуя на полное искоренение углеводо-
родного топлива и работающих на нем
двигателей, стараются сделать их более
эФФективными, простыми и мощными.
Да еще при этом стремятся и литраж
снизить.

Именно по этому пуги пошел В.Витя-
зев из Челябинска. Его оригинальныЙ
движок состоит всего из пяти основных
деталей, весьма несложных в изготовле-
нии (см. рис.), Это корпус 1 с высryпами
2, выпускными окнами 5, ротор З на валу
9 с впускными окнами 1 3, коленчатый вал
10 и шаryнная шейка 12, соединенная с
шаryном пальцем 8. К коленвалу крепит-
ся маховик с зубчатым венчиком для за-
пуска двигателя стартером. А с другой
стороны находится привод топливного
насоса высокого давления (ТНВ.0,), и че-
рез шкивы приводятся в действие все
вспомогательные приборы.

Работает двигатель Витязева следу-
ющим образом. Когда стартер через
зубчатый маховик ]'l и коленвал 10 на-
чинает вращать ротор З, в дви камерах
7 (из четырех) происходит сжатие сме-
си выступами-поршнями 4 ротора,
впрыскиваемой через форсунки 6, на-
чинается рабочий ход. В двидругих ка-
мерах окна открываются и идет продув-
ка этих камер. В конце рабочего хода в
первых двух камерах 7 сначала откры-
ваются выпускные окна 5, затем впуск-
ные ]З, происходит продувка и этих ка-
мер, цикJ] повторяется.

Витязев считает, что наилучший вари-
ант - спаренный двигатель, то есть два
корпуса с роторами, а шаryнные шейки
1 2 развернры под углом 90" друг к дру-
ry. Так что получается как бы 8-камер-
ный двигатель с перекрытием рабочих
ходов на те же 90'. Усилие можно сни-
мать как с коленвала ] 0, так и с ваJIа ро-
тора. Последнее заметно увеличит кру-
тящий момент.

Схемо роmорноао 06uеоmеля.

По расчетам изобретателя, при опре-
деленных условиях кругящий момент на
маховике будет раз в 'l0 выше, чем на
двигателе КамА3а, притом что литрФк
роторного двигателя 9,6 против 1 0,8 л у
КамАЗа. Предлагаемый компакrный дви-
гатель, по мнению его автора, куда про-
ще, дешевле и эффекгивнее традицион-
ных.Д,ВС.

7 54О7 4, Челябинск, пр. Комаро-
ва, 69-2. Витязеву В.П. Тел. (351)
774-91-72.

о.сЕрдюков
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I(AK 0ЧИСТИТЬ
ВOДУ БЕЗ ВРЕДА
К сожалению, окруr(аю-
щая нас с вами среда с
каждым годом становится
мя нас все более небла-
гоприятной. И чистая пи-
тьевая вода уже ред-
кость - значит, надо най-
ти способ ее хорошенько
обеззараr<ивать. Этим и
занимаются Е. В.3олоцжи-
на, Т.А. Кравченко, Н. Б,Фе-
рапонтов, Е. В. Гриднева,
М.Ю.Грабович.

.Д,а, совершенно очевид-
но, что мир буквально с ках-
дым годом становится все
грязнее, недружелюбнее к
человеку. И часто всяческая
зараза распространяется
через воду. Известно, что
содержание микроорганиз-
мов в питьевой воде не
должно превышать 50 кле-
ток на 1 мл. Способов ее
обеззараживания очень
много. Это озонирование,
хлорирование, ультраФио-
летовое облучение, дозиро-
вание ионов меди и серебра
(олигодинамическая обра-
ботка). Однако если при ис-
пользовании бытовых филь-
тров вода подается нерегу-
лярно, то микроорганизмы
в ней все-таки способны
размножаться и накапли-
ваться. Помогает дополни-
тельная обработка воды
ионами меди или серебра.
Ввести их в воду можно по-
разному. Хорош электрохи-
мический способ, но только
для ухе предварительно
очищенной питьевой воды.
Или же его используют в со-
четании с озонированием и
фильтрацией, а это увеличи-
вает время обработки и вдо-
бавок возможна передози-
ровка воды ионами серебра.
Можно химически обрабо-
тать воду: использовать
окислители и мелкие части-
цы металлического серебра
или его водорастворимые
соли. Однако эти способы
многостадийны и требуют
дефицитных и ценных сое-
линений - вода будет, ко-
нечно, чистой, но уж очень
дорогой.

В последнее время ис-
пользуют фильтры с нано-
частицами серебра с высо-
кой реакционной способ-
ностью, но тогда нужно
дополнительно контролиро-
вать концентрацию ионов
серебра в выходящей воде.
При высоких скоростях
фильтрации их мохет ока-

заться недостаточно для
очистки. Можно непосред-
ственно дозировать ионы
серебра в воду, пропуская
ее через ионообменный
фильтрующий материал в
серебряноЙ форме. Но при
высокой концентрации в во-
де ионов многозарядных ме-
таллов (железа, марганца,
кальция и других) эффектив-
ность этого материала бу-
дет быстро снихаться -вследствие ионного обмена
ионы серебра будут сме-
щаться с ионогенных цен-
тров. Применяют в качестве
фильтра композиционные
адсорбционно-бактерицид-
ные материалы * порошко-
образный активированный
уголь; композиции из грубых
и тонких углеродных воло-
кон, на которые нанесены
соли серебра, ионообмен-
ные смолы, обработанные
раствором нитрата серебра
или катионообменные смо-
лы, такхе облагороженные
раствором соли серебра. В
этом случае, наоборот, в во-
де накапливается большое
количество ионов серебра,
а это вредит здоровью,

Есть еще один просrой и
дешевый способ обеззара-
живания и очистки питьевой
воды с помощью фильтрую-
щего материала - смеси
ионообменных смол и смо-
лы, на поверхности которой
и внутри ее зерен присут-
ствует металлическое сере-
бро. И здесь есть минус: со
временем ионы серебра вы-
мываются из смолы и попа-
дают в воду.

,Д,а, способов очистки во-
ды действительно много, но
как все-таки добиться опти -

мального содерхания в ней
ионов серебра, чтобы и за-
разу убило, и здоровью не
навредило? По новому спо-
собу (пат. 2381182) воду
фильтруют через компози-
ционный материал из кар-
боксильной катионообмен-
ной смолы и активирован-
ного кокосового угля. Но
необходимо насытить смо-
лу ионами серебра. Через
нее последовательно про-
пускают раствор нитрата
серебра, промывают водой,
пропускают раствор хлори-
да натрия и опять промыва-
ют. Результат - равномер-
ное осаждение хлорида се-
ребра с одновременным
переводом фун кциональных
групп катионообменной
смолы в рабочую натриевую
Форму При этом серебро в
фильтрующий материал
вводится в небольших коли-
чествах и содержание ионов

серебра эквивалентно со-
держанию анионов соли.
Осаждение серебра в
основном Фильтрующем
слое в виде труднораство-
римой соли позволяет па-
раллельно очищать воду от
ионов переходных метал-
лов, органических соедине-
ний и бактерий. Пропуска-
ние очищаемой воды через
фильтр приводит к тому, что
ионы серебра смещаются с
ионогенных центров много-
зарядными ионами пере-
ходных металлов, содерха-
щимися в воде, и поступают
в фильтрат. Часть из них
связывается с ионами хлора
и вновь осаждается в филь-
трующем слое в виде труд-
норастворимой соли.
Уменьшение концентрации
ионов серебра в фильтрую-
щем слое вызывает новое
растворение соли серебра.
Одним словом, в воде по-
стоянно поддерживается
оптимальная концентрация
ионов серебра, что и требо-
валось.

Результат хорош, но важ-
но еще и то, что достигнут
он без усло)<нения состава
фильтра.

394ОО6, Воронеж, Уни-
верситетская пл., 1. ГОУ
впо кворонея<ский госу-
дарственный универси-
TeTD, центр трансфера
технологий.

о.горБунов

ВСЕГДА В ТЕНИ
Прикрепленный к рюкзаку
складной тент позволяет
уберечься от дождя и
солнца, при отом обе руки
остаются свободными,

Зонтиков сегодня на рь!н-
ке - не счесть. Солидные
трости и складывающиеся
порой настолько, что в кар-
ман можно сунуть, есть и с
огромным тентом, и более
компактные, Удобно, надеж-
но защищают от проливного
дождя или солнечных лучей.
Но одна рука при этом обя-
зательно занята: зонт надо
держать. Правда, есть зон-
тики, прикрепленные к шля-
пе, но они очень малы, за-
щищают только от солнца и
только голову, и вообще,
игрушка. А если человек
весь захвачен серьезной ра-
ботой или отдыхом, скахем
фото- или киносъемкой, ры-
балкой или охотой? Обе ру-
ки должны быть, как сами
понимаете, при деле.

l

L_

Московский изобрета t e-rti,
В,Иванов счигаеI чl. e.:]|l: \
человека за спиной рюl(:]аl(,
то проблема зон Ta-Ti]Hla
рук не занимающего, lle п|.){]

блема. Он изобрел пl)икi,\i]п-
ляемый к рю(заку cK;l lrin,,,]
тент, спасаlощий l-rr Bс).Ilitr| L,l

СОлнца, легкий л !,ir lil:,1 ,

(п.м. 979О7}. Почс:му-то
Виктор Борисович особеl{но
рекомендует свое изобое
тение кино- и фотоопс:iэаг,-.,
рам и любителям, нс мнЕ] ка-
хется, такое ycTpaJt']cl FJо

пРигодится и IуOи{_)тa]|\.л. t4

охотникам. и проч],4м cTl];:iF]-

ствующим и путеLl]естg\,/lс-
щим. .Ща и строитепяl,,4 i,J ,I]c-

рожникам может пDllгпл
нуться и други\4 лr)дяi\,
работаюLцим на отi.ры1 |rl7

площадках в любуtо lrогод\,,
Тент крепится на [lю|.:закр к

передней его частr1 l/| лr;l".
кам (см. рис.). Склалыз,1.,,т-
ся он элементарно, в c,lO-
ЖеННОМ ВИДе BeCblvl;'l K()ll,
пактен, убирается; н;lза,ll l]

лехит на рюкзаке, Гlllt.; c,i-
сутствии в нем необходиlп;ll,
сти тент вообще можно l]f -

крепить и спрятать ts |]юl.,зf l1

С таким TeHтolvl. скажем v
того хе фотографа во в[)с]vя
съемок остаются саобоllны-
ми обе руки, причеN4 llrl(ilKljx
засветок и прочих негlоrlя-I -

ностеЙ не будет: тент нztдс])(-
но защищает от попаланrlr] в
объектив прямых солнечных
лучеЙ и капель дождя. |-|а r,;

вообще всем, особеtlгlо :-l

теплое время, когда во все-
возмохных макинтоu]ах и
плащах с капюшонами угlL]е-
ешь, такой тент с рюк:Jа-
ком - спасение от жары ,]

ливнеЙ.
Тел. (495) 7О2-12-9а,

Иванов Виктор Бор1,1со-
вич.

о.сЕрдюков



нЕ тOпьк0
сOБрАть,
н0 и сOхрАнитъ
,Q,авно известна непрелож-
ная истина: важно нетоль_
ко вырастить и собрать
урожай, но и сохранить
его максимально чистым,
безвредным, Это всегда
было проблемой, но
B.fl.ABeHHe внес свой
вклад в ее решение.

Значительная часть уро-
хая, каким бы хорошим он
ни был на момент сбора, мо-
жет, к сожалению, прийти в
негодность в процессе хра-
нения. Еще хухе, если он
станет вредным и дахе опас-
ным для здоровья. Нетрудно
догалаться, что виной этому
в первую очередь микробио-
логическое загрязнение
сельскохозяйственного сы-
рья: зерна, отрубей, кормо-
вой кукурузы и многих дру-
гих. Уже с начала культива-
ции самых разных культур
они загрязняются бактерия-
ми, дрожжами и грибками.
какие-то из них непатоген-
ны, практически безвредны,
зато другие, наоборот, весь-
ма опасны, Как, например,
группа энтеробактерий, к
примеру сальмонелла. Поэ-
томутак важно сырье обра-
ботать, надежно законсер-
вировать. Применяют тер-
мические или химические
способы, но они очень тру-
доемки, слишком дороги и
не всегда эффективны, А не-
которые из них просто вред-
ны - влияют на степень кис-
лотности и другие биологи-
ческие свойства.

Теперь найден простой,
безвредный, экологически
чистый и недорогой способ
обработки сельскохозяй-
ственного сырья (пат.
236З1 4З). Его обрабатыва-
ют электролизованным со-
левым раствором, в резуль-
тате резко уменьшается чис-
ло микроорганизмов. Это
оказалось очень просто, не-
дорого и чрезвычайно эФ-
фективно, Раньше сырье
безвозвратно терялось, ес-
ли даже не слишком сильно
подмокло или перегрелось.
А случалось это при нашей
нерадивости нередко. Но
при новом способе удается
спасти дахе его - развитие
микроорганизмов очень
сильно тормозится, а кроме
того, улучшается текучесть и
(легкосыпучесть". это очень
важно для дальнейшего хра-
нения и транспортировки.

Электрол изован ный раствор
получается при применении
электролиза к солевому рас-
твору обычноЙ дешевоЙ по-
варенной соли (NaCl, техни-
ческая степень чистоты
99,7 О/ф. Получается раствор
со следующими характери-
стиками:

- содержание активного
хлора составляет от 500 до
700 мгlл;

- уровень рН располага-
ется между 7,2 и 8,5;

- редокс потенциал рас-
полагается мехду 700 и
900 MV.

Его просто распыляют над
сельскохозяйственным сы-
рьем или же оно погружает-
ся в раствор на короткое
время, но так, чтобы в кон-
такте с раствором была
только внешняя поверх-
ность. Микроорганизмы уни-
чтожает активный хлор, уро-
жай сохраняется очень дол-
го и, главное, остается
совершенно безвредным,

129О9О, Москва,
ул. Б.Спасская, 25, стр.З.
ООО кЮридическая фир-
ма кГородисский и партне-
рыD, пат. пов. А.В.Мицу.

о.горБунов

пOжАр
НЕ СТРNIIЕН
новая система автомати-
ческого тушения огня не
зальет помещение, бы-
Gтро отреагирует на во3-
никновение очага горения
и надежно ликвидирует
еrо специальнь!м порош-
ком.

Чуть не каждый день мы
узнаем о всевозможных се-
рьезных пожарах в жилых
домах и на предприятиях, в
общественных зданиях и на
складах, да мало ли где.
Ежегодно только в нашей
стране от похаров гибнет в
среднем ]5 тыс. человек и
наносится материальный
ущерб 5 млрд руб, И это не-
смотря на то что всевозмож-
ных систем пожароryшения,
в том числе и автоматиче-
ских, немало. Но многие из
них не рассчитаны на боль-
шую удаленность от пожар-
ных частей, на оперативное
ryшение огня на ранней ста-
дии его возникновения, ча-
сто требуют присугствия че-
ловека. Водяное пожароту-
шение не работает при
отрицател ьных температу-
рах: замерзает вода. Кроме

того, иной раз помещение
так зальет, что хухе пожара.
Это относится и к пенному
способу. Газовое и аэро-
зольное тушение чаще все-
го требует абсолютной гер-
метичности помещения, в
котором оно применяется, К
тому же при включении га-
зового тушения там не
должно быть людей, иначе
оно не только может серьез-
но навредить их здоровью,
но и привести кхертвам.

Куда более эФфективны,
надежны и безопасны си-
стемы, использующие спе-
циальные, быстро угнетаю-
щие огонь порошки. Они от-
носительно недороги,
безвредны и весьма эффек-
тивны. На проходившей в
Москве выставке при сало-
не "комплексная безопас-
ность> немалый интерес у
специалистов вызвала но-
вая система порошкового
пожаротушения "Тунгус",
разработанная компаниеЙ
3Ао "Источник, из г.Бийска.
Это мощные порошковые
огнеryшители, устанавлива-
емые по периметру защи-
щаемого помещения - лю-
бого. Действуют они авто-
матически, без участия

человека. В систему входит
пожарная сигнализация,
датчики которой могуг сра-
батывать при повышении
температуры, появлении
дыма. Кроме того, мохно
установить специальные
оптические датчики, реаги-
рующие на инфракрасное
или ультраФиолетовое из-
лучение, испускаемое ог-
нем. "тунгусыu могут быть
напольными (они побольше)
или подвесными, способны-
ми эффективно действовать
с высоты до '| б м. Пита-
ние - от автономных источ-
ников, срок службы гаран-
тируется не меньше ]0 лет.
Один напольный "Тунгус"
способен затушить пожар
на площади 75 кв.м, 216 ку-
бометров, что в несколько
раз больше, чем большин-
ство аналогичных зарубеж-
ных устройств.

И еще новинка, пришед-
шая из области ракетостро-
ения и не имеющая аналогов
в мире: внугри модуля уста-
новлен источник холодного
газа (ноу-хау), По сигналу
датчика он срабатывает,
создает внутри модуля из-
быточное давление, поро-
шок ИСТО-1 под его воздей-
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ствием прорывает защитную
мембрану, выбрасывается
наружу и распыляется в по-
мещении,

25 марта 201 1 г. в столице
Ш вейцарской Конфедера-
ции Берне в посольстве Рос-
сийской Федерации состоя-
лось торжественное вруче-
ние предприятию "Источник"
символа европейского каче-
ства - международной пре-
мии "Европейский стан-
дарт". То есть "Тунryсыu по-
лучили международное
признание. Их можно приме-
нять в жилых, зрелищных,
промышленных, обществен-
ных, спортивных, торговых и
прочих помещениях без опа-
сения навредить находя-
щимся в них людям и пред-
метам.

Тел. (495) 788-4З-З7,
Галкин,Щ,енис Викторо-
вич. E-mail: tungus.msk@
mail.ru

м.мо)(AЙскиЙ

Бурить
нЕOБязАтЕпън0
отечественная экономика
так или иначе по-пре)(нему
базируется на добыче
нефти и газа. Но теперь
дr!я геологоразведки этих
ископаемых по методу
В.В.Чипизубова, G.В.3а-
rоGкина и А.В.Баландина
станет совсем необяза-
тельно протыкать буром
маryшку-землю.

Мы привыкли к тому, что
геологическиЙ "розыск,, ме-
сторохдений черного и го-
лубого золота просто не-
мыслим без бурения разве-
дочных сквахин. .Д,ело это,
понятно, чрезвычайно за-
тратное, трудоемкое, а для
окружающей среды отнюдь
не безобидное. Тем более
что делается много непро-
дуктивных сквахин, а зале-
жи средних и мелких разме-
ров, которых сейчас боль-
шинство, так вообще с
помощью традиционных
приемов определить труд-
но. Мохно провести газогео-
химическую съемку иссле-
дуемой территории - изу-
чить газы, сорбированные
на глинистой матрице, и вы-
явить зоны углеводородных
аномалий. Но в сильно забо-
лоченной местности, како-
вой у нас именно в нефте-
носных районах немало,
этот метод не работает. Есть

двухэтапный способ поиска
по снежному покрову, но ес-
ли снега нет? Да и точность
исследований при этом все-
го около 60% процентов. Не-
многим выше она при гам-
ма-спектрометрическом
способе, основанном на по-
верхностных окислительно-
восстановительных измене-
ниях рН в отношении микро-
просачивания легких
углеводородов,

Теперь же можно избе-
жать этих недостатков и по-
высить точность разведки
практически до 80- 1 00Оlо,
если воспользоваться но-
вым методом (пат.
2363О21 ), Он эффективен
при поиске залежей нефти и
газа в регионах с умерен-
ным и холодно-гумидным
климатом - когда количе-
ство атмосферных осадков
больше, чем может испа-
риться и просочиться в по-
чву. На участке местности
отбирают пробы водных
мхов, отжимают из них воду
в мерную емкость и в ней
методом атомно-адсорбци-
онной спектроскопии опре-
деляют наличие металлов-
информаторов. Для разных
пород это цинк, медь, ни-
кель, свинец, кадмий, уран,
церий, мышьяк, ванадий,
молибден. Если их содержа-
ние в пробах повышено -
результат поиска положи-
тельный.,Д,остоверность п ри
этом весьма высока - при-
МеРНО 80-100О/о На НаЛИЧИе
месторохдения и 100% на
его отсугствие.

Метод может использо-
ваться на преобладающей
части территории России: в
таежной и лесотундровой
зонах, а также в южной под-
зоне тундры. И не только в
нашем отечестве, но и в
Скандинавии, Канаде, на
Аляске.

19ЗЗ18, Санкт-Петер-
бург, на6.Оккервиль, 6,
кв.lО6. С.В.Гец.

о. горБунов

чудO-ФOнАрь
Новый Фонарь светит на
расстояние до ЗОО м, рд-
ботает под водой, может
проводить видео- и фото-
съемку, и вообlце, разве
что гладью не вышивает.

Каких только сегодня фо-
нарей не увидишь на рынке!
Маленькие и большие, ра-
ботающие от батареек и за-
ряжаем ых аккумуляторов,

Сом себе поOсВеmчm, оm-
снчlиеm u переOосm оперо-
mорц.

дающие широкую г|олосу
света и узенький лучик,.. Но
посетители lVIосковской
международной выставки
uкомплеконая безопас-
ность>, гlроходившей в ны-
нешнем году на ВВЦ. тол-
пились у стеttда НИЯУ
"МИфИ", ГДе Де1,4оНс IlэИро-

вался необычно универсаль-
ный фонарь. Возможности
его поистине удивительны и
как раз приспособлены к ра-
боте в сложных условиях и к
обеспечению безопасности
людей в самых разных ситу-
ациях. Фонарь предназна-
чен для пожарных, МЧС,
МВ.Д, и тому подобных слркб,
причем действующих не
только на суше, но и на воде
и даже под водой. Хотя, ко-
нечно, и в повседневной
)<изни может пригодиться -например, на даче, на охоте
или рыбалке.

Фонарь абсолютно герме-
тичен и работает на глубине
до З0 м. Без перерыва он
может светить до двух сугок,
На суше луч его может бить
на расстояние до З00 м бла-
годаря специальным свето-
диодам. При этом есть два
режима работы: для дальне-
го света с особыми линзами
и для ближнего широкого
освещения - без них.

Фонарь снабжен мини-
фото- и видеокамерами и
снимает под водой на рас-
стоянии до 20 м. У него есть
рехим инфракрасной под-
светки, стало быть, с его по-
мощью можно снимать и в
темноте, Малотого, он снаб-
жен модулями ГЛОНАСС и

ф:

Фонорь но кВоOролеmе сmонобumся еще ч мобuльньttl.



GPS, дабы в случае чего
можно было легко обнару-
хить его и места проводи-
мых с помощью этого фона-
ря съемок, а также их время:
в суде это пригодится. Име-
ется и SD-Kapтa, постоянная
связь с персональным ком-
пьютером, который находит-
ся у руководителя работ,
этот начальник может с по-
мощью комплекта, в кото-
рый входит этот компьютер
с интерфейсами, координи-
ровать работу сразу не-
скольких человек с такими
фонарями. Он такхе может
отправлять необходимую
информацию на эти фонари.
снабхенные микрокомпью-
терами, способными обtэа-
батывать и запоминать та-
кие послания.

Мифийцы продемонстри-
ровали и беспилотный лета-
ющий квадролет. коIорый
может быть снабхен чудо-
фонарем и различными дат-
чиками. Например, он мо-
жет по программе облетатL,
заданный ему квадрат, об-
наруживать, скахем, очаги
возгорания или нефтяные
пятна на воде и передавать
эти данные на компьюrер
руководителя, а тот -- на
фонари спасателей. Удоб-
но, быстро и весьма эффек-
тивно.

E-ma jl : AVStarikovsij@
mephi.ru (Андрей Стари-
ковский).

М.МОЖАЙСКИЙ

снOвА
БиOтOппив0
3амену углеводородному
сырью в качестве будуще-
го топлива с переменным
успехом ищут уже давно.
Новую попытку предпри-
няли С.П.Подопригора,
В.Н.Федоров, В.П.Щы-
бин.

Одним из самых перспек-
тивных направлений спра-
ведливо считается получе-
ние биотоплива. В самом
деле, не нужно менять авто-
парк, создавать новую ин-
фраструктуру - скажем,
сеть заправочных станций
для электромобилей. !а и
для окрухающей среды вы-
ходит польза - в качестве
исходной биологической
массы используются даже
отходы. Опыт на этом пути
накоплен немалый. К приме-
ру, подготовленную массу
разных биологических ве-

ществ загружают в резерву-
ар и разогревают, затем до-
бавляют метанол и катали-
затор, сI\4ешивают до
образования однородной
l\4ассы, В результате хими-
ческого п роцесса образуют-
ся метиловый эФир и глице-
рин, Затем все отстаивают в
резервуаре для разделения
на фракции, удаляют грязь,
tsсе лишнее подогревают.
Го,говое биологическое ди-
зельное топливо получают в
процессе ключевой реакции
переэтерификации - обра-
зованr]я сложных эФиров
при взаимодействии кислот
и спиртов необработанного
биолоt ического дизельного
Iоплrlва в вакууме, В итоге
извлекают осевший глице-
рин и повторяют все по но-
вой до полного вступления
вещеотв в реакцию. Способ
хоть и дает неплохое топли-
во. Ilo требует больших
энеi,rгозатрат и дорогого
оборудования. Мохно про-
с]о сlйеLL]ать обычное диз-
Iоt|лиf]о с дешевым рапсо-
выlй маслом с применением
гидродинамической кавита-
ционной обработки смеси
llри чt4.jIlе кавитации 1,5-
4,5. Но качество горючего,
несмот|_)я на наличие доста-
точнсго количества расти-
IельFlог о масла (1 0-З0%),
невысоко. Кроме того, эта
технологl4я не предусматри-
вает очистку топлива от ме-
ханических примесей.

Существуеr и более со-
вегJшенная технология полу-
чения биодизеля из расти-
тель1]ых масел: к маслу до-
бавляют метанол или этанол
в соотношении приблизи-
тельно 9:1 и незначительное
количество щелочного или
кислотного катализатора и
обрабатывают все в кавита-
itис1-1ном реакторе. Кроме
биодизеля получают и по-
бочный продукт - глицерин.
Его после очистки можно ис-
пользовать для производ-
ства технических моющих
средств. Однако само то-
пливо получается недоста-
точно чистым.

Новая технология (пат.
2З93О06) напоминает
прежнюю. Также смешивают
растительное масло, спирт
и катализатор, но затем воз-
действием центробежного
поля осуществляют кавита-
ционнукj обработку смеси.
Сначала получается одно-
родная эмульсия, потом она
разделяется на биодизель и
гJlицерtll]. Полученный био-
лr]:]ель смешивают с ди-
зельным гопливом и отра-
ботанным моторным мас-

лом в соотношении:
биодизель - до 50%, ди-
зельное топливо - до 65%о,
отработанное моторное
масло - до 5%. Смесь по-
вторно подвергают кавита-
ционной обработке и цен-
тробежным полем очищают
от механических примесей.
За счет применения центро-
бежного поля процесс эте-
рификации проходит намно-
го более интенсивно, а топ-
ливо получается очень
неплохим.

41 ОООО, г.Саратов,
Главпочтамт, а/я 62.
О.И. Куприяновой.

о. горБунов

кOрзинА
ДПЯ ВЕРТИIIКИ
Подвесное устройство к
обычному вертолету по-
зволит находяlцимся в нем
бойцам быть в большей,
чем обычно, безопасно-
сти, улучlцит проведение
с помощью этой мацrины
спасательных операций и
перевозку грузов.

Сегодня вертолеты актив-
но используются и в мирное
время, и при проведении си-
ловых операций, например
антитеррористических. Нет
средств, способных конку-
рировать с ними, например,
при спасении людей, бы-
строй доставке грузов и пас-
са)<иров в труднодоступные
места, нанесении ударов по
злоумышленникам. Верто-
леты часто монтируют очень
высокие соорухения, опоры
высоковольтных линий элек-
тропередачи, дымовые тру-
бы и пр. Но как полагает изо-
бретатель иэ Калуги С.оД,е-
рябин, для большей
эффективности работы вин-
токрылого летательного ап-
парата в разных тяхелых об-
стоятельствах необходи мо
его дооборудовать.

Сергей Анатольевич в
свое время сконструировал
подъем но -спасател ьное
устройство для вертолета.
Оно представляет собой
подвешиваемую к его днищу
прямоугольную металличе-
скую раму с раздвихным
сетчатым дном. Устройство
имеет скользящие вдоль
подвесных тросов поплавки,
благодаря которым на раме
можно установить сетчатые
хе бортики (пат. 2ОО5664).
С его помощью можно (за-
черпнутьD и поднять на борт

D........)

людей из воды, можно
транспортировать куда-то
довольно солидные грузы.
Но перевозить на нем бой-
цов в горячих точках не ре-
комендуется, поскольку пу-
лезащитных приспособле-
ний у него нет. .Д,а и особо-то
отryда не постреляешь. Кро-
ме того, такой поддон слиш-
ком <мягок) для серьезных

дел. Что же, надо думать
дальше, как сделать поддон
более пригодным к суровым
условиям.

,Д,ерябин не теряется и
предлагает свое новое изо-
бретение, для того чтобы
обеспечить защиту людей,
находящихся в подвеске, от
пуль и осколков, помочь им
безопасно спуститься на
твердую землю при зависа-
нии вертолета на малой вы-
соте, эвакуировать людей и
грузы с такой же поверхно-
сти, обеспечить возмох-
ность ведения прицельного
огня из подвесного устрой-
ства, и наконец, улучшить
удобство транспорти ровки
вертолетом подвесного гру-
за (пат. 2З87581 ).

К вертолету 4 подвешива-
ется на тросах 2 поддон "|

(см. рис.). На тросах вдоль
всех бортиков прикреплены
свободно скользящие вдоль
них планки 5. они скользят с
помощью колец б и скрепле-
ны прухинами 7 (по одной
на кахдый трос). На подпру-
жиненных осях вращения к
поддону прикреплены пуле-
непробиваемые щитки З,
способные распластываться
в одной плоскости с поддо-
ном, Кроме того, верхнюю
часть тросов охватывает че-
хол 8, расширяющийся за
счет встроенного каркаса 9,
выполненный из подпр}Dки-
ненных планок и так)<е спо-
собный распластываться в
одной плоскости с поддо-
ном. В исходном полохении
поддон вместе с распла-
станными бортиками, щит-
ками и каркасом прижат к
днищу вертолета. Идет



какая-то операция, и верто-
лет снижается над выбран-
ной площадкой. Подвесные
тросы стравливают на нуж-
ную величину, и десантники
]0сквозьлюк]1 вднище
вертолета спускаются в под-
дон, который благодаря по-
ворачивающимся подпр}Dки-
ненным бортикам образует
пуленепробиваемую с боков
емкость для людей и грузов.
При дальнейшем опускании
поддона срабатывают пру-
хины 7, распрямляясь на
тросах, благодаря чему
планки 5 образуют дополни-
тельное ограхдение. Через
реечный бортик, прижав его
к поддону, легко десантиро-
ваться и вносить эвакуируе-
мые грузы и пострадавших
людей. Одновременно удоб-
но вести огонь по целям.
Когда все эвакуируемые
разместились в корпусе
вертолета, поддон вновь
прихимается к днищу, рас-
пластывается - и домой.

Дерябин предлагает и
другой вариант - с механи-
чески выдвигаемыми теле-
скопическими стойками и
подкосными штангами, если
воздушные потоки и отдача
при стрельбе окФкугся при-
чиной чересчур сильной
болтанки поддона.

Такое устройство может
пригодиться как в боевых
условиях, так и в различных
отраслях промышленности :

на транспорте, в строитель-
стве, на лесозаготовках, при
устранении последствий ка-
тастроф и пр.

248ООО, Калуга, ул.Пер-
вомайская, 18, кв.46.
Gергею Анатольевичу Де-
рябину.

о.сЕрдюков

ГРУДЬ ВПЕРЕД,
БодрЕЙ
смOтритЕ !

Придумано удобное при-
способление мя точноrо
дозирования нагрузок на
мыlццы, rлавным образом
плечевого пояса и ног.

силовой гимнастикой, в
основном поднятием тяже-
стей, занимались еще в
Древней Греции. Это видно
из множества сохранивших-
ся изобрФкениЙ на осколках
посуды и стенах развалин, С
тех времен техника трени-
ровок практически не изме-
нилась. По-прежнему самые

,:!!ф|l+,ц.*fu*+вЬа/4 @цщ,ф*фффф@ффФ&в

занимается сам спортсмен,
чрезвычайно ценно. Созна-
тельное отношение к тI]ени-
ровке и к своему состоянию
предохраняет от вред}lых, а
порою и опасных пере[рузок
и от бесполезной траты вре-
мени. сил на выполнение не-
достаточно трудных движе-
ний.
Автор изобре,гения

А.В,Мельский уверен, что
такой тренажер пригодится
не только тяхеловесам. но и
будущим мамам, Особенгrо
тем, кто не слишком мFlого
двигается и нерегулярно за-
нимается физкультурой,
Тренироваться, коне, tгtо, бу-
дущие мамочки должны llод,
надзором медицинских ра-
ботников. Анализиlэуя свои-
ства тренажера, можно сд,е-
лать вывод, что он нужен не
только в спортзалах для
спортсменов-профи, но и в
школах, клубах, медучреж-
дениях.

601 121, Владимирская
обл., Покров, пос.Бело-
зерный, д.2. А,В.Мель-
скому.

ю.шкроБ

спOртзАп
в двЕрнOм
прOЕмЕ
Комплект ремней с кре-
пежными устройствами
позволяет за одну минуту
превратить в гимнастиче-
ские снаряды обыкновен-
ную комнатную дверь.

миллионы не только
юных, но и вполне взрослых
людей причину cвol4x жиз-
ненных неудач видят не в
своем характере, а в дефек-
тах внешности. Ленивая не-
ряха или глупая гордячка
порой уверены, что причина
невнимания кавалеров -
форма груди, размер попы
или уродливые складки на
талии. А на самом деле по-
клонников отталкивают бес-
конечное нытье, несправед-
ливые нападки, необосно-
ванные претензии,
Банальные истины? Конеч-
но. Но множество женщин
платят бешеные деньги спе-
циалистам институтов кра-
соты, клиник, спеU,l4ализи-
рующихся на косметических
операциях и прочих шарла-
танствах, опасных не только
для здоровья, но дахе для
жизни. Этот бизнес, к сожа-
лению, очень дохолный,,,

Ф * а Ф Ф t.. о......)

Между тем в индустрии
красоты работают настоя-
шие ученые и врачи, строго
соблюдающие первую запо-
ведь Гиппократа: "Не навре-
ди!" Основатель научной ме-
дицины, в согласии со сво-
ими современниками,
авторами первых эстетиче-
ских теорий, считал есте-
ственность основой кра-
соты. .Д,ошедшие до нас
гlроизведения античной
скульптуры доказывают пра-
вильность этой позиции. Ан-
тичные боги сложены гар-
монично. Иначе выглядят
портретные скульптуры:
.[lобедительница в беге"
(l в. н.э,) - довольно тще-
дуLtlный торс, непомерно
развитые икры и ляжки; (По-
бедитель в кулачных боях" -несоразмерно маленькая
голова, гигантские, как у го-
риллы, плечи и руки. Краси-
вым его не назовешь.

1-1o невозможно мириться
с ошибками природы. Зна-
чит, надо развивать то, чего
она недодала. Осторожно,
целенаправленно, стремясь
не раздувать привлекатель-
ные черты до безобразия, а
максимально приблизить к

размерам и формам, гармо-
нирующим с остальным ор-
ганизмом,

Это делается посред-
ством гимнастических сна-
рялов. Существует целая
индустрия со своими НИИ,
КБ, заводами, поставляю-
щая на рынок сложные, гро-
моздкие, дорогие гимнасти-
ческие снаряды с мощными
электроприводами, элек-
тронными системами кон-
троля и управления. Ими
оснащаются спортзалы раз-
личных клубов и лечебных
учре>кдений. Многие инва-
лиды, позанимавшись под
наблюдением врачей, вы-
здоровели. У других (их
больше) наблюдается зна-
чительное улучшение здо-
ровья. Есть, к сожалению, и
такие, кому стало хуже. С
сильными средствами надо
обращаться осторохно. К
счастью, людей, которых
уже надо лечить, меньше,
чем тех, кому надо помочь
не заболеть. Конечно, хоро-
шо бы каждый день немнож-
ко позаниматься на гимна-
стических снарядах после
мl.]огочасового сидения за
компьютером. Но нет сил
ехать в клуб.

И не надо. В патентных
фондах немало спортивных
снарядов, которыми сво-
бодно можно пользоваться
дома. !,аже в малогабарит-
ной квартире. Например,

Общuй au) mреножеро.

распространенные снаря-
ды - штанга и гантели. Не-
которые силачи работают с
гиреЙ. Кустарщина, от кото-
рой порою вреда чуtь ли не
больше, чем польэы. Но и
гантели, и штанги (даже
оснащенные измерительной
и регистрирующей аппара-
турой) не свободны от се-
рьезного недостатка. Они
развивают группы мышц, за-
действованные в подъеме,
но оставляют в нерабочем
состоянии соседние. Возни-
кает диспропорция разви-
тия, что плохо сказывается
на фигуре спортсмена. Еще
больше страдает работа
кровеносной и нервной си-
стем.

Чтобы заставить работать
и гармонично развиваться
незадействованные в тради-
ционных упражнениях му-
скулы, их надо нагрухать
при движении (см. рис.) в
плоскости, перпендикуляр-
ной позвоночнику. Новый
тренажер (пат. 24О765О)
работает так. Спортсмен ло-
жится на кушетку 1, упирает-
ся ногами в упоры 2, Опера-
тор (тренер или медсестра)
регулирует натяжение гиб-
ких связей 3 между упорами
2 и рычагами 4, высоту ку-
шетки 1, высоry и угол уста-
новки рукояток 5. Убедив-
шись, что спортсмену удоб-
но, тренер дает команду
начинать упрахнения.
Спортсмен приводит рычаги
4 в колебательное двихение
по стрелкам 6. При этом он
ногами натягивает гибкие
связи 3, тем самым препят-
ствуя движению рук. Сопро-
тивление регулирует сам
спортсмен. Он же регулиру-
ет попеременное нагруже-
ние ног и рук, кинематиче-
ски и динамически связан-
ных через гибкие связи З.

Это простое конструк-
тивно-технологическое
устройство позволяет раз-
нообразно комбинировать
нагрузки на мышцы и в ши-
роких пределах варьировать
их величины. То, что этим



Рчс.1. Разбumче рцк u zрцOu.

ства (порою, как ни странно,
с образованием!), которым
страх и боль других, не при-
чинивших им никакого бес-
покойства, доставляют выс-
шее наслаждение. Удоволь-
ствие приносит им вид
испуганной женщины. Рай-
ская музыка не так приятна,
как мольбы о пощаде чело-
века, не причинившего <хо-

зяину хизни)) никакого вре-
да. Прибавим сюда граби-
телей, мстителей за мнимые
обиды, маньяков и борцов
за чистоry крови, чтобы ста-
ло ясно: по улицам ходить
далеко не безопасно.

К каждому гражданину
полицейскую охрану не при-
ставишь - на президентов
не хватает. Вывод один:
uспасен ие угопающих дело
рук самих утопающихu. На-
до, желательно всем, овла-
деть приемами самооборо-
ны, Лучше, конечно, с ору-
жием в руках. Но.Щума вряд
ли когда-нибудь поймет,
что если хулиган, бандит,
насильник будет знать, что
от любого может получить
сдачи больше, чем ему
<!QCT>>l число нападений
уменьшится. Конечно, оста-
нутся маньяки и лихачи, ко-
торым все равно. Но в мас-
се преступлений против
личности их меньшинство.
А не совсем безбашенные
хулиганы и грабители при-
смиреют. Но, повторяю, на-
деяться на вооружение на-
селения не стоит. 3ато мож-
но научить эффективно
противостоять преступ ным
посягательствам голыми
руками. Не обязательно в
корейском стиле, одним, но
смертельным, ударом, .Д,о-
статочно <выключить> напа-
дающего.

Идея не новая, восточные
единоборства, известные
сотни лет, основаны на ней.
Их активно развивали совет-
ские специалисты. .Д,ейству-
ют спортивные организации
и школы, культивирующие
этот вид спортивной борь-
бы, техника которой доведе-
на до высокого уровня. Что-
бы овладеть приемами, на-
до работать много и упорно.
При условии определенных
природных данных можно
выигрывать призы и спор-
тивные звания. Но мы ведем
речь о другом: как не от-
дельным специалистам, а
всем гра)<данам достойно
ответить на преступное на-
падение.

Хороший, на наш взгляд,
"Способ самозащитыо (пат.
2З4581 О} предлагают
С.А.Селиверстова и Д.Н. Ко-

валева. В описании изобре-
тения 9 рисунков, на кФкдом
показано от 2 до 4 положе-
ний сражающихся. Кроме
того, подробно описаны
действия защищающегося
от типичных хулиганских
приемов. Например, в слу-
чае прямого удара правой
рукой защищающийся дол-
жен по возможности быстро
отклониться вправо и пра-
вой же рукой изо всех сил
ударить напалающего в лок-
тевой сустав. .Щаже если
удар на самом деле несиль-
ный (нападают на девушку,
старуху, инвалида), здоро-
венный верзила взвоет от
боли, согнет в локте и рас-
слабит руку. Не теряя вре-
мени, надо левой рукой изо
всех сил надавить на запя-
стье бандита. Собственная
ладонь действует при этом
как упор для растяхения су-
ставной связки бандита. Это
неприятно защищающему-
ся, но не слишком больно. А
у бандита боль нестерпи-
мая. Вероятнее всего, у не-
го случится болевой шок.
Можно спокойно уда литься.
Некоторые <герои темных
переулков> ухе ничего не
соображают, но еще могут
еле-еле стоять на ногах. Их
следует препроводить в ми-
лицию, не ослабляя давле-
ние на руку. При этом они
обычно не в состоянии со-
противляться, Это надо,
чтобы не последовало про-
долхение нападения, когда
боль ослабеет, а страх пе-
рейдетвяростьижажду
<мщения за обидуu.

не станем излагать
остальные приемы: они не
намного сложнее. освоение
этой техники не требует
больших затрат времени,
физической и умственной
работы. Нужны лишь жела-
ние, настойчивость и терпе-
ливый спарринг-партнер.

Надеемся, в каждой шко-
ле, каждом клубе, просто в
домовладениях, где ТСХ на-
мерено не только плату с
хильцов получать, появятся
коллективы обучающихся
началам искусства самообо-
роны. Вопрос: где взять
столько инструкторов? Есть
общественные организации,
инициативные люди. Кто-то
поставит это дело на ком-
мерческую основу. Хорошо
бы не забыл об узаконенных
отчислениях изобретате-
лям...

1417ОО, М.О., !,олго-
прудный, ул.Театральная,
1 О, кв.3. fl,.H. Ковалеву.
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Рчс. 2. РазOельноя mренuроВ-
ко рак.

Рчс.3. Ноарцженче бсеt
)иьltчц.

uкомбинированный захват
для тренахера, (пат.
24О7577, автор Хетрик Рен-
долл) - это набор ремней с
разнообразными крепехны-
ми приспособлениями,
Укрепив такой снаряд, на-
пример, надвери 1 (рис.]),
можно выполнять упрахне-
ния для развития практиче-
ски всех мышц. Раскачива-
ясь из положения 2 в поло-
жение З, тренируют мышцы
ног и таза. Чуть меньше на-
грузка на руки и грудь. Все
нагрузки изменяются регу-
лированием упругой вставки
4. В достаточно широких
пределах длина ремней из-
меняется обычной пряжкой.
Это необходимо, чтобы со-
гласовать рост и размеры
опоры (например, двери).

Захотели тренировать ру-
ки, брюшной пресс и спину,

/n: /4. а 
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слабо нагрухая другие груп-
пы мышц? Крепите ремень 5
через блок б к спинке кро-
вати (рис.2). Более интен-
сивное действие на мышцы
спины. хивота (эффектив-
ная профилактика тяжелых
заболеваний позвоночника,
придание фигуре форм и
осанки I реческих богинь!)
оказьiвают силовые раска-
чивания из положения 7 в
положение В с помощью
подвесного турника 9
(рис.З). А если вас не устра-
ивает состояние (размеры и
Форма) ягодиц, ложитесь на
пол или мат, надевайте ре-
мень с упруl ой вставкой и
сгибайте-разгибайте ноги.
Усилие регулируется рас-
стоянием мата отдвери.

Все перечисленные выше
и многие другие упражнения
известны давно. Но жизнь
услохняется, Теперь мы ча-
сто работаем не молотом,
лопатой или tаечным клю-
чом, а деликатно касаемся
клавиш целый день. При-
шлось п ред,гlохить невидан-
ную пальцевую гимнастику.
Растягtлвая упругую вставку
ремня 5, нагружают всю ру-
ку, но осrlбенFjо сильно -мышцы пальцев,

Число вариан гов исполь-
зования этого простого в
производстве спортинвен-
таря необозримо. Хотелось
бы увидеть комплект в каж-
дой квартире и даже в каж-
дом офисе. Все нухное уме-
стится в ящике. А физкульт-
минутка среди рабочего дня
заметно повысит не толь-
ко здоровье работников, но
и производительность их
труда.

191ОЗ6, Санкт-Петер-
бург, а/я 24, uНЕВИНПДТl,.
А. В. Поликарпову.

ю.шкроБ

ХУПИГАНЬЮ
квАпиФицир0-
ВАННЫЙ ОТПОР
Ряд новых приемов самбо
(самообороны без ору-
жия) рекомендуется изу-
чить всем, кто не хочет
оказаться жертвой хулига-
нов. Требуется настойчи-
вая, но не слиlJJком долгая
тренировка.

Хулиганство ( немотиви-
рованное причинение вреда
здоровью) неистребимо.
Всегда были, есть и будут
человекообразные суще-
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Ничего нового не скажу, Всем извест-
но, что Москва неуклонно превращает-
ся в сплошную автомобильную пробку.
Точнее сказать - в душегубку. Посто-
янно газующие в этой пробке двигатели
внугреннего сгорания (ДВС) все губи-
тельнее для всего хивого: никакие
фильтры и прочие технические ухищре-
ния для снижения ядовитости выхлоп-
ных газов уже не помогают. В Москве
только (прописанных" (без учета "пона-
ехавшихu) авто насчитывается }ry(е око-
ло 5 млн. И каждый год добавляется
еще порядка 300 тыс. Эта армада ма-
шин дает столице около 900/о от всех
попадающих в ее воздух выбросов. За-
грязненность того, чем мы дышим, осо-
бенно вблизи автомагистралей, в 25
раз превышает допустимые нормы. Все
возмущаются, СМИ об этом постоянно
твердят, власти <принимают необходи-
мые меры>, а дело уже принимает чугь
ли не смертельный оборот. И это, разу-
меется, не только в Москве, но и, в той
илииной степени, во всех крупных го-
родах страны и мира.

Что делать? Одни специалисты, каса-
ясь этой темы, пишуг, что надо малень-
ко потерпеть, пока нефть сама на 3ем-
ле не иссякнет. Каких-нибудь 50-70
лет - делов-то. А может, еще раньше
ученые что-нибудь взамен ее придума-
ют, и проблема сама собой исчезнет.
Другие раryют за вывод промпредпри-
ятий из столицы! Но туг как раз получа-
ется все наоборот. На освободившейся
дорогущей мооковской земле как гри-
бы стали вырастать высотки, офисы,
торговые центры, а вокруг них столько
машин, что проблемы пробок, парковок
и экологии только углубились. Третьи
считают, что надо ввести чугь ли не ви-
зовый режим въезда в столицу и плат-
ный - в центр, резко увеличить штра-
фы за парковку в неполохенном ме-
сте... Думаю, все это не поможет.

Мы, конструкторы и изобретатели,
убеждены : от полного экологического
краха нас спасут только безвредные
двигатели. Предлагаются электриче-
ские, водородные, гибридные, парога-
зовые, солнечные. Я, конечно, судить
не берусь, что из этого получится,
<е-мое> или "е-мобиль". Но сам поти-
хоньку тоже кое-что в этом плане раз-
рабатываю. ОтДВС избавляться не ста-
раюсь (в обозримом будущем это нере-
ально), но изобретаю и патентую
двигатели, работающие в основном на

чистой воде с нулевым вредным выбро-
сом (ИР, З, 2005; 7, 2005 и др.). И те-
перь предлагаю кардинально чистый
ДВС (заявка 2О1 1 1 О88З47), который,
как я надеюсь, избавит наши города от
экологических проблем. Хотя от пробок
он не даст уйти, мя этого H}DKHo прини-
мать другие меры.

,Д,вигатель содержит один или не-
сколько цилиндров 1 с впускным 2 и
выпускным З клапанами (см. рис.). Тр
же свеча зажигания, поршень, в об-
щем, ничего нового: движок как дви-
жок. А вот система питания, вернее,
новый, оригинальный способ приго-
товления топливовоздушной смеси
электролизером и подачи ее в цилиндр
двигателя аналогов не имеет, карди-
нально повышает все характеристики
,Д,ВС и полностью исключает проблему
загрязнения им окружающей среды,
Это необычный электролизер, он со-
стоит из электропроводящего герме-
тичного цилиндрического корпуса 4,
перфорированного цилиндрического
анода 5, закрепленного с торцов в ка_
тоде диэлектрическими перфориро-
ванными же вставками 6. .Д,ля пуска
двигателя в рабоry бак 1 1 заправляют
электролитом, например водным рас-
твором едкого калия. 3атем на катод 4,
анод и электроды контрольного элек-
тролизера 18, имеющего форсунки 19
и20навходе и выходе из него, подают
регулируемый (например, блоком
управления двигателем ) постоянный
ток, одновременно включая насос 10 и
сам ДВС, При этом дроссельная за-
слонка 21 полностью открыта. Это под-
держивает во впускном трубопроводе
1 7 и катоде 4 разрежение. Насос 1 0 за-
бирает из бака 1 1 раствор электролита
и под давлением 2-3 ат дозированно
краном 12 в циркуляционном режиме
подает его через сопло 't 3 в эжектор 7,

Атмосферный воздух подсасывается в
смесительную камеру эжектора благо-
даря разрежению, создаваемому стру-
ей жидкости из сопла -'l 3. Поток его
также дозируется заслонкой 8 и очи-
щается фильтром 9 (все автоматиче-
ски управляется командами, напри-
мер, от блока управления двигателя),
Смесь воздуха с жидкостью проходит
через дифФузор эжектора и за счет
расширения и огромной скорости те-
чения распыляется в тончайший ryман,
который поступает в межэлектродное
пространство катода 4. Здесь смесь
мгновенно под действием тока разла-
гается на кислород и водород. Скон-
денсировавшаяся при этом небольшая
часть электролита не пропадает, а по
трубке 14собратным клапаном 'l5 воз-
вращается в бак ] 1 и используется по-
вторно.

Тем временем образовавшаяся в
корпусе-катоде абсолютно взрывобе-
эопасная смесь газов (водород, кисло-
род и пары электролита) проходит
сквозь перфорированную вставку б и
очищается от капелек в каплеотделите-
ле 16. Затем она отсасывается из като-
да поршнем двигателя, проходит по
трубопроводу 17 в контрольный элек-
тролизер, на выходе из которого ее со-
став и качество контролируются специ-
альными приборами. Если надо, по ко-
манде все того хе блока управления в
ее состав Форсункой 19 мохно ввести
дополнительно электролит, который в
электролизере 1В разлагается на водо-
род и кислород. А через форсунку 20
можно добавить топливо, например
этиловый спирт. Это выжжет в цилин-
дре избыточный кислород. Правда, со
спиртом надо поосторожнее: его, увы,
можно Использовать В Качестве (топли-
BaD и для водителя.

Готовая к сжиганию высококалорий-
ная газовая смесь, регулируемая за-
слонкой 21, сквозь впускной клапан 2
засасывается в цилиндр 1 и, совершая
полезную работу о высочайшим КП.Д,,

сгорает там. Мизерное количество
продуктов сгорания (кстати, совершен-
но экологически безвредных) удаляет-
ся через выпускной клапан З в окружа-
ющую среду. В случае возмохного об-
ратного удара при открытом впускном
кJlапане срабатывает обратный клапан
22, отсекая проникновение пламени из
цилиндра 1 в трубопровод 17 и элек-
тролизеры,

Итак, я уверен, что моя система пита-
ния для ДВС кардинально не только
очистит атмосФеру, но и изменит наше
пока что справедливо негативное отно-
шение кДВС, отравляющему атмосфе-
ру. Оно на многие годы продлит его
жизнь, так необходимую нам повсюду.
Кто поможет внедрить этот безопасный
ДВС в постоянную практику? Немалые
прибыли, уверен, гарантированы.

М.ВЕСЕНГИРИЕВ
Тел. (495) бО2-16-86, Весенгири-

ев Михаил Иванович.
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В условиях промышленного производ-
ства это получается лишь отчасти и толь-
ко при строгом соблюдении требований,
установленных СанПиНами и ГОСТами.

Приемные пункты молокозаводов и
комбинатов, конечно, проводят лабора-
торный контроль продукта на патогенную
Флору, наличие различных биодобавок,
органических примесей, лекарственных
препаратов и др. А вот животноводче-
ские фермы, мелкие и средние, а часто и
крупные хозяйства аналогичных лабора-
торий и измерительной техники не име-
ют и сдают то, что получают. От таких
производителей партии молока часто
принимают пониженной сортности или
вообще выбраковывают, и фермеры не-
суг огромные убытки,

Чаще всего гiричиной низкого качества
молока являются воспалительные про-
цессы у животных (особенно в молочной
(цистерне) - вымени), которые называ-
ют маститами.

.Д,ля решения этой слохной проблемы
еще в 80-х гг. прошлого столетия ГКНТ
(Государственный комитет по науке и
технике) обьявил всесоюзный конкурс на
лучшую разрабо,I ку устройства раннего
обнаружения маститов. В конкурсе уча-
ствовали не только советские, но и зару-
бехные авторы. Устройство и метод,
предложенные изобретателем Н иколаем
Леонидовичем Егиным и защищенные
пат. 1 19761О, 1217З16, 1346О77,
14О2ЗО4, превзошли тогда именитую
японскую фирму по точности диагности-
ки (95Оlо против ВO7о) (см, ИР, З, 2001 г.,

"Будь здорова, буренка"). Устройство
"АКМ-4" не толЬко анаJlИзИровало состо-
яние здоровья уживотных, но и лечило их
методом электрофореза. Колхозы и сов-
хозы того времени никак не отреагирова-
ли на изобретение и только в 90-е гг,, с
появлением частных ферм, началось его
внедрение, БольLлие хозяйства, напри-
мер, в Башкортостане самостоятельно
ИзГотовилИ не меНЬше сотни "АКМ-4> и
сообщили автору о всех полученных ре-
зультатах и отдельных недостатках, Было
отмечено, что устройство в целом и элек-
троника в частности належно работают,
но требуют специально обученного пер-

сонала. Поскольку доярки достаточно за-
грркены основной работой, то совме-
щать диагностику и лечение дойного ста-
да им трудно.

Учитывая этот опыт, было решено до-
работать прибор "ДКМ-4" до полностью
автоматизированного устройства, кото-
рое не требует ручного контроля и управ-
ления. Опытный образец устройства
"АКМ-6, Н.Л,Егина (пат. 1509оо5 и
1 67 12О2| прошел успешные испытания
на молочных фермах l-tентрального фе-
дерального округа без обучения персо-
нала и не получил никаких замечаний.

"АКМ-6" встраивается в штатный до-
ильный аппаратс корпусом 1, разделен-
ным перегородками 2 на четыре камеры
с индексами А, В, С, D, соответствующи-
ми условным индексам четвертей выме-
ни )<ивотного, Каждая камера через
входное отверстие 3 соединяется шлан-
гами со стаканчиками 4доильного аппа-
рата. На внугренней поверхности стака-
нов 4 закреплены эластичные электроды
5 из пористого углерода, пропитанные
комплексным антибиотиком. В каждую
камеру выходят по две трубки 6, которые
образуют формирователь 7 струй моло-
ка, направленные надатчики 8 электро-
проводности молока. Электроды g и 10
датчиков конусной формы, из полиро-
ванной нержавейки, поэтому легко очи-
щаются струями молока от жировых пле-
нок. Внизу корпуса 1 под перегородками
2 находится выходное отверстие 1 1, со-
единенное с молокопроводом 1 2 насад-
кой 1З с датчиком 14движения молока.
Последний подключен к блоку управле-
ния 15 через магнитную муфry 16 с ryр-
бинкой 17. По окончании дойки блок ]5
автоматически выключает доильный ап-
парат, кроме того, он контролирует элек-
тропроводность молока и в кахдой чет-
верти вымени. Поскольку на ранних ста-
диях раэличных воспалительных
процессов водородный показатель (рН)
молока становится отличным от нор-
мальной величины (рН7), то элекгропро-
водность молока возрастает.

При повышении установленной П.ЩК
(предельно допустимой концентрации)
блок ] 5 включает сигнальные светодио-
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ды А, В, С, D четверти вымени, где обна-
рркено воспаление, и отключает доиль-
ный аппарат. Тем самым автоматически
прекращается поступление некондици-
онного молока в общий молокопровод.

затем блок ] 5 начинает сеанс лечения,
когда на пористые электроды 5 подается
ток 50 мА электрофореза и комплексный
антибиотик через коху животного посry-
пает в вымя.

Процедура длится около З мин и со-
провождается мягким выделением теп-
ла, что совершенно безболезненно для
хивотных. Участие доярок, зоотехника
или ветеринара не требуется. Остается
лишь после окончания общей дойки на
ферме провести в отдельную емкость
дойку коров, с обнаруженными по крас-
ным светодиодам на доильных аппаратах
воспалениями, Отдельно для больных
животных процедуру электрофореза
можно проводить через кахдые З-4 ч,
до полного излечения.

Таким образом, новое устройство ав-
томатического контроля молока "AKM-6u
обладает следующими важными досто-
инствами: легко встраивается в штатные
2- или З-тактные доильные аппараты
всех типов: на ранней стА!l,ии диагности-
рует маститы и другие воспалительные
заболевания животных; предохраняет
попадание некондиционного молока в
общую партию на ферме: проводит авто-
матически лечение животных элекгрофо-
резом во время дойки и отдельно в за-
данном рехиме; объективно определяет
время окончания лечения; автоматиче-
ски проводит самоочистку датчиков от
жировых и др. отложений; не требуетТО,
ремонтов и отдельных источников пита-
ния; просто в обслуживании; имеет низ-
кую себестоимость и высокий эксплуата-
ционный ресурс; полностью безопасно
при работе в сырых помещениях, в при-
сугствии агрессивных сред.

Прибор "АКм-6" может быть легко из_
готовлен не только предприятиями элек-
тротехнического профиля, но и отдель-
ными малыми предприятиями и фермер-
скими хозяйствами.

Автор го гов предоставить полный ком-
плект документации: техническое описа-
ние, технический паспорт, инструкцию
по эксплуатации, рабочие чертехи и
электрическую схему.

Устройство выполнено на отечествен-
ной элементной базе и не содержитде-
фицитных и дорогих деталей, Окупае-
мость за З-4 мес. эксплуатации на мо-
лочной ферме или пастбище.

Тел. (491 2) З4-1 О-З7, Егин Николай
Леонидович.

Евгений РогоВ

технологпя
rrереработки

ншкелевых рул
Богатые сульФидные медно-никеле-

вые руды с содер>(анием никеля боль-
ше 1 %о направляются непосредственно
в плавку. Рядовые медно-никелевые
руды с содержанием никеля меньше
1%о обогащаются. При этом получают
коллективный медно-никелевый или
селективные никелевый и медный кон-
центраты. Окисленные и смешанные
руды перерабатываются либо по слож-
ным комбинированным схемам, вклю-
чающим сульфидизацию окисленных
минералов и флотацию получаемого
материала, либо гидрометаллургиче-
ским способом - путеп,1 химического
выщелачивания металлов и последую-
щего их осахдения.

15 работников ОАО "ГМК "Нориль-
ский никель" (Игорь Сухобаевский, Ан-
дрей Говоров и др.) запатентовали в
2004 г. служебное изобретение "Спо-

соб электроплавки сульфидных медно-
никелевых материалов) (пат.
229З77В|. Новая технология позволи-
ла обеспечить переработку вкраплен-
ной руды в качестве флюсовой добав-
ки, минуя стадию обогащения, и умень-
шение потерь никеля и кобальта с
отвальным шлаком, И в 2007 г. оАо
"ГМК "НорильскиЙ 

никельD получило

пат.2293778 со сроком действия до
27,12.2О24 г. Патент на изобретение
действует до истечения 20 лет с даты
подачи эаявки в Роспатент (ст.З ПЗ РФ,
ст.lЗ63 ГК РФ). В настоящее время па-
тент не действует в связи с неуплатой
патентообладателем ежегодной па-
тентноЙ пошлины. Все по закону (ст.З0
ПЗ, ст.1399 ГК), и надо полагать, се-
годня соавторы сожалеют, что в патен-
те ни один из них не указан в качестве
сопатентообладателя. Тогда ОАО по
собственной воле не смогло бы до-
срочно прекратить действие патента
на высокоэффективное изобретение и
на законных основаниях не платить ав-
торам вознаграждение (ст.8 ПЗ,
ст.1345 и 1370 ГК).

(IfоРIIIЦI8ШЛЬ,,
ШОДСУДЕII
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Согласно этим статьям работода-
тель, получивший патент на служебное
изобретение, обязан выплатить работ-
нику вознаграждение. Его размер,
условия и порядок выплаты определя-
ются договором между ними, а в слу-
чае спора - судом.

l[пrerreм Россшйской
(Dелерацпп

21 апреля 2009 г. Норильский город-
ской суд Красноярского края, рассмо-
трев в открытом судебном заседании
гражданское дело по иску одного из
авторов сл)окебного изобретения (пат.
229З77а| к ОАО кГМК кНорильский
никельD, установил: в соответствии с
актом внедрения изобретение исполь-
зуется с 01,01.2005 г. Патентооблада-
тель должен был выплатить вознаграх-
дение авторам не позднее 0'| .04.2006 г.,
однако выплачено оно не было. Расчет
экономического эффекта от использо-
вания изобретения в 2005 г. составил
7],З60 млн руб. Весомая сумма, кото-
рой руководство ОАО не пожелало де-
литься с изобретателями. Ведь размер
вознаграждения авторскому коллекти-
ву составляет не меньше 15Оlо прибыли
(ст.З2 3акона .Об изобретениях в
СССР,), ежегодно получаемой патен-
тообладателем от использования изо-
бретения, т.е. 10,704 млн руб.

Соглашением о распределении воз-
награждения между авторами изобре-
тения доля истца составляет 9О%, т.е.
размер его вознаграждения 96ЗЗ60
руб. Почти миллион рублей! Нууж нет.
Плодить миллионеров от ума в ОАО
не принято. На предприятии с
З0.1 0.2006 г. действует uПоложение о
порядке оформления в ОАО "ГМК.Но-
рильский никельD слухебных ОПС и
отношений, возникающих в связи с их
правовой охраной и использованием>.
Согласно Полохению авторам преду-
смотрено вознаграхдение за первый
год использования изобретения в раз-
мере 3% от экономического эффекта
(при таком раскладе вознаграждение
истца в денежном вырахении состав-
ляет 192672 руб.), за второй год-2О/о,
за третий - 1О/о. 2В.OЗ.2008 г. ОАО
"ГМК *Норильский никель> задним
числом предложило изобретателю
подписать соглацение о выплате воз-
награждения за использование изо-
бретения в 2005 г., согласно которому
истцу причиталось 192672 руб.

Изобретатель документ не подписал,
а подал в суд исковое заявление, в ко-
тором попросил взыскать с ответчика
кроме вознаграждения в размере
96ЗЗ60 руб. еще и пеню за его несвое-
временную выплаry, исходя из 1051 дня
просрочки на 01.0З.2009 г., что из рас-
чета 0,04%о за кахдыЙ день составляет
4O49g2 руб. З4 коп. Общая сумма иска
1З68З52 руб.24 коп. И совсем распоя-
сался, требуя взыскать с ответчика так-
же раоходы на оплаry судебной пошли-
ны в размере 10941 руб.76 коп. Истец
в судебное заседание дФке не явился,

направив в суд ходатайство о рассмо-
трении дела в его отсугствие с участи_
ем уполномоченного представителя.

Суд оценIIвает
докавательства

стороп
В судебном заседании исковые тре-

бования представитель ответчика, по-
нятно, не признал. Не оспаривая ав-
торства истца в указанном изобрете-
нии и факт его использования в 2005 г.
с получением экономичеокого эффекта
в размере 71,З60 млн руб., просил от-
казать в иске, мотивируя отсугствием в
2005 г. обязательства по выплате истцу
вознаграждения, поскольку в указан-
ный период у ответчика отсугствовал
патент на изобретение. Он был полу-
чен лишь 2О.02.2007 г. Поэтому право
истца не нарушено, поскольку в 2005 г.
оно еще не возникло. По этой причине
требование о выллате пени ответчик
также расценивает как необоснован-
ное. Соглашение между иотцом и ра-
ботодателем о размере вознагражде-
ния отсутствовало. Оно заранее не
могло быть предопределено, посколь-
ку устанавливается по результатам
проведенных переговоров между авто-
ром и работодателем. Истец не согла-
сился с размером предлагаемого ему
вознаграждения, а работодатель - с
проектом соглашения истца, в силу че-
го штрафная санкция по уплате истцу
за несвоевременную выплату возна-
граждения пени необоснованна.

Заслушав пояснения сторон, иссле-
довав материалы дела, суд признал
иск обоснованным и подлежащим ча-
стичному удовлетворению. В соответ-
ствии со ст.'|З70 ГК РФ "Изобретение,
созданное работником в связи с вы-
полнением своих трудовых обязанно-
стей или конкретного задания работо-
дателя, признается служебным, Если
работодатель получит патент на изо-
бретение, работник имеет право на
вознаграждение. Его размер, условия
и порядок выплаты определяются до-
говором между ними, а в случае спо-
ра - 

судом>. Аналогичные положения
содерхались и в ст.В Патентного зако-
на РФ, действовавшего на момент воз-
никновения спорных отношений. 3аяв-
лением о созданном ОПС авторы уве-
домили работодателя 25.05,2004 г,
Согласно протоколу заседания экс-
пертной комиссии по изобретениям и
рационализаторским предложениям от
26,О7 .2О04 г. Nе3Ф- 1'l /295 заявленное
техническое решение квалифицирова-
но как служебное изобретение. Приня-
то решение о внедрении разработки в
объеме заявленной формулы. Предло-
жено выплатить как поощрительное
вознаграждение, так и вознаграхдения
в размере 1 5% от фактического эконо-
мического эФФекта в течение 5 лет ис-
пользования изобретения.

Изобретение внедрено в производ-
ство и используется с 01.01.2005 г,, что
не оспаривается в судебном заседании

представителем ответчика. На основа-
нии угверхденного расчета экономиче-
ский эффеrг от внедрения в 2005 г. изо-
бретения "Способ электроплавки суль-
фидных медно-никелевых материаrlов>
составил 71,360 млн руб. Этот расчет
представитель истца не оспаривает, по-
тому суд полагает, что в нем отрФкены
факгические данные, На начальника от-
дела ИС возложена обязанность по за-
ключению с каждым автором изобрете-
ния (пат. 229З77В), использованного в
2005 г., индивиду€lльного соглашения о
выплате вознагрФкдения, определенно-
го в соответствии с долевым распреде-
лением мехду соавторами. Ответчик на-
правил проект соглашения истцу и обя-
зался выплатить вознаграждение в
сумме 'l92674 руб. Причем сослался на
uположение о порядке оформления в
оАо .ГМК 

"Норильский никель> служеб-
ных опсо (п.7.6),

Именно в такой пропорции оценива-
ют экономисты "Норникеля> возна-
гражден ие изобретателей. Ведь основ-
ной движущей силой рыночной эконо-
мики является прибыль. И эта сила тем
значительнее, чем больше величина
прибыли, меньше время ее получения
и мизерна доля вознаграждения изо-
бретателя, Только с этим раскладом
истец не согласился, ссылаясь на зако-
нодательство, действовавшее на мо-
мент возникновения правоотношений.
Правительство РФ вправе устанавли-
вать минимальные ставки вознаграж-
дения за служебные ОПС (ст.8 ПЗ и
ст.lЗ70 ГК). Согласно п.З постановле-
ния Совета министров - правитель-
ства РФ от 14.08.1993 г. Ns822 uO по-
рядке применения на территории РФ
некоторых положений бывшего зако-
нодательства СССР об изобретениях и
промышленных образцах> автор изо-
бретения имеет право на вознагражде-
ние в размере и на условиях, опреде-
ляемых соглашением с патентооблада-
телем. При недостижении соглашения
применяются положения ст.32 Закона
поб изобретениях в Ссср,, где указа-
но: "вознаграждение за использова-
ние изобретения в течение срока дей-
ствия патента выплачивается автору в
размере не меньше 15Оlо прибыли (со-
ответствующей части дохода), ежегод-
но получаемой патентообладателем от
его использования>.

Выволы еула
Учитывая, что между Gторонами не

было достигнуго соглашение, суд при-
шел к выводу о необходимости при-
менения указанной нормы с приме-
нением размера минимального воз-
награждения ]5%о от прибыли
(соответствующей части дохода). Ис-
ходя из экономического эффекта от
использования изобретения в 2005 г.,
не оспариваемого ответчиком, размер
вознагражден ия коллективу изобрета-
телей из 'l5 человек составляет 10,7о4
млн руб. (71 З60000х1 5%). С учетом до-
ли истца в размере 9оlо с ответчика в
пользу истца подлежит взысканию



963360 руб. (10704000х9%о). В соответ-
ствии со ст.з3 Закона поб изобретени-
ях в cccpu вознаграждение автору
изобретения, не являющемуся патен-
тообладателем, выплачивается не
позднее З мес. после истечения каж-
дого года, в котором оно использова-
лось. Вознаграждение за 2005 г. долж-
но было быть выплачено истцу не позд-
нее 01.04.2006 г. Поскольку выплаче-
но оно не было, истцом заявлено
требование о взыскании пени за
870 дней (период с 01.04.2006 г. по
01.03.2009 г.). В соответствии с этой
же ст.33 предусматривается ответ-
ственность за несвоевременную вы-
плату вознаграждения. Патентообла-
датель, виновный в этом, уплачивает
автору за каждый день просрочки пеню
в размере 0,04О/о суммы, причитаю-
щейся к выплате.

В силу положений указанной статьи
суд находит подлежащими частичному
удовлетворению требования истца о
взыскании с ответчика пени. По состо-
янию на 01.03.2009 г. просрочка вы-
платы вознаграждения составила 1 05'1
день. Согласно расчетам, представ-
ленным истцом, общая сумма пени со-
ставляет 405 тыс. руб. Суд не может
согласиться с этими расчетами, исходя
из следующего: как установлено,
28.0З.2008 г. ответчик предложил ист-
цу получить вознаграхдение в сумме
192674 руб,, однако истец от этого от-
казался. Суд считает необходимым
произвести расчеты с 01,04.2006 г. по
28.0З.2008 г., что составляет 7'|4 дней
просрочки. Исходя из полной суммы
вознагракдения 96ЗЗ60 руб. (96З360 х
0,О4О/ох714дней = 275135 руб. 62 коп.),
С 28.03.2008 г. по 0'1.0З,2009 г. (З37
дня просрочки) за вычетом 1 92674 руб.
(96З360 руб. - 'l92674 руб. = 770686
руб. х 0,047о (З08 руб. 27 коп.) х З37
дней = 1 0З888 руб. 47 коп. Общий раз-
мер помежащей уплате в пользу истца
пени составляет З79023 руб. 47 коп.

В соответствии со ст.333 НК РФ, ес-
ли подлежащая уплате неустойка явно
несоразмерна последствиям наруше-
ния, суд вправе уменьшить неустойку.
Суд исходит из явной несоизмеримо-
сти размера неустойки последствиям
нарушения со стороны ответчика, в си-
лу чего считает необходимым снизить
ее размер до 200 тыс. руб. Суд пришел
к выводу, что расчет на основании uПо-
ложения о порядке оформления в ОАО
"гмк "норильский никель" слухебных
ОПС и отношений, возникающих в свя-
зи с их правовой охраной и использо-
ванием> от 30.10.2006 г. не соответ-
ствует действующему законодатель-
ству. При этом учел право истца на
получение вознаграждения с
01.01.2005 г., когда Положение еще от-
сугствовало. Более того, учел приори-
тет закона, а не локального акта. Не-
смотря на регистрацию пат. 229377а
20.02,2007 г,, приоритет изобретения
(дата отсчета действия патента)
27J22О04 г. Не повлиял на выводы су-
да и довод ответчика о длительном
проведении экспертизы, а также об от-
сугствии у него возможности провести

расчет экономического эффекта за
2005 г,, поскольку несвоевременный
расчет экономического эффекта не мо-
жет являться основанием для освобож-
дения ответчика от уплаты пени за не-
своевременное исполнение обязатель-
ства. .Щовод представителя ответчика
об отсрствии вины ОАО "ГМК "Нориль-
ский никель,, в просрочке исполнения
обязательства в судебном заседании
своего подтверждения не нашел.

В силу ст.9В ГПК РФ стороне, в поль-
зу которой состоялось решение суда,
суд присухдает возместить другой сто-
роне все понесенные по делу судебные
расходы. Если иск удовлетворен ча-
стично, указанные расходы присухда-
ются истцу пропорционально размеру
удовлетворенных судом исковых тре-
бований. Учитывая частичное удовлет-
ворение требований истца, с ответчика
в пользу истца подлехит возврат госу-
дарственной пошлины в размере 991 6
руб. В0 коп. Руководствуясь от.194-
198 ГПК РФ, суд решил, "Взыскать с
оАо "ГМК "Норильский никель, в поль-
зу истца вознаграхдение R размере
96ЗЗ60 руб., пеню за несвоевремен-
ную его выплату в размере 200 тыс,
руб., расходы по государствецной по-
шлине в размере 9916 руб. В0 Korr,. а
всего взыскать с ответчика в польlзу
истца 1 17З276 руб, В0 коп.", Норtlль-
ский городской суц огласил вердикт
и сделал изобре lателс,it ь рЁ)зами,
сидящими буквально на миллиоl]ах.
Главное, спала tlовязка с глаз oтeLle-
ственной фемиды, l)еLllак,lцеи много
численные дела по взысканию с па-
тентообладате.rlей закоtlного возна-
граждения авгорам служебных
изобретений,

Теперь их Mo)K1.1o рассматриваItr п()
аналогии и реLuения писать гlод коIlир-
ку. Жальтолько. что суд не вынес част-
ное определение в адрес ответчика,
систематически нарушающего паl енl--
ное законодательство Российской фе -

дерации. Согласно ст.226 ГПК РФ при
выявлении случаев }]аруu.lеl]r]я зако1,1 -

ности суд вправе вынести час,гное
определение и направить его в сооl,-
ветствующие организации или соот-
ветствующим должносIным лицам, ко-
торые обязаны в течение месяца сооб-
щить о принятых имl.,1 мерах,

Bo;rrrar,ll:r }lзliцеп tIe
влове - Ir ac.irФ jцI! и lцar
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Известен афориlзм Салтыкова- и l)!,il:i
Щедрина: "Строгость российских заксl- L4[,]\,,] 

,, 
,

нов компенсируется лtеобязательно- l|1ll l
стью их выполнеl]ия", Так, администра- l]r1l. I] l

ция (Норникеля" и не подумывает (][].,l.

выполнять ГК РФ, Об этом свидетель- .j]l(]I,|i ,:.,

СТВУеТ РаССМОТРеНИе /]РУГОГО ДеЛа ПО 
'lL]l]li.выплате вознаграждения наследнице иi]\ l l

одного из 15 авторlов этого же изобре- t]l),].]
тения! il jlL, l | ,

Вдова работника ГМl( "Норильский
никельD обратилась в суд с иском к

предприятию о взыскании вознаграж_

il зобретения (пат
,{ aj a) взыскан ,, nan, 

^,;.,,з, Оуд установил, что
.la)(lIал на комбинате с

, Bl ltr\,,]я работы он уча_, ,,rухебногоизобре-
: lI\оплавки сульфид-

:, lilвых материалов>. В
yt]JIОI]ИЯМИ СОГЛаШеНИЯ

,,, 1,1.|Jграждения мех-
llбретения его доля

'iшей суммы возна-
l/)( i]ajтицы умер в июле

.)1la вДоВа ПОДаЛа За-
!l,.l !]аследства и стала
]]]i-JlG]дl.]иком, так как
:1 il]ob от наследства в

,-llt пасно экономиче-
l ,'007 г, "Норникель" от
l,: lгliэетения заработал
,, Впзнаграхдение ав-

] ;ic)rlжeH был выплатить
i ),lt]aKo никаКИХ выплат

r, 1j,l] нр проИзвел, про-

]','alr'] составИла оКоло

, , .]ilсуд постановил с оАо
] (]l.И1,1 НИКелЬ, за ИсполЬ-
, r{]] с]l.]ия в пользу истицы В
' 1.I]аНИя взЫсКатЬ: Воз-
,] ii;lзмере 72З,5 тыс, руб.,,,,aj .]а его несвоевремен-
i);;1]х()льl по оплате гОСу-
i)! |Ilины ] 1 тыс. руб. от-
,,,lrl оудебное решение,
i ]:rг)азl]ывную связь пра-
.] "{)знаграждения с лич-

,,,,tу;<ебного изобрете-
,) .,rl-iению, только автор

"L] 
1lT ь вознаграждение.

.] ri]l,jI-ия указала, что по-
' ;) ]|1l1ыхзаконов, какдеЙ-

1li,l]b открытия наслед-
, : i]VюLtJих сейчас, не за-
1,1)еход в порядке

! il,4\/|_1_],ественного права
, .: ]гlго изобретения на по-

li.rхl]ения.
i/ i)ас1-1оярский краевой

,] iеl]ие Норильского го-
',tr,l 

изменения.

,:Illвaeт (ст.1 1 12), что
, гlr)ава наследодате-

, li lавообладателями в
l):lЗ/lеляются на лич_

lt,l i|]b|€ и имуществен-
,,i.] неимущественные
!, ,lr]. право авторства)
| р[]еходят, являются
,t1,1HblM правом автора
(]I)очно. Что касается

] l)aiB, то они переходят
l , :]lом права Наслед-

\]l()l гaJлько в пределах
,этента. Итак, к на-

)i.х{),Il,ЯТ Не ВСе ПРаВа, а
,,lt, r: обеспечивают их

4ilтересы: например,
]] 1t.]() вознаграждения
, ( (, пVчаях, Ко[да пра-

l]

дения в порядке Fiаследования за ис- А.РFilt



БДТ,ЦJIИИ НДСЛЕДНИКОВ
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в сjлdебньое сmеньr.

Франция считается родоначальни-
цей правовой охраны авторов произве-
дений литераryры и искусства. Приня-
тые французским Конвентом в 1791 и
1 79З гг. декреты о правах авторов раз-
ного рода письменных произведений,
драматургов, композиторов, художни-
ков и графиков отразили ryманистиче-
ские естественно-научные теории
<прирожденных, естественных и свя-
щенных> прав человека, декларирован-
ных в эпоху буржуазных революций.
Вместе с тем в них отдавалось долж-
ное и учениям философов ХVlll в.: труд
- в данном случае труд творческий -порохдает собственность. Авторское
право Франции за свою 200-летнюю
историю развилось в самостоятельную
область законодательства и науки,
имеющую специфические понятия,
приемы и принципы. Обширна и посто-
янно обновляющаяся судебная практи-
ка в этой сфере. Хотя в силу ст.5 ГК
Франции судам запрещено выносить
постановления общего характера, т.е.
заниматься нормотворческой деятель-
ностью. Но судебная практика играет
огромную роль в толковании законода-
тельных положений. Не следует забы-
вать также о значении обычая, к помо-
щи которого нередко прибегает закон.

Произведения науки, литературы,
искусства являются результатом твор-
ческой деятельности независимо от
назначения и достоинства произведе-
ния, а также от способа его выражения.
Неимущественные права авторов охра-
няются Бернской конвенцией об охра-
не литературных и художественных
произведений от 9 сентября 1886 г. в
редакции 1971 г. (ст.6 bis, 15). Наряду
с общим объектом - результатом ин-
теллектуальной деятельности ( произ-
ведением) - каждый автор обладает и
соответствующими конкретному ав-
торскому праву неимущественными
благами: авторством, авторским име-
нем, свободой определения судьбы
произведения, автономией целостно-
сти произведения (ст.1265, 1266, 1268
гк рФ).

Наряду с автором, обладающим не-
имущественными правами и имеющим
возможность их защищать, закон опре-
деляет и других лиц, которым разре-
шено охранять эти права после смерти

автора, Так, согласно ст.1267 ГК РФ
автор вправе указать лицо, на которое
он возлагает охрану права авторства,
права на имя и права на неприкосно-
венность произведения в течение жиз-
ни уполномоченного. При отсут-
ствии таких указаний охрана не-
имущественных прав автора
после его смерти осуществля-
ется его наследниками, их пра_
вопреемниками и др. заинтере-
сованными лицами. С точки зре-
ния охраны неимущественных
прав автора после его смер-
ти, осуществляемои на-
следниками, интересно
дело скульпторов Рену-
ара и Гино.

Ренуар Пьер Огюст
(1841-] 9] 9) - Фран-
цуэский хивописец,
график и скульптор,
родился в Лимо-
же в семье
провинциаль-
ного портно-
го, который
переехал в
1845 г. в Париж. В
молодости Ренуар рабо-
тал худохником по фар-
фору.В 1862 г. поступил
в мастерскую Шарля
Глейра, хорошего знатока
техники живописи, привив-
шего ему уважение к ре-
меслу художника на всю
)<изнь. За время своей дол-
гой творческой жизни, про- ',,

должавшейся 60 лет, Пьер Ре-
нуар написал около б тыс. кар-
тин, или в среднем две работы
в неделю, Он любил рисовать,
это было для него столь же
еСтественно, как дышать. "Вовремя работы, - говорил он, - я
чувствую себя пробкой, которую
несет по волнам, и мне остается
лишь отдаться на их волюu. Ра-
дость, которую Ренуар испы-
тывал во время рисования,
была одним из самых Ж:сильных наслаждений в ffi;,Э



скулъпторов

его хизни, и это не могло не отразить-
ся на настроении его картин. Ренуар
любил писать людей, которые пьют,
танцуют и веселятся, он любил краси-
вые пейзажи и цветы, любил детей, но
больше всего обожал молодых, пол-
ных, красивых женщин,

Ренуар всегда интересовался скуль-
птурой, однако свои первые работы -две маленькие статуэтки, изобрахаю-
щие младшего сына Коко, - создал
лишь в '|907 г., когда ему исполнилось
66 лет. Всерьез Ренуар не занимался
скульптурой до 191З г., а к этому вре-
мени он уже страдал от ревматизма и
не мог держать в руках глину. Так что те
две первые скульптуры так и остались
единственными, вылепленными им
собственноручно, Торговец картинам и
Амбруаз Воллар нашел Ренуару по-
мощника, молодого испанца Ришара
Гино. Ренуар и Гино работали вместе с
1913 по 1918 г. и создали совместно ] ]
скульпryр. Ренуар делал общие наброс-
ки скульптур, по которым работал Ги-
но, а затем подсказывал - на словах
или указывая длинной тростью, - что
его помощник должен сделать с мате-
риалом. Он говорил: "Было ощущение,
что к концу моей трости прикреплена
рука,. .Д,авая указания Гино, худохник
создает ряд великолепных скульптур,
отмеченных мощной пластикой форм,
гармонией силуэтов, заставляющих за-
бывать, что перед нами творения не-
мощного, изувеченного болезнью че-
ловека: uBeHepa" (191З г., частная кол-
лекция, Парих); "Большая прачка>
(1917 г., частная коллекция, Кельн);
"Материнств6" (1916 г., частная кол-
лекция, Парих).

Гино считал, что его вклад в общую
работу остается недооцененным, и по-
сле ссоры ушел от Ренуара. Примеча-
тельно, что, работая самостоятельно,
Гино не добился успеха как скульптор.
Полвека спустя, в 196В г., Гино выиграл
судебныЙ процесс у наследников Рену-
ара, добившись права называться со-
автором великого мастера. Тяжбы о
соавторстве часто непредсказуемы,
ибо сложно объективно решить спор,
где надо отделить творческую работу
от технической деятельности исполни-
теля. Парижский суд большой инстан-
ции и кассационный суд установили,
что оба скульптора выступили как со-
авторы, поскольку скульптура отража-
ет индивидуальность кФкдого. О.Рену-
ар предложил идею скульптуры, спо-
соб ее воплощения, руководил ее
созданием в форме инструкций, вы-
полнил эскизы. Р.Гино исполнил скуль-
птуру, придал ей собственную манеру
и поэтому не является простым испол-
нителем, осуществляющим чисто ма-
териальное воплощение. Гино принад-
лежит половина доходов от реализа-
ции авторских прав на эти работы.

В 19В2 г. наследники Гино и Ренуара
заключили соглашение о том, что пер-
вые имеют исключительные права на
создание копий ] 1 оригинальных скуль-
птур. Для управления этими правами
создали некоммерческую организацию,
которая в 1984 г. зарегистрировала ав-
торские права на скульптуры в США.
Однако в 200З г. правнук худохника Жан
Эммануэль Ренуар, который не был
участником соглашения 1982 г., продал
репродукции скульптур компании
Beseder lпс, dlb/a Rimа Аrt, в свою оче-
редь продавшей их галерее штата Ари-
зона. Организация, управляющая пра-
вами Гино по соглашению 1 9В2 г., пода-
ла иск против Жана Ренуара и компании
Beseder lпс., обвинив их в нарушении
авторских прав. Ответчики ссылались
на то, что работы являлись обществен-
ным достоянием. Истец же угверждал,
что даже если они и были обществен-
ным достоянием, его права были вос-
становлены согласно ý104А 17-го раз-
дела свода законов США, которыЙ пре-
доставляет авторско-правовую охрану
некоторым иностранным работам, уже
перешедшим в общественное пользо-
вание в СшА, но еще охраняемым в
стране происхох4ения,

Суд первой инстанции удовлетворил
иск о нарушении авторских прав на том
основании, что скульптуры были соз-
даны до 1978 г. и являлись иностран-
ными работами, никогда не переходив-
шими в общественное достояние, Хан
Ренуар апеллировал. Апелляционный
суд 9-го округа США при определении,
являются ли спорные работы обще-
ственным достоянием, сослался на де-
ло Тwiп Books v. Walt Disney Со. В реше-
нии по нему сказано, что работы, соз-
данные до 1 978 г. и опубликованные за
пределами СшА с указанием о суще-
ствовании авторских прав, не считают-
ся перешедшими в общественное до-
стояние на территории США.

По делу о скульптурах Ренуара суд
установил, что они были представлены
во Франции в 1917 г., а как произведе-
ния Ренуара и Гино - на выставке в
Париже в 1974 г. В обоих случаях пра-
вообладателями не было заявлено о
существовании авторских прав, дей-
ствующих в США. Поскольку публика-
ции произошли за границей и указание
об авторских правах в США отсутство-
вало, они не могут считаться работа-
ми, перешедшими в США в обществен-
ное достояние. Более того, поскольку
скульптуры никогда не были опублико-
ваны с указанием об авторских правах,
согласно прецеденту Twin Books их
нельзя считать охраняемыми автор-
ским правом в соответствии с Законом
об авторском праве ]909 г. Таким об-
разом, мехду 1917 и 'l 97В г. скульпту-
ры не охранялись авторским правом и
в то хе время не являлись обществен-

ным достоянием, согласно американ-
скому законодательству, Так как скуль-
птуры никогда не были общественным
достоянием, восстановление автор-
ских прав на них, согласно ý104А, не-
возможно, Однако ввиду того что они
были созданы до 1 января 'l 978 г., к
ним может быть применим ý303(а)
раздела свода законов США. В резуль-
тате апелляционный суд 9-го округа
США вынес 9.12.2008 г. следующее
решение: скульпryры Ренуара, создан-
ные в соавторстве с Гино, охраняются
в США в соответствии с ý303(а) 17-го
раздела свода законов США как ино-
странные охраняемые работы. Срок
охраны - 70 лет после смерти соавто-
ра Ренуара в 1973 г.

В свете рассмотренногодела напом-
ним читателю, что субъектом, облада-
ющим неимущественными правами,
считается автор, т.е. физическое лицо,
творческим трудом которого создано
произведение. ГрФкданотво автора не
имеет значения, если произведение
находится в объективной форме на
территории России. Если произведе-
ние находится в объекгивной форме за
пределами России, то авторские права
по российскому законодательству при-
знаются за грахданином России, а так-
же за гражданами других государств в
соответствии с международными дого-
ворами.

Соавторство возникает в случае, ког-
да каждый из авторов по взаимному
соглашению, достигнутому в любой
стадии коллективного п роизведен ия
или после его завершения, внес в это
произведение свой творческий вклад.
Взаимоотношения между соавторами,
в том числе и вопросы реаJIизации прав
на авторское имя, на неприкосновен-
ность произведения и обнародование,
могуг определяться соглашением меж-
ду ними. Не дает оснований к призна-
нию соавторства оказание автору или
соавторам технической помощи: под-
бор материалов, вычерчивание схем,
диаграмм, графиков и т.д. Например,
Ш, и К. обратились с иском к В. о при-
знании соавторства на рабочую и про-
межугочную модель памятника. Из ма-
териалов дела установлено, что Ш. и К.
подключились к работе после вопло-
щения творческой идеи в конкретной
модели, а в создании первоначального
эскиза, проекта и в разработке рабо-
чей модели не участвовали, договор с
ними как с авторами не заключался. Их
деятельность не внесла творческого
вклада, а оказываемая ими помощь
была высококвалифицированной тех-
нической помощью (лепка изображе-
ний солдат, военной техники, которые
правил и отбирал В.). В иске было от-
казано.

А.рЕнкЕль
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ладали актуальные тематики возоб-
новляемых источников энергии, новая
методика в преобразовании энергии,
а такхе эФФективное с энергетиче-
ской точки зрения производство, раз-
ведывательные работы и транспорти-
ровка полученных энергоресурсов.
Победителями стали академик из
России Филипп Рутберг и профессор
из СШААртур Розенфельд. Ф.Рутберг
удостоился награды за разработку и
дальнейшее создание плазменных
энергетических технологий, что мож-
но назвать новым направлением в
техн ике плотных низкотем пераryрных
плазм. По его словам, известие о его
победе было весьма неожиданным,
но от этого не стало менее прият-
ным.

Ученый сказал, что тронут прояв-
ленным вниманием к своей персоне,

и отметил, что итогом его недавних
исследований стало понимание того
факта, что любые вещества можно
разделитьдо атомов и затем уже Фор-
мировать водород, метанол или дру-
гие необходимые мя энергетических
установок компоненты, которые будуг
давать минимальное количество
вредных выбросов.

Второй лауреат, Арryр Розенфельд,
получил известность за свои иннова-
ционные технологические раэработки
в строительстве эФфекгивных в энер-
гетическом смысле зданий. Влияние
Розенфельда в мировой сФере энер-
гоэффективности настолько велико,
что группа ученых предложила на-
звать в его честь единицу сохранен-
ноЙ энергии.

А.р.

(ГЛОБАЛЬНАЯ

энЕргия-
'l1,,

"Глобальная энергия" * эlо между-
народная премия в энерIеlической
сФере. Премия вручаетсr] в России с
200З г. Лауреатами стали у)к/;] 22уче-
ных иэ 9 стран. Финансовая пол"церж-
ка премии на плечах Газгtlэома, ФСК
ЕЭС и Сургутнефтегаза. В этом году
денежное наполнение Ilо()L]li]ения 

-ЗЗ млн руб, В 2010 г, ме;кllунаllодный
комитет получил для p;l(](.l.,]ol рения
253 анкеты из 4В cтlla}] r,,114pa, Преоб-

шения в сфере интеллектуальной соб-
ственности. По словам премьера,
.сейчас задача в том, чтобы имеющую-
ся практику в этой сфере привести в
соответствие с норN4ативной базой,.

А в конгресс-центре Торгово-
llромышленной палаты Рф все втотхе
леFtь прошло пленарное заседание
мех4ународного Форума uИнтеллекry-
альная собственность - XXl век>, в ко-
iором принялt4 участие Френсис Гар-
ри, советник президента Рф Вениамин
Яковлев, руководитель Роспатента Бо-
рис Симонов, председатель Комитета
Госдумы по экономической политике и
гlредпринимаl,ельству Евгений Федо-
ров и другие.

Выступая на мероприятии, прези-
ден г ТПП РФ Сергей Катырин отметил,
что интеллектуальные права на объек-
ты aвTopcKol-o права, изобретения и
тоtsарные знаки играют ключевую роль
в инновационной деятельности. При
этом беспокоит низкий уровень патен-
тования изобретений в России. Не-
смогря на положительную динамику
выдачи патентов, крайне мало патен-
туется новых технологий, а еще мень-
Ltje включается в легальный хозяй-
сrвенный оборот. Не удается перело-
миl ь тенденцию, когда права на РИ.Д,,
достигнутые в Российской Федера-
ции, закрепляются за иностранными
ttравообладателями. Только g% от об-
щего числа российских промышлен-
ных гIредприятий занимаются разра-
боткой и внедрением технологических
инноваций, !ля сравнения, в Герма-
нии таких предприятий 96,7О/о, в Ир-
ландии - 56,7а/о, .Щля российских
предпринимателей характерно заим-
ствование готовых технологий, а соб-
ственные расходы на НИОКР состав-
ляют только 1 ,04% ВВП, что значитель-
но ниже, чем в странах, лидирующих в
использовании инноваций. uСегодня в
экономику знаний инвестируется
больше триллиона долларов, - сказал
Ф.Гарри. - Это в два раза больше,
чем вкладывалось в НИОКР примерно
15 лет назад". Оценивая сотрудниче-

ii/t|,||a|!:!.,r,ffi ana!щi#,r#

ство с Россией, руководитель ВОИС
отметил большие заслуги в этой сфе-
ре Верховного суда, Министерства
культуры РФ, а такхе Роспатента и
Торгово-промышленной палаты РФ,

Руководитель Роспатента Борис Си-
монов в своем выступлении обратил
внимание на тот факт, что больше 60О/о
ВВП формируется за счет посryпления
таможенных пошлин от импорта, атак-
же экспорта неФти и газа. "Это не та
экономика, которую можно было бы
назвать инновационнойо, - сказал он.
В стране готовится создание Россий-
ского объединения медиаторов
(РОМ) - посредников при уреryлиро-
вании конфликтов вокруг Ис, Об этом
сообщил собравшимся советник пре-
зидента РФ Вениамин Яковлев. Эта
идея уже обсркдалась в администра-
ции президента, а таюi<е ведущими по-
литическими деятелями России и по-
лучила одобрение. uважно не только
разрешать споры, надо уметь улажи-
вать конфликтыD! 

- 
подчеркнул он.

СФера защиты ИС требует специ€rли-
зации судей и судов в стране, отметил
В.Яковлев. Он дал позитивную оценку
появлению законопроекта о создании
в системе арбитражного суда специ-
альных судов по интеллектуальным
правам.

По мнению главы Комитета Госдумы
по экономической политике Евгения
Федорова, в инновационной экономи-
ке производство технологий и интел-
лекц/ального продукта должно давать
не меньше З0% ВВП. .Д,ля достижения
этого рубежа России еще предстоит
глубоко и всесторонне изменить зако-
нодательство. Банки должны будр на-
учиться работать с ИС, а правоохрани-
тельная система - защищать права
авторов и изобретателей. Эти переме-
ны должны произойти не позднее чем
в ближайшие 6-8 лет, иначе шанс по-
строить в России инновационную эко-
номику не будет ре€rлизован, отметил
российский парламентарий.

А.р.
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Специалистами 3АО пИнтрз" ( 1 29З48, Москва, Ярославское

ш., 2, корп.1 ) разработан (пат.21914О8, 2З99О94) пешеход-
ный портальный радиационный монитор ППМ-0'| "Арка". Он
выявляет ралиоактивное загрязнение пешеходов, пересекаю-
щих границу промышленных предприятий и организаций, и
пронос радиоактивных материалов. При обнаружении источ-
ника ионизирующего излучения (ИИИ) монитор выдает сооб-
щение о его вероятном месте расположения на объекге кон-
троля. Порог обнаружения по урану (2З5U) составляет не боль-
ше3 гбезостановки и небольше 1 гсостановкой 10с. Прибор
автоматически отслеживает изменения внешнего радиацион-
ного фона. В случае выхода уровня фона за эаданные пределы
(60О/о от значений, зафиксированных на момент установки мо-
нитора) в отсугствие объеrсга измерения включается сигнали-
зация о нарушении режима работы. Частота ложных срабаты-
ваний составляет не больше ] за 8 ч непрерывного контроля.
Питание осуществляется от сети переменного тока с напряже-
нием 220 В.

Еще одна оригинальная разработка 3АО пИнтраu - транс-
портный радиационный монитор ТРМ-01 nTapaH", определяю-
щий наличие ядерных матери€lлов в автомобильном транспор-
те, В случае ихобнарул<ения на проходных (КПП) предприятий,
связанных с производством, хранением или использованием
таких источников, прибор выдает соответствующий сигнал,

ЧtРll0БЬlПьШпП БЬIПh кltlПрllШ[ ПI[]illП,,

У техногенных аварий есть начало, но нет конца. От черно-
быльской катастрофы и ее последствий пострадало свыше
З млн жителей Украины, России и Белоруссии. 25 лет спустя
после аварии опасность для хивущих вокруг Чернобыля лю-
дей отнюдь не ликвидирована. Радиофобия отрахает потерю
контроля над процессами, которые раньше считались безо-
пасными. Человек не видит врага в лицо, довольствуясь свод-
ками (с Фронтов". Немалую роль здесь играет доверие к вла-
стям. Радиофобия захватывает не только людей из аварийных
участков, она распространяется и на тех, кто под радиацион-
ное воздействие не попал. Этот феномен называется эффек-
том размывания катастрофы. Человеку психологически труд-
но принятьтот факг, что сосед живет на пгрязной> территории,
а он - на.чистойr.

Одна из самых острых проблем чернобыльской зоны, мно-
гими специалистами считающаяся почти неразрешимой, -очистка зараженньх земель. Начиная с 1 990 г. изобретатели,
решая эry проблему, запатентовали значительное количество
технических решений. В Институrе ядерной энергетики АН
БССР была разработана технология очистки почвы от радио-
нуклидов (пат. 178О436). Загрязненный ими слой почвы пе-
риодически обрабатывают водными растворами нитрата ам-
мония с добавками микроорганизмов как биологически актив-
ных элементов - молочнокислых бактерий. Затем
высаживают в слой почвы однолетние и многолетние расте-
ния. В течение вегетационного периода растения периодиче-
ски собирают и осуществляют экстракцию радионуклидов.

Методдезактивации почв (пат. 2О77749| предложили со-
трудники ТОО "Горнозаводчикu. По максимальным значениям
коэффициентов ботанического выведения радионуклидов и
лучшим агротехническим показателям осуществляют выбор
растений для выращивания на дезактивированной террито-
рии. Растительный покров удаляют о дальнейшей его угилиза-
цией и повторяют процесс получения иутилизации биомаосы
до достижения нормативно допустимого содержания радио-
нуклидов на дезактивируемой территории. В качестве сред-
ства дезактивации почв используют растения рода шлемник
(Scutellaria L.), хвощ полевой (Equisetum atvense 1 ) в соответ-
ствии с пат. 2О9291 9, 21 О67О7.

.Щезактивация почвы от 1З7Сs Карина Чалиян предлагает осу-
ществлять пугем ее обработки водным раствором, содержа-
щим неорганическую соль аммония и некомплексную неорга-
ническую соль железа, при этом значение рН водного раство-
ра составляет 2-З (пат. 2О5ОО29). Обработку проводят при
массовом соотношении раствора и почвы -12,5-4] 

,5. Степень
десорбции 'З'Сs после обработки составляет 7О-ВО7о. Спе-
циалистами НПО "Радон,, (1 19121, Москва, 7-й Ростовский
пер,,2/14) предложено дезактивацию грунтов от цезия-1 З7
проводить обработкой грунта водным раствором, содержа-
щим смесь минеральной кислоты с фторидами иfили крем-
нефторадами аммония, калияили натрия (пат. 2О94867).

Виктор Крусанов с коллегами из ФГУП "Аварийно-
технический центр Минатома России" рекомендуетдистанци-
онно очищать поверхности от радиоактивных загрязнений с
помощью гибкой неметаллической сетки (пат. 239756О). Ее
доставляют к месry производства работ в виде рулона, разма-
тывают и укладывают на загрязненную поверхность. !алее на-
носят на нее очищающий пленкообразующий состав, выдер-
хивают его до затвердевания и удаляют сетку вместе с загря3-
нениями. В качестве очищающего пленкообразующего
состава используют водную дисперсию полимера, преимуще-
ственно полиакрилата с вязкостью 12-25 с, при массовой до-
ле сиого вещества З8-52%.

Гранулы перлита, помещенные в почву, улучшают ее агро-
физические свойства, влагоемкость, аэрируемость. Во
ВНИИ гидрогеологии и инженерной геологии Б.Карасев и
Е.Овчаренко предлохили (пат. 1 581 084) повысить эФфек-
тивность локализации радионуклидов пуrем использования
гранул вспученного перлита с поглотителем радионуклидов,
внедренных в объем перлита. Для повышения полноты де-
зактивации почвы и сокращения времени на процесс В,Бе-
лоусов из АО3 "ККИП, предлагает (пат. 2og8875) измерять
тепловой поток из недр и вносить в загрязненную почвуде-
зактивирующий раствор соли, содержащий по меньшей ме-
ре один нералиоактивный изотоп извлекаемого радионукли-
да. Во ВНИИ сельскохозяйственной радиологии и агроэко-
логии (249032, Обнинск, Киевское ш., 109-й км) создана
капсула (пат. 2296572), содержащая порошок восстанов-
ленного хелеза, связующее вещество в виде воска и ферро-
цин в качестве энтеросорбента. Ферроцин, поступая в
желудочно-кишечный тракт животных, обеспечивает связы-
вание и выведение радионуклидов из организма животных.
Капсула выполнена в форме цилиндрической пилюли с ко-
нусовидным затупленным концом.

А.рЕнкЕль



ДОБЫТЬ МЕТАЛЛА
БОЛЬШЕ, затратив меньше
энергии, позволяют уста-
новки, созданные специали-
стами Радиотехнического
института имени Минца и
l-J,НИИ цветных и благород-
ных металлов. Чтобы руда
легче отделялась от пустой
породы, исходное сырье
сначала облучается корот-
кими мощными СВЧ-
импульсами.

.Щело в том, что обычно ру-
да состоит из соединений
металла и пустой породы.
Причем породы больше, чем
металла. Есть, конечно, ис-
ключения - например, в ме-
сторождениях Курской маг-
нитной аномалии металла
много. На других месторож-
дениях руду сначала добы-
вают, а потом обогащают,
получая концентрат. То есть
по возможности избавляют-
ся от балласта и лишь после
этого передают сырье ме-
таллургам.

К сожалению, при добыче
цветных металлов в концен-
трат попадает только 70-
ВO%о металла, еще 5-7% те-
ряется при переделе. В ито-
ге треть, а то и больше
уходит в отвал, проще гово-
ря - на свалку. Кстати, на-
копившиеся за десятилетия
горы балласта теперь уже
рассматривают как перспек-
тивные источники металлов,
в том числе очень дорогих -например, никеля, золота и
платины. Это так называе-
мые антропогенные место-
рождения.

Явление, которое према-
гают использовать ученые,
называется скин-эффект. В
поверхностном слое провод-
ника (руды ) электромагнит-
ное поле поглощается, Ко-
роткий, в ]0-тысячные доли
секунды, импульс мощного
поля мгновенно нагревает
поверхность раздела руда-
порода (проводник - изоля-
тор) до температуры в не-
сколько сотен градусов. По-
скольку при этом руда и
пустая порода расширяются
по-разному, на границе во3-
никает сильное механиче-
ское напряжение. Появля-
ются микротрещины, горная
порода расслаивается. В ре-
зультате мохно легко отде-
лить дахе мельчайшие
вкрапления руды от беспо-
лезной матрицы.

Изучив, как воздействуют
поля СВЧ на руды различно-
го состава, изобретатели
выбрали оптимальные пара-
метры облуч ения и провели
испытания. По мнению авто-
ров, новая технология по-

зволит извлекать куда боль-
ше металла, а самое глав-
ное - уменьшить затраты
энергии. Ведь теперь из-
мельчить руду будет проще,
да и необходимые для этого
дробильные и помольные
установки прослужат раза в
2-3 дольше. 1 17545, Мо-
сква, Варшавское lл. ,

д.129, корп.1 . ФГУП
ЦНИГРИ. Тел./факс (495)
31 З-1 8- 1 8. E-mail: tsnigri@
tsnigri.ru

КРАСИВЫЕ И ПРОЧНЫЕ
НОГТИ - мечта каждой жен-
щины. Мужчинам, конечно,
тоже приятно любоваться
холеными ручками, хотя они
и рискуют испытать на соб-
ственной шкуре остроту
женских коготков.

В .Д,агестанском государ-
ственном техническом уни-
верситете создано полупро-
водниковое термоэлектри -
ческое устройство для
температурного воздей-
ствия на ногтевые пластины
(пат. 2382621), которое
может быть использовано в
физиотерапии и косметоло-
гии. Новинка позволяет де-
лать температурный кон-
трастный массаж, который
полезен для роста ногтей.

Термоэлектрические мо-
дули расположены на осно-
вании, имеющем пазы тра-
пециевидной формы и про-
дольные ребристые
углубления. Элементы тем-
пературного воздействия
перемещаются по направля-
ющим пазов основания с по-
мощью выступов такой же
трапециевидной формы,
входящих плотно в паз осно-
вания. Кахдый подви)<ный
элемент выполнен в виде
прямоугольного короба с от-
кидной крышкой, в которой
установлен датчик темпера-
ryры, подкJIюченный к блоку
управления. Короб кахдого
подвижного элемента имеет
выходное отверстие и утол-
щение стенки дна по на-
правлению к нему. А откид-
ная крышка короба снабже-
на высокотеплопроводным
губчатым сегментом, кото-
рыЙ повторяет форму ногте-
вых пластин и потому плотно
прилегает к ним.

Изобретатели сумели по-
высить точность поддержа-
ния температуры ногтевой
пластины, Испытания пока-
зали, что температурный
контрастный массаж идет
ногтям на пользу. З67О15,
Махачкала, пр-т Имама
Шамиля, д.7О. ГОУ ВПО
к!,ГТУ>. E-mail: dstu@dstu.
rч, unidgtu@yandex.ru

ПРОТЕКАЕТ КРЫША?
"ондулином надо было
крыть!" - провозглашал в
рекламе незабвенный Савва
Игнатьевич. А если крыша
покрыта мягкими рулонны-
ми материалами - напри-
мер, рубероидом, которым
когда-то вся российская де-
ревня крыла сараи и прочие
хозяйственные постройки?
Можно ли защитить такую
крышу от протекания?

Изобретатель Павел Ни-
колаевич Лобода из Хаба-
ровска придумал мобиль-
ный комплекс для восста-
новления мягкой кровли
(пат. 224О4О4). Ресурсо-
сберегающий способ ре-
монта начинается с тепло-
вой регенерации старых
водоизоляционных матери-
алов, потом их разравнива-
ют и уплотняют. С помощью
автоматизированной уста-
новки непрерывного дей-
ствия удалось совместить
несколько этапов техноло-
гического процесса восста-
новления мягких кровель
без их демонтажа.

Установку не надо под-
ключать к внутридомовым
электротехническим
устройствам. Она может ра-
ботать даже на неровном и
влажном кровельном ковре,
устраняя межслойную влагу
и воздушные пузыри. Ей и
мороз до 40'С не страшен.
Производительность работ
выше в 6-7 раз, чем у тра-
диционно применяемых ре-монтных технологий.
68ОООО, Хабаровск,
ул. Краснореченская,
1 24-4. П.Н.Лободе. Тел.
8-9о9-844- 1 2-30. E-mail:
kaviant@yandex.ru

ТЕХНОЛОГИЯ И АППА-
РАТУРА радиозондирова-
ния и радиопросвечивания
разработана в l_J,НИИ цвет-
ных и благородных метал-
лов. Ее назначение - изуче-
ние геологической среды с
поверхности Земли, из глу-
бины одиночных горных вы-
работок, между выработка-
ми или между выработкой и
поверхностью.

Методика обработки ре-
зультатов радиозондирова-
ния основана на томографи-
ческом или голографиче-
ском восстановлении
гетерогенных георазрезов
по данным наземного (под-
земного) радиоволнового
просвечивания. Технология
позволяет определять одно-
временно три электромаг-
нитные характеристики изу-
чаемой среды - удельное
электросопротивление, ди-

электрическую прон ицае-
мость и магнитную воспри-
имчивость.

В полевых условиях испы-
тана уже четвертая модифи-
кация аппаратуры радио-
волнового зондирования
"Геозонд-РЧD, максимально

адаптированная к разно-
образным природным уоло-
виям эксплуатации. Она
имеет все необходимые
приспособления для изуче-
ния природных и техноген-
ных объектов. Аппаратура
" Геозонд- РЧ,, оснащена
компьютером, имеет авто-
номное питание, весит не
больше 19 кг и обслуживает-
ся 2 техниками-опера-
торами, Выходные данные
предоставляются в виде
геоэлектрических поглубин -
ных разрезов - при про-
фильных съемках, в виде
карт и объемных томогра-
фических изображений -при съемках площадей.

Прибор может <нащупать,

на глубине до 50 м кварце-
вые хилы и карстовые во-
ронки, провалы и полости,
зоны тектонических разло-
мов и плывунов. Аппаратура
выявит зоны обводненности
и засоления, проведет мо-
НИторинг зон оползневой и
сейсмической опасности. С
помощьiо "Геозонда-РЧ"
можно легко обнаружить
подземные коммуникации
(трубопроводы, электрока-
бели, тоннели. горные Bbi-
работки), Понятно. что ап-
паратура со столь широким
полем деятельности приго-
дится не только геологам,
но и строителям. Особенно
при работах в больших
городах. 1 '! 7545, Мос-
ква, Варtлавско9 ш.,
д.129, корп.1. ФГУП
ЦНИГРИ. Тел./факс (495)
31 З-18-1 8. E-mail: tsnigri@
tsnigri. ru

СИСТЕМА ПОДПОЧВЕН-
ного оРошЕНИЯ особен-
но актуальна для засушли-
вых районов, где земледе-
лие невозможно без полива.
Впрочем, прошлогоднее
харкое лето показало, что и
в нашей средней полосе по-
рой не обойтись без интен-
сивного полива сельскохо-
зяйственных культур.

Система подпочвенного
орошения (пат. 22597О9)
включает автоматизи рован -
ный блок подготовки паро-
образной воды. С помощью
сжатого воздуха пар транс-
портируется к перфориро-
ванным увлажнителям. Так
корни растений будут снаб-
жаться кислородом и вла-



вкрАтцы
Юрий БД3ЫЛЕВ

ТЕРРИТОРИЯ
Государство - промышленно-торговая
площадь, частично сданная народу под
жилье,

прогрЕсс
Расryщие способности человека заставля-
ют совершенствовать Уголовный кодекс.

нЕдуг
Карьеризм - болезнь ползающих,
переносимая на ногах.

мАсlлтАБы
В наш информационный век оовокупность
сведений превзошла объем знаний.

НАПРАВЛЕНИЯ
Все шло бы к лучшему, если бы не надо
было гнаться за совершенством.

потЕри
В сражениях за жизнь первыми )<ертвами
становятся сперматозоиды.

гой. В результате корневая
система начнет развивать-
ся до уровня верхней гра-
ницы почвенного слоя с
установившейся влажно-
стью, обеспечивая после-
дующее самостоятельное
потребление растениями
влаги.

Внедрение оросительной
системы позволяет улуч-
шить условия роста расте-
ний, значительно уменьшить
расход воды на орошение, а
такхе материальные и энер_
гетические затраты. Есть на-
дежда, что таким образом
можно снизить себестои-
мость сельскохозяйствен -
ной продукции. 3О2О19,
Орел, ул.Генерала Роди-
на, д.69. ФГОУ ВПО Орел
ГАУ. E-mail: nichogau@
yandex.ru

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕ-
ТОНОСМЕСИТЕЛЬ ПОЗВО-
ляет готовить растворные и
бетонные смеси в условиях
стройки. Может быть ис-
пользован в индивидуаль-
ном строительстве для при-
готовления различных сме-
сей улучшенного качества.
Содержит смесительный ба-
рабан цилиндрической фор-
мы с торцевой крышкой,
свободно установленный на
двух парах колес, закреп-
ленных жестко на раме, и
оборудованный равномерно
располохенными изнутри
по окрухности съемными
Т-образными лопастями.
Лопасти установлены в зам-
ках, выполненных в виде
располохенных с зазором
друг к другу Г-образных пар-
ных направляющих, жестко
прикрепленных к барабану.
.Щля перемешивания разно-
образных строительных
смесей бетоносмеситель
(пат. 2303524) снабхен
комплектом лопастей из
разных по жесткости мате-
риалов.

Устройство надежно, тех-
нологично и пригодится при
индивидуальном строитель-
стве и малым строительным
фирмам. Его производство
не требует больших матери-
альных затрат, сложного
технологического оборудо-
вания и мохет быть налаже-
но как в заводских условиях,
так и в небольших мастер-
ских. 191 '! 2З, Санкт-Пе-
тербург, ул.3ахарьевская,
д.22. Военный инженерно-
технический институт.
Тел. (8-8,! 2| 272-95-15.
E-maiI: Lazarevalnik@
yandex.ru

С.КОНСТАНТИНОВА

ВОСПОМИНАНИЯ
Мемуары - это актуальные соображения
задним числом.

влАсть
Республиканцы гибко правили в.Щревнем
Риме, вводя временами диктатуру.

процЕссы
.Щело может зайти далеко, даже когда
работа стоит.

ПРИКРЫТИЕ
3вание - псевдоним личности.

зАхвАт
Идея, овладев умом, подвергает опасно-
сти весь организм.

олигАрх
3олотомешочник.

судьБА
Написанное на роду мало отражается в
кадровых приказах.
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КОМПЛЕКСНАЯ

БЕ@@пА
в чЕтвЕртый рдз в CAN/oN/ Большоди HoBoNl выстАвсчнсм здАнии нд л/осковском

ВВЦ (БЫВШАЯ ВДНХ) ПРоВоДИЛСЯ N/ЕХДУндрсДный сАлон "коN/гlлЕксндя БЕзопдсность,,
ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫ/v ГОДО/V ПЛОЩАДЬ ЭКСПсзиции вырсслА вдвсЕ: здN4Етно

УВЕЛИЧИлоСь количЕство экспонЕнтов и экспснАтсв иlз рАз1-1ых стрАн N/ирА.
ОРГАНИЗАТоРЫ - N/чс и N/вд рФ, здЕсь покАзАны всЕвсзмохl_]ыЕ срЕдствд псхдрной,

индивиду^льной, оБщЕствЕнной, проN/ышлгнгlой, tlогрАничпсй и мно гих цру-их видов
БЕЗОПАСНОСТИ. ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ В СЕГОДНЯШНЕiчl нгспоксйlнсм и нгустойчивом д,/ирЕ

вЕсь/иА вдхной ссстАвля lсtлгй псвсгдгl гвной жизаи

!\' J i<O ЁРАЗj З;\LJ_1-1J-IJzJ'I
Обычная колючая проволока у)<е ма-

ло кого останавливает: научились ее
преодолевать. Куда надехнее система
безопасности u.Щикобраз,,, созданная в
г.Миасс Челябинской области (пат.
2272113|. Она представляет собой не-
кие шары из тонкой металлической ко-
лючей пластинки, устанавливаемые
между собой достаточно тесно - не
пролезешь и ничего надежного не на-
кинешь сверху, чтобы перелезть (фото
1 ). Эти шары защищают охраняемый
ими периметр значительно лучше обыч-
ной колючей проволоки или спирали,
весьма сегодня распространенной. Вы-
глядят они гораздо эстетичнее, выдер-
хивают вчетверо большую нагрузку,
острых колючек у них втрое больше. Та-
кими шарами можно защитить особняк,
завод и любую охраняемую площадь
надежно и довольно красиво.

Тел. (351) 9О7-47-79, Саламатов
Александр Михайлович.

_в ]_lJ;\-)(, l Е J Jyij ц _Ё

ЁЕз tJPUijUflJUij
К сожалению, аварии в шахтах случа-

ются нередко: взрывы метана, обвалы,
При этом имеющиеся там средства свя-
зи могуг быть разрушены. Горноспаса-
тельные службы существуют издавна. И
разумеется, они должны осуществлять
надежную связь как внугри шахты, так и
с поверхностью. И такие аварийные си-
стемы имеются, но большинство из них
проводные (разматывается катушка с
телефонным проводом), Это далеко не
всегда удобно и не позволяет связы-
ваться с людьми через завалы. А ЗАО
uнаучно-внедренческий инхенерный
центр (Радиус" из Красноярска проде-
монстрировало устройство беспрово-
лочной связи, правда на небольшие рас-
стояния. Оно входит в состав приемо-
передающей системы индивидуальной
связи. Это ларингофонное устройство
встраивается в шлем, защитную каску
или маску спасателя, и по нему можно
общаться на расстоянии до километра

(в условиях прямой видимости). А через
завалы, сквозь горный массив можно
связаться с потерпевшими или спасате-
лями на расстоянии до 25 м (ноу-хау). В
одном наушнике такой системы дина-
мик, вдругом - микрофон или ларинI,о-
фон. Руки свободны, связь налехна, со-
вмещена со светильником.

Тел./факс (З91) 299-ВО-ОО, <Ра-
диусD. E-mail: info@radius-nvic.ru
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Израильская компания LOGlNET по-

казала на выставке необычный защит-
ный шлем для пожарных и спасателей,
полиции и военных, медиков и др. Он
снабхен датчиком GPS, который дей-
ствует вне помещения, и акселероме-
тром, работающим в здании. С его по-
мощью можно быстро и очень ToL.lHo
определить местонахохцение челове-
ка, на которого этот шлем надет, Также
в этом головном уборе имеются датчrlк
углов наклона, компас, радиопередат-
чик, микрофон и телефон. Можно уста-
новить там температурный датчик, фо-
нари, датчик активности (а вдруг тот же
пожарный перестанет двигаться) и др,

Кроме того, представитель фирмы
продемонстрировал еще одну систему,
устанавливаемую в контейнере. Она Tci-
же определяет местонахохдение этого
контейнера и снабжена датчиками его
сохранности. Они в случае, например,
поврехдения контейнера, проникнове-
ния в него посторонних по радио- или
телефонной связи посылают сигнал ли-
бо SMS куда следует, В контейнере
устанавливается маленькая электрон -

ная плата с датчиками GPS, акселеро-
метром, 4 каналами защитной системы
GSM, температурными датчиками (а
вдруг пожар?). И после этого о его без-
опасности можно беспокоиться мень-
ше обычного: что бы с контейнером ни
случилось, вы об этом узнаете и сможе-
те принять меры.

Тел./факс (495) 41 1-79-14, ООО
кАэропрофильD, представитель
LOGlNET в России,

Л] О-Л] i];\rJ ]zl lV] ]zJ-I;\ LP J rJ
Сегодня разработано ухе довольно

много всевозможных тренажеров для
водителей самых разнообразных
транспортных средств - от легковуш-
ки до танка. Московская фирма *Эй-
floC" пОказала на выставКе тРеНажеРЫ
для водителей грузовиков и небольших
судов. .Д,ля грузовиков - это наryраль-
ная кабина КамА3а, только вместо окон
у нее телевизионные плоские плазмен-
ные экраны мониторов (фото 2). Под
кабиной установлена пневматическая
динамическая платформа, связанная,
как и мониторы, с компьютером, в ко-
тором находится программа <поезд-

ки", Тренирующийся управляет этой
"поездкоЙ> с помощью всех рычагов,
кнопок и тормозов, имеющихся в каби-
не КамАЗа. Ощущение полностью реа-
листичное. за "окнами,, проплывает
настоящий пейзаж, причем с той ско-
ростью, какую вы задаете. Повороты,
торможение, ускорение - все как в
жизни. При этом абсолютно синхронно
пневмоцилиндры динамической плат-
формы имитируют все, что происходит
с автомобилем. Попало колесо в выбо-
ину - машину тряхнуло, работает дви-
гатель - кабина вибрирует, и т.д. Ка-
бина связана с компьютером инструк-
гора. Там отражаются все ошибки
водителя, показывается качество его
работы и выставляется оценка. Ин-
cTpyKlop может также управлять дей-
ствиями тренирующегося, поправлять
его, если надо.

Подобный тренажер, только для во-
дителей небольших катеров и мотор-
ных лодок, установлен на электромеха-
ническом приводе. Такая же полная ре-
альность езды, только по воде, И
волнение имитируется, и все поворо-
ты, скорость.

.Д,обавим, что в ближайшее время на
тренажерах .ЭЙДОС, вместо сегод-
няшних плазменных экранов должны
быть установлены 3D (объемные). Тог-
да уж будет совсем натурально,

E-mail: mail@oooeidos.ru, tolimp@
mail. ru. Тел. (495) 7 4В-О2-26,Абань-
шин Александр Сергеевич.
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Колючче шоры не пропцсmяm злоцмыш-
леннчко.

В кобuне <(lumорпumr>, кок но реольной 0ороее.

С;\lV] ojG\f
д|,J] r] пl оJJиLLЕIj с; < ог о

Мы привыкли видеть милиционеров,
передвигающихся пешком, на мотоци-
клах или автомобилях. Но теперь, когда
они стали полицейскими, им, видимо,
потребуется и более современный
транспорт. Пожалуйста! Подмосковная
фирма ООО nKyMoTo" из бизнес-парка
прумянцево" продемонстрировала но-
вое трехколесное транспортное сред-
ство, отдаленно напоминающее само-
кат, поскольку водитель не сидит в нем,
а стоит. Аналогом мя такого транспор-
та послужило известное двиколесное
электрическое транспортное средство
для всех, но на 3ападе иногда исполь-
зуемое полицейскими. Ездят на нем
стоя, мотор электрический, работаю-
щий от аккумуляторов, стало быть, "са-
мокат> этот экологически чист, .Д,ва ко-
леса на одной оси, сверry площадкадля
ездока и рулевое управление, тормоза
ручные. У нового устройства три колеса,
очевидно для большей устойчивости.
Оно обладает повышенной проходимо-
стью, на нем установлены видеокамера,
передающая изображение на централь-

ПоOВоOн ы й u ссле 0оВо m ел ь.

плексе иi.]е._, l(,я сгlециальное теневое
колы1о. I'|o,ti гtL,lм располагается датчик
рассеяl]t]()i4 [)ал,иации, а само кольцо
устанавлиlвасjг(_]я Iаlк, что где бы ни нахо-
дилось Солt,ttlе ita дlанной широте в лю-
бое вреl"rя, /1,ilI,]l]K всегда будет в тени,
На спецt,lit,l tl,t r( )lr стойке-стреле устанав-
ливаюl (,rl ,/iil i,|иi1,1t1 дlя определения сум-
MapHori [).t,iltiii1 {r11,1: рассеянной, прямой и
отражегtttrlч:l с,t l-]емлtt, Все это автомати-
чески обl;аСjll { ывае Iся, записывается в
памяти, xl)il| |L]г(jr-]. ;i когда надо - пере-
дается t] ll(-]l l l l) r;Сrора информации.

Тел, (4В4З9) 6-23-О3, кТайфун>.

| |( J: | |,,( ) гl|Ьli))J J,-1JJr1

|эZ,,,i lrJJJU l гJIJY_
ИНСl и ryt t1 ll rблgу морскихтехнологий

ДВО РДН tloKal:]z.tJl l,]ечто похожее на тор-
педу д,rlrlittiй З м, Это беспилотный
обзорно-псlискt_lвый автономный
подводный аппарат для обследования
морского дlгtii иl объектов на нем (фото
З), в том чlлсле оборонных и затонувших.
Он снабжегl tIесколькими двигателями,
РаботаюIl1иьrи i:r1 a]ккумуляторной бата-
реи, Имеюrоя автономная система
уп рав] i ei ] й],] l<( ) l\4 l l ьк]тером, гидролокато-
ры бокового обзора, профилограф дна,
телевизи()нl.Ja]я система наблюдения,
разлиl]ные /la1,1ики. В бортовой компью-
тер, управ,llяк,litlий аппаратом, заклады-
вается огil)ел,еле}Jная программа движе-
ния в данllом регионе, и этот беспилот-
ник заllу(]ка}оl в воду с корабля.
Оператор мо)(ет tlo радио направить
КаКИе-то к.]рl)е|<тирующие указания на
бортовой компы()тер, но основную рабо-
ту (обс-педова]l-]ие и мониторинг подво-
дного пi]остранства и объектов на нем)
беспиtlсll ник проводит самостоятельно.

E-mail : skiff777@list.ru (Глущенко
Михаил Юрьевич).

о.сЕрдюков

уважаемые читатели!
К сожалению, проиэошел

технический сбой. Подписи к
фото на 4-й обложке ИР, 6,
201 ] слелует читать так:

1. Виброробот может дви-
гаться шажками до 2 микрон.

2. Лисlая ноты, теперь не
нужно муслить пальцы.

З. Винг А.Исмаилова сам
компенсирует реактивный мо-
мент,

4, Такиlе переходы безопас-
ны и красивы.

5. ИмI\4унитет техники к ради-
ации MO)KtIo llроверить на стен-
де.

РедакLция приносит свои из-
винеllия,

ныи пункт, система определения место_
положения и даже система обогрева
водителя в холодное время. Имеется и
сменный блок питания (установить его
можно за минуту). Скорость 25 км/ч,
дальность езды З0 км, время переза-
рядки аккумуляторов З-4 ч. Предна-
значено такое устройство в первую оче-
редь для сотрудников правоохрани-
тельных органов и охранных
предприятий, но может понравиться и
обычным грахданам,

Тел. (495) 729-48-8О, бизнес-парк
крумянцевоu.

ry Нпо .ТайФун" из обнинска проде-
монстрировало новый автономный аtсги-
нометрический комплекс МФ- 1 9. Задача
его - измерение прямой и рассеянной
солнечной радиации в данной точке
3емли. Это необходимо для сельского
хозяйства, медицины, транспорта, стро-
ительства, архитекryры, топливной про-
мышленности и пр. Рассеянная радиа-
ция измеряется в тени. Поэтому на ком-

r]-Iо -I;\lVl
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Оmец pjlcctKlй сейс.мапоzшtl Б.Б.Гаплшць.н РазРабошап mеоРr,лк) u ,GoH-
сtпРуlgцшu епек-mРоduна.ttпшчесrсuж сеЙслwоzрафов, BBeJN uж в пр аrctпu-
ty. А еu4е оннаше"NРеutенше заdачu об опРеdе].енuu очаzа землеmРя-
сенuя по dанньuп оdной сейслrпuвлесtюй стпанцшu.

Князь u oKoOeMuK Б.Б.Голuцьtн.

Будущий корифей сейсмологии -науки о движениях в земной коре -князь Борис Борисович Голицын родил-
ся в Петербурге 2 марта 1В62 г. Многие
представители этого аристократиче-
ского рода вписали славные страницы
в отечественную историю. Прадед,
сподвижник Петра l, генерал-фельд-
маршал князь М.М.Голицын, разбил
шведов в битвах под Шлиссельбургом,
Нарвой, Митавой, Лесным. Ввиду боль-
шой светской загрузки родители ма-
ленького Бобби заниматься воспитани-
ем сына не спешили. С раннего детства
он оказался на попечении графини
Е.!,.Кушелевой. Бабушка, конечно, по-
заботилась о его начальном образова-
нии, Но она обохала внука, а потому
Бобби не знал отказа ни в чем. Быть бы
ему типичным представителем золотой
молодежи того времени, если бы не
ранняя смерть любимой бабушки...

К тому времени родители мальчика
уже развелись, а отец Борис Николае-
вич ухитрился промотать все деньги.
Так что 14-летний Бобби поступает в
Николаевское морское училище. Он
мечтает о море и проявляет огромное
усердие к наукам. Окончив училище
первым учеником, гардемарин Борис
Голицын отправился в кругосветное
плавание на фрегате "Герцог Эдин-
бургский". Вместе с ним несет вахту и
великий князь Константин Константи-
нович (будущий поэт .К.Р.,). Посмо-
трев мир, Борис, как и ожидалось, по-
ступил в Морскую академию на гидро-
графическое отделение. Он и там был
первым учеником, его имя золотыми
буквами сияло на мраморной доске в
академии,

Но дальше мичман Голицын круто
меняет судьбу. Вместо белоснежного
морского кителя и сверкающего корти-
ка вновь надевает на себя студенче-
скую тухурку. Правнука полководца 14

сына кавалергарда неудержимо влечет

наука. Ради нее он решительно остав-
ляет слухбу и поступает на математи-
ческий факультет Страсбургского уни-
верситета. Великолепно оборудован-
ную кафедру физики там возглавляет
знаменитый физик-экспериментатор
Кундт. Родные хватаются за голову:
Бобби придется еще пять лет корпеть в
пыльных аудиториях! В то время, когда
сверстники активно поднимаются по
карьерной лестнице, Неrr Голицын сда-
ет экзамены, защищает диссерта-
ции...

Лишь к З0 годам <вечного студента>
увенчали званием приват-доцента Мо-
сковского университета. К тому време-
ни он был уже счастливо женат на пред-
ставительнице столь хе аристократи-
ческого рода Марии Константиновне
Хитрово. В загашнике у (понаехавше-
го" в Москву Голицына интересные ра-
боты по физике диэлектриков и теории
излучения черного тела. Не мудрено,
что осенью 1В9З г. его приглашают за-
нять каФедру физики в Юрьевском уни-
верситете (Тарту). Вскоре при под-
держке великого князя Константина
Константиновича (морское братство не
ржавеет!) он избран Академией наук в
адъюнкты по кафедре физики, Так мо-
лодая семья Голицыных перебирается
в Петербург. Живет она, надо сказать,
весьма скромно.

Но нет пророка в своем Отечестве.
Признанию Голицына на Родине явно
мешал высокий титул. Академик
Н.А.Крылов в своих мемуарах писал,
что избрание князя в Академию наук
"не было встречено сочувственно в ши-
роких кругах русского ученого мира, и
первые его работы подвергались же-
стокой критике>. Признание приходило
как бы с <черного двораD 

- 
со стороны

западных ученых, авторитет Голицына
в Европе заставил и российских коллег
присмотреться к его научным резуль-
татам,

На самом стыке дви веков Борис Бо-
рисович вплотную занялся сейсмоло-
гией - новой тогда наукой о земных
катаклизмах. "Наша планета Земля, -говорил он, - ухе сама по себе явля-
ется гигантской физической лаборато-
рией, и надо смелее поднять ту зага-
дочную вуаль, под которой скрываются
тайны физических свойств земных
недр. Каждое землетрясение подобно
волшебному фонарю, который вспыхи-
вает, чтобы осветить для нас внугрен-
ность Землиu.

В те годы два мощных землетрясе-
ния в городе Верном принесли колос-
сальный ущерб России. В 1 900 г. в Ака-
демии наук была учреждена Постоян-
ная сейсмическая комиссия для
систематических инструментальных
наблюдений над землетрясениями, ко-
торая сразу хе получила весьма солид-
ный бюджет.

Участвуя в работе этой комиссии,
Б.Б.Голицын обратил внимание на ме-
тоды измерения движения частиц зем-
ной поверхности под влиянием прохо-
дящих сейсмических волн. В 1902 г. он
разработал гальванометрический ме-
тод регистрации сейсмических коле-
баний и спроектировал подвижную
платформу для исследования сейсмо-
логических приборов. Через год поя-
вилось главное изобретение Голицы-
на - сеЙсмограф с электромагнитным
затуханием. Это прибор электродина-
мического типа, принцип действия ко-
торого заключался в преобразовании
механических колебаний в электриче-
ские.

3а прототип Голицын выбрал гори-
зонтальный маятник, которым пользо-
вались для записи горизонтальных
смещений почвы при землетрясениях,
Груз подвешен к штативу таким обра-
зом, чтобы он колебался около поло-
жения равновесия в плоскости, обра-
зующей весьма малый угол с горизон-



том. Однако выводить из записей
такого сейсмографа заключение об
истинном характере движения земной
поверхности довольно трудно. Как по-
гасить собственное движение прибо-
ра? Голицын ввел в маятник сильное
магнитное затухание до апериодично-
сти, при котором маятник, выведенный
из положения равновесия и предо-
ставленный самому себе, возвращал-
ся постепенно к положению равнове-
сия, не совершая никаких размахов в
противоположную сторону. При таком
заryхании возмущающее влияние соб-
ственного движения маятника в значи-
тельной степени ослаблено, и двихе-
ние прибора с несравненно меньшими
искажениями воспроизводит абсолют-
ное движение частицы земной поверх-
ности.

Смещения почвы под влиянием уда-
ленных землетрясений весьма малы и
составляют обычно несколько десят-
ков микрон. Соответствующие им от-
клонения маятника также весьма малы,
и чтобы их записать, Голицын приме-
нил гальванометрический метод реги-
страции, Он присоединил к горизон-
тальному маятнику небольшую пло-
скую каryшку из изолированной тонкой
проволоки, которая при движении ма-
ятника перемещается в поле постоян-
ных магнитов. Обмотка этой катушки
соединена с рамкой чувствительного
апериодического гальванометра. При
движении маятника в обмотке индуци-
руется ток, который вызывает отклоне-
ние эеркала гальванометра. С помо-
щью отраженного от зеркальца свето-
вого зайчика колебания гальванометра
записываются на вращающемся ци-
линдре, покрытом фотографической
бумагой. Так получается сейсмограм-
ма. Регулируя силу магнитного поля, в
котором помещена катушка маятника,
можно изменять чувствительность при-
бора в самых широких пределах. На
аналогичных принципах был построен
и сейсмограф для регистрации верти-
кальной компоненты движения.

В конце ноября 1906 г. в подвале
Пулковской обсерватории открылась
временная сейсмическая станция,
главным назначением которой было
сравнительное изучение различных
приборов и методов наблюдений. В те-
чение первых 40 дней было зареги-
стрировано 14 землетрясений. Причем
голицынские сейсмографы с магнит-
ным затуханием и гальванометриче-
ской регистрацией были вне конку-
ренции! Сейсмограммы дали четкие
записи всех фаз землетрясений, соот-
ветствующие приходу различных типов
волн. При этом возникла полная карти-
на - от зарохдения катаклизма до его
затухания. Ученый распознавал не
только расстояние до очага землетря-
сения, нодахе направление, в котором
очаг был расположен. Сидя в подвале
обсерватории, Борис Борисович как
бы заглянул в глубины планеты, до-
стичь которых не удавалось еще нико-
му, перевел на ленту картинку из <вол-

шебного фонаря".
Специалисты быстро оценили преи-

мущества новых приборов, с помощью

которых Б. Б. Голицын сумел реоргани-
зовать всю сейсмическую службу Рос-
сии. При его активном участии было
оборудовано 8 станций первого клас-
са для изучения удаленных землетря-
сений и 1В станций второго классадля
изучения региональных землетрясе-
ний. Кстати, в Государственном поли-
техническом музее хранится один из
восьми вертикальных сейсмографов,
изготовленных в мастерских физиче-
ской лаборатории Академии наук в
Санкт-Петербурге в 19] 1-19]2 гг.
Эти 8 приборов делались под непо-
средственным руководством Голицы-
на для сейсмических станций первого
класса.

Впоследствии сейсмограФы систе-
мы Голицына получили широкое рас-
пространение во всем мире. Но талант-
ливый физик на этом не успокоился и
продол)<ал конструировать другие ап-
параты, "предназначенные для записи
сотрясений почвы и сооружений под
влИянИеМ ИскУсственНых причин". На-
пример, прибор для определения мгно-
венного значения ускорения, основан-
ный на пьезоэлектрических свойствах
кварца. Или особый тип гармоническо-
го анализатора, использующий фото-
электрические свойства селена. Не
менее интересны теоретические ис-
следования князя. Он занимался во-
просами скорости распространения
поверхностных сейсмических волн, вы-
числял коэфФициенты поглощения
энергии и глубины очага землетрясе-
ния. Наблюдая углы выхода сейсмиче-
ской радиации, Голицын сконструиро-
вал новый годограФ продольных волн,
связывающий время пробега продоль-
ной сейсмической волны с расстояни-
ем до эпицентра.

Где хе все это делалось? Свыше 20
лет заведуя физическим кабинетом
Академии наук в Петербурге, Голицын
превратил его в лабораторию с пре-
красными механическими мастерски-
ми, оборудование которых было дове-
дено до уровня лучших физических ин-
ститугов того времени.

Свыше 1З0 оригинальных научных
работ Голицына было опубликовано в

различных научных журналах и изда,
ниях, не удивительно, что он был из-
бран почетным членом Франкфуртско-
го физического общества, членом-
корреспондентом Геттингенской
академии наук, иностранным членом
Лондонского королевского общества,
А в 19'l -l г. он стал президентом Меж-
дународной сейсмологической ассо-
циации.

В 1913 г. Голицын получил пост ди-
ректора Главной геофизической об-
серватории и за 3 года службы в этой
должности совершенно преобразил
учрехдение. Кроме того, он в разные
годы возглавлял кафедры физики на
Высших женских курсах, в Хенском
медицинском институте и в Морской
академии. В сферу его интересов вхо-
дил и "Особый комитет для усиления
воздушного флота на добровольные
пожертвованияu. Академик Голицын
неустанно пропагандировал идею соз-
дания в России мощного военно-

воздушного флота. И даже выступил в

декабре '1909 г. в большом конференц-
зале Академии наук с публичным до-
кладом "Об общих директивах для пра-
вильной постановки дела воздухопла-
вания в России". По егоже инициативе
на Русско-Балтийском вагонном заво-
де началась постройка первых отече-
ственных аэропланов, и для эlой цели
привлечен был известный конструктор
В.Сикорский,

Каким хе человеком был этот удиви-
тельный князь? Современники особо
отмечали его прямоту. Он сам всегда
открыто и безбоязненно высказывал
свое мнение и не мог переносить неис-
кренности в других людях. Всегда воз-
давал долхное чухим заслугам и ему
чужда была ревность к успехам других
людей. Он был неотразимо обаятель-
ной личностью - музыкант с тонким
слухом и вкусом, хорошо игравший на
скрипке, увлекательный и остроумный
собеседник, много видавший и много
знавший, радушный хозяин гостепри-
имного дома.

Вспоминает князь Б.А,Васильчиков:
"При С.Ю.Витте Борис Голицын был
назначен директором Экспедиции за-
готовления государственных бумаг и в
эти годы в своей поместительной ка-
зенной квартире устраивал раза 2-З в
год очень интересные вечера, на кото-
рых собиралось многолюдное обще-
ство, состоявшее как из светских, так и
научных и служебных людей. И на этих
музыкально-литературно-научных ве-
черах он сам выступал и как музыкант,
и как ученый лектор. На такой его лек-
ции многие впервые узнали о новей-
шем тогда изобретении беспроволоч-
ного телеграфа. Он обладал редким
среди ученых умением самые замыс-
ловатые научные истины излагать в
простой форме и общепонятным язьi-
ком, и его лекции выслушивались дахе
самой ненаучно настроенной публикой
с большим вниманием и интересом,,,

С началом Первой мировой войны
Голицын не колеблясь возглавил
Воен но-метеорологическое управле-
ние. Главной задачей управления было
информирование армейских частей о
прогнозах погоды, что приобрело осо-
бое значение, когда немць! начали га-
зовую войну. В годы войны князь Голи-
цын, видимо, сильно подорвал свое
здоровье. Говорят, свела его в могилу
простуда. которая разбудила зас гаре-
лые процессы в легких. Он скончался
'l7 мая 19 16 г., но до последних дней.
пока еще не потерял сознание, Борис
Борисович Голицын продолжал инте-
ресоваться и руководить делами управ-
ления, вызывая к себе на дом сотруд-
ников.

В начале ХХ в. сейсмографы Голицы-
на стали самыми совершенными сейс-
мическими приборами, позволившими
решать одну из основных задач сейс-
мологии - изучение внугреннего стро-
ения Земли. Они оказали огромное
влияние на развитие сейсмологии в
целом и на практику построения сейс-
мической аппаратуры.

С,КОНСТАНТИНОВА
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Это сборник воспоминанr]й о Юрии
fl митриевиче Маслюкtliзе. ()б L]звестном
советском и российском г(](]ударствен-
ном деятеле, одном из кl,Vl1l1еliших ор-
ганизаторов обороннr_lи пl,{,fч,l ышленно-
сти страны написали зал.,4ечаIельные лю-
ди. Среди них премьеры СССР иРоссии
Николай Рыжков и EBt,etlt,,lt.t ГillLлмаков,
председатель Верховного Совета СССР
Анатолий Лукьянов, Генt-lалий Зюганов,
Артур Чилингаров, Жоllес Аllферов, Шо-
та Чипашвили и мн, дl], В качестве заго-
ловка автор выбрал стl)t.lчку из извест-
ного восьмистишия Д.l,Твардовского,
.Не отступая -- быть салл14л/] собой, -хизненное кредо Юрия l]плитриевича
Маслюкова.

Хотя Юрий Маслюков llолуllиJl хорошее
техническое образование и начина.п свою
деятельность в роли инже1-Iерti Ижевско-
го автозавода, изобре,гатеltел.,1 он не стал,
Зато он определял развиrt4е lехники, на-
правление технической гlолитики в це-
лом. .Д,ля этого надо ул/е] ь tsr]д,еть дальше
ДРУГИХ, УМетЬ спрог,lU lil|,(,|ldtb краЙне
рискованное направJlение ,1 ij/lожl',1ть все
свои организаторские сllоt:сlбности, не-
обходимые материальные .1 ]ltолские ре-
сурсы для достижения резуjlьiатов.

В советские годы карь()|)а К),Д,IVас-
люкова неизменно tl]Jla li.i rtодьем, Он
был заместителем M14t]rlcl lэаi оборонной
промышленности, заl\,4ес iиlеrlем l1редсе-
дателя Госплана, возгJlавJlял l(омиссию
ВПК, Госплан СССР. Именно l ol да строи-
лись и обнов лялись MHU j ,.1t UоUронные
заводы, отрабаrывали{,ь l,i)веишие тех-
нологии, испытывались оСll.tазtlы военной
техники, которыедо сих 1,1Ol) (jгояr на во-
орркении нашей арп,ltltt,

И Маслюкову приходLl]l(j( ь бllаl ь на се-
бя всю полноту ol ве,гствL!l!]()стL,t, чтобы
направитьдля разрабоrл ll i .]uL,и научно-
технической идеи больtllt,iе (ltлнансовые
и людские ресурсы, llо,цчиl]и гь :JToMy на-
правлению многие конс l рукгорские бю-
роиНИИ,,Щля этого l-ly)Klii,l ]lc IoJlbKo сме-
лость, но и высокий пL)офессL4онализм,
Многие из его copaтHt4KoB вспоминают,
что Юрий.Щмигриеви,t uб,,.lлаll Jнцикло-
педическими знаниямrl во мt-lогих обла-
стях науки и техники. Гiоllажапll его спо-
собность вести дискусс1.1и t]a любом
уровне и принимать веI]ные решения. Он
понимал весь производL I tsсl lньlЙ цикл от
изобретения до в1-1едреllия в производ-
стВо И постаНовкИ l]]л\ |1.1i'l,,IBoopyЖe-
ние армии и флота. Зналтехни,lеские ха-

рактеристики военной техники, ее эф-
фективность, надежность в бою.

очень вахным качеством, вспоминают
коллеги, было умение Маслюкова под-
дерхать авторскиЙ коллектив. Его взаи-
моотношения с конструкторами, учеными
давали им силу, уверенность в разработ-
ках новых систем вооружения - напри-
мер, систем противоракетной обороны.
возможно, во все тонкосtи сложнейших
разработок он не вникал, Однако обо-
стренное техническое чутье и интуиция,
умение выделить главное направление
или узкое место помогали Юрию .Щми-
триевичу направлять работу в нужное
русло. Мохно только удивляться его ин-
туиции, технической и научной смелости,
благодаря которым под Москвой в крат-
чайшие сроки была создана высокоэф-
фективная система противоракетной
обороны.

Сегодня нам постоянно говорят о ши-
роком развитии инноваций, приводя в
пример Силиконовую долину, Но вспом-
ним, что практически все поставленные
перед советским ВПК задачи приходи-
лось решать впервые в мире. Так созда-
вались многие ныне прославленные об-
разцы вооружения и военной техники.

В последний годхизни особенно много
сил отняла у Ю,.Щ.Маслюкова кропотливая
рабоrа в составе парламентской комис-
сии по расследованию катастрофы на
Саяно-Шушенской ГЭС. Во главе группы
экспертов он исследовал все обстоятель-
ства катастрофы, перелопатил огромное
количество документов, провел массу
консультаций с руководством и специа-
листами проектных и строительных орга-
низаций, КБ и машиностроительных заво-
дов. В результате появилось экспертное
заключение, основные положения кото-
рого вошли в доклад парламентской ко-
\rlиссии, Это была его последняя государ-
ственная работа, выполненная на высо-
чайшем профессиональном уровне и во
благо страны.

Ю..Д,.Маслюков ушел из )<изни 1 апреля
20'10 года.

Признавая его заслуги перед государ-
ством, президент Российской Федерации
Дмитрий Медведев 2В марта 201 1 г. под-
писал указ NрЗ53 в котором постановил
увековечить память Юрия Маслюкова.

Редакции хурнала "Изобретатель и ра-
ЦИОНаЛИЗаТОР" Юрий !митриевич Мас-
люков тоже сумел помочь. .Д,есять лет то-
му назад, когда мы оказались бездомны-
ми, его вмешательство позволило нам
получить прекрасное помещение в
НИИАА им. Семенихина. Благодаря
Ю,Д.Маслюкову и Ш.Ш.Чипашвили ре-
дакция на много лет обрела возмохность
спокойно работать, Спасибо!

С.КОНСТАНТИНОВА

В. И. IIlry эпаltюв, ЪРлпutлъl
Россlt йс7Фzо аР хшmеrоцlРIо^ о

llаапеdая. Apxzltпetallypttblй
c,Toаalrb * М. : Иctgl сстпво

Ж веlщ 2о1 1. -423 с.

Знаете, что такое стул? Нет, не
только (flа нем сидятD. Это еще и
широкий дубовый чурбак для раз-
рубания на скотобойнях и рынках
мясных туш. А зеленое золото, ду-
маете, лес? Оказывается, так назы-
в€Iлось именно золото 93_й пробы,
используемоё мя отделки мебели,
багетов, иконостасов и пр. А в бане,
выясняется, можно не только па-
риться, но и готовиться к охоте: так
именовалась охотничья избушка у
коми-3ырян,

Обо всем этом! а такхе о еще

7000 слов и выракений, неспециа-
листу непонятных, можно узнать из
uАрхитектурного словаря> лауреата
КОНКУРСа ИР "Лрший )ryрнЕlлист го-
да,, постоянного автора нашеЙ ру-
брики "Архив-календарь" В. Плуж-
никова, Напомним, что история тех-
ники для Владимира Ивановича в
основном хобби. А главное его за-
нятие именно архитекryра. Не уди-
вительно поэтому, что он не только
отлично и интересно пишет, но и
прекрасно рисует. Его статьи в на-
шем журнале всегда сопровожда-
ются рисунками самOго автора. Он
же <разрисовалD и этот словарь
терминов архитектурного насле-
дия, наглядно пояснrtюцlих различ;,
ные термины, а в конце книги поме-
стил ряд рисунков иs своего,бllок.
нота, На них изобраJкены раýтичные
строения народOв России {нЁпри-
мер, юрты, избы), архитектурные
украшения - отечественные, а так-
же римские, древнегреческие и др.,
их природные аналоги, интересные
с архитектурной точки зрения ста-
рые российские промышленные
предприятия и др. Слова и понятия,
рассмотренныо в книге, относятся
не только к архитектуре и строи-
тельству, но и к областям пригра-
ничным: мебели, быту, укращени-
ям. А поскольку историко-куль-
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1l Е тшпьltш пршllшктурп
шей музыкио, как называют архитек-
туру, строительства, а также некото-
рых других близких к ним областей
жизни. Например, расшиФровыва-
ются сокращенные названия различ-
ных учреждений, а также предметов,
которые были весьма распростране-
ны после революции. Скажем, Охр
( общество художников-реалистов ),
ОУ (осветительное устройство), ГПУ
(Главное политическое управление)
и т.д.

Очень часто вроде бы знакомые
нам понятия имели| оказывается, ра-
нее, а у специалистов порой и по сей
день, совсем иные значения. Напри-
мер, багор - это еще и густо-
красный цвет с фиолетовым оттен-
ком, База - основание пилястры, ко-
лонны, Бандероль - изображение
реющей в воздухе тонкой ленты,
Берлога - сOломенная подстилка
для постели, Ну и так далее, Это я
просто взял наугад несколько слов
На букву "б".

Немало терминов этого словаря
касается области традиционного
строительства немногочисленных на*
родов натерритории России. Можно
с уверенностью сказать, что многие
из них окажугся интересны пытливо-
му читателю, будуг новыми для него,
и возможно, объяснят этимологию
слов и выракений, используемых на-
ми в повседневной жизни. "понимая
эти слова, - пишет Пл!Dкников в пре-
дисловии к этому словарю, - мы лег-
че и вернее постигаем замыслы на*
ших предшественников, а также
средства реализации этих замыс-
лов>, Впрочем, предупреждает Вла-
димир Иванович, <применять их для
собственноЙ активной речи следует
далеко не всегда,, поскольку среди
них много диалектизмOв и архаи3-
мов, сильно исказивших исходное
слово. Например, безданин (мезо-

нин), гофтскиЙ (стрельчатыЙ, готиче-
скиЙ), гоубвахта (гауптвахта) и др, В
обu]ем, этот словарь поможет нам не
только глубже постичь тонкости ар-
хитектуры и сопрях(енных с ней обла-
стей строительства и пр., но и уви-
деть в новых ракурсах историю Рос-
сии, ее строительства и архитектуры.
В частности, знакомство с этой инте-
ресной книгоЙ убедило меня в том,
что отнюдь не все самое интересное
в наших архитектуре и строительстве
пришло к нам вмеоте с зодчими из
Европы. Народы, населяющие Рос-
сию, и сами внесли в сокровищницу
архитекryры немало своего (одни Ки-
жи чего стоят!).

для того чтобы составить этот сло-
варь, Владимир Иванович перелопа-
тил множество литературы, В биб-
лиограФию книги входит больше сот-
ни различных наименований книг,
отечественных и зарубежных, издан-
ных как недавно, так и в прошлом,
позапрошлом и даже xvlll столетиях,
Мало того, Плужников использовал в
своем труде даже машинописные не-
изданные материалы, главным обра-
зом заготовки словников, Россий-
ского государственного архива лите-
ратуры и искусства. В результате
появилась эта удивительная и весь-
ма позltавательная книга.

Великий древнеримский архитек-
тор Ветрувий выразил предназначе-
ние архитектуры так: оПольза, проч-
ность, красота>. После знакомства с
этим интереснейшим необычным
словарем становится более ясным
не только смысл этого высказыва-
ния, н0 и сущность труда архитекто-
ров, строителей и дизайнеров про-
шлого и настоящего, старающихся
сделать нашу х(изнь красивее, оду-
хотвореннее и комФортабельнее.

о.сЕрдюков

тЕрмины
росси йского
АрхитЕ ктурнOг0

турное наследие на территории
нынешней России создавали различ-
ные народы, ее населяющие, лексе-
мы, составляющие этот словарь, не
только русскоязычные. Обычно на-
роды эти живут вдали от столиц и
крупных городов. В uцентре" о них
мало что известно, поэтому в конце
книги дается перечень мест их пре-
обЛадающего расселения. Напри-
мер, мишари живуг в Татарстане, те-
лёнгиты * на Алтае, ульчи - на Аму-
ре. Не знали? А ведь у этих и многих
других народов нашей страны есть
нёмало интересного в быту и архи-
текrуре ихжилищ. В словаре приво-
дится множество терминов, приме-
нявLlJихся в прошлые века и уже дав-
но позабытых. Поэтому книга в
первую очередь предназначена чи-
тателю, который старается распо-
знать многоOбразные особенности
атоЙ рукотворноЙ среды, <застыв-



Патентооб-
ладателю
принаме)+(ит
искпючитель-

ное право исполызо_
вания изобретения,
rласит ст.lЗ58 ГК
РФ. Использовани-

ем считается, в частности, ввоз на
территорию РФ продукта, включаю-
щето изобретение. Раскройте, пожа-
луиста, понятие (ввозD. Г.Алферов,
Москва.

Ввоз продукта просто означает, что
изделие, представляющее собой запа-
тентованный продукт или включающее
его! импортируется в страну, в которой

предусмотрена охрана. Таким образом,
ввоз - это физическое действие транс-
портировки продукта через таможенную
границу на территорию страны, в кото-
рой продукг защищен патентом.

При этом не важно, во-первых, из ка-
кой страны осуществляется ввоз продук-
та, скажем, в РФ. И во-вторых, с какой
целью - для использования или прода-
жи либо безвозмеэдного распростране-
ния. Несущественно и то, пользуется ли
ввозимый продукт патентной охраной в
стране-производителе, скажем в ФРГ,
или в стране, из которой ввозится, на-
пример РБ. Любой продукт, элементы
которого совпадают с признаками фор-
мулы изобретения, нарушает патент. Дя
предупреждения нарушения действую-
щего патента Ru перевозчик долхен
иметь документ о проверке продукта на
патентную чистоry и предъявить его на
таможенной границе.

Дя патентных иоследований (экспер-
тиза на патентную чистоту) интерес
представляют только независимые пун-
кты формулы изобретения, которая со-
держит, как правило, большое число пун-
ктов, причем одни из них являются неза-
висимыми, т.е. не имеют ссылок на
предыдущие пункты, а другие - зависи-
мыми, т.е. имеютссылки на предыдущие
пункты.

В США, Франции, Японии и др. стра-
нах в описании изобретения формулиру-
ется цель (цели) изобретения и содер-
жится указание на конечный обществен-
но полезный результат от его
использования. А в России в соответ-
ствующем разделе описания вместо
формулировки цели изобретения содер-
жится формулировка задачи, которая со-
дерхит указания на так называемый тех-
нический результат,

Библиографические данные и данные
о заявителе и авторах содерхатся на ти-
тульном листе патентного описания.
Правовой статус патента может быть
установлен из библиографических дан-
ных патента, представленных в базе дан-
ных Интернета. Информация о правовом
стаryсе патента (действует или не дей-
ствует) необходима при проведении экс-
пертизы на патентную чистоту, являю-
щейся составной частью маркетинговых
исследований. Сведения о переусryпке
прав на изобретение или о продФке па-

тентной лицензии публикуются в бюлле-
тенях патентных ведомств.

Патенты-аналоги, т.е. патенты, выдан-
ные на одно и то же изобретение в не-
скольких странах, могл быть обнаруr<е-
ны при проведении тематического поис-
ка по фондам этих стран. Информация о
патентах-аналогах может быть получена
из анализа библиографических данных к
патенry в Б!, Интернета, в частности Б,Щ
ЕПВ (www,ep.espacenet.com).

'.ffi' 
!,, Какие сегодня у изобретате-

",,1,1, ЛЯ ПеРСПеКТИЕЫ ВНеДРИТЬ И3О-
.,', бретение? Могу ли я поме-

стить статью о моем предпо-
лагаемом изобретении, которое в
настоящее время находится на экс-
пертизе ФИПС? 3аслух<енный изо-
бретатель РСФСР, к.т.н. В.Смирнов.

Начну с у)<е ставшей для меня тради-
ционной фразы: дай Бог, чтобы мои на-
ставления вам пригодились, А улке после
нее слегка ог орошу читателей впечатля-
ющей статистикой...

Приоритет изобретения, полезной
модели или промышленного образца
устанавливается по дате подачи в Ро-
спатент соответствующей заявки
(ст, 1 З81 ГК РФ). По заявке на изобрете-
ние проводится Формальная эксперти-
за, в процессе которой проверяется на-
личие документов и их соответствие
установленным требованиям (ст. 1 3В4
ГК). О положительном результате фор-
мальной экспертизы и одате подачи за-
явки на изобретение Роспатент уведом-
ляет заявителя незамедлительно,

вот теперь можете выклаль,вать (кар-
ты) на редакционный стол, заворажи-
вать перспективами внедрения новации
и инвестора, и администрацию пред-
приятия, готового рискнуть внедрить
изобретение. Увы, восприимчивость
бизнеса к инновациям технологическо-
го характера остается низкой, в 2009 г.
разработку и внедрение технологиче-
ских инноваций осуществляли 9,4О/о
от общего числа предприятий отече-
ственной промышленности, что значи-
тельно нихе значений, харакгерных для
Германии (69,7%), Ирландии (56,77о),
Бельгии (59,6%), Эстонии (55,1%), Че-
хии (З6,60/о). Мала доля предприятий,
инвестирующих в приобретение новых
технологий ( 1 1 ,В%). Низка не только до-
ля инновационно активных предприя-
тий, но и интенсивность затрат на тех-
нологические инновации, составляю-
щая в России 1,9% (аналогичный
показатель в Швеции 5,5%, в Герма-
нии - 4,7О/о).

'.,.,r+''l ff,опУскается ли в грах(дан-
1l, ском судопроизводGтве при-
...|, менение аналоrии закона и

аналогии права? С. Рыжков, G. _

Петербург.
.П,лительное время ученые-юристы

вели споры о возмохности аналогии в
гражданском процессуальном праве.
Высказывались две противоположные
точки зрения: аналогия возможна и ана-

логия недопустима. Положение cT.'l ГПК
законодательно закрепило многолет-
нюю сложившуюся и положительно за-
рекомендовавшую себя практику при-
менения судами общей юрисдикции
процессуального законодательства по
аналогии.

При применении аналогии в граждан-
оком судопроизводстве необходимо
иметь в виду, что это возможно только
тогда, когда действительно существует
пробел в процессуальном праве, а не его
видимость, и при этом не будл ущемле-
ны права каких-либо лиц, как участвую-
щих, так и неучаствующих вделе, кото-
рые гарантированы им законом.

В связи с этим, например, недопусти-
мо применять по аналогии к одним ли-
цам нормы, устанавливающие санкции
(штрафы ит,п.) или возлагающие какие-
либо обязанности (уплаry госпошлины и
т.п. ), в отношении не их, а других лиц.

Согласно п,2 постановления Ns2З от
19.12.200З г. Пленума ВС РФ.О судеб-
ном решении> решение является закон-
ным в том случае, когда оно принято при
точном соблюдении норм процессуаль-
ного права и в полном соответотвии с
нормами материального права, которые
подлежат применению к данному право-
отношению, или данное решение осно-
вано на применении в необходимыхслу-
чаях аналогии закона или аналогии пра-
ва(ст.1] ГПК),

Насколько эффективно работают
технико-внедренческие ОЭЗ, сколько их,
какими пользуются льготами? Г.3латков-
ская, Москва.

Эксперты полагают, что все базовые
элементы инновационной инфраструкry-
ры у нас созданы. Но работают они пока
недостаточно системно и на проектную
мощность еще не вышли. Сейчас в Рос-
сии действуют 24особые экономические
зоны (ОЭЗ), 1З наукоградов. В -t2 

регио-
нах развиваются технопарки в сфере вы-
соких технологий,

В технико-внедренческих ОЭЗ и тех-
нопарках зарегистрировано и работает
около 530 компаний-резидентов, общий
объем заявленных инвестиций только по
особым зонам составляет около 170
млрд руб, Это по технико-внедренческим,
а всего - З00 млрд руб.

Резиденты таких ОЭ3 освобождены от
уплаты налога на имущество, землю,
Снижена ставка по налоry на прибыль.
Кроме того, установлен длительный пе-
реходный период по оплате страховых
взносов в социальные Фонды. Что очень
важно, до 20] 7 г. они будуг платить всего
14Оlо. Пониженная ставка на прибыль ор-
ганизаций - 1З,5%, факгически сейчас
установлена ]5,5Уо, но регионам мохно
понижать ее до 13,5%. общая ставка по
экономике - 

'1Воlо.

Ввозимые иностранные товары раз-
мещаются и используются в зонах без
уплаты таможенных пошлин и HffC. flля
резидентов технопарков установлены
льготы по налоry на имущество органи-
заций и снижена ставка по налоry на при-
быль.

й1
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Потсдаме родился выдаю-
щийся немецкий ученый, ма-
тематик, физик, физиолог и
психолог Герман Людвиг
Фердинанд Гельмгольц.
Окончив гимназию, где пре-
подавал его отец, юноша от-
казался поступать в универ-
ситет - денег на учебу там
семья не имела, и посryпил в
Берлинский военно-меди-
цинский институг Фридриха

Вильгельма, предварительно
обязавшись прослужить 8 лет
военным хирургом. 3ащитив
диссертацию по физиологии,
Гельмгольц 5 лет проработал
в родном Потсдаме военным
врачом, одновременно разы-
скивая пуги внедрения в фи-
зиологию современных ме-
тодов физики и химии. Он до-
казал, что все процессы в
живых организмах подчиня-
ются закону сохранения
энергии, а мифической "хи-
вой силы", якобы управляю-
щей ими, не существует.
Гельмгольц исследовал осо-
бенности мышечного сокра-
щения, измерил скорость
распространения нервного
импульса, впервые выявил
сетчатку глаза, используя
свое изобретение - офталь-
москоп (врачебное глазное
зеркало). В своем фундамен-
тальном труде .Руководство
по физиологической оптике
(1856-1 857 гг.) он изложил
теории цветового зрения и
аккомодации, Но зрением он
не ограничивался. Создав
модель иа, он занялся дина-
микой вихрей. Его деятель-
ность помогла разобраться в
отдельных погодных явлени-
ях и уяснить механизм дей-
ствия морских волн. В 1881 г.
Гельмгольц пришел к мысли
об атомарной природе элек-
тричества. Именем Гель-
мгольца назван один из ста-
рейших в Москве медицин-
ских центров: МНИИ глазных
болезней.

J ]0 ,luп tпkr,08,08. 1901 t,,B
американском городе Кантон
(Южная Дакота) родился из-
вестный физик-ядерщик Эр-
нест Орландо Лоуренс. Роди-
тели его, работники школьно-

K0{9.,{-gIT0
IЕ,дЕ{уе{IIб

го образования, - выходцы
из Норвегии, Изобретатель-
ство увлекало Эрнеста с дет-
ства. Вместе со своим сосе-
дом и другом М.Тьювом (впо-
следствии также известным
физиком) он смастерил весь-
ма оригинальный беспрово-
лочный телефон. В 1922 г,
Лоуренс окончил универси-
тет и посryпил в аспиранryру,
где занялся изучением элек-
тромагнитной индукции, и

ухе в 1925 г. стал доктором
наук. В конце 20-х гг. он углу-
бился в изучение фотоэлек-
тричества, а затем занялся
ядерной физикой. В '1 930 г.
он участвовал в создании
первого в мире цикJlотрона,
идея которого принадлежит
также ему. Устройства на
основе циклотрона позволя-

ли получать радиоактивные
изотопы для медицины. В
1939 г. молодому ученому
была присуждена Нобелев-
ская премия в области Физи-
ки именно за изобретение
циклотрона и получение ис-
кусственных радиоактивных
элементов. Вручена она была
ему во время войны, в 1 941 г.,
в Беркли. Однако нобелев-
ская речь его прозвучала в
Стокгольме лишь в -l 951 г.
Почти весь уран для атомной
бомбы, сброшенной на Хиро-
симу в 1945 г., был получен в
лаборатории Калифорний-
ского университета в Беркли
адъюнкт-профессором этого
университета Лоуренсом и
его помощниками.

9(0 .теп Hr.tjrtt), 0908 l92 l t,
В.И.Ленин подписал мандат
на имя Владимира Ивановича
Бекаури, подтвердивший его
полномочия как руководителя
Остехбюро - Особого техни-
ческого бюро для проведения
исследований и внедрения на
Военно-морском флоте

научно-технических достиже-
ний. Со временем Остехбюро
разовьется в НИИ uГранит".
Остехбюро имело серьезную
предысторию, началась она
ещедо революции. В самом
начале 19'l 0 г. Николай ll
уrвердил закон "об отпуске
из каэначейства средств на
составление проектов и
средств на прочие работы по
сооружению химико-
механической лаборатории
военного ведомства". Она
долхна была удовлетворять
все научно-технические за-
просы военного ведомства,
Лабораторию вскоре пере-
именовали в l-|ентральную
научно-техническую, подчи-
нив непосредственно воен-
ному ведомству. Она уцелела
и при большевиках, а в ] 920 г.
получила название ГОНТИ
НТО ВСНХ (Государственный
научно-технический институг
научно-технического отдела
Всероссийского совета на-
родного хозяйства). Именно в
составе этого инститра и бы-
ло организовано Остехбюро.
Что касается Бекаури, то он
был арестован в ]9З7 г., в
1 9З8 г. расстрелян как немец-
кий шпион, а в -l956 г. реаби-
литирован посмертно. Он до
ареста не только руководил
Остехбюро, но и активноуча-
ствовал в разработке радиоу-
правляемого минно-торпед-
ного ор)Dкия и систем военно-
го телеуправления. Он был
сыном крестьянина, за осо-
бые заслуги получившего
дворянский титул. В 1905 г.
Бекаури окончил в Тифлисе
михайловское техническое
училище, затем перебрался в
Петербург, где конструиро-
вал и мастерил металличе-
ские сейфы, попугно запатен-
товав ряд изобретений в об-
ласти телеграфии и
железнодорожного транспор-
та. Уже после революции, в
1920 г., он вместе с академи-
ком Ипатьевым организовал
при ГОНТИ Эксперименталь-
ную мастерскую по новейшим
изобретениям (Эксмани).

Вернемся к Остехбюро.
Почти за 20 лет до начала
Второй мировой войны оно
разрабатывало проекты тор-
педных катеров, подводных
лодок, создавало защищен-
ную от помех радиосвязь, ра-
диоуправляемое орр<ие (тор-
педы, самолеты, фугасы),

разнообразную аппаратуру
для ВМФ и пр. Благодаря
Остехбюро появились первые
отряды Воздушно-десантных
войск, торпедоносная авиа-
ция. В начале 19З9 г. Остех-
бюро превратилось в НИИ-49
( И нституr морской автомати-
ки и телемеханики),

В Великую Отечественную
войну инститр организовал и
наладил радионаведение са-
молетов, систему глубинной

стабилизации подлодок, ра-
боту авиационных торпедо-
носцев Балтийского и Черно-
морского флотов, взрывы ра-
диомин против вражеских
объектов в оккупированных
Киеве, Харькове, Гатчине. В
эти же годы институг совер-
шенствов€lл оптические при-
целы для артиллерии и стрел-
кового ор)Dкия на Ленинград-
ском фронте.

После войны , в 1947 г. Ин-
ституг присryпил к разработ-
ке радиолокационной техники
для подводных и надводных
кораблей и создал немалое
количество действующих си-
стем. С 1956 г. Институг за-
нялся системами управления
противокорабельными кры-
латыми ракетами. Позднее
институг создал ряд анало-
гичныхсистем, втом числе и
"Гранит", который с 1971 г.
стал его логотипом.

В 50-е гг. прошлого века
НИИ-49 создал десятки си-
стем противолодочного ору-
жия. В 1967 г. он, уже пере-
именованный в ЦНИИПА
(ЦНИИ приборов автомати-
ки), присryпил к созданию ап-
параryры геофизических по-
лей водной среды в морях и
океанах. И немало преуспел в
этом: советский военно-
морской флот получил ком-
плексы такой аппаратуры
"МНК_200" и "МНК-300,. В
наше время жизнь знамени-
того Нии "гранитu продлили
новые санкт-петербургские
предприятия : uPaBeHcTBo",
концерн "Гранит-Электроно,
завод им. А.А.Кулакова. Так
что дело Остехбюро живет.

Владимир ПЛУ)(HИКОВ
Рисунки автора

БЕкАури

доурЕнс
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