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Не моlсеm быmь! Эmо пра еео-mо поdваэrcносtпu, способносmа бываmь

чуmь ла не оOновременно в сOмьN разньlх, uнmересньх с mочка зренuя uнно-

вацuй месmм земноео шара, сфоmоерафароваmь нааболее значuмые объекmы u опллсаmь uх. Пршчем сфоmоерафuроваmь оmJrччно u оmлuцно Jrce опuсаmь. ОOнако ему Йеilсmвumельно асполналось в эmом uюле 75 леm.
Впервые он началрабоmаmь в нашем Jrcурнале еще в 1969 е. ,Щолео ч весьма
профкпuвно mруdалсяу нас, заfпем, нескольrcо леm назаd, перешел в Jtсурнал
<rТехнuка
молоdеэrcр>, но с ИР проOолэrcаеm соmруOнuцаmь, u по-преJrcнему,
чрезвьtчайно успешно. За все эmu еоdы Юрuй IIаколаевuч сdелал dля ношеео
хrсурнала мноlсесmво велutсолепньж фопоерафай, о rcоmорьа забыmь просmо
певозмоJtсно. Мноеuе uзобрепаmелu оказываюmся очарованы еео обмнаем
ч насmоilцuвослпью, уменuем заразапь cпouwll udеямч оrcррrcающах ч dелаюm dля не?о rcахrулцuеся на первьtй взzляd невозможньмu, велцu. Напршмер,
в Iрузач в свое время сбросuлu с крулпоzо обрыва еорящuй сmарыrt ?рузовuк,
ч Ееоров со своuлru помолцнuкаллu успел зафаксароваmь на
разные
сmаOuu эmоео паOенuя. На dалекой полярноil
вuца на снееу праIсmором uзобразuла лоеоmuп ИР.
сuл axtc 0ве облоэlсtсu Halaeeo ilсурнапа. Из dеmале
rcолеснuцl
лауреаmов нашеео KoшIcypca <rTexHutca
смеюuцееся лullо u заснял: полуцuлось а познаваml
орuеuнально. Ну u mак dолее. Буdем наdеяmьсl
Наколаевац порафеm нос uнmересныма uпаmья

-

-

ЕНИМПНИЕ! ЕНИ

Первый номер журнала .ИЗОБРЕТАТЕЛЬ"

открывает статья Альберта Эйнштейна "Массы вместо единиц), где великий ученый говорит, что время гениальных изобретателей-

одиночек прошло, наступает замечательная
эпоха коллективного изобретательства. В
этой январской книжке новорожденного из-

дания блистательный подбор авторов. Со
статьями выступают крупные государственВ.Куйбышев,
ные и партийные деятели

Л.Каменев, замечательные писатели

-

М.Пришвин, В.Шкловский, Н.Погодин, знаменитый журналист М. Кольцов, академики,
выдающиеся инженеры и простые рабочие.
Печатается бюллетень важнейших государственных решений по изобретательским делам, в том числе о привилегиях, помогавших
тогдашним изобретателям жить и заниматься творчеством.
Одним словом, это окно, через которое можно заглянугь в наше прошлое, сравнить с се-

годняшними

реалиями,

не всегда

в по,lьзу

последних, удивиться современности обсуждаемых тем, увидеть уровень технических проблем и их решения, проникнуться
духом и величием инхенерного мышления
того времени.

Итак, кИ3ОБРЕТАТЕЛЬD Ns1 за 1929 г.
продолх(ает печататься.
Gегодня вы видите следуюч4ие 4 внутренние страницы. Далее в каждом
номере ИР на с. 15, 16, 17 и 18продолжится публикация очередных страниц
(и3оБРЕтдтЕ.пя). и окончательно
соберется у вас, дороrие подписчики,
это раритетное издание в январе 2О14 г.
flрузьям, знакомым, всем, мя кого
изобретательство не пустой звук,
можете передать, что ВСЕ номера
можно
с кизобретателемD
приобрести в редакции.

будет
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Оверкиль отменяется
обманчивая тишина
Бритье под углом

----Iг

твlIрчЕЕтвп

Живой редуктор

ю.ЕрмАков

ЕЕFПТНПЯ ЕВЯЗЬ
В охидании перемен

иF и миF
Ионы против подделок

Е

А.рЕнкЕль

r

ю.БАзыJlЕв

Еil

Е.дЕдков

ЕЛЕКНПТ ТЕХНПЛЕГД

вкFятцы
КПFТИНКИ Е ВЬlЕТПВКИ

НАНО

о.сЕрдюков

И ЖИВОПИСЬ

рЕфЕFпты. дпЙджвпты. FЕцЕнзии
Великий просветитель и труженик

с.шихинА

ИЕТПFИЯ ТЕNНИКИ
"совершенный

тип настоящего

инженера>

м.гАврилов

EI
А.рЕнкЕль EГ

ЕпЕЕтвЕннпЕ ]-lнЕниЕ
Поучимся у птиц

А.кАлАБин

впшЕгЕ ппЕЕрЕннпгп

ПFХИВ-КПЛЕНДПFЬ

в.плухников

когда-то в июле
На 1-й с. обл.:

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник
предстамяе_т_т_ехнологию выращивания (чистых)) растений.
Фото Е.РоГоВА.

lP7 (751), июлъ, 2012.
20L2. Издается

пII.

Е
----ш

Меня повесили на мече кайзера
Гид Балязин : Вильгельм+Бисмарк=Сталин

приЕ1,1нпя

Eil

С.КОНСТАНТИНОВА

Еыли-ЕпЙки

коллекти8 редакции журнала

Хурнал .Изобретатель

Воспитание суперэлиты (5). .Щармовая энергия (6). Шестикрылый Серафим
(7). Поднимет все (В). Тросы вместо шестерен (В)..Щом-ветряк (9).

ЕпЕытия, нпЕlIЕти
Свидетель космической эпохи

гк "российские вертолеты,

Номер готовипи:

Е.рогов

ИДЕИИFЕШЕНИЯ

проф. МГУ

приборостроения и информатики

,

С.КОНСТАНТИНОВА

М.И.Гаврилов (зам. главного

редактора)

с

вниисБ

Татьяна,Щиловарова

1929 года
1929
l

,---.]

j
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ми о7о1

Помните, у Высоцкого: "Родники
мои серебряные, 3ОЛОТЫЕ МОИ
РОССЫПИ!ll

Как освоить

россып-

ные месторохдения полезных иско-

паемых с повышенным содержани-

ем мелкого и тонкого золота (пат.
2З92О54), знают

в

Хабаровском ин-

ституте горного дела. Главное

-

правильно разупрочнить и дезинтегрировать глинистые пески ультра-

звуком. 680ООО, Хабаровск,
ул.Турrенева, 51 . ИГfl [ВО РАН.

(лк 0своить мЕстOrOr(Т

FНиЕ

хастyiTyт с г0р
Н 0Г0

60АOта.зilлЮТ В

friE Toff,ff нг

flЁiýfi7м
ý

ми о7о4

Рост детских аллергических заболеваний серьезно беспокоит родителей

и врачей. Если малыш страдает от
пищевой аллергии,_ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА И ПИlЛЕВОИ АЛЛЕРГИИ, требуется особый подход к лечению (пат.
2392ОО1 ). Дабы ускорить выздоровление, предлагается дополнительно
прописывать хворым деткам антигистаминные и ферментные препараты.

бОЗОО5, Них<ний Новгород, ул.

Алексеевская, 1. НижГМА Росздрава, патентно-лицензионный
отдел.

Американские фармацевты знают,
как стерилизовать нерастворимые в
воде порошки, Препараты дисперсий
мелких частиц лекарственных средств

обезвредит СТЕРИЛИЗАЦИЯ ПОД
ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ. Новый
способ (пат. 2392ОО4) не ухудшает
стабильность и эффективность пре1

29О9О, Москва, ул.Б.Спас-

ская, 25, стр.3. ООО (Юридическая фирма (Городисский и
партнерыD.

мио7о2

зывает распад гиалуроновой кислоты,
что увеличивает проницаемость тканей и облегчает движение жидкостей
в них. Это свойство фермента можно

использовать для лечения хронического гепатита (пат. 2392ОО0). Правда, инъекции препарата пока восстанавливают структуру печени только у
подопытных крыс... 634028, Томск,
пр-т Ленина, 3. ГУ НИИ фармакологии ТНЩ СО РАМН, патентоведу

Н.Л.Малюгиной.

ми о7оз
Привыкли начинать день с

яичницы-глазуньи? А сальмонеллеза не боитесь? Чтобы обезопасить
яйца и привычный завтрак, курские

Как повысить резервы организма
спортсмена при интенсивных трени-

ровочных и соревновательных нагрузках, не прибегая к допингам?
l-iужен дыхАтЕлЬныЙ тРЕнА-

ЖЕР, который

конструкции. 450О8О, Уфа-8О,
ул.Степана 3лобина, 4О, кв.172.
Л.К.Шиrаповой.

ми о7о8
lЦПРИЦ-ТУБА содержит (пат.

2З92ОО9) раствор-состав и устрой-

ство для подачи содержимого. Выполнена туба в форме рукава из пленки
или фольги, прикрепленной на входе и

выходе рукава к усеченным чашкамкрышкам со штуцерами. Надежное
устройство пригодится строителям и

Петербург, ул.Есенина, 28, корп. 1,
кв.241, В.Е.Найда.

ми 07о9
,Д,абы

восстановить психическое и

физическое здоровье, Б,Н.Гердев
из Ямало-Ненецкого автономного
округа предлагает (пат. 2392О12)

(надавливать пальцами рук На глазные яблоки через закрытые веки для
возбуждения электромагнитной активности нервного аппарата глаз,
Воздействовать на сетчатку глаз пу-

тем эндогенной инициации упро-

ми 07об

ФЕРМЕНТ ГИАЛУРОНИДА3А вы-

предлагается заключить в сетчатые

ремонтникам. 194З56, Санкт-

ми о7о5

парата.

безопасности винты с лопастями

содержит

последовательно соединенные по_
лумаску, шланг и дыхательную емкость (пат. 2392ОlО). Искусственно создаваемое кислородное голодание улучшает кровообращение и

существенно повышает работо-

щенных образов моделей окрyкающего мира>. А в llJАМАНСКИИ БУ-

БЕН бить не надо? 629810,
Ямало-Ненецкий автономный
окруr, Тюменская обл., Ноябрьск,

ул.Мира, 89в, кв.25. Б.Н.Гер-

деву.

lllab
5д0

ИЧЕоког
нOви д,

способность спортсменов. 62ООО2,
Екатеринбург, до востребования,

Л.А.Капнику.

tffi$ffЕrъъа

[ЕO^ТЬ

ветеринары придумали СПОСОБ

ПОЛУЧЕНИЯ САЛЬМОНЕЛЛЕЗ-

нОЙ ВАКцины. Привитые такой

вакциной (пат. 2392ОО3) куры, телята, поросята и сами не заболеют,
и нас не заразят. ЗO5О21, Курск,

ми о7lо

Если в воде или в воздухе слишком
много соединений фтора, развивается
ФлюоРо3. Этим заболеванием часто страдают работники алюминиевых
заводов. Бороться с флюорозом и сопугствующим остеоартрозом помохет

ул.К.Маркса, 7О. КГСХА, патентный отдел.

wp#i,hx;^:tri,

магнитолазерная терапия (пат.
2392О17). На воспаленные суставы

ми о7о7

Грандиозное пламя на верхнем этастроящегося здания делового центра "Москва-Сити" удалось потушить
же

только с вертолета. Изобретатель
И.И.Абызбаев предлагает ТУШИТЬ

ПО)(AРЫ В ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЯХ

или в лесу сразу с нескольких вертолетов (пат. 2З92О22|, соединенных
между собой гибкими шлангами для
подачи огнетушащего вещества.,Д,ля

воздействуют излучением ап парата
"Милта-Ф-0]" с постоянноЙ магнитной индукцией 20 мТл,62ОО14, Ека-

теринбург, ул.Попова, 7, а/я 476.
ФГУН ЕМНЦ ПОЗРПП.

ми о711
Объявление в администрации президента: "меняю две бадминтонные
ракетки на одно кимоно,. Если у вас
еще завалялась старая ракетка, ее
можно обновить.

спосоБ нАтяжки

9_Т_Р_YЦЫ предполагает (пат.
2З92О24|, что для начала струну надо
хорошенько растянуть, Но не сразу, а
три этапа. Тогда в процессе игры она
не будет деформироваться. Подробв

ности этапов смотрите в описании,
1О9544, Москва, ул.Рабочая, ба,
кв.6. В.Н.Громову.

мио712

ПРИСТУП Ы ГОЛОВОКРy)КЕНИЯ
с нарушением равновесия отравляют хизнь при болезни Меньера и ла-

биринтите. Страдальцам поможет
воздействие постоянным электри1еским током силой до 20 мА (пат.
2З92ОlЗ). Один электрод помещают на сосцевидный отросток уха,
на кожу шеи с той же стодругой
роны. Кстати, после электрического

-

стула на головокр}ry<ение тоже никто

не халуется.., 123592, Москва,
Строгинский б-р, 14, корп.1,
кв.56. А.С.lЛеремеry.

с

г0/10в0-

вr,дку п0-

позволяет получить СТЕКОЛЬНЫЙ
КОНЦЕНТРАТ высокого качества. Авторы обещают сократить затраты

зу после навивки на оправку (пат.

стить производственный процесс,
1 1 5558, Москва, ул.3агорьевская,

произвести операцию прессовки осевой вибрационной нагрузкой. 3550О3,

электроэнергии и существенно упро-

23, корп. 1, кв.248. В.А.Горбунову.'

ми о716
тРотУАРнАя плитКА считается

более продвинутым покрытием, чем
привычный асфальт. В Чечне догада-

лись, как использовать отходы нефте-

продуктов при производстве строи-

тельных материалов (пат. 2392О71 ).
По мнению авторов, плитка с добавками нефтяного шлама будет прочной и
долговечной. 364О5r, Грозный, Ста-

ропромысловское ш., 21а. КНИИ
рАн.

мио717

iY

ми о7lз

ный отдел.

мио714

Очень простой и эффективный
РАСПЫЛИТЕЛЬ ЖИДКОСТИ содержит (пат. 2392О60) устройство подачи ее под давлением и полусферический корпус с соплами. В центре распылителя установлен стакан,
внутри которого приводной вал с

дисками и эластичными элементами.
Изобретение может работать в химической, металлургической и других
отраслях промышленности. 1 5ОО23,

Ярославль, Московский пр,, 88.
ГоУВПо.кЯГТУр.

ми о715

Прогрессивный способ обогащения

кварцевых песков (пат. 2392О68)

мио72о

Автомобиль из алюминия на

24о/о

легче, чем его аналог, сделанный из
стали. Японец Макото Морисита придумал способ валкового литья листа

из сплава серии Al-Mg (пат.

2З92О89) с минимальным количе-

ством литейных дефектов в центральной части. листы из АлюминиЕ-

ВОГО СПЛАВА хорошо формуются, а
потому могут стать элементами конструкций и деталей автомобилей, кораблей, самолетов. 1 29О9О, Москва,

пЮридическая фирма кГородис-

ский

и партнерыD.

мио721

кровью. Томительная процедура

подвешивания полочек-картиночек

ускорится, если взять БУРОВОЕ
СВЕРЛО ДЛЯ ОБРАБОТКИ КАМНЯ. Изобретатель Хайнрих Керс-

тен уверяет, что благодаря особой

конструкции режущих кромок его

сверло (пат. 2392О93) запрос-

Шii'.rti?еY{,ry'уфсвOчка?Jр

ул.Советская, 1О6. ТГТУ, патент-

Ставрополь, ул.Ленина, 347, кв.23.
Ю.М.Тебенко.

Мужья знают, что сверление дырок в хелезобетоне дается потом и

кубационных яиц (пат. 2392ОО5).
За2-З ч до закладкиЯИlt В ИНКiБАТОР надо всего один раз обрабо-

В.П.Николаенко.

си, что особенно обрадует ремонтников и строителей. 392ООО, Тамбов,

и

обеззараживания инкубаторов и ин-

лагает эффективный способ для

355О37, Ставрополь, ул,Доваторцев, 25, корп. (а), кв.21.

РИАЛОВ и соответствующее устройство (пат. 2З92О42|. Изобретатели
обещают высокую однородность сме-

2392Оа2|. А потом снять с оправки

ул.Б.Спасская, 25, стр.3. ООО

твором препарата "Пербаксан".

СОБ СМЕlЛЕНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕ-

к циклическим нагрузкам, если ее охла4ить сра-

Чаще всего инкубаторы санируют
парами вредного для нашего здоровья формалина. .Д,ружное семейство
Николаенко (мух, жена и дочь) пред-

тать их 0,05-0, 1%о-ным водным рас-

Отделить черную фасоль от белой
3олушке помогла добрая фея. А вот
приготовить смесь сыпучих веществ с
высокой неоднородностью частиц по
размеру и плотности помогут СПО-

ЖИНА будет более стойкой

то справится даже с железобетоном. 129О9О, Москва, ул.Б.Спас-

ская, 25, стр.3. ООО кЮридиче-

ская фирма пГородисский
партнерыD.

и

мио722
,l

это

свЕ?^о

g
^
0,

s

Г(,
ми 0718

Вопльдуши: "Мужики, вы здесь приварите немного, а дома я намертво

проволокой прикручу!" Приварить

кромки трубы сразу и навсегда поможет ТРУБосвАРочнАя КЛЕТЬ, изобретенная (пат. 2392О76) в подмосковном городе с нежным названием
Электросталь.,Д,авление валков новой
клети можно легко регулировать, что

позволяет получать качественное

сварное соединение продольных кро-

мок любых труб. 144ОО5, Московская обл., Электросталь, ул.Красная, 19. ОАО кЭ3ТМ>.

ми о719
"Бывает, проснешься как птица.

Крылатой пружиной на взводе. И хочется )<ить и трудиться! Но к завтраку

это проходит..,>

жаловался

Игорь

Губерман. МНОГОЖИЛЬНАЯ
ПРУ-

Говорят, на чемпионате мира по

женской логике с большим отрывом

победил генератор случайных чисел..,

3ато Нина Алексеевна Корюкина

УТЕРЛА НОС МУЖЧИНАМ, придумав

ко_нцевую фрезу для особо аккуратной
обработки пазов (пат. 2З92О95}. На
т_орцовой рехущей кромке кахдого зуба фрезы выполнен прилегающий к

вершине участок, перпендикулярный к
продольной оси, 129366, Москва, до

востребования, Н.А. Корюкиной.
С.КОНСТАНТИНОВА
Рис. Ю.АРАтоВсКого

Э m

а

в е нmlапяцuонн

ая сuслп

eJfr&

не пРосmо заrапцll,ваеfп с улu,
цъ. члпо нu попаdц а фоРfuruРу -

еп, опtплл]па"Nънълй фlя dьtханuя
чеJaовека сосmав возdу хо, а
mаr;?rсе очuuцаелпся оtп лql,rонuй

паРазumов.

Современный человек около 90О/о времени своей жизни проводит в закрытых
помещениях (дом, работа, транспорт.

Широкое применение герметичных окон
из ПВХ и приводят к резкому снижению

инфильтрации воздуха с улицы. Более

того, по последним данным Московского Нии "экологии человека и окрркаю-

щей среды" им, А.Н.Сысина РАМН,

в

воздухе помещений находится больше
100 химических соединений, опасных

для человека. Это испарения красок, ла-

ков, линолеума, пластиков, моющих
средств, фенолов ДСП мебели и т.д,
Кроме того, в системах вентиляции и

кондициони рования образуется конден сат с опасными для человека бактериями и вирусами.
тем не менее именно системы венти-

ляции и кондиционирования играют

главную роль в обеспечении высокого
качества воздуха в помещениях и должны соответствовать санитарным нормам
(СН 2152-В0). Энергозатраты на самые
современные и совершенные системы
обработки воздиа ( нагрев/охлажден ие;

увлажнение/осушение; фильтрация,
приводы вентиляторов, воздуховоды,

рекуператоры т.д. ) составляют больше
З0% от всех энергозатрат в зданиях.
Санитарные нормы нарушены и по содерханию в помещениях отрицательных
ионов воздуха, которыхдолжно быть не
меньше 600 ионов/см'. Реально их всего
50-100, а при наличии телевизоров,
компьютеров и др. электроники они и вовсе отсугствуют. Американские экологи

исследовали рост производительности

труда в год на человека, полученный пу-

акции с этими выбросами. Из-за этого
количество чистого кислорода, необходимого для дыхания людей, снихается.
Таким образом, даже самые совершенные вентиляционные и климатические
системы своими фильтрами и ионизато-

рами воздиа не могуг восполнить недостаток кислорода. С этими фактами изобретатель столкнулся при разработке и
испытаниях универсального спасатель_
ного костюма (ИР,4,2010 "Костюм для
огней и вечной мерзлоты"), который вырабатывал в мини-электролизере кисло-

мя

дыхания человека. Трудности
возникJIи даже в поисках измерителей

род

активного кислорода для дыхания чело_
века, которые существовали лишь в специальных сл)Dкбах, у подводников и кос-

монавтов, Создалось парадоксальное

-

практически в кахдом автоявление
мобиле есть датчик кислорода в выхлопных газах (лямбда-датчик), по которому
компьютер управляет составом горючей
смеси (беднее или богаче), а в самых современных вентиляционных и климатических установках такого датчика нет. Но
дФке если найти такой датчик и алапти,
ровать его для подготовки воздуха для
дыхания человека, а не только мя автомобиля, то решить проблему подачи чистого кислорода он не смохет, т.к. лишнего кислорода в природе просто нет.
3апасать кислород в сжатом или жидком
виде для подачи в помещения слишком

слохно и дорого, а интенсивно проду-

вать воздухом с улицы неэффективно.
Следовательно, все новейшие системы
вентиляции и кондиционирования поме-

щений необходимо снабдить собственным недорогим генератором кислорода,

имеющим обратную связь с его потребителями через тот же лямбда-датчик,
аналогичный автомобильному. Ничего
более простого, надежного и дешевого,
чем водный электролизер типа "БЕЛ-24"

-

(ИР, З, 200В кflвадцать лет спустя
)DKe
в импортной упаковке"), пока не придумано. Поскольку это устройство дает чистый кислородотдельно от водорода, то
молекулярная мембрана для разделения

газов не требуется, что дополнительно

снижает его стоимость.
Новая энергоклиматическая установка
(см. рис,) Николая Леонидовича состоит
из водного электролизера 1, кислородный коллектор которого подключен ко

входу ионизатора-озонатора 2 (ИР, 6,
2009 "Возрождение эффеrга"), аего выход соединен со смесителем З штатной
вентиляционной системы. Последняя

имеет канал подачи нар}Dкного воздиа 5
и канал нагнетаемого воздиа 6, который

может дополнительно подогреваться
беспламенной каталитической горелкой
7 водорода на пористой керамике. Из
канала б по воздцоводам 8 очищенныЙ,

охлахденный кондиционером 9 или по-

догретый каталитической горелкой 7
воздух поступает в помещение 0, где
'1

через заборники

ченный кблокууправления ]З. Если кис-

производственных зданий и помещений,

Независимо от размеров площадей

улучшение качества воздиа повышало

производительность труда от 4З5 до

По заявлению бывшего президента

14

РФ Д.А. Медведева, производительность
труда в России до 202О г. должна увеличиться в 2раза, Понятно, что одним сберехением электроэнергии и тепла (часто в ущерб экологии) этого достичь не

удастся. Надо, по мнению Н.Л.Егина,

создавать комфортные условия для труэкосферу, где важнейшую
да и отдыха
роль играет возду)(. К сожалению, стремительно расryщий автопарк и промышленные предприятия в крупных городах
не только загрязняют возди токсичными

-

выбросами, но и меняют его состав.

Многочисленные ядовитые выбросы в
атмосферу приводят к тому, что наиболее активная ее часть, которой является
кислород, всryпает в окислительные ре-

загрязненный воз-

дух посryпает в регенератор и рекуператор 5. Здесь воздц фильтруется и отдает тепло в холодное время года наружному возд5осу 4, В помещении установлен
датчик ] 2 аюгивного кислорода, подклю-

тем оздоровления атмосферы внутри

1742 долл. в год на одного человека. Таким образом, фирма всего из 100 человек экономила 174200 долл., что позволяло ей применять самые совершенные
системы обработки воздца без материальных потерь.

11

Сrемо энереоклuмQmчческой gсmоноВкч <ЭКРАН-l

>>.

лорода меньше установленной нормы,
включается блок питания 14, который
выдает +5 кВ на ионизатор 2 и +24В на
ЭЛеКТРОЛИЗеР "БЭЛ-24". Чистый кислород при напряжении 5 кВ ионизируется
не нихе нормы 600 ионов/см', стекая по
отрицательно заряженным иглам углеродного войлока и через смеситель З
подмешиваясь к Hap)DKHoMy воздуху, посryпающему в помещение 10. В харкое
время года сопугствующий водород из
электролизера переключается из горелки7 на подогреватель воды для хозяй-

ственного блокаили в ресивер. При достижении нормы активного кислорода в
помещении 1 0 датчик '1 2 выключает блок
питания 14, и работа электролизера и
ионизатора прекращается. После рабочей смены с целью дезинфекции рабочего помещения 'l0, воздцоводов и всех

деталей климатической установки от па-

тогенных микроорганизмов блок питания выдает на озонатор 2 высокое напряжение +25 кВ. Тогда с отрицательно
заряженных иголок углеродного войлока
стекает озон (О"), который через смеситель 3 посryпает в штатную климатиче-

скуюустановку и помещение -10. В соответствии с санитарными нормами мя
некоторых производственных помещениЙ рекомендуется ислользовать не
только добавки активного кислорода с
отрицательными ионами, но и небольшие добавки озона. Тогда напряжение с
блока питания 14 устанавливаем мехду
5 и 25 кВ по заданной шкале.
Стоит отметить, что разработанная и
проверенная схема энергоклиматической установки .ЭКРАН-], на всех режи-

мах работы потребляет немного электроэнергии, создает ионы и озон из чистого кислорода, а не из воздуха, как
известные аналоги. Поэтому появление
в помещении вредных окислов азота и
его активных ионов исключено, что повышает экологию среды, а значит и работоспособность человека.

Учитывая опыт американских экологов
по исследованию влияния качества воздиа в различных помещениях на произ-

водительность труда, следует и в России
провести аналогичные работы. !,ля этого есть все необходимое: решение президента об удвоении производительности труда во всех сферах деятельности
россиян, а главное, разработанньrc и из-

готовленные новые энергоклиматиче-

ские установки типа *ЭКРАН-1". Эти

установки способны не только пассивно

-

вOtп}lтАнl{Е

tупЕрзлl{ты
РАЗРАБОТАНЬ1 НАДЕЖНАЯ

ТЕХНОЛОГИЯ

И ТЕХНИЧЕСКИЕ

СРЕДСТВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ

оздоровлЕнного сЕмtrнного
кАртоФtrля, БлАгодАря которым
МОЖНО ДОБИТЬСЯ НЕБЫВАЛО

ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ И ВЫСОЧАЙШЕГО
КАЧЕСТВА ЭТИХ ОВОЩЕЙ И НЕ

только их.

,,i:ffiГ

"Небось, картошку все мы увil<аем,
особенно когда с сольцой ее намять",
пел Высоцкий. И это справедливо. Ее,
картошку, еще вторым хлебом иногда
называют. И давно, еще с середины XVl

-

в., когда картоФель привезли из Южной

Америки в Европу испанские конкистадоры, его увФкают во всем мире, Вареную, фри, ryшеную, харенную на сковородке картошку... Вредно не вредно
одно из любимых кушаний. Но что-то в

-

последние годы большая часть продаваемой в наших магазинах и на рынках кар-

-

тошки
зарубехного происхохдения.
Куда подевались наши отечественные
сорта, все эти <синеглазки> например?
Причин много, но одна из главных

-

урожаи падают. Оттого, в частности, что
семенной картоФель зачасryю оказывается зара)<енным всевозмо)<ными вре-

доносными бактериями, вирусами

и

грибами. Стараются со всей этой заразоЙ бороться разными методами, например с помощью химических веществ, но порой они оказываются вреднее всех этих вредителей.
На проходившей в Москве в павильонах ЦВК "Экспоцентр" ме)<дународной
выставке "высокие технологии xxl в.,

посетители толпились у необычного

стенда ВНИИ сельскохозяЙственноЙ
биотехнологии Россельхозакадемии

(ВНИИСБ). На нем был установлен большой стеклянный ящик, в котором находились какие-то кустики. Все это было
залито малиновым светом, оказывается, то была оригинальная, в мире аналогов не имеющая аэропонная установка
мя выращивания оздоровленного семенного картофеля (см. фото). Напом-

ним, что аэропоника
процесс выращивания различных веществ в воздушной среде без использования почвы,
при котором питательные вещества к
корням этих растений доставляются в
виде аэрозоля. Ученые и изобретатели
из ВНИИСБ придумали вот что. Они под
микроскопом вырезают верхнюю часть
почки картофеля (меристему). Она имеет защитный барьер, препятствующий
накоплению в ней вирусов. Тем не менее стерилизуют эry меристему и сажают в стерильных же условиях в тоже стерилизованную питательную среду (у них
разработан специальный раствор, с помощью которого достигается полное

обеззараживание всех компонентов

установки и материалов). В общем, все
совершенно безвредно, никакие бактерии, грибы или вирусы попасть в установку теоретически вроде бы не могут.
Через некоторое время после посадки
из меристем появляются растения. У
них берут черенки и выделяют из них
ДНК. И все-таки их проверяют на наличие вирусов. .Щело в том, что выделение
меристем
дело тонкое. Если выделить слишком малую часть почки, она
может впоследствии погибнугь: регенерации не будет. А если чересчур большую, вирусы там могуг все же оказаться. Такие растения попадаются, несмо-

-

тря на принятые ранее меры, и

их

удаляют. После чего оставшиеся, лишенные вирусов растения сначала выращивают в пробирках с питательной
средой, а затем помещают в вышеупо-

мянуIую аэропонную установку. Там пи-

тательный раствор периодически распрыскивается на корни растений, и полученная семенная суперэлита дает до

1 00 клубней с одного куста. Они идл на
рассаду}Dке в поле или теплицы, благодаря чему получают очень высокие уро-

жаи абсолютно здорового картофеля
(обычно от вирусов погибает до 50%
урохая, растения выро)<даются, картофель быстро гниет). Добавим, что во
ВНИИСБ изучают технологию наилучшего выращивания этих растений. На
определенных этапах их развития они
требуют для успешного роста разные
спектры света. Поэтому в аэропонной
установке их в одно время облучают одним спектром света, в другое
- другим,
в общем, не только обеззараживают, но
и улучшают условия существования.
Так что будем надеяться, что вскоре

корректировать отдельные параметры

воздца в помещениях, но и активно влиять на главные компоненты воздушной
среды, приводя их в строгое соответствие с действующими санитарными
нормами. Такие установки еще отсут-

ствуют за рубежом, но это не означает,
что российским предпринимателям надо сидеть и ждать, когда они будут про-

изводиться фирмами мировых брендов
в дешевых китайских мастерских для
продажи в России. О собственном здоровье и успехах в труде надо заботиться
самим рке сегодня.
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зарубежныЙ картофель сменят наши
отечественные вкуснейшие клубни. И

тогда их с сольцоЙ...
Впрочем, не только картошку изучают
и растят во ВНИИСБ. В инститре вовсю
идуг опыты по исследованию выращивания таким способом земляники, салата, цветов. Так что и на этих направлениях ожидаются заметные подвижки.
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дАрмOвАя ]нЕргия
ПРЕДЛАГАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
НА ВСЮ КАТУШКУ ФАКТИЧЕСКИ

НЕИССЯКАЕМЫЙ И ДЕШЕВЫЙ
ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ ЗЕМЛИ
И ОКРУЖДЮЩЕГО ПРОСТРДНСТВД.
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Метеорологические явления (ветры,
ураганы, смерчи, морские и океанские

течения, перенос влаги облаками
т.д.), как мы знаем еще со школы,

-

рабочее
mело

6

и

ре-

зультат вечной циркуляции (тепловой
конвекции) воздиа и воды. Причем эта
циркуляция происходит в условиях поля
земного тяготения при сравнительно
небольшой разности темпераryр мехду
нагретыми и холодными объемами воздиа или воды. Образно говоря, метеорологические двигатели на земле работают на тепле с низкотемпературным
перепадом, а источником этого тепла
являются Солнце и земные недра. При
конвекции силы объемного расширения
воздца и воды легко преодолевают силу земного тяготения. Если бы оно было
в несколько раз больше существующего, то и метеорологические явления были бы намного мощнее.
Сугь нашего альтернативного спосо-

ба получения электроэнергии (пат.
Украины 67697) закJIючается в созда-

нии тепловой циркуляции рабочего тела
в условиях искусственного поля тяготе-

ния (центробежного поля), намного

превышающего земное.
.Д,ля этой цели мы предлагаем такую
конструкцию узла неподвижного теплообменника (см. рис.), в котором можно
было бы вращать рабочее тело и одновременно нагревать его. Теплоноситель
подводится к верхней части теплооб-

менника по проточной камере 4. Во время вращения барабана 2 на валу 5 его

лопасти 3 заставляют вращаться рабочее тело со скоростью со в теплообменнике 1 (в зазоре мехду стенками теплообменника 1 и ротора 2). При вращении
на объемы рабочих тел в радиальных
участках зазора будр действовать центробехные силы F" и F". Поскольку в нижних радиальных участках зазора находится холодное рабочее тело с более
высокой плотностью по сравнению с
плотностью в верхних нагретых участках,
то центробежные силы F" будл больше
F". Поддействием разности центробеж-

ных сил нагретое рабочее тело

поддав-

лением будет выжиматься из теплообменника ]. Так как вращающийся поток
симметричен и части его равноудалены
от оси вращения, а сечения входного и
выходного каналов теплообменника ]
одинаковые, то работа барабана 2 в режиме центробежного насоса по законам
механики исключена ( масса жидкости,
идущей от центра вращения, равна массе приходящей к центру вращения), Моменты от сил Кориолиса в радиальных
каналах уравновеш ивают друг друга, т.е.
вращающийся барабан 2 с рабочим те-

лом с точки зрения механики является
маховиком, а значит, энергия привода

барабана будет расходоваться только на
преодоление сил трения рабочего тела о
стенки теплообменника и в подшипниках. Как известно, величина центробежной силы зависит не только от угловой
скорости, но и от массы тела, а значит и
от его плотности.
Мы уже предлагали один из способов

получения электроэнергии в зимних

условиях (ИР, З, 200З), но только во вращающемся теплообменнике. В качестве
рабочего тела там использовалась вода
в условия холода. В одном из радиаль-

ных каналов вращающегося теплообменника находится помедная вода, а в
другом (охлаждаемом естественным пу-

-

тем)
ледовая крошка. Плотность воды
в фазе льда на 8,з7о меньше плотности
воды при темпераryре +4"С, существенная разность плотностей приводит к выхиманию льда водой из вращающегооя

теплообменника. В этом случае

КП.Д,

установки, как показывают расчеты, мо-

хет достигать 12-157о. На первый
взгляд все просто, однако получение

большой разности плотностей рабочеrо
тела описанным выше способом созда-

ло новые проблемы: возникновение

больших внугренних напряхений в ме-

талле теплообменника при его вращении; охлаждение воды до фазы льда при

большой скорости вращения теплообменника; скалывание льда со стенок теплообменника; установка мохет работать только в условиях зимних морозов,
т.е. сезонно, и др. Эти проблемы нам
удалось решить, используя приведенную выше друryю конструкцию узла теплообменника, а таюке другое рабочее
тело, каким является схиженный углекислый газ, и сучетом того, чтоуглекислота в жидком состоянии может находиться только поддавлением около 75
атм. По этой причине узел теплообменника (см. рис.) соединен с замкнугым
герметичным конryром 6, в который вхо-

дятдва расширителя'|0 и 1 1 и радиатор
8. Внрри конryра б установлен гидроMoтop-l2. В расширителе 10 кроме газа
под давлением находится электродвигатель ] 3, соединенный с валом 5 барабана 2 с лопастями 3, а в расширителе
11
- электрогенератор 14, соединенный с валом 7 гидромотора 12. Подвод
тока к электродвигателю 1 З и отвод тока
в сеть от электрогенератора 1 4 производится проводами, проходящими че'l
рез уплотнители 5 в стенках расширителеЙ 10 и 1 1. Подача теплоносителя к
теплообменнику 1 и охладителя к радиатору 8 осуществляется соответственно
через проточные камеры 4 и 9. Предложенная компоновка установки обеспечивает не только належность герметизации углекислоты в контуре 6, но также
исключает ее контакт с подшипниковыми узлами валов 5 и 7, не препятствуя
осуществлению замкнугых термодинамических циклов рабочего тела.

Впрочем, возможны и другие схемы
компоновки установки. Электродвигатель 1З раскручивает барабан 2 с угловой скоростью rll в теплообменнике 1, к
которому через проточную камеру 4
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подводится теплоноситель. На выходе
из теплообменника давление нагретого
рабочего тела будет больше, чем холодного на входе, эта разность давлений и вызывает циркуляцию рабочего
тела в конryре 6. Перед гидромотором
12 давление углекислоты будет равняться Р атм, а после
Р1 flTM, Так как
Р> Р1 , то гидромотор 1 2 начнет вращать
посредством вала 7 электрогенератор
14 с угловой скоростью rо1 . После гидромотора 12 рабочее тело направляется в радиатор 8 для охлФкдения охладителем, двихущимся по проточной ка-

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАНЦЕВЫЙ
ЛЕТДТЕЛЬНЬ]Й ДППДРДТ ДОЛЖЕН

обменник 1, совершая тем самым

тательный аппарат (ШС), являющийся
одним из вариантов применения изо-

мере 9. После радиатора 8 охлФкденное
рабочее тело снова посryпает в тепло-

замкнутый термодинамический цикл.
Все происходит так, как и требуется по
второму закону термодинамики.
Почему в качестве рабочего тела выбран сжиженный СО2? Нам не удалось
наЙти газ или хидкость с резким изменением их плотности при изменениях
тем пераryры в пределах существующих
в земных условиях, кроме сжихенного
СО2. А чем больше разность плотностей
рабочего тела в радиальных каналах те-

плообменника, тем меньше требуется
угловая скорость вращения барабана
для получения требуемого давления рабочего тела на выходе из теплообмен-

ника. В этом случае будет и меньше
давление на стенки теплообменника,
если учитывать тот факт, что углекислота в конryре сама по себе должна нахо-

диться под давлением не меньше 75
атм, а сам теплообменникдолжен изго-

тавливаться из сплавов с высокой теплопроводностью. Кроме этого, для нагревания углекислоты требуется мень-

ше тепла, так как ее удельная

теплоемкость гораздо нихе, чем, например, у воды.
углекислый газ

в

сжиженном состоя-

нии мохет находиться в интервале

температур от -50'до -З 1'С при давлении соответственно от 20 до 75 атм. В

естественных условиях от полюсов и

до экватора круглогодично можно най-

ти разность температур от нескольких

единиц градусов до нескольких

десятков.

Круглогодично для работы установки

можно использовать бросовое тепло

искусственного происхождения, например конденсат ТЭЦ, продукты горения
природного газа в газоryрбинных установках. Нашей установке найдется место и под капотом автомобилей с двигателями внугреннего сгорания с использованием тепла выхлопных газов.

Габаритные размеры установки,

сравнимой по мощности с ветровыми
установками самой распространенной
в

настоящее время альтернативной wind

technology, в сотни раз меньше.
Добавим, что чем больше доля электроэнергии, получаемая альтернативными источниками, тем меньше выброоов углекислого газа в атмосферу. В на-

шем случае уменьшение выбросов

углекислого газа происходит с помо-

щью,.. углекислогоже газа, только схиженного.
н.

змЕпА, г.зАrlЕпА, А.3АлЕпА

E-mail: n.zalepa@krm.net.ua
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ПОМОЩЬЮ ИЗОБРЕТЕННОЙ

АВТОРОМ РАНЕЕ ЛОПАТОЧНОЙ
мАшины.

Шестикрыл Савкина

-

',ilЫ

это шести-

крылый индивидуальный ранцевый ле-

бретения "Планетарная лопаточная

машина Сергея Савкина" (пат.

2ООlЗОЗ), подробная информация о
котором опубликована в ИР, 7,2011.
Чтобы представить ШС, надо взять
фотографию парашютиста в современном снаряхении. Стропы и парашют стереть или замазать, а за спиной

парашютиста изобразить корпус си-

ловой установки ШС в виде высокого
ранца.

От

верхней

части

(ранца>,

чуть

выше плеч парашютиста, расходятся в
разные стороны два цилиндра с воронкообразными уголщениями на торцах. Общая ширина мехду вращающимися дисками получится около ] м. От
каждого диска отходит по три крыла
'|
размерами около ,5х0,5 м. Они име-

ют специальную форму и конструкцию, которая позволяет сохранять их

аэродинамические
ворачивании.
находятся

качества при пере-

В нижней
<подлокотники>

части

(ранца>

с ручками

управления. В результате на рисунке

лопастей-крыльев

"|

и вращаются од-

новременно с ними, Изменение направления потока воздуха, отбрасыва-

емого крыльями, осуществляется по-

воротом центральной шестерни

3

через коническую передачу 9 ручкой
управления направлением потока 10,

При повороте ручки управления на 90"

все крылья одновременно поворачиваются на 45', а направление потока
воздуха от лопастей-крыльев изменяется на 90'в сторону поворота ручки
управления. При дальнейшем повороте ручки управления '1 0 вслед за ней

мы получим парашютиста-пилота, летящего на шестикрылом индивидуальном ранцевом аппарате. Не исключено размещение пилота в специальной
капсуле-кабине на амортизационных
стойках-шасси, В этом случае ШС еще

меняет свое направление и поток воздуха.

насекомое типа осы или шмеля не
только по внешнему виду, но и по своим летным характеристикам, включая
вертикальный взлет и маневренность
в полете.

воздействия крыльев на поток должна
располагаться как можно выше от центра тяжести ШС. Для этого вращение
крыльев дви)<ителя осуществляется

больше будет напоминать огромное

ШС работает следующим образом.
Тяговый двигатель б (см. рис.) через
муфту 7 посредством раздаточного
редуктора 8 вращаетдиски 2. В корпусе каждого диска расположен планетарный редуктор, обеспечивающий
требуемое соотношение угловых ско,l
ростей вращения диска и крыльев
Водилом планетарного редуктора является корпус диска, при вращении

.

которого промежуточные сателлиты 4
обкатываются вокруг центральной шестерни З равного им диаметра, Число

сателлитов зависит от количества

лопастей-крыльев ], расположенных
на конкретном диске. Промехуточные
сателлиты 4, вращаясь вместе с корпусом диска 2 и обкатываясь вокруг
неподвижной центральной шестерни
З, приводят в двихение внешние сателлиты 5. Изменение направления

вращения достигается установкой

промежуточных сателлитов 4. Внешние сателлиты 5 закреплены на осях

.Щля обеспечения устойчивости во
время горизонтального полета точка
приложения максимального момента

<махом

назад>,

т.е.

в своей

верхней

точке крыло, располагаясь вертикально и воздействуя на поток всей своей

плоскостью с максимальной силой,

движется назад и вниз, где принимает
горизонтальное положение в крайней
нижней точке траектории вращения,
двигаясь навстречу потоку воздуха ребром. Тем самым крылья ШС создают
горизонтальную тягу, При этом необ-

ходимо отметить, что движущаяся по
окружности система вращающихся
крыльев является круговым вихрем,
направление вращения которого совпадает с направлением вращения
присоединенного вихря Жуковского,
создающего подъемную силу.
Таким образом, одни и те же крылья
ШС, вращаясь, одновременно создают
горизонтальную тяry, и вертикальную
подъемную силу.
и

Тел. (4842) 74-6О-ОЗ, Савкин Gергей Михайлович.

с.сАвкин
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пOднl{мЕт вtЕ
СИСТЕМА ПОДЪЕМА ЛЮДЕЙ И
ГРУЗОВ НА МОСТЫ, ЭСТАКАДЫ

И

ПРОЧИЕ СООРУЖЕНИЯ ОБЛЕГЧИТ

этот дАлЕко нЕ для всtrх
лвгкий ПРОЦЕСС.
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внизу, его будет либо ждать пустая кабина, либо подходить кабина с другими
пассахирами на выход. Устройство состоит из кабин, по суги, это кабины лифта, Имеется электродвигатель с приводом. Есть защитный кожух, для защиты
подвижных частей подъемного устройства от внешних воздействий, опорные
конструкции (балки или хелезобетонные колонны). Аппараryра автоматики в

пятствие (автомобильная дорога, железнодорожные пуги, река и т.д.). Адля

машинном отделении предназначена
для управления работой ПУМГН. Блок
аккумуляторов в том же машинном отделении
для обеспечения питания
электродвигателя при перебоях в элек-

няться и спуститься в некоторых

движных дверей

Кахдый из нас в своей хизни неоднократно сталкивался с необходимостью
перейти по мосryчерез какое-либо пре-

инвалидов и других маломобильных
групп населения (далее
МГН) подслучаях

в принципе невозможно, Обычные

лестнично-пандусные устройства (ЛПУ)
весьма неудобны, и для подъема по ним
тоже требуются значительные физические усилия. Как отцу троих детей мне
самому неоднократно приходилось проверять это на личном опыте: для того
чтобы вкатить коляску с ребенком по
металлическим желобам, расположенным сбокулестничного марша и играющим роль ЛПУ, необходимо усилие, сопоставимое чугь ли не с толканием ав-

томобиля вручную. Положение
ослохняется еще и тем, что зачастую

габариты железных желобов ЛПУ и колесная базадетской коляски не совпадают совсем. Иногда кое-где применяются лифты и эскалаторы, но во-первых,

это дороговато, а во-вторых, для них
обычно необходимы закрытые помещения. А ведь так хотелось бы подняться
по лестнице, не проклиная все на свете,
особенно когда ты с тяжелыми сумками

или с коляской с ребенком, да еще и
когда сильно торопишься.
Как-то раз я задумался: почему, собственно, ничего не делается для решения подобных вопросов? Неркели проблема настолько сложна, что ее нельзя
попытаться одолеть? Тогда я вспомнил,
что у меня все-таки диплом инженера-

электромеханика да

и

работаю

инхенером-конструктором, и рискнул

как-то исправить положение. В результате получилось некоторое устройство с
(оригинальным

>

названием

пподъем

ное

устройство для маломобильных групп
населения>

(ПУМГН),

Оно

предназначе-

но для подъема (спуска) людей и (или)

груза на один или несколько уровней

вверх (вниз). Например, для подъема на
пешеходный мост, Внешне ПУМГН (особенно с З и 4 кабинами) напоминает ко-

лесо обозрения, но есть существенные

назначение устройства,
крепление- и оборудование кабин, раз-

отличия

мещение машинного отделения и привода вращения, работа 2 ПУМГН в паре.
Наиболее оптимальным представляется

использование ПУМГН с 2 кабинами, т.к.
большее количество кабин ведет к удо-

рожанию (хоть и незначительному)

ПУМГН, а при использовании одной ка-

бины появляется холостой ход (как

в

обычном лифте, когда пассажиру подается пустая кабина, находящаяся на другом уровне), При использовании ПУМГН
с четным количеством кабин, где бы ни

находился пассажир

-

на мосту или

-

троснабжении и

мя

накопления рекуперированной электроэнергии, блок раз-

безопасности

обеспечения
- дляпри
людей
вращении

пумгн, В комплект мохет также вхо-

дить дизель-генератор (размещается в
машинном отделении ) для обеспечения
питания ПУМГН в аварийных сиryациях

илипри работе в автономном режиме,
когда поблизости нет ЛЭП. Принцип
действия ПУМГН чрезвычайно прост,

Электродвигатель через п ривод вращает ведущее колесо, закрепленное на валу. На валу также закреплены балки с
пассажирскими кабинами, Таким образом, при включении двигателя происхо_
дит поворот кабин вокруг оси вращения
вала..Щвигаясь по круry, они опускаются
и поднимаются, перемещая пассФкиров
вверх или вниз. Аппараryра автоматики
реryлирует двихение кабин, обеспечи-

вая безопасное функционирование

подъемника. Защитный кожи предохра-

няет подвижные части устройства от

внешних воздействий. В случае, когда
спускающихся пассФкиров больше, чем
поднимающихся, т.е. кабины, движущиеся на спуск, оказываются тяжелее поднимающихся, электродвигатель может
переходить в рехим генератора, вырабатывая электроэнергию, которая накапливается в аккумуляторном блоке. Накопленная энергия может передаваться
на 2-е ПУМГН (установленное с другой
стороны моста). Поскольку количество
пассажиров, поднявшихся на мост, примерно равно количеству пассажиров,
которые спускаются на втором ПУМГН с
другой стороны моста, то при работе
ПУМГН в паре
когда рекуперирован-

передается от
ная электроэнергия

одной ПУМГН кдругой
КП,Д,

-

их совместный
будет значительно выше, чем при

раздельном использовании. Расход

электроэнергии будет примерно один и
тот же, причем весьма незначительный.
Преимущества предлагаемой системы
простота исполнения, возмохность ре_
куперации электроэнергии при неравномерной заполненности кабин, макси:

мальная защищенность от внешних

t ýсЕi 6a
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привод вращения, и система аварийной
остановки кабин, кабины лифтов не падают вниз, ударяясь о землю, а начинают колебательные двихения вокруг оси
крепления наподобие качелей. Система
может автономно работать при использовании дизель-генератора и пр. Все
элементы ПУМГН могуг быть выполнены
отечественными производителями. Они
просты, надежны и помогуг многим на-

шим гражданам легко преодолевать

подъемы на мосты, эстакады и пр. и спуски с них, повышая комфортность жизни
нетолько представителям МГН, но и во-

обще всем.

с.умнихин

E-mail: svu@mail.ru
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шЕtтЕрЕн
ЗНАКОМЬТЕСЬ: ЛЕГКИЙ И ПРОЧНЫЙ
ПРИВОД, ГДtr КРуТяЩИЕ МОМЕНТЫ
ПЕРЕДАЮТСЯ ТРОСДМИ

из

кtrвлАрА.

wп

Ухе довольно давно были разработаны и получены новые материалы, пре-

взошедшие по прочности сталь. Впоследствии эти материалы из разряда

экзотических перешли в широко применяемые. Так, например, появились арамидные волокна (кевлар), которые в4,5
раза прочнее стали и больше чем в 5
раз легче ее, если работают на растяжение. Кстати, они ре)<угся ножом. Используются эти волокна не только в бронехилетах, но и, например, в качестве

тросов (веревок). Осознание спустившейся с небес материаловедческой
благодати привело меня

к

жгучему хе-

ланию использовать этот материал

в

2426О21|. Срь решения заключается

в

приводах:

uТросовыЙ

привод"

(пат.

том, что момент вращения в таком приводе передается от эксцентриков ведущего вала к эксцентрикам ведомого вала через шаryны
- тросы из арамидных
волокон. Для того чтобы кррящий момент передавался в течение целого
оборота, требуется не меньше З эксцентриков на ведущем валу и столько
же на ведомом. На каждом из них эксцентрики относительно друг друга располагаются через 1 20". Шатуны-тросы

соединяются с эксцентриками через

подшипники. В результате получилась
жесткая конструкция из нежестких шаryнов, передающая кррящий момент в

обе стороны вращения (см. рис.).

условий. Защита исполнительных механизмов, обеспечиваемая защитным кожухом, пролетом моста, который является крышей машинного отделения, стенами и полом машинного отделения, от
внешних воздействий обеспечивает на-

Устройство состоит из силового конryра 1, ведущего вала 2, ведомого вала З,
подшипника 4, эксцентриков ведущего
вала4,5, 9, эксцентриков ведомого вала 6, 8, 10, шаryна-троса 1 1 между 5-м и

устройства и многое другое. В случае
аварийной ситуации, когда при самом

шаryна-троса 13 между 9-м и 10-м эксцентриками.,Щля более равномерной
передачи момента вращения количество экоцентриков необходимо увели-

дежное Функционирование всего

неблагоприятном стечении обстоя-

тельств одновременно отказывают и

6-м эксцентриками, шатуна-троса 1 2
мехду 7-м и 8-м эксцентриками и

li,r 1|ii
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чивать от 4 до 1 2 шryк на кахдом из валов. По конструктивным соображениям

вместо эксцентриков мохно использовать коленчатые валы на ведущем и ведомом валах. Можно также на одном из
них использовать эксцентрики, а на другом коленчатый вал.
Такой способ передачи момента можно применить на всех видах транспорта.
По моему мнению, наиболее акryальна
замена на тросовый привод в полноприводных автомобилях с поперечно
расположенным силовым агрегатом. В
этих автомобилях передача кругящего
момента к заднему мосту претерпевает
двукратный поворот на 90" через угловые гипоидные редукторы. Исключив

две гипоидные передачи и трансмиссионный вал мехду ними, уменьшим вес

передачи

заднему мосry на 30-70 кг,
поднимем КП,Д, передачи на З-5% на
транспорте с временно подключаемым
мостом и на 7-1оо/о на автомобиле с
постоянным полным приводом. Аналогичную эФфективность мохно получить
и на грузовых полноприводных автомобилях, для этого силовой агрегат надо
установить поперек движения, что пока
никем не применяется.
Тросовый привод можно также использовать вместо цепи на мотоциклах
и велосипедах. На мотоциклах наиболее востребован он будет на кроссовых
машинах, поскольку цепь и звездочки у
них быстро изнашиваются. К мототехнике обычно относят и квадроциклы, в
которых используются как цепные приводы, так и карданные валы, вроде автомобильных. Они тоже могуг быть переведены на тросовый привод.
.Д,ля применения тросового привода
на велосипеде будет необходимо дооавить ускоряющий редуктор с передаточным отношением порядка 2,7 или
использовать планетарные передачи в
задней втулке и каретке, которые находят все более широкое применение
в конструкциях некоторых производик

телеЙ.

Кинематика передачи момента вращения тросового привода аналогична
кинематике передачи вращения на ве-
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стальных изделий почти в 24 раза, то
следовательно, инерционные нагрузки
оудут во столько же раз меньше. При

I

но сделать только после изготовления и

трудничеству.

E-mail: as/ma@mail.ru

(С.М. Боровских).

С.БОРОВСКИХ

д(lм-вЕтряк
МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА ВСЕ
УВЕРЕННЕЕ СТРЕМИТСЯ ПЕРЕЙТИ

каналу, раскручивая ryрбину. Используется эффект вытяжки: тяги воздуха от
разности высот входного и выходного

нА АльтtrрнАтивныЕ источники
ЭНЕРГИИ. ЕДВА ЛИ НЕ ГЛАВНЫЙ

отверстий.

-

СОПЕРНИК УГЛЕВОДОРОДОВ
ВЕТЕР. ИДЕЯ ВЛДДИМИРД ТЕБУЕВД
В ЭТОУ1 НАПРАВЛЕНИИ СОВЕРШЕННО

осоБЕннАя.
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Вряд ли H}DKHo доказывать преимущества ветроэнергетики перед традици-

онными путями получения энергии,

сжигающим и невозобновляемые ресур-

сы: ничего не сжигает, экологически

безвредна и экономична. Однако родному Отечеству здесь гордиться осо-

бенно нечем. Сегодня

у

России

ничтохная по сравнению с мировыми
лидерами сум марная установленная

мощность ветроэлектростанций
всего-то около

'l

5 МВт, В Германии,

например, ухе 10 лет назад работали
почти ]4 тыс. ветрогенераторов общей

мощностью большее 'l 2 тыс. МВт,

а по прогнозам, к 2030 г. страна будет
удовлетворять за счет ветра почти треть
своей потребности в электроэнергии.
Нуокно догонять лидеров!
Существует два вида ветрогенератогоризонтальные и вертикальные.
ров

- нужно построить, наладить
Но их

и

ввести в эксплуатацию, а это тоже поначалу немалые затраты, которые в нынешнеЙ России постоянно в деФиците.

У ветряков есть тем не менее суще-

весьма оригинальна: вместо дорогостоящего строительства отдельных вышек-

весовые характеристики арамидных во-

a

испытания опытных образцов. Это несложно, но до сих пор не сделано, и я
предлагаю включиться в рабоry по изготовлению и испытанию устройств с
тросовым приводом коллективам, имеющим финансовые и производственные
возмохности. У автора имеются патент,
РСТ-заявка, по которой срок патентования за рубежом не истек, бизнес-план и
предложения по взаимовыгодному со-

Прив_од ведущих колес паровоза сл)Dкит

локон превышают характеристики

t aaaaaaaaaaaaaa

уравновешены.
Впрочем, окончательное сухдение о
применимости тросового привода мож-

ственный недостаток
для них жизненно необходимы места с постоянными и
достаточной силы ветрами. А таковые
обычно удалены от потребителей электричества, что не очень-то удобно. Идея

уже З00 лет, Поскольку прочностно-

*ф*a

использовании б тросов и больше инерционные нагрузки от них будр взаимно

дущие колеса паровоза с помощью

стального сцепного шатуна ("сцепного
дышлаu). Для компенсации инерционных нагрузок от сцепного шаryна противоположная сторона колеса делалась
коробчатой и внугрь заливался свинец.

Ф

-

Владимира Тебуева (пат. 2369772)

ветряков можно использовать жилые
дома, Типовое здание с вмонтированным в него воздушным каналом (см.

рис.) стоит на четырех опорах. Между
ними проходит возди и поднимается по

этот

<ветер>

стаби-

вытяжки

воздца.

Воз-

Главное,

лен и не зависит от капризов погоды.
Его можно регулировать диффузором
на верхнем выходе воздушного канала,
направляющей призмой на нижнем входе в воздушный канал или автоматической поворотной заслонкой. Наверху
здания установлена поворотная аэродинамическая флюгерная насадка 1 на
диффузоре. Это создает "эффект крыла> для

усиления

душный канал проходит внугри корпуса
здания 2. Там же смонтирована винтовая ryрбина 3 с валом 4. Воздцдвижется снизу вверх 5 от опоры здания 6, Она
же выполняет и роль воздушной ловушки. Генератор 8 для снижения шумов
стоит ниже уровня земли на отдельном
фундаменте 7. Вообще, шум и вибрацию не отнесешь к плюсам этой в целом
интересной идеи, но конструкция предусматривает и меры противодействия,
Генератор, вал и турбина тщательно
ориентируются по центру шахты и не
соприкасаются со зданием, а сама ryрбина
это низкооборотный и малощумящий винтАрхимеда. Есть и дополнительные преимущества: воздушный канал можно использовать для эвакуации

-

жильцов при пожаре. Ведь воздц по нему движется снизу и не содержит продуктов горения. Воздушный канал, изготовленный по технологии монолитной

железобетонной струкryры, повышает
устойчивость здания при землетрясениях, являясь внугренней стержневой
опорой. Генерируемая электроэнергия
мохет испол ьзоваться для автоном ного
питания или выдаваться в общую городскую электрическую сеть.
Такдогоним ли мы мировых лидеров
с помощью таких домов-ветряков?

14ОО91, Московская обл., Дзерlкинский, ул.Угрешская, 1 8, кв.66.
В.В.Тебуеву.

о.горБунов

0вЕркиль 0тмЕняЕтся

Это изобретение Стас Сагаков посвятил своемудеду Николаю Яковлевичу Васильеву, капитану дальнего плавания,

страстному яхтсмену, с которым Стас подростком совершил первые морские переходы на яхте.
Н.Я.Васильев был начальником Балтийского пароходства, активно участвовал в подготовке и проведении знаме-
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Лично

тому же он автор изознал

Ленина.

Рогов

Катамараном легче управлять, если на его кили установить
элероньl.

Стас Сагаков не яхтсмен, но когда видит по телевизору
гонки крейсерских яхт и катамаранов, зрелище завораживает его не только эстетической красотой, но и технологическими и дизайнерскими решениями. Вот где, на его
взгляд, максимально используются современные технологии и материалы, при строительстве таких быстрых и экологически чистых судов, способных нарезать водные орбиты вокруг земли без каких-либо дозаправок.
К тому хе нужно учесть, что наблюдая соревнования, мы
видим только верхнюю часть айсберга, а что творится у
этих альбатросов ниже ватерлинии, ревниво скрыто от посторонних глаз. Именно там в основном идет соперничество в скорости, устойчивости, надежности. Это прехде
всего оптимальные обводы, которые у яхт высокого класса
индивидуальны, покрытия, конструкция киля и пр. Так, например, крупная яхта может быть снабжена килем, подвегрубо говоря,
шенным к корпусу яхты на продольной оси
как дверь на петлях,
для уменьшения бокового дрейфа.
При крене яхты киль остается в вертикальном положении,
сохраняя постоянной эффективную площадь,
Тайны подводной части айсберга приоткрываются лишь
в том случае, когда парусный катамаран летит на одном
крыле, то есть на одном корпусе. При этом другой его корпус вместе со швертом повисает в воздухе. В этом положении команда катамарана дружно откренивает судно с наветренноЙ стороны, напоминая группу эквилибристов, балансирующих на одном канате, когда малейшая неточность
грозит опрокинуть яхту.
Сагаков придумал, как уменьшить практически до нуля

-

-

опасность оверкиля.Для этого, согласно его
пат.2276644,

на оба шверта (киля) катамарана достаточ-

но установить элероны 5 (см, рис.). Это горизонтальные ру-

ли глубины, которыми можно управлять как вручную, так и
с помощью электроприводов. Команды на них можно подавать с гирокомпаса или автопилота. На хорошей скорости
элероны могут даже чуть приподнимать корпус, как
подводные крылья.

0БМАНЧИВАЯ ТИШИНА
Сагаковский патрон для бесшумной стрельбы мох<но применять с обьtчньtм штатньlм оружием. Он компактен, удобен
и прост в изготовлении.

Иной раз смотришь какой-нибудь американский или

нашl боевик

до чего ловко у них там полу-

и диву даешься:

чается. Какой-нибудь киллер, например, стреляет в свою
хертву. И хотя в соседней комнате полно народу, никто
ничего не слышит: оружие с глушителем.

.Д,а,

оно тяжелее

обычного и мощность его снижается, но стрельба-то
обычно ведется с небольшого расстояния. И контрольно-

го выстрела никто не слышит: глушится грохот. Сделав

дело, убийца-тихушник исчезает. Разумеется, бесшумное
оружие нухно не только киллерам и прочим гангстерам,
но и разведчикам, и охотникам, и силовикам, проводящим

(тихие, операции, например некоторые антитеррористи-

ческие, Страстный рыбак и охотник давно ухе разрабаты-

вает, помимо прочего,
различные виды орухия

и
и

боеприпасов, Мимо беошу-

много, естественно, он
пройти не мог. Мы ухе рас-

сказывали о его бесшу-

мном патроне (пат.
2ЗО9377|, содержащем
полую пулю, поршень,

трубку с зарядом и капсюль
(ИР,11, 201 1 ). Всем он был
хорош, но имел серьезный

недостаток: заряд размещался в трубке, длина ко-

3

2

торой соизмерима с ходом

поршня, выталкивающим

пулю и гильзу из патрона.
Если большой заряд не

требуется, часть трубки

оказывается пустой. Мож-

но, конечно, ее укоротить,
но это приводит к уменьшению начальной скорости Сzела бес u-t цлч ноео по m рон о
полета боеприпаса.
Станислав Святославович решил устранить этот недостаток. ,Д,ля повышения компактности всего оружия и боеприпаса он разработал бесшумный патрон, который со'1
держит (см. рис,) цилиндрическую пулю-поршень , снаб-

женную внешним буртиком 2 в ее хвостовой части,

С

эл еро нолп u ко mо.мо

более цсmойччВ.

|
корпцс,2
шберm (кuль),4

-

-

ро н

порцс,3

перпенOчкUлярное крьlло, 5
- рцлч
елцбuньt (элероньt).

ЗоВорожчВаеm
0оже зрчmеля,

и

гильзу-цилиндр З с внутренним буртиком 4, расположенным на ее срезе. Пуля-поршень размещена внутри гильзыцилиндра и мохет продольно перемещаться до совмещения буртиков, т.к. внешний диаметр буртика пули-поршня
больше внутреннего диаметра гильзы-цилиндра. При выстреле пуля не покидает гильзу, а вылетает вместе с ней.
Работает устройство следующим образом: при нажатии
на спусковой коючок тот бьет по капсюлю 6, от чего поджигается заряд 5. Пороховые газы толкают пулю-поршень
1 вперед до столкновения буртиков 2 и 4, после чего бесшумный патрон в полной комплектаtlии вылетает из ствола вместе с гильзой. При этом пороховые газы (причина
шума) патрон не покидают, пуля-поршень их из гильзы не
выпускает и никакого грохота, как при обычном выстреле,
не происходит: так, легкий хлопок. Тишина.

такой патрон гораздо компактнее придуманного Сага-

ковым ранее (никаких пустот и ничего укорачивать не требуется). Он не нуждается в специальном орухии, для того

СВИДЕТЕЛЪ

чтобы им стрелять: годится обычное табельное. И экс-

трактора, для того чтобы после выстрела вытащить патрон
из ствола, не надо: ничего внутри не остается. Но точно
стрелять из него на большое расстояние не получится: как
и лредыдущий запатентованный патрон, он годится для
эфФективной пальбы на 20-З0 м.
вы скажете, что помимо охотников и силовиков им могут воспользоваться и криминальные элементы? Не спорю. Но предотвратить это изобретатель не может: он уступает решать такую задачу правоохранительным органам.

БритьЕ пOд углOм
ПредлагаетСя устанавливать лезвия безопасньtх бритв не
перпендикулярно к волоскам, как обьtчно, а под углом, Это
повышает качество и производительность бритья, уменьшает износ лезвий и снижает усилие резания.

КОСМИЧЕСКОЙ
епохи
,д,о своего столетия он не дожил всего несколько ме9яцев. ' А ведЬ Герой СоциаЛистического Труда, лауреат
Ленинской. и Государственной премиЙ академик Борис
Евсеевич Черток хотел сам открыть интернет-выставку
uЯ родился в 19-12 г.,..D и документальную экспозицию
"СвидетелЬ

эпохи>.

Ученый,

конструктор,

разработчик

систем управления двихением и навигащии ракет-

носителей, космических аппаратов, транспортных и грузовых кораблей, орбитальных станций и мн-огомOдульных космических комплексов давно передал свой архив

в Российский государственный архив

научно-

говорят, когда-то в Одессе известный там парикмахер
повесился, оставив после себя записку:
"всех не переброешь". Мужчины знают: бритье
дело серьезное. koнечно, любой регулярно и тщательно бреющийся дхентльмен скажет, что лучше и чище побриться, чем опасной
бритвой, не получится. Кожа после нее и'rладкая, и чистая. Но не зря хе эта бритва именуется опасной. Порезаться ею, притоМ серьезно, легче легкого. А уж сколько
убийств было С ее помощьюl Мало кто сегодня пользуется
такими бритвами, разве что парикмахеры. Но давно уже
появилось множество видов безопасных бритв,
"Gillette"
например. Затем электрические бритвы. Чего только
ни
придумали: и круглые нохи, и плавающие головки, и сетки, и синтетические вставки... Но и в настоящее время

-

очень многие предпочитают бриться безопасными

бритвами: чище, чем любой, самой навороченной электрической.
лауреат
нашего конкурса
uтехника
колесница
прогресса>, автор множества
самых разнообразных
изобре-

тений для быта, промышленности и обороны С.сагаков

(УР,

1 , 2005 г. и др. ) поступает так же. Но в отличие от
оольшинства вынухденных каждодневно скоблить свои
щеки мужиков, он по привычке изобретает и тут. Казалось бы, что еще не сделано? оказывается
самое главное. Бреющие ножи на обычной бритве поставлены неправильно, уверен Станислав Святославович. Вы, когда
строгаете какую-нибудь деревяшку, как держите нож?
правильно, под углом к ней, так режет лучше и усилия
приходится прикладывать меньше. И, извините, гильотина имела такое же лезвие, под углом. А почему хе ножи
на многих электробритвах и бритвах безопасных установлены перпендикулярно к щетине? Непорядок! Сагаков
попробовал бриться дерха станок так, что лезвия его находились под углом, и дело пошло куда лучше. Хотя дерхать станок было неудобно, брил он чище, усилия прикладывались меньшие и лезвие снашивалось медленнее
обычного. Тогда Святослав Станиславович предложил не
станок держать наперекосяк, а установить в нем лезвия
под углом. Тогда и бриться будет удобно, и бритье станет

-

прощел,ллеJче и чище. Лезвия

30-60", Если

можно установить

под углом

их несколько, можно поставить их парал-

лельно друг другу, можно елочкой. Сделать это, считает
сагаков, следует и на электробритвах, имеющих прямые
режущие лезвия. Выгода, уверен он, огромная: бритье
будет не хуже чем опасной бритвой, но, конечно, совершеннО безопасное, Кроме того, лезвия будут снашиваться меньше. Уменьшится и прикладываемое усилие. Теперь бриться будет одно удовольствие, а не утомительная обязанность.
Тел. (495) з26-2о-6з, Сагаков Станислав Святосла-

вович. E-mail: sagakov@gmail.com

о.сЕрдюков

технической документации. И теперь любой хелающий
может познакомиться с наиболее интересными эпизо-

дами жизни автора многотомного издания мемуаров
пракеты и люди>, где впервые столь масштабно

былиот-

рахены драматические страницы истории отечествен-

ного ракетостроения и космонавтики.
на открытие интернет-экспозиции в канун Дня космо-

навтики в РГАНТff приехали ученики и коллеги

Б.Е.Чертока. ВоспоминаНиями О совместноЙ работе с
БорисоМ ЕвсеевичеМ поделились ветераны отрасли:
первый заместитель министра общего машиностроения

СССР Б.В.Бальмонт, президент РоссийскоЙ академии

космонавтики им. К.Э.[-{иолковского И,В.Бармин, космонавт

Ю. М.

Батурин, американский летчик-испытатель

и астронавт НАСА Марк Полански.

на большом экране гостям показали наиболее инте-

ресные виртуальные экспонаты интернет-выставки

(тексты, документы, фотографии), многие из которых
стали доступны впервые, БольшоЙ интерес вызвала
экспозиция "свидетель эпохиr, размещенная в выставочном._зале ргАнтд. Идея показать фрагменты
уникальной авторской коллекции фотографий возникла

еще при жизни Бориса Евсеевича. Фотоснимки отражают личные впечатления автора от окрухающего мира,

общественно-политических событиЙ, путешествий.
пр_ожив долгую и насыщенную событйями жизнь,

Б.Е.ЧертоК сумел оставИть для потоМков живоЙ авторский взгляд на эпоху.

Электронный адрес экспозиции http://www.

rusarchaves. ru/vystavka/chertok/

С.КОНСТАНТИНОВА
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АпмАз

лической решеткой. То есть

Без синтетических алмазов сейчас не обходится,
пох<алуй, ни одна отрасль
промышленности. И производят их уже давно, но
специалистам Института
геологии Коми научного
центра Уральского отделения Российской акаде-

качественные алмазы

без особенных затрат, используя лазер меньшей

мии наук О.Б.Котовой,

А.П.Петракову

и

М.Тропникову впервые
удалось получить качеЕ.

ственные алмазы из нефтяного сырья.

-

известно
алмаз это тот
же углерод, что, скажем, и
графит. Вот из графитовых
заготовок и подобных ему
неалмазных модификаций
углерода и получают синте-

тические алмазы. Сейчас
очень часто с использовани-

ем импульсного лазера.

,Ще-

ло это сложное и недешевое. Сырье обрабатывают

сфокусированным лазер-

ным излучением, но при

мощности, удалось создать

и

практически без брака. Так

сказать, дешево и эффек-

тивно.

Новый метод должен

найти широкое применение
хотя бы еще и потому, что в
отечестве пока еще в достатке как углерода в разных
видах, так и нефти.

167982, Сыктывкар,

ул.Коммунистическая, 24.

Коми НЦ УрО РАН,

патентно

отдел.

-

ли

цензион

н

ый

о.горБунов

0чистись

!

Ух<е много раз писалось об
очистке воды. Но в основном питьевой. !,ело это,
конечно, нужное и даже

а вот
Н.К.Голубев, Н.В.Коло-

необходимое,

Б.Стрельбицкая

исследовательский институг rидротехники и мелио-

в

центре, но подобную заго-

товку создать довольно

слохно и дорого. По новой
технологии (пат. 2371 384)

монокристалл заготовки

предварительно покрывается нефтяной пленкой и облучается миллисекундным рубиновым лазером с плотно-

стью энергии З5-40 Дж/
см'. В этом случае скачки

ном природоохранной

деятельности в РФ, еще

в 200В г. наши реки, большие и малые, оценивались
как загрязненные, а некоторые как
грязные>.

(грязные>

и (очень

Признано, что эффективнее всего русла очищаются
воздухом или водовоздушной смесью, Надо сказать,
что уже пробовали применять ионизированный воз-

дух. Поперек течения над
дном реки через определенные промежутки устанавливали аэраторы, соединенные с воздуховодом.

рьезные недостатки этого в
целом перспективного под-

камнях часто образуются

вочным кристаллом

мирного банка, посвящен-

потока. Но выявились се-

PEI(A,

мийцев,

дефекты. А это чистой воды
производственный брак. Такого не происходит, если использовать специальную заготовку в виде куба с затра-

-

в
Бразилии, Но вот беда
докладе-исследовании Все-

работали они за счет естественной энергии речного

этом из-за скачков темпе-

ратур возникают механические напряжения, в готовых

о......}
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Е.

и А.П.Соломина из ГНУ
Всероссийский научнорации им. А.Н.Костякова
пошли дальше - они знают, как эффективно очистить воду в русле реки.

В самом деле, можно

устанавливать сколь угодно
сложные и дорогие фильтры
для питьевой воды, однако

глобальную и серьезную
экологическую проблему

такие меры решить не в со-

стоянии. В России около
З млн рек общей длиной
почти 10 млн км. Это второй

хода - подсос воздуха в
аэраторах при малых скоростях потока реки оказался недостаточным, контакт
воздушных пузырьков с во-

дой тоже был неудовлетворительнь!м,

вдобавок

не

на котором собирают трубопровод 3 и воздуховод 4.
На нем размещают аэраторы 5, сопла б которых направлены под острым углом

к течению 7. Трубопровод
монтируют с насосной станцией на берегу, воздуховод
соединяют с атмосферой, а

аэраторы с помощью шлангов 9
с воздуховодом. Аэраторы располагают на тру-

-

бопроводе на таком рас-

стоянии, чтобы обеспечить
сплошное воздействие во-

довоздушной смесью по
всей ширине реки. На тру-

бопроводе и воздуховоде

есть задвижки. По дну реки

во всю ее ширину укладывают эластичный экран 10
со сквозными отверстиями
1 . Одну кромку экрана закрепляют за трубопровод
-1

поверх аэраторов, а вторую
кромку 12 экрана, распола-

гаемую ниже по течению,

оставляют свободной. Итак,
поток реки очищают, подавая насосной станцией воду из верхних слоев потока
по трубопроводу к аэрато-

рам. Из-за создаваемого в

было перемешивания сло-

диффузоре аэратора раз-

ионизацию воздуха. Но от
идеи обогащения водного
потока растворенным в воде кислородом не отказались. Только теперь по но-

специальное отверстие.

ев воды. К тому хе понадобились немалые затраты на

рехения воздух подсасывается из воздуховода через
Образуется водовоздуш ная
смесь. Ее напорными струями через сопла и подают

вому способу (пат.

под перфорированный эластичный экран. А благодаря

стий трубопровода,

положение. В итоге пузырьки воздуха, распределяясь
под экраном, выходят че-

237 1 З96) рассредоточенную подачу воздуха в текущую воду осуществляют напорными струями из отвер-

уложенного по дну реки во
всю ее ширину. Струи пода-

ются под эластичный пер-

Форированный экран под
острым углом к направле-

нию движения потока.

Очистку потока (см. рис.) 1
реки начинают с устройства
крепления 2 в русле реки,

свободной кромке он принимает в потоке плавучее

рез сквозные отверстия за
пределы свободной кромки
в реку, Обеспечивается хороший контакт речной воды

с воздухом. Крометого, под

эластичным экраном напорными струями из аэра-

торов интенсивно переме-

кристаллов получается

шиваются придонные, самые грязные слои с более
чистой водой, забираемой

обеспечивает наращивание

очистки потока можно регу-

температур на несколько порядков меньше, а структура

показатель в мире после

насосной станцией из верх-

значительно более совершенной. Нефтяная пленка

на поверхности монокри-

сталлов слоев и отдельных
образований с параметрами

решетки, даже превышаю-

них слоев, Интенсивность

-т-.о .
.-то.
-л".tг;,:_}:-,.о

-

лировать подачей воды

и

воздуха с помощью задви-

жек.
Что же, возможно, новый

щими параметры исходного
кристалла. Например, кристалл заготовки диаметром
0,3 мм покрывали пленкой

способ очистки решит нако-

облучали полмиллисекунды
рубиновым лазером сравни-

чистоту.

ярегской тяжелой нефти

и

тельно небольшой мощно-

сти. В результате получился
алмаз без каких-либо ново-

образований на поверхно-

сти, с совершенной кристал-

нец давнюю и серьезную

-

экологическую проблему
в какой-то мере вернет на-

шим рекам первозданную

12755О, Москва,

ул.

Б.Академическая, 44.

ГНУ ВНИИГиМ, патентный

отдел, Ю.С.Кащенко.
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Универсальность, как

Простое устройство быстро и надежно соединит
самь]е разные цилиндрические детали без допол-

нOстъ

нам объясняли на уроках
и удорожает устройства, но
физики, усложняет

диоуправляемую мобильную платформу, специально

оборудованную для мониторинга и дистанционного

зондирования. Мы ведь

живем на 3емле, подчас не

соблюдая экологических
законов, потому что нет
универсальных способов
контроля за экологической
обстановкой.

На сконструированной

мной

платформе

<хаммер>

установлен мощный элек-

тродвигатель, благодаря

дов соединений. Неразъ-

емные (например, сварка и

пайка) и такие, которые
можно использовать мно-

гократно,
Но сmенOе <<АрzuпеOа

В

полученной на исследуемой местности информации на центральный компьютер посредством спут-

никовой связи либо с
помощью беспилотника
(при возможности

-

вер-

Платформа может быть

ной безопасности. Ком-

обстановки в раЙонах ката-

термо- и бронезащитой,
платформа может пере-

ствий, городскими службами безопасности, военны-

ходится беспроводная
USВ-микровидеокамера,

которая передает инфор-

мацию на центральный

компьютер, В зависимости

В отверстие сопрягаемой

детали вставляется корпус
1. С противоположной стороны вставляется элемент

сФланцем2инасахенной

на него другой соединяемой деталью и продвигает-

ся до упора. Шаровая

часть, сжимаясь, попадает
в прорезь, там, освободив-

ближайшее время

ниями МЧС при анализе

люксметр, лазерный дальномер и счетчик Гейгера.
Такой набор датчиков, работающих одновременно,
использован впервые. Кроме того, на платформе на-

способления очень просто.

предполагается выведен ие

испол ьзована подразделе-

измеритель уровня электромагнитного фона, термовлагомер, анемометр,

втулки, валы и пр.) с
помощью этого при-

прибора для определения
опасных веществ, встречающихся на местности.

ствии с правилами дорож-

рительными приборами,

обработкой, Соеди няются
детали (например, трубы,

кационной аппаратуры с
металлодетектором для
исследования подземных
структур или, например,

тотранспорта в соответ-

сейчас их 7: шумомер,

разъемные.

из углеродистой стали с

от цели исследования возможна установка радиоло-

толета).

двигаться на колесах и гусеничном ходу,
Комплекс оснащен изме-

-

предлагает изготавли вать

l>.

которому до исследуемого
участка автомобиль может
передвигаться в потоке ав-

плекс обеспечивается

последующей термической

машин и оборудования, да
где угодно, испокон веков
применяют множество ви-

сколько умных идей воплощено в этом агрегате! И он
выполнил задачу, доставив
на Землю лунный грунт, ис-

польэуя десятки уникальных датчиков и манипуляторов.
Я хочу быть инженером и
стану им, чтобы создавать
подобные машины, а для
начала, еще будучи учеником 9-го класса, решил построить универсальную ра-

мох(но за считанные секунды.

товлении всевозможных

лунохода и восхищался:

сделанной в корпусе 1, эту

деталь Сергей Яковлевич

Не было бы различных
соединений
ничего бы
не было, При- строительстве и монтаже, при изго-

Я несколько раз смотрел
передачу о работе нашего

ская часть имеет радиусы R
и r, !ля того чтобы она уверенно разжималась и сжималась, выйдя на уровень
цилиндрической проточки,

щайб, шплинтов и т.д.
Разобрать соединенное

Это понятно всем. Сфера
человеческой деятельности, где универсальность
необходима, широка.

О

стопорная часть с прорезьюЗ, имеющейuиринуаи
глубину С. Эта сфериче-

нительных фланцев,

зато расширяет диапазон их использования.

aaat aaaaaaоaaaa

строф и стихийных бед-

ми для диагностики

химической и радиоактивной атаки, в исследованиях
планет земной группы.

Со своей разработкой я
решил участвовать в Московском мехдународном

инновационном салоне

"Архимед". И не напрасно:
мне присудили золотую

медаль салона. Моим про-

ектом заинтересовались

не только российские раз-

работчики роботиэированной техники, но и зарубежные посетители.

Петр КИВОЛЯ,
ученик московского
лицея N91575

Последних, как известно,

шись, сама раздвигается

большинство из них весьма надежны. Но все эти

готово за несколько се-

полным-полно, причем
болты и гайки, винты
шплинтыl

шайбы

и

и

резьбо-

вые муфты часто приходит-

ся довольно долго подго-

нять, закручивать, применять всевозможные ключи,
отвертки и прочие инструменты. А что делать: боль-

шинство разъемных соединений не так просто
создатьl

приходится

пора-

ботать. Но изобретатель из

Санкт-Петербурга

С. Черенков так не считает. Он
уверен, что многие соединения при стройке и монтаже можно выполнить легко и мгновенно. .Щля этого
он придумал простое и на-

дехное приспособление

(см. рис.). Оно состоит из

корпуса

'|

,

имеющего

сквозное отверстие с фланцем 2. На противоположной
стороне вставного элемен-

та находится сферическая

-

и все: щелк, и соединение

кунд. Никаких стопорящих
деталей типа шайбы, контргайки и т.п., никаких спе-

циальных инструментов

вроде гаечных ключей и пр.

применять не надо.

Разбирается такое соединение тоже очень просто.

Для этого вставной элемент с
прорезью 2 надо вытолкнугь

из корпуса 1. Тогда сФери-

ческая часть сожмется

и

приспособление расстыкуется. Черенков убехден, что
применение такого простого и надежного приспособления резко ускорит многие сборочные и строительные работы, причем условия

максимальной техники без-

опасности при этом будут
соблюдены.

Тел. (812| 446-75-62,

Черенков Сергей Яковлевич.
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разработали новый способ реryлирования подбункерного самодействующего конвейера, В соответы

ствии с этим способом такой конвейер работает синхронно с питателем, загрухающим его, и более того, сам

служит датчиком, регулирующим это загрузочное устройство, т.е. собственную загрузку.
Автоматический конвейерный агрегат состоит из относительно небольшого бункера, загрузочного устройства (3У) и
подбункерного самодействующего конвейера. Этот конвейер оснащен электродвигателем. ЗУ (питатель), расположенный между бункером и конвейером, связан с последним посредством механической, электрической или другой связи,
которая обеспечивает синхронность работы (кратность ско-

ростей) ЗУ и конвейера, Таким образом, имеем единый

агрегат. Питатель настроен так, что при наличии груза в бункере ЗУ обеспечивает погонную массу груза наклонного самодействующего конвейера, несколько большую той, которая необходима мя равномерного хода грузонесущего ор-

гана. Таким образом, при наличии даже минимального

уровня сыпучего груза в бункере осуществляется разгон. С
ростом скорости увеличивается производительность ЗУ, но
так как конвейер и питатель связаны, растет производительность всего конвейерного агрегата. Наступает момент, когда
груз совсем не залерхивается в бункере. Это состояние динамического равновесия, когда погонная нагрузка будет в
идеале постоянной. Теперь скорость грузонесущего органа
конвейера будет увеличиваться-уменьшаться вслед за соответствующим изменением грузопотока, а погонная нагрузка
будет
в идеале должна
оставаться постоянной, Динамика роста грузопотока мохет превышать мгновенные возможности саморегулирования конвейера, тогда в бункере
вновь возникнет и повысится уровень сыпучего груза. Проектом задается вместимость бункера. Ускорения и замедления возникают ооответственно при росте и снижении уровня
грузопотока. При этом такой самодействующий конвейер
стремится к состоянию, при котором масса груза на грузонесущем органе (она определяется расчетом) постоянна.
Такова природа самодействующей установки.
Описанный агрегат, как и сам конвейер, является автоматическим регулятором прямого действия. От использования
предложенного технического решения "Автоматический кон-

-

-

Y

и

Ер

вейерный агрегат и способ его реryлирования> можно хдать
хороших результатов при транспортировании больших объемов полезных ископаемых нагорных месторождений и др,

Таким образом, анализ только перечисленных преиму-

ществ, проявляющихся при эксплуатации первичной само-

действующей конвейерной установки, подводит, на наш
взгляд, к мысли о возможности их искусственного воспроиз-

водства на конвейерном транспорте в целом, И прежде всего, это использование регулируемых приводов конвейеров,
позволяющих изменять скорость движения их тяговых органов в зависимости от величин грузопотоков.
Технология горного производства обусловливает периодический или даже случайный характер загрузки конвейеров
в течение рабочего времени. И этот аспект не следует игнорировать при проектировании конвейерной установки в целом и при выборе электропривода к ней в частности. Отечественные конвейеры, оснащенные асинхронными двигателями, имеют низкие по сравнению с западными аналогами
эксплуатационные и экономические показатели. И одна из
главных причин этого отставания, с нашей точки зрения,
неправильный выбор электропривода, Выбор электропривода во многом определяет первоначальные и эксплуатационные расходы, отражается на надежности и безопасности
конвейерной установки в целом.
,Щействительно, имеется противоречие мехду п ри нятой
методикой выбора привода конвейеров и концепцией соответствия механических характеристик производственного

-

механизма и электродвигателя в теории электропривода,
Фактически выбирают не привод, а мощность, скорость и
тип асинхронного двигателя. Это положение можно объяснить отсугствием простой и научно обоснованной зависимости скорости тягового органа конвейера от его момента сопротивления (механической характеристики), с одной сто-

роны, и повсеместным использованием асинхронного

-

с другой. Проектировадвигателя как наиболее простого
ние и использование регулируемого (не только при разгоне,
но и при эксплуатации) электропривода конвейера должно
получить в перспективе приоритетное развитие ввиду его
экономической целесообразности.
Итак, применение охем автоматического регулирования
скорости в зависимости от производительности актуально.
При выборе электропривода необходимо принять к сведению возможности различных электродвигателей переменного и постоянного тока. Известно, что последние имеют
практически неограниченный диапазон регулируемости.
При рассмотрении возможности использования асинхронных двигателей переменного тока необходимо учесть раз-

личные схемы параметрического реryлирования. Некоторое
внимание, с нашей точки зрения, следует обратить на асин-

хронный привод, питающийся от специального источника

тока, являющегося, по существу, источником момента. Кроме того, большой интерес представляет исследование воз-

можности использования электрических машин двойного
питания, а также асинхронных электромагнитных муфт.

l_tелесообразным развитием идеи регулирования скорости тягового органа было бы оптимальное регулирование
работы конвейера в целом Так, полезно в этой связи исследование на предмет создания единого агрегата, включающего подбункерный конвейер и работающее синхронно с
ним загрузочное устройство с относительно малым бункером. Применение такого агрегата могло бы обеспечить постоянную распределенную массу груза в районе загрузки, а
значит и на грузонесущем полотне конвейера в целом.
Е- mail : golbert. artur@rambler. rч ( Гольберт Артур Ефи-

мович),

А.гольБЕрт
г.Донецк
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я счнтаю ч€ловека, па,шедшеrо
HoBylo кошбипецrrю у2ке известных оборуловапиit для яаибо,лее экономяого удовлетьорения r{е.\овеqеских потребяостей.
Способность к свободвой KoшcTpyKTиBBot'I и Koltбяваgиовной мысли, так,(е как увлечение и стгасть
к атому 4елу, я считаю

,
:

,*4Ы,
'7/l,,';йЩ"е*

n" 1ц" у LЪ
wъ

прнро8денной.

Боэ знанвя

нельзя изобротать,

как

вия в большивство

слу-

нельзя слаrать стиtrи, не
8ная языка. 'Гак как эна-

чФW.

/piua'ои\htЬ
2+9
Ъ u3"

предприятий,

_i,
|1?

проб;tемами.

Изобретатель

i,,:ra"".

склада.

По-моему, совершенно не ваЕно, к какой катогориrt к какому обцествеввому слою lrринадледlвт
изобретатель. BarBHo только вьtделцть настоащего

:

изобретателя

|

из толпы

фанвтиков-иллк)зво!lистов

и дать возмо;tяость реалвзовать именuо то идеи,
-,r'1

которые ýтого стоят.

Т+;фr-

я бы но
трудностп опроделения
нветоящего и3обретатоля. Я думаю, IlTo из 8того моrкет
полуqиться то.\ько общество
от
укрывающпхся

,z {ь;"ъv'qr:,h
ъ

?,--л

ъ_!,,_ч,

Образовывать коллсктяв изобретате,лей

"ъп""

совФтовалt в ви4у

1 -

ь l Фа {t"ЬV,
ъпп

,
,,|
W йr,пл.,

работы бездольников. Гораздо це.rrесообразяее о6ра9ованно вебо.rьшой хомиссии по испытанttlо и
пооrдр€вию изобротений. Я ду,мвю, tITo в стране,
гдФ tIарод сам управ.lяет своим хозяfiством, это
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4еятельность

*\ъq"

и

Е цас-

богатых

мелких

и

отдатDся своему лризванию
из-3а
приходится
затраtlивать
всо силы,

ово лолжпо gамевяться

систеIltатичсскима

поощреЕвямн и стямулированием. В государство
с плаЕовым хозяйствош мошопольное право ша изобретеяие имеет только обшегосударствевноФ зн&чsнио по отношениlо к аругим етранам. В атом
случао минусы мояопольпого права отпадвют. Задача поощрения и помощЕ изобреrатеlям переходит к государству,

Ео при атом во8никает возмоlfi-

ность целого ряда другиr минусов и препятствий
(застой, благоларя отсутстsию необtодrlмости борьбы, бrорократязм, rrltтриги, аависть g т. а.).
Ная,rlrчЙеfi формой вознаrраждения в свободяом хозяйстве является участие изобретателя в 4оходах !l предоставлФние ему руководящего
нняl в котором он мог бы проявить своп

поло]Бе-

спосо6-

ности. В плановом хо9яйствФ*то ,te саuое, но
вместо учасrия в прибылях долt,но быть введено

освобохдсвив от всех других обязанвостей и работ.
Улучшенио оргавизаýии и специалиssция работ обуслов,rивеюI черелом * постепенную з8мену
отдельЕых выдающв!ся
гевиадьпь{х способноетей
Еивелировпннш!{и цассовыми си,\ами.

Альберт 3йнштейн

lворческая 8Еергия

п!

Сmа,пья акqд. С. ольденбурzа

ПЕРИОДЫ, по4обвые переаиа&емо}rу,

изо-

дажо ао пuея знаввйr-совершонно лоаяо. .{.rя вся.

бепное sнаqевие. Рево;rюционяые 9поrи- 9то
псриоды повы шеяного хtнзненrIоготворчества.
фоне этого творчествавыделяФтся изобрЪтатель.

яуяrнhl знавия и звенияl Талапт rr трудолrобве

бретеяия п изобретате,r.u приобретают осо-

Не
Это человек с особеино ярко выроженЕыми твор-

N"

тор!dозяшее

впоlне возиожllо.

*,р!*л

Ъ J.

Проф. Аlьберm
эйнutmейн

а от своего научl{ого опыта и духовного
ф:'*-.у;

патентованио

время и средства на отстаивание своего монопоrьного права. Монопо,rьное право изобретат€ля-неиз.
бехное зло в свободном хоэяйстве, В плаковом хо-

обш.дества

и зlIаком-

являстся

финансово - слабых Езобретателей :r оредпрrятвй.
Зачастую изобретате,rь не пrorteт завиматься своей

зяйство

и знааияl

огравиlIе-

усовершенствоааЕия

совом масштабе продукции крупных

эавасит не от того ,rкруга", ив котороrо он вышел,

.

техЕические

и необходимым, Ео далеяо
Ес едЕЕственным условиеш 4,\я созданrlя яовЬll,

поЕиеt

,м-айаwп

-

стимулом для изобрстательской деятольпостн и
в_озЕаграждением за затраченные средства и труд,
С другой стороны, эачаЪтую весьм. пагубно отрааается gапрещение производить BlloBr' изобретен-

деят6львостью,
того, что ему

ство с вконоиически}lи

\'ё_'l '

в

\{овопо.rьвое право ва аксплоетациrо необходимо в свободном хозяйство, так как ово явпяется

ма gежелатепьньlм

ве

иэобретоний.
Изобретате.^ю необходимьl-и вровдеIlноо стремление, и увлеqениеrи тер-

пути

sто звачит yвeлиtlrtтb числЕтеля
процэведевlIыо
товары.
следующеи
, Ф,,,?-,дооЬи:
Fг - ---,
sатраченный
труд

только от оброзоваяия, rro
и знакоlrrства. с Dромышлеrrпостtю я ее проблелtа,
ми,- то природпыо спо-

полэзtIых д,lя

И
.

h.li1/3\l,

вающ€Ф работу другиr предприятий или,rиц. Весь-

собяости яв.rяются rотя

ъ

Ъ_
р "8

Ивобрости

яые

чаев зависят от благоприятно слоЁившнхся жизнен.

нык, обстояте.льств,
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зобротате.lем
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чески!!rи способuостям::, обыкновеlIIlо * сосредото.
.{опrrый на своом изобретеuии,
равводушный ко
вс@му ocтaлbвot{y, потоиJr что ому необходимо соворшеЕIrо исклюIlктtльвоо папряжеuяе ума Е всех
сил 4пя того, чтобы осyщоствить своо изобретепие.
часто сrrитаrот себя'йобрстателямIt лйди без
достаточЕых внаиий, но изобретения такиr людей
звдrIениrI IIе ииеют,

ибо

для настояilJих

изобрете.

пиr1 веобходимtlt !t настоящие знания. Пр"J"rчвление о том| что аее MorilBo взять вдохновониом,

кого

творчест88,

в

значит

и 4ля

изобретсвия,

до.\rtны при 9том стать спутникам}t зllания.
Изобрстатели
лю4и трудц умственtlого, Ео
ttacтo чрs5вr,tчайно- вав,ноr.tтобы они были и людь}lи
трудs физичсского и могли сами непосредственно
осуцсствлять свои иден. Важно, чтобы изобретате-

ли были и организаторами, ибо очедь часто для

проведения в )rtиэяь слоriвого изобретеrrия Есобходнма сло2кяая органи9ациоuная работа. Прн этом
часто coBepmerlнo rrеобrодимо, чтобы изоброта^телr,
яв.\ялся личпо причsстным к организаgии работы.
Иаобретеяия, как иввсство, или лишь совер-

шеl!стр)iIOт уже с]iчдествуюцее,
или ,to
яв,дсний совсршеtIно ilol]}rlt. Естествеяно,

каеаются
что вто-
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*чУдАк!
Мы ,racTo

проианосIrtd 8то слово, Ео з&трудняясь rаау!dаться, каков его смысл.
Ччдах!
в оту к.личку во sлоrксно пичего иорапьно
осуrкдаЬшчго. Наоборот, слово ато Ео сушо.

-

ствy дочлtелюбuое.
Сосода по квартире, который аад вашим
yxor. упраЕrпяотся от полудЕя до трох часов
носн Еа 4уховош

tlудако}l

и_llструлtовто, вы

*

не ваýовGте. Нет. Это rle 'tудак. Это
чекЕая душа, rlпчтоifiсство.
Но вазовотс

вы

{удаком

ниs-

и .lоловека, сп-

дяqцого за йе.лтым полврованrrыrс _ барьорои
rrуйяого ввм уsрежлýЕия, который ва просьбу

*rr#fu,a

,,- Сrсотрито,_ c}toTpвTe, вот чу4ак.тоl..
Jступнл грязнои стерухо свое шссто в тра!лBacl

Обнвате,rь во по!Iимеет tlудокs. Веякио
поступкп, Ее вмещаюtдuося в тесной обцвателъской чоропвой коробко, всегда приsнд-

вбlись !rудачествами.

Ну, разво во чудаком был .{когон, который
rrв базо tеплого др€внO-rр€rr€ского
клвЙатв
rдог йить под любыи rrортllком, в тснв любого аqяхсхого госучрёЁдовяя? И, однако,
вrдflто, старих самоуплотgклся в бочкч боа
коммунальвыr услJrг (и без бюрократиЪмв),
восмотря Еа то, qто, к8к Философ Е науs.

выи раоотвик, в€соннепво

вашу о спрввкс гордо отв€sаот:
Отоf,двто. РсЪво вы во виsнтG, rlтo я

имел право яа
4опо.rнитольную пдоцадь чорев АЕив-Щокубу.
Yудакои t!редетавлялся своr{м совоамоrr.

это тохо не чyдак. Это*молкочоиостяый
бюрократ, r"вцеоЪоя душа, виqтоfiество.
Не чуаак такЁе и доЪрчй !лолодеg с фпвхоfi, которыfi, .Bsлнвоясь вёседым c!.texoм,
бьот 1rличныо фоЕsрв. Кудв тlиt Всо ато

"Kurox.
,rюби.r .rоловок поЕлавать. Похад,iйста.
п.rаввй в Сродвэо!двом моро, Моро Tirou, ивтолдигентско€, х8к р8з для о.Еявоких, Но пет!
Как истяsныЁ ,iудпк, Колумб бросаотся' в
Ееизводаппыо пучиltD| Ат.rвнтвки, И что хо?

вакусываю?

вG qчдвки.

НаЬоящпй qудок * lleлoвoк 6.rагородвый,
весолый и в общом добрый. Оп справодлив

fi потому qестс.серднтся Еа pвstlmo беэобрв9rя в lкtlвEп. В rнево своеш чу.4ак страш€Е,
Но оп не сварлиts, в неll Еет "lff,елqного отношоЕия к людям, он протRв ругаllи во что

бчr то вr стало, и дsжо сам всгуп8отся за
Еосправе4.rиво обруганных.
Чудак чостеп, пр&вдив, fiо торпит л.Ёи к
диgбмерпя.
И
ВОТ ЧТО СайОО ГЛаВНОО В ЧУДаКе
ОII
стороЕвтся
проторенныt, удобвых дороБек
обыватсдьского :tRтьвIдха, оЕ и.4sт той тропой, которвя хоть и, трудвее, а пр8вильвео
по мвеЕIлю ч}rIпIа. Именцо от ат<rго свойствв
в поIЕJtа его к,lи!lка.
С,lыша;rн, ,тот чудвк откпзался от несточк8
с побоsнь!нlt доIодачк. Вот чудах!

никам

и

Христофор Колушб.

Ну,

откоы.r Аиооикчt
Исавх HbliToB'. В*осто того, чтобы, с8дя

под яб.rояой, ёсть сочЕоо иясо плодов атого
дерево, меsтатольвый юЕоша дошал головч

нsд глупым нв первшй взгм4 вопросоЙ
почему 9тк Gаl[ыё Елодн падоют цп 8с!aлю

Еертикальяо, а яо кахни-Евбу*ь првчуа.ltивым 9игgаго!д/
Исаакl Сойди ylKo с дорсваt
rоворпlа
- яе чудак
cтspyta.rаeтb лпача,rьшо.- НУ, РаSВе
Еаtп мальсяк1..

.

А чуааrt этот*взял, дд в открыl эsко$

всемярного тяготеяия.
...Вороятпо, вы у,ке заметt{ли, что все qyдаки, о которьЕ иы говорям, приваr4лоrisт
к дорбволtоцвовпой эпоrе.
* Гд" ate rrудбк совотсквй?
в прsве вы

споосить.
Но боспохойтесь.

Оп

-

сущсству€т,

ЕiltЕнЕдЕ^ьныq
Ч

худо?t{ЕствЕнныВ

УдАк
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ЖИВОЙРЕДУКТОР
(продолжЕниЕ, нАчАло в

N96)

Машиностаз мохно обеспечить простейшими средствами, без специ-

альных датчиков и средств преобразования

их сигналов в корректирующие действия. Вспомним поломанные резцы. они бы уцепепй, еспй'бо,
удовлетворяли условиям машиностаза, как, например, упругодемпфированныЙ резец (рис.4а). В егодерхавке расположена
реryлируемая пружина, упирающаяся через грибок в резец, она хе и предохранитель
(а.с.523762, 1976 г.). При точении таким резцом сryпенчатого вала с
возрастаюl

l

{им припуском

неохиданно

обнаружилось

еще

одно

положи-

тельное свойство резца
автоматическое перераспределение глубины
резания. Поясним. обычно съем большого припуска токарь осуществляетза несколЬко проходов. Сначала срезает наибольшую глубину, затем
среднюю, и наконец, наименьшую при чистовом проходе, Кахцый проход

-

сопровохдается вспомогательными двихениями

-

подводом резца на
очередную глубину резания. Упругий резец позволяет исключить
установочные перемещения. Его настраивают сразу на весь припуск, и он с каждым проходОм снимает глубину соразмерно силе пр}Dкины до выхода на
окончательный размер. И этотоже машиностаз
постоянство внугреннеи упругои среды резца-орудия. Кроме того,
резец с упругой начинкой
сл}Dкит на 25% дольше обычного.
Развитие отСложного к прОстому привело к простейшим
формам демпфирования: стандартный резец Ё державке i упругими вryлками, еще
проще
на резиновыХ подкладках с Высryпами типалыхных (рис.4б и в),
позже появились резцы с синтеграновыми (из литого камня) вставками в
самой держаВке (а.с.1 62О21 2, 1 64864О, 1992 г.). Имея более сложную
конструкцию (рис.5), они не предохраняли вершину от поломок при
ударе, а лишь поглощали высокочастотные вибрации при резании.
История
инструмента
упругодемпфированного
на этом не кончается.
..
удивительный случай произошел на опытно-механическом заводе в том
хе цехе, о котором мы рассказывали вначале. Вследза упругодемпфированными резцами для_тяхелых работ были изготовлены двухрядные
торцовые фрезы (а.с. боо757, 62зз1 1 , 1984 г.). У них наруl<ный ко"ryр
зубьев соедИнен с жесткиМ внугренним конryром тарельчаiой прухиной
или тонкой кольцевой перемычкой (рис.6).
испытания фрез проводились на продольно-фрезерном станке. Зная
о предохранительных свойствах фрезы, наладчик
установил наибольшую
глубину прИ ширине фреЗерованиЯ 25О мм. Включили шпиндель
фреjы,
затем подачу стола. Заготовка
сердечник лифтовой шахты, коробка сече_ниеМ 1,5х1,5 м, меменно поехал к
Фреза,
сделав несколько
фрезе.
оборотов, коснулась сварного шва сердечника, снимая cTp}DKKy и постепенно врезаясь на всю ширину. И вдруг вращение фрезы остановилось,
20-киловаттный двигатель не потянул нагрузку и заryдел, как трансформатор, а стол с сердечником продолхал двигаться. пСтой|"
кричу растерявшемуся фрезеровщику и нажимаю аварийную ладонную кнопку.
Фреза замерла со струr<кой на зубьях, впившйсь в сердечник. я знал Tiкие аварии. Из-за недосмотра станочника или отказа конечного выключателя стоЛ фрезерного станка врезался в шпиндель. С хараrгерным треском ломалась оснастка, дугой изгибался винт подачи, срывая корпус
гайки, повреждались шпиндель и его подшипники, Капитап""",й
рЬмонт.
Секунды
напряженного
молчания
.отводите
что
сломалось?
стоЛ).
_
ФрезеровщИк вручнуЮ отводит стол, оторвав сердечник от
фрезы. Снимает фрезу Со шпинделя и юпалет на стол станка. Все внимайльно
рассматривают ее. О чудо! Зубья уцелели! Спруокинили. Лучшее
доказательство защитнЫх свойств упругой Фрезы. Машиностаз Ьпас. Напряжение
спало, сменилось радостью.
ПродолжаЮ
ýРугитЬ педали. Еду обратно по лесной тропинке. Теперь
пикетные столбики слева от меня: 4/6,6/12. Сейчас будёт то место, где я
повстречал зайчишку. Еду меменнее. Увижуль его снова, как задумал

-

-

Puc_. 4. УпрцеоOелпфuроВонньtе
резцьl: а *. прц.лll;
н,ой, б u G
цпрцеut"lч бmцлкоtчlч u проппоi)iоr,,,
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резец, 2

-

0ержоВко, 3

реецлuроВочньtй бuнm.

-

цпрцеuй элепlеrlll,

-

-

-

тогда?

А вот и он! Сидит на открытой тропе чугь ли не на том

хе месте, только

смотрит вдрУryю сторону. Коричневые уши торчком на темно-серой головке. заЙчонок заметил
учя и поскакал вперед по тропинке. .Д,урачок,
почемУ не сворачиваешь? Еще немногО попрыгав, зайчонок свернул в
ельник. Наверно, не случайнО встречаю его'второЙ
раз. Ищет *о.о'--о,
с_ко9ее всего, мать. С тропы этой просеки в обе стороны
далеко видно.
Jlюоимое место мелкой лесной хивности: ежей, мышей, кротов, белок.
кабаны местами вскопали полосы при канавах. Иногда встречаются груп-

пы блестящих черных жуков-навозников. Их сменяют компании

хелтопо-

А=А_Еер!зщц
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Рчс. 5' Резец с cuHmeepoHoбbttttu (сuнmеmччеСrl/,i
ерончm) бсmаВкоt,lu: l
корпцс, 2
GсmоВко.

-

-

лосатых ос. Виляешь рулем, объезжая внезапно встреченных насекомых.
Вот и полянка на перекрестке просек у столбика З2/28-З9/29. За ней начинается спуск через старый орешник в вековом лесу. Тур с горы к Алексеевскому прудуу истока Пехорки.

ffi

ньчнЕм с простого BRrIA

Какими свойствами должны обладать детали, чтобы работать и жить в
прежде всего упрудобром машиностазе? По следам нашего рассказа

-

гостью. Это свойство хорошо изучено в курсе uСопротивление
материаловu. Возьмем готовое определение, Упругость
способность конструкции полностью восстанавливать первоначальную Форму и размеры тела

ш

г1
4Е
, J,,5йш fiftш]
2'1'а

после устранения причин, вызвавших его деформацию. Короче говоря,
это механическая память. Основных причин деформации
упругость
темпераryра и сила, у хивого организма их больше.
две
конструктивное: форма и положениедетали в
Следующее свойство
узле, лолая конструкция, при необходимости с переменной толщиной сте-

-

з

-

-

нок, многослойность деталей. Полые детали копируют строения природы:

стебли-соломинки, полые стволы бамбука с перемычками, трубчатые кости с наполнителем. Оно и понятно, сердцевина не влияет на прочность

стебля, кости.
Важным свойством машиностаза является приспосабливаемость деталей к условиям работы, которая зависит от их материалаили совокупности

материалов. Со времен нашего знаменитого металлурга fl.К.Чернова
( 1 ВЗ9-1 921 ) наука о материалах шагнула далеко вперед. Механические
характеристики металлов увеличились в несколько раз, приблизившись к
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(Bu) l u 2 жесmкuй
u )елпфuроВонный конmцры
зцбье6, 3
- цпрцечй элеJпенm, 4 - режцuачй зцб).
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идеальным, как у микрокристаллических струкryр. Технологи научились отливать готовые детали с заданными физико-механическими и слуя<ебноэксплуатационными свойствами.
Возмохно, любознательный читатель найдет дополнительные требования или иначе расставит их по важности, но вышеуказанные свойства обязательны для реализации машиностаза, Необходимо учитывать, что машиностаз, завися от каждой детали, проявляется не в одной, а в группедеталей, собранных в узел.
Приняв эти условия, присryпаем к конструированию живого, говоря техническим языком, алаптивного редукгора. Начнем с простого вала и обязательно полого, Полый вал с толщиной стенки 1 /-'| 0 диаметра имеет массу в З раза меньше сплошного, а жесткость
всего в 1,5 раза меньше. Но
жесткость тонкостенного вала можно повысить до жесткости сплошного,
если установить на него детали (рис.7). Секрет прост
детали, плотно
прилегая к валу, придают ему свою силу.
В единичном производстве, если нет подходящей трубки, изготовить полый вал сложнее, чем сплошной: нуокно сверлить и растачивать болванку,
ползаготовки уйдет в струлкку..Д,обавьте расходы на инструмент и время на
обработку. .Д,ешевле держать под рукой рулон стальной ленты толщиной
и скру0,1 5-0,2 мм, Отрезал от него полосу расчетной длины и ширины
чивай вал. Скррив до посалочного диаметра, свободно надеваем на него
блок зубчатьх колес, затем подшипник, и упругая хромисто-марганцовистая
сталь раскручивается до диаметра отверстий посаженныхдеталей. Второй
подшипник установим при сборке редуктора. Собираем так хе два других
вала и переходим к корпусу редукгора. На каркас из основания, шпилек и
крышки наматываем ленryдотолщины стенки и закрепляем последний виток клеем (рис.8). Прижимаем крышку к стенкам колпачковыми гайками,
навинчиваемыми на шпильки.
"проще сварить из листовой стали, чем вить корпус, как гнездо пти-

-

-

-
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Puc.7. НаGчmой Вол переdачч В сборе, ВВерzц
фраеменm розрезо.

ца>,

скакет

-

экономный

технолог.

Нет,

не проще.

ногоu. он удивился: всегда просили тютелька

Puc.8. НоGumой корпцс 0о заmяжкч шпuлек после
корпуса uз ленmы: 1
- оснобонче,2 - tuпuлька, 3
KpblluKo, 4
сmенкч корпасо uз ленmы,

-

-

Белорусы

уоке цз.да,п,или

производство цилиндрических изделий навивкой из стальной ленты. Читай
заметку uНавивают Формы" в Ns-l "Изобретателя и рационализатора> за
2012 г. Еще надо учесть, что мы строим адаптивный редуктор на десятки
лет. А характеристики? Сравните: сварной корпус звенит при работе от вибраций, как гитара, а навитой глц и нем. Многослойные стенки гасят не
только звуки, но и местные повреждения, не давая трещинам распространиться на всютолщину стенки, каку сплошныхдеталей. Самолечениетоже
признак машиностаза. Самозатягивались пробоины от пуль и снарядов в
'l
фиброрезиновых бензобаках наших самолетов с 942 г. Бензостойкая резина, которой были изнугри выложены фибровые баки, заполняла пробитые отверстия. Противник так и не смог заменить металлические бензобаки на более жизнестойкие.
навив корпус, несем его к расточнику. "длександр Иванович, расточите
отверстия под подшипники с межосевым расстоянием меньше номинальв

тютельку, впервые

мень-

ше, и намного. "опытныЙ экземпляр делаем,
поясняю старому мастеру - 3а точностью не гонитесь>. Это его еще больше удивило. uKaK умебуркнул. На своем стареньком СИПе
ем),
вертикально-расточном
станке швейцарской фирмы SlP (Societe d'Jnstruments de Physique)
- он
растачивал с точностью до микрометра. Для такой точности требовались

-

-

постоянная темпераryра в помещении и антивибрационный фундамент
станок стоял в отдельной комнате цеха, за стеклянной перегородкой, на
деревянном помосте. Мастер расточил как надо, мастерски.

-

ПереходиМ

к сборке,

предвкушая

синергетику

12

3

4

5 6

78

<коллектива>деталей

один из признаков машиностаза, Синергетика
это результат, многократно превышающий сумму отдельно взятых эффеrсгов. она известна еще со
времен Ярослава Мудрого, завещавшего сыновьям житьдружно и показавшего им, будучи на смертном одре, чтолегко сломать пруr-ик, но невозможно осилить веник.
заводим изнуrри корпуса в его отверстия свободные концы валов и надеваем на них снарухи вторые подшипники. Поджимаем подшипники
крышками навстречудруг друry (рис.9). Зубчатые колеса имеют овальные
соединения с валами. Некруглая форма вала упруго переходит в круглую
отверстий подшипников. Упругий переход создает осевой натяг подшипников И фиксируетдетали на валу от осевого смещения. Традиционные
вryлки не н\Dкны. Простота и свобода реryлировки натяга. Чем ближе поджимают крышки подшипники, тем больше сила натяга.
Валы упрочняют корпус. Вместе с зубчатыми передачами, образующими
замкнрый конryр, они сл}Dкат ребрами жесткости в продольном и поперечном направлениях (рис.1 0).
Межосевое расстояние меньше номинального создает натяг в зацеплении зубчатыХ колес С силой упругоrо отжатия валов. Величину сближения
определяют из условия беззазорного зацепления изнашиваемых зубьев в
течение хизненного цикла Редуктора, Средний износ боковой поверхности
закаленных зубьев, работающих со смазкой, составляет 0,О1 мм в год. .Д,ля
компенсации износа за ,10 лет работы редуктора межосевое расстояние
должно быть меньше номинального на 0,З мм. С такой поправкой и расточил отверстия в корпусе мастер.
отсрствие устройств для выбора зазоров в алаптивном редукторе кажется парадОксальным. .Д,остаточ но сравнить с известным и беззазорным и
зубчатыми передачами, В одном исполнении валы передачи специально
прогибают внешними силами с нар)Dкных сторон редуктора (а.с. 7o5,t 78,
1 979 г.). Нагрlокатели в виде тарельчатых пр}Dкин с нажимным винтом
давят на свободные концы валов через подшипники (рис.1 1 а). Концы расходятся, а центральные участки валов с колесами сближаются до выбора зазоров между зубьями, Недостатков хоть отбавляй. Помимо двух десятков
дополнительных деталей и больших габаритов устройство создает избыточные, заклинивающие связи в опорах валов.
В другом беззазорном редуrсгоре (пат. 2О677О6) ме>цду входным и выходным валами неподвижно установлен эксцентриковый валик, на котором
вращается ведомое зубчатое колесо (рис.] 1б). Оно передает вращение
выходному валу посредством упругих (торсионных) стержнеЙ. Поворотом
эксцентрикового вала уменьшают мехосевое расстояние зубчатых колес
и выбирают зазор в зубчатом зацеплении. Недостатки те же
слохность
и громоздкость. Такие механизмы совсем непригодны в редукторах с несколькими передачами.
Обратите внимание, во всех рассмотренных случаях выбор зазоров осуществляется упругими силами при уменьшении мехосевого расстояния,
Спрашивается, почему бы сразу не заложить в консгрукцию меньшее расстояние и упругие валы расчетной жесткости? Полые, как в живом редук-

-

Рчс.9. АOапmuаный реOцкmор, о - проОольньtй рознабurпой корпUс; 2, 4, 6
- зцбчоmьtе
переOачч; 7
поOuluпнuк; 8
KpbtulKa поduluпнuка,

рез, б - обu4чй Bu1: l
нобчпые Вальt; 3, 5

-

5i
:,J
:

!

-

торе. Сжатый по высоте корпус между основанием

-

и крышкой, ваJlы и пере-

как ребра жесткости, упругий натяг зубчатых колес и подшипников
дачи
создают напряженную систему редукгора (пат. 243509О). Предельно просто и технологично. Маптивный редукгор не имеет избыточных связей, вызывающих заклинивающие силы от перекосов валов. Темпераryрные изменения размеров валов компенсируются упругим осевым натягом под-

?r

Аэ

Рчс. 1 0. АOо пmчбньtй реOцкmор, поперечныч рознаВumой корпцс; 2, 4, 6
- нобчmые Вольt:
3, 5
зцбчаmые переOочu.

рез: l

-

-

шипников.,д,инамические нагрузки воспринимаются предварительно
напряженной системой передач и корпуса, сглаживающей удары и исключающей поломки. Все детали работают совместно и перераспределяют
пиковые нагрузки мехду собой
в этом и состоит синергетический эффеrг сборки.

-

Рассуоцдая о замечательных свойствах механической среды <живого> редуlсора, незаметнО проехал Алексеевский пруд и рощу. В ожидании раз-

решающего сигнала светофора через Щелковское шоссе подвожу итоги,
условия машиностаза следующие: материалы с заланными свойствами,

упругость, полые и многослойныедетаJlи,

натяг и упрочнение деталей в соQpaHHoM механизме, пропорциональное перераспределение нагрузок,
Выполнение Этих условий Дает синергетический эффеюг: простота и'йини-

мальная металлоемкость, высокая технологичность
минимальная трудоемкость, беззазорность, бесшумность, защищенность от перегрузок.
Запас прочности определяется упругим натягом всей системьi и jадеИствован на 90%, а коэффициент запаса минимален, всего '1 07о. flобавьте
отсугствие реryлировок в течение всего жизненного цикла механизма, и
эффеrг будет полным.

-

Юрий ЕРМАКОВ, заслlrл<енный изобретатель РСФСР
(Продолхение следует)

Puc.1l. Беззозорньtй реOцкmор с апрUеuм збеноп
межOц балаtчtч а BuOe mарельчаmыI прцжuн (о),
mopcuoHHblI сmержней (б): l u 2 - ВеOцu-lчй u Ве0омьtй бальt, 3 - аеOомое зцбчоmое колесо, 4 апрцеое зВено, 5 - реецлuроВочный Вuнm, 5'- эксценmрчкоВьtй Вал сооmВеmсmбенно,

в о}ttпдАппп пЕрЕмЕп
Л

лексей Фридрихович, добрый день! Спасибо за прояв-

интерес к делу ООО "НПП "Лантан- 1 " против ОАО
,1fl ленный
l .КЗА,. Если под ним понимать
всю совокупность состо-

'яtзt]]ихся

судебных разбирательств, оно является хорошей иллtсlстрацией к курсу патентного права и процесса (затронры
ге[,,1ы
нарушения исключительного права при
- доказывание
н:l.]lиtlии у ответчика собственных патентов на выпускаемое
иilлеllие; спор о праве преждепользования; взыскание убытKtlB). Хочу затронугь еще одну тему
возбуждение уголовноI о дела, предусмотренного ст. 1 47 УК РФ
"Нарушение изобреlаlельских и патентных прав> и ст.З]5 uНеисполнение решеIlия суда,. АрбитражныЙ процесс по делу журнал описал в
tltaT,be "Приоритет изобретения). Интересы ооо "НПП "Ланlatl-1" в правоохранительных органах и судах представлял я,
Евгений .Д,едков, директор ООО .Юридическая фирма "Юста
Аура". !,а, правосудие невозможно без критической оценки,
без

материалаD.

"сопротивления

Только

для

анализа

события

llресrупления у следователя и у судьи нет соответствующих
I lа l еl]тt{о-технических и экономических
знаний, а иноrда и
l ll)ocтo желания и времени. Максимум, чем они могл <осчастJlrItsить, правообладателей и подсудимых по патентным деJ Ial,,4, это констатировать
нарушение прав на защиry или исте,
lение срока давности...
Т еперь сль уголовного пресryпления. С всryплением в заltlylo силу судебного решения поделу NоА23-6704/05Г-В-2В8
()тL]ета слухбе судебных приставов ОАО .Калужский завод

i\(rl
|4

"АвгогIрибор"

об исполнении

()оо "НПП
"Лантан-]

"

этого решения

представитель

обнаружил в розничной продаже Калуги

l\аl(]ик фазы, маркированный обозначением -24.З847-0 1 ".
из1,,] ц g датчик, специалисты установили его конструктивную
l (])liд]ествен ность с зап рещенн ым судом датчиком 24.ЗВ47 .
()rало очевидным, что решение суда не исполнено, ответчик
лrll1,1 ь переименовал запрещенный датчик, добавив обозначение .-0 1 ", Продолхает его изготовление и реализациЮ. По
даl]l-]ому факту в 200В г. была предпринята попытка возобно-

ii

i*,r:

],\l
l.

виl ь исполнительное производство и возбудить уголовное дело через Службу судебных приставов по ст.З1 5 УК РФ (злостtloe неисполнение решения суда), однако она не увенчалась
ycl 1ехом. Более результативным для патентообладателя стало
сlбращение в Следственный отдел СК по г.Калуге.

Факт тождественности конструкции датчиков 24.ЗВ47

и

24,ЗВ4] -01 был обоснован заключением патентного поверенHot сl. 2 1 апреля 2010 г. в рамках проверки по заявлению ООО
"l-]llП "I]aHTaH-'1 ) следователь установил факт изготовления
ОдО "КЗД" совместно с ОДО "КЗДЭ, датчиков фазы24.З8470 i. Наложил арест на обнаруженные датчики и оборудование
производства. В этот же день следователь вынес постаlовllение о возбуждении уголовного дела в отношении гендимероприятия
|)eKl ора ОАО "КЗА" Б..Д,анилова. Следственные
гlодтвердили
обоснованность
претензий ООО "НПП "Ланtагl- ] ", Судебная экспертиза,
проведенная
экспертом
ФГУ

,I]ля их
l

фИllС, подтвердила незаконность использования изобрете-

tlия (па,r. 22О7575| ООО "НПП "Лантан- ] " в датчиках Фазы
24.ЗВ47 -О1. Налицо были факты уголовной ответственности за
l1арушение патентных прав и злостного неисполнения решеtitlя оуда (ст.147 и З'1 5 УК РФ) пугем формального переимено-

ваi]ия датчика, Бухгалтерская экспертиза такхе подтвердила
:]начиlельный размер ущерба, причиненного ООО uНПП uЛанTllti- 1 ". Вместе с тем следователь 22.1 0,201 0 г. был вынужден
tsыi]ести постановление о прекращении уголовного дела, поcktr]bky не смог доказать наличие прямого умысла гендирекrrlpa ОАО "КЗА" Б.Данилова в совершенном нарушении иск]ll(]!lительного

права

ООО

"НПП

"Лантан-

г]()лнении решения суда. Дело в
из( оIовления датчика фазы

] > и злостном

неис-

том, что на момент начала

24.ЗВ47-01 вместо запрещенного

(]V/lом датчика фазы 24.З847 должность гендиректора ОАО
,.l(i]A,,

занимали иные лица. В постановлении о прекращении
оловного дела следователь указал : "в деяниях лиц, которые
ljаl]14мали долхности гендиректоров ОАО.КЗА" и ОАО "К3АЭ"
(Бttба Г.П., Вихорев В.В., Руденко Н.М. и Верясов А.Г.), возп,4ожно, имеются признаки составов пресryплений, предусмоI l]еllных ст,З] 5 и ст.147 УК РФ. Однако с момента совершения
yl

указанных преступлении истек срокдавности привлечения к
уголовной ответственности, предусмотренный ст.15, 78 УК
РФ, в связи с чем уголовное дело не может быть возбуоtqдено
в соответствии со ст.24,212 УПК РФ".
Несмотря на то что уголовное дело было прекращено, ООО
"нпп uлантан-1 u получило необходимые доказательства для
предъявления иска о взыскании убытков, причиненных деятельностью по изготовлению и реализации датчиков фазы
24,ЗВ47-01, Тем не менее данное дело иллюстрирует слабую
законодательную защищенность патентообладателя в России.
Нормы законодательства об АП и Т3 позволяют взыскать с нарушителя исключительного права компенсацию, в т.ч. в двукратном размере стоимости контрафактных товаров. Патентообладатель же вын}Dкден искать у суда защиты в виде присуждения неполученных роялти (в данном случае ЗOlо от
стоимости контрафактных датчиков фазы без Н,ЩС). На мой
взгляд, несправедливость такого положения очевидна. Как
видно, и предусмотренные законом уголовно-правовые меры
являются простой формальностью, так как избежание уголовной ответственности по ст.]47 УК является делом техники и

ловкости адвоката. Поэтому, не имея положительной итоговой
перспективы дела, вряд ли следствие будет активно собирать
доказательства нарушения патента. Этим и объясняется практически полное отсугствие практики по ст. 1 47 УК.
Вместе с тем в условиях отсугствия в гражданском законодател ьстве институга ком пенсации как меры ответствен ности
за нарушение патентных прав на сегодняшний момент исполь-

зование уголовно-правового механизма защиты патентных
прав зачасryю является единственным способом возмещения
патентообладателю причиненного вреда.

Е.дЕдков

НАШ КОММЕНТАРИЙ
Е,Дедков рассказал нам об очень специфической ситуа-

ции трансформации арбитражного процесса в уголовный,
Самое время посмотреть ст,147 и З'1 5 УК РФ. При ст.147
(нарущение

изобретательских

и патентных

правD

указа-

но: к1. Незаконное использование изобретения (ИЗ), полез-

ной модели (ПМ) или промышленного образца (ПО), разглашение без согласия автора или заявителя сущности ИЗ, ПМ
или ПО до оФициальной публикации сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству, если эти
деяния причинили крупный ущерб, наказываются штрафом
в размере до 200 тыс, руб. или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до 1 8 мес., либо
обязательными работами на срок от 180 до 240 ч, либо лишением свободы на срок до 2 лет.
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказываются
штрафом в размере от 'l 00 до З00 тыс. руб, или в размере заработной платы или иного дохода осухденного за период от 1
до 2 лет, либо арестом на срок до б мес., либо лишением свободы на срок до 5 лет".
В ст.31 5. <Неисполнение приговора суда, решения су-

даили иного судебного aKTaD сказано, что злостное неисполнение представителем власти, государственным сл}Dкащим, служащим органа местного самоуправления, а также
слухащим государственного или муниципального учрехдения, коммерческой или иной организации всryпивших в законную силу приговора суда, решениясудаили иного судебного
акта, а равно воспрепятствование их исполнению наказываются штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осуr<денного за период до
] 8 мес., либо лишением права занимать определенныедолжности или заниматься определенной деятельностью на срок
до 5 лет, либо обязательными работами на срок до 4В0 ч, либо
принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на
срок до б мес., либо лишением свободы на срок до 2 лет.
Здесь, пожалуй, требуется разьяснение. Неисполнение
вступившего в законную силу приговора, решения суда или

иного судеб_ного акта (определения, постановления) совершается пугем бездействия и является длящимся пресryплением.
оно начинается с момента получения долхностным лицом соответствующего судебного акта (если он должен быть исполнен нем_едленно) или с момента указанного в нем срока исполнения. оканчивается при выполнении содержащихся в акте
т_ребований либо, если они так и не были выполнены, при возбуокдении уголовного преследования виновного должностного
лица. Злостное неисполнение
это игнорирование неоднократных требований судебной власти исполнить решение, открытый и дерзкий отказ от его выполнения, длительная волокита и др,
Полагаю, читателю покажугся вполне логичными и понятными полохения закона, определяющие подследственность уголовных дел. По закону эти дела долхны расследоваться компетентными сотрудниками и органами. Только сегодняшняя
уголовная юстиция, ее принципы, методы работы, менталитет
формировались десятилетиями. Современные же патентнолицензионные и экономические отношения анализировать
слохно дахе опытному специалисry по гражданскому праву.

-

Можно представить, какой непростой задачей бьiло для
ученых-криминалистов определить границы должного поведения в патентно-лицензионном деле и в экономике. Некоторые статьи Ук оказались не только неудачными, но и изначально неприемлемыми, 3акоНодатель, когда в '1996 г, Формули-

ровал в новом УК составы преступлений в сфере

экономической деятельности, видимо, понадеялся на му-

дрость судей, которые могли бы поразмышлять и на практике
найти границу между пресryпным и непресryпным в инновационной экономике,
И судьи нашли выносят установленным нарушителям патентного права условные сроки наказания. Объясняют мягкость решений тем, что в силу патентного законодательства
(ст.29 П3 и ст,1 З98 ГК) патент на ОПС может быть признан недеиствительным в течение всего срока его действия и прехде
всего из-за ошибки государственного эксперта ФИПС, выдавшего патент. ПричеМ патент на оПС, признанный недействительным, аннулируется со дня подачи заявки и эксперт никакой ответственности за ошИбку не несет. Зачем же судье брать
на себя грех и давать нарушителю патентного права З-5 лет
колонии, если патент мохет оказаться нелегитимным. О суррогатном патенте на полезную модель вообще промолчим,
впрочем, не секрет, что заденьги заявителя ему без экспертизы выдается красивая государственная грамота. В такой ситуации только шугя судья вынесет <расстрельныйu вердикт.
Видимо, о патентном праве и таких его бяках-болезнях разработчики ст.147 УК и законодатель не знают, а ведь налицо его
противоречие с УК,

Было бы крайне невехественно обвинять в некомпетентности отдельных судей, следователей, прокуроров или алвокатов. Слабость и низкий уровень уголовного правосудия обусловлены в значительной степени отсугствием качественного
юридического образования, ведь студентов юрфаков в лучшем случае факультативно знакомят с патентным правом, о
знакомстве с судебной отечественной и зарубежной практикой в этой области нет и речи. Поэтомудиалог, тем более спор
с полицейским, следователем или прокурором на экономические и патентно-лицензионные темы бесполезны. Но, может
быть, именно поэтому настало время позаботиться о перераспределении полномочий во всей системе уголовной юстиции
и внятном описании составов экономических и патентнолицензионных пресryплений на основе следственной и судебной практики.

ll[]lhl прштllв пOдлtл0!(
В lll тысячелетии до н.э. маркировка появилась в.Щревнем Египте в виде надписей на глиняных сосудах. В середине ll тысячелетия до н.э_ информация, наносимая на винные кувшины, содержала подробныеданные о месте сбора исходного Ьинограда, его со-

рте, вкусе (кислое, сладкое), возрасте и месте производства,
Кроме того, часто сведения дополнялись клеймом, особым гlэафическим знаком, который встречается на многих предметах
угвари, орудиях проиЗводства и проч. Вплотьдо конца XVll в. вина
в

европейских странах обычно продаваJlись в помеченных особы-

ми знаками кувшинах и бугылях, Затем получили широкое
распространение ярлыки, которые на тонкой цепочке вешали на горлыtхко. Иногда онИ делались из Серебра или слоновой кости, В,Щревнем

Риме

а_птекарИ

продавалИ

траву

поД названиеМ

<ДеРеЗа,

-

изобретение Бернардом Сильвером
развитии маркировки
штрих-кодирОвания, считыВаемого специальным сканером. (В
сов_етском Союзе штриховое кодирование было применено
раньше Сильвера на топографических военных картах. Но это изобре-

тение Е,ширяева, лауреата конкурса Ир uтехника
колесница
ПРОГРеССаD, было закрытым и поэтому широкого распространения тогда не получило.)
Маркирующие добавки в хидкие продукты, к примеI]у в алкоголь, дии или лекарства, позволяют без изменения их свойств о.гличать настоящие изделия от подделок. Специализирующаяся на
защите банкнот швейцарская компания sicpa Holding подала заявку на патент, в котором описан очень простой способ введения
в состав хидкостей естественных маркеров
ничтохных количеств определенных ионов. Изобретатели технологии предлагают
в несколько раз увеличить ионные концентрации в определенных
продуlсгах (скажем, добавив фторид в коньяк или иодид- в виски), причем на их вкусовые Качества это никак не повлияет, Такие
ионы присут,ствуют и в естественной морской воде, но чугь повышенная, неразличимая нашими рецепторами концентрация помохет сделать ионы маркерами продуlсов. Определять их смохег
любая лаборатория, оборудованная ионным хроматографом или
д€Dке портатиВным прибором с ион-селекгивными электродами.
мохно исполюовать и комбинации разных ионов, чтобы сделать
маркеры разнообразнее, Производители поддельного алкоголя
со временем Тохе освояттакую технологию, но это потребует привлечения квалифицированных кадров. К тому же
"идентификаци-

-

ОННЫе КОДЫD МОХНО ДОВОЛЬНО ЧаСТО МеНЯТЬ.

Маркирующая добавка {пат. 228З82З), пригодная для организации системы кодирования взрывчатого вещества при его производстве с целью последующего определения производителя Вв
по коду, например в микропримесях после его взрыва, разработана в 2005 г. Ростиславом Сериковым с коллегами из Фгуп
.циАМ им. П.И.Баранова" (Москва)..Щобавка содержит по краиней мере один редкий алемент периодической системы (напри-

юстиции будет наведен порядок. Для начала следователей
надо обучитьхоть азам патентного права. Следственный комитет В будущем может стать катализатором серьезных реформ всей уголовной политики.

мер, лантаноид), Технология маркировки химических веществ
(пат. 2295764) разработана в PHl_]
"Курqатовский инстит}л-) Ва_
лерием ожогиным и Владимиром Вяткиным. В маркируемое вещество вводят добавку того хе химического состава, но с повышенным содержанием редких стабильных изотопов (углерода,
кислорода, азота, водорода) нескольких элементов, входящих в
состав маркируемого вещества. При этом кодом маркировки слухит величина Концентрации редких изотопов, введенных в маркируеryое вещество. Немецкая компания -БдсФ дкциЕнгЕ3Ель_
ШАФТ" предлагает технологию маркировки углеводородов (пат.
229858о) пугем добавКи по меньшей мере2 маркирующих веществ. Важно, что при удалении одного вещества добаЬка сохраняется в углеводородах.

А.рЕнкЕль

А.рЕнкЕль

3аконы несовершенны, но мы видим, что пусть медленно,
но они меняются к лучцему. Судебная система долхна и будет совершенствоваться, потому что является преградой ин-

новационному развитию экономики России, С начала

201З г. в арбитражНом судопроизводстве начнет действовать_ Патентный суд. Специалисты знают, что в этом деле
требуются время и терпение. Есть надехда, что с появлени-

ем независимого следственного комитета и в уголовной

в

маленьких баночках, на которых было указано название лекарства
и имя продавца, В vlll-xl вв. в Рейнской и flунайской областях
оррt<ейные мастерские снабжали производимые ими мечи клеймами, которые исполнялись В виде имен или различных геометрических знаков на самом клинке.
В эпоху раннего Средневековья возникли ремесленные объединения (гильдии), и к Xlll-XlV вв. профессиональная идентификация получиЛа массовое распространение по всей Европе, Мастер быЛ обязаН ставить цеховое клеймо на всей произведенной
продукции. В середине Хх в. был сделан еще один важный lL_tаг в

НАША МЕ!,ИЩИНА так
быстро шагает вперед, что
здоровье за ней просто не
поспевает! Наносенсоры
новое слово в диагностике
онкологических заболева-

дался, что можно собрать

основных причин смертности в развитых странах, в

ную игрушку.

ний. Рак считается одной из

том числе и в России, На
современном этапе разви-

тия медицины от 50 до 1 007о

6-цветный кубик, где каждая поверхность окрашена

которая долгие годы ис-

свой цвет. Так в ] 975 г. на-

правно несла службу, а недавно оказалась буквально
на грани гибели...

дентов превратилось в запатентованную всевозраст-

шение различных цистерн и
танков, в которых могл хра-

Кубик был столь популярен, что даже стал героем
анекдотов. А сам Эрне Рубик заработал миллионы и

изменение механических

в

глядное пособие для сту-

Не менее опасно разру-

ниться вредные вещества.
При значительных коррозионных износах происходит

характеристик. Материал
буквально разрыхляется.
Это приводит к снижению

больных онкологическими
заболеваниями можно вылечить, если болезнь нахо-

непререкаемый авторитет у
многих изобретателей, которые с упорством, достой-

сожалению, очень часто пациенты обращаются к врачу

продолжают изобретать

надехности конструкций.
Особую опасность для на-

Например, логическая
игра-головоломка (пат.

конструкций представляют
случаи, когда имеются де-

дится в

1-2-й стадиях.

К

слишком поздно. Поэтому
так важна ранняя диагностика.

Наиболее удобным инструментом для экспресс-

диагностики онкологиче-

ным создания велосипеда,
всяческие головолом ки.

2З92О26, авторы

И.

Н.Син-

тюрихин, С.В.Кухарев

и

А,А. Мегрецкий) представ-

ских заболеваний специа-

ляет собой икосаэдр, сложенный из 20 равносторон-

механики РАН считают био-

торые могут перемещаться

листы Институга прикладной

сенсоры на основе З-

и

них треугольных граней, ко-

в пересекающихся пазах

мунохроматограФических

внутреннего узла, Причем
внрренний узел выполнен в

кромолекулярных комплек-

опору для перемещения по
направляющим пазам внутреннего узла. В стационар-

4-слойных комплексных им-

тест-систем. Они сконструированы с помощью моноклональных антител из ма-

сов с наноколлоидным

золотом и микропористых
пленок. Биосенсорное те-

стирование не требует ква-

лифицированного медицинского персонала и позволяет всего за 1 0 мин визуально
обнаруживать нанограммовые количества раковых антигенов в сыворотке крови.
Сейчас идут клинические
исп ытания тест-систем,
пригодных для диагностики

рака печени, желудочно-

виде шара. Равносторонние

грани имеют Т-образную

ном положении все грани
своей Т-образной опорой
находятся в пересечении
направляющих пазов.

На полюсах и по цен-

тральному поясу икосаэдра
мохно набирать любые числовые комбинации. Обозна-

чение граней головоломки

различными цветовыми

формами или орнаментом

функционально разнообра-

1799З,

зит игровые варианты. Авторы полагают, что такая
игра позволит тренировать
скорость мышления.
Информация для возмох-

ИПРИМ. Тел.: (495) 6494з-47, (495) 768-9о-78.

20-гранник собирается из 2
групп совершенно одинаковых деталей, так что изго-

кишечного тракта, простаты,
и ведутся исследования по

расширению спектра выяв-

ляемых антигенов.

1

ГСП-1, Москва, В-ЗЗ4,
Ленинский пр-т,32а.
E-mai]: iam@ipsun.ras.ru

ных производителей:

товление сборных элементов не потребует сложного

прочности, долговечности и

грухенных тонкостенных

фекты в виде царапин и кор-

розия.
Работы, посвященные испытанию на коррозионную
стойкость нагруженных тон -

костенных образцов, про-

ведены в Институте механики и машиностроения КазНЦ
РАН. Специалисты института создали установку и отработали способ испытания
нагруженных тонкостенных

элементов, находящихся

в

агрессивной среде (пат.

2296976). Установка со-

стоит из рабочей части, нагрузочного резервуара, источника давления, измери-

тельного комплекса

и

соединительных магистралей. Нагрузочный резервуар имеет Фланец, на посадочную площадку которого
устанавливается испытуемый образец с образовани-

ем герметично закрытой

сивной среды.

Изобретение внедрено

в

дентов, поясняющего принципы трехмерного планирования. И даже обозвал его

МЕТАЛЛЫ И ИХ СПЛА_

тельной конструкции градирни СК-1200. С учетом

глядного пособия для сту-

трехмерным визуализатором процесса деФрагмента-

ции. Поначалу ни преподаватель, ни студенты Буда-

пештского университета

технологии и экономики не

стремились к тому, чтобы

одна или несколько поверхностей кубика были одного

цвета. Потом Рубик дога-

вы

415ОО, Московская

пока остаются главны-

ми конструкционными ма-

териалами. Многие конструкции и сооружения

работают при интенсивных
механ ических воздействиях

в коррозионно-активных
средах. .Щахе обычная городская среда может по-

степенно разъесть металл,
Вспомним хотя бы прославленную шуховскую башню,

лы и соединяют мехду со-

бой в торце. .Д,алее накручивают стропы на барабаны и
вытаскивают негодную ш палу. Примерно таким же порядком на освободившееся

место устанавливается но_
вая шпала.

В результате замена негодных шпал на новые про-

исходит

с

наименьшими

физическими затратами, не
нужна тяжелая путевая тех-

ника. Можно даже не прерывать движение поездов.
Будут ли осваивать новый
способ женщины в оранхе-

выхжилетах-вописании

изобретения не сказано...

1О7996, Москва, ул.3-я
Мытищинская, 1О. ОАО

кВНИИЖТл, щ€нтр к}!цlgл-

лектуальная собственHoGTb),l В.Д.ГромовУ.

БЕЗДЕФЕКТНЫЙ КОМ-

позит с

металлической
матрицей, армированной

институте авиационных материалов. Кстати, в этом го-

ул. Колхозная, 32, кв.47.
И,Н.Синтюрихину.

1

крепляют устройство для
замены шпалы. Вытягивают
из барабанов стропы, заводят их под рельсы вдоль по
обе стороны негодной шпа-

патрубок, который закрепляется между образцом и
ответным фланцем. Патрубок вместе с образцом образует емкость для агрес-

стороны устанавливается

из Будапешта Эрне Рубик
придумал в качестве на-

ния.

шпалы удаляется балласт,
костыли, подкладки и прокладки. .Л,алее на рельсе с
помощью фиксаторов за-

дискретными керамическими или углеродными волокнами, получен в прослав-

обл., Солнечногорск,

гранями инженер-строитель

технического оборудова-

порта.
Сначала с торца негодной

полости нагрузочного резервуара. Образец закрепляется при помощи ответного фланца. С наружной

оАо "Нижнекамскнефтехим,, где провели испытания на коррозионную

САМЫЙ ЗНАМЕНИТЫЙ
КУБИК с разноцветными

не, плохо несущей шпалу.
Он лучше придумает прогрессивный способ замены
шпал (пат. 2377356), как
это сделал Валерий Николаевич .Д,енисенко из ВНИИ
железнодорохного транс-

стойкость нагруженных тонкостенных образцов строиполученных данных там раз-

работали практические рекомендации для усиления
конструкции, 42О1 1 1, Ка-

зань, ул.Лобачевского,
2/З1 . ИММ КазНЩ. Тел.
(84З) 2З1 -91 -15. E-mail:
immkazan@mail. ru

ХОРОШО ВОСПИТАН_

НЫЙ МУЖчИНА никогда не
сделает замечания хенщи-

ленном Всероссийском

научно- исследовател ьском

ду исполняется 80 лет со
ФГУП

дня основания

-

ведущей научно"ВИАМ"
исследовательской органи -

зации оборонно-промыш-

ленного комплекса по
созданию перспективных
материалов и технологий

для авиационной, ракетнокосмической и атомной техники. Поздравляем!
.Д,искретно армированные

металломатричные композиционные материалы обладают повышенной прочностью, жесткостью и низким удельным весом. При
этом они сохраняют свои

металлические свойства:

способность

к

деформации

и механической обработке,

электро_ и теплопровод_
ность. Однако получить
композиционные материа-

лы с равномерным распределением армирующего во-

локна в объеме матрицы
весьма непросто.
Способ получения компо-

зиционного материала на

ность, авиационная и космическая отрасли. 1 050О5,

Москва, ул.Радио, 17.
ФГУП (ВИДМu, Тел. (499)
261-86-77, факс (499)

267-а6-о9. E-maiI:

основе металлической матрицы и неметаллического
волокна (пат. 2392О9О) начинается с приготовления

РАДИАТОР ВОДЯНОГО
ОТОПЛЕНИЯ, а попросту

ского волокна (углерода,

Именно это устройство

преформы из неметалличе-

оксида алюминия или карбида кремния), Затем ее
помещают в пресс-форму с

перфорированным дном,

где уплотняют и одновременно удаляют воду через
перфорированное дно, фик-

сируют, сушат. !,альше заливают матричным металлом (алюминием, магнием,
цинком, оловом, свинцом) и
пропитывают под давлением. Пропитка под давлени-

ем методом направленной

кристаллизации позволяет
избехать усадочной пористости матричного матери-

ала,

испытания показали, что

новая технология позволяет

получить бездефектный

композит с низким удель-

ным весом, высокими

теплопроводностью и механической прочностью,
Изобретатели сумели существенно упростить тех-

нологический процесс

и

снизить стоимость материала, в котором нухдаются

электронная промышлен-

admin@viam.ru

батарея, знаком каждому.

в

зимние холода обогревает

тре греющей трубы. Разрыва радиатора не будет. Кроме того, чтобы лучше удалялись излишки воздуха из

греющих труб радиатора,

на нижнем конце каждого

переходника можно сделать

дополнительное отверстие.

Как говорил классик:

"Блахен, кто верует, тепло

ему

на

свете>.

Вот

изобретения уверен, что

квартиры. Как мы знаем, на-

его радиатор надехно за-

плохо справляется с подготовкой к отопительному сезону. В результате в самый
лютый мороз котельные могут отказать, а батареи в домах замерзнуть и дахе лоп-

мерзании в нем воды.

ше ХКХ время от времени

щищен от разрыва при за-

61271 1, Кировская обл.,

Омутнинский р-н, пос.
Восточный, ул.Азина, 5,
кв.21. А.Ф.Киселеву.
АНТИРЕКЛАМА НАЩИХ

нуть...

Чтобы такого не случилось, изобретатель Алек-

ДОРОГ:

uРоссийские

бы-

необходим материал на

основе органического вяжущего, имеющего свет-

лую окраску, которой можно придать различные от-

тенки и создать яркие

цветные смеси.
Новый вяжущий материал
для цветных пластобетонов

(пат. 2418О1 9) включает
светлые полимерные компоненты
масляный раствор синтетического полибрадиенового каучука и не-

-

фтеполимерную смолу,
Причем смола дополни-

тельно содержит структури

рующие полиолефиновые

-

строрастворимые доро-

добавки из вторичного по-

качество дорожного покрытия пытаются изобретатели
Ростовского государствен -

полипропилена. Такой материал мохет с успехом заменить обычный вязкий нефтяной битум.

нец каждого переходника
радиатора Киселева (пат.

верситета. Там думают не
только о прочности покрытия, но даже о его цвете.
Одна из главных причин,

что цветной пластобетон
светлой и яркой окраски
имеет повышенный коэффициент водостойкости и

трубы. За счет выступа

применение цветных бетонов, состоит в дефицитно-

нию трещин. З44О22,
Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162.
РГСУ, патентный отдел.

сандр Федорович Киселев
предлагает подстраховать
нерадивых коммунальщиков. Он усовершенствовал
обычный радиатор, содержащий горизонтально греющие трубы, соединенные
переходниками. Нижний ко-

2З82951 ) выступает во внутреннюю полость греющей
в

верхней части греющей трубы по всей ее длине обра-

зуется воздушная зона,

компенсирующая увеличенный объем замерзшей воды
при любой длине и диаме-

добавь воды!"
- простоанекдотическое
изменить
ги

ного строительного уни-

сдерживающих широкое

сти используемых для их
получения материалов,

узком спектре вяхущих для

цветных бетонов, дороговизне и сложности техно-

логического процесса их

ffi ý"{ffiffiтд3-fuý
#iФЩ

и автор

приготовления по сравнению с асфальтобетонами
на битумном вяжущем. .Д,ля
выделения цветных участков автомобильной дороги

ЁЪаfiеуд#fi##й

l

лиэтилена и окисленного

Исследования показали,

весьма устойчив к появле-

E-mail: rgsu@rgsu.

donpac.ru

с.шихинА

Юрий Базылев
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l(остоинства и недостатки произве-

легlий разбирать

не будем

это дело

ис)кусотвоведов. А вот использование в
liекоторых из них новых флюоресцентl lых чернил действительно
заслуживает
самог о гlристального внимания. Например, картины "Эволюция,, и (Нанопрометей", Нас заинтересовало не столько

содержание этих картин (смысл их автc-lJl tlодробно описывает в прилагаемых
к кажl],ому полотну аннотациях, что, с
ttашlей точки зрения, врядли ставит их в
ряl1 мировых шедевров), сколько то, что

,r''о| ъ
а

в lIих использованы светящиеся нано-

w-

чер}lиrlа, придающие им необычные
своitсr ва. Когда включаются источники
уltьтра(lиолетового

света и некоторые

ие, картина резко изменяется, появляются новые детали, исчезают неко-

,/l,[)y[

Il)l)ые сIарые. а многие меняют свой
lBel, Всlзгlикает необычная глубина, ниkilk1,1x iiltиков нет. То хе происходит и со

r
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ц
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Ф
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tlкч,rlьriтурой "исполинп. Когда тушат
сl(lычный свет и включают ультрафиолет()вые излучатели, пропадают некото-

чr
1

})ые детали, начинают светиться красll|)lM. зеJiеl]ым, синим и другими цвета-

ц

части
неприметные
г!l11 pal]ee совсем
(]куJlы] Iуры, все меняется, появляется
rtrlвый смыс;l. Короче говоря, новые на-

rlокраски сttабжают художников ранее
о lcyI с гг]()t]аtsшими у них возможностями. lr1 не loJlbKo художников и скульпто[)rJB, t]c) и тех лизайнеров, что украшают

зitания, витрины, интерьеры, даже
олежду. Все это станет как бы жить саl!1оt]тоятельной жизнью и будет расцве.lиваlься необычными красками, давая
возможl]ость дизайнерам представить,
нагlример,
город в необычном
ярком
виде, l-!е слишком тратясь на разноцвет-

ные лампы, прожекторы или светодиоСтаtrдартные, днем малоприметные
здlанил превратятся, скажем, в Тадж-

1l,ы.

[Vlaxart. собор Святого Петра, Версальский дворец и пр. А как изменятся ви-

llJины, платья, интерьеры, уж молчу.

Гlолупроводниковые квантовые точки, на основе каковых изготавливают
t,tс.lвые флюоресцентные чернила,
это
l(рисlаJlлы, которые выращивают осо-

бым образом (ноу-хау), размерами

Ilримерно 5 нм. Кахдый из этих кри-

Алексе й Ка ра еВ оm кры Вое m Ве р н u сож.

сталлов программируется на свое собственное свечение. То есть он преломляет свет при попадании на него того
же ультрафиолета в некий заранее заданный ему светтой части спектра, какой требуется. При этом такие кристаллики выдают цвета спектра именно той
частоты, которые ему заданы, так что
наночернила можно с успехом использовать при отметках наденьгах, ценных
бумагах и документах, для того чтобы
те нельзя было поллелать: злоумышленникам пришлось бы создавать лаборатории, которые }ry(е имеются в выше-

упомянутых организациях, узнавать

ноу-хау выращивания нужных кристаллов и проделывать многое другое, что
практически неосуществимо,
,Д,обавим, что новые флюоресцентные краски куда более стойки к внеш-

ним воздействиям и долговечнее, чем
традиционные, Изготовители гарантируют, что уж лет двадцать они точно
прослужат верой и правдой.
Очевидно, остается только пожалеть
РаФаэля и Рембрандта, которые таких
красок не имели и вынуждены были
пользоваться теми, что сами зачастую
готовили. Конечно, эти краски не тускнеют века, зато как uМадонну" и uНочной дозор" ни освещай, они практиче-

ски не меняются, И слава Богу.

Но

времена-то пришли новые, наука про-

тягивает руку искусству, в том числе и
изобразительному. Будем надеяться,
что необычные нанокраски свое слово
еще скажуг.
www. karaevs.com (Алексей Караев)
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вGликиЙ прOOfiGтитGль и тртil{GIIик
Муравъева Т.В. Иван Федоров.
- М.: Молодая rвардия, 2Ot t.
Эта книга

-

наиболее полная биогра-

Своеобразную оправу строго документированного исторического исследования

оуквицы-инициалы.
Специалисты счиl ают,
тираж по тем временам был огром_что
ный
]
-2 тыс. экземпляров.
Федоров и Мстиславец еще успели напечатать в Москве uчасословu, а по столи-

составляет художественная повесть, кото-

рая удачно дорисовывает неизвестные

-

черты облика первопечатника.
Эпоха печатных книг насryпила в России
в первый день весны 1564 г., когда в Москве на Печатном дворе появилась первая,
точно датированная печатная книга
"Послания и деяния Апостолов". Возглавлял
эту рабоry великий энryзиаст своего дела
Иван Федоров.
На Руси печатные книги появились позже, чем в юхных и западных славянских
землях, что объяснялось обилием
рукописных книг и самих переписчиков. Прав-

да, переписчики вносили в священные

тексты немало ошибок. И когда в 1553 г.
потребовалось много богослlл<ебных книг
для новых храмов в завоеванном Казанском царстве, царь Иоанн Васильевич задумался об устройстве в Москве типографии. Это начинание поддержал

егодиовный наставник митрополит Макарий,

нию всю свою хизнь,
Точной даты рохдения Ивана Федорова
ученым установить не удалось. Считается,
что он родился около 1 5 1 0 г. Скорее всего,
это произошло в Москве, ведь во многих
официальных документах первопечатника
именовали Москвитиным и сам он не раз
называл себя так хе. Родители его были
простыми, незнатными людьми. uФедоpoBD не фамилия первопечатника, а прозвание, означающее uсын Федора". Так,
по имени отца, в те времена называли
простых людеЙ. А фамилии в современном понимании носилатолько знать. Исто-

рики угверхдают, что происходил Иван
Федоров из дцовного сословия. Впоследствии он служил диаконом
помощником
священника, а профессия церковнослуr<ителя на Руси чаще всего была семейнЬй.
Согласно современной гипотезе, искусство книгопечатания Иван Федоров освоил в Кракове, В списке сryдентов Краковского университета есть упоминание не-

-

коего Ивана Федорова Москвитина,

удостоенного в 1 532 г. ученой степени бакалавра. Как он сумел попасть в
универси-

- не известно. 3ато нам ясно, что,
вернувшись в Москву, Иван Федоров по-

тет

казал себя настоящим профессионалом.
Он знал все тонкости типографского дела
и печатного станка, умел не только печа-

338 с.

оформлена по всем правилам палеографического искусства того времени: 4В Ьогатых заставок каждого раздела, красоч,
ные виньетки в верхней части страниц,

фия Ивана Федорова, причем Татьяна Йуравьева выстроила ее довольно необычно.

сказав, что (мысль начать печатание книг
на Руси внушена царю Самим Богом".
_ Место_для постройки Печатного двора
оыло выорано в самом центре города, на
Никольской улице, вблизи 3аиконоспасского монастыря. l-{apb не халел денег на
строительство и обзаведение всем необходимым. А возглавил новое дело диакон
Кремлевской церкви Николы Госryнского
Иван Федоров, посвятивший книгопечата-

-

тать книги, но и отливать литеры (металлические буквы) и вырезать матрицы (формы для отливки литер). Помощником Ивана Федорова в Москве стал печатник Петр
Тимофеев Мстиславец (уроженец городЬ

Мстиславля).

Прехде чем приступить к печатанию

"Апостолаu, требовалось проделать большую рабоry. Сконструировать и построить
печатный станок, изготовить шрифты, вырезать гравюры, подготовить и отредактировать тексты, Здесь в полной мере проя-

вились разносторонние дарования Ивана
Федорова. Для изготовления оборудования требовались техническое мышление и

мастерство искусного ремесленника,

для разработки шрифтов и создания гравюр * талант худохника, для подготовки

текста

*

ryманитарное образование.
типографской деятельности
Иван Федоров и Петр Мстиславец изготовили и отлили полууставной шрифт, разработанный на основе рукописного московского письма. Работа эта весьма тру.Щля начала

доемка, Вначале делалась матрица:

вырезалась в твердом металле выпуклая
форма для кацдой буквы, изготавливалась
ее копия пугем оттиска на более мягком
металле (меди). Вот такая углубленная
форма и называлась матрицей. Наливая в

нее металл, получали литеры в нужном количестве. А уж потом из этих букв набирался текст, который требовал ювелирной
точности соблюдения промехугков мехду

оуквами и словами.

К набору первой страницы uАпостолаu

присryпили в апреле 1563 г. и закончили
дело почти через год, Сам первопечатник
провел большую текстологическую и редакторскую работу. Но главное, книга

це рке во всю начали гулять опричники,
(выгрызая, И (выМетая) измену... Пос,пе
похара в типографии первопечатникам
пришлось спешно бехать за границу, прихватив с собой значительную часть типографского оборудования,
.Д,орога до Львова оказалась долгой и
тяхелой, но Иван Федоров сохранил сделанные еще в Москве шрифты и гравировальные доски. Он оказался единственным типографом, приехавшим в город, а
потому не принадлехал ни к одному ремесленному цеху. Пришлось самому заново делать печатный станок, наборные кассы, ящики для шрифтов и другое оборудование, потому что цех столяров запретил
своим членам работать на чухака. Львовская типография
первая на украинской
земле * открылась в феврале 157З r, И
первой вышедшей из нее книгой стал

-

uАпостолu
повторение московского издания. Одновременно Федоров взялся печатать uАзбуку"
первый русский печатный учебник.
Надо сказать, что Иван Федоров владел
не только типографским искусством, нс) и

другими ремеслами. Остались сведения,
что в последние годы жизни он занимался
отливкой войсковой пушки и изобретал
многоствольную мортиру. В казначейских
книгах за январь 1583 г. имеется запись,
что Федоров работал по заказу польского
короля Стефана Батория:
"ИвануФедоровичу, друкарю Москвитину посланному Его

Королевским Величеством во Львов по
делу отливки малой войсковой пушки, на
пугевые расходы выплачено 45 золотых.
Емухе на медь и надругие расходы, связанные с литьем малого орудия по образцу, хранящемуся ульвовского старосты, в
соответствии с квитанцией ассигновано
70 золотых и 50 денаров,,. В том же году
Федоров ездил в Вену, где предлагал императору Священной Римской империи
рудольФу ll свое изобретение
много-

-

СТВОЛЬНУЮ (СКЛаДНУЮ пУШlry>, КОтОРая (ПО-

зволяет из отдельных частей составить

пушки, кои разрущают и уничтожают самые

большие

крепости>.

Увы, дерзновенные начинания изобре-

не осуществились. 5 декабря
l1I9ля
'15В3

г. Иван_Федоров умер и был похоронен на кладбище при Онуфриевом монастыре (Львов). Неромимый трркеник, пи-

онер русского книгопечатания, наделен-

ный необычайными дарованиями,

закончил свой пугь бедняком на чухбине.

с.шихинА

-сOвЕршЕIIilыи тип
llдстOпtцЕг0 пilпtЕIlЕрд"
ИнilсенеР пуmей сообu4еншя пРофессор
АпексанdР П аРфенъевuч БоРоdtlн ( 1 84 8 - 1 89 8) - оduн uз осново,
п(rNo ?1снuк,о в Ру с сrсоЙ ulrgа]aы поР о в о зосmР о енllя.
Ру ссшле rпехншческое обu4естпво учРеdоlлlо з(Nлоmуrо лrеd а,rъ lлmенu
Бороdшна, шлmоРой наzРасrcОалuсъ uзобРеmалпепш u РацuонаJlшзаmоРъц внесuuле кРупный вклаd в Развшmuе сrcелезноdоРо?tс|t оzо
mранспорmа.

Одним из самых ярких воспоминаний

немка, благодаря которой они свободно
болтали по-немецки, а французскому их
обучила мама.

сии шла Крымская война. Готовые умереть за Отчизну мальчики написали
патриотическое письмо самому царю.

бы учиться в кадетском корпусе за казенный счет. Но мать и слышать не желала о

детства для братьев Вани и Саши Бородиных стал визит к императору Николаю l незадолго до его кончины. Тогда на юге Рос-

Буквально через несколько дней вместе с
матерью, вдовой капитана лейб-гвардии
,Д,раryнского полка Парфения Афанасие-

вича Бородина, они были представлены
императору в Зимнем дворце и дахе по-

лучили на память игрушечное оруr(ие.

Спустя много лет один из этих воин-

ственных мальчиков станет известным бо-

-

инхенером пуrей сотаником, другой
общения.
Они росли в семье потомственных военных. Дед Афанасий Иванович Бородин
окончил Пахеский корпус, за храбрость и
отличие по слрr<бе был назначен адъютантом к генерал-фельдмаршалу И.Ф. Паскевичу.

Ухе перейдя на гражданскую слухбу,
полковник Афанасий Бородин не усидел
дома. Узнав о начале очередной русскотурецкой войны, рванул в действующую
армию, где и пал смертью храбрых при
штурме крепости Ахалцых в 1В28 г. Извещая вдову о смерти любимого адъютанта,
Паскевич писал, что "глубоко восхищен
его подвигом,,, А еще он полохил в банк 50
тыс, руб. (для обеспечения оставшихся
малолетних

сирот>.

На эти средства обучался в Пахеском
старший из трех сыкорпусе Парфений

-

новей Афанасия Ивановича. Особой

склонности к военному делу он не имел,

слухил лишь по семейной традиции.

Скромный, нерешительный Парфений хенился на дочери директора новгородской
гимназии Александра Ивановича ЛыкошиЕкатерине. В 1847 и 184В гг. родина
лись у них сыновья Иван и Александр, Но
семейное счастье оказалось недолгим. В
1 В51 г. Парфений Афанасиевич тяхко заболел и скоропостижно умер.
Екатерине Александровне, ставшей в
2З года вдовой, пришлось одной воспитывать 2 малолетних сыновей, стараясь
вырастить из мальчиков настоящих мухчин. На остатки от похертвованных Паскевичем денег она сумела выкупить кло-

-

чок земли с деревянным домиком за
Нарвской заставой. Братьям было В и 7
лет, когда семья переехала в Петербург.
воспитывать детей помогала бонна-

Мальчики

как <военные

могли

сироты>

военной слухбе для сыновей и потому
подготовила их к гимназии. Ваня и Саша
много читали и стали примерными гимназистами.
Когда пришла пора определяться с вы-

бором профессии, старший брат, Иван,
остановился на естественных науках. А

Впрочем, новое назначение не совсем
устраивало Бородина, он мечтал о настоящей инхенерной работе, а потому начал
хлопотать об отставке с поста начальника
дороги. И добился своего. В 1879 г. Александр Парфеньевич стал главным инхенером службы подвижного состава, тяги и
мастерских. Там ремонтировали паровозы и вагоны, велось изготовление запасных частей, чугунного и медного литья,
разного рода поковок, болтов, гаек и прочихдеталей для подвихного состава. Со

временем Главные мастерские стали

младший, Александр, о котором и будет
этот рассказ, увлекся техникой. Один за
другим он окончил 2 учебных заведения
Петербургский технологический и Институг инхенеров пугей сообщения. Его перинхенер по подвихному
вая долхность
составу и водоснабхению на строительстве Ряхско-Вяземской хелезной дороги,
а с 1 874 г. он уr<е управляющий.
,Щальше Александра Парфеньевича назначают управляющим Киево-Брестской
хелезной дорогой. Когда началась оче-

мощным заводским предприятием, оснащенным паровыми машинами и механизмами, оборудованным стойлами, способным не только ремонтировать, но и строить пассахирские и товарные вагоны, а
таюке паровозы с усовершенствованными
паровыми машинами.
На этой долхности Бородин наконец
смог проявить свои технические таланты.
Для начала он усовершенствовал систему

1878 гг., он впервые в практике военных
действий организует мобилизационные

даже выступал с докладами в Парихе и
Лондоне. А еще организовал механиче-

зимнее время. Атакхе проектирует и строит хелезные дороги в зоне
военных действий. Вот так сбылась его
детская мечта послужить Отчизне..

лов. Вместе с инхенером Л.М.Леви он
разработал методику линейных испыта-

-

-

редная русско-турецкая война, 1877

-

перевозки войск хелезнодорожным

транспортом

в

.

Кстати, во время перевозок войск на
Балканы по премохению Бородина впер-

вые в мире удалось решить вопрос со
снабхением войск горячей пищей в пуги.

Сначала на станциях организовали постоянные кухни. Потом их преобразовали в
военно-продовольственные пункты _ это
кцня, столовая, (дом для офицера и нихних

чинов>,

хлебопекарня,

кладовые.

-

Александра Парфеньевича
отапливать вагоны с помощью установоказаленных в них небольших печей
лась настолько удачной, что сразу нашла
мнохество последователей.
Война закончилась, и Бородин стал
управляющим Юго-Западными железны-

,Щругая идея

-

ми дорогами. Хелезнодорохник

Н.А.Белелюбский так оценил рабоry кол-

леги,uДа что там толковать! Ведь он достиг совершеннейшего чуда: его поезда

стали ходить по расписанию. Представляете? По рас-пи-са-нию! Минуга в минугу.
У него за водочкой в станционном буфете
не засидишься).

водоснабжения паровозов

-

тогда это

было одним из узких мест в работе дорог.
По этому поводу Александр Парфеньевич
ские и химические лаборатории, где впервые в России проводились исследования
воды, топлива, смазки и других материа-

ний паровозов, сконструировав уникальный динамометрический вагон. Паровозы
выезхали в опытные рейсы с динамоме-

трическим вагоном.
В те годы, стремясь сэкономить топливо, инхенеры пытались в паровых машинах применить принцип двойного расширения пара (компаунд). Двойное расшире-

ние пара в 2 цилиндрах с неравными
диаметрами первым использовал Вульф
еще в 1В04 г, К паровозам эту систему

впервые (но без особого успеха) попыталконструlсгор сочлененных паровозов (их так и
<маллет>). Но широкое расназывали
-

ся применить в 1876 г. А.Маллет

пространение компаунд-паровозы

-

полу-

чили позднее, благодаря работам русского инхенера А. П. Бородина.
Впервые он задумался надэтой пробле-

мой еще в студенческие годы. Когда в
1882 г. в Киевских мастерских ЮгоЗападной железной дороги Бородин открыл первую в мире паровозоиспытательную станцию, сразу начал научное и опыт-

ное исследование локомотивов. Забегая
вперед, скаху, что подобные лаборатории

Америки, и возвращаясь в Россию, обяза-

в

своими впечатлениями. Восторгаясь американской хелезнодорохной техникой и

появились в сшА только в 1В9] г..

-

1905 г.
в Великобритании, В Петербурге
(лаборатория имени Бородина" зарабЬтала на Приловском заводе в 'l90З г,
В своей лаборатории Александр Парфеньевич разработал и испытал новый мощ-

ный тип паровоза системы тандем-

компаунд, Опытный паровоз устанавливался в специальном стойле и, работая на
месте, приводил в действие все станочное

оборудование мастерских, Ведущая колесная пара. отделенная от спаренной,

несколько приподнималась над рельсами,
и на ее правый. обточенный под шкив бандаж надевался ремень, действующий на
шкив трансмиссионного вала. Поглощаемая мощность, необходимая для приведения в действие станков, составляла около
90 л.с. при 1 00 об/мин ведущих колес, что
соответствовало скорости 30-32 км/ч по
рельсовому при. Это был первый в мире
опыт научного исследования работы паровоза в лабораторных условиях.
Бородин трудился над своим паровозом
днями и ночами, не чураясь никакой работы. Он запросто мог заменить любого спемашиниста, кочегара, смазчициалиста
ка. В письмах родным посмеивался: uB

-

моем (паровозном" обличье меня решительно никто не узнает, я весь в масле,

угольная пыль и сФка покрывают меня толсть]м слоем с ног до головы. В таком виде,
забыв, как Я выгляжу, я направился однажды в буфет, Какой-то купец, отскочив в сто-

рону, побранил меня: "Куда ты, шуг гороховый, лезешь, ryг для чистых господ, а ты

с суконным рылом да в калашный ряд..."
Худо бедному человеку, куда ему деваться...

>

В 'l885 г. по проекry Бородина был по-

строен паровоз с паровой машиной

тандем-компаунд. Паровые цилиндры высокого и низкого давления располагались
в ней один за другим, на одном штоке.
Причем цилиндры располагались и на ле-

gой, и на правой стороне паровоза.

В ]886 г. Бородин опубликовал результаты своих изысканий в трактате
"опытные
исследования
над применением системы
(компо}нfl> и паровых
рубашек к паровоз-

ной машине, произведенные на Юго-

3ападных хелезных дорогахu. Через год в
Парихе вышел французский перевод этого труда, а вслед затем повсеместно начались опытные исследования, подтвердив-

шие правильность выводоs русского

автора.

Результаты многолетних и всесторонних испытаний побудили владельцев Юго3ападной дороги взяться за постройку новых компаунд-паровозов, и вскоре они побехали по российским дорогам. После
успешного внедрения таких локомотивов
в России Александра Парфеньевича не
раз приглашали за границу поделиться
опытом. Его книга и доклады во Франции
и Днглии получили высокую оценку во всем
мире. За это изобретение Общесiво граж-

данских инхенеров в Париже присудило
ьородинузолоryю медаль. Кстати. в США

такой тип машин появился только
1

889 г.

в

После Европы Александр Парфеньевич
отправился за океан, Он несколько раз пу-

тешествовал по Соединенным Штатам

тельно делился с соотечественниками

ее достижениями, русский инхенер

скромно умалчивал о том, что порой сам
опережал заокеанскую мысль. Ведь метод
научного исследования, введенный Бородиным впервые в практику паровозостроения, имел огромное значение для дальнейшего развития железнодорохного хо-

зяйства в мире. .Д,а и все последующие
усовершенствования, например перегрев
пара или сочленение паровозов, вводились в России раньше и с большим успехом, чем за границей,
В мастерских Юго-Западных хелезных
дорог появились новые типы вагонов. которые были настолько совершенны, что по
своим техническим данным превосходили
иностранные и были примером для вновь
строящихся вагонов. Качество продукции
было столь высоко, что в l900 г. Коломен-

ский завод поставлял пассажирские

компаунд-паровозы для румы нских )<елезных дорог, успешно конкурируя с германскими предприятиями, В lВ96 г. Бородин

выдвинул идею конденсации пара, которая дала бы большую экономию топлива,
увеличила пробег паровоза между заправками воды, сократила количество промывок котла. Такие локомотивы появились
спустя много лет на хелезных дорогах

ссср.

Еще в самом начале своего назначения
мастерские Бородин понял, как дорого
обходится ремонт подвижного состава.
в

Нркно расширять мастерские, экономить
материалы, берехно относиться к подвихному составу. Увы, строительство мастерских и паровозных зданий финансировалось очень неохотно, Высшие чиновники из Министерства путей сообщения
считали, что для хелезнодорохного двихения достаточно иметь определенное количество верст уложенных пугей и соот-

ветствующее количество паровозов...

Именно потому Бородину приходилось
всякими правдами и неправдами доби-

ваться строительства новых паровозных
зданий, расширения старых и выискивать
средства для необходимого оборудования.
В конце ВO-х в мастерских работало око-

ло 1'l00 мастеровых и рабочих. Однако

при получении заказов на изготовление
товарных и пассахирских вагонов количество работников достигало l400 человек.
В цехах насчитывалось больше З00 стан-

ков и паровых молотов, поэтому остро

стоял вопрос охраны труда рабочих. Вот
почему Бородин предлохил заключить все

быстро вращающиеся детали станков и
машин, зубчатые колеса вхелезные кожу-

хи или оградить перилами. Меднолитейный и кузнечный цеха вентилировались,
стружка и пыль с деревообрабатывающих
станков удалялись специальными устройствами,
С 18В2 г. в Киеве по инициативе Алек-

сандра Парфеньевича начал выходить

хУрнал uИнженерu. Он стал его постоянным автором, редактором отдела механики и механической технологии, а с 'lBB5

г.

главным редактором. Корреспондентами
в основном были профессора Киевского
университета и политехнического инсти-

туtа, инхенеры -хелезнодорохники Рос-

сии, Франции, Бельгии, Великобритании,
Германии.
А еще Бородин был бессменным председателем сьездов инхенеров слухбы тяги хелезныхдорог России и активным членом Русского технического общества, которое, между прочим, учредило золотую
медаль имени А.П,Бородина. Медаль выдавалась за крупные изобретения, усовершенствования, исследования (по механическому делу или устройству хелезных дорог вообще, а подвижного состава
в особенностиu.

На медали так и было на-

писано: "Премия имени Александра Пар-

феньевича Бородинаu.
В 1 В89 г. его вновь назначают управляю-

щим Юго-3ападными хелезными дорога-

ми, И он пытается как-то улучшить условия
труда и быта рабочих, повысить их хизненный и культурный уровень. Ничто не
ускользает от его внимания. На одном из

инхенерных совещаний в управлении дороги, где обсухдается вопрос о Главных
дорожных мастерских, Бородин говорит:
"Наш общий позор, что люди в мастерских
глохнл при клепке котлов. Мы обязаны
приобрести приборы, чтобы избавить людей

от такого

увечья...>

В нем не было ни капли тщеславия,

своекорыстия, ни тени самоуспокоенности, естественность и даже несколько простодушная открытость и непосредственность во всем
в манере поведения, в от-

-

ношении к людям в деловых ситуациях.

и

"Порядочность

-

благородство

Бородина,
вспоминал его близкий друг
и помощник во всех инхенерных задумках Людовик Леви,
характеризуются и
таким штрихом: уходя на пенсию с долж-

-

ности управляющего дорогами, Алек-

сандр Парфеньевич пожертвовал пожизненно выслуженную им пенсию на усиление существующих на линии библиотек и
новых>.

устройство

К сохалению, прожил Александр Парф_еньевич Бородин совсем мало. Умер он

26 марта'l89B г. в Италии, где проходил
курс лечения. Ушел в полном расцвете
творческих сил, не дохив и до 50 лет. В последний пугь его провожал весь Киев, А

вот слова выдающегося ученого

В.Л.Кирпичева, которые он сказал, выступая на заседании Русского технического

общества, посвященном памяти

А.П.Бородина: nOH... представляет нам со-

вершенный тип настоящего инхенера, в

истинном смысле этого слова, т,е,

человека-гения, человека, который должен придумывать и создавать, Это определение предполагает, во-первых, солидное научное образование, обширные и

разнообразные знания, а во-вторых

-

способность придумывать новое и воплощать, реализовывать свои идеи, т,е. творческую способность, Деятельность инхенера есть

в

значительной мере творческая

деятельность, и у кого нет этой способности, тот, несмотря на высокое научное об-

разование, никогда не будет инхенеРОм,.

Похоронили Бородина в Киеве, на

Аскольдовой могиле, в живописном месте
на береryflнепра. К сохалению, до настоящего времени могила не сохранилась,

С.КОНСТАНТИНОВА
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просто обязан расскаffi
Ы;ff зать, как меня повеси-

,lo"

Ы

ли в 194В г. на одной из
центральных площадеи

бывшей столицы Восточной
Пруссии.
В любом городе хивут и
умирают были и небылицы.
А Кенигсберг в самом начале своей биографии с но-

вым, советским наимено-

-отправили

телефонному кабелю, Последнее, что передали изпод земли: "Сзади появи-

мывались над ним и повесили его прямо на сабле этого
Вильгельма, Добрые люди и

правда утопала в откровенном вранье. Но в моем рассказе, клянусь, нет ни грана
выдумки.
Очень много судачили калининградцы о замке Виль-

гельма, И не столько об

этом выгоревшем и частич-

но обрушенном дворце,

сколько о его таинственном
подземелье. Будто бы там
укрылись фашистские недобитки. Много-много гит-

леровских диверсантов. С

танками

и

орудиями.

Контрразведка запустила

туда специально обученных

/a i

\]

i'*:
!

топот...D,

конский

шен

-

обрубленный телефонный
провод на поверхность вы-

они на территорию Польпроисшествия живо обсухдались на вGех углах.

ившиеся там, вылазили.

Эти и другие загадочные

Вот какой диалог дове-

лось услышать

в трамвае,

который, дребезжа, пересе-

кал площадь Вильгельма
( по-старому). Беседовали

две бабульки. Их заинтере-

совал памятник кайзеру,

красовавшийся перед полуразрушенной башней.
Это что это за надпись
спрашитам появилась?
вает одна.

-

-

Тогда ту дырку замуровали,
а для верности поставили
часового..

.

На площади трамвай

стойное сопротивление фашистам, да, мол, силы были
неравные. Так что изверги
вешали ух<е мертвого. Кто-

то говорил, что надо, дескать, лрисвоить ему звание

Героя Советского Союза. А

площадь назвать его име-

нем.
Только я помалкивал, по-

остановился, дребезжание
прекратилось, и к беседе
бабулек стали прислуши-

тому как знал, что же там

вагоне, Народ принялся с
любопытством разгляды-

был Марк Гаврилов",

ваться все, кто находился в
вать надпись на ноге немец-

кого императора.

написано мелом на бронзовой ноге кайзера Вильгельма. Атам значилось: "3десь

*

и
стояла дата, когда именно я
эту нахальную надпись и

из скульптур кайзера Виль-

гельмаlиканцлераБис-

марка.
На другой плоцlади, где

находилась фигура Фри-

дриха Шиллера, испещренная пулями наших бойцов,
принявших его за немецко-

кого философа Иммануила
Канта. Теперь здесь, как ви-

дите, можно сказать, сти-

го генерала, Вольдемар

хийный общественный туалет. На плите кем-то посто-

обязательно пояснял, почему не пьет великий немец(дырка в горле,
кий поэт
все выливаетсяо. Затем обращал внимание на высив-

янно возобновляемая

-

надпись: "Теперь ты при-

знаешь исторический материализм?о
На центральной площади

ш

города он снова визгливо

-

-

Перед нами площадь,
прозванная в народе площадью Трех маршалов, изза того что на ней находи-

вохдя советского народа

маршалов, войска которых

ловечества товарища Ста-

llaтopoM Кенигсбергской

штурмовали Кенигсберг.
Портреты убрали, Теперь

площади присвоили имя

ееся неподалеку хорошо

выгоревшее здание:
А это бывший оперный
театр. После взятия Кениг-

сообщал:

лись портреты этих трех

области.

прита-

ные стены, он продолжал:

Александра Суворова. Папа

великого русского полководца был генерал-губер-

-ного хода фашисты,

Ее собеседница ахнула. В
вагоне поднялся шум, Все
принялись обсуждать детали ночной трагедии. Кто-то
утверждал, что ему извест,
но точно: солдат оказал до-

rаD6/,4е3Z?:
а+ ба 0й/ Р К: 0И/,4?{?

ведческого музея и водил

канцлера находитоя бюст

вторая.
- оживилась
Тр все
время из подзем-

лось?

- Под этой плитой возле
кирхи покоится прах немец-

мент кайзера временно
пустует, а на поотаменте

-

Да ты что, не слышала,
что тут намедни приключи-

ши.

Около кирхи, от которой
остались только закопчен-

сожхенному городу. А было это 60 лет назад. Удивительно тоненьким, ну просто девчачьим голоском он
выкрикивал:
- А теперь мы находимся
на бывшей площади бывшего королевского замка. ,Що
недавнего времени туг располагались памятники Кайзеру Вильгельму l и канцлеру Бисмарку. Теперь поста-

видать.

-

го звали роскошно;
Вольдемар. Он был

экскурсии по разбитому,

написали: здесь геройски
погиб солдат Гаврилов... Да
мелковато все получилось,
отсюда только фамилию и

и

прокопали еще в тевтонские времена, и тянутся

-

Схватили
вая бабулька,
солдатика-часового, поиз-

лись какие-то огни. Слы-

в ?t,40r€,40
сотрудником Калининградского крае-

-

под землю целую роту автоматчиков с
пулеметами. Связь - по

легенды и анекдоты, причем
подлинные факты порой не-

признать, зачастую святая

-

опять повылазали из подземелья,
повествовала пер-

тоже не вернулись. Тогда

тащили. Решили больше не
залили входы
рисковать
в подземелье бетоном. А
ходы из замка вроде как

досужих вымыслов. Надо

А недавно ночью диверсанты, уж не знаю как,

чезли. Направили саперов

связь прекратилась. Тол ько

возможно было отделить от

It

"/

3tfu1

К/4Й

собак, Все бесследно ис-

ванием Калининград был
особенно богат народными
сказаниями. В них перемешивались слухи и сплетни,

йtчt

сберга там разместилась
казачья часть. Занавес и
и

шторы они пустили на пор-

- портянки
Очень хорошие

всего прогрессивного че-

тянки, кресла

лина, Вы видите бронзовую

получились, и театральная
мебель давала прекрасное

Фигуру генералиссимуса

товарища Сталина, отлитую

на дрова.

тепло. А когда прошел слух,

по)дчимсяуптWц

оставил,,Д,олжен сказать,

что забраться ryда стоило
немалых усилий и писал я
не больно-то размашисто,

потому и мелко, ибо вполне мог оттуда грохнуться.

Во всяком случае, сей
"ПОДВИГ>

НИКТО ИЗ ЗДеШНИХ

сорванцов повторить не
отважился.
Вот так, соединив с без-

вестным солдатиком, меня повесила людская мол-

ва. Утешает лишь то, что в

памяти народной запечат-

лелся факт

- Гаврилов
дал бой превосходящим
силам врага. .Щ,олжен за-

метить, что вроде бы в ту
пору в Калининграде действительно был убит постовой. И совершили этот
теракт, по слухам, кзеленые братьяо, проникшие

на территорию бывшей

Пруссии из Литвы,
Легенда эта не сохранилась. Она умерла вместе с

бронзовым кайзером, из
которого (вкупе с соседним на площади бюстом

Бисмарка) отлили памятник Сталину. А что сталось
с этим монументом
не

-

ведаю.

что в Кенигсберг едет
мёхдународная комиссия

союзников, казачки решили прибрать следы

своего пребывания

в

оперном театре и преда-

ли его огню.

Впоследствии мой друг
Вольдемар Балязин издал

несколько увлекательнейших книг по истории и со-

всем уже замечательный
роман о приключениях

одного

<величайшего

аван-

тюристаr, польского графа, слркившего в несколь-

ких армиях, в том числе и в

русской, и ставшего коро-

лем Мадагаскара. Но помоему, то, о чем он сообщал туристам в Калининграде-кенигсберге в

середине прошлого века, в
эти публикации не вошло.

Марк ГАВРИЛОВ

АвmоР сзlumаеIп, чmо опrкРъLп селФеmъ, по,аеmа пmuц u lu.аванuя Ръrб,
коmоРъrе лrохrсно uспо,lьзовапrь в

lпРанспоРmе u dpyztlx обласtлlях чепов

еце ctBclй

d еяпл

епъно спlлl.

,Що сего дня не прекращаются попытки реализовать так называемый машущий поле г, создать
махолеты и пр. Я не думаю, что это возможно и
продуктивно. Но у хивой природы учиться надо
обязательно. Мои личные наблюдения плюс знания, полученные в МАИ, плюс исследования и
конструlсорская работа многие годы в оборонке
позволили мне объяснить реальные физические
процессы, происходящие при полете птиц и других летающих существ, а такхе при плавании
рыб
и прочих хивотных в воде. Об этом я написал целую монографию, здесь хе приведу лишь краткие
выводы из собственных (и не только) наблюде-

ний.

Ключ к пониманию машущего полета дает на-

блюдение

за.висением>

или вертикальным

взле-

том птицы: угки из камышей, курицы на насест и
т.д. Мы видим птицу, позвоночник которой вертик€Iлен, а передние кромки ее крыльев колеблются

практически горизонтально с максимальной амплитудой. В таком полохении компенсировать
вертикальную гравитационную силу мохет лишь
реактивная сила воздушного потока, сформированного двихением крыльев. Следовательно, я

убехден, происходит преобразование энергии,

формирующее более скоростной поток, чем нормальный, к плоскости крыла, направленный параллельно его плоскости. Отсюда вывод: заторможенный воздушный поток, нормальный плоско-

сти крыла и созданный его колебаниями

и

перемещениями тела птицы, создает в районе передней кромки крыла область повышенного воздушного давления, из которой возди истекает с
непрерывно возрастающей скоростью в сторону
нихней кромки крыла. В соответствии с законом
Бернулли рост скорости вторичного потока сопровохдается уменьшением статического давления на крыло. Если птица летит горизонтально,
соотношение мехду силами горизонтальной тяги
и компенсирующей гравитацию достигается простым изменением положения плоскости крыла относительно горизонта
угла атаки, который тем
меньше, чем выше скорость полета птицы, Птица
для этого изменяет полохение центра тяхести тела: перемещает голову и лапы. Чем больше скорость полета, тем меньше не только угол атаки, но
и лобовое сопротивление движению, меньше амплиryда и частота колебаний крыльев, а также затраты птицей энергии.
Крылья всех леryнов, от насекомых до млекопитающих, принципиально устроены одинаково.
Они имеютпереднюю кромку, формирующую зону повышенного давления, в которой располохены основные каркасные элементы, перемещаемые мускулами, а также элементы, формирую-

-

щие плоскость крыла. Также имеются

многочисленные направляющие, создающие каналы, которые проводят воздушные потоки от передней кромки к задней. Так что принцип полета
у всех одинаков.
.Щля

количественного анализа вышеупомяну-

тых аэродинамических

сил я воспользовался прямоугольным параллелепипедом, у которого удалены две грани с общим ребром (см. рис. ). !ру-

гие две имеют площадь, достаточную для
предотвращения угечек воздуха куда не надо. С
некоторыми допущениями эта модель вполне го-

у Колабuно свой бзеляо
на аэроOuнамuкц
пmччьеео крьlло.
дится для ориентировочных расчетов, 1-1a pr,tcytrKe
S* и Sn
- площади граней. Реактивная сила вторичного потоКа Fo равна произведению массов()го расхода рабочего тела В. на скорост-ь переl\1е.
щения тела Vо под действием эtой реактивlIоl]
силы (формула Стечкина). Если модель неподвижна, а скорость потока, нормального боltышой
грани Vn, площадью Sn равна, скажем, ] кв,п,л, .го
для кратности преобразования 1 0 реакl ивная сила будет равна -l 2 ньютонам. Сила давления скоростного напора Pn составит 0,6 ньютоtlа. FJol
вам и эффекгИвность получения реактивной i яги
с помощью крыла. Все летающие живые cytlle.

ства перемещаются с болыltими скоростяп,4и

и

малыми затратами энергии. В статье недос гаточно места, чтобы рассказать о проведенном Мнок)
анализе каскадного устройства движителей у te
которых летающих живых существ, Мною также
объяснено восьмеркообразное
перемеl цеl lие
складных крыльев птиц при висении в набегающем воздушном потоке, показано, что все выводы о физических закономерностях летающих существ распространяются и на рыб, и на животных, перемещающихся в воде, и пр, Я считаю, чl о
на основе
этих исследований
сделаJl
следующее открытие. Колеблющийся движитель
хивотного
крыло или плавник * есть преобразователь кинетической энергии гlотока рабочего
t

-

тела, нормального его плоскости. в более

скоростной поток, параллельный ей. реакrивtlая
сила которого перемещает двихитель, а с ll1,1I\.4 И

все тело животного в воздухе или воде,
,Щобавлю, что аналогичные преобразоваttия
энергии имеют место и в некоторых изделt4ях tle
ловека, многие из которых известны тыоячелеl t4.
ями, а некоторые созданы за последние два века,
Это, например, воздушный змей, катамаран, полинезийский парус, водное крыло судна, глиссер
с реданом и др. Повторю, что, по моему мнеl]ию,
у природы учиться надо обязательно, тем более
тому, как летать с минимальным потреблением
энергии, но с максимальной тягой. Пllи э,гом, я
уверен, бессмысленно копировать машущий полет. Но надо стараться создать движитеJlи с
учетом вышеописанных исследоваrtий.

А.кАлАБин

Тел. (499) 37З-78-47, Калабин Александр
Леонидович.

:'*"1: Когда
'

приме-

няет ся авт о l_..!l РОВе.QЧGСКаЯ
::./s/.:i

9кспертиза,
в чем ее задача и

сколько стоит?
В.Брюховецкий,

Ростов-на-,Е[ону.
П редметом автороведческой экспертизы являются фактические данные об
авторе документа и условиях его составления. Объектом автороведческой экспертизы является письменная речь автора (составителя) текста (ст.1 259, 1 281 ГК
РФ), В качестве текста могуI высryпать

различные записи, письма, официальные документы, литературные произве-

дения, тексты публичных высryплений и
так далее. В отличие от почерковедческой (граФической) экспертизы, объектом исследования является не графическое исполнение текста, а само его содержание. Идентификационные задачи

автороведческой экспертизы решаются
в тех случаях, когда требуется подтвердить или опровергнугь авторство опре-

деленного лица (лиц) по отношению к тому или иному тексту, причем предпола-

гаемый автор текста известен

и

непосредственно доступен. Наиболее
очевидные примеры
доказательство
или опровержение Факта литераryрного
плагиата и доказательство авторства в

-

делах, связанных с правами на Ис, В таких случаях экспертиза заключается в

сопоставлении проверяемого текста с
текстами, бесспорным автором которых
является проверяемое лицо.
,Щиагностические задачи экспертиза
решает в тех случаях, когда необходимо

установить неизвестного автора имею-

щегося в наличии текста, например

определить автора подложного документа, В этих случаях сопоставить исследуемый текст с текстами автора, как правило, невозмохно, и экспертиза закJlючается в выявлении на основании текста
личностных характеристик автора, знание которых позволит ограничить круг
лиц, подлежащих проверке }DKe другими

методами. Стоимость автороведческой
экспертизы зависит от сроков выполнения и объемов исследуемого материала.
Минимальная

-

20 тыс. руб.

п,,iКак следует понимать и руко,.,,l" ВО.ЩСТВОВаТЬСЯ

ПРИНЦИПОМ

(ПРа-

l воваяопределенность>?Т.Артемьева, Москва.

Принцип правовой определенности
является одним из фундаментальных
аспектов верховенства права и предполагает уважение принципа окончательного характера судебных решений. Европейский суд по правам человека тре-

бует, чтобы принятое судами

окончательное решение не могло быть

оспорено, Правовая определенность

подразумевает недопустимость повторного рассмотрения однажды решенного
дела. Полномочие вышестоящего суда
по пересмотру дела должно осуществляться в целях исправления судебных

ошибок, неправильного отправления

правоаудия, а не пересмотра по суще-

ству. Дело решено, и точка!

М"внедрения моего изобрете-

.:"ЫЗ

|и{! НИЯ ПРеДПРИЯТИе

ЗаКЛЮЧИЛО СО

1;l мнои срочныи трудовои дого_
вор. А недавно другоЙ работо-

датель предложил мне работу

на более выгодных уGловиях. Моry я

расторгнуть договор? В.Прокопов,
Москва.

Поздравляем, такие оптимистические
письма-вопросы для нас редкость. Трудовой договор может заключаться как на
неопределенный, так и на определенный

срок (срочный ТД). В последнем случае
его срок не больше 5 лет. Прием на работу оформляется приказом (распоряхением) работодателя (ст.58, бВ ТК РФ).
При заключении с работником срочного
Tfl в реквизит€ пДата" в строке (по>) указывается, как правило, календарный
день прекращения срока его действия.
Основания для прекращения Т.Щ: соглашение сторон; истечение срока Тд либо
расторжение Тд по инициативе работника (ст,78-80 ТК РФ). ТК установлено
(ст.80), что работник имеет право расторгнугьТД, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позд-

нее чем за 2 недели, Течение указанного
срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления
работника об увольнении. В последний
день работы работодатель обязан выдать трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению увольняемого работника и
произвести с ним окончательный расчет.
!,о истечения срока предупреждения об
увольнении работник имеет право в лю-

бое время отозвать свое заявление,
Увольнение в этом случае не производится, если на его место в письменной
форме не приглашен другой работник.

,i..'Ы"'чВ
",l;'|,_l"

чем суть аналогии закона и

права? Применимы ли они при

i,_i' ЭаlцИТе ПРаВа РаЦИОнаЛИЗатОРа
и изобретателя? П. Рох<дествен ский, Москва.
В тех случаях, когда возникJlи опреде-

ленные отношения, которые прямо не
урегулированы законодательством или
соглашением сторон и отсугствует применимый к ним обычай делового оборота,

к

таким отношениям, если это не про-

тиворечит их существу, применяется

гражданское законодательство, реryлирующее сходные отношения (аналогия
закона). При отсрствии сходного правового реryлирования для конкретного от-

ношения может использоваться аналогия права (п.2 ст.6 ГК РФ). Срь аналогии
права состоит в том, что права и обязан-

ности сторон в возникшем правоотношении будр определяться исходя из общих
начал и смысла грФкданского законодательотва и требований добросовестно-

сти, разумности и справедливости. Общие начала сформулированы в ст.1 ГК.
Термины

"добросовестность>,

uразу-

и (справедливость>

мность>

являются

субьективными оценочными понятиями
и определяются в каждом конкретном

случае.
Правила об аналогии закона и аналогии права применяются только при применении федеральных законов, в т,ч.lV
ГК РФ, реryлирующей патентное право, и
не распространяются на действие подзаконных актов, которым является, в частности, Положение о рационализаторской
работе данного предприятия.

несвоевременную выплату
,z
",iiv;За
вознаг ражден ия п атентообла,
: ,i ДаТеЛЬ УПЛаЧИВаеТ аВТОРУ ИЗОбретения за ках<дый день просрочки пеню в размере О,О4Оlо суммы,
причитаюшlейся к выплате. Эта норма зафиксирована в ст.ЗЗ 3акона qОб
изобретениях в CCCP' 1991 г. Пролонгирована ст.1 2 Ф3 uO введении в
действие ч,lV ГК РФл 2006 г. Может
судья проигнори ровать эry установку

законодателя? А.Воробьева, Москва,

Наш судья, похалуй, и не слыхивал о
такой неустойке. Поэтому автор, добивающийся в судебном порядке выплаты
ему вознаграждения за внедренное изо*
бретение, может до вынесения судьей
решения по делу дополнить свои исковые требования взысканием этой самой
пени. Вообще-то, неустойкой (штрафом,
пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитопатентообладатель
ру (в нашем случае
автору ИЗ) при неисполненииили ненад-

-

лехащем исполнении обязательства,

в

частности при просрочке исполнения, По
требованию об уплате неустойки креди-

тор не обязан доказывать причинение

ему убытков. Он вправе требовать упла-

ты неустойки, определенной законом,
независимо от того, предусмотрена ли
обязанность ее уплаты соглашением сторон (ст.ЗЗ0, ЗЗ2 ГК РФ). Только согласно
ст.ЗЗЗ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям

нарушения обязательства, суд вправе

уменьшить неустойку, даже в случае отслствия ходатайства той или иной стороны. И Констиryционный суд РФ в Опре'10.01
.2ОО2 г, Ns1 'l -0 указал,
делении от
что грФкданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательства независимо от того, из чего оно возникает
из договора или на основании
закона, одновременно предоставляя суду право снижать размер неустойки при
явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств.
Судьи в РФ чаще всего не имеют представления о патентном праве, зато наслышаны о том, что технический прогресс всегда шел рука об руку с изобре-

-

тательской жадностью, и борются
с нею

-

уменьшают процент пени. Если

вы не согласны с размером уменьшения

законной неустойки, можете обхаловать
решение суда.

К0{9,r{-W0

365 пп нпйt, 22 0f .164f, в
окрестностях французского
города Блуа родился Дени ПАПЕН (Папин). Он стал практи-

поработать ассистентом замечательного ученого Гюйгенса.

ryрбина, воплотившая его технические идеи,и сегодня производит электрический ток на
тепловых электростанциях по
всему миру.
_

tрп ttп jao, 0В ,02

,

186'1 в

Москве приступила к рабЬте
"паровая фабрика шоколадных конфет и чайного печеньяu. Ее основатель,

герман-

ский подданньй Теодор Фердинанд фон ЭИНЕМ, приехал
сюда еще в 1850 г. и поначалу
организовал производство пи-

леного сахара. Через год на

Арбате появилась мастерская
эйнема, изготовлявшая шоколад и конфеты. В 1857 г. Эйнем сработался со своим земляком Юлиусом Гейсом, та-

лантливым бизнесменом,

ных устройств мя гессенского
ландграфа, который назначил
его на долхность придворного
инженера. Толстостенный
"па-

лодой телятине. На рубехе

ных кораблей, так как выявило

их конкурентную безнадех-

ность с пароходом.
В середине 1 690-х гг. Папен
сконструировал печь для плавки стекла, работал над конструкциями паровых экипахей
и паровых осадных орудий, по-

хохих на баллисry и катапульту, В 1690 г. Папен, ухе не как
практик-изобретатель и тем
более не как врач, а как физик-

теоретик, сумел дать верное
описание замкнутого термодинамического цикла в пароатмосферном двигателе. Папен умер в 17 12 r ., а паровая

"Щоколадного

вальса>.

В годы Великой Отечественной войны
"красный октябрь"

выпускал для фронта пищевые
концентраты и иные продукто-

вые комплекты, а такхе элементы воорухения.

l

l)

Сообща они открыли на Театральной площади кондитерский магазин, затем выписали
из Европы новейшую паровую
машину, под которую построили 3-этахную фабрику на Софийской наберехной, напротив Кремля, Когда успешному
производству стало здесь тесно, его перевели на Берсенев-

скую наберехную. Фабрика

настолько прославилась заме-

чательной разнообразной

и

экологически безупречной
продукцией в оригинальной

упаковке (шелк, бархат, дахе

коха), что и после большевистской национализации в
1918 г. к ее официальному на-

3ванию "красный октябрьu
(с 1 922

г. )

в скобках добавля-

ли: "бывш. uЭйнем". Специально приглашенный композитор писал музыкудля фабрики
Эйнема, и покупатели получали вместе с кондитерскими и3делиями ноты "Кекс-галопаu,
пвальса
Монпансьеu
либо

утру перед парадом 7 ноября

194'| г. весь этот камуфлях

удалили меньше чем на сугки,
а рубиновые звезды на крем-

-у'-(i

9b.U2. ld01, в
Елизаветполе (ныне г.Гяндха
в Азербайдхане) родился ар_tрп tt,t ло,

хитектор Каро Семенович

АЛАБЯН, один из видных советских зодчих, С 1923 г. он
учился на архитектурном от-

делении Всесоюзных

худохествен но-техн ических

мастерских в Москве, в 1 929 г,
получил диплом Московского

высшего художественно-

технического института, в том
хе году стал одним из основателей Всероссийского общества пролетарских архитекто-

советских архитекторов. В

скороварку. Она размягчала
старую хесткую говядину и
приблихала ее по вкусу к мо-

паровое судно с двигателем
Папена было построено еще
при его хизни, но сразу уничтожено владельцами парус-

2-этахное здание под пологой

-

парообразования. Фактичеоки
Папен создал первую в мире

полезность для транспорта и
промышленности. Однако Папен предлохил использовать
свою машину и для передвихения по суше, и для мореплавания. Если верить легенде, то

обширное, но невысокое

ров. В 19З9 г. за создание

грузкой позволил выявить влияние давления на темпераryру

превосходил его практическую

полотна с поверхностью 1500

кв.м. Он удачно имитировал

павильона СССР на мехдународной выставке в Нью-йорке
Алабян получил звание почетного гражданина Нью-йорка.
В 19з2-1950 гг. Алабян
ответственный секретарь Союза

пинов котел) со встроенным
клапаном под рычахной на-

XVll-XVll| в. успех папеновского изобретения в кулинарии

нули чехол иЗ сурового

двускатной кровлей, прорезанной мезонином. Однако к

lJ )

Папен как физик трудился такхе
в Лондоне и Германии. В
-l
бВ0 г. он изобрел паровой котел с предохранительным клапаном, затем ряд водоподъем-

зовых труб, на который натя-

в иfOIб

кующим врачом и получил ученую степень доктора медици-

ны, но в историю вошел как
создатель одного из ранних
вариантов паровой машины.
Во Франции Папену довелось

таллическим каркасом из га-

конце июня 1941, через неделю после начала войны, Алабян возглавил l-]ентральную
проектно-маскировочную мастерскую при Моссовете. Приступая к работе, архитекторы
этой мастерской прослушали
лекции военных специалистов
по маскировке и прошли практику на крупных промышленных предприятиях. На брусчатке Красной площади архи-

текторы рисовали хилые

кварталы, а затем их имитацию присыпали битым кирпи-

чом. .Щеревянные щиты, закрепленные на кремлевской

стене, исказили ее очертания,

сбивая с толку немецких летчиков. Обводный канал затягивали маскировочной сетью
либо плотно заполняли суда-

ми с разнохарактерными надстройками в виде домов..Щикую деформирующую окраску

оорели мосты над реками.

Благодаря таким мерам немцы поначалу энергично бомбили треугольник московского ипподрома, вообразив, что

это территория Кремля. Ма-

скировщики засыпали мавзо-

лей Ленина песком внутри и
снарухи, усилили это соорухение дополнительным ме-

,\

t аа ýля
левских башнях временно

расчехлили. Стены кремлевских соборов исчиркали широкими зелеными и черными
ломаными линиями.
Под руководством Алабяна
было подготовлено 116 круп-

ных проектов маскировки и

около З00 специалистов этого
профиля для Сталинграда, Ма-

хачкалы, Тбилиси, Баку.

К

огорчению Алабяна, вахным
столичным ориентиром для
врахеских бомбардировщиков
стало его эффектное столич-

ное произведение

-

здание

Театра Красной армии, возведенное в виде пятиконечной
звезды. Оно резко выделялось
среди малоэтахной соседней
застройки, и перекраска его

фасадов была незначитель-

ной: синевато-черные поперечные полосы на розовом

фоне высоких колонн. В соав-

торах этого здания рядом с
именем Алабяна называли и
архитектора В.Н.Симбирцева
(вместе они трудились и над

обновлением Сталинграда), но
до недавнего времени запрещалось писать еще об одном
соавторе
Трауготе Яковлевиче Бардте, уже до револю-

-

ции получившем признание

как мастер театральной архитектуры. Бардта в 19З9 г. приговорили к расстрелу как германского щпиона, но вспыхнувшая вдруг друхба мехду

Гитлером и Сталиным заставила заменить казнь высылкой
под Семипалатинск, где Траугот Яковлевич умер от голода.
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