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0т упрf,влt}Ill!fl трЕ8тfi
п,l08ll0в[lt1,1Е гOрOд[к}lЕ }кЕлЕ3}lыЕ дOрOг}l
упрАвлЕниЕ трЕстА шгfirд в цЕлrIх улучlIIЕния условиfi эксплодтА-
ЦИИ ТРАМВАЕВ И ОБЛЕГЧЕНИЯ РАБОТЫ ВАГОНОВО2КАТЫХ ОБ.ЯВЛЯЕТ

конкурс
НА УСТРОЙСТВО СЛЕДУЮIДИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙZ

_._* t. ПрвспособлоЕпо протпв аамерваЕЕя Gтокда у вагоrовожатого G ВЕУТРЕЕ-
H!;ll GтороЕШ. 3е пря_споСобление или препв!rаТ, обеспочвваЮщий cTeK.ro от аацер8.ввя!
будот выдана Еромпя 1.000 ру6. (одва тьiсяче руб.).

3. Првспосо6^оЕво мя очвсткв стокд& у ааповово,'lатого о ýАРУЖЕоЙ
оюровы, шрЕюдЕшоО в дойстввО в8гоЕовоцаТыrr. Зв ЕаилJrtrшее првспособ.rовно, ItpB-
9ЕаЕЕоG tlрЕгодЕыDr, будот выдвва про!.пя 200 руб. (двеств !уб.).

3. Цосоввпgа д^я подачЕ поска ва родьсы - по устройству и действвю боrоо
соверrповЕая, чо}l прпrдоняс_r.р_елва МГХtД в iастояцео.врjlrя.Зо ва-илучlлую ховgгрук-
gию бу4ет rЫдавв премия 1.000 ру6. (одва тысlча руб.) 

-

Управлонве Трсста МГ2КД Еродлагаот двцем, хелающпм представвть Е8 коrкурс
свои прооктш пеGочsяЕы, продварительЕо о9накомвться с примовяемыt.п в Еrсrоящео
время Пссочвиg8ми, во язбохавио во8!lо!ввыt ковструктtдввых ощибок в составлснъя
практическп неприемломых проектов.

4. ПриспособлGЕпс для сшаsкЕ вафтяЕымв-оотаткамЕ рельсов вд крпвцх ва
ходу в8гоЕа.,,Зв приспособлевио, признанiоо пригбдяым, будет iыдава opun n'" 500 ру6.(пятьсот ру6.).

СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ-1 явваря 1929 г.

УслOВия кOнКУРGАз
1. Проллвгаемыо пряспособл9н}rя ве долаЕы требовать породелкв вагоЕа Едв giчс-

Еовия суIдестsующЕI условий вксплоsтацив.
2. Проэкты до^iквы быть свабаены веобходвмыии qертеЕа!дд, всквзашв в опвса-

ниями устройства продлагаемого приспособдония.
3. ПремироваЕвыо lпроекты постуЕают в собствоввость Треста МГ2КД. В сr;rчае,

осли автор вмоот ва пРод'явлонвую ям к конкурсу коЕструкцяю gаявоtlвоб свпдотольство
КомRтотs по долвц ввобротоний, датировввЕоо раЕео дня присуЁдония Ероtдgв, оЕ но
лишsотся права Еа патовтоваЕио, но но MorroT тробовать от Троств МГ2tý.{ Ьворх проrrвв
rrо конкурсу дополвитольЕого возЕаграrдовия за пользованяо его изобротонво!d. /J

Проокты, патовтов8вЕшо вли гдо.либо опу6:rиковвввыо, допускsются к xoвxypclr
На ОбДеri С ОСТа^ЬJlЫИИ ОСЯОВаВНе}f' 

крытышЕ, с ука.
!, с пPalolcвBoll

эвачоввыrr Упра.

дст опу6.rвховаrо

почто lto слодJrю-

)тдод Управловвя

"На 
ковкурс при-

вснЕох по лолам

трЕGтА шгrýл
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сднЕм

вЕлпкой поБЕдыI
победа над фачrистской Германией, гитлеровскими полчицlа-

, ми - оченьсильным и коварным врагом - быладостигн)па благо-
даря герОическиМ усилияМ всего советского народа. Огромный
вкладв нее внесли изобретатели. Всем памятны ппш - пистолеты-
пулеметы Г.с.шпагина, знаменитые т-з4 м.и.Кошкина, (летаю-
lций TaHKll ил-2 с.в.Илюшина, легендарные (катюши)), разРабО-
танные несколькими талантливыми конструкторами. Память об
этом бессмертна.

В этот день с особой теплотой, с благодарностью мы вспомина-
ем о тех фронтовиках, которых )DKe нет, и поздравляем ныне живу-
[цих ветеранов Великой отечественной войны, желаем им здрав-
ствовать еlце долгие годы! Среди них хочется особо отметить лау-

реатов Ир ктехника - колесница прогресса>. Михаил Тимофеевич Калаlлников - создатель
феноменального Ак-47, продолжает в Ижевске выдавать на гора великолепные образцы
стрелкового ор}r)l(ия, в том числе и для охотников. Москвич Иосиф Ильич Эльшанский не-
устанно работает над соверrленствованием приборов и устройств сельскохозяйственного
и экологического назначения. Николай Петрович Колчев по-прежнему вкладывает все си-
ль! и умение в воспитание молодых дарований в сосновоборском клубе <Юный изобрета-
Тель)) им. И.П. кулибина.

ТВОРческих и х(и3ненных успехов желает им коллектив ировцев!

ЕнимпниЕ! внимпниЕ! внимпниЕ!
нлклнунЕ
s5-Й годовщины ндшЕго журндIтд,
котордя БудЕт отмЕчдтъся в 2014 году,
ВЫ МОЖЕТЕ СТДТЪ ОБЛАДДТЕЛЕМ
ФАКСИМИЛЪНОГО ИЗДДНИЯ
кИ3оБРЕТАТЕЛъу Nsl за 1929 г.

lI[[PETffTEпh

вЕЕм!
пl,trмl
Первый номер журнала "ИЗОБРЕТАТЕЛЬ,
открывает статья Альберта Эйнштейна uMac-
сы вместо единиц>, где великий ученый го-
ворит, что время гениальных изобретателей-
одиночек прошло, насryпает замечательная
эпоха коллективного изобретательства. В
этой январской книжке новоро)<денного из-
дания блистательный подбор авторов. Со
статьями высryпают крупные государствен-
ные и партийные деятели - В.Куйбышев,
Л.Каменев, замечательные писатели -М.Пришвин, В.Шкловский, Н.Погодин, зна-
менитый журналист М. Кольцов, акя4емики,
выдающиеся инженеры и простые рабочие.
Печатается бюллетень важнейших государ-
ственных решений по изобретательским де-
лам, в том числе о привилегиях, помогавших
тогдашним изобретателям хить и занимать-
ся творчеством.
Одним словом, это окно, через которое мож-
но заглянугь в наше прошлое, сравнить с се-

годняшними реалиями, не всегда в пользу
последних, удивиться современности об-
сухдаемых тем, увидеть уровень техниче-
ских проблем и их решения, проникнуться
духом и величием инхенерного мышления
того времени.

Итак, кИ3ОБРЕТАТЕЛЬл N91 за 1929г.
начинает печататься.

Сегодня вы видите 4 страницы
его облох<ек. flалее в кФкдом номере ИР
на с. 15, 16, 17 и 18 продолжится
публикация очередных страниц uИ3О-
БРЕТАТЕЛЯ,l. И окончательно соберется

у вас, дорогие подписчики, это раритет-
ное издание в январе 2О14 r.
fl,рузьям, знакомым, всем, мя кого
изобретательство не пустой звук,
можете передать, что ВСЕ номера
с кизобретателемD мох<но будет
приобрести в редакции.
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Гпавrrrй рёдакфор
В.Т.БОРОДИН (к.т.н.)

Редакцлсонншй советз
М.И. Газрилов (Йм. главного

редвюора)
А.П.Грязев - зам. председателя

Республиканского совета ВОИР
Ю.В.Гуляев (академик РАН) -

диреr-тор И нституга радиотехiики
и элекrроники РАН

lO.M,EpMaKoB (д.т.н.) - проф. МГУ
прйборостроения и инффматики

Б.,Q,3мещавский (K.i.H,, д.э.н.) -проф, Московского ГТУ ралиотехfi ики,
эJтектроники и автоматикй (МИРЭА)

В,А.Касьянников(к.т.н:)-' .

зам. главного KoнcTpylсt0pa
гк uроссийские вертолеты,
, О.А,lliорозов - дирэrгор

НПП *МАГРАТЕП,
A.c.G}troB (акадеjrик РАН) - рёкгор

МоСковского ГТУ радиотехн_икиt л ..
Э. Яектфнйки и аЁтOматики {МИРЭА|,, : ] :,

В.П.Чернолоо (к,т,н., д:п.н.) -зам. председателя С. -петёфуфокого
и Ленинградскоrо соsетов, ВОИР

Щ.ЦI.Чипаlлвили (к.т.н,) - перщй
заМ. Генфального дирецюра
МНТК "Прикладные Информачионные
техноломи и Систёмы"

Iloмep готовипи:,Редакторы О.М.Сердоков
с.А.коrlетантIrнояа

Е ]IUMEPE:
1.1икFпинфпFlilпция с.констАнтиновА 

-|
tlпЕтЕFЕкпя н.Егинп

Складной термос мя космосаи дачи
f.f

Е.рогов

ИДЕИИFЕШЕНИЯ Е
Кран с конвейером (5). От молнии до АЭС (6). С легким паром! (7). Выби-

вать пыль, а не высасывать (8). Взрыв отменяется (8). Кто вы такой? (9).

тD{нпппFк Е.ЕпгпкOвп
Без поршней, шаryнов, кривошипов,
Примус на форсаже

Iп
Е.рогов

вкрптцы Ю.БАЗЫЛЕВ IП
ИЗЕБРЕТЕНП

Гуманный багор (12). Необычный зажим (12). Не разорвет (12)
станетлегче (13). Летаем индивидуально (1З).

Iг
.Щышать

ПFПЕЛЕМПТИКП
НАНО подниметсамолет?
Бездонный источник энергии

Iг
ю.АндрЕЕв

Н.И. и Н.Н.БЕЛоНоГовы

ПВТПF _ ПРИFЕДП
Патенryем возникновение хизни д.соколов Iil

ИF И МИF IIГ
Подводный мотоцикл. Наблюдаем черездно. Солнце - производитель то-

плива. Google построит собственный флот. Танкер-субмарина. Вертолет "во-
дяной смерч" А.рЕнкЕль

]],..;.,А,Ф;р.ё* лЁ
1,,,,,1,; ;. 1,Ё;Щ,;FФrО*
::]..i.].,|o;ЯiЬgРяа
,.,:,:.,,it0-*ЦlКР*6
]i ] ].i ]:ДjВr:П,ЬlПаёёД
Ё"МiДFа*озрцйй
,i,: ,,;Е;;В;|ФРпбз*
i:iii]::iн;вiдЩЦ,itа
: :,,,:,,:]Н;А;ХохлФý

ча|GfuфФЙriliс.Ф
]*аlёЬбr:qФФgхirч
:::.1,;l,,;;;;1:,,l i;t;fЁ
, ,,:::( 9S.}l ý4nE3.{g

и вы ЕlцЕ мЕдлитЕ?
умное стекло

IEl
Т.СУСЛЕНСКАЯФотожурвiмиет;

Фбозреватель:,i
внештат.,корр.i=]
Худох, редактоý
Графика ,:, ,::

Верстка ,,i 1.:,].]
КоррекrоР ::]].,]

Консультантi ,:.]:

зпlцитп иЕ
Приоритет новации А.рЕнкЕль 'пI

фпкты
Грандиозные сооррr<ения Ю( века
Китай - родина самого длинного моста

Jс|
А.р.

г.лоповок
E*rnal1:

сайт;
теп.

БЛПКНЕТ ТD(НПЛПГП с.констАнтиновА JДl
ВЫЕТПВКИ, ЯFМПFКИ

Погода в доме
Е

о.сЕрдюковАдреG дпя iiйceм: , ,,

Редакция х!rрнала пИзобретатель
и рационализатор". 1 19454, Москва',
пр-т Вернадского, 78n строеЙиэ 7. ,

lFlрЕдитЕль*
колrl€ктив редакцйи хryрнала
Журнал "Изобретатель и фцисiнЙизатор1

зарегистрировай Мй*истерqтв9м пвчати
и массовой информации РСФСР'З октября
1990 г. Рег. }ф'l59 , ,

ПрхслЕннuе матерймы не-рецеrвируtот-
ея и не Bo;iBpalllзtorcg. Переп.еt+атка матв-
риалов раарэ*шаатс.я оо есъrлхой:ц9 ).ryр*ал

"Изофэтсталь rt palФtofl алиаатDр", мцqt{ио
рgдащхи молa(эт н€ совпадать с irн€Hrreмавторов ,,
ФсИэЬбрвтатель и рационализаторх, 2о1 2

Подrl. в,лечатL 28.ОЗ.2012. Бумаца офс, N91.
ФоРмат 60х84Д. Гарнит}Фа.РrаgrrвfiйС". ПЫать
офёе-г}Еý. Усл.-пё{, л, 4. Тираr( 3i 1 2 зкз. Зак, ,l818:

ОТfiеsrаТанО ОДО.Моg<оЕскgв rд i€r}иrl тифгра-
фlаЬ, 12Ф95,,rcПý М9щ9q[-22,ул.lsО5 гада, 7

ИЕТЕРИЯ ТOШИКИ
Гагарин, князь-механик

Едп
С.КОНСТАНТИНОВА

ппFилкп
он пел на моем столе

шм.гАврилов

ПFИЕМНАЯ ВПШЕГП ПЕВЕFЕННПrЕ А.рЕнкЕль Е

в.плухников

Ш5 (749), май, 2012. Издается с 1929 года



ми о5о1
Платина - один из самых тяжелых

и редких металлов, Предложен про-
стой МЕТО,Щ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛА-
ТИНЫ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ, не
требующий использования вредной
ртри. Способ (пат. 2З9ОО1 1) помо-
жет узнать, сколько драгоценного
металла содержится в питьевых, при-
родных и сточных водах. 634О5О,
Томск, пр-т Ленина, 3О. Томский
политехнический университет,
отдел интеллектуальной соб-
ственности.

р{лвот...иэ стOчных

m__r51,5ц,1] ВаДIгпрт'Ей-l
lцвЕтн}lл l

|мсталttов l

m

ми о5оз
КОЛИЧЕСТВО ФЕРРОМАГНИТНЫХ

ЧАСТИЦ В МАСЛЕ укФкет на степень
износа пар трения (пат. 239ОО1 2). До-
статочно поочередно воздействовать
на исследуемую пробу постоянным
магнитным полем в разных направле-
ниях. Метод может применяться как
для периодического анализа состоя-
ния узлов машин и механизмов, так и

для непрерывного мониторинга в про-
цессе их эксплуатации, 192242,
Санкт- Петербург, ул. Белградская,
1О, корп.1 , кв.145. В.М.Сергееву.

ми о5о4
При движении взгляда вправо-влево,

вверх-вниз оси зрения отклоняются от
оптических центров даже идеально по-
добранных очков, Работу зрительного
аппарата оптим изирует ФАСЕТОЧ НАЯ
ЛИНЗА с направленным призматиче-
ским действием (пат. 239ОО45). Она
состоит из ячеек, представляющих со-
бой одинаковые фрагменты секторов
сферических линз. Изобретатель обе-
щает уменьшить толщину и вес очко-
выхлинз. 14ЗОOО, Московская обл.,
Одинцово, ул.Чикина, 2, кв.117.
А.Ф.Ермошину.

ми о5об
Можно ли безопасно хранить на су-

ше реакторные отсеки атомных подво-
дных лодок или плавучие энергоблоки
атомных электростанций? Для этого
сконструирован РЕЛЬСОВЫЙ
ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЙ АГРЕ-
ГАТ, который позволяет (пат.
2З9ООбЗ) транспортировать и ставить
на длительное хранение радиационно-
опасные крупногабаритные обьекты,
сформированные в блок-упаковки.
1 98О95, Санкт-Петербург, ул.Про-
мыruленная, 7. ОАО кЩТСС>.

ми о5о7
Персонаж Аркадия Райкина когда-то

мечтал привязать к ноге балерины
динамо-машину - пусть ток вырабаты-
вает. Как говорится, uсбылась мечта
идиота>. МИКРОГЕНЕРАТОР ИНЕР-

ЦИОННЫЙ будет работать маломощ-
ным источником тока в автономных
подзарядных устройствах (пат.
2З9ОО89), например в сотовых теле-
фонах, маломощных радиоприемниках
или фонарях. Самое главное: электри-

ческий ток генерируется при ходьбе
или перевозке в результате колебаний.
1 27Оа1, Москва, пр-д,Щ,ежнева, 27,
корп. 1, кв.93. В.Г.Овечко.

ми о508
От вегето-сосудистой дистонии

лечат только у нас. Американские
врачи полагают: такой набор симпто-
мов свидетельствует просто о том,
что человек хив. В Иркрске ПРОТИВ
ВЕГЕТО-СОСУДИСТОЙ ДИСТОНИ И
удетей и подростков высryпают еди-
ным фронтом электромагнитное из-
лучение КВЧ-диапазона, акупункryра
и даже кислородный коктейль (пат.
239ОЗ2З). Способ прост в исполне-
нии, не имеет побочных эффектов,
664О46, Иркутск, ул.,Д|альнево-
сточная, 67а. Клиника НЩ про-
блем здоровья семьи и репродук-
ции человека СО РАМН.

еслц_FэLilOчью прOсы-
ll^Е|tQь 0т вЕгtir-сO-
ьYдистOи листOпии,
эilАчит, вы rчLЕ киtsьll

ми о509
Харис Каюмович Тазмеев из Татарии

знает, как моментально зАжЕчЬ тлЕ-
ЮlЦИИ РА3РЯД мехду жидким элек-
тролитом и твердотельным электродом
(пат. 239О108). По его мнению, на-
пряжение мехду двумя столь разными
электродами следует повышать скач-
кообразно, в две сталии, Изобретение
найдет применение в плазменной тех-
нике, например в генераторах низко-
температурной плазмы. 42381О, Ре-
спублика Татарстан, Набережные
Челны, пр-т Мира, 68/19. КГИЭА,
онти.

ми о5lо
,Щ,абы придирчивые покупательницы

смогли лучше рассмотреть ОБРАЗЦЫ
ОДЕЖДЫ, изобретательница
А.В.Быстрова сконструировала
витрину-стенд с вертикальной осью
вращения (пат. 239О3ОО). Это пово-
ротный механизм, взаимодействую-
щий с платформой, на которой уста-
новлены три вертикальные смех(ные
экспозиционные стойки, изогнугые по
дуге. 1О9456, Москва, Рязанский
пр-т, 75, корп.4, 1-я башня, 7-й
этаж. оОо (интелис-правовая под-
ДеРЖКаD.

ми о511
u.Щавайте же мыться, плескаться, ку-

паться, нырять, кувыркаться!" Кое-кто
полагает, что в процессе мытья особо
продвинугым грахданам непременно

ми о5о5
Японские кудесники придумали

звУковои пРоигРыВАТЕЛЬ, без
которого, разумеется, не обойтись
ни одному приличномулюбителю бе-
га трусцой. ,Щля пущего комфорта
чудо-проигрыватель (пат. 239О056)
подстраивает темп музыки под темп
бега пользователя, 1О3735, Мо-
сква, ул.Ильинка, 5/2. ООО кСо-
юзпатентD.

пO_мOЕмх 0н уБЕжал от
\1?0иг-
?ЫВа-
{Едч !

ми о5о2
При сердечной недостаточности

люди нередко страдают от нехватки
кислорода и одышки. НАСКОЛЬКО
вЕликА гипоксия, покажет кле-
точная реакция небных миндалин
(пат. 239ОО19), с которых следует
взять соскоб. Пробу изучают с помо-
щью светового микроскопа, опреде-
ляя количество лимфоцитов. У паци-
ентов, страдающих сердечной недо-
статочностью, их количество
снижено. Что делать, если гланды
удалены, в описании не сказано.
бЗО112, Новосибирск-1 12, а/я
102. А.В.Кузнецову.

щdf#"|Е,,,,г^2пдьI'r l л -IT1



потребуется устройство для ду-
ША, имеющее (пат. 2З9ОЗО3) пласти-
ну для разбрызгивания, устройство
сбережения воды и фильтр в виде мел-
кой сетки, установленный на обратной
стороне разбрызгивающей пластины.
А вы говорите, купаться... 1 05425, Мо-
сква, 5-я Парковая ул., д.55, корп.3,
кв.6О. Пат.пов. О.В.Аргасову.

ми 0512
Большинство мужчин не любят,

когда хенские волосы покрыты тол-
стым слоем лакадля волос. Видимо,
поэтому японцы М.Симатани и
К.Сугиока придумали малозаметный
АЭРОЗОЛЬНЫИ ЛАК МЯ ВОЛОС.
Пленкообразующий полимер (пат.
2З9О327| прекрасно фиксирует при-
ческу, а волосы при этом остаются
чистыми-шелковистыми. 1 29О9О,
Москва, ул. Б.Спасская, 25, стр.3.
ООО кЮридическая фирма кГоро-
дисский и партнеры).

ми о5lз
Прославленному фиryрисry Алексею

Ягудину не так давно пришлось заме-
нить травмированный тазобедренный
сустав протезом. Усовершенствовать
ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО
СУСТАВА сумели (пат. 239О318) ка-
занские травматологи. Изобретателям
удалось существенно снизить коэффи-
циент трения и повысить износостой-
кость деталей. Конструктивные осо-
бенности смотрите в описании,
42ОО64, Казань, Оренбургский
тракт, 1З8. ryкНИЩТuВТО), патент-
ный отдел.

мио514
Стройные ножки нравятся всем, но

добиться их идеальной формы порой
не позволяет здоровье. ОРТОПЕДИ-
ЧЕСКИИ АППАРАТ постепенно устра-
нит вальгусно-варусную деФормацию
ног на уровне коленного сустава у де-
тей и подростков (пат.239О319). Ав-
торы полагают, что аппарат особенно
нужен в процессе лечения остеомие-
лита. 42ОО64, Казань, Оренбургский
тракт, 138. ГУкНИЩТкВТОл, патент-
ный отдел.

ми о515
ДАМА С КАМЕЛИЯМИ из романа

писателя Александра Дюма (сына)
предпочитала эти цветы, потому что

они не пахнут. Американские Фарма-
цевты приготовили из окисленной ка-
мелии композицию для удаления зуб-
ного налета в полости рта (пат.
2З9ОЗ29). Янки, конечно, не столь ро-
мантичны, как Французы, зато весьма
практичны... 12909О, Москва,
ул.Б.Спасская, 25, стр.3. ООО
uюридическая фирма к Городисский
и партнерыD.

ми 0516
Точно узнать, СКОЛЬКО ЖИРА НА-

КОПИЛОСЬ на внутренних органах
упитанных грахдан, помогает рентге-
новская томограмма брюшной поло-
сти. В Японии мятой же цели приду-
мано более простое устройство (пат.
239О3О7). Это два электрода, которые
подводятся к рукам и ногам пациента,
плюс измерительный блок. Количество
висцерального жира вычисляется по
разности потенциалов. 129О9О, Мо-
сква, ул.Б.Спасская, 25, стр.3. ООО
( Юридическая фирма кГородисский
и партнерыD.

обычно прибегают к хирургии. Врач
Л.В.Колчанова предлагает лечить этот
деФект приемом капсул с хитозаном -натуральным продуктом, изготовлен-
ным из панцирей морских красноногих
крабов (пат. 239О34О). Курс лече-
ния - и невус рассасывается. Автор
изобретения рке вылечила таким спо-
собом 60 больных. 121165, Москва,
Г-165, а/я15. ООО кППФ-ЮСТИС,.

ми 052о
В 3Ао "БиоАргоФарм> появилось

новое ПРОТИВОВИРУСНОЕ СРЕД-
СТВО на основе соединения серебра
с метиленовым синим (пат. 239О343).
Авторы полагают, что это важный шаг
к созданию высокоэффективного про-
тивовирусного, иммуномодулирую-
щего препарата, пригодного для ле-
чения вирусных гепатитов и устойчи-
вых к антибиотикам инфекций,
включая ВИЧ. бЗОО68, Новосибирск,
а/я 38, ул.Пришвина, 2, кв.22.
В.В.Третьякову.

ми о518
П РЕОБРАЗОВАТЕЛ Ь ОДНОФАЗ -

НОГО ТОКА В ПОСТОЯННЫЙ содер-
жит дополнительный управляемый вен-
тиль (пат. 2400О07). Такая конструк-
ция обещает потребителям более
высокий КП.Д,. Новый преобразователь,
уверены авторы, найдет применение в
источниках постоянного тока с реryли-
руемым напряжением. 630092, Ново-
сибирск, пр-т К.Маркса, 20. НГТУ.

ми 0519
НЕВУС - доброкачественная опу-

холь, а попросry - родинка. Если такая
шryка вырастает на конъюнктиве глаза,

ми о522
Стремительный, как <вхик>, ИНТЕ-

грАльныЙ ин)(ЕкционныЙ лА-
3ЕР создан в Таганроге. От прочих вы-
шеупомянугый полупроводниковый ла-
зер (пат. 24000ОО) отличается тем,
что в него введена управляющая об-
ласть первого типа проводимости, при-
мыкающая сверху к подло)<ке. Этот ми-
кроскопический нюанс конструкции
значительно увеличивает быстродей-
ствие устройства. 347928, Ростов-
ская обл., Таrанрог, ГСП-l7а, Не-
красовский, 44. ТТИ ЮФУ.

С.КОНСТАНТИНОВА
Рис. Ю.АРАТоВского

ми о517
рАссЕя нны Й сКлЕРоз считает-

ся неизлечимым заболеванием, Но
если нельзя вылечить, можно ли за-
тормозить течение болезни? В Санкг-
Петербурге предлохен новый способ
лечения рассеянного склероза (пат.
239О334), Курсовое введение препа-
рата пМабтераD позволяет достичь
быстрого терапевтического эффекта
и длительной ремиссии при всех фор-
мах этого тяжелого недуга. 197089,
Санкт- Петербурr, ул.Л.Толстого,
6/8, Фил.1. ГОУ ВПО СПбГМУ
им. И.П.Павлова, ОИG.

/LOKTOi 7 ухг rЕсь сtrлЕ

Иf ,Гfr,Ч''6 1!,а! а куд;.,

ми 0521
В позапрошлом веке считалось хо-

рошим тоном лечиться и заводить
романы на водах, Теперь молодехь
знакомится в супермаркетах, прав-
да, половина минералки в наших ма-
газинах - подделка. В Иркугске нау-
чились получать КОНL[ЕНТРАТ БИО-
логичЕски Активных вЕlцЕств
из минеральных вод (пат. 2З9О345).
Продукт сохраняет исходный состав
при температуре -12-18'С в атмо-
сфере азота в течение года, 664О5О,
Иркугск, ул.Байкальская, 31 6-69.
Г.М.lЛпейзеру.
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В эm ац п, еРл, о с е "l, о tlcъo
не пlапько сохРаняmъ хо-
лоdное u 2оРячее в lпеценuе
1,5 2 суmокс заdаннойmе-ц-
пеР ашуРой, но u попапняmъ
пеРuо d uче ctsu з аРяd mе lлпа
Luau хапоdа, пока tlpodyKm не
лtон|rыlпся LLцu не прокuснеm.
А еtце он,коппакпtно скпаdъl-
ваеmся, коzdq,7усm.

Космонавту и дачнику голодание
противопоказано. Чтобы хорошо ра-
ботать, врачи рекомендуют питаться
не меньше 3 раз в сутки. Также важ-
но соблюдать жидкостный баланс
организма. Человеку необходимо
потреблять 2-2,5 л жидкости в день
при спокойном режиме, а при актив-
ной физической работе и побольше.
Чай или кофе мы привыкли пить по-
догретыми, а воду, фруктовые соки и
компоты приятнее в охлахденном
виде. .Д,ля дачника это не проблема,
а вот космонавтам на орбите прихо-
дится туго - пока еще не придумали
компактные и эффективные плиты и
холодильники для космоса.

Разработкой таких устройств Ни-
колаю Леонидовичу Егину довелось
заниматься по долгу службы еще в
начале ВO-х гг, прошлого столетия.
Анализ нагревателей и холодильной
техники того времени показал, что
все существующие изделия доста-
точно громоздкие и энергозатрат-
ные, поэтому надо создать что-то
принципиально новое.

Выбор пал на ТЭМО (термоэлек-
тронные м икроохладители), работа-
ющие на эфФекте Пельтье. О прин-
ципе их действия мы ух<е рассказы-
вали в журнале (ИР,6, 20] 1 "Не как в
TaHKeu). При изменении лолярности
питания ТЭМО вырабатывали тепло
или холод, а их размеры соответ-
ствовали самым жестким требова-
ниям к космической аппаратуре.

Первый термос для космонавтов
выглядел так: небольшой блочок из
нескольких ТЭМО 1 (см, рис.) уста-
новили снизу полированной пласти-
ны 2 из пищевой нержавейки. Сверху
закрепили спиральный сильфон З из
пищевой полимерной пленки, по-
крытый снаружи альфолем 4 (тонкая
алюминиевая фольга), который от-
ражал тепло или холод обратно в
колбу сильфона.

Поскольку ТЭМО первых поколе-
ний, выдавая холод с одной сторо-
ны, о другой стороны нагревались,

жffi
то снизу на них устано8или игольча-
тые радиаторы.

Позже стали применять 2-каскад-
ные ТЭМО. Теперь второй слой из
этих элементов 5 отбирал лишнее
тепло у первых элементов 1 и рассе-
ивал его в атмосферу через пер-
форации кольцевой алюминиевой
подставки 6. Питание всех ТЭМО вы*
полняли от сетевого адаптера, пони_
жающего напря)<ёние 220 В до по-
стоянного напряжения "| 2 В, или от

10

8

14,i

УсmройсmВо mермосо <<Акmер-5 >.

аккумулятора 12 В непосредственно
через разьем 7. Верхнюю часть силь-
фона 3 снабдили теплоотрах<ающей
крышкой В с трубкой 9 подачи жид-
кости и нажимной ручкой 10. Трубку
9 перекрывает клапан 1 1, такчто не-
зависимо от положения термоса в
пространстве его содер)<имое не
проливается. Сам сильфон установ-
лен в телескопический корпус 12 из
пластика с альфолевой теплOизоля-
цией. По мере опорожнения емкости
сильфона корпус складывается, и в
крайнем нижнем положении термос
эанимает совсем мало места. В
верхней части корпуса ] 2 на байо-
нетных за)<имах расположили 4 ста-
канчика 'i З TaK>r<e с теплоизоляциеЙ
альфолем для питания в земных
условиях.

В условиях невесомости на край
трубки 9 надеваем тонкий шлангдля

питания и нажатием на ручку 10 от-
крываем клапан 1 1, одновременно
сжимая сильфон З. Доза жидкости
0пределяется усилием нажатия и
легко контролируется, исключая пе-
редозировки и малейшие утечки в
окружающее пространство. Именно
это качество термоса впоследствии
послужило его высокому спросу сре-
ди автотуристов и дальнобойщи-
ков - когда удобно пить на ходу, не
останавливая машину. Кроме того,
термос отлично переносит вибра-
цию, падения и случайные удары. В
отличие от традиционньiх аналогов с
сосудом !,ьюара (колба с вакуумом
между стенками), его хивучесть на
два порядка выше, а время сохране-
ния телла или холода примерно оди-
наковое, Через съемную крышку В
термос заполняем напитком до объ-
ема 5 л, герметично закрываем и ав-
томатически доводим температуру
содержимого до заданной по шкале
задатчика (потенциометр) с ручкой
14. После отого ТЭМо отключаются,
и термос сохраняет заданную темпе-
ратуру без расхода электроэнергии
не меньше ]0-]2 ч. При необходи-
мости холод или тепло можно перио-
дически подкачивать,

Сегодня появление нанотехноло-
гий и новых углеродных материалов
позволяет повысить коэффициент
теплоизоляции альфоля в 2-З раза
путем напыления тонкого защитного
слоя или применения специальной
теплоизолирующей краски л Поэтому
заданная температура жидкости мо-
жет сохраняться ],5-2 суток. Это
открывает новинке оамый широкий
рынок в России и за рубежом. Появ-
ляется возможность упростить кон-
отрукцию и на порядок снизить стои-
мость изделия, что очень важно для
огромной категории покупателей и
пользователей. .Щейотвител ьно j если

термос берут в командировку на
срок не больше 2 суток, то зачем
брать с собой блок ТЭМО?

Поэтому этот блок сделали легко-
съемным вместе с автоматикой за-
датчика 14 и разъемом 7. Более то-
го, теперь этот блок можно купить
отдельно от термоса, а мохно и не
приобретать, все зависит от ваших
планов и возможностей.

Миллионы дачников на выходные
уезжают на свои б соток в пригород-
ных электричках. Во многих дачных
домиках нет сети 220 В, поэтому
включить ТЭМО там некуда, Теперь
это не беда, поскольку взятые с плиты
или холодильника дома и налитые 5 л
бульона, чая или кофе останутся го-



рячими, а вода и соки холодными,
По завершении трудовых выходных
опустошенный термос займет
скромное место в рюкзаке или сум-
ке, уступив место овощам и фрук-
там, которые вы повезете обратно.
3анимая в сложенном положении
объем в 4 раза меньше исходного,
новый термос решает проблему его
ручной переноски и перевозки в об-
щественном транспорте,

Потребители, имеющие автомо-
бильи дачный дом с сетью 22аВи
выезхающие на длительныи срок,
приобретают базовый термос с
приставкой ТЭМО, которую мохно
включать в сеть через адаптер или
в прикуриватель автомобиля 12 В,
Эта процедура протяхенностью
несколько минут дает запас тепла
или холода на 1 -2 Gуток и даже на
автомобиле с неработающим дви-
гателем не разряжает заметно ак-
кумулятор, поскольку потребляет
нЬ больше 150 Вт.ч. Реальный рас-
ход меньше и зависит от объема и
вида продукта. Разнообразие
функциональн ых возможноотей но-
вого термоса дало ему назваliие
.активный". Сохранив это ключе-
вое слово, автор назвал новую раз-
работку "Актер-5, (uактивный тер-
мос на 5 лu).

nAKTep-5" может лригодиться не
только космонавтам и дачникам, но
и пожарным, МЧС, скорой меди-
цинской помощи - в случаях сол-
нечных и тепловых ударов, при
ожогах. обмороках и др. поможет
холодная вода. Активный термос не
помешает иметь водителям, часа*
ми простаивающим в пробках, опе-
раторам различных систем, дежур-
ным, охранникам, рыбакам, тури-
стам, охотникам, геологам. А
Министерству обороны следует по-
думать, что наряду с модной Фор*
мой одехды надо бы заменить и
вековые солдатские котелок и фля.
гу на более современные, удобные
и полезные емкости.

Освоить производство термоса
"Актер-5" могут любые предприя-
тия. работающие с полимерными
изделиями - трубами, сильфона-
ми и т.д. Кстати, лучше применять
именно спиральный сильФOн, T,Kt
он легко промывается от остатков
п родуктов.

Устройство не содержит сложных
деталей, количество которых све-
дено до минимума, поэтому может
быть легко освоено предприятиями
среднего и малого бизнеса. По за-
дЬнию заказчика объем термоса
можно сократить или увеличить от
базовой величины 5 л. Устройство
может применяться как автономно,
так и в составе различных систем,
(пат. 122О63О, l382985,
17З27 42, автор Н.Л.Еrин}.

Тел. (491 2| 34-1О-37, Еrин Ни-
колай Леонидович.

Евгений РогоВ

}IPA}I t кOнвЕl{ЕрOм
ПРЕДПРИНИМАТЕ-ПИ, ПРИГЛЯДИТЕСЬ
К ЭТОМУ КРАНУ С КОНВЕЙ1IЕРОМ

для погрузки и выгру:jки

контtrЙнЕров нА спЕциАльнь]х
СУДАХ КОНТЕЙНЕРОВОЗАХ.
производитЕльность Ef,o г,орАздо
вышЕ, чЕм у сущtrствующих,
ПОСКОЛЬКУ РАБОТУ ОБЛЕГЧАЕТ
кампьютЕр. лы

.Д,ля погрузки и разгрузки контейне-
ров на контейнеровозных судах часто
используются судовые подъемные кра-
ны. Однако они имеют ограниченную
зону действия, сгрухать приходится на
пирс вблизи борта судна, после чего с
этими контейнерами производятся до-
полнительные перевалочные опера-
ции. Кроме того, такие краны создают
проблемы для остойчивости судов,
особенно при завершении разгрузки,
когда вынос груза далеко за габарит
судна требует одновременно закачи-
вать воду в балластные цистерны про-
тивоположного борта, т.е. корабль дол-
жен быть оснащен весьма вместитель-
ными балластными цистернами. В
итоге судно без контейнерных кранов,
по сравнению с кораблем такого же во-
доизмещения с кранами, может иметь
существенно большую вместимость,
Поэтому портовые контейнерные тер-
миналы сейчас все больше оснащают-
ся специальными механизмами, на-
пример козлового типа с весьма про-
тяженным мостом, либо мобильными
кранами, Но они замедляют погрузо-
разгрузочные работы.

Для повышения производительности
предлагается новый тип подъемных
кранов, которые мохно назвать кон-
вейерными (пат.2424177). В упро-
щенном варианте (см. рис,) на опорах
-l и 2 крана, выполненных в виде порта-
ла, установлен мост 4 с возможностью
ограниченного поворота вокруг верти-
кальной оси. Опора перемещается по
рельсовому пути на ходовых тележках
3. На мосry установлены две грузовые
тележки 5.1 и 5.2. Грузовые тележки
помимо механизмов перемещения
вдоль моста снабжены грузоподъем-
ными лебедками 6.'l и 6.2, обеспечива-
ющими подъем-опускание траверс, к

которым, например, посредством бы-
строразмыкающего механизма пооче-
редно крепятся грузозахватные при-
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способления (спредеры) 7 .1 ,7 .2 и т.д,
,Д,ля передачи спредеров с грузом 9.1 ,

9.2 ит.д. вдоль моста от одной грузо-
вой тележки к другой и обратно без
груза служит конвейер В. В другом ис-
полнении кран имеетдве портальные
опоры, независимо друг от друга пере-
мещающиеся по рельсовым путям с
помощью ходовых тележек. При этоп.4 у
моста помимо ограниченного поворота
на опорах есть возможность продоль-
ного смещения. В остальном конструк-
ция крана с двумя грузовыми тележка-
ми и конвейером для передачи спреде-
ров от одной грузовой тележки к другой
аналогична первому варианту.

Работает кран так. Используя пере-
мещение крана, поворот моста и пере-
мещение грузовой теле)<ки вдоль него,
грузовую тележку 5. 1 устанавливают
над грузом. Лебедка 6.1 опускает тра-
версу со спредером 7. 1 на груз и после
его захвата поднимает вверх. Затем
этот спредер с грузом устанавливается
на направляющие для перемещения к
тележке 5.2, после чего соединение
спредера с траверсой лебедки размы-
кается. .Щалее этот спредер с грузом
при помощи конвейера В транспорти-
руется вдоль моста к грузовой тележке
5.2, которую располагают над местом
установки груза, а в это же время осво-
бодившаяся грузовая тележка 5.] с
другим спредером может производить
захват и подъем следующего груза. По-
сле установки груза в заданном месте
освободившийся спредер передается
обратно к грузовой тележке 5.'l для
подъема и перемещения очередного
груза с помощью второй ветви того же
конвейера. Имея несколько спредеров
(7 1,7,2 и т.д.), кран может одновре-
менно производить подъем, транспор-
тировку и опускание нескольких грузов,
Направление перемещения грузов (от
тележки 5.'1 к тележке 5,2 или обратно)
может меняться в зависимости от вы-
полнения погрузочных или разгрузоч-
ных операций. .Д,ля управления краном
на его грузовых тележках над местами
погрузки и выгрузки грузов устанавли-
ваются видеокамеры. Еще две видео-
камеры для корректировки совмеще-
ния спредеров с захватываемыми кон-
тейнерами устанавливаются на
траверсах лебедок 6,1 и 6.2. Оператор
по изображению на мониторе с помо-
щью курсорной рамки выбирает захва-
тываемый груз (такхе оператор учиты-
вает сигналы вспомогательных рабо-
чих, производящих скрепление и

раскрепление контейнеров). Выбран-

5.1

6.1 72 7\4 ?зlt g.l
1

7.1 9,2

3

9.3
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ная и заФиксированная оператором по-
зиция курсора запоминается компью-
тером и автоматически отслехивается
при любых перемещениях крана. Ана-
логично на изображении с другой
видеокамеры оператор обозначает кур-
сорной рамкой место установки кон-
теЙнера. По заданным расположениям
мест_загрузки и выгрузки компьютер
отрабатывает необходимое перемеще-
ние каждой из ходовых и грузовых теле-
жек, а таюке угол поворота спредеров.
Высота опускания спредера определя-
ется лазерным и тактильным датчика-
ми. Надехность закрепления контейне-
ра в спредере, а также надежность
установки спредера в транспортирую-
щем устройстве (фиксирующие пальцы
выдвинулись и вошли в гнезда конвейе-
ра) определяются специальными дат-
чиками, без сигналов которых подъем
контейнера и расцепление спредера с
ле_бедкой производиться не будуг,' что
обеспечит предотвращение падения
грузов. В целом работа по перемеще-
нию грузов после указания мест загруз-
ки и выгрузки будет производиться ав-
томатически по заданной программе,
но оператор, отслеживая ситуацию на
мониторе, имеет возмохность вме-
шаться в процесс и, например, подкор-
ректировать точность совмещения
спредера с контейнером либо предпри-
нять иные действия.

При равных скоростях подъема-
опускания грузов, а такхе равных ско-
ростях перемещений более высокая
производительность предлагаемого
крана обеспечивается прежде всего за
счет того, что длительность цикла бу-
дет определяться только временем
опускания спредера, захватом контей-
нера и подъемом спредера с контейне-
ром плюс несколько секунд на переда-
чу спредера с контейнером на транс-
портер и несколько секунд на
корректировку располохения грузовой
телехки для работы со следующим
контейнером. Нет обычного переме-
щения грузовой тележки с контейне-
ром вдоль моста, перемещения крана
и многих других операций. Причем в
предлагаемом варианте мехду ориен-
тацией моста для взятия одного кон-
тейнера и ориентацией для взятия сле-
дующего потребуется лишь весьма не-
оольшая корректировка расположения,
занимающая несколько секунд при
весьма невысоких скоростях. А с уче-
том запоминания бортовым компьюте-
ром позиционирования спредера при
работе с предыдущим контейнером Ьн
весьма точно определит позициониро-
вание для работы со следующим кон-
тейнером. Оператору, возможно, при-
дется лишь чуть-чуть подкорректиро-
вать позиционирование спредера, В
обычном же кране на наведение спре-
дера и захват контейнера уходит до-
вольно много времени.

|-l,икл работы нового крана куда
меньше цикла традиционных. Однако
справедливости ради стоит заметить,
что об_щая масса предлагаемого агре-
гата будет очевидно больше массы
многих обычных кранов, например НМК
или НМС, нодля уменьшениядавления

на грунт более выгодна опора на рель-
совый пугь, чем на шасси.

Все узлы новинки тщательно проду-
маны, часть из них может быть заявле-
на в качестве дополнительных изобре-
тений. Для внедрения такого крана бы-ло бы целесообразно вначале
изготовить макет, отработать на нем
систему управления, после чего проде-
монстрировать действующий макет по-
тенциальным заказчикам и для кон-
кретного заказчика с конкретной пла-
нировкой портового контейнерного
терминала спроектировать и изгото-
вить опытный образец крана с после-
дующими иопытаниями, предъявлени-
ем надзорным органам и т.п. Но у меня
совершенно нет средств для самостоя-
тельного продвижения своих прорабо-
ток. Кто возьмется за это? Прибыль бу-
дет немалой,

236О1 6, Калининrра д, а/я 84О.
г.дЕркАч
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ИЗДАВНА НА АТОМНЫХ И
ТЕПЛОВЬlХ ЭЛЕКТРОСТДНЦИЯХ
ПОЛУЧАЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ЗА
СЧЕТ ВРАЩЕНИЯ ТУРБИНЫ ПДРОМ
И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВРАЩЕНИЯ
гtrнЕрА,IорА турБиной.
Я ПРЕДЛАГАЮ ПОЛУЧАТЬ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ЗА СЧЕТ СИНТЕЗА
ЯДЕР ИЗОТОПОВ ВОДОРОДА, ТРИТИЯ
и дtrЙтЕрия, нЕпосрЕдствЕнно
от протонов, движущихся
В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ВОДОРОДЕ.
НИЧЕГО ФАНТАСТИЧЕСКОГО В ЭТОМ
нЕт, подоБноtr сущЕствуЕт в
ПРИРОДЕ - МОЛНИЯ. НО ОБ ЭТОМ
нижЕ. :!iж-

Так как электрическое поле не потен-
циальное, то можно применять предла-
гаемый ядерный реактор в разных от-
раслях промышленности, например в
машиностроении. Уменьшив расстоя-
ния между токопринимающими элек-
тродами, можно получить любую вели-
чину напряхения на них. Данный ядер-
ный реактор, я полагаю, способен
заменить существующие атом ные элек-
тростанции, так как он не образует па-
ryбные частицы, например гамма-лучи,
что присуще обыкновенным АЭС, и не
потребует устройства дорогих защит-
ных конструкций. Также новый реактор
мохно будет применять в авиастрое-
нии, т.к, вся радиация от радиоактивно-
го трития будет заключена и обезвре-
хена в плазме ядерного реактора. Ведь
требуемая энергия составляет порядка
3 мэв, а это миллионы градусов. rритий
мгновенно распадется, и его продукты
распада вступят в реакцию с другими
ядрами. Конечной стадией замкнуt ого
цикла будр не ралиоактивные продук-
ты, а тяжелая вода и азот. Впрочем,
основная цель изобретения - это уста-

новка такого ядерного реактора на кос-
мический корабль, ведь мя вывода в
космос ракеты или космического кора-
бля нlокны затраты энергии, сопостави-
мые с энергомощностями целыхАЭС. И
как раз по массе этот реактор будет
подходить для применения.

Изложу в общих чертах, как осуще-
ствить реакции холодного ядерного
синтеза. В данной установке с помо-
lлью ryрбореактивного двигателя (при-
близительно похожего на самолетный )
возникнет тороидальный вихрь. Над
токопринимающими контактами будуг
стоять две решетки (люстра Чижевско-
го) - снизу и сверху - для получения
закиси азота за счет высокой напря-
женности электрического поля. По вер-
тикали - электромагнитная катушка
для удерхания плазмы и протонов в
электромагнитном поле, По заверше-
нии процесса синтеза тороидальный
вихрь как бы uобвалится> внутрь уста-
новки, где происходят реакции синтеза
и получается металлический водород
за счет высокого давления и низкой
температуры. Снятие электричества в
установке импульсное. Также должна
быть разработана электронная систе-
ма управления всем процессом.

Ядерный синтез мохно осуществить
двумя способами. Первый - с помо-
щью электромагнитного и электроста-
тического полей и силы, приложенной
от ryрбореактивного двигателя, заста-
вить ядра всryпить в реакцию синтеза.
Но при этом КП.Д, получится небольшим.
Второй: рассчитать траекторию движе-
ния ядер, чтобы они с помощью прило-
хенной энергии вступили в реакцию
синтеза, при этом H)DKHo изменить кон-
струкцию ryрбореактивного двигателя,
но мешать этому моryг электромагнит-
ные и электростатические поля. Поэто-
му конструкцию установки необходимо
расчитывать с минимальным воздей-
ствием этих полей на реакции ядерного
синтеза. При этом КП.0, получится боль-
ше, чем при первом способе. И хочудо-
бавить, что ядра в полностью ионизиро-
ванной среде стануг вылетать со сторон
тороидального вихря благодаря цен-
тробежной силе (что видно на примере,
скФкем, сушильной машины).

Теперь вернемся к природному ана-
логу моего изобретения. Рассмотрим
появление молнии подробно. Какие
процессы, в общих чертах, происходят
в грозовых тучах? Присмотримся к
молнии линейной, Положительные и
отрицательные заряды, высокая напря-
женность электрического поля - все
это условия для электролиза тяжелой
воды (D2O) и образования закиси азота
(N2O) (на высоковольтных линиях из
воздуха получается закись азота - об-
разует ее ионизация воздуха). Подъем
с земли примесей паров воды и ве-
тра - условия для катализа. Сильный
ветер, вихревые столкновения, силь-
ное трение, изменение давления -условия для осуществления синтеза,
Под действием электрического ветра
ооразуется тороидальный вихрь, а под
действием электрического тока проис-
ходят электрохимические процессы.
Тяхелая вода (D2O) электролизом раз-
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лагается на тяжелыЙ водород (D2) и
кислород (О2) : (2D2O=2D+O2) (1 ), пото-
му что присутствуют примеси. В свою
очередь, кислород (Oz) из электрохи-
мической реакции ('1 ) взаимодействует
с азотом (N2). Поддействием высокой
напряхенности электрического поля
получается закись азота (N20):
2Nr+оr=2цr9 (2), происходит химиче-
ская реакция - тяжелый водород (D2)
из электрохимической реакции (1 ) вза-
имодействует с закисью азота (N2O) из
реакции ионизации (2), присутствует
катализатор, в результате получается
тяхелая вода (D2o) и азот (N2):
D2+N20=D2O+N2 (З).

Исследованиями ученых из МГУуста-
новлено, что в атмосфере идугследую-
щие ядерные реакции: D+D=T+p,
D+D=He'+n.

В общем, учимся у природы. Впро-
чем, все это я излагаю очень фрагмен-
тарно и коротко, Куда подробнее все
это мохно прочитать на сайте Россий-
ского атомного сообще ства ( http: //
vvvvw. ato m ic - е п ergy, rч/рареrs/24062 ), а
такхе в доклале на сайте мехдународ-
ного конгресса ( http ://www, physical-
солgrеss. spb . r u /d оwп l oad /со пg 1 0( 03 ).
pdfJ. Надеюсь заинтересовать своим
предложен ием специалистов.

А.рАсулов
E-mail : alexras.82@mail.ru (Расулов

Алексей).

t лЕгн}lм пАрOм!
ПРИДУМАНО НЕМАЛО ДУШЕВЫХ
КАБИН, ВАНН, ДЖАКУЗИ И ПРОЧИХ
АГРЕГАТОВ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ВОДНЫХ

ПРОЦЕДУР. МНОГИЕ ИЗ НИХ
используются для лtrчЕБно-
проФилАктичЕских цЕлtrЙ. но
ОЧЕНЬ ВОЗМОЖНО, ЧТО НЕОБЫЧНАЯ
и оригинАльнАя <<вАннАя идЕя>>

ОЛЕГА ФИЛИППОВА КОМУ-ТО
ПОНРАВИТСЯ И ПОДОЙДЕТ БОЛЬШЕ

других

.Д,авно ухе есть специальная ванна
для тяжелобольных со щитом для
укладки больного, трубопроводами и
подъемным механизмом. Другая спе-
циальная лечебная ванна - "Кокочио, с
поворотной емкостью на осях, приво-
дом и безопасным поручнем. Внугрен-
няя ее поверхность гофрированная,
есть шарнирное сиденье и тележка с
самоориентирующимися роликами,
торцовые и боковые стороны которой
снабхены дополнительными ролика-
ми. "ванна надувная> предназначена

опециально для родов, Ее весьма за-
мысловатая конструкция служит для
облегчения популярного с некоторых
пор процесса родов в воде. Еще одна
ванна - для больных с заболеваниями
сосудов нихних конечностей - тохе
отличается довольно сложной кон-
струкцией, предназначенной давать

iжJ

заметный терапевтический эффект.
Наконец, есть английская крышка для
ванны из гибкого клеенчатого покрыва-
ла. По ее периметру расположена по-
лость для заполнения водой и сжатым
воздцом.

,Ща, удивительное разнообразие, ка-
залось бы, привычных емкоотей для
принятия водных процедур. Однако все
они без исключения, надо признать,
чрезвычайно сложны конструктивно,
трудоемки в изготовлении и часто
слишком дороги. А главное, как ни
жаль, в большинстве случаев не дают
объявленного авторами эффекта от
оздоровительных процедур и не обе-
спечивают необходимого комфорта.

О.Филиппов поставил задачу при ис-
пользовании ванны его конструкции
(пат.2352318) - повышение эффек-
тивности оздоровительных процедур,
комфортности и даже экономии воды и
тепла (см. рис.). Основная ее емкость
1 заполняется жидкостью до опреде-
ленного уровня. Есть дополнительная
жесткая куполообразная емкость 2.
Она тоже заполнена жидкостью, уста-
новлена в основной ванне вверх дном и
может перемещаться так, что ее откры-
тая часть будет располагаться ниже
уровня жидкости в ванне. А остальная
часть дополнительной куполообразной
емкости устанавливается выше уровня
жидкости, заполняющей ванну. Заме-
тим, что этотдополнительный купол по
форме и размерам снизу приближен к

форме поверхности, описанной вокруг
согнугых ног человека. Этот заполнен-
ный водой купол может находиться в
положении над уровнем воды в ванне,
опираяоь на колени человека, или хе
фиксироваться на боковых стенках при
помощи как минимум двух съемных
кронштейнов З. Вахно, что основная
ванна - это не что иное, как обычная
бытовая ванна для жилых помещений,
оборудованная всеми необходимыми
стандартными санитарно-технически-

ми коммуникациями и устройствами.
Оздоровительный, санитарно-гигиени-
ческий эффект достигается на основе
известного эффекта поднятия воды
под действием вакуумметрического
давления - если открытую емкость,
заполненную водой, поднимать из во-
ды в опрокинугом виде, то за счет ваку-
умметрического давления вместе с ем-
костью будет подниматься и заполняю-
щая ее вода. Итак, основную ванну
заполняют жидкостью, например во-
дой, до определенного уровня, так что-
бы при погрухении человека вода не
вылилась из ванны. Однако взрослый
человек, особенно высокого роста, в
стандартную ванну длиной всего лишь
1 50 см не может поместиться полно-
стью. Или плечи, или колени будуг вы-
ступать над поверхностью. Чтобы по-
грузить плечи под воду, человек прини-
мает лежачее полохение, а поскольку
ноги не помещаются в ванне, то чело-
век сгибает колени, которые при этом
оказываются над поверхностью. Те-
перь же вполне возмохно оставить в
воде и приподнятые колени человека.
.Д,ля этого дополнительный купол или
переворачивается дном вверх под
уровнем воды в ванне, или погрухает-
ся в положении дном вверх, но из него
через верхнее отверстие с пробкой вы-
пускается воздух, Затем человек поме-
щает емкость над коленями, сгибает
ноги в коленях, упирается ими изнугри
в дно куполообразной емкости и под-
нимает ее над уровнем воды в ванне,
сохраняя погруженной в воду нижнюю
открытую часть куполообразной емко-
сти, В таком положении куполообраз-
ная емкость при помощи съемных
кронштейнов З может фиксироваться
на боковых стенках ванны "|. При этом
условии человек перестает упираться
коленями в дно емкости, немного вы-
прямляет ноги и вполне комфортно
принимает ванну.

Очень интересно, что в качестве ку-
полообразной емкости могуг быть ис-
пользованы даже обычные предметы
бытового назначения, скажем таз или
детская ванна. Однако они не совсем
подходят по форме и размерам, поэто-
му поднимаемый при их помощи объем
воды не будет оптимальным. Лучше,
когда купол имеет оригинальные раз-
меры и форму прямоугольной усечен-
ной пирамиды, открытой со стороны
основания и с плавно скругленными
гранями. Так что лучше изготовить его
из различных полимерных материалов.
Кстати, куполообразная емкость впол-
не может быть использована и в каче-
стве обычного бытового таза ориги-
нальной формы, если ее поместить по-
перек ванны и опереть на края ванны.

Автор идеи уверен - его ванна обе-
спечит комфорт, повысит оздорови-
тельный, санитарно-гигиенический эф-
фект от принятия водных процедур да-
же при меньших затратах воды и
тепловой энергии,

бО3O9З, Нижний Новrород, ул.До-
нецкая, 6, кв.2. Д.И.Образцову.

о.горБунов
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выБl{вАть пыль,
А НЕ ВЫtАСЫВАТЬ
ЕСТЬ УСТРОЙСТВА. ЗАМЕНЯЮЩИЕ
ПЫЛЕСОСЫ. ОНИ НЕ ВЫТЯГИВАЮТ
ИЗ ВЕЩЕЙ ПЫЛЬ С ПОМОЩЬЮ
ВАКУУМА, А, КАК В СТАРИНИ
ВЫБИВАЮТ ЕЕ ИЗ КОВРОВ, ОДЕЯЛ,
дорожЕк и т.п. это, по мнЕнию
АВТОРД, ОЧИЩАЕТ ВЕЩИ КУДА
эФФЕктивнЕЕ. {ы

Пылесосы впервые появились в США
еще в 60-х гг, XlX в. Сегодня они, конеч-
но, есть в кахдом доме, с их помощью
высасывают пыль из ковров, мебели и
убирают квартиры, учрехдения, гости-
ницы... Их совершенствуют, делают
мощнее, эффективнее, заставляют не
только глотать пыль, но и промывать
ковры и мебель. Что в этом плохого?
Незаменимые помощники!

Однако изобретатель из Оренбурга
усомнился в этом. Участник Великой
отечественной войны, бывший хелез-
нодорожник, канд. техн. наук А.Мягков
фанатично (по его словам) верит в
предлагаемые им устройства, способ-
ные во многих местах и с большим
успехом эти привычные нам пылесосы
заменить. Он убежден, что традицион-
ные пылесосы, в т.ч. и моющие, отнюдь
не решают проблему эффективной
очистки от пыли, например, ковров и
особенно одеял. ,Д,ело в том, что они
удаляют пыль только с поверхности.,Д,о
изнанки тех же ковров они, как правило,
не добираются. Там остаются вредные
микроорганизмы (сапрофиты ), способ-
ные стать причиной, например, аллер-
гических заболеваний. Кроме того, пы-
лесосы способствуют более быстрому
изнашиванию изделия. Поэтому состо-
ятельным людям некоторые ученые на-
стоятельно рекомендуют менять ковры
ежегодно, Естественно, мало кто может
позволить себе такую роскошь.

А шум, довольно длительная подго-
товка к работе, очистка пылесосов по-
сле нее? Так что многие стараются по-
реже пылесосить.

Основными достоинствами пылесо-
сов считаются их мобильность, воз-
можность применения где угодно и
способность убирать пыль с поверхно-
сти различных изделий, Но особенно
сложно пылесосить в местах, где это
необходимо делать как раз особенно
часто: в армии, на железнодорожном
транспорте, в лагерях, общежитиях,
санаториях, больницах и пр. Там обыч-
но одеяла пропаривают, ковры чистят
кое-как, лрименяют химию, а то и про-
сто забывают о требованиях гигиены.

Мягков считает, что нашел решение
этих проблем. Он вспомнил, что когда-
то, до появления пылесосов (да, впро-
чем, нередко и теперь), ковры, одеяла,
оде_жду просто вытряхивали на улице и
выбивали из них пыль всевозможными
палками и прочими самодельными би-
тами. Очистка эта объемная - и снару-
жи, и с изнанки. В отличие от пылесоса,
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при выбивании внугри ничего не оста-
ется, если хорошо отколотить то же
ОДеЯЛО ИЛИ кОвер. "Эк вспомнил, - ска_
жете вы, - варварство KaKoe!D Не торо-
питесь, Александр Александрович за-
патентовал устройства для непрерыв-
ного поточного процесса объемной
очистки различных плоских изделий
разных форм и размеров. При этом
предполагается одновременная с
очисткой дезинФекция и ароматизация
этих предметов. Устройства имеют вну-
шительные габариты (длина примерно
2 м), но могуг быть установлены на гру-
зовике и стать вполне мобильными, Ко-
нечно, пригодны они в первую очередь
именно для массовой очистки изде-
лий - на том же железнодорожном
транспорте, в армии и т.п. Но и приез-
жать, например, к местам массовой за-
стройки и недорого эффективно чи-
стить, ароматизировать и проветривать
одеяла, ковры и дорожки всем желаю-
щим они вполне способны,

Повторю, что исходная идея объем-
ной очистки (пат. 22З2836) заключа-
ется не в вакуумном отсосе пыли с по-
верхности изделия, как этоделают пы-
лесосы, а в механическом выбивании
ее специальными билами в виде широ-
ких гибких пластин (пат. 2ЗlО7О3) -ударами по ковру, одеялу, дорохке.
Изделие перемещается под этими би-
лами на упругом сетеобразном конвей-
ере (пат. 2З12179), В результате -удаление всех микроорганизмов и всей
пыли, и не только с поверхности. Несу-
щее основание конвейера состоит из
ряда поперечных упругих тяжей, за ко-
торые крепится передний край изде-
лия. Благодаря этому пыль, грязь и ми-
кроорганизмы удаляются с изнанки
при ударах билами по его внешней по-
верхности, Ударные пластины одним
концом жестко крепятся над конвейе-
ром в 2-З ряда. .Щругой конец кахдой
билы несложным устройством перио-
дически с раэной частотой поднимает-
ся (упругая била изгибается) и затем
освобождается для свободного паде-
ния - удара по ковру-одеялу. При этом
происходит налравленное выдувание
из-под билы пыльного потока воздуха.

Можете провести неслохный экспе-
римент: ударьте упругой линейкой по
краю стола - сами увидите, как воздух
сдувает оттуда пыль, сор и маленькие
бумажки. Таким образом, в данном
устройстве происходят одновременно
вь_lбивание, выдувание пыли воздухом,
обдувка предмета из-за притока извне
воздуха при подъеме пластин, и нако-
нец, вытряхивание изделия, поскольку
оно перемещается на упругом основа-
нии и под ударами бил постоянно
встряхивается. То есть все как в преж-
ние времена, только рачительную хо-
зяйку сменил автомат. Мохно устано-
вить и устройства, выдувающие на из-
делие ароматизирующие и
дезинфицирующие (туманы>.

Управляя режимами очистки, скоро-
стью перемещения изделия и частотой
ударов бил, мохно довести очистку до
степени, соответствующей выполне-
нию требований самых строгих сани-
тарных норм, При этом, уверен Алек-

сандр Александрович, даже самые
<нежные> изделия, например одеяла,
не пострадают. По прикидкам Мягкова,
скорость очистки дорожек, одеял и т.п.
может составить 1 м/мин. Неплохо для
массового избавления от пыли.

Александр Александрович достаточ -
но подробно лроработал конструкции
своих устройств, механизмы изгиба и
ударов билами по изделиям, удаление
запыленного воздуха и т,д. Он полага-
ет, что такой несправедливо забытый
метод мохет пригодиться при массо-
вой очистке изделий. Он, впрочем, на-
деется, что столь необычное предло-
хение заинтересует тех, кто постоянно
занимается чисткой дорохек и одеял.
Как бывший хелезнодорожник, он счи-
тает, что в первую очередь должны от-
кликнугься руководители именно это-
го ведомства. По крайней мере, для то-
го, чтобы изготовить опытныЙ образец
и испытать его: а вдруг дело пойдет?
Тогда прибыли от его использования
будуг немалыми.

Тел. (3532) 52-79-42, Мягков
Александр Александрович,

о.сЕрдюков

ВЗРЫВ 0ТМЕНЯЕТСЯ
БЛОКИРАТОРЫ РАДИОВЗРЫВАТЕЛЕЙ
СОЗДАЮТ ПОМЕХИ РАДИОВОЛНАМ,
посьiлАЕмым злоумышлЕнникАми
ДЛЯ ВЗРЫВОВ РАДИОУПРАВЛЯЕМЫХ
устроЙств. пригодится силовым
СТРУКТУРАМ, МЧС, ОХРАННЫМ
АгЕнтствАм. ,,)ы

Представьте: под покровом ночи кра-
дется фигура в маске. Она устанавли-
вает какую-то машинку под капот авто-
мобиля, в помещении, надорохке, где
должен пройти (клиент>, или на шоссе,
по которому проследует кортех. Фигу-
ра, сделав свое черное дело, удаляет-
ся на приличное расстояние, и когда
клиент появляется на своем последнем
месте пребывания, убийца нажимает
на кнопочку на некоем пульте. Радио-
сигнал идет к адской машинке, взрыв -и все кончено. Сколько раз мы это ви-
дели в кино и на экране телевизора, но,
увы, такое бывает и в жизни, что также
многие, случалось, наблюдали. Терро-
ристы, киллеры и прочие злоумышлен-
ники сегодня вовсю пользуются плода-
ми технического прогресса, и радиоу-
правляемые мины для них - дело, к
сожалению, привычное, Один из спо-
собов их (работы>: бросит гранаry где-
ниоудь на пустыре и убежит. На место
взрыва приезжает милиция, МЧС, си-
ловики. Когда соберется много наро-
да, террорист где-то в сторонке нажи-
мает на кнопку радиоустройства, и оно
взрывает в месте сбора залохенную
заранее радиомину.
_ _На проходившей в нынешнем году в
москве выставке "технологии безопас-
ности-20'| 2u внимание посетителеЙ



Просmой с ВчOц кейс зоблокчрцеm ко-
пtонOц но ВзрьtВ.

привлекал стенд московской компании
"АРЛИ спЕЦТЕхНИКА". Как рассказал
нам коммерческий директор компании
С.Мухин, работа их специалистов как
раз и заключается в том, чтобы предот-
вратить подобные кровавые трагедии,
которые происходят во многих регионах
нашей страны. Они создают и произво-
дят технологии и оборудование для
противодействия взрывному террориз-
му и обезврехивания радиоуправляе-
мых взрывных устройств, большинство
среди которых - самоделки. Изготав-
ливает "АРЛИ" блокираторы радио-
взрывателей (см. фото). Радио-
устройство, прикрепляемое к взрывчат-
ке, может быть мобильным телефоном,
либо приемником уоки-токи, либо дру-
гим каким приемничком. Именно на не-
го с пульта управления посылается сиг-
нал - и взрыв. Например, когда едет
кортех с VlР-персонами, надо, есте-
ственно, искJlючить такие эксцессы.

uАРЛИu выпускает стационарные и
переносные или транспортируемые
приборы, создающие особые радиопо-
мехи, <шум>, заглушающий все радио-
сигналы вокруг данного места, в том
числе <приказы> на взрыв. В частности,

уникальное сверхкомпактное устрой-
ство "ПерсеЙ-'l4", подавляющее сиг-
налы на различные виды сотовых теле-
фонов. "Персей-"| 4" удалось разме-
стить не в трех, как это делают
конкуренты, а в одном атташе-кейсе,
без наружных антенн и прочих дема-
скирующих признаков. Радиус дей-
ствия - 50 м, При этом окрухающие
мобильники он не заглушает и опасно-
сти для операторов не создает. Такое
устройство пригодится на транспорте,
в пути следования кортехей, при раз-
минировании различных объектов са-
перами и пр. Изготавливает Фирма и
другие радиоподавляющие противо-
террористические устройства. Они
снабжены электронным управлением,

ется вовсе не владельцем этого счета,
а всего лишь мужем (женой), так что вы
выдаете своего клиента. Но это в луч-
шем случае. А может быть и куда ху-
же - просто мошенники. Как быть?

На проходившей в Москве междуна-
родной выставке "Технологии защи-
ты-20] 2" особой популярностью у по-
сетителей (а это были в основном спе-
циалисты) пользовался стенд
санкт-петербургской компании u l-{eHTp

речевых технологий", поставляющей
свои решения не только в Россию, но и
в 74 страны мира, Она является одним
из мировых лидеров в области голосо-
вой биометрии. Предлагаемые цен-
тром защитные технологии позволяют
достаточно уверенно устанавливать
личность человека по его голосу и ли-
цу. Компактный аппарат с телекамерой
и микрофоном установлен у оператора
(см. фото), Если вы хотите что-то узнать
или провести какую-то операцию, вам
надо сказать в микрофон несколько
слов, например условную фразу, и по-
казать телекамере свое лицо. Перед
тем как стать клиентом банка, вы долж-
ны были также сказать кое-что в микро-
фон (при этом происходит измерение
физиологических характеристик голо-
са) и попозировать перед телекаме-
рой. Эти данные вместе с другими ха-
рактеристиками о клиенте автоматиче-
ски заносятся в компьютер, в котором
имеются алгоритмы сравнения. При
кахдом посещении банка компьютер
сравнивает поступающую в него ин-
формацию о внешних данных и тембр
голоса (он уникален) с заложенными
ранее и подтверхдает (или отрицает)
идентичность посетителя с клиентом,
Имеется ряд мероприятий, позволяю-
щих надежно идентифицировать голос,
независимо от его состояния (охрип,
например, человек и пр.). Система бу-
дет разговаривать с клиентом, пока
полностью не убедится, что перед ней
тот самый клиент, а не мошенник. осо-
бенно при получении им секретной ин-
формации, например о том же счете.

эта система может использоваться и

для мониторинга нежелательных лиц,
подходящих к охраняемому объекту.
При появлении таковых их фотографии
будутзанесены в черный список. Мож-
но провести и биометрическую реги-
страцию всех сотрудников предприя-
тия. Тогда на его территорию смогут
без специального разрешения попа-
дать только они: постороннему вход
будет воспрещен. Система может слу-
хить неплохой защитой от мошенни-
ков, проверять соответствие лица и
имеющегося у него пропуска, охранять
от попыток повторно проникнуть на
предприятие одного и того же лица под
разными именами и проводить много
других действий против злоумышлен-
ников и мошенников.

Все это пригодится не только для за-
щиты бизнеса и гражданских предпри-
ятий, но и для охраны силовых объек-
тов.

Тел. (812| З25-Ва-48, (495) 661-
75-5о.

о.сЕрдюков

,.. о.... о. о|

аккумуляторами, позволяющими без
подзарядки работать не меньше часа,
и прочими прибамбасами, дающими
возможность значительно повысить
безопасность людей и охраняемых
объектов.

В наше неспокойное время такие
устройства весьма востребованны.
Многие из них уже применяются сило-
виками, охранными предприятиями и
мчс.

Тел. (499) 171-87-51, Мухин Сер-
гей Николаевич.

М.МОЖАЙСКИЙ

llT0 вы тАнOи?
БЕсконтАктньlЕ тtrхнологии
ИДЕНТИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ
И ПОСЕТИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, НАПРИМЕР БАНКОВ,
ПОМОГАЮТ РАСПОЗНАВАТЬ ИХ
по внtrшности и голосу, что
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
БЕзопАсности БI,4знЕсА. :Ы

Сегодня времена непростые. Так и
норовят облапошить. ,Д,аже если вы со-
трудник солидного банка или какого
другого предприятия, имеющего свою
мощную систему охраны. Приходит к
вам посетитель (или посетительница),
с виду вполне благонадехный и прият-
ный (вы его впервые видите), и гово-
рит, что желает, например, узнать со-
стояние своего счета. При этом назы-
вает все номера, реквизиты, пароли и
прочее. Вы, ничего не подозревая,
естественно, передаете ему все требу-
емые данные, а он (или она) оказыва-

- Я Вос цзнол, ВrоOumе.
В наulе неспокойное бремя mокче
цсmройсmВо аесьпо ВосmребоВоньt.
Мноече uз нuI Uже прuпеняюmся счло-
Вuкапu, оIранньlич преOпрuяmuямч u
мчс.



БЕз пOршнЕи, шАwнOв, ков, лопасти перемещаются по круговой траектории, остава-
ясь параллельными сами себе и друг другу. Они могуг быть
выполнены как плоскими, так и двояковыпуклыми. Во втором
случае пространство, заключенное между любыми двумя со-
седнимИ лопастями, в любом месте их расположения будет
замкнуго (условно герметично). Однако объем, заключенный
между этими лопастями, в зависимости от их местоположения
будет меняться. Так, в верхнем и нижнем положениях (на по-
люсах) он уменьшается примерно в 3 раза по отношению к
объему между лопастями, которые находятся одна выше, а
другая ниже экваториальной линии.

Заключив диски с лопастями во внешний и внрренний кор-
пуса 4, получиМ кинематическую схему,Д,ВС. Забор топливно-
воздушной смеси производится в местах, где обьем междуло-

Рчс.2, Схемо 0чско-лопосmной споркu:
| * корпус, 2 - цоленчоmая ось (не
Врощоющояся), 3 - коленчаrпый dол,
4 -dцск, 5 - лопосmь, 6 - Внgmреннuй
корпцс, 7 - ВыхоОной Вал.

пастями максимален, поджигание смеси происходит на полю-
сах, а вывод продуктов сгорания - в экваториальных зонах.

Такой режим работы двигателя аналогичен циклу 2-тактного
!ВС. При этом в нихней мертвой точке для улучшения его ра-
ботыrrложно осуществлять продувку выхлопного окна возду-
хом. Предложенный двигатель может действовать аналогично
4-тактному. В этом случае отвод продуктов сгорания произво-
дится на одном иЗ полюсов, что снижаеТ вдвое число рабочих
ходовДВС на одном обороте. Кинематическая схемадвигате-
ля безтопливной и воспламеняющей коммуникаций, показан-
ная на рис.1, изящно проста. По существу, это компрессор.

существует итретий вариант, когда каждая лопасть на по-
люсах <отталкивается> от затвора (контрпоршня ), периодиче-
ски перекрывающего рабочий тракт двигателя в 2 наиболее
узких местах (на полюсах). 3атвор может открываться как са-
мой лопастью, т.е. быть подпружиненным, так и с помощью
отдельного привода.

Оценивая эксплуатационные характеристики беспоршневого
двигателя, автор изобретения полагает, что поскольку он ком-
прессионный, расходтоплива будетаналогичен поршневому, а
принимая во внимание большой объем рабочего тракта, мощ-
ности двигателей также могуг быть сопоставимы. Хотя степень
сжатия обьема, эаключенного мехду соседними лопастями не
превышает трехкратного, на кФкдом обороте вала двигателя
происходит количество "рабочих ходов поршня>, равное удво-
енному. количеству лопастей (для двlосактной схемы ).

в районе полюсов можно установить две стационарные ка-
меры сгорания, дополнительно повышающие мощность. При
одинаковых габаритах с поршневым или роторным двигателем
предлохенный должен быть гораздо мощнее (минимум в 5 раз,
по расчетаМ автора). Если в поршневом.Д,ВС мощность и рав-
номерность работы двигателя повышают пугем увеличения
количества цилиндров, то в беспоршневом целесообразно
сделать диско-лопастную спарку (рис,2), разработанную С.Са-
гаковым (пат. 23389о2). Такая компоновка двигателя позво-

кривOшипOв...
ун и ве рсал ьн ая к и не м ат ич е с кая схе ма бес п ор ш н е во го дв и га -
теля позволит сэкономить место под капотом автомобиля,
при этом мощность станет больше, вьlхltоп чище, производ-
ство проще и дешевле.

На сегодняшний день известны два вида беспоршневых
двигателей, используемых в технике, - турбина и роторный
двигатель. Турбина, обладая большей мощностью, проигры-
вает поршневым двигателям в кругящем моменте и расходе

Puc, 1. !uска-лопасmной
0Вuеаrпель СоаакоВа.

топлива.,Д,вигатель Ванкеля компактнее и мощнее поршневых
при почти таком же расходе топлива. Однако он имеет ряд не-
достатков, таких как трудности в уплотнении, слохная траек-
тор_ия вращения ротора, вследствие чего - небольшой ресурс
работы.

Изрядно помучавшись, изобретатели отсryпились, и на про-
тяжении прошлого века наблюдался застой в разработке бес-
поршневыхдвигателей. Тем временем из поршневых,ЩВС вы-
жато практически все возможное. .Щостигнр предел, за кото-
рым неотвратимо должен последовать прорыв в
принципиально новом направлении. Естественно, что в по-
следнее время заметно оживился интерес конструкторов к
давно забытому старому.

Главный тормоз в развитии поршневыхдвигателей - мало-
эффективное возвратно-поступательное движение поршня.
Поэтому усилия людей творческих направлены на создание
двигателя, близкого по силовым параметрам кryрбине, но с
расходом топлива, аналогичным поршневому, Станислав Са-
гаков считает, что с точки зрения физики проблем нет, дело
лишь за конкретной компоновкой агрегата.

Интересно, что военно-воздушные силы США выделили
огромные деньги на создание двигателя такого типа для бес-
пилотных летательных аппаратов, Понятно, что в случае успе-
ха он будет применяться во многих отрасляхтехники, в част-
ности в автопроме. Безошибочно чувствуя огромные прибьtли,
Билл Гейтс, сняв сливки на рынке персональных компьютеровt

переориентИровался и вло)<ил большие деньги в разработку
именно беспоршневого flBC, не ожидая в обозримом буду-
щем существенных успехов в телепортации.

идея диско-лопастного двигателя Станислава Сагакова
(пат. 2293857) представляется достаточно простоЙ и техни-
чески реалиЗуемой. Мехду двумя одинаковыми дисками 1

(рис. ] ) с параллельНыми осямИ вращения на полуосях 2 уста-
новлены лопасти 3. Расстояние между полуосями лопастей
равно расстоянию мехду осями дисков. При вращении дис-



ляет располагать лопасти не на полуосях, а асимметрично на
прямолинейных участках коленвалов. Диски одного тракта
спарки соосны друг с другом. Лопасти одного тракта.ЩВС вы-
полнены перпендикулярно лопастям другого с целью повыше-
ния равномерности его работы. При этом лопасти соблюдают
заданную ориентацию в пространстве не за счет параллельно-
го сдвигадисков, как вдиско-лопастном двигателе, а за счет
параллельного сдвига корпусов спарки, количество которых не
ограничивается.

В заключение необходимо отметить, что технологически
двигатель прост в изготовлении, а на базе его кинематической
схемы можно разработать еще и компрессор и насос большой
производительности. .Д,вигатель обещает быть мощнее, ком-
пактнее, экологически чище и дешевле.

Сагаков ухе не раз за последние З года обращался в прави-
тельство, премагая свои инновационные проекты, и бес-
поршневой двигатель в том числе, но оттуда в ответ, как поет-
ся в песне, <не слышны... дахе шорохи, все здесь замерло до
yгpau. Когда оно только насryпит?

примус нА ФOрсА}нЕ
В походньtх условиях примус Сагакова обеспечит горячий
обеддаже в ветреную погоду,

Газовые ryристические примусы широко популярны не толь-
ко среди ryристов, любителей рыбной ловли. Нравятся они ге-
ологам, пастухам, золотодобытчикам, вахтовым рабочим и
всему странствующему люду, оторванному от домашнего оча-
га и городского сервиса.

Выбор моделей большой, но отличаются они мехду собой
лишьдизайном. Принципиально и конструктивно все модели
очень похожи друг на друга, а значит, страдают одними и теми
же недостатками.

Несмотря на почти полное сгорание топлива, КП.Д, примуса не
превышает 507о, в основном за счет того, что щедро обогрева-
ют не столько днище котелка, сколько атмосферу. А случись да-
же слабый ветерок, без которого на природе не обходится, те-
пловое облако эффекгивно выдувается из-под конфорки, и до-
вести варево в котелке до кипения уже довольно
проблематично.

В настоящее время выпускается широкий спектр теплоизо-
лированной посуды (например, термосы).температуру они
сохраняют, а вот приготовить пищу или хотя бы чай заварить
иначе как с помощью кипятильников невозможно, а купить их
негде.

Стас Сагаков разработал аж три варианта таких кипятильни-
ков (ИР, 2, 2001 ). В качестве топлива он использовал сухой
спирт, пропан или термит. При этом КП.Д, кипятильников на
пропане достигал 75О/о, а на термитноЙ смеси - 95%. ТакоЙ
эФфект получается за счет удержания продуктов сгорания в
термитном патроне в процессе его работы.

Для наглядности, чтобы убедить тележурналистов, побы-
вавших у него в гостях, Стас одним патроном вскипятил

700-граммовую банку с водой за -l0 с, Беззвучно и без осле-
пительноЙ засветки. .Д,ополнительныЙ (неучтенныЙ" КПД при-
бавляется за счет теплоизолированной посуды, позволяющей
продолжить приготовление пищи после закипания воды и вы-
ключения кипятильника.

Но вернемся к примусу: для повышения эффективности его
работы образуем камеру сгорания (мехдудном котелка и по-
лой конфоркой, по форме напоминающей чашку) с неболь-
шим избыточным давлением в ней топливно-воздушной сме-
си. Такой рехим горения удалось создать, заменив в примусе
эжектор на диффузор. Топливно-воздушная смесь, проходя
полую конфорку, нагревается. Это приводит к увеличению
скорости горения смеси в камере сгорания. Воэрастает КП.Д,

работы примуса, повышается мощность его работы. Расход

Iоплива, конечно, будет больше, хотя и в прежних габаритах
камеры сгорания. Зато обед поспеет скорее, а сытый человек
все же добрее.

Техническое решение приведено на схеме, где: 1 - котелок,
2 - камера сгорания, З - сопло конфорки, 4 - полая конФор-
ка, 5 - выхлопной патрубок, 6 - ветровой щиток, 7-диФфу-
зор, В - топливная Форсунка, 9 - газовый баллон, 10 - рас-
ходный краник. В упрощенной компоновке патрубки 5 и ветро-
вой щиток б отсутствуют, а продукты сгорания выводятся
через щель, образованную за счет приподнятия котелка нал
примусом с помощью ножек, установленных на конфорке.

Тел. (495) З26-2О-62, Сагаков Станислав Святославо-
вич. E-mail: sagakov@gmail.com

Евгений РогоВ
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Гn{АННЫЙ БАГОР
Обращаться с колюще-
режуlцими орудиями нуr(-
но осторожно. Леонид Qy-
менков решил обезопа-сить даже обычный
рыбацкий багор.

Эта снасть проста до пре-
дела, и наверное, не усовер-
шенствовалась со времен ка-
менного века - остро зато-
ченный крюк с обратной
зазубриной или даже без нее
остается неизменным. Но

пойманная рыба фиксирует-
ся на крюке не очень-то на-
дехно, а рабочий конец ба-
гра небезопасен и для чело-
века. и для рыбы.,Д,а-да, и ее
тохе нужно поберечь!

Новый багор (пат.
2366171) не слишком за-
мысловат, но надежен и,
главное, безопасен (см.
рис.). Это тупо заточенный
крюк 1 в виде пружинящего
кольца 2 на рукоятке З с удlи-
нителем 4. Для фиксации ры-
бы крюк подводится снизу к
жабрам и резким движением
на себя охватывает челюсть
пружинящим кольцом. Если
добыча очень крупная и нет
возмохности вытащить ее
сразу, то багор с уловом надо
оросить в воду, отслехивая
его по поплавку, укрепленно-
му шнуром в отверстии руко-
ятки. Вместо поплавка и шну-
ра мохет быть любая веревка
с палкой. Можно использо-
вать багор как зевник, рас-
крывая пасть рыбы крюком,
или как кукан - зафиксиро-
ванную за челюсть рыбу на
шнуре отпустить в воду. Безо-
пасность новой снасти оче-

видна, а надежность иудоб-
ство покажет практика.

67161О, Республика Бу-
рятия, Баргузинский р-н,
с. Барrузин, ул.Партизан-
ская, 2О. Л.М.Суменкову.

о.горБунов

НЕOБЫЧНЫЙ ЗАЖИМ
Гораздо более простое,
чем существующие, за_
жимное устройство будет
скреплять различнь!е де-
тали, например кабели, не
менее надех(но, чем тра-
диционньlе струбцины и
тиски.

Некоторые из простейших
механизмов появились в глу-
бокой древности (клин, винт,
рычаг и т.д.). Самыми распро-
страненными являются вин-
ты с гайками. Всем известно,
что применяются они обычно
для преобразования враща-
тельного двихения в посryпа-
тельное (передача винт-
гайка) и наоборот: например,
при резьбе с большими углом
подъема и шага (ходовые вин-
ты в станках); для получения
разъемных соединений дета-
лей (болтовые соединения);
для фиксации каких-либо де-
талей в моментобработки ли-
бо для плотного прижатия их
друг к другу, например, при
склеивании или сборке свар-
ных конструкций: тиски,
струбцины, прижимы и т,д.
Последние создают большие
усилия, належны в работе, но
не являются быстродейству-
ющими - основной их недо-
статок. Увеличение шага вин-
та может нарушить его само-
тормозящие свойства и
потребовать большие усилия
на прижим детаJlи. Кроме это-
го, винт в таких механизмах
является одновременно и
резьбовым элементом, и при-
химным (упорным), как это
наглядно видно на типовой
струбцине (рис. 1).

Мы предлагаем в винтовых
механизмах заменить резь-
бовую пару гайка-винт на па-
ру втулка-упор (рис.1 ), а в
боковой стенке втулки про-
сверлить отверстие и прива-
рить к ней гайку под зажим-
ной болт. Посадка этой пары
должна быть широкоходо-
вой, т.е. упор будет легко пе-
ремещаться во вryлке.

Зажимать собираемые де-
тали в предлагаемой струб-
цине необходимо следую-
щим образом: зажать болтом
упор во втулке, ударом сле-
сарного молотка по упору за-

,,Z "| ц ф ф ф * Ф ф ф ф б & Ф Ф8 оa a a a ...............}
(!) оборота); повышается тех-
нологичность изготовления
(гайка и захимной болт стан-
дартные),

Наше решение не является
универсальным, но во многих
случаях оно может с успехом
применяться в технике. На-
пример, в тисках и струбци-
нах, предназначенных для
выполнения мелких слесар-
ных работ, в прихимах
сборочно-сварочных кондук-
торов при изготовлении ме-
таллоконструкций и т.д. По-
добный способ зажатия дета-
лей мы, например, испытали
в опрессовочном устройстве
(рис. 2) для получения не-
разъемных соединений кабе-
лей по нашей технологии.

Новое приспособление
(пат. на ПМ 6726О) стало
проще в изготовлении (З не-
стандартные детали вместо
7) и в эксплуатации, а отсуг-
ствие резьбы в полости ма-
трицы исключает травмиро-
вание соединительного эле-
мента (оболочки) кабелей
при их извлечении из устрой-
ства после опрессовки.

н.3АлЕпА, г.3АлЕпА,
А.зАлЕпА

E-mail: n.zepa@krm.net.ua

нЕ рАзOрвЕт
Радиатору Киселева мо-
роз не страшен: его не ра-
зорвет, как обычные ра-
диаторы, при отключении
горячей водь1.

Не в Африке хивем: зимы у
нас, несмотря на глобальное
потепление, суровые, а ото-
пление кое-где, мягко говоря,
прерывистое. Тотам, то здесь
случаются аварии, горячая
вода в радиаторы централь-
ного отопления не посryпает,
остающаяся там вода замер-
зает и, бывает, разрывает
трубы радиаторов. Чаще так
происходит в особняках и де-
ревенских домах, имеющих
индивидуальное отопление.
Воду ведь приходится сли-
вать, уезжая из домов надол-
го и отключая АГВ или какое-
то другое отопление. Но сде-
лать это удается не всегда.
Изобретатель А.Киселев из
пос.Восточный Кировской
обл. приводит внушительные
суммы убытков ЖКХ от этих
аварий. Стоимость только
одной батареи чуryнного ра-
диатора в наших домах в
среднем составляет 3-5 тыс.
руб. А таких радиаторов по
стране десятки, а то и сотни
миллионов штук, Убытки по-
лучаются немалые.

Puc. l. Паро Вm цл ко - цпор.

Puc.2. Опрессобочное
цсmройсmВо.

жать детали, затем захать
болтом упор во вryлке.

При попытке смещения за-
жатого болтом упора во вryл-
ке возникнугдве силы трения
Frо: одна - между болтом и
упором,адругая-между
упором и втулкой. Преодо-
леть оилы трения мохно легко
с помощью ударной нагруэки
F, (удар слесарным молотком
массой 200-300 г), сила сжа-
тия F"* деталей будет рав-
няться 2F,о. После удара силы
трения будуг действовать в
обратном направлении. На-
сколько велика сила зФкатия
деталей (вопрос належности
работы струбцины)?

Рассмотрим конкретный
пример. Возьмем для нашей
струбцины стандартный болт
М16 из стали 40Х, допусти-
мая сила затяжки F. для дан-
ного болта '1900 кгс (затяжка
неконтролируемая ), коэффи-
циент трения покоя мехду
стальными деталями t = 0,2,
Тогда сила Frо будет равнять-
ся З80 кгс (F,р = i F.), а 2F,о =
760 кгс, т.е. iила с)<aтия де-
талеЙ Fсж после снятия удар-
ной нагрузки будет равняться
760 кгс. Такая сила обеспе-
чит надежное зажатие и фик-
сацию собираемых деталей
весом сотни килограммов,
.Д,ля извлечения собранных
деталей из прижима необхо-
димо ослабить винт всего на
0,5 оборота и поднять упор.

пД,остоинства такой кон-
струкции струбцины: высо-
кое быстродействие (для за-
жатия и отпускания упора при
любом его положении за-
химной болт необходимо
всегда поворачивать на 0,5

fl 3
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Александр Федорович при-
думал несложную конструк-
цию отопительного радиато-
ра, не боящегося замерзания
воды в его трубах - не разо-
рвет (пат. 2382951). При
этом его радиатор можно из-
готовить в любой ремонтной
мастерской, переделав тра-
диционный. Новый радиатор
содержит горизонтальные
греющие трубы, соединен-
ные переходниками, на ниж-
них концах которых имеются
отверстия, Нижний конец
кахдого переходника с от-
верстием выступает во вну-
треннюю полость трубы. В
начальный период эксплуата-
ции, после лета, когда в ра-
диаторы поступает горячая
вода, из нее выделяются пу-
зырьки воздиа. Они достига-
ют небольшого отверстия, и
постепенно над водой обра-
зуются воздушные зоны по
всей длине труб. При этом та-
кие зоны долхны вмещать не
меньше В,З% прироста объе-
ма замерзшей воды в случае
отключения отопления и об-
разования льда. В результате
никаких разрывов при увели-
чении объема льда не прои-
зойдет: все компенсируют
воздушные зоны, Излишки
воздуха уйдут через отвер-
стия в систему отопления.

Предлагаемый радиатор
нестандартен, но его, по сло-
вам Киселева, можно изгото-
вить в любой мастерской.
Изобретатель предлагает
выпускать и стандартные ра-
диаторы с ребристыми тру-
бами, более эффективные,
чем гладкие, но выполненные
по такому хе принципу, что и
нестандартные, не боящиеся
морозов. Однако из-за опре-
деленной специфики кон-
струкции их можно произво-
дить только на специализи-
рованных предприятиях.

Алекоандр Федорович об-
ращался во многие автори-
тетные организации, занима-
ющиеся изготовлением и
эксплуатацией отопительных
радиаторов, но получал в от-
вет отписки с наилучшими
пожеланиями. И никакого
шевеления. Может быть, кго-
нибудь изготовит, испытает и
внедрит в производство та-
кой безопасный радиатор?
Когда еще у нас потеплеет
так, что отопление нам не по-
надобится... А экономия мо-
хет оказаться немалой.

6127 1 1, Кировская обл.,
Омlпнинский р-н, пос.Вос-
точный, ул.Азина, д.5,
кв.21 . Киселеву Алексан-
друФедоровичу.

о.сЕрдюков

ДЫIIIАТЪ СТАНЕТ
пЕгчЕ
Условия работы в горячих
цехах, прямо скажем, поч-
ти адские: шум, жара, и
главное, духота - загряз-
ненный воздух. Специа-
листы Сибирского госу-
дарственного технологи-
ческого университета
запатентовали устройство
для его очистки и оздо-
ровления.

Страна наша, к великому
сожалению, не может похва-
статься богатырским здоро-
вьем своих граждан. Напри-
мер, средняя продолжитель-
ность жизни российских
мужчин всего лишь около 60

тельно насыщается кисло-
родом из обычной воды.
Кажется, ничего сверхъесте-
ственного, но метод обеща-
ет быть эффективным. Тем
более что есть уже и устрой-
ство для его реализации (см.
рис.). Работает оно так: из
электролизера проточной
воды 4 с катода б снимается
кислород и вентилятором 2
подается в воздуховод 1.
Проходя через электроды 3,
очищенный воздух поступа-
ет в цех. 1 куб.м воды доста-
точно для насыщения кисло-
родом 100 куб.м воздуха.
,Д,ышите на здоровье, а осво-
бодившийся водород хоро-
шо бы использовать на ра-
дость детям - для надува-
ния шариков.

66ОО49, Красноярск,
пр-т Мира, 82. ГОУ ВПО
<Gибирский государствен-
ный технологический уни-
верситетD, зав. сектором

интеллектуальной соб-
ственности И.П.Кулич-
ковой.

о.горБунов

пЕтАЕм
ИНДИВИДУАПЬН0
Мечта о создании летаю-
ч4его автомобиля - аэро-
мобиля - рr<едавно будо-
раr(ит инженерную мысль.
Идей множество, очеред-
ная принадлеr(ит группе
специалистов ростовско-
го ОДО кРоствертол>.

Аэромобиль вертикально-
го взлета мя частных поле-
тов. А нужен ли он?,Д,авно су-
ществует транспортное сред-
ство с вертикальным взлетом
и посадкой - обычный вер-
толет. Однако для индивиду-
альных полетов он не очень-
то подходит из-за открытого
располохения несущих лопа-
стей над фюзеляжем, узкого
диапазона возможных цен-
тровок, несимметричности
конструкции и громоздкой
хвостовой балки. Одним сло-
вом, непреодолимое препят-
ствие - это габариты и вес
геликоптеров, вдобавок и от-
нимающие почти 10Оlо мощ-
ности двигателя. !аи шумны
они чрезвычайно.

Еще один класс летатель-
ных аппаратов - самолеты
вертикального взлета, у кото-
рых горизонтальная реактив-
ная тяга и сила встречного
воздушного напора действу-
ют на плоскость крыльев,
создавая подъемную силу.

Однако погасив посryпатель-
ное двихение самолета, на-
бегающий воздушный поток
прекращает обтекать плоско-
сти крыльев, и подъемная си-
ла ослабевает. А вентилято-
ры вертикальной тягой всего
лишь способствуют под4ер-
жанию самолета в режиме
зависания, не более.

Вот ростовчане и скон-
струировали летающий авто-
мобиль (пат. 23627О9) с
суммарно действующей
подъемной силой от энергии
потока газов двигателя и
вентиляторов. На крыло дей-
ствует набегающая воздуш-
ная волна. Это должно обес-
печить безопасное переме-
щение по земле, воздуху,
вертикальный взлет и посад-
ку в городских условиях. У
аэромобиля все как положе-
но: фюзелях с кабиной, тра-
пециевидные крылья с вен-
тиляторами, турбореактив-
ный двигатель, киль,
хвостовой стабилизатор, ру-
ли и крылья, располохенные
вдоль нижней плоскости аэ-
родинамической трубы. По
центру установлен турборе-
активный двигатель, переме-
щающийся вдоль оси фюзе-
ляжа. Для большей безопас-
ности двигатели могут быть
спаренными,авкабине*
автоматические парашюты.

Принцип полета этого ав-
томобиля очень интересен. В
хвостовой части фюзеляха
шарнирно закреплена регу-
лируемая заслонка. При по-
лете в нее упирается поток
отработан ных газов двигате-
ля. Создаются две силы: от
деЙствия потока газов двига-
теля и от упора его в заслон-
ку. Если она закрыта, эти си-
лы равны по величине и на-
правлены в противоположные
стороны - аппарат верти-
кально поднимается или ви-
сит. А если открыта, то дей-
ствует только одна сила, и
аппарат летит горизонталь-
но. Казалось бы, все не так
сложно, но насколько оче-
редная идея воздушного ав-
то близка к реализации?

344ОЗ8, Ростов-на-!,ону,
ул.Новаторов,5. ОАО
кРоствертол>, цсп,
В.А.fl,емченко.

о.твЕрскоЙ

Схемо оччсmкч бозOцrо.

лет. Поэтому здоровье нух-
но беречь. И не только отка-
зом от вредных привычек, но
и созданием благоприятной
окрухающей среды на про-
изводстве, в частности в го-
рячих цехах. Атмосферу, т.е,
воэдух в цехах, можно очи-
стить, скажем, заполняя его
поток униполярным объем-
ным зарядом и осаждая ча-
стицы аэрозоля в электриче-
ском поле переменного на-
пряжения. Или просто
подавая свежий возди вен-
тилятором снаррки. Но если
для обычных цехов этого до-
статочно, то для горячих ма-
ловато, необходимо восста-
навливать выгоревший кис-
лород.

Лучше работает система с
перегородками, разделя ю-
щими потоки воздиа венти-
ляторами, рекуперативными
теплообменниками и т.д. Но
уж слишком она слохна и

дорога, да и ее эфФектив-
ность оставляет желать луч-
шего. По методу сибиряков
(пат. 2350849) воздух по-
дается вентилятором череэ
воздуховод, затем его насы-
щают кислородом, получен-
ным электролизом в проточ-
ной воде, То есть обычный
атмосферный воздух перед
посryплением в цех не толь-
ко очищается, но и дополни-
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нанотехнологrи могуг многое. Возьмем, к примеру, угле-

родную нанотрубку (унт), которая представляет собой iанал
диаметром, в несколько раз превышающим характерный раз-мер атомной частицы, Это позволяет рассматривать ее как ре-зервуардля хранения газообразных и жидких веществ. Недав-
но при совместном эксперименте американских ученых было
установлено, что нанотрубки могр слухить и каналом длятранспортировки таких веществ с пропускной способностью
на 2-3 порядка выше соотвеТствующих величин, определяе-
мых классической газодинамикой. Пленку из плотно упакован-ных вертик€lльных 2-слойных Унт выращивали на кремниевом
чипе методом химического осахдения паров в присугствии
катализатора. Пространство между трубками заполняли ни-
тридом кремния, чтобы газ или )<идкость проходили только
сквозь внутреннюю полость нанотрубок. Излишки нитрида
кремния удаляли с обоих торцов чипа ионным травлением, в
результате которого нанотрубки с обоих концов раскрыва-лись. Измерения, выполненные при прохождении через нано-
трубки коллоидных частиц золота различных размеров, пока-
3ывают, что полученные мембраны способны пропускать ча-
стицыпоперечными размерами между"l,З и 2 нм. Пропускную
способность полученных мембран определили для воды, а
также для различных газов: водорода, кислорода и многих
других, оказалось, что отношение характерной длины пробе-
га молекул газа кдиаметру нанотрубки много больше единицы
и находитсЯ вдиапазонеот 10до70. Многократное превыше-
ние пропускной способности мембран на основе УНТ обу-
словлено изменением характера взаимодействия молекул га-
за с внугренними стенками нанотрубки по сравнению с макро-
скопической поверхностью. .щело в том, что внутренняя

ot\lЛслJЁJ?
поверхность нанотрубки является гладкой на масштабах дли-
ны вплоть до атомного, в то время как макроскопические по-
верхности пористых материалов обладают шероховатостями
на значительно больших масштабах. По этой причине харак-
тер взаимодействия атомных частиц со стенками нанотрубки
в большей степенИ соответствует зеркальному, а не дифfoуз-
ному отражению, как это имеет место в случае макроскопиче-
ских поверхностей. Тем самым газ, распространяющийся по
внугренней полости Унт, испытывает существенно меньшее
сопротивление со стороны поверхности, чем это предусма-
тривается классическими вырахения ми для традиционного,
так называемого кнудсеновского течения.

из таких нанотрубок, только имеющих форму конуса, состо-
ит предлагаемая мембрана. Имеется сосуд. Нижняя стенка
его - это мембрана. А в верхней есть отверстие, в котором
устаноRлен вентилятор (рис.1 ). ,Д,иаметр узкой части такой на-
нотрубки 5-10 нм. ЦJирокой части - 20-зо нм. На ] м2 мо-
жет быть до 1,6х10'5 таких нанотрубок. Так как взаимодей-
ствие молекул с их стенками в большей степени соответству-
ет зеркальному отражению, то молекулы будуг двигаться как
на рис.2. Когда вентилятор выключен, одинаковое количество
молекул может пролетать в обе стороны через нанотрубку. Но
когда вкJ]ючается вентилятор, то он нагнетает воздух в сосуд.
!,авление в сосуде повышается, и молекулы воздиа начина-
ют вылетать через нанотрубки наруоку. Молекула ], попадая в
створ нанотрубки, изменяет направление движения и выле-
тает под небольшим углом. Молекула 2 также изменяет тра-
екторию полета и вылетает под небольшим углом. Молекула
З имеет максимальный угол 5 вылета. Но он тiкже меньше 45..
таким образом, все молекулы пролетают через такую нано-
трубку под углом меньше 45" по отношению iоси нанотрубки
(штрихпунктирная линия). Конечно, мохно еще оптимизиро-
вать форму нанотрубки, чтобы молекулы 4 вылетали под еще
меньшим углом. Такая нанотрубка направляет молекулы
вдоль оси отверстия. Теперь рассмотрим широкое отверстие.
.Щиаметр его во много раз больше длины свободного пробега
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Отметим, что самым обсуждаемым
проектом такого плана, например, в Ин-
тернете является вариант, предложен-
нь_tй Ю.Куриловым. Подходы, которые в
обосновании проекта применил автор,
частично были использованы нами.
Средний градиент напряженности элек-
трического поля между обкладками
конденсатора 3емля-ионосфера со-

ставляет U= З00-400 кВ. Это поле не-
однородно по высоте. Например, раз-
ность потенциалов мехду точками, рас-
полохенными одна на высоте 100 м, а
другая на поверхности Земли, из-за не-
однородности этого поля составит 10
кВ, В свою очередь, этого потенциала
достаточно для эффективной работы
устройств, использующих электроста-
тический способ распыления жидкости.
Как известно, при работе электростати-
ческого распылителя тратится энергия
и образуются аэрозольные частицы, не-
сущие на себе электрические заряды,
причем максимально возможные для их
размеров. Из вышесказанного следует,
что потенциал электрического поля
3емли можно заставить работать, а ре-
зультаты работы следует использовать
для благих целей. Однако окончатель-
ная идея о возможности использования
электростатического способа распыле-
ния хидкости для извлечения электри-
ческой энергии из электрического поля
Земли сформировалась после прове-
дения эксперимента по получению ис-
кусственного холода (рис. 1 ). В качестве
рабочей жидкости нами использовался
изопропиловый спирт, все данные и
расчеты проводились и представлены
нихе с учетом этого. В установке име-

ются реryлятор уровня жидкости 1, аль-
тернативный источник высокого напря-
жения 2, электрод-распылитель З, рас-
пыливающая кромка 4, индуцирующий
электрод 5, металлическая пластина 6,
жидкостной насос 7, стационарный ис-
точник постоянного высокого напряже-
ния 8, слив хидкости 9, миллиампер-
метр 10. Во время эксперимента мил-
лиамперметр фиксировал в цепи ток
величиной 0,2 мА при расходе жидко-
сти2мл/мин. Величина силы тока оста-
валась неизменной на протяжении все-
го эксперимента, который длился часа-
ми. Нас этот ток на тот момент не
заинтересовал. В эксперименте ис-
пользовался стационарный, питающий-
ся от сети источник постоянного высо-
кого напряхения В. 3атем пришла
мысль, что его можно заменить альтер-
нативным источником энергии 2, для
чего предлагаем использовать метал-
лическую пластину, установленную на
высоте ]00 м от поверхности земли, со-
единив ее кабелем в высоковольтной
изоляции с распыливающей кромкой 4.
Пластина обеспечит разность потенци-
алов мехду распыливающим электро-
дом З, изолированным от земли, и ин-
дуцирующим заземленным электродом
5 в 1 0 кВ. Под эry разность потенци€lлов
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молекулы передают большой импульс, т.к. вылетают из нано-
трубки со скоростью З40 м/с и больше, что превышает ско-
рость звука. Мы только посылаем их в нужном направлении,
используя для этого значительно меньше энергии. Таким об-
разом, нанотрубка формирует сверхзвуковой поток молекул,
Подъемная сила возникает не на лопастях вентилятора, на-
гнетающего воздух, а на мембране и верхней стенке сосуда.
Вентилятор можно установить и на боковой стенке. Подъем-
ная сила от этого не изменитоя. Даже если давление в сосуде
станет 0,01 кгс/см2, молекулы будуг вылетать со скоростью
340 м/с и выше. От давления зависит только количество вы-
летевших молекул. Больше давление - больше молекул вы-
летает.

У вертолета Ми-26 диаметр несущего винта 32 м. Ометае-
мая площадь В00 м'. Скорость воздушного потока от винта,
допустим, З0 м/с. Тогда объем отбрасываемого воздуха
24000 м'. Если бы этот объем воздуха пролетел через мем-
брану, то можно было бы поднять 1056 т, на 1000 т больше,
чём Йи-26. Конечно, и диаметр такой мембраны может быть
порядка ] 00 м. Но зато и грузоподъемность соответствующая.
Наиболее выгодная форма такого аппарата - летающая та-
релка, Всю нихнюю часть занимает мембрана. Сверху не-
сколько вентиляторов для нагнетания воздиа внугрь. В случае
неисправности одного его заменят оставшиеся. Мембрану на-
до сделать как мохно большей площади, Такой двигатель
устанавливается на самолет. При взлете вентилятор создает
давление. Молекулы, вылетая через нанотрубки мембраны со
скоростью 340 м/с и выше, создаюттяry, Самолет разгоняет-
ся. Набегающий поток воздиа также повышает давление пе-

ред мембраной. Это вызывает дополнительный вылет молекул
через нанотрубки, что еще более увеличивает тяry и вызывает
увеличение скорости самолета, А это приводит к увеличению
количества воздуха, попадающего в двигатель и, как след-
ствие, опять-таки кувеличению тяги. Имеются расчеты, напри-
мер, для переоборудования по этому предложению самолета
АН-2, превращающие его в очень простой летательный аппа-

рат вертикального взлета и посадки, которому не нухны аэро-
дромы,

ю.АндрЕЕв
E-mail : petrovic1 1 @rambler.ru

молекул. Вероятность движения их по осям координат равно-
вероятна. Если одну координаry расположить по оси отвер-
стия, то 2/3 молекул будугдвигаться поперек потока воздиа,
вызывая его лишiий раоход. Чтобы создать сверхзвуковой
поток воздца через широкое отверстие, надо затратить ojeнb
много дополнительной энергии, в сравнении с нанотрубкой
При температуре 20'средняя скорость молекул равна 485
м/с. Под углом 45" проекция этой скорости на ось отверстия
равна З40 м/с. Для удобства будем считать, что все молекулы
вылетают из нанотрубки с такой скоростью. Импульс от 1 мо-
лекулы воздуха по расчетам составляет 1,636х10'" кг,м/с.
Чтобы создать подьемную силу 1 кг в течение 'l с, необходи-
мо, чтобы через отверстие пролетело бх] 0'" молекул. Столь-
ко примерно молекул в 1 моле (22,а л) воздца. Конечно, че-

рез одну маленькую нанотрубку за секунду не может проле-
теть столько воздуха. Но в мембране множество таких
нанотрубок. Если чёрез мембрану пролетит 1 мЗ воздуха, то
это создаст подъемную силу 10ОО/22,4= 44кг..Щопустим, ди-
аметр вентилятора 1 ,2 м и скорость потока воздуха "l 0 м/с. 3а
'1 с вентилятор закачает в сосуд 1 0 м'. Это создаст подъемную
силу 44О кг. На самом деле на самолете или вертолете с]<о-

рость воздушного потока от винта значительно больше. При
50 м/с подъемная сила равна 2200 кг. Конечно, это покажется

"ереаль"о. 
Но не надо забывать, что на 't м2 поверхности мо-

лекулы воздействуют с силой 1 0 т, При таком способе в основ-
ном используется энергия молекул воздуха. Мы не тратим
энергию, на io чтобы молекулы двигались со скоростью 485
м/с. Они )DKe сами двигаются с такой скоростью. Мы только с
помощью нанотрубок посылаем их в нужном направлении. Ни
одна молекула не вылетает через нанотрубку бесполезно, Все
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нами разработан модуль (рис.2). Рас-
четы и эксперименты показали, что этот
модуль при достижении оптимального
режима распыления будет иметь про-
изводительность по хидкости 250 г/
мин, производительность по холоду 40
Дж (Вт) и силутока 25 мА. Согласно за-
конам электростатики, свойствам элек-
трического поля 3емли, при желании
получать больше того, что способен
дать один модуль, имеется возмож-
ность составлять из них системы, бло-
ки, причем без каких-либо ограничений
по их количеству. Естественно, в этом
случае показатели характеристик уве-
личатся кратно количеству модулей,
применяемых в этих системах, блоках.
Наша установка, испол ьзуя электроста-
тический способ распыления жидкости,

U>10 кВ
Распылив
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способна получать из электрического
поля 3емли электроонергию - абсо-
лютно новый проект, не имеющий, по
нашей информации, аналогов в мире.
Современные теории энергии вакуума,
переменного электрического поля Зем-
ли доказывают ее реальность, Отме-
тим, что реализация проекта досryпна
именно сейчас без каких-либо глубоких
познаний в области физики электриче-
ства и крупных капит€lловлохений. Про-
ект ориентирован на струкryры и орга-
низации, которые захотят иметь свою
собственную автономную электростан _

цию, после пуска и отладки работаю-
щую вечно.

На рис.3 представлен вариант энер-
гетической установки с привязкой на
местности. Вместо вышки (самый до-
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рогостоящий элемент схемы) мохно
использовать воздушный шар в метал-
лизированной оболочке. Используя со-
временные инверторы (преобразова-
тели электрической энергии) можно
увеличить мощность установки в не-
сколько раз, Из схемы видно, что ком-
плектующие, входящие в ее состав,
широко представлены на рынке соот-
ветствующих товаров, за исключением
блока электростатического распыле-
ния. Но по нашей оценке, цена одного
модуля, входящего в блок, из-за про-
стоты его конструкции при серийном
изготовлении будет невелика.

Н.И. и Н.Н.БЕлоногоВы
E-maiI: Ьеliпk33@уапdех.rч
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По оценке многих ученых, наиболь-
шее число открытий в настоящее время
происходит и будет происходить в нау-
ке о формировании и развитии ВселеЙ-
ной.,Щействительно, благодаря разви-
тию техники в последнее время наши
знания о Вселенной, возраст которой
примерно 1 5 млрд лет, резко возросли.
Ту ее часть, которая досryпна исследо-
ванию астрономическими средствами,
соответствующими достигнугому уров-
ню науки, часто называют метагалакти-
кой. Наблюдение за движением косми-
ческих объектов вокруг невидимых
масс практически подтвердило суще-
ствование черных дыр. Причем их диа-
метры моryг быть от 300 млн км до раз-
меров атомного ядра. Хотя теоретиче-
ски то, что свет может не покидать
звезду, было рассчитано больше 200
лет назад английским математиком
Джоном Митчеллом и независимо от
него французским астрономом и мате-
матиком Пьером Симоном Лаплассом.

Исследование динамики расширяю-
щейся Вселенной и распределения в
неи массы с помощью орбитального те-
лескопа Хаббл позволило выдвинугь ги-
потезу о темной энергии и темной ма-
терии и даже построить плотность их
распределения в метагалактике
(рис.1.'l ). При этом выяснилось, что
обычной материи во Вселенной всего
4,4О/о,rемной примерно 2З%, а осталь-
ные 72,6Оlо приходятся на темную энер-
гию, которая, также как и обе материи,
обладает массой. Но что такое темная
материя и темная энергия, непонятно
до сих пор,

В этой статье мы более подробно
остановимся на тех процессах во Все-
ленной, которые в какой-то мере понят-
ны в настоящее время. Первый - это
образование планет. Благодаря тому
же Хабблу обнаружено больше тысячЙ
планет вне Солнечной системы вокруг
различных звезд, и сообщения о новых
приходят чуrь ли не каждый день. При-
чем у планет может быть и больше
одного <солнцао. В созвездии Скорпио-
на на расстоянии 22 световых лет от нас
обнаруя<ена планета, по размеру близ-
кая к Земле, вращающаяся вокруг звез-
ды, которая, в свою очередь, вместе с
ней вращается вокруг двойной звезды.
l о есть на этой планете существует
большая проблема с ночью 1рис,l.Z1,
что мохет быть очень дФке хорошо для
существования жизни.

Наиб_олее распространенная теория
(способ) формирования планет заклю-
чается в том, что пылевые околозвезд-
ные образования поддействием гравЙ-
тационных сил сначала образуют заDо-

пАтЕнwЕм
ВОЗНИКНОВЕНИЕ

жизни
дыши планет, которые притягивают к
себе все большее количество частицдо
формирования полноценных объектов.
Тем не менее в последнее время пред-
ложено еще несколько вариантов фор-
мирования планет. Например, гипотеза
гравитационной неустойчивости, в ре-
зультате которой планеты могут фор-
мироваться пугем внезапного коллап-
са, приводящего к разрушению первич-
ного газово-пылевого облака,

Если рассмотреть все эти способы о
точки зрения патентного законодатель-
ства, то они являются полноценными
изобретениями! т,к. в них имеется по*

следовательность действий и техниче-
ский результат - возникновение новых
объектов. Разумеется, мы предполага-
ем, что Вселенная образовалась в ре-
зультате большого взрыва и ничего та-
кого раньше не было, а если бы и было,
то мы и в тех процессах нашли бы при-
знаки изобретений.

Интересна гипотеза возникновения
воды на 3емле. Согласно ей приблизи-
тельно 3,8 млрдлет назал, вскоре по-
сле формирования планеты, в нее уда-
рился ледяной метеорит (их существо-
вание подтверхдено современными
астрономичеокими наблюдениями) в
районе настоящего Тихого океана
Фис,1.3) и в конечном счете растаял.
Одновременно благодаря гигантскому
импульсу метеорита с противополож-
ной стороны Земли отделился фраг-
мент, ставший впоследствии Луной.
Косвенное подтверх(дение этому нахо-
дится в геологических различиях види-
мой и обратной стороны Луны..Щанная
гипотеза согласуется с теорией вне-
земного происхождения жизни, назы-
ваемой панспермией, выдвинутой
больше ] 50 лет назад немецким хими-
ком Ю,Либнихом. Согласно ей предше-
ственники первых организмов, проби-
онты, а мохет быть, и более сложные
образования, проникли на Землю из
космоса внугри метеоритов, называе-
мых хондритами, - предположительно
останков разрушившихся обитаемых
планет. Метеориты при прохощ4ении
плотных слоев атмосферы обгорели
снаружи. Некоторые из них могли со-
хранить внут,ри фрагменты )<изни, при
ударах о сушу раскололись и доставили
на Землю протожизнь, которая при под-
ходящих внешних условиях получила
развитие. Это подтверждается послед-
ними исследованиями, которые гово-
рят, что скачкообразное развитие жиз-
ни началось около З,8 млрд лет назад,
как бы без подготовки предбиологичg-
ской фазы, которая, по некоторым рао-
четам! тоже должна была составлять

Рчс. l. 1. РоспреOеленuе < mе/иной)> л,rа-
mерuч Во Вселенной.

Puc.1.2. Плонеmа на орбumе Обойной
зВезOы.

Puc.1.3, ,QосmоВка ВоОы на 3емлю.

Puc.1.4. ЖuВые ореонuзlйы В оmкрьl-
mо/й кос.мосе.



примерно такой же промежугок време-
ни. А вот этого времени как раз на 3ем-
ле и не хватает, ведь еЙ всего 4,5 млрд
лет. Притом что Солнечная система на-
чала формироваться 4,6 млрд лет на-
зад, Более того, в настоящее время ве-
дугся работы по исследованию возмож-
ности существования и развития живых
организмов в открытом космосе, В рам-
Ках ПРограммы "Биориск - МСМ, Ин_
ститута медико-биологических про-
блем РАН в открытом космосе устанав-
ливаются контейнеры со спорами
различных микроорганизмов и грибов с
целью исследования их развития при
темпераryре от -100до +100"С и косми-
ческих излучениях. Американские и ев-
ропейские ученые отправили в откры-
тый космос живые организмы. Несколь-
ко камней с побережья Великобритании
с колониями бактерий, которые были
закреплены на нарlоr<ной обшивке кос-
мического корабля, пробыли в откры-
том космосе 55З дня (рис.1.4) и после
возвращения на Землю сохранили спо-
собность к размножению, А насекомые-
тихоходки после 1 0-сугочного пребы-
вания в открытом космосе смогли на
Земле дать потомство.

Созданы устройства для улавлива-
ния в космосе сложных молекул среди
космической пыли (пат, 2189575),
Вполне возможно, что зачатки хизни
прилетели на 3емлю также вместе с
тем ледяным метеоритом. А теперь ло-
гично объединить гипотезу возникно-
вения воды на 3емле с теорией пан-
спермии. Ведь в последующем разви-
тии ж,изни главную роль сыграла
именно вода, Очень вах<ны были тем-
пераryрные цикJIические процессы, а
таюке приливы и отливы, что непосред-
ственно связано с существованием Лу-
ны, В качестве четкого описания пред-
полагаемого процесса возникновения
жизни на Земле в данном случае по-
пробуем составить формулу изобрете-
ния на него (справедливости ради сле-
дует заметить, что имеются и другие
теории происхождения жизни на Зем-
ле, а также другие способы возникно-
вения воды: пугем доставки ее мелки-
ми метеоритами и кометами, за счет
химичеокой реакции водорода и кис-
лорода земного происхождения и т.п.).
Это покажет, что объединенная теория
возникновения жизни на Земле подпа-
дает под категорию "способ". Одно-
временно желающим научиться писать
формулы изобретений будет показан
пример их составления. Итак, вариант
формулы изобретения на способ воз-
никновения жизни на планете.

1. Способ возникновения жизни на
твердой планете, включающий форми-
рование космического объекта, состоя-
щего из воды в виде льда, столкновение
космического объекта с твердой плане-
той, отделение от твердой планеты
фрагмента с противоположной стороны
от места ее взаимодействия с космиче-
ским объеrгом, захват фрагмента твер-
дой планеты силами гравитации плане-
ты с обеспечением его орбитального

движения вокруг твердой планеты, тер-
мическое воздействие на космический
объекг, его таяние, доставку предбио-
логической фазы жизни на твердую
планеry и развитие предбиологической
фазы жизни в результате циклических
темпераryрных процессов, а таK)(е ци-
клических приливов и отливов, связан-
ных с гравитационными силами фраг-
мента твердой планеты, движущегося
по ее орбите,

2. Способ по п.1, отличающийся тем,
что доставку предбиологической фазы
жизни осуществляют о помощью кос-
мического объекта, состоящего из во-
ды в виде льда.

З. Способ по п.'1 , отличающийся тем,
что доставку предбиологической фазы
жизни осуществляют с помощью мете-
оритов _ хондритов.

Если мы обратим внимание на пер-
вый пункт формулы изобретения, то
увидим, что это просто краткое, но од-
новременно необходимое и достаточ-
ное описание процесса, которое при
некоторой подготовке можно было бы
произнести даже при устном общении.
То есть формула изобретения это не
что-то надуманное и непонятное, как
многие предполагают. trлинственное
небольшое отличие формулы от нор-
мальной человеческой речи состоит в
том, что ее отличительные признаки
всегда должны повторяться в полном
объеме слов первоначального изложе-
ния. Например, если мы первый раз
написали "фрагмент твердой плане-
т5;я, то при последующих его упомина-
ниях должны называть только "фраг-
мент твердой планетыu, а не чфраг-
мент>, даке если 20 раз придется это
повторять.

.Д,ва зависимых пункта, 2-й и З-й, по-
казывают альтернативные варианты до-
ставки предбиологической фазы на
Землю. При обнаруя<ении других вари-
антов переноса хизни, например по-
средством комет, они также могут,быть
внесены в эависимые пункты. Понятие
альтернативности очень вФкно при на-
писании зависимых пунктов формулы
изобретения. Зависимые пункты могуг
быть альтернативны другдругу, но не
могут быть альтернативны первому
пунrry формулы. В первом пункте у нас
написано: <доставку предбиологиче-
ской фазы жизни на твердую планеry>,
не конкретизируя, hосредством чего, а
в зависимых - что (доставку предбио-
логической фазы жизни осуществляют
с помощью космического объекта, со-
стоящего из воды в виде льда>, а также
(с помощью метеоритов-хондритов>.
Следует заметить, что это приблизи-
тельный вариант формулы изобрете-
ния. Например, если выяснится, что
приливы и отливы для возникновения
жизни не обязательны, то про отделе-
ние фрагмента планеты и приливы с от-
ливами в первом пункте можно не гово_
рить, а перенеоти это в зависимые пун_
кгы формулы. Указание в первом пункте
формулы изобретения нато, что плане-
та (твердая>, уменьшает так называе-
мый зонтик изобретения. Если выяс-

нится, что жизнь может формироваться
и на газообразных планетах, то только
общие признаки нужно будет оставить
в первом пункге формулы, а все альтер-
нативные друг друry перенести в зави-
симые ее пункты. Например, понятrlе
,,твердая> из первого пункта перейдег в
один из зависимых. В другом зависи-
мом пункте появится понятие <газоо-

бразная планета>, .Д,ля простоты пер-
вый пункт формулы изобретения при-
веден без ограничительной части (что
тохе допускается), в нем не описано,
что делалось раньше, нет слов <отлича-

ющийся тем, что> с последующими за
ними отличиями.

В описании этого изобретения не-
обходимо будет привести ориентиро-
вочные массы планеты, космического
объекта и отделившегося фрагмента
планеты, величину его орбиты, тем-
пературный режим на планете и дру-
гие численные значения способа. При
известности отдельных этапов, вхо-
дящих в способ, например образова-
нии клеточных структур из предбио-
логической фазы в результате цикJ]и-
ческих процессов, необходимо будет
привести Gсылки на опубликованные
данные,

В представленной формуле изобре-
тения с целью упрощения были опуще-
ны другие вФкные факrоры возникнове-
ния хизни. Например, мы не упомянули
об аномально высокой плотности воды
при 4'С, которая снихается как при по-
вышении темпераryры, так и при ее по-
нижении. Благодаря этому свойству
при похолодании до 4"С вода с поверх-
ности опускается на дно, а следующие,
более холодные слои воды остаются на
поверхности и начинают выполнять
роль (одеяла". Из-за этого водоемы не
промерзают до дна, что способствует
сохранению жизни в них. Но ато уже
другое изобретение. Кроме этого, вода
обладает и иными уникальными свой-
ствами, одно из которых - память на
широчайший спектр воздействий, воз-
никающая в результате струкryризации
воды, что, возможно, также способ-
ствовало возникновению жизни-

описанный способ возникновения
жизни не конкретизирует в качестве
планеты 3емлю, а мохет относиться к
широкому круry планет и описывать не-
кий универсальный способ зарохдения
и развития хизни на них. При этом он не
рассматривает гипотезы возникнове-
ния жизни в космосе, одна из которых
отводит на жизненный цикJl от неживой
материи до нашего уровня развития,
включая предбиологическую фазу, при -
мерно 8 млрдлет. Когда люди поймр
эти процесоы, их (процессы) тоже мож-
но будет представить в виде формул
изобретения, останется только вопрос
авторства.

Предложенный пример составления
формулы изобретения, я надеюсь,
укрепит в сознании начинающего изо-
бретателя мысль о том, что это вполне
посильная работа.

.Qмитрий СОКОЛОВ
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подвQп}lыЙ
iЮТОt$,lШ

I lс1.1ttобоваться красотами подводно-
r t] Ml.]pa теперь можно и без аквалан-
]а] llal мотоцикJ]е. Шлем, по сути, яв-
jl!lегоя водоrlазным колокоJlом, в кото-
1lый tlrэдается воздух из баллона,
,]i]l(l)eI lriеL]ного на чудо-машине. Запа-
r;il el () в Aclr_la Star хватает на -1 ч, а ско-
l){)c]b Iiередвихения - 7 км/ч.,Щвух-
ллес ггtыt",l llолводный мотоцикл Aqua
[:ilat 2 (пат. 2з7о4о9) в 2007 г. приду-
1,1ll;tt.t бJlаr ья.Д,митрий и Тимофей Ряби-
{(r]llы t,]з г, Ейска, что на берегу Азовско-
J () |"1()[)я,

Rrlзлуrr,rный купол гидроцикла жестко
ill)иr.|)еllrlен к корIIусу над сиденьем и
c()l(ep)(rlT герметичное окно (окна), за-
l<l)l,! Ioe прозрачl]ым плоским материа-
,ltoM. (lерез trонихающий редуктор он
(]вrllзаtl с баrlлоном со сжатым возду-
yili,,l. I'| llедусмо],рены балластная каме-
l)a. /]ва1 д(вижитеJ]я водометного типа -маllэшевый и глубинный. Модель, по
(:Jl(JB.lM разработчиков, может разво-
|)a,jtlt]i]Tbcr] llрактически на месте и
ollycKalbcrl на глубину до 20 м. Вес
l1вyxмecTl ]ого Aqua Star 80 кг при длине
1,7 м, аr<кумулятор рассчитан на 2,5 ч

l)i]боIы, Ila ply,rre аl]парата расположе-
,it,t tlрL,lборы (MatloMeTp и глубиномер)
ti ,i],Be кtlоllки управления - вперед и

у/Lс-'|))l(аl]ия на заданной глубине. Пилот
t.,t lli:l(]ca)(иlp могу,г общаться между со-
(ioL,i.,ilcl Е]ажl-jо гlри погружении. Также
в allllar)aтe можно установить два мини-
atl.i]a.,lal lI а Spare Air.

}|дЕпюддlшl
чЕрЕtд}ю

Сttеrциаllисты компании Сlеаr Blue
lletwaii из [-онолiулу (Гавайи, США) раз-
1lабсlта-лtи HecKoJlbKo моделей абсолют-
l]() гlрозI)ачных каяков и лодок на алю-
l\lt,]t]rlевых l<apKacax. Это изобретение
l lозвоJirll лкlбителям подводного мира
liаl)и lb l.|ал моr]ским дном. В солнеч-
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ный день мохно будет разглядывать
морских обитателей сквозь лодку на
глубине больше 20 м. Кроме того, на
днище лодки мохно укрепить фонарь и
наслаждаться ночными подводными
пейзахами. Компания использует при
производстве своих лодок различные
материалы, в т.ч. поликарбонат, при-
менявшийся при создании шлемов для
астронавтов. Поликарбонатные лодки
выдержали испытание на прочность: их
сталкивали с подводными скалами,
бросали с высоты б м, били молотом и
даже выбрасывали на дорогу из маши-
ны, едущей со скоростью 1 12 км/ч.

Отметим, что еще в ]99З г. лауреат
ИР Вадим Пикуль предложил подвод-
ную лодку (пат. 2О8lО22), носовая и
кормовая оконечности которой выпол-
нены из многослойного прозрачного
материала, Только где она?

солнцЕ -

тоlt tивА
Международная группа ученых ло-

строила и испытала прототип аппара-
та, способного без промежуточных
этапов обращать энергию Солнца в
горючее. Он питается светом, угле-
кислым газом и водой. В основе
устройства лежит цилиндр из пори-
стого диоксида церия, окрухенный
мощной теплоизоляцией, С торца этой
камеры устроено небольшое отвер-
стие, прикрытое харостойким сте-
клом. Через него на стенки цилиндра
направляется концентрированный
солнечный свет. В результате нагрева
диоксида церия до 1420-1640'С он
освобохдается от кислорода. Это пер-
вая фаза полного цикла. Во второй
фазе нагрев прекращается, а к осты-
вающему церию подаются углекислый
газ и вода. L-|ерий отнимает у них кис-
лород, производя монооксид углеро-
да и водород. Последний мохет ис-
пользоваться в чистом виде как горю-
чее для топливных элементов. Но
кроме того, смесь Н2 и СО (синтез-газ)
сама является топливом, а еще - сы-
рьем для синтеза различных жидких
углеводородов.

Авторы этого устройства - ученые
из Калифорнийского технологического
институга (Caltech ), федерального тех-
нологического института в L{юрихе и
Института Пауля Шеррера - провели
больше 500 циклов рабочего процесса,
показав, что система генерирует ста-
бильный поток горючего. Правда, КП,Д,

всего процесса (соотношение энергии,
упакованной в горючее, и энергии сол-
нечных лучей) составил всего 0,7-
0,87о. Но авторы <солнечного реакто-
ра> уверены, что ограничение носит не

фундаментальный, а чисто конструк-

тивный характер. Если уменьшить по-
тери тепла через стенки (нарастив изо-
ляцию), а еще сократить размер вход-
ного отверстия (для снижения доли
лучеЙ, уходящих обратно), КП.Д, устрой-
ства можно поднять до 16-19%,
угверждает ш вей царско-американская
команда.

Ведущий интернет-поисковик
Google является одним из крупнейших
в мире потребителей электроэнергии.
Поэтому с недавних пор Google стал
инвестором в геотермальную энер-
гию. Однако только этим компания не
ограничивается, сейчас стало извест-
но о новом изобретении. Речь идет о
так называемой дата-барже - это по-
добие корабля, на борту которого на-
ходятся вычислительные системы,
электричество хе поступает от энер-
гии волн. Такие бархи планируется
поставить на якорь на расстоянии до
1'l км от берега, где разместятся стан-
дартные поплавковые электрогенера-
торы. Кстати, в России волновые энер-
гетические установки активно разра-
батываются (пат. 239О652, 24З1 О57,
2435О68, 244О5lО), но не использу-
ются. сейчас в этой области только
проводятся эксперименты. Основная
причина, по которой Google решил
осваивать именно этот способ произ-
водства электроэнергии, - это, во-
первых, аккумулирование, а во-
вторых, ее не нужно никуда отводить,
ведь она потребляется тут же. Так)<е

решен еще один больной вопрос -охлаждение серверов. Океан - отлич-
ный водяной охладитель.

Еще в годы Второй мировой войны
немецкие (кригсмарине" осуществля-
ли эффективные, хотя и весьма затрат-
ные <штучные> перевозки всевозмож-

ных грузов через Атлантический океан
на субмаринах. В 1950-е гг. с появле-
нием атомной силовой установки и
сверхпрочных материалов прорабаты-
вались идеи подводныхтанкеров, авиа-
носцев, ледоколов и пр. Удачным ре-
шением является отказ от классиче-
ской схемы субмарины с собственной,
подвергающейся ненужному риску ко-
мандой, системой жизнеобеспечения,
бортовой силовой установкой, систе-
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моЙ управления, спасения и т.д. в поль-
зу простой подводной бархи, движу-
щейся буксирным способом. При этом
немногочисленная команда находится
в безопасности. А количество перево-
зимых грузов увеличивается на поря-
док. При буксировке за ледоколом воз-
можна экономичная проводка во льдах
(пат. 21 25947 и2124452). Баржи мо-
гуг соединяться мехду собой тросами
в цепочку. Так как барже не нухен дви-
гатель, то она мохет быть очень не-
сложной конструктивно и, следова-
тельно, невероятно дешевой в произ-
водстве. Такие баржи могл произвести
революцию в транспортных грузопере-
возках через моря и океаны, считает
изобретатель из Москвы Б.Таланов,
Они не боятся штормов, не представ-
ляют опасности мя встречных судов,
позволяют использовать их в других
областях хозяйственной деятельности
как мобильные хранилища, понтоны,
танки (баки) и пр.

Конструкция подводного танкера
(пат. 2О87375) для плавания в ледо-
вых условиях разработана в ]995 г. в
санкт-петербургском морском бюро
машиностроения "Малахитu.

вртоrЁт
"BqД$lОйG}ltrl,

Маленький вертолет, который может
всплывать из-под воды с подводной
лодки и брать на борт двух пассахи-
ров, был смоделирован израильскими
студентами хайфского Техниона и их
американскими коллегами из Универ-
ситета Пенсильвании. Изобретение
ухе получило главную награду амери-
канского конкурса по конструированию
вертолетов. Вертолет под названием
"Waterspout" (uводяной смерч") без
проблем помещается в подводной лод-
ке, не занимая много места. Он может
выплыть из субмарины через у)<е су-
ществующие в ней отсеки, так что нет
необходимости изменять конструкцию
подводных лодок. Вертолет способен
функционировать автономно, в самых
различных погодных условиях. Вылета-
ет из субмарины он с глубины 1 5 м (пе-
рископная глубина) и способен дер-
)<аться на водной поверхности в шторм,
а такхе совершать перелет на 260 км.
На его борту мохно разместить двоих
человек (даже если они ранены и лежат
на носилках).

Израильские студенты смоделиро-
вали конструкцию несущего винта,
складной механизм и механизм взлета
(всплытия). Пенсильванские студенты
отвечали за разработку аэродинамиче-
ской системы несущего винта, нечув-
ствительных к ударам топливных ба-
ков, а также за различные расчеты.

А.рЕнкЕль

УМНОЕ СТЕКЛО

АктуАл ьность лЕгЕнд, повЕствуlсl_tlих
С ЗАРОХДЕНИИ СТЕКЛОДЕЛ ИЯ,

сводится нЕ столько к историL]ЕскrlNл
И ЭТНоГЕоГРАФИЧ ЕСКИ/ч4 АСП FКТАМ,

сколько к происхохдЕнию тЕхнолсгии кАк TAKcBct4
СЛОВНО ОТДЕЛ И ВШ ЕЙСЯ СТ "СЛУЧАЙ Н ЫХ, П РОЦЕССОL]
ГОНЧАРНЫХ РЕМЕСЕЛ И СТАВШЕЙ ОТПРАВНСЙ ТОЧКСИ

для создАния ivАтЕриАлА с новыми свсЙствАмiи _

ПЕРВЫNl ШАГоiи К УПРАВЛЕНИЮ Иl\АИ,
А в дАльнЕЙшгпл к постижЕниlо стрсЕния.

Электрохромное стекло (ЭХС) - с виду
обычная прозрачная стекляшка. Правда,
это триплекс, т,е. 2 стекла с электропро-
водящим слоем, склеенных друг с другом
на расстоянии до '1 мм. Между ними рав-
номерно распределен электрохромный
слой. По консистенции он напоминает
мармелад, нейтрален к окружающей сре-
де и не выделяет никаких вредных ве_
ществ. В выключенном состоянии элек-
трохромный слой прозрачен. При подаче
напряжения 2 В окрашивается в синий
цвет. ЭХС не опаснее обычной пальчико-
вой батарейки, его можно использовать
для остекления ванных комнат и бассей-
нов, При выключении все возвращается в

проти

электро-
хромныи

слои
катод

Il
?.

исходное Gостояние. Такой вот результат многолетней работы, начатой оте-
чественными учеными в 1970 г,

скорооть переключения Эхс существенно зависит от размера панели и раз-личнадлЯ осветлениЯ и затемнениЯ. Стеклу болЬшого размера необходимо для
затемнениЯ 2-3 мин, для осветлеНия * 'l0-15 мин. Процесс измененL]я цвеlа
идет неравномерно: начинается с краев и позже 

- 
в центре, выравнивая цвеl

[ концУ процесса. Такое явление называется <радужный Эффект". Управление
блоком питания: стационарная кнопка управления; пульт дистанционного
управления; датчикдвижения или присугствия человека; управление с компью-
тера или системой контролЯ кJIимата. Высокая стоимость и ограниченные раз-
меры мешалИ широкому распространению данной технологии. В '1 995* -1 999 гг,
Вл,адимир Гаврилов (141700, Московск;ая обл.,.Д,олгопрудный, Лихачевское ш..
4._2!.19qп,З, к9,84) с коллегами разработал электрохромный состав (пат,
2о79864, 21 1о82з п2744937| с уменьшенным временем самопроизвольной
релаксации электроокрашенного состояния в исходное, удалось понизить сто-
имость умного стекла.
_ _Элекгрохимическое стекJIо является альтернативой шторам и жалюзи (ИР, 9,
2011, с,22| и используется для кOнтроля количества света и тепла, проходяще-
го через окна. В солнечный день вы включили затемнение окна - солнце не
олепит, нет бликоВ на мониторе и телевизоре. Стекло защищает мебель, кар-
тины, обои и т.д. от выгорания. Вы можете затемнять все окно или отдельные
створки, тем самым реryлировать степень затемнения в помещении, Компью-
терное моделирование показало, что летом электрохромные окна позволяют
сократить расходы на кондиционирование до 49о/о, снизить пиковые нагрузкrl
в сети до 16Уо, tменьшить затраты на освещение на 5-1%. Зима, на улице пас-
мурно * выключили затемнение, и у вас обычное прозрачное окно, не выпу-
скающее тепло наружу. Это снижает потери тепла в 4,5 раза по сравнению с
обычным стеклопакетом. окна потребляют не больше 2 вт7м', что в З7 разменьше потребления лампочки 75 Вт. Применяются Эхс и в автомобильной
индустрии для автOматИческогО затемнения зеркал заднего вида автомобиля
при различном освещении. Электрохромное стекло обеспечивает видимост ь
даже в затемненном состоянии и тем самым сохраняет визуальный контакr с
внешней средой. Электрохромная технология также находит применение во
внугренних Устройствах - например, для защиты объекта под стеклом в музее
и картин от повреждающего воздействия ультрафиолета и световых BorlH ви-
димого диапазона.

ЭХС - очень яркая идея, вам так не кажется?

Т.СУСЛЕНСКАЯ
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ской u mепе zрафной rкlппанuш
вАмеРшl<е.

Встречаются ли подобные юридиче-
ские коллизии в наше время? Пред-
ставьте себе, увахаемый читатель,
имеют место быть. ГК РФ этому во-
просу - установлению приоритета но-
вации - уделяет целых 3 статьи
(ст.l ЗВ 1-1383), где, в частности, ска-
зано: "Приоритет изобретения, полез-
ной модели или промышленного об-
разца устанавливается по дате подачи
в Роспатент соответствующей заявки.
Если в процессе экспертизы установ-
лено, что разными заявителями пода-
ны заявки на идентичные И3, ПМ или
ПО и эти заявки имеют одну и ту же да-
ту приоритета, патент на новацию мо-
жет быть выдан только по одной из та-
ких заявок лицу, определяемому со-
глашением мехду заявителями. В
течение 'l 2 мес. со дня получения от
Роспатента уведомления заявители
должны сообщить ведомству о достиг-
нутом ими соглашении. При выдаче
патента по одной из заявок все авто-
ры, указанные в ней, признаются со-
авторами в отношении идентичных
ИЗ, пМ или Поu.

Дешшь
каАешпдаря

10 апреля - что за день? Обычная
календарная дата? Нет, этот день зна-
менателен выдающимися событиями,
В Англии в 17'l 0 г. вступил в силу uCTa-
тут королевы Анны" - первыЙ в исто-
рии закон об авторском праве. Прези-
дент США .Д,ж. Вашингтон в 1790 г.
подписал билль о патентах. Америка-
нец Уолтер Хант в '1 В49 г. запатенто-
вал безопасную булавку. 10.04,]86З г.
родился Поль Эру, французский
инженер-химик, разработавший в
1 886 г. метод промышленного получе-
ния алюминия электролизом
криолитно-глиноземного расплава.
Любопытно, что сообщение об этой
разработке появилось через З мес.
после подачи патентной заявки на та-
кой же способ получения алюминия
американским химиком Ч.Холлом.
Этот день останется в памяти и отече-
ственных изобретателей.'! 0 апреля
2001 г, ооо -НПП uЛантан-]" (Екате-
ринбург) и ОАО "Калужский завод uAB-
топрибор" подали в Роспатент заявки
на выдачУ ИМ патентов. "Лантан-] u 

-на изобретеццg "!атчик положения
зуба зубчатого колеса, (авторы - ди-
ректор Александр Зинин с коллега-
ми). А "Автоприбор" - на ПМ "Ферро-
магнитный датчик) (авторы гендирек-
тор Александр Переярченков с
коллегами). Роспатент после прове-
дения патентно-технической экспер-
тизы выдал uЛантан-] " пат,22О7575.
И "АвтоприборD получил свидетель-

ство 19921, но без экспертного за-
ключения.

uHy и что здесь такого? - скахет
наш просвещенный читатель-
изобретатель, - Все в рамках зако-
на". В этот день в Роспатент поступил
не один десяток заявок на выдачу па-
тентов наиз и Пм. В любом техниче-
ском объекте используются несколько
ИЗ, пМ, и ст.]0 Патентного закона
прямо предусматривает ситуацию, из
которой следует, что если в объекте
применено чужое изобретение, такое
использование является неправомер-
ным до момента получения разреше-
ния от владельца <мешающего> патен-
та. В чем фишка, при чем здесь дата
приоритета, если речь идет не об
идентичных технических решениях?
Вроде бы так, но посмотрим на разви-
тие событий и их оценку многочислен-
ными арбитражными судами, включая
ВАС РФ. В екатеринбургский офис
фирмы "Городисский и партнерыu об-
ратилось ООО "НПП uЛантан-'t >, кото-
рое разрабатывает и продает ком-
плектующие для автомобильной про-
мышлен ности. Патентообладатель
"Лантан-] 

> недоволен, видите ли, без-

лицензионным использованием его
изобретения "Датчик положения зуба
зубчатого колеса> (пат. 22О7575) в

датчиках фазьl24.З847 и 26.З847, про-
изводимых ОАО "Калужский завод
"Автоприборu. Патентоведы фирмы
исследовали датчики фазы 24.3847 и
26,З847, сравнили их элементы с при-
знаками формулы изобретения пат.
22О7575 и убедились, что доводы па-
тентообладателя об использовании
его изобретения в этих датчиках обо-
снованны.

Патентоведы собрали доказатель-
ства, подтверждающие состав право-
нарушения ОАО "Калужский завод uAB-
ТОприборu, и предприняли попытку
уреryлировать с калухским производи-
телем спор в досудебном порядке. На
что представитель ОАО заявил: uB про-
изводимых датчиках применены их
собственные технические решения
{пат.2244ЗО9, пат. на ПМ 19921 и
41371),. Вот, оказывается, в чем сугь
их фишки - расчет на то, что судьи и их
эксперты не смогут разобраться в
<своих-чужих> технических решениях и

закроют дело!

IНIачадо
Дl}llЛппп

Переговоры не дали результата, и
стороны встретились в арбитражном
суде КалужскоЙ области. ООО "НПП
"Лантан-] " потребовало запретить
оАо *Калужский завод "Автоприбор"
изготовлять, применять, предлагать к
продахе, продавать, иным образом
вводить в гражданский оборот датчики
фазы 26.З847 и 24,3847, а также хра-
нить их мя этих целей. При рассмотре-
нии дела были затронуты следующие
вопросы патентного права:

разрешение спора при наличии у
споря щих сторон собстве н н ых пате н -

тов, защи щающих конструкци ю датч и -

ков;
разрешение вопроса об использова-

н и и эап атенто ван ного изоб ретен ия
истца в продукции ответчика;

разрешение вопроса о наличии у от-
ветчика права преждепользования в
отношении производимых им датчи-
ков.

Возражая на исковое заявление,
представитель ОАО u Калухский завод

"АвтоприборD заявил суду, что в произ-
водимых им датчиках фазы использу-
ются его собственные запатентован-
ные технические решения (пат.
2244gО9, пат. на ПМ 19921 ,41З71|.
По мнению ответчика, истцу следовало
сначала добиться аннулирования дан-
ных патентов в административном по-
рядке в ППС Роспатента, а поскольку
этого не сделано, суддолжен отказать
в удовлетворении исковых требований.



Вторым аргументом ответчика был до-
вод о том, что в производимых им дат-
чиках фазы не используется изобрете-
ние ОоО "НПП "Лантан-1" (пат.
22О7 57 5|, Данное обстоятельство от-
ветчик доказывал заключениями при-
влеченных им специалистов,

Представители истца возражали
против позиции ОАО "Калужский завод
"АвтоприборD, согласно которой ис-

пользование в датчиках его собствен-
ных запатентованных технических ре-
шений влечет отказ в иске. Отнюдь, ис-
пользование собственных И3 в
датчиках фазы не опровергаетдовод о
том, что в продукте ответчика исполь-
зуется и ИЗ истца, Исходя из существа
заявленных исковых требований, в су-
дебном процессе необходимо выяс-
нить обстоятельства: использует ли от-
ветчик изобретение истца, и если да,
то является ли оно противоправным.
Применение в датчиках фазьt24,ЗВ47 и
26.Зв47 каких-либо иных запатенто-
ванных объектов не связано с основа-
нием и предметом заявленного иска,
не способно повлиять на квалифика-
цию спорных отношений (ч.2 ст.65 АПК
РФ). Кроме того, истец сослался на
ст. ] 0 Патентного закона РФ, где указа-
но: (никто не вправе использовать за-
патентованное изобретение... без со-
гласия патентообладателя>. .Д,ля дока-
зательства факта использования
изобретения в датчиках фазы ответчи-
ка истец заявил ходатайство о назначе-
нии экспертизы, которое суд удовле-
творил. Экспертиза подтвердила факт
использования изобретения истца
"flатчик полохения зуба зубчатого ко-
л962" (пат. 22О7575| в датчиках фазы
ответчика 26.з847 и 24.ЗВ47, Попытки
ответчика поставить под сомнение
обоснованность выводов судебной
экспертизы и добиться проведения до-
полнительной и повторной экспертиз
не увенчались успехом.

Тогда ответчик "Автоприборu выдви-
нул новый довод, направленный на за-
щиту от предьявленного иска, - нали-
чие у него права преждепользования в
отношении производимых им датчиков
фазы. Попросил суд отложить рассмо-
трение дела для подготовки им доку-
ментов, доказывающих наличие у него
права преждепользования, Документы
представил, однако истец, исследовав
их, представил суду заключение о том,
что ссылки на наличие у ответчика пра-
ва прехдепользования необоснован-
ны, так как не выполнялись в совокуп-
ности все условия, установленные
ст. ] 2 Патентного закона. ответчик, ко-
нечно же случайно, ошибся, пытаясь
обосновать право преждепользования
изготовлением им датчиков фазы...иной модификации под номером
2].з855.

В своем решении суд указал, что
" Э кс п е рт н ое за кл юч е н и е соответству-

ет требованиям ст,86 ДПК РФ. В нем
отсутствуют неточности и противоре-
чия, Koтopble могли бьt привести к
возникновению сомнений в обосно-
ВаНности 3аключения экслерта". Что
касается права прехдепользования:
"письменньtе документьl и чертежи не
являются, по мнению суда, надлежа-
щими доказательствами. Они не по-
зволя ют однозначно установить одно-
вре ме н н ого н ал и ч ия обстоятел ьств, с
кото р ы м и з а ко н одател ь свя з ы вает воз -
м ожность о гра н и ч е н ия и с кл юч ител ь-
ных прав и использования запатенто-
ванного объекта без санкции правооб-
ладателя, а также относимость данных
документов к изделиям 24.З847 и
26.3847, выпускаемых ответчиком", По
ссылкам ответчика на собственные па-
тенты: "использование в изделиях от-
ветчика 24.3В47 и 26.3847 принадле-
жа щи х отв етч и ку ох ра н н ых до ку м е нто в
на полезную модель и изобретение не
исключает использование в данных и3-
делиях охраняемого патентом изобре-
тения истца>.

Решением АС Калухской области от
29.01.2007 г. по делу NэА23-6704/
05Г-8-2В8 исковые требования ООО
"НПП "Лантан-'1 " удовлетворены в пол-
ном объеме, Суд запретил ответчику
изготовлять, применять, предлагать к
продаже, продавать, иным образом
вводить в гражданский оборот датчики
фазы 26.3847 и24.ЗВ47.

Еще
ше вечеtрппп

На данное решение ответчик ОАО
u Калужский завод uАвтоприбор" п9дбл
апелляционную жалобу, в которой по-
вторял свою позицию по делу, а также
ссылался на якобы имевшиеся процес-
суальные нарушения суда первой ин-
станции. 20-й арбитрахный апелляци-
онный суд (г. Тула) своим постановле-
нием от 6.06.2007 г. оставил без
изменения решение АС Калужской об-
ласти, а апелляционную жалобу ответ-
чика - без удовлетворения. При этом
суд апелляционной инстанции указал:
",Щовод апеллятора о том, что в произ-
водимьtх датчиках фазы 24.3847 и
26, 3847 и сп ол ьзован ы п р и н адл ежащие
оАо 

" 
Калух<ски й за вод 

" 
двто п р ибо р "охранные документы на полезную мо-

дель и изобретение, не означают неис-
пользование в спорньlх изделиях охра-
няемого патентом изобретения истца и
не отменяют обязанности ответчика по
соблюдению Патентного закона в отно-
шен и и патента, п ри надл ежаще го и ст-
цу. ООО "НПП "Лантан- 1 " не оспарива-
ет охранные документьl, выданные от-
ветчику, а требует прекращения
нарушения права на использование из-
делий, охраняе м ых патентом >.

lBoT уак
lIff lшФАtlilФчьппп

На принятые два судебных акта от-
ветчик подал кассационную жалобу в
Федеральный арбитражный суд l-{eH-
трального округа (г. Брянск). Постанов-
лением от 2. 1 0.2007 г. ФАС ЦО оставил
их без изменения, а поданную жало-
бу - беэ удовлетворения.

шilал lшФчьппп
Ответчику ОАО "Автоприбор> показа-

лось описанных судебных дрязг мало, и
он направил в Высший арбитражный
суд РФ заявление о пересмотре в по-
рядке надзора всех решений и поста-
новлений по делу NеА2З-6704/05Г-8-28В.
ВАс 28.02.2008 г. отказал заявителю и
при этом отметил: "суд первой инстан-
ции отверг доводы ответчика о наличии
права преждепользования в отношении
изобретения (пат. 22О7 575) истца. Суд
признал, что датчики фазы 24.ЗВ47 и
26.3847 изготовлены не по тем доку-
ментам, на которые ссылается ответчик
в обоснование права прехдепользова-
ния, а по совершенно иной технической
документации, датированной 2004 г. Он
признал недоказанным факт изготовле-
ния ответчиком изделий с его изобре-
тением (пат.22443О9) и полезной мо-
делью (свид. 19921) с приоритетом от
] 0.04.200] г. Суду не были представле-
ны доказательства обращения ответчи-
ка в Роспатент с возражением против
предоставления правовой охраны изо-
бретению (пат.22О7575) истца и при-
знания патента недействительным
вследствие нарушений, допущенных, по
мнению ответчика, при его выдаче, по-
скольку нарушает его права на полез-
ную модель (свид. 1 9921 ) с той же да-
той приоритета. Эти доводы могуг быть
предметом самостоятельных требова-
ний ответчика.

Его же доводы сводятся к переоцен-
ке выводов суда о фактических обстоя-
тельствах, имеющих значение для пра-
вильного рассмотрения спора, и не яв-
ляются основанием для передачи дела
в Президиум ВАС для пересмотра при-
нятых по нему судебных актов в поряд-
ке надзора. Наличие нарушений норм
процессуального права, являющихся
безусловным основанием для отмены
судебных актов, не установлено, Из
представленных материалов не усма-
тривается наличие оснований, уста-
новленных ст.З04 АПК РФ, мя рассмо-
трения дела в порядке надзора Прези-
диумом ВАС РФ".

А.рЕнкЕль



грпllпllшtньlЕ Еш[руlшЕllllя пп BEltд
СОСРУХЕНИЯ ХХ ВЕКА -

lдлlя тн и ки, и .а лслЕдиЕ,
i] трАдицисннсм, \л\иl/ -lи, \1лчЕёиЙ

с liалача века - построить Панам-
ский канал, который свяхетАтлантиче-
l-,клй иrихий океаны. открыт в 19'l4 г.
] О0 тыс. человек принимали участие в
i].jализаtlии самого крупного и дорого-
(] lояtлего проекта своего времени.

0 15 марта 189i г, был опубликован
li,rсочайший рескрипт императора Алек-
i].t|]дра lll: "Повелеваю приступить к по-
i;l;-;ойке сплошной через всю Сибирь

,-l,e ,t,ой дороl и. имеющей соединить
tl.1лl;lьные дарами природы Сибирские
l)олас]тt4 с Сетью внлренних рельсовых
, r,,lощении . Строительство гигантскоЙ
iл,]г истрали протяженностью больше 8
гi]iс, км было начато 1 9 мая 1 89 1 г. , а за-
].]ершено в январе ] 916 г, Газета "Франсu
llt4оaIла: .,После открытия Америки и по-
L,l ройки Суэцкого канала история не от-
l,,tечала события, более богатого прямы-
,,1и ,] косвенными последствиями, чем
гtостройка Сибирской дороги>. Это был
|lодlвиг, Ведь на пути строителей были
l{)r-}ные хребты, болота и топи, вечная
l,,]ii,зло l а, непроходимая т аЙга и много-
водl-]ые сибирские реки. И все это было
iloKopeHo кирками, лопатами, грабарка-
tч]И И Р€.ЩКИМ ЗаМОРСКИМ ЭКСКаВаТОРОМ, а
{ JlaBHoe 

- умением, сноровкой и упор-
(]l вом русских людей. Благодаря желез-
чой дороге в экономическую жизнь Рос-
с,l,ли бьtли вовлечены новые труднодо-
.jтупные районы. Транссибирская
,];ll исlраль сгала одной из главных хе-
]lезных дорог России.

0 Гигантская (З0 м) статуя Христа
a.lасителя по праву может считаться
()лi]Иl\4 ИЗ СаМых ВелИчеСТВеННЬiХ СОО-
;lухений человечества. Ее размеры и
!)Jсога в сочетании с панорамоЙ, от-

р оL|вающейся со смотровой площадки

)/ rlодножия статуи. захватывают дух у
пiобого, кто там оказался. Недаром
этоl монумент стал символом не толь-
ко Рио-де-Жанейро, но всей Бразилии
в целом. Строительство монумента на-
,l;iTo в 1922 г, и окончено спустя 9 лет,
]2 сlктября -1 9З l г.

0 Эмпайр-сте йт -билдинг - ] 02-этаж-
ный небоскреб, расположенный в Нью-
Иорке на острове Манхэттен. Вместе с
l]ilистроенной в 50-х гг. телебашней до-
стигает в высоту 449 м, С 'l 9З1 по
1972 г., до открытия Северной башни
[3семирного торгового центра, являлся
.]амым высоким зданием мира. В
2001 г,, когда рухнули башни BTl-], не-
боскреб снова стал самым высоким
зланием Нью- Йорка. Архитектуру зда-
liL4я относят к стилю ар-деко. В 1 986 г.
Элипайр-стейт-билдинг вошел в список
наL{иональных исторических памятни-
ков США, Находится башня на Пятой
Еlвеню, мехду Западными ЗЗ-й и З4-й
у,г]ицам и. Эмпайр-стеЙт-билдинг в на-

стоящее время является З-м по высоте
небоскребом в США, уступая только
Уиллис-тауэр, Мехдународному отелю
и башне Трампа в Чикаго, и 1 5-м здани-
ем по высоте в мире.

0 Москву принято называть портом 5
мореЙ, из столицы любой желающиЙ
может добраться до Белого, Черного,
Каспийского, Азовского или Балтий-
ского моря, Это стало возможным бла-
годаря каналу имени Москвы, который
соединяет Москву-реку с Волгой глу_
боководным путем. Длина '1 28 км, ши-
рина по поверхности - 85 м, по дну -45 м, глубина - 5,5 м. Был открыт 15
июля -19З7 

г. Строительство продолжа-
лось 4 года и В мес., использовался
труд заключенных ГУЛАГа. Основными
сооружениями канала являются плоти-
ны, которых построено ]0, из них 7
земляных и 3 бетонных. На канале ]'l
автоматизированных шлюзов. Габа-
ритные рабочие размеры камеры -290х29 м. При строительстве канала
возведено 7 гидроэлектростанций.

0 Египетским президентом Анваром
Садатом 1 5 января 1 97"l г. была открыта
Асуанская плотина на Ниле. Первую, не-
большую дамбу построила Великобри-
тания к 1902 г. А за строительство вто-
рой дамбы, Высотной Асуанской плоти-
ны, взялся Советский Союз, и этим
сооружением страна могла по праву
гордиться. Плотина была возведена за
4 года, а установленная на ней электро-
станция вырабатывает половину всей
электроэнергии Египта, Ее длина 3,В км,
высота ,1 11 м, ширина при основании
975 м, а ближе к верхнему краю - 40 м.
По верхней кромке проложена 4-полос-
ная автомобильная дорога. Возле пло-
тины установлен монумент арабо-
советской дружбы. Памятник выполнен
в форме лепестков лотоса высотой
75 м, а создавали его архитекторы
Омельченко и Павлов, эскизы барелье-
фов - Эрнст Неизвестный.

0 Президент-генерал Эйзенхауэр
знал толк в логистике. Построенная им
сеть автотрасс изменила лицо Амери-
ки. За последние 1 00 лет ничто не ока-
зало такого влияния на американский
образ жизни, как Федеральная систе-
ма скоростных автомагистралей
( lnterstate Highway System ), создание

которых было начато в ,1956 г. Проект
дал США самую широкую и плотную
сеть высокоскоростных магистралей в
мире. Размер стройки был внушитель-
ным. Залили столько бетона, что его
хватило бы, чтобы проложить тротуар
до Луны. К 1 97З г. проект был завер-
шен на 9В7о, при этом конечные расхо-
ды составили '129 млрддолл. - в 5 раз
больше первоначальной оценки.

0 Телебашни: в Торонто (Канада),
самое высокое соорухение ХХ в,, вы-
сота вместе со шпилем 553,5 м, откры-
та в 1976 г.; Останкинская башня
(540 м) в Москве, построена в 1967 г.;
Восточная хемчужина в Шанхае (468
м), построена в '1995 г.

0 День рождения газопроводного
транспорта - 27 августа 1 859 г., когда
американец Эдвин .Щрейк пробурил в
Пенсильвании сквахину глубиной 25 м
и обнаружил в ней газ вместо нефти.
Не растерявшись, Эдвин построил тру-
бопроводдиаметром 5 см и длиной по-
рядка 9 км до города, где газ начали
использовать для освещения и приго-
товления пищи. С тех пор газопровод-
ный транспорт развивался, масштабы
увеличивались. Газопровод "Уренгой-
Помары-Ужгород, длиной 4451 км по-
строен в 198З г.

0 Строительство самого большого
стадиона в мире (Пхеньян) было при-
урочено к проведению в 1989 г. Xlll фе-
стиваля молодежи и сryдентов. Откры-
тие состоялось в праздник Труда -Первого мая, в честь которого сталион
и был назван. На общей площади 207
тыс. кв.м разместилось 1 50 тыс. зри-
тельских мест, что является, таким об-
разом, рекордом планеты. Главное от-
личие и преимущество сталиона в том,
что все места у него сидячие.

0 Крупнейшая АЭС в Европе - 3апо-
рожская (Украина), строительство кото-
рой начато B-l980 г. С ]996 г. работают
6 энергоблоков суммарной мощностью
6 ГВт. С объединенной энергосистемой
Украины ЗАЭС связана 3 линиями элек-
тропередачи 750 кВ и одной 330 кВ,

0 1 2 апреля 1 961 г. Юрий Гагарин со-
вершил свой исторический подвиг. Нуа
без грандиозных сооружений человеку
в космосе не обойтись. Именно тако-
вым и является международная косми-
ческая станция. Габариты МКС невели-
ки: длина - 51 м, ширина вместе с фер-
мами - 1 09 м, высота- 20м, вес-41 7,3т.
Но понятно, что уникальность этого со-
орухения не в его размерах, а в техно-
логиях, используемых для функциони-
рования станции в открытом космосе.
Высота орбиты МКС составляет 337-
351 км над землей. Скорость двихения
по орбите -277ОО км/ч. Это позволяет
станции совершать полный оборот во-
круг нашей планеты за 92 мин. Началом
эксплуатации МКС считается 20 ноября
'1998 г. В этом международном проекте
участвуют 2З государства.

А.р.



]rр ili5/2012

мосты - одни
ИЗ САNЛЫХ СЛОЖНЫХ

АРХИТЕКТУРНЫХ
СООРУХЕНИЙ

А потоNлу
СОЗДДНИЕ КДХДОГО _

ЭТО ВЫЗОВ АРХИТЕКТОРУ
конструктору
И ИНХЕНЕРАЛЛ,

КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ
По д;1АКСИ/йУI\пУ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ

СВОИ ЗНАНИЯ И ТАЛАНТЫ,
ЧТОБЫ ПОСТРОИТЬ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НАДЕЖНОЕ
И ИЗЯU]НОЁ СООРУХЕНИЕ

Примитивные мосты, представляв-
шие собой перекинугое через ручей
бревно, возникли в глубокой древно-
сти. Позхе в качестве материала на-
чали использовать камень. Первые
подобные мосты стали строить в эпо-
ху рабовладельческого общества.
Первоначально из камня делали толь-
ко опоры моста, но потом и вся его
конотрукция стала каменной. Боль-
ших успехов в мостостроении доби-
лись древние римляне, применявшие
сводчатые конструкции в качестве
опор и использовавшие цемент. Раз-
витие инженерной мысли позволило
делать мосты с более широкими про-
летами, пологими сводами и менее
широкими опорами, Самые крупные
пролеты были шириной больше 70 м.

У славян вместо камня применяли
дерево. пПовесть временных лет> со-
общает о постройке моста в Овруче в
Х в. А в XI| столетии в Киеве появился
наплавной - через.Щнепр. В то время
наиболее распространенными на Ру*
си были арочные деревянные мосты.
В ХVl и XVl| вв. появилась необходи-
мость в более высокихl которые мог-

ли бы пропускать большие корабли,
Высота пролета мостов в XVlll в, до-
стигает больше "l 00 м. Нереализован*
ным остался проект деревянного од-
ноарочного моста через Невудлиной
298 м, составленный И.Кулибиным.

Первый металлический переход
через водное пространство был по-
строен в Колбрукдейле (Великобри-
тания) на реке Северн в 1779 г. Высо-
та его пролета составляла З0 м, пе-
рекрытия _ чугунные арки. Густав
Эйфель в 1877 г. построил арочный
мост из литого железа через реку,Що-
ру в Порryгалии. Высота пролета со-
ставила 160 м.

.Д,линнейшим в Европе конца XlX в.
был мост через Волгу в Сызрани,
построенный по проекту Н.Беле-
любского, - 1443 м. Медали на
.эКспо-1900" в Париже удостоился
мост через Енисей в Красноярске
(проект Л.Проскурякова), В ХХ в, такие
сооружения стали возводить из желе-

lIшша1l ршшll1lа
Еаlлшаш шпll1lншаш шшЕшfi

зобетона, применявшегося для балоч-
ных пролетных строений до 50 м, ароч-
ных - до 250 м. В ХХ в. строят крупные
металлические мосты: балочный че-
рез реку Святого Лаврентия в Канаде
(длина пролета 549 м), В США через
пролив Килл-ван-Килл (50З,8 м), n3o-
лотые ворота" в Сан-Франциско (дли-
на главного пролета - 1280 м),

Крупнейшие мосты современности,
в т.ч, высочайший в мире виадук Мийо
во Франции (мировой рекорд высоты
опоры с пилоном: высота пилона, воз-
вышающегося над опорой Р2, достига-
ет 343 м) и uАкаси-Кайкио" (связывает
японские острова Хонсю и Сикоко;
длина главного пролета 1991 м), -вантовые и подвесные. Подвесные
пролетные строения позволяют пере-
крывать наибольшие расстояния,

Совсем недавно в Китае было за-
вершено строительство самого длин_
ного моста в мире под названием
Qingdao Haiwan Bridge. Обчrая протя-
женность отого гиганта составила
42,5 км, Пропускная способность
должна быть больше З0 тыс, автомо-
билей в сутки. На постройку ушло 4
года! и обошелся он в 8,6 млрддолл.
Строили его 2 команды по 5 тыс. ра-
бочих. Конструкция способна пере-
нести землетрясения в В баллов, тай-
Фуны, а также прочие возможные
опасности. А Сиднейский мост - са-
мый широкий и большепролетный в
мире - построен по проекту австра-
лийского инженера fiж, К, Брэдфилда
в 1924*19З2 гг. Он стальной, одно-
пролетный, арочный. Высота арки, из-
готовленной из стальных балок и пла-
стин, 1З4 м. .Д,лина - ] 149 м, а длина
арочного пролета - 503 м. Он чрез-
вычайно широк - 49 м.

Самыйдлинный в мире велосипедно-
пешеходный мост old Сhаiп of Rocks
Bridge протянулся через реку Мисси-
сипи в штате Иллинойс, США. Общая
длина - 

-l 631 м. Самый забавный
длинный мост Wade ("брод") из пла-
стика находится в шотландском город-
ке Аберфелди и ведет в местный
гольф-клуб. Его длина 1 1З м.

Отечественные мостостроители по-
следние годы уделяют большое вни-
мание разработке и строительствV tla-
плавного железнодорожного моста-
ленты МЛЖВТ (пат. 215ВЗ31 ,

2З4О722|, МЛХВТ можно использо,
вать мя восстановления разрушенных
капитальных мостов, а также в ходе
ликвидации последствий cl ихийных
бедствий. Максимальная дцина моста-
ленты составляет примерно 54З rи. Из
комплекта Млжвт также можно со-
брать 2 моста меньшей длиньl или 4
пристани и 2 грузовых парома. ltzloH-
тахные единицы, из которых coc,lor1I
мост, рассчитаны на многократное
применение, причем они могут пере-
возиться как по автомобильным, т:lк и
по железным дороrам, Он легко раз-
бирается и собирается. При его возве-
дении берется минимум элементов,
достаточных, чтобы использовать
только арп,lейскую штатную технику
без применения спецоборудоваl]rlя.
Эта техника входит в состав моста-
ленты и хранится вместе с имуще-
ством МЛХВТ. Такая (лента> долго-
вечна, так как в ней отсугствуют дере-
вянные конструкции, автомобильный и
железнодорохный проезды совмеlце-
ны, а рельсы утоплены в поверхность
оамой конструкции.

Летом 2005 г. недалеко от Ярослав-
ля, у берега населенного пункта 1-1op-
окое, прошли испытания МЛЖВТ.
Сначала по мосту протяженносlьlо
больше 543 м проследовал железно-
дорожный состав, состоящий из
2 тепловозов и 20 вагонов (общий
вес - З тыс. т). При этом погрухение
понтона речной части моста при об-
щей высоте 1,5 м не превысило 92 см.
Поезд проследовал с одного берега
Волги на другой и далее на станцию
Филино Сибирской хелезной дороги.
Следом проехали -l 0 танков Т-В0.
Масса одного танка с боекомплек-
том - 42,5 т. При этом осадка понто-
на при движении машины составила
всего ] 1 см. Замыкала колонну авто-
мобильная рота: со скоростью З0 км/ч
проследовали 79 автомобилей, среди
которых находилось ]В маt1_1ин-
цистерн и машины с техникой желез-
нодорожных войск. Осадка понтона
при этом не превысила 40 см.

Руководитель научно-исследо-
вательского испытательного инсIи -

тута хелезнодорожных войск rе-
нерал-майор запаса, изобретатель
Виктор Поплавский утверждает, что
подобного моста в мире не суще-
ствует.

г.лоповок
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ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ
ОЧИСТКИ BO3fl,YXA в Ин-
сl итуге теоретической и при-
кладной механики им.
С.А.Христиановича СО РАН
сконструировали многоди-
сковое вентиляционное
устройство (МВУ). От всех
прочих очистителей оно от-
личается отсугствием каких-
либо фильтров. При этом се-
па|]ируются как твердые ча-
стицы, так и жидкие аэрозоли,
уменьшается содержание
влаги, происходит очистка
воздуха от водорастворимых
газов.

Существенное преимуще-
ство I\4BY - отвод отделен-
ной мелкодисперсной пыли с
помощью вихревого пыле-
I]ровода в специальные
бункеры-накопители. Коэф-
фициент очистки для легкой
и мелкой пыли (10-100 мкм)
составляет 0,9В-0,99. По-
этому МВУ мохет служить
уловителем дорогостоящих
мслкодисперсных фракций.
например. при переработке
руд драгметаллов,

использование Мву с
охлахдаемым многодиско-
вым ротором позволяет про-
водить конденсацию влаги и
улавливать конденсат. М ВУ
успешно прошло испытания
по очистке воздушной среды
от аммиака на хивотновод-
ческих комплексах в свинар-
никах, птичниках, в помеще-
ниях для содержания крупно-
го рогатого скота. Развитая
поверхность многодискового
ротора и особенности тече-
ния газа в мехдисковом про-
странстве обеспечивают эф-
фективный теплообмен в пе-
рекачиваемом воздухе,
позволяют использовать Мву
в качестве тепловентилято-
ров и создавать (тепловую
завесу>.

Простая компактная кон-
стlэукция устройства техно-
логична в изготовлении и
монтахе. Кроме того, авторы
обещают низкий уровень шу-
ма, 63ОО9О, Новосибирск,
ул.Институтская, 4/1.
ИТПМ. Тел. (383) ЗЗО-42-
79, факс (З83) ЗЗ0-72-68.
E-mail: admjn@itam.nsc.ru

СТАЦИОНАРНЫЙ ЭЛЕК-
тронныЙтЕрминАл, раз-
работанный в ЗАО "ВесСер-
зц6" (Q2нкт-Петербург), за-
проото взвесит автомобиль
или автопоезд с грузом. По-
добная конструкция не тре-
бует специального Фунда-
lйента и устанавливается
прямо на горизонтальное
твердое дорохное покрытие
либо бетонные плиты. Грузо-
приемная часть весов состо-

ит из разборной рамы с 4
пандусами и грузоприемной
платформы, собираемой из
поперечных балок и 6-метро-
вых модулей. В системе при-
меняются консольные дву-
опорные тензодатчики с ори-
гинальными узлами встройки,
позволяющие получать ме-
трологические характеристи-
ки не хуже, чем у фундамент-
ных весов.

Терминалы производятся с
наибольшим пределом взве-
шивания 20,40,60 и 100 т,
ценой деления 10,20 и 50 кг
и длиной грузоприемной
платформы 6, 12, 1В и24м.

Электронный терминал с
автономным или сетевым пи-
танием имеет встроенный
интерфейс для передачи
данных на компьютер, что по-
зволяет автоматизировать
учет информации по грузо-
обороту, Программное обе-
спечение входит в комплект
поставки оборудования.
1 94'l 56, Санкт-Петербург,
ул.Сердобольская, д. 1 .

3АО кВесСервис). Тел./
факс: (812) З24-64-ОО,
з21-65-62. E-mail: ves@
vesservice.ru

БИОРАЗРУШАЮЩИЙСЯ
ПЛАСТИК давно стал завет-
ной мечтой экологов, С тех
пор как в супермаркетах на-
чали все упаковывать в поли-
этилен, отечественные домо-
хозяйки перестали стирать
использованные пакеты. За-
то свалки переполнены про-
зрачным и разноцветным
рваньем, которое и не соби-
рается разлагаться. Созна-
тельные грахдане ратуют за
менее опасные для природы
бумажные пакеты, но таких, к
сожалению, пока меньшин-
ство,.,

В Институте биохимии и
физиологии микроорганиз-
мов им. Г.К.Скрябина под
руководством д.б. н. Ю.А.Тро-
ценко разработан биоразру-
шающийся пластик - поли-
гидроксибутировалерат
(ПГБВ). .Д,ля его получения
аэробные метилотрофные
бактерии (они берр углерод
и энергию из метана) культи-
вируются на доступном не-
пищевом сырье - метаноле
и простой минеральной сре-
де. Таким образом, стои-
мость П ГБВ, синтезируемого
на основе метанола и не-
больших добавок субстра-
тов, в основном определяет-
ся стоимостью метанола и
поэтому нихе, чем при выра-
щивании бактерий на угле-
водном сырье.

Физико-химические свой-
ства ПГБВ легко варьируют-

ся, в результате пластик ста-
новится более эластичным,
снижается темпераryра плав-
ления, облегчается его тер-
мообработка, Исследования
показали, что если к обыч-
ным синтетическим пласти-
кам добавить всего 5-]0%
ПГБВ, они будуг разлагаться
до мелких частиц, которые
даже улучшат струкryру почв,
Биологическая деградация
ПГБВ проходит гидролитиче-
ски под действием специфи-
ческих ферментов - деполи-
мераз, продуцируемых ми-
кроорганизмами, а также
ферментами крови хивотных
и людей.

На основе ПГБВ можно по-
лучать спектр материалов,
пригодных в самых разных
сферах, например в медици-
не. Биоразрушающийся пла-
стик годится для производ-
ства рассасывающихся шов-
ных материалов, для
шприцов, перчаток. В пище-
вой и косметической про-
мышленности из него можно
делать упаковки, пленки,
флаконы, которые не будут
годами валяться на свалках,
а разложатся. Выходит, ис-
пользование ПГБВ позволит
решить экологически важную
проблему повсеместного за-
грязнения окрухающей сре-
ды пластиками.

В институте имеется со-
времен ное технологическое
оборудование для организа-
ции опытного производства
безопасных ддя окружающей
среды биопластиков.
1 42292, Пущино, Москов-
ская обл., ИБФМ им.
Г.К.Скрябина, Тел. (4967)
7З-79-26, факс (495) 956-
зз-7о. E-mail: trotsenko@
ibpm.pushchino.ru

ВЫСОКОЧИСТЫЕ ТЕЛ-
лУРитныЕ СТЕКЛА на
основе оксидов теллура и
вольфрама получены в Ин-
ституге химии высокочистых
веществ РАН. Там исследо-
вали физико-химические,
термомеханические, кри-
сталлизационные и оптиче-
ские характеристики выше-
названных стекол. опытные
образцы состава ТеО2 -WОз - Lа2Оз - Вi2Оз содер-
жат меньше 1,10-5 мас.7о
примесей переходн ых MeTaJl-
лов и углерода. Низкие опти-
ческие потери таких стекол
позволяют производить на их
основе высококачественные
волоконные световоды.

Подобные световоды нуж-
ны для создания широкодиа-
пазонных рамановских уси-
лителей на основе полупро-
водниковых лазеров.

Рамановское рассеяние на-
звано в честь индийского фи-
зика Рамана, открывшего
этот эффект еще в 192В г.
Принцип действия усилителя
заключается в том, что части-
ца энергии распространяю-
щегося в волокне излучения
с частотой f 

'l возбуждает мо-
лекулы вещества, вызывая
световой поток с частотой f2.
то есть оптическое волокно
становится распределенным
усилителем, причем коэффи-
циент усиления пропорцио-
нален мощности сигнала,

Физики уверены, что с по-
мощью рамановских усили-
телей на основе высокочи-
стых теллуритных стекол
можно значительно увели-
чить протяженность оптиче-
ских многоканальных циФро-
вых линий связи без проме-
жуточного усиления и
регенерации сигнала.
бОЗ950, Них<ний Новгород,
ГСП-75, ул.Тропинина,
д.49. Институг химии вь]-
сокочистых веществ РАН.
Тел. (83'| ) 462-77-5О, факс
(8З1) 462-57-64. E-mai!:
Iazo@ihps.nnov. ru

НОВЫЙ КОМПАКТНЫЙ
эКсКАВАтоР со смещае-
мой осью копания выпущен
на базе надехного колесного
трактора .Агромаш -В5ТК,
Владимирским моторо-
тракторным заводом. Глав-
ная особенность модели -смещаемая стрела, которая
может поворачиваться и да-
же складываться боком. Та-
кое конструкторское реше-
ние делает машину макси-
мально универсальной,
Смещаемая стрела значи-
тельно расширяет возможно-
сти нового экскаватора. По-
мимо рытья ям и траншей он
способен работать и там, где
ограничен подъезд к одной
из сторон: например, вска_
пывать траншеи вдоль зда-
ний и сооружений. Так назы-
ваемый складной бок значи-
тельно уменьшает габариты
нового бульдозера и облег-
чает процесс его транспор-
тировки,

Кроме того, uАгромаш-
В5ТКЭ" отлИчается от аНало-
гов, предлагаемых другими
производителями, высокой
точностью и плавностью
управления рабочими орга-
нами, высокой производи-
тельностью и экономично-
стью. Согласно типовой кон-
струкции он имеет погрузчик
в передней части и экскава-
тор в задней. Предусмотре-
ны простота технического
обслуживания и надехность
эксплуатации. бООООО, Вла-



димир, ул.Тракторная,
д.4З. ВМТЗ. Тел.: (4922|
бО-2О-85, бО-2О-78, факс
(4922| бО-2О-88. E-mai]: in-
fo@oao-vmtz.ru

АКУСТООПТИЧЕСКИЙ
ВИДЕОМОНОХРОМАТОР,
сконструированный в ЩКБ
уникального приборострое-
ния, служит для фильтрации
оптического изобрахения.
Как известно еще из школь-
ного курса физики, получе-
нию качественного изобра-
жения в микроскопе мешает
дисперсия света. Один из са-
мых наглядных примеров
дисперсии - разложение
белого света при прохожде-
нии его через призму (опыт
Ньютона). Все дело в разной
скорости распространения
лучеЙ света с различноЙ дли-
ной волны в прозрачном ве-
ществе - оптической среде.

Избавиться от неприятных
оптических эффектов позво-
ляет новый видеохроматор
(пат. 22582О6). Он содер-
хит первый акустооптиче-
ский фильтр и элемент для
компенсации дисперсии -второЙ акустооптическиЙ
фильтр. Причем дополни-
тельный фильтр установлен с
поворотом его геометриче-
скоЙ формы относительно

первого фильтра на 177-
1 8З' вокруг оси, перпендику-
лярной плоскости дифракции
акустооптического кристал-
ла. Технический результат -
увеличение спектрального
контраста.

Новый монохроматор мо-
жет использоваться в разных
схемах спектроскопии для
получения спектральных
оптических изображений.
Область применения: науч-
ные исследования и измере-
ния, анализ состава твердых
и биологических образцов,
дистанционное зондирова-
ние и технологический кон-
троль.

очень важно, что такие
фильтры прекрасно стыкуют-
ся с оптоволоконными свето-
водами и эндоскопами. Все
это позволяет надеяться на
то, что на их основе вскоре
будуг разработаны высоко-
чувствительные диагности-
ческие приборы для ранней
диагностики опухолей.
1 1 7 3'42, Москва, ул. Бугле-
рова, 15. ЦКБ УП. Тел.
(495) ЗЗЗ-24-З1, факс
(495) З34-75-ОО. E-mail:
aoslab@ckbup.dol.ru

дЕкинг, или тЕррАс-
НАЯ КОМПОЗИТНАЯ ДО-
СКА, - это новое напольное

покрытие из древесно-
полимерного композита, Ча-
ще всего оно применяется
при строительстве террас в
загородных домах, при обу-
стройстве бассейнов, на-
польных настилов балконов,
при строительстве веранд,
патио, помостов, трапов,
причалов, портовых пирсов,
в качестве палубной доски.
.Д,екинг из деревопласта осо-
бенно удобен там, где повы-
шенная влажность, ведь он
не боится влаги, солнца, ве-
тра, вредителей. Кроме того,
декинг имеет рифленую про-
тивоскользящую рабочую по-
верхность.

В ООО "ЛигнаТэкu раЗра-
ботана уникальная техноло-
гия производства декинга.
.Д,ело в том, что экологически
чистые древесные волокна в
процессе переработки выде-
ляют лигнин, что позволяет
получать из них погонах ме-
тодом экструзии без добав-
ления клеев и вредных для
нашего здоровья формаль-
дегидных смол. Высокая вла-
гостойкость террасной доски
достигается использованием
небольшоЙ добавки морозо-
стойкого полиэтилена - эко-
логически нейтрального про-
дукта, который широко ис-
пользуется в пищевой

промышленности для упа-
ковки. Рецепryра деревоком-
позита uлигнатэк" мя про-
изводства террасной компо-
зитной доски такова:
измельченные древесные
опилки (707о), морозостой-
кий полиэтилен (2ЗОlо), поли-
мерные технологические до-
бавки и красители пластмасс
(7о/ф,

В отличие от импортных
аналогов, отечественный де-
кинг снизу имеет открытый
профиль. Ведь в полностью
закрытый пустотелый про-
филь в осенне-зимний пери-
од мохет попаоть вода, кото-
рая при замерзании расши-
рится и мохет привести к его
разрыву.

Производители уверены,
что за время эксплуатации
декинг не поддается влиянию
внешних факторов и потому
практически не теряет своих
первоначальных свойств.
Террасная композитная до-
ска прослркит долгие деся-
тилетия и не потеряет своего
прекрасного внешнего вида.
65931 4, Алтайский край,
Бийск, ул.Мамонтова, 1 8а.
ООО <ЛиrнаТэк>. Тел./
факс (3854| З2-47-76.
Е- m ail : mai l@li gnatek22.ru

С.КОНСТАНТИНОВА



КРУПНЕЙШАЯ В РОССИИ
ВЫСТАВКА УСТРОЙСТВ
клид,/АтичЕского
ОБОРУДОВДЛИЯ
ПРОХОДИЛА
В ПАВИЛЬОНАХ
цвк -экспоцЕнтр"
в нынЕшнЕ/и году.
тАм Были
ПРОДЕN/ОНСТРИРОВАНЫ
НОВЕЙШИЕ УСТАНОВКИ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ТО,
что, кАк в пЕснЕ поЕтся,
"вАхнЕЙ всЕго".
рАсскАхЕм о HEKcToPbiX
из них.
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Внешне это устройство напомина-

ет небольшой uгрибокu, под которым
иногда укрываются от дождя поли-
цейские и прочие служащие, вынух-
денные постоянно пребывать вне по-
мещения. На самом деле это уличный
обогреватель, обеспечивающий, ко-
нечно в не слишком морозную пого-
ду, достаточно комфорта тем, кого он
обслухивает на открытом простран-
стве. Представленная на выставке
московским оАо "Энергомонтажпро-
eKTD немецкая установка автономна,
к электросети ее подсоединять не на-
до, В нижней части имеется газовый
баллон, подающий топливо в верх-
нюю часть, где установлена горелка
особой конструкции. Сжигаемый в
ней газ превращается в инфракрас-
ное излучение, которое обогревает
не воздух, а только те предметы и,
естественно, людей, которые попа-
дают под это излучение в диаметре
6 м. Баллона хватает на 15 ч беспре-
рывной работы.

Устройство мо)<ет использоваться
на открытых площадках кафе, на ста-
дионах и т.д., чтобы обогревать посе-
тителеЙ. Естественно, таких "гриб-
ков> мохно установить немало.

Тел. (495) 518-22-95, ОАО
пэнергомонтажпроект).

о-)U]лдLrl'I
и оЁогр-j9-I
Московская фирма uCaHMeK Рус"

представила итальянское оборудова-
ние для быстрого охлахдения и обо-
грева воздуха в помещениях и вне их.
Охлаждение воздуха основано на бы-
стром испарении микрочастиц воды.
Устройства для этого достаточно раз-
нообразны. Например, мобильная
установка с большим вентилятором, в
огра)<дающей решетке которого име-

отопления.
Тел. (495) 773-45-91,

Pycu.
uCaHMeK

погодА

вд(oмЕ
ются Форсунки для распыления воды с
выходным и отверстиями диаметром
всего 0,15 мм. Чистая отфильтрован-
ная вода подается в них насосом высо-
кого давления и мгновенно превраща-
ется ими в быстро испаряющийся ту-
ман, каковой отбирает тепло из
воздуха, и он охлаждается на 10-15'С.
Если надо еще и увлажнять воздух,
устанавливают форсунки с несколько
большим диаметром, тогда вся вода
испариться не успевает. На этом же
принципе работает и устанавливаемое
в помещении или на открытой площад-
ке стационарное охлахдающее устрой-
ство (фото 1 ). Оно подсоединяется к
водопроводу через фильтры воды. Вну-
три имеется насос, распыляющий
сквозь форсунки воду. Вентилятор не
обязателен, но можно и его использо-
вать.

Обогревают людей на открытых пло-
щадках с помощью электрических ин-
фракрасных горелок (фото 2), так же
как и другие подобные горелки, согре-
вающих не воздух, а только поверхно-
сти или людей, на которые эти лучи
падают, Они могут использоваться и в
больших помещениях, например на
складах, когда надо обогреть какой-то
определенный пятачок, который не-
возможно или слишком дорого обо-
гревать с помощью центрального

Форсцнкч по перuпеmрц оzлоOяп Воз-
0цх б попещенuu.

Ин фро кро с ная еорел ко 0ля локол ьноео
обоереВа.
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Бчокерамuко смяечоеm GоOц u носьtщо-
еm ее мчнероло,Iпu.

Моенumная Воронко цлцчrаоеm сmрцк-
mцрц боOы.

Весь конOчцчонер mеперь В помеще-

c-l OJJbi<O,
UjaоJJЬj'-rэ iJl\f\U
Московское представительство

французской компании ЗАО "Шней-
дер Электрик> показало систему ав-
томатизированного управления на-
сосными станциями, поставляющими
воду в жилые кварталы и отдельные
здания, а также на предприятия, в об-
щественные, спортивные и т.п. поме-
щения. Расход воды в течение дня
постоянно меняется. Например,
пришли люди с работы домой вече-
ром, моются, ужин готовят - расход
резко увеличился. Ночью он, есте-
ственно, близок к нулю, днем опять
возрастает, но не так заметно, как
вечером, и т.д. На трубопроводе име-
ется датчик давления. Расход боль-
ше, давление увеличилось - автома-
тика по заданным параметрам тут же
подключила к работе второй насос.
Если надо, включаются все три авто-
матически: оператору об этом забо-
титься не надо.

Тел. (495) 797-4О-ОО (до6,4522|,
Александр Ганин.
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Больше З0 лет южнокорейская ком-
пания KEOSAN занимается улучшени-
ем воды, в частности питьевой. Очи-
щает ее, обрабатывает магнитами,
специальными минералами, распыля-
ет и пр. На выставке было представ-
лено несколько достижений фирмы в
этой области. Например, прибор "Дк-тимо" (фото З). Он универсален, т.е. и
структурирует воду, и насыщает ее
полезными для здоровья минерала-
ми, и обрабатывает магнитным по-
лем, в общем, по словам представи-
теля фирмы, заметно улучшает ее,
придавая воде лечебные свойства.
.Д,ля этого очищенную мощными филь-
трами воду заливают в контейнер

устройства, где имеется вращающий-
ся магнит, который создает в ней маг-
нитную же воронку, что изменяет
структуру молекул воды. Еще один
специальный фильтр насыщает ее
кислородом, а находящаяся здесь хе
биокерамика смягчает воду и снабжа-
ет ее лолезными минералами. Мало
того, вода еще обрабатывается уль-
трафиолетовыми лучами.

Показала фирма также большие
фильтры для воды, в которых тоже
имеются специальные минералы
(уголь с серебром, кварцевый песок и
пр.), а такхе устройство для создания
магнитной воронки, изменяющее
структуру воды (фото 4). Она здесь не
только хорошо очищается, но и пре-
вращается в питьевую мертвую и жи-
вую - лечит. Кроме того, фирма по-
казала различные устройства для
увлажнения воздуха в помещениях.
Например, кувшинчик с водой, разби-
ваемой на мельчайшие капельки уль-
трафиолетовыми лучами, светильни-
ки с распылителями и др. Режим ра-
боты такого измельчителя изменяется
поворотом ручки.

E-mail : ion8888@yandex. ru
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Представители итальянской фирмы

CLlMER показали кондиционеры, ко-
торые в отличие оттрадиционных, бу-
дучи установлены в здании даже в
больших количествах, внешнего вида
Фасада не испортят. Обычно, проходя
мимо какого-то учрехдения или жило-
го дома, все видят - ага, вон там си-
дит начальство или живут богатеи: под
окном висят здоровенные ящики -наружные блоки с компрессорами
расположенных в комнатах кондицио-
неров. Часто возникают конфликты с
районными властями: портите внеш-
ний вид наших замечательных архи-
тектурных ансамблей.

Изящные кондиционеры фирмы
CLlMER наружного блока не имеют:
все внутри, в помещении (фото 5).
.Д,остаточно на фасаде проделать два
небольших выходных отверстия для
удаления нагретого воздуха, легко
маскируемых, - и готово. Монтаж та-
ких кондиционеров значительно про-
ще, чем существующих, Специальные
запатентованные гибкие решетки, за-
крывающие два этих отверстия с на-
рухной стороны, могут быть установ-
лены и изнутри стены здания и покра-
шены под цвет внешней облицовки.
При этом некоторые модели кондици-
онеров, предлагаемые фирмой, не
имеют обычного дренахного шланга,
связывающего кондиционер с наруж-
ным воздухом, что еще более упро-
щает монтаж. Ряд моделей кондицио-
неров, выпускаемых фирмой, имеет
специальные обогреватели для рабо-
ты в холодное время года.

E-mail: info@climer.ru

о.сЕрдюков
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мЕхАник

Для начала скахем несколько слов о
его отце. Князь Григорий Григорьевич
Гагарин, аристократ, проживший боль-
цую часть жизни за границей и прежде
проводивший время в светских гости-
ных, оказался не только талантливым
дипломатом, но и храбрым офицером.
На Кавказе он служил вместе с опаль-
ным поэтом Лермонтовым. Сохрани-
лось несколько акварелей, которые они
создаJiи вместе, две композиции имеют
подписи: "Лермонтов рисовал, Гагарин
расцвечивал>.

Художественный талант князя столь
очевиден, что в 184В г. его назначают
помощником кавказского наместника
М.С.Воронцова (в ученом и художе-
ственном назначении быть употреблен-
нымu. Хивя в Тифлисе, Гагарин объез-
дил всю Грузию и Армению в поисках
осыпающихся древних фресок. Он до-
сконально изучил различные виды кра-
сок и экспериментально определил их
состав. Оказалось, что належное связу-
ющее фресковых красок следует со-
ставлять из воска, смол и скипидара.
Такие краски, писал он, "потребляются
как масляные, но крепче пристают к сте-
не, особенно если по окончании хиво-
писи их впитают в стену прогреванием
маленькой ручной печкой, называемой
каугерием>. Энкаустический способ жи-
вописи Гагарин впервые применил в
'l85З г, при реставрации Сионского со-
бора Успения Богородицы в Тифлисе. А
потом по его рекомендации воскосмо-
ляное связующее настенных росписей
(без масла) стало использоваться при
расписывании церквей и в России,

Удивительно, что князь Григорий Гри-
горьевич Гагарин, аристократ, которого
принимали в царском дворе и в первых
салонах столицы, владелец крупного
состояния, генерал-майор, удостоен-
ный правительственных наград, лично
расписывал православные храмы Гру-
зии и России. Ехедневно многие часы
проводил он на лесах под церковными

сводами, выписывая фигуры святых.
Кропотливая, длительная и страшно
угомительная работа!

Но пора вернугься к главному герою
моей статьи. Представьте, Санкт-
Петербург, середина XlX в., до Октябрь-
ской революции и кровавой Грахдан-
ской войны еще уйма времени - целая
хизнь, Отец, князь Григорий Григорье-
вич, возвращается с Кавказа. Мать,
фрейлина София Андреевна, урохден -
ная .П,ашкова, мечтает о дипломатиче-
ской или военной карьере мя сына Ан-
дрея, который появился на свет 22 де-
кабря 1855 г. Но после окончания
классической гимназии юноша, дав
обильную пищу мя салонных пересу-
дов, выбирает совершенно невиданную
в аристократических кругах область, по-
ступив на механико-математический
факультет Петербургского ун иверсите-
та. Как бы отнеслись в нынешней рос-
сийской элите к мальчику из семьи оли-
гарха, который вдруг решил стать
инженером -механиком ?

Надо сказать, что техникой Андрей
Гагарин увлекся еще в детстве. Учась в
университете, он предпринял вояж в
Северную Америку для изучения метал-
лургии. Из поездки привез токарный
станок и оборудовал в собственной
квартире мини-мастерскую. Там и про-
водил все свободное время, с увлече-
нием конструируя паровую машину. В
письме Софии Андреевне он призна-
вался: ",щолго буду помнить это время
сознательного счастья>.

В 1879 г. Гагарин успешно окончил
университет с выпускной работой
"удобнейший способ предварительных
вычислений солнечных затмений и по-
добных явлений с предвычислением
полного затмения 1887 г.", за которую
получил серебряную медаль и звание
кандидата математики, Летом того хе
года он сделал предложение княхне
Марии .Щ,митриевне Оболенской, чей
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uПредъявителю сего, инхенеру Ан-
дрею Григорьевичу Гагарину, разрешаю
прохивать в Псковской ryбернии, в Пор-
ховском уезде, в Шевницкой волости, в
народном доме моего имени, в Холом-
ках. Прошу местные власти Гагарина не
беспокоить, в залохники не брать, ве-
щей не реквизировать и давать ему ке-
росину необходимое количество для
его занятий, которые я считаю мя ре-
спублики полезными.

20 января ]920 г. Ульянов (Ленин)".
Повезло инхенеру Гагарину с охран-

ной грамотой! В заложники не возьмуг и
даже керосин обещан! Правда, рекви-
зиция Андрею Григорьевичу практиче-
ски не грозит - все уже отобрано. Пе-
тербургская квартира разграблена, а
усадьба князей Гагариных в одночасье
стала "народным домом> Имени вождя
мировой революции.,.

На фамильном гербе рода Гагариных
начертаны слова: "своими корнями си-
ленu. Корни генеалогического древа
князей Гагариных уходят к легендар-
ным князьям Рюрику, Владимиру Мо-
номаху, Юрию.Щолгорукову, Всеволоду
Большое Гнездо. Среди предков Ан-
дрея Григорьевича - отвахные офи-
церы, видные государственные деяте-
ли, блестящие дипломаты, художники
и поэты.



род считался не менее древним, чем
род Гагариных. Мария Дмитриевна ста-
нет почетной фрейлиной, душой люби-
тельских спектаклей, председателем
Общества народных развлечений в
Санкт-Петербурге. Но главное, она по-
дарит M)DKу пятерых сыновей и дочь,

Все-таки военная карьера не обошла
нашего героя. Не успев наслялиться ти-
хой семейной жизнью в имении, он на-
чал службу в конно-артиллерийской ча-
сти, А потом продолжил обучение в Ми-
хайловской артиллерийской академии.
В те годы Гагарин не оставлял инженер-
ных трудов, опубликовал статью и две
брошюры: "О некоторых сочленениях> и

"о круговой линейкеu. В "Артиллерий-
ском хурнале> вышла его работа, по-
священная вопросу о наивыгоднейшей
нарезке орудий.

Пока хена нянчила сыновей, Гагарин
по заданию правительства отправился
в длительную зарубе>кную командиров-
ку. В погоне за новинками инженерного
дела он обьездил металлургические и
машинные заводы Англии, Франции и
Австрии. Вернувшись в Россию, присry-
пил к работе в Петербургском арсенале
помощником начальника дерево-
обрабатывающих мастерских орудий-
ного цеха. Можете представить, как
судачили светские кумушки по поводу
"плебейских" занятий аристократа...
Впрочем, Гагарин сплетен не слушал,
он проектировал и строил ленточную
пилу, висячую поперечную пилу и дро-
вопильный станок. Конструкции оказа-
лись столь удачными, что автор получил
новое назначение - ему поручили
устроить в арсенале механическую ма-
стерскую и заведовать ею.

Именно в годы службы в арсенале
Гагарин сделал свои самые известные
изобретения. Усовершенствовал раз-
рывную машину Мора и Федергаффа,
дополнив ее электрическим приспособ-
лением для автоматического уравнове-
шивания усилий. Первый прибор он сма-
стерил собственноручно на своем же
токарном станке, а позднее его иэобре-
тение нашло применение во всех рус-
ских арсеналах, на оружейных заводах
Тулы, Сестрорецка, Ижевска и Санкт-
Петербургском патронном заводе.

Здесь хе он начал работу над крей-
шерным прессом, который впослед-
ствии получил наэвание пресс Гагари-
на, Оригинальная установка для испы-
тания прочности материалов с
максимальным усилием 5 т позволяла
при иопытании строить в большом мас-
штабе диаграмму сил, получать каче-
ственные диаграммы растяжения.
Очень скоро все лаборатории, исследу-
ющие механические свойства материа-
лов, обзавелись таким оборудованием.
Над усовершенствованием своего
пресса Андрей Григорьевич трудился
еще много лет. И вот результат: в
] 896 г. на всероссийской выставке в
Нижнем Новгороде его детище удосто-
илось золотой медали. Прессы Гагари-
на и сегодня считаются одними из луч-
ших машин для механического испыта-
ния материалов и стоят во многих
наших вузах. Только вот не знаю, гор-
диться эrим или оокрушаться...

К концу 90-х гг. XlX в. Гагарин по праву
считался одним из лучших в России спе-
циалистов по артиллерийской части.
Для облегчения расчетов при стрельбе
он создал круговую линейку с нониусом
и таблицей, которая позволяла опреде-
лять дуги радиусов и радиусы дуг боль-
ших кругов, Так называемая круговая
линейка Гагарина в 1900 г. на Париж-
ской всемирной выставке также была
удостоена золотой медали. Кстати, на
той хе выставке получило золоryю ме-
даль и другое изобретение князя - при-
бор для измерения давления внугри пу-
шечных стволов при выстрелах.

Когда в 1 895 г. русское правительство
разместило во Франции заказ на произ-
водство 500 тыс. магаэинных винтовок
Мосина, Андрею Григорьевичу поручили
заниматься приемкой. Командировка в
Шательро оказаласьдлительной. 3а че-
тыре года Гагарин составил иллюстри-
рованный словарь частей рlокей и издал
таблицу перевода русских линейных
мер во французские и наоборот, тотчас
же раскупленную. Стараясь не ударить в
грязь лицом перед французами и позна-
комить их с русской музыкой, князь
устраивал у себя дома вечера, на кото-
рых часто сам играл на корнете,

По возращении в Петербург он стал
помощником начальника орудийного
завода, Широкие полномочия помогли
ему в семь раз расширить производ-
ство. И главное, добиться размещения
государственных военных заказов
именно на отечественных предприяти-
ях, а не за границей.

uкнязь был высокообразованным ар-
тиллеристом... - писал в своих воспо-
минаниях профессор Е.А.Вечорин. -По всему своему скJIаду ума, наклонно-
стям и вкусам это был прирожденный
мечтатель-изобретатель. Не будь он на-
значен директором институга, он про-
должал бы работать по своей специаль-
ности и оставил бы по себе несомнен-
ный научный след".

Одна из записокАндрея Григорьеви-
ча о недопустимости размещения зака-
зов на частных заводах в ущерб казен-
ным попала на глаза министру финан-
сов С.Ю.Витте. Как раз тогда
правительство приняло решение от-
крыть в Санкт-Петербурге политехниче-
ский институт. В самом деле, бурное
развитие промышленности в Россий-
ской империи требовало создания тех-
нического вуза, заводы буквально зады-
хались без притока собственных квали-
фицированных инженеров,

Но выбрать директора для Петербург-
ского политехнического институга ока-
залось непросто. Против появления но-
вого рассадника вольномыслия яро вы-
сryпало министерство внугренних дел...
Вот туг-то Сергей Юльевич и вспомнил
о записках Гагарина. Князь имел боль-
шой авторитет в научно-технических
кругах, его происхождение и связи не
вызывали сомнений в благонадежно-
сти. Кроме того, как отзывались все его
знавшие, это был <человек идеальной

чистоты>.

"озабочиваясь подысканием соот-
ветственного кандидата, - писал Вит-
те императору, - я остановил свой вы-

бор на капитане гвардейской пешей
артиллерии князе Гагарине, окончив-
шем курс Санкт-Петербургского уни-
верситета кандидатом математики с
серебряной медалью и курс Михайлов-
ской артиллерийской академии по 1 -му
разряду и ныне состоящем исправляю-
щим должность помощника начальника
Санкт-Петербургского орудийного за-
вода.

При переводе князя Гагарина из во-
енной службы в гражданскую переи-
меновать капитана князя Гагарина при
его назначении в чин статского совет-
ника>.

Воттак в "l900 г. Андрей Григорьевич
засучив рукава принялся за новое дело,
мечтая создать единственное в своем
роде и лучшее в России высшее техни-
ческое учебное заведение. Проект
предусматривал соор}Dкение первого в
Петербурге институгского городка, по-
строенного по типу ОксФорда и Кем-
бриджа как автономный комплекс. ,П,ело
для России новое, студенты граждан-
ских институгов обычно проживали на
квартирах (вспомним Раскольникова).
.Д,абы обустроить институт как мохно
лучше и современнее, Гагарин вместе с
главным архитектором Э.Ф. Виррихом
отправились в Европу, где посетили
почти 40 учебных заведений.

"Электрическая станция, - отмечал
Гагарин, - должна быть оборудована
самыми лучшими из существующих ма-
шин. Студенты института на станции
увидят, что такое хорошие машины, они
получат там возможность познакомить-
ся с настоящими образцами хорошей
работы, хорошего выполнения, а это
чрезвычайно вахно для Санкт-
Петербургского политехнического ин -
ститута, так как в нем будут готовить
и нженеров-конструкторов,.

Усилиями директора все системы
жизнеобеспечения институтского го-
родка были тщательно продуманы и
прекрасно выполнены. При строитель-
стве зданий и оборудовании помеще-
ний применялись оригинальные кон-
струкции и технические новинки того
времени. Коммуникации и инженерные
сети проектировали отечественные ин-
женеры, и делались они на эаводах Пе-
тербурга. Невероятно, но строитель-
ство заняло всего 2,5 года - неболь-
шой дахе по нынешним меркам срок!
3а создание Санкт-Петербургского по-
литехнического института князь Гага-
рин был награжден орденом Святого
Равноапостольного князя Владимира
четвертой степени.

Итак, 1 10 лет тому назад, 2 октября
1902 г. в новеньких аудиториях нача-
лись занятия. Надо сказать, что изна-
чально институт пользовался такой
свободой в области внрренней жизни
и преподавания, какой не имели другие
высшие учебные заведения России.
Фактическая автономия, конечно, была
тесно связана с личностью его первого
директора, Профессора, работавшие в
те годы, писали, что не только в Рос-
сии, но и вне ее не было другого выс-
шего учебного заведения, где в такой
степени, как в совете Политехническо-
го институга, <царил бы дух беспартий-



ности при отсутствии разномыслий,
кроме как в сФере чисто академиче-
ских вопросов>.

Заметим, что в характере преподава-
ния и оценке знаний в Петербургском
политехническом институге были заве-
дены иные порядки, чем в других вузах.
Всryпительные экзамены заменили кон-
курсом аттестатов, дабы студенты не
начинали учебный год усталыми, По тем
предметам, где не было проектирова-
ния или лабораторных работ, сryденты
выполняли обязательные упражнения.
зато все экзамены отменили, а знания
оценивались по результатам повсед-
невной учебы. В первые годы из-за
ограниченного приема и малочислен-
ности групп эта система давала блестя-
щие результаты, но требовала от дирек-
тора и преподавателей неусыпного кон-
троля.

Оставалось ли у князя время на за-
нятия техникой и наукой? "Чисто науч-
ным трудом в большом масштабе Ан-
дрей Григорьевич, - вспоминала Ма-
рия.Д,митриевна Гагарина, - не
успевал заниматься. Но тем не менее
кахдый свободный час он употреблял
на свое любимое дело: проектирова-
ние тех или других деталей различных
механических приборов, переводы
технических статей, занятия в Между-
народном обществе испытания мате-
риалов, участие на конгрессе этого об-
щества в Стокгольме, Будапеште,
Брюсселе и т.д,".

по словам коллег Гагарина, "он был
прекрасным директором и пользовался
всеобщим уважением и любовью.
С.Ю.Витте, назначив князя, угадал глав-
ное - что у него было великое, доброе
сердце. Князь весь излучал доброry; от
него веяло благожелательностью". Воз-
мохно, именно эти замечательные ка-
чества Андрея Григорьевича не позво-
ляли ему эффективно бороться с рево-
люционными настроениями, которые в
те годы захлестнули российское сту-
денчество. 9 января '1905 г. на Полицей-
ском мосту шальной пулей был убит
студент Политехнического института
Савенкин. Его похороны вылились в
первую политическую манифестацию
политехов. Траурную процессию окру-
жили казаки и полицейские части. Каза-
лось, насилия не избежать... Но за гро-
бом, покрытым венками с красными
лентами, при пении пВы жертвою пали в
борьбе роковой" первым с непокрытой
головой, с развевающимся на ветру
красным шарФом шел князь Гагарин.
Удивительная картина - монархист,
идущий за гробом революционера, -объяснялась просто. .Д,ирекгор прикры-
вал своих сryдентов от нагаек, сабель, и
возможно, от пуль полиции.

Бесстрашное поведение князя позво-
лило отстоять автономию института.
Прием студентов увеличился почти
втрое! ЛиберальныЙ директор даже
разрешал студентам вечеринки (где
иногда присугствовали посторонние и
произносились крамольные речи), счи-
тая, <что в сryденческой среде, как в па-
ровой машине, необходимо иногда от-
крывать клапаны и выпускать пар, иначе
машину взорвет>.

Мех тем полиция была убеждена, что
Политехнический - это революционное
гнездо, В феврале 1 907 г. против инсти-
тра был предпринят настоящий поход,
в котором участвовали казаки и городо-
вые. На чердаке общежития отыскали
несколько руя<ей и оболочку от бомбы.
Результатом обыска стало высочайшее
повеление об отставке директора и пре-
дании его вместе сдеканами суду. Лишь
через два года суд вынес решение, по
которому Гагарин "за бездействиеu
приговаривался к увольнению со своего
поста с запрещением в течение трех лет
посryпать на государственную и обще-
ственную службу.

Пережить отстранение от Политеха
Андрею Григорьевичу помогла научная
работа. Он стал одним из организато-
ров Русского общества испытания ма-
териалов. А еще сконструировал ряд
приборов, станков и приспособ лений,
которые применялись в производстве
стройматериалов, делал доклады в рус-
ских и иностранных технических обще-
ствах и на международных конгрессах.

В мае 'l913 г. Гагарин представил к
защите в Политехническом институте
рабоry "приборы, дающие зависимость
мехду усилиями и деформациями во
время удара,,. Темой для нее, как напи-
сано в докJIаде комиссии, назначенной
кораблестроительным отделением мя
рассмотрения диссертации, он выбрал
"еще более сло)<ную и трудную задачу,
чем та, которая так блестяще разреше-
на его прессом. .Д,иссертация, вместо
вопросов статистического сопротивле-
ния, занята задачей о динамическом со-
противлении, о действии удара, об
ударной пробе материалов... Мы имеем
основания надеяться, что когда князь
Гагарин окончательно выработает свой
прибор для динамической пробы, то
этот прибор - назовем его "Копер кня-
зя Гагарина,, - получит не только для
заводов, но и для научных работ и для
преподавания в высших учебных заве-
дениях такое же значение, как и пресс
князя Гагаринао.

Блестяще защитив диссертацию, Ан-
дрей Григорьевич получил звание адъ-
юнкта прикладной механики, что по те-
перешним временам соответствует сте-
пени доктора технических наук. Это
звание давало право на занятие про-
фессорской кафедры, но князь не захо-
тел возвращаться в институг, который
он сам создал, а взялся за обустройство
купленного им имения Холомки.

В годы Первой мировой войны стар-
шие сыновья ушли на фронт, а в Холом-
ках Андрей Григорьевич оборудовал за
свой счетлазаретна 15 коек. Сам князь
вновь вернулся на военную слркбу. Как
постоянный член Технического артил-
лерийского комитета, он возглавил от-
дел оптики. Со свойственным ему энry-
зиазмом Андрей Григорьевич взялся
наладить в России производство опти-
ческих стекол, которые стало трудно
ввозить из-за границы. Князю удалось
не только оборудовать небольшой опти-
ческий завод на Выборгской стороне,
но и основать специальный завод опти-
ческих стекол в г.Изюме Харьковской
ryбернии. Кроме того, в 19'|6 г. Гагарин

стал правительственным инспектором
прославленного Приловского завода,
снабжавшего артиллерию своими
изделиями, Вместе с академиком
А.Н.Крыловым он возглавлял управле-
ние заводом, стараясь максимально по-
высить его производительность.

После революции княжеской семье
пришлось покинуть Петроград. С
'1 918 г., после создания в Москве
Научно-экспериментал ьного и нституга
при Комиссариате путей сообщения,
Гагарин работал в нем старшим кон-
структором, делая проекты ротацион-
ного копра и других машин.

Особенно удручала Андрея Григорье-
вича вынухденная разлука с семьей.
Жена с младшими детьми хила в д.Хо-
ломки. Летом -'| 918 г. туда приехал с
фронта сын Григорий, которого туг же
арестовали и заключили в тюрьму Пор-
хова. В начале сентября всех обитате-
лей тюремноЙ камеры повели, как им
было сказано, на расстрел. Григорию
удалось бежать.

Андрея Григорьевича, осенью прие-
хавшего в Холомки навестить семью,
тоже арестовали. Расстрела он избежал
лишь благодаря ходатайству инстиryга.
Вскоре взяли и Марию.Д,митриевну: uB
ry же зиму меня перевели в Брырскую
тюрьму в Москве, и Андрей Григорьевич
в сильные морозы каждую неделю два
раза приносил мне передачу в летнем
пальто и с полотенцем на шее вместо
шарфа, так как все его теплые вещи
пропали во время погрома нашей пе-
тербургской квартиры, пока мы оба бы-
ли арестованы,.

Хотя Гагарину удалось вызволить )<е-
ну из тюрьмы, хизнь в Москве для него
стала просто невозможной. Чтобы не
умереть от голода, он ходатайствовал
перед Советом народных комиссаров о
разрешении про)<ивать вместе с се-
мьей в своем бывшем имении, приез-
жая в Москвудля сдачи проектов. Такое
разрешение за подписью В,Ульянова
(Ленина), как мы знаем, было выдано. С
этой охранной грамотой Андрей Григо-
рьевич и вернулся к семье в Холомки.
Читал лекции по математике и физике в
псковском сельскохозяйственном тех-
никуме. .Д,ля коммунального отдела пор-
ховского исполкома он (до самой своей
смерти) работал над проектом кирпич-
ного формовочного пресса.

Андрей Григорьевич умер 22 декабря
1920 г. в день своего 65-летия. Его по-
хоронили на старинном погосте храма
Вознесения недалеко от усадьбы в Хо-
ломках. На надгробной плите была вы-
бита надпись: uБлаженны чистые серд-
цем, ибо они Бога узрят".

Из шести детей Андрея Григорьевича
Гагарина самый старший, Андрей, и са-
мый младший, Петр, остались в России
и были расстреляны в годы сталинских
репрессий. Лев умер от тифа в окрест-
ностях Константинополя, а Сергей, Со-
фья и Григорий эмигрировали в США,
Мария .Д,митриевна Гагарина тохе вые-
хала за границу, родственникам уда-
лось ее выкупить, о чем она рассказала
в своих мемуарах.

С.КОНСТАНТИНОВА
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огда-то, в давние времена, чтобы подчеркнуть не-
вероятность, фантастичность услышанного, я ехид-
но бросал:

- Это сам 3арик рассказал?!
Одну его байку я долгие годы со смехом пересказы-

вал, мя того чтобы показать, вот, мол, до чего заврался
человек, утверждая, будто такой-то всемирно извест-
ный пел стоя на моем обеденном столе. И только на
днях, наткнувшись в интернетовском (живом журнале>

на интервью, которое взял Марк Цыбульский у прорабо-
тавшего 40 лет фотографом киностудии им. Горького
Валерия Кузина, понял, что, оказывается, был не прав,

.Щ,умал ли я, что Зарик Хухим станет легендой! Тогда,
в 50-х это был пЗарик, которого знали все, Зарик, кото-
рый знал всех>. Худенький, миниатюрный живчик с

очень резкими движениями. Невероятно обаятельный.
Я был поражен, увидев его обнаженным по пояс: мощ-
ная мускулатура, торс будто расчерчен для изучения
анатомии. И уже не удивился, узнав, что он чемпион Мо-
сквы по боксу в весе (мухача>.

Жил он в центре Москвы, в Настасьинском переулке,
в здании, которое потом захватила редакция газеты
"труд,.У него в огромной комнате коммуналки вечно
болталась московская богема. Но у нас была своя ком-
пашка: Зарик, Володя, сын бывшего председателя Мос-
облисполкома Павла Бурыличева, Алик, сын генерала
армии, героя Великой Отечественной Ивана Черняхов-
ского, и я, из тех, что (понаехали туг>, зато студент пре-

стижного киновуза ВГИК,
О том, как куролесила святая наша четверка, навер-

ное, придется как-нибудь поведать.
Между прочим, зарикиному отцу, Давыду Хухиму, зам-

наркома иностранных дел советской России, принадле-
жала в свое время вся эта многокомнатная квартира.
Потом, как говорится, <а теперь у этой ножки отпилю
еще немножко.,.,, папочка постепенно терял и власть, и
жилплощадь, пока его не выбросили на обочину полити-
ческой жизни и не сузили жилое пространство до един-
ственноЙ, но зато 40-метровой комнаты. Из ее окон был
виден бывший наркомат иностранных дел,

Зарик весело излагал, как его (предок, ездил в Ан-
глию для каких-то правительственных переговоров,

- А там жировал его родной брат-эмигрант,
капиталист-кровопивец, Мой папаш ка .Щ,авыд побы вал у
него на фабрике, Потолковал по-свойски с работягами.
Открыл-таки глаза на Страну Советов. Просветил, как
отстаивать пролетарские права. На следующее утро
трудящиеся ан глийского Хухима объявили забастовку,
требуя пOвышения зарплаты. Брат, засранец, побежал
в свой МИ,Щ, настучал на <красного комиссара-

агитатора,, и Давыда, хоть он и был замнаркома, в 24
часа выflерли из ryманногO Альбиона,

Рассказывал Зарик и о том, будто на Лубянке, выши-
бая показания об антисоветской деятельности отца,

его, пацана, сажали в ледяную ванну и <жугко били, уро-

ды, козлы вонючие. Отбили почки!". Где тут правда, а
где буйный полет фантазии будущего кинорежиссера,
определить, а тем более проверить было невозможно.

Теперь о том концерте на моем столе. Помнится, За-
рик ввалился ко мне в дом на улице Горького, напротив
Белорусского вокзала, жильцами которого были в раз-
ное время Алексей Толстой и Перец Маркиш, Шумная
компания из нескольких человек. Врезалось в память
явление ослепительно красивой девушки и то, что эти
совершенно незнакомые мне <чуваки и чувихи> выжрали

единственную бутылку водки, ожидавшую меня в холо-
дильнике. Лишили меня, паразиты, выпивки. Пока я до-
пытывался у Зарика, что за красавицу он привел и как
бы к ней подьехать, какой-то невысокий, не запомнив-
шийся мне парень взгромоздился на круглый обеден-
ный стол, забренчал на гитаре и запел блатные песни.
Все ему с энтузиазмом подпевали и аплодировали. А я
нет, мне бутылку было жалко, да к тому же пытался на-
биться в приятели к сразившей меня девице.

Потом я уехал на Север. Мы долго не общались с За-
риком. Встретились во второй половине 60-х, когда вер-
нулся в Москву. Как водится, стали вспоминать юность,
всякие (выпуклые> события, заслркивающие отдельно-

го разговора. Вот тогда-то он и сообщил:

- Помнишь, как мы завалились к тебе кодлой на Горь-
кого? А парня, который солировал на твоем столе, при-
поминаешь? Нет? Так это ж был Володя Высоцкий соб-
ственноЙ персоноЙ...

- Ну да, - вторил я ему с понятной иронией, - а та
красотка была Марина Влади. Жаль, отшила меня..,

Так и оставался я абсолютно убежденным в том, что
Зарик, мягко говоря, набрехал ради красного словца. И
только из упомянутого интервью с кинофотографом я
узнал, что, оказывается, у Зарика, в Настасьинском пе-
реулке, кучковались и порой ночевали многие позже из-
вестные и даже выдающиеся личности, В том числе и
Владимир Высоцкий! Стал копатьдальше, И ухе <закля-
тый друг" всенародного барда сценарист Эдуард Воло-
дарский в другOм пространном интервью назвал Хухима
не только приближенным, но и просто собутыльником
Высоцкого. И какдый отмёчал его залихватское госте-
приимство, доброту, человеческий талант, нереализо-
ванные способности, Однако обнаружил я и досадную
неточность - оба мемуариста говорили, что он не снял
ни одного фильма как ре;(иссер-постановщик. Исправ-
ляю их оплошнооть: Зарий Хухим лоставил в 1991 г,
фильм "Это я * дурочка". Ликвидирую, хоть и с опозда-
нием (мой дружок уже умер), собственную оплошность:
Зарий Хухим действительно привел ко мне на обеден-
ный стол петь блатные песни тогда еще просто студента
Володю Высоцкого,

Марк ГАВFИЛОВ
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Форм распо -
'..,.ill ряr(ения ис_

ключитель-
ным правом на
объект интеллек-
туальной соб-
ст8енности явля-

ется его аалог (ст. 1 233 ГК РФ). А из-
вестны ли примеры залога ИС?
Т.Суслина, С.- Петербург.

Предметом залога, по общему пра-
вилу, может являться исключительное
право на любой РИД и средство инди-
видуализации. Регистрацию залога
исключительного права осуществляет
Роспатент. ,Щоговор залога должен со-
держать ряд обязательных условий,
которые обеспечат прохохдение экс-
пертизы при регистрации договора.
На настоящий момент уже сложились
определенные формально-правовые
гарантии реализации права на распо-
ряжение исключительным правом в
форме залога, Вместе с тем очевидно,
что институr залога интеллектуальных
прав будет подвергаться дальнейше-
му совершенствованию в законода-
тельстве и правоприменительной
практике.

Примеры залога исключительного
права известны. Как говорится в мате-
риалах Роспатента, ООО "Алькор и Ко,
договорилось с "АльФа-банком> о за-
логе овоего Т3 пЛ'Этуальо с сине-бело-
желтой волной, пЩоговор залога заклю-
чен на 'l ,5 года, компания дол)<на вер-
нрь банку 50 млн евро.

,,.'..ffi ', Тамол<енные органы играют'rl вахlную роль в зач{ите прав на'.: ОИС. Они контролируют пере-
мещение товаров, содерr(а-

tцих ОИС, через таможенную грани-
цу, выявляют и пресекают правона-
рушения в области ИС (ИР 12n 2О1 1 ,
с.21 ). Какими актами руководству-
ются в своей деятельности тамо-
хсенники? Н.Лопатина, Москва.

В 2007 г. таможенными органами
страны выявлено больше 40 млн еди-
ниц контрафакта. Только за 2010 г, су-
дами было признано контрафактными
около 10 млн единиц продукции, за-
держанной тамохенными органами.
Основой таможенного законодатель-
ства являются Таможенный кодекс Та-
моженного союза (ТК ТС) и Федераль-
ный закон от 27,1] .2010 г. NsЗ1 1-ФЗ "отаможенном регулировании в Россий-
ской Федерации". Сущность механиз-
ма защиты прав на ОИС состоит в сле-
дующем. Правообладатель, имеющий
основания полагать, что при переме-
щении через таможенную границу то-
варов могуг быть нарушены его исклю-
чительные права на ОИС, обращается
в ФТС России с заявлением о включе-
нии объекта ИС в таможенный реестр.
Порядок и процедура включения ОИС в
ТРОИС ФТС Рф определены админи-
стративным регламентом ФТС по ис-

полнению государственной функции по
ведению таможенного реестра ОИС.

условиями включения в Троис явля-
ются подтверждение наличия права на
ОИС и обязательство правообладателя
о возмещении имущественного вреда,
который может быть причинен декла-
ранry, собственнику, получателю това-
ров или иным лицам в связи с мерами,
принимаемыми таможенными органа-
ми, либо договор страхования риска
ответственности за причинение вреда.
Сумма обеспечения обязательства или
страховая должна быть не меньше З00
тыс. руб, (ст.З07 ФЗ Np31 1).

,,'''Й',i, В чем сугь формулы патента,
'i',j(i какие охранные функции она
,."], выполняет?fl.Калинин, Астра-

хань.
Формула изобретения - краткая

словесная характеристика его сущно-
сти, содержащая совокупность суще-
ственных признаков, достаточных для
достижения технического результата.
Важнейшим назначением формулы яв-
ляется установление (прежде всего в
суде) конкретного объема правовой
охраны, предоставленной патентом.
Формула изобретения состоит из двух
частей : ограничительной, включающей
существенные признаки, общие для
предполагаемого объекта и прототипа,
и отличительной, включающей суще-
ственные признаки, которые отличают
предлагаемый объект от прототипа,
т,е, новые существенные признаки,

."';\, Наличие Международной па-
-',,l тентной классификации (МПК),
",1 

электронныхбазпатентоввсех

стран, входящих в ВОИС, и от-
крытой сети Интернет позволяет в
перспективе отказатьGя от практики
международного и зарубежного па-
тентования. Ведь все заявители при
патентовании изобретений обязаны
проводить мех(дународный поиск
аналогов во всех сущеGтвуюlцих па_
тентных базах данных, а спорные
ситуации могут быть решены в су-
дах. Настало время России высту-
пить с данной инициативой, что
приведет к облегчению (в т.ч. и фи-
нанGовому) для заявителей по
оформлению патентов. Предлоr(е-
ния направлены В.Путину- Сергей
Закурдаев, изобретатель с 4О-лет-
ним стажем (zakurd@rambler.ru).

Узаконен тандем <патентное право и

дело> в Днrлии nCTaTyToM о монополи-
9у, (1623 г,), установившим важное
правило: королевская власть не может
выдавать никаких патентов, кроме па-
тентов на изобретения. Вы предлагае-
те, по сути, выдачу государственных
патентов переложить на суд, Но зачем,
если в каждой стране мира действует
специальное патентное ведомство,
уполномоченное рассматривать заяв-
ки и выдавать охранные грамоты? Ко-
нечно, любой изобретатель в меру

своих патентных знаний и опыта может
иметь собственное мнение о целях,
порядке и правах загранпатентования
изобретений, др. ОПС. И все же на-
помним, что Парижская конвенция
(1В8З г,) является основным междуна-
родным соглашением, регулирующим
вопросы охраны прав на ОПС. Главная
цель конвенции - создание льготных
условий для патентования ОПС и реги-
страция Т3 фирмами и гражданами
одних государств в других, СССР при-
соединился к Парихской конвенции
01 ,07.'l 965 г. основные полохения
конвенции - это, во-первых, положе-
ние о национальном 

режимеJ во-

вторых, годичное поло)<ение о кон-
венционном приоритетеl в-третьих,

полохения, направленные на предот-
вращение злоупотреблений, связан-
ных с осуществлением исключитель-
ного права, предоставляемого патен-
том. Безусловно, любой суд России не
примет иск о незаконности выдачи па-
тента на ОПС в любой другой стране.

Право конвенционного приоритета
дает преимущество при дорогостоя*
щем патентовании изобретения за
границей - заявка на выдачу патента,
поданная в одной стране-участнице
конвенции, обладает во всех других
странах приоритетом в течение года,
исчисляемого с момента подачи заяв-
ки в первой стране. Практически заяв-
ка в другой стране может быть сдела-
на через 10-1 1 мес. после подачи за-
явки, скажем, в России. За это время
заявитель может определить эконо-
м ическую целесообразность патенто-
вания за границей, Договор о патент-
ной кооперации (РСТ) 1970 г., ратифи-
цированный СССР 01.06,1978 г,,
предусматривает возможность со-
ставления и подачи в национальное
патентное ведомство <международ-

ной заявки" в тех случаях, когда заяви-
тель желает обеспечить охрану ОПС в
нескольких странах. В 197З г. в Мюн*
хене была подписана Конвенция о вы-
даче европейских патентов. Выдает
эти патенты Европейское патентное
ведомство на основе унифицирован-
ных правил. В кахдой стране-
участнице конвенции выданный патент
действует как национальный патент,
т.е. патентообладатель пользуется
правами на основании правил нацио-
нал ьного законодательства,

Евразийская патентная организация
(ЕАПО) с 1994 г. объединяет 9 стран
(Россию, Казахстан, Белоруссию, Ар-
мению, Азербайджан, Молдову, Кирги-
зию, Таджикистан и Туркменистан), на
территории которых действует единый
евразийский патент на изобретение.
3а время своего существования евра-
зийское патентное ведомство выдало
больше б тыс. патентов. Базы данных
Евразийской патентной организации
содержат больше 25 млн патентныхдо-
кументов. Срок рассмотрения заявки и
выдачи патента составляет 12 мес.



.l40 лоп Haht, .19,05 .l8/2 t,,B
итальянском городке Асти
родился ботаник Михаил Се-
менович l-tBET. Мать - ита-
льянка1 отец имел русские

корни. Учился Миша в Швей-
царии, сначала в Лозаннском
колледже, затем в Женев-
ском университете. Здесь он
увлекался химией, физикой и
ботаникой. В 1896 г. l-|ветза-
щитил докторскую диссерта-
цию по клеточной физиоло-
гии. Но практическая польза
его изысканий выходит ддле-
ко за пределы биологии.
Окончив университет, он пе-
реехал в Петербург, где зани-
мался анатомией и физиоло-
гией растений. Он считал не-

допустимым подвергать
исследуемые вещества силь-
ным химическим воздействи-
ям и искал Физический метод
выделения веществ из их
смеси. M.l-{Bery удалось соз-
дать принципиально новую
систему анализа веществ -адсорбционный метод хро-
матографического анализа,
позволивший извлекать ис-
комое вещество из смеси
родственных компонентов.
Надо сказать, что далеко не
все ученые того времени
встретили с доверием выво-
ды l_{BeTa. Он скончался в
1919 г., но лишь с начала
1 9ЗO-х гг. его методику стали
активно применять физики,
биохимики, физиологи. С по-
мощью метода [-|вета опре-
деляли степень чистоты ин-
дивидуальных продуктов,
очищали их от примесей, раз-
лагали сложные вещества на
компоненты. Извлекали их,
проводили контроль продук-
тов и товаров. Например, ис-
пьпание однородности веще-
ства методом М, l-|BeTa оказа-
лось гораздо более точным,
чем при других, традицион-
ных тогда методах практиче-
ской химии. В биохимии, где
выпаривание, применяемое
для очистки веществ, часто
недопустимо из-3а чувстви-
тельности биохимических ве-
ществ к изменениям темпе-
раryры, адсорбционный ме-
тод надежен и расширяет

KO{D.r{-dTO

перспективы исследования.
Именно он привел к выделе-
нию витамина Е (токоферо-
ла), который очень вакен для
нормального размножения и
препятствует мышечной дис-
троФии, помогает победить
кислородное голодание и
противодействует сахарному
диабеry.

,l 45 .,uп Ha,ht, ./7,05 ./89f t , в
г. Канижа (Австро-Венгрия)
родился Роберто Оросди, из-
вестный у нас как Роберт
Людвигович БАРТИНИ - за-
мечательный советский ави-
аконструктор. В 'l 916 г. он
окончил оФицерскую школу и
отправился на Первую миро-
вую войну сражаться против
русских войск. На фронте по-
пал в плен. В 'l920 г. Бартини
вернулся в Италию, через год
окончил летную школу в Риме
и всryпил в итальянскую ком-
партию. Когда в ]922 г, к вла-
сти пришли фашисты, Барти-
ни, завершив обучение в Ми-
ланском политехническом
институге, нацелился на соз-
дание коммунистической
авиации, способной разгро-
мить фашистскую. В 1923 г.
по решению l-|ИК ИКП авиа-
ционного инженера Бартини
нелегально переправили в
Советскую Россию. Поначалу
здесь он работал на научно-
опытном аэродроме. В
'l928 г. возглавил экспери-
ментальную группу по проек-
тированию гидросамолетов.
Еще в студенческие годы
Бартини мечтал создать ги-
бридный конryр, каждая точ-
ка которого входила бы и в
параболу, и в эллипс, Он не
оставил эry мысль и в СССР и
к'l 924 г. продемонстрировал
серию подобных конryров на
испытаниях в l-{АГИ, причем
их одобрили. Вскоре Бартини
подготовил проекты 40-тон-
ного морского бомбардиров-
щика МТБ-2 и эксперимен-
тального истребителя
"Сталь-6". В 'l926 г. он изучал
коррозию самолетов в мор-
ской воде, а в l927-1929 гг.
создал проект гидросамоле-
та ЛЛ-1 - летающей лодки
весом 450 кг, с мотором "Лю-
Цифер, в 100 л.с. Затем поя-
вился ЛЛ-2 - летающий мор-
скоЙ разведчик весом б т,
с 4 моторами по 400 л.с. каж-
дый. Успех этих проектов
привел Бартини в Москву, где

его назначили главным инже-
нером НТК ВВС. В начале
19З0 г. он стал главным кон-
структором опытного отдела,
где руководил разработкой
морских самолетов МБР,
МБР, МтБ и ЗИ. В частности,
он рассчитывал коэффици-
ент теплоотдачи нагретого
крыла в возди.

С 1938 по 1947 г. Бартини
работал по своей специаль-

ности, но,.. в гулаговских
<шарашках,, Его обвиняли в
контактах с Тухачевским и,
естественно, в шпионФке в
пол ьзу фаш истской Италии,.
1 0 лет лагерей плюс 5 лет по-
рФкения в правах. Будучи за-
ключенным, он сначала тру-
дился в районе московской
улицы Радио, в ЦКБ-29. В
прогулочной зоне на крыше
этого здания заключенный
Бартини беседовал с заклю-
ченным же А.Н.Туполевым,
Тема их бесед - авиация,
разумеется. После своего
освобождения Туполев стал
фактическим хозяином этой
моryчей проекгной конторы.
В послевоенные годы верх-
ние этажи ее предназнача-
лись для заключенных инже-
неров, а нижние 

- для <воль-
няшек,. А ранее, когда
фашистская Германия напа-
ла на Советский Союз, Бар-
тини вместе со всем ЦКБ-29
эваlryировали в Омск, где он,
возглавив Особое проектное
бюро, занимался разработ-
кой реактивных перехватчи-
ков, Так родилисьдва проек-
та: "Р" - сверх3вуковоЙ ра-
кетный перехватчик, и

"Р-'| 
'l4" - зенитный истре-

битель-перехватчик, обла-
давший огромной, для тех
времен скоростью.

Вернемся немного назад. В
1939 г., когда Бартини уже
находился в заключении, на
его самолете "Стапь-7u (пРО-

ектировался с 1934 г.) был
установлен мировой рекорд
скорости (405 км/ч) на дис-
танции 5000 км. Так впервые
в мкровой практике лета-
тельный аппарат соединил
небывалую для того времени
скорость и большую даль-
ность полета. В -l 940 г. заклю-
ченный Бартини в LtКБ начал
проектировать перехватчик
по схеме летающего крыла-
бесхвостки с ЖРД и беско-
лесным лыжным шасси. По
такой же схеме в 1 942 г. в ом-
ске сделали предваритель-
ный проект истребителя с
реактивно-прямоточной си-
ловой установкой. В 1944 г.
Бартини сам вызв€lлся подго-
товить проект транспортного
самолета T-'l 07 1оке в расчете
перевода авиапромышлен-
ности в мирное русло. Верх-
няя палуба этой 2-этажной
машины предназначалась
под пассахирские помеще-
ния, нижняя - под грузы.
Скорость Т-107 по проекту
составляла 470 км/ч при
дальности полета 2000 км с
полезным грузом 5 т. В от-
дельных своих проектах Бар-
тини сильно увеличив€lл кры-
ло, заворачивал его вверх и
дФке замыкал в кольцо над
фюзеляжем. Кроме того, Бар-
тини, например, предлагал
подвешивать под самолетом
небольшое дополнительное
крыло, фактически объеди-
няя его с парусом - мя соз-
дания тяги против воздушно-
го потока. В 1950 г. по зада-
нию !,ОСААФ Бартини
руководил работой над про-
ектом рекордного самолета
для беспосадочного полета
Москва - Северный полюс -Москва протя)<енностью 40
тыс. км. В 1952-1957 гг. по
инициативе Бартини и под
его непосредственным руко-
водством был разработан но-
вый тип сверхзвукового са-
молета с минимальным сум-
марным сопротивлением
сверхзвукового обтекания
благодаря переменной стре-
ловидности крыла,

В '|955 г. Бартини выполнил
проект сверхзвуковой летаю-
щей лодки-бомбардиров-
щикаА-55. Примерно в это хе
время он начин€и проектиро-
вать крупный самолет-
амфибию вертикального
взлета и посадки, позволяю-
щий распространить транс-
портные действия на лед,
атоллы, мелкие острова, не-
обжитые участки пустынь и
горных районов.

Умер Бартини B-l974 г.

Владимир ПЛУ)l(HИКОВ
Рисунки автора

Р тr r'l
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АнтOн ЧЕхOВ
2ц тома

под оэдакц. Е со встyцвтоlDвоfi статьой А. В. ЛУНАЧАРСКОГО,
. ЁвЪЙ"Йсй А. П. Чоrо"., вапвсаввой В. М'ФРИЧЕ, а рядоц
статей 

- ЛИТЕРАТУРН. ИССЛЕ4ОВАТЕЛЕИ,МАРКСИСТОВ.
(Еовоа ввловrо Госудrgотrоrrого Евдатсrъсrrr РСФGР)

ПРПЛОtКЕНИЕ Еа 1929 гол
к сАмому рАспрострАнЕнному ЕаЕпЕдмьному
ил л ю стрир о вА,нно lry шур нАл у

Это Собрrвпа СочпвсвиI Д. П. Чэховв lBBTc, п?рБшI посtсрGrолювrоr!шI
яэдаsпсцi в пGх впсрвлс будст ввпеqатав рlа вGвtдr!вцх провlводепrf,
А. Чеrоrд. Собрввие 

-Соlrв.Ъостоrт Bl И Tb_:ol, ватсчrтаlпшr_уборпстнI
чфхsr шрпфюir, rr улlпповвоf, пссатвоf, 61пrга (oxoro 4600 стрlвlц).
вквмвiяЧно поjписчики Будут получАть по 2 томА

-й AБOHEIIIEHT: 52 ý.* "огOнЕк"с попlоlсв, соqпвсппil А. П. ЧЕКОВА r И юхах. ГОд-1 4 л
ДОiтУскАЕтся РАССРоЧКА; прп подвпсrс-l р., ,rУ р,
i'1 маота-4 о. 50 к.. к l rая-il'р. я к l вюrя-9 р. 50 х,I

-й АБOНЕIUIЕНТ: 52 ý,* ,,0ГOНЕК"
G прuоБсЕ. 1И хвлrо: 

"БпбrвотоЙi 
Отоrсrg (врояrвэдзвпя

лWдпх со!фсl. в вао8р. rвтороr).-по 9 хнвlки сдсвсдсльво,
Год-l3 р. ЕО х. поrrоiа-I р. 8 ir.-9 р. 75 х., 1 ч.-1 р. 40 к.

l-й АБOIIЕIYIЕНТ: 52 ý;} ,,0ГОНЕК"
a, с понr. соп. А. П. Чэ:оrа r 2'l тэч. п 1о4 rs. ,.Впбь оговсв".
I Го;-2{ р.50 к. Рассрош8t прп подп.-5р.50х. l1rrрте-g 5р., xl iая-5р. l0K., к 1пюrя-|р., п rlccB. | р.50 х.

- -й АБOнЕМЕНТ: 52 **,,огонЕк"
п 50 JЁJt оrтпрпс. lурп. 9Чудаl' dЪрlr. соч. А. П._Чсхоrа
в 24 тоr. п 12 iB. бпбi. "Всоiвевыfi Юrор'1 Гол-lt p.50x.
Рассрочrвr прп подп.-5 р., х l шарта-'l р., : 1rая-5р..
х l пюrя-{ р. 50 к. в r l cclT.-9 р.

,,о Г о НЕк" БЕз пРИло}ttЕНИЙ: ,,оГоНЕк"
Год (ý2 мм)-4 р. 50 к., волгод8-2 р. {0 к., 3 нсс.-1 р.20 к., 1 шсс.:40 х.

Подпвсчвiв. lафЕtс до 1 явваоя 1929 г. подпвсr. пrаry ПоЛНоСтЬю зд Го{, поrучrюl
скЙZкУ пd t_xv B9xi rбовсчсiтаr В оДИН РУБЛЬ; пЬ 4,ху ебовсrэвrу СКИlкУ-один
руьjtъ в БЕсrfмтн-о rвогоrрвсочвшйЬьбоr ,ПУТЕШЕствиЕ чУдАкоВ по ЕВРощ
и^мьрй(Еa. а цо 5.шy rбoBoiaBtT поtytl.ют БЕсплдтно двЕ прЕмииs,Спраlоrлlr
-я-i.*"в' i 10 .rшбr -Бlбrrотiкв о-говек' в ш |оцlrrll 50 rоп.-шпr5l "IUитьЕ мJtoMy, Т, роrвпчlоil чродiвс 1 р. 50l.)_ f Вооrурвuш ИrЬтоrьолrr,ОгонЕк" r 1929 г.
булут рrссылаrDея вод!вопвlal ! обаtlaсроrcrIоI trac, g lalrGllol вlдяапд)rrlDЕоlо rд9асa.

ПЕРЕВОДЫ ДДРЕСОВАIЬ ilocrcBa б GтраствоЁ бульв.lt. Акр Ввд,окошуr О,ву ,ОГОПЕК"
подпиСкд тдкfrЕ пРинимдЕТСЯ !l почтз, лясьховосgirr, в отаелоrrяI "IIРАВФJ' п,.,Иrrсспtrr!ДД(',
у lоатрагсЕтоr, уЕоrаоIочaвrчrв. ,I'УДМС прп tслfаор. IGcTIoIt! 

't 
!_.1ОЕТ КОЕТрrlбпспl fIGBaTl.

в rrлу огрввввсвЕоств тарад!, rцслвю*"ar.Тjj"rъ.""rЕоliоlоОО- oor. lIЖoBA- Л,ОJЦ.Ьs ПОДЕЕС.ТЬОI

}чк- -#ý- 19kfu- -#ý-19*Ф
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Щева вомера 35 к.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

1929 год
в оакGшосrчrыfi шассовьrй популярЕо.тGхЕЦче.
сrrЁ влrюстрвроваЕЕыf, :rурпа,r, оргаЕ цБрп3
fiсптральвого Бюро по реалЕваgвв пвобреЪввй
п соде*стrпю ввобреТательGтвlr прr ВСЕХ СССР)

шtш[l[тilтпllь
:- первь.! е лцре ,лурнаЛ mоорчесхцХ uдсil u uаобрвпа-fпaл&коа rl,ь.с.*u-uадоеmся прч gчасmuu крупхоilлuuх
,цmерdmgрхьaх u mехнuчсскuх сuл,

полоlааlп прооесmч е хugнь ч реалаrоddлпь uообрепенuяч даеrп на cgoux сmранцвах асе, чmо надо gнаmь uao-
ореmаmелю.

освецаеm ссе быmовоrc, праgоаые ц tпехнuчасruе сопросы
совеlпсrо|О u эорgбехнОло uзобрепаmсльсrпва о йцgех
плане uндgлсmрчолuааьцu ч соуцалrлспuчесволо сmроuполь-
сmоа СССР_; он н!ftен хоlсдоig рабочепg, mвхваrсу| uilпе.
нерg, хоsяйсmвсхнuцlr,

даеm 24 кнurскч ,,Бuблuопвкч Нвобрапаmвrя., вк^tочаю.
цеil бuоlраqшс uzобрепаmемil u' aaacHeйtuue бьtmоеые,
mехнuческuе u правовые аопросьl uообреmаmвльсmва.

В ,,Бюлl,еmене ЩБРИ3" полецаюmая спцскц рсалuауелых
цаоореmснuй, а mакrке асс офuуuальньлс рслспорлfпенuл по
uяобреmаmельсmоg.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:
Ее под-3 р. 50,к,, па б rrec.-l р. Ell в, ве 3 хос.-1р.,
ва l мос.- 35 х. Щопа отдольпого iоIорв ,,ЕвобостатсдяО-
35 х. С прпложеiпош 

"БШБЛИОТЕКП П3ОБРЕТАТЕЛЯ":
ва год - б р., на б мос.- 3 р. 25_т.,.ца t цсс.- 1 р. 75 к.,

ва 1rrес.-65 х.

Подппсавшпося пl го' r полгода пол,уtlают rшrодяцпй в
дсквбро Borop БЕСПЛАfНО.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ;
в Шоскво: Гл. Ковторой Дхgяоворвого Иgдатс.rьсхого Обг}тва "ОгопGt.-lчтраствой булDвчр, 1Ij Москов_скоfi _Ко_нторой.,,оговькt--Тьсрсхая, 37,

Тед. 1-42-96, 7-28-20 i 1-2S-19.
Постовышя отделоЕпяшк, ппсьriовосвамиll уполвомоqевrtшп, сяабхоавыми,

споgпальвrirми удостовЬрсвияrrи.
Повсемсстно Еа поqте, всецв Отдеr""rп"п." "Правдш. Е ,IrвпсстпЙ''. Kol.трагеЕгами,,Огоцьхl. н кноскайи i(оrirраг"птст;п";;;;. -'
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