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от коррозии 
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ВИКТОР КОВАЛЕВ – ВИКТОР КОВАЛЕВ – 
ЗАЧИНАТЕЛЬ ЗАЧИНАТЕЛЬ 
«ЗЕЛЕНЫХ «ЗЕЛЕНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ» ТЕХНОЛОГИЙ» 
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1. Малый экскаватор 1. Малый экскаватор 
серии EW.серии EW.

2. Устройство для поворота 2. Устройство для поворота 
собираемых блоков на 180собираемых блоков на 18000.  .  

3.Танцовщица Марта Фиш.  3.Танцовщица Марта Фиш.  

4.Танец экскаваторов.4.Танец экскаваторов.

5. Тренажер для машинистов. 5. Тренажер для машинистов. 
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ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Первый номер журнала «ИЗОБРЕТАТЕЛЬ» 
открывает статья Альберта Эйнштейна «Мас-
сы вместо единиц», где великий ученый го-
ворит, что время гениальных изобретателей-
одиночек прошло, наступает замечательная 
эпоха коллективного изобретательства. В 
этой январской книжке новорожденного из-
дания блистательный подбор авторов. Со 
статьями выступают крупные государствен-
ные и партийные деятели — В.Куйбышев, 
Л.Каменев, замечательные писатели — 
М.Пришвин, В.Шкловский, Н.Погодин, зна-
менитый журналист М.Кольцов, академики, 
выдающиеся инженеры и простые рабочие. 
Печатается бюллетень важнейших государ-
ственных решений по изобретательским де-
лам, в том числе о привилегиях, помогавших 
тогдашним изобретателям жить и занимать-
ся творчеством.
Одним словом, это окно, через которое мож-
но заглянуть в наше прошлое, сравнить с се-

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

Итак, «ИЗОБРЕТАТЕЛЬ» №1 за 1929 г. 
продолжает печататься 

(начало в №5 за 2012 г.). 
Сегодня вы видите следующие 4 внут-
ренние стра  ницы. Далее в каждом 
номере ИР на с. 15, 16, 17 и 18 продол-
жится публикация очередных страниц 
«ИЗОБРЕТАТЕЛЯ». И окончательно 
соберется у вас, дорогие подписчики, 
это раритетное издание в январе 2014 г.
Друзьям, знакомым, всем, для кого 
изобретательство не пустой звук, 
можете передать, что ВСЕ номера 
с «Изобретателем» можно будет 
приобрес ти в редакции.

НАКАНУНЕ 
85-Й ГОДОВЩИНЫ НАШЕГО ЖУРНАЛА, 
КОТОРАЯ БУДЕТ ОТМЕЧАТЬСЯ В 2014 ГОДУ, 
ВЫ МОЖЕТЕ СТАТЬ ОБЛАДАТЕЛЕМ 
ФАКСИМИЛЬНОГО ИЗДАНИЯ 
«ИЗОБРЕТАТЕЛЬ» №1 за 1929 г.

ВСЕМ!
ВСЕМ!
ВСЕМ!
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МИКРОИНФОРМАЦИЯ С.КОНСТАНТИНОВА

МАСТЕРСКАЯ Н.ЕГИНА
Воронение вместо окрашивания   Е.РОГОВ

ИДЕИ И РЕШЕНИЯ
Спасает СПАРС (5). Дорожный «стукач» (6). Кому нюхать брошенную 

сумку? (6).

ИЗОБРЕТЕНО
Целительная теснота (7). Параплан в рюкзаке (7). Снова хула-хуп (8). Со-

храним второй хлеб (8).

ИННОВАТИКА
«МОНАЛИТ» С.СУХОНОС, А.БАЛЫКОВ

КОНКУРС ИР
Страж чистоты   В.ЧЕРНОЛЕС

СОБЫТИЯ. НОВОСТИ
Дни интеллектуальной собственности В.ПЛАСИЧУК

ПРОБЛЕМАТИКА
Творчество родом из детства В.ШАРОВ

РАРИТЕТНОЕ ИЗДАНИЕ
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ. №1. 1929 г. (начало в №5-12, 2012; 1-7, 2013)

ИР И МИР С.КОНСТАНТИНОВА

СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ
Автомату Калашникова 65 лет  В.НОВИКОВ

ИСТОРИЯ ТЕХНИКИ
Тайна проекта «Радуга» О.ФЕЙГИН

БЛОКНОТ ТЕХНОЛОГА С.КОНСТАНТИНОВА

РЕПОРТАЖ
Шведы завоевывают Калугу В.ШАРОВ

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
От подводного диверсанта до профессора 
(начало в №7, 2013) А.КАТАНОВИЧ

ВОРОВСКИЕ БАЙКИ
О Сталине мудром
Многострадальный Петр Первый
Хитрованец
Малолетние «Деды Морозы» М.ГАВРИЛОВ

ПРИЕМНАЯ ВАШЕГО ПОВЕРЕННОГО В.ШАРОВ

ЮРИСТ СОВЕТУЕТ, ОСТЕРЕГАЕТ А.КУКУШКИН

АРХИВ-КАЛЕНДАРЬ
Когда-то в августе В.ПЛУЖНИКОВ
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МИ 0801
ТЕПЛОВОЙ НАСОС получает теп-

ло из грунта, грунтовых вод или из 
воздуха, чтобы использовать его для 
отоп ления и горячего водоснабже-
н и я .  П о р ш н е в а я  м а ш и н а  ( п а т . 
2463454) с рычажной системой в 
виде равнобедренной траверсы, 
снабженной направляющими для 
ползунов, позволит тепловому насо-
су или криогенератору работать 
более эффективно. 101000, Мо-
сква, а/я 918, ФГУП «ВНИИА», на-
чальнику отдела 36 А.В.Стре-
козову.

МИ 0802
Идеальная пара: слепая жена и 

глухой муж. Но если такой идеаль-
ный муж все-таки захочет прислу-
шаться к мудрым советам жены, 
ему пригодится МОБИЛЬНЫЙ ТЕ-
ЛЕФОН, совместимый со слухо-
вым аппаратом (пат. 2479143). 
Это беспроводное устройство без 
помех донесет все ценные указа-
ния даже до тугоухого субъек-
та. 129090, Москва, ул.Б.Спас-
ская, д.25, стр.3. ООО «Юриди-
ческая фирма «Городисский и 
партнеры».

МИ 0803
Как называется вещество, при при-

еме которого мозг атрофируется и 
перестает отвечать за свои дей-
ствия? Семечки! СПОСОБ УПРАВ-
ЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ СУШКИ по-
зволяет (пат. 2482408) получать не 
только качественные семечки, но и 
высушенные зерна пшеницы, ячме-
ня, ржи. 394036, Воронеж, пр-т Ре-
волюции, д.19. Воронежская го-
сударственная технологическая 
академия, консалтинговый от-
дел.

МИ 0804
«Шайбу! Шайбу!» — требуют спе-

циалисты по обработке металлов 
давлением. Только не простую, а вы-
полненную на основе стеклянно-
г р а ф и т н ы х  к о м п о з и ц и й  ( п а т . 
2479370). Такая СМАЗОЧНАЯ ШАЙ-
БА имеет форму конуса, армирована 
металлическим каркасом и нужна для 
горячего прессования стальных круп-
ногабаритных труб и профилей. 

109428, Москва, Рязанский пр-т, 
д.8а. ОАО «АХК «ВНИИМЕТМАШ». 
Б.А.Сиваку.

МИ 0805
КАРТУЗ — это не только старин-

н ы й  г о л о в н о й  у б о р ,  н о  и 
воспламенитель-пламегаситель к 
артиллерийскому заряду. Безопас-
ный секционный картуз дисковой 
формы (пат. 2479823) состоит из 
2 хитрым образом сшитых ткане-
вых кругов и заполнен воспламеня-
ющим составом. 420033, Рес-
публика Татарстан, Казань, 
ул.Светлая, д.1. ГНИИ химиче-
ских продуктов.

МИ 0806
БАТИПЛАН ИЛИ ПОДВОДНЫЙ 

САМОЛЕТ вместо балластных ци-
стерн использует для погружения 
гидродинамическую силу «подвод-
ных крыльев». Создан батиплан 
(пат. 2481228), корпус которого 
самостоятельно ликвидирует про-
боину на любой глубине. Все дело 
в 2—3 слоях эластичного материа-
ла. 607190, Нижегородская обл., 
Саров, ул.Маяковского, д.13, 
кв.125. В.Б.Шепеленко.

МИ 0807
Вы думаете, что нанотехнология — 

это вложение огромных денег и ре-
зультат, не заметный даже под ми-
кроскопом? Отнюдь! НАНОМОДИ-
Ф И К А Т О Р  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х 
М А Т Е Р И А Л О В  с о д е р ж и т  ( п а т . 
2482082) нанотрубки «Таунит», на-
полнитель, пластификатор и очень 
заметно повышает прочность бетон-
ных и железобетонных изделий. 

392036, Тамбов, ул.Ленинград-
с к а я ,  д . 1 .  « Н а н о Т е х Ц е н т р » . 
А.Г.Ткачеву.

МИ 0808
ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНАЯ КО-

ЛОНКА волгаря В.В.Непримерова — 
пример всем прочим колонкам на 
АЗС. Изобретателю удалось упро-
стить конструкцию (пат. 2482056), 
снизить потребление электрической 
энергии и металлоемкость. 404109, 
Волгоградская обл., Волжский, 
ул.40 лет Победы, д.77а, кв.1. 
В.В.Непримерову.

МИ 0809
Не разбивайте никому сердце, у 

всех оно только одно. Ломайте ко-
сти — их больше двух сотен! Тем 
более что для восстановления 
костной ткани при сложных пере-
ломах уже создана (пат. 2481857) 
очень прочная ПОРИСТАЯ КЕРА-
МИКА  из трикальцийфосфата. 
119991, Москва, Ленинский 
пр-т, д.49. Институт метал-
лургии и материаловедения 
им. А.А.Байкова РАН.

МИ 0810
ДОЛГОВЕЧНАЯ ВТУЛКА рычаж-

ной тормозной системы рельсового 
транспорта (пат. 2482342) выпол-
нена из композиционного полимер-
ного антифрикционного материала 
на основе полиамида, а потому не 
требует смазки. Углеродное волокно 
и стекловолокно композиционного 
полимерного антифрикционного ма-
териала используют в виде рубленой 
нити. 413860, Саратовская обл., 
Балаково, набережная Леонова, 
д.61, кв.120. А.А.Озолину.

МИ 0811
За одного битого 3—4 небитых да-

ют. СМАЗОЧНАЯ КОМПОЗИЦИЯ на 
основе дисульфида молибдена (пат. 
2479670) в 3—4 раза повышает из-
носостойкость стальных деталей 
трения. А наносится смазка одно-
временно с «поверхностным упроч-
нением ударными действиями, про-
изводимыми металлическими ци-
л и н д р а м и » .  1 6 0 0 0 0 ,  В о л о г д а , 
ул.Ленина, д.15. Вологодский го-
сударственный технический уни-
верситет.

ИР №8/2013
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МИ 0812
Изобретатель Ю.О.Ладягин вспом-

нил о реактивных вертолетах и скон-
струировал воздушно-реактивный 
бесклапанный ПУЛЬСИРУЮЩИЙ 
ДВИГАТЕЛЬ. Вышеназванный дви-
гатель (пат. 2482312) отличается от 
прототипов втрое меньшей продоль-
ной длиной, а потому может исполь-
зоваться и в беспилотниках. 107045, 
Москва, Сретенский б-р, д.5, а/я 
97. Н.З.Мазур.

МИ 0813
Любите бифштекс? В полном 

разгаре работы по созданию аль-
тернативных источников мяса на 
основе культивируемой мышечной 
ткани. КУЛЬТУРА МЕЗЕНХИМ-
НЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК выде-
лена из жировой ткани крупного 
рогатого скота (пат. 2482182) и 
может стать основой биомассы, 
близкой по составу к говядине. 
109428, Москва, Рязанский 
пр-т, д.24, корп.1. ГНУ ВНИИ 
экспериментальной ветерина-
рии им. Я.Р.Коваленко РАСХН.

МИ 0814
УСТАНОВКА ДЛЯ КОНДИЦИОНИ-

РОВАНИЯ текучих сред магнитным 
полем (пат. 2479494) американца 
Вильяма Лопеса вполне может пре-
тендовать на рекорд если не в книге 
Гиннесса, то в патентном бюллетене. 
Этот самый Вильям наш Лопес ухи-
трился засадить в формулу изобре-
тения аж 63 пункта! 190000, Санкт-
Петербург, ул.Малая Морская, 
д.15, офис 5. ООО «ПАТЕНТИКА».

МИ 0815
Эхокардиографическое исследо-

вание и нагрузочные пробы позволя-
ют заранее ТОЧНО ПРОГНОЗИРО-
ВАТЬ эффективность операции ре-
васкуляризации миокарда у больных 
ишемической болезнью сердца. Про-
гноз подтверждается формулой, при-
веденной в описании.  197341, 
Санкт-Петербург, ул.Аккуратова, 
2. ФГБУ «ФЦСКЭ им. В.А.Алма-
зова», научный отдел. Г.Б.Сах-
новской.

МИ 0816
Пермские врачи научились ДИА-

ГНОСТИРОВАТЬ ПНЕВМОНИЮ И 

БРОНХИТ у детей без сложных им-
муноцитохимических исследований 
(пат. 2479258) .  Чтобы выявить 
инфекционно-воспалительный про-
цесс дыхательных органов, они за-
меряют коэффициент преломления 
света в конденсате выдыхаемого 
воздуха. Если значение коэффици-
ента ниже 1,3326, ребенок болен. 
614990, Пермь, ул.Петропавлов-
ская, д.26. Пермская государ-
ственная медицинская академия 
им. ак. Е.А.Вагнера, патентный 
отдел.

МИ 0817
Ничто так не отвлекает команду от 

спасения тонущего корабля, как вы-
боры нового капитана… В Санкт-
Петербурге усовершенствовали 
СПОСОБ ПОДЪЕМА ЗАТОНУВШЕ-
ГО СУДНА с помощью понтонов и 
разработали комплекс для его подъ-
ема и транспортирования (пат. 
2479460). Авторы обещают повы-
сить эффективность и безопасность 
судоподъемных работ.  199226, 
Санкт-Петербург, ул.Ко рабле-
строителей, д.23, корп.1, кв.392. 
В.В.Чернявцу.

МИ 0818
В Америке полагают, что напит-

ки, обогащенные функциональны-
ми ингредиентами, положительно 
воздействуют на здоровье. А пото-
му предлагают добавлять в них 
МИКРОКАПСУЛЫ, содержащие 
биохимические вещества цитрусо-
вых (пат. 2479231). Сплошная 
польза и никакой горечи! 129090, 
Москва, ул.Б.Спасская, д.25, 
стр.3. ООО «Юридическая фир-
ма «Городисский и партнеры».

МИ 0819
Ракетостроители придумали (пат. 

247975) довольно простое УСТРОЙ-
СТВО ФИКСАЦИИ НА ЦИЛИНДРИ-
ЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ, способное 
воспринимать значительные осевые 
и вибрационные усилия. Авторы га-
рантируют быструю сборку и не по-
вреждающую конструкцию разборку 
в ы ш е н а з в а н н о г о  у с т р о й с т в а . 
141070, Московская обл., Коро-
лев, ул.Ленина, д.4а. ОАО «РКК 
«Энергия», отдел интеллектуаль-
ной собственности.

МИ 0820
Знаете ли вы, что если болт нужно 

аккуратно забить, его вкручивают? 
БЫСТРОСЪЕМНЫЙ БОЛТ упрощен-
ной конструкции (пат. 2442911) 
изобретателя Р.Ф.Осмоловского вы-
держивает достойную осевую на-
грузку, а потому весьма надежен. 
140007, Московская обл., Любер-
цы, ул.8 Марта, д.8а. ОАО «Ка-
мов».

МИ 0821
Крик души сидящего на диете: 

«Дайте мне, пожалуйста, самое низ-
кокалорийное блюдо, и побольше, 
побольше!» Не можете взять себя в 
руки? Сочувствующий особо тучным 
гражданам француз Жан-Поль Ри-
коль придумал ДВУХБАЛЛОННОЕ 
ЖЕЛУДОЧНОЕ КОЛЬЦО, которое 
вводится хирургическим путем и су-
щественно уменьшает желудок (пат. 
2481806) .  129090, Москва, 
ул.Б.Спасская, д.25, стр.3. ООО 
«Юридическая фирма «Городис-
ский и партнеры».

МИ 0822
Тяжелая форма клещевого энце-

фалита смертельно опасна. НИЗКИЙ 
УРОВЕНЬ СЕРОТОНИНА в тромбо-
цитах крови больного сигнализирует 
о развитии у больного паралитиче-
ских форм клещевого энцефалита 
(пат. 2474819). При его значении 
больше 150 нг/мл врачи надеются на 
благоприятное течение заболевания. 
614990, Пермь, ул.Петропавлов-
ская, д.26. Пермская государ-
ственная медицинская академия 
им. ак. Е.А.Вагнера, патентный 
отдел.

МИ 0823
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОТЕРМОЛИ-

ЗА НЕФТЕПРОДУКТОВ позволяет 
вести глубокую переработку тяжелой 
битуминозной нефти и содержит 
проточный реактор крекинга, стенки 
которого нагреваются электриче-
ским током (пат. 2479621). Каче-
ство готовой продукции — на уровне 
каталитического крекинга. 117639, 
Москва, Балаклавский пр-т, д.12, 
корп.3, кв.36. Л.И.Щелоковой.

С.КОНСТАНТИНОВА
Рис.Ю.АРАТОВСКОГО
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МАСТЕРСКАЯ Н.ЕГИНА

Коррозия — это не только потеря ме-
талла, запасы которого на Земле огра-
ничены. Это еще и утрата трудоемких 
изделий и сооружений, таких как трубо-
проводы, сосуды высокого давления, 
теплообменники, детали машин, судов, 
мостов, морских конструкций. Их разру-
шение к тому же нередко приводит к ка-
тастрофическим последствиям,

В нашей стране подсчитано, что толь-
ко применение соли для борьбы с обле-
денением дорог и мостов вызывает пря-
мые потери на сумму около 2 млрд долл. 
в год в связи с коррозией автомобиль-
ных двигателей и ходовой части и около 
0,5 млн долл. в год на дополнительный 
ремонт дорог и мостов. Общая сумма 
подобных потерь по минимальной оцен-
ке составляет 4,2% нашего валового на-
ционального продукта. 

В борьбе с прожорливым разрушите-
лем используют все новые рецепты ин-
гибиторов коррозии (вещества, замед-
ляющие окисление металлов в агрес-
сивных средах), грунтовки и шпаклевки, 
краски на различных растворителях и 
даже такие, которые наносят на пора-
женные коррозией металлические по-
верхности без зачистки. Трубопроводы 
защищают полимерными пленками и 
стеклотканью. Особо важные металло-
конструкции хромируют или никелиру-
ют, а также делают из легированных «не-
ржавеющих» сортов стали с единствен-
ной целью — уберечь от ржавчины. Тем 
не менее каждый год миллионы тонн ме-
таллоконструкций требуют текущего ре-
монта или замены. 

Не вдаваясь в особенности защиты 
специального оборудования произ-
водств с агрессивными средами, рас-
смотрим только металлоконструкции, 
подверженные атмосферным воздей-
ствиям.  Это мачты ЛЭП, вышки теле- и 
радиотрансляторов, сотовой связи, мо-
сты, подъемные краны, строительные и 
дорожные металлоконструкции и мно-
гое другое. 

Обычно после осенне-зимнего перио-
да ремонтники проверяют элементы 
конструкции на прочность и подтягива-
ют резьбовые соединения. Затем очи-
щают металл от ржавчины, промывают 
растворителем и окрашивают, напри-
мер, лаком или олифой в смеси с алю-
миниевым порошком. Такая зачистка от 
ржавчины полностью не устраняет бо-
лее глубокие очаги коррозии. От коле-
баний температур и влажности в защит-
ном слое появляются микротрещины, 
которые пропускают влагу и кислород 
воздуха к старым очагам коррозии в ме-
талле и создают новые.

Проанализировав все существующие 
технологии и материалы для защиты 
черных металлов от коррозии, Николай 

Леонидович пришел к выводу, что не 
грех вернуться к хорошо забытому ста-
рому, воспользовавшись опытом ору-
жейников времен Великой Отечествен-
ной войны. 

Стволы автоматов, например знаме-
нитого ППШ (пистолет-пулемет Шпаги-
на), СВД-20 (снайперская винтовка Дра-
гунова) и другого оружия, имели так на-
зываемое вороненое покрытие. Оно 
состояло из тонкого слоя углерода и от-
личалось иссиня-черным как вороново 
крыло блестящим цветом. Но это не бы-
ло дизайнерской находкой. В то время 
главным было то, что этот слой не стра-
дал от поражения микротрещинами в 
результате перепада температур и 
влажности, поэтому совершенно не под-
вергался коррозии. 

Для получения вороненого слоя ствол 
быстро нагревали, так чтобы металл не 
успел глубоко прогреться, и быстро по-
гружали в машинное масло тяжелых 
трансмиссионных сортов с большим со-
держанием углерода.

Углерод проникал в металл на сотые 
доли миллиметра и создавал очень 
прочный защитно-коррозийный слой, 
при этом термического коробления 
ствола не происходило.

Эти технологические операции про-
водили в больших термических цехах с 
мощными нагревательными печами при 
температуре не меньше 2000С. Малога-
баритные нагреватели не создавали не-
обходимого эффекта «теплового удара» 
на поверхности стальных деталей, и ка-
чественного «вороненого» слоя не полу-
чалось.

Опираясь на значительный опыт рабо-
ты с ручными бластерами на кислородно-
водородных смесях (см. статью «Режет 
шины как масло», ИР, 04, 2012), было 
решено вернуться к забытой технологии 
на новом уровне. 

Поскольку сгорание водорода в кис-
лороде дает температуру до 8000°С, то 
режим «теплового удара» на поверхно-
сти металлоконструкций был обеспе-
чен. Электролизер 1 (см. фото), распо-
ложенный поблизости от бластера 2, со-
единен с ним через обратный клапан с 
водяным затвором 3 гибким шлангом 4. 
Питание электролизера осуществляется 
от электрогенератора автомобиля в ме-
стах, удобных для подъезда к объекту 
проведения работ, или от переносного 
аккумулятора на труднодоступных участ-
ках. При нажатии на курок бластера 5 га-
зовая смесь автоматически поджигает-
ся от пьезоэлемента электрической ис-
крой, и из сопла 6 появляется 
светло-голубое высокотемпературное 
пламя. Производительность горения 
можно плавно регулировать дальней-
шим перемещением курка 5 за счет га-
зового клапана, связанного с ним. При 
отпускании курка клапан закрывается и 
пламя гаснет. 

Над бластером установили бачок 7, в 
который залили через резьбовую пробку 
8 отработанное трансмиссионное масло 
ТАД-14, смешанное на 50% с отработан-
ным маслом для двигателей, чтобы 
уменьшить вязкость смеси. Попутно уда-
лось решить непростую проблему всех 
автотранспортных предприятий по ути-
лизации отработанного масла.

ВОРОНЕНИЕВОРОНЕНИЕ  
ВМЕСТО ОКРАШИВАНИЯВМЕСТО ОКРАШИВАНИЯ

Термоударный бластер углеродного слоя «ТУБУС-1».

Мировые потери от коррозии 
изделий из металлов 
оцениваются в 2,2 трлн долл. 
в год. В таких развитых 
странах, как США, Германия, 
Великобритания, ущерб 
достигает 3% ВВП.

ИР №8/2013
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ИДЕИ И РЕШЕНИЯ

Параллельно корпусу бластера 2 уста-
новили трубку 9, в которую помещается 
баллончик со сжатым углекислым газом. 
Такие баллончики применяют в сифонах 
для газирования воды. Из трубки 9 угле-
кислый газ под давлением поступает в 
бачок 7 и распыляет масло из сопла 10 с 
производительностью, регулируемой 
ручкой 11 на корпусе бачка 7.

На объекте оператор осматривает со-
стояние поверхности металлоконструк-
ции. Если она покрыта ржавчиной, гря-
зью, пылью или влагой, то вначале необ-
ходимо провести плазменную обработку 
металла для сушки, отжима и удаления 
крупных частиц с поверхности металла. 
Если поверхность сухая, без крупных ча-
стиц коррозии и грязи, то можно сразу 
приступать к обработке в режиме «те-
плового удара» на участке не больше 1 м 
(в зависимости от конструкции). 

Не давая остыть металлу на разогре-
том участке, бластер выключаем курком 
и включаем подачу масла через сопло. 
Масляная смесь обволакивает раска-
ленную поверхность металла и обеспе-
чивает ее науглероживание по техноло-
гии «воронения». И так последовательно 
метр за метром. Обработанные таким 
образом металлоконструкции различ-
ных размеров и массы при круглогодич-
ном нахождении в атмосферных услови-
ях не требуют обслуживания до 6—7 лет. 
Такой срок был установлен при ускорен-
ных испытаниях в климатических каме-
рах с повышенной агрессивностью ат-
мосферной среды. 

Разработанное устройство позволя-
ет исключить целый ряд трудоемких и 
дорогостоящих операций, таких как 
удаление грязи, протирка поверхности 
металла от влаги, пыли, зачистка от 
ржавчины, промывка растворителем от 
пленок окислов и жиров, нанесение 
грунтовок, сушка и нанесение краски. 
Если по указанной технологии обраба-
тывать новые изделия, на которых от-
сутствует коррозия и различные за-
грязнения, то срок до их повторной об-
работки увеличивается до 11—12 лет. 
Применение устройства с авторским 
названием «ТУБУС-1» («термоударный 
бластер углеродного слоя») возможно 
не только на специализированных 
предприятиях Минэнерго, Минсвязи, 
Миндорстроя, но и на средних и малых 
предприятиях, использующих различ-
ные машины и механизмы, работаю-
щие на открытом воздухе. 

В качестве оператора установки «ТУ-
БУС-1» могут работать квалифициро-
ванные газоэлектросварщики без до-
полнительного обучения. Все комплек-
тующие блоки установки имеют 
сертификаты, поэтому специального 
разрешения Ростехнадзора не требу-
ется. Возможно изготовление более 
мощных передвижных установок для 
обработки крупных и металлоемких 
конструкций в химической и нефтега-
зовой промышленности по запросам 
заказчиков. 

Тел. (4912) 34-10-37, Николай Ле-
онидович Егин.

Рубрику подготовил 
Евгений РОГОВ

СПАСАЕТ СПАРС
ОДНОМЕСТНОЕ УСТРОЙСТВО СПАРС 

ПРИ ПРЫЖКАХ ИЛИ ПАДЕНИИ 

С ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ ВЫСОТНЫХ 

ЗДАНИЙ ТОРМОЗИТСЯ 

АЭРОДИНАМИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, 

А СОПРИКАСАЯСЬ С ЗЕМЛЕЙ, 

УМЕНЬШАЕТ СИЛУ УДАРА 

ПНЕВМАТИЧЕСКИМ БУФЕРОМ.

Как показала трагедия нью-йоркских 
«башен-близнецов», людям, живущим 
или работающим на верхних этажах вы-
сотных зданий, в случае пожара надеять-
ся можно только на Бога да на новые 
средства пожаротушения. Но Бог вашей 
личной судьбой, вероятнее всего, не 
зай мется (у него есть заботы поважнее). 
А средства пожаротушения и эвакуации 
людей из горящих зданий, к сожалению, 
дедовские и малоэффективные. Струи 
брандспойтов достают не выше 7-го эта-
жа, как и обычные пожарные лестницы. 
И не забудьте, что особо опасными для 
покидающих дом граждан могут стать 
черные лестницы и лифтовые шахты. В 
них в самом начале пожара могут воз-
никнуть восходящие потоки дыма и рас-
каленных отравляющих газов.

Единственная надежда на спасение из 
многоэтажных зданий — бегство через 
окно. Так считают большинство специа-
листов. Патентов много, но действитель-
но новое решение для индивидуальной 
эвакуации неподготовленных людей и 
ценных грузов при  чрезвычайных ситуа-
циях предлагает «Устройство и способ 
спасения с высотного объекта» (пат. 
2399389, 2475284), созданное в ООО 
«Космические системы спасения». Авто-
ры изобретений С.В.Кулик и Ю.А.Метелев 
не поскупились в описаниях на принци-
пиальные и конструктивные подробно-
сти. Но главное: им удалось использо-
вать богатый опыт посадочных модулей 
космических кораблей.

Спасательная парашютирующая авто-
номная ранцевая система (СПАРС) соз-
дана в сотрудничестве с ведущими оте-
чественными предприятиями аэрокос-
мической отрасли. Прототипом СПАРС 
выступила концепция надувных тормоз-
ных устройств для спуска и посадки бес-
пилотных зондов в атмосферах планет, 
использованная в космических проектах 
НПО им. С.А.Лавочкина. Технология 
СПАРС использует синергетический 
пневмоаэродинамический подход на 
основе разворачиваемой при наполне-
нии забортным газом мягкой конусо-
образной оболочки, образующей пнев-
мокаркас тормозного устройства (пара-
кона), одновременно обладающего 
свойствами эффективного аэродинами-
ческого средства стабилизации полета и 
торможения при спуске в атмосфере, а 
также пневматического амортизирую-
щего  устройства, демпфирующего оста-
точные нагрузки приземления.

Устройство для спасения рассчитано 
на индивидуальное применение, поэто-
му в каждом помещении должно посто-
янно храниться столько комплектов, 

сколько в нем жильцов или работников 
(если речь идет о служебном помеще-
нии). Это не очень обременительно, ведь 
в режиме ожидания устройство занима-
ет не слишком много места, не требует 
постоянного ухода, питания и зарядки.

Вся конструкция, состоящая в основ-
ном из мягких надувных сосудов, свер-
нута и уложена в контейнер 1 (см. рис.). 
По сигналу тревоги человек надевает 
«спасатель» и садится на подоконник от-
крытого окна. Убедившись в надежности 
крепления 2 устройства к телу, он руко-
яткой 6 включает автономную систему 
нагнетания сжатого газа. Под давлением 
газа спицы 3 быстро расправляются в 
положение 4. При этом они сильно уда-
ряют по стене 5, вследствие чего вся 
конструкция вместе с человеком отбра-
сывается от стены на безопасное рас-
стояние L. Тем временем заполняются 
сжатым газом поперечины 7, натягива-
ются перепонки 8, заполняется газом 
высокого давления буфер 9. В процессе 
спуска аэродинамическое надувное тор-
мозное устройство обеспечивает гаше-
ние скорости полета со спасаемым че-
ловеком до 7—8 м/c. Оставшееся гаше-
ние кинетической энергии при 
приземлении обеспечивается пневмати-
ческим надувным амортизирующим 
устройством 9, которое уменьшает удар-
ные перегрузки при соприкосновении 
СПАРС с поверхностью земли и снижает 
до допустимых значений перегрузки, 
действующие на спасаемого человека. 
Этого вполне достаточно для безопасно-
го приземления.

Испытания показали, что эвакуация 
может происходить с высот от 5 до 500 м. 
Новое устройство имеет еще одно прин-
ципиальное отличие от известных. Поль-
зуясь СПАРС, могут одновременно эва-
куироваться сразу много людей. Даже 
если бы из всех окон как по команде 
прыгнули люди, никакой беды не случит-
ся. При столкновении в воздухе удар был 
бы слабый, поскольку скорость движе-
ния у разных аппаратов примерно оди-
накова, а ударяются они надувными ем-
костями. А это самые эффективные 
амортизаторы. 

Индивидуальное спасательное сред-
ство СПАРС до и после полного рас-
крытия.
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Система СПАРС уже прошла путь от 
концептуального предложения до ста-
дии полномасштабных действующих 
опытных образцов. 

Сейчас специалисты ООО «Космиче-
ские системы спасения» заняты подго-
товкой опытного производства.

141400, Московская обл., Хим -
ки, Ленинградское ш., д.25а. ООО 
«Космические системы спасения». 
Тел. (495) 617-1732. E-mail: info@
cosmic-rs.com

Ю.ШКРОБ

ДОРОЖНЫЙ «СТУКАЧ»
ВЕДУЩИЙ РОССИЙСКИЙ РАЗРАБОТЧИК 

СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

РЕГИСТРАЦИОННЫХ ЗНАКОВ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КОМПАНИЯ 

«ТЕХНОЛОГИИ РАСПОЗНАВАНИЯ» 

ПРЕДЛАГАЕТ СВОЮ НОВУЮ 

РАЗРАБОТКУ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 

КОНТРОЛЯ НА ДОРОГАХ. 

Аппаратно-программный комплекс 
«ПаркРайт» монтируется в салоне любо-
го автомобиля и предназначен для фик-
сации широкого круга нарушений пра-
вил дорожного движения. В самом про-
стом варианте все устройства комплекса 
вмонтированы в единый пластиковый 
корпус, который закрепляется на лобо-
вом стекле внутри автомобиля.

Предпочтительнее монтаж компьюте-
ра с монитором и навигационным при-
емником ГЛОНАСС/GPS в панели управ-
ления автомобиля. Отдельно на лобовом 
стекле остаются только 2 видеокамеры и 
ИК-прожектор для темного времени су-
ток. Преимущества этого варианта — за-
щита электронных компонентов от внеш-
него воздействия, быстрый запуск, удоб-
ство эксплуатации, а также возможность 
замены отдельных компонентов без пол-
ного демонтажа.

Комплекс применяется для фиксации 
нарушений правил стоянки и остановки, 
проезда пешеходного перехода, полосы 
маршрутного транспорта, полосы 
встречного движения и других видов на-
рушений, для доказательной базы кото-
рых достаточно фотографии автомобиля 
с распознанным государственным реги-
страционным знаком, фотографии и ви-
деоролика с обзорной камеры. При не-
обходимости ролик может быть разбит 
на кадры и распечатан.

Вне зависимости от текущего режима 
работы комплекс автоматически прове-
ряет все автомобили, попавшие в зону 
видимости камер, по подключенным ба-
зам розыска. При выявлении разыскива-
емого транспортного средства операто-
ру выводится визуальное и звуковое 
оповещение об обнаружении. Получен-
ные во время патрулирования данные 
автоматически передаются по беспро-
водным линиям связи с комплекса в 
центр их обработки.

Комплекс «ПаркРайт» может приме-
няться для учета свободных мест и кон-
троля оплаченного времени на платных 
парковках. Другое применение «Парк-
Райт» — это регистрация фактов непре-
доставления преимущества автомоби-
лям с включенными спецсигналами — 
каретам скорой медицинской помощи, 
пожарным и спасательным службам.

Такой комплекс можно установить и на 
маршрутных автобусах, троллейбусах, 
трамваях для автоматической видеофик-
сации фактов нарушений правил движе-
ния: проезд по полосе маршрутного 
транспорта; парковка в местах останов-
ки общественного транспорта; стоянка 
на пешеходном переходе; проезд на за-
прещающий сигнал светофора; останов-
ка на трамвайных путях, железнодорож-
ных переездах, в тоннелях, на мостах.

Предварительно необходимо «обу-
чить» комплекс, т.е. внести в него ин-
формацию об участках дороги, где уста-
новлены ограничения. Во время первого 
проезда контролируемого участка иден-
тифицируются все номерные знаки ав-
томобилей, попавших в зону наблюде-
ния. Записываются видеофрагменты с 
обзорной камеры по зоне запрещенной 
стоянки.

Подъезжая к месту установки знака, 
запрещающего стоянку или остановку, 
надо нажать кнопку «Записать начало зо-
ны контроля». При выезде из зоны кон-
троля оператор нажимает кнопку «Запи-
сать конец зоны контроля». Полученные 
координаты сохраняются в системе.

Использование двух спутниковых на-
вигационных систем позволяет макси-
мально точно определять записанные 
зоны контроля и местоположение па-
трульного автомобиля относительно их.

После окончания «обучения» на одном 
комплексе информацию о записанных 
зонах контроля можно скопировать на 
другие, максимально ускорив процесс 
«обучения».

При приближении патрульного авто-
мобиля к началу контролируемого участ-
ка «обученный» комплекс автоматически 
включает запись видео с обзорной каме-
ры и  собирает информацию об автомо-
билях. При выезде запись видео автома-
тически выключается. Комплекс сохра-
нит в памяти все обнаруженные 
автомобили и их координаты в данной 
зоне запрета. 

Комплекс «ПаркРайт» может контро-
лировать платные парковки, выявляя ав-
томобили с неоплаченной стоянкой и те 
автомобили, чей лимит оплаченного вре-
мени превышен. Владельцу такой маши-
ны  выписывается квитанция на оплату. 

Мобильный комплекс может работать 
в режиме контроля полосы маршрутных 
транспортных средств. Для этого па-
трульный автомобиль останавливается 
около такой зоны и фиксирует весь про-
ходящий по ней трафик. Распознающая 
камера фиксирует номерные знаки авто-
мобилей, движущихся по полосе марш-
рутного транспорта.

Помимо фиксации нарушений ПДД 
комплекс автоматически проверяет все 
распознанные номера по подключенным 
базам розыска. Оператор может опера-
тивно добавлять разыскиваемых в «Опе-
ративную базу розыска».

Сведения о нарушителях передаются 
в центр обработки данных в конце смены 
или в режиме реального времени, непо-
средственно во время патрулирования, 
по беспроводным сетям. Полный список 
всего зарегистрированного транспорта 
за период патрулирования также пере-
дается в центр обработки данных.

Комплекс прост в эксплуатации и оку-
пается за 3 мес.

Тел.: (495) 785-15-36, (499) 502-
28-11, ООО «Технологии Распознава-
ния». 

Е.РОГОВ

КОМУ НЮХАТЬ 
БРОШЕНУЮ СУМКУ? 
БЕСПРИСТРАСТНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ 

ПРИБОР «ДВИН-1» СКОНСТРУИРОВАН 

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ УЧЕНЫХ 

ОАО «РОСНАНО» И ООО «ДВИН» В 

ДУБНЕ.

 Это переносной детектор взрывчатых 
и наркотических веществ, использую-
щий метод меченых нейтронов. Объект 
досмотра облучается пучками быстрых 
нейтронов, а гамма-кванты из объекта 
регистрируются, что дает возможность 
определения его элементного состава. 
Все взрывчатые вещества (ВВ) содержат 
большое количество азота, а также угле-
род и кислород. По их содержанию и со-
отношению и определяется вещество.

Генератор прибора излучает 9 пучков 
нейтронов соответственно 9 участкам 
объекта. Детекторы дистанционно, с 
расстояния 30—40 см, обнаружат и рас-
познают пластид, гексоген и еще 30 дру-
гих взрывчатых веществ и наркотиков. 
Информация о времени пролета нейтро-
нов дает 3D-локализацию скрытого объ-
екта, глубину его заделки в камуфляже.

Таким комплексом можно оснас -
т ить станции метро и другие важные 
объекты. 

По тому же принципу созданы детек-
тор для досмотра заминированных авто-
мобилей и портал для крупногабаритных 
грузов.

Тел. (496) 216-58-75, ООО «Ней-
тронные технологии».

Е.РОГОВ
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ИЗОБРЕТЕНО

ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕСНОТА
Избавиться от остеохон-
дроза, возникшего из-за 
привычки к неправильной 
позе, например, при много-
часовом просиживании пе-
ред компьютером, теперь 
можно без хирургического 
вмешательства. Достаточ-
но воздействия на биологи-
чески активные точки.

Неподвижное или почти не-
подвижное многочасовое си-
дение на работе, а потом 
дома перед телевизором по-
началу незаметно, но посте-
пенно роковым образом ис-
кажает работу мышц, ответ-
ственных за поддержание 
осанки. Ведь околопозвоноч-
ные мышцы должны непре-
рывно работать. Для сохране-
ния вертикального положения 
тела даже в покое необходи-
мо постоянное, незаметное 
для нас, но точно дозирован-
ное чередование напряжения 
и расслабления около 300 
мышц. Большинство из них 
мелкие, но есть и крупные — 
во всю спину.

В норме режим смены на-
пряжения и расслабления 
должен постоянно меняться. 
Только при этом сохраняют-
ся оптимальные условия об-
мена веществ в клетках. Со-
ответственно, происходит 
отмирание одних и рождение 
других клеток. Нервная и кро-
веносная системы настрое-
ны на то, чтобы чем сильнее 
напряжена мышца, тем боль-
ше свежей крови в нее пода-
валось. При этом увеличива-
ется приток кислорода и 
строительного материала 
для роста мышечной ткани, а 
также ускоряется унос про-
дуктов жизнедеятельности. 
Правда, такой процесс долго 
продолжаться не может: про-
дукты жизнедеятельности 
уносятся медленнее, чем об-
разуются. А в результате в 
мышцах накапливаются мо-
лочная кислота и другие 
вредные продукты. В цен-
тральную нервную систему 
поступает сигнал тревоги, 
который мы обычно воспри-
нимаем как усталость. Часто 
не обращаем внимание. Зря. 
Некоторые продукты жизне-
деятельности разлагаются на 
месте образования. Среди 
них есть и вредные нераство-
римые вещества, которые 
уютно откладываются на 
шейных позвонках и прочих 
суставах, вызывая их посте-
пенную деградацию.

Неотвратимое развитие 
остеохондроза, которым 
страдает большая часть про-
свещенного человечества, 
очевидно, можно замедлить. 
Традиционные способы лече-
ния (диета, лечебная физ-
культура, в тяжелых случаях 
операция) к радикальному из-
лечению приводят довольно 
редко. Из этого положения 
следуют два вывода. Пер-
вый — это для нас: пока здо-
ровы, не забывайте о профи-
лактике. Она не слишком об-
ременительна: на работе 
почаще, хоть понемногу, надо 
разминаться и менять позу. 
Кроме того, офисному «план-
ктону» и прочим «сидельцам» 
следует почаще выбирать ак-
тивный отдых — спорт или 
прогулки.

Второй вывод — для вра-
чей: надо по возможности 
усилить процессы выноса из 
усталых мышц вредных для 
суставов продуктов жизнеде-
ятельности и попытаться по-
высить нагрузку на увядшие 
от безделья мышцы. Напри-
мер, можно активизировать 
эти процессы через биологи-
чески активные точки. Прав-
да, разыскивать их нелегко, а 
ошибка сводит эффектив-
ность воздействия к нулю. 
Причем контроль возможен 
только по окончательным ре-
зультатам. Потому и не дове-
ряют таким методам многие 
практикующие врачи.

Изобретатели способа ле-
чения остеохондроза позво-
ночника (пат. 246588) из 
Ростова-на-Дону вышеопи-
санную задачу решили карди-
нально. Дабы не ошибиться с 
выбором точки приложения 
сил, они предложили давить 
не только на биологически ак-
тивную точку, но и на большой 
участок вокруг нее. Для этого 
середину ленты шириной 
15 см и длиной 8 м приклады-
вают к шейным позвонкам па-
циента. А потом, туго натяги-
вая (только чтоб дышать мог), 
обертывают ленту вокруг те-
ла, скрепляя концы на животе. 
Таким образом, полагают 
специалисты, все биологиче-
ские точки неминуемо ока-
жутся под нужным давлени-
ем. В спеленутом виде бедо-
лаге придется провести 
примерно полчаса. И терпеть 
такую процедуру придется 
два раза в день в течение не-
дели.

В патентном описании при-
ведены примеры практиче-
ского применения способа в 
больнице им. Семашко. Там 
подобным образом пролечи-
лись 32 человека, хронически 
страдающих остеохондрозом 

позвоночника (полная или ча-
стичная потеря трудоспособ-
ности). Медики констатируют, 
что во всех случаях наблюда-
ется стойкое улучшение со-
стояния пациентов. Многим 
удалось вернуть трудоспо-
собность, а в ряде случаев да-
же достигнуть полного выздо-
ровления.

Следует вспомнить, что 
остеохондрозом в разных 
формах страдает три четвер-
ти населения Земли. А лечить 
его во многих случаях, оказы-
вается, просто и недорого. Не 
пора ли внедрить новый ме-
тод во всех больницах и поли-
клиниках?

344079, Ростов-на-Дону, 
ул.Профинтерна, д.25а. 
А.А.Кублову.

Ю.ШКРОБ

ПАРАПЛАН 
В РЮКЗАКЕ
Баллон и стропы параплана 
в сложенном виде разме-
щены в ранце на спине аль-
пиниста, верхолаза или 
иного человека, забираю-
щегося на опасную высоту. 
В случае падения инерци-
онный автомат заполняет 
баллон параплана. Пользо-
ватель планирует подаль-
ше от места аварии и плав-
но спускается в удобном 
месте. 

«Умный в гору не пойдет, 
умный гору обойдет», — весе-
ло поют альпинисты, направ-
ляясь в поход, «опасный, как 
военная тропа», по определе-
нию Владимира Высоцкого. 
Это правда, альпинизм — 
спорт весьма рискованный. 
Значит, нужно принять меры 
для спасения. Обычно это ве-
ревки и разного рода сред-
ства их крепления к каменной 
стене. Ничего совершеннее 
молотка, которым на голово-
кружительной высоте, повис-
нув на веревке, надо забивать 
костыли, пока на вооружении 
нет. Молодые люди, бывает, 
срываются с кручи и даже 
гибнут…

Вполне возможно, что тра-
гических случаев станет зна-
чительно меньше, если у аль-
пиниста на спине кроме обыч-
ного рюкзака будет еще ранец 
со сложенным парапланом 
(пат. 2429891) изобретате-
ля К.Д.Ли. Надувной спаса-
тель, конечно, весит не один 
килограмм, но иногда стоит 
попотеть, чтобы вернуться 
домой живым. Кроме того, 

подобное устройство может 
стать дополнительной стра-
ховкой для всех, кому прихо-
дится работать на опасной 
высоте.

Итак, в специальном ранце 
1 (рис.1) уложен сложенный в 
«гармошку» баллон 2 пара-
плана. Баллон 3, заполненный 
легким газом под высоким 
давлением, через закрытый 
клапан 4 соединен с эластич-
ным колпачком 5. Падая, 
пользователь невольно тол-
кает пусковую кнопку 6, кото-
рая открывает клапан 4. При 
этом легкий газ под высоким 
давлением поступает в эла-
стичный колпачок 5. Он при-
жимается к небольшим лез-
виям 7 и прорезается ими. 
Легкий газ поступает через 
трубчатые стропы 8 в баллон 
2. Параплан расправляется и 
образует гибрид парашюта и 
аэростата (рис.2). Его подъ-
емная сила не позволит вос-
парить в заоблачные выси, но 
вполне достаточна, чтобы 
спуск и приземление на лю-
бую поверхность были безо-
пасны. Ветер, что всегда дует 
в горах, можно использовать 
(если уметь управлять пара-
планом), чтобы далеко уле-
теть от места происшествия.

Особенно привлекательно 
автоматическое действие 
устройства, ведь на большой 
высоте от недостатка кисло-
рода мыслительная деятель-
ность людей, в том числе за-
ядлых альпинистов, может за-
медляться. Да и растерянность 
вполне естественна. Движе-
ния становятся вялыми, не-
смотря на самые суровые 
тренировки. По этой объек-
тивной причине трудно наде-
яться, что сорвавшийся в про-
пасть альпинист правильно и 
своевременно приведет в 
действие спасательное 
устройство, подобно пара-
шютисту. Но парашютисты, 
как правило, сравнительно 
долго падают до момента по-
дачи команды на раскрытие 
парашюта. У альпиниста вре-
мени во много раз меньше. 

Рис.1. Схематический раз-
рез рюкзака для параплана.
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Вот почему в предлагаемом 
устройстве команда подается 
автоматически, без задерж-
ки. А сигналом к началу про-
цесса служит факт падения. 
Как бы ни испугался пользо-
ватель, он будет спасен: даже 
если парапланом совсем не 
управлять, он все равно опу-
стится плавно. И удар о зем-
лю будет безопасным.

Однако есть серьезная 
опасность, в патенте не упо-
мянутая. Человек может слу-
чайно толкнуть пусковую 
кнопку, например в автобусе 
при резком торможении или 
толчке на ухабе. Баллон прак-
тически мгновенно заполнит 
внутреннее пространство са-
лона автомобиля и может за-
душить всех, кому выпала 
судьба оказаться там в роко-
вой момент. Хотелось бы как 
можно быстрее узнать о том, 
что автор изобретения снаб-
дил свое детище надежным 
предохранителем. В состоя-
ние готовности к автоматиче-
скому мгновенному срабаты-
ванию спасательное средство 
должно приводиться только 
при входе в опасную зону. Это 
обязательное условие его 
применимости. Надеюсь, не-
сложно выполнимое.

188544, Ленинградская 
обл., ул.Молодежная д.5. 
ЦРТ, патентный отдел.

Ю.ШКРОБ

СНОВА ХУЛА-ХУП
Заменив обруч пружиной, 
удалось превратить спор-
тивный снаряд в лечебный 
инструмент. В результате 
традиционное вращение 
вокруг тела сопровождает-
ся интенсивным массажем 
всей его поверхности от 
подмышек до колен.

Уже первые европейцы, по-
сетившие острова Индоне-
зии, обратили внимание на 

присущую местным красави-
цам грацию. Стройные тела, 
изящные движения были не 
привилегией знати, а нацио-
нальным свойством девочек, 
девушек, мам многочислен-
ного потомства, даже бабу-
шек. Но не мужчин… Вскоре 
выяснилось, что едва выучив-
шись ходить, малявки-
островитянки крутят вокруг 
бедер обручи. От них не от-
стают женщины всех возрас-
тов.

В ХХ в. мода на женскую 
грацию и виды спорта, спо-
собствующие гармоничному 
развитию и мужчин, и жен-
щин, распространилась во 
всем мире. Обруч стал одним 
из самых популярных спор-
тивных снарядов. Даже ча-
стушку пели: «Нынче дедка 
варит суп, а бабка крутит 
хула-хуп».

Надо сказать, что европей-
цы не признали половое раз-
граничение: мужчины, осо-
бенно спортсмены, взяли 
бывший «дамский» снаряд на 
вооружение. С заметными ре-
зультатами. В последнее вре-
мя увлечение несколько 
ослабло. Хула-хуп крутят в 
спортзалах и очень редко в 
московских дворах. А зря. 
Мощная профилактика мно-
гих недугов. Не говоря уже об 
эстетическом действии. Не 
все рождаются красавицами, 
но все могут выработать не-
отразимо привлекательные 
осанку и походку. При этом 
еще укрепить здоровье, что 
особенно важно в наш век 
острого дефицита движения 
и физических нагрузок.

Надеемся, что усовершен-
ствованный в чувашской де-
ревне Верхние Ачаки обруч-
тренажер-массажер «АВАН 
20-27» (пат. 2460562) суме-
ет завоевать симпатии мно-
гих жителей России. Особен-
но в тех местах, где до сих пор 
нет ни спортивных залов, ни 
бассейнов. Но вместо про-
стого обруча предлагается 
спиральная пружина, сделан-
ная из разных материалов. 
Потому и жесткость у нее раз-
ная, соответствующая по-
требностям пользователей в 
возрасте от 3 до 100 лет. Для 
разных возрастов и квалифи-
каций предусмотрен ряд диа-
метров. Количество витков — 
не меньше 2, а максимальное 
число пока не установлено. 
Концы пружины соединены 
жесткой дугой.

У этой конструкции имеет-
ся множество форм соб-
ственных колебаний. Напри-
м е р ,  н е с и м м е т р и ч н о е 
растяжение-сжатие после 
удара в радиальном направ-

лении. Пользователь, как и 
встарь, совершает кругоо-
бразные движения корпусом, 
толкая эту конструкцию. Она 
также приходит во вращение. 
При этом в месте контакта 
тело испытывает не только 
нормальное, но и касатель-
ное напряжение в 2 направ-
лениях: вертикальном и го-
ризонтальном. Особенно 
энергично массируется об-
наженное тело.

Виртуозы хула-хупа когда-
то удивляли публику, вращая 
его не только вокруг талии, но 
периодически опуская до ко-
лен и поднимая до подмышек. 
Помните: «Публика аплодиру-
ет, аплодирует! Кончила апло-
дировать». Обладателю ново-
го снаряда выполнить это 
упражнение будет во много 
раз легче, чем девочке из ко-
медии «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен». Вследствие нели-
нейных колебаний пружина 
будет не только вращаться в 
горизонтальной плоскости, 
но и с некоторой собственной 
частотой подниматься до под-
мышек и спускаться до колен 
под действием сил инерции и 
трения. В результате целеб-
ное действие упражнений 
многократно повышается за 
счет эффективного массажа.

429079, Чувашская Ре-
спублика, Ядринский р-н, 
д.Верхние Ачаки, ул.Лени-
на, д.144. Н.А.Потапову.

Ю.ШКРОБ

СОХРАНИМ ВТОРОЙ 
ХЛЕБ
В родном отечестве сохра-
нить урожай порой едва ли 
не сложнее, чем его вырас-
тить. Это касается и нашего 
второго хлеба — картофе-
ля. Константин Кулик и Сер-
гей Мартьянов нашли новое 
оригинальное решение 
этой задачи.

К сожалению, и сегодня при 
хранении даже в специализи-
рованных хранилищах, по 
разным данным, пропадает 
от 10 до 20 с лишним процен-
тов урожая картофеля. Чего 
только не пробовали делать! 
В Японии, например, исполь-
зовали СВЧ-устройства с маг-
нетроном и волноводом, но 
они сильно нагревали клубни. 
Пробовали лазеры, воздей-
ствовали светом и даже зву-
ком — все оказалось недоста-
точно эффективным. О хими-
ческой обработке лучше не 

говорить, химия есть химия. А 
теперь запатентован такой 
способ (пат. 2364074), при 
котором картофель цикличе-
ски обрабатывают синусои-
дальным электромагнитным 
полем (см. рис.). Стандарт-
ный генератор низких частот 
работает через соединитель-
ный кабель на излучатель — 
катушку индуктивности. Воз-
никающее электромагнитное 
поле воздействует на карто-
фель. Катушка может быть 
любая — конусом, торообраз-
ной или цилиндрической фор-
мы и каркасом из диэлектри-
ческого материала. Генера-
тор стандартный, например 
НЧ ГЗ-122 или Г6-36. Катушка 
индуктивности подвешивает-
ся над картофелем и на рас-
стоянии до 50 м от генерато-
ра. Клубни циклически обра-
батываются в местах их 
постоянного хранения — бур-
тах, кагатах и даже на транс-
портерах. Результат — сохра-
няется физиологический по-
кой клетки, существенно 
снижается активность болез-
нетворных бактерий и сво-
дится к минимуму влияние 
неблагоприятного тем пе ра-
тур но-влажностного режима 
хранения. Метод проверен — 
были проведены производ-
ственные опыты. Так вот, ска-
жем, в условиях средней по-
лосы России в обработанных 
буртах, даже несмотря на не-
соблюдение температурного 
режима хранения, метод по-
зволил подавить вспышку 
гниения и стабилизировать 
процесс хранения. Кроме то-
го, авторы полагают, что их 
метод позволит не только 
снизить потери второго хлеба 

при хранении, но еще и лучше 
сохранит полезные свойства 
продукта. 

И все-таки интересно, по-
чему же в родном отечестве 
так часто нарушается этот са-
мый режим хранения, что 
приходится даже прибегнуть 
к электромагнитному полю?!

620072, Екатеринбург, 
ул.В.Высоцкого,  д.2, 
кв.353. К.С.Кулику.

О.ГОРБУНОВ

Рис.2. Общий вид параплана 
в полете.

Схема обработки карто-
феля.
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КРАТКАЯ СПРАВКА 
О НОВОМ ИНСТРУМЕНТЕ 

В настоящее время суще-
ствует три вида алмазно-аб  -
ра зив ного инструмента на 
металлической связке: гальва-
нический однослойный, прес-
сованный объемно-за пол нен-
ный и Sinter и новый вид, типа 
«МонАлиТ» (рис.1). Гальвани-
ческий инструмент изготавли-
вается путем закрепления на 
поверхности оправки одного 
(редко двух) слоя алмаза, а Sin-
ter — по давно известной все-
му миру технологии методом 
горячего прессования (порош-
ковой металлургии). Для этого порошок металлической 
связки (как правило, это бронза) тщательно перемешивает-
ся с порошком алмаза. Затем эту смесь засыпают в метал-
лическую пресс-форму и под давлением при температуре 
около 660оС прессуют и одновременно спекают. Получается 
композит, в котором внутри металлической матрицы меха-
нически запрессованы алмазные зерна по всему объему. 

«МонАлиТ» делают по новой технологии. Сначала берут 
алмазные зерна и готовят их специальным образом, чтобы 
они в дальнейшем могли при-
вариться друг к другу. Подго-
товка заключается в покрытии 
зерен специальным метал-
лом — тонкой «рубашкой» в 
1—3 мкм. Затем в формы 
вставляют снизу хвостовик и 
засыпают алмаз без связки. 
После этого над формой по-
мещается литник со специаль-
ной шихтой. Вся эта конструк-

ция из трех форм помещается в вакуумную печь, в которой 
постепенно создается вакуум. Затем медленно (в течение 
часов) производится нагрев всех форм до температуры 
больше 1000оС. В верхней точке нагрева шихта расплавля-
ется и пропитывает пустые промежутки между алмазными 
зернами. Но при этом все зерна продолжают контактировать 
друг с другом (рис.2). Поэтому возникает сварная монолит-
ная конструкция, в которой нет места даже для одного до-
полнительного алмазного зерна. Все они приварены друг к 
другу, и пространство между ними заполнено металличе-
ской связкой, которая также приварена к зернам. В резуль-
тате достигается предельно 
возможная концентрация ал-
мазных зерен внутри рабочей 
части головки и предельная 
прочность их соединения — ад-
гезионные сварные мостики. 
После нескольких часов осты-
вания формы до стают из печи и 
разбирают. У головки отрезает-
ся литник, и далее алмазные 
зерна вскрываются по специ-
альной технологии. 

Итак, Sinter получается в ре-
зультате прессования и спека-
ния при температуре около 660оС. «МонАлиТ» — методом 
вакуумно-диффузионной сварки и пропитки при температу-
ре больше 1000оС. Несмотря на общее название — спечен-
ный инструмент, их объединяет 
лишь одно — объемное запол-
нение всей рабочей части ал-
мазными зернами. Но при этом 
концентрация их в «МонАлиТ» 
в 3 раза выше (рис.3), чем в 
Sinter, кроме того, алмазные 
зерна в Sinter закреплены за 
счет механического обжатия, а 
в «МонАлиТ» — за счет проч-
ных адгезионных связей.

Поскольку инструмент «МонА-
лиТ» рождается благодаря новой технологии, то он обладает 
многими уникальными свойствами.

СТАБИЛЬНОСТЬ 
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Если гальванический инструмент покрыт одним слоем ал-
мазных зерен, то по мере их изнашивания его режущие свой-
ства постепенно снижаются, на последней стадии могут поя-
виться залысины, и инструмент будет уже затирать ими обра-
батываемую поверхность. Аналогичный недостаток имеют и 
фрезы. Их режущие лезвия постепенно тупятся, и скорость 
съема стружки, а также чистота поверхности ухудшаются. В 
любом спеченном инструменте, и в том числе в «МонАлиТе», 
режущие свойства в процессе эксплуатации могут оставаться 
неизменными, так как происходит самозатачивание. Ведь по 
мере изнашивания верхних слоев алмаза обнажаются глубин-
ные, у которых режущие кромки не затуплены, поэтому каче-
ство обработки у спеченных инструментов остается неизмен-
ным вплоть до последнего слоя алмаза. Поэтому стабиль-
ность «МонАлиТ» выше, чем у фрез и гальванических 
головок.

Долговечность алмазного инструмента определяется 3 
факторами: количеством алмазных зерен, их стойкостью к ис-
тиранию и прочностью удержания зерен в связке. Возмож-

«МОНАЛИТ» 
Создаем новое поколение 

инструмента

ИННОВАТИКА

20 ЛЕТ НАЗАД В РОССИИ СОЗДАНО И 
УСПЕШНО ВНЕДРЯЕТСЯ В РАЗЛИЧНЫЕ ОТРАСЛИ 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ АЛМАЗНО-АБРАЗИВНОГО 
ИНСТРУМЕНТА «МОНАЛИТ» (МОНОЛИТНЫЙ 
АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ), ОБЛАДАЮЩЕГО 
МНОГИМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ПО СРАВНЕНИЮ 
С ТРАДИЦИОННЫМИ. ОН НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ 
В МИРЕ, ЗАПАТЕНТОВАН В РОССИИ 
(ПАТ. 2319601)(ПАТ. 2319601), В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОХОДИТ 
ЕГО РЕГИСТРАЦИЯ В ЕПВ. ЗА ЭТИ ГОДЫ 
РАЗРАБОТАНО БОЛЬШЕ 1000 РАЗНОВИДНОСТЕЙ 
ИНСТРУМЕНТА, КОТОРЫЕ УСПЕШНО ВНЕДРЕНЫ 
В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ: ОПТИЧЕСКОЙ, 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ, СТРОИТЕЛЬНОЙ, 
СТЕКОЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, В СТОМАТОЛОГИИ И 
ЮВЕЛИРНОЙ ОТРАСЛИ.
ИНСТРУМЕНТ ПРОШЕЛ АТТЕСТАЦИЮ ЗА РУБЕЖОМ 
И ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ГЕРМАНИЮ И ШВЕЙЦАРИЮ.
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ность использования различных по свойствам алмазных зе-
рен (вплоть до природных) не является проблемой для любой 
фирмы. Поэтому все производители давно уже определились 
с лучшими сортами алмазных зерен и используют только дол-
говечные зерна, прочность которых зависит от физико-
механических свойств обрабатываемого материала. Другое 
дело — количество алмазных зерен. В одной и той же форме 
у гальванического инструмента их в несколько раз меньше, 
чем у Sinter, а у «МонАлиТ» в 3 раза больше, чем у Sinter 
(рис.1). Здесь работают разные принципы наполнения алма-
зом, поэтому количество алмазных зерен при равной форме 
максимально достижимое  только у «МонАлиТ». Более того, 
технология его производства такова (еще раз подчеркнем), 
что внутрь головки невозможно вставить даже одно дополни-
тельное алмазное зерно. Заполнение по этой технологии пре-
дельно плотное. Еще один фактор — сила удержания алмаз-
ных зерен в матрице. В прессованном инструменте Sinter 
зерна удерживаются за счет механических сил, ведь алмаз-
ные зерна при этой технологии запрессовываются в бронзо-
вую связку. Поэтому зерна работают до тех пор, пока они на 
2/3 (максимум на 1/2) по высоте находятся внутри связки. 
Зерна, изношенные больше чем наполовину, уже не могут 
удерживаться в связке и просто выкрашиваются. В «МонАли-
Те» зерна приварены друг к другу. Поэтому зерно может ра-
ботать если не до конца, то до тех пор пока у него остается 
еще хотя бы 3 контакта с нижними зернами, к которым оно 
приварено. Поэтому очевидно, что «МонАлиТ» (при равен-
стве стойкости самих алмазных зерен) имеет долговечность 
минимум в 3 раза большую, чем Sinter. Следовательно, даже 
при равной цене головки типа «МонАлиТ» существенно более 
экономичны, чем прессованные.

СТОЙКОСТЬ ФОРМЫ 
И КРОМКОСТОЙКОСТЬ

Что такое кромкостойкость? Дело в том, что в отдельных ин-
струментах очень важно со-
хранение в процессе экс-
плуатации острой режущей 
части (кромки). Как можно 
получить острую кромку 
(толщиной в одно алмазное 
зерно) разными технологи-
ями? Элементарная геоме-
трия расположения зерен 
показывает различие таких 
кромок (рис.4).

Даже если удастся при-
крепить к металлическому 
основанию одно алмазное 
зерно гальваническим ме-
тодом, поскольку оно удер-
живается только за счет металлической матрицы, то положе-
ние такого зерна будет крайне неустойчивым (рис.5а), и при 
первом же прикосновении с обрабатываемой поверхностью 
оно слетит, и обнажится металл основания. Прессование же 
вообще исключает возможность создания кромки толщиной 
в 1 зерно (рис.5б). И только технология вакуумной сварки зе-
рен позволяет приварить 1 зерно на самой кромке, создавая, 
по сути дела, алмазное лезвие (рис.5в). При этом прочность 
удержания зерна будет предельна — ведь оно приваривается. 
Благодаря этому инструменты «МонАлиТ» обладают лучшей 
кромко- и размерной стойкостью, что повышает их функцио-
нальные возможности по сравнению с обычным инстру-
ментом.

РЕГУЛЯРНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ 
И СКОЛЫ

Обрабатываемая поверхность зеркально повторяет рабо-
чую часть инструмента. При этом, казалось бы, максимально 
ровная поверхность должна образовываться при работе твер-
досплавными фрезами, ведь лезвия у них заточены предель-
но ровно. Но из-за того что материал фрезами снимается 
слоями, эти слои попадают между лезвиями и поверхностью 
и создают неровности. Кроме того, грани фрез захватывают 
настолько много материала, что трудно удержать ее рукой в 

постоянном усилии, время от времени происходит срыв, и на 
поверхности образуются ступени. При грубой обработке это 
не имеет принципиального значения. Но при тонкой и при 
окончательной шлифовке такие задиры и ступеньки причинят 
техникам немало хлопот по их дальнейшему устранению.

Гальванический инстру-
мент образуется таким об-
разом, что алмазные зерна 
базируются по его металли-
ческому основанию. А по-
скольку средние размеры 
алмазных зерен имеют эл-
липтическую форму с соот-
ношением длинной оси к ко-
роткой 1,3:1, а зерна при-
крепляются к поверхности 
заготовки случайно, то это 
приводит к большой дис-
персии режущей поверхно-
сти. В результате поверх-
ность получается нерегу-
л я р н а я ,  н а  н е й  е с т ь 
отдельные зерна, которые 
выступают как горные вер-
шины над равниной (рис.6). 
Поэтому если стоит задача 
получить предельно регу-
лярную поверхность обра-
ботки, гальванический ин-
струмент необходимо править. Ибо обрабатываемая поверх-
ность всегда будет зеркально отражать рельеф инструмента 
(рис.6). И микрофотографии обработанной поверхности это 
подтверждают. Можно ли избавиться от этого, понижая зер-
нистость алмаза? Нет, ибо 
тогда просто снизится мас-
штаб неровностей, но сами 
они не исчезнут. Да и суще-
ственное снижение зерни-
стости уменьшает произво-
дительность инструмента.  

 Прессованный инстру-
мент Sinter изготавлива-
ется таким образом, что 
зерна в его объеме распо-
ложены не идеально рав-
номерно, а случайно. В 
результате поверхность, 
обрабатываемая Sinter, 
получается далеко не ре-
гулярная, хотя и более 
регулярная, чем при обра-
ботке гальваническим ин-
струментом (рис.7а). У 
«МонАлиТ» все зерна ба-
зируются по наружной по-
верхности формы, а не по 
наружной поверхности хво-
стовика, как это имеет ме-
сто быть у гальванического инструмента. Поэтому незави-
симо от своей формы они укладываются так, что их верши-
ны, все без исключения, находятся на одной высоте по 
отношению к обрабатываемой поверхности. Этот принцип 
не зависит от размеров зерен и поэтому головки всех зер-
нистостей инструмента 
«МонАлиТ» обладают пре-
дельной регулярностью по-
верхности. И выглядят они 
поэтому внешне очень рав-
номерно (рис.8). Есте-
ственно, и поверхность, ко-
торая зеркально отражает 
рельеф инструмента, полу-
чается предельно регуляр-
ной (рис.7b). Это дает 
«МонАлиТ» непривычное 
для техников свойство — 
при высокой скорости съе-
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ма грубыми и средними зернистостями поверхность все 
равно получается гладкая, как после шлифования, и поэто-
му впоследствии при снятии меньшего припуска требует го-
раздо меньше доработки. 

Регулярность укладки алмазных зерен дает еще одно пре-
имущество. Если необходимо обработать край керамической 
коронки, чтобы он при этом не скололся, то это трудно сде-
лать гальваническим инструментом, у которого отдельные 
зерна создают ударные нагрузки на край. А вот края, обраба-
тываемые головками «МонАлиТ», получаются равномерными 
и без сколов.

РАЗНООБРАЗИЕ 
ФОРМ

Безусловно, максимальное разнообразие форм в настоя-
щее время достигнуто для гальванических инструментов. Но 
широкое применение «МонАлиТ» на отечественном рынке, 
постоянное выполнение нестандартных заказов привело к то-
му, что наличие инструмен-
тов уже превысило 1000 ви-
дов. Более того, метод 
вакуумно-диффузионной 
сварки позволяет выпускать 
формы и размеры инстру-
ментов до 0,7мм, которые 
методом прессования, в 
принципе, невозможно из-
готовить. Например, торна-
до. Ясно, что извлечь такую 
спираль после ее прессов-
ки невозможно, а по техно-
логии «МонАлиТ» форма 
просто разрушается (рис.9) 
и спеченная спираль извлекается.

VIP-УРОВЕНЬ 
И ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Любая работа, даже если это очень сложная операция, — 
это еще и расчет рентабельности. Инструмент может быть 
очень хорошим, но если он увеличивает затраты на обработку 
единицы протезирования, его могут позволить себе лишь из-
бранные. 

Как правило, за качество всегда приходится платить 
больше. Невозможно купить «мерседес» по цене «запо-
рожца». Но это правило опровергает инструмент «МонА-
лиТ». За счет уникальной технологии на изготовление 
одной головки «МонАлиТ» используется иногда столько же 
алмаза, сколько и на 100 гальванических головок (рис.1). 
Но алмазный порошок — далеко не главная составляющая 
цены алмазного инструмента, поэтому себестоимость ин-
струмента «МонАлиТ» хотя и выше, но не в 100 раз, а го-
раздо меньше. Это позволяет ему успешно конкурировать 
по экономичности с самыми дешевыми абразивными ин-
струментами. Он в 3 раза экономичнее фрез и спеченного 
инструмента типа Sinter, в десятки раз экономичнее галь-
ванического инструмента и в сотни раз экономичнее абра-
зивных головок. Поэтому те, кто поработал с «МонАлиТ» 
хотя бы несколько месяцев, уже точно знают, что сэконо-
мили немало денег.

Именно поэтому у фирмы «РусАтлант» нет проблем с заказ-
чиками, среди которых многие заводы авиационного двига-
телестроения, заводы, выпускающие оптические приборы, 
лазерные гироскопы и т.п. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ

Инструменты «МонАлиТ» внедрены на машиностроитель-
ных предприятиях, РКК «Энергия» (Королев), «Салют» Мо-
сква), ПМЗ (Пермь), завод им. В.В.Чернышева (Москва), 
«ЛЭМЗ» (Москва). По сравнению с традиционными инстру-
ментами (включая немецкие) достигнуто повышение произ-
водительности шлифования жаропрочных сталей, твердых 
сплавов в отдельных случаях в 6 раз, а экономической эф-
фективности — в 20—30 раз.

 Одним из важнейших элементов современных скоростных 
ракет является головной радиопрозрачный антенный обте-
катель из кварцевой керамики, имеющий форму сложной 
профильной оболочки вращения двойной кривизны. Пелен-
гационные ошибки обусловлены точностью формы, стабиль-
ностью номинальных размеров, качеством поверхности об-
текателя. При механической обработке обтекателя на ФГУП 
«Обнинское научно-производственное предприятие «Техно-
логия» возникал ряд проблем: быстрый износ алмазных кру-
гов, и особенно «головных» алмазных головок с радиусом 
сферы 4,5 мм; низкая производительность шлифования; по-
явление магистральных трещин на поверхности оболочки; 
неравномерность сил резания в процессе обработки, что яв-
лялось причиной разрушения заготовки при механической 
обработке. 

Были разработаны специальные алмазные круги и головки 
6 типов, освоено их серийное производство. Новый инстру-
мент обеспечил обработку без разрушения и образования 
микротрещин, повышена ее производительность в 5,5 раза.

На предприятии ЗАО «НПП «Мединж» (Пенза) «МонАлиТ» 
нашел применение в медицине для изготовления основных 
элементов искусственных клапанов сердца из углеситалла, 
применяются новые специальные алмазные прецизионные 
инструменты «МонАлиТ». Успешно при обработке элемен-
тов из углеситалла работают кромочные профильные фре-
зы: ф20хR0,75; микромоноблочные сверла-зенковки: 
ф0,58х1,9; алмазные головки цилиндрические: -00-01, 05, 
06, 07, 08, 10, 11, 12, ф1,0 мм, ф1,6, ф7,0 ф9,0 ф11, ф12; 
дисковые усеченные головки ф20х1,5, ф40х1 мм и др. При-
менение «МонАлиТ» по сравнению с ранее используемыми 
обеспечило повышение стойкости в 20 раз, производитель-
ности обработки в 3—4 раза при высоком качестве выпуска-
емых изделий.

ОАО «Гжельский завод «Электроизолятор» изготавливает 
для нефтегазового машиностроения пары трения для пере-
качивания агрессивных абразивосодержащих сред, осевые и 
радиальные опоры для погружных центробежных насосов и 
др. кольца, втулки, вкладыши и торцевые уплотнения. Надеж-
ность и длительный срок службы изделий из материалов на 
основе карбида кремния (SiSiC) обусловлены уникальными 
эксплуатационными характеристиками: механической изно-
состойкостью, химической устойчивостью, эрозионной стой-
костью и термоустойчивостью. В то же время материал обла-
дает высокой механической прочностью и микротвердостью 
2300—2500 кгс/мм и плохо обрабатывается алмазными кру-
гами на известных металлических связках.

Применение на этих и других операциях алмазных кругов 
на металлической связке М2-01 приводило к их катастрофи-
ческому износу и выходу из строя. Проблемы технологии бы-
ли решены с применением инструмента «МонАлиТ» на 9 
операциях.

Наиболее успешно комплексно внедрены новые инстру-
менты «МонАлиТ» из алмазов и эльбора при обработке дета-
лей из неметаллических и металлических материалов в основ-
ном и инструментальном производствах на Раменском при-
боростроительном заводе. Для обработки деталей из ситалла 
типа корпус, пластина, призма, подложка разработаны 60 по-
зиций оригинального алмазного инструмента. Применение 
«МонАлиТ» по сравнению с гальваническим инструментом в 
среднем обеспечило повышение стойкости в 8—20 раз, про-
изводительности обработки в 2 раза при высоком качестве 
выпускаемых изделий, снижение трудоемкость обработки.

Самым массовым потребителем алмазного инструмента 
«МонАлиТ» является стекольная промышленность. Инстру-
менты «МонАлиТ» используются больше чем на 150 предпри-
ятиях России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Прибалтики 
и Чехии, в том числе на ЗАО «Мосавтостекло» (Москва), ООО 
«Акма» (С.-Петербург), НПО «Ленинец» (С.-Петербург), ЗАО 
«Инпрус» (Дубна), ООО «Стеклофорум» (Н. Новгород), ЗАО 
«Борское стекло» (С.-Петербург), ОАО «Хрустальный завод» 
(Гусь-Хрустальный), ЗАО «Сибирская стекольная компания» 
(Новосибирск), ЗАО «Саратовстекло» (Саратов), ЗАО «Сала-
ватстекло» и др.

С.СУХОНОС, А.БАЛЫКОВ
Тел. инновационного центра (495) 601-93-14; Литви-
ненко Анатолий Юрьевич для связи (916) 513-07-85
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После окончания в 1958 г. химического факультета Мол-
давского госуниверситета по распределению был на-
правлен на работу в одно из ведущих конструкторских 

бюро (п/я № 124) в Московской обл. Занимался системами 
контроля радиоактивности. Через три года вернулся в Киши-
нев на крупное оборонное предприятие «Счетмаш», где в ко-
роткий срок прошел путь от мастера до заместителя главного 
технолога. Разработка оборонной техники требовала нетриви-
альных решений, освоения наукоемких технологий. С такими 
задачами молодой специалист справлялся успешно. Имен-
но в 60-е г. прошлого века В.В.Ковалев создал свои первые 
изобретения в сфере уникальных процессов производства 
печатных плат методом послойного наращивания, которые 
легли в основу производства компьютерных систем 3-го и 
4-го поколений бортовых вычислительных комплексов.

Начиная с 70-х гг. прошлого столетия в мире велись пои-
ски методов замены драгметаллов (золота и серебра), при-
менявшихся в качестве покрытий в радиоэлектронике. Кова-
лев стал первым, кто обнаружил эффекты диффузии бора, 
которые обусловили активацию поверхности и высокую рас-
текаемость припоя в процессе пайки. Научную сущность, ка-
сающуюся фазовых превращений и механизмов активации 
поверхности получаемых покрытий, он опубликовал в науч-
ном журнале (Доклады АН СССР, 1971, т.198, №1, с.118- 
121). К сожалению, в качестве изобретения Ковалев заявил 
только частное техническое решение, относящееся к полу-
чению борсодержащих покрытий (а.с. СССР 247000). Эта 
недальновидность молодого изобретателя была использо-
вана конкурентами. Спустя некоторое время появились за-
рубежные сообщения, что именно такие покрытия являются 
заменителем золота в процессах пайки деталей микроэлек-
троники. Найденное Ковалевым эффективное решение не 
было вовремя им запатентовано, и лавры первооткрывате-
лей достались американцам.

Эта оплошность стала для Виктора Владимировича непри-
ятным и одновременно полезным уроком. Своевременное 
оформление приоритета новых технических решений с тех 
пор стало для него неукоснительным правилом. Свою дис-
сертацию Ковалев защитил в Институте физической химии 
и электрохимии им. А.Фрумкина РАН. В дальнейшем плодо-
творное сотрудничество с этим институтом привело к со-
вместной разработке нового направления по получению 
функциональных химико-каталитических полиметалличе-
ских покрытий Ni-Cu-B (пат. МД 2912), Ni-Cо-B (пат. МД 
3418 и др.).

Другая серия изобретений с участием российских ученых 
относится к бестоковым процессам осаждения Ni-Re, Ni-W, 
Ni-Mo и прочих сплавов (пат. МД 3131, 4087). Разработан-
ные покрытия, наносимые на трехмерные электродные ма-
териалы, позволили создать компактные реакторы для по-
лучения водорода с низкими энергозатратами (пат. МД 
3486, 3753, 4109, 4087 и др.).

Работая в НПО «Технология» главным экологом Министер-
ства общего машиностроения (преобразовано затем в Рос-
сийское агентство по аэрокосмической технике), Ковалев 
обосновал общую экологическую концепцию промышленно-
го производства, а на ее основе — эффективные технологии 
экологически чистых производств и комплексное оборудо-
вание, внедренные больше чем на 80 предприятиях СССР. 
Это позволило усовершенствовать системы водоочистки, 
обеспечить рациональное использование материальных и 
природных ресурсов за счет утилизации отходов, а также по-
лучить ряд экологических и экономических преимуществ.

В последние годы все большее внимание мирового сооб-
щества уделяется мировому сотрудничеству в ускоренном 
развитии и распространении «зеленых технологий», т.е. «дру-
жественных по отношению к климату и экологически безопас-
ных технологий». С октября 2009 г. во многих странах была 
введена процедура сверхускоренной экспертизы для изобре-
тений в этой еще молодой области науки и техники.

И здесь Ковалев опередил свое время. В 80-е гг. прошло-
го века им разработаны и запатентованы десятки изобрете-
ний, которые сейчас относят к «зеленым»: ферритная техно-
логия водоочистки и комплексная установка «Элемаг» (а.с. 
СССР 1554928); система оперативного контроля и автома-
тического регулирования процессов водоочистки (пат. МД 
2144, 2426, 3779); биохимическая переработка органиче-
ских отходов сельскохозяйственных производств (пат. МД 
4189); способы очистки примесных газов СО, СО2, Н2S и др. 
(пат. МД 3928, 4130); метод обезвреживания токсичных 
цианидсодержащих отходов винодельческих предприятий 
(пат. МД 4139); преобразователь ржавчины (пат. МД 4019) 
и еще много новинок, оберегающих экологию.

Заслуженный изобретатель Республики Молдовы, автор 
больше 350 изобретений (в том числе 69 авторских свиде-
тельств СССР), В.В.Ковалев и сегодня остается одним из ак-
тивнейших изобретателей республики. Без его участия не 
проходит ни один из форумов инноваций европейских стран. 
Его разработки отмечены высшими наградами салонов изо-
бретений Венгрии, Швейцарии, Болгарии, Бельгии, Герма-
нии, России, Украины, Румынии, Польши, Молдовы. Такой 
поразительной творческой энергией обладают не многие.

Как любого творческого человека, его всегда влечет к но-
вому знанию, ему интересно все в окружающем мире. За его 
плечами участие в экстремальных путешествиях в горах, 
тайге, тундре, альпинистские восхождения на Кавказе, Кар-
патах. На лыжах Ковалев прошел суровые Хибины, подни-
мался на действующие вулканы Камчатки. Он — великолеп-
ный фотохудожник.

Это только малая часть творческих достижений удиви-
тельно одаренной личности — Виктора Владимировича Ко-
валева. 

В.ЧЕРНОЛЕС

12
НА КОНКУРС ИР

СТРАЖ ЧИСТОТЫ
Профессор Молдавского государственного университета Виктор Владими-
рович Ковалев относится к тем, кто, совершая ежедневный подвиг, не при-
дает этому значения. Такие натуры своим устремлением вперед открыва-
ют путь многим, рождают изобретения.

В далеком советском прошлом.
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СОБЫТИЯ. НОВОСТИ

Основными темами, вынесенными на 
обсуждение, стали вопросы регулиро-
вания прав государства на результаты 
интеллектуальной деятельности (РИД) 
при экспорте продукции, соответствия 
подзаконных нормативных актов (по-
становлений, приказов, инструкций) 
четвертой части Гражданского кодекса 
РФ, развития изобретательства при вы-
полнении федеральных целевых про-
грамм (ФЦП). В конференции приняли 
участие представители Федерального 
государственного бюджетного учреж-
дения, ФИПС (Роспатент), министер-
ства экономразвития, промышленности 
и торговли, обороны, а также таможен-
ного ведомства, предприятий оборонно-
промышленного комплекса, спе циа-
листы-практики в области ИС — патен-
товеды, патентные поверенные РФ и 
представители общественных органи-
заций. 

Руководитель Отраслевого центра ин-
теллектуальной собственности и транс-
фера технологий ГНЦ «Крыловский» 
В.В.Антипин выступил с докладом «О 
развитии изобретательской деятельно-
сти при выполнении федеральных целе-
вых программ (на примере ФЦП «Разви-
тие гражданской морской техники на 
2009—2016 гг.»)». Говоря об эволюции 
подхода государства к финансированию 
инновационной деятельности, доклад-
чик особо подчеркнул, что цель ФЦП, 
действующей сегодня, «не раздача де-
нег, а получение результата», который 
должен выражаться в количестве новых 
разработок, охраняемых в качестве объ-
ектов интеллектуальной собственности.

Начальник управления интеллектуаль-
ной собственности, военно-технического 
сотрудничества и экспертизы поставок 
вооружения и военной техники Мини-
стерства обороны Российской Федера-
ции О.А.Ващенко представил доклад 
«Нормативно-правовое обеспечение 
полномочий Министерства обороны по 
распоряжению правами на результаты 
интеллектуальной деятельности». Рас-
крывая проблемы распределения прав 
на РИД, созданных за счет средств бюд-
жета, контроля и стимулирования их ис-
пользования, в том числе при осущест-

влении экспорта, он отметил важность 
установления четких правил и регламен-
тов в этой сфере, которые позволили бы 
обеспечить эффективное использование 
результатов и избежать срывов сроков 
экспортных поставок. При этом доклад-
чик обратил внимание на проблему де-
фицита кадров в области интеллектуаль-
ной собственности как в государствен-
ных органах, так и на предприятиях.

Начальник группы защиты интеллекту-
альной собственности и лицензирова-
ния ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электропри-
бор» В.С.Красовский свое выступление 
«Организационно-методические про-
блемы распределения прав на результа-
ты работ при создании и экспорте про-
дукции военного назначения» посвятил 
организационным и терминологическим 
проблемам, с которыми сталкиваются 
специалисты по патентному праву. К ор-
ганизационным сложностям он отнес не-
однократные структурные реорганиза-
ции федеральных органов, увольнения 
квалифицированных сотрудников, обла-
дающих знаниями в области интеллекту-
альной собственности. Терминологиче-
ские проблемы, отметил докладчик, «за-
ключаются в отсутствии в подзаконных 
актах четких определений терминов, 
связанных с интеллектуальной собствен-
ностью, их изменение от одного доку-
мента к другому». В связи с этим 
В.С.Красовский предложил присутству-
ющим «совместно разработать опреде-
ления этих понятий и представить их в 
государственные органы с целью совер-
шенствования законодательства».

Член Совета по вопросам интеллекту-
альной собственности при председате-
ле Совета Федерации Федерального со-
брания РФ, президент РОО «Санкт-Пе-
тер бургская коллегия патентных 
поверенных» В.В.Туренко в своем 
выступ лении высказал мнение, что «ин-
теллектуальные права на РИД, создан-
ные за счет средств бюджета, должны 
полностью оставаться у исполнителя го-
сконтрактов, то есть у предприятия-раз-
ра ботчика, что обеспечит максимальную 
эффективность их использования». В ре-
зультате, подчеркнул он, «государство 
реализует свои главные задачи — повы-
шение ВВП, рост занятости в высокотех-
нологичных отраслях, повышение нало-
говых поступлений. Единственный слу-
чай, при котором допускается закреп-
ление прав за государством, — это 
продукция, полностью изъятая из 
гражданско-правового оборота, напри-
мер ядерное оружие». Кроме того, 
В.В.Туренко обозначил причины низкого 
уровня охраны РИД в нашей стране: «не-
заинтересованность авторов РИД и ис-
полнителей опытно-конструкторских 
разработок (ОКР), а также недостаток у 
исполнителей, ряда заказчиков и кон-
тролирующих организаций квалифици-
рованных кадров в сфере правовой охра-
ны РИД».

С докладом «Приведение терминоло-
гии подзаконных нормативных актов в 
соответствие с Гражданским кодексом 
РФ» выступил президент Ассоциации 

патентоведов Санкт-Петербурга, патент-
ный поверенный РФ С.А.Александров. 
Он предложил конкретные изменения в 
целый ряд постановлений правитель-
ства РФ, а также в нормативные доку-
менты ведомств, направленные на обе-
спечение единства терминологии. Участ-
н и к и  к о н ф е р е н ц и и  о т м е т и л и 
актуальность и необходимость принятия 
таких поправок. 

Заместитель начальника отдела инно-
вационных институтов развития депар-
тамента инновационного развития Ми-
нистерства экономического развития 
Российской Федерации Е.В.Лукьянова 
познакомила участников конференции с 
предложениями по совершенствованию 
законодательства, обсуждаемыми в го-
сударственных органах и направленны-
ми на развитие института интеллекту-
альной собственности и стимулирова-
ние ее оборота. Многие озвученные 
докладчиком инициативы были поддер-
жаны участниками конференции. 

Глубокий анализ ныне действующего 
законодательства в этой сфере деятель-
ности позволил им сформулировать и 
внести конкретные предложения по его 
совершенствованию: подготовка поста-
новления правительства РФ по обеспе-
чению единства терминологии; под-
держка инициатив правительства и пре-
зидента РФ по стимулированию 
введения в гражданский оборот РИД, 
созданных за счет средств бюджета, по 
повышению образованности по ИС; под-
держка инициатив Минэкономразвития 
по субсидированию затрат на патенто-
вание; решение вопросов использова-
ния информации из Интернета при про-
ведении экспертизы в ФИПС и при рас-
смотрении в ППС Роспатента.

После их обсуждения в Торгово-
промышленной палате России законо-
дательные инициативы будут доведены 
до сведения государственных органов. 
Есть основания полагать, что реализа-
ция этих предложений обеспечит усиле-
ние правовой охраны и возможностей по 
защите интеллектуальной собственно-
сти, а также позволит эффективно вво-
дить в гражданско-правовой оборот 
результаты интеллектуальной деятель-
ности, созданные за счет средств бюд-
жета.

Надо сказать, что программа праздно-
вания «Дней интеллектуальной собствен-
ности» в Санкт-Петербурге была весьма 
насыщенной, причем многие мероприя-
тия ориентированы на молодежь.

В этом году в нашей стране Междуна-
родный день интеллектуальной соб-
ственности отмечался в пятый раз и про-
ходил под девизом «Творчество — сле-
дующее поколение». И это не случайно. 
В эпоху глобализации мировой эконо-
мики в конкурентной борьбе победит 
тот, кто полнее раскроет творческий по-
тенциал человека.

Валентина ПЛАСИЧУК,  
главный библиотекарь РНБ
Тел. (812) 415-97-40.
E-mail: patent@nlr.ru

ДНИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
22 апреля 2013 г. в Северной 
столице в новом здании Рос-

сийской национальной би-
блиотеки состоялась научно-
практическая конференция 

«Совершенствование законо-
дательства в сфере интеллек-

туальной собственности», 
посвященная празднованию 
Международного дня интел-

лектуальной собственности, 
который по инициативе Все-
мирной организации интел-

лектуальной собственности 
(ВОИС) широко отмечается 
всем мировым сообществом.
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Известно, что И.В.Сталин, будучи 
озабоченным отставанием от 
США и некоторых других стран 

по ряду важнейших научно-технических 
направлений, вызвал главу службы 
безопасности страны Л.П.Берию и 
спросил:

— Лаврентий, что будем делать? 
Американцы уже сделали атомную 
бомбу, а у нас еще и конь не валялся. 
Тебе не кажется, что нам нужно резко 
усилить подготовку выдающихся уче-
ных, начиная с раннего возраста?

— Сделаем, товарищ Сталин, — по-
обещал Берия и в кратчайшие сроки 
организовал под Москвой в качестве 
образцовой так называемую сельскую 
школу КГБ, в которую срочно свезли 
цвет нации — обитателей ГУЛАГов и 
отдаленных поселений, так называе-
мых врагов народа и членов их семей, 
в качестве преподавателей и учеников 
школы. При этом буквально на генном 
уровне работники службы безопасно-
сти тщательно изучали интеллектуаль-
ный уровень претендентов, отбирая 
лучших из лучших, как говорят францу-
зы, «la creme de la cr me» — сливки из 
сливок.

Был срочно изучен и обобщен рос-
сийский опыт просвещения, основой 
которого был кропотливый труд по 
освоению научных знаний. Учащиеся 
не должны были бездельничать, они 
всегда были заняты. Им преподава-
лись предметы, которых и сейчас не 
найдешь не только в школе, но и в ин-
ституте: история техники, изобрета-
тельство, основы дипломатии, поста-
новка на производство новой техники 
и др. Даже находясь на прогулке в дре-
мучем лесу, окружающем школу, уче-
ники были заняты ориентированием на 
местности, интеллектуальными игра-
ми и изучением различных проявлений 
природы. Об уровне воспитателей 
школы (гувернеров) свидетельствует, 
например, такой факт. Ребята под ру-
ководством своего гувернера (каковой 
приходился на каждую группу из 4—5 
учеников) собрали телевизор, пре-
красно принимавший передачи из Мо-
сквы (за 60 км), тогда как в те годы да-
же жители Москвы со своими серий-
ными телевизорами не могли этим 
похвастаться.

Что касается учащихся школы, то их 
подбирали строго анализируя генный 
уровень родителей. Так, отца моего 
друга, воспитанника школы, об изо-
бретениях которого я не раз писал в 
ИР, в ведомстве Берии хорошо знали 
еще со времен войны, когда его отпра-
вили на самолете в партизанский от-
ряд Медведева, просившего штаб пар-
тизанского движения срочно прислать 
квалифицированного аналитика для 
решения необычной проблемы. По-
следняя заключалась в том, что эффек-
тивность подрывной работы отряда 
резко снизилась, когда немцы стали 
широко использовать специально обу-
ченных овчарок для поиска взрывчатки 
(тола).

После изучения проблемы на месте 
аналитик представил свои рекоменда-
ции, которые сводились к тому, что 

вблизи основного заряда взрывчатки 
следовало устраивать несколько лож-
ных, более ощутимых пометок толом, 
которым просто посыпали намеченные 
участки. Собаки, естественно, в пер-
вую очередь обнаруживали их, после 
чего немцы тратили время на раскопки 
и битье животных за непрофессиона-
лизм. В результате эффективность 
подрывной партизанской работы рез-
ко усилилась, а отец моего друга, тот 
самый аналитик, с чувством выполнен-
ного долга был возвращен в семью, в 
Воркуталаг. Однако когда, как гово-
рится, жареный петух начал клевать, 
служба Берии вспомнила ценного зэ-
ка. Причем учитывая его генный уро-
вень, в сельскую школу КГБ были за-
числены не только сын, но и дочь ана-
литика, успевшие на всю жизнь 
приобрести хороший авитаминоз, хотя 
и прожили в Воркуте сравнительно не-
долго. По окончании упомянутой шко-
лы оба окончили Высшее техническое 
училище им. Баумана, после которого 
сын все время живет и успешно тру-
дится в Москве, а дочь — в Югославии, 
где ее весьма ценят как талант ливого 
инженера. К каждому ученику упомяну-
той школы при обучении в училище 
б ы л  п р и к р е п л е н  п р о  ф е с  с о р -
консультант выдающегося научного 
уровня.

Я вспомнил об этом, посетив недав-
но выставку «Архимед», на которой, как 
всегда, был богато представлен раз-
дел детского творчества. Оставалось 
удивляться тому, что машины и устрой-
ства, изобретенные детьми, вовсе не 
уступают тем, что сделаны взрослыми 
профессионалами-изобретателями.

Приведу несколько примеров дет-
ских разработок, почерпнутых из Ин-
тернета.

Ричард Турере, Кения, 13 лет. «Спо-
соб защиты коров от львов и львов от 
людей». Львы едят коров, за что люди 
убивают львов, популяция которых 
уменьшается, все страдают. Устрой-
ство, работающее на солнечной энер-
гии, представляет собой систему ог-
ней, похожую на группу людей с факе-
лами, что отпугивает львов. Устройство 
использовалось на ряде ферм, благо-
даря чему там за несколько лет не слу-
чилось ни одного нападения львов на 
коров.

Динпика Куруп, США, 14 лет. «Спо-
соб очистки воды с помощью солнеч-
ной энергии». В облучаемую солнцем 
воду вводили сравнительно дешевые 
окислы наиболее распространенных на 
Земле металлов: диоксид титана и ок-
сид цинка, в результате чего содержа-
щиеся в воде примеси выпадали в оса-
док. Тем самым открыт дешевый до-
ступ к чистой воде, что с развитием 
промышленности становится все акту-
альнее.

Ноланд Ленард, США, 11 лет. «Устрой-
ство, закрепляемое на дорожных зна-
ках», используя солнечную энергию, по-
сылает сигнал навигаторам и смартфо-
нам, которые предупреж дают водителей 
с помощью голосового уведомления. 
Даже если водитель не заметит дорож-
ный знак, он получит соответствующую 
информацию от устройств связи.

Джона Кон, Бразилия, 14 лет. 
«Устройство, позволяющее глухим слу-
шать музыку» за счет преобразования 
звуковых волн в тактильные ощуще-
ния.

Алексей Козлов, 13 лет, Милена Кли-
менко, 13 лет, Киев. «Способ очистки 
от загрязнения воздуха крупных горо-
дов». При помощи химического анали-
затора определяют уровень загрязне-
ния воздуха, зависящий от трафика 
уличного движения, погоды, времени и 
поведения участников движения, что 
позволяет защититься от загрязнения 
воздуха, проводить регулярный мони-
торинг, оптимизировать парковки и 
трассы.

Приведенные примеры достаточно 
убедительно подтверждают солидный 
вклад детей в технический прогресс 
благодаря их органичному уму, еще не 
испорченному лишней информацией. 
Разумеется, нет необходимости сей-
час создавать подобие «сельской шко-
лы КГБ». Однако настоятельно стучится 
в дверь возрождение кружков юных 
техников и клубов юных изобретате-
лей.

В.ШАРОВ

ТВОРЧЕСТВО 
РОДОМ 

ИЗ ДЕТСТВА

ПРОБЛЕМАТИКА ИР №8/2013
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СОСУДЫ ИЗ САХАРА
Исследователи из Университета 

Пенсильвании научились создавать 
искусственные кровеносные сосуды. 
Биоинженеры построили твердую ма-
трицу из сахара, которая внедряется 
в ткань и затем растворяется, созда-
вая открытые каналы, выполняющие 
роль кровеносных сосудов.

Сначала смесь молекул сахара по-
мещается в 3D-принтер, и он печатает 
сеть пересекающихся трубок. Полу-
прозрачная и достаточно плотная сеть 
остается твердой даже при комнатной 
температуре. Дальше сахарные труб-
ки размещаются внутри геля из клеток 
печени и промываются водой. Как и 
ожидалось, сахарная структура рас-
творяется, а на месте трубок появля-
ются открытые каналы. Вся процедура 
занимает полчаса. Направляя поток 
кислорода и питательных веществ че-
рез каналы, ученые наладили питание 
клеток печени. Похоже, что такие со-
суды очень скоро найдут применение 
при трансплантации органов.

ВАЛЯТЬСЯ В КРОВАТИ 
ПОЛЕЗНО

Любите по утрам поваляться в по-
стели? И правильно делаете, что не 
принимаетесь сразу за работу. Ис-
следователи из Университета Коло-
радо авторитетно заявляют, что эф-
фективность нашей деятельности в 
течение 3 мин после пробуждения ни-
чуть не лучше, чем у пьяных, а крат-
косрочная память, арифметические и 
познавательные способности сильно 
снижены. Лишь через 10 мин «сонная 
инерция» исчезает и можно смело 
браться за дела.

ЧТО НАШЛИ В КАПУСТЕ
Капуста — белокочанная, цветная, 

брокколи, брюссельская — богата ве-
ществами, называемыми изотиоциа-
наты, которые служат эффективной 
защитой против рака легких. Специа-
листы из Международного агентства 
раковых исследований пришли к за-
ключению, что употребление капусты 
хотя бы раз в неделю вдвое сокраща-
ет риск этого заболевания у 70% лю-
дей. Однако хотя употребление кре-
стоцветных овощей и снижает риск 
вдвое, все равно у курящих эта веро-
ятность будет гораздо выше.

ИГОЛКИ ДЛЯ ТОЛСТЯКОВ
От ожирения во всем мире страдают 

больше 300 млн человек. Им требуют-
ся не только более просторные кресла 
и одежда, но и особые иглы для инъек-
ций. Оказывается, из-за увеличиваю-
щихся объемов ягодиц толстяков и 
толстушек обычные иглы не проника-
ют сквозь жировую прослойку, и ле-

карства в нужной дозировке не дости-
гают цели. Поэтому в Германии изо-
брели и уже запустили в производство 
иголки нестандартной длины для осо-
бо габаритных граждан.

ЛЮБОВЬ И КУЛИНАРИЯ
Женщинам следует знать, что муж-

чин лучше кормить домашней пищей, 
приготовленной из проверенных про-
дуктов. Дело в том, что пресловутый 
фаст-фуд и генетически модифици-
рованные продукты — прямой путь к 
импотенции. К таким выводам приш-
ли участники Всемирного форума по 
проблемам мужского здоровья, на ко-
тором медики обсуждали снижение 
репродуктивной функции сильной по-
ловины человечества. Отсюда вывод: 
хотите иметь тигра в постели — учи-
тесь хорошо готовить.

ВОЛНУЙТЕСЬ 
НА ЗДОРОВЬЕ

Пресловутые стрессы не всегда 
вредят нашему здоровью. Ученые из 
США доказали, что кратковременные 
стрессы, в отличие от хронических, не 
только не ослабляют, но и стимулиру-
ют иммунную систему. Повышается 
сопротивляемость организма инфек-
ции, быстрее заживают ссадины и 
мелкие раны. Правда, целебны не 
бурные семейные сцены и скандалы 
на работе, а волнение перед выступ-
лением на публике или встречей с лю-
бимым.

СТРОЙНОСТЬ 
С МОЛОКОМ МАТЕРИ

Факт, что младенцев лучше кормить 
грудным молоком, нашел еще одно 
мощное подтверждение. Врачи из 
Словакии пришли к выводу, что вы-
росшим на молочных смесях малы-
шам в будущем грозит ожирение. А 
дети, которых долго кормили грудью, 
вырастают более стройными. Види-
мо, грудное вскармливание, когда ко-
личество еды определяется организ-
мом матери, а не самим ребенком, 
формирует более правильное пище-
вое поведение, чем кормление из бу-
тылочки.

«ДИСКОТЕКА ДЕПРЕССИЯ»
Экстази в сочетании с громкой му-

зыкой грозит завсегдатаям ночных 
клубов повреждением головного моз-
га. Ученые из Института неврологии 
(Италия) давали крысам разные дозы 
экстази, после чего 3 ч «бомбардиро-
вали» их белым шумом громкостью 96 
Дб. Самые большие дозы наркотика 
привели к резкому спаду корковой ак-
тивности мозга, которая не восстано-
вилась и через 5 дней. Такое наруше-
ние мозговой активности может в ко-

нечном счете привести к депрессии, 
полагают врачи.

ЖИРЫ ПОЛЕЗНЫ 
ДЛЯ ЛЕГКИХ

Витамин D препятствует развитию 
воспалительных процессов в легких и 
бронхах — к такому выводу пришли 
пульмонологи из Новой Зеландии. 
Поэтому астматикам и людям, посто-
янно болеющим простудными забо-
леваниями или бронхитами, стоит по-
чаще включать в пищевой рацион 
продукты, богатые полезными жир-
ными кислотами: семгу, форель, мо-
репродукты, яйца, оливковое масло и 
даже ненавистный с детства рыбий 
жир.

ВСЕ НА ТРЕНИРОВКУ!
Память можно улучшить всего за 

две недели, уверены американские 
врачи из медицинской школы Кали-
форнийского университета. В про-
грамму по улучшению памяти входят: 
здоровая диета, несложные физиче-
ские занятия (например, активная 
ходьба), упражнения на релаксацию, 
упражнения, тренирующие память. У 
группы студентов после 2 недель та-
кого тренинга активность областей 
коры головного мозга, отвечающих за 
память, повысилась на 5%. Ну и оцен-
ки на экзаменах стали лучше.

ОТ НЕВКУСНОГО 
НЕ ТОЛСТЕЮТ?

Еще одно подтверждение старого 
правила: хочешь похудеть — убери по-
дальше кулинарные книги и постарай-
ся забыть о гастрономических оргаз-
мах от деликатесов. Как установили 
физиологи из Стокгольмского универ-
ситета, вкусная еда имитирует чувство 
голода. Шведы полагают, что такая пи-
ща нарушает процессы обратной свя-
зи в головном мозге, который просто 
забывает дать команду: «Довольно!» 
Осталось объяснить, почему изыскан-
ная французская кухня не портит фи-
гуры французских женщин.

О ЧЕМ БЕЛКИ С БЕЛКАМИ 
ГОВОРЯТ?

С помощью крошечного устройства, 
работающего подобно игле проигры-
вателя грампластинок, американские 
медики научились слышать звуки, из-
даваемые белками внутри живых кле-
ток. Недавно в Калифорнийском уни-
верситете создан опытный образец 
инструмента, который позволяет об-
наруживать болезни вроде рака слу-
шая звуки в телах пациентов. Сейчас 
биохимики пытаются понять, о чем 
«говорят» белки сердца.

С.КОНСТАНТИНОВА

ИР №8/2013
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Взяться за эту статью меня, гражданского инженера-
пищевика, изобретателя и «внедренца» разных изобре-
тений, побудила непрекращающаяся в течение ряда 

лет цепь статей в СМИ и Интернете на тему с ехидным под-
текстом: кто же истинный автор конструкции отечественного 
автомата АК-47, созданного 65 лет тому назад? Хотя право-
мернее спрашивать основное: выиграла ли страна от приня-
тия на вооружение именно этого автомата, а не какого-либо 
иного образца? Так ведь никто не задает этого вопроса, по-
тому что всем ясно: выигрыш страны был безусловным. 

При создании военной техники любую очередную разра-
ботку принято именовать Изделием. Сразу отметим, что 
собственно изобретательский уровень скомпонованного 
Изделия объективно невысок. По сегодняшним жестким 
юридическим критериям Роспатента вряд ли удалось бы за-
щитить его интеллектуальные отличия. Хотя бы по причине 
очень высокой степени заимствования известных принци-
пов компоновки отдельных узлов и деталей, а также явного 
их внешнего сходства с образцами-прототипами, которые 
созданы другими конструкторами. Но требования на уровне 
изобретения предъявлять к Изделию неправомерно, потому 
что установка «сверху» изначально была не на генерирова-
ние принципиально новых идей мирового уровня, а каса-
лась решения прагматической задачи конструирования кон-
кретного Изделия с показателями на уровне тогдашних ми-
ровых образцов легкого стрелкового оружия. Помимо того 
постоянно произносился и в каждого на производстве про-
сто вбивался девиз «Советское — значит, лучшее!». А луч-
шее целое (в кратчайшие отведенные для этого сроки) мог-
ло возникнуть только на почве отобранного в основание 
предварительно предшествовавшего ему тоже лучшего, да-
же по базе первичных элементов для вновь создаваемого. 
Конструировать — в словарном толковании означает «соз-
давать», но никак не «изобретать». Детские наборы «Кон-
структор» в советские времена можно было видеть на пол-
ках магазинов. То есть каждый из нас с дошкольных лет на-
ходился и находится в потенциальном состоянии что-то 
конструировать из единого для всех комплекта изначально 
чужих деталей, считая себя конструктором даже на этом 
формально зыбком основании. Начиная с терминологии 
М.Т.Калашников по определению однозначно конструктор 
стрелкового вооружения. И не следует язвить насчет 3 его 
авторских свидетельств, не относящихся к Изделию, с при-
оритетами по датам еще до начала разработки АК-47. Они 
лишь подтверждают способности к изобретательству, точно 
так же, как стихи Калашникова, опубликованные аж в 1940 г. 
и признанные лучшими в армейской печати, подтвердили 
склонность личности автора к использованию гармонии и 
ритмики в целостном понимании мира. Следующие автор-
ские свидетельства датируются уже 1950-ми гг. и позднее. 
Это лишний раз говорит о том, что Изделие есть разработка 
не изобретательского плана, а конструкторского варианта, 
начиная с общей компоновки. 

Как известно, Вторая мировая война началась 1 сентября 
1939 г. и завершилась через 5 лет — 2 сентября 1945 г. Для 
нашего народа это была Великая Отечественная война с 22 
июня 1941 г. до 9 мая 1945 г. С технической точки зрения лег-
кое стрелковое вооружение прошло через всесторонние 
массовые динамичные многолетние испытания серийных об-
разцов по предназначенным целям в самых различных кли-
матических и зональных условиях, на сотнях полигонов. Зву-
чит цинично, но таковы особенности функционирования 
специфических Изделий, о которых идет речь. За реальные 
достижения в деле создания наилучших образцов, достойно 
проявивших себя в практической эксплуатации при массо-

вом выпуске, ряд ведущих отечественных конструкторов за-
служенно был удостоен высоких званий, наград, государ-
ственных премий. Учтите, награды тогда не сыпались до-
ждем, а слово «орденоносец» само по себе было почетным 
званием. К тому же к каждой орденской книжке прилагались 
в то время купоны на получение ежемесячного денежного 
вознаграждения непосредственно от государства. Мировая 
война выявила настоятельную потребность в новом боепри-
пасе для легкого стрелкового оружия — патроне промежу-
точной мощности между винтовочным и легким пистолетным 
патронами. Патрон нового типа задумывался в Германии еще 
в начале 30-х гг., создан окончательно в 1941 г., а к середине 
1943 г. — и в СССР. Энергия таких патронов позволяла эф-
фективно поражать цели выбрасываемыми пулями на рас-
стоянии до 600—700 м. Их «примерка» к существующим в то 
время образцам пистолетов-пулеметов с дистанцией эффек-
тивного действия до 250 м показала непригодность послед-
них для адаптации конструктивных вариантов под увеличен-
ную мощность патрона. Поэтому будем считать, что (услов-
но) одновременно в 1942—1944 гг. в Германии и СССР были 
созданы первые образцы нового оружия. Гуго Шмайссер 
сконструировал штурмовой автоматический карабин массой 
5,22 кг, прицельной дальностью до 600 м и скорострельно-
стью 500 выстрелов в минуту. Одновременно с ним 
В.А.Дегтярев сконструировал под аналогичный патрон руч-
ной пулемет РПД-44 массой 7,4 кг, прицельной дальностью 
до 1000 м и скорострельностью до 750 выстрелов в минуту. 
Война закончилась, не завершив «обкатывания» образцов 
нового оружия с надлежащей обстоятельностью. Но выяв-
ленная реальная потребность нашего государства в особом 
классе изделий с обозначенными под промежуточный патрон 
тактико-техническими требованиями (ТТТ) не исчезла. Ре-
троспектива впечатляет: годы жизни известных в мире кон-
структоров легкого стрелкового вооружения и ушедшие в се-
рию изделия, созданные ими, хорошо отражают весь спектр 
высших достижений в данном диапазоне под самый финал 
Второй мировой войны. Вполне естественно, что новые из-
делия, конкурс на создание которых был объявлен в конце 
1945 г., могли появиться исключительно с учетом сгустка 
идей и конструкций, апробированных в боях. Тактико-
технические требования (ТТТ) на Изделие были разработаны 
Главным артиллерийским управлением (ГАУ) и выражались 
в таких цифровых показателях: масса без патронов — не 
больше 4,5 кг, прицельная дальность — 800 м, длина Изде-
лия — не больше 950 мм. Скорострельность прямо не указы-
валась, но практика боевых действий в минувшей войне по-
казала наилучшую кучность при скорострельности автомати-
ческого оружия 450—500 выстрелов в минуту. 

А теперь от цифр, относящихся к «железкам», перейдем на 
короткое время к интересам потенциальных участников за-
крытого конкурса. Среди них были такие, как Токарев, Дегтя-
рев, Симонов, Шпагин и многие другие. Представьте себя, 
читатель, кем-либо из заслуженно признанных авторитетов, 
занимавших пьедестал оружейного почета и имевших при 
социализме в то время по максимуму: всеобщее признание 
государства, вплоть до бронзовых бюстов на малой родине и 
впечатанных в энциклопедии собственных биографий, со-
лидный возраст, безбедную послевоенную личную жизнь. 
А ввязавшись в новый конкурс, надо будет не только вклю-
чаться снова в очень напряженный ритм работы, но и вновь 
подставлять все свое годами накопленное интеллектуальное 
богатство с авторитетом под удары очередного жесткого и 
бескомпромиссного соперничества с подросшей конструк-
торской молодежью! Кто-то из признанных мэтров (напри-
мер, Г.С.Шпагин) попробовал рискнуть до первого этапа ис-
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пытаний их Изделий под новый патрон — и обжегся уже в 
1944 г.! По-человечески напрашивается более осторожное: 
лучше постоять в сторонке, помочь дельными советами из 
собственного опыта… И вот В.Г.Симонов  по-наставнически 
дарит от всей души базовую конструктивную основу будуще-
го автомата молодому, энергичному и въедливому 
М.Т.Калашникову (год рождения 1919-й). Понять такой шаг 
можно даже теперь, в эпоху чрезмерного возвеличивания де-
нежных знаков. 

В этом месте вновь вернемся к «железу». Изделие Калаш-
никова, оказавшееся лучшим в начале 1948 г. по итогам фи-
нальных полигонных испытаний образцов от различных авто-
ров, было вначале представлено, а затем оперативно дора-
ботано группой конструкторов  вместе с М.Т.Калашниковым 
в полугодовой отрезок времени. 

На фотографии показано Изделие в разобранном виде с 
табличками-пояснениями к различным деталям, разработан-
ным многими отечественными и зарубежными конструктора-
ми. Фамилия Калашников» присутствует только на 2 таблич-
ках из всего множества. Такой принцип конструирования 
единого целого из лучшего разрозненного наследия про-
шлых периодов и текущего времени называется компиляци-
ей. Он имеет право на существование с тем лишь отличием, 
что оригинальной новой разработкой компиляцию в наше 
время не называют. Разумеется, со времен Архимеда все 
технари знают, что любая единица техники не в состоянии 
превосходить предшественников абсолютно по всем показа-
телям. Что же было «прослаблено» в рассматриваемом Из-
делии? Кучность попадания пуль при стрельбе очередями, в 
том числе при опоре пружинящим подствольным шомполом 
на жесткую основу. В период полигонных испытаний упомя-
нутый недостаток был запротоколирован, но специалисты 
его отнесли тогда к второстепенным показателям, не мешаю-
щим решению главной задачи, поставленной тактико-
техническими требованиями, — ТТТ 3131-45. Итак, по ре-
зультатам комплексных испытаний 1947—1948 гг. победило 
Изделие конструкторской группы М.Т.Калашникова, вобрав-
шее в себя лучшие принципы и массу конкретных уверенно 
работоспособных решений из отечественной и мировой 
практики данного класса легкого стрелкового вооружения, 
большинство из которых опробовано в реальных боевых дей-
ствиях только что завершившейся кровопролитной войны. 
Если подходить рафинированно-скрупулезно, Изделие не 
должно было называться именем одного человека, так как 
время конструкторов-одиночек уходило в прошлое. Но сле-
дует признать и тот абсолютно бесспорный факт, что появи-
лось оно благодаря настойчивости, упорству, энергии и ра-
ботоспособности именно М.Т.Калашникова, бывшего в ту по-
ру учеником талантливейшего конструктора А.И.Судаева. 
После внезапной смерти 33-летнего А.И.Судаева в 1946 г. 
Калашников (и еще двое других конкурсантов) стали по фак-
ту наследниками его разработок, морально обязанными до-
вести начатое дело до конца. Поэтому не следует восприни-
мать негативно массовое заимствование Калашниковым в 
новое Изделие судаевских решений под промежуточный па-
трон. «Выгодоприобретателем» (бенефициаром) успеха был 
не лично Калашников, а СССР. «…а выше счастья Родины нет 
в мире ничего» — так пели. Итоги испытаний образцов Изде-

лий на полигоне обсуждались специальной комиссией. Во-
прос из протокола: основные отличия данных АК от АС-44 
(автомата Судаева)? Ответ: легче примерно на 700—800 г и 
короче на 100—125 мм.

Кого на этом фоне интересовали личные возмущения, на-
пример, конкурсанта А.Булкина протокольными замечаниями 
испытателей полигона, вместо того чтобы ему во все лопатки 
тут же начать устранение выявленных недостатков в пред-
ставленной конструкции? Булкин и Дементьев в 1-м туре кон-
курса заняли соответственно 1-е и 2-е места (!!!) и прошли во 
2-й тур вместе с третьим конкурсантом — Калашниковым. 
Воодушевленные промежуточным успехом, оба фонтаниро-
вали идеями и пытались представить в предельно сжатое 
время испытаний новые варианты работоспособных кон-
струкций, что логически провально. Зато Калашников кро-
потливо и почти мгновенно переделывал со своей группой 
отмеченные теми же испытателями слабые места в своем 
Изделии, в том числе попутно заимствуя удачные отдельные 
решения, отличающиеся простотой и находящиеся букваль-
но под рукой — у других конкурсантов. Он-то в итоге и стал 
первым. Еще раз повторим, в 1946 г. такие заимствования 
ради общегосударственной пользы пороком не считались. 

Разумеется, в пользу присвоения Изделию имени конкрет-
ного «человека из народа» сыграли факты биографии, иде-
ально подошедшие к политической модели страны того исто-
рического периода. И пусть кто-либо попробовал бы активно 
затормозить тогда признание М.Т.Калашникова создателем 
лучшего в мире автомата. В мягком варианте тот инакомыс-
лящий и противодействующий получил бы лет на 10 прописку 
в ГУЛАГе.  

Что касается наград, то за разработку Изделия 
М.Т.Калашников был награжден орденом Красной Звезды 
(самым низшим по статуту военным орденом), а также удо-
стоен Сталинской премии в размере 150 тыс. руб. того вре-
мени (стоимость примерно 3 машин «Волга» представитель-
ского класса). Кстати, говоря словесным штампом времен 
социализма, в течение всей своей последующей долгой жиз-
ни М.Т.Калашников с честью оправдал оказанное ему тогда 
высокое доверие. Наконец, дизайн АК-47 был признан спе-
циалистами в 2011 г. наиболее достойным для такого рода 
Изделия, на основании чего образец включен в экспозицию 
лондонского Музея дизайна, еще раз подтвердив: красивое, 
как правило, очень функционально.

 А как все-таки быть с конструкторскими заимствования-
ми? Ведь в своей книге «Записки конструктора-оружейника», 
изданной в 1992 г., М.Т.Калашников одним коротким пред-
ложением утверждает свою непричастность к такому греху! А 
спустя еще 10 лет в интервью журналу «Калашников» №2 за 
2002 г. он уже более пространно отвечает на подобный во-
прос. Это по истечении последующих многих лет (иногда по-
колений), после ожесточенной борьбы шероховатости сгла-
живаются, а обществу остается главный крупный результат 
жизни человека — фирма Порше, фонд Рокфеллера, башня 
Эйфеля, институт Гэллапа, автомат Калашникова… В конце 
концов, природа дает впечатляющие примеры: любая круп-
ная река становится таковой только после того, как вбирает 
в себя на всем своем пути массу притоков справа и слева, 
имеющих до слияния другие названия. 

Энергетика людей действия того периода времени так и 
лучится со страниц различных документальных изданий и ме-
муаров, пусть и с некоторым налетом субъективности. Эх, 
иметь бы каждому искателю «жареных» фактов и сенсаций к 
его собственному 30-летнему возрасту (в дополнение к уме-
нию пользоваться результатами чужого труда — компьюте-
ром и Интернетом) подобный позитивный энергетический 
импульс и деловой персональный багаж, какой был тогда у 
М.Т.Калашникова… Никакая страна в мире за нашим разви-
тием тогда бы не угналась во веки веков, даже при всех по-
литических потрясениях. Что касается заимствований 1946—
1947 гг. в Изделии ради могущества нашей страны в целом и 
безопасности буквально каждого из нас в отдельности, уж 
давайте простим их 65 лет спустя нынешнему долгожителю и 
действительно замечательному государственному челове-
ку — Михаилу Тимофеевичу Калашникову.

В.НОВИКОВ
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ИР №8/2013



22
ИСТОРИЯ ТЕХНИКИ

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ 
Вот уже больше полстолетия насчитыва-

ет легенда о таинственных событиях, про-
изошедших осенью 1943 г. в филадель-
фийских доках военно-морской базы США. 
История эта началась в 1955 г., когда в 
США вышла книга продавца автозапча-
стей, увлекающегося астрономией, Мор-
риса Джессапа «Доводы в пользу НЛО». В 
силу определенной новизны темы, ведь с 
момента «Розуэлльского инцидента» с 
предполагаемым крушением НЛО вблизи 
местечка Розуэлл (Нью-Мексико, США) в 
июле 1947 г. прошло не столь уж много 
времени, имя нового «независимого ис-
следователя паранормальных фактов» 
приобрело определенную известность, и 
вскоре он получил письмо от некого Карло-
са Альенде. Тот рассказывал, как в ноябре 
1943 г. стал очевидцем сверхсекретного 
эксперимента по проекту «Радуга», в ходе 
которого произошла «телепортация» эс-
минца «Элдридж». По словам Альенде, 
какая-то таинственная установка, создан-
ная гениальным американским изобрета-
телем сербского происхождения Николой 
Теслой, окутала корабль неким «электро-
магнитным коконом». Затем эсминец во-
обще исчез из поля зрения, полностью 
растворившись в «переливающемся зеле-
новатом тумане», оставив после себя лишь 
след на воде. Через некоторое время он 
возник на том же месте, но уже с обезу-
мевшим экипажем, а позже пошли слухи, 
что его видели за сотни миль, на рейде 
военно-морской базы в Норфолке. Джес-
сап написал несколько сообщений Альен-
де, но таинственный корреспондент нео-
хотно выходил на связь, прислав лишь пару 
довольно путаных писем. В 1959 г. Джес-
сап загадочным образом покончил счеты с 
жизнью, и разработку темы «филадель-
фийского эксперимента» продолжили уже 
его последователи.    

МАГНИТНАЯ БУРЯ 
С самого начала обсуждение «Фила-

дельфийского эксперимента» выявило две 
непримиримые позиции: научную — пол-
ностью отрицающую реальность подобных 
опытов с пространством и временем, и 
уфологическую, допускающую реальность 
проекта «Радуга». Надо сказать, что «неза-
висимые исследователи паранормально-
го» собрали довольно много любопытных 
фактов. Например, они считают, что имен-
но осенью 1942 г. был проведен первый 
пробный запуск таинственной установки 
Теслы, «предназначенной для использова-
ния направленных стоячих волн эфирного 
резонанса в целях энергетического подав-
ления радаров противника».

Подобный инцидент действительно за-
фиксирован в истории Второй мировой 
вой ны. Считается, что летом 1942 г. прои-
зошла колоссальная солнечная вспышка, 
вызвавшая сильнейшую магнитную бурю, 
полностью подавившую работу РЛС ан-
глийской береговой обороны. В свою оче-
редь, сторонники «Филадельфийского 
эксперимента» доказывают, что мощно-

сти порывов солнечного ветра было явно 
недостаточно, так что причиной инциден-
та стал своеобразный резонанс с дей-
ствием «электромагнитного лучевого ору-
дия Тесла».

ЛУЧИ СМЕРТИ
По сей день историкам науки так и неиз-

вестны доподлинные чертежи «лучевого 
орудия Тесла». Между тем этот таинствен-
ный прибор неоднократно упоминался и 
даже описывался, правда в самых общих 
чертах, самим изобретателем. Одна из 
версий предполагает, что в основе проекта 
«Радуга» лежала идея создания некоего 
«уничтожителя РЛС». Для этого Тесла взял-
ся за разработку многокамерного поли-
контурного магнетрона  с очень высокой 
выходной мощностью микроволнового из-
лучения. Прообразом подобной устраша-
ющей установки служат… современные ку-
хонные СВЧ-печи.

Если встать на подобную точку зрения, 
то проект «Радуга» должен был иметь не-
сколько «поясов информационной безо-
пасности», предохраняющих от посторон-
них взглядов сердцевину проекта — «маг-
нетронное орудие Теслы». Ядро проекта 
окружала тема сверхдальней радиолока-
ции и активного противодействия радио-
электронной разведке, потом шла инфор-
мация о размагничивании корпусов и дис-
танционном подрыве магнитных мин. А 
внешняя оболочка «дезинформационного 
обеспечения» состояла из широко извест-
ных и понятных каждому обывателю ком-
пиляций романов Герберта Уэллса «Че ло-
век-невидимка» и «Машина времени».

В 1933 г. в Принстоне (США) при мест-
ном университете был создан знаменитый 
Институт передовых исследований. Одной 
из целей института было организовать и 
дать работу многим блестящим ученым, 
бежавшим из нацистской Германии. А не-
которые газеты прямо писали, что Прин-
стонский институт создавался «под круп-
ную утечку мозгов из Европы» и даже спе-
циально «под Эйнштейна». Как бы то ни 
было, но идея оказалась весьма плодот-
ворной, и из Европы в США эмигрировало 
много выдающихся ученых.

Таким образом, в проект по исследова-
нию электромагнитной проницаемости 
различных сред могли бы попасть вели-
чайшие физики-теоретики — Альберт Эйн-
штейн и его коллега Джон фон Нейман. К 
сожалению, нам неизвестны какие-либо 
открытые научные публикации того време-
ни, касающиеся военного применения 
«сверхмощных магнетронов», однако сам 
факт интереса военных к данным научно-
исследовательским работам говорит о 
многом. Первые отчетные показательные 
опыты были запланированы на лето 1940 г., 
когда на базе ВМС в Бруклине в присут-
ствии ученых и высших чинов ВМС состо-
ялся некий предварительный эксперимент. 
Для его проведения был выбран безымян-
ный списанный корабль береговой охраны 
без людей на борту. При проведении ис-
пытаний энергетическую систему судна 
подключили с помощью протяженных си-
ловых кабелей к береговой электростан-
ции, а по иным сведениям, использова-
лись дизельные электрогенераторы других 
кораблей. Судя по всему, были получены 
какие-то интересные эффекты, заинтере-
совавшие военное ведомство. Ведь проект 
засекретили (впоследствии статус секрет-
ности неоднократно повышался!) и он по-
пал под эгиду ВМС, получив кодовое на-
звание «Радуга V».

Вообще говоря, плотную завесу секрет-
ности над «Филадельфийским экспери-
ментом» можно попытаться приоткрыть 
несколько неожиданным образом. Для 
этого надо проанализировать узкую спе-
циализацию участвующих в проекте уче-
ных. К примеру, одним из активных участ-
ников и руководителем целого направле-
ния «дегауссизации», т.е. активного 
размагничивания, был магнитофизик Бра-
ун Таунсенд.  Известно, что он долго спе-
циализировался на магнитных и вибраци-
онных минах. Его группа разрабатывала 
методы  защиты от магнитных взрывате-
лей мин стального корпуса путем приме-
нения внутри него мощных электромагни-
тов. Дегауссизация предлагала нейтрали-
зацию магнитного поля корабля таким 
образом, чтобы даже самая чувствитель-
ная мина его «не заметила». Конечно же, 
это требовало тщательных измерений 

Эсминец «Элдридж».
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магнитного поля каждого корабля. И хотя 
«магнитная паспортизация» корпуса про-
водилась каждый раз после спуска судна 
на воду, в проекте «Радуга» специалисты 
Таунсенда проводили свои процедуры по-
стоянно и многократно. Это могло озна-
чать только одно — на эсминце использо-
валось какое-то загадочное эксперимен-
тальное оборудование, вызывающее 
интенсивные блуждающие токи, намагни-
чивающие корпус. Естественно, что силь-
но намагниченный корпус вносил разлад 
в показания измерительных и навигаци-
онных приборов и его надо было все вре-
мя размагничивать. Ведь магнитных мин в 
акватории филадельфийских доков явно 
не было!  

К моменту вступления США во Вторую 
мировую войну творческий коллектив про-
екта «Радуга» получил новенький эсминец 
«Элдридж», и судя по всему, не только он… 
Записи изменения метрической тоннажно-
сти корабля свидетельствуют, что на нем 
было смонтировано несколько тонн какого-
то экспериментального оборудования, ку-
да вполне могло входить и таинственное 
орудие (или даже орудия!) Теслы.

Тут надо отдать должное высокому 
профессионализму мистификаций, про-
веденных контрразведчиками ВМФ США. 
Правда и дезинформация были строго 
дозированы и удивительным образом пе-
реплетались друг с другом.  

ЗАГАДКА ТЕЛЕПОРТАЦИИ 
ЭСМИНЦА «ЭЛДРИДЖ»

Итак, понятно, что за многими деталями 
«официальной уфологической версии»  
Филадельфийского эксперимента скры-
ваются  какие-то реальные события. Ну а 
что же можно понять из пространственно-
временных телепортаций «Элдриджа»? 
Как ни странно это выглядит, но на реаль-
ную разгадку нас может натолкнуть ана-
лиз современных алгоритмов реальной 
квантовой телепортации, лежащей в осно-
ве квантовой информатики и квантовых 
компьютеров. При квантовых телепорта-
ционных процедурах большое внимание 
уделяется предварительной подготовке 
телепортируемых объектов, вернее, их 
состояний. На концах «телепортационно-
го канала» находятся идентичные части-
цы, так что изменение параметров одной 
из них (чаще всего рассматривают 
«спин» — некое подобие вращения вокруг 
собственной оси) мгновенно привносит 
новое в состояние другой. 

Воспользуемся этой неожиданной ана-
логией из мира квантовой физики и пред-
положим, что в «Филадельфийском экс-
перименте» участвовали два корабля! Ну 
а для путаницы и дезинформации они 
должны быть максимально схожи. Вы не 
поверите! Но у «Элдриджа» действитель-
но был братец-близнец (по морской тер-
минологии — сестершип). Два эсминца 
были спущены со стапелей в течение не-
дели, но след второго тут же затерялся. 
Впрочем, это не столь уж и существенно, 

ведь односерийные малые и средние ко-
рабли часто похожи друг на друга как две 
капли воды! Вообще говоря, морские 
контрразведчики здесь крупно не дора-
ботали… Надо было разместить в разных 
портах восточного и западного побере-
жий несколько копий «Элдриджа». Вот 
был бы шок для немецкой, японской и со-
ветской разведки! Американские ученые 
с помощью Теслы, Эйнштейна и Неймана 
освоили телепортацию крупных матери-
альных масс!

Чем же закончилась историческая одис-
сея эсминца «Элдридж», волею случая сде-
лав рядовой и не совершивший никаких 
подвигов корабль ВМФ США одним из са-
мых известных плавсредств в истории че-
ловечества? Здесь нет ничего необычного, 
но есть любопытные детали. После «Фила-
дельфийского эксперимента» «Элдридж» 
участвовал в конвоях и операциях прикры-
тия морских коммуникаций, а когда НАТО 
стало пополняться новыми членами, уста-
ревший эсминец вместе с другим амери-
канским военно-морским «секонд-хенд» 
был подарен флоту Греции. Здесь он полу-
чил гордое название «Лев» и даже поуча-
ствовал еще в одной военной операции, 
поддерживая греков-киприотов во время 
кипрского конфликта.   

Когда вокруг «Филадельфийского экс-
перимента» поднялся ажиотаж,  журнали-
сты быстро разыскали бывшего греческо-
го капитана «Льва», который рассказал им 
много любопытного о своем корабле. Во-
первых, вскоре после начала «греческой 
службы» «Элдриджа-Льва» выяснилось, 
что у эсминца, в отличие от заводских чер-
тежей, есть существенные особенности: 
отсутствуют переборки кормового трюма 
и кормовое орудие, а вместо него на мощ-
ной артиллерийской станине почему-то 
установлена двойная спарка крупнокали-
берных пулеметов. На мачтах было много 
лишних растяжек и проволочных антенн, а 
сами они были на треть выше заводского 
стандарта. Во-вторых, у эсминца был не-
много смещен центр тяжести и он плохо 
держал килевую качку. Настолько плохо, 
что его, к большой обиде капитана и ко-
манды, даже не взяли в почетный конвой 
ответного визита в США!

Единственным утешением было то, что 
второй американский эсминец той же се-
рии, переданный греческим ВМС, назван-
ный «Тигр», также имел изъяны и не пошел 
в престижный поход. И его дефекты подо-
зрительно походили на недостатки «Льва». 
Действительно, та же неравномерная 
осадка, разница технологического и фак-
тического тоннажа, как будто с корабля 
было демонтировано что-то довольно мас-
сивное, и опять непорядок с высотой и 
оснасткой радиомачт — они были намного 
выше и массивнее, чем полагалось по за-
водским чертежам. Греческие военные ин-
женеры, ремонтировавшие американские 
посудины, выяснили и еще один любопыт-
нейший факт. Оказывается, «Лев» и «Тигр» 
были в 1942 г. вместе спущены со стапе-
лей и почему-то очень долго, практически 
больше года, находились в состоянии «до-

водки и обкатки» в ходе совершенно обыч-
ных ходовых испытаний…. 

Так может быть, это и есть тот загадоч-
ный двойник «Элдриджа», которого много-
численные свидетели видели в доках Нор-
фолка? Во всяком случае, здесь прослежи-
вается определенная логика послевоенных 
действий руководства ВМС США, отпра-
вившего подозрительные эсминцы по-
дальше в Европу, в чужой флот.

Заканчивая обзор событий, связанных с 
«Филадельфийским экспериментом», нам 
предстоит ответить еще на один вопрос — 
что же могло интересовать Эйнштейна в 
изобретениях Теслы? 

Вспомним, что еще в 1913 г. Альберт 
Эйнштейн высказал гипотезу, что в недрах 
звезд излучение может генерироваться 
под действием вынуждающих фотонов. В 
классической статье «Квантовая теория 
излучения», опубликованной в 1917 г., Эйн-
штейн не только вывел существование та-
кого излучения из общих принципов кван-
товой механики и термодинамики, но и до-
казал, что оно когерентно вынуждающему 
излучению, имея одинаковые направле-
ние, длину волны, фазу и поляризацию. 
Фактически в эти годы великий физик соз-
дал основы науки будущего — квантовой 
оптики. Гениальная физическая интуиция 
Эйнштейна подсказывала ему, что его 
квантовая теория излучения может иметь 
различные технические приложения. 

Великий физик стал внимательно искать 
реальное проявление предсказанных эф-
фектов и, естественно, заинтересовался 
опытами Теслы. Конечно, глубокий анализ 
результатов «Филадельфийского экспери-
мента», сразу же показал проницательней-
шему мыслителю, что здесь присутствуют 
совсем иные физические эффекты. Свое-
му коллеге фон Нейману Эйнштейн прямо 
объяснил бесперспективность дальней-
ших попыток поднять мощность излучения 
магнетрона. Экспертная оценка великого 
теоретика сыграла решающую роль, фак-
тически приостановив дальнейшее выпол-
нение проекта «Радуга». 

Последние годы жизни Теслы были за-
полнены лихорадочными исканиями, о ко-
торых знали только самые близкие изо-
бретателя. Подводя итоги всей своей 
творческой деятельности в этом мире, 
«плывущем по волнам безбрежного эфир-
ного океана», Тесла отчаянно пытался 
свести в единое целое все результаты ти-
танической экспериментальной работы, 
проведенной им чуть ли не за 70 лет твор-
чества. Именно здесь скрыты тайные мо-
тивы участия изобретателя в трагическом 
проекте «Радуга».… Любым путем разбу-
дить этот сонный мир обывателей, при-
влечь их внимание к хрупкости, раскачи-
ваемой «эфирными резонансами» плане-
ты. Вот чем руководствовался великий 
изобретатель, начиная последний тайм 
игры с военно-промышленным комплек-
сом, игры, перешедшей в жуткую реаль-
ность «Филадельфийского эксперимен-
та», которую, к своему счастью, чрезвы-
чайно ранимый изобретатель уже не 
увидел…

Олег ФЕЙГИН
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ПРОШЛОГОДНЯЯ ЗАСУ-
ХА во многих регионах Рос-
сии стала причиной неуро-
жая зерновых. Потому и хлеб 
неуклонно дорожает, что вы-
зывает недовольство у боль-
шинства граждан страны. 
Хорошо хоть наши фермеры 
вполне успешно борются с 
засухой на своих участках, 
выращивая овощи, фрукты и 
ягоды. А вот «воскресным» 
дачникам не всегда удается 
поливать грядки вовремя…

Для особо занятых город-
ской работой граждан в 
Новочеркасской государ-
ственной мелиоративной 
ака демии придумали па-
лочку-выручалочку. Мобиль-
н ы й  в н у т р и п о ч в е н н ы й 
увлажнитель (пат. 2481765) 
спасет от засухи те расте-
ния, которые особенно нуж-
даются в постоянном поли-
ве. Конструкция оросителя 
проста. В землю рядом с ку-
стом или деревом на опор-
ной стойке ставится емкость 
для воды, снабженная шлан-
гами с конусными наконеч-
никами. Съемная емкость 
имеет сетчатый фильтр и 
запорный кран. Стоит от-
крыть кран, как вода через 
шланги начнет потихоньку 
поступать в землю.

Авторы уверены, что вы-
шеописанная конструкция 
надежно обеспечит увлаж-
нение почвы именно в кор-
невой области растений и 
существенно уменьшит по-
тери воды на испарение. 
Кроме того, при использо-
вании этой несложной си-
стемы полива на поверхно-
сти земли не появится 
вредная солевая корка, а 
значит, корням обеспечен 
благоприятный воздушный 
режим. 346428, Ростов-
ская обл., Новочеркасск, 
ул.Пушкинская, д.111. 
Новочеркасская государ-
ственная мелиоративная 
академия.

«ПОКУПАЙТЕ НОВЫЙ 
ЙОГУРТ со вкусом йогурта и 
кусочками кусочков!» Не до-
веряете рекламе? Тогда по-
верьте изобретательницам 
из подмосковных Мытищ 
Н.Н.Гатько, Т.В.Кириевой и 
В.В.Васильевой, которые ни 
за что на свете не добавят в 
свой натуральный продукт 
растительные жиры, соевый 
белок и никому не извест-
ные «кусочки кусочков». На-
ши женщины плохого не 
придумают!

Способ производства 
вкусного и полезного йогур-
та (пат. 2463796) преду-
сматривает пастеризацию и 

охлаждение молока до тем-
пературы заквашивания. 
Дальше в молоко добавля-
ется закваска и водный экс-
тракт корня солодки в виде 
сиропа. Вся масса переме-
шивается и сквашивается до 
образования сгустка. На по-
следнем этапе в йогурт вво-
дится яблочное пюре.

Изобретательницы «ма-
мой клянутся», что в резуль-
тате получается вкусный и 
насыщенный биологически 
активными веществами йо-
гурт. Поскольку сахар уда-
лось полностью заменить 
сладкой солодкой, этот про-
дукт можно рекомендовать 
не только худеющим граж-
данам, но и больным сахар-
ным диабетом и пожилым 
людям. А благодаря сложно-
му сочетанию глициризино-
вой и глициретовой кислот 
корень солодки считается 
антиаллергическим, проти-
вовоспалительным и бакте-
рицидным средством. Таким 
образом, регулярный прием 
его экстракта в составе но-
вого йогурта будет положи-
тельно влиять на измучен-
ный плохой экологией орга-
низм. 141014, Московская 
обл., Мытищи, ул.В.Во-
лошиной, д.23. Т.В.Ки-
риевой.

ПОВЯЗКА «КАРПЕМА» на 
основе графита, созданная 
в НИИ конструкционных ма-
териалов, — эффективное 
универсальное средство для 
лечения поверхностных и 
глубоких ожоговых ран, тро-
фических язв, мокрых экзем, 
пролежней и других откры-
тых ран, сопровождающихся 
гнойными процессами. Ле-
чебные свойства графити-
рованной ткани, содержа-
щей 99,99% углерода, при-
д а е т  п р е д в а р и т е л ь н а я 
электрохимическая обра-
ботка. Таким образом, ткань 
приобретает высокую удель-
ную поверхность и сорбци-
онную емкость, что резко 
увеличивает поглощение 
гнойных выделений из раны. 
Кроме того, углерод неги-
гроскопичен, и потому по-
вязка не присыхает к ране и 
не травмирует ее. В резуль-
тате даже самые тяжелые 
ожоги заживают в 2—3 раза 
быстрее.

Новый лечебный перевя-
зочный материал фиксиру-
ется на поверхности раны 
сеткой, пластырем или тон-
ким бинтом без дополни-
тельных лекарственных 
средств. Клинические ис-
пытания повязок «Карпе-
ма», проведенные в Инсти-

туте хирургии им. Виш-
невского,  в  отделении 
острых термических пора-
жений в НИИ скорой помо-
щи им. Склифосовского, 
Детском ожоговом центре и 
Военном госпитале им. Бур-
денко, показали высокую 
эффективность лечения 
больных с обширными и тя-
желыми ожогами. 111524, 
Москва, ул.Электродная, 
д.2. НИИграфит. Тел. 
(495) 672-16-82.

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОН-
НАЯ ЭМАЛЬ для покрытия 
электродов генераторов 
озона (пат. 2264994) изо-
бретена в  Российском 
химико-техническом уни-
верситете им. Д.И.Мен-
делеева. Этот стекловидный 
материал наносится на ме-
таллическую подложку при 
температуре 700—730°C. 
Эмаль имеет высокую ди-
электрическую проницае-
мость и малые диэлектриче-
ские потери, что позволяет 
создать высокий диэлектри-
ческий барьер, а также зна-
чительно увеличить срок 
службы электродов в озона-
торе.

Покрытые новой эмалью 
озонаторы найдут примене-
ние в самых разных отрас-
лях. Они могут эффективно 
и надежно работать в систе-
мах очистки природных или 
сточных вод и газовых вы-
бросов предприятий, в ор-
ганическом синтезе и био-
технологических процессах. 
Такие установки нужны при 
отбеливании целлюлозы и 
тканей, в хирургии ими 
пользуются для стерилиза-
ции медицинского инстру-
мента и оборудования, а в 
сельском хозяйстве — для 
дезинфекции тары и поме-
щений.

Электроизоляционная 
эмаль уже используется при 
производстве озонаторов во 
Всероссийском электротех-
ническом институте. Изго-
товленные там промышлен-
ные установки с успехом ра-
б о т а ю т  н а  В о с т о ч н о й 
водопроводной станции Мо-
сквы, на Кольской АЭС для 
концентрирования жидких 
радиоактивных отходов, не-
сколько озонаторов продано 
в КНР для очистки питьевой 
воды. Тел. (495) 496-92-
93, М.А.Семин. E-mail: 
semin@inbox.ru

ИЗ ШКОЛЬНОГО СОЧИ-
НЕНИЯ: «Анна Каренина пе-
реходила железнодорожный 
переезд в наушниках и с 
опущенным капюшоном». 

Мы, конечно, не можем рас-
сматривать наушники как 
надежное средство для са-
моубийства. Но как сред-
ство для постепенного и не-
отвратимого ухудшения слу-
ха — пожалуй.  Иногда 
стоишь рядом с подростком 
в наушниках и прекрасно 
слышишь музыку, настолько 
громко она вливается ему в 
уши. Дело в том, что попу-
лярные наушники-таблетки 
практически не изолируют 
любителя музыки от внеш-
него шума, вот и приходится 
сильно увеличивать гром-
кость. Но такие звуки плохо 
влияют на органы слуха. 
Минздрав предупреждает: 
шум свыше 90 дБ может по-
ражать клетки, которые на-
ходятся во внутреннем ухе, 
и приводить к тугоухости.

Большие наушники, ко-
нечно, безопаснее. Они не 
закрывают наружный слухо-
вой проход, концентрируют, 
но не усиливают звук. И 
внешний шум не пропуска-
ют, а потому уровень гром-
кости в них не слишком вы-
сок. Тем, кто не может про-
жить без музыки ни минуты, 
гуманные шведские изобре-
татели Хенрик Сжоман и 
Джохан Хаканссон предла-
гают воспользоваться про-
двинутым устройством для 
защиты органов слуха (пат. 
2462830). Два закрытых на-
ушника плотно прилегают к 
голове, образуя вокруг ушей 
закрытый объем. Внутри 
предусмотрен громкогово-
ритель со звуковоспроизво-
дящей мембраной, одна 
сторона которой обращена к 
уху. Для улучшения частот-
ной полосы пропускания в 
основном диапазоне вну-
тренняя область корпуса че-
рез специальное отверстие 
сообщается с окружающей 
средой. Авторы полагают, 
что такая конструкция по-
зволит иметь улучшенную 
полосу пропускания в диа-
пазоне 20—300 Гц. Значит, и 
слух любителей современ-
ной музыки будет страдать 
з н а ч и т е л ь н о  м е н ь ш е . 
105215, Москва, а/я 26, 
Н.А.Рыбиной.

НАИВНЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕ-
ЛИ верят, что ведущие пе-
редачи «Оч. умелые ручки» 
запросто сделают из пла-
стиковых бутылок даже зад-
ний бампер для «меседе-
са»… На самом деле чаще 
всего жизнь миллионов бу-
тылок кончается на свалке. 
Медленно разлагаясь, быв-
шая тара постепенно отрав-
ляет все вокруг. В Россий-
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ском химико-тех но ло ги-
 ч е с  к о м  у н и в е р с и т е т е 
им. Д.И.Менделеева разра-
ботан прогрессивный метод 
переработки тары из поли-
этилентерефталата (ПЭТФ), 
который также позволяет 
утилизировать отходы и 
других термопластов. Новая 
технология осилит даже 
смеси отходов полимеров 
различных классов.

Все дело в полученных хи-
миками органических до-
бавках. Их использование не 
изменяет технологический 
процесс и режимы перера-
ботки полиэтилентерефта-
лата. Но они делают отходы 
столь же надежными, как и 
исходные полимеры: проч-
н о с т ь  п р и  р а з р ы в е  — 
80 МПа, прочность при изги-
бе — 90 МПа, ударная вяз-
кость — 110 кДж/м2.

Новая российская техно-
логия ничуть не уступает ми-
ровым аналогам. В НПО 
«Пластик» (Москва) бутылки 
из полиэтилентерефталата 
были с успехом переработа-
ны и получены опытные пар-
тии весьма качественных 
материалов. Тел. (499) 
978-94-95, С.Н.Ермаков, 
Т.П.Кравченко. E-mail: vo-
sip@muctr.ru

СЛУШАТЕЛЬНИЦА ХО-
РЕОГРАФИЧЕСКИХ КУР-
СОВ имени Леонардо да 
Винчи из романа Ильфа и 
Петрова предполагала, что 
творог добывается из варе-
ников. Но мы-то с вами зна-
ем, что творог и полагающу-

юся к вареникам сметану 
добрые фермеры получают 
из цельного молока. Во вся-
ком случае, хотелось бы в 
это верить.

Чтобы в молоке и сыво-
ротке не развивались вред-
ные микробы, недобросо-
вестные производители ис-
п о л ь з у ю т  н е к о т о р ы е 
химические соединения, 
которые подавляют рост 
микробов или уничтожают 
их. Добавление в молоко и 
молочную сыворотку хими-
ческих реагентов не всегда 
безопасно для нашего здо-
ровья. Традиционный спо-
соб обработки молока и мо-
лочной сыворотки — терми-
ческий нагрев.  Но как 
известно всем любителям 
молока, его тепловая обра-
ботка вызывает глубокие 
химические изменения. 
Проще говоря, вкус ухудша-
ется.

Специалисты Восточно-
Сибирского государствен-
ного технологического уни-
верситета предлагают об-
рабатывать молоко им-
пульсным электронным 
пучком с энергией электро-
нов 450—500 кэВ, дозой по-
глощения 1,5—9,5 кГр (пат. 
2361407, авторы Н.И.Хам-
наева, Г.Е.Ремнев, Э.К.Дан-
жеева). В результате обра-
ботки молока и молочной 
сыворотки импульсным 
электронным пучком, пред-
ставляющим собой тормоз-
ное рентгеновское излуче-
ние наносекундной дли-
тельности,  происходит 

возбуждение и ионизация 
микроорганизмов. Воздей-
ствие электронного пучка 
на молекулярном уровне 
дестабилизирует биологи-
ческую систему и приводит 
к гибели микробов. Глав-
ное — поскорее спрятать 
чистый продукт в стериль-
ную тару.

Многократные испытания 
показали, что срок хранения 
молока и молочной сыво-
ротки вырос до 45 дней. 
Причем вкус напитков от 
предварительной обработки 
пучком электронов ничуть не 
пострадал. 670013, Респу-
блика Бурятия, Улан-Удэ, 
ул.Ключевская, д.40в, 
стр.1. ВСГТУ, ОИС.

МАЛОГАБАРИТНЫЙ ИМ-
ПУЛЬСНЫЙ БЕТАТРОН — 
это циклический индукцион-
ный ускоритель электронов, 
ускорение в котором проис-
ходит с помощью вихревого 
электрического поля. Бета-
троны широко используются 
для радиографического кон-
троля качества материалов 
и изделий на монтажных и 
строительных площадках, 
при контроле сварных сое-
динений и запорной армату-
ры нефте- и газопроводов, в 
системах досмотра багажа, 
в промышленных томогра-
фах и даже в медицине для 
лечения раковых заболева-
ний.

Например, малогабарит-
ный импульсный бетатрон 
(МИБ) с энергией 2,5 МэВ, 
созданный в НИИ интроско-

пии при Томском политехни-
ческом университете, пред-
назначен для работы в поле-
вых условиях и весит всего 
30 кг. Эта установка нужна 
для неразрушающего кон-
троля материалов и изделий 
с эквивалентной толщиной 
по стали от 50 до 120 мм. 
Бетатрон может быть ис-
пользован для радиографии 
с получением теневого изо-
бражения объекта контроля 
на рентгеновской пленке, а 
также как источник излуче-
ния в составе радиационных 
интроскопов или радиоме-
трических систем.

Очень важной областью 
применения такой установ-
ки разработчики считают 
досмотр ручной клади, со-
держимого контейнеров и 
крупногабаритных транс-
портных средств. Кроме то-
го, бетатрон нужен для 
радиационных испытаний 
радиоэлектронной аппара-
туры, чтобы точно прогнози-
ровать срок ее службы в 
условиях космического про-
странства.

МИБ удостоился золотой 
медали на выставке-форуме 
VI Международного салона 
«Комплексная безопас-
ность-2013», которая про-
шла в конце мая в Москве, в 
номинации «Лучшие инно-
вации в области комплекс-
ной безопасности». Тел.: 
( 3 8 2 2 )  4 1 - 7 1 - 2 5 , 
В.А.Касьянов. E-mail: 
kasyanovva@tpu.ru

С.КОНСТАНТИНОВА 

Юрий Базылевр

ПЕРЕГИБЫ
Жизнь сгибает и в бараний рог, и 

по стойке «смирно!».

ОПОРА
Забрасываемые грязью обретают 

под собой почву.

НАГРАДА
Медаль «За попытку поползнове-

ния».

НОСТАЛЬГИЯ
В старые добрые времена и 

дрались-то веселее.

СТРАДА
Весна — время повышенного па-

дежа в объятия.

ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИЯ
Служебная карьера превращает 

высокообразованных без подготов-
ки в неучей с опытом работы.

БЕЗВЛАСТИЕ
Анархия — это когда или власти 

нет, или все в начальниках.

СПОСОБНОСТИ
Одни могут делать дела, другие — 

только ими ворочать.

НАСТРОЙКА
Враждебно настроенный рояль.

ПРОШЛОЕ
История о многом свидетельству-

ет, но мало что доказывает.

АТТЕСТАЦИЯ
Возвеличивают по званиям, а ве-

личают по именам.

ОСОЗНАНИЕ
Доведенное до сведения должно 

еще и дойти до ума.

ЗАПАСНЫЕ
Армейские резервисты — полуза-

щитники родины.

ПРЕДВИДЕНИЕ
Гипотеза — это научно обосно-

ванный домысел.

СЕРВИС
В раю — уравниловка, в аду — ин-

дивидуальный подход.
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В церемонии приняли участие больше 500 гостей, в том 
числе курировавший стройку губернатор Калужской обл. 
А.В.Артамонов. Разумеется, присутствовали десятки пред-
ставителей средств массовой информации. Как выразился 
губернатор, «для нас стало привычным строительство от-
дельных производственных предприятий фирмой Volvo СЕ в 
течение одного года».

Шведы подготовили выпуск тяжелых высокопроизводи-
тельных экскаваторов VOLVO c эксплуатационной массой от 
20 до 50 т новой серии Д: ЕС 250, ЕС 300, ЕС 380 и ЕС 480. 
Кроме того, будет выпускаться малый экскаватор серии EW. 
А производительность завода сейчас 2 экскаватора в день.

Знакомясь с продукцией фирмы VOLVO, я невольно срав-
нивал их с отечественными экскаваторами, с которыми по-
знакомился, будучи студентом Ташкентского института ин-
женеров ирригации. Как известно, в Средней Азии возможно 
только орошаемое земледелие. Ведь за вегетационный пе-
риод растений там может не выпасть не единого дождя. Если 
же и выпадет какая-то атмосферная влага, то она испарится 
с поверхности земли и растений в течение нескольких ми-
нут. Поэтому, кроме некоторых культур, выращиваемых за 
счет зимних влагозапасов (так называемое богарное земле-
делие), для выращивания других культур там необходим по-
лив растений водой, принесенной реками с гор, на которых 
в течение всего лета тают снега и ледники. При этом ороша-
емое земледелие чрезвычайно эффективно. Вспомним, к 
примеру, что во время Великой Отечественной войны из 
хлопка — основной культуры, выращиваемой в Узбекиста-
не, — делали не только гимнастерки для солдат и другую 
одежду, но и порох для патронов и снарядов, а также полу-
чали растительное масло и даже топливо. Не случайно в те 
тяжелейшие годы, когда враг уже считал часы до захвата 
Москвы, на совете обороны обсуждался план орошения Го-
лодной степи, которую нужно было освоить, чтобы иметь 
больше хлопка. После выступления главного инженера про-
екта И.Я.Каминского план был утвержден без замечаний, по-
сле чего докладчик убыл в Голодную степь уже в должности 
начальника главного управления освоения Голодной степи.

Аналогичная история была и в Киргизии, когда 1-й секре-
тарь компартии республики был вызван к И.В.Сталину для 
утверждения основного направления развития народного хо-
зяйства. После того как докладчик рассказал об овцеводстве, 
добыче полезных ископаемых и ряде других направлений ра-
бот, Сталин заметил, что тот не назвал главного, самого эф-
фективного направления народного хозяйства республики, в 
связи с чем он ожидает его доклада в ближайшие дни. Весь 
состав живущих в Москве киргизских чиновников, включая 
аспирантов, студентов столичных вузов, горячо спорил, пы-
таясь догадаться, какую отрасль хозяйства имел в виду 
вождь, пока один из аспирантов не сказал, что он знает, какое 
направление развития республики является главным, но ска-
жет об этом только на совещании у товарища Сталина. Ему 
предоставили возможность встречи со Сталиным, на которой 
он сказал, что главным направлением развития республики 
является ирригация. Вождь одобрил это высказывание, зая-
вив, что «он тоже так думает». Буквально на следующий день 
аспирант вылетел  в Киргизию уже в должности 1-го секрета-
ря  компартии республики. Немедленно началось строитель-
ство Большого Чуйского канала, проект которого был разра-
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ШВЕДЫ  ЗАВОЕВЫВАЮТ 
КАЛУГУ

14 МАЯ 2013 Г. СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ЗАВОДА ЭКСКАВАТОРОВ, 
ПОСТРОЕННОГО В КАЛУГЕ ШВЕДСКОЙ ФИРМОЙ VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT — 

«СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ VOLVO» — VOLVO СЕ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
В МИРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГРУЗОВИКОВ, АВТОБУСОВ И РАЗНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 

ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО СОСТАВИЛИ 350 МЛН ШВЕДСКИХ КРОН (СВЫШЕ 110 МЛРД РУБ.), 
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗАВОДА 20660 м2.

Фото 1. Система откачивания выхлопных газов.

Фото 2. Подача блоков на сборку по рельсам.

Фото 3. Противовес массой 9,8 т.
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ботан еще до революции Петербургским проектным инсти-
тутом и находился в «Киргизгипроводхозе», в качестве 
аналога. В кратчайшие сроки он был реализован вплоть до 
всех низовых систем, включая полив по бороздам.

Вскоре началась война, в Чуйской долине были смонтиро-
ваны эвакуированные с Украины сахарные заводы, которые 
вскоре стали работать на полную мощность, обеспечивая 
фронт и тыл сахаром. Оказалось, что в условиях Киргизии 
при высокой солнечной радиации и поливе каждый гектар 
плантаций свеклы давал сахара почти в 5 раз больше, чем на 
Украине. 

Основными машинами, используемыми при создании оро-
сительных систем, включающих собственно оросительные 
каналы и каналы для отвода соленых вод (дрены), являются, 
как известно, экскаваторы, производительность которых в 
сотни раз выше, чем традиционного землекопа. Несмотря на 
дефицит экскаваторов, работы в Голодной степи и Чуйской 
долине выполнялись ударными темпами, правда силами в 
основном заключенных и пленных немцев.

В Ташкенте было два экскаваторных завода, на одном из 
которых я проходил производственную практику. Управлять 
мощными машинами нам, студентам, так понравилось, что в 
один из последних дней практики мы поехали всей группой 
на ближайшую к Ташкенту машиноиспытательную станцию, 
в г. Янгиюль («Новый путь»), где, сдав соответствующие эк-
замены, получили удостоверения машинистов-трактористов 
первого класса.

Сравнивая технологию производства экскаваторов в про-
шлом веке и сейчас, следует заметить, что она мало изме-
нилась. Однако не могло не броситься в глаза, что фирма 
Volvo СЕ использовала свой богатый опыт строительства 
экскаваторов — ею построено 16 успешно действующих за-
водов в разных странах мира. Один из них, расположенный 
в Южной Корее, поставляет на калужский завод некоторые 
комплектующие (например, кабины экскаваторов). К сожа-
лению, это путешествие необходимых компонентов из дале-
кой страны морским и железнодорожным путем съедает 
много времени. Вот почему подготавливаются производ-
ственные условия для изготовления этих изделий в Калуге. 
Открытие завода Volvo обеспечило 300 рабочих мест для ка-
лужан, примерно половина которых уже занята, причем вы-
сококвалифицированными специалистами, подготовленны-
ми МВТУ им. Баумана и специальным колледжем.

Богатый опыт фирмы Volvo СЕ позволил внедрить ряд эф-
фективных новаций с обеспечением комплексности всех 
услуг и инфраструктуры: логистика, страхование, финанси-
рование и др. Во внедрении всего этого активно участвовали 
и калужане.

Отметим некоторые новации.
С помощью специального электронного светового сигна-

лизатора обеспечивается четкая информация о работе и о 
каких-либо сбоях с подачей материалов и т.п.

Производится автоматическое откачивание выхлопных 
газов при работе двигателей  собранных экскаваторов (фо-
то 1).

Обеспечивается эффективная заправка топливом собран-
ных машин.

Производится подача на сборку блоков по рельсам (фо -
то 2).

Осуществляется механизированный контроль функциони-
рования всех систем экскаватора.

Применена оригинальная технология изготовления проти-
вовеса (фо то 3) с массой 9,8 т с использованием в качестве 
груза дешевого бетона.

Во избежание деформирования пола сборочного цеха гу-
сеницами тяжелых экскаваторов в него вставлены свайные 
элементы из бетона.

Использована эффективная система переворота собирае-
мых блоков на 1800 для удобства затягивания гаек не с ниж-
ней, а с верхней стороны (фото 4).

На презентации продемонстрирован эффективный трена-
жер, на котором оператор легко обучается управлять экска-
ватором.

Церемония открытия завода включала ряд приятных сюр-
призов. Так, известная танцовщица Марта Фиш во время ис-
полнения своего номера наносила мелком какие-то линии на 
черной доске размером 2х2 м. В конце танца она повернула 
доску на 1800, и все ахнули: танцовщица оказывается, суме-
ла нарисовать «вверх колесами» прекрасно выполненный 
«портрет» экскаватора.

Торжество завершилось техническим шоу — танцем экс-
каваторов (фото 5), в котором приняла участие и группа 
артистов-акробатов, умудрявшихся перепрыгивать с одного 
экскаватора на другой во время их скоростного движения. А 
в самом конце шоу желающим была предоставлена возмож-
ность (чтобы понять простоту и послушность техники) самим 
управлять как экскаваторами, так и тренажером. 

Все это одновременно праздничное и деловое мероприя-
тие показало, что фирма Volvo СЕ передала нашей стране не 
только завод на полном ходу, готовый выпускать замеча-
тельные экскаваторы, но и свой богатый опыт ор га ни-
зационно-технической деятельности, который может быть 
успешно использован и на других предприятиях.

Это прекрасный пример инвестиций в производство Рос-
сии, о которых постоянно напоминает наш президент. Отме-
тим, что инвестиции VOLVO в строительство калужского за-
вода являются максимально выгодными для России, т.к. все 
затраты по строительству и производству экскаваторов 
оплачивает шведская сторона, возмещение затрат которой 
производится за счет продажи изделий, изготовленных на 
заводе экскаваторов.

В.ШАРОВ
Фото Е.РОГОВА

Фото 4. Устройство поворота на 180° собираемых 
блоков.

Фото 5. Танец экскаваторов.
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М
ой друг Геннадий Иванович 
Захаров — это уникальная лич-
ность, разведчик от Бога. Сред-
него роста, коренастый, хоро-
шо сложенный, очень выносли-

вый, в совершенстве владеющий всеми 
видами рукопашной борьбы. А как чело-
век — очень обаятельный и компаней-
ский. Он родился 3 января 1940 г., в 
1960 г. окончил Горный техникум, в 
1965 г. — Высшее военно-морское учи-
лище им. М.В.Фрунзе, служил помощни-
ком командира десантного корабля, а 
затем, в 1967 г., был переведен в 561-й 
МРП. Мы с ним сразу нашли общий язык. 
Он жил с семьей в 2-комнатной квартире 
на пр-те Ленина, а мы — в 1-комнатной 
на ул.Советской. После того как он полу-
чил новое жилье, мы заняли его бывшую 
квартиру.

В период между выполнением специ-
альных задач мы занимались теоретиче-
ской, физической и тактико-специальной 
подготовкой. Стрелял я, например, каж-
дый день. В обеденный перерыв ходил в 
тир — он был во дворе на открытой пло-
щадке. Патроны выдавали без ограниче-
ния. Тренировался до тех пор, пока все 
пули не попадут в десятку. Осваивал 
приемы стрельбы разными способами и 
из различных положений — лежа, с коле-
на, сидя, стоя (с руки или с упора), на хо-
ду (бегом) без остановки или с коротки-
ми остановками, поверх борта грузови-
ка, через иллюминатор или входную 
дверь, с катера или надувной лодки. 
Помню, был такой случай. Один из на-
ших мичманов на спор с Захаровым по-
весил свои часы на ветку дерева на рас-
стоянии примерно 50 м. Захаров недол-
го думая прицелился из мелкокалиберной 
винтовки — и от часов остался только пе-
ребитый ремешок.

Занятия по парашютно-десантной 
подготовке, как правило, проходили 
зимой на аэродроме в Калининграде. 
Однажды сложилась нестандартная си-
туация. При ночном прыжке порывом 
ветра меня отбросило на купол пара-
шюта старшины 1-й статьи Еськова. 
Мгновенное промедление — и гибель 
обоих неизбежна. Управляя стропами 
и собственным телом, мне удалось 
«развес ти» купола и благополучно при-
землиться. 

Водолазной подготовкой мы занима-
лись круглый год. Летом опускались в 

колоколе на большие глубины, осваива-
ли средства передвижения под водой 
типа «Протон» и тренировались, чтобы 
освоить выход из торпедного аппарата 
подводной лодки, а зимой — в барока-
мере на глубине до 100 м.

Однажды был такой случай. Захаров 
проводил учения в прибрежной части 
Балтийского моря. 6 водолазов-
разведчиков при полном снаряжении 
тренировались с «Протонами». Начался 
отлив, 5 водолазов, которые были ближе 
к берегу, успели вернуться, а вот шесто-
го унесло в море. Кислорода у него оста-
валось на 3 ч. Уже стемнело, выслали ка-
тер, вертолет, море рябило, ничего не 
видно. Но боец продержался 8 ч и сам 
выплыл на берег. Это говорит о высокой 
профессиональной подготовке морских 
разведчиков.

Боевых пловцов специального назна-
чения готовили к выполне нию заданий в 
любых условиях, причем как внутри сво-
ей страны, так и на территории против-
ника. Каждый водолаз-разведчик дол-
жен уметь устанавливать под водой и на 
суше специальную аппаратуру радио-
электронной разведки и наведения кры-
латых ракет, всевозможные мины и за-
ряды, уничтожать крупные корабли, под-
водные кабельные линии связи, 
нефтедобывающие платформы, плоти-
ны, гидроэлектростанции и многое дру-
гое.

Все способы тайной борьбы, как пра-
вило, отрабатывались на учениях и тре-
нировках. Подготовка высадки разведы-
вательных групп из-под воды требует 
проведения большой опытной работы 
как по организации их использования, 
так и по созданию технических средств 
обеспечения легких водолазов, их сна-
ряжения, вооружения и т.п.

Способы скрытной высадки боевых 
пловцов в территориальных водах про-
тивника через торпедный аппарат под-
водной лодки, находящийся на глубине, 
постоянно совершенствуются. Так, если 
метод шлюзования и поточный метод 
известны уже давно, то третий — комби-
нированный — был разработан и освоен 
в самом начале 70-х гг. боевыми пловца-
ми 561-го МРП. Он позволяет 
разведывательно-диверсионной группе 
с ее подводными буксировщиками и кон-
тейнерами намного быстрее покидать 
подводную лодку.

Выход (вход) через трубу торпедного 
аппарата труден и психологически. Его 
можно в какой-то мере сравнить, пожа-
луй, только с прыжком с парашютом, 
только у парашютиста в случае отказа 
основного есть запасной парашют. Бое-
вой же пловец в узкой трубе торпедного 
аппара та очень рискует. Такой выход 
требует знаний, особой смелости, чет-
кой работы мысли, внутреннего хладно-
кровия, хорошей подготовки.

Я хорошо помню, как первый раз про-
делал этот путь. В середине торпедного 
аппарата меня заклинило, и продвиже-
ние прекратилось, нельзя было податься 
ни вперед, ни назад. Осознаю, что я за-
стрял в заполненном водой ТА, что ТА на 
ПЛ, а ПЛ находится на глубине. В голову 
роем полезли всякие мысли. Но взял се-
бя в руки и сосредоточился на выполне-
нии задания. На занятиях нас учили не 
спешить, не паниковать, а начинать по-
степенно вкручиваться, т.е. поворачи-
ваться то вправо, то влево. Именно это я 
и сделал, и у меня все получилось — я 
благополучно вышел через коварный 
торпедный аппарат.

Был в моем отряде матрос Вася Кис-
ляков. Хорошо сложен, отличный спор-
тсмен. Но как мы его ни уговаривали и ни 
убеждали, так он и не стал проходить че-
рез ТА. После этого определили его опе-
ратором в котельную при МРП.

Способы высадки и обратного приема 
разведчиков на ПЛ в подводном положе-
нии, тактические приемы и нормативы 
при высадке, возможности осуществле-
ния связи подлодки с разведывательны-
ми группами выявлялись и отрабатыва-
лись в процессе ежегодных учений, про-
водимых в условиях, приближенных к 
боевым. В них, как правило, участвовали 
хорошо подготовленные разведчики 
третьего года службы. Но было немало и 
активных бойцов второго года службы.

На учениях «Океан» ПЛ должна была 
высадить разведывательную группу (РГ), 
которая имела целью пройти скрытно 
под водой в ВМБ и заминировать ее, а 
также стоящие на рейде корабли. Коман-
дирам судов было известно, в какое вре-
мя их будут «минировать», и они приняли 
соответствующие меры, чтобы этого не 
допустить. По каждому борту выставили 
вахту из моряков, которые периодически 
бросали в воду взрывпакеты. Тем не ме-
нее разведгруппа под командованием 

ОТ ПОДВОДНОГО 
ДИВЕРСАНТА 
ДО ПРОФЕССОРА
Андрей КАТАНОВИЧ  (ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО В ИР 7, 2013)
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старшего лейтенанта В.С.Сластена бле-
стяще выполнила задачу и без потерь 
вернулась в расположение части. Все ко-
рабли, стоящие в ВМБ, и сама база были 
«заминированы».

Валерий Семенович Сластен начинал 
службу по призыву в аварийно-спа са-
тельной школе Черноморского флота, 
прошел подготовку техников-водолазов 
при Ленинградском высшем военно-
морском инженерном училище. В 1970 г. 
был назначен в 561-й ОМРП в первый 
отряд к Г.И.Захарову командиром груп-
пы подводного минирования. Сластен 
испытывал водолазную и воздушно-
десантную технику, оружие и подводные 
средства движения. В 1975 г. он пере-
шел на службу в Государственный 
научно-исследовательский институт 
аварийно-спасательного дела, водолаз-
ных и глубоководных работ МО СССР, 
где принимал активное участие в испы-
таниях новых образцов снаряжения и 
освоении новых режимов работы под 
водой. В 1978 г. заочно окончил Высшее 
военно-морское инженерное училище 
имени Ф.Э.Дзержинского по специаль-
ности «кораблестроение». В 1995 г. 
В.С.Сластен вместе с капитаном 2-го 
ранга А.Г.Храмовым был участником 
длительного научного эксперимента, в 
течение которого проводились уникаль-
ные медицинские и научные опыты по 
пребыванию человека на сверхглуби-
нах. «Погружение» длилось больше 2 не-
дель. Указом президента РФ от 15 сен-
тября 1995 г. за мужество и героизм, 
проявленные при выполнении специ-
ального задания в условиях, сопряжен-
ных с риском для жизни, капитану 1-го 
ранга Валерию Семе новичу Сластену 
присвоено звание Героя Российской 
Федерации. За время службы он провел 
под водой больше 10000 ч, освоил не 
меньше 20 разных профессий. В 1997 г. 
В.С.Сластен уволился в запас по возра-
сту. Работал главой администрации 
Кузьмоловского поселения Ленинград-
ской области, был депутатом городско-
го совета города Всеволожска, возглав-
лял Федерацию спортивной борьбы Ле-
нинградской области.

В составе нашего МРП в конце 60-х гг. 
служил капитан медицинской службы 
Л.Г.Медведев. Он постоянно участвовал 
во всех проводимых учениях и трениров-
ках личного состава, принимал зачеты 
по знанию водолазных болезней, их 
предупреждению и лечению. Леонид 
Григорьевич имел склонность к научным 
исследованиям: разрабатывал физио-
логическое обоснование возможностей 
совершенствования методов выполне-
ния всех видов водолазных работ и мер 
медицинского обеспечения труда 
водолазов-разведчиков. В конце 60-х гг. 
Медведев перевелся в 40-й Государ-
ственный НИИ аварийно-спасательного 
дела, водолазных и глубоководных ра-
бот МО РФ и работал начальником ме-
дицинского отдела, а затем стал заме-
стителем начальника научно-ис сле до-
вательского управления специальной 
физиологии, водолазного снаряжения и 
оборудования.

Под научным руководством Л.Г.Мед-
ведева проводились исследования ды-

хательных газовых смесей с различной 
индифферентной основой для исполь-
зования в водолазной практике, в том 
числе применительно к деятельности 
водолазов-разведчиков. По их результа-
там разработано специальное водолаз-
ное снаряжение и рассчитаны допусти-
мые перепады давления при бездеком-
прессионном подъеме легких водолазов 
на поверхность и исследованию их со-
стояние при возвращении с различных 
глубин. Он также участвовал в фунда-
ментальных исследованиях по разработ-
ке и освоению различных режимов де-
компрессии. На основе полученных экс-
периментальных данных была создана 
новая методика расчета режимов деком-
прессии водолазов, акванавтов и подво-
дников. Так, в 1986 г. капитан 2-го ранга 
В.И.Ионов работал в течение 2 ч на глу-
бине 307 м, что было рекордным дости-
жением в практике отечественного во-
долазного дела. Руководил эксперимен-
том полковник Л.Г.Медведев, доктор 
медицинских наук, профессор, заслу-
женный изобретатель.

Для боевых пловцов созданы много-
численные виды радиоэлектронной ап-
паратуры, основанной на использовании 
различных физических полей. Для пере-
говоров под водой разведгруппы ис-
пользуют станцию «Угорь». Для связи 
боевых пловцов по гидроакустическому 
каналу применяется переносная станция 
«Нерей», которая предназначена для 
обеспечения выхода разведгруппы в за-
данную точку под водой, а также для об-
наружения и пеленгования гидроакусти-
ческих станций кораблей и подводных 
объектов. Используется также и ручной 
гидроакустический магнитометр МГВ-9. 
Прибор позволяет вести под водой по-
иск и слежение за людьми и другими 
движущимися и стационарными целями, 
обнаруживать трубопроводы, кабельные 
линии связи, контейнеры, мины и т.д.

Под водой боевые пловцы всегда 
пользуются индивидуальными прибора-
ми — часами, глубиномером и компа-
сом. Обязательной принадлежностью 
любого вида подводного снаряжения бо-
евого пловца является либо обычный, 
либо специальный водолазный нож, ко-
торый может быть применен в возмож-
ной рукопашной схватке с противником 
под водой или на суше. Для выполнения 
заданий боевые пловцы имеют целый 
арсенал вооружения и технических 
средств. Помимо всех видов обычного 
стрелкового вооружения это подводный 
пистолет СПП и подводный автомат АПС, 
которые позволяют поражать цели и на 
суше. Специальное оружие использует-
ся для бесшумной и беспламенной 
стрельбы и включает различные писто-
леты и автоматы.

Водолазы-разведчики отлично подго-
товлены к рукопашному бою, снятию ча-
совых, захвату «языков». Начальник 561-
го МРП капитан 2-го ранга А.И.Федоров 
имел свой метод тренировки по снятию 
часовых. Например, он вызывает раз-
ведчика и говорит ему: «Сегодня ты за-
ступаешь на вышку нести дежурную 
службу, будет контрольная проверка. Ес-
ли тебя не снимут с поста, то я тебе даю 
10 суток отпуска». Затем он вызывает 

другого разведчика и спрашивает его: 
«Хочешь поехать в отпуск на 10 суток?» 
Тот, конечно, отвечает: «Хочу». Началь-
ник продолжает: «Тогда ты сегодня но-
чью должен снять часового с вышки, но 
помни, часовой «предупрежден».

Как правило, часового «снимали», как 
бы он этого ни хотел.

Во время моей службы в МРП инструк-
тором по самбо у нас был мастер спорта 
мичман Дельников. Так у него был свой 
метод подготовки подводных диверсан-
тов. Он и их, и себя не жалел, работал до 
седьмого пота. Физические нагрузки бы-
ли запредельные. Помню, приехал про-
веряющий от начальника разведки 
ДКБФ, построил личный состав моего 
подразделения и говорит: «Всех прове-
рять не буду, беру на выбор одного бой-
ца. Если он выполнит норму на перекла-
дине, всем поставлю отлично». Подходит 
к моему матросу, который весил 110 кг и 
ростом был 190 см, и говорит: «Сдела-
ешь выход на одну руку три раза, будет 
зачет всем». Вася в душе засмеялся, по-
дошел к перекладине, по вис на ней, а 
она под ним даже прогнулась, сделал 10 
выходов на две руки. Проверяющий был 
в восторге, даже захлопал в ладоши и 
сказал: «Мне здесь делать нечего».

В 1990 г. водолазам-разведчикам из 
561-го МРП впервые разрешили высту-
пать в соревнованиях по рукопашному 
бою в Калининграде среди специальных 
подразделений морской пехоты, ОМОН, 
МВД, ВДВ и др. Бойцы из МРП заняли 
первое место и забрали кубки.

Возможность боевых пловцов влиять 
на ход вооруженной и тайной борьбы на 
море и суше, их огромный потенциал об-
уславливают то большое внимание, ко-
торое уделяется им разведывательными 
службами, осуществляющими специаль-
ные операции. Высокая скрытность, мо-
бильность, возможность действовать в 
различных районах Мирового океана и 
на территориях потенциального против-
ника в любых условиях, превосходное 
снаряжение и вооружение превратили 
разведывательно-диверсионные группы 
боевых пловцов в одну из главных воору-
женных сил разведки, используемой при 
проведении особых миссий.

Подразделения и даже отдельные 
бойцы морского спецназа способны ре-
шать самый широкий круг особых задач 
оперативного, а в ряде случаев и стра-
тегического характера. Совершенно се-
кретные операции морских разведчи-
ков и диверсантов практически невоз-
можно ни исключить, ни запретить. 
Международных соглашений, которые 
бы регламентировали тайную борьбу 
государств в мирное время на суше, на 
море и в водных глубинах, на сегодняш-
ний день не существует. Ведь секрет-
ные подразделения разведки не попа-
дают в террористические организации, 
официально они служат интересам сво-
его государства. Наличие и состояние 
сил, участвующих в специальных опера-
циях, — это свидетельство здоровья го-
сударственного организма, показатель 
ума правителей и мерило великодер-
жавности.

Продолжение следует.

ИР №8/2013
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О СТАЛИНЕ МУДРОМ…
Помнится, еще при жизни Сталина ходили в 

народе анекдоты о нем и его ближайших соратниках. Но 
анекдоты вполне политкорректные, а не глумливые, как 
в нынешнюю пору.

«МЫ В ФАКИРАХ НЕ НУЖДАЕМСЯ»
Премьер-министр Индии Джавахарлал Неру, большой 

друг СССР, в порыве братских чувств к советскому народу 
как-то предложил товарищу Сталину:

— У вас есть все, но нет индийских фокусников. Хотите, мы 
подарим вам 200 наших факиров?

— Ошибаетесь, дорогой, — возразил товарищ Сталин, — 
даже я поражаюсь, как при весьма скромных доходах у нас, 
в отличие от Индии, не умирают от голода. Так что считайте, 
в СССР 200 млн фокусников, достойных индийских факи-
ров!

НЕ СНИМАЯ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
Сталин прогуливался по набережной Москвы-реки с ан-

глийским премьером. Шедший почтительно за их спинами 
наш министр иностранных дел Молотов увидел, что у доро-
гого гостя на одежке висит ниточка. «Непорядок», — подумал 
он, и попытался незаметно снять ниточку. Та неожиданно 
оказалась длинной. Тогда Молотов стал наматывать ее на 
палец. Мотал-мотал и не заметил в задумчивости, как полу-
чился целый клубок. Ничуть не удивившись — Вячеслав Ми-
хайлович отличался замечательной невозмутимостью — он 
выбросил этот моток шерсти в Москву-реку.

По возвращении в туманный Альбион премьер был принят 
в королевском дворце, отчитался и на вопрос, что больше 
всего поразило вас в Красной России, смущенно ответил:

— Виртуозность русских воришек, ваше величество. Не 
снимая с меня верхней одежды, они сумели украсть мое вя-
заное нижнее белье…

МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ 
ПЕТР ПЕРВЫЙ

В середине прошлого века в одной западной газетке поя-
вилось кричащее сообщение: варвары-большевики уничто-
жили в Выборге памятник Петру I. Эту сенсацию вместе с 
фото голого постамента, около которого толпятся шведские 
туристы, охотно подхватила западная пресса. Политический 
скандал! Из Москвы примчались товарищи с Лубянки и… 
убедились, да, памятник действительно исчез.

Надо сказать, что у этого монумента уникально крими-
нальная биография. Возведенный в 1910 г. в честь 200-летия 
взятия Выборга, он был демонтирован финским правитель-
ством в 1927 г., и на освободившемся постаменте установи-
ли символ 10-летия независимости Финляндии. Однако по 
окончании советско-финской войны Выборг вновь отошел к 
России, и «символ» был разрушен, а «Петрушу» водворили 
на законное место. 

Тут грянула Великая Отечественная, в город вошла армия 
Маннергейма. Маршал лично осмотрел, как опять сбросили 
памятник, причем на этот раз голова ненавистного сканди-
навам русского царя при падении отвалилась. Обезглавлен-
ный монумент упрятали в Выборгский замок, а голову мэр 
города водрузил на стол в своем кабинете. 

На этом злоключения не закончились. Однажды во время 
приема, когда мэр отлучился из кабинета, голову украл кто-то 
из посетителей. Власти пригрозили неизвестному похитите-
лю суровой карой, и ее подкинули. Там, на столе фашистско-
го градоначальника, она и дождалась советских солдат-
освободителей до 1944 г. Крепко покалеченного Петра отпра-
вили на реставрацию и лишь через 10 лет вернули на место.

И вот вновь криминал — теперь украдена вся скульптура. 
Полный караул, позор на весь мир! Как вдруг в милицию 
явился зав. палаткой по сбору утильсырья. На тачке он при-

вез… голову многострадального Петра I. Старьевщик пояс-
нил, что два известных ему пьянчуги из морского порта — 
крановщик и грузчик — привезли на сдачу бронзовую ногу, 
потом стали свозить еще куски. Он понял, что ему сдают по 
частям какой-то монумент, дождался, когда привезли голо-
ву, опознал лик знаменитого царя и перепуганный бросился 
к правоохранительным органам. Пьянчуги признались, что 
от недопития сдернули автокраном памятник и порезали ав-
тогеном для сдачи в качестве металлолома.

Правда, подлинность этого эпизода вряд ли подтвердит 
кто-то из заинтересованных лиц. Скорее всего, заверят: 
журналюги пустили очередную антисоветскую утку, а памят-
ник просто снимали на реставрацию. Затем водрузили на 
постамент. 

Однако почему после «реставрации» около выборгского 
Петра появился почетный пост, внятно никто не объяснит.

ХИТРОВАНЕЦ
Когда-то, работая в областной милицейской газете «На 

страже», объездил я все Подмосковье. В основном на попут-
ках, в кои меня охотно подсаживали гаишники и не менее го-
степриимно принимали водилы. Чаще всего это были даль-
нобойщики, которые неподдельно радовались случайному 
попутчику. По их уверениям, хороший собеседник, да еще и 
журналист, не даст в долгом пути заснуть за рулем.

Много я наслушался затейливых историй. Вот одна 
из них. 

На автобазе, где работал мой шофер, был водитель бен-
зовоза. Ну ни в чем дурном вроде бы не был замечен, но чу-
яла все же шоферская братва, что нечист он на руку. Да и за-
казчики, получатели бензина, который он им доставлял, нет-
нет, да и жаловались: мол, в цистерне, казалось бы, 
«выдоенной» ими до капли, не хватило до заказанного коли-
чества десятка два литров топлива. 

Проверяли его и бензовоз неоднократно. Однако пломбы 
на месте, цистерна не прохудилась, а куда пропадают в доро-
ге десятки литров драгоценного груза — пойди догадайся!

Но нашелся догадливый и дотошный детектив: заглянул он 
под крышку цистерны, а там… висит совершенно невидимая 
сверху некая емкость. При заливе бензина она тоже напол-
няется вместе с основным баком. Затем после слива топли-
ва заказчику до полного опоражнения бензовоза пломба 
снимается для новой заправки, а машина возвращается на 
автобазу. 

По пути хитроумный умелец останавливается и извлекает 
свою «добычу» — полнехонькую емкость.

МАЛОЛЕТНИЕ 
«ДЕДЫ МОРОЗЫ»

Это было в те далекие времена, когда простые советские 
граждане еще не обзавелись холодильниками. В студеное 
время года запасы мяса, рыбы, сделанные перед праздни-
ками, вывешивали наружу, в форточку, прицепляя авоськи, 
сумки к оконной ручке. 

И вот участковый милиционер, обходя подопечную терри-
торию в канун Нового года, приметил двух парнишек, кото-
рые затеяли подозрительное дело. Один, подставив лестни-
цу, подбирался к импровизированному «холодильнику», дру-
гой с рюкзаком за плечами поджидал внизу.

— Это что такое?! — рявкнул страж порядка.
— Дяденька милиционер, — заверещали пацаны, — мы вот 

на праздник решили сделать подарки. Вот и развешиваем. 
Как Дед Мороз…

— Не положено! — изрек участковый. — Ишь, понавеша-
ли… Сей момент все снять!

Мальчишки, изобразив огорчение, кинулись выполнять 
грозный приказ дяденьки милиционера, а вернее, продол-
жили обчищать чужие сумки и авоськи…

Марк ГАВРИЛОВ
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Мы, сотрудники ФГУП «НИИ 
промышленного телевидения 
«РАСТР», в соответствии с до-
говором с заказчиком, ФГУП 

«Конструкторское бюро точного 
машиностроения им. А.Э.Ну -
дельмана», выполнили ОКР по те-
ме: «Разработка и изготовление 

опытного образца черно-белой телевизионной си-
стемы для оптико-электронной системы». Разрабо-
тав соответствующее техническое решение и пони-
мая, что оно является новым, имеет изобретатель-
ский уровень и практически применимо, мы подали 
заявку на изобретение от имени фирмы, в которой 
работаем, и вскоре получили патент на изобрете-
ние 2275750. Патентообладатель выплатил авто-
рам поощрительное вознаграждение, однако отка-
зался признать состоявшимся использование дан-
ного изобретения в указанной выше договорной 
работе, мотивируя это тем, что наше изобретение 
не было внедрено в серийное производство, хотя 
согласно п.3 ст.1358 Гражданского кодекса РФ изо-
бретение считается использованным. В 2012 г. в 
книге «Тавро для инженера» опубликован материал, 
касающийся данного изобретения. Прав ли я в сво-
ем мнении, что использование изобретения по пат. 
2275750 все же состоялось? Как можно зафиксиро-
вать это событие? В.М.Смелков, Великий Нов-
город.

Согласно п.2 ст.8 Патентного закона право на получе-
ние патента на изобретение, созданное в связи с выпол-
нением служебного задания, принадлежит работодате-
лю, т.е. в вашем случае ФГПУ-заказчику, который, полу-
чая технический результат от изобретения, был бы 
обязан выплатить вам вознаграждение за его создание 
по договорной работе, за полученный эффект от внедре-
ния опытных образцов, в которых использовано изобре-
тение, если в нем реализованы все его признаки, а также 
за массовое внедрение вашего изобретения. Будучи па-
тентообладателем, заказчику было бы легче и логичнее 
сделать все это. Он же для чего-то заказывал эту рабо-
ту? Посмотрите раздел 1У, ст.10, п.4 и 5 Патентного за-
кона РФ, касающиеся передачи исключительного права 
на изобретение любому физическому или юридическому 
лицу (заказчику), если он по-прежнему заинтересован в 
использовании изобретения. Сегодняшний же патенто-
владелец может зафиксировать лишь факт его исполь-
зования в ОКР и выплатить поощрительное вознаграж-
дение, что он и сделал.

Никак не могу довести до логического завер-
шения патентование автомобильного, модер-
низированного ДВС по всякого рода претензи-
ям по существу со стороны ФИПСа. Поясните, 

пожалуйста, публикация в вашем журнале имеет си-
лу приоритета? С уважением, Анатолий.

Понятие приоритета является одним из главных усло-
вий патентоспособности изобретений, полезных моде-
лей и промышленных образцов. Он устанавливается по 
дате подачи соответствующей заявки в ФИПС или по да-
те публикации соответствующих положений в средствах 
массовой информации, в том числе — в журнале ИР. 
Естественно, публикация раскрывает сущность изобре-
тения, т.е. на языке патентного законодательства поро-
чит его новизну. Однако автору изобретения представ-
ляется льготный срок: в течение года после подачи пер-
вой заявки или публикации в печати он может подать 
новую редакцию той же заявки, приложив заверенную 
ФИПСом его копию, более квалифицированно излагаю-
щей сущность изобретения без включения каких-либо 

существенных отличий. Когда заявка подается на такой 
сложный объект, как двигатель внутреннего сгорания, к 
которому со стороны экспертизы может быть много во-
просов («претензий», как вы выразились), целесообраз-
но разделить заявляемое предложение на отдельные ча-
сти — например, «система подачи топлива в ДВС», «си-
стема смазки ДВС» и т.п. Тогда и заявителю, и эксперту 
будет легче разобраться в сущности изобретения.

Моя заявка в Роспатент 2011134134120 «Био-
логическая энтропия» не признана ФИПСом 
изобретением, являясь фактически микроот-
крытием, несмотря на практические под-

тверждения и рекомендации. Мягков А.А., к.т.н., 
Оренбург.

Согласно «Положению об открытиях, изобретениях и 
рационализаторских предложениях Госкомизобретений 
СССР», открытиями признавались новые явления, зако-
номерности или свойства природы. В соответствии с 
Патентным законом РФ, бывший институт регистрации 
открытий в настоящее время не действует. Законода-
тель справедливо исходил из того, что открытие удосто-
веряется научной публикацией, фиксирующей его сущ-
ность, приоритет и все прочее. Зачем же выдавать ди-
плом на открытие, когда после соответствующей 
публикации в научном журнале и так все ясно? Напри-
мер, мы знаем из публикации в известном физическом 
журнале, что автором научного открытия «Образование 
стабильного плазменного шнура в плотных газах» явля-
ется выдающийся советский физик П.Л.Капица, незави-
симо от того, есть у него диплом на открытие или нет. 
Что касается существа вашего «микрооткрытия», то, как 
и в случаях с изобретениями, когда начинают работу с 
патентного поиска, здесь необходим научный поиск, 
чтобы выявить конкретные отличия заявленного пред-
ложения от известных аналогов. В вашем случае хоро-
шим аналогом может послужить книга ученого, посвя-
тившего всю свою жизнь изучению биополя (Гурвич А.П. 
Теория биологического поля. — М.: 1944 г.). Отмечу, что 
книга вышла из печати в напряженные годы войны, зна-
чит, она того стоила. 

Когда я просматривал телепередачу про Богу-
чанскую ГЭС, у меня возникла идея ставить 
генератор на берегу с использованием соот-
ветствующих трансмиссий, что будет иметь 

преимущество на горных реках, а также на малых 
реках в сельской местности. Как подавать заявку и 
сколько за это платить (говорят, это довольно доро-
го), я не знаю. Ответьте, пожалуйста, стоит ли мне 
подавать заявку на изобретение? В.Н.Ачалов, Вол-
гоградская обл.

По опыту работ в соответствующем проектном инсти-
туте я знаю, что при проектировании ГЭС инженеры тща-
тельно сравнивают разные варианты компоновки 
устройств с размещением генератора на плотине непо-
средственно в потоке (например, на плоту) или на бере-
гу с использованием разных трансмиссий. Что касается 
заявки на изобретение, то согласно Патентному закону 
идеи не патентуются, необходимо заявлять конкретные 
технические решения. Учитывая, что пошлина за реги-
страцию и экспертизу заявки на изобретение составляет 
около 4000 руб., то, естественно, прежде чем тратить та-
кие деньги, нужно быть уверенным, что ваше техниче-
ское решение будет использовано и хотя бы вернет за-
траченные средства. В любом случае необходимо озна-
комиться с известными аналогами, чтобы определить 
преимущества заявленного предложения. С аналогами 
проще всего в ваших условиях ознакомиться с помощью 
Интернета (сайт fips.ru).

?

?
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Рубрику ведет Александр Рубрику ведет Александр КУКУШКИНКУКУШКИН, , 
член межреспубликанской коллегии адвокатовчлен межреспубликанской коллегии адвокатов

Будучи вовлеченным в судебную 
тяжбу, связанную с определением 
долей в праве собственности на 
дом и земельный участок, я прошел 

через городской суд и апелляционную ин-
станцию областного суда. Теперь собира-

юсь подавать кассационную жалобу. При этом слышал, что ее 
можно подать в течение полугода со дня вступления решения 
суда в законную силу. Решение суда, которое я обжалую, было 
принято еще 25 декабря 2012 г. В дальнейшем в силу разных 
процессуальных проволочек дело было рассмотрено судом 
апелляционной инстанции 27 июня 2013 г. Апелляционный суд 
не стал отменять это решение, и оно считается вступившим в 
силу с 25 декабря 2012 г. Поскольку полгода на обжалование 
истекли, то получается, что я не могу обжаловать это решение 
в кассационном порядке? Л.Кремлев, Павловский Посад.

Шестимесячный срок для кассационного обжалования 
вступивших в законную силу судебных постановлений 
(решение городского суда и апелляционное определение 
областного суда) вами не пропущен. Этот срок исчисля-
ется со следующего дня после принятия апелляционного 
определения и истекает в соответствующее число по-
следнего месяца 6-месячного срока.

Обращаю ваше внимание на то, что срок на подачу кас-
сационной жалобы не считается пропущенным, если она 
была сдана в организацию почтовой связи до 24 ч послед-
него дня срока. В этом случае дата подачи кассационной 
жалобы будет определяться по штемпелю на конверте, 
квитанции о приеме заказной корреспонденции либо ино-
му документу, подтверждающему прием корреспонден-
ции (справка почтового отделения, копия реестра на от-
правку почтовой корреспонденции и т.п.).

Судебный пристав-исполнитель выдал нашей дочери на 
руки постановление о расчете задолженности по уплате 
алиментов, которые взыскиваются с отца ее ребенка. 
Проанализировав этот документ, дочь пришла к выводу, 

что расчет неправильный: сумма задолженности явно заниже-
на. Дочь попросила пристава пересчитать задолженность в 
сторону увеличения. Однако пристав заявила ей, что ничего 
она пересчитывать не будет, а если дочери что-то не нравится, 
то она может жаловаться на пристава в суд. Теперь возникли 
новые сложности: одни юристы говорят, что надо составлять 
исковое заявление и подавать его в суд, другие — что надо об-
ращаться в суд с документом, который называется «жалоба». 
Работники суда отказываются давать консультации по этому 
вопросу, говорят «идите к адвокатам». Получается замкнутый 
круг. Как давние подписчики «ИР» и читатели вашей рубрики 
просим аргументировано разъяснить нам с дочерью, какой 
процессуальный документ подается в суд в такой ситуации: ис-
ковое заявление или жалоба? Семья К-ых, Подольск.

Согласно ч.2 ст.102 Федерального закона от 
02.10.2007 г. №229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве» размер задолженности по алиментам определяется 
в постановлении судебного пристава-исполнителя исхо-
дя из размера алиментов, установленного судебным ак-
том или соглашением об уплате алиментов. В соответ-
ствии с ч.5 ст.113 Семейного кодекса РФ при несогласии 
с определением задолженности по алиментам судебным 
исполнителем любая из сторон может обжаловать дей-
ствия судебного исполнителя в порядке, предусмотрен-
ном гражданским процессуальным законодательством. 

В конкретном случае ваша дочь имеет право выбора 
при обжаловании действий судебного пристава-
исполнителя. Она может обратиться в суд с исковым за-
явлением об определении размера задолженности по 
алиментам, а может, руководствуясь условиями ст.441 
Гражданского процессуального кодекса РФ, обратиться 
в суд с заявлением (жалобой) об оспаривании постанов-
ления судебного пристава-исполнителя.

Поскольку получается, что все юристы, к которым вы 
обращались, в равной степени правы, то вам остается вы-
брать того из них, к кому вы испытываете большее дове-
рие, и положиться на его профессиональные знания.

Несколько десятков лет тому назад мой муж, заслужен-
ный изобретатель РСФСР, фиктивно развелся со мной 
в целях улучшения жилищных условий. Мы продолжали 
жить одной семьей в моей квартире. Выстроили дачу, 

купили машину и гараж. Квартиру мужа сдавали жильцам. Раз-
умеется, дача, гараж и машина были записаны на мужа. В июне 
2013 г. муж внезапно умер. Я обратилась к нотариусу за полу-
чением свидетельства о праве на наследство. Нотариус пред-
ложила мне представить свидетельство о регистрации брака. 
А мы за повседневными заботами как-то забыли снова узако-
нить наши отношения. Теперь на наследство мужа претендуют 
две его сестры, а с ними у меня очень плохие отношения. Неу-
жели все так безнадежно? А.Осипова, Москва.

Семейное законодательство содержит понятие «фик-
тивный брак» (брак, заключенный без цели создать се-
мью). А вот термин «фиктивный развод» (прекращение 
брака без намерения прекратить семейные отношения) 
наше законодательство не содержит. С точки зрения за-
кона, если брак расторгнут, то он расторгнут со всеми вы-
текающими из этого факта правовыми последствиями.

Можно, конечно же, попробовать в судебном порядке 
установить юридический факт семейных отношений. Ес-
ли это удастся, то в дальнейшем, может быть, удастся в 
судебном порядке возвратить себе хотя бы часть потра-
ченных вами денег на строительство дачи, на приобрете-
ние машины и гаража. Но это весьма далекие и призрач-
ные перспективы.

В настоящее время я и моя тетка проживаем в неприва-
тизированной малогабаритной 4-комнатной квартире 
по договору социального найма (я наниматель, тетка — 
член семьи нанимателя). Несколько лет назад сконча-

лась моя мама, и я стал собственником 1-комнатной квартиры. 
В декабре прошлого года нам объявили, что наш дом признан 
аварийным и грозит обвалом. В связи с этим дом подлежит 
сносу, а мы подлежим переселению. В городской администра-
ции нам разъяснили, что поскольку у меня имеется в собствен-
ности отдельная квартира, то предоставляемое взамен сноси-
мого жилье по общей площади будет меньше. На мой взгляд, 
это несправедливо. А что говорит по этому поводу Закон? 
Н.Шмаров, Дубна.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п.37 поста-
новления Пленума Верховного суда Российской Федера-
ции от 2 июля 2009 г. №14 «О некоторых вопросах, воз-
никших в судебной практике при применении Жилищного 
кодекса Российской Федерации», предоставление граж-
данам в связи со сносом дома другого жилого помещения 
носит компенсационный характер и гарантирует им усло-
вия проживания, которые не должны быть ухудшены по 
сравнению с прежними. Таким образом, предоставление 
жилого помещения по договору социального найма в свя-
зи со сносом дома следует отличать от предоставления 
жилого помещения по договору социального найма граж-
данам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях (ст.57 Жилищного кодекса РФ). В 
связи с этим площадь жилого помещения, находящегося 
в собственности гражданина, подлежит учету при опреде-
лении общей площади жилого помещения, предоставля-
емого по договору социального найма, только в случае 
предоставления жилого помещения по договору социаль-
ного найма гражданам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях. 

Это значит, что предоставляемое вам с тетей жилое по-
мещение должно быть, в частности, равнозначным по об-
щей площади ранее занимаемому жилому помещению.

?

ЮРИСТЮРИСТ СОВЕТУЕТ, СОВЕТУЕТ, 
ОСТЕРЕГАЕТОСТЕРЕГАЕТ

?

?

?



АРХИВ-КАЛЕНДАРЬ

320 лет назад, 18.08.1693, 
в Архангельске, на острове 
Соломбала, Петр I основал 
казенную верфь. Так роди-
лось российское государ-
ственное судостроение. Пер-
венцем стал 24-пушечный 
морской корабль «Св. апо-
стол Павел», построенный в 
1701 г., — один из малых 
фрегатов. Этот тип судов тог-
да широко использовали 
военно-морские силы разных 
европейских стран. В 1710 г. 
Соломбальская верфь спу-
стила на воду 32-пушечные 
фрега ты «Св. Павел» и «Св. 
Петр». Они прошли вдоль 
Скандинавии до Копенгагена 
и включились в военные дей-
ствия Северной войны, кото-
рую до 1721 г. Петр I вел про-
тив Швеции. За XVIII век Со-
л о м б а л ь с к а я  в е р ф ь 
изготовила 165 линейных ко-
раблей и фрегатов — две тре-
ти всех таких судов, постро-
енных в России. В 1821—
1822 гг. работы на этой верфи 
контролировал знаменитый 
флотоводец адмирал П.С.На-
химов. В 1821 г. здесь по-
строили один из лучших 
парусных кораблей русского 
флота — 36-пушечный фре-
гат «Крейсер», совершивший 
трехлетний кругосветный по-
ход под руководством адми-
рала М.П.Лазарева, который 
вместе с Ф.Ф.Беллинс гау-
зеном открыл Антарктиду. В 
1825 г. на Соломбальском 
предприятии впервые на Рус-
ском Севере соорудили па-
ровое судно — колесный па-
роход «Легкий», в 1826 г. — 
74-пушечный крейсер «Азов», 
который за героизм экипажа 
в Наваринском сражении по-
лучил Георгиевский кормо-
вой флаг, первым среди рус-
ских военных кораблей. В 
1851—1852 гг. здесь же, ис-
пользуя чертежи знамени-
того фрегата «Паллада», 
построили «Диану» — по-
следний парусный фрегат 
российского флота. 

255 лет назад, 25.08.1758, 
в Петербурге в возрасте 38 
лет скончался химик Дмитрий 
Иванович ВИНОГРАДОВ, соз-
давший первый фарфоровый 
завод с русской технологией. 
Виноградов родился в Сузда-
ле, в семье священнослужи-
теля, в 12 лет окончил мест-
ную «цыфирную школу», за-
тем учился в Московской 
славяно-греко-латинской 
академии, где познакомился 
с М.Ломоносовым. В 1735 г. 
12 ее лучших учеников отпра-
вили в Петербургскую акаде-
мию наук продолжать обра-
зование. В эту дюжину  попал 

и Виноградов. Через год его 
вместе с Ломоно совым Ака-
демия наук откомандировала 
в Германию осваивать метал-
лургию. В Марбургском уни-
верситете и во Фрейбергской 
горной академии Виноградов 
из учал горное дело, ми не-
рало гию, металлургию, меха-
нику, строительное искус-
ство, химию и пробирное де-
ло, после чего составил 
«Каталог различных руд» с 
образцами пород. Вернув-
шись в Петербург в 1744 г., 
Виноградов получил в Горной 
коллегии звание бергмейсте-
ра (горного мастера). Вскоре 

его отправили служить на Им-
ператорскую порцелиновую 
(фарфоровую) мануфактуру, 
устроенную по иностранному 
образцу, и дали тайное пору-
чение — основать отече-
ственное производство фар-
фора с русской технологией. 
Вместе с немцем X.Гунгером 
Виноградов обследовал ме-
сторождение гжельских глин, 
пригодных для керамики, за-
тем проводил испытания 
кварца и жерновых камней в 
Олонецком уезде. В 1746—
1747 гг. Виноградов состав-
лял рецепты для изготовле-
ния фарфора и глазурей из 
российского сырья, варьируя 
режимы обжига. Первый об-
разец отечественнного фар-
фора удалось получить в 
1747 г. Через год Виноградов 
возглавил Императорскую 
порцелиновую мануфактуру. 
Он проектировал новые печи 
для обжига фарфора, изучая 
результативность разных по-
род дерева в качестве топли-
ва, составлял новые краски 
для фарфора, проводил экс-
перименты с золочением по 
фарфору, разработал ин-
струкцию для отливки гипсо-
вых форм, чтобы перевести 
исходную модель в нужный 
материал. Эти занятия опи-
саны Виноградовым в его ру-

кописи «Записки о фарфоре, 
как оный произво дится в быт-
ность мою на кирпичных 
заводах в С.-Петербурге». 
Другой его научный труд, свя-
занный с технологией фар-
фора, — «Обстоятель ное опи-
сание чистого порцелина...», 
составленный в 1752 г., но 
впервые изданный лишь че-
рез два столетия, в 1950 г. В 
1755—1757 гг. Виноградов 
соорудил на Императорской 
порцелиновой мануфактуре 
самую крупную по тем време-
нам печь для обжига фарфо-
ра. Тогда же Виноградов экс-
периментировал с кварцем, 
фаянсом, глазурями и под-
глазурными красками. Ран-
няя смерть ученого помеша-
ла ему закончить две обоб-
щающие книги: «Златое руно, 
или Рассуждение философ-
ское о возможности приме-
нения металлов» и «Сокра-
щенные основания всей ме-
дицинской науки и лечебного 
искусства». 

155 лет назад, 16.08.1858, 
по первому трансатлантиче-
скому подводному кабелю 
передали первую телеграм-
му. Еще за 15 лет до этого 
один из первопроходцев 
электрической телеграфии, 
президент американской 
Академии художеств и живо-
писец Самюэль Финли Бриз 
Морзе призывал соединить 
телеграфным кабелем Евро-
пу и Америку. В 1849 г. меж-
континентальную идею Мор-
зе попробовал воплотить ан-
гличанин Уолкер, а еще через 
год колесный пароход «Голи-
аф» проложил за один день 
через Ла-Манш первый под-
водный кабель толщиной 
0,25 см и длиной 40 км. Через 
каждые 100 м этот тонкий ка-
бель тянули ко дну свинцовые 
грузила. Позднее через тот 
же пролив компания «Стер-
линг, Невалль и Ко» уложила, 
можно сказать, кабель кабе-
ля. Его сплели из множества 
изолированных проводов, по-
крыли снаружи несколькими 
слоями гуттаперчи, сделав 
толще человеческой руки. 
Однажды какое-то рыбачье 
судно зацепилось за кабель 
якорем. С большим трудом 
рыбаки сообща вытянули из 
моря что-то непонятное, за-
державшее их корабль. Палу-
бу занял извивающийся 

«морской змей», и на него на-
бросились с топорами. Так 
погибла первая подводная 
телеграфная линия, соеди-
нявшая Англию и Францию, 
но азарт свя зис тов-экспе ри-
мен та торов не угас. Вскоре 
связь по дну моря установили 
между Англией и Ирландией, 
между Довером и Остенде, 
между датским Эльсинором и 
Гельсингборгом. В 1854 г. ка-
бель по дну Средиземного 
моря соединил Геную и ост-
ров ную Корсику, затем стали 
готовиться к прокладке под-
водной связи между Европой 
и Америкой. Пер вый кабель, 
изготовленный в Англии, че-
рез несколько недель вывела 
из строя морская вода. Вто-
рой работал дольше, но пред-
приниматели подсчитали, что 
срок его годности не позво-
лит окупить затраты на про-
кладку. Подводный кабель 

должен быть не только проч-
ным, но и легким. Тяжесть 
свернутого толстого кабеля 
длиной в сотни километров 
потопила бы самый большой 
корабль. Новый кабель диа-
метром всего лишь 16 мм со-
стоял из 7 проводов в гутта-
перчевой изоляции. Его обер-
нули брезентом с дегтярной 
пропиткой и оплели 18 троси-
ками (каждый в 7 проволок). 
Вблизи побережья, где ка-
бель могли порвать якоря и 
снасти рыбачьих судов, его 
включили в оплетку из 12 тол-
стых стальных проволок тол-
щиной 7 мм. Прокладку кабе-
лей через Ла-Манш начали от 
Ирландии. Близ порта Вален-
сия загружался английский 
линкор «Агамемнон». На аме-
риканском конце трассы, у 
острова НьюФаундленд, го-
товили к отплытию военный 
корабль «Ниагара». Увы, 
огромная масса металла в ка-
беле на палубах «Агамемно-
на» и «Ниагары» делала их 
компасы недееспособными, 
а потому путь этим судам  
указывали корабли сопрово-
ждения  «Леонард», «Циклон» 
и «Суксвеганна».

Владимир ПЛУЖНИКОВ
Рисунки автора

КОГДА-ТО 
В АВГУСТЕ

ИР №8/2013
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Танцующие 
экскаваторы

Защищает
от коррозии 
Тубус-1

ВИКТОР КОВАЛЕВ – ВИКТОР КОВАЛЕВ – 
ЗАЧИНАТЕЛЬ ЗАЧИНАТЕЛЬ 
«ЗЕЛЕНЫХ «ЗЕЛЕНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ» ТЕХНОЛОГИЙ» 

1 2

3

1. Малый экскаватор 1. Малый экскаватор 
серии EW.серии EW.

2. Устройство для поворота 2. Устройство для поворота 
собираемых блоков на 180собираемых блоков на 18000.  .  

3.Танцовщица Марта Фиш.  3.Танцовщица Марта Фиш.  

4.Танец экскаваторов.4.Танец экскаваторов.

5. Тренажер для машинистов. 5. Тренажер для машинистов. 

ИЗДАЕТСЯИЗДАЕТСЯ  
СС  19291929  ГГ..
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