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ПОЗДРЛВЛЯЕIЙ!
26 апреля отмечается
Международный день

(ИС). Однако многие все еще считают, что это понятие относится исключительно к сфе-
ре бизнеса и права и не акryально для их жизни. Однако все мы постоянно сталкиваемся

С пРОблемами в этой сфере: контрафактная продукция, пиратскиедиски, нелицензионные
Компьютерные программы и пр. гро3ят неприятностями непросвещенным потребителям. пД,ля

того чтобы современный человек осознал значимость ИС, в 2000 г. государства-члены ВОИС приня-
лИ решение учредить и ежегодно отмечать Мецдународный день интеллекryальной собственности, ,Д,ля этого они вы-
бРали 26 апреля - день, когда в 1970 г. вступила в силу Конвенция, учрехдающая ВОИС - специализированное
УЧРеждеНИе ООН по вопросам творчества и интеллекryальной собственности, чья деятельность направлена прежде
вСего на расширение и развитие сбалансированной и досryпной международной системы ИС во всем мире.

ГОСУдарства-члены ВОИС ехегодно отмечают Международный день интеллектуальной собственности, проводя
ПРИУРоЧеНные к этоЙ дате встречи, мероприятия и кампании. Их цель - добиться лучшего понимания широкой пу-
бликой того, что реально представляет собой ИС. Показать, каким образом система ИС способствует не только pai-
витию музыки, искусства и индустрии развлечений, но и созданию всехтоваров и инновационныхтехнологий, ко-
торые определяют лицо окружающего нас мира.

l-|елп Мехдународного дня ИС состоят в следуюtцем:
a повышенuе уровня информuрованности о том, как патенты, авторское право, товарньrc знаки и образ-

цьl влияют на повседневную хмзнь;
a Ра3ъяснение того, какпм образом охрана прав ИС способствует развптию творческой и uнновационной

деятельности;
о признание творчества u вклада авторов и н| n aбlllanTR Ео всем мцре;_
a поощрение увах@ния прав ИС третьих лиц.
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Первый номер журнала .ИЗОБРЕТАТЕЛЬ"
открывает статья Альберта Эйнштейна "Мас-
сы вместо единиц>, где великий ученый го-

ворит, что время гениальных изобретателей-
одиночек прошло, наступает 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, в том числе о привилегиях, помогавших
тогдашним изобретателям жить и занимать-
ся творчеством.

I
Одним словом, это окно, через ко lUtJUc rйож-
но заглянль 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 инженерного мышления
того времени.

Итак, Nэ1 за 1929 г. журнала кИ3ОБРЕ-
ТАТЕЛЬD бУдет печататься по 4 страни-
цы (сс. 1 5, 1 6, 1 7, 1 8) в каждом номере,
нАчинАя с N95 (мАЙ) 2о12 г.
И окончательно это раритетное издание
соберется у вас, дорогие подписчики, в
январе 2О14 г.Еще есть время расска-
зать об этом друзьям, знакомым, всем,
мя кого изобретательство не пустой
звук.
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ми о4о1
Ничто не может отвадить любителей

жареной картошки от потребления это-
го не очень-то полезного продукга, Что-
бы в картофельных чипсах не содержа-
лось СЛИlЛКОМ МНОГО ВРЕДНОГО
АКРИЛАМ ИДА, американцы предлага-
ют перед обжаркой добавлять в про-
дукг свободный тиол и восстановитель
(пат. 2391ООО). Как повлияют выше-
упомянугые ингредиенты на наш орга-
низм - покажет будущее. 1 88663, Ле-
нинградская обл., Всеволоя<ский
р-н, ОС пКузьмоловоD, аfя 5. Пат.
пов. Е.К.Аверьянову.

ми о4о2
Любите ли вы сыр? Нет, я спраши-

ваю, любите ли вы сыр так, как люблю
его я? Чтобы получить ВКУСНЫЙ
СЫР, молоко во всехточках сырной
ванны должно свернуться одновре-
менно. Момент свертывания молока
определяется прибором (пат.
2399О47) по изменению его эффек-
тивной вязкости с помощью одного
или нескольких датчиков. Автомати-
зированное устройство обладает хо-
рошей точностью и надежностью, а
также невысокой стоимостью.
650О56, Кемерово, б-р Строите-
лей, 47. КемТИПП, патентоведу.

.,, люЕ!Jэ^,^у F!] cbl? так,
taK люБлю Ег0 ч?

ми о4оз
Недавно один пенсионер в продан-

ных ему на растопку ящиках обнар}Dкил
автоматы Калашникова... Дабы такой
каэус не повторился, СТРЕЛКОВОЕ
ОРУЖИЕ следует маркировать (пат.
2З99ОО5), Постоянная ралиометка за-
клалывается в выполненное в некой де-
тали углубление, которое затем зали-
вается полимерным затвердевающим
составом, Новый способ маркировки
позволит автоматизированно вести
учет и вовремя получать инФормацию о
состоянии и перемещении оружия.
1 42О5О, Московская обл.,,Щ,омоде-
дово, мкрн Белые столбы, ул.При-
вато, 5, кв.84. А.В.Крупочкину.

ми о4о4
ФОТОЭЛЕКТРИЧ ЕСКИЙ ПРЕОБРА-

ЗОВАТЕЛЬ на основе непланарной по-
лупроводниковой структуры (пат.
2З991 18) эффективно превращает
солнечную энергию в электрическую и
тепловую. [.|илиндрическая эпитакси-
альная струкryра улучшает характери-
стики полупроводниковых слоев (одно-
родность толщины, состав) и увеличи-

вает срок службы прибора. 1 19О49,
Москва, ГСП-1, В-49, Ленинский
пр-т, 4. МИGиС, Центр трансферта
технологий.

ми о405
Во время магнитных бурь быстро

изменяется ионосферная обстанов-
ка. От чего страдают не только мете-
озависимые граждане, но и доблест-
ные защитники наццего суверенитета.
ИОНОСФЕРНЫЙ ЗОНД-РАДИО-
ПЕЛЕНГАТОР обеспечит (пат.
2З99О62) надежную рабоry систем
загоризонтной коротковолновой ра-
диолокации, радиосвязи, радионави-
гации и радиопеленгации даже в по-
ру магнитных бурь и активного солн-
ца. Враг не пролетит! бО3950,
Ншкний Новrород, ул.Больчrая Пе-
черская, 25 / 12а. ФГНУ НИРФИ.

ми о4об
Малыш почему-то не торопится по-

явиться на свет? А ведь (перехажива-
ние> чревато осложнениями для но_
ворожденного... Разработан простой
и дешевый СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ
СТЕПЕНИ ЗРЕЛОСТИ ПЛОДАу бе-
ременных на З7-42-й неделе для
определения оптимального срока ро-
дов (пат. 2З99О58). Врачи предла-
гают в течение суrок исследовать ко-
личество гормональных стероидов в
моче женщины и начинать стимуля-
цию родов лишь при определенных
показателях. 105523, Москва,
ул.13-я Парковая, 38, корп.2,
кв. 1 32. И.Р.Gалиховой.

ми о4о7
В городских условиях борьба с пре-

ступниками и террористами осложне-

на, того и rляди, попадешь под их огонь.
Создано устройство (пат. 2399О1 1),
позволяющее бойцам спецподразде-
лений использовать ручное огнестрель-
ное ОРУЖИЕ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ И3-ЗА
УКРЫТИЯ, не подвергая свою жизнь
опасности, Осмелюсь спросить: а не
попадет ли суперустройство в руки тер-
рористов? 1ОТ 497, Москва, lЦелков-
ское lл., 77. ОАО l]НИИ кL|ИКЛОН>.

ми 0409
Все знают, что наши микросхемы,

увы, самые большие в мире. Повысить
их качество поможет ЭЛЕКтРохими-
ЧЕСКАЯ ЯЧЕЙКА С МАГНИТНОЙ СИ-
СТЕМОЙ, электрохимические реакции
в которой идуг под контролем магнит-
ного поля. Устройство (пат. 2399О41 )
можно смело использовать в микро-
электронике для создания магнитно-
ориентированных структур на поверх-
ностях подложек. 124482, Москва,
3еленоград, корп.317а, а/я 158.
зАо кНанотехнология-мдтп,
В.А.Быкову.

ми 041о
хрОничЕСкиЙ гЕпАтит С медики

называют <ласковым убийцейо из-за
способности маскировать истинную
причину под видом множества других
заболеваний. Смоленские врачи научи-
лись определять степень активности
недуга (пат. 2399056).Дtя этого в сы-
воротке крови исследуют активность
церулоплазмина - основного (цирку-
лирующего антиоксидантао. Снихение
его уровня свидетельотвует о разруше-
нии клеточных структур печени.
21 4О1 9, Смоленск, ул.Крупской, 28.
Смоленская государGтвенная меди-
цинская академия.

ми о41 1

пКруг, Петька, пи эр квадрат, вот ква-
драт и сryчит>, - так Василий Иванович
объяснял, почему колеса стучат, Если
серьезно, люфты приводов станков

ми о4о8
ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ ОБЪЕКТИВ

с вынесенным входным зрачком (пат.
2З99О72) имеет столь миниатюрные
габариты, что может использоваться
в системах технического зрения для
роботов. А размещать его авторы
предлагают прямо на манипуляторе.
1 971 О1, Санкт-Петербурr, Крон-
веркский пр-т, 49. СПбГУИТМО,
оИС и НТИ.

WУТ,8tЛ8пt



сильно влияют на точность обработки
деталей. Например, при расточке от-
верстий из-за этого на окружности ино-
гда появляются плоские участки. Мож-
но ли заметить неполадки прямо во
время работы? Есть ли ЛЮФТ В ПРИ-
ВОДЕ СТАНКА, поможет узнать (пат.
2З99О33) виброакустическая диагно-
стика. Подробности в описании.
1 21 61 4, Москва, ул.Крылатскиехолмы, 41, корп.1, кв.130.
Ю.И.Савинову.

ми 0413
Группе изобретателей удалось усо_-

вершенствовать ПАТРОННЫИ
КАПСЮЛ Ь_ ВОСПЛАМ ЕН ИТЕЛЬ,
предназначенный для зФкигания поро-
ховых зарядов в винтовочных, писто-
летных и охотничьих патронах. Он со-
стоит (пат.2399О21) из металличе-
ского колпака с запрессованным в нем
ударным составом. А объемный зажи-
гательный заряд с высокой воспламе-
няющей способностью прячется под
защитным колпачком в фиryрной выем-
ке на поверхности ударного состава.
14218О, Московская обл., Кли-
мовск, ул.Комсомольская, 3. 3АО
кБИ-ВЕСТ>.

ми о414
Создан 9ФФективный ПРЕОБРАЗО-

ВАТЕЛЬ ТЕПЛОВОГО И3ЛУЧЕНИЯ В
электрический сигнал (пат. 2399О64).
Термочувствительный полевой прибор
содержит конденсатор со структурой
<металл 

- диэлектрик - 
полупровод-

ник> с подвижным проводящим элек-
тродом, подвешенным на биморфной
консоли над полупроводниковой под-
ложкой. Преобразователь повысит ка-
чество тепловизионной диагностики,

которая используется в медицине и
ЖКХ. 124498, Москва, 3еленоград,
пр-д 4806, 5. МИЭТ, патентно-
лицензионный отдел.

ми о416
МНОГОЛИ ВОДЫ В СТАРОЙ СКВА-

ЖИНЕ? .Щля определения остаточной
водонасыщенности и проницаемости
нефтяного пласта обычно используется
дорогостоящий метод ядерно-
магнитного резонанса. Экономные не-
фтяники научились получать достовер-
ные данные (пат. 2399О7О) на основе
комплекса каротажных геофизических
исследований скважины и лаборатор-
ных обследований керна. 45О078,
Уфа, ул.Революционная, 96/2. ООО
кРН-УфаНИПИнефтьо, пат. пов.
М.Б.Gафиной.

мио417
Прославленные тульские умельцы

создали УН ИВЕРСАЛ ЬНОЕ СТРЕЛКО-
ВоЕ оРУжИЕ, способное вести
стрельбу различными видами патронов
(пат. 2399ОО9). Причем в ствольной
коробке мохно одновременно разме-
стить не меньше двух разных магази_
нов. Конструкция позволяет надежно
крепить патронные магазины внутри
оружия. ЗООО41, Тула, Красноармей-
ский пр-т, 1 7. Государственное уни-
тарное предприятие кКонструктор-
ское бюро приборостроенияD.

ми 0418
Судя по всему, пить чай с полонием

смертельно опасно. УСТРОЙСТВО
ОХРАННОИ СИГНАЛИЗАЩИИ момен-
тально обнарркит несанкционирован-
ный пронос радиоактивных веществ
(пат. 2399О94) в помещение. Причем
система сработает, даже если источ-

ники ионизированного излучения
спрятаны внугри защитных контейне-
ров. Такой сигнализацией, наверное,
следует оснастить некоторые кафе
Лондона.., 1О9456, Москва, Рязан-
ский пр-т, 75, корп.4, 1-я башня,
7-й эт. ООО кИНТЕЛИС-правовая
подqерх(ка).

ми о419
В Японии научились получать новый

свЕрхпроводяlции тонкоплЕ-
ночныЙ мАтЕРим на основе рения.
Поскольку рабочий слой формируется
в два этапа (пат. 23991О6), удалось
увеличить критическую плотность тока
и само значение критического тока.
Изобретение подходит для сверхпро-
водящих устройств, в т.ч. для генерато-
ров магнитного поля, кабелей и кату-
шек. 1 29О9О, Москва, ул. Б.Спасская,
25, стр.3. ООО кЮридическая фир-
ма кгородисский и партнеры).

ми о421
Об открытии электромагнитной ин-

дукции Фарадей заявил B'l831 г. Изо-
бретатели немедленно начали разра-
ботку машин с постоянными магнитами
разных конструкций. Спустя 200 лет
мексиканец Карлос Готфрид продол-
жил дело Фарэдея и создал САМОРЕ-
ГУЛИРУЮ[ЦИИСЯ ГЕНЕРАТОР с по-
стоянными магнитами (пат. 2399 1 43).
Нагрузка подключена к главной обмот-
ке вокруг якоря, а якорь таюке имеет
вторичную обмотку, смещенную по от-
ношению к первичной обмотке на 90'и
соединенную с емкостной нагрузкой.
1 29О90, Москва, ул. Б.Спасская, 25,
стр.3. ООО tЮридическая фирма
пгородисский и партнеры>.

С.КОНСТАНТИНОВА
Рис. Ю.АРАТовского

ми о415
В шкафах полагается хранить не

только сберегательные книжки и
стратегический запас крупы, соли,
спичек, но и серьезную радиоэлек-
тронную аппаратуру. В последнем
случае ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ
ШКАФ должен не только поддержи-
вать определенный температурный
режим (пат. 2399173), что способ-
ствует стабильной работе техники, но
тратить на это минимум электро_
энергии. З67О25, Республика rЩ,а-
геGтан, Махачкала, пр-т Имама
lЛамиля, 7О. ГОУ ВПОДГТУ, ОИС.
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ми 0412
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧА-

ТЕЛЬ предназначен для защиты
электрических цепей от токов корот-
кого замыкания и токов перегрузки.
Конструкция (пат. 2399113) на-
столько надежна и стабильна в рабо-
те, что, как угвер)<дают наивные ав-
торы, <может компенсировать влия-
ние погрешности изготовления
деталей в условиях серийного про-
изводства и упрощает технологию
сборки выключателяо. Просто крик
изобретательской души! 3О5OОО,
Курск, ул.Луначарского, 8. ОАО
uЭлектроаппаратD.

,ff#tri,R!{,:ttrр:
ЁЁrрY5ки /

ми 042о
моlцный полупроводнико-

ВЫЙ ЛАЗЕР на основе арсенида гал-
лия (пат. 2З991ЗО) будет долгое
время работать в непрерывном ре-
химе. Все дело в хитроумной систе-
ме охJIаждения кристалла, снабжен-
ной микроканалами для прохождения
жидкости. В результате улучшается
однородность лазерного пучка, во3-
растает степень когерентности излу-
чения. 1 25581, Москва, ул.Ляпи-
девского, 8, корп.2, кв.25О.
В.А.Филоненко.
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О различных способах угилизации
изношенных автопокрычJек мы сооб-
щали не раз (см. статью "Шины от ма-
шины), ИР, l0, 2010). К сожалению,
проблема полностью не решена как в
Роосии, так и во всем мире. Специали-
зироваl{ных крупных лредприятий
слишком мало, а сбор и транспорти-
ровка изношенных шин из удаленных
регионов нерентабельны, Поэтому бо-
лее перспективными и востребованны-
ми для различных автотранспортных
предприятий и других хозяйствующих
субьекгов стали мобильные и недоро-
гие уrилизаторы "ЭРА-6" (см. статью
"Чисто и тепло, как в xpaмeD, ИР, 12,
2007).

В настоящее время эти печи модер-
низированы, Они снабхены активными
и пассивными катализаторами, а таюке
пиролизными камерами дожига, поэто-
му оертифицированы по нормам ЕЭС
.Евро-5" (см. статью "Печи в классе
"Евро-5", ИР, 12, 2010),

Профильные химические лаборато-
рии и природоохранные организации
провели независимые испытания тех-
нологии утилизации изношенных шин в
этих печах. Замеры на выхлопной трубе
показали полное отсугствие не только
несгоревших углеводородов и сФки, но
дах(е остаточных следов последней.
Сегодня можно заказать печь не боль-
ше 25 кВт тепловой мощности, которая
тем не менее способна рилизировать
больше 1 т шин в сугки. Такая произво-
дительность, надо думать, устроит не
только малые и средние предприятия
АТП (автотранспортные предприятия),
но и крупные хозяйства. Тепловая отда-
ча или КПrЩ установки в водяной контур
не ниже 987о. поэтому нал,ежное ото-
пление промышленных и хилых объек-
тов инфраструктуры и горячее водо-
снабrкение гарантировано круглый год.
Стоимость печи из раочета 2 тыс. руб.
за -1 кВт при ее мощности 25 кВт со-
ставляет всего 50 тыс, руб. Единствен-
ная проблема для мобильных малога-
баритных печей осталась в их загрузке
изношенными шинами, Напомним, в
чем загвоздка: целиком шина даже от
легкового автомобиля в печь не поме-
щается, тем более от грузовика.

На страницах Интернета различные
фирмы предлагают самые последние
разработки для измельчения резины.

Здесь и мощные прессы, и ку]lачковые
вальцы, которые давят и раздирают
шины в клочья, и криогенные установки
с жидким азотом и т.д. Самое дешевое
из всеrо предложенного - гидравличе-
ские нохницы за ],5 млн руб. Но тогда
лолучаётся, что главная энергоустанов-
ка ценой 50 тыс, руб. требуетдополни-
тельного оборудования, которое в 30
раз дороже ее самой. Ясно, что такой
аариант никого не устраивает.

Работая с каталитическими горелка-
ми в печах "Евро-5", обратили внима-
ние нато, что куски резины, попавшие
на колосники над кислородно-
водородными горелками с узким факе-
лом пламени, сначала разрезалиоь на
две части, а потOм сгорали. Поск9льку
темпераryра горения достигает В000"С,
то узкий факел выполняет функции
ножа-измельчителя и только после про-
грева разделенных кусков захигает их.
Это и навело изобретателя на мысль
сделать устанOвку высокотемп ераryр_
ной резки шин узконаправленной
кислородно-водородной горелкой, По-
скольку источником указанных газов у
нас во многих изделиях надежно слу-
жит электролизер на активированных
углеродных пластинах (см. статью "20
лет спустя, уже в новой упаковкео, ИР,
З, 200В), его взяли за основу. Кислород
и водород по отдельным шлангам по-
дали на штатный газовый резак с тер*
мостойким наконечником и узким
фронтом горения,

относительно тонкие шины от лег-
ковых автомобилей резак легко делил
на куски, быстро справляясь с метал-
личёским и текстильным кордами. .0,ля
грузовых шин, особенно крупных раз-
меров и с толстыми стенками, про-
цесс затягивался за счет закоксовки

прорези и снихения теплопередачи
вглубь шины. Чтобы устранить эry про-
блему, было решено модернизировать
газовый резак в мощный бластер, не
увеличивая мощность электролизера,
Для этого в верхней части газового ре-
зака перед смесительной камерой
сделали врезку Форсунки с каталити-
ческими присадками, В качестве пер-
вой присадки попробовали водяной
пар, который получается в трубчатом
контуре над резаком. Поступая в зону
горения водорода в кислороде при
температуре 8000"С, пар разлагается
на Н, + о, что значительно повышает
производительность бластера и очи-
щает прорезь от закоксовки при неиз-
менной производительности и мощно-
сти электролизера,

В качестве второй присадки решили
опробовать небольшую добавку смеси
пропана-буrана из стандартного газо-
вого баллона, какие широко применя-
ют для газосварочных работ, промыш-
ленных установок, газовых плит и т.д.
Соотношение подаваемого водяного
пара и пропан-бутана подобрали та-
ким образом. что при их разогреве в
кислородно-водородном гlламени на-
чинался процесс паровой каталитиче-
ской конверсии этих газов в синтез-
газ (см. статью "Синтез-газ мя энер-
гетикиD, ИР, 9, 201'! ). Участники
всryпали в термохимические реакции
(для пропана: СзНu + 3н20 = 3со +7Hz;
для бутана: СаН16 + 4н20 = 4со + 9Hz).
В результате этих реакций количество
водорода в пламени резака возраста-
ло не меньше чем fiа 30%, поэтому
шлаки в прорези вообще не образовы-
вались. Важно, что при этом мощность
и производительность электролизера
оставались прежними.

Эксперuменmольньtй <<Блосmер-ВК> (ВоOороOно-кчслороOный) 0ля резкч uзноutен-
HblI uru+ большеерцзньtz оВrпопобuлей.
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Бластер легко режет толстые жгугы
легированного металлического корда,
Скорость резки составляет всего не-
сколько десятков секунд и остается рав-
номерной по всему периметру шины.

Поскольку экспериментально подо-
бранные процессы бластерного горе-
ния сдвумя указанными паровыми и га-
зовыми присадками стабильны для
различных типоразмеров изношенных
шин, то от ручной резки можно перехо-
дить к автоматизации процесса, Шина
посryпает на стол с б прорезями, над
которыми установлены б бластерных
резаков с рычажным приводом. Одно-
временно шина разрезается на шесть
фрагментов, которые легко можно за-
грузить в малогабаритную пёчь. После
этого газовый вентиль бластера закры-
ваем и открываем подачу газов в зону
горения печи, Таким образом, процесс
паровой каталитической конверсии га-
эов происходит в самой печи. Посколь-
ку калорийность синтез-газа в 4 раза
ffыtfiе пропан-бугановых смесей и име-
ет теплотворную способность около
112 М.Щж/кг, то эффективность тепло-
отдачи в водяной контур печи и полнота
сгDрания изношенных шин и другого
мусора достигают максимальных зна-
чений. При этом стоимость дополни-
тельного оборудования - электроли-
зер, бластер, баллон с пропан-браном,
подводящие шланги - не превышала
GтOимости печиi т,е, около 50 тыс. руб.

Сгоит заметить, что разработанный
водородный бластер не только имеет
бинарное применение для резки шин и
активации горения в печи, но может
быть использован при многих
Монтажно-демонтажных работах, в но*
вых технологических и энергетических
процеGсах. Поскольку в подобранной
ср€де катаJlитической конверсии газов
происходят восстановительные реак-
ции, то бластером можно не только ре-
зать крупные металлоконструкции и

различные пластические материалы,
но и производить их сварку, напыле-
ние, восстановление, коррозионную
защиту и мн. др, Вместо дорогостоя-
щих вакуум но-плазменных установок
напьшения и восстановления изношен-
ных деталей, например коленчатых ва-
лов, подшипников и др- Водородный
бластер с присадками металлических
порошков можно использовать дФке в
небольших АТП. Также мобильный и
недорогой бластер может выполнять
упрочнение конструкций, науглерожи -
вание верхних слоев, защиту от корро-
зии различных деталей автотехники,
дорожных и строительных механизмов
и соор}ry(ений. Меняя насадки резака,
Формирующие фронт горения различ-
ной формы, можно проводить жесткий
и мягкий бластинг очистки различных
объектов от налипаний и коррозии, на-
пример винтов и бортов морских су-
дов, неФтеналивных емкостей, лопаток
ryрбин и т.д.

Тел. (4912) 34-1О-З7, Егин Нико-
лай Леонидович.
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Основная составляющая в стоимости

тепловой энергии - топливо. Наибо-
лее дешевы различные отходы произ-
водственной и бытовой деятельности.
Использование местных видов топли-
ва, в том числе и низкокалорl4йного,
также снижает стоимость тепловой
энергии. Но тогда требуется соответ-
ствующее оборудование. Я предлагаю
моноблочный пароводогрейный котел
с загрузочно-расходным бункером для
механизированной загрузки сыпучих
видов топлива. .Д,анное устройство пе-
рерабатывает в тепловую энергию сы-
пучие виды топлива, от пылевидного до
Фракций и размеров, обеспечивающих
загрузку в топку без ее повреждения.
При этом влажность может быть от 0 до
-1 00% без сопутствующего подогрева-
<подсветки>.

В качестве топлива используются
биоотходы производственной и быто-
вой деятельности, в том числе опилки,
фракцией 0,05 мм, щепа и обрезки дли-
ной до 1 м, торф, горючие сланцы, низ-
кокалорийные каменные угли и их пы-
левидные фракции, как по отдельно-
сти, так и совместно, и аналогичные
виды углеродосодерхащих материа-
лов с различной степенью влажности.
Резервными служат дрова, высокока-
лорийный каменный уголь, брикеты,
древесные гранулы, другие виды твер-
дого топлива (пат. 2Зl О124 и др.|.
Принятое конструктивное решение
обеспечивает минимальную материа-
лоемкость устройства при изготовле-
нии, так как элементы котла выполняют
роль несущего каркаса, являясь тепло-
принимающими, ограхдаtощими, орга-
низующими процесса горения, Это да-
ет возможность снизить себестоимость
изготовления пароводогрейного котла
при его конструктивной простоте и ре-
монтопригодности. Материалом могуг
быr-ь стандартные жаростойкие трубы,
не требующие предварительного изго-
товления профилированных заготовок
и допускающие движение воды вl]угри
теплопринимающих элементов закру-
ченьlм потоком, ч-го предотвращает
образование накипи на внутренних
стенках труб. Возможно производство
модулей -секций для комплектации тре-
буемой мощности с унифицированным
оборудованием для механизированной
или автоматизированной загрузки то-
плива в топку водогрейного котла и зо-
лоудаления, а это упрощает транспор-
тирование и монтаж на месте.

Процесс переработки сыпучих видов
топлива в тепловую энергию и тепло-
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Топливо сквозь отверстия загружается
механизированным способом в находя-
щийся в верхней части пароводогрей-
ного котла загрузочно-расходный бун,
кер 1 (см. рис.) со встроенными газохо-
дами 3 для начала нагрева топлива,
А - блок основания с зольной камерой,
В - блок комплектации проектируемой
мощности водогрейного котла со стен-
ками7, С - блок покрытия водогрейно-
го котла с загрузочно-расходным бун-
кером топлива 5. Оно из бункера 1 опу-
скается в топку, заполняя ее объем
полностью, и разжигается. При мини-
мальном объеме теплопередачи, обе-
спечиваемом конструкцией устройства,
и отсугствии излишнего продува рабо-
чий объем топки быстро нагревается
небольшим количеством подогретого в
бункере топлива. При этом эффективно
используется поверхность теплоприни_
мающих элементов 4 пароводогрейно-
го котла, находящихся в зоне макси-
мальной разницы температур -- (кипя-
щем слое> схигаемого топлива и
пиролизных газов. .Д,ля достихения и
поддер)<ания требуемой температуры в

рабочем объеме топки моделируется
схема процесса горения по максималь-
но возможной площади (зеркалу горе-
ния 6) соприкосновения сыпучего то-
плива с необходимым для и|iтенсивно-
го горения воздиом при использовании
всего объема топки. Воздух посryпает в
топку из зольной камеры через отвер-
стия в колосниках 'l 1 только в необхо-
димых мя горения количествах и рас-
пределяется по всему объему запол-
ненной сыпучим топливом топки. .Д,ля
этого там устанавливаются катализато-
ры горения 9 с интервалами для бес-
препятственного опускания сыпучего
топлива до уровня колосников'1 'i . Во-
круг катализаторов горения образуются
пустоты - зоны контакта топлива с воз_
духом, которые увеличивают зеркало
горения по их контурам и контурам на-
ходящихся там же элементов котла, чем
и создают эффект цепной реакции на-
грева <вставками> топлива 5, обеспечи-
вая распределение необходимого для
термохимической реакции воздуха без
нерационального продува топки, Ста-
бильность процесса термохимической
реакции окисления топлива обеспечи-
вается поддержанием требуемого те-
плового баланса в топке при помоtци
установленных катализаторов горения
и распределителей воздуха.

,Щля полного использования тепло-
творных свойств топлива в топке котла
устанавливается рехим пиролиза с го-
рением продуктов термического рас-
пада..Д,ля этого при помощи регулиро-
вочных дверок расход воздуха устанав-
ливается с недостатком ( коэффициент
избытка воздуха -0,З-0,6). При наличии
в топке положительного баланса (боль-
ше 500') тем пературы устанавливается
режим термического распада топлива
с образованием продуктов пиролиза, в
том числе и горючих газов. Образую-
щиеся горючие газы частично сгорают
при выходе из плотной структуры то-
плива, контактируя с катализаторами
воспламенения и распределителями
воздуха, поддерхивая положительный

Ёвrений РОГОВ f, передача при снижении затрат и потерь
# осуществляется следующим образом.
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тепловой баланс. При отсуrствии из-
лишнего продува и посryплении необ-
ходимого для горения подогретого
воздиа горючие газы схигаются в топ-
ке практически полностью, вследствие
чего они придают реакции термическо-
го распада топлива характер цепной.
Имеющие темпераryру воспламенения
горючие газы проникают в пористую
структуру сыпучих видов топлива и со-
действуют их участию в процессе. Жид-
кая фракция продуктов термического
распада топлива при опускании на ко-
лосники 1 1, являющиеся аккумулято-
рами высокой темпераryры, попадает
в реакционную восстановительную зо-
ну. При стабильном режиме процесса
жидкая Фракция также восстанавлива-
ется в горючие газы. Неокислившиеся
в топке пиролизные газы попадают в
камеру смешения с подогретым <вто-

ричным) воздухом, находящуюся в
зольной камере '1 2. 3атем воздушно-
газовая смесь идет в камеру дожига,
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также состоящую из элементов котла и
катализаторов воспламенения и горе-
ния со свойствами форсунки, и там
сгорает. .Д,ымовые газы проходят в ка-
налы 8, отдавая тепловую энергию, и
через газоходы 10 и З проходят вды-
мовую трубу. При поступлении только
необходимого для горения воздуха зо-
ла не продувается в газоходы, а прова-
ливается со шлаками в зольную камеру
12 и удаляется через герметичную
дверку,

Принятой компоновкой элементов
достигается увеличение реryлируемой
мощности топки при определенном
объеме, повышение коэффициента ис-
пользования топлива при снижении те_
пловых и зольных выбросов в атмосфе-
ру, возмохность механизации и авто-
матизации процесса.

На основе данного изобретения соз-
даны действующие модели водогрей-
ных котлов мощностью до 'l 00 кВт.
Предлагается строительство моно-

.. . . .. . . . .. .. .. . . ...}
блочных пароводогрейных котлов мощ-
ностью 20-2000 кВт и выше с бунке-
ром для механизированной загрузки
топлива в верхней части.,Д,анная техно-
логия дает возможность реконструк-
ции пароводогрейных котлов в суще-
ствующих котельных с сохранением те-
плопринимающих элементов, что
снижает затраты на создание агрега-
тов, работающих на дешевых отходах
производственной деятельности. У
данного устройства имеется высокий
коэФФициент использования тепло-
творных свойств топлива за счет посry-
пления только необходимого для тер-
мохимической реакции окисления в ре-
жиме горения и параллельного
пиролиза подогретого воздиа. При от-
сугствии продува и создании условий
для прохо)<дения реакций окисления
всех углеродно-водородных соедине-
ний топлива отвод тепла из зоны реак-
ции осуществляется только теплоноси-
телем котла при небольших отводах че-
рез ограждающие конструкции
устройства и дымовую трубу. Это при-
водит к высокой степени экологиче-
ской чистоты данной технологии и тре-
бует минимальных затрат на искрога-
шение и очистку дыма. Очень важна
возможность циклической подачи то-
плива в загрузочно-расходный бункер
при недопущении проникновения вы-
соких температур воспламенения в
склад топлива, что повышает противо-
пожарную безопасность устройства.
Имеется немало и других достоинств,
позволяющих надеяться, что этот паро-
водогрейный котел будет популярен у
коммунальщиков и производственни-
ков.

с.БАрБолин
157ЗОО, Костромская обл., Ман-

ryрово, ул.l -я Первомайская, д. 1 1 .

E-mail: inf rateh@mail. ru. Тел. :

(49446) з- 1 8-66, 8-91 о-92з-47-96,
Барболин Сергей Павлович.
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угрO3Е _ плш!
в послЕдниЕ годы всЕ чАl]iЕ
СЛЫШНО О САМЫХ РАЗНЫХ ОПАСНЫХ
космичЕских тЕлАх, чЕрtrсчур
ВЛИЗКО ПОДЛЕТАЮЩИХ К МАТУШКЕ
ЗЕМЛЕ. КАК ОБЕЗОПАСИТЬ ОТ
них родную плАнtrту, всtrрьtrз
ЗАДУМАЛИСЬ В ФЕДЕРАЛЬНОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИТАРНОМ
ПРЕДПРИЯТИИ <<ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
институт мАшиностроЕния>>. ]i.fl

Конец света, планируемый на ны-
нешний, 2012 г., к разочарованию или
радости некоторых наших легковерных
сограждан, по слухам, все-таки отме-
няется. Но вероятность столкновения
земли с опасными космическими тела-
ми (ОКТ) была и остается реальной.



Одно дело, если они относительно не-
велики, тогда и вреда от них минимум.
А если все же в нашу планету угодит
большой космический путешествен-
ник, куда больший, чем даже напугав-
ший землян падающий "Фобос-грунт"?
.Щело, без преувеличения, вполне мо-
жет кончиться весьма печально - пла-
нетарной катастрофой. Кстати, рос-
сийские астрономы опять предупре-
хдают - планете угрожает астероид
Апофис (так древние греки звали еги-
петского бога тьмы и хаоса Апепа), ко-
торый вполне может налететь на нашу
планету в 20Зб г, Остается покорно
ждать вселенской беды.., Или что-то
можно сделать?

Специалисты у)<е давно задумыва-
ются о методах борьбы с разной кос-
мической напастью подобного рода.
Есть, оказывается, проект создания си-
стемы планетарной защиты 

" Цитадель,
(не прать с <шедевром> Н.Михалкова).
После обнаружения ОКТ наземными
средствами в космос будуг запущены
малые космические аппараты-
разведчики, которые угочнят его тра-
екторию. Потом по их ЦУ для измене-
ния маршруга или разрушения опаоно-
го плеryнаu будр работать космические
перехватчики с ядерными взрывными
устройствами. Специалисты NASA раз-
рабатывают "Фотонный космический
аппарат для изменения орбит астерои-
дов, метеоров и комет" Campbell
Jonathan W. Аппарат будет стыковаться
с опасным космическим объектом при-
вязью в форме петли. 3атем его подтя-
нут ближе и развернут фотонное
устройство - отражатель, заполнен-
ный пеной. Орбита опасного объекта
должна измениться под давлением
солнечного света. А это в безвоздуш-
ном пространстве сила внушительная.

С астероидами предлагалось бо-
роться по-разному: взрывать термоя-
дерным зарядом, смещать гравитаци-
онным сдвигом, использовать лазер-
ное излучение, ударять тяжелой
болванкой, Однако в случае ударного
разрушения астероида есть вероят-
ность того, что осколки за счет взаим-
ного притяхения успеют до встречи с
нами снова собраться вместе. В РКК
пЭнергия" им. С.П.Королева предлага-
ют воздействовать на комеry тепловым
источником ядерной энергии, После
очистки поверхности ядра кометы не-
сколькими ядерными взрывами на нее
сажают космический аппарат с ядер-
ной энергетической установкой. Она
разогревает ядро пугешественницы и
создает реактивную тягу от струи, ис-
текающей с ее поверхности. Француз-
ский центр космических исследований
(CNES) выдвигает самый фантастиче-
ский проект - сбивать астероиды,
угрожающие Земле, другими астерои-
дами. .Щля этого используют астероид
соответствующих размеров, который
доставляют в одну из 5 ключевыхточек.
Перед приближением опасного объек-
та этого <защитника> выводят из рав-
новесия, так чтобы траектории 2 кос-
мическихтел пересеклись, И - бум! Но
как эry идею реализовать практически,
сегодня далеко не ясно.

В общем, способов борьбы с неже-
лательными космическими пришель-
цами есть немало, но хватает и про-
блем. Скажем, если применять тяже-
лую болванку, то необходимо запустить
с 3емли и чересчур тяжелый космиче-
ский аппарат. А в целом все известные
способы противодействия пока очень и
оченьдороги и сложны. Самый простой
и относительно дешевый путь - это
так или иначе попытаться изменить
траекторию ОКТ ударом по нему кос-
мическим аппаратом со взрывчатым
веществом. Но при заряде большой
мощности значительная доля энергии
иодит не на изменение траектории це-
ли, а на ее разрушение. Оказывается,
это не слишком хорошо, ведь маршру-
ты обломков непредсказуемы.

М.Н.Бурдаев, В.Е.Сергеев и
А.В.Головко нашли свой, похохе, недо-
рогой, эффекгивный и весьма остроум-
ный способ изменения траектории
<пришельцево (пат. 2369533). После
определения наземными способами и
малыми космическими аппаратами-
разведчиками траектории и характери-
стик приближающегося ОКТ на траекго-
рию встречи с ним выводят космиче-
ский аппарат с командным отсеком и
комплектом ударных блоков. 3атем от-
крывают огонь по неприятелю. Первый
блок-снаряд оснащен системой, кото-
рая позволяет ему буквально проткнугь
пришельца до необходимой глубины.
Там-то заряд и подрывают. Образуется
кратер или кавернатакой формы, чтобы
обеспечить реактивной струе нужное
направление. Она и должна изменить
траекторию астероида, а выбрасывае-
мые при взрыве осколки дополнительно
увеличат эфФект реактивной силы. Сле-
дующие ударные блоки для создания
собственно реакrивной струи по свеже-
му тепловому пятну наводят на образо-
вавшийся кратер. В результате, как
угверждают авторы, космический вре-
дитель будет отогнан от 3емли.

Каковы плюсы нового метода? Эф-
фект от серии нескольких точных уда-
ров много выше, нежели одноразовое,
хотя и мощное, воздействие, при кото-
ром большая часть энергии взрыва
рассеивается в пространстве, а про-
цесс разрушения невозможно контро-
лировать, Кроме того, за счет серии
ударов разной мощности можно спра-
виться с различными вариантами раз-
вития ситуации. Скажем, последний
залп может быть такой силы, чтобы
разрушить весь астероид, если его так
и не удалось отклонить. Адля разруше-
ния осколков нркен рке другой заряд.
Вот такой "дешевыЙ и сердитыЙ" оте-
чественный способ борьбы с космиче-
скоЙ угрозой. Реальность его возмож-
ностей, вероятно, сумеет показать вре-
мя, но честное слово, лучше бы этого
не случилось даже в далеком 20Зб г. !

141О7О, Московская обл., Коро-
лев, ул.Пионерская, 4. ФГУП кЩен-
тральный научно-исследователь-
ский институт маrлиностроенияD
(ФГУП ЩНИИмаш), патентно-
лицензионный отдел.
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умныЕ вЕlци
НЫНЕШНИЙ МОЛОДОЙ ВЕК
С ПУГДЮЩЕЙ БЫСТРОТОЙ
ПОРОЖДАЕТ НЕИСЧИСЛИМОЕ
МНОЖЕСТВО УМНЫХ ВЕЩЕЙ.
ОЧЕРЕДЬ ДОШЛА И ДО
ХОЛОДИЛЬНИКАl i;l,ffi

Не удивляйтесь, но достаточно ин-
теллектуальные модели холодильни-
ков уже давно существуют. На их двер-
це есть жидкокристаллическое устрой -
ство отображения информации и
панель управления. Однако сегодня
оно сообщает всего лишь о состоянии
холодильника - какова темпераryра в
морозильной и в холодильной каме-
рах, режим использования дозатора.
Что же, это, несомненно, полезные
сведения, позволяющие легко и вовре-
мя управлять работой этого едва ли не
самого важного кионного агрегата. Но
кто будет спорить с фразой Ротшильда
<Кто влэлеет информацией, тот владе-

ет миром"? Поэтому, очевидно, реше-
но было мя начала дополнить инфор-
мированность холодильника данными
о погоде. А действительно, зачем хо-
зяину отвлекаться, покидать кухню,
включать ради такой мелочи радио или
телевизор? .Щостаточно, не отрываясь
от тарелки с борщом, просто посмо-
треть на табло. ,Д,альше - больше.
Всерьез появилась идея создания уже
совсем умного агрегата (пат.
236981О). В нем кроме продуктов
есть <приемное устройство для полу-

чения информации, необходимой в по-
вседневной )<изни>, устройство управ-
ления и устройство отображения ин-
Формации и даже модули памяти. Ни
дать ни взять уже почти компьютер и
даже практически с досryпом в Интер-
нет. А uинФормация, необходимая в
повседневной жизни" помимо данных
Гидрометцентра сообщает нам (о про-
дуктах питания, соответствующих ин-
Формации о погоде>. Надо понимать,

это указания, какие продукты лучше
потреблять в холодную погоду, а какие
напитки не стоит пить в жару. Ну и ра-
зумеется, оперативные данные о це-
нах на всяческую снедь. Очень полез-
но, учитывая инфляционные процессы.
Само собой, региональная информа-
ция, местные новости, и наверно, дан-
ные о пробках надорогах. Пока все это
отображается с помощью символов
или картинки, но надо надеяться, что
скоро картинки начнут двигаться. А
что, может быть, такой умный холо-
дильник действительно необходим?
Тогда наступит очередь стиральных
машин, любезно сообщающих цены на
наволочки и стиральные порошки, Или
утюгов, напоминающих, что у вас по-
мят галстук. Одним словом, дерзайте
дальше.

1 29О9О, Москва, ул.Б.Спасская,
25, стр.3. ООО сЮридическая фир-
ма кГородисский и партнерыD, пат.
пов. С.А.Дорофееву, реr. Nе146.

о.горБунов
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КТО ИЗ НАС НЕ ЖЕВАЛ
В ДЕТСТВЕ, ДА И В ЗРЕЛЫЕ
годы, гЕмАтогЕн.
ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНОЕ
И ДАЖЕ ВКУСНОЕ СНАДОБЬЕ.
ЕjАрнАульцы в.г.луницын
и А.А.нЕприятЕль знАют,
КАК С МАКСИМАЛЬНОЙ ПОЛЬЗОЙ
ПРИГОТОВИТЬ ЕГО
ИЗ КРОВИ ПАНТОВЫХ ОЛЕНЕЙ
и мАрАлав. .,|,:.,

Обычный гематоген - это препарат
из сухой крови домашнего крупного
рогатого скота, повышающий в чело-
веческом организме гемоглобин, По-
лезно, спору нет. А если попробовать
приготовить его из крови маралов и
пятнистых оленей? Такая мысль, на-
верное, приходила в голову изобре-
тателям. Реализация ее, можно пред-
положить, дала бы снадобье намного
полезнее. Ведь в народе знают, что в
восточных системах врачевания бога-
тые кровью панты издревле исполь-
зовались для сохранения силы, моло-
дости и сравнимы разве что с леген-
дарным женьшенем. Мужчин, по
известным причинам, такой новый
препарат, именуемый уже пантоге-
матогеном, должен заинтересовать
их особо. Можно кровь маралов и пят-
нистых оленей смешать со спиртом,
сахарным сиропом, фруктовой эссен-
цией, аскорбиновой кислотой и про-
пастеризовать. Но предварительно
кровь необходимо освободить от бел-
ка фибрина, дабы она не свертыва-
лась. Однако при этом теряется около
четверти полезных свойств. Многова-
то. .Д,а и спиртосодержащие препара-
ты многим противопоказаны. А про-
цесс пастеризации предполагает чет-
кий контроль температурного режима.
Это слохно и чревато дополнитель-
ными потерями. Можно пару часов
пастеризовать продукт токами высо-
кой частоты, использовать консерви-
рованную кровь, но проблемы все
равно будуг нас преследовать.

Алтайский рецепт (пат. 2363481)
прост и этих минусов лишен. [-{ель-
ная, а потому особенно полезная
кровь смешивается с сахарным сиро-
пом, фруктовой эссенцией, аскорби-
новой кислотой, консервантом - и
готово. Почему все так просто?.Ще-
ло в консерванте - препарате
uЦитросепт грейпфрровый". Это экс-
тракт из семян грейпфрута и витами-
на С. При высокой противогрибко-
вой, антибактериальной и противови-
русной активности он не содержит
спирта и химических компонентов,
хорошо переносится, безопасен и не
разрушает внутреннюю микроФлору.
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Как и положено, были проведены
исследования и испытания готового
продукта. Результаты: новый препа-
рат лучше других тонизирует, повы-
шает сопротивляемость организма,
способствует увеличен и ю двигатель-
ной активности. Он содержит на
52,5О/о больше жира, 15,6З% белка и
21,6Оlо аМИНОКИСЛОТ, а СРОК ГОДНОСТИ
его на 3 месяцадольше обычного. Не-
плохо, но, особенно у мужчин, дума-
ется, возникнет нетерпеливый во-
прос: когда хе это снадобье появит-
ся в аптеках? Ответ могут дать,
видимо, те, кто энергично возьмется
за реализацию разработки алтайских
изобретателей.

656ОЗ1, Алтайский край, г.Бар-
наул, ул. lЛевченко, 16О. ГНУ Все-
российский научно-исследова_
тельский институт пантового оле-
неводства Сибирского отделения
Россельхозакадемии.

о.горБунов
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tтАнOв}lтся
АштивнЕЕ
РАЗРАБОТАНЫ МЕТОДЫ
ПОЛУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ НАНОЧАСТИЦ,
РАЗЛИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
И ПРЕПАРАТЫ ИЗ КОТОРЫХ
ЗНАЧИТЕЛЬНО ЭФФЕКТИВНЕЕ
ТАКИХ ЖЕ ВЕЩЕСТВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ОБЫЧНЬlМ
путЕм. iЁы

В Риге, оказывается, расположена
третья в мире по величине лаборато-
рия нанобиофизики, в которой ис-
пользуются знания по физике, биоло-
гии,химии и пр. для перевода различ-ных органических веществ в
биологически активную форму. Об
этом мы узнали на проходившем в мо-
сковском 3Ао "Экспоцентр> мехлуна-
родном Форуме EXPOPRlORlTY-20 1 1
(ИР - информационный спонсор это-
го форума). Около стенда Латвийско-
го общества изобретателей, на кото-
ром были представлены экспонаты,
разработанные этой лабораторией,
всегда толпился народ: уж больно не-
обычными и эфФективными были эти
экспонаты. Изготовлены они из орга-
нических наночастиц. Это образова-
ния из органических молекул, полу-
ченных методом дробления клеточно-
го материала. Грубо говоря, берется
какая-то органическая клетка и дро-
бится на очень маленькие частицы.
Однако не все так просто, Чтобы раз-
дробить органику, требуется немало
сил и умения. Рихане этот процесс
упростили. Они замораживают клетки
в жидком азоте (-196'С), те становят-

Нонопрянчк с энер2еmчкой но целый
0ень. Покеmuк нанонавоза заменяеm
кцча ноmuрольноео.

ся хрупкими и дробятся, как твердое
вещество, легко и эффективно. По-
скольку дробление проходит в азоте,
клетка становится еще и как бы анти-
оксидантом, препятствует окислению,
не старит клетки и т.д. Кроме того, по-
скольку в нанометровом диапазоне
проявляются некоторые поверхност-
ные и квантовые эффекты, органиче-
ские нанообразования приобретают
иные, часто весьма полезные свой-
ства. Из таких материалов в лабора-
тории изготавливают удивительные
вещества, Например, пищевые про-
дукты и добавки, соки, вино. В них
резко повышаются эффективность
биосинтеза, в т.ч. и биогаза, и нано-
продукты приобретают различные
свойства, в аналогичных продуктах,
полученных традиционными способа-
ми, отсутствующие. Выпускаются и
медицинские препараты - например,
регуляторы метаболизма (обмена ве-
ществ), весьма эффективный и бы-
стро останавливающий кровь бакте-
рицидный нанопластырь из подорох-
ника, другие средства из лечебных
трав. В том числе и против рака, как
угверждают авторы. И еще изготавли-
вают стимуляторы роста растений и
реаниматоры почвы, особенно полез-
ные, например, после пожаров. Беруг,
скажем, обычный навоз, охлаждают,
дробят и получают роскошное порош-
ковое удобрение. Щепотка его, рас-
творенная в воде, заменит внушитель-
ную кучу обычного навоза и будет слу-
жить куда дольше и лучше, Например,
для благоденствия пяти цветов ее хва-
тит на год.

Растворенный нанопорошок из ли-
стьев и коры березы и дуба приго-
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дится в бане: плеснул чуть-чуть на
каменку - и ты как в лесу. Различ-
ные органические наноматериалы,
полученные в лаборатории, исполь-
зуются как средства борьбы с грызу-
нами и вредными насекомыми, дру-
гие - в косметике и парфюмерии. А
еще их применяют в качестве за-
щитных технических покрытий. Они,
в частности, поглощают электромаг-
нитное излучение. Так что нанотех-
нологии, как видите, находят приме-
нение в самых, порой неожиданных
сферах.

Тел. +371261 1 1261, лаборато-
рия кБиоНанофизика>.

о.сЕрдюков
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прOтив хлOрА
В ИРКУТСКЕ РАЗРАБОТАН
ПРОМЫШЛЕННЫЙ МЕТОД ОЧИСТКИ
И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ
питьЕвой воды с помощью
АнтисЕптикА <<АнАвидин>>.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ
НАШЕЛ ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
в мЕдицинЕ и пищЕвой
промь]шлЕнности. *ю

Хлор и его соединения давно вош-
ли в нашу повседневную жизнь. Мы
ежедневно пьем хлорированную во-
ду, сталкиваемся с хлором в детских
садах, школах, бассейнах, столовых
и поездах, поликлиниках и больни-
цах, где он применяется для дезин-
Фекции, используем порошки и отбе-
ливающие средства, содержащие
хлор. В наших квартирах и офисах на
каждом шагу вотречаются материа-
лы на основе ПВХ, также выделяю-
щие хлор при повышении температу-
ры воздуха.

Воду чаще всего обрабатывают с
помощью жидкого хлора или его сое-
динений. Он, конечно, имеет высокий
обеззараживающий эффект и дей-
ствует достаточно долго, но небезо-
пасен для нашего здоровья: в такой
воде образуются летучие соедине-
ния, которые врачи считают канцеро-
генными и мутагенными. Кроме того,
хлорирование не гарантирует полно-
го избавления от всех бактерий и ви-
русов. Например, синегнойной па-
лочке и легионелле хлор не страшен.
3ато он весьма опасен для обслужи-
вающего персонала больниц и бас-
сейнов. Специалисты даже относят
его к отравляющим и взрывоопасным
веществам, причем хранение хлора
требует специальных сооружений и
мер безопасности.

Можно ли избавиться от этой тра-
диционной обработки воды? Разуме-
ется. Оригинальный метод очистки и
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обеззараживания питьевой воды
основан на использовании препарата
uДнавидинu, разработанного под ру-
ководством д.х.н. В.К.Станкевича в
Иркутском институте химии им.
А.Е.Фаворского СО РАН и выпускае-
мого СПК "ИрИоХ". основа препара-
та - сополимер солей гексаметилен-
гуанидина (пат. 2 1 44024, 21 67 1 67 |.
Средство не имеет запаха, нелету-
чее, хорошо растворяется в воде, при
этом оно свободно от хлора, фено-
лов, альдегидов и других опасных мя
людей веществ, Но самое главное -его антисептические свойства, кото-
рые позволяют полностью заменить
хлорирование.

Исследования показали, что "Ана-
видинD проявляет широкиЙ спектр

антибактериальной, фунгицидной и
антивирусной активности в совокуп-
ности с низкой токсичностью и при
этом губительно действует на виру-
лентную грамположительную, грам-
отрицательную, дрожхеподобную,
плесневую и грибковую микрофлору.
Реагент не придает воде посторон-
них запахов и привкусов. В процессе
приготовления рабочих растворов и
дозирования не нужны специальные
соору)<ения и меры безопасности.

Многолетние испытания подтвер-
дили дезинФицирующее действие
препарата в водной среде. О безо-
пасности применения средства "Ана-
видин> говориттот факт, что в Иркут-
ске им уже несколько лет успешно
обрабатываются вода и оборудова-
ние в бассейне, где живут байкаль-
ские нерпы, которых впервые уда-
лось содержать без проточной бай-
кальской воды.

Следовательно, пАнавидинD можно

эффективно использовать практиче-
ски во всех областях водоподготов-
ки. Реагент может быть применен мя
очистки и обеззараживания п итьевой
воды, городских и промышленных
сточных вод, воды плавательных бас-
сейнов, систем охлаждения оборудо-
вания, горячей воды открытых систем
теплоснабжения, а также защиты тру-
бопроводов и сооружений от пато-
генных бактерий и биологического
обрастания. При этом достигается
необходимый технологический эф-
фект и одновременно наблюдается
улучшение качества воды. Недавно
применение пАнавидина" в централи-
зованном водоснабжении разрешено
Департаментом государственного
санитарно-эпидем иологического
надзора РФ.

Следующим этапом работы с поли-
гуанидиновыми соединениями стало
создание дезинФицирующего сред-
ства пАнавидин-Комплит". Этот эф-
фективный препарат можно исполь-
зовать в минимальных концентраци-
ях, причем стоимость обработки
1 кв.м стен или пола всего 1 коп. При
этом дезинФицирующее средство
дополнительно обладает моющими и
дезодорирующими свойствами. В
2010 г. средства "Анавидин" и
uАнавидин-Комплит> прошли более
широкий комплекс исследований в

ИЛЦ ФГУ "РНИИТО им. Р,Р.Вредена"
Минздравсоцразвития России. В ре-
зультате разрешены к применению в
медицинских, детских учреждениях,
на объектах ком мунально-бытового
обслухивания, предприятиях обще-
пита, молочной промышленности, на
объектахтранспорта и в быту, в том
числе они рекомендованы как высо-
коэффективные средства для борьбы
с плесенью на поверхностях.

Традиционно для антисептичес-
кой обработки ко)<ных покровов
используются спиртосодер)<ащие
антисептики. Врачи и медсестры
знают, как сушат кожу рук такие пре-
параты. Теперь появились высоко-
эффективные гипоаллергенные ко)<-
ные антисептики на водной основе
пАнавидин-Экспрофu и "Анавидин-
протект", которые не сушат кожу рук.
"Анавидин-ЭкспроФ, обладает высо-
кой антимикробной активностью
в отношении грамположительных
и грамотрицательных бактерий
( включая возбудителей внутриболь-
ничных инфекций, микобактерии ту-
беркулеза, кишечных инФекций), ви-
русов гепатитов А, В и С, ВИЧ, поли-
омиелита, аденовирусов, вирусов
атипичной пневмонии, гриппа чело-
века, герпеса.

Антимикробное действие препара-
та сохраняется в течение 5 ч, что
очень важно для хирургической анти-
септики рук. "Анавидин-Экспрофu
пригодится и сотрудникам пищевой
промышленности для антисептики
рук. В быту им можно обрабатывать
не только руки, но и ноги для профи-
лактики грибковых заболеваний. Он
настолько безопасен и столь береж-
но воздействует на кожу, что показан
для обработки детей с З мес.

Кожный антисептик "Анавидин-
Протектu обладает не меньшей эф-
фективностью, в то хе время содер-
жит в своем составе экстракт алоэ
вера и специальные увлажняющие
добавки. Состав специально подго-
товлен для медработников, часто
применяющих антисептические сред-
ства для рук на основе спирта и ис-
пытавших на себе все негативные по-
следствия их использования. Вскоре
появятся и салфетки, пропитанные
составом.

А еще оказалось, что "Анавидин"
помогает справиться с болезнями
рыб. Раньше мя этого использовали
антибиотики, что было и дорого, и
вредно для нашего здоровья, когда
рыба попадала на стол. Недавние ис-
следования показали, что "Анавидин"
не только с успехом лечит аквариум-
ных рыбок, но и может применяться в
качестве ветеринарного препарата
для оздоровления пищевой рыбы в
товарном рыбоводстве.

664О3З, Иркутск, ул.Фаворско-
rо, 1. Иркутский институт химии
им. А.Е.Фаворскоrо СО РАН. Тел.:
(З952) 51 - 14-З1 , 51 - 14-84, факс
(З952) 51 - 1 9-26. E-mail: irk_inst_
chem@irioch.irk.ru

С.КОНСТАНТИНОВА
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Некогда, окончив Московский инх(енерво-физический
инстицп, я двиrал науку, разрабатывая мощные лазе-
ры. Перестройка застала меня в долх(ности старlцего
научноrо сотрудника и обладателя больще десятка ав*
торских свидетельств, полученных по тематике моей
работы. Хотя формально прогресс никто не отменял,
слlнилось так, что вместо экGпериментальных лазер*
ных установок в стенах закрытого (яч{икаD появилиGь
сначала снпкерсы, а потом и памперGы.

Если пО всемирно известному закону сохранения энергии в
полё потенциальных сил rде-то прибыли сникерсы, то из ла-
бораторий институга предварительно выбыли уже никому не
н)Dкные лазеры вместе с сотрудниками, их доселе разрабаты-
вавшими.

Преодолев в себе неистребимую любовь к теоретической
физике и уволясь, как у нас принято, (по собственному жела-
нию>, я стал директором одного из первых в стране молодеж-
ных научно-техничеGких центров, располохенного на Твер-
ской улице. Страна в лице Михаила Сергеевича кинула клич:
н}Dкны оригинаrlьные товары народного потребления. Мы от-
кJlикнулись, адля того чтобы в процессе их разработки обе-
спечить себя зарплатой, пар€tллельно занялись коммерцией.

Мыльные пузыри - одно иэ величайщих изобретений чело-
вечества. Придумал я для начаJIа затейл ивую пушечку, которая
с помощью электромоторчика и батарейки выдувала струю
рад)Dкных воздушных шариков. На худсовете игрушечной фа-
брики выяснилQсь: поскольку Родина уя<е твердо стоит на пуги
конверсии, нашим детям не нужнь, пушки, даже если они
<мыльные>,

Приняв к сведению мнение худсовета, переставили мы ме*
ханизм пушечки сначала в матрешку, а затем и в куклу Горба-
чева. Огкрывает Михаил Сергеевич рот, и разлетаются пузыри
по всей стране. Нас не поняли, а гораздо позже, }DKe при <де-
мократическом> правлении Прина, страну буквально завали-
ли китайскими игруцками с запатентованным мной механиз-
мом генерации мыльных пузырей.

Как вы уже, наверно, догадались, за использование моего
изобретения китайцы не заплатили ни юаня.

Коммерция в нашем молодежном научно-техническом цен*
Tpet впрочем, как и по всей стране, быстро сошла на нет, и все
по тому х(е закону сохранения наш центр, как и многие другие
ничего не производящие мелкие предприятия, приказал долго
жить. Страну успешно доразвалил Ельцин, и многие нью-
россияне, включая меня, навсегда лишились зарплаты,

несмотря на Gоздавшееся лоложение, научно-техническая
мысль, заложенная еще в инститле, продолжала набирать
обороты, Я разработал серию автономных погружных кипя-
тильников, работающих на таблетках сухого спирта, пропане
и да)<е на термитной смеси. Нажимаешь кнопку - и череа '| 0 с
без засветки, выброса продуктов сгорания в атмосферу и зву-
ковой волны получаешь ý00 г кипятка. На телевидении в про*
грамме "Вести в 1 1" я "вскипятилD водув проруби с помощью
этого погружного термитного чуда техники и демонстративно
попарился в ней же о березовым веничком. Однако мой порыв
правительстводо сих пор не оценило как в техническом, так и
в материальном смысле.

Будучи невостребованным на протяжении последних 20 лет,
я неоднократно писал воем президентам России об изобрете-
ниях чрезвыЧайной вахноСти, таких как движители, беспорш-
невые двигатели, бесшумное оружие и мн. др. В лршем слу-
чае получал ответ: оВаши предложения переадресованы.,.)

очевидно, <на деревню дедушке>. Участие в телевизионных
программах, публикация статей в престижных московских
журналах' таких как "ИЗобретателЬ и рационалиЗаТОР, и (Тех_
ника молодежиD, а таюке ролики, выставленные в yоuтuье на
странице stanislav9o4, недали никаких результатов, На моих
полках пылится больше 150 изобретений, а правительство
угверждает, что не может найти интересные проекты, потому
что,.. На самом деле оно подменяет поиски здравых идей раз-
множением инвестиционных чиновничьих кормушек. Напри-
мер, огромные деньги вкачиваются в строительство беспер-
спективного, на мой взгляд, чСколковоu.

Перед рокировкой преэидентов делались многообещающие
пафосные заявления, но все по тому же приведенному выше
3акону - если где-то не прибыло (за последние 20 лет не по-
строено ни одного мало-мальски крупного промышленного
объекта, а все только разрушается), io хдать нам просто не-
чего, а значит, надодеЙствовать!

ОН ЖЕ ПАМЯТНИК
Я памятник воздвиг себе нерукотворный,
на сайтах 

"яндекса> найдете вы меня,
Он, как у Пушкина, такой же виртуальный,
К нему патентами проложена тропа,
Стоит на постаменте Стас ученый
В однихтрусах и непокрьпа головаt

Упершись лбом, не в меру твердым
В адмпнистрацию Московского Кремля.
Ега порывьt благотворньt :

В недряй п ате нты, п ро цвета й страна.
Тем паче президент вещал с экрана:
Из-за бугра к нам демократия пришла.
3а это государственное дело
Провозгласил я тост, но замерла рука.
Ко мне на почry в это время
Депеша срочная пришла.
Открыл ее я чуть дыша,
А там инструкция Кремля:
Патенты нам не иHTepeclbt, чай, не нефтянка,
что с них взять? Вот если б скатерть-самобранка,
п е рп еryм - мобил е - м е шал ка ну ил и ков ри к пол етать !
Вот их бьt Mbt смогли принять.
Ддальше следует двуглавая печать
и что-то неразборчиво в постскриптуме про мать,
рука застыла с льдом бокала.
на постаменте Стас стаит,
Но только он с тех пор молчит
И вдаль безжизненно глядит,

Тел. {495) 3,26,2О-62, Сагаков Станислав Gвятославо-
вич.

E-mail: sagakov@gmail.com
с.сАгАков
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тЕпЕрь ЕlцЕ п 0кругпыЕ
Стас Сагаков уже давно монополизировал <печное делоD.

Его мобильные скJпялные печки не знают Gебе равных, Они
компактны, неприхотливы и ýкономичны, Казалось бы, кон-
струкция давно доведена до совершенства, испытана в поход-
ных условиях и даже изготовлена небольшим (к сожалению)
тирахом,

Но как известно, нет предела совершенству, Ранее изобре-
татель все же не учитывал вахное требование к посуде (а его
котелки не что иное, как пооуда), Она не должна иметь острых

| - коmелок;
2 - печко;
3 - ребра-
желобо.

Коmелкч с окрцелыпч желобомч но
реброr.

углов и ребер, иначе ее и
мыть трудно, и поранить-
ся недолго.

Самое простое реше-
ние: скруглить ребра ко-
телков, Но тогда при-
дется увеличить их скру-
пулезно рассчитанныё
объемы с неизбежной
потерей компактности и
п роизводительности.
Можно бы еще скруглить
соответственно ребра
печки, но этого не по-
зволяет ее строгая кон-
струкция,

пOвиIIIG
ДПЯ РАДИIВПOВ
Химики из Черноголовки
придумали крем-гель,
благодаря которому ог-
нестрельные раны зажи-
вают быстро и без ослож-
нений.

Еще в -l 847 г. знамени-
тый русский врач
Н. И. Пирогов заметил : если
обработать огнестрельные
раны хирургически, удалив
поврехденные ткани, они
зарастают легче и с мень-
шим количеством ослож-
нений, чем необработан-
ные таким образом. В ре-
зультате Пирогов стал
родоначальником первич-
ной хирургической обра-
ботки ран, полученных на
войне, Конечно, между ме-
тодикой Пирогова и ее со-
временным вариантом
есть различие, но оно не-
существенно. Итак, огне-
стрельные ранения обра-
батывают хирургическим
путем, а потом не зашива-
ют. Исключение составля-
ют только некоторые раны
на лице и черепе, которые
можно зашить после озна-
ченной манипуляции.

Медики знают, что после
прямого воздействия сна-
ряда возникает раневой
канал, наполненный кровя-
ными сгустками, инород-
ными телами, костными
осколками из-за повреж-
дения костей. Следствием
всех факторов ударного
воздействия становится
первичный некроз участков
ткани, прилежащих к ране-
вой зоне. Они сразу утра-
чивают жизнеспособность
и должны быть полностью
иссечены и удалены во
время первичной хирурги-
ческой обработки.

Ткани, получившие мо-
лекулярное сотрясение из-
за эффекта кавитации, вхо-
дят в потенциальную об-
ласть вторичного некроза.
у них многочисленные ми-
крокровоизлияния и вну-
триклеточные деформа-
ции. Обширность области
зависит от многих факто-
ров. В частности, от коли-
чества энергии бокового
удара снаряда, передан-
ной тканям, и от характера
времен но-пульси рующей
полости в тканях вслед-
ствие эффекта кавитации.
Вторичный некроз - дина-
мично развивающийся во
времени процесс, масшта-

бы которого зависят от хи-
рургической обработки ра-
ны и лечения.

В Институте проблем хи-
мической физики РАН
д.х.н. В.Н.ВарФоломеевым
и к.х. н. Г. Н, Богдановым
создан крем-гель для про-
филактики возникновения
и развития вторичного не-
кроза и лечения огне-
стрельных ран (пат.
2З67418). При ранении
тканям передается боль-
шое количество механиче-
ской энергии, в них обра-
зуются свободные ради-
калы. Чтобы связать
радикалы, нужны ингиби-
торы радикальных реак-
ций. Ловушками для ради-
калов и станут лекарствен-
ные средства, которые
затормозят развитие вто-
ричного некроза при огне-
стрельных ранениях.

Разработан композици-
онный лечебный гель,
включающий биоантиокси-
данты, связывающие сво-
бодные радикалы, имму-
номодуляторы и бактери-
цидные компоненты.
гель-композит испытан
при лечении огнестрель-
ных ран на подопытных жи-
вотных. Убедительно пока-
зано, что применение пре-
парата в первые часы
после ранения существен-
но препятствует развитию
вторичного некротическо-
го процесса вокруг раны,
ускоряет биосинтез белка
и снихает массу повреж-
денных мышечных тканей.
А в результате рана за)<и-
вает быстрее, что значи-
тельно сокращает срок ре-
абилитации раненых.

Испытания подтвердили
высокую заживляющую
способность нового препа-
рата для ран различного
происхохдения: огне-
стрельных и резаных, ожо-
гов, обморожениЙ, трофи-
ческих язв. Такая широта
терапевтического дей-
ствия позволяет применять
разработанные компози-
ции не только в военно-
полевой хирургии и трав-
матологии,ноивдругих
областях медицины, а так-
хе в быту.

1424З2, Московская
обл., пос.Черноголовка,
пр-т Ак, GeMeHoBa, Ин-
ститут проблем химиче-
ской физики РАН. Тел.
(495) 99з-57_о7, (49652)
2-44-76. E-mail:
mailto :varfol@icp. ас. rч,
bogen@icp.ac.ru

С.КОНСТАНТИНОВА

Сагаков расправился с проблемой просто: все острые ре-
бра котелков заменил округлыми хелобами (см, рис,} (заявка
2О1 1 1 53834). В результате посуда стала более эргономич-
ной, а размеры ее практически не изменились. Котелки те-
перь и мытьудобно, и в рукахдержать приятно,

грпль_ltoптllпьшп ш зltЕЕвпilOш

Кто ж не любит ароматную копчушку или гриль с золотистой
корочкой, будь то рыба или Курица, мясо или дичь. Однако
копчение - дело тонкое. Туг важен и подбор щепы опреде*
ленноЙ породы дерева, и строгиЙ температурный режим, и

конечно, оборудование, т.е. сама коптильня. Вот на этом
предмете и сосредоточил свое внимание Стао Сагаков. Ему
хOтелось иметь возможность готовить Копчености в домашних
условиях, не дожидаясь редких выездов на природу или уж со-
всем случайных посещений реоторанов.

для эiого прежде всего нужно было избавиться от неизбеж-
ной задымленности помещения и резких ароматов, вырываю_
щихся из-под пляшущей крышки или через перепускной кла-
пан давления.

с этим Стас справился легко, соединив простым шлангом
перепускной клапан о канализацией, куда теперь уходили из-
быточные дым и пар.

Но тут переполошились похарные, уrлядевшие в отходах
присутствие метана, а значит и потенциальную опасность
взрыва.

Тогда изобретатель оснастил свою гриль-коптильню герме-
тичной крышкой сдвойными стенками, Проточная вода между
ними охлаждала пар, и он в виде конденсата воэвращался в

рабочую зону.
Недостатки этой конструкции выявились вскоре. Капли кон-

денсата смывали золотистый колер с продукта, ахолодная во-
да в крышке охлаждала не только пары, но и нагревательные
элементы под крышкой. Проигрывал товарный вид и увеличи-
вался расход электроэнергии.

Тогда Сагаков емкость с двойными стенками сделал от-
дельным блоком и соединил ее с герметичной крышкой коп-
тильни шлангом. Теперь конденсат накапливается в этом от-
дельном холодильнике, работающем по принципу змеевика в
известном аппарате, а по окончании процесса просто выли-
вается в канализацию (заявка 2О1 1 15О91 1 ).

Тел. (495) 326-2О -62, Саrаков Станислав Святославо-
вич.

Евгений Рогов
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рАстшая
АнтЕннА
Нашу сегодняшнюю жизнь
почти невозможно себе
представить без, казалось
бы, еще недавно таких эк-
зотических вещей, как со-
временньaе системы теле-
видения или Интернет. А
если эти системы беспро-
водные, то очень важна
эффективность антенны.

Конечно, хорошо жителям
крупных городов, где теперь
практически в каждый дом
мохно свободно провести ка-
бель, по которому передает-
ся множество каналов теле-
видения, да еще в цифровом
формате, или без проблем
предоставляется высокоско-
ростной досryп в Интернет.
Качество и скорость при та-
ком виде связи едвали не са-
мые лучшие из всех возмож-
ных вариантов передачи дан-
ных. А если, скажем, живешь
в селе и такой возможности
просто нет? .Щ,остойная аль-
тернатива - система бес-
проводного м ногоканального
эфирного телевидения MMDS
(MultichanneI Multipoint
Distribution System) и такой же
беспроводной Интернет. Ра-
ботают они в диапазонах
2,5-2,7 ГГц и 2,4-2,5 ГГц
соответственно. Конечно,
нужна специальная и, надо
сказать, недешевая прием-
ная аппараryра, но какой бы
распрекрасной она ни была,
без эффективной приемной
антенны на хорошее качество
и скорость работы рассчиты-
вать все же не приходится.
Важен коэффициент усиле-
ния. Направленные антенны
увеличивают энергетику ра-
лио линии и повы шают общую
устойчивость работы. Сейчас
всем знакомы (тарелки> 

-экраны в форме вырезок из
параболического зеркала со
специальными излучателями.
Они и в самом деле хороши,
но не идеальны - их коэФфи-
циент усиления сильно зави-
сит от размеров зеркала и
точности изготовления. Кон-
струкция может быть и не па-
раболическоЙ, а состоять,
скажем, из различных реше-
ток плоской Формы с излуча-
телями. .Щля однонаправлен-
ного приема они устанавли-ваются над плоским
металлическим экраном. Но
из-за больших размеров оди-
ночного излучателя их не мо-
жет быть много, и следова-
тельно, коэффициент усиле-
ния не впечатляет. Если же
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ры схемы питания. Пропор-
ционально растет и
эфФективность приема сиг-
нала. Итак, как утверждают
авторы, КП.Щ антенны можно
существенно повысить, а
сложность, настройка и стои-
мость останугся практически
прежними.

З4641 8, Ростовская
обл., Новочеркасск, ул.
Атаманская, З6. НВВКУС,
бюро изобретательства,
о-И.Нис.

о.горБунов

СВЕЧА 0СТАНЕТСЯ
НЕВРЕДИМОЙ
Оченьдосадно, когда HltK-
но поправить какую-то ме-
лочь в собственном авто,
а проблема в результате
только усуryбляется. Ска-
жем, раскалывается свеча
зажигания. Этого поможет
избежать новый свечной
ключ Анатолия и Серrея
Сандимировых.

.Щействительно, казалось
бы, простейшая для водите-
ля операция - прочистить
контакты свечи. Всего-то вы-
вернугь эry деталюшку и поч-
ти сразу ввернуть обратно,
Но нет, одно неловкое дви-
жение, и как сказал совре-
менный классик, свечу мож-
но выбрасывать - расколот
изолятор. Обычно поврехда-
ется этот весьма хрупкий
элемент кJIючом. А ведь вы-
ворачивать свечи приходится
довольно часто, особенно
если топливо некачествен-
ное. Существующие торце-
вые кJIючи с внугренним ше-
стигранником в головке мо-
гуг расколоть изолятор при
сильном смещении оси клю-
ча относительно оси свечи.
Говоря проще, при перекосе,
какового трудно избехать,
когда торопишься. Помимо
этого, износ и возможное
смещение резиновой на-
правляющей вryлки снижают
належность ее работы. Свеч-
ной ключ А. и С.Сандимиро-
вых (пат. 2З7ОЗ57| позволя-
ет почти полностью исклю-
чить эту неприятность.
Главная идея в том, что в его
корпусе есть окна. Итак, ключ
состоит из корпуса 1, на тор-
це которого головка 2 с вну-
тренним шестигранником и
полостью для изолятора 3.
Как раз в стенках 4 этой по-
лости и есть специальные
окна 5. Теперь через них
мохно визуально контроли-

рядом с излучателями распо-
ложены и системы питания,
то это вызывает сильные на-
водки и снижает общий КПД.
Излучатель может быть из
дви прямоугольных рамок в
одной плоскости. Но чем
больше излучателей, подклю-
чаемых параллельно к систе-
ме питания, тем сложнее
струкryра, технология изго-
товления и настройка.

В Новочеркасском высшем
военном командном училице
связи методом семейного
подряда Владимир, Вера и
Елена Велеryра сконструиро-
вали еще одну абонентскую
антенну (пат. 2368О42). При
довольно хорошем коэффи-
циенте усиления и мальх раз-
мерах у нее належная систе-
ма питания. Упростилась кон-
струкция и повысилась
излучающая способность от-
дельного рамочного излуча-
теля. Основной элемент (см.
рис.) - это излучатель: две
рамки 1 в одной плоскости,
Их периметр равен средней
длине волны основного диа-
пазона. Принципиально вФк-
но, что к излучателю после-
довательно могут подклю-
чаться один или несколько
аналогичных излучателей,
образующих, по суги, уже це-
лые излучающие модули 2,
Они попарно соединены на
лицевой поверхности осно-
вания 3. Последняя - на пе-
чатной плате из фольгиро-
ванного стеклотексто лит а 4,
Заметим, что его покрытая
фольгой сторона - это до-
полнительный отрахающий
экран. Лицевая сторона ан-
тенны защищена от атмо-
сФерных осадков радиопро-
зрачной пленкой. Вся кон-
струкция смонтирована на
пенопласте повышенной
плотности или на фольгиро-
ванном пластике и посему
получилась достаточно лег-
кой. Но самое главное в том,
что антенна может <расти>>,

т.е, количество рамочных
элементов в излучающем мо-
дуле можно легко наращи-
вать без изменения струкry-

ровать положение изолятора
свечи относительно стенок
корпуса ключа. Кроме того,
очень вФкно, что поперечный
размер полости в сечении,
удаленном от головки ключа,
больше, чем у головки, То
есть полость от головки клю-
ча внуrрь расширяется. А это
значит, что при работе со-
прикосновение его с изоля-
тором практически искJIюче-
но. Вот так, кажется, не очень
сложная, но довольно эф-
фективная идея.

44ЗО26, Самара, ул.G.Лазо, 28/2, кв.64.
С.А.Сандимирову.

о.горБунов

НЕ РАЗБOПТАЕТСЯ
Удивительно, но и те тех-
нические решения, кото-
рые известны у/r(е веками,
оказывается, можно усо-
вершенствовать. Р. И.Хи-
самов, А.И.Николаев,
М.3.Гафаров и Т.,Щ,.3а-
киров модернизировали
обычную rайку.

Трудно сказать, есть ли
сейчас более распростра-
ненный тип соединения са-
мых разных деталей, не)<ели
резьбовой. И наиболее из-
вестна в этом качестве <па-

рочка> болт и гайка. В запис-
ных книжках самого Леонар-
до да Винчи, а это ЮУ-ХVl в.,
есть записи и зарисовки про-
ектов нескольких винторе3-
ных станков. А соединять с
болтами г айки ст али п ример-
но в начале xvll в. И все же,
несмотря на весьма солид-
ный срок "бракосочетания",
в Казанском государствен-
ном архитектурно-строи-
тельном университете запа-
тентовали новый "способ
болтового соединения дета-
лей разной толщины из ли-
стового конструкционного
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ста 3, причем при стягивании
ее удерживают от вращения,
а вращают болт. Это не слу-
чайно, а для того, чтобы до-
полнительные высryпы лиш-
ний раз не <травмировали>
поверхность листа, а впива-
лись в него. Выступы могуг
быть в форме крестиков, ко-

материала, работающих на
сдвиг от воздействия нагру-
зокD. А ведь и в самом деле,

даже такое надежное соеди-
нение, бывает, со временем
ослабевает, разбалтывается,
Чаще это происходит от ви-
брации, сдвигов. Можно, ко-
нечно, вставить между бол-
том и гайкой промежрочный
элемент, повышающий
устойчивость соединения к
сдвиry, - это давно извест-
ные шайбы, прокладки. Но
во-первых, повышается тру-
доемкость и стоимость сое-
динения, а во-вторых, ска-
жем, для крепления к кон-
струкциям, работающим на
сдвиг, такое соединение тех-
нически вообще вряд ли вы-
полнимо..Щругой способ - в
отверстия мехду соединяе-
мым и детаJIями прокладыва-
ют промежуточный прово-
лочный элемент. При натяже-
нии болта он вминается в
детали и не дает им расша-
таться. Однако это тоже тру-
доемкий путь, потому как
требует п редварител ьного
рассверливания деталей, а
при выполнении их из разно-
модульных материалов спо-
соб вообще не подходит -промежугочный элемент бу-
дет вминаться только в
деталь из низкомодульного
материала.

По новому способу крепле-
ния (пат. 2ЗбЗ86З) обходят-
ся вообще без дополнитель-
ных элементов. Если, ска-
жем, соединяют тонкий и
толстый листы конструкции,
то болт 1 совершенно обыч-
ный, и его устанавливают со
стороны толстого листа 2
(см, рис.). А вот гайка, наобо-
рот, необычная. Она с высry-
пами 5, расположенными
равномерно на ее опорной
поверхности 4. Именно этой
поверхностью гайку устанав-
ливают в сторонутонкого ли-

нусов или полусфер. ,Д,ля
особой надежности можно
применить дФке вкрапления
из корундовой крошки. Авто-
ры уверены, что новый спо-
соб соединения может найти
применение во всех отраслях
промышленности. Но эффек-
тивнее всего использовать
его в строительстве, напри-
мер для изготовления плит
из профнастила, подкреп-
ленного снизу шпренгельны-
ми системами, или в маши-
ностроении при изготовле-
нии преимущественно
крупногабаритного оборудо-
вания.

2ОО43, Казань, ул.3еле-
ная, 1. КГАСУ, ПИО,
Ф.И.fl,авлетбаевой.

о.горБунов

циркупь
дпя БЕтOнА
Предлагаемый циркуль
позволяет удобно вести
разметку строительных
деталей прямо на месте,
может сл}Dкить вместили-
lцем чертежно-разметоч-
ных инструментов, позво-
ляетзакреплять его ноги и
делать многое другое,

Чертежному циркулю рке
невесть сколько сотен лет.
Улучшают его, улучшают, но
сугь остается прежней: чер-
тит круги и дуги на бумаге,
песке, школьной доске.
Острием или грифелем, ry-
шью или мелом. Ну что туг
придумаешь? А вот изобре-
татель И.Коробицин из
пос.Чусовой Пермского края
взял да и придумал. Он изо-
брел циркуль для черчения
на. . . строительных деталях -
разметочный. И очень удоб-
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ный. Он премагает циркуль,
позволяющий откJlонять при
необходимости его головку и
ноги в стороны и работать с
ним в труднодоступных ме-
стах, закреплять его ноги там,
где потребуется, У инстру-
мента полая головка с крыш-
кой - можно в ней разме-
щать различные инструмен-
ты, в том числе
чертежно-разметочные. У
цирlryля П-образный корпус 1

(см. рис.). В нем на оси 2 с
барашком З имеются ноги 4 с
необычными фрагментами 5,
укрепленными на оси-болты
6. У этих нижних фрагментов
по три отверстия 7 для рас-
крепления ног и закрепления
элементов комплектации это-
го необычного циркуля. Есть
там и цанговые зажимы 8.
Этот циркуль не только для
черчения. Его корпус снаб-
жен в вершине вырезами 9
для скола стекла. К вершине
корпуса также прикреплено
основание 10 головки 1 1 цир-
куля, имеющее шпильку 12,
на которую и навинчена го-
ловка циркуля, Она выполне-
на в виде полой рукоятки с
крышкой 1З, куда и вложены
различные чертежно-разме-
точно-копировальные ин-
струменты и другие предме-
ты для различных работ с
циркулем : заостренные иглы,
карандашные грифели, ме-
таллические грифели с угол-
ком '|4, алмазным зерном 1 5,
роликом овального сечения
'l 6, с разного сечения ролика-
ми 17 и 18, лезвием в виде
сапожного ножа и пластико-

вый крухок 20 с клеевыми
сторонами, прикрытые за-
щитной пленкой.

Коробицин подробно опи-
сывает, как применять при-
лагаемые инструменты. Ими
можно прочерчивать oKp)DK-
ности и дуги на поверхности
строительных материалов с
помощью металлических игл
и грифелей. L{иркуль позво-
ляет чертить на боковых по-
верхностях. Им можно дей-
ствовать как рейсмусом для
обозначения линии обрезки
стройматериала. А можно с
помощью уголка ]4 подго-
нять толстолистовые изде-
лия, например обрезную кри-
вую доску. Более того, до-
ступно, используя клеевые
кружки, получать круглое
стекло и пр. Коробицин, по-
вторяю, в деталях рассказы-
вает, как это сделать с помо-
щью его циркуля.

Будем надеяться, что но-
вый инструмент заинтересу-
ет потребителей и получит
опрос, если, конечно, кто-то
смелый и дальновидный
возьмется его выпускать.

Кстати, в этом номере в ру-
брике "Обратная связь> ком-

ментируется предлохение
Коробицина о создании не-
коего Фонда. Хочу заметить,
что иэобретательство ему
удается, на моЙ взгляд, бо-
лее успешно, чем, к сожале-
нию, проектирование пана-
цеи от патентных хворей.

E-mail: lvanKor59mail.ru
(Коробицин И.В.)

о.сЕрдюков
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БОЛЬШЕ ГОДА ПРОШЛО С N/ON4EHTA ОФИЦИЛЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ФОНДД "СКОЛКОВО,,СОЗДАННОГО С ЦЕЛЬЮ Р^ЗВИIИЯ ИССЛЕДОВДНИЙ И РАЗРАБОТОК,
и глАвноЕ, коlи/иЕрци^лиздции ихрЕзультАтов в опрЕдЕлЕнных Фз N9244 ндпрдвлЕниях,

ДЛЯ ЧЕГО ВЫДЕЛЕНЫ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ РЕСУРСЫ
НИХЕ ОПИСЫВАЕТСЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ДЛЯ ХЕЛАЮlлих принять учАстиЕ в этод,/ грдндиозно/и проЕктЕ
НЕ СТОИТ ДУIЙАТЬ, ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НАДО ПРИЛОХИТЬ СВЕРХУСИЛИЯ,

но и с голой идrrй совАться нЕ слЕдуЕт
НАДО СУ/ИЕТЬ ПОКАЗАТЬ НЕ ТОЛЬКО ПРИВЛЕКДТЕЛЬНОСТЬ И ДКТУДЛЬНОСТЬ

РАЗРАБАТЫВДГЛ,lОЙ ТЕМы, но и прЕдстАвить ндрдБотднныЕ рЕзультдты
и прЕдлохить нЕ ФАнтАстичгский путь ЕЕ рЕдлизлции.

КОНСУЛ ЬТАЦИ И СОТРУДН И КОВ И Н НОВАЦИСН НОГО ЦЕНТРД -СКОЛ КОВО" ВДIЙ ОБЕСП ЕЧ ЕН Ы

Фонд развития l-teHTpa разработки и коммерциа лизации
новых_те_хнологий (фонд пСколково") зарегистрирован 2'|
мая 2010 г. А 28 сентября того же года вышел Федераль-
ный закон Nе244-ФЗ "об инновационном центре пСколко-
воо. В соответствии с п.8 ст.'|0 этого закона определено,
что исследовательская деятельность осуществляется по
пяти направлениям:

l ) энергооффектuвность п энергосберех(енпе, в том
чпсле разработка пнновацпонных онерrетических тех-
нологий1

2 ) ядерньле технологuп ;
3) космпческuе технологпи, прехсде всего в области

телекоммунпкаций п навuгационных сuстем (в том
чпсле соsданпе соответствуюшей наземной инфра-
струкryры);

4) медпцинские технологпп в областu разработкп
оборудования, лекарственныx средств;

5) стратегпческпе компьютерные технологпи п про-
граммное обеспеченuе.

Эти направления фигурируют в документах фонда и на
официальном его сайте sk.ru под названием кластеры.

ffi
4з

yitri;yi.л

4 P_q у!Г чr а t С l u ste_r s/ N u с l е а r - Т е с h п о l о g у / б i r е cti о п d/
N Т % 2 0 D i rе с t i о п %о 2 0 3, а s р х ) ; ра ди ацио н нЪl ё тех н ол о г и и
( s k. ru /М od е l /ДЬо utFu п d/C l u ste r s/ N u с l еа r -Тес h п о t og у/
D i rectio п s/NTo/o21Di rесtiоп%204. aspx) и технологии про-
е кти рован ия, конструирован ия, модел и рова ния и ин>ки -
ниринга сложных технологических объектов и систем (sk.
ru / М od е l /А Ь о u tFu п d /С l u ste r s/ N u с t еа r - Те с h п о l o'g у/
Di rесtiопs/NТ%20DirесtiопО/о205. aspx). Команду кJIастера
ядерн ых технологий возглавляет .щен ис Ковалевич. Сей -

|/ ластер ядерных тех-

N;ililъх;;lY;ffil;8]
гии ядерной науки (sk.ru/
М оdеl/ДЬо ut Fu п d /С l u ste rs/
Nuclear-Technology/
Directions/NT%20
Di recti о п %о 20 1, а spx) ; т ех-
нологии создания новых
свойств материалов (sk.
ru/Model/AboutFund/
C/usfers/Nuclear-
Те с h п о l og у/ D i rе ct i о п s/
N Т о/о 2 0 D i r е с t i о п о/о 2 0 2 .

aspx/; технологии машино-
строения, приборострое-
ния и новой микроэлектро-
ники (sk.ru/Model/

|1/ ластер энергоэф-

l\,-Ф"?тffi:iы""ffi;3-
ритетные направления,
поддерживаемые фондом
для генерирующих и по-
требляющих организа-
ций. Актуальный пере-
чень этих направлений
размещен на странице
sk. r u /М od е l /ДЬо ut Fu п d/C/usters/Energy-
Effe cti ve п е ss/ D i re cti о п s/
ЕЕТ% 2 0 D i re cti о п %о 2 0 1 .

aspx для первых и sk,ru/

час число участников K;lacтepa около 20.

,,,(fuz
blT

риоритетные на-
правления кластера

r t космических техно-
логий и телекоммуникаций

clusters/En_"_,gy-Ef f;';;,!:"оr;,!-!!,Р"х:i:r+kiб

соответствуют его назва-
нию - это космос (sk.ru/
М odel/Abo ut Fu п d /С l u ste rs/
S р асе / Di recti о п s/ Р rio r ity/
ST о/о 2 0 D i r е с t i о п % 2 О1' .

aspx) и телекоммун икации
( sk, rч/М ode l/AboutFu пd/
Cl u ste гs/S р а с е / D i rect i о п s/Priority/ST%20
D i re ctio п %о 2 0 2, а s рх ). Щру -
гие направления этого
кластера: космос - 3ем-

Di re cti о п о/о 2 0 2. б s рх рля вто рых. Руководител ь класте раЕкатерина лъяченкО приглашает к сотрудничеству ин-
новаторов, чтобы получить один из статусов - участ-ника либо участника с софинансированием. (роме
этого, компании и научные учреждения могут стать
партнерами фонда. Свыше 70 компаний получили уже
статус участника.

ле, Земля - космосу и новая космическая экономика. Ру-
ководитель кластера Сергей Жуков. Среди участников
дюжина российских компаний.



((сКолКоВо))

|1/ ластер биомедицин-
la. ских технологии со-
l \держ", направления
биои нформ атики ( sk. ru/
Моdеl/ДЬочtFчпd/
C/usters/BioMed/
Directions/BMTo/o20
Dirесtiоп%о20 1 . aspx), кли-
нической медицины и
здравоохранения ( sk. rч/
Моdеl/ДЬочtFчпd/
C/usters/BioMed/
Directions/BMTo/o20
D i rесti о п О/о202. aspx ), ме -
дикобиологических и
биологических наук (sk.
ru/Model/AboutFuпd/
C/usters/BioMed/

D i r е ct i о п s/ В МТ% 2 0 D i r е с ti о п О/о 2 0 3. а s рх ) и п ро м ы ш -
ленных биотехнолоrий ( sk.rч/Моdеl/ДЬочtFчпd/
С l u s t е r s / В i о М е d / D i r е с t i о п s / В М Т О/о 2 0 D i r е с t i о п %о

204. aspx), Исполнительны й директор кластера Игорь
Горянин. Больше 80 фирм стали участниками этого
кластера.

|,П!#iуi#fi!у,

(

Iыилсю/'цап мульти,

йrъl/уi#дпOиу-'ff,Сwстr-

юридических лиц, не соответствующих требованиям
фонда (в том числе зарегистрированных за пределами
Российской Федерации), то они могут подавать заявки
на предварительную экспертизу, которая включает в
себя полную экспертизу проекта, за исключением про-
верки соблюдения требований, предъявляемых к юри-
дическому лицу. При положительном решении по ито-
гам предварительной экспертизы такое физическое
или юридическое лицо вправе затем подать заявку на
присвоение статуса от имени российского юридиче-
ского лица, на базе которого будет реализовываться
инновационный проект.

ШАГ 2. Подача заявки со страницы sk.ru/Getlnvolved/
lппоvаtоr.аsрх

ШАГ З. Правильно заполненные заявки направляют-
ся для рассмотрения членам экспертных коллегий, ко-
торых в каждом из кластеров около 100 человек. Вы-
бираются эксперты случайным образом. В течение
первых 5 дней проводится формальная экспертиза на
правильность оформления заявки, комплектность до-
кументов, их подлинность и соответствие предъявляе-
мым требованиям.

За 30 дней соискателю необходимо будет устранить
выявленные недочеты, если таковые обнаружатся.
Иначе заявка останется без рассмотрения. Если все в
порядке, то заявка отправляется на экспертизу по су-
ществу, о чем заявитель уведомляется в 5-дневный
срок.

Положительное решение коллегии экспертов по за-
явке завершается уведомлением об этом в течение 5
рабочих дней заявителя, которому необходимо будет
в ]0-дневный срок представить в фонд "Сколковоu:

1 ) заявление соискателя о намерении стать
участником проекта;

2) нотариально заверенную копию документа о
постановке соиGкателя на учет в налоговом органе
( незаверенные копии принимаются при предъявлении
оригинала);

3) копию учредительных документов (с представ-
лением оригиналов в случае, если верность копий не
засвидетельствована в нотариальном порядке). Эти
документы в 5-дневный срок сравниваются с пред-
ставленными при подачи заявки и при их соответствии
соискателю присваивается статус участника в течение
1О дней. Если документь! не соответствуют пред-
ставленным при подаче заявки, соискателю дает-
ся месяц на устранение недочетов, иначе заявка
аннулируется.

ШАГ 4. После одобрения заявки экспертной колле-
гией компании вносятся в реестр участников проекта.
В 2-недельный срок каждой выдается свидетельство о
ее статусе участника "Сколковоu. Этот статус присваи-
вается на 10 лет.

ШАГ 5. Участники проекта получают преимущества
по уплате таможенных платежей, налоговые льготы, а
также доступ к инфраструктуре инновационного цен-
тра (сколково". У них появляется возможность допол-
н ительного финансирования, упрощается процедура
найма иностранных сотрудников. !ля них организует-
ся информационная и рекламная поддержка.

в.Бородин

ластер инФормаци-
онных и компьютер-
ных технологий раз-

этот кластер, приглядывает
ников,

вивает 1 5 стратегических
направлений, весь пере-
чень которых приведен
на странице sk. ru/Model/
ДЬочtF u пd/Сlч sters/lT/
Di rесtiопs.аsрх. Среди
них новое поколение
мультимедийных поиско-
вых систем, распознава-
ние и обработка видео- и
аудиообразов, аналити-
ческое программное обе-
спечение и др, Алесандр
Туркот, возглавляющий

за почти сотней его участ-

6 декабря 2010 г. совет фонда утвердил Положение
о присвоении и утрате статуса участника проекта соз-
дания и обеспечения Функционирования инновацион-
ного центра "Сколковg" (sk.ru/Model/Documents/
StatusMember.aspx). Процедура подачи заявки на со-
искан ие статуса участника "Сколково" осуществляется
через сайт, начиная со страницы sk.ru/Model/
Docu m ents/Statu sM еm Ье r. аsрх, где размещены ответы
на многие вопросы и есть возможность получения кон-
сультации. Заявителю предстоит пройти пять шагов,
не таких уж сложных, чтобы их опасаться.

ШАГ 1. Подготовить документы, обычные для юри-
дического лица, в виде отсканированных копий в фор-
мате pdf либо текстовом. Полный перечень их есть на
ст р а н и це s k, r u / G et lп vo lve d / lп п ovato r/
DосumепtsРrераrаtiоп.аsрх, Следует обратить внима-
ние, что участником проекта может стать юридическое
лицо, которое зарегистрировано на территории Рос-
сийской Федерации и занимается исследовательской
деятельностью. Что касается физических лиц, а также



0t{дGNиG
о попыткАх изоБрЕrcЕия нЕнухных слов я ухЕ писАл нА стрАницАх
ЭТоГо УВАХАЕiVоГо И3ДАНИЯ ТЕПЕРЬ ХоЧЕТСЯ НЕIйНоГо ПоГоВоРИТЬ о
СЛОВАХ, ОКАЗАВШИХСЯ НЕОБХОДИМЫМИ НАШЕМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ПРОСТОТЫ
НАЧНЕN/ С ОЧЕНЬ ИЗВЕСТНЫХ - НАПРИМЕВ С НАЗВАНИЙ ГОРОДОВ,
РАСПОЛОХЕННЫХ ПО БЕРЕГАМ РЕКИ ОКИ, КУДА В ПЕРВОМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ
ндшгЙ эры стАли приходить слАвянЕ в кдкой_то мЕрЕ к этим lйЕстАм
ПРИlИЕНИМЫ СЛОВА "ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛА ЗЕN/ЛЯ РУССКАЯ", ТАК ЧТО
выБо| думАю, Yl\,/ECTEH, кстАти Единого мнЕния о происхохдЕнии
нАзвАниЯ этой рЕки нЕт однА иЗ сА/йых простых вrрсий связьiвдгт
ЕЕ С ЛАТИНСКИМ UAKBAU (ВОДА), У ГОТСКИХ ПЛЕN/ЕН ТАКХЕ БЫЛО
похохЕЕ слово, пусть БудЕттАк но вЕрнЕ/ися к городАlй, пойдгм
слЕвА нАпрАво итут НАдо прЕдупрЕдить, что рАзБрос tингний по
возникновЕнию их нАзвАний срtди спЕциАлистов вЕлик, вот и
ПРИХОДИТСЯ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА НАИБОЛЕЕ УБЕДИТЕЛЬНЫХ ИЛИ ПРОСТО
СИМПАТИЧНЫХ, ПО МОЕМУ РАЗУМЕНИЮ.

Калуга стоит за лугами по отноше-
нию к Оке, вот их и добавили к корню
(ка> и изобрели новое красивое сло-
во..Д,алее идет Кашира, в районе кото-
рой река из-за низких берегов широко
разливается, особенно в половодье, и
получилось Ока-широка. Идем даль-
ш,е, у Коломны Ока делает поворот на
90'. И стала у нас Ока-ломаная. 3десь,
правда, еще одна полновесная вер-
сия. пколо" - древнейшее наше сло-
во, означает круг, окружность, а пово-
рот Оки и является частью окружно-
сти.

У каждого правила, дахе географи-
ческого, есть исключения. По преда-
нию, рязанские князья шли на своих
ладьях вверх по Оке, ожидая повстре-
чать невиданные земли и народы. И
после очень кругого поворота, увидев
на высоком берегу какое-то поселе-
ние, стали кричать: nKTo вы, что за
земля?о "То Py-ycb!u - ответили им. И
стало, по такой красивой легенде, ме-
сто это называться Тарусой.

Теперь обратим внимание на малые
населенные пункты в бассейне Оки,
часть из которых имеет названия, изо-
бретенные согласно своему геогра-
фическому положению. На бЬрегу 1эе-
ки Лопасня, притока Оки, есть село
Хатунь, а за лугами от него располо-
жена деревня Залуги. .Щ,а и сама не-
оольшая часть Хатуни, располохенная
за рекой, называется только Залапас-
ня, и никак иначе, хотя, по сути, как
уже сказано, это часть Хатуни. Раз мы
упомянули это село, интересно посмо-
треть, как появилось такое необычное
название под Москвой. Опять одна из
версий. По Лопасне на Москву с юга
на север ходили татары, А по-татарски
(хатунь> созвучна и с младшей женой
хана, и с хенским батальоном, и дахе

имя такое женское было - Тунь, вот и
получается - жена Хана Тунь. Но есть
идругая, не менее весомая версия, На
старинных картах иногда писали Хо-
туть, и некоторые ученые связывают
это название с хотением, уж больно
охочие муDкики хили в этих местах.

Теперь надо сделать небольшое от-
ступление. Как название влияет на
судьбу места. Таруса аккумулировала
в своем названии Русь. А что произо-
шло в XlX в.? l-{apcKoe правительство
захотело построить через Тарусу же-
лезную дорогу. У местных купцов тор-
говля была связана с рекой и речным
транспортом. Они посчитали, что <же-
лезка> нарушит их монополию, и рель-
совый пугь отвели на 18 км на восток.
В результате в Тарусе не построили
промышленных предприятий, больших
домов, она до настоящего дня сохра-
нила в себе кусочек Руси с первоздан-
ной русской природой и по праву ста-
ла местом паломничества поэтов, ху-
дожников и музыкантов. Но вернемся
к охочим мужикам. Первоначально Па-
велецкая железная дорога должна бы-
ла проходить через их Хатунь, а село
было крупным торговым центром, и
железная дорога тоже могла поме-
шать устоявшимся торговым связям.
Мужики собрались и не пустили к себе
<хелезку>, оттянув ее на те же 18 км,
что и в Тарусе, при этом хитро аргу-
ментировали свое решение пугающим
действием огнедышащих паровозов
на своих коров. Многие сейчас гово-
рят: пРоссия еще не созреладля граж-
данского общества". Привет им из
древности! Книжки таким умникам на-
до чаще читать. Меня могр спросить:
"А при чем здесь мухики?о В качестве
ответа приведу пример, В 20-х гг.
XlX в. в Хатуни было отменено кре-

постное право! Наследница богатей-
шего состояния Алексея Орлова-Чес-
менского, владелица этих мест Анна
была передовых взглядов, считала
крепостничество неправильным и ре-
шила в Хатуни его отменить. Но юри-
дически н}окно было сделать выкуп се-
ла из крепости. Так вот, богатые мух<и-
ки и поучаствовали своими деньгами в
этом выкупе. А мошна у некоторых
крепостных мужиков в начале XlX в.
достигала десятков тысяч рублей, а
сколотили они свой капитал на торгов-
ле мясом. Вот при том и мужики.

Но чтобы не слишком напрягать сво-
их крепостных, Анна приказала в райо-
не Починок, недалеко от Хатуни, сру-
бить рощу и сплавить ее по ЛопаснЬ,
Оке и Волге до Каспийского моря, где
и продать. Там из этих бревен были
построены причалы для нефтяных про-
мыслов. Вот эти деньги и пошли на
оставшуюся часть выкупа. Возникает
вопрос: а откуда мясо? И тут нам по-
могла география. Скот из южных гу-
берний в Москву при отсутствии холо-
дильников гнали вдоль рек. При впа-
дении в Оку Лопасня намыла мель,
Сенькин брод, а дальше простирались
луга с бесплатными кормехкой и во-
допоем. Таким образом, скот перед
убоем не терял в весе. Хатунь раiпо-
лагалась на высочайшем берегу внеш-
него излома реки, в наиболее защи-
щенном месте (вспомним об образо-
вании крутых морских берегов,
описанных в первом номере журнала
за этот год, а механизм образования
кругых склонов рек очень близок). Вот
село и сделалось перевалочным пун-
ктом для стад и пасryхов. А хаryнские
охочие мужики стали прибирать это к
своим рукам. Так сплелось все в еди-
ный клубок: изобретения природы,



людей и названия населенных пунктов,
что в конечном счете и привело к за-
мечательному историческому пара-
доксу - отмене крепостного права в
селе Хаryнь в 1825 г., на 36 лет раньше
высочайшего указа.

Мы рассмотрели только небольшой
кусочек России, но и в других местах
законы зарождения слов (названий
мест) едины: простота, краткость и
удобство - ун иверсальные изобрета-
тельские законы.

Теперь посмотрим на формирова-
ние и путешествия некоторых других
слов. Начнем с древнерусского коло,
о котором мы уже писали, характери-
зующего что-то круглое. В Xll в. в.По-
вести временных лет> оно уже означа-
ло повозку. Позже коло очутилось в
Италии, стало там калесе и в виде ко-
ляски с колесом вернулось к нам,

В.Щревней Руси ружья и пушки име-
новались пищалями, но не потому, что
они издавали писк, а потому, что не-
много походили на свирель. А та дей-
ствительно пищала да к тому же и на-
зывалась именно пищалью, Потом че-
хи укоротили славянскую пищаль и
назвали ее пишталью, а в Германии
она стала пистолью и вместе с писто-
летом вернулась на Родину как техни-
ческое и словесное изобретение.

Это были международные переме-
щения слов, но и внугри одной страны
слова иногда долго пугешествуют. Из-
начально греческая хартия перебра-
лась к нам ввидехаратьи и стала обо-
значать носитель с написанными сло-
вами, позже бумагу. В "Повести
временных лет> читаем: "Царь же рад
бысть и повеле писати вся речи Свя-
тославля на харатью>. Постепенно мо-
настырские библиотеки стали назы-
ваться харryлариями, но звук <л) про-

износить легче, чем up", и они
преобразова лись халтулари и. Р аботьl
у монастырских библиотекарей было
не много, делали они ее не очень до-
бросовестно, спустя рукава (тоже
древнерусский оборот, связанный с
длинными рукавами женской и муж-
скоЙ одехды, которые мешали рабо-
тать), т.е. халтурили, что стало сино-
нимом некачественной работы. Но
есть у халтурьl и другое значение -подрабатывать на стороне. Здесь пу-
тешествие слова было короче. Халту-
рить означало отпевать покойников на
дому, вне основного рабочего места в
храме, без особого напряжения, и ра-
бота эта была связана для священни-
ков с угощениями на поминках и де-
нежными подарками, которые перво-
начально и назывались халтурой. Вот
с того времени и стала халтура обо-
значать легкий заработок на стороне,
в основном у сельских жителей. А на
латыни псельский житель> 

- 
паганус.

Так вот они, несмотря на отпевание на
дому, долгое время были язычниками,
на которых и перешло слово <пога-
ный", вероятно, с помощью тех служи-
телей культа, у которых халтура не
имела достаточной ком мерциализа-
ции (терпеть не могу это слово, но
ведь приживается). А потом погаными
стали называть половцев, печенегов,
а заодно и татар с монголами и других
uнехристеЙ". По одноЙ из версиЙ, мно-
го заразы было от них, вот про нее и
поговорим,

Поэт XVlll в. А.П.Сумароков писал:

Когда прекрасна мать, а дочь ее
урод,

Полюбишь ли Tbl дочь, узришь ли в
ней заразы,

Хотя Tbt по уши зарой ее в алмазы?

uМало того что урод, да еще нагрФк-
дена заразной болезнью>, 

- 
скажем

мы. Ничего подобного. В те времена
зараза означала <прелесть>, (очаро-

вание>, в том числе и в одежде. И вот
в этих обольстительных европейских
заразахдамы стали появляться на ас_
самблеях Петра l и вести "бесовскиеu
разговоры с противоположным полом.
Естественно, церковь стала бороться
с этими заразами и подарила нам еще
одно замечательное слово со знаком
минус.

Не только церковь способствовала
изобретению новых слов, но и правя-
щий класс, Чванство родилось из
чьвана - жбана, чаши, которую на пи-
рах носили чьванчие. Они пользова-
лись особым доверием сильных мира
сего, которых часто травили тогда, и
очень этим гордились, в смысле дове-
рием, То есть чванились. Д кичка -это высокий женский головной убор,
который можно было носить, только
задрав голову. Вот и получилась кич-
ливость. Но чванство и кичливость -это не позор , а позор был еще во вре-
мена Пушкина зрелищем, спектаклем.
А так как театральная деятельность
еще была недоступна широким народ-
ным массам, то им на лозор (зрелище)
выставляли преступников, часто из
бывших, прикованных к позорному
столбу, вот и все развлечения для про-
стого народа на многие столетия.

Справедливости ради надо сказать,
что и некоторым хорошим словам мы
также обязаны церкви. После креще-
ния Руси в 988 г., пришедшего к нам
из Византиии, церковные книги, мо-
литвы, общение с греками существен-
но обогатили наш язык. Парус, ма-
стер, поэзия, тетрадь, библиотека,
грамота, философия, идол, икона -все это греческие слова. Латинские
слова школа, ангел, музыка, алтарь
имеют греческое происхождение.

У огромного количества сложных
слов греческие корни. Дэр ("воздуа"1
встречается у нас в записях XlX в., а
прилагательньtе аэрньtй, аэроходньtй
("ходящий по воздуху>) в XVll в. пропа-
дают, а потом возвращаются в ХХ в. в
виде аэроплана, Гастер (uжелудок") и
номос ("эакон") образовали гастроно-
мию, как знание законов желудка.
Скаф - 

(ладья>, пир - 
<огонь)), ан-

дрос - 
<человек>, сфера - 

<покрыва-

ло>, стратос - 
<войско>, гео - 

(зем-

ng", фюзис - <природа>, барбар, ток-
син, микро образовали огромное
количество производных слов в рус-
ском языке. В 1825 г. Пушкин писал:
"в xl в. древний греческий язык вдруг
открыл ему (русскому языку) свой лек-
сикон, сокровищницу гармонии, даро-
вал ему законы обдуманной своей
грамматики, свои прекрасные оборо-
ты, величественное течение речио. Та-
ким образом, словообразование ха-
рактеризуется преемственностью, це-
лесообразностью и гармонией, что
также свойственно всей изобрета-
тельской деятельности,

Дмитрий СОКОЛОВ



ОТКУДА ПОlЦЛА КОБУРА
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Как только пистолет стал отдельным
видом огнестрельного ор}Dкия, его по-
требовалось где-то хранить. Кремние-
вые пистолеты <находили покой" вдере-
вянных ящиках и извлекались лишь для
стрельбы, Однако в походных условиях
такой способ хранения был неудобен, и
пистолет носили за поясом, что создава-
ло опасность мя владельцев, так как
оруD<ие могло самопроизвольно выстре-
лить. В кавалерии пистолеты помещали
в специальные седельные кобуры, что
натолкнуло на мысль носить их на поясе.

Но ручное ор}Dкие того периода было
слишком тяжелым, и использование ко-
буры не нашло широкого применения.
Сиryация начала меняться, едва ор}Dкие
стало приобретать привычные нашему
современному глазу формы. Историю
кобуры эпохи.Щикого 3апада можно на-
чать с золотой лихорадки в Калифор-
нии. Успешное изобретение Сэмюэля
Кольта - револьвер - получило к 9то-
му времени широкую популярность. По-
ставщики орухия шили и поставляли
примерно одинаковые по форме и сти-
лю кобуры. Они имели верхний клапан,
предохранявший пистолет от выпаде-
ния и повреждений.

хизнь на новых землях была полна
опасностей: дикая природа со зверьем,
индейцы. Жителям новых территорий
часто приходилось защищать себя при
ПОМОЩИ ОРУDКИЯ, И В ОСНОВНОМ ЭТО ПРО-
исходило в большой спешке. Именно
поэтому защитный клапан кобуры, как
правило, просто срезался. Калифорний-
ский дизайн }же не имел клапана и из-
готавливался под конкретную модель
пистолета. На ремне крепились карма-
ны для капсюлей и пуль, а позднее, с по-
явлением патронов, - патронташ. Кобу-
ра подвешивалась на ремень с помо-
щью петель из отдельных кожаных
ремешков,

Классический вид подразумевал коха-
ный (из 1 или2 слоев) ремень (с патрон-
ташем или без него). На ремне могло
быть ролщение с продолговатым отвер-
стием для подвешивания кобуры. Сама
кобура, как правило, изготавливалась из
цельного куска кожи. Со временем люди
всегда пытаются улучшить то, что у них
есть. Это в природе человека. Американ-
ский изобретатель .Д,жон Н.Рассиас в
1 996-2004 гг. создает и патенryет, в том
числе и в России, кобуру (пат. 21 5О648,
2ЗО5247!, позволяющую пользователю
безопасно носить пистолет и обеспечи-
вающую возможность извлекать, а таюке
переводить оружие в положение готов-

ности к стрельбе одной рукой. Он же
предложил кобуру (пат. 236585О), обе-
спечивающую повышение скорости вы-
нимания из нее пистолета и высокую
безопасности его ношения.

В середине 2004 г. СМИ сообщили, что
ОдО "ЭФао (454091, Челябинск, Сверд-
ловский пр-т, 57) присryпило к выпуску
пистолетной кобуры по пат. 2231 О1 3,
2256868, 2256869, 22581 90, предна-
значенной для ношения и быстрого при-
ведения ручного стрелкового ор!Dкия в
полную боевую готовность с использова-
нием одной руки..Д,остать пистолет мож-
но за сотые доли секунды, тогда как нор-
ма составляет 2-З с - за это время
опытный снайпер успевает произвести
несколько выстрелов.

Разработчики чудо-кобуры братья-
изобретатели Ковальчуки - водитель
Валерий, механик Сергей и экономист
Александр - стали известны обществен-
ности в 2000 г. Неприятности у Валерия
Ковальчука начались вскоре после его
попытки продвинугь в жизнь свой патрон
(пат. на ПМ 14464) для бесшумной
стрельбы (Бюллетень "Изобретения, по-
лезные модели> Ne21, 2000 г.). Незадол-
годо этого Ковальчук направил в Мино-
бороны РФ, а также на заводы оборонки
реферат своего запатентованного патро-
на с преможением наладить его про-
мышленное производство. Военное ве-
домство откликнулось витиевато: за
предложение спасибо, однако недосуг, а
потому извините.., Тогда Ковальчук ра-
зослал в посольства и военные ведом-
ства США, Северной Кореи, Кувейта
письма с кратким описанием патрона,
премохил купить права на его произ-
водство.,Д,ивное предлохение о продаже
того, чего у него нет: патентов на свой па-
трон в этих странах он не имел. Этот шаг
свидетельствует лишь о патентной без-
грамотности водителя. Но на неуклюжую,
мягко говоря, продажу военной тайны
обратили внимание и отреагировали со-
трудники местного УФСБ. И вскоре к В.
Ковальчуку пожаловал Али, (сотрудникD

посольства Кувейта. "Иностранец> поин-
тересовался его разработкой и другими
идеями. Изобретатель поделился опу-
бликованными новациями, u.Щипломато
быстро вложил его рисунки и записи в
конверт, написал на нем адреса В.Ко-
в€lльчука и Минобороны Кувейта и отнес
на почry.

В тот же вечер за Валерием пришли из
УфСБ. На основании встречи В.Коваль-
чука с <иностранцемD и наличия письма,
адресованного заграничным оборонщи-

кам, на Валерия завели уголовноедело
по ст.1 89 УК РФ "Незаконные экспорт из
РФ или передача сырья, материалов,
оборудования, технологий, научно-
технической информации, незаконное
выполнение работ (оказание услуг), ко-
торые моryг быть использованы при соз-
дании оруr(ия массового поражения, во-
ор}Dкения и военной техники".

Правда, <скупщик военных технологий
Али" (по версии УФСБ - помощник во-
енного атташе посольства Кувейта), ис-
полнив свою фатальную роль, исчез в не-
известном направлении и следствием
установлен не был. И еще справедливо-
сти ради надо сказать, что к изобретате-
лю контрразведчики отнеслись хорошо:
пока шло следствие, в КП3 его не сФка-
ли, а меру пресечения избрали более
чем либеральную, а оттого редко встре-
чающуюся - обязательство о явке. Ва-
лерий Адамович Ковальчук полностью
признал за собой описанные в материа-
лах следствия деяния, однако категори-
чески отказался считать их пресryпными.
uЕсли то, что я сделаJI, незаконно, значит,
у нас неправильные законы>, 

- 
заявил

он. Одно отрадно - изобретатели, фээс-
бэшники и судьи получили урок патент-
ной науки. Валерий Ковальчук может гор-
диться своей известностью экс-
подследственного по патентному делу.
Всем же его последователям челябин-
ское патронное дело будет наукой и поу-
чительным примером. .Ща, инновацион-
ное развитие экономики страны находит-
ся в зачаточном состоянии и многим из
коллег Ковальчуков еще представится
возможность пройти курс следственного
дознания и судебного разбирательства.
И наних найдрся правоохранители, не
имеющие представления о патентном
праве, Не учили и не учат сегодня право-
охранителей азам патентного права.

А братья Ковальчуки продолжили ра-
боry по совершенствованию бесшумно-
го патрона (пат. на ПМ 39692). Взялись
и за кобуры (пат. 2285221, 2З4717О,
235З885, п.м. 39692), заряжающие
ор}Dкие. Их примеру последовал Викгор
Царов из подмосковного Железнодо-
рожного, предложивший кобуру (пат.
2267 О7 5| для короткоствольного ору-
жия. Петербуржцы С.Кондратьев и А.Се-
менов с коллегами придумали кобуры
(пат. 2235268, 2255289) мя скрытого
ношения пистолета на поясном ремне,
бедре, плечевом ремне и аэрозольного
устройства "УДДР".

Т.СУСЛЕНСКАЯ



Щветомузьlка
3вук является основой музыки, а

цвет - один из признаков видимых на-
ми предметов, осознанноё зрительное
оlцущение. В конце XVl в., по свиде-
тельству очевидцев, в Милане была
изобретена музыка цвета. fl.Арчим-
бальдо, живописец и музыкант, про-
игрывая своим ученикам определен-
ные тональности, одновременно пока-
зывал разноцветные карточки,
соответствующие, по его мнению, зву*
чанию данного конкретного лада. Его
теория обучения ){ивописи через звук
явилась прообразом цветомузыки.

Увлекшись исоледованием солнечно-
го света, И.Ньютон в 1665 г. поставил
опыт, заключавшийся в том, что солнеч-
ный луч сквозь отверстие в ставне окна
падал на стеклянную призму и, прелом-
ляясь в ней, давал на экране цветовую
дорожку. Так вот, Ньютон искал связь
между солнечным спектром и музы-
кальной октавой, сопоставляя длины
разноцветных участков спектра и часто-
ту колебаний звуков гаммы. По Ньюто-
ну, нота до - красная, ре - фиолето-
вая, ми - синяя, фа - голубая, соль -зеленая, ля - желтая, си - оранжевая.
Ясно, что ученый подходил к проблеме
чисто механически, но он дал точное
установление высоты, или темперацию
цветового ряда.,Щальнейшее развитие
цветомузыки было связано с именем
А,Кирхера, который изобрел в Герма-
нии первый в мире проекционный аппа-
рат, включавший и источник света, и ди-
апозитив, и оптическую систему, и
экран, В ходе своих исследований Кир-
хер пришел к идее аналогии цвета и зву-
ка, что было мгновенно принято его по-
следователями,

Аромамузыка
Ароматерапия - известный процесс

воадействие на обонятельнtrю систвму
человека. А вот изобретатель Ерванд
Татевосян назвал свой оригинальный
способ воспроизведения музыкальной
звукозаписи одновременно с аромати-
зацией окруlкающей воздушной среды
кАромамузыкал,

Сугь этого способа (пат. 2 1 55О9О) за-
ключается в следующем: ароматизирую-
щие вещества кодируются с помощью
определенных идентификационных ко-
дов. На носительзаписи с музыкальным
материалом записываются кодирован-
ные сигналы управления ароматизацией
воздуха. С их помощью в окрр(ающее
пространство подаются ароматизирую-
щие вещества, повышающие эффекrив-
ность восприятия музыки с помощью
смены ароматов в соответствии с содер-
жанием и характером музыкального про-
изведения.

По мнению изобретателя, данный спо-
соб мох<ет быть использован в быту,
играх, а также в медицине, Он создает
систему 9моциональной психологиче-
ской разгрузки с использованием музы-

А.Скрябuн

Английский художник и изобретатель
А,Римингтон выдвинул идею музыки
цвета. Свой цветовой оргdн он построил
в 189З г. Инструмент был похо;< на ги-
гантский семафор с 12 фонарямиl про-
ецировавшими свет от электрической
дуги на экран. Устройство предлолагало

ки, служит как развлекательным, так и
лечебно-профилактическим целям.

Представляется, что аромамузыку мо-
жет довести до кондиции uэлекронный
нос". Известно, что дать прогноз попу-
лярнооти такой тонкой и эфемерной ма-
терии, какдии, крайне сложно. У кахдо-
го человека восприятие запаха суryбо
индивидуаrlьное: если одного аромат па-
чули приводит в восторг, то другого до-
ведетдо головной боли и тошноты.

Подстраховать производителей пар-
Фюмерии от создания заведомо прои-
грышных духов позволит изобретение
ученых из Институга Вейцмана (Иара-
иль). Устройство под названием (элек-
тронный ноG) может предсказать, на-
сколько тот или иной запах будет приятен
для обоняния. пЭлектронный носо, или
eNqse, мохет во всем массиве окружаю-
щих запахов распознать определенный
аромат.

Его действующим элементом является
блок из нескольких химических сенсо-
ров, каждый из которых анализирует
определенный параметр молекулярной
струкryры ароматических компонентов.
Когда запах проходит через eNose, его
молекулярная карта считывается датчи-
ками, и таким образом создается уни-

только вOспроизведение цветовой ча-
сти, музыка исполнялась отдельно на
любом музыкальном инструменте. В
своих исследованиях Римингтон опи-
рался на Физическую параллель мехду
звуком и цветом, но не отвергал и сво-
боду выбора, экспериментирование,
полагая, что каждый исполнитель мохет
думать по-своему,

Одновременно с Риминггоном начал
свои исследования в Австралии А.Гек-
тор. Он преследовал цель перевода
звука в цвет, считая, что каqдой мры-
кальной Фразе соответствует цветовая
гамма, а кахдому музыкальному звуку -определенная цветовая единица. Гектор
создал цветомузыкальный театр на от-
крытом воздце.

В истории цветомузыки известно и имя
американца Т.Вилфреда. Его цветовой
оргdн представлял собой цвётовоспро-
изводящую клавиаryру для ручного
управления. На экране появлялись соли-
рующие фиryры - круг или квадрат, ко-
торые, вращаясь, переплетались напо-
добие рук. Фигуры могли уголщаться,
угончаться, приближаться и удаляться.
Щвета же являлись аккомпанементом к
этому необычному соло, ВилФред много
сделал для развития цветового иокус-
ства как самостоятельного Еида художе-
ственного творчества.

В России основоположником цветому-
зыкального искусства считают компози-
тора А.Скрябина, создавшего первое в
музыкаJ]ьном искусстве произведение, в
котором партия цвета выст\лает на рав-
ных с инструментальными партиями и
выписана на отдельном нотном стане му-
зыкальной партиryрыt - симфоническую
ПОЭму "Прометейu.

В музее Скрябина в Москве хранится
аt,lпарат, созданный компоэитором в
1911 г.

кальный ароматический портрет, кото-
рый, как и отпечатки пальцев, является
уникаJIьным. Как собака-ищейка, eNose
нухдается в обучении. Чем больше об-
разцов запахов пройдет через <элек-

тронный нос>, тем обширнее будет база

данных устройства, а значит, выше точ-
ность определения других запахов,

и еще, (электронный носо мохет не
только распознавать составляющие за-
паха, но и прогнозировать, будет ли по-
добный аромат приятен человеку. Иссле-
дователи составили алгоритм выявления
приятных запахов, записав его в память
eNose. Эксперимент пOказаJl, что запро-
граммированный таким образом прибор
смог оценить по 30*балльной шкале пре-
лесть ранее незнакомых ему ароматов с
точностью до 80о/о при сопоставлении с
оценками людей и рейтингами независи-
мых агентств, Если же от устройства про-
сто требовалось отнести запах к катего-
рии <приятный" или "неприятный", точ-
ностьдостигала 997о,

Безусловно, новое устройство позво-
лит ученым лучше понять механизмы
обоняния, а парфюмерам - создавать
совершенные духи.

А.рЕнкЕль



СУЩНОСТЬ ПАТЕНТНО_ТЕХН ИЧ ЕСКОЙ
СУДЕБНСЙ ЭКСП ЕРТИЗЫ В ГРАХДАНСКОN/,

АРБИТРАХНОN4 И УГОЛОВНОIv1 П РОЦЕССАХ
СОСТОИТ В ОБЪЕКТИВНОIЙ АНАЛИЗЕ ТЯХБЫ

ПО ЗАДАНИЮ СУДЬИ ИЛИ СЛЕДОВАТЕЛЯ С
ЦЕЛ ЬЮ УСТАНОВЛ ЕН ИЯ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ,
КСТСРЫЕ ИЛlЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО

РАЗРЕШЕНИЯ ДЕЛА ЭКСП ЕРТ СОСТАВЛЯЕТ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, КОТОРОЕ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ,

Я ВЛЯ ЕТСЯ ИСТОЧ Н И КОД/ ДОКАЗАТЕЛ ЬСТВ.

ЗАо "УоЛЛ" обратилось в арбитражный суд Кировской обла-
сти с иском к ооо "торговый дом пгранд Мебель> и индивиду-
альному предпринимателю Коннову Л. И. с просьбой запретить
ответчикам продавать и предлагать к продахе диван (варша-
ва>, в котором использована его полезная модель u.Щвцсекци-
онный телескопический механизм трансформации и мебель
для сидения и лежания на его основе" (пат. на ПМ 674О9), и
взыскать в свою пользу убытки в размере 282 1 0 руб. Основани-
ем исковыхтребований истецуказал ст.15, 1250, 1252-1254,
1 З5В ГК Рф, сославшись на нарушение ответчиками его исклю-
чИтельных прав. ООО "ТД "Гранд Мебель, исковые требования
не признало, считая, что в проданном им Л.Коннову диване
"варшаваu использованы не все признаки упоминаемой полез-
ной модели, В этой связи им не нарушены исключительные пра-
ва истца. Кроме того, в диване uваршава" присугствует при-
знак обеспечивающий другой результат работы и не подпада-
ющий под понятие <эквивалентные признаки,,, ИП Коннов на
судебное заседание вообще не явился, исковые требования не
признал, а в представленном отзыве указал, что ему не было и
не могло быть известно о наличии исключительных прав истца
на мсланизм трансформации, находящийся в основе приобре-
тенного им у "Т.Д, 

*Гранд Мебельu дивана uВаршаваu.
Суд установил, что 3АО uУОЛЛ, (г. Кирово-Чепецк) - па-

тентообладател ь полезноЙ модел и п.Д,вухсекцион н ы Й теле-
скопический механизм трансФормации и мебельдля сидения
и лехания на его основе> по пат. на ПМ 674О9, МПК
Д47С17 /13, выданному по заявке 2006 г. сроком действия до
20.12.2011 г., авторы которогоА.Сидоров и С.Шкляев. Патент
ответчиками не оспаривается. Формула ПМ включает б пунк-
тов, из которых п.1 и 2 независимые, они и являются предме-
том судебного разбирательства. В своем решении судотме-
тил, что согласно ст.1250 и 1252 ГК РФ защита исключитель-
ных прав на РИ.Д, осуществляется путем предъявления
требований о возмещении убытков клицу, неправомерно ис-
пользующему РИ,Д, без закJIючения соглашения с правообла-
дателем либо иным образом нарушившемуего исключитель-
ное право и причинившему ему ущерб, а также пресечением
действиЙ, нарушающих право или создающих угрозу его на-
рушения лицом, совершающим такие действия или осущест-
вляющим необходимые приготовления к ним.

Согласно п.], 2, З ст.-1З58 ГК РФ патентообладателю принад-
лежит исключительное право использования полезной модели
любым не противоречащим законуспособом (исключительное
право на ПМ). Использованием полезной модели считается, в
частности, изготовление, п рименение, предложение о прода-
же, продФка, иное введение в гражданский оборот или хране-
ние для этих целей продукта, в котором использована ПМ. По-
лезная модель признается испольэованной в продукте, если
продукт содержит каждый признак ПМ, приведенный в незави-
симом пункте формулы, либо признак эквивалентный ему и
ставший известным в качестве такового в данной области тех-
ники до совершения действий в отношении продукта. В силу
ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно дока-
зать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основа-
ние своих требований и возражений. Представленные сторона-
ми доказательотва оцениваются судом по правилам ст.71 АПК
,ф ф.ф й,
ry,# #.й

дпвноЕ

дпвАнноЕ

дЕпо
РФ по своему внугреннему убеждению, основанному на всесто-
роннем, полном, объективном и непосредственном их иссле-
довании.

Истец полагает, что использование ответчиками полезной
модели нарушает его исключительные права на ..П,висекцион-
ный телескопический механизм трансформации и мебель для
сидения и лежания на его основе". Однако он должен подтвер-
дить факг принадлехности ему исключительного права, а также
факг использования данных прав ответчиком. Ответчик, в свою
очередь, обязан доказать соблюдение им требования законо-
дательства об интеллекц/альной собственности при использо-
вании ОИС. В противном случае данное лицо признается нару-
шителем исключительных прав на такой объекг и для него на-
сryпает грахданско-правовая ответственность в соответствии
с законодательством РФ.

fl,ля правильного автор
статьи хотел бы напомнить, что:

- лишены качества изобретения или полезной модели тех-
нические решения, не превышающие уровня квалифицирован-
ного инженерного проекrирования. К ним относятся предлох<е-
ния, основанные на замене одного элемента в уже известном
ИЗ или ПМ другим, которьtй в технике выполняет ry же функ-
цию, а потому назьlвается эквиваJlентом. Такая замена проис-
ходит без изменения сущности решения, ГК РФ (ст,1358), не
раскрывая содержание понятия <эквивалентньtй признак", Bbt-
двигает в отношении таких признаков два взаимосвязанных
условия: первое - известность признака в качестве такового,
т.е. известность признака именно как эквивалентного в данной
области техники; второе - известность данного оквивалентно-
го признака до совершения действий, которые oTHocяT к нару-
ше н ия м искJl юч ител ьного права пате нтообладателя ;

- патент на полезную модель выдается на решения, относя-
щиеся к устройству и соответствующие условиям патентоспо-
собности <новизна> и <промышленная применимость>. Однако
патент на ПМ выдается после формальной экспертиэы без про-
ве рки существа зая вле н н о го техн ич еского реш е н ия ( ст. 1 35 1,
1З90 ГКРФ);

- доктрина эквивалентов является юридической доктриной,
разработанной вСШД в 1850-1860-е гг. Ее цель- недать воз-
можность недобросовестному подражателю, меняющему не-
значительньrе детали запатентованного изобретения, избе-
жать ответственности за нарушение патента. Она позволяет
поддер)ки вать баланс мех<ду возмФкностью пате нтообладате -
ля пользоваться в полном объеме монополией, предоставлен-
ной ему патентом, и обеспечением того, чтобы формула изо-
бретения да,вала ясное представление об объеме притязаний
патента,

И нструкция по государствен ной науно-техн ической экспер-
тизе изобретений, изданная в 1984 г, патентным ведомством
СССР, следующим образом трактrlет понятие "эквивалентньtй
признак> : "Эквивалентны ми признаками называют признаки,
совпадающие по выполняемой функции и по достигаемому ре-
зультаry. При определении эквивалентности признаков прини-
мается во внимание их взаимозаменяемость, т,е. признаки, Bbl-
полняющие одинаковую функцию, могW отличаться по Форме
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вьlполнения (по конструкции, технологии или по материалу).
Эквивалентность признаков определяется также тем, что ис-
пользование признака-аналога в заявленном обьекте не при-
дает последнему дополнительньlх полезных качеств или суще-
cTBeHHblx преимуществ перед аналогом", Как говорят патенто-
веды, эквивалентные признаки должньl соответствовать
формуле (CCP", т.е. совпадать по выполняемоЙ функции, не
придавать существенньlх преимуществ и обеспечивать дости-
жение того же результата.

Судья установил, что в периоддействия патента ТД.Гранд
Мебель" продал ИП Конновудиван (Варшава". Его цена 282]0
руб,, что подтверждается представленными счетом на оплаry,
платехным поручением, товарной накладной, актом приема-
передачи товара и не оспаривается ответчиками. Коннов про-
дал диван физическому лицу, что подтверждается товарной на-
кпадной и кассовым чеком к ней. В ходе судебного разбира-
тельства по ходатайству истца определением суда была
назначена патентно-техническая экспертиза, проведение кото-
роЙ с согласия ответчика было поручено Государственному об-
раэовательному учреждению высшего проФессионального об-
разования - государственному институry ИС. В заключении су-
дебной экспертизы от 25.05.201 0 г. все признаки формулы пат.
на ПМ 674О9 из п.1 для удобства обозначения поименованы
порядковыми номерами с ] -го по 16-й, а из п.2 - с 21-го по
57-й. Согласно выводам эксперта признаки двухсекционного
телескопического механизма трансФормации 't 

-] 5 идентичны
соответствующим признакам, имеющимся в раскладном дива-
не "Варшава,,. Признак двисекционного телескопического ме-
ханизма трансФормации -1 

б идентичен соответствующему при-
знаку, имеющемуся в раскладном диване "Варшаваu, Признаки
21-4За и 44-55 идентичны соответствующим признакам,
имеющимся в диване "Варшаваu, Признаки 4Зб, 56 и 57 экви-
валенты соответствующим признакам дивана "Варшаваu. В ре-
зультате в продукте (диван "варшава" использован кахдый
признак независимых п. ] и 2 формулы пат. на ПМ 6740g либо
эквивалентный ему и известный в качестве такового в данной
области техники.

Возражая против заключения эксперта, ответчик указывает,
что в конструкции дивана не использованы два признака, при-
сугствующие в п.2 формулы пат. на ПМ 674О9: имеются стях-
ки с фиксаторами и зэлние колеса рамы секции <сидение> уста-
новлены в фиксаторы, закрепленные на задней стяхке. В дива-
не "Варшава> использованы конструктивно иные решения с

устранением недостатков, присущих конструкции по пат. на
ПМ 674О9, а именно: недостаточной жесткости и надежности
в эксплуатации, Стяжки заменены на раму жесткости, а опор-
ные колеса перенесены с получением нового результата - уве-
личеним жесткости конструкции и належности эксплуатации.
Укаэанные улучшения не могуг рассматриваться как эквива-
лентные известным признакам из пат. на ПМ 674О9, чтотакже
подтверждается выдачей в 2009 г. пат. на ПМ 9О3О5 по тому
же классу МПКМ7С17/1З.

В подтверждение своих доводов ответчик представил не-
сколько заключений, где сказано, что конструкция дивана "Вар-шава) имеет дополнительные продольные элементы рамы,
жестко закрепленные на поперечных стяхках. Расположение
фиксаторов колес на продольных элементах увеличивает жест-
кость конструкции, что свидетельствует о еелршей работоспо-
собности, надежности, улучшении функциональных характери-
стик и повышении долговечности конструкции в эксплуатации.
Указанные заключения суд не принял во внимание, ввидутого
что понятие <эквивалентные признаки>, не содержится в дей-
ствующем гражданском законодательстве. Однако в любом
случае признаки можно считать эквивалентными, если они вы-
полняют одинаковую функцию с одинаковым результатом. Из
пояснений эксперта следует, что иное техническое решение
установки фиксаторов и наличие продольных элементов на зад-
неЙ стяжке свидетельствуют о наличии дополнительного ре-
зультата к уже имеющемуся, но не нового. Соответственно, эк-

вивалентность признаков, используемых в диване "Варшава",признакам, содержащимся в формуле пат. на ПМ 674О9, при-
сугствует. Ссылка ответчика на пат. на ПМ 9О3О5 не влияет на
экспертное заключение, т.к. ее дата приоритета более позд-
няя - 2009 г.

,Д,оводы ответчика о наличии нового технического результа-
та 

- 
<более устойчивого (жесткого) полохения механизма

трансформации> 
- 

противоречатукаэанным доводам и поня-
тию <эквиваrlентные признаки>. Кроме того, представленные
ответчиком технические заключения не содержат выводы об эк-
вивалентности либо неэквивалентности признаков, содержа-
щихся в формуле пат, на ПМ 674О9 и диване uВаршава", поэ-
тому указанные доказательства в силу положений ст.67 АПК не
отвечают порядку относимости доказательств. В силу п.З ст.4] ,

п.2 ст.9 АПК лица, участвующие в деле, несуг процессуальные
обязанности, а таюке риск насryпления последствий соверше-
ния или несовершения ими процессуальныхдействий. В судеб-
ном 3аседании ответчиком ТД "Гранд Мебель" было заявлено
ходатайство о назначении повторной экспертизы для разьяс-
нения тех же и дополнительного вопросов, однако не были ука-
заны основания ее назначения, не было предлохено эксперт-
ное учреждение. Суд предложил провести дополнительную экс-
пертизу в том хе государственном институге ИС, но другим
экспертом. Ответчик ответил отказом. Таким образом, он реа-
лизовал принадлежащее ему право,

Оценивая в совокупности представленные суду доказатель-
ства по правилам ст.71 АПК, суд посчитал необходимым при
вынесении решения принять за основу выводы, содержащиеся
в заключении судебной экспертизы. Они свидетельствуют об
использовании в диване uваршаваu каждого либо эквивалент-
ных признаков пат. на ПМ 674О9), содержащихся в формуле
патента, поскольtry ходатайство о назначении экспертизы было
заявлено истцом и поддержано ответчиком. Эксперт был преду-
прежден об уголовной ответственности за дачу заведомо лож-
ного заключения по ст.307 УК РФ, о чем взята подписка. При
даче пояснений в суде эксперт подтвердил выводы, содерха-
щиеся взаключении, и обосновал их. Выводы судебной экспер-
тизы свидетельствуют об использовании ответчиками пат. на
ПМ 67409 и обоснованности заявленных истцом требований.
Опровергающие доказательства ответчиками не представле-
ны. Отсрствие вины нарушителя не освобождает его от обязан-
ности прекратить нарушение интеллекц/альных прав, а таюке не
исключает применения в отношении нарушителя мер, направ-
ленных на защиryтаких прав.

В силу ст.1 5 ГК РФ заявленные истцом требования являют-
ся обоснованными. Руководствуясь ст.]04, 110, 167-170,
176, 180АПКРФ, арбитражный судпервой инстанции решил:
запретить ООО "Торговый дом "Гранд Мебель" и ИП Коннову
Л.И. продавать и предлагать к продаже диван "Варшаваu, в
котором использован пат. на ПМ 67409. В соответствии со
ст.1 "| 0 АПК РФ взыскать с ооо .ТД "Гранд Мебель" в пользу
3ДО .УОЛЛ, убытки в сумме 28210 руб. и 56 тыс. руб. судеб-
ных расходов, Он указал, что решение может быть обжалова-
но во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный
срок или в кассационную инстанцию (Федеральный арби-
трахный суд Волго-Вятского округа) в двухмесячный срок со
дня вступления решения в законную силу. Апелляционная и
кассационная жалобы подаются через АС Кировской области.
Решение суда первой инстанции было обхаловано во всехсу-
дебных инстанцияхl вкJIючая Высший арбитрФкный суд. ВАС
своим определением от 15.09.201 1 г. направилдело на новое
рассмотрение в арбитражный суд Кировской области. Па-
тентная доктрина эквивалентов для судов явилась крепким
орешком, который сразу не раскусишь. Говорят, даже мя са-
мого простого шага наш мозг решаетдесятки дифференци-
альных уравнений. Когда речь идет о защите ИС в суде, зада-
ча серьезно услохняется.

По материалам судебного дела N9A28-2O7O /2ОlО-
91 /2от О1.1О.2ОlО г. подготовил А.РЕНКЕЛЬ

,'Ж,r,



SоNY и LG
улАдили
спор

Японская корпорация Sony и юж-
нокорейская LG урегулировали па-
тентные разногласия, Детали с0-
глашения не раскрываются, Пред-
ставитель LG уточнил, что компании
договорились о кросс-лицензи-
ровании своих технологий. Sony и
LG отзовуг из судов в Европе и США
поданные друг против друга иски, а
такхе заберут из Комиссии по меж-
дународной торговле США (lTC) жа-
лобы, связанные с патентным раз-
бирательством, С конца 2010 г.
Sопу и LG подали друг против друга
в общей сложности 24 иска. Sony
заявляла, что LG незаконно исполь-
зует ее разработки в своих смарт-
фонах, а LG утверждала, что ее па-
тенты нарушают телевизоры Sony
Bravia и консоль PlayStation З. В
случае с консолями спор касался
технологии проигрывания дисков
Вlu-rау. Кульминацией патентной
войны стал запрет на поставку в Ев-
ропу консолей Sony PlayStation 3,
наложенный Гаагским судом в мар-
те 201 1 г, и снятый в том же месяце,
причем LG приговорили к выплате
штрафа в размере 1З0 тыс. евро,

БАнк
нЕ в цвЕт

Красный цвет - часть бренда и
корпоративный цвет "Альфа- Банка",
который не смог зарегистрировать
в Великобритании свой ТЗ "Alfa-
Bank" - в фирменном красном цве-
те, с полоской под буквой А,

Британское патентное ведомство и
Высокий суд правосудия отказали
структурам Михаила Фридмана из-
затого, что греческий Alpha BankAE
еще в 1992 г. зарегистрировал в
этой стране марку ALPHA.

В Лондоне пАльф8" Фридмана за-
нимается продажей ценных бумаг
компаний из России и Снг, В
2001 г, пАльфой" была подана и
спустя З года успешно зарегистри-
рована марка ALFA BANK, в тогдаш-
нем начертании. В конце
2006 г. оАльфа" подал в Британии
заявку на обновленный товарный
знак по тому же З6-му классу (Фи-
нансовые услуги). Но на этот раз
греческий Alpha Bank АЕ опроте-
стовал заявку россиян. Веоной
201 1 г. Управление интеллектуаль-
ной собственности (lPO) Велико-
британии отказало оАльфео, и тот
решил обr(аловать решение lPO в
суде. В конце июля суд также от-
клонил претен3ии пАльфыо, согла-
сившись с позицией lpo. Дело в
ToMt что Alpha Вапk АЕ еще в 1992 г.
получил товарный знак ALPHA по
классу финуслуг. Созданная в
1879 г. компания работает в Брита-
нии с -t 922 r. Имея в стране два
подразделения, Alpha Bank АЕ спе-
циализируется на обслухивании
греков, проживающих или занима_
ющихся бизнесом в Великобрита-
нии, Британские регуляторы кон-
статировали, что названия россий-
ского и греческого банков звучат и
пишутся практически одинаково,
РОддеятельности у пДльфа" тот же.
пДльФао убедила суд в обратном,
но на конечный итог эт0 не повлия-
ло. .Щействительноt клиентские ау-

дитории разнятся, но не исключают
друг друга.

Нанятый uАльФойu юрист Саймон
Малынич пытался доказать суду,
что слово ALPHA не обладает раз-
личительной способностью и для
знака греческой фирмы вахны до*
бавляемые слова Bank London или
Bank АЕ. Поэтому, по мнению Ма-
лынича! в lPO недооценили отличия
между заявкой истца и знаком от-
ветчика. Однако судья Майкл
Бриггс не согласился с защитником
российского банка. Хотя компании
6 лет работают неподалеку друг от
друга в лондонском Сити, их можно
Gпутать, решил Бриггс.

дорогоЕ
DvD

3акон зап рещает <интеллекту-
альное> воровство и назидательно
советует прикрыть бизнес само-
стOятельноt пока это не сделали
люди в погонах, Индивидуальный
предпринимательТ, в 2010 г, неза-
конно приобрела контрафактные
DVD-диски с художественным
фильмом пКошки против Собак:

месть Китти Галор", обладателем
неисключительных прав которого
на изготовление, маркетинг и рас-
пространение на территории РФ
является ооо "юниверсал Пикчерс
Рус", Т. вопреки воле правообла-
дателя и без соответствующего
договора с ним и его разрешения,
умышленно, из корыстных побух-
дений, с целью получения прибыли
реализовала один из них всего-то
за 250 руб, Но стоимость права на
его использование 84-1600 руб., что
тянет на особо крупный размер,
Корсаковский городской суд Саха-
линской области осудил Т. за неза-
конное использование объектов ав-
торского права, приобретение,
хранение контрафактных экземпля-
ров произведений в целях сбыта,
совершенное в оообо крупном раз-
мере, т.е. за преступление, преду-
смотренное ст.146 УК РФ. С предъ-
явленным обвинением в соверше-
нии преступления Т. согласилась,
вину признала.

За совершенное преступление
суд назначил наказание в виде ли-
шения свободы на б мес. условно
с испытательным сроком б мес.
Суд учел омягчающие наказание
подсудимой обстоятельства : пол-
ное признание ею вины, свидетель-
ствующее о раскаянии в содеян-
ном, наличие на иждивении несо-
вершеннолетней дочери и факт
первой судимости. Надо признать
милостивость корсаковского суда.
Не в пример ему, недавно Черта-
новский районный суд Москвы при-
говорил грахданина Белоруссии
Вячеслава Сущенко к 4 мес. лише-
ния свободы в колонии общего ре-
жима за торговлю пиратскими ви-
део- и аудиодисками. 23-летний
В.Сущенко продавал DVD*диски в
подземном переходе на Балаклав-



ском проспекте столицы. Подсуди-
мого взяли под стражу в зале суда.
Насколько известно, это первый в
России приговор к реальному сро-
ку заключения за нарушение автор-
ского права.

гАвАнь
прАвды

Мвокатская фирма из Лас-Вегаса
"Райтхевен" (что переводится как
<гавань правды") придумала бле-
стящую, как им казалось, бизнес-
схему, Она покупала право на копи-
райт статей из газет и интернет-
изданий, а затем подавала в суд на
тех, кто перепечатал эти статьи или
фрагменты из них без ее разреше-
ния. Позже "Райтхевен,, якобы де-
лилась барышом от исков или досу-
дебных соглашений с газетами.
Ловкие сутяги полагали, что набре-
ли на жилу и будут делать легкие
деньги. Адвокаты не отягощали се-
бя писанием писем и предупрежде-
ний, а сразу подавали стандартный
иск на 'l 50 тыс. долл. Большинство
ответчиков в суд не шли, а предпо-
читали уладить дело за меньшую
сумму. Вот так и боролась пРайтхе-
вен> за <права ИС", пока не напоро-
лась на блогсайт п.щемократическое
подполье>. Там решили не платить,
а открыто бороться в суде. И тут
оказалось, что uрайтхевен> не явля-
ется владельцем интеллектуальной
собственности, которую бралась
защищать, она лишь покупала ее
маленькую часть, позволявшую су-
диться. Федеральный судья Роджер
Хант постановил, что "Райтхевен"
попросту не имеет права взыски-
вать с ответчиков, поскольку не яв-
ляетоя владельцем интеллектуаль-
ных прав. Судья решил, что исковые
заявления uРайтхевена> были "не-
достоверными, граничащими с по-
пытками ввести в заблуждение>.

судебная битва далеко не закон-
чена, Охидаются апелляции и
встречные иски, Однако, пока суд
да дело, решение оудьи Ханта при-
остановило, а то и аннулировало
другие иски, поданные uРайтхевен",
подорвало моральное право этой
адвокатской конторы взыскивать за
нарушение прав ИС, 3ашаталась
вся бизнес-схема. Пошли встреч-
ные иски, а сейчас пРайтхевен" об-
виняют еще и в том, что она не име-
ла необходимых лицензий для заня-
тия подобным бизнесом,

А.р.

ФОГlД ВОЗВРАIА
пмrгrгпых пошдпп
Я, Иван Коробицин, автор'l7 изобретений (пос.Чусовой), ýля написания

хотя бы одной заявки, консультации патентоведа, Qплаты пошлин и почтовых
расходов требуются денежные средства. Предлагаю создать фонд возврата
авторам уплаченных пошлин по изобретениям, не введенным в оборот, и на
патенты, которые авторы перестали поддерживать в силе. Я готов внести в
фонд первый символический рубль..0,умаю, в фонд могут внести именные
суммы в размере пошлин совестливые бизнесмены, в т,ч. и иностранные,
которые вослользуются изобретением после прекращения действия патен-
та, охранявшего его. Наверняка фонд поддержат бизнесмены-альтруисты,
у которых денег на 'l 00 лет вперед. фонд сначала наполнится, а затем из не-
го рекой потекуг деньги.

гlАш коmп4ЕгtlАрпЙ
уважаемый коллега, ваше предложение, извините, выглядит по меньшей

мере странным. Судите сами: почему-то H}DKHo возвращать уплаченные по-
шлины, если изобретение не востребовано или просто уrеряло патентную
защиry. Получается какая-то беспроигрышная лотерея, Более того, при ва-
шем Фонде придется создавать структуры, которые будуг отслеживать дви-
хение латентов, как говорится, во времени и в пространстве. Субсидиро-
вать подобную одновременно дорогостоящую и благотворительную затею,
безусловно, не станут даже би3несмены-альтруисты (о существовании ка-
ковых я, например, не слыхал), разве что скинутся, взяв пример с вас, по
символическому рублю-доллару-евро.

Так зачем хе лес городить, когда имеется уже обкатанный пугь законной
(неуплаты пошлин за патентные услуги,, о котором мы неоднократно писа-
ли. Скажите, уважаемый коллега, а как же быть со ст.1 З66 ГК РФ? Ее при
учреждении придуманного вами фонда следует упразднить? И это тоже вы-
глядит странно, она ведь выполняет функцию предлагаемой реорганиза-
ции, предусматривая возможность беспошлинного патентоаания изобре-
тений. Вы не знаете о ней или забыли? Напоминаем, она гласит: uзаяви-
тель * автор изобретения при подаче заявки на выдачу патента может
приложить заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется за-
ключить договор 0б отчуждении патента. Причем на условиях, соответству-
ющих установившейся практике, с любым гражданином РФ или российским
юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и уведомил об
этом патентообладателя и Роспатент, При наличии заявления патентные
пошлины в отношении заявки на выдачу патента на изобретение и в отно-
шении патента, выданного по такой заявке, с заявителя не взимаются. Если
в течение 2 лет со дня публикации сведений о выдаче патента на изобрете-
ние, в отношении которого было сделано заявление (для бесплатного па-
тентования), в Роспатент не поступило письменного уведомления о жела-
нии заключить договор об отчухдении патента, патентообладатель мохет
подать в Роспатент ходатайство об отзыве своего заявления. В этом случае
патентные пошлины, от уплаты которых он (патентообладатель) был осво-
божден, лодлежат уплате. В дальнейшем патентные пош.lлины уплачивают-
ся в установленном порядке. Лицо, заключившее с патентообладателем на
основании его заявления договор об отчуждении патента на изобретение,
обязано уплатить все патентные пошлины, от уплаты которых был освобох-
ДеН ЗаЯВИТеЛЬ}.

И еще в ГК есть ст.1400: u,Д,ействие патента на изобретение, которое было
прекращено в связи с тем, что патентная пошлина за помержание патента
в силе не была уплачена в установленный срок, может быть восстановлено
Роспатентом по ходатайству лица, которому при надлежал патент. Ходатай -
ств0 можно подать в течение З лет со дня истечения срока уплаты патентной
пошлиныJ но до истечения срока деЙствия патента. К ходатаЙgтву прилага-
ется документ, подтверждающий уплату в установленfiом размере патент,
ной пошлины за восстановление действия патента>. Наконец, о совестливых
бизнесменах, иностранцах, которые готовы, жil<дуr внести дарственные
средства в фонд и воспользуются изобретением после прекращения дей-
ствия патента, охранявшего его, Они же ничего не знаютоб авторе и его изо-
бретении, не патентовалось оно в их стране - нет и патента, 3а что же бла-
годарить Фонд?

А.рЕнкЕль
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ПРОСТОДОБАВЬ ВОДЫ!
Пить неразбавленный эти-
ловый спирт не стоит не
только потому, что можно
обжечь гортань и быстро
опьянеть, но и потому, что в
техническом продукте много
сивушных масел и прочих
вредностей. А сколько слу-
чаев, когда вместо греюще-
го душу этилового спирта
энryзиасты чокались смер-
тельно опасным метиловым?
Так что у нормальных мрки-
ков неизбежно возникает во-
прос: как отличить хороший
спирт от некачественного,
не принимая его внугрь и не
выясняя его свойства на соб-
ственном (иногда весьма пе-
чальном) опыте?

Лучше, конечно, помучить-
ся. То есть вовсе не пить
спирт ни под каким видом. А
отех, кто предпочитает про-
верять выпивку чисто эмпи-
рически (т.е. опытным пу-
тем), позаботился изобрета-
тель Борис Маркович
Болотин. Идентификацион-
ная метка для этиловогоспирта МИ-2 (пат.
21 51789) - это бесцветная
жидкость, не отличающаяся
на вид от обычного спирта.
Но стоит только разбавить
ее водой, как появляется
желтая окраска и даже зеле-
ная люминесценция. Автор
предлагает использовать та-
кую добавку для маркировки
технического этилового
спирта. Концентрация метки
в спирте всего 0,0005-
0,0002%, она нетоксична,
совершенно бесцветна и ни-
как не влияет на качество
спирта. Ее присугствие об-
наруживается только при
разбавлении спирта водо-
проводной водой.

Итак, если при смешива-
нии спирта с водой вохде-
ленный продукт внезапно
приобретает желтый цвет и
начинает светиться зеле-
ным, пьющим гражданам не
следует пугаться. И бежать к
психиатру еще рано. Это не
"зеленый змий" приполз и
не "белочка, пришла, это
просто заботливый Борис
Маркович радеет о вашем
здоровье. А тот, кто пьет
спирт не разбавляя водой,
не получит предупрехдения,и возможен карачун.
1 07О76, Москва, Богород-
ский вал, д.3, ОАО кОЛ-
БОп. Тел. (495) 96З-74-66,
факс (495) 963-74-5О.
E-mail: olbo@ncport.ru

КГОРЯТ МАРТЕНОВСКИЕ
ПЕЧИ, и день и ночь горят
они". Металлурги точно зна-
ют, что полыхают огнем не

только мартеновские печи,
но и все прочие, где плавят-
ся металлы. При эксплуата-
ции промышленных печей с
иодящими газами теряется
больше 50О/о потенциала
тепловой энергии, а ведь
рабочая температура про-
цесса доходит до 1300'С и
больше!

Чтобы не бросать тепло на
ветер, во ВНИИ металлурги-
ческой теплотехники бьtли
разработан ы регенератив-
ные горелки, которые ис-
пользуют тепло дымовых га-
зов для подогрева воздуха
горения. Регенеративная
система отопления камер-
ных нагревательных и пла-
вильных печей позволяет
экономить до 50О/о природ-
ного газа. она включает в
себя компактные керамиче-
ские регенераторы, специ-
альные горелочные блоки,
вентилятор, дымосос, воз-
душные, дымовые и газовые
кJIапаны,

Компактные регенератив-
ные горелки могуг легко пе-
реключаться для работы на
газообразном и жидком топ-
ливе. Их можно установить
как вместо существующих
традиционных систем отоп-
ления на реконструируемых
печах, так и на вновь соору-
жаемых, Система отопления
с компактными регенера-
тивными насадками прошла
испытания на 25-тонной пе-
чи для плавки алюминия и
внедрена на печи с выкат-
ным подом для нагрева под
прокатку титановых слябов.
Может использоваться для
сжигания отходов, нагрева
воды, получения пара,
62О219, Екатеринбург,
ул.Gryденческая, 1 6. ОАО
кВНИИМТ>. Тел. (343) 374-
оз_8о.

срЕдствА зАlциты
РАстЕнии от болезней и
вредителей вызывают у
обычных граждан законную
тревоry за собственное здо-
ровье. Но и обойтись без
них просто невозможно. По-
этому специалисты настой-
чиво ведуг поиск биологиче-
ски активных соединений с
новым механизмом дей-
ствия. Таких, чтобы и мухи
погибли, и люди были целы.

В Инститре элементоор-
ганических соединений
им, А,Н. Несмеянова создан
не имеющий структурных
аналогов регулятор роста и
развития растений. В осно-
ве композиции - фторсо-
держащее производное
миндальной кислоты плюс
природные полисахариды (в

качестве пленкообразовате-
ля), инсектициды и фунгици-
ды. Препарат пФлороксано
особенно эффективен при
обработке семян масличных
кульryр. Например, если пе-
ред посевом нанести его на
семена рапса, прибавка уро-
жая семян и зеленой массы
ярового рапса составит со-
ответственно З2 и 56о/о.

Новый препарат произво-
дится из отечественного сы-
рья. "Флороксан> прост и
надежен в применении, со-
вместим с обычными фунги-
цидами. Он производится из
досryпных нетоксичных реа-
гентов, а потому не может
повредить ни людям, ни жи-
вотным. 119991, ГСП-1,
Москва, В-3З4, ул.Вави-
лова, 28. ИНЭОС. Тел.
(499) 1З5-93-24. E-mail:
aakad@ineos.ac.ru

возможности одно-
СЛОИНЫХ УГЛЕРОДНЫХ
НАНОТРУБОК, как полага-
ют ученые, намного превос-
ходят потенциал знамени-
тых фуллеренов. В зависи-
мости от длины нанотрубки
содержат от тысячи до мил-
лионов атомов углерода,
Благодаря своей структуре
они могут столь же хорошо
проводить электрический
ток, как медь, либо работать
полупроводниками, как
кремний. Проводить тепло
они могут так же хорошо,
как алмаз. Подсчитано, что
из нанотрубок можно соз-
дать самые прочные волок-
на в мире, которые почти в
100разпрочнееивбраз
легче стали, По всем этим
причинам физики предпо-
лагают, что очень скоро на-
нотрубки будут использо-
ваться в качестве нового
материала в биологических
системах и композитах. Во-
прос: как наладить их про-
изводство в промышленном
масштабе?

В Институте проблем хи-
мической физики РАН соз-
даны технология и оборудо-
вание для производства од-
нослойных углеродных
нанотрубок (ОСУНТ) мето-
дом электродугового синте-
за. Разработана и реализо-
вана в виде опытного участ-
ка комплексная технология
производства ОСУНТ высо-
кой степени чистоты. она
включает все стадии подго-
товки исходных материа-
лов, электродуговой син-
тез, химическую и физиче-
скую очистку сырья от
катализатора и сопугствую-
щих форм углерода. В ре-
зультате технологический

модуль может производить
в день до 10 г ОСУНТ-
порошка высокой чистоты.
Скажете, мало? Но если
вспомнить о наноразмерах
трубок, такой производи-
тельности можно позавидо-
вать. 1 424З2, Московская
обл., Черноголовка, пр-т
Ак. Семенова, 1. ИПХФ
РАН. Тел.; (495) 99З-57-
о7, (49652) 2-44-76.

ККАКОЙ СВЕТИЛЬНИК
РАЗУМАУГАС!D - горестно
восклицал Н.А.Некрасов, не
подозревая, что в XXl в.
жизнь будр освещать разу-
мные светильники. А точнее,
(интеллекryальный" свет на
основе светодиодов уже
сейчас находит себе широ-
кое применение. Скахем,
автомобилям нужны фары,
меняющие интенсивность в
зависимости от времени су-
ток или погоды. Светодиод-
ные динамически управляе-
мые источники могут под-
свечивать памятники и
стены зданий. Особенно
важно использовать такое
освещение в операционных.
Впрочем, обычным грахда-
нам тоже стоит обзавестись
этим светом. Ведь мы все
больше времени проводим
при искусственном освеще-
нии, а потому так часто зи-
мой и осенью страдаем от
депрессий.

Врачи доказали, что осве-
щение не должно быть ста-
тичным, лучше, если оно ме-
няется в зависимости от вре-
мени суrок и года. Для этого
в Научно-технологическом
центре микроэлектроники и
субмикронных гетерострук-
ryр разработали <интеллек-
туальный" источник света.это составная часть
програм м но-аппаратного
комплекса, с помощью кото-
рого можно корректировать
функциональное и психофи-
зиологическое состояние
оператора, работающего в
экстремаJIьных условиях,

Мощный светодиодный
светильник на основе Зб че-
тырехцветных светодиодных
модулей собран в едином
корпусе с управляющим ми-
кропроцессором, блоком
питания, драйверами, кон-
трольными датчиками об-
ратной связи, системами
охлаждения и освещения.
Управляется прибор ком-
пьютером, причем про-
граммное обеспечение по-
зволяет оперативно изме-
нять энергетические,
цветовые и частотные пара-
метры света. Обмен данны-
ми осуществляется по бес-



проводной связи. Энергети-
ческую эФфективность и
равномерность света обес-
печивает поликарбонатны Й

отражатель с алюминиевым
покрытием и две полимер-
ные плоские пластины с на-
правленной рассеивающей
структурой. Сейчас такой
прибор проходит испытания
в Щентре авиакосмической
медицины.

Адля медиков создан све-
тодиодный хирургический
осветитель с управляемыми
цветовыми параметрами. Он
предназначен для освеще-
ния зоны хирургической опе-
рации и помогает хирургам
лучше различать биологиче-
ские ткани человека. осве-
титель формирует однород-
ное поле засветки размером
200х200 мм на расстоянии
700 мм. В качестве источ-
ника света используется
мощный многоцветный све-
тодиод. 194О21, Россия,
Санкт-Петербург, ул. По-
литехническая,26. НТЩ
микроэлектроники РАН.
Тел. (81 2) 297-4О-59, факс
(812) 297-86-4О. E-maiI:
guseva@mail.ioffe.ru

полупроводнико-
ВЫЕ УЛЬТРАФИОЛЕТО-
ВЫЕ НАНОЛАЗЕРЫ С ОПТИ-
ческой и электронной накач-
кой на основе оксида цинка
получены в Институте про-
блем технологии микро-
электроники и особо чистых
материалов РАН. Нано-
стержни из оксида цинка вы-
ращены на сапфировой под-
ложке методом газоФазного
химического синтеза в дви-
зонном кварцевом реакто-
ре. В качестве исходных ре-

агентов использовали ме-
таллический цинк высокой
чистоты и кислородно-
азотную смесь (20% кисло-
рода). На этих структурах
впервые получена стимули-
рованная люминесценция в

ультрафиолетовой области
спектра (380-400 нм).

Очень важно, что физикам
удалось снизить напряжения
генерации лазерного излу-
чения и повысить рабочую
температуру. Поэтому поя-
вилась возможность создать
телевизионные проекторы
высокой яркости и большой
площади изображения уль-
трафиолетового и видимого
диапазонов спектра.

Идея лазерного кинеско-
па чрезвычайно проста: при
замене люминофорного по-
крытия экрана электронно-
лучевого прибора монокри-
сталлической полупро-
водниковой мишенью
кахдый ее элемент под воз-
действием электронного
пучка генерирует когерент-
ное излучение, Иными сло-
вами, каждый элемент ми-
шени - это полупроводни-
ковый лазер с накачкой
электронным пучком. .Щлина
волны лазерного излучения
определяется типом полу-
проводника, а его интенсив-
ность и пространственное
положение задаются элек-
тронным пучком, управляе-
мым стандартными и хоро-
шо отработанными для
обычных кинескопов мето-
дами,

Лазерный электронно-
лучевой проектор (пат.
2366О5О, авторы А.Н.Гру-
зинцев и А,Н.Редькин) со-
держит электронную пушку

с системами фокусировки и
отклонения электронного
пучка и лазерную мишень,
состоящую из вертикально
стоящих на подложке моно-
кристаллических полупро-
водниковых наностержней.
пока имеются только экспе-
риментальные и макетные
образцы, доведение разра-
ботки до промышленного
уровня требует дополни-
тельных инвестиций.
1 424З2, Московская обл.,
Ногинский р-н, Черного-
ловка, ул.Институгская, 6.
ИПТМ РАН. Тел. (49652)
4-41-13. E-mail: gran@
iptm.ru

гидролизныЙ лиг-
НИН - отход гидролизно-
спиртового производства.
Хотя из этих промышленных
древесных отходов можно
получать полезные продук-
ты, они по-прежнему выво-
зятся в отвалы.

Специалисты Иркутского
институга химии им. А.Е.Фа-
ворского СО РАН под ру-
ководством к,б.н. И.В.Вол-
чатовой разработали эко-
логически безопасную
промышленную технологию
ускоренной переработки от-
ходов в полноценное органо-
минеральное удобрение
(пат. 21924О3), На помощь
пришли микроорганизмы.
Гидролизный лигнин пре-
вращается в удобрение за
счет активного действия вы-
деленных из отвалов грибов,
актиноми цетов, дрожжепо-
добных грибов и углеводов
исходного субстрата в при-
сутствии минеральных до-
бавок, Эта микробная заква-
ска становится основным

источником окислительных
и гидролитических фермен-
тов, интенсиФицирующих
процесс компостирования.

Процесс созревания за-
нимает один летний сезон,
Компостированию можно
подвергать все лигноцеллю-
лозные субстраты, напри-
мер опилки, древесную ще-
пу. В качестве питательной
среды для роста микроорга-
низмов мохно вносить ми-
неральные соли, используе-
мые в гидролизном произ-
водстве, а также отходы
этого производства ( после-
дроюкевая бражка) и молоч-
ных предприятий (молочная
сыворотка),

Удобрение по своим свой-
ствам напоминает верхо-
вой торФ, содерхит допол-
нительно остаточные саха-
ра и ростовые вещества,
обеспечивающие повыше-
ние урожайности сельскохо-
зяйственных культур на
З0-60%. Потенциальные
потребители компоста -сельскохозяйственные
предприятия, тепличные хо-
зяйства, фермеры, садово-
ды. Удобрение может ис-
пользоваться в качестве
плодородного слоя для био-
логической стадии рекуль-
тивации земель угольных
разрезов и других нарушен-
ных площадей. 664О33, Ир-
кутск, ул.Фаворского, 1.
Иркутский инстит}п химии
им. А.Е.Фаворского СО
РАН. Тел.: (З952) 42-69-
1 1, 51 -14-31. Факс: (З952)
51_19-26, 41_9з-46.
E-mail: irina@irioch.
irk.ru

С.КОНСТАНТИНОВА

fiЕЕ iяЕкfiпЁ|fi

Продаются чертежи
для создания новых,

высокоп роизводител ьн ых
конструкциЙ

с ручным приводом,
работающих с минимальной затра-

той физической силы,

1. Коса для сенокоGа.
2. Плуг для вспашки земли.
3. УниверGальный плуг для посева,
междурядной обработки, окучивания
и распашки картофельных грядок.
4. Такой же универсальный плуг,
но работаюtциЙ с помоtцью велоси-

не имеющих аналогов в мире. педа.

Чертежи высылаются ценн blM п исьмом
после оплаты почтовым переводом по 1000 руб, за каждыЙ.

3О7752, Курская обл., Лъгов-2, ул.Спортивная, 29.
Саха рову Вас ил и ю В асил ье вичу.

Тел. 8-96о-675-78-2З.
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БЕЗОПАСНОСТИ

НА ПРОХОДИВШЕЙ В МОСКВЕ ВЫСТАВКЕ

"тЕхнологи и БЕзопАсности", крупнЕЙшЕN/
ФОРУД/Е ТАКОГО РОДД В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ,
ДЕN/ОНСТРИ РОВАЛ ИСЬ РАЗЛ ИЧ Н Ы Е РАЗРАБОТКИ
ДЛЯ ОБЫЧ Н ОЙ И ПРО]tИВОПОХАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ, АВТОlЙОБИЛЕЙ,
РАЗЛИЧ НЫХ ГРАХДАНСКИХ И ВОЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ, А ТАКХЕ БЕЗОПАСНОСТИ
проводи/иых тАл/ рАБот. рАсскАхЕ/и о
НЕКОТОРЫХ ИЗ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЭКСПОНАТОВ.

оI.|Jjl\-I;\ Ll ЕР_Ёз ;\вт Orv]/YI
Автоматы для получения оплаты за парковку автомобилей

продемонстрировала калужская фирма ООО .НПФ СТЕЛ-
лА". около такого автомата под землей установлена элек-
тромагнитная петля. Когда машина наезжает на эту петлю,
от нее туг же посryпает сигнал на автомат. Тот после оплаты
выдает карточку: заезжайте, милости просим. На выезде то-
хе стоит автомат и такая же петля расположена около него
под асфальтом. Автомобиль накатывает на нее, водитель су-
ет карточкУ в автомаТ - выезжайте. Компьютеры, обслужи-
вающие всю эту систему, позволяют вести точный учет пар-
куемых машин, исключают злоупотребления, помогают под-
держивать гибкую ценовую политику и пр.

E-mail: stella@kaluga. ru

i(уIF\ лJр}l IjG JY,l ь с я?
Разработка московской фирмы "МИККоМ-ИСБ" также от-

носится к оборудованию автостоянок, Скажем, приезжаете
вы на крыryю многоэтахную стоянку. Повсюду полно машин,
куда сунугься? Где свободное место? Начинаете метаться по
этажам, выискивая, куда встать. Иногдадаже регулировщи-
ко_в иGпольЗуют на таких стоянках. оказывается, можно
обойтись и без реryлировщиков, Больше петлять по этажам
многоярусного крытого паркинга в поисках свободного ме-
ста не надо. Над кахдым парковочным местом установлен
ультразвуковой датчик. он позволяет определить присуг-
ствие здесь автомобиля илиналичие свободного места. Ав-
томатизированная система с помощью расставленных по-
всюду указателей быстро направит вас на незаняryю стоян-
ку - паркуйтесь на здоровье. она помогает бронировать
места, регулировать освещенность, экономить на вентиля-
ции (меньше передвижений - меньше выхлопов). Экономит
время, бензин и нервы.

Тел. (495) 727-19-1В, ООО кМИККОМ-ИСБD.

J] jо_5лrj cBr]:jb БЕз гJр ов OlL сJЁj
Томское 3Ао "НПФ МИКРАН" продемонстрировало два

устройства: одно для военных, другое в основном для граж-
данских целей. Первое - мобильный комплекс связи, в ко-
торый включены радиостанции, системы радиорелейной
цифровой связи и система, позволяющая в реаJIьном време-
ни передавать видеоизображения, видеоинформацию, теле-
сигналы. Система установлена на грузовике и развертыва-
ется за считанные секунды. .д,остаточно нажать кнопку на
пульте управления, и нал автомобилем за 1 5 с воздвигается
антенный комплекс со всеми необходимыми причиндалами.

Профессчонольньtй <<оrроннцк> @q16161, объекmо6.

Антенны, входящие в систему, могуг быстро настраиваться
на любые сигналы в разных направлениях и обеспечивать
надежную связь в любых условиях.

.Д,ругое устройство - локатор высокого разрешения (фото
1 ). Он включается в системы охраны важных объектов, Бква-
торий, территорий. Локатор обладает малой мощностью,
сравнимоЙ с мобильным телефоном, так что воздействие
его на обслуживающий персонал минимально..Д,обавим, что
чем меньше мощность сигнала, тем устройство легче зама-
скировать. В то же время, локатор позволяет обнаруживать,
например, человека, на расстоянии до 2 км. Разрешающая
способность его во много раз выше, чем у обычнь,х подоб-
ных устройств. Сегодня уже десять таких локаторов установ-лено на речных судах. Можно их применять и в навигацион-
ных целях, и для охраны разнообразных объектов.

Тел. (3822) 41-46-З5, кМикран>.

сj(о-гlЬj(о i];\P OI\y ]"lPOmjlo?
во многих случаях, например на спортивных и зрелищных

мероприятиях, в торговых центрах и пр,, требуется точно
знать, сколько народу пришло, сколько ушло. Это нужно мятого, чтобЫ обеспечитЬ безопасность посетителей,-оценить
рекламные кам пании, поддерживать лояльность пришед-
ших людей (всякое бывает), провести маркетинговые ис-
следования, определить длину очередей в кассы и т.д. ,Щля
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ПоOсчumаеm Всех, кmо пересек лuнuю.

этих целеЙ московская компания пЭЛВИСп разработала не-
сложную автоматическую установку, проводящую подсчет
автоматически, В нее входит телекамера, фиксирующая
каждого посетителя, пересекающего линию на полу (фото
2). Камера связана с компьютером, который, согласно за-
ло)<енным в него программам, определяет количество про-
шедших туда-сюда людей и производит соответствующие
вычисления.

РоБоЪР;\зВЕДlЧilz]П(
На выставке многие посетители интересов€lлись необычно

маленьким, да удаленьким роботом-разведчиком американ-
ской фирмы Rесоп Scaut (фото 3). Он помещается в неболь-
шую сумочку, очень мобилен и удобен. В нем есть моторчик,
аккумулятор, привод и телекамера. Пульт управления содер-
жит экран, на который телекамера робота посылает изобра-
жение. При необходимости (лазугчика> можно, например,
забросить в окно помещения, за которым вы желаете пона-
блюдать, и управляемый с помощью пульта, он поедет в нуж-
ных направлениях и покажет оператору все, что там проис-
ходит. Робот-разведчик уr<е стоит на вооружении американ-
ских морских пехотинцев, пригодится и для других силовых
струкryр - МЧС, пожарных и пр. .Щействует надистанции до
300 м.

Тел. (499) 22О-76-22, Яковлев Александр Алексе-
евич.

,] в iLо)](дlь, L] в Бур[о
Московская фирма ЗАО "Эскорт-центр, занимается раз-

работкой и изготовлением различных систем безопасности,
на которые получила десятки патентов и свидетельств. На
выставке представители фирмы показали необычную огра-
ду, которую устанавливают вокруг особо тщательно охраня-
емых объектов. На первый взгляд вроде бы ограда как огра-
да: высокая, надежная. Но оказывается, она снабжена элек-
тронными чувствительными устройствами, реагирующими
на попытки преодолеть ее злоумышленниками (вибродатчи-
ки) и посылающими об этом сигнал на пульт управления.
Впрочем, и в этом сегодня ничего необычного нет, такие
ограждения выпускаются многими. Но "Эскорт-центро снаб-
дил свое детище компенсаторами погодных изменений.
Обычно дохдь, сильный снег, град, ветер способны повли-
ять на рабоry этих устройств, они могуг сработать, когда ни-
каких нарушений нет и, наоборот, промолчать при попытках
нарушить периметр, Компенсаторы учитывают погодные из-
менения и заставляют вибродатчики работать так, как они
это делают при хорошей погоде. То есть ограда надежна
всегда и пригодится при охране и военных, и гражданских
объектов.

Тел. (495) 777 -ОО-55, 3АО кЭскорт-центрr).

F]Е уг9Ё]р]шь
Московская фирма .Цезарь Сателлитu показала новый

противоугонный комплекс, устанавливаемый на автомобиль.
К обычной противоугонной системе они добавилихитрое ав-
томобильное зеркало. Его может заменить и специальная
приставка к уже имеюч4емуся внуIри машины зеркалу задне-
го обзора. Нажав на кнопку на ней, вы посылаете звонок по
встроенному в нее телефону куда надо: приставка (разгова-
ривает> с вами, вы можете пнабратьо номер голосом, полу-
чить сведения о маршруге (вдобавок к навигатору), послать
трево>кный сигнал о несанкционированном проникновении
в автомобиль и пр. К приставке добавляется маленький мо-
нитор, на который диспетчерская служба может скинугь для
вас информацию о запрашиваемом маршруге: удобно. При
возникновении чрезвычайных сиryаций нажимаете на соот-
ветствующую кнопку и получаете необходимую помощь. В
случае аварии сигнал о ней посылается в диспетчерский
центр автоматически. Тогда из диспетчерской звонят уже
вам на эry телефонную приставку, и вы запрашиваете, если
надо, соответствующую помощь.

Тел. (495) 785-5З-53, кЩезарь Gателлит>.
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ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОИСК И ДРТИЛЛЕРИИ ОТД,/ЕЧАЕТСЯ
В ОЗНАN/ЕНОВАНИЕ ЗАСЛУГ ЛПИЛЛЕРИИ В

РАЗГРОI\4Е ГИТЛ ЕРОВЦЕВ ПОД СТАЛИ Н ГРАДОIй,
ОБЕСПЕЧИВШЕlЙ КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ КРАСНОЙ

лрхлии l9 нояБря 1942 г.

Артиллерию не зря называли богом войны.Трудно переоценить
роль артиллерии и ракетных войск в укреплении обороноспособ-
ности страны. !остижения нашихученых и изобретателей обеспе-
чили стране мировое лидерство в развитии ракетной техники.

uАртиллерия не токмо грохот, но и HayKalu - так считал Петр l.
Зарохдение грозного артиллерийского оруr<ия тесно связано с

появлением пороха, честь изобретения которого, как известно,
принадлехит китайцам. Осажденные в 12З2 г. монголами в Кай-
Фэнг-Фу, они стреляли из пушек в противника каменными ядрами
и разрывными бомбами. Из Китая в Xlll-XlV вв. огнестрельное ору-
хие перебралось к арабам, а от них попало в Европу. Первое упо-
минание о начале применения орудий на Руси относится кдалеко-
му 1 382 г. Тогда в течение нескольких сугок (23-26 авryста), отра-
хая шryрм войск хана Тохтамыша, защитники Москвы не только
применяли луки и самострелы, но и вели огонь из тюфяков (стрель-
ное орудие) и пушекt как гласит Никоновская летопись. В ходе во-

енной рефорМы, проведеннОй Иваном lV (Грозным), орудийники и
пушечники на Руси в середине XVl в. оформились в род войск.

Снарядами для орудий служили каменные ядра, боевым заря-
дом - пороховая мякоть. Карл Vlll отливал свои пушки целиком из
бронзы, ввел цапфы и лафеты на колесах.,Д,ля гаубиц был изобре-
тен р.,lэывной снаряд. Во второй половинеХVl в. стволы артилле-
рийских орудий для крепостной, осадной и корабельной артилле-
рии стали отливать из чуryна, а легкие полевые орудия - из брон-
зы. Одновременно с совершенствованием и созданием новых
артиллерийских орудий совершенствовались и условия их такти-
ческоi о применения. ШведскиЙ король Густав МольФ залохил
основы артиллерийской такгики. Он разбил ее на три группы: 1 ) тя-
хелая артиллерия; 2) артиллерия сопровождения; 3) полковая ар-
тиллерия с подвихными орудиями.

Ученые многих стран, используя достижения математики на
практике, изобрели мнохество приборов и методов измерения
расстояний, горизонтальных и вертикальных углов. Фонтана раз-
работал закон кривизны траекrорий артиллерийских снарядов и
доказал, что максимальная дальность полета снарядадостигается
приданием стволу орудия угла возвышения 450. Тарталья изобрел
квадрант, угольник, установленный на площадке казенной части
орудия для наводки. Кол предложил азимуг-теодолит, а Хабермел
изготовил прибор, с помощью которого можно было придавать
орудию углы возвышения. Петр l выделил артиллерию в самостоя-
тельнЫй род войск, разделив ее на полковую, осадную и крепост-
ную. .Щля увеличения боевой мощи кавалерии и мя непрерывной
огневой поддержки он ввел конную артиллерию. Его сподвижник
Андрей Нартов в1741 г, изобрел мортирку. Обьединенные в груп-
пы и размещенные на горизонтальном круге 44 мортирки состав-
ляли скорострельную батарею для ведения залпового огня (5-8
снарядов). Впервые угол возвышения батарее придавался подъ-
емным винтом. Нартову принадлежит инициатива ведения огня
надкалиберными снарядами. Снаряды, превышающие калибр ору-
дия, помещались в раструб или в особое устройство, установлен-
ное на конце орудийного ствола, в результате чего З-фунтовые
пушки могли стрелять 6-фунтовыми гранатами.

Офицеры М.,Щанилов и С.Мартов создали глядкоствольное ар-
тиллерийское орудие <единорог>, которое совмещало свойство
пушки и гаубицы и позволяло вести настильный (пушечный) и на-
весной (гаубичный) огонь. Орудие было принято на вооружение
русской армии в 1757 г. В качестве прицелов на <единорогах> вме-
сто прорези с мушкой применялся простейший диоптр, что повы-
шало точность наведения на цель, Дальность стрельбы (единоро-
говu была втрое больше, чем удругих орудий. В 1 803 г. английский
артиллерийский офицер Шрапнель предлохил наполнять гранаry
пулями и таким способом посылать пули на расстояние свыше
500 м..Щля придания пулям ударной силы в снаряддобавляли по-
рох. По предложению и проекry президента Французской респу-
блики Наполеона lll на воорркение в 'l853 г. бьiла принята пушка-
гаубица, которую впоследствии приняло на воору)<ение бол;шин-
ство европейских государств.

Теоретический вопрос о создании нарезных о рудий и продолго-
ватых снарядов к ним обосновал русский академик И.Лейтман

ruш
(1728 г,). Разработкой нарезных орудиЙ занимались англичане
Ланкастер, Армстронг И Уинворт, итальянец Ковалли и россиянин
Барановский. Это была новая эра в истории бога войны. Благодаря
бездымному Пороху И увеличению относительной длины снаряда
достигаJlась его высокая начальная скорость, что позволяло увели-
читьд€йьность стрельбы, а приданием снаряду устойчивости в по-
лете о помощью нарезов по каналу ствола увеличивалась точность
стрельбы.,Щля ведения огня из нарезных орудий вначале применя-
лись снаряды со свинцовой оболочкой, а в последующем - сталь-
ные снаряды с закрепленными на их корпусе медными ведущими
поясками. Михайловская артиллерийская академия была центром
научной мысли, и почти все выдающиеся русские артиллеристы и
пороховщики вышли из ее стен. Работа ценого Акселя Гадолина
"Теория орудий, скрепленных Обручамиu, написанная в 1861-
1 862 гг., заслужила большую Михайловскую премию.
_ _Атакие награды - большая и малая премии - конференцией
михайловской артиллерийской академии присуждались ехегод-
но за особо ценные работы русских ученых в области артиллерии
и пороходелИя. Сделанные по способу Гадолина стволы орудий
получались особенно прочными: на одну стальную трубу наiоня-
ли в горячем виде друryю - кохи. остывая, кохц схимал вну-
треннюю трубу, и ствол получался исключительно выносливым.
Однако пушки недавали такого эФФекга, какого от них ожидали,
т.к. черный порох не мог сообщить достаточно большую началь-
ную скорость тяжелым снарядам. Выход из положения нашел
сам Гадолин в содру)<естве с другим выдающимся русским ар-
тиллеристом - Николаем Владимировичем Маиевским. они
изобрели новый вид пороха, обладавшего большой силой дей-
ствия, дававшего меньше дыма при выстреле: это был так назы-
ваемый бурый, или шоколадный, призматический порох. 3ерна
этого пороха изготовлялись в виде шестигранных призм, каждая
из которых имела семь сквозных каналов. В конце XlX в. шоко-
ладный призматический порох был последним словом в порохо-
делии, и это слово было произнесено на русском языке, в Рос-
сии. Благодаря трудам Н.Маиевского, А.Гадолина и других уче-
ных русская артиллерия первая в мире получила скрепленные
орудия, которые были названы дальнобойными, Производство
орудий в России наладил инхенер П.Обцов.

В 1 884 г. француз Вьели изобрел медленно горящий бездымный
пироксилиновый порох. Наш соотечественник Г.Киснемский раз-
работал состав пироксилинового пороха - бездымного и беспла-
менного, А в 1 887 г. француз Тюрнен представил новое взрывчатое
вещество - мелинит, который начали использовать для снаряже-
ния снарядов. .щальность стрельбы орудий возросла вдвое по срав-
нению с применением черного пороха. В 1В70-1871 гг, француз
Реффи создал и испытёlл гильзы для раздельного заряжания, что
позволило упростить действия орудийной команды и увеличить
скорострельность,

Русский оФицер-артиллерист В.Барановский сконструировал
первое нарезное скорострельное орудие с одним стволом -2,5-дециметровую пушку. Боеприпасы для нового орудия состояли
из унитарного патрона (включал гильзу и снаряд). Н.3аблудский
создал полевое 76-миллиметровое орудие, знамениryю русскую
трехдюймовку образца 1 902 г. Скорострельность орудия состав-
ляла 1 2 выстрелов в минуry. .Д,ля борьбы с бронекуполами С. Мака-
ров разработал конструкцию особых бронебойныi снарядов с бал-
листическим наконечником из тигельно-хромистой стали.
* _Во время Русско-японской войны 1904_1905 гг. офицеры
в,власьев и Л.гобято создали (аппаратдля бросания на блихние
дистанции под углом возвышения 45 и менее градусов снаряда
большого разрушительногодействияu, впоследствии получившего
название (минометu. Спустя З00 лет после боевого использования
ракет китайцами, индийцаМи и арабами англичане, французы и
русские приняли их на воор}Dкение, Во время войны 1 853-1 855 гг.
русская армия применяла ракеты К.Константинова. В 1 946 г. было
созлано первое ракетное формирование на базе одного из гвар-
деЙских минометных полков.

с.лоповок
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Автор этой книги журналист Лев .Д,а-
нилкин работает обозревателем глян-
цевого журнала uАФиша". Может, по-
этому его труд мало напоминает при-
вычные жизнеописания человека и
космонавта Юрия Гагарина. Скорее
приходит на ум классическая книга
В.Вересаева "Пушкин в воспоминани-
ях современников>. Биография напи-
сана в подчеркнуто документальной
манере. Автор собрал в ней все воз-
можные цитаты иэ воспоминаний со-
временников о первом космонавте и
позволил читателям самим делать вы-
воды из калейдоскопа мнений и исто-
рий. 3анятие, надо сказать, весьма
интересное. Ведь только так можно
получить объемный портрет эпохи и
людей того времени, почувствовать
аромат шестидесятых. Такой прием
позволяет увидеть сразу три ипостаси
первого космонавта: Гагарина-
космонавта, Гагарина-человека и
Гагарина-си м вола.

Герой книги, казалось бы, весьма
далек от изобретательских дел. Ну
проучился он несколько лет на литей-
щика, дахе отливал решетки для пар-
ка... Есть мнениеl что этот uпростой

советский пареньD ничем не выде-
лялся из тысяч и тысяч таких же мо-
лодых людей. Что же в нем было осо-
бенного, что сделало его настоящим
героем и кумиром человечества? Для
многих Гагарин с его улыбкой, откры-
тостью, феноменальным магнетиз-
мом стал моральным оправданием и
свидетельством исторической целе-
сообразности коммун истического
проекта.

Странно, конечно, и в то же время
вполне объяснимо, почему именно
советский и русский человек первым
оказался в космосе. Можно сколько
угодно говорить об "элементарном
везении>, о том, что русские просто
оказались в нужном месте в нужное
время, но очевидно, что это не было
тривиальным совпадением. Кибаль-
чич разработал проект летательного
аппарата на реактивной тяге. Циол-
ковский придумал ступенчатые раке-
ты и объяснил смысл этих дорогосто-
ящих мероприятий. Королев построил
космичеокий аппарат и смог взять на
себя ответственность за риск. Юрий
Гагарин - проводник в жизнь гранди-
озных замыслов Щиолковского и Ко-
ролева. Да, на месте Гагарина мог
оказаться любой, но именно он стал
их вершинным продуктом. Это значит,
что космос нашего человека как мир
идей и явлений как-то соответствовал
тому, большому космосу.

"И с какой, собственно, стати, мы
проявляем интерес именно к Гагари-
ну? - пишетЛев.Щанилкин. - Нуда, он
первым побывал там, где никто не был,
и увидел нечто такое, что никто до него
не видел, - нечто, предполо)<ительно,
очень важное. Однако очевидно ведь,
что "первый,, и "лучший" - совершен-
но не одно и то же. Владимир.Д,жани-
беков, вручную, без подсказок присты-
ковавший корабль к мертвой, неуправ-
ляемой станции "Qзлр1-/", ýыл,
безусловно, более искусным пилотом,
чем Гагарин. Инженер-конструктор
Константин Феоктистов был гораздо
более компетентен в том, что касается
устройства корабля. Валерий Поляков,
просидевший в космосе 437 сугок без-
вылазно, был более выносливым, ра-
ботоспособным и самоотверженным, и
вообще, такого рода пребывание на
орбите в качестве подвига выглядит
гораздо более внушительно, чем полу-
торачасовой пикник, .0,а чего уж далеко
ходить: все гагаринские рекорды были
меньше чем через полгода вчистую по-
биты его собственным дублером Тито-
вым - который летал дольше, дальше,
быстрее, опаснее>.

И все-таки безудержный восторг,
который охватил человечество 12
апреля 196'l г., вызвал именно полет
Гагарина.

Есть uбородатыЙ" анекдот: перед
первым полетом НАСА потратило 18
млн долл. на создание современных
письменных принадлежностей, кото-
рые будут работать в условиях неве-
сомости.

- А у вас что? - как-то спросили
они своих русских противников,

- А у нас простые карандаши, - от-
ветили русские.

Только не надо все упрощать. Вот
что на самом деле говорили в НАСА
после полета Гагарина: "Победуу нас
отняли решения, принятые на самом
верху. Если бы "Санта-Мариюu Колум-
ба так же готовили к плаванию, она бы
никогда не покинула порт>,

А вот что писали американские га-
зеты того времени: пПоражения США
в космосе обусловлены несколькими
решениями на самом высоком уров-
не, принятыми уже давно. Пожалуй,
самая серьезная проблема нашей
космической программы - отсут-
ствие достаточно мощного и надеж-
ного двигателя для первой ступени
ракеты-носителя. У русских тяга таких
двигателей превышает 800 тыс, фун-
тов. Они были разработаны для меж-
континентальных баллистических ра-
кет с тяжелыми ядерными боеголов-
ками. У русских есть солидный запас
полезной нагрузки, поэтому они могуг
строить корабль из сравнительно тя-
желых, мощных и надежных элемен-
тов. Они даже позволяют себе такую
роскошь, как оснащение "Востока"
параллельными электрическими це-
пями (если выходит из строя одна, ее
заменяет другая). Многие достихения
русских в космосе, в том числе созда-
ние точных систем управления, можно
приписать мощным ((мускулам> их

двигателей".
Наши соперники, ясное дело, интер-

претировали гагаринский полет как
следствие успехов утилитарного зна-
ния, познаваемости мира, Русские про-
сто сумели нарастить (мускулы>, вот и
вырвались в космос. Конечно, полет
советского космонавта стал ярчайшим
примером эффективного использова-
ния тысяч изобретений и инновацион-
ных технологий. Но с течением време-
ни нашим современникам Гагарин все
чаще видится метафизической Фигу-
рой, инструментом и любимцем Твор-
ца. В книге Льва ,Д,анилкина гагарин-
ский полет буквально становится ре-
мейком Евангельского сюжета:

uПравославная Пасха в 'l 961 году
праздновалась 9 апреля. 12 апреля,
соответственно, было средой Пас-
хальной недели. Разумеется, вахно

бя З€й&4Zс0
пП,анилкин Л,А, Юрий Гагарин. - М,: "Молодая гвардия>,, 2011. - 511 с.
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не то, что была среда, а то, что была
весна, что было утро, что он упал на
пашню - нуда, как проросшее зерно,
как вернувшееся солнце, как воскрес-
шие Озирис, Адонис, как Христос; не-
возможно не обращать внимания на
всю эту удивительным образом со-
впавшую символику, на то, как фанта-
стически ловко он, среди прочего,
вписался в календарный миф о
возвращении-воскрешении. Во всем,
что происходило под Смеловкой, бы-
ла не только пронзительная новизна,
но и присугствовало странное ощуще-
ние дежавю, чего-то уже однажды
происходившего; слишком много со-
впадений. Полет был своего рода рас-
пятием, а возвращение - Пасхой. И
все это движение растревоженных
масс - тоже некоторым образом на-
поминает <явление Христа народу>;
да даже запрет сразу после призем-
ления на поцелуи 

- 

на чтоl в сущно-

сти, это было похоже? Правильно:
где-то мы это уже слышалиD.

Не менее символична и трагическая
гибель первого космонавта, его паде-
ние с небес на землю, Благодаря Га-
гарину советские люди на какое-то
время объединились под знаменем
общего проекта. Космос стал притя-
гателен, симпатичен и открыт, как
этот обаятельный парень. В сознании
людей возможность совершать кос-
мические полеты накрепко связалась
с национальной идеей, государствен-
ной безопасностью, экономическим
развитием и будущим отечественной
науки. Гибель Гагарина как будто ли-
шила нашу страну мечты о звездах,
даже дети больше не хотят стать кос-
монавтами...

пкапитализм мохет быть очень
комфортным, но, как ни крути, в каче-
стве образа будущего он - самый
пошлый из всех возможных; люди мо-
гут жить так, как им хочется, но они
должны по крайней мере осознавать,
что теоретически у них бьtли и другие
возможности. И вот Гагарин - про-

водник идей Щиолковского и Короле-
ва - и есть антидот от этой пошло-
сти. Ничего не стоят ни ваши диеты,
ни ваши гигабайты текстового и визу-
ального хлама, хранящиеся на аме-
риканских серверах, ни ваши супер-
маркеты, когда есть Марс, Венера,
спутник Сатурна Титан и система аль-
фа [-{ентавра,.

Недаром летом прошлого года в
Лондоне был открыт памятник перво-
му космонавту, Торхества приурочи-
ли к 50-летию первого космического
полета. Статую Гагарина изготовили в
Ижевске. Это копия памятника, соз-
данного в '19В4 г. к 50-летию Гагарина
известн ым отечественным скульпто-
ром Анатолием Новиковым и установ-
ленного в подмосковном городе Лю-
берцы. В этом небольшом городке,
герб которого по праву украшает ра-
кета, будущий космонавт учился в ре-
месленном училище в начале 50-х гг.

С.КОНСТАНТИНОВА
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Есе элитное - лучшим детям.
Как научить баранов ходить гуськом?

дая<е в знаке равенства нет равенства - одна черточка
выше другой,

Параллельные линии сходятся на том, что они не пересе-
каются.

Валерий ВОРОНЦОВ
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Сегодня в журнале.Д,.Соколов рассказывает о необычном

изобретательстве - возникновении новых слов. В том же рус-
ле идет, по-видимому, придумывание имен. Разумеется, по-
давляющее большинство родителей в какие-то изыски по это-
му поводу не пускаются. Называют своих чад в честь старшего
поколения и всяких, как нынче выражаются, публичных людей.
Сколько Юриев появилось после полета Гагарина! В поисках
имен заглядывают в святцы, оборачиваются на исторических
героев, одним словом, у кого на что хватает фантазии. Чугь
позже коснусь почти криминальной свистопляски вокруг одно-
го имени...

У нас после революции было повальное увлечение полити-
ческими и промышленными именами. Скажем, известный ки-
норехиссер Марлен Хуциев получил имя-симбиоз от сло)<ения
Маркс+Ленин. Мехду прочим, и меня едватак не назвали. На
этом настаивала мама, бывшая "первая пионерка в местечке>,

а папа, типичный русопет, премагал именовать сына Марты-
ном. "Ага, чтобы мартышкой дразнили?!" Сошлись на Марке
неспроста, молодым супругам нравился роман Ромена Ролла-
на "очарованная душа>, где у героини Анны был сын Марк, а

моя мама тоже Анна.
В ходу были чудовищные имена - Электрификация, Инду-

стриализация, Коллективизация... А позже возникли не менее
парадоксальные - Пофистал (Победитель фашизма Иосиф
Сталин), Перкосрак (Первая космическая ракета), Но не надо
думать, что имятворчеством увлекались только советские лю-
ди. В латиноамериканских странах, в Индии давали имена умо-
помрачительной длины, одно из них можно было прочесть
только за десять минр! Сочиняли и у нас, да и во всем мире,
такие имена, что порой невозможно было произносить при
знакомстве. Например, в одной чикагской семье обозвали де-
тей так: Менингит, Ларингит, Аппендицит и Перитонитl Адру-
гое явно неадекватное семейство обозначило себя фамилией
1972, а детям присвоили названия месяцев - январь, фев-
paJtb, март, апрель. Вы думаете, все эти жонглирования прои-
зошли в XX-XXI вв.? Ничего подобного, последний пример
взят из xlx в.

Упражняются родители и по сию пору. Совсем недавно сверх
оригинальный папашка пытался зарегистрировать дитя под
кодом (иначе язык не поворачивается сказать) - БОЧ р ВФ
260602, что расшифровывалось как Биологический объекг че-
ловека рода Ворониных-Фроловых и дата рождения. Отказали,
к счастью для мальчишки. А вот девочку Медмиа узаконили.
Придет время, и придется бедненькой объяснять, кто таков
был Медведев Дмитрий Анатольевич, из чьих ФИО собрали
родители ей столь диковинное то ли имя, то ли прозвище, то
ли кличку,..

В нынешние времена пришла в эry глубоко личную, семей-
ную область и другая напасть,,Д,изайнер оде>rq4ы,Д,жозеф Мбе
подал заявку на патентование названия "Блю Айви Картер
Нью-Иорк", а несколько дней спустя возжелал сделать торго-
вой маркойдцов "БлюАйви Картер Глория lVu. Но натолкнул-
ся на отказ, мотивированный тем, что обозначенное имя при-
надлежит (очень известному ребенкуu. Оказывается, ловкий
делец попытался <приватизироватьD в рекламных целях имя
знаменитых и очень богатых супругов, певцов Бейонсе и Джей-
Зи. Причем затеял сию махинацию )DKe через четыре дня после
рожден ия девочки. Разья ренные родител и заявили,, он и не до-
пустят, чтобы имя их дочки использовалось в качестве торго-
вого бренда, особенно, мол, это касается фирм, выпускающих
детскую продукцию. К ним, дескать, рке подкатывались с по-
добными предложениями, но они не собираются зарабатывать
на дочурке. Им приятнее тратиться на нее - для месячной
<принцессы> закуплено игрушек на миллион долларов.

Чтобы уберечь малышку Блю Айви Картер от поползновений
рекламных бизнесменов, родители сами запатентоваJ]и ее имя
в патентном ведомстве США. Следует, однако, заметить, что
звездная, горячо любимая девчушка уr<е появилась в рекпаме
шоу-бизнеса родителей, а мамашка использовала в записи
своей песни ее выразительный плач.

Марк ГАВРИЛОВ

Изобретательский зуд - это феномен, которьtй
не зависит от количества товаров на прилавках. В

странах, где всего много, изобретать и патентовать
новации еще интереснее, А придумав нечто неожидан-

ное, хочется поделиться своей идеей с братьями по
разуму. О собе н но зде с ь усе рдствуют аме р и ка н ск и е

генераторы идей. В день смеха предоставим им слово.

Попоыгает. но не убьется (пат. СЦlА5781936) мото-
циклист в случае его непредвиденноrо и внезапного от-
деления от сиденья мотоцикла. В этот момент срабаты-
вает система надувания сжатым газом специальньlх по-
душек безопасности, что позволяет смягчить удар при
падении на землю. Сколько раз подпрыгивает водитель
на таких подушках при падении, не уточняется.

Спасительньtе крьtлья (пат. США 5I11395). Что про-
исходит с мотоциклистом, столкнувшимся, скажем, с ry-
сеничной повозкой? Он стремительно вылетает из сед-
ла и через несколько метрав свободного полета граци-
озно скользит по земле, словно "Боинг-747" при
авариЙноЙ посадке. ачевидно, схожие ассоциации дви-
гали и владельцем этого патента, Правда, он подошел к
своей идее слишком буквально. В тот момент, когда не-
задачливьtй ездок покидает сиденье своего стального
коня, за его спиной вырастают белоснежньtе крылья
парашюта-планера, которьtй | наполнившись свежим ве-
тром, уносит несостоявшуюся жертву прочь от места ка-
тастрофьt.

Шлем с ооанжереей (пат. США46О5ООО), изолирую-
щий от всего мира, - мечта нелюдимого субъекта. Есть,
правда, возможность контакта с обществом посред-
ством микрофона и динамиков, но воздух в шлем про-
никать не будет. Д как же дьtшать? О, никаких проблем:
пара какryсов, установленных на маленьких полках у ва-
шихушей, обеспечит вас HeKoTopыM количеством кис-
лорода, Хватит ли его мя нормальной жизнедеятельно-
сти, изобретатель не сообщает.

Охлаждаюшая шляпа (пат. СlДА4551857), В х<аркую
погоду рекомендуется носить <шляпу, на солнечных ба-
тарейках - Сrапium Сооlеr. Энергия, собираемая ими,
потребляется кулером, вмонтированным внутри или на
полях - вам решать, куда долх<ен дуть ветер.

Лобовая реклама (пат. США 5256595) не значит пря-
молинейная. Просто именно на этой части лица спор-
тивные фанаты могут запечатлеть название любимой
командьl, мя чего неабходимо воспользоваться кепкой
с трафаретом. Развернув ее козырьком назад, постойте
подольше подпалящим солнцем, и прекрасная надпись
на лбу вам rарантирована.

Свехий воздуl<(пат. ClllA4320756) во время пожара
асобенно необходим тем, кого он настиг в BblcoTHoM до-
ме или гостинице. До прибьtтия спасателей или пожар-
ных мохно будет дышать через премагаемый шланг,
вставленньtй в унитаз. Насчет свех<ести воздуха, заме-
тим, есть сомнение, на спастись от удушения дымом,
видимо, можно,

Деодорант при пччении (пат. СlЦА 63"13371) - так
деликатно называется прокладка, помаrающая тем, кто
страдает пучением х<елудка. Она содерх<ит многасту-
пе нч аryю с исте му угол ьной ф ил ьтраци и, поз воля ю щу ю
окружающим более комфортна переносить тягаты, вы-
званные означенной проблемой, Удабна и не мешает
пользователю при носке, что достигается хорошо про-
думанной системой заднего крепления, О звукоизоля-
ции устройства сведений нет.

А.р.



.",й'rlKaKoB поря-
"!s/,:i док наследо-
].,,.l: ВаНИя интел-

лектуальнои
собственности?
Л.Борисова,
омск.

в соответствии со
ст.1 1 

"| 2 ГК РФ в состав наследства вхо-
дят принадлежавш ие наследодателю
(лицу, завещавшему свое имущество)
надень открытия наследства вещи, иное
имущество, в т.ч. имущественные пра-
ва. Как видно из указанной нормы и всей
ч.lll ГК РФ, законодатель не сделал спе-
циальных оговорок в отношении наоле-
дования прав на объекты интеллекту-
альной собственности. Статья 128 гК
РФ выделяет ИС в отдельную категорию
видов гражданских прав, что дает осно-
вание для вывода о том, что ч.lll ГК РФ
обошла вниманием вопросы наследова-
ния ОИС. Это не оовсем так. Законода-
тельство РФ об интеллекryальной соб-
ственнооти устанавливаетдва вида прав
на результаты интеллектуальной дея-
тельности - имущественные и личные
неимущеотвенные. Среди личных неи-
мущественных прав основным в автор-
ском и патентном законодательстве яв-
ляется право авторства, т.е. право счи-
таться создателем того или иного ОИС.
Такхе вахными неимущественными
правами являются право на опубликова-
ние и распространение произведения,
право на защиry репугации автора. Иму-
щественные права на ОИС сводятся к
исключительному праву на использова-
ние объекта. .Щ,ругими словами, имуще-
ственные права автора заключаются в
праве на получение авторского возна-
граждения за использование произве-
дения другими лицами.

Таким образом, говоря в cT.'l 1 12 ГК
РФ о возможности наследования иму-
щественных прав, законодатель имел в
виду и имущественные права на ОИС,
Что же касается неимущественных прав
на ОИС, то в отношении их установлена
норма ч,llI вышеназванной статьи ГК,
согласно которой личные неимуще-
ственные права и другие нематериаль_
ные блага не входят в состав наслед-
ства. Следует отметить, что данная нор-
ма сформулирована не совсем
корректно и не учитывает некоторые по-
ложения законодательства об ИС, Кпри-
меру, право на обнародование произве-
дения, будучи личным неимуществен-
ным правом aвTopat в соответствии с
ч,lV ГК все же переходит по наследству,

;''._$}Поавообладатель отказался
' i.jr привлекать нарушителя автор-
l."j: ских прав к уголовноЙ ответ-

ственности. В этом случае он
может просить суд о применении
мер грах(данско-правовой ответ-
ственности к ответчику, наруtцицле-
му авторские права? В.3агребель-
ный, С.-Петербург.

Истецдо вынесения судом решения
может изменить редакцию искового за-
явления. Так, один из правообладателей

программного обеспечения для ЭВМ
обратился в арбитражный суд с иском к
предпринимателю без образования
юридического лица о взыскании за на*
рушение исключительного права на про-
граммы для ЭВМ. В своем обоснован-
ном требовании, изложенном в исковом
заявлении, истец указывал тот факг, что
сотрудниками правоохранительных ор-
ганов в ходе оперативных мероприятий
была произведена контрольная закупка
в компьютерном салоfiе, принамежа-
щем ответчику. Проверкой уотановлено,
что на компьютерах, реализуемых от_
ветчиком, стоят контрафактные копии
программ для ЭВМ, права на которые по
закону принадлежат истцу, В ходе су-
дебного разбирательства ответчик воз-
ражал против удовлетворения иска,
ссылаясь на тот факт, что уголовное де-
ло, возбужденное против него в связи с
выявленными нарушениями авторских
прав, прекращено. Суд, изучив матери-
алы дела, отклонил доводы ответчика,
указ€lв, чтоза нарушение авторских прав
к ответчику может быть применена как
уголовная или административная, так и
грахданско_правовая ответственность.
Итак, непривлечение ответчика к уго-
ловной или административной ответ-
ственности никоим образом не означает
невозможности применения к нему мер
грахцанско-правовой ответственности.
Кроме того, само по себе постановле-
ние о прекращении уголовного дела не
свидетельствует об отсрствии наруцlе-
ния предпринимателем авторских прав,
поскольку состав гражданско- правовог0
проступка отличается от состава пре-
сryпления. И в связи стем что факг рас-
поостранения предпринимателем кон-
трафактной продукции установлен, суд
удовлетворил заявленное требование
истца,

:1|д"2,ФИПС мох(ет быть привлечен
_{ сулом в качеGтве ответчика, он

, :i финансируется государGтвом?
В.Артюхин, Москва.

Посмотрите устав ФИПС, Инститр
создан с целью осуществления работ,
связанных с обеопечением реализации
Роспатентом полномочий федерально-
го органа исполнительной власти по ИС
в сфере правовой охраны ИЗ, ПМ, ПО,
ТЗ, знаков обслуживания, наименова-
ний мест происхохдения товаров, а так-
же регистрации программдля ЭВМ, баз
данных и топологий интегральных ми-
кросхем, ФИПС - некоммерческая ор-
ганизация, От своего имени приобрета-
ет имущественные и неимущественные
права и несет обязанности. Выступает
иотцом и ответчиком в суде, арбитраж-
ном и третейском судах. Источником
формирования имущества и его финан-
совых ресурсов являютоя средства фе-
дерального бюджета, 0т предпринима-
тельской и иной принооящей доходдея-
тельнооти, а таюке средства, полученные
от сдачи в аренду недвиrимого имуще-
ства, и безвоэмездные или благотвори-
тельные взносы, пожертвования орга_
низаций, учрещдений и граждан,

Ь } Правомерн(ють выдачи патента
l /' HaOflC может быть оспорена в-,Э ППслюбымлицом (ст.1398 ГК}.

Итак, патентообладатель с па-
тентом на изобретение (И3), полез-
ную модель (ПМ) или промышлен-
ный образец (ПО} в течение всего
срока его действия находится в под-
вешенном состоянии, При отом па-
тентообладатель оплатил работу
ЭКСПеРТа, ЗаТРаТИЛ cpeflCTBa НО ПОý*
держание патента в силе и внедре-
ние объекта. Конечно же, эксперт *
человек и может оlлибаться. он не-
сет ответственность за качество
своей работы? Интересно, какова
нагрузка ППС? Сколько патентов на
изобретения сегодня действует?
А.Зотов, Москва.

Мера наказания эксперта за прома-
хи, допущенные при проведении ответ_
ственной и слох<ной работы, относится
к внуrриведомствен ным н€аФицируе-
мым разборкам. Оценивать качество
работы экспертов можно по количеству
возражений и заявлений, посryпивших
в ППС, Их не много. Годовые отчеты Ро-
спатента свидетельствуют, что по ви-
дам РИД в 2006-201 0 гг, ППС рассмат-
ривала:

РИд 2006

Изобретения 295

Полвзные модели 1 19

Промышленные З0
образцы

2007 2008 2009 20l0
ф0 334 u7 227
167 106 140 1з9

22 49 34 32

На 31,12,2009 г. на территории Рос-
сийской Федерации действовало
170264 патента на изобретения. В
2010 г. выдано 30З22 патента, а прекра-
тило дейотвовать '|8682, То есть на
31,1 2,201 0 г, было всиле 18]904 патен-
та. Весьма скромный инновационный
потенциа.гl, не сравнимый с фветским -
1 ,7 млн авторских свидетельств и патен-
тов,

sб ', Рацпонализаторами подано ис-
"# *оaо" заявление в c}fl KQ gзц-

]i___.l: скании вознагра)a(дения за вне-
ДРеННОе РПя. Ответчик не со-

rласился с ра$иером воз}lаfрtl)a(лlе$riя
и подал заявление в суд о проведе-
нии экспертизы. Судвынее опреде-
ление о назначении экGпертизы и
остановил производство по делу на
время ее проведения, Оксtлертиза не
осуlцествляется, т.к. ответчик не
оплачивает ее стоимость, а Gуд не
мох<ет возобновить произ8одство по
делудо момента оплаты ответчиком
стоимости экGпертизы. Подсках<ите,
что Moxfio сделать? G.Родttонов, Об-
нинск.

Такой прием борьбы с новаторами не
нов. пД,ля ускорения окончания судебно-
го процесса вам стоит инициировать
проведение экспертизы и оплатить ее
стоимость. Это позволит суду возобно-
вить производство по делу, а затраты,
понесенные вами на проведение экс-
пертизы, ответчик будет обязан вам
компенсировать в случае принятия су_
дом решения в вашу пользу.



l05 .ллпr паjпd, l 1,07,1901,B
старинном вологодском до-
ме на берегу реки Золотухи
родился Н иколаЙ .Д,митрие-
вич .ЩЕВЯТКОВ, крупный уче-
ный в области военной и ме-
дицинской электроники.
Отец сдавал купцам продук-
товые склады под домом,
другие родственники масте-
рили в кузнице разнообраз-
ные экипажи, работали в
слесарной, столярной и ма-
лярной мастерских в том же
обширном домовладении.
Мастерские с множеством
инструментов и кузница ма-
нили малолетнего Николая,
млалшего в многодетной се-
мье. Окончив школу в 1924 г.,

Д"ч, Тк9
юноша посryпил на электро-
механический факультет Ле-
нинградского политехниче-
ского института. Впослед-
ствии он стал выдающимся
ученым и прославился соз-
данием газоразрядных и
сверхвысокочастотных при -
боров. Вместе с Э.А. Геличем,
В.Н.Мазохиным и другими
учеными он разрабатывал
теоретические основы высо-
кочастотной терапии. В
1969-'1 970 гг.,Д,евятков с
коллегами впервые в мире
изготовили промышленный
образец рН-зонда, опреде-
ляющего кислотность в раз-
ных отделах хелудка. Вскоре
появились модификации та-
кого зонда, имеющие по 3, 4
и 5 электродов, интраопера-
ционные, эндоскопические,
рН-зонды мя стоматологии
и гинекологии, а таюке само-
писцы показаний с многоэ-
лектродных рН-зондов. На-
чалось серийное производ-
ство первых советских
рН-зондов и ацидогастроме-
тров. С 1 974 г. вошел в прак-
тику метод комплексного ис_
следования функционально-
го состояния желудка и
двена 4цатиперстной кишки,
предусматривающий одно-
временное измерение дав-
ления и кислотности на раз-
ных участках пищеваритель-
ного тракта. Аппаратура,
созданная .Д,евятковым и его
единомышленниками, лечит
злокачественные новообра-
зования посредством ло-

К0{9-{-{rЮ
В,r{{IРбIб

кальной электромагнитной
гипертермии.,Д,евятков
участвовал в оригинальных
разработках для медицин-
ского тепловидения, кон-
струировал лазерные уста-
новки для терапии и хирур-
гии, электроды для
эндовазальной коагуляции
вен, ксеноновые облучатели
"Яхонт" для лечения отори-
ноларингологических, сто-
матологических, гинекологи-
ческих заболеваний и мн. др.
Скончался Н.,Щ.,Щевятков в

феврале 2001 г.

85 .trп Htt]ad, 0'107 l92'1,
американский ученый
Г. -Ю.Айвс продемонстриро-
вал общественности видео-
телефон, обьединивший
привычный телефон и теле-
визор. Творение Айвса по-
зволяло абонентам не только
слышать другдруга, но также
реагировать на мимику собе-
седника и показывать ему
чертежи, рисунки, фотосним-
ки, текст, Мечты о таком
устройстве стали обуревать
изобретателей почти одно-
временно с рохдением те-
лефона. Такое комбиниро-
ванное средство связи
предполагалось назвать те-
лефоноскопом. Широкой пу-
блике видеотелефон (с экра-
ном 8 дюймов) впервые по-
казали на берлинской
Олимпиаде в 1 9Зб г. Этот ап-
парат, изготовленный нем-
цем Георгом Шубертом, ис-
пользовался по'1940 г. После
Второй мировой войны об-
щественный видеотелефон
возродился в Америке. В
1960 г. его показали на вы-
ставке, а с 1964 г. такими ап-
паратами оснастили Нью-
Иорк, Вашингтон, Чикаго. Эта
система видеосвязи стала
предком нынешнего скайпа.

Лttl;_yl .9j ,ll)/// пп]пl,
.2-10"/ l9,27 на Тверской ули-
це в Москве открылась пер-
вая мировая выставка моде-
лей межпланетных аппара-
тов, механизмов, приборов и
исторических материалов.
Примерно через полгода
предстояло отметить 70-ле-
тие К.Э.Циолковского и
1 0-летие советской власти.
М ировую общественность
изумил оперативный идеа-
лизм нашей страны: она пер-
вой в мире устроила выставку

с проектами межпланетных
перелетов, тогда как прагма-
тичный капиталистический
мир с развитой цивилизаци-
ей тогда считал их лишь при-
зрачными грезами. ,Що июля
посетители (общим числом
около ]2 тысяч человек)
осахдали выставку, которая
знакомила их с проектно-
макетной продукцией росси-
ян [_{иолковского и l-{андера,
немца Оберта и других пио-
неров космонавтики из раз-
ных стран. Москвичи были
подготовленной публикой. К
тому времени в столице уже
действовало "Общество изу-
чения межпланетных сооб-
щений", битком наполнялась
аудитория Политехнического
музея, в которой энryзиасты-
мечтатели выступали с лек-
циями о дорогах в межпла-
нетное пространство. Энту-
зиасты составляли списки
желающих лететь на Луну или
Марс. Особый интерес к Мар-
су разгорелся еще в ]924 г. в
связи с его великим противо-
стоянием. Незадолго до него
американский астроном Тодд
преможил прекратить штат-
ную работу на всех военных
радиостанциях и с их помо-
щью искать марсианские сиг-
налы. В апреле того же года в
Москве, в военно-научном
обществе при Академии Воз-
душного флота (впослед-
ствии Военно-воздушная ин-
женерная академия имени
Хуковского) учредили пер-
вую организацию, целиком
занятую вопросами космо-
навтики. Московскую косми-
ческую выставку 1927 г. ком-
плектовали члены межпла-
нетного сектора ассоциации
"Изобретатели - изобрета-
телям> (АИИЗ), Первый уча-
сток экспозиции посвятили
истории астрономии. На вы-
ставке демонстрировались
воздухоплавательные кон-
струкции Леонардо да Винчи,
братьев Монгольфье, Блан-
шара (изобретатель сфери-
ческого аэростата с веслами
вроде лодочных), Лилиента-
ля, братьев Райт. Посетите-
лей знакомили также с пере-
летом Блерио через Ла-
Манш, с советскими
самолетными конструкциями
из институга lДГИ, сдейству-
ющими и намеченными трас-
сами пассажирских воздуш-
ных сообщений. На стенде

"Мехдународный язык AOu
был представлен <язык логи-
ческих понятий". он должен
был использовать алфавит
из 'l 1 букв, внешне совпада-
ющих с алгебраическими
знаками, Авторы этого языка
предполагали, что незначи-
тельное число букв сделает
языкАО самым легким среди
мировых языков, и объявили
его всечеловеческим. Те хе
экспериментаторы, следуя
традициям ryманной русской
литературы XlX в., гордо на-
зывали себя космополитами,
т.е. людьми, которым не без-
различны судьбы других
стран и народов. Недогады-
ваясь о предстоящей злове-
щей перелицовке этого сло-
ва советским руководством
в конце 1940-х гг,, они заяв-
ляли, что их <язык АО" 

-язык космополитов - проло-
хит пути в новые миры. По
идейным причинам устрои-
тели выставки максимально
пропагандировал и вклад
революционера-террориста
Кибальчича в теорию косми-
ческих полетов на реактив-
ном аппарате. В своей кон-
структивной оправданности
убеждали стендовый макет и
проектные чертежи
аэроплана- ракеты l-|андера.
Их дополняли проекты ав-
стрийца Улинского, францу-
зов Графинье и Эсно-
Пельтри, германских немцев
Оберта и Валье, англичанина
Уэльша, американца Годдар-
да. Наряду с ними в экспози-
цию вошла ракета А.Я.Фе-
дорова, Автор придал ей ка-
плеобразную форму,
предположив, что при запу-
скесЗемлиспомощью
атомной энергии звездо-
лет разовьет скорость до
1000 км/ч, а в открытом кос-
мосе - от 1 1 до 25 км/с. Эки-
паж ракеты должен состоять
из б человек. Общий вес это-
го космического летательно-
го аппарата собирались
ограничить 5 тыс. пудов (чугь
больше В0 т), диаметр - В м,
дlину - 60 м. Изобретатель
Г.А. Полевой демонстриро-
вал проект ракетомобиля,
который на скорости '1 600
м/с должен вылететь из на-
клонного или отвесного тон-
неля, чтобы покинугь Землю.
Затем ракетный двигатель
машины постепенно доведет
скорость до 1'l км/с. После
произвольных перемещений
в космосе ракетомобиль
вернется на 3емлю, исполь-
зуя планирование и контрго-
рение.

Владимир ПЛУЖНИКОВ
Рисунок автора
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