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Трочцкuй-Маркоа Тuмцр ЕбееньеВчч, к.m.н.,
преOсеOаmель соВеmа duрекtпороВ ООО
<сТеrнолоеччес Ku й uнсm u m ц m энерееm чческur обслеOоВончti,
0ч о еносmu Ku u нерозра ша ющеео
конmроля

<<BEMOI>.

-

Спраба
Яецбоб Мuzоuл Алексеебчч,
еенеральный luрекrпор ООО <АэроOжuп l>;
слеВо
ГцбоЙOцллuн Саum Халлuцлобчч,
еенерольньtй 0uрекпор ООО <ГборOчон

-

Энжuлt>.

ДЕНЬ

БЕРЕЖКОВСКОЙ

28июня2О11 г, в 14 ч в зале коллегий Роспатента Федеральной
службы по интеллектуальной собственности (Бережковская на6., д.24,
5-й этаж) состоялось заседание научно-технического совета Роспатента, посвященное Дню изобретателя и рационализатора,
.Щиректор ФИПС О.И.Стрелков поздравил всех прислствующих с
праздником и зачитал участникам заседания приветствие руководителя Роспатента Б. П.симонова.
Также с приветственным словом выступил председатель президиума Центрального совета ВОИР Ю.Ю.Манелис.
С докладом
Ю.Г.Смирнов,

uИтоги отбора лучших изобретений России" выступил
а с докладом на тему <Программа управления персо-

налом ФИПС"
- И,И.Гибер.
В заключение после выступления докладчиков прошла церемония
нагрфкдения почетными знаками и грамотами изобретателей и
специалистов организациЙ, присуждение званиЙ " Почетны й изобретатель города Москвы", вручение благодарностей мэра Москвы.
Московский городской совет ВОИР ходатайствовал перед научнотехническим советом ФедеральноЙ службы по интеллектуальноЙ
собственности и президиумом L{ентрального совета ВОИР о награждении активистов общества за большой личный вклад в развитие
массового технического творчества, его пропаганду и содействие
использованию изобретений и рационализаторских п редложений.
В церемонии присущцения звания кПочетный изобретатель города
Москвы> представителям организаций науки и промышленности
Т. Е.ТроицкиЙ-Марков (генерал ьный директор
г. Москвы
ООО (ВЕМО>), М.А.Яryбов (генеральный директор ООО <Аэроджип)),
С.Х. Губайдуллин (генеральны й директор ООО < Гвардиан
принял участие руководитель столичного департамента
Энжил>)
науки и промышленной политики Е.Б.Балаtлов.
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ИДЕИИ FЕШЕНИЯ
Синтез-газдля энергетики (4). Мотордля космоса (5). Ошибка Наполеона (6), ПродезинФицируем компьютер (7)" Очистим наши воды (8), Тряска
заряжает насос (8), Лампочка ВасИльича (9).

приборостроения и информатики

Тепло сохранится (10). Хлеб и кашусберехетчеремша (10). Наводнение
отменяется ( 1 0). Вместо колы
целебный кисель ( 1 1 ). Подсластить пилюлю
для животных (12). Посидим о комфортом на чемодане (12). Водяная постель ( 1 2). Сохранить тонкую талию ( 1 3).

А.П.Грязев

-
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О.А.Морозов - директор

E-mai1:

ИЗПЕFЕТЕНП

ПI

Солнечная энергия

А.рЕнкЕль

ЕПЕЫТИЯ, НПЕIIЕТИ

Звания, призы, дипломы

А.р.

ЕЛЕКНЕТ ТЕХНПЛПГД

выЕтпвки, яР1,1дFки
Наше будущее

о.сЕрдюков

взгляд в пF]lшлпЕ
Сryщенке сryкнуло 155 лет!

А.рЕнкЕль

ПИШЧТ, ГЕВЕFЯТ

А.рЕнкЕль

Патентный суд в Перми

Ur:l
g

Ef

EEf

Епr

ДЕнкЕль Е

пFиЕtlнпя вяшЕrп ппвЕFЕннпгЕ

нле7.

УЧРЕДИТЕПЬ

*

коллектив редакции журнала
Журнал "Изобретатель и рационмизатор)

зарегистрирован Министерством печати
и_массовой информации РСФСР 3 октября
1

990 r, Рег.

Ne

1

59

Присланные
материалы
не рецензируlотся и не возврацlаются.
перепечатка
мате-

риалов разрецrается со ссылкой на ryрнал
"Изобретатель и рационализаторо. Ццiруa
редакции мох(ет не совпадать с мнением

авторов

@оИэобретатель

и рационалиэаторя, 2О1 1
Подп. в печать 29.08.201 l, Бумага офс. N91.
Формат 60х84/8. Гарниryра "PragrпaticaC". Гlёчать
офсет ная. Усл, -печ. л, 4, Тираж 2

1

1

2 экз.

На 1-й с.обл.:

педагог l-{eHTpa детского творчества Nэ5 Набережных Челнов Расих Насыхович Нуриллин демонстриру_ет модель установки, очищающеЙ поверхность вод от разливов нефтепродуктов.
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ми о9о1

в глазах все так и мелькает? Возможно, вас подключили к новейшей
микропроцессорной системе с нехным названием кАМЕЛИЯu, она исследует критическую частоту слияния мельканий в различных точках
поля зрения и электрическую чув-

ствительность зрительного нерва
(пат. 2396894), Мало того, на основе полученных данных вышеназванная uАмелия"

сама проводит восста1 01 447, Мо-

новительную терапию.

сква, ГСП-4, Б.Каретный пер., 19,
стр.1. Институт проблем передачи информации им. А.А.Харкевича
РАН. E-mail: bulat@iitp.ru

К.Д.Белик) позволяет точнее диагностировать биоткани различных типов и
физиологических состояний, 63ОО92,
Новосибирск, пр-т К.Маркса, 2О.

НСТУ. Тел./факс (38З) З46-О2-91.
E-mail

:

fee@f irst. nstu. ru

ми о9о4

НОВЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПА-

нос. 1 1 1 't 23, Москва, ул.Новогиреевская, 3а. НПП кБИОНОКСl>.

образующего материала используют
смесь экзополисахарида и альгината
натрия. Прочие тонкости начинающие самогонщики найдут в описании, 1 19991, Москва, Ленинский

пр-т, 65. Российский университет
нефти и газа имени И.М.Губкина.
E-mail: com@gubkin.ru

ДИОДОМ быстро облучит полость
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lдвалнп-

рта и гортань несмышленыша целительным светом синего диапазона,
Устройство "Доктор бgg1" (пат.
236О459) пригодится для профилактики и лечения легких, среднетяжель!х

и острых

форм

торных заболеваний,

1

off ice@iss- reshetnev. rч

ми о9о8

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИИ нужно не переугомив-

защищаемым объектом

риала, а потом отверждается ионами
кальция. При этом в качестве геле-

скать горло... СОСКА СО СВЕТО-

ул.Ленина, 52. ОАО оИССu. E-mail:

выпуск препаратов в виде раствора для
инъекций, свечей и дахе дозированного спрея, который следует брызгать в

кологических заболеваний, освоен

раствором гелеобразующего мате-

заставить больного младенца поло-

ский край, 3АТО )(елезногорск,

шимся менеджерам среднего звена, а
технике высоких напряжений. Содер-

Биомасса дрожжей смешивается с

ми о9о2

ских аппаратов. 662972, Краснояр-

РАТЫ на основе гидрофильных регуляторных пептидов (пат.24О4792) помогуг при лечении инфекционных и он-

ми о9о5
УСКОРИТЬ ПРОЦЕСС СПИРТОВого БРожЕНИЯ поможет новый
биокатализатор (пат. 2З6191 9).

Легче бороться с медведем, чем

циальных изделий, например панелей
и штанг солнечных батарей космиче-

хит нелинейные резисторы (заявка

547 84|, подключенные между
и землей, соединенные последовательно и объединенные в нечетное количество модулей, а также защитные элементы моду2О

1О 1

лей. 1 91 1 2З, Санкт-Петербург,
ул.3ахарьевская, л. 22, ВИТИ.
Тел. (812| 272-95- 15. E-mail:
Lazarevalnik@yandex. ru

ми о9о9
СКВАЖИНЫ МАЛОГО ДИАМЕ-

ТРА позволяют интенсифицировать

добычу нефти на отдельных участках.
Специалисты ОАО .Татнефть" предлагают свой способ бурения таких

скважин (пат. 239332О), который

сокращает затраты на строительство
сквахины на 4ОО/о по сравнению с

обычным диаметром, В результате

появляется возможность рентабельно разрабатывать небольшие месторождения и залехи неФти. 42345О,

Альметьевск, ул.Ленина, 75. ОАО
пТатнефть>. E-mail: tnr@tatneft.ru

вчЕ?ась на

0гOрOлЕ к0-

iOHKy пOст^ьи^й,ьума'^260Да,а ЭТ0 ilЁfГЬ !

респира-

19292, Мо-

сква, аллея Жемчуговой, д.5,
корп.2. ООО кАгама+>. E-mail:
mp@agama-mp.ru.

ми о9об

СЕЙСМОИЗОЛИРУЮЩАЯ ОПОРА

состоит (заявка 2ОО91 З5579) из жесткихрам игибкой подвески. Причем подвеска выполнена с поршнем, который
установлен в камере с упругим элементом. Нихняя часть опоры с фундаментом при землетрясении перемещаются
относительно верхней части опоры, обеспечивая защиry здания от горизонтальных и вертикальных сейсмических толчков. 3665О6, Чеченская Республика,

Урус-Мартановский р-н, ул. Пионерская, 4О. 3АО кВНЕШТОРГСЕРВИСD.

ми о9оз

Врачи уверены: здоровых людей нет,
есть плохо обследованные. Онкологи-

ческие заболевания в России уносят
хизни больше 250 тыс. человек в год.

СВОЕВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА

позволяет спасти жизнь многим больным. Система диагностики биотканей
(пат. 2387372, авторы .П,,В.Белик и

E-mail: ZAO-VNESHTORGSERVIS@
роснтА.RU.
ми о9о7

В некогда закрытом городе Хелез-

ногорске создана ТРАВЕРСА. Не простая, а, можно сказать, золотая. Изобретение (пат. 2329942) относится к
подъемно-перегрузочным устройствам
для проведения операций по переносу
и монтажно-стыковочным работам спе-

ми о910
НАНОМОДИФИКАТОР кСТРИ-

Бойл, восстанавливает и защищает
от износа трущиеся детали механиз-

мов, снижает вибрацию, шум и нагрев
при работе оборудования и техники
(пат. 235164О). Модификатор совместим с автомобильными и гидравлическими маслами, не вступает с ними в

химические реакции, не изменяет их
вязкость. 117246, Москва, Научный
пр-д, д.2О, стр.4. Институт нанотех-

нологии Международного фонда

конверсии. E-mail: папоlесh@
nanotech.ru

ми о911

Способ определения количества угля

во взорванной горной породе (пат.
2386О32) мохет быть использован при
разработке буровзрывных блоков,

участки которых существенно различаются по содерханию полезного компо-

нента. Изобретателям удалось ЗНА-

читЕлЬНо соКРАтитЬ ВРЕМЯ,

не-

обходи мое для получения достоверной

информации. ЗО8О07, Белгород, пр-т

Б.Хмельницкого, 86. ВНИИ по осушению месторождений полезных
ископаемых. E-mail: viogem@mail.
belgorod,ru

ми о912
.Щачники

весьма увахают НЕТКА-

ныЕ МАтЕРимы,

которые хорошо
укрывают клубнику и прочие вкусности от заморозков. Наномодифици-

рованная полипропиленовая ткань

(спанбонд) отличается высокой равномерностью полотна по плотности,
а также светостойкостью, повышенной гидрофобностью, износостойкостью (пат. 2З94945). Нити получают
без использования вредного для здоровья концентрата диоксида титана.
1

53О45, Иваново, ул.Академиче-

ская, д.'| . Институг химии растворов РАН. E-mail: adm@isc-ras.ru

ми о915
ингиБитоР (комФос)

на основе

фосфатной композиции (пат.

23ОЗ084) значительно улучшит качество воды и защитит системы водоводов и нагревательные элементы от коррозии и отлохений солей. Бесцветные
или слабоокрашенные прозрачные гранулы изготовлены из недорогого до-

ступного сырья по безотходной технологии. Ингибитор принесет значительную экономию предприятиям тепловой
энергетики и металлургической промышленности, объектам ХКХ. 455ООО,

Магнитогорск, пр-т Ленина, д.38.
Маrнитогорский государственный

технический университет.

ми о916

ХИТРАЯ НА ВЫДУМКИ ГОЛЬ научилась применять для ремонта автомобильных деталей холодное газодинамическое напыление (пат. 2З7 2547|,

Передовая технология позволяет

сплава (заявка 2ОО91 З78З7) снижает
скорость коррозии на 4ОО/о, 1 19О49,
Москва, Ленинский пр-т, д.4. НИТУ
МИСиG. E-mail: raikowa@misis.ru

ми о919

Говорят, похарные, как и саперы,
ошибаются один раз
когда выбирают профессию. Да и как прикахете ПОТУlЛИТЬ ПО)(AР в зданиях со
взрывчатыми или взрывоопасными
веществами без риска для жизни?

-

Выручит бронированная гусеничная

машина высокой проходимости с
размещенной на ней пусковой установкой (заявка 2ОlО126379), в ко-

торой расположены кассеты с огнеryшащим составом. Установка спра-

вится дахе с верховым похаром в
лесу. 1 19255, Москва, пр-д,Щ,еви-

чьего поля, д.4. Общевойсковая

академия Воорух<енных сил РФ.
E-mail: mix-43@yandex.ru

?э

уменьшить время и повысить качество
ремонта. Кроме того, можно повторно
использовать

поврежденные

детали

которые ранее выбраковывались.

З9ОО31 , Рязань, пл.Маргелова, д.1

t

.

Рязанское высщее воздушно-

десантное

командное

училиlце.

Тел. 8-91о-61 1 -25-25. E-mail:
ew-vdv@yandex.ru

ми о917

ПРЕСЛОВУТЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР погубил немало жизней... В
свете недавних катастроф, случившихся с самолетами на плохо оборудованных аэродромах, весьма актуальна система визуальной посадки

летательных аппаратов (пат.

2З52498). Она обеспечит устойчи-

ми о9lз

От огня и пожара защитят особые ог-

нестойкие конструкции и покрытия. На-

пример, ПОжАрОстОЙкиЙ БАК содержит внешние защитные слои, вы-

полненные

в виде

профилей

S-образной формы из сплава с эффек-

вость самолета и его безопасность,
позволит исключить ошибку летчика
при заходе на посадку. 394О64, Во-

ронеж, ул.Старых Большевиков,
д. 54а, Военный авиационный ин-

женерный университет. Тел.
(47З2| 22-89-81. E-mail: vwaiu@

vwaiu.vrn.ru

том памяти формы (пат. 23568О9).

Теплозащитным многослойным покрытием мохно защитить от огня костюмы
пожарных. З44О38, Ростов-на-,Щ,ону,
пр-т М. Наrибина, 24 /5О. Ростовский

стью. 142432, М.О., Черноголвка,
ул. Институтская,8. ИСМАН. Тел.
(496)524-63-76. E-mail: director@
ism,ac.ru

самых тонких пластов, где примене-

ние традиционных вариантов теплового воздействия малоэффективно, Отделенную из уже добытой продукции
горячую воду после дополнительного

подогрева закачивают через вертикальные сква)<ины в пласты малой
толщины (пат. 23868ОО). Обещано

стовой залежи. 42З4ОО, АльменеФтьD. Тел. (8553) 45-65-65.
E-mail : tnr@tatneft.ru

ми о921

Вместо небезопасных подушек безопасности Андрей Тен предлагает использовать ПОТОК ВОЗДУХА. 3ащитная система (заявка 2ОlО1 15781)
предусматривает установку спереди и
сбоку от кресла устройств, состоящих

Методом СВС можно нанести износостойкую наплавку на И3flЕЛИЯ И3
ТИТАНА и титановых сплавов, работающих в условиях интенсивного абра-

изделий, улучшаются сварочно-

ми о92о

Татарские нефтяники научились,Щ,ОБЬ!ВАТЬ НЕФТЬ И БИТУМ даже из

тьевск, ул.Ленина, 75. ОАО кТат-

ми 0914

технологические свойства, повышается степень свариваемости наплавленного слоя с обрабатываемой поверхно-

Ф

снижение капитальных и эксплуатаци онных затрат на разработку многопла-

военный институт ракетных войск
им.М.И.Неделина. Тел. (863) 2451 1-51. E-maiI: ipmir@rambler.ru

зивного изнашивания и ударных нагрузок (пат. 2399466). При этом повышается прочность рабочих поверхностей

4/$

из сопла с клапаном и баллона со сжа-

ми 0918
НОВЫЙ ЛИТЕЙНЫЙ СПЛАВ НА

ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ и способ получения защитного покрытия на его поверхности нужен для производства деталей самолетов и автомобилей. Авторы изобретения уверены, что прочное

защитное покрытие на поверхности

тым воздухом. При ударе воздушный
поток нежно померхит автомобилиста, не позволяя вылететь через лобовое стекло. 18854О, Сосновый Бор,
а/я а/5. Н.П.Колчеву. Тел. (81369)

2-95-з5.

С.КОНСТАНТИНОВА
Рис. Ю.АРАТовского
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с}lнтЕ3-гАз
ДЛЯ ]НЕРГЕТИНИ
твOрчЕснАя лАБOрАтOрпя н.л.Егl{нА

рАсlt{ирЕнА линЕЙкА устАновок,

RьiрАБАтывАющl4х синтtrз-гАз.

ТЕПЕРЬ ЭТО ЭФФЕКТl4ВНОЕ
и эl(олоl,ичЕскl4 чистоЕ

Т'опЛИВо l,{o)l,Ho ИСПоЛЬЗоВАТЬ

нА крупньiх проN{ыlI]лЕннь]х
ПРЕДЛРИЯТI4ЯХ.

|t:.!ы

о замечательных свойствах синтезгаза и методах его получения в небольших установках, например на
борту автомобиля, мы рассказывали

давно, в уже далеких 90-х (ИР, 10,
990 "Новая "ЭРА" в истории автомо(твердом,
'1

биля"; ИР, ] 0, 1 994 .На

га-

зе не дымя,).
Сырьем для получения синтез-газа
в этих установках служили каменный
уголь, коксовая крошка, сажа и т.п.,
что было намного дешевле бензина
или солярки, но не годилосьдля круп-

ных промышленных энергоустано-

-

вок
например, таких как тепловые
электроцентрали (ТЭl-]).
Изобретателем Н.Л.Егиным были
разработаны реакторы на экологичном водоугольном топливе (ЭКОВУТ),
в которых из смеси мелко размолотого угля (600/о) с водой (40%) вырабатывался синте3-газ при температуре
нагрева от 200'С (ИР,7 ,2007 "Тот же,
но уже холодныйu).

Это

позволило

еще эФфективнее применять реакто-

ры типа "ЭРА-6" (пат.

З2lВ72,

Сzема конаерmоро

<<ЭРА-6 ГАЗ>>:

mрцбкч реокmора;
коmолuзоmорьt но поOложкаz; 3
mрцбчоmоя печь; 2
бок 0ля
пороаенероmор; 6
бенmuль 0ля ВоOы; 7
ВхоOной поmрцбок; 5
zорелкч еозобые; 10
ВыхоOной паmрцбок; ll
ВоOы; 8
аенmuльпеmано; 9
поmрцбок
Венmuль сuнmез-еазо; l3
перееороOкu; l4
блок цпраВленuя; l2
аенmuль бозOцzо.
ВозOцzа; l5
|
4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Заводы по производству асФальтов

для дорохных покрытий, цементные
заводы и т.п. для снижения себестоимости продукции работают не на метане (СНа), а на смеси более тяхелых
газов: 70%о пропана (СзН6) и З0% бутана (CaHlo). Поскольку проверить реальное соотношение этих газов в смеси на предприятияхтрудно, то с газо-

-

-

-

-

который отбирается из реактора через
выходной патрубок 10 и поступает на
энергоустановку ТЭL] или другие обь-

екты ТЭК, Поскольку калорийность

синтез-газа выше, чем калорийность

природного газа, то экономия достигает ] 8-20Оlо, при этом значительно сни)<ается концентрация вредных выбросов: оксидов азота NoX и окиси углеро-

1578з7з, 1659248, 17442в6,

вых хранилищ часто поступает смесь
с точностью до наоборот, т,е, -70О/о

да СО в дымовых газах. На режиме

логабаритных транспортных установ-

к <вялому> горению

управляемый вентиль

1

1821555, 2О59845) Н.Л.Егина

в ма-

ках.

На базе указанных патентов были
разработаны и успешно внедрены пи-

ролизные печи, способные угилизировать различные промышленные отхоопилки, резину, пластик и т.д., а
ды
также твердые бытовые отходы (ТБО)
по экологическим нормам отходящих
газов (Евро-З" (ИР, 12,2007 "Чисто и
тепло, как в храме"), а затем и по "Евро-4" (ИР, 2, 2009 "Лично Вам дешев-

-

ле"). Последним достихением в этом

ряду можно назвать пиролизные печи и

мусоросхигающие заводы, отвечаю-

щие жестким правилам Ns49 ЕЭК ООН,

"Евро-5" и НЕС (нормам Европейского
Союза) за 2009 г. (ИР,12,201 0 "Печи в
классе "Евро-5 НЕС").

Трудно переоценить значение этих
разработок для ликвидации санкционированных и диких свалок в наших
городах и поселках, но вырабатывае-

мая ими тепловая и электрическая

энергия не мохет заменить мощности
современных ТЭl-{, работающих на
природном газе. Поэтому следующим

этапом применения синтез-газа ста-

ли промышленные установки ТЭК
(топливно-энергетического комплек-

са) и крупные предприятияпотребители природного газа.

бутана и -30О/о пропана. Это приводит
утяжеленной

га-

зовой смеси, перерасходу газа и браку продукции заводов. Измерения показали, что калорийность синтез-газа
(СО + ЗН2) в 4 раза выше пропанбутановых смесей и не меньше чем
в 2 раза выше чистого сетевого мета-

на с теплотворной способностью

56 мДж/кг.
Было решено опробовать получение
синтез-газа из метана и смесей пропанбрана без применения твердых угле-

родных фракций в реакторах типа "ЭРА-

6". опытным путем установили, что в
качестве реактора хорошо подходит
трубчатая печь 1 (см. схему) с оптимальным количеством и качеством катализаторов 2 (ноу-хау), располохенных на подлохках в трубках З реактора.
Газовая смесь посryпает через входной
патрубок 4 и попадает в трубки З вместе с перегретым паром из парогенератора 5, в который через управляемый

вентиль б подается вода из бака 7.
Часть газовой смеси отбирается из
входного патрубка 4 через управляе-

мый вентиль 8 и подается на горелки 9,

которые обеспечивают наружный обо-

грев реактора до температуры

750-

900'С при его запуске. В трубках З происходит паровая каталитическая конверсия природного газа в синтез-газ,

генерации синтез-газа блок управле-

В и открывает
2, через него
часть синтез-газа из выходного патрубка 10 подается на горелки 9, которые
поддерживают рабочую тем пературу

ния

1

1

закрывает вентиль

реактора.

,Щля

1

увеличения площади

взаимодействия газов с катализаторами последние нанесены не только на
внрренней поверхности трубок З реактора, но и на внешней. Междутрубками
3 установлены перегородки ]З, на поверхности которых также нанесены катализаторы. Таким образом, при небольших размерах реактора внугри не-

го происходит интенсивный процесс
паровой каталитической конверсии

природного газа в синтез-газ при лабиринтном двихении реагентов с максимальной эФфективностью.
Экономический эффект применения
устройства на различных объектах ТЭК
может достигать больше 20% путем
увеличения отбора части газа, поступающего на реактор конвертора. Соответствующая программа работы установки загружается в блок управления
] 1 и выполняется им на всех режимах
работы. При этом исходные газы участвуют в следующих термохимических
реакциях: метан СНа + Hzo = СО + 3Н2;
пропан СзНg + 3Цr9 = Зсо + 7Hz; буган
СаН16 + 4Н2о = 4со + 9н2. видно, что

количество водорода при конверсии

&ФФ Ф

б а о } 8 о с с. о. a a a....

a a}

более тяхелых газов только увеличивается, а это значительно повышает ско-

рость сгорания, теплоотдачу и КПД
основной энергоустановки ТЭК (ТЭl-t,

асфальтовые и цементные заводы, обжиговые печи кирпича, керамики, стекла, фарфора и т.д. ).

После длительной эксплуатации

установки поверхности катализаторов
на внугренней и внешней поверхностях
трубок З и на перегородках ]3 необходимо очищать сжатым воздухом с добавками ПАВ (поверхностно-активных
веществ). Очень хорошие результаты
очистки верхнего слоя катализаторов и
их активации дает добавление мелкодисперсного порошка УВС (углеводо-

родного сорбента). Последний имеет

очень развитую поверхность, которая
сорбирует в себя окисные пленки и нагар ( ИР, 1 0, 2005 "Очистительная клизма для теплообменникаu).

Без дорогих

и вредных химических растворителей
"Радоп-]u

быстро

и качественно

очи-

щает радиаторы транспортных средств,

батареи отопления, бойлеры, теплообменники энергоустановок и т.д, .Д,ля
этого сжатый воздух с присадками ПАВ
или УВС подают в патрубок "l4 через
управляемый вентиль 15. .Д,ругих регламентных профилактических работ и
ТО устройство не требует.

Кроме промышленной серии установок разработаны малогабаритные

конверторы для транспортных

средств, типа "ЭРА-6 |-fiý", для !,ВС,
работающих на сжатом и сжиженном
природном газе (метан) и газовых
смесях (пропан-бутан). В первую очередь такие установки целесообразно
применять для крупнотоннажных гру-

зовых автом обилей, сельскохозяй-

ственной и горнодобывающей техники, погрузчиков, работающих в закрытых помещениях, и др., т.к.
устройство не только обеспечивает
экономию топлива, но и имеет высокие экологические параметры, соответствующие требованиям "Евро-5"

НЕс 2009-2010 гг.
Тел. (4912) З4-1О-37, Егин Николай Леонидович.

Е.рогов

мOтOр

для кOсмOсА

ЭТОТ РЕАКТИВНЫГ1 ДВИГАТЕЛЬ

ДЛЯ ПОЛЕТА

В

3еплч еще 0ольuле

пользовать именно реактивные ракетные двигатели: в безвоздушном

пространстве никакие .ЩВС не прохо-

дят. Так и вышло. Традиционный жид-

котопливный ракетный двигатель,

очень упрощенно говоря, представляет собой камеру сгорания и сопло, ку-

да выбрасываются продукты сгора-

ния, создавая импульсы, толкающие
космический корабль вперед. У сопла
есть критическое сечение и расширяющаяся часть. Однако же, по мнению
изобретателей из Санкт-ПетербургскоЙ военно-космическоЙ академии
им. А.Ф. Можайского, обычные двига-

тели недостаточно экономичны

и

мощны, быстро изнашиваются. Они

представили свою разработку на проходившей в Москве выставке Научно-

технического творчества молодежи
(

НТТМ), информационным спонсором

и участником которой является наш

журнал. Специалисты высоко оценили эту разработку.

Преподаватели и курсанты академии под руководством докт. техн. наук полковника Ермолаева разработали поначалу вроде бы более эффек-

тивный реактивный

дви)<ок:

жидкостный ракетный двигатель с до-

полнительным газодинамическим

КОСМОС

эФФЕктивнЕЕ трАдLIцI4оннь]х,

поскольку при использовАнrlи
НЕБОЛЬШОГО КОЛrIЧЕСТВА

разгоном рабочего тела. В компоненты самовоспламеняющегося топлива,

на котором он работает (несимметричный диметилгидразин, азотный

тетраксид: попробуйте-ка запом-

топ-rlивА БлАгодАря искрtr

нить), после того как, смешавшись,

В

ИСТЕКАЮЩЕЙ ИЗ СОПЛА
ПЛАЗМЕ ЕГО ИМПУЛЬСЫ
ЗНАЧИТЕЛЬНО

вь]шЕ оБычньlх.

С HoBbtM 0Вчеаmелем цлеmuм оm

они воспламеняются, запускают электрическую дугу. Электроды находятся
в камере сгорания. .Д,уга эта загорается в плазме, в которую превращаir,

Когда люди всерьез стали задумы-

ваться о полетах в космос (тот хе
К.А.L{иолковский, например), стало

ясно, что в этих полетах они будут ис-

ется самовоспламенившееся топливо. Температура рабочего тела в пространстве до критического сечения
сопла резко увеличивается. Благодаря этому продукты сгорания истекают
из сопла быстрее, чем обычно, за

счет чего естественно увеличивается

и удельный импульс, который действует на ракету (на 40-50%), и она
мчится с большей скоростью, А топлива тратится меньше.
Все бы хорошо, но оказалось, что
столь высокие температуры в пространстве до критического сечения
не выдерживает большинство существующих материалов, из которых

изготавливают камеры сгорания,

сопла.

Тогда изобретатели решили пускать искру уже за критическим сечением, в расширяющейся части сопла,
откуда истекает плазма, Поскольку

она является проводником тока, а вокруг любого проводника с током возникает магнитное поле, появляется
оно и здесь, по всей окружности сопла. И под воздействием сил Ампера
на плазму-проводник она начинает
истекать из сопла с еще большей скоростью, чем в первом варианте двигателя. Импульс при этом увеличивается примерно в 9 раз! А нагреваться
дополнительно плазма не успевает,
поэтому никаких сверхжаропрочных
материалов использовать не требуется, Искра должна поступать из борто-

вого аккумулятора (пат. 22О9334,
2ЗОЗ156,2З74481 идр.)
Если космический аппарат находит-

ся в космосе в течение длительного

времени, аккумулятор предполагает-

ся заряжать от обычных солнечных
батарей. Заметно повышаются эко-

номичность двигателя, его мощность
и долговечность. Так что, будем надеяться, на другие планеты эти двигатели доставят что угодно и кого угодно.
1 97О28, Санкт-Петербург, Ждановская наб., 13. Военно-косми-

ческая академия им. А.Ф.Мо-

х<айского.

о.сЕрдюков
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0шиБкА
нАпOлЕOнА
дЕ]IовыЕ люди, то Бишь

БrlзнЕсмЕнь], кАк
П[)БЯТ АНЕКДОТЫ.

и всЕ

мы,

ОL]ОБЕННО ПРО УПУЩЕННЬiЕ
RС)ЗМОЖНОСТИ. ТЕМ ВОЛЕЕ
Е(]пl,,1

рЕчь в них идЕт

()Б 14(]торичЕских личностях.
1юIlулярЕн, нАпримЕр,
,I,Al.i()l,] Анtrкдот о нАполЕонЕ.
ПО ПУТИ В ССЫЛКУ ЕГО
i,,срАБль оБогнАл пАроход. и
т()т,дА опАльныЙ импЕрАтор

(, горЕчью зАмЕтил, что это
ПЛЫВЕТ САМАЯ БОЛЬШАЯ ЕГО
ОШИБКА. ВЕДЬ ОН НЕ ПРИНЯЛ
IIРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ

и лишил ФрАнцию
",''I\iv{1,1оСТИ ПоСТРоИТЬ САМыЙ

фултонА

ЕЫСТРОХОДНЫЙ, НЕ ЗАВИСЯЩИЙ ОТ
lзI]]'i'РА ФЛоТ В МИРЕ. ТИПИчНАя

уllущl]нндя выгодд, дА к тому
жЕ г,рАндиознАя1

,,,..|з,

Нынешний делец убежден, что не
уподобился бы великому, но недальновидному Бонапарту. Но тем не менее

Puc.l. СВобоOнопорulнеаой компрессор:

-

-

-

элекmромаенumные коmцruкu;3
Вumок цпроВленuя коmцLuкацuлuнOр;2
корпцс 0Войноео каоксчольно2о клапоно; 5
клопан ВыzоOо сжаmо2о еапрцжuна клопоно сжаmоео еаза; 8
за; 6
цпорноя
роduоmор сжоmоео еазо; 7
mрцбка поOачч сжоmо2о еоза В
члойбо; 9
ulmццер оmВоOо сжоmоео еазо; 10
pecu3ep; 1l
ечлькорпцс ВzоOноео клопоно; 12
сеOло ВхоOноео клопоно; l3
корпцс фuльmро
зо; 14 прцжuно аzоOноео клопана; 15
цпорная шойбо; 16
сеmко; l9
сВобоOный порtчень; 20
еозо; l7
фuльmрцюu.|чй элеменm; l8
ком п ресс чон н ое п opul небое кол ьцо.
|

мu; 4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

сплошь и рядом приходится сталкиваться с фактами неиспользованного
барыша. Разумеется, менее масштабного, но не менее обидного для изобретателя и всего нашего сообщества
в

целом.

.Д,алеко ходить за примерами не надо. Вот один, довольно типичный и по-

своему выдающиЙся... Инженер-

изобретатель И,И,Игошин (о его творчестве была публикация в ИР , 1 , 201 1
возможно ли
"КпД ДВс выше 807о
это?") придумал нечто ни на что не по-

-

хожее по техническим результатам.

Назвал он свое детище строго, без вся-

ких там лирических финтифлюшек:
"свободнопоршневой компрессор с
электромагнитным приводом". И автор, надо думать, небезосновательно
считает, что Кпд его агрегата "больше
чем в два раза выше оуществующих
моделей". Прибавим, не без удивления, и чего только там, в "свободолюбивом" компрессоре нет: отсутствует
традиционный для подобных конструкций электродвигатель, не ищите там

кривошипно-шатунный механизм, не
найдете и системы смазки, масляного
картера, подшипников, шкивов, ва-

лов.

.

.

Всех отсуl,ствующих

деталеЙ и не

перечислить. 3ато имеется самое глав-

ное на сегодняшний момент, подтверхдающее, что речь идет не о не-

сбыточном полете фантазии, Есть
охранная грамота Роспатента на игошинский агрегат
пат. 2992486.
Теперь попробуем с помощью авто-

-

ра этого изобретения разобраться в
принципе работы необычного агрега-

та. Из блока управления через управ-

Puc.2, PecuBep с посmоянно зоOонньtt,t dаВленчем:

|

-

несцщоя ропо; 2

-

еофрчроаонноя оболочка; 3

-

норажное u анцmреннее

напраВляющоя ось )Вuженuя еофрuроВанной оболочкu;
кольцо жесmкосmu; 4
5
mорцеВоя оболочка pecuЗepa;6
реецлuрцецплоmнumельньtй сальнuк;7
mрос, сmяечбаюu,\чй еофрuроВаннцю оболочкц; 9
поя ленmочноя прцжuна; 8
mорцебая оболочко
чераячный рееUляmор наmяженuя ленmочной пражчньt; l0
pecu9epa с ВlпонmuроВонньtм шmццероп 0ля бхоOо ч ВыrоOа сжоmоео еозо.
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-

-

-
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ляющий тиристор или микроконтроллер напряхение подается в электриче-

скую катушку. Свободный поршень,
естественно, втягивается в нее, и как

только он оказывается в катушке, виток

управления отключает в ней напряхение. И одновременно подключает следующую электромагнитную катушку,

которая начинает втягивать освободившийся от плена поршень. Так он и
движется до последней катушки, где
виток управления спроваживает его в

обратный путь. Отметим, что при ходе
поршня в одну сторону газ или )<идкость сжимается, в другую
всасываются в цилиндр.
Клапанная система этого компрессора-насоса, по мнению автора, мохет
иметь абсолютно разные варианты. А
легкий вес, простота и надежность конструкции позволяют использовать его
в транспортных средствах, при строительстве и реконструкции зданий и сооружений, в промышленности и сель-

-

ском хозяйстве. Особенно выгодно

применять его при перекачке природного газа. Впрочем, трудно назвать область деятельности, где не пригодится
это изобретение.
Автор, кроме того, предлагает для
увеличения продолхительности включения компрессора ресивер с постоянно заданным давлением и переменным
объемом сжатого газа (рис.2).
к

сожалениюt

мы

не

можем

сооб-

щить, где налажено производство сего
выгодного во всех отношениях агрегата. По собственному признанию, Игошин на столичных выставках компрессорной и вакуумной техники регулярно

премагал свою патентованную разработку. Так вот, все многочисленные

дельцы вели себя с ним так, как император Наполеон в известной беседе с
изобретателем Фултоном.
Однажды Владимиру Ивановичу удалось потолковать по душам с предста-

вителем Уральского компрессорного
завода. "Я спросил у него,
вспоми-

-

почему его -не заинте-

нает Игошин,
ресовала моя разработка. Он, почесав
затылок, ответил: "Конечно, ваша конструкция проста и оригинальна. Но мне
до пенсии осталосьдва года. Вот и подумайте, зачем мне на финише ваша
головная боль, если у меня за нашей
традиционной продукцией расписана
очередь на большой срок вперед?" Я
тогда поразмышлял по его совету и согласился: да, действительно, зачем варить сталь, отливать плуг, затем затачивать его, если за деревянной сохой,
которую я делаю, на два года вперед
очередь томится?!u
И все-таки хочется верить, что най-

дутся охотники реализовать плодо-

творную идею и оригинальную разра-

ботку В.И.Игошина. Нашлись ведь

дальновидные люди, понявшие, одобрившие и поддержавшие Фултона. И
благодаря им мы имеем пароход,

75З5, Москва, ул.,Щ,орожная,
7-1-291. Тел.: (495) 381-58-4О,
11

+7-9о3-152-5о-о6. E-mail:
igoshin.v.i.@mail.ru

м.гАврилов
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ружено, тут хе выпускают новую вер-

сию.

н0},lпь}(lтЕр
того rl,],o I{ЕIIовЕчl-(],],г]()
ужЕ дАвно и }ll] всЕг,цА л(]IlЕшtl()
ИЩЕ1' ДоСТr,,йН, ]:' .tP, , r l]I- )'lI r , I Bi ],
MAJIo

оБь]чным вирус]дт.4, I,EIIEljI) R(]Е
БОЛЬШЕ ХJlОПОТ /1()CTAB]l-rllr't'
и вирусы рукот]зорньiЕ
компьютtrрныЕ.

tЫ

Строго говоря, компьютерные вирусы
сейчас оФициально принято называть

вредоносными программами. Это не

так образно, но зато более точно и

сри

дела не меняет. Сегодня таких про-

грамм множество, и они с каждым годом представляют все более серьезную
угрозу для компьютеров и компьютерных сетей. Поначалу легко инфицируя
один, они быстро распространяются на
другие с помощью различных сетевых

механизмов: электронной почты,
интернет-чатов, средств оперативной
пересылки сообщений. Вредоносность
их "характера>

сильно

различается:

от

относительно неопасных (например,
эпизодическое отображение неприятных сообщений) до злонамеренных и
катастрофичеоких, включая полное уни-

чтожение данных на жестком диске, А
это приводит к необходимости восстановления операционной системы и множества прикладных программ.
Разумеется, дело борьбы с этой компьютерной "заразой" как в родном отечестве, так и за рубежом на месте тоже
не стоит. Запатентовано немало механизмов для ее определения и лечения.
Используют они чаще всего сигнаryрную
(по фрагменту кода) идентификацию
вредоносных программ и удаление их из
оперативной памяти. И хоть это и неу-

добно, но зараженные исполняемые

файлы чаще всего тоже приходится удалять с жесткого диска. Но печально то,
что растет профессионализм (писателейu вредоносных программ, !,о начала
2000-х гг, практически все вирусы были
сочинены не в меру веселыми подрост-

ками и студентами просто в шутку.

Сейчас сиryация резко изменилась, появилась новая категория авторов вредоносных программ
это высококвали_
фицированные, проФессионально подготовленные программисты. Им не до
шугок, они используют уязвимые места
в безопасности операционной системы
и сетевых протоколов для извлечения
выгоды. И вирусы тоже (мугируют) в ry
хе сторону. Появился целый класс вредоносных программ для распространения других их типов
скажем, использование злонамеренных программ мя

-

-

(зомбирования>

компьютеров

в каче-

стве источника рассылки спама и фишинга или для краки личныхданных.

Антивирусные программы доходят

до пользователей с некоторым опозданием.

А (вирусописатели>

(гонка

вооружений>

между

по-

ставщиком антивирусных программ и
авторами вредоносных программ уси-

и тут тоже

не

дремлют, подписываясь на базы данных антивирусных программ и услуг, и
как только видят, что их детище обна-

ливается.
Новая беда
это стремление авторов вредоносных программ писать код,
который очень неподатлив в лечении.
раньше они мало заботились об этом,
мя многих непрофессиональных авторов важнее было распространить (заразу" цдц можно быстрее и дальше. Это
было относительно безобидным "тестом на зрелость, в сообществе хакеров. Теперь профессиональные авторы
часто идуг на создание больших кусков
кода, чтобы максимально затруднить
лечение. Такие программы сопротивляются лечению, создают мнохество
собственных копий на одном компьютере. Они выполняются одновременно,
используя различные потоки. И если
одна копия свободно может инфицировать, например, lnternet Ехрlоrеr (выполняется в одном потоке), то другая в
это хе время
почтового клиента (выполняется в другом потоке) в различных областях оперативной памяти. Ког-

-

-

да

<антивирусник>

определяет

одну

из

копий вируса, он удаляет ее и исполня-

емый файл с ее кодом. Однако этого
МаЛО

дрУгая

копия

вируса

(видитD,

что первая
копия удалена, и сразу же
копирует саму себя в оперативную память и снова может заразить другие ис-

полняемые модули. Иными словами,
(зараза>

подобно

живому

вирусу

легко

размнохается в недрах компьютерного
организма. Когда пользователь пытает-

ся "убитьu вирус, он очень быстро появ-

ляется снова. Антивирусная программа
завершает сканирование системы, будучи уверенной, что вирус удален, однако он остается активным. И как бо-

роться с такими живучими, да еще

и

размножающимися, вредоносными
программами? Михаил Павлющик из
известного ЗАо "Лаборатория Касперского> нашел выход (пат. 2363О45):
сначала идентифицируют наличие вре-

доносной программы в компьютере;

затем блокируют любые действия, которые разрешают одной активной копии вредоносной программы активиро-

вать другие копии вредоносной программы; после чего удаляют с

постоянного запоминающего устройства фаЙл, содержащий исполняемый

код вредоносной программы; наконец
компьютер перезапускают. В процессе
борьбы с вирусом может быть заблокирована запись на хесткий диск и в системный реестр, активация новых процессов. При блокировке используется

специальный антивирусный драйвер.

Модуль обнар)Dкения вредоносных про-

грамм использует для определения
вредоносных программ сигнатурную

идентификацию. ВФкно то, что антивирусный драйвер обязательно долхен
быть установлен в область ядра операционной системы. Только тогда он может контролировать процесс размнохения вируса, а значит и успешно уничтохать все его копии.
3ловредные программы могут по-

разному проверять существование

4'ф

собственных копий: по наличию некоего глобального объекта, присутствию
собственных копий в оперативной памяти. Поэтому антивирусная программа должна полностью блокировать эту

деятельность вируса. И только после

этого вредоносная программа лечится:
удалением соответствующих ключей
реестра, файла с жесткого диска, вредоносного кода из оперативной памяти, Но часто бывает и так, что вместе с
вирусом блокируется и работа полезных процессов. Обязательна перезагрузка операционной системы. Это гарантирует, что кода вируса теперь нет
в памяти.

Сейчас вирусы (а вернее, их лихие авторы) обнаглели до того, что внедряются в системные службы компьютера.
Ключевым моментом их успешного лечения является то, что специальный антивирусный драйвер добавляется между системным драйвером и пользова-

тельскими процессами, системными

-
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<черными океанами>? Изобретатели постоянно думают об этом, и у;<е разработано немало простых и слохных, надежных и не очень способов очистки воды от
подобных загрязнений. Тут и цепи бо-

нов, которыми сгребают эту нечисть,
высасывают ее насосами и затем уничтохают. И всевозмохные механические устройства,

удаJ]яющие нефтепро-

дукты с поверхности моря, и химические

средства, и биологические. Шведы вообще предлагают накидать в воду куски
газет, подохдать, пока они впитают в
себя нефть, а потом их собрать и сжечь.

В общем, способов декларируется (и

используется) немало. Но все они предназначены главным образом для очистки воды от сравнительно толстых слоев
пролитой нефти и ее продуктов. А если
она у)<е успела растечься по поверхности, образовав тонкий, но достаточно

вредоносный слой? Никакие ковши и
боны здесь не помогуг. Какегоубрать?
На проходившей в Москве выставке
Научно-технического творчества моло-

использослужбами. fiругой вариант
вание при лечении специальной дина-

дежи ( НТТМ), информационным спонсо-

(DLL).
Наконец не лишним будет напомнить
пользователям компьютеров, что, как и

Центра детского технического творчества NsS из Набережных Челнов показали разработанную в их центре систему

сами компьютерными важна профилактика: необходимо реryлярно обновлять

Их устройство состоит из приемника,
плавающего на поверхности воды, Это
перфорированная трубочка, диаметр
отверстий которой выбирается в зависимости от толщины слоя нефтепродуктов на поверхности. Чем тоньше слой,
тем мельче отверстие в трубочке. Имеется автоматически работающий насос,
установленный на очистном судне. Он
создает внутри трубки разрежение, и
сквозь отверстия в нее всасывается загрязненная вода вместе с нефтепродуктами. Слой их может быть как угодно тонок, все равно он попадет в приемник.
Насос нагнетает воду с нефтепродукгами в емкость отстойника, находящуюся

мически загружаемой библиотеки

в обычной медицине, в борьбе с виру-

антивирусные базы, очень полезно

иметь образ операционной системы и
лучше не посещать сомнительные информационные ресурсы.

't2ЗОбО, Москва, 1-й Волоколамский пр-д, 1О, корп.1. Лаборатория

Касперского, отдел патентования,
А.В.Тихомирову.

о.горБунов

0чист}lм
нАш}l вOды
рл:]

рАБотАн

ром которой является ИР, учащиеся

именно для этого.

на борту судна (высота подъема до

орI,1г],1нАльныЙ

сп()с()Б нАдЕжноЙ очистки
поiJЕt.хлiостLI L]оды от рАзлитого
т,оtlii()го слоя F{ЕФтЕпродуктов.
!.,!..

Кахдую минуту в мире добываются

тысячи тонн нефти. В том числе с морского дна, При этом 7-8 т из кахдых 1 0
добываемых в океане перевозят танкерами, те частенько гибнуг в шторм, а
бывает, что и в тихую погоду (причин не-

мало). Из-за этого вред, наносимый

всему живому в морях и океанах, огромен. Но он раза в три меньше, чем от
промывки цистерн и сброса этой воды в
стоки. В четыре раза интенсивнее, чем
гибнущие танкеры, загрязняют моря и
океаны отбросы нефтеперерабатывающих заводов, почти столько же нефти
поступает в воду при авариях на буровых... Итак, аварии танкеров и на буровых платформах, сброс балластных и

очистных вод, принос загрязняющих
компонентов реками... Что делать с

может слу1 0 м). Впрочем, отстойником
жить специальная нефтеналивная баржа или танкер. В отстойнике происходит
разделение смеси на воду и нефтепродукгы. Ведь последниелегче воды, стало быть, они в отстойнике постепенно
всплывают и образуют на поверхности

достаточно толстый слой. На том же
судне имеется еще один большой ресборник. Нефтепродукты
зервуар

сливаются в него из отстойника

через
отверстие в верхней части резервуара.
В отстойнике имеются датчики верхнего
и нижнего уровней. Насос нагнетает в
него воду, и как только уровень ее достигнет нижнего датчика, включается
автомат управления этим комплексом.
Едва уровень ее достигает верхнего датчика, этот автомат отключает насос. В
автомате заложено определенное время
для отстоя. Когда оно проходит,

-

продуlсы

всплывают

на ее поверхность.

Процесс повторяется и продолжается

непрерывно, пока вся галость с поверхности не будет убрана, При этом кон-

троль за процессом может осущест-

вляться всего одним человеком, тогда
как большинство традиционных методов требуют участия немалого количества людей, часто собирающих загрязнения чугьли не вручную. При сборе загрязнений в прибрежной зоне мохно

привлечь к работе еще одного человека,
который бы перемещал приемник вдоль
берега. Если загрязнение произошло на

неширокой реке (тоже часто бывает),
можно изготовить приемник нухного

и установить его по всей ширине реки. Тогда отстойник и сборник можно разместить на береry.

размера

Подсчитано, что такое устройство с
небольшим насосом мощностью 5 квт
за час очистит акваторию площадью
1

9,5 тыс. кв.м, за сугки

-

около 500 тыс.

кв.м. А если поставить более мощный
насос? Например, считающийся срав-

нительно небольшим, мощностью

22кВт,3а срки он уберет пятно шириной 50 м, длиной больше 42 км. а это
площадь 2,] 12 млн кв.м!
Можно с уверенностью сказать, что
премагаемое устройство, будучи применено повсеместно, сэкономит немалые средства, привлечет к работе небольшое количество обслуживающего
персонала и эффективно и быстро будет очищать водоемы от любых слоев
пролитой нефти и ее продуктов. А ух об
экологической пользе этой системы и
не говорю. Сколько морских хивотных,
рыб и птиц удастся спасти!
Тел. (8552) 56-З4-86, tлкола N95,

Набережные Челны.

о.сЕрдюков

тряtкА
зАря}нАЕт нАtot
НЕСПОЖНОЕ УСТРОЙСТВО Ia_:aa-IjяЕт

использовАть пIIохи!]

для рАБоты гидромЕхАнIlз]:_r_,
ОСВОБОЖДЛЮЩЕГО

КУЗОВ

АВтоСАМоСВАЛА оТ СЫП-}'Чriiгрузов. оно АккумулLiрliFЭНЕРГИЮ ВЕРТИКАЛЬНЫХ
КОЛЕБАНИЙ ОСЕЙ ПРI4 ЕЗДЕ ПС
НЕРОВНОЙ ДОРОГЕ.

ы
-

пД,авно сказано, что плохие дороги
вторая беда России. Но далеко не все у
нас подпадают под определение первой
беды. Есть очень даже умные люди, ко-

понижении уровня воды до величины,
определяемой датчиком нижнего уровня, автомат закрывает клапан и вновь

торые придумывают, как воспользоваться второй бедой для экономии
энергии, топлива и средств. Всем
известно, что подрессоренные оси
автомобиля при двихении по нашим
тряским дорогам бурно колеблются

вновь поступает в отстойник, и нефте-

чертыхаются, груз рассыпается, маши-

автомат открывает сливной клапан и отстоянная чистая вода сливается в водоем: нефтепродуктов в ней уже нет. При

включает насос. Загрязненная вода

вверх-вниз. Шоферы, мягко говоря,
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раков. .Що тех пор пока вся жидкость из
гидроаккумулятора не будет израсходо-

вана, водитель не сможет перевести

рычаг в положение lV, поскольку ему не
позволит это сделать электромагнитное
тяговое реле 8 в комплекте с упоромограничителем. А это значит, что он не
сможет использовать тяговый двигатель
машины для подъема кузова с помощью
гидронасоса 1. Вот когда гидроаккумулятор опустеет
пожалуйста. Адо того,

-

будь любезен использовать накопленную от тряски энергию. Все это позволит снизить загрязнение окружающей
среды при разгрузке кузова и сэкономить немало топлива.

Республика Молдова, Кишинев,

Puc.l. Сrепа цсmройсmВа 0ля оккцмц-

лчроВанuя энеречu.

нюку Николаю Павловичу.

крайней мере около 2 тыс. т очень вредного для здоровья людей хидкого тяжелого металла.

о.сЕрдюков

ртугные люминесцентные лампы (КЛЛ)

Нынче входят в моду компактные

тронный балласт, расположенный в
4диода,3 конденсатоцоколе. Атам

А гдЕ взять

это из редкоземельных металлов,

-

-

ском университете Молдовы
группа под руководством

- там
засл. изобре-

тателя Республики Молдова проф.
Н.

Мартынюка сконструировала простое

устройство (рис.1 и 2), использующее
эry тряску для накопления гидроэнергии, с помощью которой поднимается

кузов самосвала при его разгрузке. Этот

самосвал имеет шестеренчатый насос
отбирающий эффективную мощность
от двигателя автосамосвала, и гидрав1,

лическое устройство для накопления ги-

дроэнергии. Когда машина едет, особенно по плохой дороге, подрессорен-

ная ось 9 совершает колебательные

движения, которые через рычаг 7 передаются поршневому гидронасосу 5. Он
начинает качать масло в гидроаккумулятор 6. Едва он наполнится, в насосе срабатывает предохранительный клапан, и
тот прекращает работу. Приехали куда
надо, и самосвал пошел на разгрузку.

Водитель в кабине переводит рычаг

управления 3 гидрораспределителя 2 из

полохения l в полохение ll. Рабочая
хидкость, скахем то хе масло, посryпа-

ет в гидроцилиндр 4. Синхронно из над-

поршневого пространства гидроцилин-

дра 4 масло посryпает в емкость насоса
5. Опускается кузов после перевода рычага в полохение lll, Рабочая жидкость,

теперь уже из подпоршневого про-

странства цилиндра 4, поступает в емкость гидронасоса 5. И что важно: есть
защита от рассеянных и, извините, ду-

ра, дроссель и микроконтроллер. И все

<<долг,оrlгрАющую>>,

ЭКоНоi\lИчНVЮ, БЕ:)ВРЕДНVЮ?..

в общем, все плохо. Многочислен ные изобретатели задумываются, как бы смягчить тряску и использовать ее для пользы дела. Некоторым
это удается. Нашлись такие и в Техниче-

со спиральными трубками. Они якобы
экономичны, хотя.тоже стробоскопичны. По поводу экономии смешно говорить. Стоит КЛЛ 150 руб. за штуку, потому что имеют так называемый элек-

БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОЛАМПОЧКИ

дос,IАвпяют HApj нЕмАло хriопот.

на портится

ломп наколчВанuя.

2ОбО, б-рТраян, 19/1, кв.53. Марты-

лАмпOчкА вАсllльичА

Рчс.2. Сgепо чспользоВонuя mряскч 0ля
нокачкч мосла а ечOроаккцмцляmор.

Tpu muпа

Утверхдение, что КЛЛ слухат в

fl

Осветительную лампу накаливания

(дуговую) изобрел русский электротех-

ник павел Николаевич Яблочков

в

'|875 г., получив вскоре на нее патент.
3атем были не менее великие
инженер Борис Семенович Якоби, Томас Ал-

-

ва Эдисон и другие, создавшие уже

привычную нам вакуумную колбу с вольфрамовой нитью, которую после рево-

люции

стали

называть

uлампочкой

ильича", Никто тогда не подумал, что
это, между прочим, не добавляло весомости вохдю мирового пролетариата,
прагматику-марксисry, так как световой
поток обычной лампы накаливания использовал в те времена только 5% потребляемой энергии, а все остальное
превращалось в бесполезное тепло.
В середине прошлого века началось
массовое производство газоразрядн ых
ртугных люминесцентных ламп дневного света (РЛЛ), которые прижились, несмотря на массу недостатков. Излучаемый ими свет имеет различную цветовую гамму
от холодного белого до
оранжевого. И световой поток, увы, вызывает выцветание обоев, штор, гардин, мебели, картин...

-

РЛЛ мерцают с частотой 50 Гц, что от-

рицательно влияет на зрение по причине стробоскопического эффекта. В кино, где смена кадров идет с частотой
24 Гц, это прощается, а в быry и на производстве стробоскопия резко повышает угомляемость при работе на скоростных станках и при использовании в тонких технологиях. Утилизация РЛЛ проблематична. Кое-где в Европе и Америке их собирают за деньги, но как
правило, отслухившие колбы летят в
мусорные контейнеры и вывозятся на
свалки. Если в кахдой лампе содержится 2 г ртуги, а их выпускают 1,5 млрд в
год, то в помойки выбрасывается по

З-4

раза дольше ламп накаливания, сильно
преувеличено.
nA что вы предлагаете взамен?" спросит дотошный читатель.

Есть предложение (заявка

2ОlО147О56) Юрия Васильевича Макарова, старшего научного сотрудника
Московского авиационного института,

лауреата конкурса ИР. Стандартная

лампа накаливания снабжена колпач-

ком, содерхащим люминофор, установленным вокруг вольфрамового электрода. В обычной лампе раскаленный вольфрамовый элекгрод обеспечивает глав-

-

ную функцию электролампочки
ее
свечение. Световой поток этой лампы
использует (как уже сказано) в лучшем
случае только 10% потребляемой электроэнергии. 90О/о электроэнергии (обогревает>

пространство.

В новой электролампочке тепловая
энергия преобразуется термическим

люминофором в световую (световой поток) посредством люминесценции. По

сравнению с газоразрядной ртутной
люминесцентной лампой макаровская
новинка в 10 раз дешевле рекламируемой повсюду (]2 руб. вместо 150). А
срок службы ее равен "трудовому стажу, ртрной лампы дневного света.
В лампочке ВасИльича тепловая энергия вольфрамовой нити либо набора нанотрубок (фелеренов) обеспечивает
более яркое и долговечное свечение

посредством всего лишь сетчатого колпачка, содержащего люминофор.

Вы видите на фото вверху справа первую экспериментальную лампу, собранную с помощью плоскоryбцев, отвертки
и паяльника на письменном столе. ,Д,о-

стоинства очевидны.
Кто первым возьмется внедрять изобретение Ю.В.Макарова, войдет в историю, кактотже Эдисон.

ю.Егоров
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Теперь найдена достой-

тЕпп0
сOхрАнится

тепла в атмосферу, ухудшающих экологическое состо-

ная замена. В качестве за-

Предлагается новая система изоляции назем-

уж и не говорю.

-22,
Рашитов Радис Мирхадиевич.

не меньшим успехом ис-

яние окружающей среды,
Т е

ных участков труб тепло-

трасс. Она намного снизит потери тепла, что
весьма выгодно и лля
пользователей, и для
коммунальlциков,

экологии.

НоOежн
проходит подземная тепло-

трасса. Над ней обычно

снег растаял и дахе травка
зеленеет, показывая, где
тепло утекает. А уж с откры-

тыми участками просто беда, Люди по ним ходят, наступая на проложенную по

земле трубу. А через при-

поднятые на невысоких

опорах участки обязательно перелезают, хотя обычно где-то недалеко трубопровод высоко поднят над
землей, образуя арку специально для прохода людей. Но у нас как? По пря-

мой хоть и неудобно, но

ближе, вот и лезут. И приминают сверху теплоизоляцию трубопровода. Но это
еще ладно, на трассе не так
много участков, через кото-

рые проходят или перелезают люди. А вот осадки губительно воздействуют на
всю трассу. Так что верхняя

часть теплоизоляции трубопровода обычно тоньше
других ее частей. А ведь согласно законам физики теп-

ловые потоки устремляются именно сквозь верхнюю

часть диаметра трубы. В

результате потери тепла

-

4 1

м.михАЙлов

и лля

Зимой сразу видно, где

л. +7 -927 -2З7

о

я

m

епл оuзоля цчя

ХПЕБ И I(AIIIY
сБЕрЕжЕт

в луко- додо7З0'1 00мг/О/о,
мг/О/о) и те
вицах
же фитонциды, обладающие

мер, минеральной ваты, а

Химия уже давно и победоносно вторгается в раз_
ные области нашей жизни. Особенно неприятна

ний слой повреждается

и

порой составляет всего
1

0-2ОО/о ОТ ПеРВОнаЧаЛ Ь-

ной толщины. А нижний

провисает. А мы еще спра-

шиваем, почему
лодно.

в

домах хо-

растущая химизация
сельскоrо хозяйства.

Специалисты Горского

государственного аrрарного университета попы-

тались остановить это
вторжение хотя бы на

сти зерна и семян, тоже не
обходится без использования консервантов химического происхождения. Как
это отражается на нашем
понятно. Казаздоровье
лось бы, без консервантов,

впечатляет: по сравнению с
контрольным зерном порахаемость грибами фузариума, альтернарии, пенициллы
и аспириллы снизилась от 6
до 20 раз, И как теперь говорят: никакой химии,

мы. Он просто-напросто

ности трубы. Когда этим
слоем окутывается труба,
надо, чтобы конец слоя 1
укладывался внахлест на
его начало вверху диаметра
трубы 2 (см. рис.). Получается двойной слой, который

затем сверху накрывается
защитным кожухом. То есть
средняя часть слоя, той же
минеральной ваты например, прикрывает низ трубы,
а наверху образуется двойной слой. Оптимальная длина его, считает Радис Мир-

В самом деле, уже многие годы сельское хозяй-

сто немыслимы без широ-

чайшего применения
бранного урожая, в частно-

-

-

проорганических кислот
пионовой, сорбиновой, му-

равьиной

-

не обойтись,

нужно подавлять всяческую

микрофлору, плесень. Иначе останемся без хлеба и

произойдет: изоляция бу-

тери тепла на наземных

новенного чеснока. обилие

ная изолирующая манжета,

линдрического слоя тепло-

дет весьма надехной и по-

весьма ощутимые потери

тепла. Чаще же всего трубу

окутывают слоем, напри-

л на ] ц. Сок

удобрений и ядохимикатов.
Мало того, и хранение со-

Башкортостан, Краснокам-

ский р-н) предложил про-

состоящая из полого ци-

статочно, сминается, угоньшается, и как следствие

-2

рекомендует заготовку для
слоя теплоизоляции делать
несколько длиннее окрух-

из с.Куняева (Республика

одном участке.

годным для посева. А ведь
давно известны консервирующие свойства некото-

недостаток тот же, что и у
других способов теплоизоляции,, верхн ий защитный
слой, оказывается, теплоизоляцию защищает недо-

]

черемши нужно заготавливать весной, в период мак-

ство, растениеводство про-

Рашитов

если этотдвойной слой сомнется в процессе эксплуатации, ничего страшного не

Однакоиуэтойманжеты

кладкой на хранение из рас-

чета

стое, но весьма эФФективное решение этой пробле-

Р.

хадиевич, составляет от
четверти до трети длины
окружности трубы, Даже

охватывающей его защитной оболочки (п.м. 23945).

-

сильным антибиотическим
действием. Метод прост и
эффективен: сок растения
растворяют в воде до концентрации от 0,'1 до ]%, в
зависимости от заболеваемости и вида зерна, и обрабатывают зерно перед за-

симального накопления фитонцидов.
Сей способ успешно опробован на практике. Из 1520 растений (листьев и луковиц) черемши получили 100
г сока, растворили его в дистиллированной воде и обработали им 100 кг зерна кукурузы, озимого ячменя и ози-

Изобретатель

порой достигают 60О/о, что
весьма накладно и для коммунальщиков, и для пользователей. ,Д,а и на экологии такие потоки сказываются весьма отрицательно.
В настоящее время разработана достаточно удоб-

изоляции, выполненного из
отдельных сегментов, и из

Это многолетнее травяни-

стое растение семейства

стьях

ЧЕРЕМIIIА

ным выше причинам верх-

пользовать листья и луковицы черемши (пат. 23631 57).

лилейных. Во всех его частях содерхатся эфирное
масло (0,007%) с резким
чесночным запахом, витамин С (концентрация в ли-

mрцб mеплоmроссьt,

сверху кожухом из пластика
или даже жести. В процессе эксплуатации по указан-

щитного средства мохно с

участках теплотрасс умен ьшатся, как минимум, на
5-ЗO%о.

Конечно, новая система
теплоизоляции влечет за
собоЙ некоторое увеличение расхода соответствующих материалов. Но прибыль от уменьшения тепло-

потерь, от сокращения

расходов топлива и энер-

гии с лихвой перекроет затраты на это увеличение. А

о сокращении выбросов

мой пшеницы. Результат

362О4О, РСО-Алания,

Владикавказ, ул. Кирова,

з7. ФгОУ ВПО qГорскиЙ

государственный аграрный

университетD.

каши.
Но ко всем бедам добав-

о.горБунов

вызывают необратимую по-

нАвOднЕниЕ

ляется еще одна: кислоты

терю жизнеспособности

зерна, делают его непри-

рых растений, скФкем обык-

фитонцидов сделало его
незаменимым в домашнем
консервировании. Интересчеснок, подно и другое
вергнутый тепловой обработке, вполне может применяться для консервации
зерна и семян, однако вы-

-

ращивание и получение

препарата из него весьма

недешево. Кроме того, при
тепловой обработке чеснока эначительная часть фитонцидов теряется.

0тмЕняЕтся

Механическое предохранительное устройство для
кранов вовремя не допуститутечки воды при внезапном возобновлении ее
подачи после внезапного
же централизованного от-

ключения.

Отбирая у нас все больше
денег, ЖКХ отнюдь не улуч-

шает свою работу. Напро-

тив, ухудшает. Например,
все чаще происходят вне-

запные отключения горячей,
или холодной ,илитойи другой воды одновременно. Че-

......

й4ФфФфФвФ*Фaaaa

вмЕст0 кOпы
цЕпЕБньй
кисЕпь

-

способствует снижению холестерина и сахара, повышает утилизацию глюкозы,

уменьшает клинические
сим птомы остеоартроза,

Кисель из ягод и фрук-

тов - полезный, издавна
один из любимейших на-

питков в нашем отечестве. Рецепт его несложен, но оказывается, и
его можно усоверщенствовать. В.В.Петров,
Н.М.Птичкина и Ю.А.Калыгина придали киселю
новые, уникальные це-

Саела крана с преOохронumельныJ|4
ловек, скахем, принимает

душ или моет посуду, и
вдруг - стоп. воды нет.
Прямо по Ильфу и Петрову.

всякий ли в этот момент

плотно закроет кран? А воду
как нео)<иданно отключили,

так и включить могут без

предупрехдения через часдругой. А человек в это вре-

мя, допустим, на работу
ушел, дома никого, вода
ХлеЩет
нияD

-

так

недалеко.

И

до (наводНеК

сожале-

нию, оно очень нередко

и

случается, причем не только
в обычных квартирах, но и в
производственных помещениях. школьных и дошкольных учрехдениях, в больницах и т,д. Убытки немалые.

Нужно что-то придумать.

чтобы такой неприятности

не произошло.
В Техническом универси-

тете Молдовы, оказывается,

давно, когда Молдова еще
входила в состав СССР, это
придумали (а.с. 1 4921 37).

Это разработанная проф.
Н.Мартынюком и его коллегами принципиально новая
конструкция надежного гидравлического крана, никакого дополнительного расхода электроэнергии не тре-

бующая, но исключающая
такие потопы (см. рис.). В

шток 7 закроет дополн14-

тельный клапан 6, который
ляжет на седла 9, Вода беспрепятственно через трубопроводы 8 и 12 поступает в

трубопровол З поr ребителю, Вдруг воду отключили.
Прекратилось и ее присутствие и в поплавковой камере 1 1. Тут же поплавок опу-

стится на седла и закроет

гнездо трубопрово да 12.

Когда воду снова включат.
поплавок по законам гидравлики не всплывет (под
ним-то в пространстве ]4
воды нет). Чтобы он вспIlыл.

надо с помощью вентиля ]0

штоком 7 герметично закрыть клапаном 5 гнездо
трубопровода 8, одновре-

менно открыв клапан 6. Тогда вода из магистрали через
муфту 2, обводной канал ]3

и отверстия 15 поступит в
пространство 14 под клапа-

энергии тратить не нало, все
делается автоматически.
Как видите, ничего сложного. Однако серийно такие
краны до сих пор никто не
производит. А зря. Если по-

корпусе этого крана 1, муФтой 2 герметически присоединенного к водопроводной

добное устройство установить в расходной сети, оно
предохранит все краны от

4, Имеются также клапаны

включения воды. Так что на-

сети, установлен поплавок

5
и б и вентиль-маховичок 10,
управляющий через шток 7

этими клапанами. Когда все
в порядке и вода в магистрали имеется, основной клапан 5 открыт и поплавок 4
находится

во (взвешенном>

положении на вертикальной

оси корпуса 1. При этом

и

внезапного отключения-

воднения можно не опасаться и убытков удастся избе-

жать.

Республика Молдова,

Кишинев, 2ОбО, б-р Траян, 19/1, кв.53. Николаю
Павловичу Мартынюку.

о.сЕрдюков

к

нарушению углеводного

обмена.
Еще один кисель содер-

жит фруктово-ягодную

смесь, сахар, крахмал, лимонную, аскорбиновую кис-

смесь. Теперь это однородная порошкообразная мас-

воздействует не на все жизненно важные органы, а вы-

крахмала, а в промышленных условиях доступны более сложные рецепты. В их
состав входят концентраты

сокое содержание легкоу-

яблока, груши, лимона,
апельсина, мандарина.
Крахмал тоже разный
-

фруктово-ягодный компонент, подсластитель и полисахарид. Кстати, полисахариды, а крахмал тоже из
их числа, вопреки сложившемуся мнению, необходимы организму
они участвуют в иммунных процес-

соков манго, черной и красной смородины, клубники,
клюквы, абрикоса, персика,

картофельный, рисовый,
соевый, кукурузный, гречневый или даже тапиоковый, Технология приготов-

ления напитка, в общем,

довольно проста: смешивают натуральный фруктовый

ком понент, подсластитель
и вс)ду, в ненагретую смесь
вводят при перемешивании

крахмал, пастеризуют

в

роточном пастеризаторе,
затем полученный кисель
охлаждают и, не допуская
контакта продукта с воздухом, разливают в асептическую упаковку. Разумеется,
п

при таких ингредиентах по-

да тут же поступит

лям. Повторяю, никакой

ла может привести

са. он тоже полезен, но

жизненно важных биологически активных веществ и
витаминов, зато калорий

в

-

Традиционный домашний
кl4сель хозяйки готовят из

лучается довольно вкусно,

трубопровод З потребите-

при других недугах. Но про-

дукт многокомпонентен
это минус. Кроме того, высокое содержание крахма-

лоты и поливитаминную

ном 5 и поплавком 4. Тот по-

лучит дополнительный импульс и всплывет вверх. Во-

остеопороза и помогает

лебные качества.

фруктов, ягод, сахара

цсmройсmGом.

о.........}

но в таком киселе маловато

многовато.

Следующий рецепт со-

держит лимонную кислоту,

пищевой картофельный

крахмал, виноградный экс-

тракт и витамины. Есть

и

красители, ароматизаторы.
Все компоненты загрухают
в смесительную машину и
перемешивают, затем про-

пускают через экструдер.
Получаются своеобразные
хгутики, которые тщательно высушивают и упаковывают в пакетики. остается
только залить их горячей
водой, перемешать
и ки-

-

сель готов. Он обладает вы-

свояемых углеводов также
опасно для углеводного обмена. Кисель по новому ре-

цепту (пат. 2371О28) не в
пример полезнее предыду-

щих.

Он

сах,

тоже содержит

-

обеспечивают

сцепление клеток в тканях.
Как подсластител ь используют сахар, сукразит или их

смесь. Кому что ближе, выбирать нам. А главное новшество в том, что в состав
киселя входит водный экс-

тракт пантов марала. Это
молодые оленьи рога в фазе роста, которые полезны

практически наравне со

<корнем
знаменитым
ни>
женьшенем.
-

жизони

весьма положительно влияют на очень многие процессы в организме. Есть устойчивое мнение, что панты
непревзойденное средство

-

для увеличения мужской
силы.

.Щля приготовления на-

питка водный экстракт пантов нагревают до темпера-

туры 35-40"С и вводят

в

охлажденную до 35-45'С
смесь полисахарида с под-

сластителем, Важно, что
температурный режим производства подобран так,
что полностью сохраняют-

ся все целебные свойства
компонентов, но при этом

обеспечивается и длительный срок хранения

сокими биологически ак-

продукта. Получается чрезвычаЙно целебныЙ кисель с

всасывается в кишечник,

лактическими и питатель-

тивными свойствами, легко

высокими лечебно-проФи-

|; Ф |& ф ф ф ф Ф ф Ф ф & ф ф ф @ Ф ф Ф

ными свойствами, Да

и

на вкус он весьма хорош,

составы необходимо до-

достойная альтернати-

бавлять, по меньшей мере,
'1
,5Оlо ДИОКСИДа КРеМНИЯ В

колам.

готового фармацевтическо-

ва вредным зарубежным
41ООО5, Саратов, ул,

Посадского,228/244,

кв.59. Е.И.Гембицкой.

При изготовлении таблеток
вкусовое вещество различ-

Животных необходимо

лечить, так же как и людей. И лечат их так же,
как и людей. Но это зада-

_

наши

отказы-

ваются глотать невкусные

таблетки.

аре от 2 до З0

мин,

обрабатывать в растворе,

состоящем из воды с крахмалами, или в спирте.
Такие лекарства универсальны, их мохно использовать для лечения племенных, живущих в зоопарке,

подопытных и просто до-

Говорят, лекарство должно быть горьким. Возможно, но и мы-то с вами, хоть
и существа разумные, ча-

сто не испытываем восторга от необходимости при-

нимать некоторые снадо-

бья. Что хе говорить

о

наших заболевших братьях

меньших, лечить их часто
большая проблема
- они
по своей природе просто

отказываются глотать
<твердые

ными способами гранулируют с диоксидом кремния,
вспомогательными и действующими веществами
мохно перемешивать твердые компоненты в резерву-

-

дпя живOтных

братья

но используемых в ветери-

противораковых средств.

ПOДСПАСТИТЬ
пипюпю

меньlлие

го состава (пат. 2377О18).
это касается любых, обыч-

нарии и даже серьезных

о.горБунов

ча непростая

пересчете на общую массу

фармацевтиче-

ские составы". Поэтому
препараты должны соответствовать даже более

Причем он почти не отража-

ется на веществах, маски-

рующих вкус. Поэтому

твердые фармацевтические

в

-

2-3

столько же.
Отдельные нохки тоже не

упрощают конструкцию
увеличивают вес.

и

Чемодан многоцелевого
назначения В.Д.Родкина

(пат. 2371 О66) тоже легко

превращается в табурет, но

минусов предшественника
лишен и, пожалуй, удобнее

отдыха можно поиграть

в

шашки или шахматы. Есть
даже боковые карманы для
выигранных Фигур. Конечно, за столом мохно перекусить или что-нибудь записать, развернув столик в
удобное положение под пишущую руку, Регулируемые
ремни (2) позволяют носить

чемодан как рюкзак, использовать в небольших

турпоходах или, ска)<ем, во

время агитационной пред-

выборной кампании. На наружной стенке, противопо-

ложной крышке, удобно
разместить текст выступле-

ния агитатора. Разумеется,
в нем можно и багаж пере-

носить, это все-таки чемо-

и

дан. Очевидно, (трансФормер" действительно много-

единен столик. Одна из

довольно удобен.

дешевле. У него (см. рис.)
хесткий корпус с крышкой
( 1 ), с которым разъемно со-

двух наименьших наружных

целевого назначения
1

и

15682, Москва, Оре-

ховый б-р, 57, корп.184.

В.Е.Родкину.

о.горБунов

вOдянАя
пOстЕпь
Месячный курс водолечения избавляет пациентов
от сильных болей и потери подвижности шеи.

Шея болит терпимо, но

вопрошал Великий ком-

сперсного оксида кремния.

мин. Обратно

о.горБунов

нии, прежде всего незначительная тенденция к влагопоглощению; оптимальные

добавление высокоди-

нипуляцию требуется

105О64, Москва, а/я8[J,
пат. пов. В.П.Квашнину.

кпочему посидеть в ващем скудном заведении

тельное влияние позволяет

кронштейны, закрепленные
на корпусе, а крышку повесить на корпус через разьемные петли. На такую ма-

наших меньших братьев

вольный прием фармацевтических составов; высокая

шают фармацевтические
свойства. Но неожиданно
обнаружилось, что скомпенсировать это отрица-

отсоединить разъемную
крышку, снять ножки с
крышки и ввернуть их в

станет значительно проще.

кOмФOртOм
нА чЕмOдАнЕ

прехде всего твердость таблеток; оптимальная диссоциация и высвобождение
действующего вещества,
.Д,ля улучшения восприятия таблеток животными в
них добавляют ароматические и вкусовые вещества.
Однако они заметно ухуд-

шпильки. При переналадке
чемодана в табурет нужно

центраты, крошка, драже,
гранулы, капсулы, аэрозоли
и средства для ингаляции.
Теперь, вероятно, лечить

с

механические свойства,

пусом через резьбовые

смеси (премиксы) или кон-

нас с вами: оптимальное

стабильность при хране-

t a a a a a a a a a a a a a a a a>

тельно приготовленные

пOсидим

восприятие животными, в
наилучшем случае добро-

Ф

машних животных. Это могут быть не только таблетки, аи порошки, предвари-

жестким требованиям, не-

жели предназначенные для

*98

абсолютно не на чем?ш

-

бинатор. fla, обнаруlкить
в наlлих

городах

скамей-

ку иногда не так-то просто. На помочlь придет...
чемодан.

.Щействительно, часто лю-

дям, особенно пожилым

и

поверхностей корпуса выполняет функцию сиденья,
а противоположная наруж-

ная поверхность корпуса
снабжена опорными пластинами или точечными

опорами (4), между которыми установлена поворотная
страховочная опорная пластина, которую можно разворачивать для устойчивости чемодана при выполнении функции табурета. Но

только этим возможности

не исчерпываются.

Из
до-

ме)<позвон -

радикальное решение, но

хирургическое вмешатель-

ство требуется далеко не
всегда. Противопоказаний

уйма. Как ни странно, часто

помогают физиотерапия,

минеральные ванны ( l-tхал-

тубо, Мацеста, Баден-

зацепления со стенкой

от состояния. Однако это

торый может быть переналажен в табурет, Корпус с
ручкой соединены с верхней и нижней крышками, а
ножки, разъемно,
с кор-

чае чемодан может быть

-

Естествен но

ковая грыжа,- нервные корешки сдавлены позвонками. Обычно предлагается

-

чемодана-дипломата

гоцелевого назначения, ко-

средства не помогают.

Баден, Мертвое море), От
них иногда бывает улучшение, хотя и не радикальное:
через полгода-год все начинается снова. Можно, конечно, не дожидаясь обострения, принимать ванны

больным, на улице просто
необходимо срочно присесть, а вокруг, как нарочно, ни одной скамеечки. На
этот случай известны разтроличные конструкции
сти, костыли, ходунки. Есть
и чемодан-дипломат мно-

-

постоянно, При малейшем
движении боль многократно усиливается. Как будто
позвоночник ломается. Ну и
голова тоже болит почти
все время. Болероляющие

стают столик и зацепляют с

поверхностью корпуса

площадь сиденья увеличивается на 63%. Хранящаяся
внутри пластина (З) с выступом предназначена для
верхнего торца. В этом слу-

использован как небольшой
стол. На пластину наклеена

клеенка с разметкой шахматной доски
во время

-

периодически, независимо

чревато привыканием: лечение перестанет спасать,
если применять еrо слишком часто.

Порой непоправимые

осложнения вызывают, на

ф.о.о.....l
первый взгляд, пустяки:
резкое движение, нелов-

.Д,ля

обычно незаметные движе-

лификация оператора.

поза при приеме ванны может свести к нулю результаты длительного лечения.

легатская, 2О/1 . МГМСУ,

кий поворот и прочие,
ния. Даже неправильная

большинства пациентов лечение
- это совмещение приятного с полезным. Но лучше проводить

.Д,ля

его без досадных, опасных,

часто непоправимых сбо-

ев. Иногда беда случается
даже от неловкого двихения пациента во время физиотерапевтической процедуры.

Специалисты Московского государственного меди-

ко-стоматологического уни-

верситета А.В. и В.А.Епи-

фановы, И.Н.Глазкова,

Т.Д.

Иваненко предлохили

его применения не тре-

буются сложная медицинская техника и особая ква-

12747Э, Москва, ул.Де-

патентный отдел.

ю,шкроБ

сOхрАнить
тOнк]ш тАпию
flолгое сидение в одной
позе (перед компьюте-

ром, телевизором, просто
- причина мно-

за столом)

гих хронических заболеваний. Эффективная про-

филактика этих хворей не

требует слоr(ного обору-

дования, специальной
подготовки или неприят_
ных процедур.

Общеизвестно: сидеть неподвихно или даже почти
неподвихно больше 45 мин

неприятно, даже тяжело. Затекают ноги, иногда до судорог, побаливают живот,
попа, голова. Глаза слипаются, сосредоточиться на
работе невозможно, Недаром учебный день во всех

весьма

приятный

uСпособ

лечения болевого синдрома

шейного отдела позвоночцццзu (пат.

2356523), прак-

тически исключающий саму
возмохность

(вредного>

движения. Страдальца уклана надувной попладывают
-l
вок и крепят к нему мягкой
эластичной лентой 2. Руки,

выпрямленные и раскинутые в стороны, фиксируют
такими же лентами З. Ноги

не надо трогать, но врач
следит за тем, чтобы они
были выпрямлены и раздви-

нуты на ширину плеч. Под
головой укрепляют наду-

вноЙ поплавок 4.

В таком виде пациента

опускаютвбассейнстеплой, преимущественно

минерализованной, еще

-

лучше
радиоактивной водой. Обычно стойкий тера-

певтический эффект (прекращение болей и восста-

новление нормального

движения) наступает после

7-1 0 процедур продолжительностью от 5 до ]0 мин
каждая.

нельзя не заметить, что

предлохенный способ профилактики и лечения остеохондроза довольно прост.

образовательных заведени ях делится на академические часы по 45 мин в кахдом. Так же и с театральными постановками, и с

концертами, Конструктору
редко приходится подолгу

засиживаться: то в цех позо-

вут, то в соседней бригаде
согласовать надо что-то, то
в библиотеку, то к началь-

А в частности о труде опера-

тора, привязанного к ком-

пьютеру, до последнего
времени думали недоста-

точно. Новый подход к проблеме наметился в резуль-

тате серьезных и весьма
обьемных исследованиЙ
середине прошлого века.

в

Наблюдательные люди

стину

с

быстросьемной

опорой. Шаровой шарнир
обеспечивает свободное
вращение пластины относи-

тельно З взаимно перпендикулярных осей.
Понятно, что горизонталь-

ное положение полумягкой

пластины неустойчиво. Чтобы сидеть неподвижно, на-

поняли, что дети ерзают на
стульях и за партами не назло взрослым, а чтобы снять
неприятные последствия от
слишком долгой неподвиж-

до чуть-чуть сдвинуться,

примерно так же ведуг себя
взрослые, только стараются
делать это незаметно. Поче-

переместиться вбок, вперед
или назад. Можно покачи-

ности. Нетрудно заметить,

му? Неприлично. Зато, как

уверяют врачи, весьма полезно, особенно если есть
возможность делать это,
когда захочется и не привлекая чухое внимание.

тогда пластина вместе с седоком наклонится до упора.
При этом поза пользователя

изменится 2. Надоест такое
положение
самое время

-

ваться некоторое время из

стороны в сторону, разумеется не отключаясь от рабо-

ты, машинально. Вскоре

движения станут привычными и отвлекать от работы не
будут. А застойньiе и прочие

болезненные явления,

в

частности неприятное и не-

полезное чрезмерное разрастание подкожно-жиро-

вой клетчатки на боках, попе, животе, исчезнчт. "Лет
до ста расти нам без старо-

5

сти!" Если удастся унять

строгих моралистов, у которых всегда наготове разные
окрики вроде: .,Не качайся

на стуле!", "Прекрати ер-

зать!", "Сиди смирноlu
Можно предположить, что
спрос на это приспособлеИтак, накладное сиденье

(пат. 2276571) белоруса
В.А.Толстунова и россиян

В.В.Попова и Д.Н.Хидя-

евского. Пользователь кладет полумягкую пластину 1

ние, особенно со стороны
вечно юных служащих дам,
будет постоянный и массовый. Поэтому, несмотря на

дешевизну, производителям светит немалая при_

быль. Если не мелочиться на
технологии и выпускать про-

на сиденье обычного сryла 4
или полухесткого кресла (на

дукцию только первосорт-

ветских организаций про-

работает) и садится на нее
так, чтобы центр массы его

вьиный пр-д, д.4, корп.1

В.Н.Челомей (ИР, 2, 200З,
с,В "Генеральный вблизи")

над шаровым шарниром 3,
соединяющим верхнюю пла_

ю,шкроБ

ству, Но руководитель одной

из самых продуктивных со-

фессор МВТУ, академик

установил обязательную пятиминутную физкультпаузу,
проводимую каждый час. На

мягком это устройство не

тела 5 расположился как раз

стем. Главным в этом удивительном мероприятии бы-

ла забота руководителя о

высокой работоспособно-

сти коллектива.
Ничего как будто в этом
нового, о пользе гимнастики
можно прочитать еще в трудах древних греков, индусов, китайцев. Это вообще.

1

17593, москва, соло-

кв.192. В.В.Попову.

ýЕЕПППТНRЯ FЕКЛПМR

рабочем месте, под руко-

водством специально приглашенного физрука. Не исключено, что это одна из
причин высокой производительнооти труда в фирме и
удивительно низкой аварийности разработанных в ней
слохнейших пионерных си-

ную.

Предоетавим тGхническую документацию

для производства следующей продукции:
новая система охлаждения двигателя внутреннего
сгорания;
*
самозагруокающийся ленточный транспортер;
*
деu,lевый строительный материал на основе магнезиального цемента и опилок;
*
магнезия для красок;
безопасный и дешевый ядохимикат против саранчи,
изготавливаемый на месте;
*
новый сушильный аппарат кипящего слоя;
*
эФФективная уrилизация отходов содового производ-

ства.

Тел.8-915-616-97-72,

Виталий Игнятьевич Лавренчук.
Е-mаil: lawig@mail,ru

,
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пАровыЕ
моторы

BMEGTO ТУРБИН
В чем же секрет такого успеха? А никакого, в сущно-

есть в этой мини-ТЭl_] отработанный пар не выбрасывается в атмосферу, как у классического паровоза, а полезно используется для получения горячей воды. Общий
КПff паровых мини-ТЭL{ больше 807о против традицион-

сти, секрета и нет! Просто уже знакомые читателям
строители паропоршневых двигателей (в сущности

-

-

паровых моторов)
группа инженеров и студентов из
МАИ и Королевского колледжа космического машиностроения и технологии под руководством В.С.Дубинина
(ИР, 't0, 2010)
хорошо знают историю отечественного
двигателестроения, Они внимательно изучили творче-

5- 1 07о (паровозныхD.
На основе проведенного автором анализа ряда кон-

ных

-

струкцийl

ское наследие А.Ф.Можайского и исследователей из
НАМИ, ВИМ и ВИЭСХ, вдумчиво проанализировали ряд

работ профессора Л.П.Смирнова и академика

П.Сыромятникова, грамотно синтезировали их достижения с современными поршневыми технологиями и,
естественно, правильно выбрали область рационального использования новых паровых моторов. Необходимость этого очевидна. Однако, как показывает многолетний опыт подмосковных ползуновых, еще встречаютС.

ся скептики, сравнивающие паровую машину

установки

Р"r, кВт

с

1

177

между паровой

пара

uЮтрон" (Россия)

машинойl

и паровым

мотором.

на

входе

и

выходе

из

двигателей

тех-

"паровознаяD

ника не хуже современной паротурбинной,

п,

.Д,авление пара,

ala

Удельный
расход пара,

МПа абс.

обlмин

1,47

кгz ( эл. кВт.ч

Pz

0,2

з90-409

10,5
10,3

954 г.

С современной паровой ryрбиной

зарубеж-

Это долхны четко представлять как изобретатели паровых поршневых двигателей, так и их оппоненты. Кстати,
специально для последних привожу таблицу, из которой
видно, что при близких (точнее, с форой в пользу турбин) электрических мощностях установок и параметрах

С паровым мотором НАМИ-01 2,
1

современных

Теперь обязательно нужно сказать о принципиальных

различиях

Рl

С машиной паровоза серии Л,
] 950-е гг.

эксплуатации

(по академику Л.А.Мелентьеву)
плива
- основной
критерий
экономичности работы теплофикационных
систем.

(!), или высказытранспортным средством
- паровозом
вающие традиционное мнение
о ее крайней неэФФективности. Например, на прошедшем в декабре прошлого года конкурсе проектов на премию имени академика
С.П.Королева (г.Королев) жюри посчитало паровой мотор и паровую машину как одно и то хе, да еще рассмотрело мотор отдельно (l) отустановки. Результат
- ошибочное высказывание о неэффективности изобретенного <паровоза". А установка-то была когенерационноЙ! То

Тип электрогенераторной

и опыта

ных паровых моторов (отечественные пока в стадии
разработок и испытаний) можно отметить, что при мощностях по крайней мере до единиц мегаватт они имеют
на 30-50% меньший удельный расход пара на единицу
полезной мощности или энергии, чем у паровых турбин
почти в 5 раз большей мощности (!) при работе на насышенноt\,4 или перегретом (2ЗO-З7O'С) паре.
А ведь удельный расход пара определяет экономию то-

2,з5

0,1

96

10,5

)

Классические паровые машины были тихоходными (до
400 об/мин) и работали обычно с многократным расши-

рением пара, т.е. он проходил последовательно через

все цилиндры. Быстроходные машины имели более высокую частоту вращения вала,400-]500 об/мин, и выполнялись, как правило, с двухкратным расширением
пара.

Паровые моторы конструктивно предназначены для
работы только с однократным расширением пара и развивают 400-З000 об/мин. Пар поступает параллельно
во все цилиндры, подобно тому как топливовоздушная
смесь подается в цилиндры двигателя внутреннего сгорания (flBC). Отечественные моторы, уже проходящие

первые испытания на паре под руководством

В.С.,Д,убинина, пока имеют парораспределен ие через
штатные клапаны исходных для переделки старых.Д,ВС.

.Д,вигатели устойчиво развивают 1000-1500 об/мин и
мощность, как у исходного.ЩВС, ухе при входном давлении пара 0,7-0,8 МПа. Но разрабатываются и полноцен-

-

ные паропоршневые двигатели
моторы одностороннего давления и с газодинамически-клапанным парорас-

пределением (ноу-хау), обеспечивающим меньшее

гидравлическое сопротивление паровпускного тракта.
3аслуживает внимания и прямоточный паровой мотор.
Его парораспределительный узел (а.с. 1 753ОО1 ) прост
и эФФективен. Пар подается в цилиндр такого мотора
непрерывно через сужающееся сопло. Выпуск отработанного пара осуществляется через выпускное отверстие (канал) при движении поршня вниз внутри гильзы
цилиндра. И никаких клапанов, золотников и затрат
мощности на их привод! Такая парораспределительная

система обладает весьма малым гидравлическим сопротивлением. С ростом частоты вращения вала у парового поршневого двигателя при прочих равных условиях
происходит рост КП.Д, (снижение удельного расхода пара) за счет сокращения продолжительности впуска пара
в цилиндр и реализации всего паросилового цикла Ренкина. Как следствие
уменьшение времени соприкосновения пара со стенками цилиндра, что ведет к снижению теплопотерь в машине. Это было неоднократно экс-

-

периментально подтверждено как отечественными

специалистами (на двигателе НАМИ-01 2, паросиловых
установках ЛПУ-1, СПУ-100 ВИМ и др.), так и зарубежными исследователями.

Надо отметить, что испытания мотора НАМИ-01 2вuироком диапазоне изменения частот вращения позволили

однозначно установить, что для паровых моторов с ростом оборотов механический КП.Д, монотонно снихается
из-за роста механических потерь, но относительный индикаторный КП.Щ (характеризует тепловое совершенство
двигателя) увеличивается в большей степени, что объясняется значительным снижением потерь от утечек пара и
теплообмена между паром и стенками цилиндров. Гидравлические потери при впуске пара в цилиндры увеличиваются незначительно. Однако после дости)<ения некоторой критической частоты вращения коленвала наблюдается обратный эффект, когда с ростом оборотов
гидравлические потери увеличиваются значительнее,
чем снижаются потери от теплообмена и утечек пара.
Это приводит к снижению относительного индикаторного
КП.П,. Таким образом, при докритическом увеличении частоты вращения вала парового мотора его эфФективный
КП.Щ (общий, т.е. произведение термического КПД цикла
Ренкина, относительного индикаторного и механического КП.Щ) увеличивается и достигает максимального зна-

чения при критической частоте вращения. Кроме того,
паровой мотор обеспечивает прямой привод электрогенератора, а турбина, как правило,
через редуктор, теряя около З7о полезной мощности.
Именно паровые моторы являются достойной альтернативой паровым турбинам. У паротурбинных мини-ТЭЩ
удельный расход условного топлива на выработку электроэнергии составляет около 1 50 г/кВт.ч, а у паромоторных
на З0-50О/о меньше. Кстати, у небольших дизельных электростанций мощностью 0,1-10 МВт, так попу-

-

-

лярных в наше время и используемых для автономной
электрогенерации, этот расход 180-125 г/кВт.ч, т.е. на
50% больше, чем у паромоторных мини-ТЭl-{. И если у
потребителя есть котельная, то выбор в пользу такой
мини-ТЭL] очевиден, К тому хе мини-ТЭl_{ экологичнее,
т.к. топливо сгорает в топке котла при значительно более низком давлении, чем в цилиндре дизеля. А уникальные российские технологии сжигания дешевых твердых
видов топлива в высокотемпературном циркулирующем
кипящем
В

слое, разработанные

компанией

u

Петрокотел

l-{KC" ( г.Санкт- Петербург), позволя ют сделать м ин
uчистойо.

ТЭЦ еще более

В России

изобретены

-

и-

и стро-

ятся так называемые паровинтовые машины (пат.
2374455 и др.). В сущности, это паровые турбины,

только ротор у них не с лопаточным венцом, а с винтовой
нарезкоЙ по типу винта Архимеда, как у винтовых компрессоров, По техническим характеристикам они не намного

превзошли

лопаточных

<коллег>,

но зато

они

де-

шевле из-за отсутствия лопаток из дорогих сплавов.
По ресурсу, надехности работы и
при условии серийного их производства на отечественных заводах

-

-

стоимости паровые моторы, безусловно, превосходят
турбины обоих типов. Так, ресурс до капитального ремонта лопаточных паровых турбин для мини-ТЭl-{ составляет з0-40 тыс. ч, винтовых
З0-50 тыс. ч, а пабольровых моторов при мощностях от 20 до 1 000 кВт
ше 50 тыс. ч. Температура в цилиндрах паровых моторов
в 5-6 раз нихе, чем у ДВС. Пар, в отличие от горючей
смеси, плавно давит на поршень. Поэтому следует ожидать более высокий ресурс паровых моторов, переделанных из.ЩВС. Например, дизель типа 1.0,6 для электроагрегата мощностью -|00 кВт производства ОАО *Барнаултрансмаш> имеет ресурс 20 тыс. ч, а газодизель ]Гб
тоЙ же мощности
30 тыс. ч. .Е,изели и газодизели типа
.Д,49 коломенского завода для электроагрегатов мощно'l
стью 000-1650 кВт имеют уже ресурс 60-]00 тыс. ч.
Таким образом, отечественные паровые моторы будут
иметь двухкратный, по сравнению с турбинами, ресурс
при мощностях около 1000 кВт и соизмеримый с лопаточными турбинами
при мощностях около ]00 кВт.
Правда, по габаритно-массовым показателям паровые
моторы несколько уступают турбинам. Но следует заметить, что эти показатели не являются первостепенными
для наземных установок (об этом свидетельствует и зарубежный многолетний опыт эксплуатации паровых моторов), Лучшие показатели по удельному расходу пара и
ресурсу характеризуют паровые моторы как более эффективные, чем паровые турбины. В принципе, можно
создать более компактные, чем турбины, звездообразные моторы с бесшатунным механизмом преобразованиядвижения поршня во вращение вала (пат. 22О527В,
2З45259 и др.). Но это уже отдельная тема с кинематическими тонкостями. Отмечулишь, что такие механизмы
разработаны еще в прошлом веке советским изобретателем С.С.Баландиным и обстоятельно рассмотрены в

-

-

-

-

его замечательной книге "Бесшатунные поршневые

двс,.

Из вышеизложенного видно, как важно наладить производство отечественных паровых моторов для котельных. Благо реальных технических решений по таким двигателям у команды,Щубинина, например, не хватает. И
пускаЙ сегодня это все в виде ноу-хау-разработок, ведь
наши ползуновы работают на общественных началах
и пока не имеют
ради технического прогресса Родины
возмо)<ности оформить патенты. Главное, работы ведутся успешно и неомотря ни на что есть творческое
вдохновение. А инвесторам стоит задуматься : котел ьных
в нашеЙ стране и у близких соседеЙ много, электроэнергия постоянно дорожает, надехность централизованных
электросетей снижается (погодные аномалии этому тоже способствуют), поэтому работы для будущих паровых
моторов хватит!

-

И.ТРОХИН, иня(енер ВИЭСХ
E-mail

:

elsteel

1

96 1 @yandex.ru

-

ТЕХНИЧЕСКИЙ

ЯЗЫК

Экстремалъная
весна

ПРОТИВ

рении скрыть истинные цели и действия
преступных лиц и групп, Теперь-то все
знают, что олигархи _ это хапуги народной собственности, рейдеры
грабители рангом пониже| киллеры
убийцы, а

-

Наш разговорный русский язык сегод-

ня подвергается нападкам, коверканию и

издевательствам. Особенно в спортивной и политико-социальной лексике. В
Ин,гернете идет прямая диверсия против
русского разговорного языка,

читаю в местной газете: uпоследний
день зимы, который, надо сказать, выдал-

ся по-весеннему теплым и солнечным,

большинство спортсменов-экстремалов:
сноубордистов, горнолыхников и ньюску-

перов провели на склонах сноупарка
"Траектория,,. Здесь состоялся второй

этап соревнований uТвикс Триксu.
это командные сорев"Твикс Трикс,,
нования, состоящие из трех этапов, где
один райдер выступает в дисциплине
в дисциплине Биг
джиббинг, а другой
Эйр. Микс из фристайловых трюков в воздухе над главным трамплином, захигательной дидхейской музыки и пригревающего солнца стал прекрасным основа-

-

-

нием для проведения заключительного

э,гапа. Позитивно и экстремально можно
провести время в сноупарке uTpaeKToрия",

вместе с продахными

чиновниками

-

коррупционеры, Вот если бы их называли
ворюгами, бандитами, эксплуататорами,
душеryбами и десятком других подобных
слов, то отношение людей к коварным

разбойникам было бы негодующим

резко врахдебным. Порой слышишь

и
в

радиопередаче: "очень продвинугые пилят финансовые потоки. Механизм реализации скрыт от посторонних. Это круто. Надо добиться прозрачности в этих
делах. Нужен инструмент, препятствующий этому негативному явлению,. Сказанное эквивалентно вырахению (дырки
торчат>.

Русский язык очень богат словами для
и новых, типа явления "эфФективных соб-

оценки любых явлений, в том числе
ственников>.

Зачем

нам

англий-

убогие

ские камуфляхи, имеющие десятки зна-

чений? Загляните в англо-русский

словарь В.Х.Мюллера, найдите там слово
Set и убедитесь, что у него около трехсот
значений

от (ставить

до (де-

паруса>

лать стойку, (о собаке) или (схватыватьсяD (о бетоне): 158 значениЙ как существительного, ] 25 как глагола, 1 0 как прилагательного.
Любой язык отрахает культуру своего
народа, образ его хизни. Ни об одном
языке не сказано так высоко, как о русском: uBo дни сомнений, во дни тягостных
ты
раздумий о судьбах моей родины
один мне поддерхка и опора, о, великий,
моryчий, правдивый и свободный русский
язык! Не будь тебя
- как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается
дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык

жуг,

что (заткнись>.

Мы

хе,

мальчишки,

спешащие к,Д,есне в июльскую хару и пересекая напрямую хелезнодорожные пути перед этим знаком, возмущались, как
мохно в такую )<ару закрыть поддувало, а
сифон и так закрыт! И хохотали над своими догадками, пыля босиком по дороге,

кидаясь бумахными пакетами с песком,
чтобы с наслахдением нырнугь в любимую реку.
Слохившиеся за три сотни лет на основе бытовой лексики, включая зарубехную, технические термины упорно не

поддаются вульгаризации. Зато проис-

-

ходит обратный процесс
заимствование технических слов разговорным язы-

ком, преимущественно в общественнополитической речи. Некоторые из них
уже давно прижились: аппарат, блок
(партий, групп), бронь, бронировать, де-

-

не был дан великому

народу!,

(И.С.Тургенев, 1 ВВ2 г.)
Главной причиной сознательного разложения русского языка являются цели
недругов завладеть нашими землями, ле-

ffа-а-а, перевел дух от лихого репорта-

жа и вспомнил фразу языковедафонолога

Л,В,Щербы:

uГлокая

куздра

штеко будланула бокра и курдячит боKpeHKaD. Особенно ярко удались твикс
грикс, джиббинг и биг эйр, напечатанные

заглавными буквами: Twix Trix, Jibbing,
Big Аir. Микс из твикс трикс. Ухас!
А как хорошо по-русски: "Скоростные
спуски, прыжки с главного трамплина и
кувырки в воздухе; веселая, бодрящая
музыка и ласковое пригревающее солнце явились чудесным вступлением к за-

ключительному этапу соревнований.

Приятно, с яркими впечатлениями мохно
провести время в снежном парке оТраектория>.

На первый взгляд наводнение языка
варваризмами вызвано дилетантством
хурналистов, низкопоклонством перед
западным образом хизни, а может быть,

желанием щегольнугь английским. На самом деле причина заключается в наме-

сами, недрами, средствами производ-

ства. Это мохно сделать, только разрушив кульryру и язык страны.

Закрой помувало
и сиФон

Труба

цч
ffымовая
коробка

Сифон

А

ffi

Хелезнодорохники знают этот знак.
Висел он когда-то на кахдой станции за
несколько десятков метров до выходного
семафора и требовал прикрыть тяry в дымовую трубу паровоза поддувалом из
топки и отработанного пара сифоном во
время стоянки поезда. Избыток пара машинист изредка стравливал краном паро_
вой машины, Помните, какловко проскакивает между струями пара стоящего па-

ровоза Мэрилин Монро, героиня
кинокомедии

(1962 г.)?

"в дхазе

только

девушки>

Спроси нынешних инноваторов, что

значит <закрой поддувало и сифонu, ска-

Счфоньt: пароВозньtй, санчmарньtй u
саксофон.

русском

в

лнглицизмов
таль, платформа, потенциал, разрядка...
flостаточно сопоставить управленческий
или хозяйственный аппарат с техниче-

ским по фразе Павла Германа uбросая
вверх свой аппарат послушный или творя
невиданный полет...> (19З1), чтобы по-

нять комизм и разницу в механизмах
управления аппаратами, Кстати, меха-

-

новое слово в политике и экононизм
мике, равно как и машина, например машина голосования . uВереща-а-агин! Не
заводи маши-и-и-ну!п

-

инструмент,
Технические понятия
калька, конструкция, механизм, пилить,

площадка (торговая, электронная и др.),

технология (любого мероприятия), загрузка, перезагрузка, разгрузка и кон-

-

застывшая плавка
тора, в металлургии
в печи. Никаким способом, кроме разборки доменной кладки, нельзя было его
извлечь оттуда. Очень редкие мастера,

такие как доменщик Михаил Курако
(1872-1920), могли растопить козла
разморозить печь.

-

Технические термины прижились

в

(она его все точит и
разговорном языке:

точит,

мостом>;

(рокот
под
быков
и точит>;
точит
(мужики
вяжут сруб
работа
-

кипитr.

Окатанные русским языком старые термины звучат по-новому: английский пипароход(термин ввел в 1816 г.
роскаф
русский адмирал П.И.Рикард); немецкий

-

структивные элементы, например приво-

дной ремень,

-

широко используются

политиками и экономистами.
Технические термины хорошо прихи-

лись в медицинской лексике: аппарат

(опорно-двигательный, мозговой, слуховой), барабан, барабанная полость, вентиляция (легких), диафрагма, лопатка,
материя, ткань, механизм (функциониро-

lУаконечник
ftВтчлкч

вания), моторика, молоточек, клетка

-

самая малень(грудная), наковальня
кая косточка у человека, структура, таз,
Флюс, Функция (двигательная, мысли-

языка

ýЛоr*"ч

среОнеВекоаьtй ножdочньtй u рцбчнобьtй

Жrч"пп."-

позабытые технические понятия из-

чосоаой.

tm-ленная

тельная), шлак,

Поозия
технического

KaMHu: 0очсmорчческчй mоччльньtй,

Ж

зона

Щ

урана

редка всплывают в разговорной лексике:
спортсмены показали в пендуле

И,Дrоксид

застывшая

плавка до
температуры

"наши

хорошие

ffirЗ.rпч**u

окруж_а-

ющеи

девять
тью

слышь-ко, ловко заморозил, что крепче

нельзя. Со сноровкой сделал. Его, конечно, схватили да в гору на цепь... Хозяйка
горы выручила парня, Андрюха туг и удумал. Обошел Гумешки лесом да ночью
прямо на медный завод... Походил у
печей-то... Опять все наглухо заморозил
да к барину (владельцу завода Турчанинову). Сам думает: uПогоди! Еще я тебе соль
припомню!о (П.П.Бахов. Две ящерки),
технические терКозел и заморозить
мины, теперь не только в металлургии, но
и в атомной энергетике. В энергетике козел
это урановая пробка в канале реак-

-

-

Ъпять, старый,

юзла в печь

спортсменов-ювеналов>,

-

хва-

(пулями>,

тренер,

Латинское

ювенал(ис) означает юношеский. В физи-

стер Андрей) тогда исхитрился да и поса-

дил козлов сразу в две печи. Да так,

назы-

Пендулом

лит свою работу, зарядив обойму девя-

среды

uHy вот, так и уверились в него, а он (ма-

результаты>.

вался в xvlll в. маятник, uy нас в обойме

ке твердого тела ювенальными называют

!,оленньtй u цроноВьtй козльt.
клупп, по имени фирмы H.Klupp,

-

плаш-

ка для нарезания резьбы; плавень

-

-

шлак; сопля мехов для разфлюс; сок
сопло фурмы доменной
дувания горна
печи. 3атылок совсем недавно означал
заднюю поверхность резца или зуба фрезы, сверла, зенкера. В настоящее время
термин вышел из употребления, сохранился лишь в названии обрабатывающей
операции - затылование зубьев. El l le несколько технических терминов из бытоныне ручвых: питание и самопитание
ная и автоматическая подача, самоточка
ныне токарный станок
в начале ХХ века
с самоподачей суппорта, а камень, он же
нахдак, стал шлифовальным кругом. Но

-

-

-

(кУрИлКаD:

хив

КаМнеМ

называЮтся

пол-

зун в кулисном механизме, подшипник
скольхения в часовом механизме,
Вспомним другой термин

-

накат.
uземлянка наша в три наката,
Сосна, сгоревшая над ней...u

(М.Маryсовский. На безымянной высо-

те).

В технике накат(ка), накатывание озна-

чает пластическое деФормирование заготовки для образования на ее поверхности зубьев, резьбы, фасонного профиля.
Глубокие профили накатывали в три и
накатов.
больше проходов

-

абсолютно чистые поверхности, поверхности внуrри материала сразу после его
разрыва.
Проникновение технических терминов

в разговорную лексику продолхается:

<прессуютD чиновников и предпринимателей; "ржавеет внугренняя конструкция>
экономики или хозяйственного механизма;

процветает

(индустрия>

творческая,

спортивная, lryльryрная. На очереди агрегат, адаптация, аккумулятор, арматура,

брикет, бронзоветь, бугель, буксир,..
Продолхайте по Словарю технических
шурупить,
терминов остро мыслить
шустовать и юстировать.

-

как наше слово
отзовется
Отзвук не поверхностный, а глубокий, с

интуицией и обязательно в окрухении
других слов, усиливающих ключевое,
разумел Ф.И.Тютчев: пИ нам сочувствие

дается, как нам дается благодать..."
Какое сочувствие к культуре в словах
искусствоведа (русский нон-фикшен делится на две категории: попсово-массовый и наукообразный"? Мохет быть,
ругался так человек? Известен пример
как Лев Толстой при обороне Севастопо-

ля (] 854-1 855) оryчил ругаться своих батарейщиков. Лев Николаевич премохил
пари: артиллеристы выбирают своего матер]цинника, который всryпает в словесныи поединок с командиром. Кто победит, того и воля. С оглушительным перевесом победил буhущий великr,rй
писатель. Солдаты долго поминали неслыханные словечки: цуryндер (от немецкого zu Hunder, в вольном переводе (к

чертям собачьимu), грундбогель, цумтойфель, ерфиндер... "Ну надо х так ругать_
ся. l осподи помилуй!" Уговордорожеденег, и больше сквернословия на батарее
не было.

_Полтора века спустя в телепередаче
")lиния хизни> на канале uКультураu известный рехиссер московского театра,
когда-то хивший в Ростове-на-.Щону, на
вопрос телезрительницы, почему в его

спектаклях так много мата, ответил:

uMaT
- составная часть великого русского языка... Если запретят мат, то я
из

уеду

этой страны,,. Это было сказано в год

150-летия со дня рохдения А,П.Чехова,'в
пьесах которого встречаются такие герои.
uПервый подбехал (к колодцу) пить
Дымов. Он пил со смехом, часто отрываясь
от ведра и рассказывая Кирюхе о чем-то
смешном, потом повернулся и громко, на
всю степь, произнес шryк пять нехороших
слов. Егорушка не понимал значения подобных слов, но что они были дурные, ему
было хорошо известно.,. и он привык думать, что одни только пьяные да буйные

пользуются привилегией произносить
громко

эти словаD

(А.П.Чехов,

Степь).

Пусть наш рехиссер, говорящий громко, на всю Россию, узнает о себе мнение
великого писателя или великого баснописца: uBopoHa каркнула...D Грязное сло-

во уоивает полохительную энергетику
нашего организма. И, наоборот, рохдает

отрrlцательную, оскорбляя молитву
М.Ю.Лермонтова:
"Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них, (1839 г.),

-

смелыхD(l9З7г.):

(Курс на берег невидимый.
Бьется сердце корабля.
вспоминаю о любимой
У послушного руля"
(автор А.Апсолон, музыка В. Пушкова).
как звучит по инновационному строка
(у послушного
руля"? Не звучит, а коряоает: (у креативного руляо. И совсем поанглий_ски: (у креативного руддера". Каково? Следующая строка в инновации
.драйве сердце корабля"
нелепа.
- то)<е
Сердц9 не хелает драйва.
Попробуем

-

"задрайвить" Фразу пцзлр"хенно раЪотает редуктор газотурбинной судовой
<редуктор

в драй-

ве". Неискушенное ухо уловит
"в драЙи истолкует
<сдреЙфил

Фе)

редуктор>.

как

главныЙ

он лаето

похох

в

на гра-

поощряется официальными лицами. Все
видят назаборные и настенные каракули
вдоль )<елезных дорог, гарахей, зданий.
Сравните искаженную графику со Скороговоркой торопливого комментатора: uB
овертайме хавбэки обеих команд провели серию буллитов. Со счетом три два легионеры Снайкерса разгромили команду

соперника>.

.Щ,ругой

репортер:

.Однако

ная фабрика К.С.Алексеева, впослед-

ствии знаменитого режиссера
К.С.Станиславского,

получила высшую

награду Гран-при на Всемирной выставке
в

Парихе в 1900 г. Сам Константин Сер-

геевич

и другие работники фабрики были
награждены медалями. Новаторы первыми в мире применили алмазные волоки
для вытягивания нити,

слово (волокаu образова-

техническое

лось от древнерусского названия места,
где lo суше перетаскивались суда из
одной водной системы в друryю,
волок,

-

представители правящей коалиции себя

а слово

билдинг из граФфити и англицизмов.
Грязные, непонятные русскому слиу сло-

uЯзык следует рассматривать как созидательный процесс>,
не- утверждал
мецкий филолог и языковед
Вильгельм

лузарами

не считают>. Вот такой боди-

ва. Почему ниlсо не одернет зарвавшихся

графоманов?

Нет языка выразительнее и богаче русского. Он живет долгие тысячи лет и скла-

дывался из многих языков славянских
племен и восточных народов.

После полного формирования французского в конце xv в., немецкого и английского языков в конце XVl в, русский
язык, по выражению М.В.Ломоносова,
"вобрал в себя великолепие ишпанского,

хивость французского, крепость немецкого, нехность итальянского, сверьх того
богатство и сильную в изображениях
краткость

греческого

и латинского

языка>

(.Российская грамматика>, 1755 г.). Рус-

скому языку наряду с выразительностью
присущи четкость, простота, меткость. С
восторгом отзывался Н.в.гоголь о метком русском слове:
"одной чертой обрисовать тебя с ногдо головы, и нечего прибавлять ухе потом, какой у тебя нос Йли
ГУбыD,

Ни один язык так не точен и прост в написании, как русский. Много его гласных
и согласных записываются на латинице
двумя, тремя, четырьмя, в немецком язы-

ке дахе пятью буквами: Чапаев

транскрипции

-

Получится

-

-

буквенный стиль абстракционЙзФитц
ма. Эта ветвь худографо-граФохудомании

с рухьем>

одной стабильностью развиваться нельэто хелание что-либо делать, творить, намерение преодолеть себя",
слышим по радио. Если разговорный язык приглушает
англицизмы, то технический их отгоргает.
Проверим на словах песни оЛейся песня
на просторе> из кинофильма nOeMepo

установки>.

он лайн

Tschapajew, Щукин

"Наш народ очень креативный... Но

зя, долхен быть драйв. Драйв

Современный репортерский язык

<режиме

-

-

nTschelowek
s rushjom", в
-

Stschukin, пЧеловек

(тшэловек

с рушиом>.

Такой вот tscherdak получается.

Несколько примеров. В начале XVltt в.
означало

высокиЙ,

на

уровне груди человека пень, оставшийся

после спиливания дерева. Березовые
остолопы слркили заготовками для чаш
больших размеров. Техническое значе-

ние этого слова давно позабыто. Теперь
оно <одной чертой обрисовывает> глупого и упрямого человека.
Термин

<канительD

от французского

cannetille означает вытягивание и плющение тончайшей проволоки или саму металлическую нить, чаще золотую, сере-

бряную. И те

Гумбольдт ( 1 767-1 8З5), старший брат
знаменитого естествоиспытателя Александра Гумбольдта. Язык сам производит
новые слова. Например, давно вошедшее
В ООИХОД

СЛОВО

(КРеСЛО>

ИМееТ

СЛаВЯн-

ские корни. В старину так называлась

треугольная рамка из брусков, Она устанавливалась сзади возка для удерхания
поклахи от сползания. У В.И..Щаля
"кресло
две слеги с поперечным вязком для
увеличения длины телеги или саней при

-

громоздкой

клади>.

Еще

термин

баян.

Музыкальный инструмент, изготовлен-

1оц_. 1908 г. гармонным мастером

П.Е.Стерлиговым, был назван в честь ле-

гендарного древнерусского певца-

сказителя Бояна. А вот пила происходит
отдревнегерманского слова pi|a, которое
<тереть,

оз+lачало

истирать>.

М.В.Ломоносов ( 1 71 1
765) ввел новые
-1 созвездие,
слова: маятник, насос,
чер-

тех. Когда он учился ариФметике

Л,Ф.Магницкого ( 1 669-1 739), труднопроизносимое слово uцыркумференцияu
означало окрухность.

Н.М.Карамзин предлохил слово (про-

мышленность>
на основе
устоявшихся
(промысел,
слов
промышлять>;

Ф,М,.Щостоевский придумал слово (лет-

(самолет>.
чикu, а В.В.Хлебников
В советское время появились
техниче-

предло)<енный известным

Русский язык не только образует новые
слова, но и смело использует бытовую и
техническую лексику в разговорной речи.
(остолопD

в свою очередь,

ские слова: холодильник, пылесос, самосвал, спугник, луноход, металлокерамика, металлоорганика. А вот термин
"кваливал>,

Кружева
слов-трух(енников

слово

<проволока>,

произошло от волоки.

хе канитель, канителить

длительности производства означают
медлить, затягивать, волочить дело. К

слову сказать, за высокое качество золотых и серебряных нитей, отличающихся
тонкостью и мягкостью, золотоканитель-

эко.номистом, не прихился. Благозвучный кваливал означал массовый выпуск
(вал) качественной продукции, но соче-

тание непонятных в обиходе слов
квали(тет)

-

<качествоD

и вал

не как де-

количество (валовый продукг)
не оыло принято технической лексикой,

тал_ь, а как
Неприятию

в экономике

(кваливалаD

спо-

собствовало и отсутствие размерности
показателя, на худой конец, обобщенного <лучше

x)DKe>. Как

пример: штампо-

ванные часы
массового производства

ввиду дешевизны пользовались большим

спросом, чем надехные часы с выточенными шестеренками и фрезерованными
платами.
Вопреки

<кваливалу>

существует

тех-

нологический показатель массового производства

<непрерывность",

рованный академиком

сформули-

l-|еликовым:
пНепрерывность в конечном итоге
это
А. И.

-

не только скорость, но и качествоu. Научная обоснованность, точность и вырази-

тельность формулы сорокалетней давно-

сти гарантирует еи долгую жизнь, и не
только в технике, технологии, но и в спорте, военном деле, общественной жизни.
техническая лексика в отличие от политической, социальной, спортивной не
терпит подмены терминов. Механика машин
честная наука. Механизм, машина
не подведуг и не обмануг. Они строятся
не по абстракгным картинами, а по чертежам на основе Мехдународной системы
единиц
свода законов природы, открытых великими представителями человечества.
поэтичность нашего технического языка в его бытовых терминах, проверенных

-

-

на благозвучие. Барашек (баранчатая
гайка, XVlll в.), лопатка, пятка, нохка,
рабочая деталь
ушко, штабик, щека
щековой дробилки и не только. uA это

-

щечки>,

-

ласково

объясняет

устройство

пулемета Петька и получает затрещину
от Анки за прикосновение к щеке (к-Ф
uЧапаевu, 19З4 г.). uA это шкурочканулевочкаD,

показывает

мастерица-

расписница тонкозернистую нахдачную
бумагу для полировки деревянных заготовок. Замок, например лопатки в колесе,
елочка; заделываниетрещин и пор

-

-

в модели или отливке
лечение, Не приметалжились тяхелые слова: дрязга
челическая стружка, обронное дело
полукруглый,
канка, полудиаметровый

полупоперешник

-

-

-

-

радиус, ухе упоми-

навшаяся цыркумференция.
Вахную мысль о связи литературы и
техники высказал академик В.А.Легасов в

выводах об аварии на Чернобыльской
АЭС: ....И я пришел примерно к такому

парадоксальному выводу: та техника, которой наш народ гордится, которая финишировала полетом Гагарина, была создана людьми, стоявшими на плечахТолстого и ,Щостоевского... Люди создававшие
тогда технику, были воспитаны на величайших гуманитарных идеях... А техника
была для них лишь способом вырахения
нравственных качеств, заложенных в них.
Они вырахали свою мораль в технике.
Относились к создаваемой и эксплуатируемой технике так, как их учили относиться ко всему в хизни Пушкин, Толстой,
Чехов..."
хранилище кульryры, самая веЯзык
ликая человеческая ценность. Как тогда
понимать, что родной русский язык не
сразу был включен в число обязательных

-

дисциплин проекта закона uОб образовании в РФ"? И русская литература тоже, и
история, без знания которых нельзя ори-

ентироваться в современном мире, осознавать свои корни и законы общественного развития. Пробил час встать на защиry русского языка.
В годину иноземного нашествия поэтесса А.А.Ахматова сказала:

uHe страшно под пулями мертвыми

лечь.
Не горько остаться без крова.
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое

русское

слово>

(февраль 1942 г.).

В этом благородном сопротивлении
сегодня надежным плечом подпирают

разговорный язык технические термины
бытового происхохдения.
Ю. ЕРМАКОВ,

д.т.н.

t проф.

Средняя

to

по кIIинике

По птогам 2О7 а r. количество паданных кптайскпми специалпстами заявок
на полwенuе патентов на изобретенuя вьtросло на 27,9О/о к!ровtlю 2ОО9 г.
По данньtм Государственноrо управлення пнтеллектуальной собственности КНР, в проrцлом году прuнято п рассмотрено 1222 таких заявок. В ИР,

2, 2Ol l , с. 1 9 повествуется о судебной тяr(6е изобретателя за выплаry поощрительноrо вознаrражденпя при полученип предприятuем патента. Ин тересно, а патентообладателп служебньlх изобретенпЙ в КНР вьtплачuвак)т
их авторам пооlцрительное возн аграrдение? И, Захаров, Москва.

В очерке под названпем кВьtмуrченнае вознагрilt(денпел (ИР, 2, 2О1 1 , с.19)
сообiцается, что за полученньtй патент на слrlх<ебное изобретение суд обязаL предпрuяrие - патентообладателя выплатпть автору-истцу (всего со aBToioB трое) вознаграrсдение в размере еrо среднего месячного эаработка. Прu прuнятип решения судруководствовался законом aQý цз96оетени,
ях в СССРу Ns2213-1 от 31.О5.1 991 r. Казалось бьt, все ясно u справедливо,

Ведь согласно ст.32: кАвтору uзобретенuя, патент на котарое выдан предпрuятuю, патентообладателем в месячньtй срок с дать, полученпя им па,
тента выплачнвается поощрптельное вознаrрФr(дение, которое не учиты вается прп последуючtuх выплатах. Размер поачlрптельного вознаrрах<дения за нзобретенuе (незавuсuмо от колuчества соавторов) долх<ен бьtть
не меньrде среднеrо месячноrо ааработка работнпка данноrо предпрuятuяr, Воттолько работнuкп нашей патентной слркбьt утверх(дают, что в ка,
честве поощрительноrо во3н агрФкдения долrкен п рп меняться неки й с реднемесячньtй заработок по предпрuятпю, которьtй делится на число соав^
торов, в данном слwае на 3. Вот эта треть п gвляется поощрительным
вознаrрФкденпем ках(доrо из соавторов, Л в упомянутом очерке суд присудил автору вознагражденпе в размерё еrо среднемесячноrо заработка,
что является ошибкой. Н, ltecapyK, Тула.
fl,a, положения п.5 ст.32 закона Nе221З-1 от З'l .05.-|991 г. по вопросам льгот i"1
материального стимулирования авторов изобретений, не являющихся патентообладателями, сегодня применяются натерритории РФ (ст.1 2 Ф3 от 1 В,1 2.2006 г.
Nе2Зl-ФЗ), Вопрос состоитлишь в правильном толковании понятия uмесячный
заработок работника данного предприятия>.3аконодатель его не раскрывает, и
многие руководители предприятий вообще не выплачивают поощрительное воз,
награждение

изобретателям,

ссылаясь

на неопределенностьуказанного

закоl-jо-

дательного акта, отшучиваются отсугствием средней темпераryры по клинике,
Между тем для всех случаев определения размера среднего заработка установлен единый порядок его исчисления. В соответствии со ст. ] З9 ТК РФ принято Положение

об особенностях

порядка

исчисления

средней

заработной

плать!,

Фрунзенскоrо

райоt,lt

угверждённое Постановлением правительства РФ от 24,12.2007 г. Ns922 (Положение Ne922), Расчетным периодом являются 12 календарньй месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата. При этом календарным месяцем считаетоя периодс ] -го по 30-е
(Зl-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале - по 28-е
(29-е) число включительно) (ч.3 ст,1 39 ТК РФ),
Виды выплат, которые учитываются для расчета среднего заработка, перечислены в п.2 Полохения Ne922, К ним относятся все выплаты, предусмотренные системой оплаты труда, применяемые у соответствующего работодателя, независимо от источников этих выплат. В соответствии с п.5 Положения Ne922 из расчетного периода исключаются время, а таюке начисленные за это время суммы.
когда работник не работал, например находился в очередном отпуске или получал пособие

по временной

нетрудоспособности.

Решение

ного суда г.Владимира о размере выплаты единовременного поощрительногс
вознаграждения автору изобретения, патент на который выдан предприятик)патентообладателю, не было обжаловано и всryпило в законную силу. Как говорится, создан прецедент, и теперь авторы слуи<ебных изобретений любого предприятия на территории РФ, ссылаясь на него, могуr,выбивать из (клиники> закоrlное вознаграхдение,

Теперь о Патентном законе КНР, который был принят'l2,0З.1984 г., а
19,0].1985 г, Госсовет одобрил к нему инструкцию, где приведены нормы по-

ощрения авторов ОПС. В соответствии с правилом 74 Инструкции государственное предприятие или учреждение, которому выдан патент, в течение З мес. с даты публикации сведений о выдаче патента выплачивают изобретателю или соз-

дателю служебного изобретательского достижения денехную премию. Сумма
премии за патент на изобретение не может быть меньше 2 тыс, юаней (приблизительный курс: 10 CNY='l ,5 USD), а за полезную модель или промышленный образец * не меньше 500 юаней. Согласно правилу 75 инструкции после начала
использования изобретательского достижения в течение срока действия патента
вознаграхдение выплачивается ежегодно в сумме не меньше 2Оlо от прибыли, полученной от использования ИЗ или п.м,

А.рЕнкЕль

"ВСЯКОЕ ДВИХЕНИЕ
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гпотивсдLЙствиЕ,,

РОМАН РСNЛАНОВ

Человек воспринимает Землю как
огромную неподвижную массу, которая для всех хивых организмов является опорой для двихения. Но для того чтобы понять истинную причину
двихения человека и всех живых организмов, а также машин и различных механизмов, нужно напомнить,
что они двихутся только потому, что
их массы микроскопичны по сравнению с массой Земли и что это условие и является основой их передви-

жения.
Человек идет по дороге или спортс-

мен бежит по спортивной дорохке,
Uпираясь о Землю ногой. он совершает действие. Что же является про-

тиводействием? Само двихение
пространстве.

Его действие

в

и проl и-

водействие равны, но находятся в неравных условиях с массой 3емли, почему и возникает двихение. Это на-

столько для нас привычно, что мы
забываем и не замечаем разницу
масс, являющуюся условием двихе-

ния,

Заяц своими задними лапами отталкивается от Земли. Это его действие. А равное противодействие?

Его полет в пространстве, Этот полет
его тела-массы несравним с массой
Земли.
Автомобиль едет по дороге. Его колеса опираются о Землю, но Земля от
его колес не сдвинется, на какой бы
скорости он ни ехал. Автомобиль по
весу не больше ] т, а Земля б х 102rT.
Таким образом, условием передвихения по Земле является неравенство масс,
Произошел выстрел ружья. Человек

нажал на курок. Взорвался порох

в

патроне. Произошла отдача приклада

ружья в плечо человека
это действие. А противодействие?,Д,вихение
пули по стволу ружья. Равное действие и противодействие, но не рав-

-

FIые условия

отдача

приклада

плечо человека
и движение пули

в
в

стволе.
То хе самое касается и реактивной
силы. Раскаленные газы давят на
стенку ракеты
это действие, а про-

- это вырывающиеся
- силой газы.
с той же

тиводействие

из сQпла
.Щействие и противодействие равны, а ракета движется потому, что не

равны условия действия и противодействия.
Мы смотрим на звезды. Они находятся в двихении, т.к. когда-то свершилось действие. А где хе противодействие? Может быть, противодей-

ствие нужно искать в извержении

%.
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галактики? Возможно, там и создались неравные условия, породившие
движение звезд.
Описанные примеры движения, яв-

ляющиеся следствием неравных

условий, рассматривались в условиях
земной гравитации.
В космическом пространстве из-за
невесомости и вакуума возникают более слохные процессы условий неравенства, создающие движение.
По сути

дела,

название

<теория

па-

радоксального движения) возникло

именно вследствие неравенства сил

."3"

tш пBllllttll llfl

в книге академика Артоболевского

"!,етали машин,,
Это явление в быту настолько привычно для нас, что мы его и не замечаем, а между тем незамеченное на-

ми. оно является основой всякого
двихения на Земле, а такхе в атомных структурах микромира.

в квантовой механике известно
двихение молекул и дахе их скорость, но условия, в каких родились
эти движения, остаются для нас тайной, Теория парадоксального двихения раскрывает тайны условий, в ко-

в условиях вакуума (из-за отсутствия
атмосферы в космическом простран-

торых возникает движение атомных

теории парадоксального двихения,

ального мира,

стве).
Чтобы понять механизм дви)<ения в

необходимо объяснить, почему воз-

никает это парадоксальное движение
в условиях вакуума. На примитивном

примере

-

явлении элементарной

механики. Если на оси электродвигателя поставить удлиненную планку и
на конце этой планки закрепить малый электродвигатель, то тогда мы
увидим, что ротор при включении малого электродвигателя свободно вращается на оси. А статор, закрепленный в центре на удлиненной планке,

неподвижен, но потенциально он также принимает на себя ту же энергию,
что получает и ротор.

Таким образом, действия ротора и
статора получают одинаковую энерrию, Их действия равны, но они находятся в неравных условиях. В этом

примере ротор создает усилие на

планку, Планка является для него

большим рычагом, емулегко ее перемещать, а статор, наоборот, закреплен в центре на оси статичного элек-

тродвигателя, .Щля него этот большой
рычаг ослабляет его действие.
Возникает неравенство сил ротора
и статора, что дает возмохность ротору, создавая усилие на планку, перемещать ее по окружности, двигая в
условиях невесомости.
Когда вы держите в руке включенный электродвигатель, то вы видите,
как свободно вращается ротор, но
при этом ощущается, что статор требует определенного усилия пальцев,
чтобы удержать его в руках.
Ротор и статор в двигателе получают равную энергию, их действия равны, но если статор удерхивается в
руке, то возникают неравные условия

взаимодействия вращающихся си-

стем.
описание этого явления вы не найдете ни в одном учебнике физики, ни

структур. Она обьясняет механизм
рождения двихения в бесчисленных

вариантах неравных условий матери-

Как известно, пары воды имеют
хаотическое движение (по сути, это
состояние воды в газообразном состоянии). Но когда эти пары попадают в слои холодного воздуха, то при
охлахдении ниже нуля они превраща-

ются в шестиконечные звезды-

снехинки.
Однако эти кристаллики-снежинки
ранее находились в состоянии пара,
их механизм создавал хаотическое
двихение. Нам не известно. какой
механизм приводил в двихение эти
пары (молекулы). Но когда они опускаются на Землю, мы их рассматриваем, удивляемся их причудливой

форме. Природа как бы раскрыла

свой секрет, Мы видим сложнейший
механизм, который приводил ранее в
двихение частицы водяных паров. Теперь мы видим, что при температуре
ниже нуля этот механизм остановился, превратившись в шестигранный
кристалл. Но находясь в наших руках,

он,

очевидно,

вновь

(заработалD,

пре-

вращаясь в водяную каплю, Тепла рук
недостаточно, чтобы образовать частицы пара, и возможно, что в этих
тепловых условиях механизм молеку-

лы вновь стал работать
оборотах",

l.,]a

(малых

В теории парадоксального двихения открыт способ взаимодействия
частиц (ротор и статор). Это даст возможность строить механизмы, способные перемещаться в космическом
пространстве,

На рис.1 представлен рисунок-

схема кристалла-снехинки, где располагаются (энергетические Узлы,,
способные заставить весь механизм

двигаться поступательно и прямо-

линейно в условиях невесомости и
вакуума в космическом пространстве,

&

Рчс.2
условиях вакуума космиче-

На плоту закреплены электродвигатели. Каждый из двигателей занимает
свое место, наиболее выгодное для
поступательного движения плота.
Рассмотрим электродвигатель ].
Он закреплен в вертикальном полохении на самом краю плота (справа)
для создания неравных условий. ,Д,ля
вращающегося ротора, стоящего вдали от центра, длина статора является

Как видно на рисунке, электродвигатели расположены вдали от центра,
на самом краю плота, Но они несколько смещены от прямой линии диаметра, Если бы они стояли на противопо-

объектам

действующая система была бы замк-

увидеть, как расположены невидимые

ротору, опираясь на статор (отрезок

"снежинки",

лохных радиусах диаметра, то вся
нута.

большим рычагом, что и позволяет

(Природа неспроста расположила
действующие частицы на шестиграннике, как это мы видим на кристалле

плота от центра к краю), смещать

Как ухе описано ранее, роторы элек-

плот в нужном направлении.
Такие же взаимодействия происходят на левой стороне плота. Меняется только вращение ротора. Если его

вращение по часовой стрелке происходит на правой стороне плота, то на
левой стороне такие хе действия происходят при вращении ротора против
часовой стрелки,
Как видно на рис.1 , электродвигатели со спаренными шестернями 2 и

З закреплены в

определенных

местах плота. Когда включается питание, плот реагирует на действия

двигателей, перемещаясь на поверхности воды. Но включение питания
происходит не постоянно, а импульсно. Возникающие импульсы от подключенного реле, соединяясь в единый поток, создают поступательное,
плавное, однонаправленное движе-

ние плоту и всем электродвига-

телям.
Хаотическое двихение паров воды

выявило механизм строения
кристалла-снежинка.

И возможно, это

откроет нам строение и других элементов таблицы Менделеева.
Теория парадоксального движения
дает вОЗМОХНОСть располохИтЬ (частицы) (электродвигатели) на плоту в
том количестве, которое может определить
мента>.

ту

или

другую

модель

<эле-

На рис.2 представлена модель газа
гелия. Принцип его двихения идентичен

описанному

ранее

в <снежинке>.

Какой же механизм создает гелию

движение, если он является самым
летучим газом?

Этот механизм, его устройство

можно объяснить и элементарной механ икой.

)

тродвигателей, вращаясь и опираясь
на статоры, создают движение плоту
вследствие неравенства условий дей-

ствия и противодействия.
Однако в центре плота тоже найден
способ движения (рассмотрим правую
сторону плота). У самого центра плота

закреплен электродвигатель. На его
оси размещена шестерня, соединенная с другой шестерней, стоящей на
оси и вращающаяся только от усилия
первой шестерни.
Но эти вращающиеся шестерни являются нагрузкой на статор.
Электродвигатель жестко закреплен
на плоту. а статор, получающий нагрузку от вращающихся шестерен, не име-

ет возмохности вращаться, но имея
усилие от шестерен, он опирается на
свою сторону плота перемещая ее в ту
же сторону, какую совершали двигатели, стоящие на краю плота.
В одном случае на двихение плота

работает ротор, в других условиях

-

статор.
Таким образом, движение возникает
в условиях вращения неравенства масс
при равных условиях действия и противодействия.
Иными словами, ротор вращает массудвух шестерен, а статор, закрепленный жестко на плоту (принимая нагрузку ротора), вынужден перемещать массу всего плота,
А так как действия совершаются с
двух сторон, плот перемещается плавно и однонаправленно. При условии,
что двигатели и шестерни располохены по линиям шестигранника.
При описании становится понятно,
что такой принцип двихения, возникающий от вращения неравных масс, может создавать дви)<ение различным

в

СКОГО ПРОСТРаНСТВа, ТаК КаК ЭТИ СИЛtэl

возникают не от внешних факторов, а
рохдаются в самом механизме,
По сути дела, плот является "магнитным

полем>

и дает

возмохность

частицы, скрывающие от нас необъяснимые тайны, но эти тайны разо-

блачаются, как только включается наука. Самая элементарная наука - механика.

р.ромАнов

Тел. (495) 156-6З-98, Романов Роман Иванович
P.S. Ло сей день квантовая механика считает, что микромир живет по
каким-то своим, не ведомым нам за,
конам. Примеры строения и движения

в <теории

механизмов

сального

движения

>

парадок,
что

доказывают,

микромир - атомные cTpyKTypbr живут по тем же известньlм

нам класси-

ческим законам.
Однако познавая космическое про-

странство, где существует невесомость и вакуум, стало понятно, что
<космическая

механика>

-

это

со,

всем другой мир механики и требует
своего отражения в классических законах, в частности в третьем законе
Ньютона.

в "теории парадоксального движе,

ния, это выражено в определении:

"Всякое движение - это суть неравHbtx условий, в Koтopblx пребывают
действие и противодействие".
Эта формулировка является реальным отражением существования движения в условиях невесомости и вакуума в космическом пространстве.
Это дополнение, по сути, и является следствием третьего закона Нью-

тона, по которому и живет микро-

мир,

Я полагаю, что редакция журнала
без всякого риска опубликует эту статью, так как теоретики квантовой ме,
ханики, прочитав заголовок статьи и
ее начало, отбросят хурнал в сторону. Это понятно. Они устали от чтения
"бредовых" идей в Интернете,
Так что публикация статьи останет,
ся без ответа,

-!
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"тепловые" жалюзи

-

аюлп по ме лчеtLlIе

ноу-хау севастопольского новатора

,]мt,tтрия Чулкова. Работают они по типу солнечных коллекторов. Получая энергию Солнца и преобразовывая ее в тепло-

вую, они позволяют поддерживать в квартире температуру

22-24'С даже

-

в

самые сильные морозы. Работают жалюзи

очень просто
нагреваясь от солнца, они обогревают комнаIy, никаких генераторов, аккумуляторов нет. Нагретый за день
возли поддер)<ивает комфортную темпераryру в помещении
до следующеrо восхода солнца. Угол наклона (теплых> жалюзи мохно реryлировать, максимально забирая энергию Солнца.

"отключить>

отопление,

когда

в квартире

становится

слишком жарко, проще простого
достаточно всего лишь
свернугь жалюзи. Преимуществ у них несколько. Во-первых,
они значительно дешевле солнечных коллекторов и стоят порядка 25-З0 долл, за 1 Mz. ,Щмитрий уверяет, что жалюзи окупаются примерно за год-полтора.
Еще один плюс в том, что их можно использовать повсе-

-

местно, без перестрОйки и реконструкции зданий. По его подсчетам, если использовать такие халюзи повсеместно, то реально сократить потребление энергии на 50%. Они идеально
подходятдля санаториев, офисов, школ, больниц
в них, как
правило, большие окна, и соответственно, площадь жалюзи.

-

"тепловые" жалюзи имеют шансы на массовое внедрение
решил !митрий. И прежде всего озаботился их уде-

-

шевлением. Если создавать для реализации ноу-хау специальное производство, то себестоимость новации значительно

звАппп, прпзы,

дпплолlы
ОАО <ТатнефтьD признано лучшим в
Татарстане предприятием по изобретательству и рационалиэации.
По итогам смотра на лучшую постановку
изооретательской, рацион€lлизаторской
и

патентно-лицензионной работы, проведенного Обществом изобретателей и рационализаторов Республики Татарстан, в группе предприятий химической, нефтехимической и нефтяной промышленности РТ
победителем названо ОАО
"ТатнеФтьо. 3а
высокие показатели в инновационной дея-

тельности компании присвоено звание
uЛучшее предприятие по изобретательству
и рационализации в 20'l0 году> с вручением большого кубка и диплома Республиканского общества изобретателей и раци-

возрастет. Поэтому он постарался подогнать свою разработку под уже существующие технологии. Произвести расчеты
было несложно, проблема состояла в том, чтобы договориться с одним из дви заводов-производителей селективного покрытия в Германии насчет изготовления ленты необходимой
толщины. Переговоры прошли успешно, и сейчас Чулков стоит на пороге запуска (теплыХ, )<алюзи в мелкосериЙное производство. Вклалывать средства в собственное оборудование автор не планирует, а будет использовать мощности существующих компаний.
Первой реакцией менеджмента фирм-производителей жалюзи, куда автор обращался с предложениями о сотрудничестве, было удивление: традиционно их продукцию покупают

для защиты от солнца, а не для (притягиванияu его. Впрочем,
<тепловые) жалюзи традиционным
конкуренции не составят.

По мнению.Д,митрия Чулкова, в доме должно быть два комплекта жалюзи: летние
для создания тени, и зимние
для
отопления.
К защите своего детища патентами на Украине и за рубехом.щмитрий Вячеславович
автор ряда патентов в области

-

-

-

-

автомобилестроения
относится с некоторой прохладцей.
не защитит
как бы потом, стоя за жалюзи, не прицлось ку-

сать

локти.

-

Впрочем,

(тепловые>

халюзи

могуг

принести

ком-

мерческий успех Чулкову, если их изюминку удастся сохранить в секрете. Кстати, технических разработок, притягивающих солнечную энергию, в мире создано и запатентовано
множество. И о некоторых из них мы сегодня расскажем. Прехде всего о запатентованных в России.
для солнечных коллекторов, применяемыхмя тепло- и хладоснабжения жилых и промышленных зданий, в новочеркасскоtл ВПО юргтУ (з46428, Ростовская обл., Новочеркасск,
ул.Просвещения, 1З2) разработана упрощенная технология
получения селекти вного покрытия (пат, 237 457О). Она включает оксидирование алюминия и его сплавов в кислом растворе, электролитическое заполнение пор оксида высокодисперсным никелем.
Многослойное селективное поглощающее покрытие (пат.
2З9З275 и 24О7958) для солнечного коллектора, преобразуюч9го излучение Солнца в тепло, предложено сотрудниками_ооО uГелиотерм,, (14з960, Московская обл., Реутов,
ул.Гагарина, 24, кв.17). Нанесение покрытия экологически
безопасно. Валерий Лунин с коллегами создал полупроводниковый прибор (пат. 24О8954), обеспечивающий увеличе-

-

онализаторов. Это почетное звание присваивается uТатнеФтио в 8-й раэ. В 2010 г,

блики Татарстано.

водство 10516 изобретений, полезных моделей и рацпредложений, получено 238 патентов на изобретения и полезные модели.
Экономический эффекг от внедренных инноваций составил 4894,6 млн руб.

Gмотра-конкурGа по изобретательству
и рационализации.
По итогам 2010 г. первое место в конкурсе занял коллектив цеха автоматиза-

в оАо оТатнефтьu было внедрено в произ-

емолодой рационализатор и изобретатель Республики Татарстан-2О1 0л.
В этом конкурсе приняли участие 16
предприятий и один НИИ республики,

представившие 537 рационализаторских
предложений, 16 патентов на полезные
модели и -l0 патентов на изобретения, Республиканским сOветом ОИР РТ победитель конкурса Рафаэль Валиуллин (ведущий инженер отдела главного механика
неФтегазодобывающего управления uАльметьевнефтьu ) награжден серебряным
юбилейным знаком n50 летобществу изо-

бретателей и рационализаторов Респу-

На кАлтай-Коксе) подвели итоги

ции, второе разделили коксовый цех и те-

плоэлектроцентраль, третье место приспециаrlизированного
цеха по ремонту коксохимического оборудования. При отборе победителеЙ среди
цехов учитьlваJlось количество рационализаторов, поданных и внедренных рацпредложений, полученный от них экономический эффекг. Лучшими раlд4онализаторас}Dl(цено коллекгиву

ми предприятия были

слесарь-ремонтник

признаны

CI_{PKO Евгений Тре-

тьяков, механик СЩРКО Алексей Лысенко,
заместитель начальника ryрбинного цеха
ТЭЩ Павел Алексеев, газовщик коксовых

ние КПД преобразования солнечного излучения в электрическую и тепловую энергию. Он образован из слоев монокристаллических кварцевых пластин с нанесенным на них
флуоресцирующим полупроводниковым композитом.
Бельгийцы Филипп Рокини и Андре Хек из АГК "Флэт Гласс
Юроп СА" предложили солнцезащитную слоистую струкryру
(пат. 24О67О4), образованную на листе стеклообразного материала. Структура содержит функциональный слой, состоящий из материала на основе серебра, который отражает инфракрасное излучение, и два диэлектрических покрытия. Технический результат изобретения заключается в формировании
селективных остеклений с высокой степенью поглощения солнечной энергии и эстетически приятным внешним видом.

ffi 3 ан ав е сlt а-
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Одно из преимуществ новой технологии производства пленок
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Очередная разработка, названная Energy сuгtаiп ("энергетический занавес"), из области альтернативного освещения
это ткань, включающая массу встроенных элементов, способных днем накапливать солнечную энергию, а ночью возвращать ее в виде свечения. Изготавливает такую ткань исследовательский центр lnteractive Studios, расположенный в
Швеции. Ткань достаточно гибкая в сравнении с традиционными солнечными батареями, светла, чтобы исполнять роль
занавесок, не затемняя помещения. А в ночное время позволяет без дополнительных затрат электроэнергии создать в
комнате достаточно света, чтобы не натыкаться на мебель и
не жмуриться после сна, ожидая, пока глаза привыкнуг к яркому освещению.
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Компания Nanosolar, расположенная в Кремниевой долине,
выиграJlа инвестиционный конкурс в размере 1 00 млн долл. на
строительство и обсл)окивание крупнейшей в мире фабрики по
созданию дешевых солнечных элементов в районе залива СанФранциско, Современный рынок кремниевых полупроводниковых солнечных панелей составляет 90% от общего мирового
потребления солнечных элементов. У Nanosolar ряд патентов в
области наноэлектроники и солнечных элементов. Новая хе
технология производства фотоэлементов способна вытеснить
остальные, монополизировав рынок. Новация заключается в
использовании пленок медь-индий-диселенид галлия (ClGSпленки). Этот полупроводник характеризуется на 207о большим
солнечные
фотоэлектрическим эффектом, чем современные
'l
элементы. Тонкая пленка C|GS толщиной всего мкм производит столько хе электричества, сколько 200-З00-микронная полупроводниковая кремниевая поможка.
0о

сmу пн,ой

печей коксового цеха Александр Стельмах,
3а содействие рацrlонализаторской и изо-

бретательской деятельности были по-

ощрены инхенер-технолог технического
отдела Елена Кудинова, мастер коксового
цеха.Щмитрий Анастасьев и слесарь по
КИПиА Николай Карпачев. Экономический
эффекг от внедрения рационализаторских
предложений в 2010 г. составил больше 14
млн руб.

dlАПАГАТ-Zоl1ll
22 апреля 201 1 г, в Астане прошел 8-й

ехегодный республиканский конкурс достижений в области изобретательства
пшапагато. организаторами конкурса вы-

сryпили комитет по правам ИС Минюста

РК, Национальный институг ИС, министерство образования и науки РК и министер-

ство индустрии и новых технологий РК.
Цель конкурса - отметить и поощритьлrlшие достихения казахстанской науки и
изобретательства, поддержать инду-

(самосборкаu

чернил, состоящих

из наночастиц, которые

покрывают поверхность C|GS. Благодаря этому солнечные элементы могуг быть нанесены на гибкую основу. А это пракгически невозможно при использовании кремниевых элементов.

Гuбкuе

со лldечlt ъLе баппар еш

Сотрудники южнокорейского института ETRl (Electronics
and Telecommunications Besearch lnstitute) сообщили об

успешном завершении разработки нового типа источника питания
эластичной солнечной батареи. Новинка толщиной
всего О,4 мм с одной стороны имеет подложку из нержавеющей стали, а с другой покрыта светочувствительным синтетическим материалом. Гибкая батарея легко крепится к элементам верхней одежды, головным уборам, стеклам автомобилей и окнам зданий. Изобретение не требует особых затрат
при производстве. Оно может широко применяться как при
создании будущих автономных систем подзарядки для мобильных телефонов и портативных компьютеров нового поколения, так и в качестве альтернативного источника энергии
при оснащении транспортных средств, домов и так далее.
Группа японских исследователей Mie lndustry and Enterprise
Suррогt Center (MlESC) объявила о создании полностью твердого литийполимерного аккумулятора размером с лист бумаги. Получать такой аккумулятор легко печатным способом. Аккумулятор безопасен, тонок и гибок. Он включает поло)<ительно заряженный гибкий электрод, слой электролита и
отрицательно заряженньiй гибкий электрод. Мехду слоями
нет разделителя. Положительно заряхенный электрод выполнен на основе LiFepoa, а отрицательно заряженный - на
основе Li4TisO]2. Электролит
- полиэтилен оксида. Срь изобретения в том, что полимерный материал не является гелем,
а находится в твердом состоянии. Кроме того, электролит не
горюч, а значит, аккумулятор можно использовать без опасегибкий,
ний, что он взорвется, Еще одно вахное свойство
полностью твердый литийполимерный аккумулятор MlESC
без потери емкости может работать, в отличие отдругих подобных аккумуляторов, при темпераryрах от 0 до 25"С.
Толщина батареи всего 450 мкм, емкость 45 мА, ч, а напрячетвертинка листа А4. Кохение ],8 В. Размер батарейки
100.
личество циклов разряда-заряда
В СтэнФордском университете создали гибкие электрические источники питания, базируемые на обычной ткани, Использованы нанотрубки с алноатомными стенками. Они позволили получить ткань с высокой электропроводимостью.
Форму материи можно всячески искажать.

-

-

-

-

А.рЕнкЕль

стриально-инновационную деятельность.
3адачи конкурса: повышение роли интеллеrryальной собýтвенности в РК, стимулирование изобретательства и инновационной деятельности, содействие привлече-

нию инвестиций в изобретательскую и
инновационную сферы.

В конкурсе участвовали национальные
патентообладатели, имеющие действующие охранные грамоты на изобретения,
сведения о вьlдаче koTopbix опубликованы
в 2010 г.

Имена победителей по основным номи1
" были
обьявлены на торжественной церемонии,
которая состоялась в столичном Дворце
творчества пшабыто накануне Мехдународного дня интеллекц/альной собственности, учрехденного ВОИС. Каждому победителю был вручен символический приз

нациям конкурса пШапагат-201

uшапагато в виде стаryэтки, а таюке почетный диплом. В номинации пИзобретение
лучlлими признаны
3 награды
годао

работы Виталия Харченко пОртопедический аппарат на нихнюю конечность)lfu-

мата Салгарина "Способ повышения безопасности быстрого двшкения автомобиля,
и изобретение Валентина,Д,вуреченского

"сошник для беслахатной обработки почвыu, В номинации uженщины-изобретатели) * 2 награды * победили Улболсын
Идрисова, которая предлохиласвой uСпо-

соб очистки почвогрунта от загрязнения

нефти и нефтепродуlсгов", а Люция Каримова удlвила хюри своим инновационным
uспособом получения порошка меди>.
Наиболее активным изобретателем наэван Саяхат Нукешев, который представил
на конкурсе 9 своих значимых изобретений в области сельскохозяйственного ма-

шиностроения, Самым молодым изобретателем признан КайратТабынов с проек-

том для получения вакцин в области

ветеринарной вирусологии и биотехнологии. Номинации "Юное дарование, удостоилась Асель Кабитова с изобретением
по пOлучению кисломолочного напитка
uСоФмайя,.

А.р.

мАгниты - любимые
игрушки нашего
детства.

Помните, как кружатся металлические опилки на сте-

кле, если поднести снизу
красно-синий магнитный
брусок? Когда-то такие
<танцы>

казались

чудом...

Теперь специалистов

мошенники используют все
более совершенные техно-

лоrии? Теперь появилось
множество документов:
свидетельства на право
собственности или акции,
которые защищают водяными знаками или голо-

удивляют многофункцио-

граммами. Но воры, как известно, всегда хитрее сто-

сти (МХ). Эти уникальные
коллоидные системы, сочетающие свойства маг-

Способ защиты документов с помощью магнитных

нальные магнитные жидко-

нитного материала и жидкости, созданы в ООО
"НаноМагнетик" (г. Иваново),
Изобретатель В. В. Королев
научился управлять реоло-

гическими, теплоФизическими и оптическими характеристиками МХ с помощью магнитного поля.
При наложении внешнего
поля наночастицы дисперс-

ной фазы выстраиваются

вдоль силовых линий, увле-

кая за собой жидкую дисперсионную среду, и обра-

зуют своеобразные иглы,

напоминающие колючки
ежа. Подобное поведение

мж можно использовать

для визуализации распре-

деления магнитных сил

в

трехмерном пространстве.

Магнитные жидкости

благодаря невероятному

сочетанию высокой намагниченности и текучести могут использоваться в качестве рабочего тела

в

техни-

ческих устройствах

различного назначения.
Так, например, они будут
успешно работать в магнитожидкостн ых уплотнениях,

предназначенных для гер-

метизации вводов вращения вакуумного технологи-

ческого оборудования,

оборудования с перемеши-

вающими устройствами

(био- и химреакторы, Фер-

ментеры), в устройствах

генерации и передачи звука, в магнитных сепараторах, в датчиках угла наклона, в качестве магнитных
смазок.

15ЗО45, Иваново,

ул.Академическая, д. 1 .
кНаноМагнетик), тел.
(49З2) 35-14-94. E-mail:
nvf@isc-ras.ru

ДОКУМЕНТЫ

_

ВЕЩЬ

ВАЖНАЯ, они требуют се-

рьезной защиты. Во время
воины советская разведка
вычисляла шпионов по новеньким скрепкам в безупречных документах, В на-

ш

их красноармейских

книжках скрепки мгновенно
рхавели, Как отличить подлинник от фальшивки, если

рожей...

наночастиц (заявка

20О91 О2274, авторы
В.Г.Средин, В.Н.Ники-

форов) разработан в Военной академии РВСН имени

Петра Великого. В состав
красителей вводятся нано-

частицы ферромагнитных
материалов о заранее за-

данными магнитными свой-

ствами. При этом подлинность документа проверя-

ют на спектрометре,

основанном на электронном парамагнитном резо-

нансе. Оператор сопоставляет вид кривой магнитно-

го резонанса отдельных
символов или иных фрагментов документа с эта-

лонной кривой красителя,
полученной в момент его
изготовления.

такая технология позволяет перенести защитные
признаки охраняемого обьекта с отдельных его участков на всю содержательную

часть документа в целом.
Способ обладает повышен-

ной скрытностью, ведь про-

верка подлинности осу-

ществляется с применени-

ем сложной измерительной
аппаратуры.

Изобретение можно использовать не только для
защиты документов. С его

помощью можно подтвердить подлинность художественных изделий, На кар-

тины, рисунки, рукописи,
чертежи мохно нанести
вручную либо с помощью
печатающего устройства

ферромагнитную жидкость,
наличие которой легко проявляется на спектрографе.
таким же способом можно

защищать от похитителей
музейные ценности, кото-

рые неведомыми путями
попадают даже на всемирно известные аукционы.

109О74, Москва, КитаЙгородскиЙ пр-д, д.9.
Военная академия РВGН
имени Петра Великого.
Тел. (495) 698- 1 3-71 .
E-mail: arvsn@maal.ru

полупроводнико-

ВЫЕ ЛАЗЕРЫ И СВЕТО_
ДИОДЫ широко вошли в

нашу хизнь. Они работают

в музыкальных центрах,

мобильных телефонах, дат-

чиках. Лазерные кристаллы

обычно растят на основе
арсенида галлия. И рабо-

тают они чаще всего в
красной и инфракрасной
областях спектра.
А вот теперь появились

полупроводниковые уль-

трафиолетовые лазеры

(пат. 2366О50, 237875О).
В Институте проблем технологии микроэлектроники
и особочистых материалов
РАН (Черноголовка) впервые были созданы нанолазеры на основе монокри-

сталлических наностерж-

ней ZпО (диаметром

100-200 нм), имеющих

различную длину и метал-

лические зеркала на торцах. Источники лазерного

излучения получены как из
массивов вертикальных наностерхней на различных

подложках, так и из одиночных наностерхней, ле-

)<ащих на подложке, На-

качка оптическая и элек-

(пат. 239645О, авторы
В.О.Сайданов, А.Н.Терехин, М.А.Антипов,

В.Н.Гудзь, С.А.Попов). Это

установка для автономного

электро-

и

теплоснабжения

потребителей и объектов,

где отсутствует подача те-

пловой и электрической

энергии от внешней энергосистемы. Содержит элек-

трический генератор и привод в виде двигателя внут-

реннего сгорания.

Поскольку установка размещается в помещении, в

неЙ предусмотрены системы охлаждения моторного
масла, блока цилиндров с
циркуляционным насосом,

наддува и газовыхлопа.
Каждая система имеет

теплообменник-утили-

затор теплоты. Установка

так)<е

снабхена дополни-

тельным теплообменником

и вентилятором, вынесенными на улицу. .Д,ополни-

тельный теплообменник
установлен на опорной

конструкции, снабженной в

нижней части лопастями,

тронная.

направляющими к нему

ры предназначены для соз-

датчик температуры размещен на входе циркуля-

Ультрафиолетовые лазе-

дания новых высокоэффективных лазерных телевизионных проекторов высокой

яркости и большой площа-

ди изображения. А еще
изобретатели предполагают, что такие приборы могут быть использованы при
создании оптических компьютеров.

1424g2, Московская

обл., Ногинский р-н, Чер-

ноголовка, ул.ИнстиТел. (495) 962-8О-74.

тутская, д.6. ИПТМ РАН.
E-mail : patent@aptm,ru

ОТСУТСТВИЕ ЭЛЕК-

тРоэнЕРгИИ,аснейи

множества благ цивилиза-

ции радует, только когда

воздушный поток. Причем

ционного насоса.
Авторы изобретения уверены, что такая конструк-

ция улучшит топливную
экономичность при выра-

ботке электрической энергии и теплоты за счет раци-

ональной схемы системы
ком плексно й ути лизации

теплоты. А также повысит
надежность, ведь перегрев
двигателя внутреннего сгорания практически исключен.

1 91 1 23, Санкт-Петербург, ул.3ахарьевская,
д,22. Военный инженерно-технический ин-

ститут (ВИТИ). Тел. (812)

272-95-15. E-mail:

вы сидите в лесу у костра и

Lazarevalnik@yandex, ru

под гитару. Главное: "Как
здорово, что все мы здесь

НЕСМОТРЯ НА МНОГО_
ЧИСЛЕННЫЕ ПОПЫТКИ
заменить двигатель вну-

с упоением орете песни

сегодня собрались!u Но че-

рез некоторое время

вы

уже с умилением смотрите

на стиральную машину

и

треннего сгорания какимлибо другим, не выделяющим токсичные вещества,
альтернативы .Д,ВС пока

электроплиту. И ничуть не
завидуете хителям медвежьих углов или геологам,
которым месяцами и годами лриходится обходиться

новый двигатель появится,
то переналадка производства для его крупносерий-

можно написать при лучи-

грандиозных капиталовло-

без электричества. Ну что

не? Разве что uЕвгения

онегина"...
Энергетическая установ-

ка сконструирована в
Военном инженерно-

техническом институте

нет. Если принципиально

ного выпуска потребует

жений. Вместе с тем ухе
сейчас человечество подошло к той черте, когда без
экологически чистого авто-

мобиля просто не обой-

тись. И выход пока видится

- исключить, то во
ностью

один

надо если не пол-

всяком случае свести к минимуму вредные выбросы

двс.

Специалисты Института

структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН Ю.Н.Гривва и
.Щ.В.Петров придумали но-

вое устройство для ней-

трализации выхлопных газов двигателя внутреннего

сгорания (пат. на п.м.
99О70), Оно содержит
корпус в виде цилиндриче-

ского сосуда с входным

патрубком для соединения
с двигателем и выходным
патрубком для соединения
с выходной газовой маги-

стралью, 3акрепленный

в

корпусе в проницаемой
оболочке металлический

катализатор отличается

тем, что он дополнительно

содержит трубчатый рас-

поверхность катализатора
не меньше 10 мz/г.
Исследован ия каталитической активности полученных пористых образцов
из полиметаллических катализаторов показали, что

конверсия СО и пропана
составляет В0%. Авторы

изобретения полатают, что
следующий этап работы
проектирование и создание высокопроизводительных установок для сжига-

-

ния экзотермических

составов и получения ли-

тых интерметаллидных
сплавов.

1424З2, Московская
обл., Черноголовка, ул.

Институтская,

8.
ИСМАН. Тел. (49652)
4-63-76, факс (49652)
4-62-22. E-mail: director@
ism.ac.ru

сотни тысяч водо-

секатель газов. В качестве

ЗАБОРОВ различной про-

рения полиметаллический
сплав металлов Ni, Fе, Со,

тории нашей страны. В них
неизбежно попадают и гиб-

катализатора используют
полученный в рехиме го-

МпиАlсвысокоразветв-

ленной наноструктурированной активной поверх-

ностью. Размеры гранул не

больше З,5 мм, а удельная

изводительности и назначения работают на терри-

нут обитатели водоемов,
главным образом молодь
рыб. В результате нарушаются условия естественного воспроизводства рыб-

ных запасов. согласно

действующему российскому законодательству водозаборы надлехит оборудовать специальными рыбозащитными устройствами.
Кроме того, защита водозаборов от попадания в них

мусора обеспечивает надеr(ность работы

руя транзитное мусорорыбоотводящее течение, вовлекает в двихение плавучие тела (мусор и рыб) по

направлению к пропускному отверстию и обеспечивает их дальнейшее продвихение. Транзитное му-

сорорыбоотводя щее

весьма существенно сни-

течение совместно с водозаборным течением фор-

траты.

водоприемным окном

и

жает эксплуатационные за-

Устройство для защиты
поверхностных и глубинных водозаборов, иррига-

ционных систем от попадания в них природного и бы-

мирует в области мехду

ворот прекрасно отделяет
осевший мусор и водоросли с фильтрующего экрана

тового мусора, рыб и
других обитателей водоемов (пат. 24О1 З57,

водоприемного окна. А

транзитное отводящее течение выводит все ненужное через пропускное отверстие.

24О4З2З,24О4З24| появилось на свет в Марийском государственном уни-

Экономическая эффек-

верситете. Это водонепроницаемая стенка с

тивность установки напрямую зависит от производи-

пропускным отверстием,
которая ограждает водо-

тельности водозабора и
может изменяться от 10

приемное окно от основного водотока. Для защиты
водозаборов Формируется

тыс. до 1 млн руб. в год.

424ОО1, Иошкар-Ола,

риметру пропускного от-

пл.Ленина, 1. МарГУ.
Тел. (8362) 41-92-64,
факс (8362) 56-57-81.

струеобразующие насадки.
Суммарный поток, форми-

С.КОНСТАНТИНОВА

управляемый суммарный

поток воды. Поэтому по пе-

верстия располагаются

E-maiI : innov@marsu. ru

ПРИГЛАШАЕМ ВАС, СПЕЦИАJIИСТОВ ВАШВЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
А ТАКЖЕ ВАШИХ ПАРТНЕРОВ

принять учАстиЕ в прЕдстояlцих выстАвкАк
5-я Международная
Варшавская выставка изобретений lwlS-201

3-5

ноября 2О1 1 г.

4-я Международная выставка
изобретениЙ на Ближнем Востоке

1

llFME_2011

21-24 ноября

г.Варшава, Польша.

http://www.chemistry2O

1 1

1

г.

Подробная информация о выставке:
http://www.iifme.com

химии,

приуроченный к празднованию
Международного года химии
(

2О1

r.Эль-Кувейт, Кувейт

В рамках выставки пройдет всемирный конкурс
на лучшее изобретение в области

.ru ),

Подробная информация о выставке:
http //wtлм. iwis. ztw. pl
:

Обрач4аем внимание, что для участников выставки
iENA-2O1 1 (27-ЗО октября 2О1 1 г., г.Нюрнберг,
Германия) 1 ноября 2О1 1 г. будет предусмотрен
трансфер г.Нюрнберг - г.Варчrава на выставку
lWlS-2O1 1 (3-5 ноября 2О1 1 г., г. Варlчава, Польша).
дссоциация

uроссийский

дом международного

lnternational year of

cHEMl5TRY
/.r.i,,,

научно-технического

совместно

сотрудничества>

с ооо

"про-
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Дссоциация "РД МНТС"

НАШЕ БЩFJУЩЕЕ
2в ианя в д/осквЕ в сАд/ом Большом новод,/ пАвильонЕ
всЕроссийского выстАвочного цЕнтрА открылАсь Xl всЕрос сиЙскля выстдвкд
нАучно-тЕхничЕсксго творчЕСтвА молодЕхИ НТТ/V-2О] l.
]020 учАсТникоВ из 59 рЕгионсВ россиИ прЕдстАви ли свои рдзрдБотки

ОБЛАСТИ N/ЕДИЦИНЫ, ЭКОЛОГИИ, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВД, СТРОИТЕЛЬСТВД,
РАД И оЭЛ Е КТ Ро Н И К И, Ф ИзИКИ, хИ l\дИИ, П Ро И 3 В оДСТ В Е Н Н Ы Х
и компьютЕрных тЕхнологий, роьототЕхаики и мlногих других.
кАк утвЕрХдАюТ сaЕциД.лИсты, нЕкоТорыЕ проЕкты нЕ имЕюТ дндлогоВ В /VИРЕ
И МОГУТ БЫТЬ УСПЕШНО ВНЕДРЕНЫ В ПРОИЗВОДСТВО
ИР ВСЕГДА РАССКАЗЫВАЕТ ОБ ЭТИХ iVОЛОДЕХНЫХ ВЫСТАВКАХ.
КАК ХЕ - НАШЕ БУДУLДЕЕ
НАШ ХУРНАЛ
ИНФОРД/АЦИОННЫЙ
СПОНСОР И ДАХЕ УЧДСТНИК ЭТИХ ВЫСТДВОК,
СЕГОДНЯ - О НЕСКОЛЬКИХ ЛЮБОПЫТНЫХ НОВИНКАХ.
В
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можно точно, автоматически, без
1 97028, Санкт-Петербург, Ждановская наб., 13. Военно-косми-

диоотражающей, обеспечивая передачу сигнала, поступившего на
спутник, приемным устройствам на
земле. Такая антенна безотказна и
весьма эффективна.

жайского.

Иванович Бекер.

всяких заслонок и отверстий. Он бу-

дет нормальным и стационарным.

Воздухозаборники реактивных

двигателей различных летательных
аппаратов должны работать безу-

ческая академия им. А.Ф.Мо-

пречно как в атмосфере, так и вне ее,

;\i]

в космосе. И на дозвуковых, и на

сверхзвуковых скоростях. Поэтому

за их параметрами следует следить,
дабы никаких сбоев не было. В сверх-

звуковой авиации применяют для

этого механическое регулирование,
открывают и закрывают специальные дренажные заслонки и отверстия,

Однако

<попасть

в яблочко"

при

этом довольно сложно, и воздиа поступает в заборник часто либо больше, либо меньше необходимого. В
результате нередко либо вибрация
на высоких частотах, либо глохнет
двигатель, и может произойти авария. .Д,абы избежать этого, курсанты

Военно-космической академии

им. А.Ф.Можайского под руководством С.Пирогова и А.Махрова при-

менили перед сверхзвуковым воздухозаборником энергоподвод. Напри-

мер, постоянный электрический

разряд, электродугу между двумя

электродами. Можно и лазерное или
электромагнитное излучение подводить. На верхнем электроде создается магнитное поле. .Щуга за счет сил
Ампера начинает вращаться. Результат: в воздухозаборник входит больше воздуха при большей напряженности поля и, соответственно, мень-

ше

- при
регулировать

меньшей, так что
поток воздуха теперь
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Тел. (495) 954-7О-7З, Андрей
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качестве, например, телевизионного
П р ие м но ретран сл ято
передающего оборудования на нем
нет, так что работает он в качестве

ра.

некоего зеркала, отражающего посылаемые на него радио- и телевизионные сигналы. Адля этого необ-

ходима простая, надежная и эффек-

тивная антенна. В Московском

государственном текстильном университете им. А.Н.Косыгина такую

антенну сделали. Это никакой не

стержень, чаша или более сложная
конструкция, а просто шаровидный
сетчатый чехол из эластичного, проч-

ного металлического трикотажного
сетеполотна. Он помогает коррелировать расстояние до этого спугника, его положение, дает возможность
использовать его в информационных
и энергосберегающих технологиях и

пр. При запуске спутника чехол-

антенна находится в сложенном состоянии, а на орбите автоматически
раскрывается и обволакивает спутник (ноу-хау). Поверхность, находящаяся в такой сетке, становится ра-

Поначалу А.Семцов из МАИ предполагал, что его шестиногий роботжук (фото 1 ) будет использоваться
всего лишь как игрушка. Но сейчас,
после серьезных исследований, решил, что это
вещь серьезная. Например, выяснилось, что его можно
использовать как военного разведчика или в МЧС для поиска людей
подзаваламиит.д. Пригодится и при
исследовании других планет. Он весит всего 2 кг, может вращаться вокруг собственной оси, управляться
компьютером или оператором по радиоканалу. Платформа на шести ногах переступает и поворачивается,
одновременно используя по три ноги: сначала одна тройка, затем другая. Сейчас в МАИ разрабатывается
новый робот, восьминогий, причем
две из этих ног могуг преобразовываться в манипуляторы. Такой робот
сможет не только перевозить тудасюда датчики, телекамеры и прочее
оборудование, но и собирать образцы породы и делать другие полезные

-

операции своими щупальцамиманипуляторами.
Тел. 8-91 6-63З-62-4О, Алексей

Сергеевич Семцов.
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,Щесятиклассник из школы NsЗ9

г.Россоши Воронежской области
Никита Кудрин продемонстрировал

нам разработанную и изготовленную им и его товарищами модель
высокоскоростного электропоезда.
Они рассчитали и сконструировали
редукторы в двух режимах: скоросrи итяги, В первом режиме электровоз может развить скорость до
З70 км/ч, а во втором
- только 120
км/ч, но зато тянуть полновесный
состав. Установили на модели токоприемники реечного типа, в виде
буквы Т. Они, утверждают авторы,
гораздо надежнее обычных ромбовидных. Есть и другие разработ-

ки, позволяlощие использовать эту
модель для дальнейшего конструирования и изготовления новых оте-

чественных скоростных поездов,
зарубежным не уступающих, тем
более что все основные детали
их (за исключением разработанных ребятами) изготавливаются в
России.
Тел. (47396) 9-О3-74, Воронех<ская обл., РосGошь, школа Ns39.
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Ребята из 1-1,eHTpa детского (юношеского) технического творчества
(г.Батайск Ростовской обл.) показали макет оригинального космического мусоросборщика "КРАБо, изготовленный ими под руководством

ДВm омобuл

ь- m ро н

сфорлер роз ро боm о н В Сьtзро н u.

мусоросборщиком (обычно

он

А.Куделина. Как полагают, в ближнем космосе находится не меньше
5 тыс. т космического мусора, впол-

управляется с Земли), проводить

(части разрушившихся космических

Атаманцев.

не рукотворного происхохдения
аппаратов, ненужные предметы

и

пр,), который уже никто и никогда
не использует. Причем наибольшую

угрозу для дальнейших полетов
представляют собой мелкие предметы и обломки; крупные быстро
обнаруживаются и отмечается их
местоположение. Летучий робот,

представленный ребятами, выйдя в
открытый космос, самостоятельно,
с помощью оптико-электронной камеры будет выявлять этот летучий
мусор, а бортовой компьютер быстро рассчитает траекторию движения приближающегося объекта и
после уравнивания скорости с ним
манипулятором захватит объект.
Затем исследует его с помощью радиозондирования и видеокамер и

анализирует условия помещения
его на тормозную установку. Если
объект не радиоактивен, выдается
импульс на торможение и несго-

ревшие фрагменты спутника или
ракеты падают в заданном районе,

В противном случае выдается импульс на увеличение скорости и

(м!сор> переходит на более высокую орбиту, где может находиться
до распада ядерного топлива. На

"КРАБе" имеется специальный

узел, благодаря которому он может стыковаться с любым косми-

ческим аппаратом, например с орбитальной космической станцией.
А внутри его есть место для трех
космонавтов, способных управлять

его ремонт и наладку.

Тел. 8-989-7О2-06-О1, Артем

рl\злl,вll,j,_|оiJ

А_3I ОtllОБlJJJ-э

Студенты Сызранского филиала
Самарского госуниверситета пока-

зали автомобиль с трансформируемым кузовом (фото 2), Он пока еще
не оформился, как положено, один
<скелет>, но покрыть

его металличе-

ской или пластиковой оболочкой не-

сложно (технология и конструкции

уже разработаны). А то, считают ре-

бята, чересчур много места занимают порой легковые машины, в которых едуг всего ] -2 человека. Вот вам
и одна из причин пробок и трудностей с парковкой, Атак едешь один
сдвинь кузов по длине и ширине, вытащив лишние кресла, Рама кузова

-

составная, части ее (основная на
одного водителя и модульные вставки для пассажиров или грузовой части кузова) крепятся друг к другу

болтами или еще более удобными
крепежными деталями, которыми
можно разъединить или соединить

эти части за секунды. Так что умень-

шить или увеличить корпус такого
трансформера можно за считанные
минуты, И на улицах посвободнее
станет.

Тел. 8-937-2З4-8З-64, Николай

Гусаров.

о.сЕрдюков

мериканский филантроп, биз-

несмен, изобретатель Гейл
Борден родился 9 ноября

180'1 _г.

в центральной части штата

Нью-Иорк. .Щостигнув совершеннолет_ия, Борден пошел было в школу работать учителем математики, но поссорившись с администрацией, уво-

лился. Затем он самостоятельно

обучился топографии, и в 1В29 г. знаменитый основатель штата Техас Стивен Фуллер Остин, в честь которого
была названа первая столица штата,
назначил его официальным топографом. А в 1ВЗ5 г., когда штату понадо-

wж
о mакuхлюdяж, какГейп БоРdен,

билась газета, неутомимый Борден
вместе с приятелем основал еже-

ДНеВнУЮ газету "ТелеграФ энд Техас

РеДХИСТеР,.

Однако обычные беды провинциальной прессы
скучные новости,

-
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Яtс<лбы поd ?ФлоdнъrЙ ппач dепrcй БоРdен
РаэuьlulJ,arLп о tпа]п, не,Nъзя -пu обеспечurпь люdей
G
эr<сmРелrоLпънъrх
сumуацллях.
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Эttло бьl,,лапlРуdная заdаца, пoclcr(Lll1,rir|.ц(ъ,loцo
неdапlzовечньlй
проdукm. Шuролссl IlзвеслпньLм РелuенuеJп элпой- проблепьl бъulо

..1.3Zоrповпенце

сьфа, но БоРdен

послrrслвLLц себе це,rь найmu способ
цепьное MOJNDKO. С охраняmъ пупrеJп с2уu4енu.я.

сохРаняmь,L/?.eHHo
LI пРоuзве"ч-mакtt на свеп, с?ушpнку.

жалкие материалы, подписчики, которых невозможно найти и которые
не платят, когда их находят,
вынудили Бордена искать дополнительную работу. И он стал официальным
печатником Техасской республики.

-

Техасская декларация независимо-

сти была впервые напечатана на его
станке.

Через год после этого Борден переехал на остров Гальвестон, где работал сборщиком налогов, помогал
разбивать новые улицы, продавал городские земельные участки. Но самое главное
он изобретал. Изобретал все, что приносило пользу и выго-

-

ду. Его "движущийся купальный

павильон" позволил Местным дамам
купаться там, где им хочется. Его свадебным подарком жене был сделанный им собственноручно обеденный

стол с вращающимся центром, при
помощи которого блюда могли до-

ставляться любому едоку.
Кроме того, он сконструировал па-

роход, приводимый в движение не

винтом или гребным колесом, а приводным ремнем во всю длину киля,
снабхенным лопастями. Наиболее же
выдающимся изобретением Бордена
была

его

(земноводная

машина>

снабхенный парусом фургон для пе-

реселенцев. На нем мо)<но было передвигаться как по суше, так и по морю. Во время демонстрации аппарата
землякам судно Бордена отплыло от
берега вглубь залива. И к сохалению,
там перевернулось. Пассажиры попадали в воду. 3амечательный проект
был закрыт.

uЯ отказываюсь

lроджrэжmiкчtitаi

от идеи

пользулучшейидеи",

только

в

ден. Отказавшись от -(земноводной
мацины>,

он

занялся

говорил Бор-

консервирова-

нием и сгущением продуктов

-

это

стало делом его жизни. Сгущение вообще было навязчивой идеей изобре-

тателя. Опытам со сгущенкой предшествовали попытки сгущать кофе,
чаЙ, мясо и другие полезные диетические продукты, Сам он говорил об
этом так: "я намереваюсь поместить
картофелину в коробочку для пилюль,

тыкву

-

в столовую ложку, самый
в соусник.., Турки

большой арбуз

-

делали из акров роз розовое масло...
Я собираюсь делать розовое масло
из всего!"
Так бы ему до конца )<изни выпаривать да вьiсушивать всякие продукты,
не займись он молоком, В результате

сгущенной оказалась и вся жизнь

Бордена, Чрезвычайно деятельный и
разносторонне одаренный человек,
он на своеп,a векууспел сделать столько, что этого хватило бы на десяток

обыкновенных жизней.

Случай, заставивший Бордена заняться проблемой сохранения про-

дуктов| в свое время потряс Америку.
В ноябре 1 В46 г. 87 переселенцев по-

пали в сильную метель в горах

Сьерра-Невады и вынуждены были в
полной изоляции прожить несколько
недель, пока не пришла помощь. Выжили только 47 человек
- они съели
остальных.

.Щля практически мыслившего Бордена эта история стала не только поводом к размышлению о действенности нравственных законов в экстре-

мальных условиях. Она заставила

задуматься об особых нухдах его соотечественников
жителей страны
переселенцев, людей, вечно находя-

-

щихся в пути.

"Необходимы и, значит, будут поль-

зоваться спросом сгущенные, компактные

продукты>,

понял

Борден.

В 1В50 г. Борден выпустил
книгу, в ко-

торой изложил целую философию

сгущения, а заодно и разрекламировал только что изобрегенный им "мясной сухарь"
аналог современного
сублимата. Борден потратил шесть
лет и почти все свое состояние
60

-

тыс. долл.

-

на продвижение

продук-

та. Однако влиятельные поставщики
свежего мяса в армию сделали чест-

ную конкуренцию нереальной. Были и

другие проблемы. Многие халовались, что борденовский "сухарь"
уродлив на вид и совершенно пресен
на

вкус.

Борден

и

сам

признавалсяt

что правильно готовить галеты умеет
только он.
И все же галеты получили награду
ЭКСПО-] 851 в Лондоне, и прежде чем
"мясной

сухарь>

потерпел

пораже-

ние, Борден успел сделать изобрете-

ние, ставшее абсолютно необходимым людям и прославившее своего
изобретателя. Он научился сгущать

молоко.
Изобретатель не знал, что в Европе
неоднократно пытались сгустить молоко. Результаты были настолько неудачны, что от этой идеи отказались.
Но неосведомленный Борден был полон энтузиазма. Сначала он пытался
просто кипятить молоко в открытой
кастрюле на песчаной бане, нагреваемой древесным углем, а затем добавлял коричневый сахар. Полученная жидкость действительно могла не
портясь храниться месяцами, но имела нетоварный темный цвет и пахла
черноЙ патокой. Негодность продукта
была очевидна,

В это время изобретатель стал

вдовцом, постепенно ухудшается си-

туация в его бизнесе. Борден селится
в подвале и экспериментирует с молоком. Решение ему подсказали в ре-

лигиозной секте, куда он однахды

того, завод принимал только охла)<денное молоко.
Конечно, это внесло дополнительные сложности в )<изнь фермеров. Но
зато они получали гарантированного
покупателя. Иными словами, Борден

умной сковородки. Применив такой
же способ дома к молоку и добавив

оптового торговца, которому не надо

приехал навестить своих детей. Здесь
Борден заметил, что сектанты заготавливают фрукты при помощи ваку-

сахар, изобретатель наконец добился
желаемого результата
получил вещество, известное ныне каждому жиТеЛЮ ПЛаНеТЫ ПОД НаЗВаНИеМ (СГУ-

-

щенка>,

Так было изобретено сгущенное
молоко, которое прекрасно хранилось не только на холоде, но и в тепле. Борденовский способ приготов-

превратил молочного фермера

в

было больше торгоsать вразнос молокомl

взбивать

масло

и

делать

сыр.

Фермер, который заключал договор с
Борденом и поставлял молоко соответствующего стандарта, мог сдавать
весь товар на завод и получать чек от
компании.

Молочная "Борден компани, вне-

дрила и другие технические новинки.
ts 1 875 г, она стала торговать свежиN1

ления сгущенки был столь прост, что
убедить членов патентной комиссии в

лось в больших бидонах и разлива-

лось трудно. Патентоспособность

слишком гигиеничным. И в 18В5

Вашингтоне в том, что изобретено
деЙствительно что-то новое, оказа-

сгущенки Бордену пришлось доказывать доступным патентным экспертам

языком
письменными
- схемами,
объяснениями
и рекомендациями.

.Д,обавив к этим бумагам некоторую

сумму, Борден в конце концов убедил
экспертов в том, что изобрел принципиально новый метод
выпаривание
молока в вакууме. В августе 1В56 г.

-

Гейл Борден

получил

патентьi

на сгу-

-

щенное молоко в двух странах
у себя на родине и в Великобритании.

гущенное молоко сразу обрело
коммерческий успех. Как гласит

еще одна легенда. на поиск компаньонов, готовых вложить капитал в
производство сгущенки, Борден потратил 5 минут и 5 центов, Словно в
сказке, случайный попутчик Бордена,

которого изобретатель угостил в дороге своим молоком, оказался богатым оптовым торговцем бакалейными товарами и владельцем крупной
сети магазинов в Нью-Йорке. Гlридя в
восторг от вкуса продукта, он тут хе
предложил Бордену контракт.
В ] В58 г. в деревне, в ] 00 милях к се-

веру от Нью-Иорка, открылся первый в
мире завод по производству сгущенно-

го молока. Реклама нового продукта
гласила: "это просто свежее деревен-

цельным молоком, которое отпуска-

лось в посуду покупателя. Такой способ продахи молока был, конечно, не
г.

"Борден компани) под руководством
Бордена-младшего начала выпускать
молоко в бутылках. Но прошло еще 0
лет, прежде чем бактериологический
'1

анализ стал неотьемлемой частьк]

производства молока и начала широко применяться пастеризация.
Гейл Борден умер 'l 1 января 1В74 г,

Сегодня сгущенное молоко есть

ts

кахдом продуктовом магазине, и ма-

ло кто знает, кому мы обязаны этим
продуктом. Но и в наше время изобретатели совершенствуют сгущен ку,
!,ля повышения ее вкусовых качеств
работники ЗАО *Ялуторовскмолоко"

(г.Ялуторовск, Тюменская обл.)

Л.Скуратова

и З. Югринова предложи ли технологию приготовления молока

сгущенного с сахаром и какао (пат.
2214714). Продукт содерхит исходное молочное сырье и вкусоароматическую добавку, в качестве которой
используют какао-сахарный сироп.
Ими предложено и сгущенное стери-

лизованное молоко |пат, 2221 431 |,
содержащее исходное молочное сырье. на грий фосфорноки сльtй и лимоннокислый. Готовый продукт имеет вкус

сливок и топленого молока.

Технологи 3Ао .облмолпром>

(С.-Петербург) разработали способ

получения молока сгущенного с сахаром (пат. 22653З9 и 226534О) пу-

ское молоко, из которого выпарена вся
вода и ничего не добавлено. При добавлении воды одна кварта продукта

тем восстановления сухого молока

равных по жирности сливкам, в 5 кварт
жирного молока или 7 кварт обычного

хранения, обладает повышенными

превращается в 2,5 кварты молока,

хорошего молока. Продается по 25
ЦеНТОВ За КВаРТУ,.

Гейл Борден сыграл немалую роль
в расширении производства жести
для банок под сгущенку, ввел на своем заводе высокие требования к чистоте. Он рассылал по фермерским
хозяйствам своих инспекторов с подробными инструкциями. На заводе не
принимали молоко от коров, которые
отелились в последние 1 2 дней, требовали, чтобы переддойкой вымя коровы было вымыто теплой водой, коровники были чистыми и навоз хранился далеко от места доения. Кроме

цельным или обезжиренным молоком. Продукт имеет длительный срок

биологическими свойствами.

Анной Гнездиловой с коллегами
из Вологодской государственной
молочнохозяйственной академии

им. Н.В.Верещагина предложено сгущенное молоко с сахаром и способ
его получения (пат, 228О992). Оно

содержит сухое обезжиренное молоко, сахар-песок, мелкокристаллическую лактозу, хир в виде сливочного
масла, воду и биологически активную
добавку в виде биопротеина. Продукт
имеет повышенную биологическую и
пищевую ценность.

А.рЕнкЕль

"YY#,"""'']
На вопрось, корреспондентов пермскоrо
еженедельника кНовьлй Компаньонr, п )ху|рнала "Бюдхrет,, отвечает Бесчетнов Константпн
Викторович, депутат Государственной думьt
от партип чСправемивая Россиял (реrнональная rруппа Nэ29, Пермскuй край), который является членом Комитета Г,Щ по эконом ичес кой полити ке и п редп рпн нмател ьству.
- Константин

Викторович,

проблемьl

интеллектуаль-

ной собственности в нашей стране обсу>кдаются с конца
1990-х гг. При этом создается впечатление! что дальше
их констатации дело так и не сдвинулось.,.
Просто сегодня у власти, в оообенности
федеральной, нет серьезного понимания цены этого вопрооа.
Между тем эффект от использования ИС в России вполне
мохетдостичь 30% ВВП, т.е. около 600 млрддолл. в год,
Причем это достаточно усредненная цифра, если судить

-

-

по опыту развитых стран. В качестве примера можно
взять фактически взрывное развитие Израиля, где смена
экономической модели и ставка на высокие технологии
привела в течение последних 't7 лет к росту ВВП страны

раза. Этота цель, ради которой стоит поработать, Показателен и опыт Китая, который в последнее время стал
более аккуратно использовать чужие разработки, прекращая их несанкционированное копирование. Или, по
крайней мере, делает это очень избирательно, В общестрановом обороте Китая инновации составляют около
700 млрд долл. в год, а на этот рынок приходится до 9%
ВВП страны, .Щля Пермского края эффект от использования ИС может составить около 200 млрд руб. в год, которыми было бы неплохо пополнить объем валового регионального продукта (ВРП), Есть за что побороться.
что этому до сих пор мешает?
- ИВажно
представлять себе всю цепочку, связанную с
использованием потенциала интеллектуальной собственности, Первый уровень
это идеи, которых в России дахе с избытком. С изобретателями, которые их создают,
такхе все хорошо. А дальше начинается существенное
расхохдение с мировой практикой. К примеру, немцы даже патентовать изобретение не будут, если не видят для
него рынка. А россияне будуг. Изобретатель получит патент и будет сидеть на своей ИС как собака на сене, в
ожидании, что счастье не за горами. И даже рассказывать о своей разработке будет очень осторожно, пока в
конечном итоге ноу-хау не устареет и не потеряет свою
значимость, Интеллектуальная собственность, к сожалению, если динамично не растет и не развивается, то бывЗ

-

-

стро устаревает и оказывается невостребованной. Сленематериальные активы, способные
дующий уровень

-

дать взрывной экономический эффект. То есть все то, что
имеет стоимость, приносит доход, но не имеет материального, вещественного содержания. Скажем, в новой
модели автомобиля содержится до 10 тыс. патентов,
Среднестатистический двигатель включает в себя б тыспатентов. Привожуэти примеры, чтобы можно было представить объемы активов, которые находятся в этой рыночной нише,
- Bbt говорили о необходимости юридической легали-

зации

<нематериальной

собственности,

на парламент-

ских слушаниях еще в 2009 г, Что изменилось за это
время?
* Процесс, к сожалению, продвигается очень медленно. Это обидно, потому что США, к примеру, совершили

'' ý?J|й
-

с 1995 по 2000 г. В
рывок в этой сфере всего за 5 лет
ото время там, как говорится, разом созрели форма и со-

-

это законы, экономическая среда,
держание. Форма
понимание и поддерхка всех ветвей власти. И одновременно появилось содерханиё, под которое можно было
формировать экономическую среду. То есть высокотехнологичные компании, которые подошли к очередному
этапу своего развития, Появился такхе очень мощный
финансовый рычаг. В результате сегодня этот сегмент
рынка в США оценивается больше чем в 4 трлн долл, в
год. Это в 2 раза больше, чем весь ВВП России. И нам надо хорошо себе представлять, за что боремся.
В России интеллектуальная база очень мощная, но у
нас неттой самой коммерциализации, которая возникает
тогда, когда (привязываешься" к глобальным рынкам.
Сегодня нет смысла долго объяснять в России то, что
можно сразу продать в США, причем задорого (если, конечно, у тебя ИС правильно оформлена), Самый яркий
пример подобного бизнеса: четыре израильских студента придумали lCQ (одному из них в'l ggб г, отецдал 10
тыс. долл. на разработку). В ]998 г. идея была продана
американской компании за 400 млн долл. По -100 млн
очень впечатляющий
долл. на молодого изобретателя
результат. Еще один широко известный факт. Технология, предло)<енная бывшим пермским ученым, а ныне
профессором тель-авивского университета Семеном Лициным, которая увеличила возможности флешки и суще-

-

-

ственно удешевила ее производство. Этот преподаватель
ПГТУ 20 лет назад уехал в Израиль и благодаря другой

экономической среде стал богатым (годовые продахи

). Такие примеры
нам нужно афишировать и тиражировать. Это лучший аргумент для того, чтобы авторы изобретений начали проявлять активность.
- Тренд, однако, задает среда. Mbt мохем сколь угод-

флеш-памяти доходят до 20 млрд долл.

но призывать

к тиражированию

опыта,

но если

средьl

нет, люди будут уезхать туда, где она реально существует..,

-

Процессы активизации интеллекта

и

создания среды

идут параллельно: когда есть содерхание, то можно формировать запрос на форму. Пока у нас даже запроса нет.
,Щостаточно редки случаи, когда человек сам что-то придумал, запатентовал и активно продает. Таких людей на-

до носить на руках. Кроме того, если интеллектуальный
продукт воруют, за это надо очень хестко наказывать. В
российском законодательстве предусмотрена статья, позволяющая это делать, но судьи ее на практике мало используют. Я ухе не говорю о собственно квалификации
судей и их неподкупности, это отдельная история. В любом случае мы должны максимально пиарить людей, которые зарабатывают сегодня на интеллекте, особенно в
малом и среднем бизнесе. Показывать им успешный
опыт других, Тогда и у нас появится тренд, который постепенно станет (модным>. Молодея<ь пойдет в эту сферу, и появится запрос именно на такую среду, которая не-

обходима для развития интеллектуальной собственности.

Сегодня формируется большой лроект, который называется "твоя власть". В рамках этого проекта мы планируем создать мощное лобби в инновационной экономике,

- Кто это - oMbl"?
Люди, которые заинтересованы в появлении в стране более эффективной экономики. Которые верят, что
600 млрд долл. в год Россия смохет получать за счет совершенно другой экономической модели. Нам необходимо создать лобби инновационной экономики на разных

-

УРОSНЯХ ВЛаСТИ И НаЧаТЬ,а,РРSЕФДИТНИШТеЛЛýКТ В ПВаКТИческую плос кость. Чтобы'та,кие рааЁаботки, каК |0Q, :Ро;<дались в России, чтобы авторы изобретениЙ становились

богатыми ч нас, И чтобы таких примеров было все больше, ПодJ.ержка нужна со стороны всеЙ среды, которая
окрухает ..первопроходц€в". Для края 200 млрд руб,
ото новыr1 рынок, который кому-то будет очень скоро
принадлежать А бизнес и молодые изобретатели долхны знать. что на этот рынок можно зайти ухе сейчас, И
занять в нем свою нишу, когда он начнет расти. А в том,
что это гроtлзойдет в блихайшее время, нет сомнения.
ли у вас единомышленников?
- Мнаго
Паоадокс в том,
лю- котсэые готовы что единомьiшленников много, а
самоотверженно что-тоделать пракдей,
тическ,, зпачительно меньше. В любом случае, дорогу
осиллт l,л:улttй.
- Заксчодательная база позволяет идти в заданном
направ,:е нtlи?
'l00
федеральных
- В России нужно принимать около
законов. поскольку Формируется новый сегмент рынка.
То есто. по сли, этой базы нет. Есть ч.lV ГК РФ, есть бюд-

-

жетныti. налоговый кодексы. Но они нуждаются в корректировке, Я внес в эти документы около 60 поправок, в том
числе в ,любимыйu всеми федеральный закон N994. Их
предсто!4т обсухдать и продвигать. Сейчас идет разработка закона об инновационной деятельности, но очень
меменно. И этого мало. Дол)<на заработать система.
- Насколько остра проблема защитьt интеллектуальной собственности?
Не секрет, что сегодня в нашей стране краr(а ИС
это деньги, и
рядовое явление. С учетом того, что ИС
очень большие, такая практика существенно подрывает
репутацию России в глазах мирового сообщества. Залезть в карман
во всем мире уголовное лреступление.
У нас, впрочем, законодательство тоже предусматривает
наказание за подобные преступления. Но правоприменительная практика должна быть другой. Пока она работает
на тех, кто ворует патенты и другую интеллектуальную
собственность. Судьи должны относиться к подобным
фактам иначе. Эту ситуацию нужно поправить. Иначе ни
о каких 600 млрд долл. для страны и 200 млрд руб. для
региона речи идти не может, Никто не будет этим зани-

-

-

-

-

маться, поскольку это принцип работы "на дядю". Нас

ожидает очередная волна угечки мозгов, уедут те, кто сегодня учится в университетах, Мех(ду тем цивилизованный подход к этому бизнесу выгоден всем. А быть умным
и богатым
престижно. Власти надо всячески стимулировать тех, кто играет по-честному, кто создает ИС, патентует ее. И уж точно бить по рукам тем, кто ее ворует.

нёпýФтиýо.рёчйт;]Е*il.r.6ýмёкйfl

ные органьf наяФдятея
Мюнхене.

Это патентЙые

в,
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адвокаты,
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пýтёнт,r ый,еУД +

правоведьl,

патенто-

]

В,

веды, все те, кто эанимаётся защйтой; епора,ми в сфере

ис, Это колоссальньiй ёконом,ический сегмент с очень
солидным оборотом.
требуется для того, чтабы реализовать идею?
- Что
Прежде всего, политическое решение первых лиц
государства. Это точно сложно. Но интересно. Если мы

-

наберем десяток серьезных заинтересованных лиц в
Пермском крае, которые начнут эту идею двигать, то
шанс, наверное, есть, Основным оппонентом будет Ро-

спатент, поскольку в патентном ауде он может оказаться
в роли ответчика. В конечном счете, это вопрос политической борьбы за власть, которую просто так никто не от-

даст. Поэтому процесс будет длительным, в несколько

этапов. Но я бросаю клич. Обращаюсь к заинтересованным лицам: давайте сделаем патентный суд в Перми! 200
млрд руб, для края
это сумма, за которую стоит побо-

-

роться,

-

Одна из главных сложностей состоит в том, что в
России изобретения очень сложно перевести в каммерческий продукт. Как должен бьtть BыcTpoeч этот механизм, как это происходит в других странах?

-

Процеос включает 4 этапа. Первый этап

-

возникно-

вение идеи. Сейчас должен быть приток идей, именно
востребованных на рынке. Второй этап
возникновение
интеллектуальной собственности. Идея
понятие очень
эфемерное, ее можно легко украсть, Друзья посидели,
обсудили идею, и кто первый ее запатентовал, тот и автор. ИС возникает, как только зарегистрирован патент,
На этом этапе происходит качественный переход: идея
оформляется, определяютоя ее границы, возникает собственность на нее, На третьем этапе ИС уже полностью
увязывается с рынком, и возникаеттакое понятие, как нематериальный актив: все Tot что приносит доход, но не
имеет материально_вещественного содержания
изобретения, др. объекты ИС. И тогда либо сами изобретатели долхны стать предпринимателями, либо должен
подключиться человек, который возьмет на себя эти завозникновение ободачи, И наконец, четвертый этап

-

-

-

рота, иначе говоря, рынка нематериальных активов,
- А в России разве не нужно создавать рынок иннова-

ций?

Конечно,

нужно.

Сегодня

мы

продаем

(головы>.

То

ния законодательства юрисдикциях
Германии, США,
Японии, Китая. А потом эти компании сами себе продают
лицензии для работы в России. Это отличная схема, но

есть
продаем на уровне идеи, а все последующие фазы
пропускаем. Кактолько мы начнем продаватьхотя бы нематериальные активы, не говоря уже о производстве самих товаров,
это уже даст заметные изменения в российской экономике.
- Что х<е нужно сделать, чтобы запустить, а потом и наладить этот процесс? Будет ли способствовать этому
развитию возможность создания инновационных предприятий при вузах?
этом отношении интересен и показателен опыт
- Вуниверситетов
таких
США, как СтэнФорд и Массачусетский технологический институт (MlT). Среди самых из-

ляешь деньги за границу. К сожалению, к такой практике
приводит убогость российского законодательства. По сути, наша задача
привести практику работы в соответ-

(Google). А самый эффективный бизнес-инкубатор
находится в М|Т, он занимает полностью огромное здание,
место в котором стоит очень дорого, но при этом туда
очередь. Как раз опыт М|Т активно используется при
создании "Сколково".

-

способы, позволяющие компаниям
- Есть реальные
и нтелл
ктуал ьн ые акти ы?
Когда мы говорим о бизнесе в 10 млн долл., он защищается легко, за пределами РФ. Схема банальна: вся

зацJитить сво и
ИС создается

есть нюанс

е

и регистрируется

в

в развить!х

-

с точки зре-

-

вся прибыль уходит за пределы нашей
страны. Например, регистрируешь бренд за рубежом и
за пользование им регулярно и вполне законно перечис-

-

ствие мехдународным нормам и стандартам.
- В каком состоянии сегодня находится процесс разработки новой законодательной базы?
Эта работа только началась. В частнооти, я предложил принять закон о патентных судах, Правда, он конституционный и требует массы согласований, А фактиче-

-

Перми. Международная практика этому

"*5

-

вестных

проектов

Стэнфорда

Подготовил А.РЕНКЕЛЬ

например,

uГугло

*

'';

Стезя изо-

бретателя
пролоr(ена

исхлючи-

тельно в полетехни-

ческих решений

(ст.135О ГК). Интересно, она пересе-

кается с рекпамным lлоссе?Л.Ермаков, Москва.
Еще бы, объектами патентных прав
являются результаты интеллекп7альной

деятельности в научно-технической

сфере. В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукry (устройству, веществу, штамму микрооргани3ма, культуре клеток растений или
животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), В ГК (ст.1 349 и 1 З50) указана и деятельность, которая не
относится к изобретательскому творчеству. В частности, не являются изобре-

тениями решения, заключающиеся

только в предоставлении информации.
.Д,а, изобретатели решают все вопросы и проблемы жития, кромё собственных и политических. Вот в чем видится
причина отверженности патентного дела и права всеми ветвями власти современной России. Патентная наука охва-

тывает земной шар рке четыре столетия, только территория РФ остается для
нее чужой землей, А касательно интересующего вас (дорожного> перекрестка,

приведем пример его действия. Подразделение WebTV компании Microsott

запатентовало технологию привлечения
внимания пользователей к телепереда-

чам и особенно к рекламным роликам.
Новая технология предназначена для
использования в телевизионных приставках. С их помоtllью могуг предоставляться различные интерактивные
сервисы вроде досryпа в Интернет или
видео по требованию. Ср,ь изобретения, описанного в пат. 6766524, сводится к тому, чтобы задавать зрителям
различные вопросы по содер)€нию роликов, а за правильные ответы давать
призы, Вопросы могут требовать как
словесных ответов, так и выбора из не-

скольких вариантов. Все взаимодействие со зрителем должно осущест-

вляться с помоu{ью пульта дистанционного управления.
Сообщение о возможности получить
приз демонстрируется на экране, а зри-

телю нужно лишь выбрать егQ, нажав
кнопку на пульте. После этого на экране

лометры дrlя получения скидок на авиабилеты, предоставляемые постоянным

пассажирам.
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в ир, 4, 2о1 1, с.з2 приво_
дятся сведения о понятиях
(юридическии интерес) и (за,
в отече-

интересованностьD

стЕенном праве. Хотелось бы знать о
трактовке этих понятий зарубежным
правом. И,Розенко, Москва.
Парламентом и Советом Евросоюэа
29.04,2004 г. была принята,Л,иректива
Ng2004/48/EC uO защите прав интеллекryальной собствен ности n. .Щиректива обобщила накопленный опыт и представляет безусловный интерес для изу-

чения российскими специалистами.
Она, кстати, предусматривает, что не

только правообладатель может требовать применения мер защиты, установленных в ней, но и любое другое лицо,
имеющее
прямой
ческое
отношение>,

интерес

или

<юриди-

от-

"Юридическое

ношение> (legal standing) -- институг,
известный частному праву многих государств, схохий с имеющимся в российском

праве

"законный

интерео,t

но

со

своей спецификой, Подчас самые неожиданные лица могуr считаться имеющими

<юридическое

отношение".

Так

как в мехдународном частном праве,
как и в близком к нему праве Евросоюза, большое значение имеет судебная
практика, и при определении <юридического отношения> следует в первую оче-

редь обращаться к судебным решениям, реryлирующим самые разные пра-

воотношения. В качестве понятного

отечественному специалисту примера
можно привести общественные организации потребителей, заинтересованные
в пресечении нарушения права на наименование места происхождения товара и имеющие право на обращение с
иском в суд (Закон uO защите прав по-

требителейп от 7.02. 1 992 г. Ne2300-1 ).
При этом директивой определен круг

лиц, которые в любом случае имеют
право обращаться за применением мер

защиты и мер ответственности, уста-

новленных директивой : правообладатели, иные лица, имеющие право исполь-

зования прав интеллектуальной собственности, коллективные организации,

управляющие правами интеллектуальной собственности, организации, осуществляющие профессиональную защиry прав ИС.

,,.'"Б"i

Можно ли подать заявку на
,||."_{, защиryодним патентом на по,l,j, ЛеЗНУЮ МОДеЛЬДВlrХ РешениЙ,

появится вопрос, а специаJIьный сервер
зафиксирует факг и время обращения к
системе привлечения зрительского вни-

Н.Павлова, Омск.

которых, можно рассчитывать на какойлибо конкретный приз. В частном случае, также описанном в патенте, вместо
баллов зрителям могуr начисляться ки-

единства полезной модели. В соответствии со ст.lЗ76 ГК РФ заявка должна
относиться к одной п.м. либо к группе
п,м,, связанных между собой настолько,
что они образуют единый творческий
замысел. Требование единства признается соблюденным, если в формуле п.м,

мания. В качестве вознаграхдения за
правильные ответы предлагается использовать начисление призовых баллов, накопив достаточное количество

развивающих друг друга?

Ваш вопрос касается требования

охарактеризована группа п.м.: одна из
которых предназначена для изготовления другой (например, устройство и
устройство для его изготовления); одна
из которых предназначена для использования другой или в другой (например,
устройство и его составная часть); отно-

сящихся к нескольким устройствам
одного вида, одинакового назначения,

обеспечивающих получение одного и
того хе технического результата (вари-

анты),
Одной п,м. (п.9,5 Мминистративного
регламента Роспатента по организации
приема заявок на полезную модель и их
рассмотрения, экспертизы и выдачи патентов ) признается совоtryпность суще-

ственных признаков, достаточная для
получения одного технического резуль-

тата или нескольких технических результатов, при условии что совокупности сущеGтвенных признаков, необходимых для получения каждого из них,

совпадают. Многозвенная формула, характеризующая группу п.м., имеет несколько независимых пунктов, кахдый
из которых характеризует одну из п.м.

группы. При этом каждая п.м. группы
может быть охарактеризована с привле-

чением зависимых пунктов, подчиненных соответствующему независимому.
.0,ля характеристики п.м. используются, в частности, следующие признаки
устройства: наличие конструктивного
элемента; наличие связи между элементами ; взаимное расположение элементов; форма выполнения элемента
или устройства в целом, в частности
геометрическая форма; форма выполнения связи мехду элементами; параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь; материал, из которого выполнен элемент или устройство
в целом, за исключением признакOв, характеризующих вещество как самостоя-

тельный

вид продуlса,

не являюцийся

уотройством; среда, выполняющая

функцию элемента. В названии группы
п.м., в зависимости от ее особенностей,
приводится, как правило, следующее:
для группы п.м,, относящихся к устройствам, одно из которых предназначено

для изготовления или использования

-

полное название одной п.м.
другого,
и сокращенноедругой; для группы п.м,,
относящихся

кустройствам!

одно

из

ко-

торых предназначено для использования в другом,
полные названия п,м.,
входящих в группу; для группы п.м., от-

-

носящихся к вариантам, название одной
п.м, группы, дополненное указываемым
в скобках

словом

(варианть,>.

В разделе описания "Уровень техники) в случае группы п,м. сведения об

аналогах приводятся

мя

каждой п.м,

после описания аналогов в качестве
наиболее близкого к п.м. указывается

тот, которому присуща совокупность

признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков п.м,,Щ,ля

группы п,м. сведения, раскрывающие
сущность п.м., в т.ч. и о техническом ре-

зультате, приводятся для каждой п.м,

-ý
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паjпl, l5,09,l88 lt,,

Первый международный

конгресс электриков, прохо-

дивший в Париже, утвердил
систему СГС
набор единиц измерения физических

IE

-

величин, в котором базовыми были названы сантиметр,
грамм и секунда. В работе
конгресса принимали участие великие русские физики А.столетов и П.Яблочков,
награжденны й французским
орденом Почетного легиона.

Хелание создать и узако-

нить подобную систему ученых разных стран, появилось

уже в 1861 г. Ее преможил
использовать Комитет по

электрическим эталонам

рошников. В 1949 г., окон-

чив Ленинrрадский институг
авиационного приборостро-

ения, он начал работать в
Государственном оптиче-

ском институте

им,

С.И.Вавилова (ГОИ), широко известном благодаря...
темно-зеленой пасте Гои,
которой военные надраива-

ли свои пуговицы до блеска.

Британской ассоциации для

ставлял информацию о таких оптических природных
явлениях, как полярные сияния и серебристые облака,
помог обнаружить верти-

кально-лучевую структуру в
излучении земной атмосферы. Больше 900/о запатентованных изобретений Миро-

видения в медицине

тическую СГСЭ. Во второй
половине ХХ в. распространилась система Гаусса, которую такхе называют сме-

шанной системой сгс. В
"l
960 г. 11-я Генеральная
конФеренция по мерам и ве-

сам приняла Международ-

ную систему единиц физических величин Си. В ней 7
основных единиц: длины

метр, массы

времени

-

-

килограмм,

секунда, силы
ампер, термодина-

мической

тока

кан-

температуры

кельвин, силы света

-

дела, и количества вещемоль, После этого в
ства
расчеты, где значения всех
величин выражены в систе-

-

ме СИ, не надо вводить

в

формулы переводные коэффициенты. Впрочем, в науч-

ных работах по Физике и
астрономии по-прежнему
можно было использовать
единицы системы СГС.

,35 пп, H,t.jrtr) 03.09, l926 l, в
Ташкенте родился видный
специалист по информаци-

онной оптике и оптико-

электронному приборостроению, а таюке один из орга-

низаторов отечественной

оптической промышленно-

сти Михаил Михайлович Ми-

детализацию

России

uПлана гоэлРо".

При реализации
этого плана

Веденеев был одним иэ руководителей строительства
,Щнепровской и Волховской
ГЭС. В 1943 г. ему вручили
Сталинскую премию первой
степени с денежным вознаграхдением в 200 тыс. руб.,
которые он передал в Фонд
обороны на строительство
танков.

С 1971 г. под
руководством Михаила Михайловича проводились отраслевые и всесоюзные форумы по применению тепло-

-

- электромагнитную
систему СГСМ и электроста-

в

проекта электрификации

старты ракет. Попутно он по-

мощности
эрг/с, вязкости
пауз,- и кинематиче-

СГС

был вовлечен

медицинского теп-

-

использовать две вариации

на

шникова относятся к оборонной оптике, но при этом
он стал основоположником

работыиэнергии-эрг,

ной. Электродинамика стала

Гэс

В ранний период

советской власти Веденеев

значен для космической
станции, фиксирующей

ловидения.

дованиях, но со временем
перестала быть единствен-

пД,непре.

бериллия. Прибор предна-

торого входили такие выдающиеся ученые, как Кельвин
и Максвелл. В СГС производные единицы: для измерений скорости_- см/с, ускосм/с', силы
рения
- дина,

-

нем Востоке, а также

06н{rнбрб

развития наук, в состав ко-

ской вязкости
стокс,
С ]881 г. СГС широко применялась в научных иссле-

ровал портовые сооружения

под Мурманском, на Даль-

промышленности. В 1989

В 1956 г, Мирошников защитил кандидатскую диссертацию по теме "Теплопеленгационный дальномер с
гибкой базой", а в 1965 г.

докторскую "тепловидение
и его

применение,. В 96'1
'l

г.

он возглавил лабораторию
тепловидения и иконики,
учре)(Денную для изучения
общих свойств разнообразных оптических изобрахе-

ний, в том числе и тепловизионных, для поиска путей
их преобразования и регистрации, а такхе для создания различных тепловизионных приборов. С 1966 г. Мирошников возглавлял ГОИ,
продолжая руководить и лабораторией тепловидения и
иконики. Здесь под руковод-

ством Мирошникова были

созданы сотни оптико-

электронных приборов научного, промышленного и специального назначения.

Помимо всего прочего,

Мирошников много занимался разработкой прибо-

ров ориентации и наблюдения для оснащения искусственных спугников 3емли и

орбитальных космических

кораблей, Его приборы использовались при космических исследованиях теплового излучения земной поверхности и атмосферы. Он
участвовал в создании бортовой оптической аппараryры, в том числе инфракрасного телескопа с метровым
зеркалом из остеклованного

и
г.

Мирошников стал президентом Оптического общества и
Главным редактором "Оптического журнала). Среди почетныхзваний и наград, при-

сужденных Мирошникову,
есть Герой Социалистиче-

ского Труда, лауреат Ленин-

ской премии, ветеран кос-

монавтики, многие ордена и
медали и др. В 2001 г. одна
из малых планет Солнечной

системы получила его имя.
,S() .ttttt lt,t j,trj,
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был основан Всероссийский
алюминиево-магниевый ин-

ститут (ВАМИ), Его специализация
исследования и
проектирование для отрасли
легких металлов. По проек-

-

там института построено

больше 40 предприятий по

производству глинозема,
алюминия, магния и элек-

тронной промышленности в
СССР, а также в Китае, Египте, Индии, Израиле, Югосла-

вии. Разработки ВАМИ защищены 460 патентами, на

право их использования зарубежные фирмы приобрели больше 100лицензий.

65
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t.

на 62 году жизни скончался
выдающийся энергетик и ги-

дротехник, специалист по
экономическому обоснованию строительства электро-

станций Борис Евгеньевич
Веденеев. В 1909 г. он окончил Петербургский институг
инхенеров пугей сообщения
и }DKe в начале ХХ в. проекти-

filегл
Имя Веденеева присвоено
Науч но- исследовател ьскому инстип/ц/ гидротехн и _

ки. Он тогда назывался

Научно- мелиорацион ны м
институтом, а в ]9З] г. его

переименовали в Научноисследовательский гидро-

технический институт

(НИГИ). Он занимался не
только Гэс, но и тепловыми
и атомными электростанциями (больше 70), Что же касается Гэс, то их было построено с участием Инстиryта больше 'l 60 (в том числе
Волховская, Братская, Крао-

ноярская, Усть-Илимская и

др.). Кроме того, создан ряд

судоходных и ирригацион-

ных каналов, возведены

многие зарубежные гидро-

технические объекты.

В годы Великой Отече-

ственной войны институт

участвовал в сооружении ин-

женерных оборонительных
укреплений на Ленинград-

ском и Волховском фронтах,
прокладывал Дорогу жизни

для связи блокадного Ле-

нинграда с Большой землей

через Ладожское озеро.

Эвакуированный в Ташкент,
институI вел изыскания для
строительства ГЭС на реках
средней Дзии и Урала, а с
194З г, трудился на восста-

новлении крупных ГЭС,
частности

в

Волховской -,Д,непрогэса,
и др.

Владимир ПЛ}D(HИКОВ
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