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внимпниЕ! внимпниЕ! ЕнимпниЕ!
нлклнунЕ
s5-Й годовщины ндшЕго журндltд,
которАя БудЕт отмЕчАтъся в 201 4 году,
ВЪl МОЖЕТЕ СТАТЪ ОБЛДДДТЕЛЕМ
ФДКСИМИЛЪНОГО ИЗДДНИЯ
кИ3оБРЕТАТЕЛъу Nsl за 1929 г.

Первый номер журнала "И3ОБРЕТАТЕЛ Ь"
открывает статья Альберта Эйнштейна "Мас-
сы вместо единиц>, где великий ученый го-

ворит, что время гениальных изобретателей-
одиночек прошло, насryпает замечательная
эпоха коллективного изобретательства. В
этой январской книжке новорожденного из-
дания блистательный подбор авторов. Со
статьями выступают крупные государствен-
ные и партийные деятели - В.Куйбышев,
Л.Каменев, замечательные писатели -М,Пришвин, В.Шкловский, Н.Погодин, зна-
менитый журналист М.Кольцов, академики,
выдающиеся инженеры и простые рабочие.
Печатается бюллетень важнейших государ-
ственных решений по изобретательским де-
лам, втом числе о привилегиях, помогавших
тогдашним изобретателям жить и занимать-
ся творчеством.
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Одним словом, это окно, через которое мож-
но заглянугь в наше прошлое, сравнить с се-
годняшними реалиями, не всегда в пользу
последних, удивиться современности об-
суждаемых тем, увидеть уровень техниче-
ских проблем и их решения, проникнуться
духом и величием инхенерного мышления
того времени.

Итак, N91 за 1929 г. журнала.ИЗОБРЕ-
ТАТЕЛЬ) будет печататься по 4 страни_
цы (сс, 15, 16, 17, 'l 8) в каждом номере,
нАчинАя с NeS (мАЙ) 2012г,
И окончательно это раритетное издание
соберется у вас, дорогие подписчики, в
январе 2О1 4 г.Еще есть время расска-
зать об этом друзьям, знакомым, вGем,
мя кого изобретательство не пустой
звук.

а .^ хGнЕвл)шЕт влс!
I hVeЛttqnS крупнейшая и авторитетнейшая в миреЧеПеVа i"*ду"ародная выставка изобретен'ий

lпvепtfопs Gепеvа
в юбилейный, 4О-й раз
проЙдет в ШвеЙцарии

с 1 8 по 22 апреля 2Ol 2 г,
Приглашаем вас,

специалистов вашей организа ции'-
а также вачJих партнеров

принять участие в женевской выставке.
Подробная информация о выставке:

http ://www. i nventio n s - gеп eva. ch
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Ассоциация 

"РоссиЙскиЙ дом международного научно-технического сотрудничестваD совместно с ООО *Про-

! фи БИНЭКС,, приступили к формированию российской экспозиции на предстоящей выставке и в полном объ-,h :н:"iъхъ"#trт 
весь комплекс услуг по методическому, информационному и организационно-техническому

L Jl контАктнАяинФормАцияоргкомитЕтАдlянАпрАвлЕниязАявокнАучАстиЕввыстдвкЕ
И ТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛOВ

Тел, : ( 495) 72 1 -64- 1 9, 726-73-44,
629-38-73

Факс(495) 629-86-43

Е- mаi l : п р- expo@mail, ru
Мрес: 125009, Россия, Москва,

Брюсов пер., д,1 1. Дссоциация "РД МНТС"
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1,1икFпинфпрмяция С.КОНСТАНТИНОВА Е
ИДЕИ И FЕШЕНИЯ

,Щ,ва вмеото четырех (4). К вам едет мини-НП3 (4). Котел в моторе (5). Аэ-
роджип (6). Обычная лампа становится многоразовой (В)
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ИЗПЕFЕТЕНП
Улитка экономит топливо (9). Суперкарандаш (9). Не рцнет? ( 1 0). Сдела-

емотличный потолок('10). На все руки (1 1). Теперь-универсал (12). Попр-
ноеэлектричество(12)

и вы ЕlцЕ мЕдлитЕ?
Нефть качают микробы
Экономичные тепловые трубы

Iп
А.Ренкель

прпЕлЕ1.1Атикп
Элекгростатический холодил ьник о.сЕрдюков 

Ef
жи]нь впиF

Военный сбор
Iп

о.сЕргЕЕвА

IНПКПМЕТВП
И нянька, и паровоз

Iщ
Е,рогов

ППТЕНТЫ ЕЕЕГ0 МИРП
Сохранность обеспечена
Как бабушка готовила

Iп
о.сЕрдюков

зпlцитп иЕ

"Смешарики", унесенные ворами
uосторожно, бугаклоны,

rEr
А.рЕнкЕль

А.р.

ЕOЕытия. нпвпЕти
uАрхимед" и московский ВоИР на Тайване
вот это скачок!

Е
т.курАкинА

А.р.

ЕПЕЕТВЕННПЕ МНЕНИЕ
О вреде изобретательства -Е|Б.ДУКАРЕВИЧ

ЕЛЕКНЕТ ТЕХНЕЛПГП с.констАнтиновА З'
выЕтпвки, яFг,lпрки

"ИНТЕРДВТО,, в "Крокус ЭКСПО,
Е

Евгений РоГоВ

В]ГЛЯД В ПРПШЛПЕ
Скипидарный до}сгор с.констАнтиновА 

ЕIТr
ЕПДЕРЖПНИЕ ИF ЗЯ ZПII Г. щ
ПFИЕМНПЯ ЕПlЛЕГЕ ПЕВЕFЕННЧГЦ

на 1_й с.обл.:
И.И.Г усинский - патентовед и изобретатель.
Фото Е.РоГоВА.

*12 ('744), декабрь, 2011. Издается с 1929 года

А.рЕнкЕль Е

ffi i ...,,.,,,;,i,:,.i-i
t :_..,', -::.,.,

i.. .**_,_ 3/'.Т rпм] i--.. t- ,----*::__--___* * l



мй rzo
Когда llc ф, яtlая скважl4на ист()Lltit-

е'rСЯ, В нес llрИХОДИТСЯ ЗаКаЧИааТЬ
воду,,Щ,ЛЯ ( )БРАБОТКИ НЕФТЯ}lЫХ
ПЛАСТОВ laгарские нефтяtltлкtt
llPellЛitl'ёhl, 

'4СПОЛЬЗОВаТЬ 
tle Btl!}i, О

l14 llpoфo1,liyl,) эмульсию (пат.
2З79З26). l lовая техl|оJlогия увелt4-
, Iивает ttефlrэотдачу пластов место-
trlожлеllий, наlодяtllихся в поздней
r, ] ацl4t4 разl)аботки, в добываеллоЙ
l,, ,l T14 l,.4ell1.11lL tsоды.

1?З4ОО Дпt,метьевск, ул.Лени-
r .,. /5. OAl r * l .tтнеф,rь). Тел. (8553)
45-65-65, Г r,,ail: tnr@tatnёft,rll

llP t{!12l20rt

l .,1 l2.}]
1,1a, ,,rL l1 ;..,1llllt,(, эl() ,le llве,гоtl-

КИ... t,,,J{il l,.,llI-||trj l,,tK11llll ( r l)аЗУе]ся
tlРИ i1.1)t,1(,t,ri[,,lбl)lbtI ll(j(lll 1)ilцyK]-oB,
Фl ,I-,IlЬllыF ИllгиБ1,1l .,,,1,1 "rlлыlо
Зоr "r.,lЯЮl llt'лt'|1.1lr'll, rlt,rИ lll,,,llecc
Обr .l'_,,ВаЕltlЯ lel)l1l,tltlllllNl_jp{ li, l и3-
бе, rlt,Й ll[)11 litIlll;l) ill ,rr , -'rоa',lл r1 i)-
fl,! lcr, ll1.1|rr,llll 1lI (]( |IЗ, j|(;,, (r.oI.
2З /Ь3 l ) Г} [l(j,]y,l1,1,|Tt,p, lt1(l)l1] lllи-
Oll, ,lt ((lJlilltll|,l, |itlllrll14llLt, 1,1 ,l lеПлО.
об, :'l,.l|1,1:,K(: oy/\yl l|)\ ()оваТL ре-
п,4сjl l l а

'|t 7982, (-:1-1X'rblBKap, у|t l\ бl ., l;,..
бg, 1, r1.4l} l{tlстигуl xttм..il t.,ll1Ypr}
PAil t, lrlAil: trlfr,tl,..llultli l.,)rtllчl rш

г
I

I руья l , lltEllK}, лЕ, ят...
lll1|,]l, iit,i] ll()l)i;ll1бoтl l llle-д

Ill ,, r, 1ll " tl l llr(, ] iX ,''J ij( ;llt,lХ ()Т

х( , ,L jllii,|,, 2396 '/ /} tt1l),.11 l цl,ух
)ган14 ,ес Kt1{,,

pii, ,l1,,|,t,tlt)rll,)| l/.}l(,l iаЯ tly'll rаЦИ
ot,li,lrl ,'(', l llil,, Id (лэ,rllТЭ-гr,r, [Ip,o

Il,Ii]l ll[,Ll l(]Mllcl i. .04ol)a-
)r, t. t l{)Ulief,{!lOl![i.lt,4 Рill],t!t]llеllИ-

е, l ||{. llbIl],l {l.t ЖllЦК\,,,) 14 ГВеl)l{\'К,
(l..з.,t. l l[rt1'li tt lEJt,lr1,1,.tIl .lJil.Ja L4OжеТ
с tать ооl]овой для компuзи гов.

1 1О991 , IVlocKBa, ул.Вавилова,
л. 2В. Иlrституг элементоорrаr{иче_
ских соединений им. А.Н.Не-
спrеяllова РАН. Тел. (499) 1З5-92-
о2, E-tnail: larina@ineos.ac.rlt

веоьма актуально для больtllих горо-
дов, где постоя}]но не хватает парковок
и гаражеЙ.

127О18, Мооква, ул.Советской
Армии, д.5. Центральный научно-
исследовательский инстит!п авто-
матики и rидравлики. Тел.: (495)
631 -2g-44, 684-58-98. E-mail: cni-
iag@cniiag.ru

}le tз"е l"tогурты одинаково полезны,
ts lleK(}lUt)ЫX СОЛ( })ЖtlrСЯ СЛИШКОМ
t,,lного caxal,a. ИОГУРТ С РАСТИ-
ГЕЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ витами-
lr4зирован соком актиllидl lи и вместо

ч,tХ3Рё l lОДСЛаЩеН ЭКСТРаКТОМ ГРаВЫ
(jтевии (заявка 2Оl О1 18 /76). ТакоЙ
продукт полеэен да)<(} лl lабетtlкам,
язвеннtlкам, бepeMetlLt.rrl и кормя-
щим)|(енщинам.

68ОО42, Хабаровск, уlr.Тихооке-
аrlская, д.1 34. Хабаров<,кая госу-
ДаРСТВеННаЯ аКаДеМИЯ эКОllU|.1}1h ll
и права. Телl.: (4212| ?2 4а lU
76-54-2З. Факс (4212)'/6 54 51
Ё-mаil: rector@ael.ru

fi 0гчвт с lacT итЕl t.t,bt
lvlИ ., t

ми 12о9
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ САМОГОНА

ЗаЯДЛЫtvl СаМОгОНЩИКаМ ДОСТаТОЧНО
воды, дрохжей и сахара. Но процесс
брожения требует времени. Нефтяники
тоже любят выпить, а посему изобрели
эффективный биокатализатор для
спиртового брожения (пат. 2361 91 9).
Биомасса дрохжей смешивается с
раствором гелеобразующего материа-
ла, а потом отверждается ионами каль-
llия. В качестве геля используютсмесь
экзополисахарида и альгината натрия.

1 1999l, Москва, Ленинский пр-т,
д.65. Российский университет неф-
ти и rаза им. И.М.Губкина. E-mail:
com@gubkin.ru

ми 121о
ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЙ КОМ -

ПЛЕКС позволит добывать высоковяз-
кую нефть даже из нерентабельных
скважин. Жидкость в изолированном
продуктивном участке пласта надо на-
греть скважинным нагревателем мощ-
ностью до 700 кВт (пат. 2405928). Ав-
торы обещают восстановить гидравли-
ческую связь пласта со скважиной и
существенно увеличить добычу.

1 991 О6, Санкт-Петербург, В.О.,
21-я линия, д.2. Горный институт
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ми 12оз
ЛАЗЕРНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ Й

КОМПЛЕКС годится для обработки
особо крупногабаритных объектов,
MoltlttocTb лазерной установки 2 t<BT,
Установка предназначена (rlат.
2397055) для лазерного упроtlllеllия,
легирования, наплавки порошковых и
других видов покрытий, проttlивки от-
верстий, резки листового материала.

1О199О, Москва, М. Харитоньев-
ский пер., д.4. Инстит}rг машинове-
денliя им. А.А.Благонравова РАН.
E-mai] : laser-52@yandex. ru

-",ЁТ

ми 12об
Фосфогипс -- это отходы произвол-

ства фосфорных удобрений. Оказыва-
ется, внеся в по(lву фосфогипс и навоз
(заявки 2ОlОlО1442, 2О1 О1 О1 339 и
2Оl Оl О134О), можно ПОЛУЧИТЬ
СЛАВНЫИ УРОЖАИ различных сель-
скохозяйственных культур. Изобрете-
ние позволит улуч|l|ить свойства по-
чвы, повысить ее плодородие и даже
избавиться от части отходов.

З5ОО44, Краснодар, ул. Калинина,
д. 1 3. Кубанский государственный
аграрный университет. Тел./факс
(861) 221 -58-16. E-mail: vckubgau@
mail. ru. kuЬап. ru

ми 12о7
Электрtл, lес;кий следяLtlий привод с

энергосбережеllием (пат. 2392729)
особенt to приголится в <вертикальных>
гаражах с лифтами для подъема машин
и их спуска. Предусмотрена ОТrQАЧА
Э}lЕРГИИ ТОРМОЖЕНИЯ. Устройство

Ivlи 12о ,

Поско.гlt,,з, l/,lся, уrlал, оч1-1улсr| -.-
l tалс... В г( .д вся I-1адежла lllapKa-
iolllrll гра)"\аl-, tla песок ttlrи r,с-гlэtlй-
СТВО !ЛЯ Pu .\ИОННОГО ИЗliПеЛЬЧеllllЯ
ИСКУССТВеl 1прИродНЫХI\4аТеРИа-
116.r (пат. 2;lЯl6rО, [t/1.1^l,Гатr,rryлин со
ТuВаРИtllИ l.- 'ОРОе ЗаПРОСТО ОЧИ-
СТИТ ДО} | ОТО ЛЬДА. А.втсlры
КrlяНутся, ,1-,, rl61рбfi6lво д,lя разt)у_
lllеll1.1Я Ле/ ,ltu , Н3РООТОts 1-1a IРОrУа-
рах tie cTal реждать асфальт.

454О8 ?, Челябинск, ул.Троицкая,
t ь , ,lф.50:, 

^ОО 
(НПП <Рота Тех>.



имени Г.В.Плеханова. Тел. (812)
328-86-ОО. Факс (812) З28-86-16,
E-mail: yakovlev333@yandex. ru

ми 1211
В отсутствие современной техники

СКАЛЫВАТЬ ЛЕД НА ДОРОЖКАХ
приходится "ледорубом, бабка, ледо-
рубом, Любка, ледорубом, ты моя си-
зая голубка!,,. Но инструментдля тако-
го случая лучше взять особо прочный,
изобретенный В. В,Левчеrlко. От прочих
ледоруб (заявка 2О1 1 1О5909) отли-
чается плавающим упором для руки и
алмазоподобным покрытием рабочей
поверхности лезвия-лопатки.

4З2О17,У льяновск, ул.Л.Толстоrо,
д.l О. В.В.Левченко. E-mail:
levchenkovIad@mail. rч

ми 1213
Особо чllсlую Bolty гJl)а}]тируеl ФО-

ТОКАТАЛИТИЧЕСКИи МОflУЛЬ. Он
содержи] п()рlilстыtl фоrокаталитиче-
ский реакlор, на поверхность которого
нанесен нанокристаллический диоксид
титана, и источник ультрафиолетового
излучения. Модуль (пат. 2394772|
обеззараживает воду от растворенных
органических веществ, полностью уни-
чтожает бактерии, вирусы и другую па-
тогенную микрофлору,

1424З2, Московская обл., Черно-
головка, пр-т Академика Семенова,
1 . Институг проблем химической фи-
зики РАН. E-mail: Director@icp.ac.ru

ми 1214
кондЕнсАционныЙ Фильтр ве-

ликолепно очистит газовые потоки от
любых аэрозолей. Газовый тракт филrь-тра (заявки 2ОlО1297З9,

2О1 О1 297 41 ) имеет прямоугольное
сечение, противоположные стенки ко-
торого обладают разной температу-
рой. 3оны коllденсации смещаются от
холодной стенки в ядро потока, что
llриводит к более эффективному веде-
нию процесса.

394026, Воронеж, Московский
пр-т, 14. Воронежский государ-
ственный технический университет.
Тел. (473) 221-О9-19. E-mail: post@
nis.vorstu.ru

ми 1215
Установка электронно-лучевой зон-

ной плавки металлов (пат. 237О552)
позволяет выращивать МОНОКРИ-
стАллы Высокои ЧИСТоТЫ, без
которых не обойтись в микроэлектро-
нике. Все дело в оригинальной элек-
тронной пушке, размещенной в вакуум-
ной плавильной камере. Ее конструкция
обеспечивает стабильное темпераryр-
ное поле в зоне плавления и роста.

1 42432, Черноrоловка, ул,Акаде-
мика Осипьяна, д.2. Институт физи-
ки твердого тела РАН. E-mail: adm@
issp. ac.ru ; ipo@issp. ас. ru

ми 1216
ПРЕСЛОВУТЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

ФАКТОР в последнее время стал
причиной llелого ряда авиаката-
строф. Система интеллектуальной
поддерхки летчика (пат. 239О795,
239О473, 24О2О4О| повысит безо-
пасность полета например, оценит
состояние элеN,|еtlтоtl конструкции в
полете, предупредит о появлении
трещины или пробоины, проанали-
зируетусловия посадки и выдастре-
коменлаtlии летчику о соблюдении
рехима посадки.

394О64, Воронеж, ул.Старых
Большевиков, д.54а. Военный
авиационный инженерный уни-
верситет. Тел. (4732| 22-89-81.
E-mail: wvaiu@vиraiu.vrn. ru

ми 1217
.Д,ocTaBlrlb llal{t,lcHla в больницу из

сам()го улаленflого райоrlа сумеет
СНЕГОХОДНЫИ КОМПЛЕКС кМЕТЕ-
ЛИЦАD, который с леl костью передви-
l ается п() сtrежной l{еrlиtlе и пересечен-
ной мес t Hocr и. Снегоходц тащит за со-
бой .lакllытый модуль на четверых
человек (заявка на пат. 2О1 О1 О6955).
Радиус ltействия без лозаправки не-
сjколt,кс) согеll киломtlтров, Комбини-

рованная силовая установка позволяет
использовать и углеводородное топли-
во, и электричество,

628О1 1, Ханты-МанGийск, ул.Сry-
денческая, 27. Касьянову А.А.
E-mail: tp@tp86.ru

ми 1218
ЛОЦМАН НЕРВНО КУРИТ в сторон-

ке, если судно оборудовано устрой-
ством для проводки по узким участкам
фарватера (пат. 2382987). Малогаба-
ритная цифровая система автоматиче-
ского управления выводит на экран
графическое изображение взаимного
положения корпуса судна, границ фар-
ватера и заданной траектории,
1 05187, Москва, ул.Кирпичная,
д.34а. ЩНИИ кКурс>. Тел. (495) З65-
1 1 -53. Факс (495) 365-43- 14.
E-mail : klyachko@kyrs. rч

ми 122о
Опыт показывает, что вести дорож-

ные работы зимой не следует. А если
без срочного ремонта никак не обой-
тись? Быстрый и энергоэффективный
прогрев конструкций и материалов в
любой мороз обеспечит радиационно-
конвективная теплосиловая установка
(заявка на пат. 2О1 О1 1 71 29), Этот
мобильный источник тепловой энергии
стремительно ОТОГРЕЕТ МЕРЗЛЫЙ
ГРУНТ, бетон, дорохное покрытие.

160О35, Вологда, ул.Ленина, 15.
Вологодский государственный тех-
нический университет. E-mail: пее-
епеrgо@уапdех,rч

С.КОНСТАНТИНОВА
Рис. Ю.АРАТовского

ми1212
Судя по хитрому составу многих

пищевых продуктов, люди вот-вот
превратятся в биороботов. Но ис-
порченные продукты тоже не способ-
ствуют здоровью и долголетию,.. Со-
хранить свехесть пищи поможет
АНТИМИКРОБНАЯ КОМПОЗИЦИЯ
московских изобретателей. Выше-
указанная новинка (заявка
2ОlОlО198З) продлевает срок год-
ности кур, мяса, рыбы, творога на
2О-ЗOО/о И СУЩеСТВеННО СНИХаеТ СО-
дерхание консервантов в продуктах,
делая их менее токсичными для че-
ловека.

1 1 1 123, МоGква, ул.2-я Влади-
мирская, д. 1 1, стр.1. Л.С.Генель.

*frdh?,i#?y|
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ми 1219
НQц вами не каплет? СТРОИТЕЛЬ-

НЫИ ПОЛИМЕРНЫИ ГЕРМЕТИК
изобретателя А. И. Черникова надех-
но уплотнит стыки любых строитель-
ных конструкций. Новая полимерная
композиция (пат. 2368638) эфФек-
тивно защищает подземные и на-
рухные части зданий от влаги и хо-
лода. Автор обещает простоту изго-
товления, использование недорогих
компонентов и длительный срок
службы.

394О64, Воронеж, ул.Старых
Большевиков, д.54а. Военный
авиационный инженерный уни-
верситет. Тел. (4732| 22-89-В1.
E-mail : vwaiu@vwaiu,vrn. ru

ilГ'tk|ffпп8+it{;;
НЕ lr/|OГytl

(

N*
уя-;х



сжатьlи
воздух

шая
смесь

/_Нl\лт

воздух

. Ё , . . . .. a . . .. . . . . о . . .>

двА вмЕtт0 чЕтырЕх
появился спосоБ с ilомоtцькj
компрЕссорА вдвоЕ увЕjлI,ftJи,l,ь
мощность двI,1гАтЕJIя
внутрЕннЕго сгорАнl,тя лиБо,
ПРИ ТОЙ ЖЕ МОЩНОСТИ,
вдRоЕ COKPATI,ITЬ Его рдзмЕры.
IТРИ ЭТОМ 4 ТАКТА
ОБЫЧНОГО ДВС СОКРЛЩАIОТСЯ

до 2, хотя конструкци,q
ДtsИГАТЕЛЯ ПРАКТИЧЕСКrI
НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ. :УЖ

Чего только не придумывают изобре-
татели, чтобы избавиться от современ-
ного двигателя внутреннего сгорания !

Поскольку он действительно недоста-
точно эффективен, загрязняет окруха-
ющую среду, сложен, порой капризен и
имеет много других недостатков. По-
пытки заменить углеводородный flBC
электрическим, водородным, солLiеч-
ным, а то и атомным двигателем пока к
серьезным результатам не привели.
Гибриды тоже большого распростра-
нения не получили да и кардинально
проблемы не решают. Попытки лишить
!,ВС поршней-шатунов тоже широкого
применения не нашли. Мне кажется,

дит к верхней мертвой точке ВМТ, воз-
дух сжимается и в цилиндр l_] через фор-
сунку Ф впрыскивается распыленное
топливо (обычное, кстати, углеводород-
ное). Оно, опятьже какобычно, воспла-
меняется, и поршень совершает свой
рабочий ход от ВМТ к нижней мертвой
точке НМТ. Это второй такт. Но обычных
третьего и четвертого такта не происхо-
дит. После прохождения поршнем НМТ
снова начинается первый такт: открыва-
ется выпускной клапан. затем впускной,
и подсоединенный к системе впуска
компрессор сквозь него нагнетает в ци_
линдры сжатый воздух. Сгоревшая
смесь интенсивно вьiтесняется этим
воздухом в систему выпуска. После того
как поршень преодолеет примерно по-
ловину пуги от нижней до верхней мерт-
вой точки, она оказывается полностью
вытесненной из цилиндра. Оба клапана
закрываются, оставшийся воздух сжи-
мается, затем форсунка снова впрыски-
вает в цилиндр топливо, оно воспламе-
няется. и снова происходит второй
такт - рабочий ход.

Что важно: такой двигатель может
прекрасно работать как по-новому, в
2-тактном режиме, так и обычно - в
4-тактном, если запаса схатого возду-
ха нет. При этом возможна регулиров-
ка компрессии в цилиндрах за счет из-
менения давления сжатого воздуха и

Н ВАМ ЕДЕТ МИНШ-НПЗ
твOрчЕtшАя лАБOрАт(lрия н.л.ЕгннА

СУЩЕСТВУЮЩИЕ КРУПНЫЕ
нЕФтЕпЕрЕрАБАтывАющr{Е з_r_всды
НУЖНО ДОПОЛНИТЬ СЕТЬЮ
мини_нпз. они моБильнь]
И ЭКОНОМИЧНЫ. НЕ УСТУПЯТ
и в кАчЕствЕ пЕрЕрАБоткi,1. il

Когда-то выстроенная централизо-
ванная система во многом сохраняется
и поныне: сначала все в Москву, а по-
том - как получится. То же и с нефтью:
всю свозим на несколько крупных НП3,
а отryда - комудостанется. Проблема
усложняется тем, что крупные место-
рохдения дешевого и качественного
углеводородного сырья вырабатыва-
ются, а на смену им приходят мелкие
залежи тяжелой запараФиненной неф-
ти с разнообразными загрязнениями:
асФальтены, сера, параФины, окислы
металлов, механические примеси и
пластовые воды. Перегонять такую
нефть по трубопроводам или перево-
эить в цистернах по РЖД на крупные
НП3 республиканского значения слож-
но и дорого. А ведь потом готовые не-
Фтепродукты нужно отправить к потре-
бителям, порой за тысячи километров.
Такая проблема, существующая во
всем мире, особенно остро ощущается
в России с нашими бескрайними про-
сторами и несильно развитой инфра-
структурой, Выход из ryпика, по обще-
му мнению, в создании небольших мо-
бильных заводов, максимально
приближенных к сырью. Свой вклад в
разработку конструкции и технологии
таких мини-НП3 внес Н.Л.Егин, давно
занимающийся вопросами добычи и
переработки нефти.

В настоящее время под мини-НП3
понимают бензино-дизельные уста-
новки (Б.ЩУ) и фракционные установки
с огневым испарением - мобильные,
стационарные, универсальные
(ФУСОИ-МСУ). На них можно перего-
нять с разделением любую нефть (да-
же сильно параФинистую), газовый
конденсат, некондиционные нефтепро-
дукты, пиролизное сырье, абсорбенты,
а также смеси этих продуктов на бен-
зиновую Фракцию с октановым числа-
ми от 60 до 93 единиц, ацетон, керо-
син, дизельное топливо, мазуг, Произ-
водительность переработки на таких
заводах от 10 до 300 мЗ нефти в срки.

В комплекте простейшей ФУСОИ-
МСУ: две трубчатые печи типа голланд-
ки, работающие на собственном то-
пливе (солярка), которое сгорает в го-
релках с автоматическим управлением,
а также расширительный бак, две рек-
тификационные тарельчато-кол-
пачковые колонны, паровые теплооб-
менники бензино-дизельных Фракций,
теплообменник жидкостно-мазутный,
блоки насосов для ГСМ (горюче-
смазочные материалы), накопители
бензино-дизельной Фракции, располо-
женные на подрамниках.

что одна из главных причин стойкости
современных ДВС в том, что массовое
производство их отлично налажено во
всем мире, никто пока не собирается
его прекращать и переходить на другие
моторы, да и эти <другие> пока отнюдь
не совершенны и убедительны. Произ-
водители, похоже, ждут появлениiя
чего-то более интересного и надежно-
го. Я не думаю, что таковым окажется
предложение изобретателя из Ростова-
на-Дону .Д,.Бородько, но то, что он
предлагает улучшить рабоry,ЩВС почти
без его переделки, надеюсь, сможет
заинтересовать многих.

Все дело в компрессоре К, который
подает в двигатель сжатый воздух (cb.l.

рис.). В конце первого такта нового ра-
бочего цикла, когда поршень П подхо-

изменения момента закрытия впускно-
го и выпускного клапанов. Так что кон-
струкция самого двигателя остается
прежней, изменится только система
управления клапанами.

Конечно, экологическая чистота ДВС
при этом мало улучшится. Но он станет
мощнее или компактнее: комучто нуж-
но. Разумеется, после того, как будут
проведены соответствующие кон-
структорские проработки, испытания
опытных образцов и пр. ,Щумается, од-
нако, что здесь особых слохностей не
возникнет и больших затрат не потре-
буется.

Тел, (988) 568-6З-28, fl,митрий
Павлович Бородько.

о.сЕрдюков



Нефть подается в первый котел с ки-
пящим мазутом при температуре
З60'С. 3десь мазут накапливается, а
бензино-дизельная Фракция испаряет-
ся через первую ректификационную
колонну, конденсируется в паровом те-
плообменнике, а затем попадает во
второй котел с разогретым до 200'С
дизельным топливом. 3десь нарастает
уровень солярки, а бензин снова испа-
ряется во второй ректификационной
колонне и конденсируется во втором
теплообменнике. Содержимое котлов
откачивается в емкости-накопители до
заланного уровня.

Такой НП3 типа ФУСОИ-МСУ произ-
водительностью, например, 60 мЗ/суг.
потребляет солярки 7Q л/ч, или ]680 л
за сугки, что весьма ощугимо.

.Д,ля снижения энергетических за-
трат, а также размеров и стоимости
мини-НП3 был разработан и опробо-
ван вариант с подогревом нефти на
электроТЭНах (трубчатые электрона-
греватели). При использовании тради-
ционных ТЭНов с нихромовыми или
вольфрамовыми металлонагревателя-
ми для аналогичной установки той же
мощности размеры и общий вес уда-
лось снизить на 15Оlо, но потребление
электроэнергии составило 200 кВт.ч,
или 4800 кВт.ч за сугки, что тоже до-
статочно много.

С учетом накопленного опыта по раз-
работке и изготовлению малогабарит-
ных и высокоэфФективных композит-
ных нагревателей из активированных
углеродных ленточных материалов (ИР,
8, 2009 пВулкано набирает силуо) было
решено применить uВулкано мя мини-
НПЗ. В результате получился новый об-
разец ФУСоИ-МсУ, не имеющий ана-
логов ни в России, ни за рубежом.

Устройство (фото 1 ) состоит из гори-
зонтальной трубчатой печи и вставлен-
ных в нее труб с сильно развитой по-
верхностью по всей площади котла.
Трубы имеют наварные фланцы, к каж-
дому из которых на граФлексовых про-
кладках устанавливаются углеродные
нагреватели типа "Вулкан". Они изго-
товлены в композите с высокотемпера-
ryрной керамикой или кварцевым сте-
клом, которые наряду с прочностью
обеспечивают высокие диэлектриче-
ские параметры и противопожарную
безопасность. Графлексовые проклад-
ки создают полную герметичность кон-
струкции, т.к. не меняют своих разме-
ров при нагревании и охлахдении. Но-
вый мини-НП3 снизил затраты
электроэнергии в 4 раза, т.е. при той
же производительности потребление
электроэнергии не превышало 50
кВт.ч. Теперь вес установки снизился
не меньше чем на ЗO7о и появилась во3-
можность контейнерной перевозки
мини-НПЗ и даже установки его в по-
мещении.

Весь монтаж намного упростился и
стал занимать не месяц, как прехде, а
всего несколькодней. В новом вариан-
те охлаждение блоков происходит не-
фтедизельной фракцией, поэтому от-
падает необходимость в использова-
нии бассейна, что дает возможность в
зимнее время останавливать и запу-
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Фоmо l, Консmрgкцuя цсmоноВкч MuHu-
нп3,

с ем косmям ч -но коп ч m елям ч.

Но фоmоерофuяz: l - mрцбчаmая печь;
2 - целероOные наеребоmелч; 3 -блок цпраВленuя; 4 - <<Вчсбрекuне-l 0>;
5 - расuluрumельньtй бок; 6 - рекпч-
фuкоцчонньtе колонньt с mеплообfulен-
нuкамu; 7 - компрессор; 8 - фракцч-
oHHbte нососы; 9 - емкосmч-нокопumелu;
l0 - конmейнер 0ля мчнч-НПЗ.

скать мини-НП3 без риска разморажи-
вания, а срок его эксплуатации увели-
чивается в несколько раз. К тому же
продолжительность хизни углеродных
композитных нагревателей по сравне-
нию с топливными горелками илиrЭ-
Нами на порядок больше, а какие-либо
ремонтные работы или регламентные
ТО не требуются вовсе.

Одним из главных преимуществ уста-
новки стало то, что ее можно быстро
развернугь максимально близко к не-
фтяному месторохдению или к месту
запасов сырья (склад), тем самым со-
кратить расходы на транспортировку.
Мини-НП3 настолько прост в управле-
нии и обслухивании, что из персонала
нужно всего два человека, при этом га-
рантировано соблюдение всех техно-
логических параметров, требований
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техники безопасности, пожарной бе-
зопасности и оптимального использо-
вания сырья.

Для более глубокой (до 93Оlо) перера-
ботки нефти в товарную продукцию и, в
частности, повышения октановых чисел
прямогонного бензина с 55-60 до 86-
93 единиц новую установку укомплек-
товали системой "Висбрекинг-1 0" (ИР,
4, 2о1 1 "Товарный бензин недорого"),
которая легко крепится на штатных
флан цах неФтепровода, подводящего
сырье от скважины или со склада.

.Д,ополнительный газовый компрес-
сор для "Висбрекинга-'10u с рабочим
давлением 2-4 атм, потребляющий
не больше ],5 кВт.ч, практически не
повышал энергозатраты всей установ-
ки в целом, составляющие около 50-
52 кВт.ч.

Таким образом, новая система ком-
бинированного построения мини-НПЗ
позволяет при небольших затратах
электрической энергии проиэводить
все товарные компоненты нефтепро-
дуктов - бензин, дизельное топливо
низкозастывающих марок, флотский
мазут, топочный мазут, битум и др.,
полностью соответствующие требова-
ниям действующих ГОСТов. Все ука-
занные продукты собираются в
емкости-накопители (фото 2), которые
могут поставляться вместе с мини-
нпз, по согласованию с заказчиками,
или комплектоваться отдельно. В каче-
стве указанных накопителей можно ис-
пользовать нефтеналивные цистерны и
др. емкости для хранения и транспор-
тировки ГСМ дорохной и железнодо-
рожной техникой, имеющей все необ-
ходимые разрешения по технике безо-
пасности и пожарной безопасности.
Все это дополнительно снижает стои-
мость мини-нпз и обеспечивает его
окупаемость в течение 1,5-2 лет.

Сегодня доля мини-НПЗ в России в
несколько раз меньше, чем в развитых
странах, что дополнительно доказыва-
ет необходимость их широкого внедре-
ния во всех регионах, особенно в силь-
но удаленных от центра. Тем более что
новые высокотехнологичные мини-н Пз
конструкции Н.Л.Егина значительно
превосходят зарубехные образцы.

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

ЕВГЕНИЙ РОГОВ

нOтЕл в мOтOрЕ
длri ш}lрокого внЕдрЕния
IIрF]длАгАЕ,]]с я водоэмульсионноЕ
,l]oiТiI]4Bo, основА которого
t,дзрIЕ-r]ьчtrнньiЙ уголь.
E|,o цсiкно 14спользовАть в
,цi,iзЕльных двигАтЕлях, пАровьiх
]{o1,_]ll1x, ]lодогрЕвАющих это
топливо.

::Ы
Многие изобретатели обеспокоены

прогнозами некоторых авторитетных

Фоmо 2. КолlпоноВка блоко мuнч-заВоOо
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ученых о печальном будущем челове-
че(-гва, если оно не найдет альтерна-
тивы lспJlиву из неФти и газа.,Д,ескать,
через несколько десятилетий запасы
этих ископаемых на Земле иссякнут, и
что т()гда? Кстати, уже сегодня бен-
зин, лl4зельное топливо и газ постоян-
но доl)охают. ,Д,а и экологически вред-
ны эти неФтяные продукты. А уголь по-
ка еще доступен по цене. Так не
пеJlейти,lи на угольное топливо, тем
бо.rtее что оно ухе существует в виде
водных эмульсий угольного порошка,
которые вполне можно заливать в бен-
зобаки [)азличных машин, особенно
рабо т аюr l1их на дизельных двигателях.
Существуют эФфективные технологии
и досIаrочно простое оборудование
для изготовления такого топлива: ни-
каких перегонных устройств - дис-
пергаторы, смесители... Но что-то
эмульсионное топливо пока мало ис-
пользуют.

Лауреат нашего конкурса "Техни-
ка - колесница прогресса, москвич
С.Сагаков (ИР, 1, 2005 и др.) полага-
ет, что основная причина слабого вне-
дрения этого экологически относи-
тельно чистого (вредностей в выхло-
пах куда меньше, чем от обычного
нефтяного продукта) и совсем недо-
рогого топлива в плохой его сгорае-
мости. Этому препятствует вода, вхо-
дящая в состав эмульсии: она мешает
углю хорошо разгореться. Сагаков
предлагает поднять температуру этой
воднойt эмульсии выше ]00'С, перед
тем как она попадет в цилиндры дизе-
ля. В l]ей1 ухе будет не жидкость, а
пар, И го[)еть такая эмульсия станет
куда интенсивнее, Станислав Свято-
славови,l советует установить в вы-
хлоп[lом коллекторе двигателя ком-
пактный rlаровой котел. В него насо-
сом выс()кого давления (например,
плунхеl)l |ым) подается эта эмульсия.
Выхлопные газы, омывая котел, на-
гревают его и находящуюся в нем
эмуJlьсию до нужной температуры.
,Щавлеttие газов повышается, и теперь
эмуrlьсию можно подавать в цилин-
дры двигателя. Там идет обычный
цикл, подобный стандартным, но по-
догретое топливо, имеющее высокое
давление, сгорает куда лучше обыч-
ного, остается меньше вредностей в
выхлопах, эффективность работы дви-
гателя заметно повышается и мощ-
ность его возрастает. Он становится
вполне конкурентоспособным с мото-
ром, работающим на дизеле или бен-
зине. В качестве примера реализации
предложенного способа рубашку
охлаждения камеры сгорания, через
которую прокачивается топливо, мож-
но изготавливать в виде змеевика или
парового котла. В последнем случае
бесконтактно пропускать топливо че-
рез выхлопные газы уже не понадо-
бится. Однако, полагает Сагаков, в
связи с тем что темпераryра охлажда-
ющей жидкости превысит 100'С, та-
кой рехим маловероятен. Возгонка
же топлива осуществляется в паро-
вом котле (куда подается хидкое то-
пливо), установленном в выхлопном
коллекторе Двс.

Конечно, пока эlо лиtUь идея, не
проработанная конструктивно и, есте-
ственно, не проверенная на практике.
У автора нет /lля эгого возможностей
и средств, Otr нllлеется, что, возмох-
но, те, у Kol о tsUе эг() есть, заинтересу-
ются, Ведь если идея хизнеспособна,
она может принестt4 внушительные
прибы;lи.

Тел. (495) З26-2О-6З, Сагаков
станислав Святославович.

о,сЕрдюков

АlрOд}шl{п
этд HEБ(.)ll},jli .{ lr;1]{It,llJ1\

ПРЕДНДЗНЛ'Ii,,lr ]|]l-\i П(rЕЗЛОК
з_4 чЕлоIJ},]к ir liIl'r}l( )Р()ЖЬiJ.

вЕрнЕЕ, л]lя tlojiE1 Ots ндд нr4Iч.

можЕтЕ смл("I,Егl4,1,ь ЕЕ
и сАми.

Разрешите представить вам малый
амфибийный аппарат t,la воздушной
ПОДУШКе (АВП) "33Рбдхип>. Машина
одномоторная, одновиt{товая, с рас-
пределенным воздушным потоком,
трехместная, с расположением пилота
(водителя) и пассажиров по
Т-образной схеме: пилот впереди по-
середине, а пассажиры по бокам или
позади. Хотя ничто не мешает и чет-
вертому пассахиру расположиться за
спиной водителя - длины сиденья и
мощности винтомоторной установки
вполне хватает. Новый аппарат кроме
улучшенных технических характери-
стик имеет ряд конструктивных осо_
бенностей и даже нововведений, по-
вышающих его llалежность в эксплуа-
тации и живучесть. Не забудем, что
все-таки амфибия 

- 
(птицаD водопла-

вающая. "ПтицеЙ" я ее называю пото-
му, что и над водой, и над землей она
передвигается по воздуху.

Конструктивно АВП <аэроджип> со-
стоит из трех основных частейl сте-
клопластикового корпуса, пневмо-
баллона, сегмент()в (около 80 шт.)
гибкого ограждения ("юбки") и винто-
моторноЙ установки, Корпус <аэро-

дхипа) идентичен корпусу любого ма-
лого корпуса АВП как по раэмерам, так
и по конструкции .стеклопластико-
вый, двойной, обьемный, состоит из
внутренней и наружной оболочек. Но
отверстия во внуrренней оболочке в
новом аппарате расположены теперь
не у верхней кромки бортов, как у
обычных, а примерно посередине -между ней и днищевой кромкой, что
обеспечивает более быстрое и ста-
бильное создание воздушной подуш-
ки. Сами отверстия теперь не продол-
говатые, а круглые, диаметром 90 мм.
Их около 40 шт., и расположены они
равномерно по бортам и спереди.

Кахдая оболочка выклеивалась в
своей матрице из 2-3 слоев стекло-
ткани (а днище -- из 4 слоев) на поли-
эФирном связующем. Конечно, эти
смолы уступают винилэфирным и

эпоксидным по адгезии, уровню Филь-
трации, усадке, а такхе выделению
вредных веществ при высыхании, но
они значительно дешевле. Тем, кто на-
меревается использовать такие смо-
лы, напомню, что в помещении, где
проводятся работы, должны быть хо-
рошая вентиляция и температура не
меньше 22'С.

Перед выклейкой элементов с рабо-
чеЙ поверхности матрицы тщательно
убирали все шереховатости и задиры,
трижды покрывали разбавленным в
скипидаре воском и полировали, По-
сле этого на поверхность распылите-
лем (или валиком) наносили тонкий
(до 0,5 мм) слой гелькоута (цветного
лака) любого цвета.

После изготовления по отдельности
наружноЙ и внутреннеЙ оболочек они
состыковывались, скреплялись струб-
цинами и саморезами, а затем соеди-
нялись (склеивались) по периметру
полосками промазан ного полиэфир-
ной смолой того же стекломата шири-
ной 40-50 мм, из которого были
изготовлены сами оболочки. После
соединения оболочек к кромке
шурупами-саморезами прикреплялась
по периметру вертикальная бортовая
планка из дюралюминиевой полосы
сечением 30х2 мм,,В,ополнительно ку-
сочками пропитанной смолой стекло-
ткани аккуратно проклеивались все
углы и места вворачивания крепежных
деталей. Наружная оболочка сверху
была покрыта гелькоутом - поли-
эфирной смолой с акриловыми добав-
ками и воском для придания блеска и
водостоЙкости.

Стоит отметить, что по такой )<е тех-
нологии, по которой изготавливались
наружная и внутренняя оболочки, вы-
клеивались и более мелкие элементы:
внутренняя и наружная оболочки диФ-
фузора, рули поворота, бензобак, ко-
хух двигателя, ветроотбойник, тон-
нель и сиденье водителя. Тем же, кто
только начинает работать со стекло-
пластиком, рекомендую подготавли-
вать создание катера именно с этих
мелких элементов. Полная масса сте-
клопластикового корпуса вместе с
диФФузором и рулями направления
около 95 кг.

Пространство между оболочками
слухит воздуховодом по периметру
аппарата от кормы по обоим бортам к
носу. Верхняя и нижняя части этого
пространства заполнены строитель-
ным пенопластом или ППУ, который
обеспечивает оптимальное сечение
воздушных каналов и дополнительную
плавучесть (а соответственно, и живу-
честь) аппарата. Куски пенопласта
приклеивались между собой все тем
же полиэфирным связующим, а к обо-
лочкам - полосами стеклоткани, тохе
пропитанной смолой. Из воздушных
каналов воздух выходит наружу через
равномерно располох<енные в наруж-
ноЙ оболочке отверстия диаметром
90 мм, <упирается> в сегменты <юбки>
и создает под аппаратом воздушную
подушку.

К днищу корпуса для защиты от по-
врехдений приклеена снаружи пара

.ы
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продолыlых лыч из деревянных брус-
ков, а ll коJlмовойt чаетt,t кокl-tита (то
есть и3llуI l)ll) - rlrrдл лl11()рная /lppe-
вянная плt1lя

Новая мо/ lel I l, Kt lT{, I 
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подушке имеет чутl, llи }le Bltвoe боrlь-
шее водои ]^,лл|llr,цие ,']crl . :-] /() Kl ). ,1r;цл
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лось добиться за счет установки трех-
секционного надувного баллона мехду
корпусом и сегментами "юбкиu. Бал-
лон выклеен из пленочного, на лавса-
новой основе П-материаrlа Viпурlап
финского производства плотностью
750 г/м2 по форме корпуса в плане. ДJlя
повышения живучеоти баллон мохет
состоять из нескольких отсеков (в дан-
ном случае - из 3, кахдыЙ имеет своЙ
клапан наполнения). Отсеки, в свою
очередь, могуг разделяться еще вдоль
ПОпОлам продольнымt4 паDФt,орп.п,кri.|4.
ПО ВеРхУ баллона пp1,1KIl.)el r r rlKl l,,
ПОЛОСа ИЗ Сложенно| () t,,lt]ll(_,nlillt)|ll 1-

ла Viпурlап 6545 "Арк r иу., { в l *, , j,l l|1

по сгибу плетеным KaI1[,()llot]1,1l, ill, ч -

ром, проlltlтац1151р1 ц.l1ggл,r,Qt 'nl4 littt -

ТРОС ПРИrЛадываFl (;rl ц Г,r ltrl l r,|}r)l, { l l li)l l -

ке, и с помощью плас lM,l{ совых (,U,l, lB
баллон креllиlся к Kopllycy. Такая же
полоса (толы,о без вложенн,,l (, tUHypa)
приклеена r баллону и сlIllзу-сп€}рр,rlи
(uHa полвосьмого>), назыцаемая .4l.,l)_
TУKD, к которому провязыR,lюlсrl в€.,|,х-
ние части сегментов (язычки) гибкого

v4

OtPax/rt'l,t4rl. ll.,] ileeKllel ,t)/lll.,t,] l .( lи
баrlлоrt,r fig,r1; llilIlK,l,)elI l)., tl,iI ql,,I
бампе [,-rlT бойниt<.

"lОбi а., аэl)с\/rlхи||а. t,Uc'l'()t/i l l ] r,i
ДеflЬНЕl\, 1-1(,,д{lнаковых эriеN4^l||ltl
cel-MetlilrB, tt1,1rr)L!еli}lыХ И cIllLl Il)l И t

гlJlотноЙ ltегкоЙ TKallrl l1пt1 l1,1(,it()" }l J\

Маtеl)Иа'lа. )Knll;tIl:rrl-,llol "lltl l l, |!,

быliа ttr_l7цt.ltil IaJlrllt]itr.rlt1(,ti, ilC r l,_.})7](i

ла lla морозе и lle IlpotlycKaJla воl]лух.
1l , lot lользова,l Ol lяl ь хе lлаtе1;l,iа; t ViIty-
tlIt,rt 4]26, TorlbKt-l пJiо]носгlrю llo1,4elIb-
," (24О t/м2), llo Blloill{e llol(oii/leI !l
,-, l ечествен ная TKa1,1 ь l 11 l iat l lepKa, I tJ 1,1,, l11

"ОПСД" (бельг r,lйсt<ая) с o7i,tlrlc;tcl1.l.rtt
ним llокрытLlеIu.

(jегменты 1.1меют HecKollbKo Mellb-
,,,ttй размер, чем на "ýgзfiзllц1111рбi1,,
^ 

4 оде ли - Выкрlойз Kit cel tйеl lTa l 1ei ]J l( ))r.-
llarяt l,,l сшить его Mo)(1-1o саIvOлJу,цilхе
llI lучtlую. Сегмен гы llруlвязыв?tlсl Iся
1l:lьlrlцо, крышки к лик,lазу бatltllrrtta
(ltBa - t;дц{им коl|ц()м, llpri 1]tOM у,зе,l,<и
}lахоляrся внуlри lrсlдl чкlбt,ой,,) |l() t](je-
му llеримегру <аэроамфибии". /_[tза же
нихних угла сегмента с tlомоlлыо l(a-
проновых хомутиr()I, гlолвеtUrlваlотсrl
СВОбодНо t1o JlикI Irrrr 

,l, обхва т ываю_
щел, нихнк)к) ,ia.;ib tll]} l1.)llller"1 обо-
лочки Kopllyca, В(jего в .l{J "с, разме-
щаеIся до 60 ceгMelllOB. (]al.,l i!lкtрос
диаметроI\,! 2,5 мм креtiиг( I |( t,., lillvcy
|lосре,I\UтвOм кJlиllс, ко]()l)ые, н Ir/i,1

очередь, приlтягиваются к Bllv,l, ,,,

оболо,, е выlяжttым11 з;.li<J|(]l||,.arl

Винтомtlто1lllая ycIallOsK.l .,
Из двигатеJlя, шесl иJ]()i i,,:
душtlL]r,lфllt.llr|(вентtt, ( |,:, i t,_

миссии.Лl t]l,аIель I'L, ] ,lt (,, l]lol-

"Ротакс 50З") ,эI ctlel ( ,,,la rйt а,,.
Мотор двухтактныi-4 ,: ,l., l;Iковым
ВГlУСК}lЫМ КЛаt laHOM И IlPl r!, }//lrlТerlt-,l 1ЫМ

возлушным охrlаждением, Зарекомеtt-
довал себя как llадеж}lыЙ,,lцостаttt,tltо
мощный (oKo.rto 52 ,tl.c,) tl llеlяжеJlыr*1
(clKolto З7 кг), а гJlавное, opaBtl1,1lerlыlo
llедорогоЙ аrрегат. Топливо --- беttзиt"t
маркLl Аи-92 в смеси с MacJloM i[lля
двухтактных двигателеЙ (Hal tptlMep,
отечественное МГД-'l 4М ). (-:1lедlrrий

? .| 9 а Ф 2 Ф ф ф Ф Ф ф ф а Ф a a a a a a a a ' a a}

l 
j lrjход тоllлива 9-10 .гt/ч. CMot.t lиро-
Ij | двtlга,IеJ|ь в кормовой частl1 аtlllа-
l] lга на могораме, ltpиKpet1,1tetttttlii к
лllиLцу KopIlyca (а точнее, к t]одмотор-
rt,,Й деревянttой плите). Моторама сlа-
ll;l выше. Это слелано д]lя удоr)оrва
с ]1,1стки кtlJ-lмовоЙ частt1 кокtlиlа оl
r]llrJга 11 Jiьда, которые попадак)г rylla
t, 1lез бrэрl,а t4 скаllливаюlся там. Bt-r:t-

дуu]ltыr"i виtlт . - фиксируемоrо шJaI а, с
/r]}1аtilеl l)t-ltй ометаемой окружtlо(;тrr 9U0
мм. BTyrlKa вин,га дюраJllоминrlеваrl,
лt l гая. J lоllасти cTeKrlotlrlac гикоI]t,lе], с
llallt,l,,le}|rleM геrlькоута. Ось в tyllKtl
Bllllla удJlиllена, хогя на ней O()laJIt1(.b
1i]кие же /1ва tlодшlиrl[lика 6304. ()[li,)l]-
Iироваtlа ось в цеFlтре c,teKJlOl 1,1a(] ll]-
Kot]ol о кOльцевоl о канала tla (: luйке
нал двигателем и закрегlrlена .,,1,/,-)ь

двуг\4,1 распорками *- двуltучевоit rltte-
pe/{rl ,1 rрех;tучевой сзадиl. Виltг ttllиl-
крыI сllереди решеткоЙ огражд()нr1,1, а
сзадLl - - tlерьямtl воздуш}lоl о [)yJlq,
Переда,tа крутящего MoMeliTa (BJlarrqe-
ния) с выходного Barla двигатеrlrl lIa
Barl-BTyJlKy возлушного винта бессту-
l lel l(la гая, осуществляется .lерез зуГ-t-
чаlо[)емеl]ную llередачу с передаlоч-
}|ы[il () lllоLuением -'l :2,25 (велущи ,,tкl"ч
иlмеет 32 зуба, а ведомый --72, |\t, ,

/lУtllliЫr"I lloToK ОТ ВИНТа РаЗДеJ|еlI litj[)e-
t rllэс_lдlкой в кольцевом KallaJle на l1вe
lJеравl-lые часr и (гlримерно l :3). Ме}|ь-
tllitя идет llоllднище koptlyca lla соз/\а
l]t,le rjoзllytt.t l |ойl подуш ки t ] t lоллержэ -

Hlie (1.1a весу, аrlпарата, а бojlbL|lar(t
на образоваttие tlропуrlьс1,1Rllоt"i ]ll 11ы

тяt tl /[,lя Ilерелвихения.
HecKt1.1ibKo c.,loB об особеl]tlос Iя)( t]о-

жлеl|иri амфибии, а Kot,lKpeltlo .- о на-
чале il_l,в1.1жения. При рабоlе лв11I il l*.,lrt
1-1a xc)rlOcToM XOl]y аппараl, осl ае |(),1 il(]-
tl(),tlвиж1-1ым. Пllи увеличеttиrl чиlс,lа eI о
обоJlclTtlB амфибия сtlачала пptlп()l1llrl-
мается, а затеI\4, освоболившlzlсь от
Ir)еl]Llrl об основание, наl{и| |aeT,l1вr1)(e-
Ht]e вr|ере/1. В этот момеtl,r важно, 0со-
беllнсl ltри трогании с грунта, что(jt,ttи-
Jlоr сt|ачаrlа 1,1риподl]ял задltlюю (taclb
а{lllараIа, тогда кормовые сегмеtl tы }Jи

за ч-го не заL{епятся, а IlереJlние Ilpl)-
скользят Ilo неровностям и I]репяlс,гви-
ям. Управлеrlие (аэроамФибией" (и з-
Mel]eHrle llаправлеi{ия движения) осу
шlест вJlяеIся аэродинамиlческим
pyJ let\1, ()ос l L|яц{им из f lары l l, locк(.)c l ей1,

закреtlJlеt,l[lых шарнирно позадуl винта
в коJlьцевом канале. Отклонениr ,,, гl,,

производитсяпосредствомдвухI |, ]е-
го I)ычага (руля мотоциклеlного типа)
,lе[)ез r рос, илуч\ий к одной из rlrlоOко-
,Iеr"l i]эроIqLlнамического руля. /! ая

l |.IlOcKoCl b соедиtlена с первоЙ ж( - :lЙ
rяt ой. },la левсlй рукоятке двухп, ) ,, ,l о
ры,lаl а закJ)егiJlено устройство \ ll, iB-
,пе[lия liроссельной засJlонкоЙ карбю-
ратора (ручной аналог педали газа),
tlаЗЫВаеt\4Оl"l СНеr ОХОДЧИКаМИ "КУРОК l а-
за,. Г()рможение ocyulecTBrl9rl)l ся
"сбросом газа". При этом llроl]ал.а }i

воздушllая Ilодушка и аппарат Ko,)lly-
сом Jlожl,tтся на в()ду (либо лыжами на
снег t4rlи грунт) и ocTaHaвrltlBaetcrl за
счет треl|ия.

Дtltta;_laT снабжен тахометром ()о
счет,-tиком моточасов, вольтметром,
датчиком -ограничителем температу-



ры головки двигателя, электростарте-
ром, галогенными Фарами, кнопкой и
чекой выключения зажигания на руле
и др. Возможно дополнительно уста-
навливать любое оборудование, В об-
щем, если чувствуете в себе в силы,
дерзайте. Будет ли когда мой <аэро-

дхип, выпускаться серийно, не знаю.
Попытайтесь сделать его сами. У меня
получилось, Амфибийный катер полу-
чил название "Рыбак-350,. он прошел
ходовые испытания на Волге: на слете
компании uвелход" в пос. Эммаус под
Тверью, в Нихнем Новгороде, Уча-
ствовал по просьбе Москомспорта в
праздничных мероприятиях на празд-
нике, посвященном Дню ВМФ, в
Москве на Гребном канале, в параде
мвд рФ.

М.ЯГУБОВ, Москва
E-mail : aerojeep@mail. ru

0БЫЧНАЯ ЛАМПА

tтАнOвитtя
мнOгOрА3OвOи
ij Ji()сjllЬ]ДНИЕ ГоДЬ] С ПоЯВЛЕНИtrМ
I]1,),чь]}, эпЕктричЕских
]i( ' l i)rI}illKOB СВЕТА, оСоБЕнНо
t,i,i:]тоl]1,Iодных, мы ужЕ
jl(]1ITr1 1iОхоРо}{ИЛи СТАРУЮ,
г|I]a,i]i]PЕнную врЕмЕнЕм лАмпу
Ji.ri,.r,,л],{вl\нi4я. л.з.Филин,
.]. ]l .ФIlлl{н 14 14.в.полозков
.:lТi..l,ЩЕIIдТЬ. НдПРоТИВ.
1Iг: ,|()р()пятся. ||{ffiг

П реимущества современных источ-
ников света неоспоримы. В первую
очередь, это экономичность и весьма
длительный срок службы. Но в стране
существуют значительные мощности
по производству традиционных ламп
накаливания, и если окончательно спи-
сать их со счетов, то перестроить за-
воды на выпуск современных источни-
ков света будет весьма сложно и не-
дешево.

Вполне возмохно, что новая кон-
струкция ламп накаливания позволит
им успешно конкурировать с дорогими
новинками. Ведь "помолодевшие ста-
рички, имеют свои немалые плюсы, и
пре)<де всего это низкая цена.

Основная идея проста, но весьма
эффективна - включение непосред-
ственно в конструкцию лампы диода,
плавкого предохранителя или резисто-
ра, а такхе их комбинации. Уже много
лет известна лампа накаливания, про-
должительность работы которой зна-
чительно увеличивалась, а энергопо-
требление уменьшалось пугем исполь-
зования обычного полупроводникового
диода в роли однополупериодного вы-
прямителя. Он последовательно сое-
динялся с лампой. Однако диод оказа-
лось неожиданно сложно вмонтиро-

вать во множество существующих
патронов. Были лампочки, один конец
каждой нити накала которых присое-
динен к корпусу цоколя, а другие кон-
цы выведены изолированно друг от
друга каждый к своему контакту, рас-
положенному внизу углубления в верх-
ней части цоколя. Во внешнюю цепь
контакты выводились через съемный
переключатель в виде четырехгранной
призмы с контактом, закрепленным на
одной из его граней и выведенным в
центр торца призмы для включения то-
го или иного контакта во внешнюю
цепь. Съемный переключатель при
этом вставлялся в углубление, которое
нужно было предварительно сориен-
тировать с контактом в углублении цо-
коля. Однако в этом случае каждая
нить накала при подключении ее во
внешнюю сеть работает под напряхе-
нием, равным напряжению во внешней
сети. А это неминуемо приводит к бы-

строму выходу из строя нити накала и
лампы в целом. Конструкция с включе-
нием непосредственно в конструкцию
лампы диода, плавкого предохраните-
ля или резистора, а также их комбина-
ции (пат. 2364О05) дает серьезное
увеличение срока службы, снижение
энергозатрат и удешевление ламп на-
каливания. Контакт, расположенный на
верхнем торце призмы съемного пере-
ключателя, изолирован от контакта,
закрепленного на одной из ее граней.
А последний контакт выведен на них-
ний торец призмы, внутри которой
установлен диод, резистор или плав-
кий предохранитель, соединеннь й с
контактом на ее торцах. Лампа (см,
рис.) сдвумя телами накала имеет гер-
метичный баллон 1, внутренний стер-
жень 2, на котором закреплены нитиЗ,
объединенные в один узел и присое-
диненные проводом 4 к корпусу цоколя
5, Вторыеже концы нитей З проводами
6 и 7 соединяются с контактами 8 и 9,
укрепленными в верхней части цоколя
в углублении 10. В это углубление
вставляется съемный переключатель
'l '1 из изоляционной призмы 12. внуlри
которой размещен диод 1З, своими
контактами 16и 17 соединенный с про-
водниками 1 4 и 1 5, которые могуг быть
соединены либо с контактом В, либо
поворотом вокруг оси на 1 80"с контак-
том 9. Тем самым включается одна из
нитей З. Получается, что после того,
как одна нить сгорит, переключатель
выключается из углубления ] 0, пово-
рачивается на 1 80'и становится на ме-
сто, после чего включается вторая нить
накала - (перегоревшая, лампа снова
готова к работе. Такой переключатель
со встроенным диодом, предохрани-
телем, резистором или их комбинаци-
ей позволяет во много раз увеличить
срок службы источника света с не-
сколькими телами накала, Ведь кроме
количества имеющихся в колбе нитей
накала они еще из-за использования в
переключателе диода находятся под
меньшим напряжением, При выходе из
строя переключателя его просто заме-
няют на новый либо сменяют только
диод или предохранитель.

Итак, лампа из одноразовой путем
неслохных модификаций становится
многоразовой и весьма экономичной.
Очень интересно, что подобные моди-
фикации вполне успешно работают и с
люминесцентными лампами и лампа-
ми с одной нитью накала. Перед уста-
новкой их в осветительное устройство
в углубление в цоколе вставляется
включатель с диодом либо предохра-
нитель или резистор, встроенные в ци-
линдрический включатель. Важно, что
в любом случае совершенно не нужно
переделывать великое множество
электрических патронов. А имея огром-
ный ресурс по сроку службы, нить на-
кала можно изготавливать с меньшим
процентным содержанием вольфрама,
и следовательно, снизить стоимость
лампы.

394О83, Воронех<, с.Никольское,
ул.Майская, 24, Л.3.Фплину,

о.горБунов
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упиткА экOнOмит
тOппив0
В нашем преимуществен-
но прохладном отечестве
сконструировано великое
множество печей. Однако
В. Степанов придумал еще
одну.

Казалось бы, чем-чем, а
печкой в России никого не
удивишь. Кроме русских и
бур>куек есть, скажем, печи,
содерхащие камеру с тепло-
аr куN4улирующей загрузкой,
В них лучше используется
энергия сжигаемого топлива.
Но Владимир Степанов счи-
тает, что эту линейку мохно
продолжить. Его печь (пат.
2ЗбЗ889) обеспечивает бо-
лее поrlное сгорание топлива,
снихает его расход иувели-
чивает теплоотдачу (см. рис. ).
,Д,ело в том, что в топке есть
допо;lнительная труба, нихе
топки - полость, а вокруг ка-
Iйеры с теплоаккумулирую-
щей загрузкой - газоход, со-
единенный с полостью. Глав-
ное, есть вихреобразователь,
лучше всего - в виде улитки,
Он располохен в полости ни-
хе топкr1 и соединен сдопол-
нительной трубой, причем ее
верхнее отверстие выходит в
дьjмоотводящую трубу выше
задвихк,1, !,ым при закрытой
задвижке мохет идти по газо-
ходу. полости, улитке и до-
полнительной трубе. Возду-
ховод и вентиль печи - в

улитке и дополнительной тру-
бе вдоль их осей. Когда в топ-
ке 2 печи 1 разхигается то-
пливо, дым удаляется через
трубу 5. После ее разогрева и
повышения тяги закрывают
задвижку6. При этом продук-
ты сгорания в виде дымовых
газов проходят через газоход
В, полость 7 и поступают в
улитку 10, закручиваются и
идуг в дополнительную трубу
9 и далее в трубу 5. При этом
дымовые газы в трубе 9, в
топке движутся по спирали
вихреобразно, соприкасаясь
с разогретой до высокой тем-
пераryры внрренней поверх-
ностью этой трубы. Поскольку
через отверстия 1З трубопро-
вода 1 'l поступает свежий
воздух, то догорание газов
идет в интенсивном режиме.
Тр-то и выделяется дополни-
тельное тепло. Использова-
ние улитки для вихреобразо-
вания и движения по спирали
интенсифицирует процесс
сгорания, увеличивает время
нахох(дения дымовых газов в
трубе. Топливо сгорает более
полно, а дополнительное дви-
жение дымовых газов по га-
зоходу вокруг камеры с те-
плоаккумулирующей загруз-
кой и по полости увеличивает
теплоотдачу. Режим горения
топлива и дымовых газов ре-
гулируется задвихкой 14,
дверцей поддувала З и венти-
лем ]2 воздиовода. Испыта-
ния опытного образца кроме
основных преимуществ пока-
зали налехность и удобство
эксплуатации печи. Она уни-

версальна, пригодна для обо-
рудования бани, обогрева до-
мика да и кашу сварить на та-
кой вполне мохно,

614О51, Пермь, ул.Юр-
цrа, 64, кв.399. В.А.Сте-
панову.

о.горБунов

СУПЕРКАРАНДАШ
Предлагается карандащ,
которым можно не только
писать, чертить, рисовать
и стирать написанное, но
и чистить бумагу после
стирания резинкой. Он
также снабжен устрой-
ством для заточки и эле-
ментами для удобного и
безопасного хранения.

Совершенно не обязатель-
но изобретать какие-то гло-
бальные устройства. маши-
ны и агрегаты, долхенствую-
щие принести счастье и
процветание всему челове-
честву. Редко кому это уда-
валось. На многих изобрета-
тельских международных вы-
ставках зарубежные
новаторы демонстрируют
разработки, призванные
сделать жизнь чуть более
удобной. Например, какую-
нибудь трость! превращаю-

щуюся в стул, раскладную
кровать, в сложенном виде
умещающуюся в небольшой
рюкзак, или шляпу-зонтик и
т.п. Такие устройства могут
иметь массовый спрос, Есть
такиеновациииунас.

Например, изобретатель
И.Коробицин из г.Чусовсlго
Пермского края придумал
интересный карандаш (пол.
решение по заявке
2О1 1 13ОЗ59). Что там мож-
но изобрести? Оказывается,
очень даже многое. Не все
пока пишл, чертят и рисуют
с помощью компьютеров.
Полным-полно школьников,
студентов, конструкторов,
художников, да и всех про-
чих, пользующихся обычны-
ми карандашами. Написал
(нарисовал) что-то не так,
надо стирать. Между про-
чим, не только отдельной ре-
зинкой, аитой, которая
вставлена во вryлку с проти-
воположной от rрифеля сто-
роны (таких выпускается не-
мало). Но Иван Владимиро-
вич усмотрел в подобных
карандашах некоторые не-
удобства. Во-первых, после
использования выпущенной
из втулки части ластика в са-
мой втулке остается немалая
неиспользованная часть. хо-

тя грифеля еще предоста-
точно: не по-хозяйски. Зна-
чит, ищи отдельную резинку.
Во-вторых, нужно чем-то за-
тачивать карандаш, чем-то
счищать со страницы следы
от стирания. Обычно это де-
лается рукой: только грязь
разводить и руки пачкать. И
наконец, карандаш надо как-
нибудь хранить - удобнсl и
надежно. Коробицин и пред-
лагает карандаш, снабжен-
ный всеми этими приспособ-
лениями (см. рис.). Разме-
ром его карандаш-1 с
обычную шариковую ручку.
На заднем его конце на резь-
бу 2 навернуга втулка З, Сни-
зу втулка имеет расширен-
ный шестигранный раструб 4
с заточенными краями. за-
крытый кохухом 6, навинчен-
ным на резьбу 5. Сверху
вryлка снабжена небольшим
развалом 7 и кольцевой вмя-
тиной 8, которая удерживает
вставленный в развал вкла-
дыш ластика 9 с намазанным
реакционным клеем нижним
концом, закрытым защи t ной
пленкой. Несколько заtlас-
ных вкладышей хранятся
вместе с несколькими вор-
совыми наклейками 10, дву-
сторонними бумахными и
наждачными наклейками-
нулевками в прозрачном на-
клеиваемом на карандаш па-
кетике. Одна из наклеек при-
креплена сверху на скоб1,
вryлки 1 1, на которой имеет-
ся смотровое окошечко '] 2,

Теперь, повернув пару раз
карандаш относительно вryл-
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ки, вы выдавливаете резинку
l]аружу: мохно стирать. Ре-
зинка не выпадет, поскольку
ее прочно удерживает вмяти-
на В. За остатком ластика во
втулке мохно наблюдать
сквозь окошко 12. По мере
расходования резинки ее
следует регулярно выдавли-
вать, поворачивая карандаш
относительно втулки. Когда
вконец истершаяся резинка
вывернется из карандаша, с
ее торца надо снять пятачок
защитной пленки и этим тор-
цом с помощью реакционно-
го "быстроклея> приклеить

оставшийся кусочек резинки
на новый торец запасного ла-
стика из пакетика и вставить
его во вryлку З. Стертый гра-
фит, бумажный ворс, истер-
тая в порошок резинка легко
удаляются сменной наклей-
кой 10. Надо заточить гри-
фель? Выкрутите из втулки
карандаш, скруrите по резь-
бе 5 защитный колпачок б и
затачивайте карандаш об од-
ну из острых граней шести-
гранника. После устанавли-
вайте карандаш на место и
работайте снова. Для тонкой
выправки грифеля мо)<но
воспользоваться наклейкой с
наждачкой-нулевкой. Каран-
даш удобно закреплять ско-
бой 1,1 за карман, его мохно
вывернугь из вryлки и закре-
пить заостренным концом в
нее, прикрепив наклейкой ку-
да угодно: хранить удобно,

.Д,умается, такой универ-
сальный карандаш понравит-
ся многим.

Тел.: (34256) 4-83-42,
8-95О-46О-78-25, Коро-
бицин Иван Владимиро-
вич.

о.сЕрдюков

нЕ рухнЕт?
Теперь есть способ на-
дежного и точного и3-
мерения состояния ар_
матуры строительных
конструкций непосред-
ственно на месте работы.

То там, то здесь вроде бы
внезапно рушится какое-то
железобетонное здание или
сооружение. Часто бывают
жертвы. Все галдятсразу: да
как же так, ведь сколько про-
стояло и ничего... Вот имен-
но - простояло. Причины
разные, но очень часто так
бывает из-за того, что после
Ivlногих лет работы изнаши-
вается предварительно на-
пряженная металлическая
арматура, закладываемая в

железобетон. За состоянием
различных строений, конеч-
но, стараются наблюдать,
пытаются вовремя предот-
вратить катастрофу, но увы,
далеко не всегда получается.
Ни один из существующих
способов определения каче-
ства натяжения арматуры в

)DKe готовых конструкциях не
отвечает всем требованиям,
предъявляемым к таким из-
делиям,

Наиболее распространен-
ный способ - определение
силы этого натяжения дина-
мометром или прибором,
показывающим зависимость
мехду частотой собственных
колебаний армаryры и силой
ее натяжения. При этом обо-
ими приборами пользуются
лишь в период изготовления
конструкции, пока в опалубку
еще не залит бетон. Недо-
статки здесь огромны. Во-
первых, лаборант работает
непосредственно с натяну-
тым стер)<нем, что является
вопиющим нарушением тех-
ники безопасности. Во-
вторых, такое измерение не-
точно, дорого, сложно, тре-
буется высокая квалификация
лаборанта. И увы, невозмож-
но определить натяхение в
уже готовом изделии. .Ща и
применять эти способы не-
возможно, если армаryра на-
тягивается в расширяющем-
ся бетоне.

после нескольких лет экс-
плуатации преднапряженно-
го железобетона арматура
постепенно теряет свои
растя ги вающе-сжи мающие
свойства. В конструкции по-
являются трещины, их заме-
ряют линейкой, щупом, Фо-
тографируют, стараясь опре-
делить, сколько еще
конструкция продержится.
Но к сожалению, далеко не
всегда угадывают. Печаль-
ные результаты известны.

Изобретатель из Улан -Удэ
докт. техн. наук И.Иванов, он
хе председатель тамошнего
совета ВОИР, придумал от-
личный прибор, позволяю-

щий точно определить силу
натяжения арматуры в гото-
вом изделии непосредствен-
но на месте его работы (пат.
2372593). При этом разру-
шать конструкцию не надо,
H}DKHo только зачистить кусо-
чек бетона над ней (10-20
мм). Лаборант, не особенно
квалифицированный кстати,
подходит с этим твердоме-
ром (см. фото) к открытому
после зачистки кусочку ар-
маryры 1 и слегкаприжима-
ет к нему иглу-индентор 2,
На инденторе установлен
тензометр З, соединенный с
прибором 4, который пока-
зывает величину усилия,
прикладываемого к ручкам 4
и 5. На верхней ручке имеет-
ся винт 6, реryлирующий глу-
бину внедрения индентора.
С его помощью, говорит
И горь Алексеевич, достаточ-
но установить глубину 0,3
мм, нажать на ручки, игла
войдет в арматурину на эту
глубину, прибор 4 покажет
усилие, с которым ее вне-
дряли, а по этому усилию
легко определить, как она
натянута и насколько рабо-
тоспособна. Теперь не надо
мучиться, пытаясь опреде-
лить состояние )<елезобе-
тонных конструкций, мохно
легко узнать качество арма-
ryры в любом месте работа-
ющего изделия. Способ
прост, дешев, быстр, точен.
Добавим, что под иглу можно
установить пьезокристалл и
при его сжатии определять
степень нагрузки. Прибор
компактен и очень удобен в

работе. А уж сколько бед он
сможет предотвратить, и не
говорю. Можно с уверенно-
стью сказать: строителям и
эксплуатационникам понра-
вится.

Впрочем, как считает сам
изобретатель, его твердо-
мер - опытный образец и
пока н)Dкдается в совершен-
ствовании. Вместо прибора
4, измеряющего усилия на
ручках, будет применен
мини-компьютер, который

станет учитывать остроту и

угол заточки индентора, глу-
бину его проникновения,
темпераryру самого прибо-
ра и арматуры, хранить в па-
мяти данные о прошлых за-
мерах и пр., и др. В общем,
на любой стройке, да и всю-
ду, где имеется преднапря-
хенный железобетон, такой
твердомер пригодится. А мо-
жет, еще где-нибудь?

Тел. (3О12| 22-49-75.
E-mai: ivanova-2OO6@
mail.ru (Иванов Игорь
Алексеевич).

о.сЕрдюков

сдЕпАЕм
отпичныЙ
пOтOпOк
Предлох<ены способ и
оборудование для монта-
жа плит перекрытий по
нижним поясам балок, по-
зволяющие быстро и каче-
ственно, без опалубки из-
готовить плоский пото-
лок.

Конечно, сверху на балку
улохить плиты перекрытия
здания куда проще, чем
снизу. Но хорошо, если это
здание не требует плоских
потолков в помещениях
(например, какое-то произ-
водство или склад). А если
это жилой дом или обще-
ственное здание, учрежде-
ниеит.п.ипотолкивнем
надо сделать плоскими, ров-
ными, без выступающих из
них балок и перепадов в
швах мехду плитами? При-
ходится устраивать допол-
нительные потолки, закры-
вающие все выступы и не-
ровности, подвесные
например, а это дополни-
тельные расходы.

Изобретатель из Липецка
В.,Д,ворников нашел простой
и эффективный способ мон-
таха плит перекрытий по
нижним поясам балок.,Щля
этого плиты надо аккуратно
передвигать от края пере-
крытия к месту монтажа
мехду стенками балок. Кро-
ме того, предлагается ис-
пользовать при строитель-
стве неразрезные много-
пролетные балки (такие в
России изготавливаются) и
центрально ожатые колон-
ны, раскрепленные связями
или диафрагмами жестко-
сти, Тогда этот способ, по-
мимо прочего, позволит еще
и снизить вес металлокон-

НоВый mВерdомер 0ля uзмеренuя сосmоянuя ормоmцры <по
месmцr>,



струкций, что весьма важно.
Валерий Петрович предла-
гает и устройство для осу-
ществления этого способа
(пат. 2344987). Оно не-
сложно. Содержит раздвиж-
ную траверсу, состоящую из
четырех трубчатых крон-
штеЙнов. Каждый из них
имеет направляющий ролик
с ребордами на роликопод-
шипниках и подъемные вин-
ты с ручками для их враще-
ния. На концах этих винтов
закреплены крюки, зацепля-
емые за монтахные петли
на плитах. После зацепле-
ния плиты она задвигается с
помощью этой траверсы
между стенками балок на
краю перекрытия. При этом
направляющие ролики уста-
навливаются на верхние по-
яса балок и по ним, как по
рельсам, траверса достав-
ляет плиту к месту укладки и
опускается на нижние пояса
балок, смазанные плиточ-
ным клеем, где плита и мон-
тируется. Никаких специаль-
ных опалубок не требуется,
монтаж весьма производи-
телен и качествен (уже ис-
пытано на практике). Такое
перекрытие легко сделать
пожаробезопасным лишь с
помощью специальной шту-
катурки или огнезащитной
окраски.

,Щля перекрытий можно,
конечно, брать любые пли-
ты: из тяжелых или легких
бетонов, ребристые, сплош-
ные, с предварительно на-
пряженной или обычной
арматурой. Но, считает
.Д,ворников, наиболее целе-
сообразно использовать со-
временные пустотные пли-
ты, производимые методом
непрерывного бетонирова-
ния. При этом траверсу вме-
сто подъемных крюков сле-
дует оснащать вилочным
или грейферным захватом,
поскольку такие плиты не
имеют подъемных петель.
Преимущество этих плит в
том, что на их опоре на бал-
ке образуется не защемле-
ние, а нечто вроде шарнира,
благодаря чему не нркно ар-
мирование швов на опорах
плит, которое обычно при-
ходится выполнять в местах
их заделки в стены.

Добавим, что }DKe несколь-
ко зданий построено по но-
вой технологии и строите-
лям и тем, кто находится и
работает в этих зданиях, они
нравятся.

Тел. {4742| 77-48-72,
flворников Валерий Пе-
трович.

о.сЕрдюков
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НА ВСЕ РУКИ
Несложный конструктивно
турбонасосный много-
функциональный агрегат
может служить основой
разных систем отопления
и горячего водоснабже-
ния, сочетается с многими
традиционными аппарата-
ми. Энергетические поте-
ри заметно ниже традици-
онных.

в отличие от большинства
машин и приборов, действу-
ющих более или менее авто-
номно, коммун€lльное обору-
дование увязано хестко в ги-
гантские сети. Прорыв трубы
где-нибудь в глухом переул-
ке мегаполиса мохет вы-
звать чувствительные откло-
нения в работе всей системы
водоснабхения, отопления
или, того хуже, канализации.
Недаром вопросами теоре-
тического обоснования ме-
тодов проектирования этих
сетей и аппаратов, включае-
мых в их состав, занимались
корифеи науки Н. Е.Ху-
ковский, Стокс, Релей.

К коммунальным сетям
предъявляется мнохество
требований, главные из кото-
рых, увы, противоречивы.
Это надехность (недопусти-
мы частые перебои на теку-
щий ремонт в работе отопле-
ния, водопровода, атем паче
канализации) и низкие цены
производства и эксплуата-
ции. Примыкает к ним требо-
вание ремонтопригодности.
Перерыв в подаче горячей
воды, например, должен
быть как можно короче. Но
если уменьшение этого пе-
рерыва вызовет удвоение
квартплаты, никто ему не об-
радуется.
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Облегчить решение таких
важнейших социальных про-
блем поможет аппарат, вы-
полняющий функции тепло-
обменника, ryрбины и насо-
са (пат. 2417328). Уже
само совмещение этих
функций (а им возможности
эффективного применения
рекомендуемого аппарата
не ограничиваются) сулит
немалую экономию средств
и в строительстве, и в 9кс-
плуатации зданий всех на-
значений. Но это свойство
не главное. Конструктивно-
технологически аппарат су-
щественно проще привыч-
ных. В его основе вихревой
насос. Не слишком быстро-
ходный, значит, не требует
сверхвысокой точности из-
готовления, обычной в про-
изводстве гидрооборудова-
ния. В массовом изготовле-
нии - экономия солидная.
Но упрощение конструкции
привело не к снижению, а к
повышению эксплуатацион-
ных характеристик. Рабочий
процесс, как постараемся
показать ниже, сопровохда-
ется меньшими энергетиче-
скими потерями, чем тради-
ционные.

Пар из котельной посryпа-
ет (рис.,| ) через патрубки 1 в

распределительную камеру
2 и далее через множество
сопел 3 |рис.2) в рабочую
камеру 4, В ней возникает
вихрь, соосный валу 5. Од-
новременно в эryхе полость
посryпает из теплообменни-
ка б отопительной системы
пар, насыщенный конденса-
том. В рабочей полости 4
вследствие интенсивного
вихревого движения возни-
кает пароводяная эмульсия.
3а счет трения мехду ней и
поверхностью дисков 7,
жестко укрепленных на валу
5, последний вращается
синхронно вихрю и вращает
колесо 8 центробежного
(или осевого) насоса. Он вы-
талкивает пароводяную
эмульсию через патрубок 9
в теплообменник б и конден-
сатоотводчик 1 0. Предусмо-
трена возмохность привода
насоса, электрогенератора
и других машин посред_
ством соединения их при-
водных устройств с концами
вала 5.

Таким образом, все функ-
ции выполняются с высокой
эффективностью. Чтобы
увеличить силы трения меж-
ду пароводяной эмульсией и
дисками 7, их поверхности
сплошь покрыты рисками -плоскими радиальными и
цилиндрическими продоль-
ными. Получились рабочие
колеса с очень большим
числом лопаток. В теории
ryрбин рассматривается те-
оретический КП.Д, колеса с
бесконечным числом лопа-
ток. К этому недостихимому
максимуму КП.Щ более дру-
гих приближается рекомен-
дуемая конструкция.

!,ругой источник повыше-
ния эффективности - уде-
шевление устройства засчет конструктивно-
технологической простоты.
Немалое преимущество кон-
струкции представляет ее
универсальность: легко со-
прягается с любой маши-
ной, подходящей по внеш-
ней характеристике. Нет
жестких ограничений и по
тепловым и гидравлическим
характеристикам. Не вызы-
вает экологических опасе-
ний. Короче, может оказать-
ся не только полезной в
ХКХ, но и прибыльной в про-
изводстве.

Установка такого аппара-
та в большинство действую-
щих систем возможна в ходе
капремонта.

125499, Москва, ул.Ла-вочкина, 1 6, корп.1 ,
кв.242. Б.А.3имину.

ю.шкроБPu с. l. Конс m рц кm uВноя схемо а п п оро m о.



тЕпЕрь -
УНИВЕРСАП
Разработано устройство,
автоматически дозирую-
щее определенное коли-
чество теста для выпечки
пирожных, тортов и про-
чего, Это позволяет пред-
приятию быстро перехо-
дить с одного вида изде_
лий на другой.

лакомясь всевозможны-
ми пирожками, курабье,
тарталетками, пирожными
и тортами, мы и не задумы-
ваемся над теми трудностя-
ми, с которыми приходится
сталкиваться кулинарам.
Ладно, если делают сладо-
сти в какой-нибудь неболь-
шой кондитерской несколь-
ко штук на заказ - мохно и
вручную. А если производ-
ство массовое, для широ-

низкий, И мощность обычно
недостаточна для работы
приборов автоматического
регулирования и связи,

Изобретатели В.В. Борис-
кин и б его соавторов нашли
сравнительно простой спо-
соб существенно повысить
КПД устройства (пат.
2417З37|. Теперь энергии
хватает не только мя автома-
тики, но и для связи, освеще-
ния и дФке кое-что для ото-
пления остается. Система
(см. рис.) усложнилась не
слишком сильно. от маги-
страли высокого давления
перед входом в редуктор 1

газ посryпает в вихревую тру-
бу 2. Ее холодный выход 3 со-
единен с одним из электро-
дов,горячиЙ4-сдругим
электродом термоэлектриче-
ского генератора 5. Так же
как в прототипе, горячий и хо-
лодный газ перед поступ-
лением обратно в магистраль
должен перемешаться. При
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Прянчкч на любой Вкцс.

кой продахи? Так на то су-
ществуют различные маши-
ны и автоматизированные
линии, скажете вы. Но ведь
большинство этих устройств
(отсахИВает>, т.е. разделя-
ет, тесто на отдельные пор-
ции, потребные для произ-
водства только какого-то
одного вида продукции.
,Щля того чтобы начать вы-
пуск любого другого изде-
лия, машину надо долго пе-
реналаживать, перестраи-
вать. Естественно, это
резко ограничивает ассор-
тимент выпуска сладостей
на данном предприятии,
снихает производитель-
ность и повышает стои-
мость изделий.

На проходившей в Мо-
скве в павильонах ЗАо
"экспоцентр" на Красной
Пресне ме)<дународной вы-
ставке "современное хле-
бопечение" Свердловский

набираете циФры, соответ-
ствующие новой дозе, и ма-
шина начинает (отсахи-
вать, нужные порции, То
есть машина стала универ-
сальной, может быстро пе-
рестраиваться на произ-
водство основ для всяких
сладких выпечек,

На машине имеются раз-
личные фильеры, которые
надо устанавливать для
разных видов пряников, пи-
рожных и прочих изделий.
Затем готовую основу сма-
зываете всякими вкусностя-
ми - вареньем, шоколадом
и пр., укладываете какие-
нибудь ягодки - и, напри-
мер, пирохное готово. Ешь-
те, только не увлекайтесь, а
то растолстеете.

Тел. (343) З7-З7-171,
E-mail: semz-ek@mai].ru
(сэмз).

о.сЕрдюков

Уmuлuзоmор энеречч 0рос-
селчрuемоео еазо.

этом в прототипе теряется
много энергии из-за сравни-
тельно малой разности тем-
пераryр горячего и холодного
газа вследствие малой раз-
ницы давлений (уравнение
Варн-дер-Ваальса еще никем
не опровергнуго). В рекомен-
дуемом устройстве горячий
га3, отработавшиЙ в термоэ-
лектрическом генераторе 5,
подается на активный вход
эхектора 6, а холодныЙ - на
пассивный. Перепад давле-
ний на выходе из термоэлек-
трического генератора (а
следовательно, и темпера-
турный) значительно увели-
чился, Соответственно повы-
сились производительность
и КП,Д, источника тока 8. В ре-
зультате эксплуатация суще-
ственно упростилась и уде-
шевилась.

196128, Санкт-Петер-
бург, ул.Варшавская, З.
начальнику УПР ООО кГаз-
пром трансгаз С.-ПбD
Л.Л.Плаксину.

ю.шкроБ

...........О
экспериментальный меха-
нический завод (СЭМЗ) из
Екатеринбурга представил
разработанную и изготов-
ленную его специалистами
машину со струнной резкой
недрожжевого, сдобного
теста (см. фото). Она дози-
рует на различные доли
грубые типы теста, напри-
мер пряничного. Для нача-
ла, естественно, загружае-
те в воронку тесто. На ма-
шине имеется пульт
управления, на котором вы
можете за пару секунд на-
брать цифры, соответству-
ющие параметрам необхо-
димой вам дозировки, и
мохете идти отдыхать. Те-
перь машина будет (отса-
живать,, отрезать струной
такие порции теста, кото-
рые необходимы для вы-
печки именно того изделия,
которое требуется. Решили
выпускать что-то другое?
Опять за несколько секунд

пOпутнOЕ
ЭПЕКТРИЧЕСТВ0
Предлагается заменить
традиционное дроссели-
рование газа в местах раз-
ветвления газопроводов
вихревыми трубами в ком-
плекге с эжекторами и тер-
моэлектричеGкими эле-
ментами. Солидная эко-
номия быстро окупит
реконструкцию и незначи-
тельное усложнение кон-
струкции газоредуцирую-
щих объектов,

Газорасп редел ительная
сеть построена по иерархиче-
скому принципу: от место-
рождения газ под высоким
давлением (иначе не пройдет
тысячи километров) посryпа-
ет в узловые распределитель-
ные станции. От каждой из
них мнохество трубопрово-
дов под снихенным давлени-
ем доставляет его в районные
узлы, где оно еще раз умень-
шается. И такдалее, пока газ
не попадет в кахдую кухню
под совсем низким давлени-
ем. Испокон веку достигается
это дросселированием. При
этом согласно законам газо-
вой динамики температура
повышается. Внутренняя
энергия, полученная газом на
станции подкачки от насоса,
рассеивается в атмосфере -потери в чистом виде. Беспо-
лезное нагревание окр}Dкаю-
щей среды. Экологический
вред небольшой, а экономи-
ческий - солидный. В каж-
дом дросселе теряется не-
много, но дросселей-то тыся-
чи. Кроме того, в каждом узле
работает немало потребите-
лей электроэнергии: освеще-
ние, охранная сигнализация,
контрол ьно-измерител ьная
аппараryра. Приходится или
тянуть ЛЭП издалека, или
производить электроэнергию
на маломощной местной
электростанции, И то и дру-
гое недешево.

Применяется, к сожалению
не повсеместно, угилизатор
энергии дросселируемого га-
за. Устройство конструlсивно
простое, належное, удобное
в эксплуатации. Перед вхо-
дом в дроссель от магистра-
ли отбирается немного газа
высокого давления. В вихре-
вой трубе он разделяется на
горячую и холодную фракции,
они обтекают, соответствен-
но, холодный и горячий элек-
тродьi термоэлемента, выра-
батывая постоянный ток, не-
обходимый для питания
оборудования. Правда, КП.0,



Нефfъ,,качают
мйкрoбы

lte л е нап равленная активация м и кро-
биологических процессов позволяет
выз8аrь си нтез биоп двов, биопол им е -

ров и других эффективных агентов неф-
те в ытеа нен w нe:пасрёдствённо в по рах
н ефтесодержащих пород,

Еще в 1926 г. американский ученый
flж.Бекхэм определил, что большая
часть нефти в месторождениях по вс,е-
му миру останется fiеиýgлекаемой. Он
высказал предположение, что
решению проблемы могут
способствовать микроорга-
низмы. Бекхэм писал; "Без
вбякого сомнения, мировые
запасы нефти ограничены.
Тем не менее такхе представ-
ЛЯеТСЯ ОЧеВИДНЫМ, ЧТО,tНtЧИ.
тельный процент нефти оста-
ется в земных нёдрах, после
того как потOк из скважин ис-
сякает, потому что трение вяз-
кой нефти о породы слишком
велико. Приведет ли внеоение
фе р м е н_топ родуци рую щих
оактерии, всryпающих в кон-
такт с оставшейся нефтью, к
изменению ее вязкости и

пllотности и, следовательно, к возоб-
новлению потока?ч

Технолоrии, разработанные в Ин-
ституте микробиологии РАН и ОАО
uТатнеФть", основываются на актива-
ции жизнедеятельности микрофлоры
нефтяного пласта (как интродуциро-
ванной, так и аборигенной). Предло-
хена tsысокоаффективная микробио-
логическая технология увеличения не-
фтеотдачи на поздних стадиях
разработки нефтяного пласIа, в кото-
рый для поддержания пластового дав-
лёния закачивают минерализованную
воду (пат. ?12О545|, Основана она на
внесенйи в призабойную зону нагне-

Горячий пар
подниlйается

t

тательной скважины биомассы аэроб-
ных yl леводсродокисляющих микро-
орга.низмов в аэрированном растворе
питательных веществ с последуrощей
закачкой воды.

Метод не r-ребует больших капита,
лоtзпожений. так как вписывается в су.
ществчющую схему добычи неФти е

условиях внутриконryрного заводне-
ния. Технологическая эффективность
составляет больше 500 т дополнитель-
но добытой нефти в год на одну обра,
ботку, Так как используется только
естественная микрофлора, метод аб-
со.t]ютно экологичен. В качестве микро-
организмов берут галотолёрантные и/
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,,. ипи галtэфильные штаммы, а
::1;i,, для закачки - минерализо-
i,|i.||1 ванную воду с содержаниеN.l
,l.:7lЭ: солей выttр 50 г/л, чередуя ее
]ir; с аакачкоЙ пресноЙ воды. В
|i'| пrэизабоЙную зону нагнета-
,i:i. тельноЙ скважиньl могут бы,гь
i,;2 введеньtтакже отходы крахма-
'|,ij| ЛаПаТ ОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВа.
i1,1! При опытно-промышленном
i.l:i: испьtтании этOго метода на
i,i||: однам из участков Бондюж-
ilii.;, ског о нефтяного месторожде-
|;i,i нии "Татнефти" за 5 лет полу-
'l:||l!: чёно дополнительно 47 r-ыС, т

':ii;.'. 
*"Фr^, что соGтавило около

Ц ЗаУЬ от общей добычи на дан-
;zi, ноМ уЧастке За ЭТО ВРеМя.

экономичные
теплQвые трубы

Ос новн btM эле ментом инновацион н ых
систем эканомичнýго те{lлоснабжения
явля ются те плообмен ни ки нового п око -
ления, а имеино тепловыe трфкп { ТТ).

Идея тепловой труýки принадлежит
Ричарду Гоглеру ("Дженерал Моторс
корп.)), предложЙвшему использовать
ее для холодиль}lФг0 агрегата (пат.
СtЛА 235ОЗ48, 1944 r.). В середине
1964 г. развернулось серийное произ-
водство ТТ. В качестве материала кор-
пуса использовались стекJIо, медь, ни-
кель. нержавейка, молибден, а рабочей
хидкOсти::* вода, цезий, натриЙ, литиЙ
и висмуг. Максимальная рабочая тем-
пераryра достигала 1 650'С. Об истории
и физике тепловых трубок мы впервые
рассказали в ИР,6. 1974, с.З0. Основ*
ными преимуlдёствами ТТ являются
простота конструt(ции, отсугствие под-
вижных деталей, бесшумность работы,
маr]ые массогабаритные характеристи-
ки, надех(ность, а также отсугствие за-
трат энергии на перемещение теплоно-
сителя. Тепловая трубка является наи-
более совершенным из всех
разнообразных устройств передачи те-
плоты с эффективностьtо больt[Jе 90%
при малом градиенте температуры.
Пальма первенства в их разработке в
СССР принадлежит Инстицлry массо- и
теплообмена АН БСсР,

И вот недавнее сообщение: ученые
Института порошковой металлургии
Национальной академии наук Беларуси

После
енсаци и

жидкость
опускается вниз

осаоили серийное производство те-
пловых труб с порошковой капилляр-
ной структурой. Они могуг применять-
ся в энергетике, легкой и химической
пром ышленности, агропромышленном
комплексе, авиации, космической тех-
нике, К примеру, с помощью ТТ на кос-
мических аппаратах осуществляются
эффективный теплосброс, терморегуt

лирование отсеков, термостатирова-
ние телескопов орбитальных обсерва-
торий и антенн дальней связи, Ученые
освоили также серийное производство
теплоотводов на основе тепловых труб,
предназначенных для принудительного
и естественно-конвективного воздуш-
ного охлаждения силовых и полупро-
водниковых приборов. Не иссяк инте*
рес к конструированию и изготовлению
теfiловых трубок в России и на Украи-
не. Конотрукции ТТ, разработанные в
протвинском филиале НИИ НПО "ЛУЧ",
защищены патентами РФ и использу-

ются: для охлахдения научной аппара-
туры, средств связи и детекторов кос-
мtlческото применения ; для охлажде-
llrlя элементов электронного
оборудования. в том числе с высоким
улельным энерговыделением; для си-
степ.,1 локального обеспечения темпе-
рзIур1-1ых условий в системах сложной
геоl,летрии (в т.ч. для автотранспорта, в
компьютерных системах); в качестве
сезонно-охлаждающих устройств
(двrlхфазный парожидкоотный термо -
сифон), использующихся при строи-
тельсгве обьекгов в зонах с вечной
мерзлотой, Предприятие освоило се-
рийный выпуск различных модифика-
rlий тепловых труб. При установке
длинномерных (больше 8 м ) возмох<но
иу изготовление с гибкими элементами
с целью упрощения доставки и монта"
ха на обьекте.

Компания "ИМПосоЛ" (Украина) вы-
пускает солнечный коллекгор (СК) с те-
пловыми трубами, Принцип его дей-
ствия очень прост: кахдый разl когда

вода проходит через теплосборник, ее
температура поднимается на 5* 1 0'С,

преимущество солнечной трубы со-
стоит в том, что ее внут,ренняя труба на-
дехно защищена от потерь. Это озна-
чает, что тепло сразу же после flогло-
щения отдается воде теплосборника, а
не уходит в окру)кающую среду. Такие
теплоизоля ционные свойства состав-
ляю,r ключевое различие между солнеч-
ныtr,tи трубами и плоскими СК. Рацио-
нальная схема СК и низкие затраты на
производство сделали их широкодо-
ступными и быстро окупающимися.

А.рЕнкЕль
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элЕl<тростАтичЕсl<иЙ
холодильниl(

II Р е dл а z а еtп ся u с п апь1 о в аmъ е,Nеr6тпР о сtп алпu.. е -

асай способ Р аспъьuенuя сrcudtклсmu dпя папlуче -

нuя uсr\,уссfпвенно?о xuNoda tl созdанuя наdеэюно-
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Как говорится, и старожилы не упомнят тех древних вре-
мен, когда для получения холода летом надо было спуститься
в подвальный ледник, где (мороз> хранился с зимы. То ли де-
ло в наше просвещенное время: сунул руку в холодильник и
вытащил оттуда ледяную бугылочку пива.. . Еще в первой по-
ловине позапрошлого века изобрели первыеустройства, вы-
рабатывающие искусственный холод. А сегодня холодильни-
ки есть практически в кахдой семье. Да и кондиционеров по-
всюду все больше. Но это-то, оказывается, и небеэопасно:
как правило, современные холодильные установки и конди-
ционеры работают на фреонах, А экологи давно уоке бьют тре-
вогу: вытекающие из сломанных (да и из действующих) холо-
дильных устройств фреоны, считают специалисты, уменьша-
ют озоновый слой Земли и усиливают парниковый эФФект.
Проблема серьезная, поскольку именно это и приводит к гло-
бальному потеплению, как угверждают ученые. А оно посто-
янно провоцирует природные катаклизмы, вызывает измене-
ние климата на Земле, что может уничтожить и саму хизнь на
нашей планете.

Сегодня применение столь экологически вредных веществ в
холодильниках и кондиционерах строго контролируется и огра-
ничивается, а целый ряд фреонов вообще запрещен в про-
мыL!ленном производстве. Было решено использоватьальтер-
нативные хладагенты, однако туг получился некоторый конфуз.
Оказалось, что значительная часть созданных в последние го-
ды заменителей фреонов вместе с Со2 отнесен к категории
(парниковых газов". В общем, к вновь создаваемому холодиль-
ному оборудованию сегодня предъявляются два основныхтре-
бования: энергетическая эффективность и экологическая чи-
стота. Надо сказать, что (холодильщики> отнюдь не едины в

решении проблем, поставленных этими требованиями. Неко-
торые, например в США и Японии, все-таки производят аль-
тернативные фреонам рабочие тела и холодильные масла. Но
синтез новых веществ - процессдлительный идорогой. Про-
изводители сами не скрывают, что предлагаемые сегодня
хладагенты временны, применяются не отхорошей жизни и им
на сменудолжны прийти другие, более эффекгивные. Правда,
еще не известно, насколько внушительное распространение
они получат. .Д,а и на глобальное потепление новые хладагенты
могуг повлиять негативно.

Впрочем, не это самое опасное. Некоторые из них, например
R'lЗ4а, сами по себе озон не разрушают. Но попав в атмосфе-
ру, способны образовывать сильнейшие яды. Кроме того, не-
которые из альтернативных веществ могуг образовывать раз-
рушающие озон соединения. Так что пока создаваемые ныне
хладагенты вряд ли заменят существующие фреоновые.

В 3ападной Европе интенсивно развивается другое направ-
ление - использование относительно дешевых природных
хладагентов - двуокиси углерода, пропана, аммиака и др. Они
экологически чисты, их можно вырабатывать массово (для это-
го имеются производственные мощности). Но в холодильной
технике их нал,о использовать очень осторохно. Некоторые из
них ядовиты, легко воспламеняются, так что системы должны
быть абсолютно герметичны и пожаробезопасны. что резко по-
вышает стоимость и сложность производства,

Многие ученые и изобретатели стараются совершенствовать
экологически чистые холодильные устройства, основанные на
пока что низкоэффекгивных принципах работы (в частносrи,ис-
пользующие эффекты Пельтье, Ранка, сорбционные и паро-
эжекторные машины и т.д.). Нодаже в идеале КПД таких агрега-
тов не превысит 20-25О/о. Так что, похохе, игра не стоит свеч,

Кое-кто считает, что скоро должна произойти революция в
принципах получения холода. Например, его будл получать с
помощью звука и (холодильных чипов, (термоионное охлажде-
ние). Предполагается, что такие экзотические сегодня устрой-
ства будуг вдвое эффекгивнее существующих систем. Но пока
созданы только опытные образцы холодильного оборудова-
ния, использующего эти принципы, действие их мало изучено
и говорить о массовом производстве слишком рано.

На повестке дня и (магнитныйu холодильник. В нем имеют-
ся колесо с сегментами, наполненными порошком гадолиния,
и мощный постоянный магнит, Колесо прокручивается через
рабочий зазор магнита, в котором сконцентрировано магнит-
ное поле. При вхождении сегмента с галолинием в это зазор
порошок нагревается (известный эффект). Тепло отводится
теплообменником, охлаждаемым водой. Выходя из зазора,
гадолиний резко охлаждается (также известный эффект), со-
общая это теплообменнику с циркулирующей в нем водой.
Этот поток охлахдает и камеры магнитного холодильника.
Устройство компактно, бесшумно, не вибрирует, экологиче-
ски чисто, належно, эффективно, Но есть и серьезные недо-
статки. Оно очень дорого и в нем приходится тщательно экра-
нировать источники магнитного поля. Кроме того, к сожале-
нию, в системах, работающих на постоянных магнитах,
относительно мал интервал изменений темпераryры в одном
цикле охлахдения.

йffi
29 сентября 201 1 г. в Москве, на ба-

зе Военной академии ракетных войск
стратегического назначения им. Петра
Великого прошел сбор по повышению
квалификации должностных лиц, от-
ветственных за проведение изобрета-
тельской и рационализаторской рабо-
ты в воинских частях (организациях)

Вооруженных сил Российской Феде-
рации,

Перед собравшимися выступили:
первый заместитель министра оборо-
ны РФ А.П.Сухоруков, начальник ака-
демии РВСН им. Петра Великого
генерал*майор В.А.Федоров, началь-
ник Управления интеллекryальной соб-
ственности, военно-технического со-
трудничества и экспертиэы поставок
вооруrкения и военноЙ техники МО РФ
О.А.Вашенко, председатель ЩС ВОИР
Ю. Ю.Манелис, председатель Москов-
ского горсовета ВОИР, президент Мо-
сковского международного салона изо-
бретений и инновационных технологий
пДрхимед" Д. И.3езюлин, директор по

развитию проектной деятельности
"РоСНАНо" В.Е.Грудев и др.

Д.И.3езюлин в докладе .Изобрета-
тельство - основа инновационной
экономики> отметил, что uАрхимедо
позволяет увидеть на практике, кто се-
годня занимается в России изобрета-
тельством, какие классы изобретений
наиболее наполнены, а в какихтворче-
ство развивается менее активно,

Салон пАрхимед> является одним из

ведущих и авторитетных инновацион-
ных конгресоно-выставочных меро-
приятий в мире, о чем свидетельству-
ют награды за достижение высоких по-
казателей в развитии инновационной
деятельности и интеграции россий-



поскольку мехду ними возникают кулоновские силы отта/iки-
вания. Но если электрический заряд мехду ними убрать, они
начнуг коаryлировать, обьединяться в крупные капли. А те об-
разуют пленку. В электростатическом устройстве это и проис-
ходит: мелкие частицы вначале отдаютзаряд, затем объединя-
ются в крупные, а потом появляется пленка. Для всего этоrо
требуется энергия. Где ее взять? Только из тепла окрухающе-
го пространства. Тепло цодит, что появляется? Правильно, хо-
лод. Стало быть согласно второму закону термодинамики пре-
вращение энергии в замкнугой системе приводит к искус-
ственному охлаждению внугри нее.

Изобретатели провели серьезную теоретическую проработ-
кусвоей идеии угверждают, что премагаемая ими установка
не только работоспособна, но и весьма эффективна. У нее бу-
дет высокий КП,Д,, она экологически абсолютно чиста, компакт-
на, поэтому тщательная разработка и производство электро-
статических холодильников весьма целесообразны.

Причем конструкция такого устройства значительно проще
распространенных в настоящее время парокомпрессионных
холодильных машин. Упрощенно принцип ее действия таков
(см. рис.). Из источника постоянного высокого напряхения
(ИВПН) с пультом управления З ток подается на распыJlиваю-
щий элекгрод4. Процессдробления и зарядки частицжидко-
сти, подаваемых насосом 5 через реryлирующее устройство 2,
проходит до плоскости индуцирующего электрода 1 . Про.пе,гев
этот электрод, частицы продолхают распадаться поддействи-
ем кулоновских сил до размеров, при которых эти силы не бу-
дуг уравновешены силами поверхностного натяжения частиц,
Соприкасаясь с заземленным корпусом 7, частицы теряют
своЙ заряд, соударяются друг с другом, превращаются в круп-
ные капли и стекают на дно корпуса. Распыляемая жидкость
(изобретатели считают, что лучше всего для этого подходит
пропиловый спирт) затем собирается в воронке б корпуса-
электрода 7 и возвращается насосом к распыляющему элек-
троду 2, При этом частицы хидкости охлахдают и корпус, ,1

окр}DкающиЙ объем всей системы. Авторы полагают, что такоЙ
тип устройств будет наиболее эффективен в домашних холо-
дильниках, не требующих большой мощности. Но они разрабо-
тали и куда более производительное, хотя и достаточно сr,]ож-
ное устроЙство с дополнительной холодильной камероЙ дця
выработки большого количества холода,

Авторы, повторяю, уверены, что их предлохение, булучи во-
площено в жизнь, даст немалый экономический эффект. Оче-
видно, себестоимость и обслуживание таких холодилыlиков
окФкется значительно дешевле существующих. Ведь у них нет
компрессоров, радиаторов и пр. Но конечно, придется обесtlе-
чивать электробезопасность устройств высокого напряхеtlия в
них, даи вообще проверить в деле их работоспособность и эф-
фекгивность. Стоит серьезно подумать об их массовом внедре-
нии в промышленность и наш быт. Глядишь, конец света ото-
двинется.

Тел. (499) 232-З2-5З, Белоногов Николай Иванович.
E-mail: belink@mail.ru

о.сЕрдюков

Саем о эле кmрос mо m чческоео холоOuл ьн u ко.

Московские изобретатели отец и сын Белоноговы (Николай
Иванович, канд. техн. наук, и Николай Николаевич), проанали-
зировав все современные направления развития холодильно-
го дела, решили предложить свой экологически чистый и эф-
фекгивный способ: электростатический, Они впервые провели
исследования в этой области и доказали, сначала теоретиче-
ски, а затем и практически, жизнеспособность своего предло-
жения. В домашних условиях они создали и опробовали про-
тотип электростатического холодильника. Сами понимаете,
что можно сделать на коленке, о совершенстве модели и речи
нет, но темпераryру их устройство понижало с З2 до 6'- уже
неплохо. Получить минусовые температуры не удалось, ух
слишком примитивно было их устройство.

Тогда Белоноговы решили провести теоретическое обосно-
вание предлагаемого ими способа. Факг наличия избыточного
электрического заряда на аэрозольных частицах при их распы-
лении известен еще с начала прошлого века. В 60-70-х гг.
ХХ в. были созданы распылители жидкостей, позволяющие ис-
кусственно получать электрически заряженные аэрозоли. На
кромку обычного распылителя подается электрический потен-
циал. Отрываясь от нее, аэрозольные частицы заряжаются -только и всего. Однако же эти распылители особого распро-
странения не получили из-за их весьма низкой производитель-
ности. Тем не менее в середине 80-х гг. группа исследователей,
в состав которой входил и старший Белоногов, установила, что
кроме получения аэрозолей существуют и другие возможности
применения этих распылителей. В частности, получение искус-
ственного холода.

Белоноговы решили, что для охлаждения и измерения его
величины H}Di(Ha замкнугая система, внут,рь которой помещен
электростатический распылитель хидкости. Принцип работы
такой системы состоит в следующем. Чтобы получить аэро-
зольные частицы и зарядить их, приходится тратить опреде-
ленное количество энергии. Она расходуется на преодоление
сил поверхностного натяжения жидкости. При этом одноимен-
но заряхенные частицы не могуг соединяться мехду собой,

ских изобретателей в мировое инно-
вационное сообщество от Всемирной
организаци и интеллекryальной соб-
ственности, Российской академии на-
ук, российских и зарубежных мини-
стерств и ведомств.

По составу участников Салона - на
первом месте идуг вузы, молодежные
коллективы крупных промышленных
предприятий, представители малого и
среднего инновационного предприни-
мательства, академических и военных
институгов. Участниками прошедшего
в апреле 201 1 г, 14-го Салона "Архи-
мед> стали представители 450 орга-
низаций науки и промышленных пред-
приятий из 42 регионов Росоийской
Федерации и 18 зарубе)<ных госу-

дарств. На площади 5000 кв.м было
продемонстрировано 1 070 изобрете-
ний, промышленных образцов и по-
лезных моделеЙ, среди которых 2]3
созданы в организациях и вузах Мин-
обороны РФ.

Результаты интеллектуальной дея-
тельности, продемонстрированные на
объединенном стенде Министерства
обороны, вызвали большой практиче-
ский интерес у отечественных и зару-
бежных специалистов, посетивших
Салон "Архимед>. Решением между-
народного жюри Салона авторы 102
экспонатов, представляющих собой
перспективные научно-технические
разработки, награждены медалями
Салона - 40 золотыми, 34 серебря-

ными, 28 бронзовыми. Ряд организа-
ций Вооруженных сил Российской Фе-
дерации удостоен специальных при-
зов и наград.

На сборе было принято решение о
необходимости участия воинских ча-
стей (организаций) Вооруженных сил
Российской Федерации в юбилейном,
15-м Салоне uАрхимед", который бу-
дет проходить в Москве с 20 по 2З
марта в экоцентре "сокольники" в па-
вильоне Ns2. В связи с этим принято
решение начать отбор наиболее пер-
спективных объектов интеллектуаль-
ной собственности, созданных в ор-
ганизациях и вузах Минобороны РФ.

Пресс-служба МГО ВОИР
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Питомец Харьковского авиационного институга Иван Гусин-
ский с самого начала связал свою жизнь с оборонкой. И уже в
первые годы, работая на знаменитом предприятии "Звезда",
довольно скоро определился в своих предпочтениях. Молодой
инхенер-конструктор участвовал во многих интересных раз-
работках, составляя описания, инструкции по эксплуатации,
технические задания. Такой трудтребовал доскональной осве-
домленности во всем, что касается технологии изготовления и
применения изделия.

Надо сказать, что в те времена на режимных предприятиях
не очень популярным было патентование разработок, тем бо-
лее авторских. В редких случаях авторские свидетельства
оформлял ись на. . . руководителей орган и заций или проектов.
Обидно было.

Тогда и определилось настоящее призвание - защита ин-
теллектуальной собственности авторов (сначала на обще-
ственных началах) и, естественно, разработок, в которых сам
принимал участие. Первым успехом стал патент на оригиналь-
ное катапультируемое кресло.

Почувствовав вкус к этой деятельности, И,Гусинский окончил
курсы патентоведения, а затем иИнститу повышения квали-
фикации при Комитете по делам изобретений и открытий. Так
что на новое место на Экспериментальный машиностроитель-
ный завод им. Мясищева Иван Иванович пришел уже весьма
квалифицированным специалистом-патентоведом. Здесь под
его крылом сФормировалась внушительная служба по изобре-
тательству и рационализации с патентным отделом и
БРИЗом.

Стали занимать первые места в соревнованиях среди пред-
приятий министерства авиационной промышленности. Работа
не ограничивалась оФормлением заявок. Важно было дать ход
изобретательскому движению. Была создана сеть уполномо-
ченных в подразделениях, организованы соревнования и смо-
тры научно-технического творчества молодежи. Особенно
важно было определить перспективные наукоемкие направле-
ния и стимулировать новаторскую деятельность именно здесь,
добиваться их финансирования.

Иван Иванович вспоминает один эпизод. "Холодная война"
в разгаре, стратегические бомбардировщики с топливоза-
правщиками непрерывно баррахируют над Атлантикой, И
вдруг на крыльях самолетов от перегрузок стали появляться
трещины. Акция сдерживанияи устрашения, огромная по по-
литической вФкности и материальным затратам, под угрозой.
Срочно мобилизуется творческий потенциал предприятия, и
вскоре было найдено гениальное в своей простоте решение:
наклейка особых укрепляющих пластин в местах концентрации
критических напряжений.

Работа руководителем отнимала практически все время. И
тем не менее Гусинский лично участвовал в создании несколь-
ких важных изобретений. Так был создан тренажер для экипа-
жей летчиков по пуску боевых ракет. Особенно пристальное
внимание уделялось автору гениального изобретения, до сих
пор не вполне оцененного, Леониду Петровичу Руссину, О его
непостихимом тогда способе управления вращением вала мы
уже не раз рассказывали ("[t{616p с электроникой", ИР, ,l0,

1990; "Супердвигатели Руссина", ИР, 9, 200] ).
Компетентная комиссия из специалистов по двигателям раз-

ныхтипов, танкисты, авиаторы, моряки были поражены демон-
страцией новинки. Четкое и абсолютно синхронное вращение
валов двух пневмодвигателей (их может быть несколько) по
любому заданному алгоритму, да еще и без коробки передач,
вызвало недоумение и восторг.

То же повторилось и на расширенной комиссии специали-
стов, собранной ГКНТ, после которой даже составили програм-

И,Гцсчнскчй u Н.КцлчкоВ - наслеdнчкч u проOолжоmелч
mВорчесmВа Л.Рцссuно.

му внедрения. Но 1 991 г. расставил свои точки в приоритетах,
Тот принцип удалось использовать только в работе над "Бура-
ном>, когда потребовалось точно тарировать датчики.

Ничрь не умаJIяя роли изобретателя, заметим, что руково-
дитель долхен уметь по достоинству оценить изобретение, вы-
делив его из ряда фантастических, подготовить к демонстра-
ции, собрать компетентных спецов, убедить скептиков и т,п. К
этому мохно добавить талант сохранять др)Dкеские и деловые
отношения с авторами с учетом их непростых характеров и ам-
биций, Всем этим Иван Иванович владел вполне, что и стало
сердцевиной его деятельности.

В 90-е гг. Гусинский организует и активно участвует в между-
народных выставках в Брюсселе, Хеневе, Сеуле, Нюрнберге,
демонстрируя наши лучшие изобретения - например, (Опе-
рационную в чемодане>, позволяющую проводить операции на

работающем сердце, ну и конечно же, двигатель Руссина. Мно-
жество засл)Dкенных высоких наград, которые не только теши-
ли самолюбие авторов, но и нередко расценивались как неза-
висимая экспертиза и высryпали вФкным арryментом в пере-
говорах с потенциальным заказчиком.

Не обойден вниманием зарубежных партнеров и сам Гусин-
ский. За организацию и представление нашей экспозиции
Иван Иванович стал полным кавалером бельгийских орденов.

Последние годы в партнерстве с замечательным ученым
Н.И,Куликовым, доктором биологических наук, кандидатом
технических наук, профессором МАИ, продолхается работа и
с изобретением Л.П.Руссина, начатая еще в 197В г. К сожале-
нию, талантливый изобретатель в 2004 г. ушел из хизни. Одна-
ко сегодня удалось существенно продвинугься вперед. Со-
вместными усилиями )ry<е на цифровой технике была создана
новая схема высокоточного управления двигателями на ползу-
чих скоростях около 4,5 об/ч с возможностью изменений даже
в пределах одного оборота. Этому поражается весь мир.

Если раньше первый управляющий сигнал должен был иметь
строго синусоидальную Форму, а второй - косинусоидальную
такой же строгости, со сдвигом по фазе g0', то теперь, в цифре,
такие требования стали избыточными,



Заметно расширилась область применения. Это различные
системы слежения (телескопы, прицелы), управление процес-
сом резания металла, любые транспортные средства и пр. Но
все эти захватьiвающие дц горизонты, увы, сейчас никого не
трогают. В родном МАПе скаэали напрямую: uСколько мы вы-
пускаем самолетов? Слезы! Ищите там, где солидные объемы,
где это принесет коммерческий успехu. Пошли в НАМИ. Там
рады бы, но на разработку ну)<ны огромные деньги.

Вняли совеry и стали искать массовый продукт, подлодящий
для старта.

Электроинструмент во всем мире работает от обычных кол-
лекторныхдвигателей. Это искрение щеток, повышенный из-

Л.Рцсчн 0емонсmрuрцеm сбой цнuкольньtй 0Вuеоmель.

нос, малый ресурс, низкая надехность. В новом инструменте
все наоборот; нет трущихся деталей, значит, никакого искре-
ния, ресурс и надежность очень высокие. К тому хе намного
легче: в корпус обычной болгарки мощностью В00 Вт помеща-
ется двигатель на 1 ,5 кВт. Асамое главное - это единственный
в мире инструмент, спокойно работающий под водой: на кабе-
ле - на глубине примерно до 1 00 м, а на аккумуляторах его не
раздавит и на 6000 м, поскольку в нем нет замкнугых поло-
стей.

Перспективы использования не ограничены. Работы с не-
фтегазовым оборудованием на шельфе, очистка днищ кора-
6 лей, уилизация всего водоплавающего, погружные насосы.
Теперь, когда система стала намного компактнее, можно вер-
нлься к системам искусственного кровообращения и заме-
нить громоздкую стационарную аппараryру на миниатюрную
автономную, с которой можно нормально жить в ожидании до-
норского сердца. В транспорте вообще фантастические воз-
можности.

Хорошо бы и то, и другое. Но чиновники говорят, мол, снача-
ла раскругитесь, а там видно будет. С электроинструментом
вроде клюнуло. Да и то пока заинтересованные лица готовы
дать только половину необходимой суммы. Авось, откуда-
нибудь появится и вторая.

Впрочем, если дФке роцдественская сказка исполнится, воз-
никнет следующая проблема: где разместить производство?
.Щаже родной Тушинский машиностроительный завод (ТМ3),
где заместителем генерального директора слу)<ит И,Гусин-
скиЙ, к этому явно не расположен, поскольку не рассчитан на
выпуск серийной продукции. "Буранu - 

пожалуйста, а электро-
инструмент с полной взаимозаменяемостью деталей - не по-
лучится.

Вот и судите сами, когда мы увидим наши выдающиеся изо-
бретения в хизни. Надежда только на таких грамотных и энер-
гичн ых энryзиастов, как И.И,Гусинский

Тел. (495) 789-96-12, Гусинский Иван Иванович.

Евгений РогоВ

Автомат наносит защитную пленку
на кондитерские изделия, облегчая, а
порой и исключая ручной труд.

Старый анекдот, Приходит в конди-
терскую покупатель и просит, чтобьt
ему продали огромньtй торт, на кото-
ром следует кремом написать1 "!оро-
гому Васе в день ромения". Вьtпол-
нив просьбу, его спрашивают: uBaM
упаковать?" "Нет, спасибо, я его ryт
СКУШаЮ,,

А если не тут? Прокиснет? Мохет
быстро испортиться, если не позабо-
титься о сохранности продукции.

При изготовлении всевозможных
тортов, тарталеток и пирохных в тех
случаях, когда это происходит не по заказу в каком-нибудь кон-
дитерском каФе, а на Фабрике, для продахи в магазинах надо
позаботиться о том, чтобы эта сладкая вкусность сохранялась
определенное время в свехем виде. А она очень быстро портит-
ся, если соприкасается с окисляющим ее кислородом воздуха.
,Д,ля защиты существуют специаJlьные съедобные гели, которые
следует наносить на поверхность торта или пирохного, покры-
ryю кремом, шоколадом, фруктами: эти гели защищают продук-
цию от соприкосновения с воздухом. Обычно их наносят вруч-
ную, например особыми кисточками, что долго и мугорно.

На проходившей в Москве в павильонах ЗАО "Экспоцентрu
мещцународной выставке "современное хлебопечение, нема-
лыЙ интерес у специалистов вызвала любопытная (мелочьD,

Краснодарская компания .НЕОС, представила немецкое
устройство фирмы DUBoB, значительно облегчающее и уско-
ряющее эту операцию, Устройство имеет специальную ем-
кость, в которую заливают гель, где он нагревается. Специаль-
ный насос, подает этот гель в пистолет. Нахали на спусковой
крючок - и пожалуйста. Можете покрывать ваши сладости за-
щищающим их на несколько часов веществом, Просто, удобно,
производительно.

Тел./факс (861) 2О0-68-19, кНЕОСл

Ешl[рпll1lш[ш 0БtЕп ЕчЕllд

Торm не россыплеm-
ся u не прокчснеm.

Сmольньrc крюкч кок
жчВьrc рцкu,

ltпш БпЕушкп tшIшпllпп
на той же выставке особый инте-

рес и даке восторги некоторых спе-
циалистов вызвал оригинальный
агрегат итальянского концерна
POL|N, представленный ООО "Ко-
ринФ инхиниринг". Они показали не-
обычную тестосмесительную маши-
ну. Казалооь бы, чем восторгаться:
устройств для смешивания теста сей-
час изготавливается множество. Но
большинство из них смешивают те-
сто вращающимися внугри него ло-
патками, винтами, шнеками... А ита-
льянская машина, называемая uMe-
ханические руки,, производит те )<е

деЙствия, что ранее делаJ] пекарь.
С помощью кулисного механизма и коленвала она погру-

хает в тесто две <руки> из нерхавейки и смешивает его, дви-
гая ими, как говорил Жванецкий, описывая приготовление
помидорного салата со сметаной: "Снизу вверх, снизу
вверх>, И так, пока тесто не будет отлично смешано. Говорят,
что при этом оно меньше соприкасается с воздиом, меньше
<подрывается> и его консистенция куда больше напоминает
тесто, смешанное вручную, которое почему-то всегда выше
качеством, чем (машинное". Скорость можно менять. Дума-
ется, что uМеханические рукиD можно применить не только в
хлебопечении, но и при перемешивании других субстанций.

Тел. (495) 781 -59-60, ООО кКоринф инжиниринг).

о.сЕрдюков
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Ktt) * эmо dобръtе п(мохrсu-
п l eл ъ н ь l е d е,tп ctal е лlулълп Z е -
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Героч <CпetuapuKoB>,

Крош - веселый и энергичный
кролик-непоседа (Т3 3219З3}. Он
суетлив и часто перебивает собесед-
ника, любит приключения, вроде по-
хода в горы или подводного плава-
ния, Копатыч - добрый и хозяй-
ственный медведь-огородник (Т3
321815}. Имеет большую фиаиче-
скую силу и твердый характер, в
трудных ситуациях берет все в свои
руки. На зиму засыпает, но не всег-

да. Пин - пингвин-изобретатель
всех времен (ТЗ ЗЗ5ОО1), живет в
холодильнике, отличается некомму-
никабельностью. Может из всего со-
брать что угодно, и это будет рабо-
тать и др.

fuпод опЕкоЙ
ffi.таможни
В декабре 2007 г. Главным управ-

лением товарной номенклатуры и
торговых ограничений Федерал ьной
таможенной службы на основании
обращения правообладателя товар-
ных знаков, которым является заре-
гистрированная в Мюнхене компания
"Смешарики Гмбх", было принято
положительное решение об их вне-
сении в тамохенный реестр объек-
тов ИС. Благодаря этому в настоя-
щее время ведется активная борьба
с контрафактной продукцией, пере-
мещаемой чёрез госграницу Росоии,
Только в 2008 г, выявлено больше 40
фактов перемещения контрафактной
продукции: мягконабивных игрушек,
имитирующих персонажей сериала
"Смешарики". Помещено на склад
временного хранения больше 7 тыс,
единиц контрафакта,

Новосибирские таможенники об-
наружили партию детских мячей, на
которых изображены герои мультсе-
риала "Смешарики". Владелец 400
мячей не смог fiредоставить разре-
шение на использование ТЗ, и тамо-
женники посчитали, что это наносит
вред деловой репутации правообла-
дателя. Мячи задер>кали и отправили
на эксперIизу, которая подтвердила
факт контрафактного происхожде-
ния товара. На получателя груза по
ст.14.10 КоАП РФ "Незаконное ис-
пользование товарного знака> во3-
бул<дено дело об административном
правонарушении, Максимальная
сумма tuтрафа за это правонаруше-
ние, указанная в законе, - 40 тыс,
руб. Оперативники новоlэоссийской
таможни задержали крупную партию
из З0 тыс. контрафактных мягких
ИГРУШеК пСмешарики". Фальшивки
произведены компанией "ГЛОРИ
ХОЛДИНГ ГРОУП ЛТ.Щ., Китай> и от-
правлены в Новороссийск на адрес
индивидуального предп рин и мателя

И,В,flзюбло, не являющегося лицен-
зиатом или уполномоченным импор-
тером продукции под маркой nCMe-
шарики>. На лжесмешариках отсут-
ствуют средства идентификации и
защиты установленного образца
(оригинальные голограммы). Общая
сумма ущерба, нанесенного право-
обладателю, согласн0 предостав-
ленным таможенным органом дан-
ным, составляет 't4 млн 247 тыс. руб.
Новороссийской таможней подано
исковое заявление к ИП .Щзюбло в
арбитражный суд Краснодарского
края.

В правоприменительной практике
известны случаи отказа в защите ис-
кJlючительн ых прав правообладателя
ТЗ ввиду якобы неправомерности
его регистрации Роспатентом. Вер-
ховный суд и Высший арбитражный
суд 26.0З.2009 г. в совместном по-
становлении Ne5/29 (п.62) дают
разъяснение судам: "В силу п.'l
ст,1484 ГК РФ исключительное пра-
во использования товарного знака
принадлежит лицуt на имя которого

соответствующий ТЗ зарегистриро-
ван ( правообладателю). Следова-
тельно, лицу, на имя которого заре-
гистрирован Т3, не может быть отка-
зано в его защите (даже в случае,
если в суд представляются доказа-
тельства неправомерности реги-
страции ТЗ) до признания предо-
ставления правовой охраны такому
ТЗ недействительным в порядке,
предусмотренном cT.15'l 2 ГК, или
прекращения правовой охраны ТЗ в
порядке, установленном ст. ] 5] 4".

В прокураryру Снежинска посryпи-
ло обращение от "Уральской ассоци-
ации по защите интеллектуальной
собственности> о том, что в торговых
точках города продаются детские но-
сочки с иэображением героев мульт-
фильма uСмешарикиu. Сотрудники
правоохранительных 0рганов прове-
ли проверки в магазинах. На носках,
изъятых прокураryрой, вышиты Крош
и Копатыч, а на вещах, изъятых со-
трудниками полиции, обнаружена



Нпша. Экспертиза показала, что
мультгерои, изобрах<енные на но-
сках, защищены товарными знаками
компании uСмешарики Гмбх". Соот-
lýеТственно, изъятый товар был при-
знан контрафактным, Выяснилось,
что местная "бизнесвуменр завозила
носоч ки производства смоленского
ооо uиглао из Челябинска. Прокура-
ryра возбудила в отношениЙ пбёд-
принимательницы административ-
ное дело. Решением арбитрах<ного
суда Челябинской области она при-
влечена к административной ответ-
ственности - оштрафована на 'l0
тыс. руб.

hруки прочъ
}ат мулътгЕроЕв!

Прокураryрой Лени нского района
г.Иваново в помещеflии, арендуемом
предприниматеЛем Х, В,Чугуновой,
выявлен факт производства ком-
ллектов постёльнOго белья s изобра-
жением персонажей анимационного
сериала .,СмФltJfрики>l. По протоколу
изъятия вещей комплект постельно-
го белья полугораспальный оМаль-
чикам и девочкам> бязевый с изо-
бражением "Смешариков> в количе-
стве 2 щт. изъяту предпринимателя
в порядке ст.27.1О КоАП РФ, Изъя-
тые товары переданы в распоряже-
ние экспертов, которые в своем эа-
ключении указали, что представлен-
ные на исследование комплекты
постельнOго белья содержат каждый
8З изобракения, имитирующих пер-
сонажей аflимационного сериала
"Смешарики>, и сходны до степени
смешения с 7 зарегистрированными
ТЗ компани,й *Смеtларики ГмбХu,
Прокурором района в отношении
предпринимателя вынесено поста-
новление о возбуждении дела по
ст.14.10 КоАП РФ, Арбитражным су-
Дом Ивановской области Чуryноваза
производство изделий с незаконным
использованием ч}Dких ТЗ оштрафо-
вана на 10тыс. ру6.

Второй арбитражный апелляцион-
ный суд (ААС) рассмотрел апелляци-
онную жалобу индивидуального
предпринимателя на решение арби-
трахного:суда Ивановской области
по делу о взыскании компенсации за
нарушение искrlючител ьного права
на ТЗ. Решение суда первой инстан-
ции он оставил без изменения, а
апелляционную жалобу без удовле-
твбрёния {дело ltlg,A] 7. 1 403/201 1 ),

CipaBKa: Д после того как реше-,ниё,суда. всryпаёт в законIrую силу
(от 2-4 мес, в случае обsкалования),
воэбlр<дается и спол н ител ьное п ро -
извадство по взысканию денФкных
средств.
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Интересно, что <некоторые бизнесменыu * это Евгений Зубкевич, автор 14 патентообладатель
изобретения пОтопительное устройство, (пат,2242679) под коI\4мерческим назва1-1ием <возду-
хогрейный котел *ПроФессоръ Браковъ,, Название линейки твердотопливных котлов "Профес-
соръ Бугаковь, взято им в знак доброй памяти о своих родственниках: бабушки и ее брата Бута-
кова Сергея Ефимовича (1905-'l968) - известного теплотехника, проф,. д,т.н,, чrtена-корр. Aкa
демии строительства и архитекryры СССР.

Первые модели котлов.Профессоръ Бугаковъu (.Сryдент,, .ИнхенеI],, .Дочент"1 индивиду-
альный предприниматель Зубкевич изготовил в 2002 г. на учебно-производственной базе ПТУ
Nэ2 1 при заводе пТочмаш" Новосибирска. На котлы были получены пожаlэный и сани I арныl I ( el l -

тификаты, а также сертификат соответствия, выданный Новосибирским центром стандартизации
и метрологии. Несколько небольших опытных партий (по 10-12 шт.) было реализовано через
специализированные магазины. Менедхеры компании "Термофор", обнарухив сей продукт r,

магазинах города, оценили еrо экономический потенциал и сделали Е.Зубкевичу лестное пред-
лохение о взятии бремени производства и продФки котлов .Профессорь Бдаковь,, на себя,

8 ЯНВаРЯ 2007 г. ЗАО.ТермоФор" и патентообладатель Евгений Зубкевич заклюqили лицензи-
онный договор (зарегистрирован ФИПС 1 B,-l 0.2007 г. ) на использование ЗДО в течение 7 лет изо-
бретения "Отопительное устройство, (пат. 2242679|, В периоддействия Л!лицензиат (Термо-
фор, произвел порядка 1 1 тыс. котлов указанной серии и реализовал их на сумму 1 25 млн руб,

В соответствии с подписанным обеими сторонами актом сверки расчетов лицензиат задолжаrl
лицензиару платехи на сумму 2,6 млн руб. Задолхенность не погашалась свыше полугода, и
29.07.200В г. Е.Зубкевич-лицензиар потребовал расторгнугь Л.Щ и выплатить убытки, Эry ситуа-
цию разрешает ст, 1 2З4 ГК РФ, где в п.5 сказано: .При существенном нарушении приобретателем
обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об отчуждении исключиl-
тельного права срок вознаграждение за приобретение исключительного права на результат ин-
теллектуальной деятельности или на средство индивидуализации прехний правообладатеltь
вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного
права и возмещения убытков, если искJlючительное право перешло к его приобретателю. Если
искJlючительное право не перешло к приобретателю, то при нарушении им обязанности выплtа.
тить в установленный договором срок вознаграждение за приобретение исключительного права
правообладатель может отказаться отдоговора в одностороннем порядке t4 потребовать возме-
щения убытков, причиненных расторхением договора,.

Евгений Зубкевич организовал собственное производство котлов в ООО -Профессорь Бра-
ковъп. Такое действие не противоречило выданной .термофору" неисключительной лицензии и
было направлено на совершенствование конструкции котлов, предназначенных для индивиду-
ального воздушного отопления помещений различного назначения объемом до 150, 250, 500,
1000 и 1200 куб,м,

Инициатива правообладателя по выпуску своих модернизированных котлов вызвала в компа-
нии "Термофор> сильное раздрФкение, Его предупредили: (Если не прекратит производство ко г .

лов и не выдаст исключительную лицензию .ТермоФору" (вместо прехней неисключительной),
то лицензионные выплаты лицензиат прекратит,. Зубкевич предпочел свободу творчесrва, it rак
каклицензионные выплаты таки прекратились, обратился за защитой в суд. Исковые требования:
взыскать долг и компенсацию за незаконное использование ТЗ в размере 5 млн руб. Что за ТЗ?
Здесь надо посмотретьфотографии котлов (Профессоръ Бугаковьu на сайте "Термофор,, Они
свидетельствуют о безлицензионном использовании 3ДО .Термофор, товарного знака ИП Зуб-
кевича (Т3 311365 зарегистрирован 31.07.2006 г,, в латинской транскрипции включает EZ
(Evgeniy Zubkevich), а также изображение носорога).

Правообладатель Е,Зубкевич провел переговоры с 3ДО .Термофор" 6 здр,arении соглашения
об использовании ТЗ, Однако соглашение не бьшо достигнуго. В соответствии со ст,1 5 1 5 ГК РФ
товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сход-
ное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафакгными, Правообладатель впра,
ве требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенса-
ции в размереот ]0тыс. до5 млн руб, И потребовал, В исковом заявлении вЛенинский райоtt-
ный суд Новосибирска он пояснил, что размер компенсации обуславливается xapaKIepoNl
нарушения: общим объемом реализации печей, масштабами общероссийской дилерской сети,
а таюке выводом реализуемой продукции на европейский рынок и L1_1ирокой рекламой печей се-
мейства "профессоръ Буrаковъ" в Сми. Размер компенсации составляет 4%о от обьема реали-
зации продукции.

По версии директора.Термофорао Эдуарда Маруса, конфликт мехду компанией и патенто-
обладателем начался, когда последний потребовал плаry за использование ТЗ, "Зубкевич сам
попросил нас ставить товарный знак на котлы, - говорит Э.Марус. - Мы пошли навстречу и фак-
тически бесплатно продвигали его марку. Поэтому требование оплаты несправедливо, Сейчас
мы \DKe прекратили использовать товарный знак EZ с носорогом,. Суд удовлетворил исковые тре-
бования Евгения 3убкевича к ЗАО -Термофор, о взыскании долга по договору и выплате KoMI lel]_
сации за неправомерное использование ТЗ. В обеспечение исковых требований суд также вынес;
определение о наложении ареста на имущество ЗАО -Термофор" на сумму 5 млн руб, Решение
суда оставили в силе кассационная и надзорная инстанции, и пристав по Ленинскому району аllе-
стовал расчетные счета "Термофора,, Однако с исполнением решения есть проблемы, lvlapal
Двдыев, дирекгор .Сибирского центра конфликтологии) и представиIель истца, полагаеl, чтL)
.термофор,, скорее всего, договорится с правообладателем Зубкевичем в порядке мирового
соглашения, Если этого не произойдет, то судебные акты могуг быть положены в основу доказа-
тельства недобросовестной конкуренции 3АО "Термофор".

А.рЕнкЕль
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кСЕДНll3МПЕЛ
НА КOНТРАФАПЕ

ФЛБОЛЬНАЯ
ЗАlЦИТА НЕДРЕМЛП

сЕкрпы
чАстнOго сысlG

чика (ЗАо "Седан", г.Набережные Челны) взыскано в пользу оАо "КамАЗ" 5ОО
тыс, руб. Поводом для обращения в арбитражный суд со стороны компании по-
слухило неоднократное незаконное использование этим предприятием товарных
знаков "камАза". В частности, татарстанской таможней была задержана партия
контрафактной продукции камазовской номенклаryры, выпущенной uседаном",
при попытке вывезти ее на Украину. Это были масляные и топливные фильтры в
количестве почти 1,6 тыс. единиц. ЗАО "Седан,> реализовало <подпольные> зап-
части местному предпринимателю, занимающемуся доставкой товаров. Продук-
ция изъята и уничтожена.

С 29 сенпллбря по 2 оtстпября
2011 z. в z.Тайttэй (Тhйванъ) со-
сmояJl а съ tфупне Йш ая высmав -

каuзобРепrенuЙ вАзuu -
7 -я лtеэtсdунароdшlя "INST- 2 О 1 1 r.

Тiлло пРохоdu.тu пРезенmацuu u
liloьKyp съr, d емон ctllp ацлм р а3 -

Р аб оmок u но сьa;i ллr е хн(Nло zоrй,
семuнаРы, конфеРенцuu, В

эmоm в еРнuс ахrсе d о с пlлююенuЙ
пrехнuче ско z о пРо ?Ре сс а пРurlя-

л u уча Фu u е 7 ОО uзобр е п ta mепей,
uнно в ацrlонньrх пР е d пРu,яmоой,

oPZ анlлlаций tl, нау,tllьtж уцрееrс -

0енuйuз 2З L-лrлРан.пuРа, бъtпо
пР od ем онсtпРuР о в а н о б а пъuле

2 mьлс. uзобРеmенuti на въrсtпа-
Bo.r$o{r плолtцаdtt. 1 7 5 0 о ttв.Lw, IIа

вьrсtпавltе побълвеъцо 1оо tпъtс.
посеmumеlaеЙ, в пt.ц. лrнвесmоРь,

l l 3.|yl$o zux с rп р а н .N uра.

.Taipei lNST" расширяется каждый год
и продолжает устанавливать рекорды.
По сравнению с первой выставкой в
2005 г., в нынешнем году было на 4ОО/о
больше экспонентов и увеличилось ко-
личество стендов- Фокус выставки в
этом году направлен на стимулирование
бизнеса. Число стран-участниц также
выросло на 50О/о. Это Индия, Малайзия,
Хорватия, Таиланд, Макао, Корея, Фран-
ция, Япония, Вьетнам, США, Италия,
Бразилия, Россия, Испания, Польша,
Германия, Гонконг. Венгрия, а такхе но-

ВОТ ЭТО СКАЧОК!

Историческая двухмиллионная мехду-
народная заявка на получение патента в
рамках !,оговора о патенlной кооперации
(РСТ) была недавно подана американской
компанией в области мобильной техноло-
гии Qualcomm, Напомним, что мехдуна-
родная заявка на получение патента в рам-
ках РСТ имеет юридическую силу во всех
142 странах, связанных полохениями до-
говора, Как отметил генеральный дирек-
тор ВОИС Фрэнсис Гарри, потребовалось
6 лет, чтобы перейти от одного до двух
миллионов международных заявок. В то же
время для получения первого миллиона
заявок по процедуре РСТ потребовалось
26 лет. !,анные цифры отражают непре-
рывное увеличение инвестиций в иннова-
ции и расryщее значение охраны результа-
тов инновационной деятельности на мех-
дународных рынках.

ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ
УЗАКОНЕНА
Парламент РФ принял Закон "Об элек-

тронной подписи,. Новая версия закона
облегчает систему электронного докумен-
тооборота в стране, и в частности, оформ-
ление лицензионных договоров в сфере
интеллекryальной собственности, которые
согласно ст.l2З4, 1235 ГК РФ приобрета-

. Судебноедело по искуОАО uKaMA3u в отношении
ii выпуска контрафактной продукции завершено в фе-

,j: деральном арбитражном суде Поволхского округа
(г.Казань). В соответствии с судебным актом с ответ-

В Палаry по патентным спорам обратился Союз ев-
ропейских фрбольных ассоциаций (УЕФА) с возра-
жением против предоставления правовой охраны то-
ВаРНОМУ ЗНаКУ "Сhаmрiоп Cup" ("кубок чемпионов))

по свид. 409О61. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров для от-
беливания и стирки, препаратов для чистки, полирования, обезжиривания и абра-
зlлвной обработки, мыла, парфюмерныхизделий, эфирных масел, косметики, ло-
сьонов для волос, зубных порошков и пасты (З-й класс МКТУ). Оспариваемый то-
варный знак представляет собой сочетание изобразительного элемента в виде
изображений звезд, образующих в силу занимаемого ими полохения и их изо-
гнутой формы стилизованное (с эффектом объемности) изображение мяча, и
словесного элемента "CHAMPloN cUP". Знак исполнен в голубом, темно-голубом,
светло-голубом и белом цвете.

Основным доводом УЕФА является то, что оспариваемый товарный знак семан-
тически тождественен их объекту авторского права и идентичен ему по форме.
lл,инственным отличием двц ТЗ стали сравниваемые обозначения по цветовой
гамме. В остальном же оба элемента представляют собой изображение мяча, вы-
полненного из пятиконечных звезд, соединенных вершинами, который является
символом УЕФА. А поскольку символ Лиги чемпионов УЕФА хорошо известен в
России, то маркировка товаров З-го класса МКТУ товарным знаком "CHAMP|ON
CUP" естественным образом будет вызывать ассоциации с УЕФА. Напомним, что
в качестве товарных знаков не могуг быть зарегистрированы обозначения, тох-
дественные уже известным в Российской Федерации на даry подачи заявки про-
изведениям науки, литераryры или искусства, персона)<ам или цитатам из такого
произведения, произведениям искусства или его фрагментам без согласия пра-
вообладателя. Приоритетным является право, возникшее ранеедаты приоритета
регистрируемого товарного знака. Символ Лиги чемпионов УЕФА в соответствии
с п.9 ст.-1 4ВЗ ГК РФ как раз и относится к произведениям искусства, охраняемым
авторским правом, поскольку он создан творческим трудом группы дизайнеров и
является оригинальным.

Палата по патентным спорам согласилась с доводами заявителя и сочла, что
оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение отно-
сительно производителя товаров. Правообладатель Т3 был надлехащим образом
извещен, но свой отзыв не предоставил. Учитывая это, возрахение УЕФА было
удовлетворено, а предоставление правовой охраны товарному знаку <,сHAMPloN
cup" признано недействительным полностью.

, 10-й арбитрахный апелляционный судоставил без
i: удовлетворения апелляционную жалобу на решение
.,l арбитрахного суда Московской обласiи от3О июня

201 1 г. по делу NeA41 -9246/] ] , обязавшее нарушите-
ля исключительных имущественных прав выплатить штраф в размере 50 тыс. руб.
Ключевым доказательством в данном процессе стал отчет частного детектива.
Причиной разбирательства стало заявление истца НП "Эдельвейс) о том, что от-
ветчик незаконно осуществляет распространение программы для ЭВМ - ком-
пьютерной игры "Метро-20З3,, поскольку правооблаДаТеЛЬ ООО *Акелла) не пре-
доставляло ответчику права на использование данного программного продукта,
Главными доказательствами нарушен ия стали., отчет частного детектива, кассо-
вый чек и DVD-диск с компьютерной игрой "Метро-20ЗЗ". Поскольку чек содерхал
все необходимые реквизиты, надиске отсуrствовала информация о правообла-
дателе и контрольной марке. Обнарркены такхе большие различия в полиграфии
облохек спорного и лицензионного дисков, а факт приобретения данного диска
у ответчика был подтвер>цден свидетельскими показаниями частного детектива,
доказательная база была признана надлежащей. Исходя из этого, суд счел пред-
ставленные доказательства достаточными, допустимыми и подтверждающими
факт нарушения.

.Д,анный факт подтверхдает успешность самостоятельной борьбы правообла-
дателей с распространителями контрафакгной продукции и слркит примером для
определения необходимого обьема доказательной базы по таким делам.
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вички - Мьянма. Сербия, Мексика и Саудовская Аравия.
Были представлены академические, научно-исследова-
тельские институIы, инновационные предприятия, лауреа-
ты конкурсов изобретений , индивидуальные изобретатели,
творческие коллективы, представители венчурного бизне-
са, патентные поверенные.

Выотавка проходила при поддерх(ке правительственных
струкryр Тайваня. Среди организаторов Тайваньский центр
по развитию внешней торговли (TAITRA); Исследовательский
институг промышленных технологий (lTRl); l_leHTp по обслу-
живанию рынка технологий Тайваня (TWTM),

Одной из ключевых стала объединенная экспозиция Меж-
дународного инновационного клуба "Архимед" и Москов*
ской городской организации ВОИР, На российском стенде
были представлены работы: Гатитулина Мавлета, фаталие-
ва Новруза, Алиева Али, .Щжамбулатова Зайдина, Гаршина
Олега, Колганова Виталия, Штауба Ивана, Кульминского
Алексея и др,

llR
Работы российских аsторов вызвали большой интерес.

Международное жюри их оценило высQко. Наши соотече-
ственники привезли домой 1 золотую, 3 серебряные и 4
бронзовые медали, 7 специальных призов от Китайского
инновационного сообщества, З медали Корейской ассоциа-
ции изобретателей, медаль Ассоциации изобретателей и
рационализаторов Польши.

П редставител и Международного инновацион ного клуба
"Архимед" flровели ряд эффективных переговоров по со-
трудничеству с г-ном Ву Ку Чен (президентом Китайского
инновационного и изобретательского сообщества)t с г-ном

Венченсо Фалькучи (президентом Ассоциации изобретате-
лей Италии), с г-ном Юричем И. (лредставителем Белград_
ской ассоциации изобретателей и авторов технических усо-
8ер[ленствований), г-ном Мамом Рыльски (президентом
Ассоциации изобретателей и рационализаторов Польши).
г-ном Сонг Мо Хонг (преэидентом Корейской академии изо-
бретений, президентом Ассоциации изобретений Азии),
доктором Лок Кам Лам Патриком {президентом Междуна-
родного форума интеллектуальной собственности М алаЙ -
зии), r-ном Фуадом Абдулла Аль-Авардом (директором вы-
ставки "lBTICAB", Саудовская Аравия), доктором Института
науки и технологий Мехико Падилла*Виверос, с г-жой Ритой
В.Ф. Ли (управляющим директором King ТАТ |ndustial Соm-
pany, Гонконг) и др.

В последние годы Тайвань продолхает создавать па-
TeHToBaHHble прOдукты, популярные во всем мире. Он от-
крыт для демонстрации новинок и оригинальных продук-
тов из других стран, что дает возможность обучения
навыкам иннOвационного бизнеса российских изобрета-
телей и помогает найти надежных деловых партнеров и
инвесторов.

Татьяна КУРАКИНА,
главный специалист
Мех<дународноrо инновационноrо клуба кАрхимед,
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ют юридическую силу лишь в случае за-
ключения в письменной форме. С при-
нятием закона стануr возмохны (элек-
трОННые Договоры " передачи авторсКИХ
прав, которые также будут иметь юри-
дическую силу. Закон призван усовер-
шенствовать и устранить недостатки
действующего в настоящее время зако-
на Ns'] -ФЗ, Среди них: отсутствие воз-
можности использования цифровой
подписи юридическими лицаlvи и огра-
ничение возмохности применения про-
стой цифровой подписи, что не соот-
ветствует международным нормам.

проБлЕмы зАlциты ис
В ИНТЕРНЕТЕ

В мае 20] 1 г, в.|,овиле (Франция) ли-
деры стран "БольшоЙ восьмерки, при-
звали к открытости и прозрачности при
развитии Интернета, к борьбе с цензу-
рой и нарушением авторских прав в Се-
ти. Страны "Восьмерки, также призна-
ли, что следует установить националь-
ные законодательные рамки, чтобы
защитить авторские права, товарные
знаки, коммерческие секреты и патен-
ты. Как отметил !,митрий [t/lедведев,
(сетьдолхна быть свободна, авторские
права - защищаться по-новому". По
проблеме интеллектуальных прав (мы
занимаем, может быть, несколько иную

позицию, чем она вошла в декларацию.
В декларации отрахена абсолютно кон-
сервативная позиция в том, что права
интеллекryальной собственности долх-
ны охраняться в соответствии с имею-
щимися конвенциями и внутри Интер-
нета. Сегодня пользователи в интернет-
среде, по суги, игнорируют эти права, и
не только потому, что они являются
злостными правонарушителями, но и
потому, что нет возмо)<ности фиксации
этих прав, потому что нет возмохности
посчитать, кто и как пользуется, нет воз-
мо)<ности заплатить за это. Поэтому мы
долхны все-таки двигаться в сторону
трансформации применения имуще-
ственных и личных неимущественных
прав автора в Интернете. В сторону бо-
лее современной конструкции, когда
будут учтены не только абсолютные
права носителя авторских прав, но и же-
лание всехтех, кто заинтересован в ис-
пользовании авторских прав, получить к
ним доступ - спокойный, быстрый и,
конечно, без нарушения".

РОССИЯ БОРЕТСЯ
С ПИРАТАМИ
Минэкономразвития отправило в ад-

министрацию президента США доклад
о защите интеллектуальной собствен-
ности в стране. В нем отмечается, что

судебная власть сотрудничает с MBfl в
создании "общей системы расслелова-
ния и разбирательства преступлениi],
связанных с нарушением прав ИС", В
подтверждение данного положения аlз-
торы документа указывают статистикv:
за 20'l 0 г. по ст.-146 УК РФ "Нарушение
аВТОРСКИХ И СМеЖНЫХ ПРаВ, РаСКРыТО
61 18 пресryп лений, в том числе 5В4 1

в особо крупном размере. В суд было
направлено 4З65 дел, к ответственно-
сти привлекли З406 человек. Годовой
ущерб правообладателей. по подсче-
там MBff, составил Зб млн долл., кон-
трафакта изъято на 4В млн долл. Стати,
стика правонарушений в области па-
тентного права в докладе почему-то
отсутствует, но говорится о (постоян-
ных мерах профилактики> интернет-

ПИРаТСТВа СО СТОРОНЫ УПРаВЛеНИЯ (KD 
-закрытие крупнейших российских

торрент-трекеров torrentS.ru, interfiltn-
ru, puzkarapuz,org и mрЗ-сайта zaycev,
net. "самым значительным законода-
тельным изменением), Минэкономраз-
вития назвало принятие закона "о по-
лиции>. МВ.Д, намерено пользоваться

ст. 1 З, которая дает право полицейским
вносить обязательные представления
хостинг-провайдерам о закры тии саи-
тов без суда и следствия.

А.р.
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0 врЕдЕ и3OБрЕтдтЕлъствд
Надо признать, что способность понимать, чувствовать,гехнику и изобретать новую, талант изобретателя - это по-

дарок судьбы, БожиЙ дар. Так же как, например, хорошиЙ
голос, высокий рост, способность слагать стихи и тому по-
добное, И тот, кто одарен, должен это ценить и благодарить
судьбу. При одном взгляде на чертеж какоЙ-то конструкции
(приколотый на доске) такой человек понимает, как она ра-
ботает, и види7 пути ее улучшения (если я не ошибаюсь,
раньше такое умение в конструкторских бюро называли <хо-
дить по доскауu). Ему это кажется вполне естественным (как
и изобретение новых конструкций), и он иногдадаже забы-
вает, что такой взгляд и подход недоступны обычному сред-
нему человеку. Талант просится наружу, так что это не толь-
ко дар, но и душевный зуд, своего рода мания. "И я сказал
себе: коль этот зуд проснулся, всю душу выплещу в слова>
( Есенин).

но этот дар может сослужить своему носителю дурную
службу и превратиться в (весьма мучительное свойство, не-
многих добровольный крест" ( Пушкин ). И тогда состаривше-
муся изобретателю будет мучительно больно за впустую
растраченные годы, загубленные в борьбе - с чем? Да с об-
ществом, которое, как оказалось, - и это следовало бы по-
нять намного раньше! - превыше всего ценит стабильность
и, скахем так, не особо жалует всяких улучшателей и изо-
бретателей, этих технических диссидентов. Так что иметь
дар - 

это хороцJо, но использовать его надо осторохно, в
меру и к месту, с умом и открытыми глазами, Это уже не тех-
ника, это психология и политика. Этому надо учиться. Чем
талантливее человек, тем это ему труднее, сильный в одном,
он может оказаться несостоятельным в другом. Сколько в
истории было придурков с проблесками таланта и даже ге-
ниальности!

Вот под этим углом и рассмотрим пугь изобретателя, Пер-
вая стадия этого пути - идейно-романтическая. Вас осени-
ла блестящая техническая идея, в вашем мозгу уже живет
будущая машина, прекрасная и совершенная, намного луч-
ше существующих. Недостатков у нее нет, по крайней мере
вы их не находите, хотя и стараетесь, ведь вы честный чело-
век и ни в коем случае не будете "гнать туфту,,. Но нало что-
то делать, чтобы осчастливить человечество да и себя не за-
быть. Вы предвкушаете, с какой благодарностью примет мир
этот ваш подарок, как - хоть немного - улучшится хизнь
человечества и ваша тоже. Вначале вы побаиваетесь, что ва-
шу идею, лебедь белую, кто-нибудь украдет, но потом до вас
доходит, что придется ее выпустить в мир, иначе кто о вас
узнает?..

Самое первое: в меру своих литературных дарований вы
п1,1l,tlете статью в изобретательский журнал, подобный тому,
который вы сейчас читаете. Статью напечатают - почему
нет: ваша идея действительно хороша и реальна, в ней нет
!]иL]его бредового. Правда, не исключено, что редактор изу-

родует вашу статью как Бог черепаху, и это будет первый
удар судьбы по вашей чувствительной душе. Но что делать,
в журнале свои наработанные опытом правила и штампы, и
такая статья все же лучше, чем ничего. А что дальше? Дни-
чего: придет несколько дурацких частных писем-откликов, и
этим дело закончится. Никаких предложений, никаких пер-
спектив... Можете повторить, написать еще в несколько по-
пулярных журналов - результат будет тот же. Мохете от-
крыть своЙ сайт в Сети. Его просмотрят, вероятно, около 3
тыс. посетителей за несколько лет. И ничего, никаких откли-
ков. Просто удивительно!

Что дальше? В более влиятельные и серьезные науч-
но-академические хурналы ваш материал не примут: там
своя компания, все схвачено, там требуются отзывы и ре-
комендации известных людей, а также наукообразное
обоснование и математический uбэкграунд". У вас хе нет
научного имени, вы никто, и никто для вас, профана,
l.]e пошевелит и пальцем.,Ща и не надо вам туда лезть.
Только представьте, что Кулибин или братья Райт обра-
тились к тогдашним ученым и ждут от них содействия,.,
Смеtлно,

Хорошая идея - поучаствовать в какой-нибудь выставке
или даже засветиться на салоне иэобретений. Это просто:
надо смастерить какой-нибудь макетик или нарисовать не-
сколько плакатов, заплатить небольшие деньги за участие,
проезд и прочее - и дело в шляпе! Это мохет быть, напри-
мер, ежегодная московская выставка "дрхимед" или даже
салон изобретениЙ "Эврика" в славном г,Брюсселе, коро-
левстве Бельгия. Особенно привлекательными кажугся за-
рубежные выставки. Там, в своей вотчине якобы бродят
спонсоры и (купцыD с большими деньгами в поисках новых
идей. Ведь то и дело олышишь: наши мозги угекают на 3а-
пад, он скупает на корню наши изобретения и прочее в том
хе роде. И прежняя власть нас учила: мы прогрессивные, у
нас полно идей, мы идейные, а они только богатые. Теперь
границы стали проходимыми, живем, ребята!

На деле все иначе и хуже. Как правило, насидитесь вы вдо-
воль у своего стенда, как дурнушка на балу, побеседуете с
несколькими вехливыми, но явно некомпетентными посети-
телями (вам нужно хорошо знать английский - это незаме-
нимое мехдународное средство общения) - и что? И все.
Медаль и к ней диплом, конечно, могугдать, но для серьез-
ных людей это не арryмент: мол, знаем мы, как эти русские
добывают медали... А в Штатах, например, ценят только
свои, американские награды и вообще мало внимания обра-
щают на европейские и прочие. Причем если вам дадуI ме-
даль, вы увидите удивление в глазах своих же товарищей:
вот пройдоха, сумел-таки получить медаль ни за что, за го-
лую идею (хотя и они сами приехали с тем же). В итоге ваша
медаль сгодится лишь как игрушка для внука, а диплом так и
истлеет на стенке.

После стадии выставок у вас в мозгу наступит некоторое
просветление. Вы впервые усомнитесь в ценности вашей
идеи и вообще идей как таковых. Насколько ценятся в мире
всякие идеи? Ответ известен. Вот что пишет, например,
умный и опытный Ю.Босин, прекрасно знающий Америку, Он
развенчивает миф, еще хивущий в мозгах многих экс-
совков, о том, что в Америке важны идеи: "Даже если вы при-
думали что-нибудь экстраординарное, например второй ку-
бик Рубика, но у вас нет средств на серийное изготовление,
рекламу, налаживание сети сбыта - бизнеса не получится.
Из сотни превосходных коммерческих идей до воплощения
в жизнь доходят не больше пяти, а реальный доход приносит
одна. Не верьте посryлаry, что главное - это идея. На самом
деле идеи не стоят ничего>. Из этого непосредственно сле-
дует, что из 100 оизобретателеЙ", проталкивающих свои
идеи, 99 остануI,ся у разбитого корыта! Ничего себе КП.Д,! Та-
кие дела, как говаривал Курт Воннегуг, И подчеркиваю, речь
идет о превосходных коммерческих идеях, прямо нацелен-
ных на получение прибыли. А что уж говорить о технических
идеях! Это так, игра ума. Их вообще немерено, и подавляю-
щее большинство никогда не будет воплощено в жизнь по
самым разным причинам. Современная техника основана на
идеях 100- и 200-летней давности, и никого сейчас у)<е не
интересует, кто тогда первым сказал <мяу>.

Кроме того, вы уже начали лучше понимать человеческую
натуру и что почем, Вы осознали, что никого ваша идея не
захигает и не вдохновляет, вернее всего, вызывает скрытое
раздражение: еще один умник нашелся... Что ее никто не це-
нит, поскольку для конкретного человека ценны только те
мысль и идея, которые родились в его собственной голове в
результате собственной умственной работы - в точности
как у вас. Вы уже узнали, что среди изобретателей встреча-
ются и жулики, и маньяки, и просто технически неграмотные,
неразвитые, но весьма нахальные субъекты. Вы уя<е узнали,
что мир не любит изобретателей, этих подозрительных са-
мозваных возмугителей спокойствия. Причем если сравнить
изобретателя, например, с убийцей, то убиЙцу ненавидят
только родственники убитого, а изобретателя, бывает, це-
лые отрасли промышленности: из-за одного этого выскочки
столько хлопот нам !

.Ща, одно беспокойство с этим изобретательским даром,.,
Хорошо хоть то, что этот дар универсален: с ним нигде не



пропадешь. Вы технарь от Бога, вы с техникой на ты и, в
принципе, способны работать с любыми машинами, нужны-
ми человеку: разрабатыватьt конструировать, ремонтиро-

вать, обслуживать.,Ща, вы точно не пропадете, но и разбога-
теть проблематично, таково уж свойство этого дара. Как го-
ворится, изобретателя всякий может обидеть. Вы можете
сколько угодно рисовать на листочках бумаги эскизы буду-
щих прекраоных машин, как Леонардо да Винчи, эти эскизы
так и уйдут в небытие вместе с вами. Творчество индивиду-
ально, это не подлежит сомнению. Но нынешний изобрета-
тель работает, как правило, в коллективе, в обществе, и еI\лу,

чтобы достигнуть в этом окружении успеха, хорошо бы вдо-
бавок к изобретательскому дару еще иметь талант лидера,
менеджера, организатора и даже, я извиняюсь, авторитет и
харизму (впрочепл, это касается всех талантливых людей,
это, так сказать, проблема <поэта и толпы"). 14 надо быть в
нухном месте в нухное время.

Вас могут взять в дизайнерскую фирму, и будете творить
там то, что ука)<ет начальство. Но где? В России, конечно, но
уровень здесь не тот. Ведь за редким исключением, мы не
умеем разрабатывать на современном уровне, мы отстали и
поэтому очень многое по-тихому заимствуем у Запада. Но
по нашей скроппности избегаем говорить об этом и дахе
возмущаемся, когда нам задают провокационные вопросы
на эту тему. При таком раскладе не только изобретатели, но
и толковые инженеры не нужны, лишь бы хватило ума скопи-
ровать. Работать на Западе? В принципе, возможно. Но мы-
то здесь, а где он, этот сладко гниющий Запад? И эмигра-
ция - это далеко не пустяк, не кахдый на это способен, хо-
чет или успевает по семейным и прочим хизненным
обстоятельствам. Кроме того, спрос ограничен и конкурен-
ция высока, дизайнер - далеко не массовая профессия,
своих хватает. Кроме того, работодатели отлично знают, что
лучшее - враг хорошего, и у них там все продумано, чтобы
вы лишний раз не дергались: например, при приеме на ра-
боту в Фирплу вас пirогут попросить подписать документ о
том, что все изобретения, сделанные вами в период работы,
принадлежат исключительно фирме, но никак не вам, Изо-
бретайте, если хотите, за ту же зарплату. И самое огорчи-
тельное: если вы пойдете к начальству (хозяину) и попробу-
ете его соблазнить тем, что, мол, у вас есть прекрасные но-
вые идеи и хорошо бы организовать их разработку в его
фирме и вскоре все озолотятся, ничего не получится, ваше
предложение, скорее всего, будет отвергнуго. Это типичная
ситуация, через которую прошли Билл Гейтс (создавший по-
том "Майкрософт,) и многие-многие другие крупные изо-
бретатели на Западе. Ведь это вопрос не только денег, но и
престижа. Босс платит, он и заказывает музыку. Он, а не вы.
И не надо думать, что он не понимает. Просто для него его
идеи предпочтительнее ваших - это в природе человека. Он
не согласен уступить вам дорогу, пропустить вас вперед и
остаться в стороне, на вторых ролях.

Однако вы и тут не сдаетесь и решаете: буду продолжать
свою линию. Создам собственную Фирму и до конца буду
продвигать свое изобретение. А пока оно ничего не дает, я
на жизнь заработаю чем-нибудь другим, хоть развозкой пиц-
цы, (это многих славных пугь". .Ща, вы настоящий изобрета-
тель: упертый и амбициозный. Вы думаете, что собственная
фирма позволит полностью отдаться любимому вами твор-
честву? И не представляете, что вас ждет и на что придется
тратить жизнь? Ну что же, флаг вам в руки. Вы уже не роман-
тик, а инновационный предприниматель. Вы наконец встае-
те на правильный, проверенный, законный путь. Вы не буде-
те больше носитьоя по свету со своими идеями как с писа-
ной торбой, попусту публиковаться, беспокоить всякие
Фонды с их мизерными грантами и блатными правилами, ис-
кать зачем-то связи с людьми, работающими по сходной те-
матике, и тому подобное. Ваша блихайшая цель - построй-
ка единственного демонстрационного экземпляра-
прототипа в натуральную величину, чтобы "весомо, грубо,
зримо> показать миру, что ваши идеи работают и дают такие-

то преимущества. Может быть, эта приземленная работа не
так уж сильно привлекает вас. В ней творческого уже мень-
ше, а хозяйственных забот полно. Но что делать! В жизни
всегда так 

- 
<все в одном флаконе", и меньше всего в нем

самого ценного для вас - творчества. Но без реального про-
тотипа никуда.

.Д,ля его создания вы обязаны иметь свободу рук, свобод-
ное время и свободные деньги, и кроме того, обеспечить за-
щиту вашей интеллектуальной собственности, иначе ее уве-
дуг, не успеете вы сказать (мама>. Вы отныне единственный

хозяин и глава, ни на кого больше не надеетесь. В установ-
леннопл порядке вы берете патент на свое изобретение и ре-
гистрируете свою старт-ап (внедренческую) фирму. Все это
требует времени и денег, но это уже ваши проблемы, выкру-
чивайтесь как знаете. Так же как с поиском производствен-
ных помещений, наймом помощников, добычей оборудова-
ния и материалов, ведением бухгалтерии, соблюдениеп,t
правил похарной безопасности и пр., и пр., и пр.

Патентная защита необходима, но это специальный, боль-
шой и сложный вопрос, на котором здесь не хотелось бы
останавливаться. Уж больно Россия отстает в этом oтHotl]e-
нии, сколько лет мы пробавлялись бутафорскими авторски,
ми свидетельствами! И защитит ли патент сейчас и здесь, в
России, от плагиата и рейдерства - тоже не понятно: из-
вестно, какая у нас судебная система. Такхе не будем тро-
гать здесь вопросы акционирования, котировок, листинга L4

прочих биржевых операций - все это нам непривычно. Это
отдельная тема.

И еще. Считается, что на 3ападе можно найти спонсоров,
которые одолжат или просто так дадуг вам деньги на ваulе
изобретенtле. .Д,а, есть на Западе малое число толстосумов-
искателей приключений и любителей технического новатор-
ства. Например, миллиардер Ричард Брэнсон или миллио-
нер Стивен Фоссетт (увы, этот уже покойник: он погиб, как
Антуан де Сент-Экзюпери, за штурвалом самолета. Зачеп,л он
полетел в пустыню - осталосьтайной). Но пробиться, войтtt
в контакт с подобными людьми совершенно невозможно, уж
поверьте. За этим следит армия секретарей, которые каж-
дый день отправляют в корзину, наверное, тонны <спама> -,

просьб, предложений и т.д. Впрочем, один способ могу под-
сказать. У вас с Брэнсоноtzt есть общий влиятельный з}iако-
мый? Тогда попробуйте связаться через него. На Западе
неформальные связи и рекомендации - первое дело.

Прототип предназначен только для демонстрационllых и

исследовательских целей, но не для эксплуатации. Это силь-
но упрощает, облегчает и удешевляет дело. В принципе, вы
можете создать его на коленке, из подручных материалов
<со свалки>, рассчитывая на мизерный срок службы. Но но-

вые проблемы все же возникнуг, смотря по тому, что вы за-
думали. Безопасность людей в любом случае должна быть
обеспечена. И если вы задумали создать, например, экспе-
риментальный самолетик, вам придется обратиться за раз-
решением к властям поднять ваш прототип в небо, Как вы
думаете, удастся ли вам это пробить, с учетом того что в
России требования к самолетам - к вашему эксперимен-
тальному прототипу и к сериЙному "Боингу-747" - едины?
В Америке дело обстоит по-другому. Достаточно крупными
буквами написать на фюзеляже .WlLD" ("дикая", в смысле
<экспериментальная"), подписать несколько бумажек о ва-

шем согласии отвечать за ущерб, если что, и можете лететь.
Конечно, с ограничениями. Но это к слову.

Но вотуже мо)<но вас поздравить. Вы наконецосуществи-
ли ваше изобретение - кавитационную кофеварку, велоси-
пед на воздушной подушке или бесшумный самолет, услов-
но говоря. Полноразмерный прототип создан и работает в
точности так, как вы задумали! Победа! Вы пригласили прес-
су и ТВ, зафиксировали все и, как водится, отпраздновали.
Проснетесь ли вы завтра знаменитым? А кто его знает, на-
верное, нет, Реакцию общества, толпы предугадать трудно,
и скорее всего, она будет нулевой, никакой. Любое принци-
пиальное изобретение поначалу неожиданно и непривычно,
а стало быть, и не нухно никому, и более того, кому-то оно
мешает. К тому хе слишком мало у вас рекламы, а одна ла-
сточка весну не делает. Примеров можно найти много.

Короче, вас ждет следующая стадия: доработка и испыта-
ния прототипа, раскругка изобретения, подгонка вашего из-
делия под мировые технические стандарты на подобную
продукцию, сертификация, организация серийного произ-
водства, сетей сбыта и ремонта, поиск и завоевание рынков
и реклама, реклама, реклама. Здесьтворчества в целоN4 etlle
меньше, это работа в основном для инженеров и техников-
исполнителей, менедхеров, экономистов, маркетологов,
пиарщиков и прочих в том же духе. Это тоже известный, хо-
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рошо налаженный бизнес. И если ценой героических усилий
вам все же удалось создать хотя бы рыхлую, но раскручен-
ную фирму, то по прошествии некоторого времени дела пой-
дут все хуже и прибыль упадет. Тогда доброжелательные
друзья или скорее нанятые за большие деньги классные кон-
сультанты дадут вам несколько неохиданный совет: уйдите,
оставьте руководство и поручите дело специалистам нухной
квалификации, не изобретателям. Побыс,грее, пока ваша
фирма еще не обанкротилась. Это тоже совершенно обыч-
ная ситуация в мире.

Здесь можно использовать образную аналогию. Если вы
автор прекрасной пьесы или спектакля, то самое лучшее мя
вас - испариться, исчезнуть перед началом постановки ва-
шей пьесы в театре. Вы там всем будете мешать. Там рехис-
сер, артисты, костюмеры, декораторы, билетеры, и все без
вас знают, что и как надо делать, чтобы зритель шел и в кас-
се были деньги. А вы творите себе дальше,

l-ак что же, спросите вы, лучше всего заранее отказаться
от изобретательства, поскольку это слишком беспокойное,
хлопотное, рискованное и в целом неблагодарное занятие?
Закопать свой талант в землю? Придушить в себе творче-
ский дар и отказаться от радости творчества? Если вы еще
недостаточно <наелись дерьма> и )<елание изобретать у вас
в душе угасло не совсем, то не надо. Вы будете несчастны,
потому что формула счастья очень проста: заниматься в жиз-
ни тем, что нравится. Не комплексуйте, что мир вас не при-
знает: наплевать, так ему и надо, этому миру. Мир привык
чествовать топ-моделей, поп-кумиров, актеров, политиков и
прочих тусовщиков, вот пусть и продолжает. Изобретателю
эта компания не подходит, он не стремится (продатьD лицо

или фигуру, он не кривляется, он занятделом.
"Я знаю все, но только не себя", - сказал французский

поэт. Этим страдают многие, но вам это категорически про-
тивопоказано. Вы должны совершенно точно знать, чего вы
хотите, как этого достичь, и ставить себе только достижи-
мые цели. Иначе об успехе мохете забыть. На время отло-
хите творчество и разберитесь сперва с вашими способ-
ностями, хеланиями и возможностями, поймите себя. Хи-
вите в ладу с собой любимым, не изменяйте себе и
обдуманно ищите способы и места пlэименения своего та-
ланта. Не старайтесь прошибать лбом стены - они все рав-
но крепче, и не пытайтесь играть чухую роль, Не важно, как
вы будете называться: конструктор, инженер, дизайнер,
разработчик, стрингер или фрилансер - вольный изобре-
татель. Важно, сколько в вашей работе творчества и на-
сколько она вас увлекает. И если уж судьба дала вам не-
стандартный творческий дар, найдите и нестандартный
способ его воплощения. Хизнь слохна и безжалостна, но в
итоге справедлива. И она намного шире и разнообразнее
представления о ней обывателей, а также всяких статей и
рассуждений. В ней постоянно открываются (а такхе за-
крываются) разные возможности изобрести и заработать.
У всех на слуху история о том, как американец додумался
использовать быстросохнущую жидкую краску для коррек-
тировки ошибок при печатании на машинке - и разбогател
в момент! Всего-то делов было разлить эту краску по ма-
леньким пузырькам и продать ихдевушкам из близлежащих
машинописных бюро, коих в то время было множество. Или
другой - он изобрел способ экономного складывания ли-
ста бумаги для отправки письма по почте, и также был воз-
награжден. И в любом случае, преуспеете вы или нет, а го-
воря проще, разбогатеете илитак и не выберетесь из сред-
него класса, ваш творческий дар при его правильном
использовании сделает вашу жизнь более интересной и на-
сыщенной. В чем и желаю вам успеха.

МУСОРОСЖИГАТЕЛЬ-
НЫЕ ЗАВОДЫ вызывают
много нареканий у граждан,
которым посчастливилось
жить в непосредственной
близости от этих монстров.
Но и жителям пригородных
деревень, рядом с которыми
вольготно располохились
мусорные полигоны, тоже не
позавидуешь. Что делать?
Возможно, стоит обратиться
в санкт-петербургское ЗАО
uТурмалин", где сконструи-
рован комплекс для терми-
ческого уничтожения (обез-
вреживания) отходов на ба-
зе серийного инсинератора
ИН-50.6ВМ. Там берутся в
кратчайшие сроки решить
проблему утилизации дахе
опасных отходов.

Инсинератор с вращаю-
щейся камерой сжигания -новейшая разработка, в
которой экологически безо-
пасно уничтожаются и обез-
врехиваются одновременно
жидкие и вязкопластичные
нефтешламы, нефтезагряз-
ненные грунты, твердые бу-
ровые и бытовые отходы.
Установка работает на сы-
рой нефти, способна уничто-
жать до 1 000 кг отходов в
час, Зольный остаток, обра-
зующийся в процессе схига-
ния, составит меньше'l 0оlо
от первоначального объема
отходов. При этом В0% те-
пловой энергии, образую-
щейся в процессе работы
установки, может быть ис-
пользовано для получения
горячей воды и отопления
производственных помеще-
ний.

И нсинераторная установ-
ка оснащена многосryпенча-
той системой очистки отхо-
дящих газов от пыли и ней-
трализации (кислых, газов.
Таким образом, использова-
ние инсинераторных устано-
вок как альтернативы захо-
ронению отходов позволяет
значительно улучшить со-
стояние окружающей при-
родной среды.

новая технология соответ-
ствует европейскому и рос-
сийскому экологическим за-
конодательствам, В 2008 г.
компания uтурмалинu полу-
чила премию Минприроды
РФ за *Лучший экологиче-
ский проект года,. 1 971 1 О,
Санкг-Петербург, ул. Боль-
шая 3еленина, 24. 3АО
(Турмалин)l. Тел.: (812)
2зо-32-31, з36-47-84.
E-mail : info@turmalin. rч

Если зУБов НЕТ, а есть
все-таки хочется, не торопи-
тесь класть вставную че-
люсть на полку. Современ-

ная стоматология предлага-
ет вживить в челюсть
дентальные имплантаты, ко-
торые станут основой для
новых зубов, В Институте
физики прочности и lчlатери-
аловедения СО РАН для этих
самых целей созданы ден-
тальные имплантаты из на-
ноструктурного и субм икро-
кристаллического титана.

как известно. титан - это
биосовместимый и коррози-
онностойкий материал. На-
ноструктурный титан не со-
держит токсичные для орга-низма легирующие
элементы, имеет высокие
механические cBol"lcTBa, со-
поставимые со свойствами
высоколегирован ных тита-
новых сплавов, которые
обычно применяются в ме-
дицине. Высокие физико-
механические характеристи-
ки нового материала дости-
гаются за счет превращения
структуры из крупнозерни-
стой в субмикрокристалли-
ческое состояние |/етодами
интенсивной пластической
деформации. Отсюда высо-
кая стойкость имплантатов к
жевательным нагрузкам.

Самонарезающие винто-
вые имплантаты имеют три
формы: коническую, кониче-
скую с углублением. кони-
ческо-цилиндрическую, И
двемодификации-сбио-
активным кальций-фосфат-
ным покрытием и без него.
Для большей шероховатости
внутрикостную часть им-
плантата подвергают песко-
струйной и кислотной обра-
боткам. Кальций -фосфатное
покрытие наносится мето-
дом микродугового оксиди-
рования поверхности им-
плантатов в растворе на
основе ортоФосфорной кис-
лоты, гидроксиапатита и
карбоната кальция. В ре-
зультате покрытие вступает
в химическую связь с кост-
ной тканью, что ускоряет
процесс вживления.

Основными преимуще-
ствами своих дентальных
имплантатов авторы считают
высокую прочность и хоро-
шую биосовместимость.
634021, Томск, Академи-
ческий пр-т, 2/ 4, Инститlп
физики прочности и мате-
риаловедения СО РАН.
Тел. (3822) 49-28-5О, факс
(З822) 49-25-76. E-mail:
sharkeev@ispms.tsc. rч

подшипники сколь-
ЖЕНИЯ чаще всего делают
из спеченной и литой де-
формированной оловяни-
стой бронзы. Материал не
из дешевых, да и весят та-

;, Б.дукАрЕвич

у От редакции. Публикуя эту, на наш взгляд, интересную и
чрезвычайно полезную для иных романтически HacTpoeHHbtx' читателей статью, считаем нелишним напомнить, что редак-', ция ИР может не разделять отдельные высказьtвания авто-

, ров, особенно в данной рубрике. Кроме того, отметим, эта
l статья (в порядке эксперимента) пошла без редакционной

правки и лишь слегка сокращена, Во всяком случае, повод
: для заинтересованного разговора более чем достойньtй,

Ждем откликов и читателей, и почитателей!



кие изделия немало. Не вся-
кая конструкция их <потя-

нет>. Гораздо легче и де-шевле спеченные
алюминиевые сплавы анти-
фрикционного назначения,
созданные в Институте фи-
зики прочности и материа-
ловедения СО РАН. Они най-
дуг место в технологическом
оборудовани и и изделиях,
где требуется уменьшить
вес и стоимость изделий.

Томскими изобретателя-
ми разработаны два типа
спеченных алюминиевых
сплавов антифрикционного
назначения (пат. 235905't ),
один из которых содержит
цинк, другой -.що 60 О/о твер-
дых интерметаллидов. Бла-
годаря значительному со-
дер)<анию интерметаллидов
новые композиты на основе
алюминия имеют высокую
износостойкость, соизме-
римую с износостойкостью
чугуна.

.Д,етали из спеченного алю-
миния стоят меньше, чем де-
тали из спеченных меди,
бронзы, лаryни. Кроме того,
экономится энергия на опе-
рациях прессования и спека-
ния.

Институт физики прочно-
сти и материаловедения СО
РАН уже поставляет подшип-
ники скольжения из новых
спеченных алюминиевых
сплавов на камвольно-
суконные комбинаты в Кир-
rизиии России, на нефтехи-
мический комбинат и элек-
троламповый завод, на
табачные фабрики и в трол-
лейбусные депо нескольких
российских городов, в ре-
монтные мастерские авто-
мобильного транспорта и
бытовой техники. бЗ4О21,
Томск, Академический
лр-т, 2 / 4. Институг физики
прочности и материалове-
дения СО РАН. Тел.: (3822)
49_,t 8-81 , (з822) 49_ 1 1 -
38. E-mail: arnold_saйtskii@
mai!.ru

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ, О
которых нам денно и нощно
твердят медики, все чаще
начинают работать на пользу
нашего здоровья. Например,
при сахарном диабете или
атеросклерозе крупные ар-
терии перестают доставлять
нужное количество крови и
кислорода в ткани. Причем
особенно сильно подверже-
ны разрушительным послед-
ствиям ишемии артерии ног.
Вот туг-то и помоryг стволо-
вые клетки, направленные
точно в цель.

Врачам Военно-медицин-
ской академии им. С.М.Ки-

рова удалось создать экспе-
риментальную модель хро-
нической ишемии на уровне
бедренной артерии (пат.
2З69399), Хивотным вводи-
ли так называемые монону-
клеарные фракции клеток
костного мозга от генетиче_
ски близких особей из той же
популяции. Оказалось, что
процедура совершенно бе-
зопасна и эффективна. Ме-
дики наблюдали явный рост
капилляров в поврежденной
конечности и дФке возникно-
вение вспомогательных кро-
вотоков.

Эксперименты показали,
что стволовые клетки лучше
всего вводить одновремен-
но и внугримышечно, и вну-
триартериально. При вну-
тримышечном введении по-
являются долговременные,
медленно формирующиеся
очаги образования новых
сосудов, а при внутриарте-
риальном - быстрые. В ре-
зультате оба способа до-
ставки стволовых клеток
удачно дополняют друг дру-
га. Теперь дело за выходом
на клинические испытания.
198О13, Россия, Санкт-
Петербург, 3агородный
пр-т, 47. Наlнно-исследо-
вательский центр Военно-
медицинской академии
им. С.М.Кирова. Тел./
факс: (812) 713-О5-19,
з29-71 - 18.

пиlцЕвоЕ производ_
СТВО требует огромного ко-
личества чистой воды. В ре-
зультате вода, разумеется,
становится грязной. Причем
в ней содержатся весьма по-
лезные вещества, которые
хорошо бы вернугь в произ-
водство.

Чтобы утилизировать все
отходы по максимуму, в Во-
ронежском государственном
университете создана техно-
логия выделения и очистки
амино- и нуклеиновых кислот
из промывных и сточных вод
пищевых производств. Тех-
нология подразумевает не-
сколько вариантов реализа-
ции, Во-первых, это угилиза-
ция кератинсодерхащего
сырья мясо- и птицекомби-
натов, звероферм с последу-
ющим выделением смеси
аминокислот для сбаланси-
рованного питания животных
и использованием их в пище-
вой и Фармацевтической
промышленности. Во-
вторых, выделение нуклеи-
новых кислот и смеси амино-
кислот из промывных и сточ-
ных вод дрожжевых,
спиртовых, пищевых произ-
водств с последующим воз-

вратом вод в технологиче-
ский цикл.

Кроме того, разработана
безотходная, экологически
чистая переработка органи-
ческих отходов птицеводче-
ских хозяйств и сельскохо-
зяйственных предприятl,iи,
Навоз, твердые бытовые и
пищевые отходы превраща-
ются в биогаз или в экологи-
чески чистые жидкие или
твердые органические удо-
брения. 394ОО6, Воронеж,
Университетская пл,, 1,
к,229, ВГУ. Тел./факс:
(47з2| 2о_89-зз, 2о-88-
12. E-mail: tcc@vsu.ru

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗУ-
БошлиФовмlьныЙ стА_
НОКдля обработки (шлиФо-
вания) профиля зубчатых ко-
лес, долбяков и шеверов
сконструирован в Москов-
ском государственном тех-
нологическом университете
"СТАНКИН" на каФедре (Ин-
струментальная техника и
технология формообразова-
ния>.

Недостатки трал,иционных
станков специалистам хоро-
шо известны. Речь идет о не-
обходимости частой смены
обкатных барабанов. Если
шлифуется достаточно боль-
шое изделие, обкатных ба-
рабанов требуется доволь-
но много. Новый зубошли-
фовальный станок (пат,
2246З81, авторы к,т.н.
Б,Е.Седов и к.т.н. В.Б.Ро-
манов) не нуждается в боль-
шом количестве барабанов и
их частой замене. пП,остаточ-
но всего одного. Это умень-
шает время настройки стан-
ка и позволяет использовать
его для широкой номенкла-
туры изделий. Механизм об-
ката станка выполнен в виде
рычажной системы и одного
несменного обкатного бара-
бана. При этом ось барабана
и изделия остается непод-
вижной, а шлифовальная
бабка с кругом перемещает-
ся вертикально относитель-
но центра изделия. Это пе-
ремещение и позволяет лег-
ко настроить станок
практически на любой раз-
мер шлифуемого изделия,
127994, Москва, Вадков-
ский пер., 1. МГТУ uCTaH-
кин>. Тел. (499) 972-94-57.
E-mail: grechishnikov@
stankin.ru

рмиоизотопныЙ ис-
ТОЧНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ впервые скон-
струировал британский фи-
зик Г.Мозли в 191З г. Пред-
ставьте себе стеклянную
сферу, посеребренную изну-

llP illl21201t

три, в центре которой на изо-
лированном электроде t)a{j.
полагается радиевый источ -

ник ионизирующей
радиации. Электроны, излу-
чающиеся при бета-распа7_tlэ.
создавали разность потеll-
циалов Iuехду серебряtrым
слоем стеклянной сферы и
элек гродом с радиевой t.о-
лью. Такой источник энерrrlи
компактен и практически l-]e

требует обслуживания, l-io
главное, громадная энерго-
емкость изотопов, которая
уступает лишь делению ялеi)
урана или плутония (в 4-50
раз) и в десятки и сотни Iы-
сяч раз превосходит хиlчlL.lче-
ские источники (аккумуля го-
ры, топливные элементы )

Российский федера льнI,,й
ядерный цеF]тр - Всеprlc-
сийский научно- исслел,ова -

тельский институт эксперi.1 -

ментальной физики предflаi-
гает свою cxefuly
радиоизотопного TepM.j -

электрического генератс)})а.
Он содержит силrэвую обо-
лочку, состоящую из корпус.r
и крышек, капсулу, у(]-ганов-
ленную внлри силовой обо-
лочки и такхе состояtl\ую из
корпуса и крышек. Топлt.rв-
ная таблетка из двуокисr]
плутония-2ЗВ спряrана вF]\, -

три капсулы. Корпус посл()л-
ней не отлит, а выпопнен Bil-
тым из ленты, крышкL,l я<есjг-
ко соединены с ее Toptlal\i1,1,
Корпус силовой оболочки
такхе витой из ленты и с
крышками, Мехду крыt uкапли
капсулы и силовой оболо.tки
с двух сторон устанOвJlеL]ы
демпфирующи€ эл€менты.
Силовая оболочка и_аг.Jтов -

лена из сплавов туго,lrlавких
металлов. Таким обрttзоl,л.
удалось создать компакт}lую,
легкую и прочную конструк-
цию с минимальными тепло-
выми потерями на бокс-rвr,tх
поверхностях.

Радиоизотопный термо-
электрический генератор
предназначен для э.пектр(]-
питания систем, работаю-
щих в условиях внеu]них ме-
ханических и температурt-iых
нагрузок. При таколл и()поль-
зовании изотопов разрешlii-
ется проблема утилизаLlи1,1
отработанного ядерного l о-
плива. А радиоактивные от-
ходы из опасного t\,1ycolla
превращаются в лополни-
тельный источник энергtlи.
что весьма выгодно, бО71 В8,
Них<егородская обл,, Са-
ров, пр-т Мира, З7. ФГУП
(РФЯЦ - ВНИИЭФ,,. Тел.
(8З1 3О) 2-4а-О2. E-rnail:
staff@vniief .rч

С.КОНСТАНТИНОВА



((ИНТЕРАВто))

В Этоiи году популярность трАдиционной Авто/ i )I,r]Jlbl t,lй1 tsыaIдtlкr]
ВОЗРОСЛА ЕlЦЕ БОЛЬШЕ. НАРОД КдТЕГоРИЧЕСКИ оТкл:]ыв n l_ l .l х( )I1и1l ь t ]i:l l i| )N/
гlоДдвдй Ему соврЕмгнн ы й АвтомоБил ь, CooTBETCTtJyl, )l l]t 1 Гl сЕрвl ]с,
КАЧЕСТВЕННОЕ ТОПЛИВО, /ИАСЛА И ПР
всЕ это продЕмонстрировАли БольшЕ 600 ЭксП()НЕllТОВ ИЗ 17 СТРАН N/Иl',

л]р;\:jдLЁ]}lj(
i];\ j(о-г]Ес;\-)(
Автомобиль производит ошеломля-

ющее впечатление, когда разворачи-
вается в боевую позицию. Кабина вы-
соко поднимается на кронштейне, вы-
двигаются крылья машина
становится похожа на современный
истребитель. Хотя назначение у нее
самое мирное, Уникальный шоу-кар
uпролозавр", аналогов которому нет в
мире, создан новосибирским кон-
структорским бюро "Сатурн Хай-Текu
не на базе известного автомобиля, а с
нуля.

Предназначен для любых массовых
мероприятий (концерты, корпоратив-
ные праздники, митинги, демонстра-
ции). На крупных выставках его можно
специальным грузовым лифтом под-
нять на нужный этаж.

"l 08 динамиков Рrоlоgу суммарной
мощностью до ]5 кВт обеспечивают
качественное звучание в радиусе до
100 м. Питание автономное, атакже от
сети. По дорогам общего пользования
передвигается на эвакуаторе, а на ра-
бочей площадке - своим ходом.

"Мини-смар1" (фото 1), меньший
брат "Пролозавра>, внешним видом,
габаритами и мощностью намного
скромнее, зато мобильнее и доступ-
нее. Помещается в автоприцеп. Рабо-
тает от аккумулятора до 1,5 ч, а от се-
ти - пдо упаду". Легко обслужит ре-
кламную акцию, дискотеку и пр.
подходящее по размерам.

Тел. +7 (383) З25_З2-41, КБ кСа-
турн Хай-Тек>.

с BEjJOCvJлJEljOlyJ
г] одL ]vlijJillJ j(OrJ
Новинка фирмы uЭкомоторс,, (фото

2) весит всего 20 кг. Одной зарядки (в
течение 4-5 ч) аккумулятора хватит на
20 км пробега со скоростью до 25 км/ч.
К тому же электровелосипед складной,
так что в случае необходимости пожа-
луйте хоть в метро, хоть в автобус.

Тел. : (495) 7 84-9В- 1 2, 25О-58-85,
кЭкомоторс>.

Ц;\t]_1-1]_Ьl j(
л] о -]\пV] EP-rll }\i] ci j<, J

Американская фирма "Campingazu,
известная своими товарами для отды_
ха, предлагает россиянам новинку -портативный газовый гриль uMacTep
шашлыкп,

Прощай, любимый ритуал с рубкой
деревьев, едким дымком и незабывае-
мым вкусом подгорело-непрожарен-
ного мяса. С грилем вы не оставите
пресryпных следов своего пребывания
в лесу. Впрочем, и угруr(дать Gебя нео-
бязательно. Шашлык можно пригото-
вить и в квартире, а природу удобнее
наблюдать по телевизору.

Если все же решились на пикник, то
небольшой чемоданчик весом 4,5 кг на
плечо - и вперед. Готовность к работе
моментальная благодаря пьезоподжи-
гу. Микродвигатель на батарейке по-
стоянно вращает 5 шампуров, обеспе-
чивая равномерный прогрев, а керами-
ческая газовая горелка оптимально
распределяет жар.

С < Mu н ч-сп орm ом >> беселее,

Boul mронспорm б Bautuz рцкаr.



Блокчроmор асееOо но сmроже.

Сора m о Вс Ku й << Ле ul u й >>.

Всего 10-15 мин - и готово. На
одном газовом картридже мо)<но при-
готовить 25 порций шашлыка.

Прибор мохно использовать и для
обогрева в палатке, например. И вы от-
дохнули и природа не в убытке.

Тел.: (495) 2З7-05-65, 952-64-96,
ООО пКоулман BocToKD.
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Инхенерами фирмы <ГРАНАТ>, рас-

положенной в Сарапуле, разработаны
эффективные, надежные и недорогие
противоугонные устройства, охватыва-
ющие практически все транспортные
средства.

Впервые создано универсальное про-
тивоугонное устройство, которое мож-
но установить на любой автомобиль,
имеющий гидравлический привод сце-
пления. Такие машины составляют
больше 80О/о всего автопарка.

Блокиратор гидравлического сцепле-
ния (БГС) - электронно-механическая
система охраны (фото 3). Принцип дей-
ствия заключается в блокировке систе-
мы сцепления в выключенном состоя-
нии. В рехиме "Охрана" при попытке
угона автомобиля БГС автоматически
блокирует сцепление при первом же
нажатии на педаль. Так что даже тро-
нугься с места не получится. Управле-
ние БГС осуществляется с помощью
специального автомобильного элек-
тронного замка.

БГс .ГРАНАТ> имеет высокую устой-
чивость ко взлому. ]5 мин - время де-
монтаха БГС инженерами-разработ-
чиками, которые очень хорошо знают
конструкцию, с применением специн-
струмента. .Щемонтах () применением
подручных средств маловерояlен.
Установка БГС достаточно проста и не
требует высокой квалификации.

Устройство можно установить в трул-
нодоступное место моторног() огсеуа.
Располохение счиlыватеJlя извес1 llc)
только хозяину.

невозможно забыть поставить ма-
шину на охрану - это делается автома-
тически. В зимний период БГС ссrзлает
дополнительный комфорт при прог ре-
ве автомобиля (нет необходимости
дер)<ать педаль сцепления в выхаl()м
состоянии).

Аналогичное устройство разработа-
но для транспортных средlств, обору-
дованных тросовым привоllом L;tleпrle_
ния. Это, например, посrlедl]ие молеrlи
Волжского авrозавода: "Калиt.tа" и

"Приораu. ,Д,ля них tla ры}lке lloKa tleT
блокираторов.

не забыты и автомобили с автомати-
ческой коробкой передач. В этом clry-
чае блокируется селекlор выбора, рас-
положенный }Jепосредственtlо tla ко-
робке. В режиме "Oxparra, БКГl
автоматич(^aки блокирует cejleKTop вы-
бора пере,r,ачи в положении "Парксlв-
ц4u. flвижеrtие автомобиJlя в рехиме
"охрана" невозмохttо.

Преллагается еще один l]e менее на
дежный вариант защиты от уг()t|а ---
блокиратор гидравлических Iормозов
(БГТ). Управление БГТ осуLцесlвrlяется
с помощью специального автrэмобиль-
ного элекгронного замка. Б[-Г выпол-
нен в усиленном исполнении, что
позвоr|я., l выдерхивать дав,llение до
20 пi4г1:l,

l у l чI, ,rlщику выпадает счастье не-
Mtll)I r) прокатиться на гlолюбtlвtшемся
l,tB r о }"lo недалеко, до первоt о тормо-
хениq, llr)сле чего он не тронется с ме-
ста, llоскольку все 4 колеса булут за-
блокировtlны.

www.ural-avto.ru. E-mail: sales@
чrаl-айо.rч

il;\c-I orlLl\rJE
вЕз7l,Е,(о1l,ьJ
В Саратове на НПП "Солитоttu разра-

ботаны и выпускаются малыми партия-
ми автомобили двойного 1-1азначения
uЛеший" и uРатибор". Сttроекlирован-
ные по заказу МВ,Щ и I|огра}lичников
как полноприводные леI,ковые с макси-
мально возмохной проходимостью в
своем классе, они могуI многое: дви-
гаться по заболоченной местности, по
горным и каменистым дорогам, rlepe-
правляться вброд глубиной до ],5 м,
преодолевать вертикальные преграды
высотой до 'l ,2 м и даже валить лес
бампером и колесами. А еще портрет
саратовских вездеходов дополняют
оверхнадежные мосты, пулестойкая
резина, высокая устойчивость к опро-
кидыванию, кондиционер, навигация и
многое другое. Максимальная ско-

рость 1 20 км/ч при нtlзком расходе го
плива -- 1 5-20 lt t-ra '1 00 кr,л,

На полном без7lоllожье исllользуl(.) г( j,]

шины сверхнизкоI о дав,lения диаl,,4е
тром 1300 мм с |lазвитыми грунтозаtlе
пами. С т;]ким1,1 tlJинами "Леrrlий 2 ] 5gЗ,
(фото 4) .ходит> по olr<pt ltой t]о,,1е с{)
cKopocтblo ло 4 KM/,l. N" lxllo ycтalJol,rtllt,
2 гребных BtlHTa tI |]rlaв.lтb быстрее,

Тел.: (В452) З5-О5-46, 35-18-ВО,
НПП <Солиl trH".
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Созланный спецrlаllис I iл,\1и Kc)Ml litl ll1 l,]

ЗДО "Дljtr( )KOli " аЭР()llХИl l llРеДlliri]i lil.
,leH дця кругJlого,rl ичtltlй экtlгtлуатitt qi t1.1 гl

ЛНеВН(}е И llotltio(] в| ,.lMq] в уt;ловияlх бr_.:з

дор()хья. Он Moxet llепеliвигаI|-)с!] |l()
глубокому cHet у, би loMy Jlt)лу, Ilo l)еrаг.,i
и озерам, в том чис]l.) MellKoBo,I[blj), il
также по несудохоJцl1,1м и заболочr,tlt rt,t1,1

местам.
А,эродхип мохно иl I]о,l]ьзоваl ь,l,,l!l

оперативноtо уIочн.rIlr11l ситYаll1.1t1
в райоttах чрезвычайrзых бедствиii, ,;lзiл

Kyal tии пострадавl ! l lr Y ; rю/\ей, дос l iiп|<lil
спаr;аrепей и rr.lобуо/(L.tмых г-ру:l()Il,,l
l акхе /ч]я Hecel ll ,ч 

1 ,.1 1 1lyl Il ,l tой (r Iy {<r,, ,|

Пtrtи максимальном (;Tat)TOBoI\j Rос.,
lB00 Kr rэподжи t сttособеt, l]epe[l{):ltllt)
KoMMe[),leuKllt,i t rl_,,,з t.tассой ло 500 кг r,l.ttt.;

tj пассаrкироп с r{аr,сllмальной (:r'(,Il(J-
с-rьюп()во,I]е(снеl у) /()(100) км/ч ll,rзи
жение обесгlt,,]tn lt.teT XOpol].lo за| ){ )|..()

мендовавший сеГ ,, I)еttзиновыl"л каllГrк l

раторный двигаIель СhечуЗ50 ((]1.1JA)
мощностью З55 л.с. u во,цяным охлilжJlе-
нием, а 200 л Toll, ива обеспечивак)l ]]а

пас хода в те,]ение б ч .FURTIS" изi о
товлен излегких и про,ll!ы}. компоll,]1|t4,
онных материал(\п,

Для безопасности,,i (_)Rl lS" ос| lac i r]

ли закрытой кабинсlй со встрое|iным
каркасом, защищающим гlассахl]l)/)t] Ll

водителя при аварийном перевора,.lива-
нии. Лодка апrlарата ocнat](eнa оl сеr.'.]-
ми непотопляемости и блrэками tulаtзу
чести, атакже системой оIкаt{ки R()л1.1-

В числе глав}lых коt]структивtlt,lх 0(;о-
бенностей аэроджиrlа, t]o мнеllию cl ie-
циалистов -АЭРОКОН ": эффективttы 1-1

винто-кольцевой движитель: и:]нL)с()
стоЙкое антифрикrцио}]ное rl(]кры l [.](:

днища лодки для otll ималы ]ог() (]таг)l it 
''lскольжения по различным Tr,illaM ll{)

верхности; большой проем двери в t](]

совоЙ части амфибии. оГlес t te, r tt BattlLt iи й;

удобство входа-выхода пассажl4оrlг] 1,1

экипажа.
"дЭРоКоН" - российская иtl}l()вill (и-

онная компания, созданная tla Г.lазе l, [er r

трального аэрогидродинам1.4ческог,() t,lll -

ститута имени професссlра ti,E.Xy,
ковского (ЦАГИ). Компания ycIieш]}lo
работает в авиационной отрасltи с 1 99 1

г. в области создания слож}lых ои(]lеtл ll
стендов, внедорожного амфlлбийнLtг с;

транспорта, беспилотных авиацlilонl Iыу
комплексов, а такхе средств ав гома l L]-

зации проектирования и производства.
Тел, 985-78g-21 -79, 3АО .АЭРО-

KOHD.

Евгений Рогов

L*l\
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ilкпппдАрпып доктор
Вlэач-наl?ц|Роllа?п
АбР alTt С| алолцоttо в1,1ч 3 а"ч-лwано в
uз в еспхе rd как опхеL4 ка?хtL,ъхяР о -
mеРапuLп - лLеt,l,tоd а лgчеt t,tlя x|)o?7,1l -
ч,е скuх з аболе в сtнui.t tl о.л|.олажlt.в{lн,u я,
КО tПОР Ь lЙ \,луч u1 а е l?1.
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l- 1-1;lжданская война, голод, разруха...
/| l i_.,lпа на Кузнецком мосту азартно за-
il]K),laeт пари с прилично одетым го-

],l]",LIЁ(lм Рядом с ним на мостовоЙ
;]i];(tlT голоша, Тыча в нее тростью, го-
]:]i-]Lr,]lи1.1 обешает, что сеЙ предмет обу-
]]ri l,бязательно пойдет, как сказочные
,jаlill)ги-скороходы. Когда страсти нака-
]-.]li,l-гся до предела, хитрец быстро на-
:leijaeT галошу на нOгу и удаляется,
' l;'l|]ИВ зевак с НосоМ...
0;орник и мистификатор доктор 3ал-

:vjr.ioB нередко шутил и на врачебных
;(1]l ].jул ьтациях, стараясь развеселить
1,1l_-\аllных пациентов. Мало того, в его
ill,rrrгрзфцц, похоже, спрятано много
, i)l,)призов. .Д,алеко не всему, о чем
:- зilхлёб повествуют его последовате-
,it,r, (l,гоит верить. Доктор, проживший
i',о;l|,j.Llую часть своей долгой жизни за

i,,;tt IL.lцей, видимо, хорошо усвоил при-
,,l.i:.! Dекламы и саморекламы. Поэтому
.] iii.; |-ории жизни А.С.3алманова много
]l,)t4l]blX Пятен И неМыслИмыХ поВоро-
] ()3. ксторые превращаютее вавантюр-
;ыiл роман, Причем среди действую-

l,.1их лиц фиryрируют знаменитые рево-
f:1.1jL{14онеры, вожди мирового
,]il()летариата и Третьего рейха, мини-
,] ii)ы и прочие знаменитости Рассии и
.l:,t-t;э/lной Европы.

iiудуlLiий знаменитый врачеватель
,^,, _ii)aI,',t Соломонович Залманов родился
)Г.l и|Q|lя 1В75 г, в белорусском городе
i t)i,..,1сле, Семья, скорее всего, не нужда-
..]:rab в средствах, поэтому Александра
aoi] часто фигурирует под этим именем,
iil.-rинятьiм при крещении) без проблем
;-lрtlняли в гимназию, Окончив ее с от-
ii|,lL]lleM! он посryпил в Московский уни-
I- tri1(]I,JTeT на медицинский факультет.Liтобы оплачивать учебу, предприимчи-
з;,iйi студент не гнушался работать кон-
.ролером в поездах, мастером на
;,rройках, судебным хроникером. Он
дal)iе написал несколько пьес, которые
гау. и не были приняты к постановке.

Стсль бурная деятельность вкупе с
ll'JСеlЛеНИеМ СТРаШНО ПОПУЛЯРНЫХ Ре-
,]]с-}IiюU,ионных Kp)DKKoB, видимо, не спо-
;обс-rвовала прилежной учебе. Да и ку-
r,l;,1p Jалузцбва профессор Сеченов в
l)To вF]емя отошел от преподаватель-
l;кой работы, что плохо повлияло на
yi]oBeHb преподавания медицинских
|l ]lvl< в университете. Видимо, послед-

ний аргумент был приготовлен для впе-
чатлительных провинциальных род_
ственников.,, Так или иначе, проучив-
шись три года на медицинском
факультете, он перешел на первый курс
юридического. Изучал юриспруденцию,
историю и филосоФию, занимался
сравнительным язьiкознанием.

Впрочем, модная среди революцио-
неров профессия юриста Залманова
увлекает куда меньше, чем окапитаll"
Маркса, Вскоре за организацию все-
российской студенческой забаотовки
гсре-студента исключают из Москов-
ского университета. Не беда, можно
уехать в Германию и продолхить учебу
на медицинском факультете прослав-
ленного Гейдельбергского универси-
тета. В l902 г, он rlолучает первый ди-
плом доктора медицины. В,горой, уже
отечественный, медицинский диплом
Залманову вручат в 190З г. в Харькове.
Восемь лет он работает в нескольких
клиниках Берлина, набираясь опыта и
осваивая наиболее перспективные ме-
тоды лечения неврологических заболе-
ваний,

,Д,алее 3алманов отправляется в Ита-
лию, где обретает третий медицинский
диплом. Вот он 1ш<е директор лечебни-
цы для сердечных и легочных больных
в Нерви - знаменитом курорте на бе-
регу Генуэзского заJlива. И к нему в са-
наторий приезжают лечиться прослав-
ленные революционеры Г. В.Плеханов,
Роза Люксембург, Клара L_{еткин, ма-
тросы с восставшего броненосца чПо-
темкин>. Нервных борцов за свободу

рабочего класса очень успокаивают го-
рячие минеральные ванны, которыми
славится Нерви.

3а годы до начала Первой мировой
войны 3алманову удалось посетить
многие знаменитые институгы и клини_
ки в Риме, Вене, Берлине, Париже,
Кельне, познакомиться с крупными
специалистами в разных областях ме-
дицины. Тогда он и стал врачом-
натуропатом, придя к убеждению, что
физиологические возмохности орга-
низма как саморегулирующейся систе-
мы намного больше, чем ограliиченные
возможности медицины, 3адача вра-
ча * создать условия для самоизлече-
ния, для восстановления энергетиче-
ского баланса. По глубокому убежде-

нию 3алманова, большинство лекарств
в лучшем случае бесполезны. Они
слишком грубо вмешиваются в работу
организма, мешая ему самостоятельно
справляться с истинной причиной бо-
лезни.

Развивать свои взгля,цы энтузиасту
помешала война. Он вернулся иэИта-
лии в Россию и отправился в действую-
щую армию. Военный зрач Залманов
сопровождал санитарные поезда, опе-
рировал раненых, был ранен и награх-
ден медалью. К концу войны в чине ге-
нерала медицинской службы он уже ко-
мандовал санитарныNlи поездами и
редактировал ежемесячны й журнал,
посвященный клиническtlм наблюде-
ниям задесятками тысяч раненых.

Но тут случилась революция и новый
кульбитсудьбы. В 191В г. Залмановуже
возглавляет Главное курортное управ-
ление и Государственную комиссию по
борьбе о туберкулезомl. Благодаря
именно его стараниям был принят за-
кон, запрещающий строительство за-
водов ближе 1 5 км от городов. Тогда хе
для лечения М,И.Ульяновой и
Н.К, Крупской его приглашают в Кремль,
И пропуск в Кремль в любое время дня
и ночи подписан самил"1 Лениным,

"В доме у них не было лифта, - вспо-
минаlt Залманов. - Надежда Констан-
тиновна страдала базедов,эlt болезнью.
Сердце было расширено, и tйне стоило
больших трудов настоять. чтобы был
соорухен подъемник, IaK как подни-
маться на третий этаж ей было очень
трудно, С трудом удалось мне отвезти
Крупскую на один-единственньlй меояц
в детскую санаторию в Сокольниках.
Изредка после долгих напоминаний
удавалось мне уговорить Ленина пока-
таться в открытом автомобlлле, Паци-
ент он был на редкость непоолушный.
Оба они - и Ленин, и Крупская - были
Не В СОСТОЯНИИ ДОЛГО ЛечИтЬСЯ..,D

Он мог поставить диагноз, просто
внимательно посмотрев на больного, и
как правило, не ошибался. Ленин ценил
его как опытного врача и делился с Зал-
мановым мечтой о советских курортах,
где будуг отдыхать и лечиться миллио-
ны трудящихся. Помещения для сана-
ториев нашлись * брошенные дворцы,
усадьбы. Но нухны были и новейшие
технологии, аппаратура для лечения,
квалифицированные врачи,.. Возмож-
но, именно с fiодачи Ленина в 1921 г.
Залманов получил паспорт, деньги на
дорогу и место в дипломатическом ва-
гоне. На родину он так и не вернулся, но
до конца своих дней не менял паспорт
и считал себя гра>r<данином СССР,

Хлеб эмиграции горек.. , Бывшему ге-
нералу в лучшем случаё светила работа
за баранкой такси. В совершенстве
владея пятью языками, за восемь лет
3алманов изучил тысячи научных ра-
бот, посетил все госпитали и клиники
Берлина. Одновременно он работал в
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патологоанатомическом институте, в
институтах физио-погии и коллоидной
химии. Но самым важным, наверное,
стало знакомство с физиологом Авгу-
стом Крогопл, только что получившим
Нобелевскую премию за открытие ме-
ханизма капиллярного кровообраще-
ния.

Опtлраясь на монограФию Крога, в
1933 г. 3алпланов уверенно заявил: на-
рушение капиллярной физиологии -один из главных факторов развития
любого заболевания. 3алог же здоро-
вья - в правильных обменных про-
цессах, протекающих в пронизываю-
щих все тело человека капилл*tрах, В
процессе жизнедеятельности капил-
лярная се,гь забивается шлаками, нару-
шается микроциркуляция, клетки пере-
стают получать кислород и погибают,
Это и есть старение. Улучшая кровоток,
можно остановить развитие болезни,
начать восстановление всех повреж-
денных органов и тканей, "Еоли вы уве-
личите объем дыхания, приток кисло-
рода к мозгу и всем органам, - писал
Залманов, - если вы раскроете про-
СВеТЫ ДеСЯТКаlч1 ТЫСЯЧ ЗаКРЫТЫХ КаПИЛ-
ляров, тогда зы не встретите ни одного
заболевания, которое не будет устра-
нено вашим леченllем

Продолхая начатые еще на бальнео-
логических Kypoplax России исследо-
вания лечебньiх свойств горячих и
холодных водных ванн, Залманов убе-
дился, что с их помощью можно эФфек-
тивно воздействовать на обширную ка-
пиллярную сеть, регулировать крово-
обращение, восстанавливать
проницаемость сосудов. Он особо гор-
дился своиtии скипидарными ваннами.
Основной действующий компонент ски-
пидара - пинены (бициклические тер-
пены), от концентрации которых зави-
сит эФфективность лечения. .Щля ски-
пидарных ванн Залманов использовал
только наryральный скипидар, получае-
мый ручным способом из живицы (смо-
ла сосны). Кроме скипидара в coclaв
запатентованной 3алмановым желтой
скипидарной жидкости входят олеино-
вая кислота из натурального пальмово-
го масла, салициловая кислота, ще-
лочь, камфорный спирт, экстракты ле-
карственных растений. Скипидаром
изобретатель предлагал лечить бес-
плодие, t4мпотенцию, гепатиты, ожире-
ние, артриты. Мало того, обеспечив
приток кислорода ко всем тканям, до-
бавив водолечение и диету, можно из-
бавиться от всех кожных заболеваний.

Воодушевленный успешным приме-
нением скипидарных ванн при лечении
различных заболеваний, Залманов от-
крывает под Парижем клинику капилля-
ротерапии. !,ля начала он набирает
группу пациентов старше 75 лет, кото-
рых удается не только избавить от рев-
матизма, но и омолодить. После не-
скольких таких ванн восстанавливается
работа печени, почек, органов дыхания,
проходят боли в суставах, сердце пере-
стает шалить. Реклама - великая вещь!
Все газеты того времени полны статей
о ваннах Залманова, которые чудесным
образом отодвигают старость. Страст-
ным пропагандистом капилляротера-

пии становится тогдашний министр
зд}]авоохранения Франции. Именно
французское м инистерство здравоох-
ранения в 1952 г. оФициально одобри-
ло состав эмульсий и растворов. Ски-
гlидарныё ванны входят в моду. их при_
ниl.r'lают члены правительства Франции
и вожди Третьего рейха, На прием к
знаменитому врачу записываются за
два года. Его метод начинают приме-
нять в итальянских и швейцарских са-
наториях, клиниках.

Его книга uТайная мудрость челове-
ческого организма> влервые была опу-
бликована во Франции в 1958 г. и с тех
пор переиздавалась множество раз на
разных языках. uнарушенtая физиоло-
гии капилляров настолько распростра-
нены и так часто наблюдаются, - писал
в своеЙ книге Залманов. - что их сле-
дует считать не второстепенным явле_
нием, а, напротив, одним из основl]ых
элементов органических нарушений у
больного, какова бы ни была болезнь...
Открывайте же закупоренные капилля-
ры у кахдого больного. Восстановите
проходимость протоков - организм
СаМ1 ДОВеРtUИт осталЬНОе,.

Желая омолодить Gосуды, ванны при-
нип/али тысячи нух(дающихся в лечении
европейцев. Об удивительных свойt-
ствах ванн Залманова стало известно и
в Советском Союзе. Ихдаже пытались
внедрять в элитарных кремлевских кли-
никах, Однако неудачно. Говорят, один
из высокопоставленных партийцев во
время процедуры побжег, интимные
места, не соблюдая рекомендации о
смаз!пвании нехных мест я(ирным кре-
мом или вазелином. На этом практиче-
ское применение ванн в нашей стране
надолго остановилось.

Тем временем у Залманова появи-
лась новая идея. Он предложил лечить
онкологические заболевания с помо-
щью противотуберкулезной вакцины
(БЦЖ). Занимаясь лечением туберку-
леза, он заметил, что среди страдаю-
щих этим заболеванием не зарегистри-
ровано ни одного случая рака. С другой
стороны, у онкологических больных
обычно не бывает туберкулеза. Вероят-
но, полагал он, ryберкулезные палочки
не допускают размножения раковых
клеток, По его мнению, в лечении рака

необходимо применять БЦЖ в colle_r.r,
нии с гипертермическими BaHHaMl,.],

А еще доктор Залманов уверял, ,ir i]

УМСТВеННаЯ аКТИВНОСТЬ ИГРае-Г Biilxli\''t,
роль в выздоровлении. он пlаt,.lа.t;l: ,,[,,,,

СЛеДУеТ ПеРеГРуЖатЬ память, нi] l-iY:)I|ji

развивать мышление. Вместо тог-о ,-i 
I i r

бы культивировать мышечg6lу r цllil ,

нужно организовать спорт yMc;t,,,l,t ,t, ,'

Изыскивайте поэтому способь! об;l|:
чения памяти и развития мыilltt, i' l

ощряйте и возб}Dкдайте мысль, liсlбу;л.

даЙте регулирующие функцr,lи Hiii]]| li
мо3га, таким образом вы достиг.iQii.,
без больших усилий самопроизвсJrl)L]r]-
го излечения>,

Весьма актуальные мысли в век l...] i,]

пьютеров, когда молодые люд14 l..l(] I}, l.

дятся запоминать даже таблllцу 1,,."г;1;
жения...

Абрам Соломонович 3алмаilов t,tpt-l

ЖИЛ ДОЛГУlО ПЛОДОТВОРНУl() Хиi']llu '] r

глубокой старости он оставаJlся i зпi-:,,,,
вом уме и твердоЙ памяти, ýо Colr,,1,;Ir,

KoHL{a руководил своими мtlогOчи(.,jii] i 1

ными клиниками. Умер 3алмti.li,,г: t

1965 г, в Парихе в возрасте 90 .;.lеl, i',

1972г, жена и сын, выполняя его I]i],.] j]-l;

обратились в Военно-медицин.]l:,l,Ll
академию с прооьбой принять ts даi] at}-

хив и библиотеку знаменитого B|)ir.i:l
Решения пришлось ждать семь ле1 . |4:,.

ход дела решило хелание Инс;lt.ltу-i ,,,

марксизма-ленинизма полуt-]ить l l{_]:_] -

линные документы, подписанныа Леi]rл
ным: удостоверение 3алманова и г;i,,,
пропуск в Кремль.

Сейчас в Военно-медицинскtlй :r, l.
демии есть Фонд А.С.3алмановii, Д. в
аптеi(ах можн0 купить препара,гы J.l,.l(,
сt<ипидарных ванн, они одобоены ,J чii
шими врачами. Залманов бы.гl TBe;l,,.i.
уверен: (Придет время, когда биоjlоi lr.

физиологи, врачи, расширяя свою ;l.]

совершенную оптику, познают с во(]:;.и

ЩеНИеМ МУДРОСТЬ ОРГЭНИЗМ3. Cf,:.-;ll
хрупкого и в то же время столь спо{ ]о._)-

ного к сопротивлению. Глубокое tloHt..
мание мудрости хизни проникнет .] q iJ l-
лосоФию и науку, Врачи могут MHoi l]nl
сделать для сохранения и продrl{jilt,lr
жизни, если они будут всегда yв.])Kil,il.
эry *мудрость орган изма>.

С.КОНСТАНТИНОВА
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Сердюков О. Котел в моторе
Шкроб Ю. Красиво и полезно
Шкроб Ю. ГЭС вдали от рек
Шкроб Ю. ,Щвигатель веч1.1ый, как сама
вселенная
Шкроб Ю. Подледная
бесплотинная Гэс
Шкроб Ю. Авиалайнер на подушке
Шкроб Ю, Свет морских волн
Шкроб Ю, Без тормозов
Шкроб Ю. Еще один работает сам
по себе
Шкроб Ю. Благодатный вихрь
Шкроб Ю. На все руки
Шкроб Ю. Гlопугное
электричество
Яryбов М. Аэроджип

Строительство и стройматериалы
нанотехнологии
Физика и химия
Приборостроение

Андреев Ю. Чудо-мембрана

Ns с.

Горбунов О. Как очистить воду
без вреда 8
Горбунов О. Не только собрать,
но и сохранить В
Горбунов О. )hеб и кашу сберехетчеремша 9
Горбунов О. Вместо колы - целебныйкисель 9
Горбунов О. Подсластить пилюлю
дляхивотных 9
ГорбуновО.Кваскудомашнего? 10
Горбунов О. п,Щентафиксо - надежный
фиксатор 10
ГорбуновО, Ароматно и безхимии 1'l
Горбунов О. Шум надо глушить 1 1

Горбунов О. Пчелам помогает
микроволновка 1'l
Ефимочкин А. Гонка за световым
лидером
константинова с. Масло масляное
можайский М. Чтобы чисто было!
Можайский М. Мини-кораблик -помощник рыбака
Можайский М. Компакгный арбалет
Ренкель А. Тополиный (снегопад)
Ренкель А. Заглядываем под коху
Рогов Е. Озон в битве за урохай
Сердюков О, Всегда в тени
Сердюков О. Очистим наши воды
Сердюков О. Теперь универсал
Скрипкин В. Евроryалет на даче
Получrкин О. Ловись, рыбка!
Чебунин Н. Вкалываем без
перенапряга
Шкроб Ю. Ни капли мимо!
Шкроб Ю. Олюбви
Шкроб Ю. На зарядку становись!
Шкроб Ю. Механика мордобоя
Шкроб Ю, Костюм вместо допинга
Шкроб Ю. Гимнастический арсенал
врача
Шкроб Ю. Гимнастика под столом
Шкроб Ю. Ноги вместе, ноги врозь!
Шкроб Ю. Спасительный массаж
Шкроб Ю. Грудь вперед, бодрей
смотрите!
Шкроб Ю. Спортзал в дверном
проеме 8 1З
Шкроб Ю. Хулиганью квалифицированный
отпор 8 14
Шкроб Ю. Водяная постель 9 12
Шкроб Ю. Сохранитьтонкуюталию 9 13
Шкроб Ю. Вечно новая гимнастика 'l0 14
Шкроб Ю. Круговая поливка ,1 1 12

Рефераты, дайдх(есты, рецензии
Выставки, ярмарки
3накомства
ИР и мир
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Мирволда б 16
А. Р. Энергетическая безопасность:
РФ и США
А.Р. Такие разные башмаки
Бородина У. МАКС-201 1

Бородин В. |ENA 201 0
Егоров Ю. Защитник
Егоров Ю., Новгородская Т. Намюрский
форпост 2 22
3агребельная А. *1000, лет
озарений 11 З,|
Канарейкин А. Идеалисты и мошенники
изобретаютвечныйдвигатель 2 9
Константинова С. Книга о тарелочк€lх
и нетолько 5 23
Константинова С. Инхенер
и организатор 8 30
Константинов Ю. Заметки безудерхного

N9 с.

Корtлунова М. ФарФор на станции
uВоробьевы горы, 3
ЛоповокА. Великолепнаясемерка 1'l
Моr<айский М. Мопеду бензин
не нуr(ен
Моlкайский М. Ток из воздца
Можайский М. Безопасный водород
можайский М, псолнечные) медузы
Моlкайский М. Безопасность 

-главное 5
Перминова Н. Бугылочныйдом 5
РенкельА. Через прошлое в будущее 5
Рогов Е. Предупредит, защитит
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Рогов Е. Брать и внедрять 7
Роrов Е. И нянька, и паровоз 12
Сердюков О. Дя обороны и мира 2
Сердюков О. Марафон докrораУтехина 3
Сердюков о, !ни брендинга 4
СердюковО.14-йпАрхимед, 6
Сердюков О. Комплексная
безопасность В
СердюковО. Нетолькоархитекryра В
Gердюково. Нашебудущее 9
СердюковО.Вседлястройки 10
Сердюков О. "Интеравто,
в uКрокусэкспо" 12
Соколов,Щ. Викгор Языков -и мореплаватель, и плотник 5 1

Соколов fl. ТРИЗ в парусах

"Кон-Тикио 1 1

История техники
Право на воображение
Инженерное обозрение
Миртворчества
Взгляд в прочrлое
Парилка
Архив-календарь 1-12 3-яс.обл.

Алексеева О. fl ревесно-полимерный
композит
Архив-календарь
Базылев Ю. Романс о похилых
Гаврилов М. Маэстро Альфеони
Гаврилов М.,Щ,есятая муза
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![ронов А. Фрезерование
развивается
константинова С. пволшебный фонарь,
князя Голицына В 2В
константинова С. Госпожапенициллин 10 30
Константинова С. Скипидарный
доlсор 12 2В
Лисица Р. Колготкам Сен-Лорана
полвека 1 1 29
Назаретова А. Микросхема - главное
изобретение эпохи 11

РенкельА. Надувной юбилей 1

РенкельА. Гримасы защиты ИС 2
РенкельА. Биография автомобиля 3
РенкельА.,Щаешьпенальти! 7
РенкельА. Эх, Катюша! 7
РенкельА. Опасно, но выгодно 8
РенкельА. Солнечная энергия 9
Ренкель А. Сryщенке сryкнуло
155 лет! 9
РенкельА. Секретылапши 1 1

Соколов.Q. Самыедревние 6
GердюковО. Теперь не роскошь 5
Шкроб Ю. Приключения инхенера
в коридорахвласти 2
Шкроб Ю. На всякий пожарный
случай 6
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Можайский М. Лотос против
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Ренкель А. Незаменимый кирпич
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Сердюков О. Тепло и свехо
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Сердюков О. Клепать не надо
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Спорт и отдых
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нием престижа не только какой-
либо отдельноЙ отрасли, но и в це-
лом отечественной науки и техники.
Вместе с тем закупка и внедрение
:lицеllзий являются признаком му-
дрости. Аристофан справедливо
утsерждал, что люди умные умеют
учиться и у враrов. Когда я<е мы поу-
мнеем? П.Атрошенко, Н. Новгород.

lJ.ltlрокий размах заимствования и
ilередачи опыта, существующий между
c,ipaHiiM и, свидетельствует об ошибоч-
it(lc,- lll той точки зрения, согласно кото-
рой импорт лицензий якобы говорит о
гехнlлческой отсталости страны-
гlокуilа lеля и ущемляет ее престих, а
экспоl]т лицензий воздвигает на почет-
i-lыii пьедестал. Статистика мировой
lоL]говли лицензиями говорит о том,
LIl о гlлаl ежи за их покупку значительно
превышают поступления от продажи,
Игнорирование же закупок некоторых
лиLlензий приводит к значительной по-
тере времени, лишним расходам
средств, к затягиванию решения
l]аучно-технических проблем.

..,,., ,,, Мой дядя, писатель, умер.
Имею ли я право на его нео-
публикованные произведе-
ния? М.Резник, Лос-Анд-

жеrlес.
AB-r ором произведения науки, лите-

ратуры или искусства признается грах-
l],анин, творческим трудом которого оно
создано. Лицо, указанное в качестве
аl]гора на ориrинале или экземпляре
произведения, считается его автором,
если не доказано иное. Исключитель-
iloe право на необнародованное лt4те-
ратурное произведение распространя-
ется, если оно находится в какой-либо
обьективной Форме на территории РФ,
и признается за автором (его право-
tlреешtником) независимо от его грах-
,rlaHcTBa (ст. 1256, ] 257 ГК РФ). Судебная
защита имущественных и неимуще-
ственных прав автора (наследника) тре-
бует существования произведения в
объективной форме, т.е. наличия ори-
гиналов иfили копий произведений на
материальных носителях информации
(IVНИ). При этом МНИ должны нахс-
диться в распоряжении правооблада-
lелей либо последние должны иметь
всзможность реального доступа к ним.

Существование произведений в объ-
ективной Форме является обязатель-
1-1ым услlовием охраноспособности ав-
торских прав на них. Как правило, при-
чины уtраты ориIиналов или копий
произведений на МНИ могр быть сле-
дующие: крахи, техногенные аварии,
стихийные бедствия, естественное ста-
1;ение объектов. Утрата произведений

Ф i Некоторые (оригинала и всех копий) фактически
_!'' руководители приводит к исчезновению авторских

промышлен- прав на них, т.к. они перестают суще-
ности, науч- ствовать в объективной форме.

ных учреждений
считают приобре-
тение чужого опыта
и знаний приних(е-

,, .пц'.i Какие законодательные акты
,.J!|. охраняютсекретныеизобре-
.": тения? Л.Бирюков, Рязань.

Особенности правовой охра-
ны и использования секретных изо-
бретений указаны в Гражданском ко-
дексе Рф (ст, 140'| -1405), Вопросы
охраны государственной тайны регла-
ментируют:

- 3акон РФ от 21 .07. ] 99З г. Ne5485-1

"о государственной тайне";

- постановление правительства Рф
от 04.09.]995 г. Ne870 uоб угверхде-
нии Правил отнесения сведений, со-
ставляющих государственную тайну, к
различным степеням секретности>;

указ президента РФ от
З0.1 1 .1995 г. Nq120З "об угверждении
Перечня сведений, отнесенных к госу-
дарственной тайнеu.

' t)n':, Аостопочтенные господа!
,''/' Высылаю свой <Буфер безо-"|: пасности автомобиля> (пат.

2420414| - актуальное реще-
ние задачи технического прогресGа.
Германский эксперт Антон ,Щ,х<ек
предлагает оформить европейGкий
патент. Я молчу - нет средств. А
что, ИР - это рекламная лавочка, и
требуется предоплата и добро (пя-
той колонныл? Конструкгор-иэобре-
татель Ю.Шмаков, Ижевск.

Любезный Юрий Михайлович, спаси-
бо за значимую оценку журнала. Вот
только не понял изысканного сообра-
хения о связи Ир с uдобром> (пятой ко-
лонны>. Насколько известно, пятая ко-
лонна - это таЙные агенты врага (са-
ботажники, провокаторы, агенты
влияния), Кто же мы, вы почему-то не
раскрываете. А зря, нам ведь интерес-
но. Касательно рекламной лавочки -грешны, всем и вея для промышленно-
го использования усердно предлагаем,
задарма расписываем изобретения. И
живем_мох(ем исключительно из
скромного размера подписки. Но даже
будь у нас деньги, ни одного евро шма_
кову для пO,жека не отстегнули бы. Нас
не разведешь на просроченных авто-
мобильных буФерах, ведь еще в 1883 г.
патентоведы - вот }D{< точно <пятая ко_
лонна) - договорились в Париже о до-
пустимости загранпатентован ия изо-
бретений лишь в течение ]2 мес" со
дня приоритета заявки в первой стране
патентования. Ваша заявка подана в
Роспатент 2В.09.2009 г., так что побла-
годарите .Д,жека за внимание и от ИР
передайте привет и наилучшие поже-
лания его творческой деятельности.

,.Й'"r; Каков порядок зарубел(ного.V патентованияизобретений?
|.,... Н,Л., Москва.

российское патентное зако-
нодательство предъявляет специаль_

ные требования к заявителям-
резидентам (ст. 1 395 ГК РФ), Заявка на
выдачу патента на изобретение, соз-
данное в РФ, может быть подана в ино-
странном государстве или в междуна-
родную организацию по истечении 6
мес. со дня подачи соответствующей
заявки в Роспатент, есллt в указанный
срок заявитель не будет уведомлен о
том, что взаявке содерхатся сведения,
составляющие государствен ную тай ну,
3аявка может быть подана и ранее ука-
занного срока, но после проведения по
просьбе заявителя проверки наличия в
заявке сведений, составляющих госу-
дарственную тайну. За нарушение ука-
занного требования российское зако-
нодательство предусматривает алми-
нистративную ответственность в
форме штраФа в размере до 80 тыс.
руб. Если российским заявителем по-
дается евразийская или международ-
ная заявка РСТ и при этом получающим
ведомством является Роспатент, то
предварительно подавать российскую
заявку заявитель не обязан, Однако
требование относительно начала па-
тентования за рубежом по истечении 6
мес. при этом сохраняется.

Российский законодатель рациона -
:,:'.й'i лизацию производства по-

,,,_,/| Ставил вне эакОна - не вКлю-':,1 чил в ГК, определяющий пра-
вовое полоr(ение участников

гражданского оборота, основания
возникновения и порядок осущест-
вления права собственности и др.
вещных прав, прав на РИД. Таким
образом, действующие полох(ения
о рационализации на предприятиях
страны поставлены в нелегитимное
состояние. А как отот вопрос решен
вдругихстранах, например на Укра-
ине? О.3аноза, Серпухов.

Украинский законодатель ст.420 ГК к
объекгам интеллекryальной собствен -
ности, в частности, относит: изобрете-
ния (ИЗ), полезные модели (ПМ), про-
мышленные образцы (ПО), рационали-
заторские предложения (рп). Однако в
отношении РП не принят специальный
закон, как это сделано относительно
других ОПС. УголовныЙ кодекс Украи-
ны включает ст.177 uНарушение прав
на изобретение <...> рационализатор-
ское предлох(ениеu, В Кодексе законов
о труде Украины предусмотрен ряд
статей, посвященных трудовым правам
авторов РП, И3, ПМ, и ПО. Они воспро-
изводят некоторые нормы Полохения
об открытиях, изобретениях и рацио-
нализаторских предложен иях, угверж-
денного постановлением Совмина
СССР 21.08.197З г, Ns5B4. Здесь и
опреимущественное право оставления
на работе при освобождении работни-
ков в связи с изменениями в организа-
ции производства и труда,,; и <Сохра-

нение предшествующих расценок при
внедрении ИЗ, ПО или РПu; и uГаран-
тии для работников - авторов ИЗ, ПО
и РП".
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основано Русское техниче-
ское общество (РТО). Устав
утвердил сам император
Александр ll. Спустя 8 лет он
принял над ним шефство и
добавил в название слово
(императорское>. однако
инициаторами создания
РТО были частные лица -инженеры, вузовские пре-
подаватели, промышленни-
ки. А появилось оно в пери-
од особо энергичного
развития российской сети
железных дорог после от-
мены крепостного права.
Задачами общества были
объявлены: 1 ) распростра-
нение теоретических и
практических сведений о
достижениях техники и про-
изводства посредством пе-
риодических изданий, лек-
ционной деятельности, ор-
ганизации выставок и
конкурсов; 2) содействие
распространению техниче-
ского образования; З) пред-
ложения по разрешению
технических, технологиче-
ских и научных вопросов в
и нтересах отечественного
производителя; 4) назначе-
ние премий за достижения в
прикладных вопросах; 5)
учреждение технических би -
блиотек, технического му-
зея, экспериментальных ма-
стерских; 6) посредниче-
ство между техниками и
лицами, нуждающимися в
их опыте; 7) ходатайство пе-
ред правительством о при-
нятии мер, могущих иметь
полезное влияние на разви-
тие технической промыш-
ленности и престиж Отече-
ства. Структуру РТО завер-
шал совет, в состав которого
входили председатель, его
заместитель (товарищ),
председатели отделов по
отраслям знаний, секрета-
риат. РТО имело около 40
региональных отделений по
губерниям и крупным горо-
дам и дочерние общества,
например химическое,
энергетическое и др. Выс-
шим органом управления
считалось общее собрание,
проходившее не реже двух
раз в год. Число отделов по-
степенно росло. Сначала их
было всего 4 (химической
технологии и металлургии,
механики и механической
технологии, инженерно-
строительного и горного де-
ла и техники военного и
морского дела). В 1878 г.
появились отдел фотогра-
фии и ее применения, а так-
же отдел электротехники, в
1 880 г, - отдел воздухопла-
вания, в 1 881 г. - отдел же-

К0{9-{-{ТЮ
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лезнодорожного дела, в
1 884 г. - отдел техническо-
го образования. К началу
Первой мировой войны
учреждены отделы сельско-
го хозяйства, промыш-
ленно-экономический, со-
действия труду, горный и
техники горного хозяйства.
Последними перед Фев-
ральской революцией в РТО
вошли отделы мелиорации
и топлива. Помимо отделов
имелись постоянные комис-
сии, Причем время от вре-
мени создавались времен-
ные специальные комиссии
под руководством автори-
тетных ученых. Так, комис-
сию uоб электрическом
освещении, возглавил
П.Н.Яблочков, "Закавказ-
ский нефтепровод> 

-Д.И.Менделеев, "Перера-
ботка природного газа> 

-А.М.Бутлеров. РТО
выпускало "записки Импе-
раторского Русского Тех-
нического Общества", жур-
налы "железнодорожное
дело", "Техника воздухопла-
вания>, "Техническое обра-

зование", "ХимическиЙ
вестник,, "Электричествоu.
Оно организовывало сьез-
ды по разным отраслям тех-
ники, Например, техниче-
ского и профессионального
образования, электротехни-
ческий съезд, мануфактур-
ные. В 1ВВ9 г. РТО провело
выставку гальванопластики.
Общество открывало при
фабриках и заводах обще-
образовательные школы и
специальные классы - тех-
нические, ремесленные,
чертехные. Мало того, при
РТО работали ремесленные
училища и спецшколы, в ко-
торых готовили строителей -

десятников, печатников,
электротехни ков, мастеров
часовогодела-вобщем,
квалифи цированных работ-
ников, Общество устраива-
ло публичное обсуждение
по разным актуальным про-
изводственным вопросам -НаПРИМеР, "Канализация и
водоснабжение в городах>,

"о праве художественной
собственности", "Исследо-
вания стали и технических
способов ее обработки",
"Практика и теория во3ду-
хоплавания" и др. После
октября 1917 г. жизнь РТО
существенно изменилась, В

1923 г. был принят новый
устав общества и составле-
На еГО ПРОГРаММа.Об
основных нуждах промыш_
ленности>. Наконец, в
]929 г. его закрыли, а в
'1 9З"l г. на смену пришли
различные научно-техни-
ческие общества. Но и их
постепенно заменили раз-
ные общественные органи-
зации, не вошедшие в пост-
советский период: обще-
ство uзнание", общество
новаторов и изобретателей
(впоследствии ВОИР) и др.

'/0 .tпtt ttn iltr), lЗ,l2 l!)7 l t, в
Казани родился выдающий-
ся советский и российский
химик (брат известнейшего
физика Роальда) академик
Ренад Зиннурович Сагдеев.

окончив в '1 965 г. Новоси-
бирский государственный
университет, он до 1993 г.
работал в Новосибирском
институге химической кине-
тики и горения СО РАН. По-
следние годы службы в этом
институте он занимал долж-
ность заместителя директо-
ра. А с 199З г. Сагдеев воз-
главляет Международн ы й
томографический центр СО
РАН, также находящийся в
Новосибирске. Это ведущая
научная организация по ис-
следованию магнитных яв-
лений в химии.3десь реша-
ются различные задачи, свя-
занные с современным
материаловедением и ме-
дицинским обследованием
населения. Главные научные
работы Сагдеева посвяще-
ны спектроскопии ядерного
магнитного резонанса, спи-
новой химии и процессам в
радикальных химических ре_
акциях. Вместе с другими
учеными он выявил влияние
магнитных полей на ход хи-
мических процессов, а в

1975 г. открыл магнитный
изотопный эФФект. Кроме
того, Ренад 3иннурович раз-
работал методы радиоча-
стотного зонда и стимули-
рованной поляризации ядер,
что позволило изучать ко-
роткоживущие радикалы и
радикальные пары в химиче-
ских реакциях, Работы Саг-
деева привели к созданию
новых низкотемпературных
ферромагнетиков с рекорд-
ными магнитными характе-
ристиками,

Зj ,lцtt tta;rtt), {i tеlvtфп 1976 t,
вступил в строй КамАЗ, По-
сле 1959 г. амбициозные
планы Н.С.Хрущева постро-
ить коммунизм к ]980 г. и
связанная с ними строитель-
ная гигантомания требовали
кардинально обновить со-
ветский парк грузовых авто-
машин. Чтобы делать маши-
ны грузоподъемностью
В-20 т, в Набережных Чел-
нах (Татарстан) решили по-
строить комплекс заводов.
Этот город расположен
сравнительно недалеко от
центра страны, имеет с ним
налаженную связь по желез-
ной дороге и крупным судо-
ходным рекам Каме и Волге.
Поблизости находилась
мощная строительная орга-
низация uКамгэсэнерго-
стройu, способная возвести
здесь ГЭС мощностью около
],5 мВт. По первоначально-
му проекту КамАЗ должен
был поставлять за год 150
тыс, большегрузных автомо-
билейи 250 тыс. двигателей.
Но в 1987 г. вопреки изна-
чальным uбольшегрузным"
планам здесь начали произ-
водство микролитрахек
uOKa". Летом ]990 г. КамАЗ
стал первым акционерным
обществом в Советском Со-
юзе - ОАО. В апреле 1 99З г.
на КамАЗе произошел силь-
ный пожар, уничтоживший
завод двигателей вместе со
сложнейшим технологиче-
ским оборудованием. Пред-
приятие восстановили мень-
ше чем через год. В конце
1996 г. с конвейера сошел
большегрузный автомобиль
с порядковым номером
1600000. Ктому времени за-
вод выпустил больше 2 млн
дизельных двигателей. Ны-
нешний КамАЗ включает в
себя 9 крупных специализи-
рованных предприятий в На-
бережных Челнах и еще б за-
водов вне этого города, и не
только в России, но и на
Украине и в Казахстане.

Владимир ПЛУЖНИКОВ
Рисунки автора

дееD
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