


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. 

Сегодня вы видите следующие 4 вну-
тренние 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!

Организатор салона Общество с ограниченной ответственностью «ИнновЭкспо» при 
поддержке Администрации Президента РФ, Правительства Москвы, Всемирной орга-
низации интеллектуальной собственности приглашают принять участие в его конкурс-
ной и деловой программе.

Совместно с дирекцией ее проведут Министерство образования и науки РФ, Союз-
патент, Федеральная служба по интеллектуальной собственности, Всероссийское об-
щество изобретателей и рационализаторов.

Заявки на участие в XVI Московском международном салоне «Архимед-2013» при-
нимаются до 25 февраля 2013 г. по адресу:

РОССИЯ, 105187, Москва,  ул.Щербаковская, 53, корп.В. ООО «ИнновЭкспо».
Е-mail: mail@archimedes.ru, mail@ innovexpo.ru

Сайты: archimedes.ru и innovexpo.ru
Тел./факс: (495) 366-14-65, 366-03-44

 Добро пожаловать на «Архимед-2013»!

XVI Московский международный cалон  
изобретений и инновационных технологий «Архимед» 

пройдет со 2 по 5 апреля 2013 г. в Москве  
в Экоцентре «Сокольники», в павильоне №4.
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контроля и технической диагностики фирмы «Мега».
Фото Евгения РОГОВА.
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МИКРОИНФОРМАЦИЯ	 С.КОНСТАНТИНОВА	

МАстеРсКАЯ	Н.егИНА
Очки быстрого реагирования  Е.РОГОВ

ИДеИ	И	РеШеНИЯ
Работает гравитация (5). Чтобы не утонуть в отходах (6).

техНОпАРК	с.сАгАКОвА
Поклевка на джойстик  Е.РОГОВ

ИЗОБРетеНО
Регулятор без электроники (8). Почву очистит сафлор (8). «Сено-

соломенная» упаковка (9). Спокойной ночи, космонавт (9). Без руля и без ве-
трил (10). Нейтрализация алкоголя (10)

вКРАтЦы	 Ю.БАЗЫЛЕВ

ИНжеНеРНОе	ОБОЗРеНИе
Автопилот «Короля Лира»  
Умные материалы 
Сердце и системы кровообращения С.ЛОПОВОК

РАРИтетНОе	ИЗДАНИе
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ. №1, 1929 г. (начало в №5-10)

ИР	И	МИР
Все на борьбу с кровососами
Яд скорпиона против рака мозга О.ГУСЕВ

ЗАщИтА	Ис
Украинские чиновники-миллионеры от ж/д А.РЕНКЕЛЬ

ОБРАтНАЯ	свЯЗь
Судебный приказ 

ИЗ	ЗАлА	суДА
Схватка за домен. Защита прав компании-патентообладателя.  

Своеобразие уголовного процесса. Отстаивание интересов. А.РЕНКЕЛЬ

БлОКНОт	техНОлОгА	 С.КОНСТАНТИНОВА

выстАвКИ.	ЯРМАРКИ
Сервис для железных лошадок О.СЕРДЮКОВ
Игромир-2012 М.ГАВРИК

ИстОРИЯ	техНИКИ
Современные Икары М.БУЛЫЧЕВ

РеФеРАты.	ДАйДжесты.	РеЦеНЗИИ
Масоны и наука С.КОНСТАНТИНОВА

БылИ-БАйКИ
Гвозди Мариса Лиепы М.ГАВРИЛОВ

пРИеМНАЯ	вАШегО	пОвеРеННОгО	 А.РЕНКЕЛЬ 

АРхИв-КАлеНДАРь
Когда-то в ноябре В.ПЛУЖНИКОВ
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Ми 1101
Объявление в газете: «Хочу бро-

сить курить, поэтому ищу работу  
на складе бензина или взрывчат- 
ки». дЛЯ ЗАЩиТЫ нефтяных и газо-
вых систем оТ ВЗрЫВА хорошо  
бы воспользоваться запорно-
регулирующим устройством (заявка 
2011106053), системы вентиляции 
которого снабжены клапанами с гра-
витационным приводом и могут ра-
ботать без электричества. 191123, 
С.-Петербург, ул.Захарьевская, 
д . 2 2 .  В о е н н ы й  и н ж е н е р н о -
технический институт. Тел. (812) 
272-95-15. E-mail: Lazarevalnik@
yandex.ru

Ми 1102
Гранулированный нанонаполни-

тель (пат. 2433975) на основе высо-
кокремнеземистых горных пород и 
техногенных отходов позволяет соз-
давать ТЕПЛоЭФФЕКТиВнЫЕ БЕ-
ТонЫ. Новый прочный материал 
имеет высокие водостойкость и жа-
ростойкость, а также прекрасные те-
плоизоляционные свойства. 308012, 
Белгород, ул.Костюкова, д.46. 
Белгородский государственный 
технологический университет  
им. В.Г.Шухова. Е-mail: rector@
intbel.ru

Ми 1103
ТрЕХГрАннЫЙ АрМАТУрнЫЙ КА-

нАТ для ненапряженного армирования 
имеет сверхвысокое сцепление с бето-
ном и отличную релаксационную стой-
кость (пат. 2431024). Кроме того, ав-
торы гарантируют новой арматуре по-
вышенную надежность, поглощение 
вибрации. Причем эти свойства равно-

мерно распределяются по всей длине. 
455051, Магнитогорск, ул.Прже-
вальского, д. 2/1. ооо «АрМон». 
Е-mail: zaretsky1@yandex.ru

Ми 1104
АВТоМАТиЧЕСКАЯ КоррЕКЦиЯ 

СоСТАВА  бетонной смеси (пат. 
2410689) позволяет точно опреде-
лить, сколько нужно воды и цемента в 
зависимости от качества песка и щеб-
ня. Также учитывается тонкость помола 
цемента и требуемая прочность бето-
на. Данные о свойствах заполнителей 
получены по результатам георадарно-
го обследования их месторождений. 
129337, Москва, Ярославское ш., 
д.26. Московский государственный 
строительный университет. Е-mail: 
kanz@mgsu.ru

Ми 1105
Вообще-то, ноги можно считать 

достаточно длинными, если они хотя 
бы достают до земли. Но если ба-
рышня непременно желает выде-
литься, можно прибегнуть к способу 
удлинения костей (пат. 2373875). 
При этом в большеберцовую кость 
вводят рАЗдВижноЙ ШТиФТ,  
который фиксируется аппаратом из 
двух колец. А дальше штифт раздви-
гают по 1 мм в сутки до требуемой 
длины. 194044, С.-Петербург,  
ул.Академика Лебедева, д.6. 
Военно-ме ди цинская академия 
им. С.М.Кирова.

Ми 1106
ВЕнТиЛЯТорЫ нЕ нУжнЫ, если 

работает устройство для вытяжки за-
грязненного воздуха из помещений 
(пат. 2410608). Насадка в виде трубы 
Вентури состоит из конфузора, горло-
вины и диффузора. Горловина соеди-
нена с внутренней полостью вытяжной 
трубы с помощью патрубка на скользя-
щей опоре. Авторы обещают значи-
тельную экономию электроэнергии. 
440064, Пенза, пр-т Строителей, 
д.67. Пензенский государственный 
университет архитектуры и строи-
тельства. Тел. 8-927-360-76-46.  
E-mail: Elan-Vital.85@mail.ru

Ми 1107
В последние годы жизни культовый 

писатель Венечка Ерофеев практиче-
ски не мог говорить… Для реабилита-
ции онкологических больных после 

удаления гортани создан СиЛиКо-
ноВЫЙ ПроТЕЗ, соединяющий по-
лость трахеи с пищеводом (заявка 
2010141050). В корпусе протеза име-
ется обратный клапан, который откры-
вается на выходе за счет положитель-
ного давления в трахее и позволяет па-
циентам вполне сносно говорить. 
107564, Москва, ул.Краснобога-
тырская, д.42, стр.1. нии резино-
вых и латексных изделий. Е-mail: 
info@nano-dent.com

Ми 1108
Физики из Черноголовки научились 

почти ПоЛноСТЬЮ УдАЛЯТЬ КАТА-
ЛиЗАТорЫ и другие примеси из тон-
чайших углеродных нанотрубок. Спо-
соб очистки многослойных нанотрубок 
(пат. 2430879) предусматривает ки-
пячение их в растворе соляной кислоты 
и нагрев в потоке высокочистого арго-
на в печи с градиентом температур. 
142432, Московская обл., Черного-
ловка, пр-т Академика Семенова, 1. 
институт проблем химической фи-
зики рАн. Е-mail: director@icp.ac.ru

Ми 1109
Любите поболтать по мобильнику? 

Тогда кланяйтесь в ножки Рашиту  
Накиповичу Кадырову, который при-
думал весьма гуманный ЧЕХоЛ  
дЛЯ МоБиЛЬноГо ТЕЛЕФонА  
с защитой от излучения (заявка 
2011109888). Передняя стенка чех-
ла сделана из материала, поглощаю-
щего электромагнитное излучение, 
но в то же время хорошо пропускаю-
щего звук во время разговора. 
156007, Кострома, ул.Ленина, 
д.160а. р.н.Кадырову. Е-mail: 
rashit@bk.ru

Ми 1110
Обычные бронежилеты, побыв неко-

торое время в воде, частично теряют 
важные защитные свойства. БронЕ-
жиЛЕТЫ из арамидной ткани сохра-
няют баллистические и эксплуатацион-
ные свойства даже после длительного 
купания в воде (заявка на п.м. 
2430327). Все дело в нанесенном на 
ткань фторсодержащем мономолеку-
лярном нанопокрытии толщиной 40—
80 ангстрем. 115487, Москва, 
ул.нагатинская, д.16а. Цнии химии 
и механики. Тел.: (499) 611-51-29, 
(499) 782-23-21. Е-mail: mail@
cniihm.ru

ир №11/2012
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Ми 1111
Наши мужчины могут посадить на да-

че только печень. Если дело дошло до 
операции на этом важном органе, хи-
рургу пригодится рассасывающийся 
гемостатический материал (пат. 
2419458). Пористый ЭЛАСТиЧнЫЙ 
КоЛЛАГЕн армирован сетью из хро-
мированного кетгута. Свободно свиса-
ющие по краям нити позволяют легко 
зафиксировать материал на печени. 
рана заживает быстрее, меньше риск 
развития осложнений. 367000, Ма-
хачкала, пл.Ленина, д.1. дагестан-
ская государственная медицинская 
академия. Е-mail: dgma-patent@
yandex.ru

Ми 1112
Алкоголь убивает клетки мозга,  

но не все, а только те, которые отка-
зываются пить. Военные медики  
придумали способ, который позво-
ляет оценить СТЕПЕнЬ УГнЕТЕ - 
ниЯ нЕрВноЙ СиСТЕМЫ  при  
алкогольной интоксикации (пат. 
2432905). Клиническая картина  
отравления исследовалась на жи-
вотных. Надеемся, что при безжа-
лостных экспериментах ни одно жи-
вотное не пострадало. 194044,  
С.-Петербург, ул.Ака демика Ле-
бедева, д.6. Воен но-медицинская 
академия им. С.М.Кирова.

Ми 1113
ПодЗЕМнЫЙ рЕЗЕрВУАр для хра-

нения сжиженного природного газа 
(пат. 2437026, 2437027) состоит из 
внутренней металлической цилиндри-
ческой емкости и внешней железобе-
тонной прямоугольной оболочки. Меж-
ду ними — порошково-вакуумная  
теплоизоляция. Оболочка сверху снаб-
жена колодцем с крышкой и трубопро-
в о д н о й  а р м а т у р о й .  1 9 1 1 2 3 ,  
С.-Петербург, ул.Захарьевская, 
д.22. Военный инженерно-тех-
нический институт. Тел. (812) 272-
9 5 - 1 5 .  E - m a i l :  L a z a r e v a l n i k @ 
yandex.ru

Ми 1114
«Отрежем, отрежем Мересьеву но-

гу!» — кажется, так пел хор врачей в 
опере «Повесть о настоящем челове-
ке»… оБМорожЕннЫЕ ноГи можно 
сохранить, если воспользоваться спо-
собом лечения терминальной ишемии 
конечностей (пат. 2369399). Для вос-

становления кровообращения внутри-
мышечно вводится половина дозы 
стволовых клеток, а вторую половину 
дозы вводят в артерию. 194044,  
С.-Петербург, ул.Академика Лебе-
дева, д.6. Военно-медицинская ака-
демия им.С.М. Кирова.

Ми 1115
СиБирСКАЯ ЯЗВА — смертельно 

опасное заболевание, которое вояки 
давно пытаются использовать в каче-
стве бактериологического оружия. 
Способ прижизненной диагностики 
фаз генерализации инфекционного 
процесса при сибирской язве (пат. 
2402611) поможет выбрать самые эф-
фективные схемы лечения поздних ста-
дий заболевания. 610000, Киров, 
октябрьский пр-т, 119. ниЦ (воин-
ская часть 23527) ФБУ «33 Цниии 
Мо рФ». Тел. (8332) 64-18-13.

Ми 1116
Людям со слабым зрением нужно 

иметь как минимум две пары очков: 
одну для чтения, другую — для того 
чтобы отыскивать первую. А еще 
можно ТрЕнироВАТЬ ЗрЕниЕ на 
медицинском аппарате для улучше-
н и я  а к к о м о д а ц и и  г л а з  ( п а т . 
2314070). Аппарат предназначен 
для профилактики близорукости и 
дальнозоркости в амбулаторных 
условиях. 127543, Москва, ул.Кор-
нейчука, д.24. ооо «оКСиС». 
Е-mail: duza@mail.ru

Ми 1117
дЛЯ оЧиСТКи воды и почвы оТ нЕ-

ФТЕПродУКТоВ можно воспользо-
ваться гранулами, содержащими им-
мобилизованные нефтеокисляющие 
микроорганизмы (пат. 2422521). Ги-
дрофобизированая поверхность мель-
чайших гранул обеспечивает хороший 
контакт клеток с углеводородами и их 
высокую концентрацию в зоне биохи-
мического процесса. 610000, Киров, 
октябрьский пр-т, 119. ниЦ (воин-
ская часть 23527) ФБУ «33 Цниии 
Мо рФ». Тел. (8332) 64-18-13.

Ми 1118
Мыть сортиры зубными щетками в 

продвинутых воинских частях уже не 
модно. Дезинфицирующее средство 
(пат. 2395962) позволяет быстро лик-
видировать интенсивное ЗАГрЯЗнЕ-
ниЕ ПоВЕрХноСТЕЙ и МАТЕриА-

ЛоВ споровыми и вегетативными фор-
мами возбудителей особо опасных 
заболеваний. Причем концентрация 
рабочего раствора в 4—10 раз меньше, 
чем обычно. 610000, Киров, октябрь-
ский пр-т, 119. ниЦ (воинская часть 
23527) ФБУ «33 Цниии Мо рФ». 
Тел. (8332) 64-18-13.

Ми 1119
В горной и строительной промыш-

ленности при просеивании сыпучих 
тел, в дорожном строительстве при 
уплотнении покрытий не обойтись 
без генератора колебаний. Стоит 
приглядеться к устройству для полу-
чения направленных колебаний пла-
нетарного типа (пат. 2381078). Та-
кой ГЕнЕрАТор КоЛЕБАниЙ — это 
вибратор направленного действия. 
Авторы обещают высокий КПД и на-
дежную работу. 308012, Белгород, 
ул.Костюкова, 46. Белгородский 
государственный университет  
им. В.Г.Шухова. Е-mail: rector@
intbel.ru

Ми 1120
ЛАКТоБионоВАЯ КиСЛоТА — 

биологически активное вещество, при-
меняемое в медицине. В Твери научи-
лись получать лактобионовую кисло - 
ту путем жидкофазного окисления 
D-лактозы чистым кислородом на пла-
тиновом, палладиевом или золотом ка-
тализаторе (пат. 2439050). Причем в 
качестве носителя для катализаторов 
используют сверхсшитый полистирол. 
170026, россия, Тверь, наб.Афана-
сия никитина, 22. Тверской госу-
дарственный технический универ-
ситет. Е-mail: sulman@online.tver.ru

Ми 1121
Чтобы повысить нефтеотдачу рукав-

ной нефтяной залежи (пат. 2425965), 
следует разбить рукав залежи на участ-
ки и пробурить на них в определенных 
местах добывающие и нагнетательные 
скважины. Нефть отбирают через до-
бывающие скважины при остановлен-
ных нагнетательных скважинах, когда 
ПЛАСТоВоЕ дАВЛЕниЕ достигает 
определенного уровня. 423450, Аль-
метьевск, ул.Ленина, 75. оАо «Тат-
нефть». Е-mail: tnr@tatneft.ru

С.КонСТАнТиноВА
рис. Ю.АрАТоВСКоГо
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оЧКи БЫСТроГо  
рЕАГироВАниЯ

Светофильтры, состоящие  
из двух взаимодействующих 

поляроидов, защитят глаза от 
поражения в экстремальных 

условиях.

До 90% информации о внешнем мире 
человек получает с помощью органов 
зрения. Для защиты применяют различ-
ные очки, начиная с привычных солнце-
защитных и кончая специальными от ги-
бельного воздействия оружия массово-
го поражения. Но существуют и другие 
опасности: импульсно-световые сред-
ства из арсенала специальных подраз-
делений МЧС, МВД, Минобороны 
(свето-взрывные гранаты, осветитель-
ные ракеты). В зоне риска для глаз дей-
ствуют пожарные, электро-  и газосвар-
щики, металлурги, водители транспорт-
ных средств. Мощные софиты и 
лазерные установки для праздничных 
представлений тоже могут оказаться не-
безопасными…

Детальный анализ параметров всех 
известных типов очков, проведенный 
Николаем Леонидовичем Егиным, выя-
вил их общий недостаток: огромная по-
теря времени в ручном режиме и боль-
шая инерционность в автоматическом. 
Например, кристаллические или пле-
ночные очки типа «хамелеон» меняют 
свою светопроницаемость при перехо-
де из тени на солнечную освещенность 
за несколько минут для бытовых моде-
лей и за несколько секунд — для специ-
альных. В какой-то степени это прием-
лемо для отдыха на пляже, но не для вы-
полнения ответственных работ. На 
яркую вспышку такие очки и вовсе не 
успевают среагировать.

Кроме того, все известные светоза-
щитные очки имеют либо фиксирован-
ную светопроницаемость, которая не 
меняется, либо переменную в малом ди-
апазоне. Возникла необходимость найти 
вариант защитных очков с быстрым реа-
гированием (в десятые доли секунды) и 
диапазоном светопроницаемости от 100 
до 0%. Изучение всех возможных опти-
ческих эффектов физики позволило вы-
брать наиболее интересный вариант, а 
именно — явление поляризации света. 
Поляризация — это ориентация колеба-
ний световой волны в пространстве. 
Световая частица (квант) является элек-
тромагнитной волной (рис.1), которая 
состоит из колебаний электрического 
поля по вертикали и магнитного поля по 
горизонтали. Степень поляризации све-
та может быть различной в зависимости 
от того, какая доля квантов в нем имеет 
одинаковую ориентацию колебаний.

Человеческий глаз очень чувствителен 
к окраске (то есть длине волны) и ярко-
сти света, но поляризации практически 
не замечает. Некоторые представители 
фауны (в частности, насекомые, напри-
мер пчелы) отлично видят поляризацию 
солнца в условиях плотной облачности. 
Светочувствительные элементы кино- и 
фотоаппаратуры также «замечают» по-
ляризацию, которая создает блики и 
ухудшает качество изображения. В таких 
случаях применяют фильтры — полярои-

ды, которые гасят «неправильно» ориен-
тированные волны. С таким фильтром 
можно сфотографировать, например, 
дно водоема без бликов воды на его по-
верхности.

Идея Николая Леонидовича заключа-
лась в том, чтобы сделать все волны в 
световом потоке «правильными», т.е. 
параллельными друг другу, не потеряв 
на фильтре ни одной из них. Для этого 
был использован циркулярный (круго-
вой) поляроид (рис.2) в виде специаль-
ной пленки на оптическом стекле, кото-
рый поворачивал каждую хаотично 
ориентированную (неправильную) вол-
ну на угол, необходимый для заданной 
(правильной) ориентации волн (рис.1). 
Теперь освещенность и видимость 
объектов, например ночной дороги, 
стали выше. 

Действует удивительная зависимость: 
чем темнее наблюдаемая поверхность, 
тем сильнее поляризован отраженный от 
нее свет. Эта зависимость получила на-
звание закона Умова, русского физика, 
открывшего ее в 1905 г. Таким образом, 
половина успеха специальным очкам для 
водителей была обеспечена. Циркуляр-
ный поляроид переводит весь свет от 
предмета, например дороги, в поляри-
зованный без малейших потерь и бли-
ков. Даже при движении на мокром шос-
се. Таким образом, видимость на доро-

гах и безопасность ночных поездок 
заметно возрастали. Этот эффект ока-
зался применимым и полезным и для 
других специализированных очков.

Для комплексного решения проблемы 
теперь предстояло придумать, как в де-
сятые доли секунды по воле человека из-
менять светопрозрачность очков от 100 
до 0%. В ходе многочисленных экспери-
ментов был найден нетривиальный под-
ход, основанный на взаимодействии 
двух поляроидов. Для этого за круговым 
поляроидом поставили линейный поля-
роид, тоже в виде специальной пленки 
на оптическом стекле. В исходном поло-
жении последний пропускает все 100% 
поляризованного света, «правильно» на-
строенного первой пленкой. При пово-
роте второго стекла относительно пер-
вого на несколько градусов свет начина-
ет меркнуть и полностью исчезает при 
повороте на 90° (рис.2). 

Суть происходящего явления в том, 
что ориентация колебаний световых 
волн при повороте стекла постепенно 
начинает не совпадать с входящим по-
током, и стекло на глазах чернеет. Это 
удивительное свойство совмещенных 
поляроидов позволяет мгновенно подо-
брать затемнение очков, удобное для 
глаз при встречном движении автомо-
билей ночью, при сварочных работах, 
плавке металла и т.д.

Рис.1. Прохождение поляризованного света.
Рис.2. Двойная поляризация света.
Рис.3. Конструкция очков быстрого реагирования.
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работаЕт 
Гравитация
Предлагается несложный 

двигатель, не исПользующий 

вредные для окружающей среды 

углеводороды. он «Питается» 

гравитацией.

Энергоресурсы — нефть, газ, уголь, 
торф — когда-никогда, увы, иссякнут. 
Да и загрязняют они окружающую сре-
ду больше, чем что бы то ни было. Как 
пишет изобретатель из г.Снежное До-
нецкой обл. Ю.Гонтарь, со времен не-
андертальцев, в принципе, ничего не 
меняется: от их костров до современ-

ных турбин повсеместно жгут топливо. 
Глядишь, и кислорода скоро станет не 
хватать… ГЭС и АЭС тоже наносят эко-
логии немалый вред, кое-где их даже 
запрещают. Альтернативные источни-
ки (солнечная энергия, ветер, подзем-
ное тепло и пр.) пока используются ми-
зерно. 

Гонтарь обратился к гравитации. Он 
рассчитывает на то, что она хотя, раз-
умеется, всех проблем не решит, но 
заметно снизит потребление углево-
дородов и поможет сохранять окружа-
ющую среду: экологии не вредит. И в 
отличие от солнечной и ветровой энер-
гии, от времени суток и местности не 
зависит. 

Юрий Анатольевич такой двигатель, 
как он полагает, изобрел (пат. Украи-
ны 9801). На валу 1 (см. рис.) крепит-
ся ротор 2 — большой цилиндрический 
обод со спицами 3. Они установлены с 
помощью направляющих 10 на бетон-
ных опорах 9. По периметру обода рас-
положены цилиндры 4, в которых нахо-
дятся поршни 5 с толкателями 6 и коль-

цевой трубопровод 7 — замкнутая 
гидросистема, заполненная рабочей 
жидкостью. Это тяжелая эмульсия. Ес-
ли ось вращения свободна, обод 2 
опирается на горизонтальную пло-
скость 8. Размещенные в левой части 
от вертикальной оси ротора цилиндры 
2 пока пусты. Поршни 4 вдавлены в 
обод и замкнуты специальными замка-
ми. Цилиндры же, расположенные 
справа от этой оси, заполнены эмуль-
сией. Поэтому большая часть веса ро-
тора находится справа, в зоне В/. Центр 
тяжести его смещается в точку О/. Под 
действием момента вращения, соз-
данного весом рабочей жидкости в ци-
линдрах и плечом его действия, ротор 
начинает перекатываться. В точке С 
толкатель 6 соприкасается с поверхно-
стью 8, под действием веса конструк-
ции он будет выжиматься ею в ради-

альном направлении, вытесняя жид-
кость из цилиндра. В этот момент 
цилиндр, находящийся в точке D, от-
кроется и может принимать жидкость, 
вытесненную из нижнего цилиндра. В 
точке С/ поршень полностью вытеснит 
эмульсию и замкнется, а в точке D/, на-
оборот, заполнится. Цикл повторяется 
со всеми другими цилиндрами. Ротор 
приводит в действие генератор стато-
ра 11 и ротора 12. 

Конечно, этот гравитационный мо-
тор чем-то сильно напоминает вечный 
двигатель. Будет ли работать? Кроме 
того, автор сам считает его маломощ-
ным. Но отсутствие топлива и экологи-
ческая чистота все оправдывают, по-
лагает Гонтарь. А малую мощность 
можно компенсировать приближенно-
стью к потребителю и простотой 
устройства. 

Что скажут на это читатели?
Тел. 8-095-386-78-90, Юрий Ана-

тольевич Гонтарь.

о.СЕрдЮКоВ 

Вариант ручного управления полярои-
дом в очках исключили сразу, поскольку 
руки обычно заняты да и время на реаги-
рование недопустимо велико. Вариант 
электронного управления возможен, но 
сложен и дорог, поэтому остановились на 
простом и удобном для всех случаев при-
менения специальных очков быстрого ре-
агирования (СОБР) — тактильно-
механическом. 

Для его реализации второе стекло сое-
динили кулисой с тактильным датчиком, 
расположенным под подбородком. До-
статочно опустить подбородок вниз, а это 
рефлекторное движение при неожидан-
ной яркой вспышке света, как очки «по-
чернеют» на необходимую для нас вели-
чину. Скорость реакции человека на вне-
запный свет составляет от 0,2 до 0,4 с без 
специальной тренировки. Этого обычно 
бывает достаточно для надежной защиты 
от ослепления. Ну а чтобы повысить ско-
рость реакции зрительно-мышечных си-
стем человека, разработали специаль-
ный тренажер «ТПГМ-1» (тренажер под-
готовки глазной мышцы, пат. 1076082, 
1325551) и «ТПЗ-2» (тренажер подготов-
ки зрения, пол. реш. по заявке 
4792371/14). Эти устройства повышают 
скорость реакции на внезапные вспышки 
света до 0,05 + 0,1 с, что делает невоз-
можным ослепление солдата (берем са-
мый экстремальный случай) самым мощ-
ным световым оружием.

Устройство «СОБР» (рис.3) состоит из 
маски 1 с двумя оправами 2, внутри кото-
рых установлены неподвижно наружные 
поляроиды 3 и на кольце 4 — подвижные 
внутренние поляроиды 5 с оправкой 6. 
Кольца 4 имеют поводки 7 с рычагами 8 и 
кронштейнами 9 со штифтами 10 и спи-
ральными пружинами 11. На краях рыча-
гов 8 штифтами 12 подвижно закреплены 
тяги 13 с сенсорами 14 на концах под 
подбородок, выполняющие функцию так-
тильных датчиков. Маска крепится на го-
лове человека эластичным фиксатором 
13, выполненным, например, из резино-
текстильной ленты с защитным чехлом 
против загрязнений.

Стремительно развивающиеся нано-
технологии создали целое направление в 
оптике — это нанофотоника. Разработа-
ны супрамолекулярные наноразмерные 
гибридные структуры, в том числе новые, 
особо эффективные поляроиды методом 
нанесения на прозрачные пленки метал-
лов — наноматриц. 

Есть возможность приобретения всех 
необходимых комплектующих материа-
лов и деталей, поэтому освоить сборку 
очков «СОБР» могут любые предприятия 
среднего и малого бизнеса.

В настоящее время вблизи аэродро-
мов в России и за рубежом участились ху-
лиганские действия по ослеплению пило-
тов лазерными указками и лазерными 
приборами для световых шоу, что опасно 
и грозит аварийными последствиями. 
Предложенные очки быстрого реагиро-
вания решат данную проблему для авиа-
ционных компаний.

Тел. (4912) 34-10-37, Егин николай 
Леонидович.

рубрику подготовил  
Евгений роГоВ

ир №11/2012



6
ИДеИ	И	РеШеНИЯ

чтобы нЕ утонутЬ  
в отХоДаХ
Простая и эффективная 

установка для Переработки 

любых отходов Прямо на месте 

их образования Пригодится где 

угодно.

Вся история Земли четко и ясно пока-
зывает, что без опасное  существование 
на ней жизни, работа любых техни-
ческих устройств в перспективе стано-
вятся возможным только при условии 
умеренного потре бления ими пищи, сы-
рья, энергии с минимальным выделени-
ем отхо дов, которые должны быть тут 
же, на месте и переработаны. В самом 
деле, если человечество  хочет и дaльше 
жить на этой планете, то зачем ему, тра-
тя колоссальные средства, собирать и 
накапливать на бесчислен ных свалках 

миллиарды тонн мусора и отходов, вме-
сто того что бы перерабатывать их на 
месте возникновения. Чтобы не задо-
хнуться в отходах, нам надо внедрить на 
первых порах хотя бы выполненные рос-
сийскими Кулибиными и опубликован-
ные в ИР, 7, 2010 и ИР, 4, 2005 разра-
ботки. Там, например, предлагалось 
(пат. 2410310) любые промышленные 
и бытовые отходы прямо на месте их 
происхождения, независимо — рассо-
ртированы они или нет, дробить и прес-
сами по специальной канализационной 
сети под избыточным давлением и без 
контакта с окружающей средой достав-
лять до места утилизации. Или подавать 
прямо в установку, выполненную в виде 
доменной печи для термохимической 
переработки отходов (пат. 2073348), 
где они  уничтожаются не сжиганием, а 
утилизируются высокотем пературным 
разложением без доступа воздуха. И 
такая утилизация в десятки раз произ-
водительнее, экономичнее и дешевле, 
чем мусоросжигание на заводах. Одна-
ко недостатком этой установки являет-

ся то, что она кон структивно сложна, 
громоздка, а самое главное, требует 
высоко затратной организации центра-
лизованного сбора и доставки к ней от-
ходов. 

Я же предлагаю простую и высокоэф-
фективную установ ку для переработки 
отходов (заявка 2012105693), которая 
подойдет любому предприятию, насе-
ленному пункту, животноводческой фер-
ме, даже лаборатории с опасными отхо-
дами и пр. Она даст возможно сть просто 
и с выгодой для себя утилизировать от-
ходы пря мо на месте их появления. И в 
то же время эта установка с успехом мо-
жет быть использована и для централи-
зованной утили зации отходов. Она со-
держит удлиненный и футерованный ог-
неупорным материалом тигель 1 (см. 
рис.), который для работы под избыточ-
ным давлением герметично прикрыт так-
же футерованной огнеупорным матери-
алом крышкой 2. Загрузочное устрой-
ство 3 представляет собой, скажем, 
шнеко вый питатель для непрерывной 
подачи мусора и отходов в тиге ль под 

давлением 0,3 МПа. Имеются также лет-
ки для выпуска металла 4 и шла ка 5, га-
зоход 6 для отвода газов из тигля, плаз-
менные горел ки 7, которых на крышке 
удлиненного тигля, в зависимости от на-
значения установки, может быть уста-
новлено последовательно и в ряд от двух 
и больше штук. Состоит плазменная го-
релка из герметизированного и напы-
ленного катализатором, например пла-
тиновой чернью, катода 8, заключенного 
в герметичный кожух 9, анода 10, также 
напыленного катализатором и уста-
новлен ного в полости катода. Предусмот-
рен насос 11 для подачи смеси топлива 
и воды в герметичный кожух катода че-
рез кран 12 и кран 13 с форсункой 14 для 
подачи образовавшегося в кожухе като-
да пара в его полость. Для начала рабо-
ты установки на катод и анод  подают по-
стоянный ток и зажигают между ними 
вольтову дугу. Включают насос 11, на-
пример под давлением 0,3 МПа, и под 
дозированием краном 12 подают смесь 
воды и топлива в гер метичный кожух 9 
катода 8, где топлива, скажем метилово-

го спирта, выполняющего роль катали-
затора, всего-то несколько процентов. В 
кожухе 9 эта смесь, охлаждая стенки ка-
тода 8, пре вращается в пар и затем под 
избыточным давлением 0,3 МПа и под 
дозированием краном 13 через форсун-
ку 14 подается в его полость с установ-
ленным там анодом 10. Здесь пар за счет 
прохождения через него электрического 
тока в присутствии ката лизатора частич-
но разлагается на кислород и во дород, 
ионизируется и поступает в зону горения 
ду ги. Под ее воздействием смесь окон-
чательно диссо циирует, ионизируется, 
превращается в плазму и при темпера-
туре порядка 8000°С под избыточным 
давлением из плазменной горелки по-
ступает в тигель 1. Затем включают за-
грузочное устройство 3, которое шнеко-
вым пи тателем с определенной скоро-
стью под избыточным давлением в 
непрерывном режиме подает мусор и 
отходы по тиглю 1 в сторону лет ков 4 и 5. 
Плазменная струя из первой по ходу му-
сора и отхо дов плазменной горелки 7 
подвергает их нагреву без доступа воз-

духа до температуры порядка 1200°С, 
что приводит к пиролизу (термическому 
разложению органики). Плазменные 
струи из второй и остальных горелок 7, 
установ ленных последовательно и в ряд 
на крышке 2 по ходу расплава  в тигле 1, 
доводят его температуру до 1700°С, что 
приводит к расплавлению до жидкого 
состояния всех твердых минеральных 
составляющих расплава. Затем все со-
ставляющие расплава, согласно их 
удельному весу, выводят из тигля 1 и 
пyскают на переделку — металл через 
леток 4, шлак через леток 5, и использу-
ют для изготовления стройматериалов, 
а пиpoлизный газ по газохо ду 6 подают, 
скажем, в котельную и в смеси с возду-
хом сжигают как высококалорийное то-
пливо для получения горячей воды. На-
деюсь, мои установки пригодятся для 
защиты окружающей среды и выгодной 
утилизации отходов.

Тел. (495) 602-16-86, Михаил 
иванович Весенгириев.

М.ВЕСЕнГириЕВ

Установка для переработки отходов. 
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«Тот, кто с молоду занимался уженьем рыбы, 
тот и в старости с удовольствием вспомнит 

это золотое время».
С.Т.Аксаков «Записки об уженье рыбы»

Троллинг — это метод рыбной ловли с движущейся мотор-
ной лодки или катера (рис.1), а то и вовсе по-простому, на 
веслах. Применяется для ловли морских (тунец, марлин) и 
пресноводных (щука, судак, сом) хищных рыб. Приманку ча-
ще всего используют искусственную, реже — натуральную 
(рыба на специальной снасточке).

Еще недавно троллинг был под запретом в ряде регионов 
Волжско-Каспийского бассейна. Теперь, согласно новым 
федеральным правилам любительского и спортивного ры-
боловства РФ, троллинг является вполне законным видом 
ловли рыбы.

Так вот, троллинг по-нашему — это ловля рыбы на «дорож-
ку». Моторная лодка тарахтит по руслу водоема и траллит 
все, включая донки рыбаков. При этом достоверно неизвест-
но, как и на какой глубине болтается приманка, а главное, не 
является ли она на самом деле лишь страшилкой, отпугива-
ющей очень осторожных крупных хищников. Стас Сагаков 
рассказывает, что неоднократно пытался спровоцировать 
поклевку большой щуки на блесну. Но у той были свои резо-
ны — и она упорно клевала только на окуней, уже схвативших 
вертушку. 

Призадумался наш рыболов, а это, как известно, и есть 
непременное условие рождения новых идей. При ловле на 
спиннинг мы регулярно закидываем блесну, воблер, тви-
стер и т.п. Это все искусственные приманки, им, в сущно-
сти, все равно. Когда же вы закидываете живца, то от удара 
о воду он расстается с жизнью и теряет привлекательность 
для хищника. В троллинге нет нужды забрасывать снасть, 
так что насадив живца на поводок примерно на 80 см выше 
груза весом 20—100 г, заботливо опускаем весь набор в 
воду. 

А наверху устанавливаем поплавок. Для этого подойдет 
пустая литровая пластиковая бутылка. Под ней на леске мож-
но насадить еще несколько живцов. Желательно, чтобы груз 
лежал на дне, а поплавок на леске можно отпустить от лодки 
на 5—10 м. Гребите помаленьку, а надоест, отдохните, рыба 
в это время все равно может ловиться. 

Все это достаточно традиционно и понятно, чего не ска-
жешь о методе «поклевка на джойстик» (по Сагакову).

 Такой способ уж точно не был знаком Сергею Тимофееви-
чу Аксакову, и сдается мне, едва ли пришелся бы ему по ду-
ше. Хотя… Практически любой рыболов в душе остается ре-
бенком, а посему наверняка не прочь порулить радиоуправ-
ляемой игрушкой, тем более если она на рыбалке заменяет  
громоздкую моторную лодку, используемую для троллинга. 
Современные радиоуправляемые игрушечные лодочки мо-
гут оснащаться водометными движителями, не наматываю-
щими на винты водоросли, к тому же они могут быть и водо-
непроницаемыми «неваляшками», которые после переворо-
та моментально встают на киль. Единственная причина, по 
которой их пока не используют для троллинга, — опасение, 
что рыба может безвозвратно утащить утлую игрушечную 
лодочку на свою территорию, а это обидно и жалко. Испра-
вить ситуацию можно с помощью изобретения С.Сагакова 
(пат. 2134038). 

Его снасть состоит из радиоуправ ляемого поплавка в виде 
герметично выпол ненного кораблика 1 (рис.2), в корпусе ко-
торого размещены источник питания, электрический привод 
гребного винта и рулевого управления, радиоприемник, при-
емная антенна 2. На корпусе закреплена катушка 3 для лесы 
4 с флажком 5, крючком с насадкой 6, а также фиксатор-
зажим 7 для лесы 4. Длина лесы превышает дальность дей-
ствия радиоуправляемого поплавка. 

Технология такая: рыболов  опускает в водоем  управляе-
мый кораблик с лесой, заранее вытянутой на определенную 
длину (чтобы не задевать дно), и барражирует по водоему. 
Шум гребного винта или, напри мер, водометного движителя 
только привле кает рыбу. Последний к тому же позволяет ко-
раблику не запутаться в водорослях. 

В момент поклевки зажим 7 высвобождает лесу, флажок, 
выполняю щий роль сигнализатора поклевки, уходит под во-
ду. Рыболов с передающего устройства подает команду на 
возвра щение к берегу на максимальной скорости (до 80 
км/ч). При этом рыба, пока не разобралась в случившемся, 
остается в районе поклевки, а леса с катушки свободно раз-
матывается, давая кораблику возможность, невзирая на раз-
меры и поведение рыбы, беспрепятственно достиг нуть бе-
рега.

Непременным условием для обеспечения такого маневра 
является первоначальное количество лесы, намотанной на 
катушку, метраж которой должен превышать дальность дей-
ствия радиоуправляемого кораблика.

После того как кораблик достигнет рыболова, последний 
подтягивает рыбу, заматывая лесу обратно на катушку.

Снасть обеспечивает возможность перемещение нажи вы 
сидя на берегу в любую часть водоема, выбирая самые за-
манчивые бухточки, заводи, омуты. Можно букси ровать 
блесны, воблеры, твистеры и пр. без необходимости махать 
спиннингом.

Тел. (495) 326-20-63, Станислав Святославович Сага-
ков. E-mail: sagakov@gmail.com

рубрику подготовил 
Евгений роГоВ
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ПОКЛЕВКА НА ДЖОЙСТИК

Рис.1. Морской троллинг.

Рис.2. Радиоуправляемый троллинг по Сагакову.
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РЕГУЛЯТОР  
БЕЗ ЭЛЕКТРОНИКИ
динамические характери-
стики гимнастического 
мостика в широких преде-
лах изменяются без при-
менения привычных элек-
тронных регуляторов. ре-
а к ц и я  м о с т и к а  п р и 
соприкосновении с нога-
ми спортсмена зависит 
только от механических 
свойств упругого элемен-
та опоры.

Прыжки в длину, в высоту, с 
шестом, с переворотом в воз-
духе — все виды не упомнить. 
Самые разнообразные усло-
вия приземления. Одно у них 
общее: удар необходимо 
смягчить. Это знали еще ав-
торы правил первых Олимпи-
ад. За 20 веков изменилось 
многое, но кое-что осталось 
неизменным.

Например, прыгуны в дли-
ну приземляются в песок. Так 
же как в Древней Греции. И 
это не случайно. Характери-
стика среды чрезвычайно вы-
годна, ведь реакция опоры в 
момент приземления мала, 
но постепенно нарастает по 
мере погружения в песок. И 
достигает максимума, когда 
скорость погружения прибли-
жается к нулю. Это макси-
мально комфортный закон 
изменения нагрузки на ногу 
прыгуна. Для каждого вида 
упражнений можно найти 
оптимальный закон измене-
ния во времени реакции опо-
ры. В случае ошибки послед-
ствия могут быть неприятны-
ми и даже трагическими. Это, 
к сожалению, порой случает-
ся на тренировках в спортза-
лах, где спортсмены призем-
ляются не в песок, а на разно-
го рода амортизаторы. Чаще 
всего на маты, наполненные 
вязким материалом — нетка-
ным текстилем или пенопла-
стом низкого давления.

Еще сложнее обеспечить 
работу гимнастического мо-
стика. Это приспособление 
располагается в конце разбе-
га. Спортсмен прыгает на не-
го, реакция механизма его 
подбрасывает. Пролетев не-
которое расстояние по бал-
листической траектории, 
гимнаст приземляется на 
мат. Удар ног о мостик тем 
сильнее, чем круче пружина. 
Оптимальна нелинейная ха-
рактеристика, когда в первый 
момент сопротивление сла-
бое, а по мере сокращения 
быстро растет, непропорцио-
нально перемещению.

Известно много способов 
осуществления такого зако-
на. Иногда его соблюсти до-
вольно просто. Взять хотя бы 
новый способ монтажа и ре-
гулирования жесткости гим-
настического мостика (пат. 
2427404). Спортсмен пры-
гает на платформу 1 (см. 
рис.). Она поворачивается 
под действием ударной на-
грузки вокруг шарнира 2. Че-
рез жесткий упор 3 динами-
ческое усилие 4 передается 
упруго-пластичной вставке 5 
и далее на шарнирно-
рычажный механизм 6. Его 
движение определятся соот-
ношением внешней нагрузки 
и жесткости пружины 7. Ниж-
ний конец пружины жестко 
прикреплен к стойке, а верх-
ний скользит по рычагу меха-
низма 6. Скорость движения 
спортсмена и усилие, дей-
ствующее на его ноги, зави-
сят от сочетания массы дви-
жущейся системы, жесткости 
пружины 7, сил трения упора 
3 и упруго-пластичной встав-
ки 5 и пружины 6.

Зависимости, конечно, 
весьма сложные. Но теория 
нелинейных колебаний по-
зволяет довольно точно опре-
делить конструктивные пара-
метры, так чтобы они были 
оптимальными для конкрет-
ного человека, тренирующе-
гося в данный момент. Но да-
же для одного и того же чело-
века, выполняющего разные 
упражнения, оптимальное со-
отношение упомянутых выше 
величин разное. Предусмо-
трен ряд конструктивных ва-
риантов, отличающихся спо-
собами регулировки. Про-
стейший описан выше. 
Регулирование производится 
заменой упруго-пластичной 
вставки 5 и пружины 6. Опе-
рация занимает минуту и обе-
спечивает дискретное изме-
нение характеристик, кото-
рые останутся неизменными 
во время тренировки.

Более сложные конструк-
ции могут обеспечить более 
плавное изменение характе-
ристик. Всем вариантам 
свойственно важнейшее пре-
имущество: в момент сопри-

косновения ноги с платфор-
мой 1 реакция опоры близка к 
нулю, а скорость перемеще-
ния максимальная. При со-
вместном движении пользо-
вателя и платформы 1 усилие 
4 возрастает быстрее, чем 
уменьшается скорость со-
вместного движения. Это 
важнейшее условие безопас-
ности (кости не ломаются), 
комфортности и высокой эф-
фективности тренировки.

В основу разработки поло-
жены очень непростые мето-
ды расчета нелинейных коле-
бательных систем, много-
кратно проверенные в ходе 
проектирования, испытаний 
и эксплуатации многочислен-
ных транспортных средств и 
других автономных машин, 
что дает основание рекомен-
довать изобретение к широ-
кому применению. Устрой-
ство несложное, но, вероят-
н о ,  о ч е н ь  п о л е з н о е : 
травматизм на стадионах и 
во дворцах спорта великоват, 
а во дворах, на уличных 
спортплощадках, школьных и 
институтских стадионах еще 
выше.

141080, Московская 
обл., Королев, ул.Горько-
го, д.16б, кв.1. В.Г. и н.Г. 
Са зоновым.

Ю.ШКроБ

ПОЧВУ ОЧИСТИТ 
САФЛОР
освоение атома, мирного 
и не очень, привело к се-
рьезной проблеме — необ-
ходимости очистки почвы 
от загрязнений тяжелыми 
металлами. очень долго 
она была почти нераз-
решимой, но оказалось, 
что результата можно до-
биться довольно просто: 
засевая зараженные зем-
ли определенными рас-
тениями. Свой взгляд  
на эту проблему имеет 
д.А.Постников из Москов-
ской сельскохозяйствен-
ной академии им. К.А.Ти-
мирязева.  

Примерно десять лет на-
зад очищать от загрязнений 
и восстанавливать грунт по-
пробовали с помощью рас-
тений, и довольно успешно. 
Это растения-ги пер ак ку-
мулянты, которые позволя-
ют эффективно извлекать 
тяжелые металлы из загряз-
ненной почвы. Они исключа-
ют или ограничивают круго-

ворот заразы по цепочке от 
человека к грунтам и грунто-
вым водам без ущерба для 
окружающей среды. Доста-
точно их просто вырастить и 
затем полностью удалить из 
почвы. Сейчас для этого 
применяют ракитник, мас-
личную редьку, амарант и 
даже дикорастущие расте-
ния. Но при всей перспек-
тивности у метода есть и  
недостатки: до сих пор изу-
чалось воздействие гипе-
раккумулянтов только на 
один, хотя и очень опасный, 
загрязнитель — цезий, от-
сутствовали данные о био-
логическом накоплении за-
грязнителя по используе-
мым культурам, четкие по-
нятия о сроке уборки расте-
ний. А самое главное, что до 
сих пор достаточно эффек-
тивный и универсальный ги-
пераккумулянт  еще не най-
ден. Одним словом, метод  
нуждается в серьезном усо-
вершенствовании.

 Возможно, Дмитрию 
Постникову это удалось 
(пат. 2365078). В качестве 
спасительного растения он 
предложил использовать 
сафлор. Это однолетнее 
растение из Азии и Среди-
земноморья известно очень 
давно. Китайская традици-
онная медицина знала о нем 
еще в 1061 г. Если готовить 
пищу на сафлоровом масле, 
снижается холестерин. А 
буддисты сафлоровой крас-
кой красят свои одеяния. Да 
и сейчас кое-где он выра-
щивается как масличная 
культура. Возможно, теперь 
это древнее растение  ждет 
новая профессия. 

Семена сафлора высева-
ют в загрязненную почву из 
расчета 20—22 кг/га, дово-
дят взрослые растения до 
фазы окончания цветения и 
начала отмирания нижних 
листьев, затем полностью 
удаляют из почвы. Такая 
норма высева обеспечивает 
полный охват корневой си-
стемой всего объема за-

Конструктивная схема гим-
настического мостика.

ир №11/2012
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грязненной почвы и полное 
поглощение ионов тяжелых 
металлов, в частности свин-
ца, кадмия и меди. Метод 
уже испытан. Опыты прово-
дились на территории очист-
ных сооружений г.Истры. 
Пробы почв отбирали до по-
сева и сразу после уборки 
растения. Вывод однозна-
чен: сафлор может быть от-
несен к весьма эффектив-
ным растениям-ги пер акку-
м у л я н т а м  т я ж е л ы х 
металлов.

127550, Москва, ул.Ти-
мирязевская, 49. ФГоУ 
ВПо рГАУ-МСХА им. К.А.Ти - 
мирязева, патентный от-
дел, ниЧ.

о.ГорБУноВ

«СЕНО-
СОЛОМЕННАЯ» 
УПАКОВКА 
Можно усовершенство-
вать даже, казалось бы, 
такую простую и привыч-
ную вещь, как обычная 
упаковочная бумага. на 
это решился радик Хаби-
буллин.

Предположительно, исто-
рия бумаги началась в 105 г. 
нашей эры, но сколько лет 
мы упаковываем в нее, допу-
стим, продукты, сказать 
сложно. Ясно, что очень дав-
но. У современных полимер-
ных упаковочных материалов 
масса минусов, главное, они 
практически не разлагаются 
во внешней среде, а при их 
сжигании выделяется боль-
шое количество токсичных 
продуктов. Но оказывается, 
и у бумажной упаковки есть 
свои недостатки. Бумажные 
пакеты и коробки при их не-
сомненной экологичности 
очень непрочны на разрыв, 
особенно при намокании. 
Прочность можно увеличить, 
изготавливая 2-слойную упа-
ковочную бумагу с армирую-
щим слоем из жгутов — бу-
мажных веревок. Или так: на 
одно из полотен наносят до-
зированный слой микрово-
скового состава и под прес-
сом соединяют с другим по-
лотном. 

А способ Р.Г.Хабибуллина 
(пат. 2373315) таков. Бу-
мажную массу подают на 
бесконечную движущуюся 
сетку бумагоделательной 
машины — образуется пер-
вый слой. На него по всей 
ширине сетки укладывают 

армирующий слой: расплю-
щенные прессом и предва-
рительно распаренные стеб-
ли травы или соломы. Затем 
их покрывают слоем бумаж-
ной массы. Чтобы получив-
шаяся упаковочная бумага  
была одинаковой прочности 
во всех направлениях, стеб-
ли укладывают во взаимно 
перекрещивающихся на-
правлениях. Бумажная масса 
из стеблей травы или соло-
мы обязательно подвергает-
ся  обезвоживанию — снача-
ла при движении по сетке, 
затем между цилиндриче-
скими прессами. После это-
го окончательно сушится. 

Автор уверяет, что новая 
бумага имеет высокую проч-
ность на разрыв, сравнимую 
с пучком соломы. Но это не 
единственный плюс «соло-
менной бумаги». Во-первых, 
она хорошо пропускает воз-
дух, что важно для хранения 
овощей и фруктов. Во-
вторых, совершенно  без-
вредна в применении из-за 
отсутствия токсичных мате-
риалов. В-третьих, при ути-
лизации быстро разлагается 
во внешней среде естествен-
ным путем без образования 
токсичных соединений. И на-
конец, ее цена не должна ку-
саться, ведь в качестве ар-
мирующей добавки исполь-
зуются обычные отходы 
сельскохозяйственного про-
изводства.

618416, Пермский край, 
Березники, ул.Чер няхов- 
ского, 61, кв.96. р.Г.Ха- 
бибуллину

о.ТВЕрСКоЙ

СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
КОСМОНАВТ
Легкий спальный мешок с 
теплоизолирующим на-
полнителем из новой син-
тетической пряжи. По те-
плофизическим свой-
ствам пряжа гораздо 
лучше натурального хлоп-
ка, она устойчива к биоло-
гическим вредителям, 
лучше вентилируется.

«Наличие экипажа на ле-
тательном аппарате, — го-
ворил еще полвека тому на-
зад проф. В.М.Мясищев, — 
неопровержимо указывает 
на его несовершенство». 
Весь ход развития авиации 
и космонавтики подтверж-
дает это. Но это ни в коей 
мере не снимает с конструк-
торов задачу обеспечить 

космонавтам максимально 
комфортные условия рабо-
ты. По объективной причи-
не: вся космическая техника 
еще не вышла из «детства».

Создать космонавтам 
оптимальные условия рабо-
ты  и сегодня очень нелегко. 
В космосе непривычно ре-
шительно все, не только  
невесомость. Особенно 
сложно обеспечить полно-
ценный, не говоря уж о при-
ятности, отдых. Как спят в 
невесомости? Космонавт 
укладывается в мешок на 
спальное место, похожее на 
обычную вагонную полку. 
Человек не лежит, а букваль-
но парит над ложем. Малей-
шее движение станции мо-
жет вызвать «выплывание» 
из места отдыха. Приходит-
ся пристегиваться. Неваж-
ными оказались и сами 
спальные мешки, их харак-
теристики влагопоглоще-
ния, проницаемости к телу 
кислорода из атмосферы, 
теплоизоляции.

Кропотливое изучение 
процессов теплогазообме-
на, протекающих в испытан-
ных в полетах спальных 
мешках, привело к неожи-
данным выводам. Напри-
мер, природный хлопок по 
ряду  характеристик оказал-
ся хуже синтетического во-
локна. Причина естествен-
ная: свойства натурального 
микроволокна — толщина, 
шаг и радиус спирали, в ко-
торую свита каждая нить — 
довольно существенно из-
меняются по длине.

Новейшие нанотехнологии 
позволяют сократить до-
пуски на геометрию эле-
ментарного волокна пря жи. 
А лабораторные испыта - 
ния материала, полученного 
из новой синтетики, выяви- 
ли его преимущества пе- 
ред натуральным. Практиче-
ски использовать новые  
материалы предлагают спе-
циалисты НПО «Техномаш» 
М.Н.Бе лицин со товарищи.  
В описании спального меш-
ка для космонавта (пат. 

2338449) приведены по-
дробные сведения о матери-
алах для всех частей мешка. 
Вкладыш 1 (см. рис.) сделан 
из искусственного шелка — 
приятного на ощупь, гибко-
го, гигроскопичного, влаго-
проницаемого, гигиенично-
го. Он прекрасно заменяет 
привычное постельное бе-
лье. Теплоизоляционный 
слой состоит из нетканого 
материала 2, изготовленно-
го из синтетических нитей 
сложной формы. Материал 
довольно тонкий, он хорошо 
пропускает влагу и воздух, 
не пылит. Главное его свой-
ство — высокое термическое 
сопротивление. Внешняя 
оболочка 3 также изготовле-
на из синтетической ткани. 
Главное преимущество — не 
пылит. Все ткани значитель-
но легче привычных. Их вы-
сокие тепловые характери-
стики позволяют обойтись 
меньшими размерами и за-
метно уменьшить вес, что 
очень важно в космосе.

В результате у изобрета-
телей получился теплый, хо-
рошо вентилируемый, гиб-
кий спальный мешок. Они 
учли, что комфортное ощу-
щение у спящего возникает, 
когда между телом и покро-
вом (например, одеялом или 
спальным мешком) практи-
чески нет зазора 4. В зем-
ных условиях это легко со-
блюдается под действием 
силы тяжести. В ее отсут-
ствие надо «закутаться», ис-
кусственно натянуть на себя 
полотнище спального меш-
ка. Это удается, если ткань 
мягкая и гибкая.

На сегодняшний день про-
грессивный спальный ме-
шок прошел испытания в ла-
боратории. Впереди «поле-
вые» испытания. Авторы 
уверены, что такие спальные 
места могут пригодиться и 
полярникам или геологам.

127018, Москва, 3-й 
пр-д Марьиной рощи, 40. 
нПо «Техномаш».

Ю.ШКроБ

Спальный мешок для космонавта.

ир №11/2012
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БЕЗ РУЛЯ  
И БЕЗ ВЕТРИЛ
Максимально упрощенная 
конструкция скоростного 
одноместного плаватель-
ного средства: пластико-
вый корпус и двигатель с 
гребным винтом постоян-
ного шага. даже руля нет, 
зато двигатель отключа-
ется, если водитель отпу-
стил рукоятку.

Мода на скользящие по во-
де суденышки с непомерно 
мощными двигателями не 
проходит. Старомодные «до-
ски» с парусами уже не вол-
нуют сердца любителей от-
дыха на воде. Напрасно: па-
рус заставляет не только 
внимательно смотреть по 
сторонам, но еще и быстро 
приспосабливаться к капри-
зам ветра. Нужна сноровка, 
зато можно наслаждаться 
природой. Ни дыма, ни шума, 
ни вибраций, неразрывно 

связанных с мощным мото-
ром. Но с прогрессом техни-
ки и тщеславия спорить не 
приходится. В прибрежных 
водах суденышек с двигате-
лями, способными двигать и 
солидные суда, с каждым се-
зоном все больше. Купаль-
щикам приходится внима-
тельно следить, чтобы не по-
пасть под винт.

Томские изобретатели из 
объединения «Росинформ-
ресурс» попробовали при-
дать скоростному судну луч-
шие качества парусного сер-
фера. Трагедии не случится, 
если в зоне купания окажется 
мотосерфер (пат. 2404082).
Хотя это судно оборудовано 
мощным быстроходным дви-
гателем, но его винт 1 упря-
тан глубоко в тоннеле 2 (см. 
рис.). В самом худшем случае 
купальщику при наезде при-
дется с головой погрузиться в 
воду. Неприятно, скажу по 

опыту, но неопасно. Травм не 
будет. Кроме того, тоннель 2 
значительно увеличивает 
КПД винта, значит, владелец 
безопасного судна все-таки 
может надеяться на призы в 
гонках.

У мотосерфера нет тради-
ционного руля. Его функцию 
выполняет сам водитель. На-
клоняясь в нужную сторону, 
он кренит корпус судна, 
вследствие чего обтекание 
корпуса набегающим пото-
ком становится несимме-
тричным. Возникает боковая 
компонента сил гидродина-
мического сопротивления. 
Траектория движения ис-
кривляется в ту сторону, куда 
наклонился водитель. Имен-
но так поступает пешеход, 
инстинктивно перемещая 
центр массы своего тела в ту 
сторону, куда надо повер-
нуть. Вот только водитель мо-
тосерфера должен действо-
вать осторожно. Если накло-
ниться слишком сильно, 
суденышко перевернется, со-
вершив, как говорят бывалые 

моряки, оверкиль. В резуль-
тате незадачливый водитель 
окажется в воде. Но кора-
блик, в отличие от многих 
аналогов, не умчится вдаль, а 
остановится в нескольких ша-
гах от места происшествия. 
Мотор автоматически выклю-
чится, как только водитель от-
пустит рукоять управления 3.

Хотя конструкция мотосер-
фера мало весит, она не бо-
ится ударов и будет долго 
служить своему хозяину. Ду-
маю, на массовом производ-
стве такого судна можно не-
плохо заработать, если не 
экономить на технологии. 
Ведь спрос на рынке найдет 
только высококачественная 
продукция.

634021, Томск, пр-т 
Фрунзе, 115/3. Томский 
филиал ФГУ «объедине-
ние «росинформресурс».

Ю.нУСоноВ

НЕЙТРАЛИЗАцИЯ 
АЛКОГОЛЯ
«Похититель рассудка» — 
так именуют алкоголь с 
давних времен. Так, из-
вестный путешественник 
н.Миклухо-Маклай наблю-
дал папуасов новой Гвинеи, 
не умевших еще добывать 
огонь, но знавших уже при-
емы приготовления хмель-
ных напитков. Чистый спирт 
начали получать в VI—VII вв. 
арабы и назвали его «аль 
коголь», что означает «одур-
манивающий».

В конце прошлого года 
СМИ сообщили, что специа-
листам удалось придумать 
нейтрализатор спиртного — 
пилюли, позволяющие чело-
веку пить алкоголь и не пья-
неть. Эта разработка вызвала 
у меня любопытство, а как об-
стоят дела с подобными до-
стижениями в нашем отече-
стве? Ведь по словам Влади-
мира Высоцкого: «Мы тоже 
можем много выпивать. И 
бродят многочисленные йо-
ги, их, правда, очень трудно 
распознать». Заглянул в па-
тентный фонд ФИПС и уста-
новил, что здесь мы на вы-
соте. Так способ скрытой 
дистанционной оценки со-
держания алкоголя в крови 
(пат. 2438131) предложен в 
2010 г. Борисом Епифанце-
вым и Еленой Левитской 
(ООО «НТЦ «КАСИБ», 644080, 
Омск, пр-т Мира, д.5, оф.2-
355). Его суть в облучении  
лоцируемого объема про-
странства импульсным скани-
рующим излучением и реги-
страции энергий, отраженных 
от лица субъекта на опорной 
и измерительных длинах 
волн. Затем сравнивают эти 
энергии и принимают реше-
ние о наличии или отсутствии 
искомого вещества.

Пищевая биологически ак-
тивная добавка «ОПОХМЕ-
ЛОЧНЫЕ» (пат. 2195305, 
2001 г.) предложена Т.Пилат 
(125212, Москва, ул.Выборг-
ская, 16. ООО «Эйкосъ»). При-
менение БАД приводит к сни-
жению токсического действия 
алкоголя. Может быть выпол-
нена в виде таблеток, криопо-
рошков, экстрактов, сиропов. 
Добавка содержит в своем 
составе полынь горькую и ти-
мьян ползучий, барбарис, на-
стойку мяты перечной, им-
бирь, гвоздику, лимонную и 
янтарную кислоты. Во НИИ 
традиционных методов лече-
ния (103051, Москва, Петров-
ский б-р, д.8) разработан 

сбор вытрезвляющий «ТРЕЗ-
ЛЕВТОН» (пат. 2129008, 
1998 г.), включающий травы 
сушеницы топяной, зверобоя, 
душицы, чабреца, а также 
корневище с корнями левзеи 
сафлоровидной. Сбор обла-
дает выраженным отрезвляю-
щим действием.

Пищевая композиция 
«ЖЕНСОЛАР» (пат. 2095080, 
1996 г.) Тихоокеанского ин-
ститута биоорганической хи-
мии (690022, Владивосток, 
пр-т 100-летия, д.159) обла-
дает выраженной способно-
стью восстанавливать нару-
шения центральной нервной 
системы в период и после 
воздействия избыточных доз 
алкоголя. Включает суммар-
ный гликозидный экстракт 
корня женьшеня, экстракт из 
корня аралии и экстракт из 
корня солодки.

Безалкогольный напиток 
для снятия похмельного син-
дрома (пат. 2150871, 1999 
г.) Марины Чухровой (630060, 
Новосибирск, ул.Экваторная, 
д.15, кв.20) включает воду, 
солевые добавки (натрия, ка-
лия, кальция, магния) и лекар-
ственные травы, обладающие 
детоксицирующим, иммуно-
стимулирующим и отрезвля-
ющим действием. Средство 
протрезвляющего действия 
(пат. 2229304, 2229303, 
2229302) на основе расти-
тельного сырья разработано 
в 2003 г. Дмитрием Мяснико-
вым с коллегами (115088, Мо-
сква, ул.Новоостаповская, 5, 
стр.1. СКС-Альянс). Обеспе-
чивает ускоренное отрезвле-
ние, о чем свидетельствует 
снижение концентрации ал-
коголя в выдыхаемом возду-
хе. А вот отрезвляющий напи-
ток (пат. 2423890, 2010 г.) 
Евгения Гладышева (423600, 
Елабуга, ул.Пролетарская 
д.38 к.59. ООО «Натуральные 
Продукты Питания».) содер-
жит кислоту лимонную, бен-
зоат натрия и смесь, облада-
ющую алкопротекторным 
действием (мед натуральный, 
водорастворимый экстракт 
мумие и сироп шиповника).

Средство, обладающее 
протрезвляющим действием 
при алкогольной интоксика-
ции (пат. 2407538, 2009г.) 
Ильмира Забирова и сотова-
рищей из Национального на-
учного центра наркологии 
(119002, Москва, ГСП-2, Ма-
лый Могильцевский пер., 3), 
содержит в качестве активно-
го начала водный экстракт 
травы лабазника вязолистно-
го, полученный экстракцией 
сухой травы кипящей водой.

А.рЕнКЕЛЬ

Общий вид мотосерфера.
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БОЕВАЯ НИЧЬЯ Всю свою энергию изжегши, С жаждой, битве не на жизнь присущей, Рухнули всесильный изнемогший И, лишившись силы, всемогущий.

Астрологи уверены, что Скорпион — самый сильный 
и опасный для окружающих знак зодиака. Взять хотя 
бы такой пассаж из гороскопа: «Никакие обстоятель-
ства, советы, предостережения не свернут Скорпиона с 
избранного пути. Настойчивость и непреклонная воля 
к победе заставляет окружающих уважать представи-
телей этого знака. Иногда уважение переходит в страх, 
т.к. для достижения цели Скорпион не остановится пе-
ред непопулярными мерами».

Так вот, много лет зная нашего коллегу Олега Ми-
хайловича Сердюкова, все работники редакции жур-
нала ИР единогласно утверждают: астрология — ти-
пичная лженаука! Наш Олег Сердюков совсем не та-
ков! Мы, разумеется, его уважаем, но совсем не 
боимся. Ведь он настоящий кот Леопольд из любимо-
го гражданами страны мультика, а посему без устали 
ежедневно твердит: «Ребята, давайте жить дружно!» 

Может, поэтому за долгие годы работы в ИР старей-
ший сотрудник журнала ухитрился ни разу ни с кем 
не поссориться!

Надо сказать, что миролюбивому нраву юбиляра не-
мало способствует отменное чувство юмора, умение 
разрядить любое напряжение удачной шуткой, порой 
плавно переходящей в дружеское подтрунивание. Ска-
жем, молодящихся редакционных дам он любит обо-
дрить нежным комплиментом: «Твоих 75 лет тебе ни-
когда не дашь!» И вот теперь мы с полным правом мо-
жем ответить «обидчику»: «Твоих 75 тебе никогда не 
дашь!»

Поздравляем нестареющего Олега Михайловича с 
круглой датой, ждем новых увлекательных и остроум-
ных статей об изобретателях и изобретениях.

Твои ировские читатели и почитатели

ЮБИлеИ

ОЛЕГУ СЕРДЮКОВУ – 75!

НЕОБХОДИМОСТЬ 
ТЕПЛОТЫ 

В теплоте лишь живое нуждается, 
Остальное все — в ней разлагается.

ДОХОДЧИВОСТЬ В блеске наглого гламура В малом жанре и большом Валит к зрителю культура Натурально нагишом.

КУРСОВАЯ  
СТОИМОСТЬ 

Сегодня человек в такой цене, 
Какой официальный курс в стране.

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ 

Врагов заклятых в пух и прах развея, 

Еще вы победителем не стали – 

Ждут впереди сраженья за трофеи, 

А также за места на пьедестале.

ПРОГРЕСС С ПРЕПЯТСТВИЯМИ 

В мире что-то новое открыть — 

Путаное, тяжкое занятие, 

Где дорогу к цели затруднить 

Могут в разум вбитые понятия.

О ТОЧНОСТИ  ПРОГНОЗА Вдруг все качнулось, рухнуло, взвилось… Всегда нежданны паводки и грозы, 
Пожар, любовь, развод… А все прогнозы — Научно обоснованный авось.

ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ 

В мыслях полет у творца был сверхдальний, 

Но оборвался овацией шквальной. 

Что же с талантика взять худосочного – 

Хватит ему и хлопка одиночного.

ЛИХА БЕДА  

НАЧАЛО 
В деле малом и деле большом 

Только флаги легки  

на подъем.

ОПАСНОЕ  
СБЛИЖЕНИЕ 

Если люди начали сближаться, 
Можно тут подумать на любое: 
То ль охота есть пообниматься, 
То ли дело пахнет мордобоем.

Юрий Базылев   ВКРАТЦЫ в рифму
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Автопилот — это сложный электронный 
комплекс, позволяющий автоматически, 
без участия человека управлять движе-
нием самолета или ракеты. Ориентация 
аппарата, перемещающегося в про-
странстве, определяется тремя углами. 
Способ определения этих углов основан 
на свойстве быстро вращающегося ги-
роскопа сохранять неизменным в про-
странстве положение своей оси.
В 1911 г. американский летчик Спер-
ри разработал первый автоматический 
стабилизатор с массивным гироско-
пом. Впервые самолет с таким стаби-
лизатором поднялся в воздух в 1914 г. 
Сначала автопилоты управляли только 
рулями и следили за сохранением за-

данного режима полета. Дальнейшее их развитие привело к 
появлению систем, автоматизирующих управление рулями и 
двигателями самолета. Подобные автопилоты уже допускали 
полеты без экипажа и управление летательным аппаратом на 
расстоянии. Они нашли применение в первых ракетах. Особая 
заслуга в создании автопилота принадлежит американскому 
изобретателю Уильяму Лиру. 

На его счету первый радиоприемник для автомобиля (1924), 
приемопередатчик (1935), авиационная курсовая система 
(1946), автопилот (1949),  разработка реактивного самолета 
(1963), первая восьмидорожечная стереосистема (1967). Лир 
получил больше 150 патентов, большинство из которых — в об-
ласти высокотехнологичной электроники или авиационной тех-
ники. Он добился этого, имея лишь восьмилетнее образова-
ние, восполняемое врожденной изобретательностью и колос-
сальной склонностью к риску.

У.Лир родился в Ганнибале, штат Миссури, 14 мая 1902 г. В 
1920 г. Лир оказался в Денвере, где поступил на службу в мор-
ской флот. Там и освоил азы радиодела, познакомился с бес-
проволочной связью и радиотехнологиями и нашел примене-
ние своим навыкам технического конструирования в области 
радиокоммуникаций. Уильяму не было и 20 лет, когда он полу-
чил первый патент — на изобретение, плодами которого мы с 
удовольствием пользуемся сегодня: радиоприемник для авто-
мобиля. Однако денег на освоение производства не было, и 
Лир уступил патент фирме, название которой нынче у всех на 
слуху — «Моторола». 

Над созданием автопилота Лир начал работать еще до нача-
ла Второй мировой войны. Он организовал «Лир Инк» в 1939 г., 
для того чтобы производить свой миниатюрный автопилот. В 
1940-х гг. этот прибор доминировал на рынке, а за годы войны 
их было выпущено больше чем на 100 млн долл. Система ока-
залась эффективной, и к концу 40-х гг. ею стали оснащать аме-
риканские истребители, принимавшие участие в воздушных 
боях в Корее. Позже автопилоты Лира ставили на разведыва-
тельные высотные самолеты У-2.

Уильям Лир был инновационным гением высшего класса. Его 
чутье и интуиция преодолели все попытки контроля со стороны 
истеблишмента и четырех жен. Он прожил жизнь, до последне-
го дня ставя все, что имел, на свое видение будущего. Лир ни-
когда не бросал свои идеи, и даже умирая, оставил последнюю 
волю, из которой явно следовало, что этот человек вынашивал 
планы нового реактивного двигателя. Его состояние к моменту 
смерти составляло меньше 1 млн долл., но у него оставались 
мечты о новых и лучших способах летать и жить. То, что сказал 
Лир о причинах своего успеха, должен взять на вооружение лю-
бой новатор: «Если бы я проводил исследования рынка, как это 
делают они для уже известных продуктов, то самолет никогда 
не был бы сконструирован... Прислушивайтесь только к себе».

Лир всегда творил в области неизвестного, потому оставал-
ся одинок и уязвим. Харизма и шарм спасали его. Гениаль-
ность Лира стала его проклятием. Он создал самый популяр-
ный в мире коммерческий реактивный самолет, но оказался 
неспособен довести до конца его производственный цикл, 
бросившись в совершенно новое предприятие. Он не хотел или 
не мог иметь дело с земными аспектами — внедрением и ком-
мерциализацией продукта. Он просто подчинялся своему 

стремлению изобретать. СМИ дали ему титул «король Лир», с 
тех пор как он заслужил репутацию человека, полностью кон-
тролирующего свою судьбу перед лицом неистово разыгры-
вающихся вокруг него распрей. В 70-е гг. Лир спустился с не-
бес на землю — увлекся конструированием парового двигате-
ля для автомобиля. Считал, что следует отказаться от ДВС, 
из-за того что их выбросы загрязняют атмосферу. И направил 
в Белый дом письмо: «Мы тратим миллиарды, чтобы исследо-
вать космос, — писал он. — Стоило бы лучше использовать хо-
тя бы небольшую часть этих денег на то, чтобы почистить про-
странство, более близкое к нашему дому, не дальше чем на 50 
тыс. футов, выше люди все равно никогда не будут жить». Лир 
не успел завершить этот проект, а жаль: при нынешней ситуа-
ции с нефтью он очень пригодился бы.

У Б.Лира фантастическая судьба и легендарная слава. В 
1950 г. он получил самую высокую американскую награду в 
авиации — «Коллиер Трофи» от президента Гарри Трумэна. 
Эта дань уважения была оказана гениальности Лира за изобре-
тение автопилота, который стал ключевой системой реактив-
ных самолетов ВВС. Обширная коллекция наград и дипло-
мов — «Инженер года», медаль Института Франклина в Фила-
дельфии, почетные докторские степени многих университетов, 
почетное членство в Американском институте аэронавтики и 
астронавтики, награда популярного американского писателя 
Горацио Ольджера, которая присуждается выходцам из низов, 
добившимся в жизни богатства. Лир был достоин ее больше, 
чем кто-либо. Хотя злые языки поговаривали, что учредитель 
премии, считавший, что залог успеха в жизни — трудолюбие, 
скромность и умеренность, должен перевернуться в гробу, от-
того что выбор на этот раз пал на неистового жизнелюба и баб-
ника. Лир увековечен в зале Славы авиации. Самолет Lear Jet 
помещен в Смитсоновский музей авиации и космонавтики.

Лир умер в 1979 г. На похоронах, когда члены семьи и друзья 
вышли из церкви, над их головами с ревом пронеслись три са-
молета Lear Jet. Два из них — те, что были по краям, — быстро 
исчезли за горизонтом, а третий круто взмыл в небо и начал 
выписывать немыслимые фигуры в нарушение всех инструк-
ций, как бы напоминая о том, что точно так же поступал в жизни 
человек, именем которого были названы эти машины. Автопи-
лоты конструируются, совершенствуются и сегодня. Вот неко-
торые из них, запатентованные в России. Специалисты Казан-
ского государственного технического университета предложи-
ли автопилот (пат. 2292069), который может быть использован 
в системах управления боковым движением легких и сверхлег-
ких самолетов. А автопилот (пат. 2272747) Уфимского госу-
дарственного авиационного технического университета обе-
спечивает динамическую точность управления углом крена в 
широком диапазоне изменения параметров летательного ап-
парата посредством введения в структуру автопилота комби-
нированного контура настройки. В ООО «Альтоника» создана 
система наблюдения за земной поверхностью с беспилотным 
летательным аппаратом (пат. 2323851), сочетающим кон-
структивные особенности воздушного змея и самолета с лее-
ром. Она обладает возможностями наблюдения под контролем 
наземного оператора за заданными участками земной поверх-
ности и трансляции получаемой информации на землю для 
представления оператору. Саратовским новатором А.Ямчуком 
предложены навигационная система, электронно-
механическая карта и автопилот (пат. 2313105). Автопилот 
(пат. 2137172) Ю.Геложе из Таганрогского государственного 
радиотехнического университета обеспечивает ориентацию 
летательного аппарата.

Создание автопилота составило важную эпоху в истории 
авиации, так как сделало воздушные полеты гораздо более 
безопасными. Что же касается ракетной техники, где все поле-
ты осуществляются в беспилотном режиме, то без надежных 
автоматических систем управления эта техника вообще не 
смогла бы развиваться. Для повышения точности управления 
зенитными управляемыми ракетами (ЗУР) с симметричной аэ-
родинамической компоновкой в ОАО «НПО «АЛМАЗ» разрабо-
тан автопилот (пат. 2302358).

С.ЛоПоВоК

АВТоПиЛоТ «Короля Лира»

ир №11/2012
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В статье «Молекулы в магнит-
ном поле» (ИР, 3, 1964, с.8) мы 

подробно рассказали о про-
фессиях магнитного поля. 

Позднее (ИР, 5, 1967, с.8) пи-
сали, что омагниченная вода 

(а.с. 159864, 171400) по способу 
В.Трушлякова позволяет при-

готавливать бетон, проч-
ность которого увеличивает-
ся на 13—26%. Прошло почти 
полвека, и появились «умные» 
(по-английски — smart) мате-

риалы. Так называют веще-
ства (чаще всего жидкости), 
которые направленным обра-

зом меняют свойства под воз-
действием электрического или 

магнитного поля.

УПрАВЛЯЕМАЯ МАГниТнАЯ 
жидКоСТЬ

MR-жидкости — это масляные раство-
ры, в которых плавают крохотные ди-
электрические или магнитные частицы. 
Пока частицы располагаются беспоря-
дочно, жидкость течет свободно. При 
включении магнитного поля частицы вы-
страиваются определенным образом, и 
жидкость становится вязкой. Эту вяз-
кость можно по желанию менять в широ-
ких пределах вплоть до полной нетеку-
чести, затвердевания. 

Ведущая фирма по производству 
MR-жидкостей — американская «Лорд 
корпорейшн». В 1997 г. она добилась 
первого серьезного успеха, применив 
«умную» жидкость в подвесках автомо-
билей. Чуткие сенсоры (на радарах) 
щупают профиль лежащей перед авто-
машиной дороги (грубо говоря, ухабы 
и рытвины предстоящего пути). Эту ин-
формацию они непрерывно передают 
на демпфер. Электромагнитный виток 
внутри демпфера воспринимает ее и 
создает магнитное поле необходимой 
величины. Оно меняет вязкость 
«умной» жидкости в демпфере до нуж-
ной величины, чтобы упругость подве-
ски соответствовала сиюминутной по-
требности.

Фирма «Форд» решила, что «умные» 
жидкости подойдут и для коробки пере-
дач. Пробные образцы таких коробок 
передач с постепенным, медленным на-
растанием магнитного поля и вязкости 
масла продемонстрировали полную 
бесшумность и мягкость переключения. 
«Форд» то и дело объявляет о придуман-
ных ее инженерами новых применениях 
«умных» веществ. Уже показано, как ис-
пользовать эти вещества для уменьше-
ния тряски в стиральных машинах. Про-
демонстрированы и сейсмические 
демпферы. Они будут встраиваться в 
опоры зданий для уменьшения сейсми-
ческой опасности. Все те же сенсоры 

автоматически реагируют на колебания 
почвы и включают магнитное поле нуж-
ной величины. Вязкость «умной» жидко-
сти возрастает, и она благополучно по-
глощает энергию сейсмического толчка. 
В Китае «умные» демпферы встроены в 
некоторые большие мосты.

Маленькие фирмы, идущие в фарва-
тере «Форда», разработали демпфиру-
ющие системы для уменьшения вибра-
ций при запуске ракет. Вибрации спо-
с о б н ы  п о в р е д и т ь  а п п а р а т у р у 
запускаемых спутников. Но пожалуй, са-
мым экстравагантным может показаться 
применение MR-жидкости в новейших 
автомашинах типа drive-by-wire. В них 
движение руля передается на колеса не 
механически, а по проводам. При этом, 
однако, водитель не ощущает дороги. 
Оказывается, ему это мешает. И вот 
«умная» жидкость в таких автомашинах 
выполняет функцию, обратную демпфи-
рованию, — создает небольшие вибра-
ции, имитирующие ощущение дороги.

МАГниТнАЯ жидКоСТЬ
Магнитная жидкость (МЖ) — но-

вый технологический материал, пред-
ставляющий собой искусственную жид-
кую среду, сочетающую текучесть и спо-
собность ощутимо взаимодействовать с 
магнитным полем. Гидравлическая 
смесь (пат. 2349636) Эдгара Иванова 
(660049, Красноярск, ул.К.Маркса, 62, 
оф.119. ООО «Агентство «Дилайн») ис-
пользуется в системах масляных амор-
тизаторов. Уникальные свойства МЖ по-
зволили создать на их основе новые вы-
сокоэффективные амортизаторы 
левитирующего типа, принцип действия 
которых основан на явлении устойчивой 
левитации (всплывании) немагнитных 
тел в магнитной жидкости, находящейся 
под действием магнитного поля. МЖ в 
этих амортизаторах выполняет роль и 
упругого, и демпфирующего элемента.

ООО «НаноМагнетик» (е-mail: nvf@isc-
ras.ru) запатентовало многофункцио-
нальные МЖ — коллоидные (нано) си-
стемы (пат. 2024085), сочетающие 
свойства магнитного материала и жид-
кости с возможностью управления раз-
личными характеристиками магнитного 
поля. При наложении внешнего магнит-
ного поля наночастицы дисперсной фа-
зы выстраиваются вдоль силовых линий, 
увлекая за собой жидкую дисперсион-
ную среду, образуют своеобразные 
иглы, напоминающие колючки ежа. По-
добное поведение МЖ можно использо-
вать для визуализации распределения 
магнитных сил в трехмерном простран-
стве. МЖ благодаря невероятному соче-
танию высокой намагниченности и теку-
чести могут использоваться в качестве 
рабочего тела в технических устрой-
ствах — например, в магнитожидкост-
ных уплотнениях, в оборудовании с пе-
ремешивающими механизмами (био- и 
химреакторы, ферментеры), в устрой-
ствах генерации и передачи звука, в 
магнитных сепараторах.

МАГниТожидКоСТнЫЙ  
ГЕрМЕТиЗАТор (МжГ)

С момента внедрения в практику МЖГ 
было создано большое количество тех-
нических устройств — герметизаторов, 
амортизаторов, муфт, сепараторов и 
т.п. Объясняется это тем, что МЖГ име-
ет ряд преимуществ перед традицион-
ными конструкциями уплотнений — 
практически полную герметичность при 
заданных условиях работы, минималь-
ный износ вследствие чисто жидкостно-
го трения в зазоре между подвижными и 
неподвижными элементами, отсутствие 
необходимости в смазке, низкие потери 
мощности и малый момент сопротивле-
ния, высокую ремонтопригодность, про-
стоту обслуживания. 

Магнитное поле постоянных магнитов 
замыкается через магнитопроводы, вал 
и кольцевые зазоры между ними. Раз-
мер зазора также похож на зазор лаби-
ринтного уплотнения — 0,2—0,3 мм. Од-
нако в МЖГ зазор заполнен магнитной 
жидкостью, которая удерживается там 
магнитным полем и образует своео-
бразный жидкий сальник, удерживаю-
щий перепад давлений по обе стороны 
уплотнений. Сергей Перминов с колле-
гами из Ивановского государственного 
энергетического университета (153003, 
Иваново, ул.Рабфаковская, 34) разра-
ботал МЖГ-уплотнение (пат. 2397380, 
2403477, 2407936), в котором магнит-
ная система уплотнения немагнитного 
вала выполнена в виде втулки из магни-
топроводящего материала. Наиболее 
широко МЖГ устанавливаются на элек-
тродвигатели различных габаритов (в 
основном с вертикальными валами), ра-
ботающие в вентиляторных градирнях и 
аппаратах воздушного охлаждения. ОАО 
«Привод» (г.Лысьва) начало выпуск но-
вого взрывозащищенного электродви-
гателя ВАСО 4—24, где возможность ис-
пользования МЖГ предусмотрена при 
проектировании. Первые такие электро-
двигатели находятся в опытной эксплуа-
тации на установке комплекса глубокой 
переработки нефти «T-Star» на ООО 
«Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез».

МАГниТожидКоСТнЫЙ  
АМорТиЗАТор

Способ амортизации колебаний танка 
(пат. 2422293), предложенный В.Тара-
совым, включает операции «сжатие 
амортизатора» и «отдача» (644080, 
Омск, пр-т Мира, 5. ГОУ ВПО «Сибир-
ская государственная автомобильно-
дорожная академия»). Повысить ком-
фортабельность и управляемость транс-
портным средством при движении по 
неровному покрытию позволяет гидро-
пневматический амортизатор (пат. 
2361134) Б.Карсанова (111558, Мо-
сква, Федеративный пр., 32, корп.2, 
кв.137), содержащий гидроцилиндр, за-
полненный рабочей жидкостью, с порш-
нем и штоком, и гидроаккумулятор.

С.ЛоПоВоК

Умные материалы
ир №11/2012
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Сердце  
и СиСтемы кровообращения

Эта капелька крови, то появлявшаяся,
то вновь исчезавшая, казалось,
колебалась между бытием и бездной,
и это был источник жизни.
Она красная! Она бьется. Это сердце!
    У.Гарвей

Наша кровеносная система — это сосуды в виде трубочек, по 
которым происходит циркуляция крови, которая переносит пи-
тательные вещества, кислород, гормоны, соли и другие жиз-
ненно важные вещества ко всем органам и тканям. Кроме того, 
кровь омывает почки и печень, которые очищают ее и выводят 
продукты метаболизма из организма. От неправильного пита-
ния и образа жизни на стенках этих сосудов оседают шлаки, или 
так называемые холестериновые бляшки. 

Исторические материалы свидетельствуют, что малый круг 
кровообращения был открыт несколькими учеными независи-
мо друг от друга. Важный вклад в изучение строения сердца 
внес выдающийся ученый и художник Леонардо да Винчи 
(1452—1519). Он оставил после себя записи многолетних си-
стематических исследований, снабдив их 800 анатомическими 
эскизами с подробными объяснениями. В частности, он выде-
лил в сердце 4 камеры. 

Талантливый анатом Андреас Везалия (1514—1564) свои от-
крытия изложил в книге «О строении человеческого тела» 
(1543  г.). Он интересовался не только строением органов чело-
века, но и функциями, причем больше всего внимания уделил 
работе сердца и мозга.

После 17-летнего экспериментирования Уильям Гарвей 
(1578—1657), английский врач, физиолог и анатом-
экспериментатор, в 1628 г. издал книгу «Анатомическое иссле-
дование о движении сердца и крови у животных», где указал на 
движение крови по большому и малому кругу. В предисловии 
он писал: «То, что я излагаю так ново, что я боюсь, не будут ли 
люди моими врагами, ибо раз принятые предрассудки и учения 
глубоко укореняются во всех». Свой труд ученый посвятил ко-
ролю, сравнив его с сердцем: «Король — сердце страны». В 
книге Гарвей указал, что во время сокращения сердца кровь из 
левого желудочка поступает в аорту, а оттуда по сосудам все 
меньшего и меньшего сечения доходит до всех уголков тела. 
Гарвей доказал, что «сердце ритмически бьется до тех пор, по-
ка в организме теплится жизнь». Гарвею не удалось показать 
мелкие сосуды, соединяющие сосуды большого и малого круга 
кровообращения, тем не менее были созданы предпосылки для 
их открытия. После изобретения микроскопа Марчелло Маль-
пиги (1628—1694) описал кровеносные капилляры в легких и 
тем самым доказал, что артерии и вены большого и малого кру-
га кровообращения соединяются капиллярами.

Серьезные исследования физиологии сердца начались спу-
стя два века после открытия Гарвеем насосной функции серд-
ца. Важнейшую роль сыграло создание К.Людвигом кимогра-
фа — прибора для графической регистрации физиологических 
процессов (сердцебиения, дыхания, мышечных сокращений и 
др.). Приведем сведения о некоторых современных разработ-
ках. Алена Инжутова (Красноярский госмедуниверситет) раз-
работала способ определения состояния стенки кровеносных 
сосудов (пат. 2453845), позволяющий не только выявить эн-
дотелиальную дисфункцию — постоянное и прогрессирующее 
повреждение внутреннего слоя клеток сосудов, диагностиро-
вать степень тяжести, но и определять восстановительную спо-
собность сосудистой стенки. Предложенный Еленой и Владим-
ром Федотовыми (Институт химической физики РАН) способ 
контроля состояния кровеносных сосудов (пат. 2391900) 
предусматривает измерение температуры на поверхности ко-
жи в двух точках для экспресс-диагностики их состояния.

Технологию получения тромборезистентных полимерных ма-
териалов (пат. 2388495) разработали Лев и Иван Валуевы с 
коллегами из Института нефтехимического синтеза РАН. Они 
применили полимеры для изготовления контактирующих с кро-

вью изделий, например протезов кровеносных сосудов, дета-
лей имплантируемых в живой организм искусственных органов, 
магистралей аппаратов искусственного кровообращения, ем-
костей для хранения и переливания крови. Бельгиец Эрвин де 
Винтер предложил полый винт с витками (пат. 2359715) для 
закрепления на полых структурах трубочного типа в теле чело-
века, таких как кровеносные сосуды или мочеточники. А китаец 
Гуофен Ксу разработал способ изготовления искусственного 
биологического кровеносного сосуда (пат. 2385689), который 
состоит из субстрата, изготовленного из кровеносного сосуда 
животного, а также покрытия, нанесенного на внутреннюю по-
верхность субстрата.

Реальную помощь человечеству, похоже, собираются оказать 
и нанотехнологии. По крайней мере, это попытались доказать 
ученые из Медицинской школы Гарварда и Массачусетского 
технического института: они создали мельчайшие частицы, 
способные прочищать артерии и улучшать самочувствие. Раз-
работка, как отмечают исследователи, пока на стадии тестиро-
вания. Однако если она попадет в массовое производство, то 
сможет помочь миллионам людей по всему миру, страдающим 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ученые назвали свое 
творение нанобуром. Частицы разработанного вещества про-
никают в кровеносную систему человека и в буквальном смысле 
бурят любые новообразования, мешающие кровотоку. Сами ча-
стицы вреда сосудам и организму не наносят, как утверждают 
разработчики, что, безусловно, требует тщательной проверки. 
В университете, где была разработана технология, отмечают, 
что новинка отлично заменяет дорогостоящие и малоэффек-
тивные (по сравнению с наночастицами) препараты для чистки 
сосудов. К тому же использование подобного метода избавля-
ет человека от необходимости делать операцию при возникших 
проблемах с сердечно-сосудистой системой.

«Это превосходный пример использования нанотехнологий 
в здравоохранении. Частицы вводятся при помощи обычной 
инъекции», — расхваливает преимущество нанобура один из 
его авторов профессор Роберт Лангер.

С.ЛоПоВоК
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Скорпионы являются одними из са-
мых опасных для человека существ 

на Земле. Один укус этого небольшого 
членистоногого способен за несколько 
минут убить взрослого человека. Одна-
ко издревле считается, что в неболь-
ших дозах яд скорпиона лечит. Еще 
врачи Древнего Китая советовали на-
стаивать живых скорпионов на расти-
тельном масле, чтобы полученным 
средством лечить воспаление средне-
го уха. Авиценна в своих книгах давал 
описание приготовления из скорпио-
нов лекарства, которое дробит камни в 
почках. Кроме того, на Востоке препа-
раты из яда скорпиона назначали как 
успокаивающие и наркотические сред-
ства. В последнем качестве это веще-
ство до сих пор используют некоторые 
индийцы: они утверждают, что после 
того как боль от укуса утихает, яд вызы-
вает эйфорию и галлюцинации.

Нина Вельдяксова в 1993 г. предло-
жила лекарственный препарат (пат. 
2106870) из растительного сырья, 
предназначенный для лиц, родившихся 
под знаком зодиака Скорпион. Утверж-
дает, что прием сбора укрепляет физи-
ческое состояние больного с учетом 
особенностей организма, обусловлен-
ных датой рождения.

В 2001 г. американские ученые сооб-
щили, что намерены использовать 
скорпионов для помощи людям на са-
мой высокотехнологичной основе. Что-
бы лечить одно из тяжелейших заболе-
ваний — рак мозга — исследователи 
пытаются «скрестить» яд скорпиона с 
радиоактивными изотопами. Толчком 
стал тот факт, что один из белков, со-
держащийся в яде желтого скорпиона, 
связывается с клетками опухоли мозга 
(глиомы). Ученые подумали, что можно 
каким-то образом заставить этот белок 
доставлять в мозг нечто разрушитель-
ное для раковых клеток. В результате 
долгой работы был создан синтетиче-
ский скорпионий яд, к которому присо-
единили радиоактивные изотопы йода. 
Таким образом, яд и радиация работа-
ют в тандеме: протеин яда доставляет 
в мозг радиоактивные изотопы, кото-
рые, в свою очередь, убивают раковые 

клетки. Это вещество, которое получи-
ло название TM-601, вводится в крово-
ток пациента, причем для процедуры 
даже не нужна полная госпитализа-
ция — все делается в амбулаторных 
условиях. Исследователи утверждают, 
что доза радиации, полученной при та-
кой терапии, слишком мала, чтобы по-
вредить организму: например, при ле-
чении рака щитовидной железы паци-
енты облучаются сильнее. ТМ-601 
полностью выводится из организма с 
мочой. С 28.09 по 01.10.2010 г. в Гава-
не проходил Первый международный 
симпозиум Labiofam «Натуральные 
продукты в лечении рака». Докладчики 
сообщили, что кубинская фармацевти-
ческая компания-производитель «Ла-
биофам» создала новый препарат для 
лечения рака видатокс. Лекарство по-
лучено из яда голубого скорпиона 
(Rhopalurus junceus), обитающего на 
территории Кубы, и обладает выражен-
ным обезболивающим и противовос-
палительным эффектом. Клинические 
испытания лекарственного средства 
(ЛС) показали, что при его приеме у он-
кобольных улучшается общее самочув-
ствие, а рост раковых тканей притор-
маживается. За 15 лет, в течение кото-
рых продолжалось исследование, 
действие нового ЛС испытали на себе 
больше 10 тыс. добровольцев, имею-
щих злокачественные новообразова-
ния легких, предстательной и поджелу-
дочной железы, шейки матки.

В целом, отмечают ученые, лекар-
ство относится к группе гомеопатиче-
ских средств. Яд у скорпиона изыма-
ется в ходе стимуляции электрически-
ми импульсами. Одно членистоногое 
может выделить до 0,02 мл токсина, 
содержащего 5 необходимых для ле-
чения белковых структур, что эквива-
лентно 2—3 каплям яда. Видатокс мо-
жет быть использован как жаропони-
жающее и противовоспалительное 
средство, как регулятор иммунной си-
стемы и в т.ч. как препарат, который 
борется с раком, но это не основное 
направление его действия. Интерес-
но, что видатокс не первый случай 
привлечения членистоногих к терапии 

рака. Американские специалисты в 
том же, 2010 г. нашли способ исполь-
зовать яд скорпиона вида Leiurus 
quinquestriatus («иорданский скорпи-
он»), несущего смерть практически 
каждому укушенному, в лечении зло-
качественной опухоли головного моз-
га (глиомы). Американцы используют 
хлоротоксин (компонент яда) в каче-
стве действующего вещества для до-
ставки в клетки опухоли специальных 
терапевтических генов, блокирующих 
ее рост. Кроме всего прочего, хлоро-
токсин в 2 раза увеличивает эффек-
тивность воздействия этих генов.

Яд скорпиона привлек внимание и 
отечественных ученых. В московском 
ЗАО «ЛОРР» разработано средство для 
лечения невралгических заболеваний 
(пат. 2266746), содержащее в каче-
стве активного вещества смесь ядов 
гюрзы (vipera lebetina), скорпиона пе-
строго (butus eupeus) и паука-
крестовика (araneus diadematus), а в 
качестве основы — водоэмульсионный 
крем. В Нижегородском государствен-
ном университете им. Н.И.Ло бачевского 
разработана технология стимуляции 
нервов (пат. 2107507), позволяющая 
осуществить эффективную локальную 
стимуляцию анатомически труднодо-
ступных нервных структур. В качестве 
стимулятора используют токсин скор-
пиона в дозах 0,1—1 мкг. Способ при-
готовления лекарственной композиции 
(пат. 2427381) для лечения сердечно-
сосудистых и цереброваскулярных за-
болеваний разработан в Китае. Вклю-
чает отбор скорпиона, сороконожки, 
эуполифага или стелеофага, пиявки, 
цикады, корня женьшеня, подготовлен-
ного ладана, корня пиона красного, 
древесины сандалового дерева души-
стого и белого, борнеола и семян Ziziphi 
spi nosae.

о.ГУСЕВ

Избавиться от следов покушения на-
секомых на человеческую кровь — 

ненавистных красных точек на теле — 
можно, вооружившись оригинальным 
USB-девайсом. Устройство Itching 
Removal Instrument, произведенное 
компанией Brando (США), следует сра-
зу же приложить к следу укуса злобной 
комарихи, пчелы или иного жалящего 

отродья. Суть в том, что приборчик об-
ладает обеззараживающим действи-
ем, благодаря этому кожа буквально за 
минуту избавится от покраснения и 
больше не будет чесаться. Разработчи-
ками заявлено, что девайс убивает бак-
терии, попавшие под кожу вместе с 
укусом насекомого, благодаря элек-
тронному и оптическому спектрам. При 

этом никакого вреда такая «физиоте-
рапия на ходу» человеку не причиняет. 
Создатели приборчика особо подчер-
кивают, что их детище добивается нуж-
ного эффекта без применения каких-
либо химических веществ. Сам гаджет 
сконструирован таким образом, чтобы 
им было легко пользоваться не только 
в городе, где под рукой компьютер. 
Устройство может работать и от обыч-
ных батареек. В общем, где бы ни был 
его покупатель, на вопрос, какая муха 
тебя укусила, он сможет щелкнуть кно-
почкой и ответить: «Уже никакая».

Яд скорпиона  
против рака мозга

Все на борьбу  
с кровососами
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На УкраиНе почти 23 тыс. км 
железНодорожНых пУтей. долгое время 
рельсы к шпалам крепили с помощью 
металлической прокладки и зНамеНитого 
костыля. его и сегодНя использУют там, 
где примеНяются деревяННые шпалы, — 
благодаря простоте и экоНомичНости. 
УНиверсальНого креплеНия в мире так и 
Не появилось. Но этот На первый взгляд 
НесложНый элемеНт стал осНовой 
замысловатой схемы, впоследствии 
НазваННой имеНем кирпы и сделавшей 
миллиоНерами грУппУ лиц,  
претворивших ее в жизНь.

Крепление не просто важный для железнодорожного пути 
элемент, это еще и большие деньги. На Украине первое креп-
ление с названием КПП-1 (руководитель группы изобретате-
лей Анатолий Ивановский, АО «Механика») появилось в 1996 г. 
Позднее крепление КПП-5 разработал Владимир Говоруха, 
возглавлявший государственное научно-конструкторское тех-
нологическое бюро (ГНКТБ) путевого хозяйства «Укрзализны-
ци». Оба крепления запатентованы, КПП-1 — авторами изо-
бретения, а КПП-5, поэлементно — ГНКТБ, которым руково-
дил Говоруха. КПП-1 ждала непростая судьба, удалось 
поставить запатентованные изделия только дважды. Государ-
ственная «железка» категорически отказывалась покупать эти 
узлы непосредственно у АО «Механика», где работали изо-
бретатели. КПП-5 повезло больше. Оно сегодня смонтирова-
но на 5 тыс. км путей. Государственная железная дорога по-
тратила на его закупку сотни миллионов гривен и несколько 
чиновников стали миллионерами. Видимо, автор изобрете-
ния Владимир Говоруха тоже? Ан нет. Он не получил никакой 

выгоды от масштабного применения новации. Наоборот, из-
за перипетий вокруг него... долго лечился. 

Кто же на этом креплении заработал сотни миллионов? 
Хитроумную махинацию провернула так называемая группа 
Кирпы.

Крепление КПП-5 состоит из нескольких элементов: анкера 
закладного, клемм, прокладок, вкладышей. Анкер бетониру-
ется в железобетонную шпалу. А потом с помощью клемм, ко-
торые вставляют в отверстия этого анкера, рельсы к шпале 
прикрепляют специальным ключом. Первые патенты 2002 г. 
на элементы КПП-5 принадлежали госпредприятию. Авторы 
Говоруха, Костюк и Дубневич. Кто эти другие, кроме Говору-
хи, люди? Костюк на тот момент возглавлял главное управле-
ние путевого хозяйства «Укрзализныци» (Украинские желез-
ные дороги). Именно эта структура утверждает ТУ, которые 
либо дают зеленый свет изобретениям, либо оставляют их в 
пыльных ящиках. Дубневич — близкий товарищ Костюка, че-
ловек, не имеющий высшего технического образования. Как 
случилось, что эти фамилии — Костюк и Дубневич — вписаны 
в строке «авторы изобретения»? Руководитель «Укрзализны-
ци» Кирпа дальновидно просчитал потенциал нового вида 
креплений, в то время успешно эксплуатировавшегося на ж/д 
Европы, и поручил Михаилу Костюку решить эту задачу для 
ж/д Украины. Костюку подсказали, что в ГНКТБ «Укрзализны-
ци» работает некий Владимир Говоруха, талантливый изобре-
татель, владеющий искомыми наработками.

Костюк связался с Говорухой, который как раз готовил за-
явку на патент (впоследствии крепление КПП-5). Заявку по-
дали на троих (соавторы Говоруха, Костюк и Дубневич, генди-
ректор львовского ООО «Корпорация «Путевые ремонтные 
технологии»). Вскоре Говоруху уволили и патенты забрали, 
потому что они были оформлены на ГНКТБ, а патентооблада-
тель является владельцем изобретения юридически. Говору-
хе нужно было указать патентобладателями себя и предпри-
ятие, как это сегодня делают наученные горьким опытом рос-
сийские изобретатели.

Затем параметры КПП-5 несколько изменили, и бывшие 
соавторы-чиновники стали обладателями нового патента. 
Дальнейшие операции, связанные с поставкой креплений на 

УкраинСкие  
чиновники-миллионеры 

от Ж/Д

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ

За работником-изобретателем при-
знано право на поощрительное возна-
граждение, которое работодатель дол-
жен выплатить при получении патента. 
Соблюдение законных прав и интере-
сов работника — обязанность работо-
дателя.

н.Цесарук, изобретатель: «Без 
судебного вердикта наш работодатель 
не выполняет патентное законода-
тельство. Фрунзенский районный суд 
г.Владимира определил сумму поо-
щрительного вознаграждения за один 
патент автору-заявителю иска в суд 
(всего соавторов трое) как средний 
месячный заработок (ИР, 2, 2011, 
с.19). Казалось бы, все ясно, но чинов-
ники Роспатента утверждают, что 
«размер поощрительного вознаграж-
дения за изобретение должен быть не 
меньше среднемесячного заработка 

работника данного предприятия неза-
висимо от количества соавторов и 
распределяется между ними. Исчис-
ление среднего заработка оговарива-
ется в каждом конкретном случае в до-
говоре между автором и работодате-
лем». 

Конечно же, чиновники не ссылают-
ся на нормативный акт, регламентиру-
ющий средний месячный заработок по 
предприятию. Такой нормы просто нет 
в гражданском законодательстве!

В.Семевич, изобретатель: «Автор 
изобретения может получить от 
работодателя-патентообладателя по-
ощрительное вознаграждение только 
по решению суда, рассматривающего 
мелочное дело длительное время 
(«Вымученное вознаграждение», ИР, 2, 
2011). При этом изобретатель приоб-
ретает в лице работодателя злейшего 
и непримиримого врага. Оно ему надо, 
вместе с техническим творчеством, 
его охраной и защитой?»

НАш КОммЕНтАРИЙ

А.ренкель, патентовед. Исковое 
производство действительно длитель-
ный и дорогостоящий процесс. Только 
он не является единственной формой 
реализации судебной защиты права изо-
бретателя на вознаграждение. Одним из 
них является судебный приказ (СП), цель 
которого — уменьшение времени рас-
смотрения дела в суде и нагрузки на суд. 
Законодатель исходит из презумпции 
бесспорности выдвигаемых требований, 
когда вынесение судебного приказа мо-
жет быть осуществлено в условиях оче-
видности. Выплата вознаграждения ав-
тору изобретения регламентирована 
ст.32 Закона «Об изобретениях в СССР» 
(пролонгирована 18.12.2006 г. ст.12 ФЗ 
№231 «О введении в действие ч. IV ГК 
РФ»). Пункт 5 ст.32 гласит: «Автору изо-
бретения, патент на которое выдан пред-
приятию, патентообладателем в месяч-
ный срок с даты получения им патента 

ОБРАтНАЯ	свЯЗь
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«железку», неразрывно связаны с  патентообладателями, при-
бравшими к рукам идеи Говорухи. Эти сообразительные ре-
бята действовали очень решительно: создали предприятие 
ООО «НПП Корпорация «Путевые ремонтные технологии», ко-
торое, имея патенты (в т.ч. ЕАПО пат. 006085 на анкер для 
рельсового крепления, авторы Я.Дубневич и М.Костюк), по-
лучило прямой доступ к средствам ж/д Украины. Догадайтесь, 
кому принадлежит эта корпорация? Совершенно верно, двум 
братьям-близнецам Дубневичам. 

Оранжевая революция, смерть Кирпы и увольнение Костю-
ка на время парализовали схему. Но ненадолго. В феврале 
2008 г. Костюк становится руководителем «Укрзализныци», и 
уже 20 февраля появляются новые ТУ на изготовление шпал. 
Одно предложение этих ТУ заслуживает особого внимания: 
«Для крепления рельсов к шпалам с помощью крепления КПП-
5 в шпалы должны быть забетонированы закладные анкера 
АС-2 (Костюка!), изготовленные по ТУ У 35.2-30268559-070».

Костюк и его бригада создают «идеальную схему» — приме-
нение других, чужих анкеров ТУ запрещают, конкуренты устра-
нены, полная монополия на поставку ключевого узла для стро-
ительства или модернизации путей создана. И уже вскоре на 
счета корпорации «Путевые ремонтные технологии» стали по-
ступать сотни миллионов гривен. ТУ были выписаны под кон-
кретную фирму. Одна фраза — и все. Конечно, истинные изо-
бретатели судились, выиграли. Но пока шли суды, миллион-
ные договоры уже были исполнены. Костюк проработал на 
железной дороге лишь 15 мес. Но за это время корпорация 
«Путевые ремонтные технологии» получила почти 2 млрд гри-
вен. Причем значительную часть этой суммы — в течение счи-
танных недель, когда над Костюком нависла угроза увольне-
ния. Все же Костюк после мытарств и хождений по кабинетам 
следователей 2 ноября прошлого года становится представи-
телем президента на Львовщине. Однако почти сразу он пре-
вращается в фигуранта громкого коррупционного скандала. 
Выяснилось, что уже после назначения, находясь на государ-
ственной должности, он продолжает получать заработную 
плату в частном коммерческом предприятии — корпорации 
«Путевые ремонтные технологии». Это категорически запре-
щено законом. Такие выплаты нельзя трактовать иначе как 
взятка. Кто платит вознаграждение изобретателю? Правиль-
но, владелец патента (п.4 ст.1370 ГК РФ). Вот тут-то и прокол. 
Дело в том, что осенью 2011 г. владельцем патентов на все 
элементы КПП-5 становится... кипрское «КРТ iнвестментс 
ЛТД». И по закону платить вознаграждение Костюку в ноябре 
и декабре 2011 г. должен был новый владелец патентов.

Зарплата, которую, как выяснилось, Костюк получает в те-
чение нескольких лет — по графику, равномерно, в размере 
20 средних выплат пенсий — заинтересовала прокуратуру. 
Она распространила сообщение о том, что начинает прове-
рять обстоятельства получения госслужащим Костюком зар-

платы на коммерческом предприятии. Касательно самого 
крепления — это действительно ответственный и сложный 
узел железнодорожного полотна. Сотни разработок защище-
ны патентами RU. Для сведения приведем лишь несколько: 
«Упругая клемма для крепления рельсов к шпалам» (пат. 
2441959, коломенское ОАО «ВНИКТИ); «Рельсовое скрепле-
ние» (пат. 2434984 и 2422576, соответственно ООО «Вагон-
пультмаш», Москва, и Петербургский госуниверситет путей 
сообщения); «Анкерное рельсовое скрепление с подклемм-
ником» (пат. 2364673 и 2385374, Московский госуниверси-
тет путей сообщения); «Анкерное рельсовое скрепление» 
(пат. 2228980, Дальневосточный госуниверситет, Хаба-
ровск).

Повествование о злоключениях Говорухи попытаюсь завер-
шить на мажорной ноте. Изобретение Костюка отличается от 
говорухинского лишь тем, что «вертикальные стенки хвосто-
вика выполнены вогнутыми в середину». Торт лучше кушать в 
компании (одесская поговорка). Этот подход принципиален 
при использовании в одном продукте нескольких изобрете-
ний. В том числе, понятно, при совершенствовании одного 
изобретения другим. Согласно патентному законодательству 
(п.2 ст.28 Закона Украины «Об охране прав на ИЗ и ПМ»; п.3 
ст.1358 и п.2 ст.1362 ГК РФ): «Продукт признается изготов-
ленным с применением запатентованного изобретения, если 
при этом использован каждый признак, включенный в неза-
висимый пункт его формулы, или признак, эквивалентный 
ему». Так что Костюк должен был заключить-купить лицензию 
на использование изобретения Говорухи, обладателя перво-
го патента.

Правда, здесь есть нюанс — такой иск имеет смысл вчи-
нить, если в период внедрения изобретения по пат. 006085 
(Костюка) патент Говорухи действовал, т.е. патентные пошли-
ны были уплачены. Если да, то Костюк обязан поделиться воз-
награждением с Говорухой. Такой разумный порядок был 
установлен Законом «Об изобретениях в СССР» (1991 г.). 
Ст.19 гласила: «Пошлины уплачиваются заявителем, патен-
тообладателем, а также иным заинтересованным граждани-
ном или юридическим лицом». Увы, российский законодатель 
это положение изменил в пользу недобросовестного патен-
тообладателя (ст.1249, 1399, 1400 ГК РФ). Только он (!) упол-
номочен платить пошлину за восстановление действия патен-
та. Следовательно, правообладатель в любой момент, пере-
став платить пошлины, прекращает действие патента. И, 
понятно, с огорчением утрачивает обязанность платить авто-
ру вознаграждение.

Такая вот хитрая эта патентная наука, которую изобретате-
ли должны знать. Желательно до начала процесса генериро-
вания идеи.

А.рЕнКЕЛЬ

выплачивается поощрительное возна-
граждение, которое не учитывается при 
последующих выплатах. Размер поо-
щрительного вознаграждения за изо-
бретение (независимо от количества со-
авторов) должен быть не меньше сред-
него месячного заработка работника 
данного предприятия».

Реализуя свое право, автор изобрете-
ния, узнав, что из Роспатента пришел 
долгожданный патент, пишет руководи-
телю предприятия заявление с просьбой 
выплатить поощрительное вознагражде-
ние. Ждет месяц, и выяснив в бухгалте-
рии, что выплата вознаграждения ему не 
светит, просит предоставить справку о 
его среднемесячной зарплате. Пишет 
заявление в суд и с бухгалтерской справ-
кой, копиями патента (или выпиской из 
«Бюллетеня изобретений и полезных мо-
делей») и ст.32 Закона «Об изобретени-
ях в СССР» в ближайший четверг (при-
емный день в судах РФ) идет знакомить-
ся с судьей, занимающимся вопросами 
защиты правообладателей ИС. В заяв-

лении взыскатель указывает наименова-
ние суда, свое имя и должника, место 
жительства и нахождения, предъявляе-
мые к должнику требования и обстоя-
тельства их возникновения с обозначе-
нием и приложением подтверждающих 
документов (копий). Заявление подле-
жит оплате госпошлиной вполовину 
меньше размера, установленного для 
аналогичных по своему содержанию ис-
ковых требований. Заявления и прилага-
емые к нему документы подаются по 
числу участвующих в производстве лиц. 
Судья изучает документы их полноту и 
судебным приказом обязывает ра бо-
тодателя-патентообладателя выплатить 
изобретателю поощрительное возна-
граждение. Причем незамедлительно, 
без судебного рассмотрения и огласки к 
удовольствию и удовлетворению сторон. 
Вот и вся недолга!

Судебный приказ по своему содержа-
нию обладает свойствами и судебного 
решения, и исполнительного документа. 
Последнее обстоятельство допускает 

возможность приведения его в исполне-
ние без получения исполнительных ли-
стов. Законодательно определен круг 
требований, рассмотрение которых мо-
жет иметь место в порядке приказного 
судопроизводства. Судья, если усматри-
вает наличие спора о праве, отказывает 
в принятии заявления (п.4 ст.125 ГПК 
РФ). Равным образом, если должник — 
хотя бы и юридически немотивирован-
но — возразит против исполнения при-
каза, судья отменяет СП (ст.129 ГПК). 
Установлено, что возражения должны 
быть представлены в течение 10 дней с 
момента получения СП. При этом, в от-
личие от искового судопроизводства, 
решение об отказе в принятии заявле-
ния о вынесении судебного приказа но-
сит абсолютный характер. Судья в тече-
ние 3 дней выносит определение, кото-
рое не может быть обжаловано. В своем 
определении он разъясняет возмож-
ность предъявления заявленных требо-
ваний в порядке искового судопроиз-
водства.
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Схватка за домен
домеН — область простраНства иерархических имеН сети 
иНтерНет, которая обозНачается УНикальНым имеНем.

Доменные имена (ДИ) объектами гражданского оборота по 
российскому законодательству не являются. Однако с ними 
связаны различные возможности, имеющие значительную 
ценность для бизнеса. Администратор домена определяет 
порядок его использования, несет ответственность за выбор 
ДИ, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с вы-
бором и использованием ДИ, а также несет риск убытков, 
связанных с такими нарушениями. Доменное имя считается 
зарегистрированным с момента занесения в Реестр инфор-
мации о нем. Срок действия регистрации, в течение которого 
осуществляется хранение в реестре информации о доменном 
имени, составляет один год. Срок действия регистрации мо-
жет быть продлен на очередной год. Регистрация ДИ может 
быть аннулирована досрочно в судебном порядке. И здесь од-
ним из наиболее сложных вопросов, с которыми сталкивается 
истец по делам о нарушении прав ИС, — это возможность 
обеспечения доказательств. Знакомство читателя с приве-
денным ниже доменным делом А40-32332/09-5-381, рассмо-
тренным тремя судебными инстанциями, интересно, на наш 
взгляд, порядком и формой представления в суд доказа-
тельств — протоколы осмотра интернет-сайта, составленные 
нотариусом. Такими доказательствами в суде иногда пытают-
ся оперировать патентообладатели при попытке доказать 
факт нарушения патента ссылкой, в частности, на размещен-
ную ответчиком в Интернете рекламу продукции, включаю-
щей спорное изобретение, цену и масштаб его безлицензи-
онного использования. Только нарушителю чаще всего не-
сложно незамедлительно скрыть или уничтожить 
доказательства нарушения — убрать ненадлежащую рекламу 
с интернет-сайта, приостановить свободную реализацию кон-
трафактной продукции и т.д. После этого правообладатель 
теряет возможность защиты своих прав — даже процедуру 
судебного истребования доказательств не всегда можно ис-
пользовать в подобной ситуации.

Федеральный фонд содействия развитию жилищного строи-
тельства 25.03.2009 г. обратился в Арбитражный суд Москвы с 
иском к Сергею Черных, администратору (владельцу) спорного 
домена и автономной некоммерческой организации «Регио-
нальный сетевой информационный центр» (АНО «РСИЦ»). 
Предмет иска: запретить использовать в доменном имени 
«rhdf.ru» сокращенное наименование фонда на английском 
языке — RHDF — и обязать АНО «РСИЦ» аннулировать реги-
страцию доменного имени «rhdf.ru».

Решением от 30.11.2009 г. Арбитражный суд Москвы в иске 
отказал, сославшись на нормы п.3 ст.1474 ГК РФ, ст.4, 65 АПК 
РФ, исходя из того что истцом не представлено доказательств 
использования ответчиком доменного имени, право на кото-
рое оспаривается, а сам по себе факт регистрации ДИ не под-
тверждает нарушения исключительных прав правообладателя. 
Суд также указал на непредставление истцом доказательств, 
свидетельствующих о недобросовестной конкуренции со сто-
роны ответчика. Отказное решение суда истец обжаловал. По-
становлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 
11.03.2010 г. решение оставлено без изменения. При этом суд 
не принял в качестве доказательств и составленные нотариу-
сом протоколы осмотра интернет-сайта, и переписку ответчи-
ка с истцом по электронной почте, представленные послед-
ним, указав, что протоколы осмотра были составлены нотари-
усом 05.10.2009 г., т.е. уже в процессе рассмотрения дела в 
суде, тогда как ст.102 Основ законодательства РФ о нотариате 
предусматривает обеспечение нотариусом доказательств до 
обращения лица в суд.

3аконность вынесенных решения и постановления была про-
верена кассационной инстанцией (ФАС МО) по жалобе фонда, 
который в постановлении от 22 июля 201О г. указал, что при 
принятии судебных актов нарушены нормы материального и 
процессуального права, просит судебные акты отменить и иск 
удовлетворить. В жалобе указано, что апелляционный суд не-
обоснованно не принял в качестве допустимых доказательств 
нотариальные протоколы осмотра сайта и электронной почты, 

поскольку законом не установлена форма представления в суд 
доказательств в электронной форме.

Судебная коллегия ФАС в своем постановлении указала, что 
этим доказательствам суды действительно не дали оценки, 
имеется ли в действиях ответчика злоупотребление правом ад-
министрирования спорного домена в силу ст.10 ГК РФ и наме-
рение извлечь необоснованную выгоду от продажи истцу оспа-
риваемого ДИ. При этом коллегия ФАС не согласилась с выво-
дом апелляционного суда о недопустимости этих 
доказательств, обеспечение которых было совершено нотари-
усом в ходе рассмотрения дела. В данном случае истцом были 
представлены доказательства в виде документа в электронной 
форме. А определенные требования к предоставлению таких 
доказательств в суд процессуальным законом не установлены 
(ст.64, 66, 89 АПК РФ). Между тем в силу специфики таких до-
казательств их определенная фиксация и нотариальное удо-
стоверение подтверждает достоверность сведений, в них со-
держащихся. Принятые судебные акты ФАС отменил и дело на-
правил на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

P.S. Как видим, судебная власть не согласилась с законода-
телем в части досудебного ограничения нотариального заве-
рения установленного правонарушения. Увы, выверенные 
практикой праведные решения судов, освещенные СМИ, 
почему-то неведомы законодателю, и законы не работают, так 
как не корректируются с учетом судебной практики.

Защита прав  
компании-
патентообладателя 
НарядУ с граждаНско-правовыми саНкциями 
российское закоНодательство предУсматривает 
УголовНо-правовУю ответствеННость за НарУшеНия прав 
изобретателей и патеНтообладателей.

Современная организованная группа, совершающая 
преступления в сфере промышленной собственности, в 
большей степени напоминает отрасль бизнеса, которую 
можно назвать экономической деятельностью. Жертвами 
таких преступников чаще всего становятся юридические 
лица-правообладатели или государство. В ст.147 УК РФ, в 
частности, указано: «Незаконное использование изобретения, 
полезной модели или промышленного образца, разглашение 
без согласия автора или заявителя сущности ИЗ, ПМ или ПО до 
официальной публикации сведений о них, присвоение автор-
ства или принуждение к соавторству, если эти деяния причи-
нили крупный ущерб, наказываются штрафом в размере до 200 
тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 18 мес., либо обязательными рабо-
тами на срок от 180 до 240 ч, либо лишением свободы на срок 
до 2 лет».
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Под разглашением сущности объекта промышленной соб-
ственности до подачи на него заявки понимаются любые дей-
ствия, связанные с распространением сведений об ОПС, кото-
рые могут привести к утрате им патентоспособности. Посколь-
ку указанные действия могут затрагивать как интересы авторов, 
так и интересы потенциальных патентообладателей, рассма-
триваемый состав теоретически ограждает как изобретатель-
ские, так и патентные права. Присвоение авторства означает, 
что лицо, не принимавшее участия в работе над изобретением, 
выдает себя за автора разработки, сделанной другим лицом. 
Под принуждением к соавторству подразумевается угроза со-
вершить определенные действия (воздержаться от определен-
ных действий), направленные против создателя разработки, 
если в число соавторов не будет включено лицо, не принимав-
шее творческого участия в работе над изобретением.

Преступление считается оконченным с момента совершения 
любого из указанных выше действий. Иными словами, рассма-
триваемое преступление имеет формальный состав. Субъек-
тивная сторона характеризуется прямым умыслом. Лицо, раз-
глашающее сущность изобретения, присваивающее авторство 
на чужую разработку или принуждающее к соавторству, совер-
шает эти действия, сознавая их последствия и желая их насту-
пления. Если сведения об изобретении разглашены, а автор-
ство на чужую разработку присвоено по неосторожности, осно-
вания для привлечения лица к уголовной ответственности 
отсутствуют. Принуждение к соавторству по неосторожности 
вообще исключено. В соответствии с общим правилом, дей-
ствующим в уголовном праве, нарушитель предполагается не-
виновным и его вина должна быть установлена в судебном по-
рядке. Привлечение нарушителя к уголовной ответственности 
за рассматриваемые действия возможно лишь по жалобе по-
терпевшего. На практике меры уголовной ответственности за 
нарушения изобретательских и патентных прав не применяют-
ся. По мнению ряда специалистов, это не дискредитирует дан-
ные нормы, поскольку они выполняют превентивные функции. 
Такой вывод представляется спорным.

Своеобразие  
уголовного процесса
пока ст.147 Ук рФ действУет НомиНальНо и 
правообладатели и их представители должНы зНать 
особеННости поведеНия в УголовНом процессе.

После утверждения прокурором обвинительного заключения 
и направления его в суд уголовное дело переходит под юрис-
дикцию органа правосудия, поэтому все ходатайства и жалобы 
по делу должны быть обращены суду (ст.222 УПК РФ). Пред-
ставитель патентообладателя — потерпевшего юридического 
лица на этой стадии судопроизводства приобретает следую-
щие права: он участвует в судебном разбирательстве дела в 
первой, второй и надзорной инстанциях; выступает в судебных 
прениях, поддерживает обвинение, знакомится с протоколами 
судебных заседаний и подает на них замечания, приносит жа-
лобы на действия (бездействие) прокурора и суда.

Судебная защита — это прежде всего процессуальная дея-
тельность по защите прав, свобод, законных интересов. В су-
дебном заседании обязательно допрашивается представитель 
потерпевшего юрлица-патентообладателя, которому следует 
тщательно подготовиться к этому допросу и компетентно от-
вечать на все вопросы участников процесса. Он является участ-
ником судебного разбирательства со стороны обвинения. Пер-
вым его допрашивает государственный обвинитель, затем об-
виняемый и его защитники и суд. С разрешения 
председательствующего судьи потерпевший может давать по-
казания в любой момент судебного следствия. При допросе 
представитель потерпевшего юрлица-патентообладателя мо-
жет пользоваться письменными заметками, ему разрешается 
прочтение имеющихся у него документов, относящихся к по-
казаниям (они представляются суду и могут быть приобщены к 
материалам дела).

Он имеет право участвовать в допросе подсудимого, поэто-
му все его вопросы к виновному должны быть продуманы за-

ранее, исходя из интересов представляемого патентооблада-
теля. Имеет право на участие в прениях сторон, но при выступ-
лении не может ссылаться на доказательства, которые не 
рассматривались в судебном заседании или признаны судом 
недопустимыми. После произнесения речей всеми участни-
ками прений сторон он вправе выступить еще раз с репли-
кой. Представителю потерпевшего целесообразно присут-
ствовать при оглашении приговора, а по окончании подать 
ходатайство о получении его копии.

Если вынесенный приговор, по мнению представителя 
правообладателя, является неприемлемым, он вправе на-
править в вышестоящую судебную инстанцию апелляцион-
ную или кассационную жалобу. Такая жалоба должна быть 
подана в течение 10 суток со дня провозглашения приго-
вора. Дальнейшее обжалование осуществляется в порядке 
надзора.

Отстаивание интересов
если по УголовНомУ делУ виНовНые Не возместили 
причиНеННый имУществеННый Ущерб добровольНо, 
патеНтообладатель предъявляет к Ним требоваНие о его 
возмещеНии, оФормлеННое исковым заявлеНием. 

Отметим, что в сумму заявленных исковых требований вклю-
чается не только размер прямого причиненного ущерба, но и 
убытки (упущенная выгода). Гражданский иск в уголовном 
процессе предъявляется после возбуждения уголовного 
дела и до окончания судебного следствия. Подача иска 
гос пошлиной не облагается. После его подачи патентоо-
бладатель признается гражданским истцом, о чем дозна-
ватель, следователь выносят постановление. Представи-
тель потерпевшего юрлица мажет быть признан и предста-
вителем гражданского истца (объем прав, обязанностей и 
ответственности гражданского истца почти такой же, как и 
у потерпевшего).

Важный этап успешного отстаивания интересов патенто-
обладателя — ознакомление с материалами дела по окончании 
расследования. Дознаватель, следователь обязаны ознакомить 
с делом только обвиняемого и его защитника, а потерпевшие, 
иные лица знакомятся с ним только по своему желанию, на 
основании заранее заявленного ходатайства. Представитель 
потерпевшего юрлица вправе получить все материалы в 
подшитом пронумерованном виде, ходатайствовать о пре-
доставлении ему описи документов каждого тома дела, по-
лучить и осмотреть все вещественные доказательства (при 
невозможности этого получить постановление, подтверж-
дающее факт их отсутствия), выписывать любые сведения, 
снимать копии всех документов, а также повторно обра-
щаться к любому тому дела и заявлять ходатайства о допол-
нении расследования конкретными процессуальными дей-
ствиями. При полном или частичном отказе в удовлетворе-
нии ходатайств он должен получить об этом постановление, 
которое также может быть обжаловано прокурору или в суд. 
При подписании представителем потерпевшего юрлица 
протокола ознакомления с материалами дела рекоменду-
ется заявить надзирающему прокурору ходатайство о вру-
чении ему копии утвержденного обвинительного заключе-
ния со всеми приложениями к нему. Сделать это нужно для 
того, чтобы иметь возможность хорошо подготовиться к 
предстоящим судебным заседаниям и не пропустить в слу-
чае необходимости установленный законом (ст.229 УПК 
РФ) трехсуточный срок для подачи ходатайства о проведе-
нии предварительного слушания по делу.

И последнее, представитель потерпевшего юрлица не 
вправе уклоняться от явки по вызову следователя; давать 
заведомо ложные показания или отказываться от дачи по-
казаний; разглашать данные предварительного расследо-
вания (если был заранее предупрежден в порядке ст.161 
УПК РФ). При нарушении этих требований он может быть 
подвергнут принудительному приводу, привлечен к уголов-
ной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу за-
ведомо ложных показаний по ст.307,308 УК РФ.

А.рЕнКЕЛЬ
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дЕрЕВо — это такое ко-
варное растение, которое 
лет 20 стоит себе тихо в пар-
ке, а потом вдруг выскакива-
ет прямо перед радиатором 
вашей машины! Есть, конеч-
но, и более приличные эк-
земпляры. Они безропотно 
отправляются на деревоо-
брабатывающие комбинаты, 
где им предстоит пройти все 
заковыристые технологиче-
ские этапы. Один из главных 
процессов — сушка. Из пло-
хо высушенного дерева не 
то что скрипку — ящик при-
личный не сколотишь.

Специалисты Вологодско-
го государственного техни-
ческого университета скон-
струировали устройство для 
предварительного удаления 
в л а г и  и з  ш п о н а  ( п а т . 
2369813, авторы Р.В.Де-
р я г и н ,  А . А . Ф о м и ч е в , 
А.В.Коняхин, А.А.Филатов, 
Е.А.Амосов). Лист шпона по-
дается на валки, с одной 
стороны он прогревается го-
рячим валком, а с другой — 
потоком лучистой энергии 
от галогенных ламп. При 
этом обеспечивается гради-
ент температурного поля в 
материале шпона, и в ре-
зультате влага переносится 
в области с более низкой 
температурой, т.е. испаря-
ется из дерева. Одновре-
менно на лист воздействуют 
ультразвуковыми колебани-
ями, что способствует более 
эффективному испарению 
влаги. Таким образом, энер-
гозатраты при сушке древе-
сины снижаются.

Устройство для предвари-
тельного удаления влаги из 
шпона может найти приме-
нение не только в дерево-
обрабатывающей отрасли 
для сушки древесного шпо-
на, но и в других отраслях 
для удаления избыточной 
влаги из любых ленточных 
материалов. 160000, Во-
логда, ул.Ленина, 15. Во-
логодский государствен-
ный технический универ-
ситет. Е-mail: nee-energo@
yandex.ru

ПоЧЕМУ рУССКАЯ БАБА 
в горящую избу войдет? Да 
потому что изба при нагре-
вании расширяется! Термо-
расширяемая труба (рукав), 
выполненная из ра диа ци-
онно-мо ди фи ци рованного 
полимера (пат. 2368502), 
надежно защитит от любых 

воздействий внутреннюю 
поверхность труб самого 
разного назначения. Соз-
данный изобретателем 
Д.В.Алявдиным в  ООО  
«Релайн» покрывной поли-
мерный материал обладает 
высокими защитными, изо-
ляционными, антикоррозий-
ными свойствами.

Очень важное качество 
терморасширяемого рука-
ва — способность изменять 
свой диаметр под воздей-
ствием высокой температу-
ры (от 80 до 200°С). При на-
гревании рукав расширяет-
ся и плотно охватывает 
внутреннюю поверхность 
трубы, повторяя ее контуры. 
Тем самым обеспечивается 
механическая и изоляцион-
ная защита.

Такие рукава нужны для 
восстановления (футеров-
ки) трубопроводных систем 
различного назначения 
бестраншейным способом. 
Сфера применения — ЖКХ, 
транспортировка газа, неф-
ти и нефтепродуктов. Ав- 
тор обещает уменьшить 
время ремонтных работ на 
80%, снизить затраты на 
70%. При аварийном со-
стоянии большинства труб 
в нашем ЖКХ это может  
вылиться в огромную эко-
номию. 456780, Челя- 
бинская обл., озерск, 
у л . К р а с н о а р м е й с к а я , 
д.5, корп.3, а/я 103. ооо 
«релайн». Е-mail: mail@
polymerpro.ru

«ПЕрФоКор-М» — ин-
теллектуальная лазерная 
кардиохирургическая си-
стема, с помощью которой 
п р о в о д и т с я  о п е р а ц и я 
трансмиокардиальной ла-
зерной реваскуляризации 
(ТМЛР). Новая высокотех-
нологичная хирургическая 
установка, созданная в Ин-
ституте проблем лазерных 
и информационных техно-
логий РАН для лечения ише-
мической болезни сердца, 
дополняет известные мето-
ды байпасной хирургии и 
ангиопластики. Во время 
операции в сердечной мыш-
це левого желудочка созда-
ется 20—30 сквозных кана-
лов, через них восстанавли-
вается кровоснабжение 
сердечной мышцы (пат. 
2410810, авторы В.В.Ва-
сильцов, В.Я.Пан  ченко, 
В.А.Ульянов). Операция 

ТМЛР проходит без подклю-
чения аппарата искусствен-
ного кровообращения и 
длится всего 20 мин.

Система «Перфокор-М» 
не имеет аналогов в России 
и Европе, а по некоторым 
показателям (энергетиче-
ская эффективность, вес, 
габариты, стоимость) пре-
восходит единственную по-
д о б н у ю  а м е р и к а н с к у ю  
систему. Уже выпущена 
опытная партия установок 
«Перфокор», на которых  
выполнено больше 1000 
о п е р а ц и й  в  Н Ц С С Х 
им. А.Н.Бакулева, МОНИКИ 
им. В.Ф.Владимирского. 
Врачи и пациенты результа-
тами лазерных операций до-
вольны. Авторы полагают, 
что такими аппаратами сле-
дует оснастить большинство 
российских клиник. 140700, 
Шатура, Московская обл., 
ул.Святоозерская, 1. ин-
ститут проблем лазерных 
и информационных техно-
логий рАн. Е-mail: ilit@
laser.ru

ХороШо ЗАФиКСиро-
ВАннЫЙ БоЛЬноЙ в ане-
стезии не нуждается. Впро-
чем, добрые анестезиологи 
при операциях обычно дают 
пациентам наркоз. Чтобы 
облегчить эту процедуру, 
с п е ц и а л и с т ы  В о е н н о -
медицинской академии им. 
С.М.Кирова, ООО «АТОМ 
МЕД СЗФО» и НПК «Оптима» 
совместными усилиями раз-
работали новое устройство 
для проведения наркоза, 
анестезии, ингаляции (пат. 
ПМ 107058).

Блок пневмопитания ап-
парата содержит емкости с 
к и с л о р о д о м  и  г а з о м -
анестетиком, снабженные 
редукторами и измерителя-
ми давления. Узел поплав-
ковых ротаметров связан с 
дыхательным контуром, 
включающим дыхательный 
мешок, наркозный клапан, 
маску. Редуктор блока пнев-
мопитания может соеди-
няться с емкостью для ксе-
нона, а в узле поплавкового 
ротаметра можно разме-
щать сменные ротаметры 
для ксенона.

Испытания показали, что 
кислородно-ксеноновые 
ингаляции позволяют бы-
стрее снимать абстинент-
ный синдром при наркоти-
ческих и алкогольных инток-

сикациях. Ксенонотерапия 
сокращает сроки лечения 
вдвое, не вызывая осложне-
ний. Позволяет не допу-
стить вероятность развития 
психотических расстройств 
и соматических осложнений 
при синдроме отмены, зна-
чительно снизить медика-
ментозную нагрузку на ор-
ганизм. Сроки лечения 
уменьшаются в 2 раза, а 
время пребывания пациен-
та на больничном листе со-
кращается на 40%. Кро - 
м е  т о г о ,  и н г а л я ц и и 
кислородно-ксеноновой 
смесью весьма эффектив-
ны при лечении нарушений 
сна, снижении работоспо-
собности, синдроме хрони-
ческой усталости. 194044, 
С.-Пе тер бург, ул.Ака - 
демика Лебедева, 6. Во-
енно-медицинская акаде-
мия им. С.М.Кирова.

КЛиниЧЕСКиЕ иСПЫ-
ТАниЯ лекарственных пре-
паратов на детях, как вы по-
нимаете, дело весьма слож-
н о е .  П о э т о м у  т о ч н ы е 
сведения о переносимости 
лекарств малышами полу-
чить очень трудно. Врачи се-
туют, что не имеют полной 
информации о концентраци-
онных кривых средних доз 
лекарственных препаратов 
для различных возрастных 
групп. Поэтому безопасное 
лечение весьма затрудни-
тельно. Кроме того, фарма-
кокинетические процессы у 
детей существенно отлича-
ются от таковых у взрослых. 
Возрастные отличия носят 
не только количественный, 
но и качественный характер. 
Например, у маленьких де-
тей иная реакция организма 
на прием обычного параце-
тамола, нежели у подрост-
ков. А в результате растет 
риск появления нежелатель-
ных побочных эффектов 
именно у малышей. А все 
дело в возрастной незрело-
сти ферментных систем пе-
чени.

Врачи Б.И.Кантемирова, 
Х.М.Галимзянов и О.В.Ру-
бальский из Астраханской 
государственной медицин-
ской академии догадались, 
что выработка ферментных 
систем печени зависит от 
наследственного полимор-
физма генов. А значит, по-
может генетическое тести-
рование. Модели безопас-
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ной фармакотерапии у детей 
( з а я в к и  2 0 1 0 1 5 2 4 7 9 , 
2010152480, 2011122405) 
позволяют оценивать инди-
видуальный тип метаболиз-
ма лекарственных препара-
тов и переводить фармако-
терапию у детей в разряд 
предсказуемых и управляе-
мых процессов. Допустим, у 
ребенка выявлен генотип с 
медленным метаболизмом 
лекарственных средств в не-
зрелых клетках печени. Вра-
чи прогнозируют высокий 
риск возникновения неже-
лательных побочных реак-
ций, связанных с накоплени-
ем препаратов в плазме кро-
в и .  З н а ч и т ,  с л е д у е т 
использовать альтернатив-
ные лекарственные сред-
ства растительного проис-
хождения, менее опасные 
для здоровья ребенка. 
414000, Астрахань, ул.Ба-
кинская, д.121. Астрахан-
ская государственная ме-
дицинская академия. Тел. 
(8512) 52-41-43. E-mail: 
agma@astranet.ru

У д А Л и Т Ь  о П У Х о Л Ь 
МоЗГА и одновременно 
провести точную флуорес-
центную диагностику помо-
жет новый сапфировый 
коагулятор-аспиратор (пат. 
2379071), сконструирован-

ный в ИФТТ РАН. Вышеназ-
ванный прибор не только 
практически бескровно уда-
ляет опухоль (за счет лазер-
ной коагуляции мелких со-
судов), но и производит ло-
к а л ь н ы е  о п т и ч е с к и е 
измерения свойств мозго-
вой ткани. Флуоресцентная 
диагностика с помощью сап-
фирового коагулятора-
аспиратора в непрерывном 
режиме оценивает концен-
трацию флуорофора в опу-
холи и на границах ее даже в 
отсутствии прямой видимо-
сти. Это позволяет практи-
чески полностью избавиться 
от раковых клеток, мини-
мально повредив здоровую 
мозговую ткань.

Н о в ы й  с а п ф и р о в ы й 
коагулятор-аспиратор лег в 
основу установки, которая 
стоит гораздо меньше опе-
рационного микроскопа с 
флуоресцентным каналом. 
На практике ее можно ском-
плектовать из имеющихся в 
операционных комнатах 
устройств, таких как отсос, 
источники лазерного излу-
ч е н и я ,  с п е к т р о м е т р ы . 
142432, Московская обл., 
Черноголовка, ул.Ака- 
демика осипьяна, д.2. 
иФТТ рАн. Е-mail: adm@
issp.ac.ru; ipo@issp.ac.ru

ПроСТорЫ роССии со-

вершенно не приспособле-
ны для автомобильного дви-
жения: по хорошим дорогам 
невозможно ездить из-за 
постоянных пробок, а по 
плохим дорогам нельзя пе-
редвигаться из-за того, что 
они плохие. Зато на выбои-
нах то и дело происходит 
пресловутый «ямочный» ре-
монт. В некоторых уголках 
нашей необъятной Родины 
дорожное покрытие напо-
минает легендарный Триш-
кин кафтан. Но каждую вес-
ну на разбитые за зиму до-
р о г и  в ы х о д я т  л ю д и  в 
оранжевых жилетах с совко-
выми лопатами в руках, что-
бы заделать самые вопию-
щие колдобины.

Конечно, автомобилисты 
страстно мечтают о новом 
покрытии. Но есть случаи, 
когда без оперативного ре-
монта искусственных по-
крытий просто не обойтись. 
Особенно если речь идет о 
взлетных полосах аэродро-
мов. Инженеры Военного 
авиационного инженерного 
университета МО РФ (Во-
р о н е ж )  Д . Е . Б а р а б а ш , 
А.В.Шубин и А.О.Боровлев 
придумали недорогой и на-
дежный материал для ско-
ростного восстановления 
искусственных покрытий. 
Это смесь мелкого и круп-

ного наполнителя (песок и 
щебень) и полимерного 
связующего. Для приготов-
ления необходимо такое же 
оборудование, что и для 
приготовления цементобе-
тона, — корыто, лопата, ве-
дро. Сначала полимер сме-
шивается с наполнителем, а 
затем укладывается на ре-
монтируемый участок и 
уплотняется. Процесс поли-
меризации занимает от 30 
мин до 3 ч. После полиме-
ризации материал пред-
ставляет собой однородную 
плотную массу. Имеет до-
статочно продолжительный 
срок эксплуатации (на ас-
фальтобетоне больше 3 
лет).

Доступный и недорогой 
материал для «ямочного» 
ремонта может применяться 
при починке асфальтобетон-
ных и цементобетонных по-
крытий, он легко полимери-
зуется как при положитель-
ных, так и при отрицательных 
температурах. 394064, Во-
ронеж, ул.Старых Боль-
шевиков, д.54а. Военный 
авиационный инженерный 
университет Мо рФ. Тел. 
(4732) 22-89-81. E-mail: 
vvvaiu@vvvaiu.vrn. ru

С.КонСТАнТиноВА

Юрий БазылевВ К Р А Т Ц Ы
НЕУСтОЙЧИВОСтЬ

Шаткость положения обуслов-
ливает и твердокаменность  
позы.

ВтОРОСтЕПЕННОЕ

Склад ума часто служит лишь 
подсобным помещением.

ПО-ДЕмОКРАтИЧЕСКИ

Приказ командования принят 
войсками в первом чтении.

БЫтИЕ

Жизнь ужасает предопреде-
ленностью маршрута, но при-
влекает разнообразием направ-
лений.

ОБЪЕКтИВНОСтЬ

Чем правдивее, тем непри-
гляднее.

мАСтАКИ

Кадры могут решить все, а по-
решить еще больше.

УмИРОтВОРЕНИЕ

Конфликты разрешаются с по-
мощью оружия, дипломатиче-
ским путем и по-хорошему.

НЕВОЛЯ

На населенных территориях 
царит диктат правлений, а  
на свободных — произвол  
судьбы.

РАСКРЕПОЩЕНИЕ

Преимущество демократии в 

широте свобод и разнообразии 

форм угнетения.

ГЕОмЕтРИЧЕСКОЕ

Шар — это обоюдотупое с лю-

бой стороны.

ОтБОЙ

Конец тревоги объявляют, ког-

да опасность минует или звона-

ря пришибут.

РЕФЛЕКС

Профессиональный вояка 

вздрагивает от тишины.
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ХОРОША ЛИ 
ФОРСУНКА?

Московская фирма «АВТОДЖЕТ» 
представила новое итальянское обору-
дование фирмы «НОВАДИТЕКС» для те-
стирования форсунок для дизельных 
двигателей грузовиков. Вообще-то, по-
добная аппаратура для контроля и те-
стирования существует, но она слиш-
ком громоздка и дорога. Свою продук-
цию фирма продает примерно вчетверо 
дешевле аналогов (8 тыс. евро вместо 
50 тыс.). Оборудование компактно, и 
хотя не автоматизировано, но очень 
простое в обслуживании. На небольшой 
стенд устанавливается форсунка, ее 
разбирают (вручную) и проводят раз-
личные механические и электромагнит-

ные измерения. Если все в порядке, 
форсунку снова собирают по особой 
технологии, и она может уже без специ-
ального тестирования устанавливаться 
на двигатель — работает идеально.

Тел. (495) 675-01-27, ЗАо «АВ-
ТоджЕТ».

Кроме того, на выставке фирма «Ав-
тоДИЗЕЛЬ» из Красноярска продемон-
стрировала установку для проверки 
форсунок в работе. То есть, сквозь 
форсунку прогоняют топливо, она как 
бы действует в реальных условиях, а на 
экране компьютера выявляются все де-
фекты этой работы: можно заранее 
принимать меры, если что-то не так.

Тел. (391) 291-36-13, «Авто-
диЗЕЛЬ».

ТИХИЕ ТОРМОЗА
Всем хороши современные тормоз-

ные устройства на автомобилях, да уж 
больно визжат и шумят многие из них. 
Слышно во всей округе. Японская фир-

ма NiBK Cjrporation показала необыч-
ные «тихие» тормозные колодки и  
диски. Металло-резиновые, так назы-
ваемые антискриповые пластины, на-
кладки на эти детали, устанавливае-
мые в новые тормоза, гасят шум, 
подав ляют вибрацию колодок и дисков 
и не позволяют им стучать друг о друга 
и скрипеть, что происходит в обычных 
тормозах. Кроме того, такие противо-
шумные пластины защищают тормоз-
ную жидкость от тепла, идущего от тор-
мозного суппорта. А чем ниже темпе-
ратура тормозной жидкости, тем реже 
нужно ее менять. 

Тел. (495) 788-83-39, официаль-
ный представитель NiBK.

ОТМОЮТ  
ЛЮБУЮ ГРЯЗЬ

Промышленные установки для мытья 
деталей, заляпанных маслом и грязью 
при эксплуатации, представила турец-

СЕРВИС  
дЛЯ жЕЛЕЗнЫХ 

ЛоШАдоК

давНо все УясНили,  
что автомобиль — это 
далеко Не роскошь,  
а средство передвижеНия. 
Но чтобы оН исправНо 
передвигался и слУжил вам, 
Надо и емУ послУжить. 
Ухаживать за Ним, чиНить, 
если Надо, кое-какие 
запчасти вовремя меНять 
и пр. имеННо этомУ была 
посвящеНа выставка 
«автомехаНика-2012», 
проходившая в москве в 
павильоНах  
зао «экспоцеНтр»,  
что На красНой пресНе.  
там были представлеНы 
детали и оборУдоваНие  
для УспешНого 
автосервиса, 
автоаксессУары, 
специальНое 
оборУдоваНие, тюНиНг, 
рабочие системы, 
доводка коНстрУкции, 
оборУдоваНие  
для ремоНта  
и обслУживаНия 
автомобилей,  
ремоНта и окраски кУзова, 
строительство  
ремоНтНых мастерских  
и мНогое дрУгое.  
расскажем о Некоторых 
экспоНатах.

«Гастроэндоскоп» для двигателя.

1
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кая фирма Dolfin. Они имеют портатив-
ный барабан, который легко снять и 
снова установить. В него загружают 
мелкие загрязненные детали автомо-
биля, и он вращается. Из форсунок, 
расположенных над барабаном, в него 
подается горячий моющий раствор. 
Барабан закрывается, и далее очистка 
деталей от загрязнений происходит ав-
томатически, без доступа к ним чело-
века.  Загрязненная вода выливается 
сквозь специальные патрубки, снаб-
женные фильтрами. Очистившись, она 
снова подается в машину — экономия 
воды и защита окружающей среды. 

Представила фирма и установки с 
очисткой деталей с помощью ультра-
звука, колеблющего раствор. Преобра-
зователи, расположенные на основа-
нии резервуара, генерируют ультра-
звуковые колебания, вызывающие 
кавитацию. Она также способствует 
быстрой и качественной очистке.

Тел. (90312) 267-30-15, Анкара.

ЧТО ТАМ ВНУТРИ?
Московская фирма «ПА МЕГА» пред-

ставила специальные компактные пе-
реносные тепловизоры. С их помощью, 
в частности, дистанционно определяют 
точки перегрева автомобильных двига-
телей. Кроме того, благодаря таким 
компактным устройствам можно узнать 
(на расстоянии), где в доме утекает 
тепло, проверять энергоустановки и 
пр. Полученные данные поступают на 

компьютер, на экране которого выкла-
дывается полная «тепловая» картина 
проверяемого устройства или здания.

Кроме того, фирма показала эндо-
скоп подобный медицинскому, но для 
двигателей (фото 1). Микротелекамера 
на конце специального зонда запуска-
ется сквозь отверстие для запальной 
свечи в двигатель, и на экране компью-
тера становятся видны камера сгора-
ния, нагары, сколы, трещины и пр., и не 
надо разбирать двигатель.

Тел. (495) 600-36-42, роман Сер-
геевич Емельянов.

БАЛАНС  
ДЛЯ ТУРБИН

После ремонта турбокомпрессоров 
легковых и грузовых автомобилей не-
обходимо проверить балансировку 
турбин. Для этого польская фирма CI-
MAT разработала специальный балан-
сировочный станок (фото 2). Ротор тур-
бокомпрессора устанавливается на 
станок и разгоняется там до макси-
мальных оборотов. Данные поступают 
на компьютер, и он определяет, где на-
ходится место дисбаланса, который 
устраняют специальным устройством 
для снятия излишней массы. Есть и 
устройство для проверки дисбаланса 
различных валов.

Тел. 8-921-313-93-60, дмитрий 
Юрьевич Кудрявцев.

о.СЕрдЮКоВ
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Балансировка ротора турбокомпрессора.

2

в далекое прошлое Ушли 
времеНа, когда игрУшки 
были миром детей.  
НыНче играми Увлекаются 
поистиНе и стар и млад. 
это еще раз доказала 
междУНародНая 
выставка иНтерактивНых 
развлечеНий 
«игромир-2012», 
проходившая в Начале 
октября в московском 
комплексе «крокУс 
экспо». 

Надо отметить, что седьмой 
игровой вернисаж стал рекордным 
по сравнению с предыдущими. Ес-
ли на пятом, юбилейном, побывали 
92 тысячи посетителей, то теперь 
здесь отметились105 тысяч люби-
телей развлечений. В трех залах 
расположились экспонаты больше 
100 компаний-производителей 
компьютерных и видеоигр, широко 
было представлено и их аппарат-
ное обеспечение. Не случайно 
здесь в различных мероприятиях 
приняли участие свыше 7500 спе-
циалистов, а работу выставки 
освещали больше 1100 журнали-
стов, не считая многочисленные 
специализированные и общеин-
формационные интернет-ресурсы. 
Загляните в Интернет — там полно 
фото- и видеорепортажей из этого 
удивительного мира.

Демонстрировались уже полю-
бившиеся, новые и только что при-
думанные игры, а также для посети-
телей устраивались шоу-программы, 
веселые развлечения, конкурсы с 
призами и подарками. А централь-
ным событием стала российская 
премьера новейшей игровой консо-
ли Wii U от Nintendo. В главном ки-
берспортивном соревновании — 
турнире по онлайн-игре Panzar: For-
get by Chaos — победила команда 
«Mordlust». Ребята получили приз 
400 тыс. руб.!

Выставка была настолько увлека-
тельна, что кое-кто стал растеряхой. 
Организаторы любезно сообщили 
через Интернет, где можно получить 
забытые в павильоне вещи, доку-
менты и даже одежду. Это, пожалуй, 
самое красноречивое свидетель-
ство успеха «Игромира».

М.ГАВриК

иГроМир- 
2012
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…Итак, проблему полета на 
машущих крыльях с исполь-
зованием только мускульных 
усилий человека могли ре-
шить и мы, если бы… По идее, 
я должен был бы раскрыть  
коварное «если бы», но на это, 
пожалуй, не хватит жур-
нальной статьи. Могу здесь 
сказать только за себя, да 
еще кое-что за известных мне 
людей.

Увлекся я машущим полетом со ста-
тьи Н.Боброва «Птицелет», напечатан-
ной в «Технике молодежи» (№ 6 за 
1949 г.), и через 3 года поступил в МАИ 
на самолетостроительный факультет. 
Проработав инженером 3 года по  
распределению, я не смог найти орга-
низацию, занимающуюся моей про-
блемой. Комитет машущего полета при 
ДОСААФ существовал только на бума-
ге, а если и проявлял себя, то лишь по 
отношению к таким патриархам авиа-
ции, как, например, А.В.Шиуков (коми-
тет этот был расформирован вскоре 
после неудачных испытаний в 1971 г. 
последнего моторного махолета кон-
струкции Шиукова).

 Еще в 1959—1960 гг., исходя из сво-
их расчетов и работ  Cпециального ко-
митета по координации английской ак-
тивности в области создания мускуло-
лета, я пришел к выводу, что мощности 
человека вполне достаточно для поле-
та, если имитировать движения греб-
ца, и что надо строить мускулолет. От-
каз от двигателя позволял избавиться 
от понижающего обороты редуктора и 
паразитного механизма, преобразую-
щего вращательное движение в посту-
пательное, а это простота конструкции, 
меньшие металлоемкость, трудоем-
кость и стоимость. С 1962 г. я начал 
разрабатывать конструкцию аппарата, 
которую можно было бы изготовить и 
хранить в домашних условиях, а также 
транспортировать в сложенном виде 
на багажнике легкового автомобиля. 
Стало ясно, что такая конструкция обе-
щает быть тяжелее неразборной. Но 
главным препятствием вставали две 
проблемы: паразитные потери энергии 
на гашение инерции колеблющихся 
масс в мертвых точках и преодоление 
момента подъемной силы на крылье-
вых консолях. Ни блоки, ни рычаги не 
помогали, ибо проигрыш в расстоянии 
вынуждал пилота перемещаться по ле-
тательному аппарату. Тогда я пришел к 
схеме со статическим (не машущим) 

крылом большой площади и малень-
ким машущим (6 кв.м), которое обес-
печивало требуемую тягу и с которым 
пилот справлялся.

С 1969 г. я приступил к изготовлению 
махолета в лучших традициях совре-
менных СЛА, только из дюралевых 
труб, а не из углепластика, как это де-
лается сейчас. К 1974 г. у меня полно-
стью был готов весь скелет, только без 
статического крыла. Однако за этот пе-
риод я пришел к мысли о резонансном 
приводе крыльев махолета с автоколе-
бательным контуром, образуемым 
подъемной силой, упругим элементом 

и усилиями пилота. Это решение сни-
мало все проблемы, и кроме того, по-
зволяло аккумулировать энергию, до-
водя амплитуду до резонансной. Мои  
и схема, и конструкция сразу устарели, 
т.к. теперь можно было делать машу-
щее крыло любой площади и размаха, 
но на это уже не было средств. Мною в 
январе 1988 г. была подана заявка на 
резонансный привод под названием 
«Способ приведения в движение машу-
щих крыльев орнитоптера с аккумули-
рованием механической энергии» (ре-
гистрационный № 4380627/23 13601). 
Два года экспертиза вела со мной из-

СОВРЕМЕННЫЕ   ИКАРЫ
(Окончание. Начало в ИР, 10, 2012)

Конструктивно-компоновочная схема орнитоптера автора с резонансным при-
водом крыльев, где 1 — машущие крылья, 2 — рама, 3 — шарниры, 4 — упругая 
подвеска крыла (осциллятор), 5 — стойка, 6 — ползун, 7 — соединительные 
стержни, 8 — тросо-блочная система.

Создатели мускульного махолета. 
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СОВРЕМЕННЫЕ   ИКАРЫ
девательскую переписку, в которой 
мне приходилось  со ссылками на эн-
циклопедию и учебники обосновывать 
э л е м е н т а р н ы е  в е щ и .  Н а к о н е ц 
22.11.1989 г. решением контрольного 
совета мне было отказано в выдаче ав-
торского свидетельства за отсутстви-
ем положительного эффекта, правда с 
правом пересмотра.

Отклоняясь от повествования, заме-
чу, что этим правом я воспользовался, 
когда в России стали выдавать патен-
ты. Будучи уверен в своем приоритете, 
я  подал повторную заявку  (№ 
2007118565 от 21.05.2007), теперь уже 
на патент, но с более подробными обо-
снованиями. И несмотря на мою заявку 
в 1988 г., несмотря на статью Ю.М.Ер-
ма кова о моем изобретении в москов-
ском журнале «Чудеса и приключения» 
№ 1 за 1994 г., в выдаче патента мне 
отказали, ссылаясь на отсутствие но-
визны и на какой-то пат. 2129076, 1999. 
Я ознакомился с ним. Да, этот патент 
повторял мой способ, но выдан он был 
неправомочно, т.к. на время выдачи 
также не обладал новизной, ибо была 
моя заявка и публикация в прессе. Кол-
легия палаты по патентным спорам 
оставила решение экспертизы в силе 
(29.10.2010) и не стала рассматривать 
неправомочность выдачи патента 
1999 г. Однако в кулуарном разговоре 
с представителем экспертизы Е.М.Пар-
шиным (он был одним из 3 членов кон-
трольного совета, отклонившего мою 
заявку 1988 г.) мне посчастливилось 
узнать истину. Оказывается, что в 80-е 
г. было негласное указание партийных 
органов тормозить все заявки по ма-
шущему полету.

Возвращаясь к повествованию, нель-
зя не остановиться на «перестройке».  
Возникшие в то время новые политико-
социальные веяния пробудили надежду 
иначе решить проблему машущего по-
лета — коллективно и организованно. 
Появилось «Постановление о помощи 
развитию технического творчества…», 
и московские махолетчики решили, что 
назрела необходимость возрождения 
при ДОСААФ на качественно новом 
уровне общественной организации для 
объединения энтузиастов машущего 
полета и концентрации их усилий в ре-
шении этой научно-технической про-
блемы современности. 

 Не помню, кто был инициатором, но 
как-то группа московских энтузиастов-
махолетчиков из 10—13 человек собра-
лась впервые около музея авиации на 
Красноармейской улице. Держались 
все весьма скованно.У каждого за ду-
шой был свой проект и свое выстрадан-
ное решение проблемы. Все понимали, 
что кто-то из них вполне может оказать-

ся первым. Никаких прав на интеллекту-
альную собственность не было. Вполне 
возможно, что у каждого были свои «те-
плые» отношения с ВНИИГПЭ и свои от-
клоненные заявки. Помню Киселева Ва-
лентина Афанасьевича из МАИ, Исаева 
Юрия Николаевича из МИИГА, Топтыги-
на Слава Александровича, Ляхова Ми-
хаила Григорьевича, Дукаревича Бори-
са Моисеевича, Кирцова Александра 
Борисовича из Красногорского центра 
НТТМ (научно технического творчества 
молодежи).

 Кстати, А.Б.Кирцов был автором за-
явки на конструкцию махолета с гиб-
ким бесшарнирным крылом, как у ап-
парата SNOWBIRD. Помню, что я даже 
спорил с ним по поводу усталости лон-
жерона. Другие были более закрыты. 
Например, принцип конструкции махо-
лета Топтыгина (ось шарнира машущей 
консоли проходит через ее центр па-
русности — так он преодолевал момент 
подъемной силы на крыле) я узнал со-
всем недавно.

На первой встрече было решено со-
ставить небольшой текст с нашими 
предложениями и, согласовав этот 
«меморандум», вручить его руковод-
ству ДОСААФ. У меня до сих пор сохра-
нилась копия одного из вариантов.

Вторая встреча состоялась в здании 
ЦК ДОСААФ на Волоколамском шоссе, 
напротив Тушинского аэродрома. Там 
уже присутствовали Егоров Георгий 
Иванович — председатель ЦК ДОСААФ, 
его зам. по авиации Харламов Семен 
Ильич, зам. Харламова Маслов Сергей 
Николаевич и Батков из 10-го управле-
ния МАП (имя и отчество не помню). На 
этом собрании махолетчики как могли 
представили высоким лицам состояние 
вопроса и попытались убедить их в не-
обходимости государственной под-
держки отечественных энтузиастов в 
деле решения перспективной пробле-
мы. Хороший доклад сделал В.А.Киселев 
с демонстрацией плакатов и макетов 
моделей.

На третьей встрече руководству  
ДОСААФ был вручен составленный на-
ми и согласованный документ, в кото-
ром шла речь о создании под эгидой 
ДОСААФ новой организации, нацелен-
ной на создание отечественного махо-
лета. Предписывалось, что она во избе-
жание судьбы распавшегося ранее ко-
митета машущего полета должна иметь 
средства, материалы, оборудование и 
юридическое право заключения догово-
ров со сторонними организациями и 
предприятиями на выполнение своих 
заказов. Больше мы не встречались.

В начале 90-х я решил, используя 
имеющийся задел, достроить свой ма-
холет с малой площадью машущих кры-

льев (6 кв.м) и статическим крылом 
(~10—12 кв.м), но уже с резонансным 
приводом. К 2000 г. благодаря помощи 
друга детства В.В.Голикова, д.т.н., про-
фессора, аппарат был готов, правда 
без статического крыла. Разбег аппа-
рата должен был осуществляться за 
счет тяги машущих крыльев с помощью 
разгонной тележки, отделяющейся при 
взлете. В  2002 г. на территории 45-го 
ЦНИИ МО РФ, где работал мой друг, 
аппарат был собран с целью проверки 
кинематики и наличия тянущих свойств 
машущего крыла (след об этом остался 
в виде фотографии на стр.716 в юби-
лейной энциклопедии «50 лет в 
ракетно-космической обороне», выпу-
щенной 45-м ЦНИИ в 2010 г.). Махание 
крыльями без активизации осциллято-
ра происходило с большим трудом и не 
давало тяги, достаточной для трогания 
с места.  А для возникновения автоко-
лебательного контура необходимо бы-
ло состояние планирования или встреч-
ный ветер взлетной скорости. Мы тог-
да и думать не могли, что первый полет 
на машущих крыльях может быть офи-
циально зарегистрирован FAI без са-
мостоятельного взлета.

 После этого я пришел к выводу, что 
надо менять схему аппарата и старто-
вать со склона подобно дельтаплану, 
ибо только при нагружении крыльев 
подъемной силой в планировании по-
являются условия для возникновения 
автоколебательного контура. На рис.8 
показана конструктивно-ком по но воч-
ная схема орнитоптера, предложенная 
автором в повторной заявке, поданной 
в 2007 г., которая отличается от схемы 
1988 г. только отсутствием у пилота на 
ногах роликовых коньков. Предполага-
лось, что аппарат будет весить 25—
30 кг и иметь крыло с размахом около 
10 м, площадью 10—16 кв.м  и частотой 
махов 1—1,5 в секунду.

Если машет все крыло, то макси-
мальное аэродинамическое качество 
такого аппарата будет больше, чем у 
аппарата с немашущим крылом (см. 
статью автора в журнале «Полет» №10 
за 2004 г.). Отсюда появляются надеж-
ды на уменьшение требуемой площади 
крыла будущих мускульных махолетов 
(у летавшего в 1985—1986 гг. амери-
канского велосамолета с винтом 
«Монарх-В» она была всего 16,54 кв.м), 
упрочнение их конструкции, а возмож-
но, и появление нового вида спорта 
FLAPINGа — полета на машущих кры-
льях.

 Вот жаль только, что спорт этот уже 
будет называться по-английски. За 
державу обидно.    

М.БУЛЫЧЕВ

ир №11/2012
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Е.ГЛАГОЛЕВА. 
ПОВСЕДНЕВНАЯ жИЗНЬ мАСОНОВ В 

эПОхУ ПРОСВЕЩЕНИЯ. — 
м.: молодая гвардия, 2012. — 427 с.

Братство вольных каменщиков… Тай-
ное общество, о котором в эпоху Про-
свещения знали все, замкнутая община, 
в которую мог вступить любой желаю-
щий… В книге Екатерины Глаголевой 
блестяще развенчаны многие заблуж-
дения, которые до сих пор бытуют среди 
поклонников «теорий заговора». Воис-
тину, не так страшен Орден масонов, как 
его малюют. Датой рождения масонско-
го общества, охватившего своей сетью 
весь мир и действующего до сих пор, 
считается 24 июня 1717 г. В этот день в 
лондонской таверне «Гусь и вертел» 
объединились несколько корпораций 
вольных каменщиков. Так появилась Ве-
ликая ложа Лондона, к которой доволь-
но скоро присоединились масоны дру-
гих стран, в том числе и России.

О повседневной жизни масонов мож-
но рассказывать бесконечно. Мы же за-
тронем только один ее аспект — отно-
шение вольных каменщиков к научно-
техническому прогрессу и просвещению. 
Цель, проповедуемая в масонских орга-
низациях, заключалась в том, чтобы по-
стичь «законы разума» и на их основани-
ях построить жизнь своего духа и тела. 
«Все, что разум человеческий благого 
постигнуть может, подлежит твоей дея-
тельности», — гласил шведский устав 
1777 г. Неудивительно, что многие уче-
ные того времени состояли в братстве. 
Вот лишь несколько примеров.

Основным двигателем технического 
прогресса была война. Масон граф Петр 
Иванович Шувалов (1710—1762), факти-
ческий руководитель правительства при 
императрице Елизавете Петровне, про-
славился своими изобретениями в об-
ласти артиллерии. Он руководил разра-
боткой гладкоствольных орудий, в том 
числе «единорогов», находившихся на 
вооружении свыше 100 лет.

Пьер Шодерло де Лакло (1741—1803), 
французский лейтенант артиллерии, а 
затем капитан инженерных войск, был 
посвящен в гарнизонной ложе Туля. Он 
столь успешно экспериментировал с по-
лыми разрывными ядрами, что был при-
нят в Академию Ла Рошели.

Но пожалуй, самым выдающимся 
масоном-изобретателем был Бенджа-
мин Франклин, который прославился 
своими опытами с электричеством. Он 
изобрел громоотвод, установив экспе-
риментальный образец на своем доме. 
Он же ввел в научный лексикон термины 
заряд, аккумулятор, положительный и 
отрицательный полюса. Надо отметить, 
что Франклин даже не пытался запатен-
товать свои многочисленные изобрете-
ния (бифокальные очки, печь с регулято-
ром температуры и другие), полагая, что 
порождения человеческого ума призва-
ны служить всему человечеству. Другой 

знаменитый ученый «брат» Антуан Ло-
ран де Лавуазье, приобретя за свой счет 
материалы, впервые определил химиче-
ский состав алмаза. Он же развил новую 
теорию окисления и горения в противо-
вес общепринятой тогда теории флоги-
стона — огненной субстанции, якобы 
наполняющей все горючие вещества и 
выделяющейся из них при горении.

В 1783 г. братья Жозеф и Этьен Мон-
гольфье, члены ложи Девяти сестер и 
Истинной добродетели, продемонстри-
ровали свой гигантский воздушный шар 
весом 220 кг, поднявшийся в воздух на 
400 м за счет подъемной силы горячего 
воздуха. Шар был сделан из бумаги и 
льна. В том же году «брат» Жак Шарль 
представил публике водородный аэро-
стат своей конструкции с сеткой, клапа-
ном и канатом-гайдропом. Надо ска-
зать, что в отличие от монгольфьера 
шарлиер за 200 лет практически не пре-
терпел изменений. Хотя король Людо-
вик XVI сам был неплохим инженером, 
но полет Шарлю запретил. Однако изо-
бретатель ослушался и установил ре-
корд высоты — 3500 м.

Воздушный шар так и остался бы про-
сто аттракционом, но братья Монголь-
фье слишком высоко ценили свое изо-
бретение и видели военные перспекти-
вы своего детища. Например, воз- 
душные шары могли использоваться для 
передачи сигналов на землю и установ-
ления связи с осажденными городами. 

Задача «исправления нравов», по-
ставленная перед собой масонами, бы-
ла неразрывно связана с просветитель-
ской деятельностью. Так, Игнац фон 
Борн, один из лидеров австрийских 
вольных каменщиков, посвятил всю 
свою жизнь науке и братству. Он даже 
послужил прототипом Зарастро из опе-
ры Моцарта «Волшебная флейта». 
«Брат» всячески способствовал появле-

нию в Вене Музея естественной исто-
рии. Одновременно он вошел в руковод-
ство Провинциальной ложи Австрии и 
попытался превратить ложу Сохранения 
согласия в настоящую академию наук. 
Несколько лет «братья» из этой ложи из-
давали журнал «Физические исследова-
ния». Не менее энергичным деятелем 
народного просвещения был Франклин. 
В 1731 г. он основал в Филадельфии 
первую муниципальную библиотеку, в 
собрание которой входили не только 
книги, но и научные приборы. К великой 
радости Франклина, такие заведения 
начали появляться и в других городах.

Академия наук в Петербурге, основан-
ная по завету Петра Великого в 1725 г., 
и существовавшая при ней гимназия 
стали первым оплотом русского просве-
щения. К 1787 г. 13 из 60 членов акаде-
мии, включая ее главу И.П.Елагина, бы-
ли масонами. Мастером стула в ложе 
Горуса был сподвижник императора Пе-
тра А.А.Нартов, статский советник, член 
Вольного экономического общества и 
Лейпцигского ученого собрания, чело-
век ученый и просвещенный, искусный в 
математике, механике, химии и других 
науках. Вольными каменщиками значи-
лись и ректор Московского университе-
та М.М.Херасков, и прославленный ар-
хитектор В.И.Баженов. 

Российский просветитель «брат» 
Н.И.Новиков поставил себе цель соз-
дать читающую публику из грамотного 
люда разных сословий. Его книжная лав-
ка у Воскресенских ворот в Москве со-
перничала с модными магазинами на 
Кузнецком мосту. Особый интерес вы-
зывали переводы трудов Вольтера. 

Впрочем, историк В.О.Ключевский 
позднее писал: «Нигде в Европе просве-
тительская философия не выказалась 
так, как в России, своими обеими сторо-
нами — лицевой и оборотной. Популяр-
ную силу этой философии составляли 
не столько планы построения нового по-
рядка, сколько критика существующего, 
приправленная насмешкой. Развинчен-
ное вольное чувство прежде всего на-
бросилось на простейшие нравствен-
ные связи. Составлялись кружки моло-
дежи, все философские упражнения 
которых состояли в богохульстве и ко-
щунстве. Многим русским вольтерьян-
цам сам Вольтер был известен только 
по слухам, как проповедник безбожия, а 
из трактатов Руссо до них дошло лишь 
то, что истинная мудрость — не знать 
никаких наук. Таким образом, новые 
идеи просветителей становились оправ-
данием доморощенного невежества».

Встревоженная политической линией 
шведского масонства, Екатерина II не 
ограничилась высмеиванием «противо-
нелепого общества» в своих комедиях. 
Французские события форсировали это 
неприятие, и в 1794 г. в России был из-
дан закон о запрете масонских лож.

С.КонСТАнТиноВА

МАСОНЫ И НАУКА
ир №11/2012
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Мой давний шеф, главный редактор журнала «Советские 
профсоюзы» М.П.Мудров, обладал удивительной спо-

собностью подкидывать репортерам интересных собесед-
ников для интервью. Он их вычислял, подлавливал на все-
возможных совещаниях, форумах, фестивалях… Мне он под-
кинул актеров Михаила Ульянова, Ирину Мирошниченко, 
укротительницу Ирину Бугримову... Отдыхая где-то на юге, 
Михал Петрович «подцепил» Мариса Лиепу, и конечно же, 
продиктовал мне домашний телефон знаменитого балетно-
го мастера.

Я помнил его могучую фигуру в роли Красса в спектакле 
«Спартак», за которого он получил Ленинскую премию. И 
вдруг в тесной однокомнатной квартирке на Большой Спас-
ской меня встречает щупленький невысокий мужчина и, про-
тягивая руку, говорит:

— Марис. Простите за ералаш — мы с женой, то приезжа-
ем, то уезжаем куда-то…

Лиепа в то время был не у дел. Он крупно повздорил с 
Юрием Григоровичем, художественным руководителем 
Большого театра, и лишился всех своих звездных ролей.

— Четвертый год сижу у телефона и жду звонка из Мини-
стерства культуры,— грустно сказал Марис. — Но каждое 
утро — к станку, форму нельзя терять.

Но безусловно, он явно несколько преувеличивал перед 
малознакомым репортером свою мнимую невостребован-
ность. Достаточно взглянуть на его послужной список и лег-
ко убедиться, что Лиепа сделал для искусства — в балете, 
кино — грандиозно много. Даже, сверх всего прочего, две 
книжки написал. А кроме того, воспитал помимо своих та-
лантливейших детей немало выдающихся артистов.

…В какой-то момент он стал переодеваться, и я залюбо-
вался его атлетическим, буквально свитым из мускулов ве-
ликолепным торсом. Так что одежда скрывала истинную 
мощь фигуры. А он, собирая вещи в дорогу, лавируя между 
грудами чемоданов, баулов, сумок, каких-то коробок, рас-
сказывал, рассказывал… Он будто мазками набрасывал 
свой путь в балет и в балете.

В детстве он был хилым, болезненным, и отец, чтобы за-
калить, развить его, отдал Мариса в Рижское хореографиче-
ское училище. Чтобы стать сильным и выносливым, маль-
чишка приноровился  ездить на учебу не как все, в автобусе, 
а… бежать всю дорогу рядом с ним.

— Водитель, наверное, приметил меня, я ведь бегал в од-
но и то же время, и думаю, чуточку притормаживал, чтобы 
сумасшедший малец поспевал за машиной,— улыбался Ма-
рис при этом воспоминании.

Сколько же пота и крови стоят за той непостижимой легко-
стью, с которой великий танцовщик буквально парит над 
сценой! Часы упорных репетиций, часы за станком, часы 
виртуозных упражнений. Все это складывается в годы изну-
рительного и вдохновенного труда. И это служение, посто-
янное пребывание на сладкой каторге передалось его заме-
чательным детям — Илзе и Андрису.

— Бывало, прихожу домой поздним вечером, а Илзе со 
слезами на глазах глядит в телевизор. Но плачет она не от 
душещипательной мелодрамы, а от того, что сидит на шпа-
гате и ей элементарно больно.

Марис, конечно же, говорил об образах, над которыми он 
работал в театре и в кино, о прекрасных партнерах, с коими 
ему довелось выступать. Но старался, как мне показалось, 
убедить настырного журналиста в том, что праздник, кото-
рый получает зритель, стоит исполнителям огромных тру-
дов — и физических, и духовных.

Однажды ему пришлось лечить настоящую боевую рану: в 
одной сцене рубанули мечом по руке. Он хоть и бутафор-
ский, но кровь пролилась. А уж ушибы, синяки, шишки, вы-
вихи и растяжения — им несть числа.

— Знаете, с чего я начинаю, осваивая сцену, особенно в 
новой постановке или на гастролях? — он хитровато усмех-
нулся. — Обхожу сцену упершись взглядом в пол — так я 
собираю… гвозди, оставшиеся после монтировки декора-
ций. У меня этих гвоздей шикарная коллекция. Все театры 
разных стран, где я танцевал, представлены в этой гвозде-
вой коллекции.

— Еще бы неплохо собрать гвозди в нашей квартире, — 
не без ехидства заметила юная жена Мариса, восходящая 
звезда балета Нина Семизорова. Во время нашей беседы 
она молча продолжала собирать вещи в дорогу, постоянно 
натыкаясь на нас и кучи чемоданов. Кто из супругов и куда 
отправлялся в этот раз — на гастроли или по каким-то дру-
гим делам, я так и не узнал. Меня заворожила небывалая 
коллекция, которую всю свою сценическую жизнь собирал 
народный артист СССР, лауреат Ленинской премии Марис 
Лиепа. 

Кстати, он же сообщил мне, что уже изобретена машинка, 
которая, как умный робот, подбирает на сцене после монти-
ровки все ненужные, но опасные для исполнителей металли-
ческие предметы.

— Но человеческий глаз и человеческие руки надежнее! — 
заметил на прощание великий мастер, явно вкладывая бо-
лее широкий смысл в это высказывание.

Марк ГАВриЛоВ

ГВОЗДИ  
МАРИСА  ЛИЕПЫ

ир №11/2012
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В статье «Гра-
м о т н о  б о -
роться с пи-
р а т с т в о м » 

(ир, 8, 2012) упо-
минается Управ-
ление «К» МВд 
рФ, которое бо-

рется с контрафактной продукци-
ей. раскрытие каких преступлений 
вменено в обязанности этому 
управлению? доходят ли рассмо-
тренные дела до суда? С.Карасев, 
Москва.

С 2013 г. страны Европы договори-
лись создать единый европейский 
центр по борьбе с IT-преступностью в 
структуре Европола, с 55 штатными 
сотрудниками. К подобным идеям 
международного взаимодействия Рос-
сия относится позитивно и даже сама 
инициирует такую совместную работу. 
Юрисдикция Управления «К» распро-
страняется на следующие виды пре-
ступлений:

— нарушения авторских прав, изго-
товление и распространение нелицен-
зированного программного обеспече-
ния;

— преступления в информационно-
телекоммуникационных сетях (неле-
гальный доступ к информации и неза-
конное использование ресурсов сетей 
сотовой и проводной связи, Интерне-
та, спутникового и кабельного телеви-
дения);

— противоправные действия в сфе-
ре компьютерной безопасности (не-
правомерный доступ к информации, 
изготовление и распространение вре-
доносных программ, мошенничества с 
электронными платежными система-
ми, распространение в Интернете 
порнографических материалов с уча-
стием несовершеннолетних);

— незаконный оборот радиоэлек-
тронных и специальных технических 
средств;

— международные преступления в 
сфере информационных технологий.

В СМИ было сообщение, как 27-лет-
ний клиент «Банка Москвы», машинист 
московского метрополитена Алексей 
Лепехин, используя несовершенство 
банковского онлайн-сервиса, начис-
лил на свою зарплатную карту 85,5 
млн руб. Лепехин случайно обнаружил 
в своем интернет-профиле управле-
ния счетом доступ к ссудному счету 
банка и присвоил с него 50 тыс. руб., а 
когда понял, что перевод остался не-
замеченным, стал пользоваться этим 
регулярно. Обналиченные средства он 
вкладывал в покупку недвижимости, 
автомобилей и ценных бумаг. Когда 
банк обнаружил ошибку и заблокиро-
вал счет, машинист намеревался при-
обрести гостиничный комплекс в Со-
чи. Осознав факт разоблачения, муж-
чина приобрел поддельный паспорт и 
попытался скрыться. Алексей Лепехин 
был осужден в феврале 2009 г. по 3 
статьям УК РФ: ст.159 (мошенниче-

ство), ст.174.1 (легализация денежных 
средств, приобретенных в результате 
преступления), ст.327 (использование 
заведомо подложного документа), — и 
приговорен к 8 годам колонии общего 
режима.

дайте, пожалуйста, опреде-
ления терминов, используе-
мых СМи при описании инно-
вационных процессов. Что 

подразумевают, например, терми-
ны инновационная политика, кла-
стер? Е.Симакова, Петрозаводск.

Государственная инновационная 
политика — одно из направлений го-
сударственной социально-эко но ми-
чес кой политики, связанное с реали-
зацией комплекса организационных, 
экономических и правовых мер, на-
правленных на стимулирование инно-
вационного развития.

Инновационно-активное пред-
приятие — предприятие (организа-
ция), вне зависимости от ор га ни за-
ционно-правовой формы, вида дея-
т е л ь н о с т и  о с у щ е с т в л я ю щ е е  н а 
постоянной (не разовой) основе раз-
работку и внедрение новой или усо-
вершенствованной продукции, техно-
логических, управленческих процес-
сов или иные виды инновационной 
деятельности.

Инновационный кластер — это 
гео графически сконцентрированная 
группа взаимосвязанных инновацион-
ных организаций: компаний-раз ра бот-
чиков и производственных предприя-
тий, поставщиков оборудования, ком-
плектующих, специализированных 
услуг, а также объектов инфраструкту-
ры — НИИ, вузов, технопарков, биз-
нес-инкубаторов и др. организаций. 
Они дополняют друг друга и усилива-
ют конкурентные преимущества от-
дельных компаний и кластера в целом 
в результате синергетического эф-
фекта, дополнительных выгод от вну-
трикластерной конкуренции и коопе-
рации, возникающего в силу специфи-
ки взаимодействия фирм ядра 
кластера с др. вспомогательными ор-
ганизациями, участвующими в класте-
ре посредством вертикальных и гори-
зонтальных связей.

территориальные кластеры — 
объединение предприятий, поставщи-
ков оборудования, комплектующих, 
специализированных производствен-
ных и сервисных услуг, научно-ис сле-
довательских и образовательных ор-
ганизаций, связанных отношениями 
территориальной близости и функци-
ональной зависимости в сфере произ-
водства и реализации товаров и 
услуг.

Что такое стартап? В.Агафо-
нов, Серпухов.

Стартап — слово, образован-
ное от английского start-up, что в 

мнении к инновационному процессу 
означает запускать компанию, сделав-

шую продукт, разработавшую бизнес-
модель и готовую развивать себя как 
инновационный бизнес. Зачастую 
стартап является рискованным проек-
том, который может быстро окупить 
вложенные в него средства, а может и 
провалиться. Деньги на развитие ком-
пании часто дают спонсоры.

В чем суть и различие понятий: 
«правовая охрана изобрете-
ния» и «исчерпание патентных 
прав»? В.Заславский, Москва.

Патент удостоверяет приоритет, ав-
торство и исключительное право на 
изобретение и действует до истече-
ния 20 лет с даты подачи заявки в Рос-
патент. В течение срока охраны патен-
тообладатель уплачивает ежегодные 
пошлины, которые служат условием 
поддержания действия патента. Оно 
прекращается досрочно на основании 
заявления патентообладателя, а также 
при неуплате в установленный срок 
патентной пошлины (ст.1363, 1399 ГК 
РФ). Патентообладателю предостав-
лено право предотвращения несанк-
ционированного использования изо-
бретения. Объем правовой охраны, 
предоставляемой патентом, опреде-
ляется формулой изобретения, кото-
рая должна толковаться с учетом опи-
сания и чертежей.

Исчерпание же патентных прав 
означает то, что после первичной 
продажи запатентованных товаров на 
рынке, осуществленной патентооб-
ладателем или по его согласию, об-
ладатель патента не имеет дальней-
шего контроля в отношении торгово-
го обращения данных товаров. 
Существует 3 вида исчерпания прав: 
национальный, региональный и меж-
дународный.

В ст.1406 ГК рФ указано, что 
суды рассматривают споры об 
установлении патентооблада-
теля. А известны судебной 

практике подобные разбиратель-
ства? С.Антов, Челябинск.

Например, Арбитражный суд Мо-
сквы своим решением передал права 
обладателя патента на изобретение 
Способ получения пигментов (пат. 
2051936) от АОЗТ «Созидатель-Т» его 
действительному владельцу — АОЗТ 
«Имет». Суть спора такова. Авторы 
изобретения, являясь работниками 
истца, в рамках выполнения своих слу-
жебных обязанностей разработали 
техническое решение, признанное 
позднее изобретением. Затем, устро-
ившись на работу по совместитель-
ству в АОЗТ «Созидатель-Т», предло-
жили работодателю подать заявку на 
получение патента на его имя, что и 
было сделано. Однако после получе-
ния патента суд своим решением вос-
становил законные права истинного 
владельца, поскольку он представил 
суду необходимые и достаточные до-
казательства.

РуБРИКу	веДет	пАтеНтОвеД	А.РеНКель
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АРхИв-КАлеНДАРь

295 лет назад, 16.11.1717, 
родился видный разносто-
ронний ученый XVIII в. жан 
Лерон д'АЛАМБЕр. Он был 
внебрачным сыном маркизы 
и артиллерийского офицера. 
Мать подкинула новорожден-
ного на паперть парижской 
церкви, а усыновила его и 
воспитала семья стекольщи-
ка Руссо. В ней Д'Аламбер 
жил до 48 лет и был благода-
рен ей всю жизнь, тогда как 
родная мать о нем никогда не 
вспоминала. Талантливый 
подкидыш получил полно-
ценное образование. Он стал 
магистром свободных наук, а 
затем юристом. Но уже с 
юности его увлекла матема-

тика, и в 22 года он дебюти-
ровал по этой части в Париж-
ской академии наук. В 1743 г. 
вышел в свет его «Трактат о 
динамике», где динамика лю-
бых несвободных систем 
сведена к статике и изложе-
ны правила составления 
уравнений движения для все-
возможных материальных 
систем. В 1748 г. Д'Аламбер 
с блеском исследовал зада-
чи о колебаниях музыкальной 
струны. К 1774 г. он подгото-
вил трактат, в котором назва-
ны принципы гидродина- 
мики и говорится о воздуш-
ных приливах, которые по 
физико-ма те ма ти ческой 
природе родственны мор-
ским приливам. В 1751 г. он и 
Дидро начали работу над 
созданием 17-томной «Энци-
клопедии наук, искусств и ре-
месел», ставшей одним из 
самых значительных явлений 
своего столетия. Работая над 
статьями для этого много-
томника, Д'Аламбер первым 
высказал мысль о времени 
как о четвертом измерении. 
Заметный вклад он внес в не-
бесную механику и в музы-
кальную теорию. 

225 лет назад, 18.11.1787, 
родился Луи жак Манде 
дАГЕр, давший человече-
ству возможность запечатле-
вать лица, пейзажи, события, 
одним словом, весь окружа-
ющий нас мир. Удивительно, 
но будучи сыном состоятель-

ных родителей, мальчишка 
не получил школьного обра-
зования. Отец, учитывая его 
склонности к рисованию (он 
весьма похоже набросал 
портреты родителей), отдал 
13-летнего Луи в ученики к 
архитектору. А затем, когда  
ему исполнилось 16, отвез 
его в Париж и устроил в ма-
стерскую театрального деко-
ратора «Гранд Опера» Дегот-
ти. Здесь юноша вскоре до-
стиг таких вершин, что стал 
автором небывалых диорам. 
Таким образом, совмещая 
нарисованные на прозрачных 
материалах декорации, он с 
помощью особого освеще-
ния, добивался поразитель-
ного эффекта. Зрители то  
видели замок, то вдруг попа-
дали внутрь него. Дагер за-
рекомендовал себя не только 
как искусный театральный 
декоратор, он еще был изве-
стен, как танцор и даже кана-
тоходец. Но главным делом 
его жизни стало закрепление 
изображения на экране, по-
лучаемое им сначала от ка-
меры обскуры. Он провел ги-
гантское количество опытов, 
пробуя самые разнообраз-
ные химические вещества и 
соединения. Затем он узна-
ет, что подобными опытами 
занимается Нисефор Ньепс, 
знакомится с ним и заключа-
ет творческий договор, где 
обговаривается даже, что 
возможные доходы от нового 
дела делятся пополам. Но со-
автор вскоре умирает, и Да-
гер практически в одиночку 
завершает изготовление ап-
парата, который по праву но-
сит имя дагерротип. 

75 лет назад, 07.11.1937 (в 
20-ю годовщину Октябрьской 
революции), москвичи полу-
чили возможность узнавать 
время от говорящего автома-
та по телефону. Сообщал ча-
сы и минуты голос диктора 
Эммануила Тобиаша. До это-
го дня время по телефону то-
же сообщалось, но без авто-
мата и женским голосом: те-
лефонистка говорила с 
абонентом глядя на ручные 
часы. С 1938 г. суровый голос 
Тобиаша уступил место голо-
сам женщин-дикторов Цен-
трального радио.  

А вообще-то, история те-
лефонного оповещения о 

времени начилась гораздо 
раньше — больше столетия с 
четвертью назад. В 1886 г. в 
США телефон раз в минуту 
передавал абоненту щелчки, 
независимо от его желания. 
Число щелчков соответство-
вало часам и минутам в мо-
мент разговора. В 1900 г. на 
Всемирной парижской вы-
ставке установили будку 
2-метровой высоты. Фоно-
граф, спрятанный в будке, 
выкрикивал время. В 1930 г. 
лондонская фирма «Шеф-
ферд-Буш», используя изо-
бретение французского кон-
структора Вердера, переда-
вала певучим женским 
голосом информацию о теку-
щем времени, записанную на 
стеклянные диски. Эти «гово-
рящие часы» постоянно дер-
жали связь с Гринвичской 
службой времени, не допу-
ская расхождений больше 
0,1 с. В 1935 г. разработка 
«говорящих часов» началась 
и в нашей стране. За дело 
взялись Р.Никитин, Д.Пар-
шин, А.Федосеев, Н.Нович-
ков. За образец они взяли 
технологию звукового кино и 
использовали оптику наряду 
с электричеством и акусти-
кой. В апреле 1937 г. Нар-
комат связи СССР выдал  
разработчикам авторское 
свидетельство на это изобре-
тение. Аппаратуру установи-
ли на Московской телефон-
ной станции. В 1993 г. систе-
му изменила компьютерная 
реконструкция. Время стали 
сообщать с секундами. 

60 лет назад, 19.11.1952, в 
канадском городе Монреаль 
скончался бывший статский 
советник, инженер-па ро-
возостроитель Юрий Вла-
димирович ЛоМоноСоВ. 
Он родился в 1876 г. в Гжат-
ске (теперь г.Гагарин), на 
Смоленщине, в небогатой 
дворянской семье. После ка-
детского корпуса окончил 
Петербургский институт ин-
женеров путей сообщения, 
затем занимался обкаткой 
локомотивов на Харьковском 
паровозостроительном заво-
де, стал заместителем ди-
ректора депо на Харько - 
во-Ни ко ла евской железной 
дороге, участвовал в испыта-
ниях «овечки» — маневрово-
го паровоза с исключительно 

долгой рабочей биографией. 
Ю.Ломоносов читал лекции в 
Варшаве и Киеве, вел сту-
денческую практику на самой 
дальней магистрали — 
Китайско-Вос точной желез-
ной дороге, уходящей из Рос-
сии на юго-восток на 2,5 тыс. 
км. В революционный 1905 г. 
Ломоносов защитил диссер-
тацию по локомотивной ди-
намике, а с 1909 г. он проек-
тировал тепловозы. После 
февральской революции  
Ю.Ломоносов фактически 
руководил всей железнодо-
рожной сетью России. При 
поддержке Ленина он про-
должил работу над проекта-
ми локомотивов с двигателя-

ми внутреннего сгорания, а в 
год смерти вождя в Германии 
построили первый в мире 
магистральный паровоз с 
электрической передачей и 
дизелем мощностью 1200 
л.с. Этот паровоз, созданный 
по проекту Ю.Ломоносова, 
ходил по дорогам СССР до 
1954 г. Но с 1920-х гг. Ю.Ло-
моносов на родину не воз-
вращался. 

50 лет назад, 01.11.1962, в 
нашей стране запущена пер-
вая в мире автоматическая 
межпланетная станция 
«Марс-1». Она отправилась к 
одноименной планете, начав 
серию советских автомати-
ческих межпланетных стан-
ций для изучения Марса и 
космического пространства 
вокруг него. Максимальная 
стартовая масса таких аппа-
ратов — около 4,65 т. За 15 
лет из СССР 7 раз успешно 
уходили космические стан-
ции этой серии. В июне 
1963 г. «Марс-1» стал первым 
космическим аппаратом, ко-
торый приблизился к «крас-
ной планете». В 1971 г. спу-
скаемый аппарат «Марс-3» 
совершил на ней посадку. В 
1973 г. в космосе одновре-
менно находились 4 станции 
«Марс». А «Марс-5» стал тре-
тьим советским искусствен-
ным спутником Марса. 

Владимир ПЛУжниКоВ 
рисунки автора 
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