


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 первые 4 внутренние 
стра  ницы. далее в каждом номере ир  
на с. 15, 16, 17 и 18 продолжится 
публикация очередных страниц «иЗо-
БрЕТАТЕЛЯ». и окончательно соберется 
у вас, дорогие подписчики, это раритет-
ное 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!

Сегодня –

юбилейный, 750 номер!
Прародитель нашего издания, журнал «Изобретатель», прожил яркую, 

но укороченную жизнь (1929-1938 г.) и был репрессирован наряду со многими 
достойными представителями науки и техники. Нам «изовцы» оставили 100 с не-

большим выпусков. Возродился реабилитированный журнал, уже с удлиненным назва-
нием «Изобретатель и рационализатор», в 1956 г. 

Наследник издания, крестным отцом которого можно назвать Альберта Эйнштейна, продолжил популяризацию 
новых технических решений. На страницах ИР выступали знаменитые академики, выдающиеся новаторы, прослав-
ленные изобретатели. Немало носителей прогресса, впоследствии завоевавших всемирное признание, начинали свою 
звездную судьбу с публикации в ИР. Выступить в нашем журнале почитали за честь руководители правящей партии 
и правительства — этим подчеркивалось то огромное значение, которое придавалось в СССР изобретательству и 
рационализаторству. Недаром именно у нас родился конкурс с лозунговым названием «Техника – колесница прогрес-
са». И вот перед вами, уважаемые читатели и почитатели нашего издания, уже №750!

Нынешняя власть упорно не замечает носителей прогресса. Призывая к экономическому ускоренному развитию 
страны, они забывают, что сие невозможно без изобретателей. Даже слово это в важнейших документах не найти. 
Тем не менее ИР — и это отражено на сегодняшней обложке — был и остается вездесущим, всепроникающим жур-
налом. Замечательный ировский фотокор Юрий Егоров уговорил полярников вычертить вычертить на заснеженной 
льдине ПС-23 логотип нашего издания и заснял этот уникальный кадр. Он же запечатлел изобретателя Б.Болотова, 
который по навету клеветников попал за колючую проволоку, но и там продолжал заниматься техническим творче-
ством. Генри Кушнер, долгие годы возглавлявший ИР, во многом способствовал реабилитации Бориса Васильевича, 
который так воспрянул, что даже стал кандидатом в президенты Украины. А еще неутомимый Ю.Егоров придумал 
рекламного человека-«бутерброда» с нашим журналом. И снял за чтением ИР великого клоуна Юрия Никулина. 

В этом номере встретились вчерашний (1929 г.) и сегодняшний день изобретательского издания. ИР продолжает 
нести свою бессрочную техно-миссионерскую вахту. Жив курилка!
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МИКРОИНФОРМАЦИЯ	 С.КОНСТАНТИНОВА	

МАстеРсКАЯ	Н.егИНА
Дом из пластиковых бутылок   Е.РОГОВ

ИДеИ	И	РеШеНИЯ
Обогревает теплом земли (5). Надежная опора (6). Еще о неисчерпае-

мом источнике (7). Поворотливый транспорт (8). Совсем самостоятельная 
стирка (9).

ИЗОБРетеНО
Свинец из техногенных отходов (10). Ловушка для спасателя (10). Крово-

сосам перекроем кислород (11). Эмульсия заменит мазут (11).

вКРАтЦы	 ю.БАЗыЛЕВ	

сОБытИЯ,	НОвОстИ
Битвы роботов А.БАГРыНИВСКАЯ

ИЗ	ЗАлА	суДА
Взыскание судебных издержек А.РЕНКЕЛЬ

РАРИтетНОе	ИЗДАНИе
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ. № 1,1929 г.

МИР	твОРчествА
Живой редуктор  ю.ЕРМАКОВ

сОБствеННОе	МНеНИе
Нанотехнологии и необычные ситуации Д.СОКОЛОВ

П		Залейся песней В.ВЛАДИМИРЦЕВ

БлОКНОт	теХНОлОгА	 С.КОНСТАНТИНОВА

выстАвКИ,	ЯРМАРКИ
Новый «Архимед»  О.СЕРДюКОВ

вЗглЯД	в	ПРОШлОе
Патентному праву в России 200 лет А.РЕНКЕЛЬ

севеРНые	БылИ
Шкура белого медведя
Находка для шпиона
Нефтяная телевышка на Пионер-горе М.ГАВРИЛОВ

ПРИеМНАЯ	вАШегО	ПОвеРеННОгО	 А.РЕНКЕЛЬ 

АРХИв-КАлеНДАРЬ
Когда-то в июне В.ПЛУЖНИКОВ
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Ми 0601
Изобретатель В.Д.Мочалин приду-

мал СПоСоБ УСиЛЕниЯ ЭЛЕК-
ТриЧЕСКиХ СиГнАЛоВ, который 
пригодится в особо секретных систе-
мах приема и обработки информации 
(пат. 2400012). Электрический сиг-
нал преобразуется в пространствен-
ные колебания оптического луча, уси-
ливается по амплитуде зеркальной 
пьезоэлектрической пластиной и 
снова преобразуется в электриче-
ский сигнал. 394030, Воронеж,  
ул.Студенческая, 36. Гниии ПТЗи 
ФСТЭК россии, нТЦ.

Ми 0602
Удивительное дело, американские 

индейцы так и не сумели додумать-
ся до колеса… А вот у нас уже в кото-
рый раз иЗоБрЕТЕно КоЛЕСо, с 
помощью которого можно оценить 
(пат. 2390003) состояние поверх-
ности взлетно-посадочных полос 
аэродромов, а также точно вычис-
лить коэффициент сцепления с до-
рожными покрытиями. 196608, 
Санкт-Петербург, Пушкин, ул.Же-
л е з н о д о р о ж н а я ,  3 8 ,  к в . 1 6 . 
н.и.Луканову.

Ми 0603
Украинские изобретатели в помощь 

шахтерам создали ВЗрЫВоЗАЩи-
ЩЕнноЕ ЭЛЕКТроТЕХниЧЕСКоЕ 
УСТроЙСТВо. В его конструкцию до-
полнительно введено взрывозащищен-
ное отделение (пат. 2400001), где на-
дежно прячутся быстроразъемные 
электрические соединители. 83001, 
Украина, донецк, ул.Челюскинцев, 
стр.174. ооо «Группа «Энерго», 
М.А.ильяшову.

Ми 0604
«Уважаемый Клин Блин, мы, моталь-

щицы чесального цеха, не понима-
ем…» — вопрошала Елена Степаненко. 
Уж не знаю, как по-немецки называется 
изобретение Карла Хоера, но по-русски 
оно звучит очень мило: ПЕЧнАЯ Мо-
ТАЛКА. Из описания становится ясно, 
что эта самая печная моталка (пат. 
2391168) являет собой очень важную 
деталь прокатного стана Стеккеля. 
129090, Москва, ул.Б.Спасская, 25, 
стр.3. ооо «Юридическая фирма 
«Городисский и партнеры».

Ми 0605
ЕВроПЕЙСКиЙ СоМ — самый 

крупный речной хищник. По данным 
знаменитого зоолога Брэма, длина 
этой рыбы достигает 3 м, а вес — 
230 кг. Но заядлые рыбаки утвержда-
ют, что видали сомов и побольше. В 
Беларуси разработана технология 
искусственного воспроизводства ев-
ропейского сома эколого-фи зио-
л о г и ч е с к и м  с п о с о б о м  ( п а т . 
2390992), которая позволяет увели-
чить выход 2- и 4-недельных мальков 
на 25%. 220072, республика Бела-
русь, Минск, ул.Академическая, 
27. институт генетики и цитологии 
нАн Беларуси, онир.

Ми 0606
Создан ПрЕоБрАЗоВАТЕЛЬ Ли-

нЕЙнЫХ ПЕрЕМЕЩЕниЙ с высокой 
разрешающей способностью, на не-
подвижной части которого установлен 
магнит из самария (пат. 2400014). Та-
кие преобразователи могут стать  осно-
вой для высокоточных датчиков малых 
и больших перемещений, датчиков уси-
лий насосных установок нефтепромыс-
лов, сейсмических датчиков. 347928, 
Таганрог, ул.Петровская, 81. нКБ 
моделирующих и управляющих си-
стем Южного федерального универ-
ситета.

Ми 0607
Акриламид — канцерогенное веще-

ство, образующееся в картофельных 
чипсах — увеличивает риск сердечных 
заболеваний. СниЗиТЬ СодЕрЖА-
ниЕ АКриЛАМидА позволяет (пат. 
2391000) новая американская техно-
логия. Перед обжаркой ломтики карто-
феля обмакивают в тиол — серосодер-
жащий аналог спирта. Можно ли после 
таких чипсов садиться за руль — не яс-

но… 188663, Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, оС Кузьмолово, 
а/я 5. Пат. пов. Е.К.Аверьянову.

Ми 0608
Столичные физики ухитрились полу-

чить ТоКоПроВодЯЩиЕ КАнАЛЫ В 
нЕПроВодЯЩЕЙ СрЕдЕ, например 
в воздухе (пат. 2400005). Для переда-
чи электрической энергии нужны опти-
ческая фокусирующая система и на-
п р а в л е н н о е  н а  н е е  и з л у ч е н и е 
импульсно-периодического лазера. 
Под воздействием лазерного излуче-
ния возгоняется легкоионизируемое 
вещество, содержащее наночастицы 
металла. 119526, Москва, пр-т Вер-
надского, 101, корп.1. иПМех рАн, 
патентный отдел.

Ми 0609
Крысы очень умны: если одна из 

них попадает в ловушку, то другие 
члены стаи будут обходить ее сторо-
ной. Значит, уничтожение крыс таким 
способом просто неэффективно. 
Возможно, ЛоВУШКА дЛЯ ГрЫ-
ЗУноВ и опрокидыватель для нее 
(пат. 2390996)  изобретателя 
В.А.Степанова предназначены для 
животных с меньшим IQ — мышей, 
кротов или полевок? 614051, Пермь, 
ул.Юрша, 64, кв.399. В.А.Степа - 
нову.

Ми 0610
АУТоТрАнСФУЗиЯ — переливание 

больному крови, потерянной им же во 
время хирургической операции. Кровь 
собирается, фильтруется, а затем воз-
вращается в вену пациента. Шведские 
врачи придумали простое и надежное 
устройство для аутотрансфузии (пат. 
2391120), которое состоит из 2 ваку-
умных камер, соединенных каналом. 
129090, Москва, ул.Б.Спасская, 25, 
стр.3. ооо «Юридическая фирма 
«Городисский и партнеры».

Ми 0611
Намельчили! Формула изобретения с 

незатейливым названием «иЗМЕЛЬ-
ЧЕниЕ МАТЕриАЛА» содержит (пат. 
2391139) ни много ни мало 32 пункта! 
Австрийским умельцам в области из-
мельчения, как говорится, «респект  
и  уважуха».  129090,  Москва, 
ул.Б.Спасская, 25, стр.3. ооо «Юри-
дическая фирма «Городисский и 
партнеры».

ир №6/2012
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Ми 0612
«Узелок завяжется, узелок развя-

жется…» Альпинистам, спасателям 
и пожарным наверняка пригодится 
нАдЕЖнЫЙ СПоСоБ КрЕПЛЕ-
ниЯ спасательного пояса на чело-
веке (пат. 2391124). С подробно-
стями хитросплетений желающие 
могут ознакомиться в описании. 
127224, Москва, пр-д Шокаль-
с к о г о ,  6 5 ,  к о р п . 2 ,  к в . 1 7 6 . 
Г.Х.Харисову.

Ми 0613
Испечь пышный бисквит не очень-то 

просто, он так и норовит осесть. Неза-
дачливую хозяйку выручит БиСКВиТ-
нЫЙ ПоЛУФАБриКАТ с овсяной муч-
кой (пат. 2391003). Благодаря добав-
ке бисквит приобретает приятный 
ореховый аромат, возрастают его по-
ристость и удельный объем, повыша-
ются биологическая ценность и сроки 
хранения. 460018, оренбург, пр-т 
Победы, 13. ГоУ оГУ, патентный от-
дел.

Ми 0614
Если по звуку перфоратора в шесть 

утра вы спросонок безошибочно рас-
познаете его марку, диаметр сверла 
и характер работ, пора изобретать 
свою вибрационную пневматическую 
технику. Например, ВиБроВоЗ-
БУдиТЕЛЬ Н.А.Радкевича за счет 
оригинальных элементов системы га-
зораспределения (пат. 2391149) 
может иметь более широкую сферу 
применения в строительстве и гор-
ной промышленности. Главное — 
чтобы он работал не под вашими 
окнами… 630116, новосибирск, 
Боровая партия, 9, кв.6. н.А.рад-
кевичу.

Ми 0615
Первый космонавт юрий Гагарин на-

чал свою головокружительную карьеру 
с профессии формовщика. БЕЗВод-
нАЯ ФорМоВоЧнАЯ СМЕСЬ предна-
значена для изготовления литейных 
форм при производстве отливок из лег-
коплавких сплавов. Кроме кварцевого 
песка смесь содержит (пат. 2391176) 
органобентонит, нефтяные экстракты, 
олеиновую кислоту и остаточное не-
фтяное масло. 446200, Самарская 
обл., новокуйбышевск, главпочта, 
оАо «СвниинП».

Ми 0616
В НПП «Исток» создан стабилизи-

рованный ПоЛУПроВодниКоВЫЙ 
СВЧ-ГЕнЕрАТор с частотной моду-
ляцией выходного сигнала (пат. 
2400009). Авторы обещают заметно 
снизить уровень паразитных шумов. 
Генератор найдет применение в ми-
ниатюрных приемных и передающих 
устройствах. 141190, Московская 
обл., Фрязино, ул.Вокзальная, 2а. 
нПП «исток», патентный отдел.

Ми 0617
Воистину, чем меньше у токаря 

пальцев,  тем он внимательнее. 
УСТроЙСТВо дЛЯ оБрАБоТКи 
МноГоГрАнниКоВ  на токарных 
станках снабжено дополнительным 
планетарным зубчатым колесом, 
установленным на оси, на свободном 
конце которой имеется противовес 
(пат. 2391184). Устройство предна-
значено для обработки многогранни-
ков с четным числом сторон. 305040, 
Курск, ул.50 лет октября, 94. Кур-
ский государственный техниче-
ский университет (КурскГТУ), 
оиС.

Ми 0618
нАВиГАТор англичан Мартина 

Риддифорда и Эндрю Джексона не 
собьет с правильного курса даже 
тряская дорога (пат. 2391229). 
Надеюсь, прежде чем патентовать 
свое детище в России, изобретате-
ли детально ознакомились с наши-
ми направлениями, которые по 
давней традиции почему-то приня-
то называть дорогами… 129090, 
Москва,  ул.Б.Спасская,  25, 
стр.3. ооо «Юридическая фир-
ма «Городисский и партнеры».

Ми 0619
В задней части кузова автомобиля 

немец Йоахим Пауль предлагает рас-
положить ВоЗдУХонАПрАВЛЯЮ-
ЩЕЕ УСТроЙСТВо, которое по мере 
надобности выдвигается из положе-
ния покоя в приподнятое (пат. 
2391243). Патентообладатель фир-
ма «Порше» заверяет, что автомо-
биль с таким спойлером будет бы-
стро ездить и низко летать. 129090, 
Москва, ул.Б.Спасская, 25, стр.3. 
ооо «Юридическая фирма «Горо-
дисский и партнеры».

Ми 0620
Изобретатель из Брянска Влади-

мир Семенович Белоенко придумал 
оригинальный КрЕПЕЖ АВТоМоБи-
ЛЯ к полу транспортного средства 
(пат. 2391227). По мысли автора, 
это надежное устройство особенно 
пригодится при перевозке автомо-
билей в специализированных желез-
н о д о р о ж н ы х  в а г о н а х .  2 4 1 0 1 2 , 
Брянск, ул.Камозина, 29, кв.58. 
В.С.Белоенко.

Ми 0621
Увеличить объем перевозимого 

груза поможет ГрУЗоВоЙ ПоЛУВА-
Гон С ГЛУХиМ ПоЛоМ. Дело в том, 
что в межтележечном пространстве 
кузова такого вагона предусмотрено 
углубление (пат. 2391239). Отсюда 
и повышенная грузоподъемность. 
107174, Москва, ул.новая Бас-
манная, 2. оАо «рЖд», ЦУиС.

Ми 0622
В последнее время пошла мода на 

прогулочные суда с гребными коле-
сами за кормой, как в фильме «Волга-
Волга». Современный СУдоВоЙ 
дВиЖиТЕЛЬ  с гребным колесом 
(пат. 2391249), по мысли автора 
ю.М.Комогорцева, будет иметь до-
вольно высокий КПД. А установка 
внутри кормы 2 таких автономных 
движителей позволит создавать мощ-
ные суда, разворачивающиеся прак-
тически на одном месте. 603000, 
нижний новгород, пл.Горького, 
1/61, кв.44. Ю.М.Комогорцеву.

Ми 0623
Мечта бизнесмена — одноднев-

ные деловые поездки, когда, отбы-
вая из дома утром, днем можно 
провести совещание в месте при-
лета и вечером возвратиться до-
мой. Для «сбычи мечт» олигархов и 
ч и н о в н и к о в  с к о н с т р у и р о в а н 
СВЕрХЗВУКоВоЙ САМоЛЕТ  с 
крейсерской скоростью полета 
1900-2100 км/ч. (пат. 2391254). 
Желающие вложить деньги в раз-
работку могут ознакомиться с под-
р о б н ы м  о п и с а н и е м .  1 4 0 1 8 0 ,  
Московская обл., Жуковский, 
у л . С т р о и т е л ь н а я ,  4 ,  к в . 2 8 . 
В.Г.Кажану.

С.КонСТАнТиноВА
рис. Ю.АрАТоВСКоГо
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Все традиционные строи-
тельные материалы — кир-
пич, бетон, керамзитобетон, 
цемент, пенобетон, дерево — 
день ото дня все дороже. На 
порядок дешевле обойдется но-
вая технология их получения 
из песка и термопластичных 
бытовых отходов. 

Еще в начале 80-х гг. прошлого века 
Н.Л.Егин предложил воинским частям 
технологию изготовления стрелковых 
мишеней (ИР, 12, 1982). Измельченные 
полимеры смешивали с цементом или 
песком и спекали в плоских формах. 
Контрастные кольца мишеней получали 
добавлением сажи и мела через трафа-
реты перед спеканием. В отличие от 
фанерных, новые мишени выдержива-
ли на порядок больше пулевых попада-
ний и не реагировали на погодные 
условия.

Был и вариант установки «Марс-1» 
для изготовления  декоративных стено-
вых панелей из термопластичных быто-
вых отходов — полиэтиленовой упаков-
ки, виниловой тары и т.д. (ИР, 12, 2008, 
«Дорисуй, раскрась и живи») (пат. 
1122886).

Несмотря на давность, изобретение 
остается актуальным для Минобороны 
и сегодня. Более того, в сочетании с 
технологиями и установками, разрабо-
танными в свое время Николаем Лео-
нидовичем для решения других локаль-
ных задач, возможности его примене-
ния существенно расширяются.

Оказалось, если правильно подо-
брать степень измельчения сырья (ИР, 
9, 2010, «Возрождение дезинтеграто-
ра Хинта») и параметры давления и на-
грева смеси, то можно получить строи-
тельные материалы лучше традицион-
ных. Важным элементом новой 
технологии является соблюдение точ-
ной дозировки компонентов и их рав-
номерное перемешивание. Опыт в 
этой области накоплен при разработке 
транспортеров-дозаторов (пат. 
1188068) и гомогенизатора строи-
тельных смесей (пат. 2011407).

Таким образом, экспериментально 
подобрав все вышеуказанные параме-
тры, удалось получить новый класс 
полимерно-песчаных стройматериа-
лов (ППС) с характеристиками дей-
ствующих ТУ (технические условия) и 
СНиП (строительные нормы и прави-
ла). Так, например, полученные ППС 
имеют прочность на сжатие не меньше 
135 кг/см2, прочность на изгиб — не 
меньше 2000 Н. Кроме того, они абсо-
лютно водонепроницаемы, устойчивы 
ко всем видам коррозии, выдержива-
ют морозы до 65°C, пожаробезопасны 
и гарантированно прослужат не мень-

ше 50 лет в любых климатических усло-
виях.

Стеновые блоки (кирпичи) из ППС с 
учетом требований ТУ 5835-002-
38395959-2002 и СНиП 23-02-2003 «Те-
пловая защита зданий» в 10 раз теплее 
бетона, в 2 раза — пенобетона, и в 1,3 
раза — деревянного бруса. При этом 
цена ППС в десятки раз ниже известных 
стройматериалов, т.к. используются 
отходы пластиков, а оборудование для 
их производства обойдется не дороже 
650 тыс. руб. за комплект.

Вся линия по производству ППС 
(рис.1) состоит из дезинтегратора 1 от-
ходов пластика любой твердости и лю-
бой степени загрязненности, дозатора-
гомогенизатора 2 полимеров, песка и 
красителя, пресс-формовочного узла с 
нагревателем 3. Размещается линия на 
любой площадке или в помещении пло-
щадью не больше 100 м2. Наличие во-
ды, отопления и канализации для тех-
нологического процесса не обязатель-
но. Общая потребляемая мощность от 
сети ~380 В не больше 20 кВт•ч, поэто-
му отдельной подстанции и специаль-
ного электротехнического оборудова-
ния большой мощности не требуется. 
Следит за работой линии ППС один 
оператор. Его задача — контролиро-
вать наличие в бункерах достаточного 
количества сырья: полимеров, песка и 
красителя. Да еще после выполнения 
программы производства изделий 
одного вида оператор меняет пресс-
форму на другой вид изделий. Все узлы 
установки рассчитаны на производи-
тельность не меньше 400 кг/ч. 

Всего можно выпускать несколько 
десятков видов строительных, отделоч-
ных и декоративных изделий: стеновые 
панели (кирпич), плитка внутренняя об-
лицовочная, плитка террасная, черепи-
ца кровельная, коньковый элемент 
кровли, бордюрный камень, плитка тро-
туарная, плитка наружная облицовоч-
ная под камень, люки с крышками для 
смотровых колодцев, урны, цветочни-
цы и мн. др. Расход электроэнергии 
можно дополнительно снизить, если 

включить не всю линию сразу, а режим 
«бегущая волна». Тогда работают по-
очередно каждый из трех узлов, что 
снижает электронагрузку до 5—7 кВт•ч. 
Приобрести линию ППС и высокоэф-
фективно эксплуатировать ее могут не 
только профессиональные строительно-
монтажные организации, но и ЖКХ, 
ТСЖ, дачные кооперативы и т.д., кото-
рые не обладают специальными знани-
ями в области строительства и произ-
водства стройматериалов. Вы можете 
кардинально изменить дизайн и каче-
ство использования коллективного и 
индивидуального жилья, офисов, кот-
теджей, дачных домиков. Создать во 
дворах чистые и нарядные пешеходные 
дорожки, тротуары, игровые и спортив-
ные площадки, клумбы, бордюры для 
зеленых насаждений, урны и сборники 
мусора. Кстати, последние будут не 
только радовать красками и красивыми 
формами, но и являться источниками 
бесплатного полимерного сырья для 
новой продукции. Количество бытовых 
отходов пластмассы неуклонно растет, 
в то же время с каждым днем бегут 
вверх цены и объемы потребления 
стройматериалов. Поэтому после бла-
гоустройства вашей территории избы-
ток новых стройматериалов можно вы-
годно продавать в соседние районы. 
Все затраты на приобретение и исполь-
зование линии ППС окупаются меньше 
чем за один летний сезон. 

Сырьем служат песок и полимерные 
отходы: упаковка пищевых продуктов, 
моющих средств, канистры, тазики, ве-
дра, ящики, стулья, столы, обшивка хо-
лодильников и автомобилей, корпуса 
телевизоров, компьютеров, окна ПВХ и 
пр. В дело идут самые разные полиме-
ры. Степень их загрязнения и наличие 
примесей различных веществ в них не 
влияют на качество готовых изделий. 

Ассортимент изделий может быть 
дополнительно расширен по желанию 
заказчика за счет изготовления новых 
пресс-форм. Например, для садовых и 
парковых ландшафтных аксессуаров, 
заграждений, подъездных дорожек к 

доМ   иЗ   ПЛАСТиКоВЫХ   БУТЫЛоК

Рис.1. Линия производства полимерно-песчаных стройматериалов.
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доМ   иЗ   ПЛАСТиКоВЫХ   БУТЫЛоК

гаражам, мест стоянки и др. Строи-
тельные панели и кирпич из ППС мо-
гут нести на наружной стороне не 
только яркий и стойкий к погодным 
влияниям цвет, но и красивый рисунок 
или орнамент, что делает жилые дома 
и дачные комплексы уникальными и 
неповторимыми. Хозяйственные по-
стройки, гаражи, теплицы, фермы и 
подъездные дорожки к ним становят-
ся единым эргономичным и эстетич-
ным комплексом, украшающим окру-
жающий человека мир. При этом все-
возможные объекты, выполненные из 
ППС, не требуют текущего ремонта и 
обслуживания, в отличии от традици-
онных материалов, и служат не мень-
ше полувека в южных и северных усло-
виях. Более того, по многим техниче-
ским параметрам изделия из ППС не 
уступают своим стальным и чугунным 
«коллегам», а по некоторым — даже 
превышают их.

Например, люки для смотровых ко-
лодцев при сниженной массе соответ-
ствуют ГОСТу 13087-81 на истирае-
мость колесами транспортных средств 
и выдерживают нагрузку почти 3 т 
(2950 кг) по ГОСТу 3634-99. При этом 
полностью исключаются случаи хище-
ния крышек люков для сдачи в метал-
лолом, повышается безопасность до-
рожного движения. Успешное приме-
нение новый класс строительных 
материалов может найти не только в 
гражданском строительстве. Военные 
городки, казармы, ангары для техни-
ки, склады для боеприпасов, которые 
не горят, а значит и не взрываются, 
тренажерные и спортивные залы и мн. 
др. Надежные подъездные пути к объ-
ектам нефтегазовой промышленно-
сти, добывающим и перерабатываю-
щим предприятиям в удаленных райо-
нах. Экономический эффект от 
использования ППС в отдельных от-
раслях хозяйства может составить, по 
мнению автора,  несколько сотен мил-
лионов рублей.

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

Евгений роГоВ

обоГрЕваЕт  
тЕПлом зЕмли
Устройство с геотермальным 

тепловым насосом обогревает 

помещения, использУя 

постоянное тепло земных 

недр или морских глУбин — 

неиссякающий источник 

дармовой энергии.

Наиболее используемые источники 
тепловой энергии на нашей планете, 
увы, конечны. Многие ученые утверж-
дают, что вскоре наступят нефтяной, 
газовый и угольный голод, что солнеч-
ная и ветровая и тому подобные виды 

нетрадиционной пока энергии ис-
пользуются недостаточно. Изобрета-
тели ищут выходы. Один из них — ис-
пользование энергии земных недр. 
Давно известно, что в любые морозы 
в нескольких десятках метров под 
землей температура не падает ниже 
+7°С, под водой +4°С, надо только «вы-
тащить» эти градусы из глубин и до-
ставить их для обогрева зданий и со-
оружений.

На проходившей в павильонах ЦВК 
«Экспоцентр» в Москве международ-
ной выставке «Мир климата-2012» 
многих специалистов привлекал стенд 
ООО «Ровиро ЭКО групп», показавше-
го, как с помощью оборудования 
шведской фирмы Junkers можно эф-
фективно использовать это пока неис-
сякающее и практически дармовое 
тепло. В установке, расположенной в 
любом месте, например, особняка, 
многоквартирного дома или другого 
какого объекта, имеется два циркуля-
ционных насоса. Под землей устраи-
вают системы съема тепла (верти-
кальные или горизонтальные) — для 
этого бурят скважину 40 м глубиной 
либо на глубине 2 м прокладывают го-
ризонтальные коллекторы из полипро-
пиленовых труб. Можно такой коллек-
тор устроить и под водой. В трубы за-

качивают жидкий пропиленглюколь. 
Этот коллектор становится аккумуля-
тором тепла — первым контуром си-
стемы с незамерзающим теплоноси-
телем. Этот теплоноситель постоянно 
с помощью насоса циркулирует в тру-
бах, аккумулируя накопленное в грун-
те тепло, передаваемое ему этим 
грунтом. Через специальный испари-
тель теплоноситель отдает по трубам 
это тепло хладагенту, обычно фреону, 
циркулирующему в тепловом насо-
се — втором контуре системы. Заки-
пев, фреон испаряется и выходит из 
испарителя в виде газа. Затем он за-
сасывается компрессором, сжимает-
ся там под высоким давлением и еще 
больше нагревается. Энергия привода 
компрессора превращается в допол-
нительное тепло, которое также пере-
дается хладагенту. Затем газо об раз-

ный фреон отдает полученное тепло 
через теплообменник водяной систе-
ме отопления здания — третьему кон-
туру. Там вода, конечно, холоднее, 
чем этот газ, поэтому он конденсиру-
ется, а образующееся при этом тепло 
передается воде, и она нагревается, 
отапливая все помещение. Один аппа-
рат способен постоянно обогревать 
помещение 220 кв.м, поскольку вода в 
трубах очень быстро нагревается до 
температуры 65°С. 

Такой обогрев значительно дешевле 
электрического. Достаточно один раз 
потратиться на устройство коллектора 
и потом получать чуть ли не бесплат-
ную тепловую энергию: расход на элек-
трические приводы насосов и др. не-
значительны. Обслуживание очень 
простое, работает бесшумно, никаких 
вредных выбросов в атмосферу. Такие 
системы особенно эффективны при 
обогреве особняков, теплиц, произ-
водственных и общественных помеще-
ний, особенно на селе. И главное, тра-
диционные виды экологически вредно-
го и все дорожающего топлива не 
используются.

Тел. (495) 762-65-59, ооо «рови-
ро ЭКо групп».

о.СЕрдЮКоВ

Тепло, добытое из-под земли, согреет ваш дом. 
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наДЕжная оПора
сваи под различные 

соорУжения, изготовленные  

по изобретениям петербУржцев, 

проще, дешевле,  

надежнее и эффективнее  

традиционных.

На проходившей в Москве выставке 
в рамках Международного салона изо-
бретений и инноваций, участником и 
информационным спонсором которо-
го является наш журнал, немалый ин-
терес специалистов вызвали разрабо-
танные санкт-петербургскими обо-
ронными институтами способы 
изготовления свай и других сооруже-
ний в грунте. Например, д.т.н. наук 
И.Ветриняк из Военно-транспортного 
института Военной академии транс-
порта и тыла (ВТИ ВАТТ) показал, как 

изготавливать надежнейшие сваи в 
грунте с помощью рукотворных «мол-
ний». 

В неустойчивых грунтах далеко не 
просто создавать опоры для тяжелых 
конструкций, в том числе и при соору-
жении железных дорог. Обычно прихо-
дится бурить довольно глубокие (до 
6 м) скважины и устраивать там буро-
набивные сваи. Это довольно трудо-
емко, долго, дорого и, увы, не всегда 
надежно. Иван Алексеевич и его кол-
леги предложили куда более эффек-
тивный способ (пат. на ПМ 42040 и 
др.). Бурится скважина глубиной все-
го 2 м, туда заливается цементный 
раствор, в него опускается специаль-
ный электрод, подобный автомобиль-

ной свече, только очень мощный, 15 
кВт. После этого по нему подается 
много разрядов, эдаких мини-молний. 
Эти удары резко уплотняют окружаю-
щий сваю грунт, и 2-метровая свая по-
сле застывания цемента обладает 
очень высокой несущей способностью. 
Теперь эту сваю из грунта вытащить 
весьма сложно. Как сказал Ветриняк, 
он и его коллеги научились «выращи-
вать под землей кактусы» (фото 1). Эти 
прочные и надежные устройства осо-
бенно хороши для изготовления 
анкеров-якорей для удержания, на-
пример, опор линий электропередачи 
и других высотных сооружений (ба-
шен, труб и пр.). В грунте создается 
грушеобразная полость, заливается 
раствор, затем туда направляют удары 
«молний», цемент схватывается — го-
тов анкер. Быстро, дешево, надежно. 

Для производства таких работ на 3 
машинах располагают дизельную 
электростанцию, электрические пре-
образователи, конденсаторы и раз-
рядники. Приехали на место, где уже 
пробурены скважины, залили цемент-
ный раствор, постреляли в него могу-
чими электрическими разрядами и уе-
хали: раствор застынет и без надзора. 
Анкеры и сваи будут служить долго и 
куда надежнее традиционных. 

Тел. 921-406-07-94, Ветриняк 
иван Алексеевич.

На этом же стенде А.Савчук из 
Военно-инженерного технического 
университета (ВИТИ), ныне филиала 
той же ВАТТ, рассказал о 3 новых спо-
собах изготовления буронабивных 
свай без электрических разрядов, но 
более надежных и менее трудоемких 
при сооружении, чем существующие 
(фото 2). Обычно сначала бурят не все 
скважины под сваи подряд, а сначала 
либо четные, либо нечетные, через од-
ну. Затем заливают в них бетон и ждут, 
пока он схватится. Потом устраивают 
пропущенные сваи. Вот тут возможны 
неприятности. Бур скользит по краям 
уже устроенных свай, порой задевает 
арматуру и может выскочить из сква-
жины или повредить уже готовые сваи. 
Савчук и его соавторы при бурении по 
арматуре выпускают гибкие шланги — 
заглушенные снизу рукава, — которые 
при заполнении скважины бетоном на-
дувают (пат. 2352718). Они создают 
промежуток между сваями, и теперь 
бурить соседние скважины удобно и 
безопасно. После устройства свай 
шланги удаляются. Бур идет легко, 
энергии на сверление тратится мень-
ше, а глубина точного бурения и про-
изводительность увеличиваются.

В т о р о е  и з о б р е т е н и е  ( п а т . 
2352719): скважины под сваи делают 
впритык, а между ними буром малого 
диаметра сверлят «тонкие» скважин-
ки. Их заливают бетоном и получают 
куда более ровную стену в грунте, чем 
ранее. 

И наконец, третье изобретение (пат. 
2351710). Чтобы при монтаже карка-
са арматуры он не касался стенок 
скважины и не ржавел от этого, на него 
устанавливаются небольшие железо-

бетонные полусферы, упирающиеся в 
стенки скважины и предохраняющие 
арматуру от контакта с ними. 

Все эти изобретения заметно упро-
щают и ускоряют устройство, увеличи-
вают срок службы свай и производи-
тельность работ при их установке. 
Пригодятся в любых видах строитель-
ства, связанного с установкой соору-
жений на свайных фундаментах.

Кроме того, А.Савчук показал ванто-
вые подземные хранилища сжиженно-
го природного газа. Обычно вантовые 
конструкции (мосты, опоры и пр.) соо-
ружают на поверхности, под землей 
их, как правило, не делают. Александр 
Дмитриевич и его коллеги считают, что 
и под землей они будут весьма эффек-
тивны. Например, подземные храни-
лища нефтепродуктов или сжиженного 
газа по величине весьма внушительны 
и перекрыть их сложно. Обычно для 
этого используют огромные балки, 
пространственные конструкции и т.д. 

Изобретатели предлагают установить 
на таком хранилище купол, удержива-
емый вантами, и засыпать все это лег-
ким теплоизоляционным материалом. 
Ванты могут изготавливаться из цепей 
или мостов и обязательно иметь те-
пловые изолирующие вставки, дабы к 
газу не пришло тепло снаружи и он не 
стал бы испаряться (пат. 2431770 и 
др.). А то не избежать бед.

Такие вантовые хранилища могут 
быть куда большего диаметра, чем 
традиционные, устраивать их будет 
проще и дешевле, чем обычно.

Тел. (812) 272-95-12, Савчук 
Александр дмитриевич.

о.СЕрдЮКоВ

ИДеИ	И	РеШеНИЯ

Имплант фундамента укрепляется в 
грунте «молнией» по технологии  
И.Ветриняка.

«Частокол из свай формирует ровную 
стену фундамента», — рассказывает 
А.Савчук. 
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ИДеИ	И	РеШеНИЯ

вторая встрЕча
ЕЩЕ  
о нЕисчЕрПаЕмом 
источниКЕ
предлагается брать чУть ли  

не бесплатно энергию,  

которой вокрУг нас море 

безграничное.

Мы уже рассказывали о неисчерпае-
мом источнике энергии в окружающей 
среде (ИР, 10, 2011). Теперь дополним 
эти идеи новыми данными и предложе-
ниями. Вокруг нас находится огромное 
количество кинетической энергии мо-
лекул воздуха и воды. Молекулы возду-
ха оказывают давление на тела с силой 
10 т на 1 м2. Но мы эту энергию исполь-
зовать не можем. Согласно второму 
началу термодинамики, невозможно 
производить работу только за счет 
охлаждения теплого резервуара. Поэ-
тому для получения энергии человече-
ство сжигает большое количество то-
плива, загрязняя и нагревая окружаю-
щую среду. Мы находимся чуть ли не в 
роли потерпевших кораблекрушение. 
Вокруг вода, а утолить жажду нечем — 
соленая. Так можно и погибнуть. 

Все ныне действующие тепловые ма-
шины работают по такому принципу: 
сначала они используют внешнюю 
энергию, увеличивая свою внутрен-
нюю. А потом направляют ее на получе-
ние дополнительной энергии или про-
изводство какой-то работы. Но можно 
использовать другой принцип: сначала 
сделать работу или произвести допол-
нительную энергию за счет своей вну-
тренней, а затем восполнить затрачен-
ную энергию. В этом случае для совер-
шения работы можно получать энергию 
из окружающей среды. Для этого пред-
лагается некое устройство в виде ма-
ятника со сферой. Этот маятник нахо-
дится внутри сосуда, в котором создан 
вакуум. Ему ничто не мешает двигаться 
(рис.1) между стенками сосуда 4. Диа-
метр сферы примерно 1—5 микрон. 
Внутри сферы 1, находящейся на опо-
ре 3, молекулы газа 2. Вспомним броу-
новское движение. Мельчайшие части-
цы двигаются под ударами молекул. 
Сфера с молекулами — это замкнутая 
система, в ней векторная сумма им-
пульсов всех тел, входящих в нее, не-
изменна. Поэтому сфера будет только 
чуть смещаться в стороны под ударами 
молекул внутри. Но когда она касается 
стенки сосуда, то это уже не замкнутая 
система. Она получает точку опоры, от 
которой может оттолкнуться и начать 
движение. Например: небольшой элек-
тромоторчик висит на шнуре. На оси 
ротора — также небольшой грузик с 
дисбалансом. При включении мотор-
чик вибрирует, оставаясь на месте, т.к. 
это замкнутая система. Но если к нему 
подвести какую-либо опору, то мотор-

чик отскочит от нее. В это время он — 
незамкнутая система. В сфере роль 
моторчика с грузиком выполняют мо-
лекулы газа. Так как они двигаются хао-
тично и с разными скоростями, то в 
противоположные стенки сферы уда-
ряется различное количество молекул. 
Это будет вызывать очень небольшие 
смещения сферы в стороны: броунов-
ская частица смещается под ударами 
молекул. В это время сфера — замкну-
тая система, поэтому она будет вибри-
ровать, оставаясь на месте. При сопри-
косновении со стенкой сосуда сфера 
получает точку опоры. Это уже незамк-
нутая система. Поэтому сфера оттал-
кивается, как моторчик, от стенки и 
двигается в сторону от нее. Как только 
сфера отошла от стенки — это снова 
замкнутая система. И импульсы моле-
кул внутри не мешают сфере двигать-
ся. В сосуде вакуум, поэтому нет и 
внешних сил, мешающих движению. 
Для того чтобы сфера начала движе-
ние, нужно затратить какую-то энер-
гию. На это тратится часть кинетиче-
ской энергии молекул внутри. Кинети-
ческая энергия молекул перешла в 
кинетическую энергию движущейся 
сферы. Сфера соприкасается с проти-
воположной стенкой сосуда и упруго 
отскакивает. Но при соприкосновении 
сфера — это снова незамкнутая систе-
ма. Поэтому во время столкновения 
получает дополнительный импульс от 
молекул внутри и отскакивает с увели-
ченной скоростью. Еще часть кинети-
ческой энергии молекул передалось 
сфере. Скорость молекул снизилась, 
температура газа — тоже. Поэтому при 
соприкосновении со стенкой сосуда 
сфера получит часть тепла от этой 
стенки, а та — от окружающей среды. 
Часть тепла будет поступать через опо-
ру маятника. Температура сферы по-
высится, газа — тоже. Скорость моле-
кул опять увеличилась, кинетическая 
энергия — тоже. Молекулы за счет теп-
ла окружающей среды восстановили 
свою кинетическую энергию. Получен-
ную энергию молекулы передадут сфе-
ре, увеличивая ее кинетическую энер-
гию, т.е. скорость. При определенной 

скорости сферы наступит термодина-
мическое равновесие. Часть кинетиче-
ской энергии сферы при ударах о стен-
ки будет превращаться в тепло. Это 
тепло передается молекулам, восста-
навливая их кинетическую энергию, ко-
торую они передали сфере. Можно 
сказать, что температура окружающей 
среды снизилась на очень маленькую 
величину. В этом случае сфера двига-
ется не совершая работы. Но можно 
использовать движение сферы для по-
лучения энергии или производства ра-
боты. Тогда молекулам внутри сферы 
необходим постоянный приток тепла от 
окружающей среды. Сфера и газ вну-
три нее будет постоянно получать теп-
ло от сосуда, охлаждая его, а сосуд по-
лучать тепло от окружающей среды, 
охлаждая ее. Для увеличения передачи 
тепла можно нагревать сосуд, сжигая 
топливо. В этом случае все тепло от 
сгорания топлива будет использовано 
для получения энергии или производ-
ства работы. Не надо часть тепла отда-
вать холодильнику или окружающей 
среде, согласно второму началу тер-
модинамики. КПД такой машины равен 
100%. К тому же тепло от трения, на-
грева проводов от протекания тока мо-
жет быть снова использовано. Сфера 
не обязательно должна быть в виде ма-
ятника. Если множество сфер выпу-
стить в сосуд, в котором вакуум, то они 
будут летать внутри, как очень большие 
молекулы, сталкиваясь между собой и 
со стенками сосуда. Для получения 
энергии от сферы возможны два вари-
анта. Первый (рис.2): сфера 1 с моле-
кулами газа 2 на опоре 3 покрыта тон-
ким слоем металла, уровень Ферми ко-
торого выше, чем у металла электрода 
5, и ниже, чем у металла электрода 6. 
При соприкосновении сферы с элек-
тродом 6 между ними возникает кон-
тактная разность потенциалов. Так как 
уровень Ферми электрода 6 выше, то 
часть электронов с электрода 6 пере-
ходит на сферу. Электрод 6 заряжается 
положительно, а сфера — отрицатель-
но. Под действием молекул внутри 
сфера отходит от электрода 6 и сопри-
касается с электродом 5. В данном слу-

Рис.1. Схема действия нового источни-
ка энергии.

Рис.2. Схема источника с электро-
дами.
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чае уровень Ферми сферы выше, чем у 
электрода 5. Поэтому электроны, полу-
ченные сферой от электрода 6, и часть 
своих переходят на электрод 5. Элек-
трод 5 заряжается отрицательно, а 
сфера положительно. На электроде 6 
недостаток электронов, а на электроде 
5 их избыток. Поэтому при соединении 
электродов по проводнику потечет 
электрический ток. И ток будет течь по-
стоянно, т.к. сфера будет постоянно 
переносить электроны с электрода 6 на 
электрод 5.

Второй вариант (рис.3). Внутри сосу-
да вакуум. Одна сфера 1 соприкасает-
ся с электродом 5, а другая — с элек-
тродом 6. Сфера у электрода 5 отдает 
электроду электроны и заряжается по-
ложительно. Сфера у электрода 6 по-
лучает электроны от электрода и заря-
жается отрицательно. Обе сферы под 
действием молекул внутри отходят от 
электродов. Если сферы имеют разные 
заряды, то они притягиваются друг к 
другу. При соприкосновении часть 
электронов переходит с отрицательно 
заряженной сферы на положительно 
заряженную. Их заряды компенсируют-
ся, и сферы снова могут соприкасаться 
с электродами. Конечно, между элек-
тродами будет находиться не две сфе-
ры, а очень много. Но принцип переда-
чи электронов не изменится. В переда-
че электронов будет участвовать пара 
сфер. Конечно, одна сфера переносит 
небольшое количество электронов, и 
ток будет очень маленьким. Но можно 
множество таких элементов соединить 
параллельно — для увеличения тока, 
или последовательно — для увеличе-
ния напряжения. 

Поскольку для движения сфер ис-
пользуется кинетическая энергия мо-
лекул, такому источнику электроэнер-
гии не нужны топливо, свет, ветер, пло-
тины. Он не выбрасывает вредные 
вещества и парниковые газы. Он толь-
ко охлаждает окружающую среду. Не-
заменим в пустыне. Охлаждает воздух 
и в придачу вырабатывает электро-
энергию. Хотя и в Сибири пригодится, 
вырабатывая электричество для обо-
грева. Правда меньше, чем в пустыне. 
Так как мощность такого источника за-
висит от количества полученного тепла 
от окружающей среды, то его лучше 
поместить в воду, т.к. теплопровод-
ность воды во много раз больше тепло-
проводности воздуха. Очень удобно 
использовать для получения электро-

энергии на морских и речных судах, 
подводных лодках. Можно плавать 
только за счет охлаждения забортной 
воды. Разумеется, эти предложения 
требуют научной проработки, испыта-
ний и т.д. Но уж больно заманчиво.

Ю.АндрЕЕВ
E-mail: petrovic11@rambler.ru 

Поворотливый 
трансПорт
наУчно-технический 

прогресс невозможен без 

постоянной разработки и 

быстрого внедрения новой 

техники, обладающей большей 

эффективностью по сравнению 

с предшествУющей. вот я и 

решил заняться колесными 

транспортными средствами. 

Существующие КТС (колесные транс-
портные средства) разворачиваются 
одним из четырех способов: поворотом 
передних или задних колес на ограни-
ченный угол a; синхронным поворотом 
передних и задних колес в разные сто-
роны на ограниченный угол b; изломом 
рамы КТС в горизонтальной плоскости 
на ограниченный угол g; торможением 
правых или левых колес борта в соот-
ветствии с направлением поворота.

Предлагается механическая кон-
струкция нового по способу поворота 
колесного транспортного средства, не 
имеющего аналога со всеми ведущи-
ми, управляемыми синхронно полно-
поворотными колесами, защищенного 
семью патентами на изобретение (пат. 
2421360 и др.).

По сравнению со всеми другими КТС, 
оно обладает двумя очевидными уни-
кальными эксплуатационными свой-
ствами. Во-первых, это максимальная 
(100%) маневренность на суше и воде 
с нулевым минимальным радиусом по-
ворота, обеспечивающая возможность 
начала движения с места в любом на-
правлении. Эта особенность обеспечи-
вает эффективность применения КТС в 
стесненных условиях: в населенных 
пунктах, в лесу, в горах и т.п. При этом 
по сравнению, например, с БТР-90 и 
луноходом затраты времени и энергии 
на повороты и развороты уменьшаются 

в несколько раз. И во-вторых, возмож-
ность (в военных транспортных сред-
ствах) стабилизации положения башни 
относительно сторон света в горизон-
тальной плоскости при маневрирова-
нии на местности. Это свойство может 
быть использовано установленными на 
башне стрелковым и артиллерийским 
вооружением, солнечными батареями, 
направленными антеннами, кино-
телекамерами и т.д. Очень важно, что 
все это достигается простейшим меха-
низмом — одной муфтой сцепления, 
что совершенно невозможно на суще-
ствующих КТС, а на других средствах, 
например на танках, становится воз-
можным благодаря сложнейшим и до-
рогостоящим гироскопическим устрой-
ствам. Кроме того, происходит улучше-
ние и других эксплуатационных 
свойств: экономичность, управляе-
мость (безопасность движения), про-
ходимость, живучесть.

Разработаны две конструкции нового 
КТС с ручным (плавающим) и дистанци-
онным управлением, со всеми основны-
ми элементами в нескольких вариантах: 
компоновки, трансмиссии и ходовой ча-
сти, приводов управления, двух меха-
низмов обеспечения движения по двум 
колеям, двух механизмов стабилизации 
положения башни, плавательного обо-
рудования, тормозов, амортизации ко-
лес. Они включают общую компоновку: 
колесную платформу с четырьмя пово-
ротными колонками, колесными парами 
и центральной осью, кузов, опорные ро-
лики, центральный редуктор, трансмис-
сию и ходовую часть, привод управле-
ния, механизм стабилизации положе-
ния башни, тормоза и механизм 
амортизации колес. Помимо этого, 
средство с ручным управлением имеет 
двигатель со сцеплением и коробкой 
передач, место водителя, два механиз-
ма обеспечения движения по двум ко-
леям, а также плавательное оборудова-
ние: запасные колеса, один гребной 
винтовой и четыре водометных колес-
ных движителя, обтекатель. А средство 
с дистанционным управлением — акку-
муляторные батареи, два электродвига-
теля постоянного тока для движения и 
поворота кузова, ящик с оборудовани-
ем для управления. Кузов у этих кон-
струкций при маневрировании повора-
чивается относительно центральной 
оси, колесной платформы синхронно с 
колесными парами. При этом корпус ко-
лесной платформы постоянно остается 
сориентированным относительно сто-
рон света в горизонтальной плоскости 
при маневрировании.

Разработаны и изготовлены краткое и 
полное описание конструкций КТС, дей-
ствующая модель и видеофильм о ее 
испытании. Эти конструкции могут быть 
использованы в качестве баз для специ-
альных машин: с ручным управлени-
ем — легкого танка, БТР, разведыва-
тельной машины, дорожного мино ис-
кателя, машины связи с направленными 
антеннами, кинооператорной машины и 
др.; с дистанционным управлением — 
планетохода, сапера-разведчика и др.; 
со смешанным управлением — электро-
погрузчика, инвалидной коляски и др. 
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Рис.3. Сосуд с вакуумом.
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Разумеется, предлагаемая конструкция 
нового КТС требует проведения НИР с 
изготовлением опытного образца. Это 
поможет определить его эффектив-
ность, области применения и необходи-
мость внедрения. 

А.СоЛоВЬЕВ
E-mail: cau688@mail.ru

совсЕм 
самостоятЕлЬная 
стирКа
необычные стиральная машина, 

сУшилка и Утюг резко облегчат 

работУ с грязным бельем в 

прачечных и особенно дома.  

этот трУд теперь не требУет 

постоянного присУтствия 

хозяев при стирке, новые 

Устройства Ускорят сУшкУ, 

глажение и заметно УлУчшат  

их качество.

На выставке, проходившей в Москве 
в рамках Международного салона изо-
бретений и инновационных техноло-
гий, на стенде изобретателя В.Шапиро 
(главного конструктора ООО «Фигур-
ное катание. Наука побеждать» из 
Санкт-Петербурга) посетители посто-
янно спрашивали Виктора Александро-
вича: «А что, разве современные сти-
ральные машины не делают все сами? 
Загрузил белье, нажал кнопку — и от-
дыхай». 

 Дело в том, что Шапиро (фото 1) 
изобретает не только для того, чтобы 
наши фигуристы лучше всех выступали 
на различных соревнованиях. На одном 
из его плакатов была изображена нео-
бычная стиральная машина и надпись: 
«Самая самостоятельная стиральная 
машина». «Именно, что все, даже но-
вейшие автоматические стиральные 
машины недостаточно самостоятель-
ны, — отвечал Шапиро.— Перед тем 
как загрузить в них белье, надо выта-
щить его из ящика, куда оно постепен-
но складывалось. Рассортировать, от-
делив цветное от белого, шелковое от 
полотняного, отложить шерстяные ве-
щи и каждую из этих пачек стирать от-
дельно. Моя же машина все это сдела-
ет сама». 

Виктор Александрович лет 30 прора-
ботал в «ящиках» ВПК и приобрел там 
неплохой навык в изобретательстве (у 
него больше 100 патентов и авторских 
свидетельств по оборонной тематике). 
Но на этой выставке он представил 
свои вполне мирные разработки по 
превращению грязного белья в чистое, 
отлично отглаженное.

Сначала белье надо хорошо отсти-
рать. Современных машин для этого 
разработано немало. Что тут еще при-
думаешь? А вот что: сократить время 
«общения» с этой бытовой техникой. 
Теперь ящик или бак для грязного бе-

лья не нужен. В верхней части новой 
стиральной машины установлен кру-
глый отсек — приемник для белья, раз-
деленный на несколько ячеек (фото 2). 
Белье для стирки хозяйка (или хозяин) 
раскладывает по ячейкам: цветное в 
одну, белое в другую и т.д. Когда белья 
накопится достаточно, засыпаете в ма-
шину стиральный порошок, нажимаете 
на кнопку «Старт» и спокойно уходите 
из дома: далее машина все сделает са-
ма. Она автоматически перегружает 
белье сначала из одной приемной 
ячейки (например, белое) в стираль-
ный барабан. Выстирав его, машина 
сама перемещает чистое белье в нахо-
дящийся в самом низу приемный от-
сек. В освободившийся барабан посту-
пает следующая партия из другой ячей-
ки приемного отсека, например 
шелковое или цветное. Процесс после-
довательно повторяется. При этом 
программа (температура, длитель-
ность и пр.) предварительно настроена 
на каждую ячейку: она меняется авто-
матически (пат. 2317357 и др.).

Теперь белье надо высушить. У боль-
шинства городских семей имеются 
обычные раскладные или навесные су-
шилки с веревками, на которые наве-
шивают белье, которое сушится там 
довольно долго. Виктор Александрович 
в своей сушилке заменил веревки труб-
ками с форсунками (фото 3). На них и 
навешивается белье, а сквозь эти фор-
сунки компактный компрессор прого-
няет теплый воздух, подогреваемый с 
помощью электричества: надо только 
подсоединить сушилку к сети (пат. 
2360053). На установке имеется 
устройство контроля нагрева воздуха, 
его температуру и скорость можно ре-
гулировать. Такой теплый ветер, про-
дуваемый между развешанным на 
трубках бельем, просушивает его за 
15—20 мин. 

На сушилке же имеется гладильная 
доска. Она при необходимости раскла-
дывается, как и вся сушилка, занимаю-
щая в сложенном виде совсем мало 
места.

Теперь белье надо отгладить. И для 
этого Шапиро придумал необычный 
утюг (фото 4). Все функции современ-
ных утюгов у него имеются (смена тем-
пературы, прысканье водой и паром и 
пр.). Но еще он снабжен круглой коле-
бательной подошвой (пат. 2360054). 
Во время глажения она поворачивает-
ся в разные стороны на некий угол с 
достаточно высокой частотой, рас-
прямляя все складки и морщинки. На 
этот утюг сильно давить не надо, про-
цесс глажения ускоряется и становит- 
ся более качественным и эффек- 
тивным.

К сожалению, пока все эти изобрете-
ния существуют только на бумаге. Ду-
мается, тот, кто воплотит их «в желе-
зо», получит в будущем немалую при-
быль: спрос на эти устройства, уверен, 
окажется немалым.

Тел. 8-921-306-57-08. E-mail: 
s h a v i c t o r @ y a n d e x . r u  ( Ш а п и р о 
Виктор Александрович).

о.СЕрдЮКоВ 
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Изобретения В.Шапиро — и фигури-
стам, и домашним хозяйкам.

Машина сама разберется, какое белье 
как стирать.

На теплых трубках белье сохнет бы-
стро.

Складки на белье не загладит, а раз-
гладит.

1

2

3

4
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СвИНец  
Из ТехНоГеННых 
оТходов
один из наиболее широко 
используемых в промыш-
ленности металлов — сви-
нец. Мировое производ-
ство его достигло порядка 
7 млн т в год — 4-е место в 
мире после алюминия, 
меди и цинка. несмотря 
на ядовитость, отказаться 
от него невозможно. Сви-
нец вдвое дешевле алю-
миния, в 11 раз — олова.

После того как в 1859 г. 
французский физик Гастон 
Планте изобрел свинцовый 
аккумулятор, для изготовле-
ния аккумуляторных пластин 
израсходовали миллионы 
тонн свинца. Он был одним 
из первых металлов, пере-
веденных в состояние сверх-
проводимости. Кстати, тем-
пература, ниже которой этот 
металл приобретает спо-
собность пропускать элек-
трический ток без малейше-
го сопротивления, довольно 
высока — 7,17 K (для срав-
нения укажем, что у олова 
она равна 3,72, у цинка — 
0,82, у титана — всего 0,4 K). 
Из свинца была сделана об-
мотка первого сверхпрово-
дящего трансформатора, 
построенного в 1961 г. Вис-
мутат свинца, сульфид свин-
ца, йодид свинца применя-
ются в качестве катодного 
материала в литиевых акку-
муляторных батареях. Хло-
рид свинца — в качестве ка-
тодного материала в ре-
зервных источниках тока. 
Теллурид свинца — самый 
широко применяемый мате-
риал в производстве термо-
электрогенераторов и тер-
моэлектрических холодиль-
ников. Мягкий и пластичный 
свинец, не ржавеющий от 
влаги, — незаменимый ма-
териал для изготовления 
оболочек электрических ка-
белей, на эти цели в мире 
расходуется до 20% свинца. 
Малоактивный свинец ис-
пользуют в кислотоупорной 
аппаратуре для химической 
промышленности — напри-
мер, для облицовки реакто-
ров, в которых получают со-
ляную и серную кислоты. Тя-
ж е л ы й  с в и н е ц  х о р о ш о 
задерживает губительные 
для человека излучения, и 
потому свинцовые экраны 
применяются для защиты 
работников рентгеновских 
кабинетов, в свинцовых кон-

тейнерах хранят и перевозят 
радиоактивные препараты. 
Свинец содержат и подшип-
никовые сплавы баббиты, 
«мягкие» припои, например 
«третник», сплав свинца с 
оловом.

В строительстве свинец 
используют для уплотнения 
швов и создания сейсмо-
стойких фундаментов. В во-
енной технике — для изго-
товления шрапнели и сер-
дечников пуль.  Одним 
словом, этот металл перео-
ценить невозможно.

Технология его извлече-
ния (пат. 2131474), пред-
ложенная москвичами Нико-
лаем Ходовым и Олегом 
Кузнецовым, включает по-
дачу расплавленного ги-
дроксида калия, свинецсо-
держащего сырья и кисло-
родсодержащего газа в 
реакционную зону, где тем-
пература 600—700°С. В ре-
зультате чего получают вы-
водимый из процесса чер-
новой свинец и содержащий 
гидроксид калия сульфат ка-
лия, карбонат калия, суль-
фиды цинка, меди, железа и 
пустую породу расплав. До-
стигается упрощение про-
цесса, снижение энергоза-
трат и повышение эффек-
тивности. 

Токсичность свинцовой 
пыли предопределяет осо-
бую важность очистки отхо-
дящих газов при производ-
стве свинца. Для переработ-
ки пылевидного свинец- и 
цинксодержащего сырья 
Виктор Шумский с коллега-
ми из ВНИИцветмет (070002, 
Республика Казахстан,  
Усть-Каменогорск, ул.Про-
мышленная, 1) разработали 
технологию и агрегат (пат. 
2359045 и 2359188), обес-
печивающие одновремен-
ное повышение прямого из-
влечения свинца в черновой 
металл и удельную произво-
д и т е л ь н о с т ь  а г р е г а т а . 
Основными техногенными 
отходами медеплавильных 
предприятий являются сви-
нецсодержащие пыли пла-
вильных агрегатов и кеки, 
полученные при сернокис-
лотном выщелачивании цин-
ковых пылей. Переработка 
такого сырья на свинец или 
его сплавы экономически 
целесообразна. В большин-
стве рекомендаций в каче-
стве головной операции пе-
реработки свинцовых пром-
продуктов используется 
плавка на черновой свинец с 
последующим его пироме-
таллургическим рафиниро-
ванием. Специалисты АО 
«Челябинский электролит-

ный цинковый завод» пред-
ложили технологию перера-
ботки свинцовых кеков (пат. 
2186133 и 2123059) цин-
кового производства. Осво-
енные операции позволяют 
получить достаточно чистый 
металл, обеспечивают вы-
сокое извлечение свинца и 
вывод значительной части 
примесей (цинка, мышьяка 
и железа).

В Институте металлургии 
уральского отделения РАН 
разработана технология 
(пат. 2114200) переработ-
ки свинцовых отходов, со-
держащих сурьму, олово и 
медь, с извлечением их за 
одну стадию. Она позволяет 
в 30—50 раз уменьшить ко-
личество шлаков, получить 
черновой свинец и сплав на 
основе меди, пригодный для 
производства баббитов и 
бронз.

А.рЕнКЕЛЬ

ЛовУШКА  
дЛЯ СПАСАТеЛЯ
Спасая других, настоящий 
спасатель должен поду-
мать и о сохранении соб-
ственной жизни. Пройти 
огонь, воду и медные тру-
бы помогают специальные 
тренировки. Лауреат на-
шего конкурса «Техника — 
колесница прогресса» 
д.т.н. А.Касьянов разра-
ботал тренажер, который 
буквально окунет и нович-
ков, и опытных спасателей 
в особо сложные условия, 
приближенные к боевым. 

Чтобы помочь людям и 
при этом остаться в целости 
и сохранности, спасателю 

нужны ловкость, физическая 
сила, выносливость, необ-
ходимо овладеть специаль-
ными приемами и навыками. 
Но главное — выработать в 
с е б е  п с и х о л о г и ч е с к у ю  
устойчивость к неожиданной 
смене обстановки.

Пожарные, летчики, кос-
монавты, альпинисты, водо-
лазы отрабатывают психо-
логическую устойчивость на 
специальных тренажерах, 
которые моделируют раз-
личные ситуации работы на 
конкретных объектах. Ино-
гда тренажер заменяют при-
родными факторами. На-
пример, летчиков и космо-
н а в т о в  з а с т а в л я ю т 
приземляться с парашютом 
на воду или болото. А в цен-
тре подготовки летного со-
става ВВС РФ, говорят, име-
ются специальные заболо-
ченные участки земли для 
приземления курсантов. Ре-
ализм окружающей обста-
новки налицо, правда, эф-
фект неожиданности отсут-
ствует. Курсант заранее 
готовится к действию в та-
ких условиях.

А что может быть ужаснее, 
когда земля под ногами 
вдруг пропадает и ты летишь 
в пропасть, рвешься вверх, 
но зыбучие пески сковывают 
ноги? Подобные неприятно-
сти поджидают спасателей в 
зонах природных катастроф: 
землетрясений, наводне-
ний, оползней, подтопле-
ний, провалов на тонком 
льду водоема, болот и под-
земных пожаров, завалов 
шахт и туннелей. Причем 
проявления стихии столь 
стремительны, что их весь-
ма затруднительно смоде-
лировать для систематиче-
ской тренировки.

В Московском государ-
ственном университете 
природообустройства соз-

Тренажер включает емкость 1, содержащую наполнитель 
2. Емкость 1 снабжена системами подачи 3, отвода 4 и 
сброса 5 жидкости.
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дана кафедра подготовки 
спасателей. Там готовы 
обу чать курсантов уверен-
ному хождению по земле, 
пре доставляя полный на-
бор ужасов и неожиданно-
стей. Поверхность трена-
жера (пат. 2223128) ста-
новится то твердой, как 
земная твердь, то жидкой, 
как чай в стакане.

Тренажер (см. рис.) раз-
мещают скрытно на одном 
из участков тренировочной 
трассы. Емкость 1 делают из 
любого водонепроницаемо-
го материала. Системы по-
дачи, отвода и сброса жид-
кости выполняют из перфо-
рированных металлических 
или пластмассовых труб, 
лотков, коробов. Наполни-
тель — промытый песок. 
Спасатель начинает пере-
мещаться по поверхности 
наполнителя 2, когда систе-
ма сброса 5 поровой жидко-
сти включена. При этом 
часть объема пор в наполни-
теле занимает воздух. В ка-
пиллярной поровой жид-
кости давление меньше 
атмо сферного. Поскольку 
атмосферное давление сжи-
мает частицы дисперсного 
материала наполнителя 2, 
он находится в плотном со-
стоянии.

Когда система сброса 5 
отключается, включаются 
системы подачи 3 и отвода 
4, они создают восходящий 
снизу вверх ток жидкости. 
Под действием давления 
восходящего тока жидкости 
дисперсный материал на-
полнителя 2 переходит в 
псевдожидкое состояние. 
Его плотность и несущая 
способность резко умень-
шаются. Человек неожидан-
но погружается в наполни-
тель 2, который мешает дви-
гаться.  Далее системы 
подачи 3 и отвода 4 жидко-
сти отключают и включают 
систему сброса 5. Наполни-
тель 2 переходит в плотное 
состояние. Тренирующийся 
рвется вверх, но наполни-
тель прочно фиксирует его 
тело. Настоящая ловушка 
для спасателя! Циклы пере-
хода можно повторять, 
управляя процессом с помо-
щью компьютера.

Вид поверхности напол-
нителя в плотном и псевдо-
жидком состояниях визу-
ально не различается. Так 
создается эффект неожи-
данности, что повышает ка-
чество тренировки. На пер-
вый взгляд тренажер невоз-
можно отличить от участка 
дороги или земли. Для это-
го все механизмы управле-

ния следует спрятать под 
землю.

В пределах полигона мо-
жет действовать сразу не-
сколько тренажеров. В соот-
ветствии со сценарием на 
курсанта могут дополнитель-
но воздействовать огонь, от-
равляющие и огнеопасные 
жидкости, падающие пред-
меты и другие поражающие 
факторы. Наиболее эффек-
тивны групповые трениров-
ки, когда в ловушку попада-
ют транспортное средство и 
группа спасателей.

Макет тренажера испытан 
в лабораторных условиях. 
Конечно, путь от макета до 
действующего образца 
весьма далек. Весточка об 
изобретении тренажера для 
спасателей пошла в МЧС 
РФ. МЧС мгновенно отреа-
гировало и направило мате-
риалы в свой НИИ. Ждем от-
вета.

Тел. (495) 976-30-70.
А.КАСЬЯноВ, д.т.н.

КРовоСоСАМ 
ПеРеКРоеМ 
КИСЛоРод
Как же все-таки отравля-
ют жизнь нашим сограж-
данам самые разные па-
разиты, вредители, в т.ч. 
и кровососущие насеко-
мые. новый метод борьбы 
с комарами принадлежит  
ученым Томского государ-
ственного университета 
С.Ю.Семенову, В.П.Пере-
возкину и А.К.Сибатаеву.

Близится лето, любимое 
многими время года, но ведь 
еще А.С.Пушкин, наше все, 
писал: «Ох, лето красное! 
Любил бы я тебя, когда б не 
зной, да пыль, да комары, да 
мухи». В самом деле, как 
зноя,  так и комаров в по-
следние годы ощутимо при-
бавилось. И если со зноем 
мы пока ничего поделать не 
можем, то с комарами побо-
роться можно, тем более что 
их естественных врагов в 
природе становится все 
меньше и меньше. В Фин-
ляндии, например, «поголо-
вье» этих кровососов уда-
лось значительно сократить. 
Это особенно важно для так 
называемых эпидемически 
опасных малярийных райо-
нов. Но важно, конечно, что-
бы в такой борьбе не по-
страдала окружающая  нас с 
вами среда обитания. Если 
вводить в водоемы — рас-

садники комаров — инсек-
тициды, то могут погибнуть 
не только личинки кровосо-
сов, но и ни в чем не повин-
ные другие представители 
фауны. Поэтому такая край-
няя мера применима, ска-
жем, только в подвалах  
домов. Вдобавок и яд посте-
п е н н о  т е р я е т  э ф  ф е к -
тивность. 

Можно уничтожать личи-
нок комаров и с помощью их 
естественных врагов и пара-
зитов, но это весьма слож-
но, трудоемко и затратно. 
Пробовали использовать 
бактериальные токсины с 
высокой избирательностью 
действия, однако они тоже 
далеко не дешевы, неэф-
фективны по отношению к 
куколкам, которые не пита-
ются,  да и насекомые к ним 
тоже со временем привыка-
ют. Гораздо лучше уничто-
жать личинок и куколок ко-
маров, изолируя поверхно-
сти водоема от атмосферы, 
скажем,  маслянистыми 
жидкостями.  Личинки в ре-
зультате гибнут от кисло-
родного голодания, но водо-
ем при этом, само собой,  
тоже загрязняется.

 Можно душить «вампи-
ров» слоем шариков из вспе-
ненного полистерина, но это 
тоже дорого, долго, да и ша-
рики потом необходимо со-
бирать. В Томске развили 
этот перспективный путь — 
перекрыть кровососам  кис-
лород, но сделали это по-
новому (пат. 2370952). Пе-
рекрывают кислород при 
помощи углекислого газа. 
Сначала в водоем просто 
вносят химический восста-
новитель — гидразин, кар-
богидразид, сульфит на-
трия. Он быстро связывает 
кислород, растворенный в 
воде,  образуя при этом эко-
логически безвредные ве-
щества. На втором этапе 
борьбы на поверхность во-
доема выпускают расчетное 
количество углекислого газа 
из баллонов или просто раз-
брасывают по поверхности 
мелкие гранулы сухого льда. 
Углекислый газ плохо сме-
шивается с воздухом и, имея 
большую, чем воздух, плот-
ность, равномерным слоем 
распределяется по поверх-
ности водоема. Он быстро 
растворяется в воде, а за-
тем в течение нескольких 
часов постепенно выходит 
из воды в атмосферу. Но 
этого времени вполне хва-
тает, для того чтобы лишить 
жизни зародышей комаров. 
Гибнут они в 5—6 раз бы-
стрее, чем  в случае с поли-

стериновыми шариками, а 
сама процедура дешевле, 
быстрее и практически без-
вредна для окружающей 
среды. По заверениям раз-
работчиков, вся живность не 
пострадает.

634050, Томск, пр-т Ле-
нина, 36. ТГУ, отдел 
трансфера технологий, 
Л.н.Борило.

о. ГорБУноВ

ЭМУЛЬСИЯ 
зАМеНИТ МАзУТ
испытание нового волно-
вого диспергатора, спо-
собного создать водно-
топливную эмульсию, по-
к а з а л о ,  ч т о  м о ж н о 
сэкономить немало топли-
ва на транспорте, в ком-
мунальном хозяйстве и в 
энергетике. 

Изучение использования 
водно-топливных и, в част-
ности,  водно-мазутных 
эмульсий (ВМЭ) в энергети-
ке началось в СССР еще в 
60-х гг. прошлого века. С 
тех пор не зафиксировано 
ни одного случая аварий, 
сопряженных с приготовле-
нием и применением ВМЭ. 
Было проведено много ис-
следований, но качествен-
ные показатели эмульсий 
менялись мало, пока не был 
изобретен волновой дис-
пергатор — устройство 
принципиально нового типа, 
позволяющее получать 
СВТЭ (сверхстойкие водно-
топливные эмульсии). За 
прошедшее время не только 
был усовершенствован пи-
лотный образец волнового 
д и с п е р г а т о р а  ( п а т . 
2347153), но и разработа-
на опытно-промышленная 
СПТ (система подготовки 
топлив), внедренная на ре-
альном объекте — в котель-
ной, ранее работавшей на 
дизельном топливе (кото-
рое в 2,5 раза дороже, чем 
ВМЭ). Следует особо под-
черкнуть, что данная СПТ — 
первая в Казахстане, а 
успешная проверка стойко-
сти СВТЭ методом центри-
фугирования — первая в 
СНГ. Такие эмульсии осо-
бенно эффективны в котель-
ных ЖКХ и промышленных 
объектов: тепловых элек-
тростанций на мазуте, ме-
таллургических комбинатов 
(обогрев мартеновских и 
доменных печей), в качестве 
топлива для ДВС теплово-
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зов, судов и грузовых авто-
мобилей, при утилизации  
нефтешламов, подтоварных 
вод мазутохранилищ и тан-
керов и пр.

СПТ позволяет получать 
СВТЭ на основе жидких 
углеводородов. СВТЭ не те-
ряют качества при длитель-
ном (до 2 мес.) хранении и 
отлично горят с высокой те-
пловой эффективностью и 
пониженным содержанием 
вредных отходящих газов. 
Такие свойства топлива ста-
ло возможным экономично 
получать на комплексе обо-
рудования, ядром которого 
является  инновационный 
волновой диспергатор. По-
ступающий в диспергатор 
мазут особым образом сме-
шивается с водой, образуя 
гомогенизированную смесь. 
Диспергатор работает на 
принципе волновой обра-
ботки жидкого топлива. Под 
воздействием волн структу-
ра мазута, закачанного в 
диспергатор, изменяется на 
молекулярном уровне. Дис-
пергатор разрывает поли-
мерные цепочки, образуя 
свободные радикалы и ио-
ны. Увеличивается активная 
поверхность молекул топли-
ва. Все это в совокупности 
обеспечивает значительное 
повышение интенсивности 
горения. Кроме того, дис-
пергатор заключает мелко-
дисперсные капли воды в 
топливную оболочку, благо-
даря чему они не создают 
никаких проблем при горе-
нии в отличие от крупных ка-
пель влаги, содержащихся в 
обводненном мазуте, не 
прошедшем сквозь диспер-

гатор. Также нельзя не от-
метить тот факт, что диспер-
гатор придает мазуту свой-
ства, обеспечивающие его 
полное сгорание с суще-
ственным снижением со-
держания оксидов серы, 
углерода и азота в дымовых 
газах. Это подтверждает ка-
чество СВТЭ и практическую 
эффективность диспергато-
ра, в котором объединены 
сразу 4 метода физического 
воздействия на жидкости: 
интенсивная турбулизация, 
кавитационное воздействие, 
гидроудары высокой ампли-
туды прямого типа, трибо-
статический эффект.

При этом удельное энер-
гопотребление на создание 
СВТЭ не превышает 0,2 
кВт/т топлива.

Большая часть обычного 
мазута находится в связан-
ном состоянии. При поджи-
гании этой смеси процесс 
горения начнется на актив-
ной стороне каждого боль-
шого, «слипшегося» поли-
мерного звена — кластера. 
При этом процесс горения 
будет тормозиться при 
столк новении с водяными 
кластерами, а сгорание па-
рафинов или серы будет не-
полным (что приводит к 
токсичным выбросам). Не-
сгоревший мазут отклады-
вается на поверхностях те-
плообменников и резко сни-
жает КПД котла. Простое 
перемешивание такой сме-
си (даже интенсивное) не 
приводит к созданию мелко-
дисперсной эмульсии. 

Волновая диспергация об-
водненного мазута влечет 
целый ряд положительных 

последствий. Рвутся класте-
ры, при этом образуется 
большое количество актив-
ных сторон молекул, кото-
рые вступают в процесс сго-
рания значительно быстрее; 
происходит разрыв слабых 
молекулярных связей с об-
разованием свободных ра-
дикалов, которые повышают 
полноту сгорания топлива; 
вода переходит в мелкоди-
сперсное состояние (что не 
тормозит горение так, как 
крупные вкрапления воды) с 
образованием свободных 
радикалов H и OH, которые 
участвуют в процессе горе-
ния как катализаторы.

В СВТЭ вода разбивается 
на капли размером 4—15 
мкм, капли воды равномер-
но распределяются по все-
му объему топлива и стано-
вятся диполем. На этот ди-
поль происходит налипание 
фрагментов углеводород-
ных молекул, и образуются 
мицеллы (капля воды вну-
три топливной оболочки). 
Капли воды не соединяются 
в более крупные из-за на-
личия углеводородной обо-
лочки, а оболочка не сходит 
с капли из-за наличия в ней 
заряда.

Высокодисперсная струк-
тура ВМЭ обеспечивает вто-
ричный распыл топлива в 
пламени. Мицелла, попав-
шая в зону горения,  начина-
ет нагреваться. Тепературы 
кипения воды и мазута су-
щественно отличаются (при-
мерно на 200°С). Вода резко 
вскипает, а мазут в это вре-
мя пока еще остается в жид-
ком состоянии и препятству-
ет испарению капель воды. 

При достижении внутри ми-
целлы критического давле-
ния происходит микровзрыв 
(водяной пар разрывает 
свою оболочку и распыляет 
ее). Происходит многократ-
ное увеличение площади со-
прикосновения топлива с 
кислородом воздуха, что 
равнозначно распылению 
топлива при давлении на 
форсунках 150—300 кг/см2. 
Экономия происходит за 
счет более полного сгора-
ния исходного мазута. Кро-
ме того, во время горения 
эмульсии снижается темпе-
ратура отходящих газов (без 
снижения температуры в 
топке и производительности 
котла), это говорит об уве-
личении КПД самого котла. 
Становится возможным при-
готавливать топливные 
эмульсии задолго до момен-
та их сжигания, превращать 
обводненные нефтешламы 
и отработанные масла в пол-
ноценное топливо для кот-
лов и печей с длительным 
сроком хранения (много ме-
сяцев).

Предлагаемая технология 
позволяет перевести ко-
тельные, ранее работавшие 
на дизельном топливе, на 
ВМЭ. Это экономически вы-
годно, поскольку дизельное 
топливо существенно доро-
же, а водно-мазутная СВТЭ 
по калорийности не уступа-
ет исходному топливу и сго-
рает с минимальными вы-
бросами вредных газов и 
сажи в атмосферу. 

С.ГЕЛЛЕр 
E - m a i l :  c a r m a 5 5 5 @ 

mail.ru (Геллер Сергей 
Владимирович).

нЕСооТВЕТСТВиЕ Торжественное начало  плохо совмещается  с победным концом.

ТрУдноСТи ЕдинЕниЯОбъединиться —  разные есть способы.Для прочного ж сплочения  в реальностиВсегда подходят типовые особиИ непригодны  индивидуальности.
ПроЕКТ нАГрАдЫСтал бы награждать я 

И «За попытку взятия».

ПоСТиЖЕниЕ СУЩноСТиЯвление рассматривают чинноС законами своими в соответствииФилософы —  как следствие причины,А прокуроры —  как причину следствия.

ПоВЫШЕннАЯ оПАСноСТЬ
Особо чревато введение

Военных частей в заблуждение.

динАМиТ 
Самые взрывоопасные смеси — 

организма с душой  
и народа с властью.

В К Р А Т Ц Ы

Юрий БАЗЫЛЕВ

оТМЫЧКА

Откроет ключ от сердца

Какие хочешь дверцы.

ВЗЛЕТЫ 

Взлетают с помощью крыльев,  

летательных аппаратов  

и невероятно шибкого  

виляния хвостом.

ВЕЯниЯ

От будущего раз иной

Так и шибает стариной.

рАЗниЦА 

Спор — это 

дискуссия  

со следами 

побоев.
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сОБытИЯ.	НОвОстИ

2 апреля нынешнего года  
в Московском центре робототехники 

прошли ежегодные соревнования  
«В мире роботов»,  

творческий конкурс,  
мини-презентация  

состязаний «Food Factor»,  
которые проводятся в рамках 

мирового чемпионата  
по робототехнике FIRST FLL. 

В битву «В мире роботов» вступили 15 
московских команд. юные конструкторы 
соревновались в двух дисциплинах. По 
итогам «Кегельринга» первое место заво-
евали представители Центра робототех-
ники, ребята получили кубок и цветной 
принтер. На второй ступеньке пьедестала 
почета — сборная парка «Усадьба Трубец-
ких в Хамовниках». Команда стала обла-
дательницей вебкамеры. На третьей по-
зиции — ученики школы №1329. Им вру-
чили наушники с микрофоном. 

В «Гонках по линиям» разгорелась жар-
кая борьба, однако призовые места не за-
воевала ни одна команда. Организаторы 
приняли решение повторить захватываю-
щую схватку позже, в школе №59. Следи-
те за новостями на сайтах robomir.c-d-m.
ru и www.c-d-m.ru.

Кроме того, прошел мини-конкурс 
творческих проектов, созданных руками 
школьников. Победу одержала команда 
школы №1355. Даниил Кучеров и Саша 
Прасолов сконструировали робота 
«Камень-ножницы-бумага», с которым 
можно играть в одноименном проекте. 
Им подарили модные музыкальные ко-
лонки. 

В тот же день команда Центра робото-
техники познакомила участников и гостей 
с соревнованиями «Food Factor», которые 
проводятся в рамках мирового чемпионата 
FIRST FLL и ни разу не побывали в Рос-
сии. Участникам надо, демонстрируя ско-
рость, выполнить ряд заданий на игровом 
поле. Робот должен уметь перемещаться 
(осуществлять навигацию), захватывать, 
транспортировать и доставлять объекты в 
заданную точку.  

Гости также увидели массу химических 
опытов «сумасшедшего профессора» из 
Лаборатории чудес, примерили на себя 
образы сказочных героев со специали-
стом по аквагриму и сыграли в Kinect 
Xbox. 

Соревнования провела некоммерческая 
организация «Агентство молодежной ин-
формации», а поддержал ее муниципали-
тет ВМО Хамовники. Агентство регулярно 
проводит фестивали и соревнования по 
робототехнике. В их числе Открытый мо-
сковский фестиваль робототехники «Ро-
бомир» (2009, 2010, 2011 гг.), соревнова-
ния «RoboFight», «Кубок Центра робото-
техники», «Робототехника сегодня», «Мой 
робот», «В мире роботов». 

Алена БАГрЫниВСКАЯ.
Фото надежды ЩЕрБАКоВоЙ.

БИТВЫ РОБОТОВ

Директор агентства Юрий Панов вручает награды. 

Гонка по линиям. 

Мини-презентация соревнований. 
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ИЗ	ЗАлА	суДА

Сторона, в пользу которой Суд принял 
решение, имеет право на возмещение 
Судебных раСходов С проигравшей 
Стороны. к таким раСходам закон отноСит 
гоСударСтвенную пошлину и Судебные 
издержки, Связанные С раССмотрением дела 
(Ст.88 гпк рФ, Ст.101 апк рФ).

В судах общей юрисдикции, если во время самого судебного 
разбирательства требование о возмещении ущерба не подава-
лось, при подаче отдельного иска возможен возврат денежных 
средств. Но в то же время суды общей юрисдикции основыва-
ются на том факте, что вопрос о возмещении издержек должен 
рассматриваться тем же судом, в котором шло разбиратель-
ство. Возврат расходов проводится в соответствии со ст.104 ГК 
РФ и разъяснениями Верховного суда. Итак, патентооблада-
тель, в пользу которого суд вынес решение об установлении 
факта нарушения его исключительного права, имеет возмож-
ность возместить судебные расходы с проигравшей стороны. В 
патентном конфликте (дело №А23-6704/05Г-8-288), рассмо-
тренном судами всей арбитражной вертикали и описанном нами 
(ИР, 5, 2012, с.20), остался открытым только один вопрос: стои-
ла ли игра свеч, т.е. в какую сумму «Лантан-1» обошлись судеб-
ные расходы в попытке доказать свое исключительное право? В 
постановлении от 08.08.2008 г. Федеральный арбитражный суд 
Центрального округа указал: ООО «НПП «Лантан-1» 14.01.2008 г. 
обратилось с заявлением о взыскании с ОАО «Калужский завод 
«Автоприбор» судебных издержек в сумме 532447 руб. на опла-
ту услуг представителя и иных расходов, связанных с рассмо-
трением дела. Определением арбитражного суда Калужской об-
ласти от 12.02.2008 г. с ОАО «Автоприбор» в пользу ООО «Лан-
тан-1» взысканы судебные издержки только в сумме 294100 руб., 
из которой 100 тыс. руб. — расходы на оплату услуг представи-
теля. Постановлением Двадцатого ААС это определение остав-
лено без изменения.

В кассационной жалобе ООО «НПП «Лантан-1» просит отме-
нить эти судебные акты и в обоснование жалобы ссылается на 
то, что понесенные истцом судебные издержки подтверждены 
документально. Доказательств чрезмерности расходов на опла-
ту услуг представителя ответчиком в материалы дела не пред-
ставлено. Вывода о явной неразумности расходов в судебных 
актах не имеется. При этом указывает на то, что стоимость услуг 
представителя складывается из разумной почасовой оплаты, 
времени работы в офисе, длительности судебного процесса, 
сложности и специфики рассмотренного дела (отсутствие сло-
жившейся судебной практики, доказывание факта использова-
ния изобретения в продукции ответчика, разрешение вопроса о 
праве преждепользования). Изучив материалы дела, обсудив 
доводы жалобы и отзыв на нее, судебная коллегия сочла необ-
ходимым оспариваемые судебные акты в части уменьшения 
размера расходов на оплату услуг представителя до 100 тыс. 
руб. отменить, дело в этой части направить на новое рассмотре-
ние в АС Калужской области. При новом рассмотрении суду ре-
комендуется установить обстоятельства, необходимые для раз-
решения спора, дать оценку представленным доказательствам, 
принять решение, соответствующее нормам материального и 
процессуального права.

ФАС дал разъяснение своей позиции, о которой надо знать и 
руководствоваться при защите патентного права в судебных ин-
станциях. Рассматривая заявление ООО «НПП «Лантан-1», суды 
пришли к выводу об обоснованности требований. Снижая размер 
расходов на оплату услуг представителя до 100 тыс. руб., суды 
руководствовались критерием разумности (ст.110 АПК). Приняли 
во внимание продолжительность рассмотрения дела, его харак-
тер и сложность, время участия представителя в судебных засе-
даниях, а также время, необходимое для подготовки материалов 
квалифицированным специалистом. Судебные инстанции оце-
нивали доказательства истца без учета позиций ответчика.

Не указывая в судебных актах на конкретные обстоятельства, 
подтверждающие неразумность заявленных к взысканию судеб-

ных расходов, суды сослались на то, что данная категория явля-
ется оценочным понятием, а потому не может иметь четких и 
определенных критериев такой оценки. Однако суд кассацион-
ной инстанции считает вывод судебных инстанций в части сни-
жения расходов на оплату услуг представителя до 100 тыс. руб. 
недостаточно обоснованным, следовательно, незаконным.

Вместе с тем, следуя правовой позиции Конституционного су-
да РФ, изложенной в определениях от 21.12.2004 г. №454-О, от 
20.10.2005 г. №355-О, от 17.07.2007 г. №382-О-О, реализация 
права по уменьшению суммы расходов судом возможна лишь в 
том случае, если он признает эти расходы чрезмерными в силу 
конкретных обстоятельств дела. Вынося мотивированное реше-
ние об изменении размера сумм, взыскиваемых в возмещение 
соответствующих расходов, суд не вправе уменьшать их произ-
вольно, тем более если другая сторона не заявляет возражения 
и не представляет доказательств чрезмерности взыскиваемых с 
нее расходов. Вместе с тем в оспариваемых судебных актах от-
сутствует указание на явную несоразмерность взыскиваемых с 
ответчика расходов.

В нарушение действующего законодательства суды не моти-
вировали и не конкретизировали уменьшение размера взыски-
ваемых сумм. В частности, указание на продолжительность рас-
смотрения дела не позволяет определить, является ли период 
рассмотрения дела длительным либо коротким и что именно по-
влияло на затягивание либо ускорение процесса по рассмотре-
нию этого дела. Оценка разумности понесенных истцом расхо-
дов сделана без учета данных о сложившейся в данном регионе 
стоимости на сходные услуги с учетом квалификации лиц, оказы-
вающих услуги. Ссылка на сложность дела не позволяет опреде-
лить уровень сложности дела. Таким образом, вывод судов о не-
разумности заявленной к взысканию суммы без исследования 
конкретных обстоятельств дела является неправомерным.

Вот так, и рассмотрение дела вернулось на круги своя. Пред-
ставитель истца пояснил суду, что сложность и специфичность 
дела подтверждаются тем обстоятельством, что, по данным ста-
тистического учета за 2006 г., АС рассмотрено всего 27 споров, 
связанных с применением патентного законодательства, и су-
дебная практика отсутствует; вопросы, разрешенные судом при 
рассмотрении спора по существу, носят прецедентный характер. 
Специфичен сам объект правовой охраны — исключительные 
права; длительность судебного процесса обусловлена позицией 
ответчика, ходатайствовавшего о проведении повторной экспер-
тизы, выдвижением довода относительно наличия у него права 
преждепользования. Представитель истца пояснил также, что 
права патентообладателя уязвимы, поскольку доказать убытки, 
причиненные нарушителем, практически очень сложно. Удовле-
творяется лишь требование о прекращении нарушения патента, 
при уменьшении размера расходов, фактически понесенных пра-
вообладателем. Он несет еще и дополнительные убытки, связан-
ные с рассмотрением дела в суде. Выполняя указания ФАС ЦО, 
оценив представленные сторонами доказательства, выслушав 
пояснения представителей участвующих в деле лиц, суд признал 
обоснованным и подлежащим удовлетворению заявление истца 
об отнесении на ответчика расходов на оплату услуг представи-
теля в сумме 338 тыс. руб.

В силу ст.421 ГК РФ условия договора определяются по усмо-
трению сторон, в том числе и условия договора, которыми опре-
деляются порядок и размер оплаты услуг представителя. Судья 
С.Глазкова отмечает, что имеющиеся в материалах дела доку-
менты, подготовленные представителем истца, в т.ч. заявления, 
ходатайства, письменные пояснения, свидетельствуют о его над-
лежащей подготовке к делу, что подтверждается и результатом 
рассмотрения. Ответчиком же не указано конкретных обстоя-
тельств, свидетельствующих о неразумности заявленных к взы-
сканию судебных расходов. При отсутствии доказательств чрез-
мерности понесенных расходов суд не вправе произвольно 
уменьшать размер сумм, взыскиваемых в возмещение расходов 
по оплате услуг представителя. Завершившийся патентный про-
цесс в Калуге умиротворил патентообладателя, был поучителен 
для судебной когорты и всей инновационной общественности.

А.рЕнКЕЛЬ

ВЗЫСКАниЕ СУдЕБнЫХ иЗдЕрЖЕК
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ПРОБлеМАтИКА
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АвтОР	–	ПРИРОДА
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АвтОР	–	ПРИРОДА
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ИР	И	МИР
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МИР	твОРчествА

Весело качу по лесной дорожке на своем верном друге, 
подпрыгивая на узловатых корнях вековых елей. Зазевавши-
еся дрозды не успевают взлетать и, семеня впереди, прини-
мают вбок, пока не скроются в кустах. Погода чудесная. Лю-
буюсь лесным пейзажем, лесными цветами, ландышами. 
Остаются позади пикетные столбики справа.

нАЧАЛо ПУТи.  
ВЕЛоСиПЕд и СТАнинА

Велосипеду моему дорожному модели В110-ЗИС «Про-
гресс» скоро 60 стукнет! Его подарили мне родители в мае 
1953 г. к окончанию семилетки. Тогда эти очень хорошие ве-
лосипеды выпускал первенец советского автомобилестрое-
ния ЗИС — завод имени Сталина. Через пять лет ЗИС пере-
дал их производство Жуковскому обозному заводу на Брян-
щине.

Сколько ж дорог проехал я на своем вело за все эти годы! 
Длинных, до 30 км в один конец, как, например, из Балашихи 
через Ногинск в Боково по грибы или на рыбалку к Медве-
жьим озерам. Сколько колдобин и ударов, луж и грязи он вы-
нес! 

Вот и задумаешься: почему мой друг такой долгожитель? 
Уход за ним текущий — понятно. Кто уход не любит? Но пере-
грузки, каких было немало, тяжелые условия езды, стрессы 
узлов… Подумал-подумал и понял: удары смягчает упругая 
система велосипеда — дутые шины, седло, руль, податливая 
цепь. Чуть было не забыл себя, хозяина. Оба вместе — кен-
тавр на колесах. Добавьте простоту, проще не бывает. И 
уход простой: смена подшипников в каретке, один раз под-
варил вилку переднего колеса, как-то сменил лопнувший за-
мок цепи. Проколотые камеры да изношен-
ная покрышка не в счет. Обычное дело по 
уходу за дорожником. Он и сейчас исправ-
но служит, как молодой.

Кинематические и механические связи 
любой машины обладают свойствами са-
морегуляции и поддержания нормальных 
условий работы. Одно из удивительных 
свойств механизма заключается в перекла-
дывании напряжений ослабевших деталей 
на плечи сильных. Если эти способности 
усилить специальными конструктивными 
мерами, то машина сможет приспосабли-
ваться к меняющимся внешним и внутрен-
ним условиям и будет служить долго. 

«Ремонтируйте себя сами», — призвал 
механизмы журнал «Изобретатель и рацио-
нализатор» без малого полвека назад. В 
его первом номере за 1965 г. была опубли-
кована статья профессора А.С.Проникова 
«Регенерация станков». В ней речь шла о 
продлении срока службы ответственных 
деталей на примере станин станков. На-
правляющие станин, особенно шлифоваль-
ных станков, подвержены интенсивному 
износу от движущихся столов. Частицы 
абразива и шлама проникают в трущиеся 

пары и за год полностью изнашивают их. Для восстановле-
ния точности узлы демонтируют и направляющие станины 
шабрят до нормальной точности. Операция длительная и 
трудоемкая.

Профессор предложил быстроизнашиваемые направляю-
щие выполнять автоматически регулируемыми по мере из-
носа (а.с.130314, 1960 г.). С этой целью в станину были 
встроены стаканы с выдвижными антифрикционными вкла-
дышами (рис.1). Механизм их выдвижения состоит из храпо-
вого колеса, водило которого соединено с якорем электро-
магнита зубчатой конической и винтовой передачами. По ко-
манде датчика, когда щуп его коснется направляющей, 
включается электромагнит. Механизм выдвигает вкладыш 
на величину износа. В конструкции предусмотрено регули-
рование высоты щупа и угла качания водила. Таких механиз-
мов требуется не меньше 2 на каждую направляющую, а он 
состоит из 14 деталей и 3 комплектующих узлов: электро-
магнита, подшипника и датчика. 

«Сложно. Регулировка хотя и автоматическая, но периоди-
ческая, — проанализировал устройство А.С.Проникова (АСП) 
профессор той же кафедры «Станки и автоматы» Г.А.Шаумян 
(ГАШ). — Если суппорт или стол ездит по вкладышам, для 
чего тогда направляющие?» И перевернул схему: не регули-
ровка, а разгрузка направляющих (а.с.180458, 1966 г.). 
Конструкция предельно проста: в отверстия суппорта встав-
лены антифрикционные поршни заподлицо с направляющи-
ми (рис.2). На поршень через тарельчатую пружину давит 
винт в крышке отверстия. Регулируя им усилие пружины, 
можно воспринимать вес суппорта поршнями, а когда начнет 
действовать сила резания — направляющими суппорта.

Принципиальное различие устройств заключается в систе-
мах автоматического регулирования: ступенчатое по коман-

дам датчика АСП, непрерывное упругим 
элементом ГАШ. Позднее система упругой 
разгрузки направляющих была усовершен-
ствована. Взамен пружин в крышки вверну-
ли штуцеры трубок для масла. Масло рав-
номерно давит на поршни. Насос не нужен, 
его заменяет винт, ввинчиваемый в цен-
тральный гидроцилиндр. Давление контро-
лируется манометром.
Можно еще проще — поставить суппорт на 
лыжи (а.с. 549310, 1977 г.; 6734176, 
1979 г.). Лыжи упруги, имеют большую 
контактную поверхность. Для их размеще-
ния по длине в станке предусмотрены ниши 
под передней бабкой (рис.3). Насколько 
влияет податливость лыж и связанное с 
нею вертикальное смещение резца на точ-
ность обработки? Вопрос немаловажен для 
рассмотренных устройств компенсации из-
носа направляющих. Нехитрые расчеты по-
казывают, что при опускании резца на 1 мм 
диаметр заготовки увеличивается всего на 
0,05%. Ничтожная доля по сравнению с ра-
диальными отжатиями резца и станочной 
системы.
Жесткость лыжи легко регулируется добав-
лением или убавлением листов, как у ли-
стовой рессоры. Давление лыж на направ-
ляющие на порядок меньше давления жест-
ких суппортов, а значит и износ настолько 

ЖиВоЙ рЕдУКТор
Размышления на лесной тропе о машиностазе*

(По страницам журнала «Изобретатель и рационализатор»)

Дорогому другу – велосипеду дорожному

* Машиностаз — состояние внутренней среды 
машины при переменных внешних воздействиях.
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же меньше. Он постоянно компенсируется упругостью лыж, 
что соответствует бесконечной долговечности лыжных на-
правляющих.

«Что это такое?» — прерывает мысли живое существо, си-
дящее впереди на тропинке. Сбавляю ход и неслышно качу 
по мягкой тропе. «Ба-а! Да это же зайчишка — серый, с длин-
ными коричневыми ушами. Он сидит полубоком и не сразу 
замечает меня. Зеленая куртка и темные брюки хорошо ма-
скируют. «Ну беги же, дурачок», — мысленно уговариваю 
зверушку. Наконец, когда осталось метров семь, он попры-
гал вправо, в ельник, смешно подбрасывая зад.

Лесная встреча прервала размышления и переключила 
внимание на природу. Эту тропинку любят лесные жители. 
Не раз видел на ней старого ворона. Застигнутый однажды 
врасплох сидевший ко мне спиной старик тяжело взлетал, 
задевая огромными крыльями подлесок. Другой охотник, 
ястреб, любит сидеть на высокой ели рядом с тропой и тонко 
посвистывать.

Вот об этих охотниках и глупом зайчонке я сейчас и думаю, 
не обращая внимания на порхающих бабочек: адмиралов, 
павлиньих глаз, шоколадниц и капустниц. Где зайчиха, отпу-
стившая без присмотра сына? Встречу ли я его на обратном 
пути? 12/13 — 6/7 проплывает пикетный столбик справа.

КонУС нА ПЛАнШАЙБЕ  
и ГорКА нА ПоЛУ

А все-таки первым идею автоматического регулирования 
работающих узлов высказал А.С.Проников. «Учет перемен в 
условиях работы — вот путь создания надежных машин. Для 
станков-автоматов, например, внедрение систем автомати-
ческой подналадки и саморегулирования параметров…» — 
обращает внимание изобретателей профессор в конце сво-
ей статьи «Регенерация станков».

Тем временем в Московском станкостроительном инсти-
туте под руководством профессора Б.С.Балакшина ученые 
разрабатывают систему адаптивного (от лат. аdapto — 
«приспосаб ливать, прилаживать») управления станком 
(САУ). Система позволяет станку самому выбирать режимы 
работы: при перегрузках автоматически уменьшается пода-
ча резца или глубина резания. Так же реагирует и шпин-
дель — наращивает обороты при уменьшении силы резания 
и уменьшает при ее увеличении. Еще много других параме-
тров отслеживают датчики: температуру, износ резца, раз-
мер обрабатываемой детали, вибрацию, шум (акустику). За 
эту работу ученые МГТУ «Станкин» были удостоены Ленин-
ской премии в 1972 г.

Зарубежные фирмы быстро переняли опыт советской 
школы, и используя электронные средства, упростили САУ, 
расширили ее технологические возможности. Но один недо-
статок системы — запаздывание реакции механизмов на 
сигналы датчиков — устранить не удается. Механика не элек-
троника, страдает инерцией. Оно и понятно. Даже в живом 
механизм-организме такое не редкость: размах на рубль, а 
удар на копейку.

Адаптация адаптацией, а вот как она обезопасит резец 
при встрече с внезапно набежавшим выступом грубой заго-
товки? Датчик пошлет сигнал о подскочившей силе резания. 
Его получит электродвигатель. Пока он замедлит вращение, 
а от него и винт подачи суппорта, пройдут десятые доли се-
кунды. Вершина резца откололась. Нужна мгновенная реак-
ция, как у боксера. Еще лучше — действие на опережение: 
замедление подачи перед препятствием. Ее можно задать 
программой, если заранее известен контур заготовки.

Идем по огромному цеху Опытно-механического завода 
«Мособлпром-стройматериалы». Здесь обрабатывают круп-
ногабаритные детали для многоэтажного строительства. 
Под стать им и станки. Останавливаемся у токарно-
карусельного. На его медленно вращающейся планшайбе 
обтачивается конусная сварная деталь, пробка по специфи-
кации. Высота ее 1,5 м.

Здороваемся. Внимание привлекает горка поломанных 
резцов на металлическом полу рядом со станком. У всех от-
биты твердосплавные носы. Резцы огромные, сечением 
40х30 мм. Может быть, потому и кажется, что их так много. Я 
никогда не видел столько лома. Спрашиваю моего сопровож-
дающего, главного инженера: «Владимир Михайлович, это 
со всего цеха собрали?» «Нет, — отвечает, — с одного стан-
ка». «Но токарь-то опытный?» Знаю, что станочники в воз-
расте 40 лет самые ловкие, смекалистые и опыта у них уже 
достаточно. «Да, опытный. Но в единичном производстве 
много неожиданностей. Всего не предусмотришь». Кару-
сельщик, установив тельфером (грузоподъемное устрой-
ство) сварной конус на планшайбу, начинает выверку его по-
верхности резцом. Сначала, не касаясь, проходит по воздуху 
вдоль образующей вращающегося конуса. Затем постепен-
но приближает резец к центру. Когда резец чиркнет заготов-
ку, настраивает его на глубину резания и начинает осторож-
но, проход за проходом обтачивать конус. Вот уже почти вся 
его поверхность обточена, блестит, лишь кое-где остаются 
необработанные черные участки. Вроде бы дело пошло. И 
вдруг где-то на полпути резец набегает на чрезмерный при-
пуск или на подзакаленный участок и скалывается.

При встрече с выступом резец получает два удара: дина-
мический и статический. Динамическая сила многократно 
превышает статическую и определяется скоростью резания, 
следовательно, временем удара. Подсчитаем. Округлим для 
простоты скорость резания до 120 м/мин, т.е. 2 м/с; время 
встречи мгновенно — 0,05 с; ускорение 40 м/с2, вчетверо 
больше земного. Статическая сила резания известна — 300 
кг. Приняв набегающую с ускорением 40 м/с2 массу равной 
статической силе, получим динамическую силу 12 т. Тут уж 
никакой резец не выдержит. Не выдержала бы и станочная 
система, не сломайся резец, послужив ее спасителем.

В действительности поломка резца произошла не мгно-
венно. Засняв трагедию скоростной кинокамерой, мы ви-
дим, как резец сгибается, чуть-чуть отходит от заготовки, его 
рабочая часть трескается и отлетает от державки. Действие 
свершилось не за 0,05 с, как мы приняли при расчетах, а за 
0,5 с — в 10 раз медленнее. Это подтвердил звук поломки. 
Значит, динамическая сила не все 12 т, а тонна с небольшим. 
Впрочем, и этого достаточно для перегрузки несущей систе-
мы станка. Важно другое. Время гашения удара растянулось 
благодаря упругости узлов станка и приспособлений. Нужна 
надежная самозащита инструмента от неожиданного скачка 
припуска. 

Рис.1. Устройство для компенсации и износа направляющих 
станины станка.
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Упруго переезжаю пожароразделительную канаву с лужи-
цей на дне. В грибной сезон вдоль нее встречаются сви-
нушки и польские грибы. Сейчас будет пикетный столбик 
6/7. За ним тропа идет через орешник под пологом веково-
го леса. Приближаюсь к опушке, последний пикетный стол-
бик 1/3.

Открылась большая поляна в обрамлении вековых елей, 
сосен и дубов. На ее глубоких ровных бороздах вырос высо-
кий подлесок из березок и осин. Раньше она была клочком 
поля под кормовую кукурузу. В последний раз вспахали под 
пары, да так и не засеяли. Тропинка идет с правой восточной 
стороны поляны, подскакивает по притоптанным бороздам. 
Объезжаю поляну, еду к дубам, в ее северный угол, откры-
тый солнцу и свету. Здороваюсь с дубами. У ближнего, само-
го главного, нижняя ветвь как длань простерлась на 3 м от 
ствола и легла на кусты малины в 0,5 м до земли. Под дубами 
растут высокие и крупные колокольцы. Хочется еще немного 
побыть с мудрецами Лосиного острова, но пора…

Выезжаю через неглубокий лес на опушку. Малинник, тра-
ва выше пояса. Открывается большое поле. Вдали крыши 
деревни Оболдино, сбоку над ними возвышается коттедж. 
Раньше там были животноводческие фермы, и после уборки 
кукурузы по полю ходило стадо коров.

ПУТЬ К МАШиноСТАЗУ 

Отворачиваюсь и шагаю с велосипедом обратно по вол-
нам глубокой пахоты, заросшей густым клевером, обильны-
ми ромашками и ближе к деревьям — колокольчиками. На 
опушке трава стоит по грудь. Диаметр стебля 3 мм, высота в 
500 раз больше, да еще стебель венчается кисточкой семян. 
Какая сила его держит? В технике не встретишь таких про-
порций. Даже Останкинская башня в Москве высотой 
533,3 м, с антенной все 540 м, в 15 раз толще на 1 пог.м.

Название этой силы — тургор, как былинное буй тур. Тур-
гор, в переводе с латинского — «опухший, надутый», в био-
логии означает напряженное состояние, создаваемое дав-
лением внутриклеточной жидкости. Сравниваю со спущен-
ной велосипедной камерой — бесформенной резиновой 
кишкой, но стоит ее накачать, как она сразу становится упру-
гим кольцом. 

А Останкинская башня? Когда строители вышли на отмет-
ку 385 м и закончили монолитную часть башенного ствола, 
верхняя площадка под ветром ходила из стороны в сторону, 

как палуба сейнера при сильной качке. Когда же натянули 
стальные семипрядевые канаты, башня замерла стрелой. 
149 стальных канатов сжали бетонный стебель силой  
11 тыс. т. Напряжения сжатия — тот же тургор, только техни-
ческий. После пожара в августе 2000 г. натянутыми остались 
29 канатов, но башня выстояла. Ее автор Н.В.Никитин 
(1907—1973) предусмотрел и эту ситуацию: «С возрастом 
бетонное тело башни становится все крепче, и лет через 
15—20 канаты натяжения, проложенные внутри нее, можно 
будет снять». Это и подтвердил пожар. На вопрос, какой срок 
отпущен башне, Николай Васильевич уверенно отвечал: «На 
300 лет гарантия! А там посмотрим…» 

Работоспособность, надежность, адаптация, долговеч-
ность — эти термины вошли в обиход технологов, производ-
ственников, эксплуатационников полвека тому назад. Те-
перь к ним добавились всеобъемлющие понятия — жизнен-
ная сила, жизненный цикл машины, поддержка жизненного 
цикла,  машиностаз, механостаз.

Жизненная сила, по-научному гомеостаз (греч. homoios — 
«одинаковый» и stasis — «состояние»), означает относитель-
ное постоянство состава и функций внутренней среды орга-
низма при внешних и внутренних возмущениях. Научное обо-
снование гомеостаза дано русским физиологом 
И.П.Павловым и американским У.Кенноном. Последний и 
предложил этот термин в 1932 г.

По аналогии с биологическим гомеостазом в теории кон-
струирования машин наряду с известными показателями не-
обходимо понятие «машиностаз». Технический опыт показы-
вает, что жизненный цикл изделия увеличивается с его спо-
собностью к саморегуляции. Дадим определение. 
Машиностаз (латинское machina и греч. stasis) — относи-
тельное постоянство внутренней среды машины в процессе 
выполнения работы с заданными функциями при перемен-
ных внешних воздействиях. Внутренняя механическая среда 
— это детали и механизмы во взаимодействии между собой 
при сопутствующих физических условиях. Частный случай 
машиностаза — механостаз. Это состояние внутренней 
среды отдельного механизма в процессе работы, обеспечи-
вающее выполнение заданных функций при переменных 
воздействиях.

Юрий ЕрМАКоВ,  
заслуженный изобретатель рСФСр

(Продолжение следует)

Рис.2. Устройство для разгрузки направляющих стола:  
1 — станина; 2 — стол; 3 — антифрикционный вкладыш; 
4 — пружина; 5 — крышка.

Рис.3. Суппорт на направляющих лыжах: 1 — суппорт; 2 — 
лыжи; 3 — ниша для лыжи; 4 — телескопические щетки для 
защиты от стружки.
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занимаясь последние  
30 лет разработкой  
и патентованием 
объектов нанотехнологии, 
я обнарУжил некУю 
закономерность  
при их патентной 
экспертизе.  
мне кажется, бУдет 
любопытно рассмотреть 
несколько необычных 
ситУаций, которые 
возникали  
в первУю очередь 
при защите таких 
изобретений,  
свидетелем которых  
я был.

Профессором В.К.Неволиным в Мос-
ковском институте электронной техни-
ки было установлено, что электроны, 
вырванные полем из катода, выпол-
ненного в виде иглы (игл), сохраняют в 
свободном состоянии некий аналог 
энергии Ферми, которая является кон-
стантой  для каждого материала и ко-
торую можно назвать квантовой со-
ставляющей энергии движения элек-
тронов. А теперь, если изготовить 
катод из материала с низкой энергией 
Ферми электронов, а анод — с высо-
кой, создать между ними разность по-
тенциалов, перенести низкоэнергети-
ческие («холодные») электроны на 
анод, то они сразу же должны эту энер-
гию в аноде добирать (энергия же Фер-
ми для каждого материала постоянна), 
и он будет охлаждаться. Сообщение об 
этом эффекте можно было опублико-
вать в печати, а потом смотреть, как 
все его будут использовать в различ-
ных изделиях и получать прибыль. Ведь 
на этом эффекте может быть сделан  
холодильник с очень высоким КПД, до 
60% от затрачиваемой электрической 
мощности. Поэтому было принято ре-
шение «застолбить» эффект сохране-
ния аналога энергии Ферми свободно-
го электрона посредством патента на 
холодильник, в котором «холодные» 
электроны вырываются слабым полем 
из катода, состоящего из набора 
острий. А у острий есть особенность, 
которая заключается в том, что между 
анодом и острийным катодом, распо-
ложенных на расстоянии в несколько 
микрон друг от друга, не нужно прикла-
дывать сотни вольт для эмиссии элек-
тронов, а достаточно напряжения в не-
сколько вольт. При этом электроны, 
прилетая к аноду, добирают немного 
энергии за счет слабого поля — оста-
ются «холодными», приходят на анод, 
имеющий высокую энергию Ферми, и 
его охлаждают. На этом эффекте рабо-
тает элемент Пельтье, но там анод и 

катод плотно соединены, и как только 
анод начинает охлаждаться, на него 
сразу же идет поток тепла с катода, и 
эффективность охлаждения анода по-
лучается невысокой. 

В нашем же случае между острийным 
катодом 1 (см. рис.) и анодом 3 нахо-
дится вакуумный промежуток, а соеди-
нены они по краям очень тонким изоля-
тором 2, т.е. тепловой поток на анод 3 
с катода 1 по этому изолятору очень 
низок, и соответственно, КПД холо-
дильника получается высокий. Эффект 
наличия у свободного электрона кван-
товой составляющей энергии раньше 
обнаружить не удавалось, т.к. экспери-
менты проходили с плоским катодом, а 
чтобы из такого катода вырвать элек-
троны, нужны сотни вольт, в результате 
чего электроны добирают энергии и 
перестают быть «холодными». 

Я намеренно здесь не приводил поч-
ти никаких численных данных, т.к. с ни-
ми можно ознакомиться в  пат. 
2394396. Особенность рассмотрения 
заявок, где описывается новый эф-
фект, заключается в том, что у экспер-
тизы могут возникнуть сомнения в его 
достижении, поэтому предельное вни-
мание приходится уделять доказатель-
ствам этого. Очень полезно после по-
дачи такой заявки сделать одну, а луч-
ше несколько публикаций в научных 
журналах. Ну и конечно, очень внима-
тельно отнестись к оформлению зая-
вок, чтобы у эксперта не было возмож-
ности отказать по каким-нибудь фор-
мальным причинам.

После получения патента по этой за-
явке Неволин решил применить те же 
принципы расчета энергии и для сво-
бодных альфа-частиц, которые, как уже 
было давно известно, имеют какую-то 
непонятную дополнительную энергию 
помимо кинетической, связанной с их 
скоростью и массой. Значение этой ве-
личины составляет 3,3% от кинетиче-
ской энергии альфа-частиц, и получила 
она название энергия квантовой нело-
кальности. Эту существенную состав-
ляющую энергии можно использовать 
и в ядерных реакциях, и в химии, и в из-
мерительной технике. Неволиным был 
также предложен новый способ изме-
рения этой энергии, который необхо-
димо было запатентовать, а заодно и 
«застолбить» природу дополнительной 
энергии альфа-частиц. Здесь уже экс-
пертиза взялась всерьез и пыталась 
всеми правдами и неправдами патента 
не выдать. В какой-то мере эксперта 
понять можно, ведь изобретение было 
достаточно революционным, а выдать 
патент на новое и необычное — страш-
новато. Вдруг не подтвердится. Тем 
более что это по времени совпало с ра-
ботой комиссии Академии наук по 
борьбе с лженаукой. 

Такой долгой и упорной борьбы экс-
пертизы с автором я не встречал за 
всю свою 30-летнюю патентную прак-

тику. Первое заседание палаты по па-
тентным спорам длилось 3,5 ч, 
старожилы-эксперты такого не при-
помнили за всю свою жизнь. На втором 
заседании палаты в качестве оппонен-
та выступал уже другой эксперт, не 
отягощенный печальной историей про-
тивостояния. Но к тому времени у Не-
волина уже вышла книга с описанием 
этого эффекта, его пригласили в аме-
риканскую ассоциацию нанотехноло-
гов, появились и другие его публика-
ции на эту тему. В конечном итоге пат. 
2444711 был выдан.

В третьем случае я сам выступал в 
качестве страдальца. Изобретение ка-
салось системы совмещения для рент-
генолитографии, позволяющей фор-
мировать элементы наноэлектроники. 
Погрешность заявленного совмещения 
была на тот момент рекордной, и экс-
перт тоже засомневался в ее достиже-
нии, несмотря на то что на практике это 
было подтверждено. Что он только не 
выделывал, чтобы отказать в выдаче! 
Были претензии в отсутствии очевид-
ных электрических связей между бло-
ком управления и приводами. На это 
мне пришлось придумать вариант, в 
котором они и не нужны: между блоком 
и приводами сидит человек, смотрит 
на экран и нажимает кнопки. Предъяв-
лялись претензии в нераскрытии оче-
видных и многократно описанных в  
литературе  узлов и т.п. В результате 
эксперту пришлось уволиться, а изо-
бретение было зарегистрировано как 
АС 1385843, в 1987 г.

Вывод — необычные изобретения 
могут встретить стойкое нежелание 
экспертизы выдавать патенты. Поэто-
му заявки на них должны оформляться 
предельно внимательно, чтобы не дать 
экспертизе ни малейшего формально-

НАНОТЕХНОЛОГИИ И

Рис.1. Схематический вид автоэмисси-
онного холодильного элемента: 1 — 
катод с остриями в виде углеродных 
нанотрубок с никелевыми наконечни-
ками; 2 — изолятор; 3 — анод с угле-
родным проводящим покрытием.
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го повода для этого и иметь макси-
мальное количество доказательств до-
стижения положительного эффекта.

В заключение приведу два забавных 
примера. В них я уже выступал в каче-
стве эксперта, которым я одно время 
работал в Федеральном институте про-
мышленной собственности. Пришла ко 
мне на рассмотрение заявка на изо-
бретение на очень необычный коорди-
натный стол на двух V-образных на-
правляющих. Я теоретически доказал 
его неработоспособность, но заяви-
тель оказался настойчив, хотя и пони-
мал правоту доказательств. Он прие-
хал из другого города на борьбу с экс-
пертизой. Я ему показываю свои 
расчеты, он слушает, молчит. Потом 
открывает чемоданчик, достает свое 
изделие, включает, и оно начинает ра-
ботать, правда недолго. Ну удалось  
ему в единичном случае путем дли-
тельной полировки и принудительного 
воздействия на теории вероятности 
доработать свое изобретение. Патент 
я ему выдал.

Другой пример. Еще во времена раз-
витого социализма пришла ко мне за-
явка от всей моей вертикали власти, 
вплоть до директора предприятия по 
основному месту работы. Работая па-
тентным экспертом, основную свою 
работу конструктора я не прерывал. 
Поток заряженных частиц в этом изо-
бретении вступал во взаимодействие с 
магнитным полем и должен был лететь 
на мишень, чтобы сформировать рент-
геновское излучение для той самой си-
стемы рентгенолитографии. Но хоть и 
были мои начальники все докторами 

наук, науки эти слегка подзабыли и пе-
репутали направление частиц, и поле-
тели они (частицы) на стенку вакуум-
ной камеры. Написал я своей «вертика-
л и »  с т о п р о ц е н т н ы й  о т к а з  п о 
неработоспособности, но то ли сдрей-
фил, то ли схитрил — фамилию свою 
под решением ставить не стал. Пришла 
«вертикаль» ко мне уже на службе, го-
ворит: «Нужно положительное реше-
ние». Нужно — сделаем. Написал я воз-
ражение на свой отказ. Очень хорошо, 
говорю, что частицы летят на стенку, 
они ее чистят, там как раз сварочный 
шов, а его надо хорошо чистить, чтобы 
достичь нужного вакуума. А потом мы и 
магнитное поле подвинем, и мишень 
перенесем, и сблизим их ко всеобще-
му удовлетворению. Тут уже возмути-
лось мое патентное начальство, хоро-
шо, что здесь моя подпись под возра-
жением не требовалась. Стал я опять 
самому себе писать возражение на 
возражение. История продолжалась 
долго, мне даже понравилось опровер-
гать свои «железные» доводы, ведь я 
каждый раз писал опровержения чест-
но, и мне казалось, ну наконец-то мож-
но поставить точку. В конечном итоге я 
понял, что из любой безвыходной си-
туации, как для эксперта, так и для за-
явителя, можно найти выход. 

Общий вывод. Изобретатели, если 
вы сделали необычное изобретение, 
уверены в возможности его использо-
вания, получили отказ, но вдобавок еще 
чувствуете необъективность эксперти-
зы — боритесь до конца. Делать это 
можно следующим образом. Во-
первых, нужно искать любые новые до-

казательства своей правоты, в том чис-
ле в более поздних своих публикациях. 
Дополнительные доказательства воз-
можности применения и достижения 
технического результата не будут счи-
таться выходом за рамки первоначаль-
ных материалов, во всяком случае на 
этом надо настаивать. Во-вторых, если 
вы чувствуете, что эксперт начинает 
придираться к мелочам (говорит, что у 
вас не указана какая-нибудь незначи-
тельная электрическая связь на черте-
же, заявляет, что очевидные вещи не 
являются общеизвестными — напри-
мер, вы пишете, что две детали соеди-
нены винтами, а эксперт, говорит, что 
вы должны были подробно раскрыть 
понятие винта (такое было на самом 
деле), вы можете переходить на следу-
ющий уровень, к более агрессивной за-
щите. Сначала попросить его устные 
подобные замечания изложить пись-
менно, чтобы можно было их предъя-
вить в Палате по патентным спорам. А 
потом надо дать ему понять, что вы каж-
дую деталь, каждую гайку из описания 
будете переносить в формулу изобре-
тения, будете менять цель и даже объ-
ект изобретения — например, от 
устройства перейдете к способу.  В ко-
нечном итоге вы наберете еще штук 40 
зависимых пунктов и найдете любому 
признаку технический эффект. В ре-
зультате, чтобы отказать, эксперту при-
дется на все эти признаки искать про-
тивопоставления. Обычно после такого 
«болевого приема» эксперт сдается. 

д.СоКоЛоВ
E-mail: sokolov@ntmdt.ru

НЕОБЫЧНЫЕ СИТУАЦИИ

з А л е й с я    п е с н е й
Дан приказ ему — назад.

нос на бабу променял.

Три троцкиста, три веселых друга.

Коба - любовь моя.

неделимо наше море...

Высоким слогом русского миманса.

Убили недра, недра убили...

я твой тонкий Колобок.

не иссушай меня без нужды.

Эй, дубинушка, пухнем.

счастья-дозы мне нет.

Калым, ты был, таким ты и остался.

Оренбургский хиповый платок.

летите, головы, летите...

Репка движется и не движется.

Шуровать в далеком море посылает нас страна.

Эх, бумаги,  пыль да туман…

не отвлекаются, любя.

письма счастья завтрашнего дня.

Как много денежек хороших!

Долго будет Каренина снится...

не страшна нам кормежка любая...

я так хочу, чтобы лечо не кончалось!

Валерий ВЛАдиМирЦЕВ
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ГрАдиЕнТнЫЕ ПоЛи-
МЕрнЫЕ МАТЕриАЛЫ об-
ладают уникальным свой-
ством — их жесткость плав-
но изменяется в нужном 
направлении. В результате 
на одном конце изделия — 
твердая пластмасса, а на 
другом — мягкая резина. И 
никаких слоев или границ 
раздела! Модуль упругости 
варьируется в интервале от 
3 до 2000 МПа в пределах 
одного и того же материала. 
Новые полимеры синтези-
рованы в Институте элемен-
тоорганических соединений 
им. А.Н.Несмеянова РАН в 
лаборатории полимерных 
материалов под руковод-
ством д.х.н. А.А.Аскадского.

Композиция состоит из 
двух полимеров — высоко-
эластичного и стеклообраз-
ного. Причем это не простое 
смешение 2 полимеров (так 
плавного изменения свойств 
добиться невозможно), а 
синтез 2 типов сетчатых по-
лимерных структур, которые 
находятся в одном и том же 
материале в различных про-
порциях. Для начала химики 
смоделировали такие сетки 
на компьютере, рассчитали 
их химическое строение и 
провели виртуальный син-
тез полимеров с заданными 
свойствами. И лишь потом 
на практике отработали 
оптимальный метод синтеза 
новых материалов (пат. 
2252947, 2252947).

Как показали эксперимен-
ты, градиентные полимер-
ные материалы обладают 
высокой прочностью, эла-
стичностью и износостойко-
стью. Они могут работать, 
не размягчаясь и не разру-
шаясь, в интервале темпе-
ратур от -50°С до +330°С.

Новые материалы найдут 
применение в медицине, в 
обувной промышленности, в 
бытовой технике, на про-
мышленных предприятиях. 
Совместно с Московским 
протезным заводом лабора-
тория уже взялась за созда-
ние ортопедической обуви, 
в которой растягивающие 
нагрузки воспринимает ре-
зиноподобная часть матери-
ала, а сжимающие — пла-
стикоподобная. Под пяткой 
обувной подошвы — жест-
кий материал, а по мере 
приближения к носку подо-
шва становится все более 
мягкой.

Медики предполагают де-
лать из градиентных матери-
алов имплантаты. Жесткий 
будет имитировать костную 
ткань, а резиноподобный — 
хрящ.

Валики и шестеренки из 
градиентных полимеров бу-
дут работать бесшумно и 
практически без износа. 
Центральная зона таких ше-
стеренок имеет высокую 
твердость, а к периферии, 
где нарезаются зубцы, мо-
дуль упругости снижается. 
Из градиентных материалов 
можно изготовить вибропо-
глощающие конструкции, 
например опоры для раз-
личных приборов (радиоап-
паратуры, бытовой и при-
борной техники), где гради-
ент модуля от жесткой 
пластмассы до мягкой рези-
ны создается по толщине. 
119991, ГСП-1, Москва, 
В-334, ул.Вавилова, 28. 
инЭоС. Тел. (499) 135-
93-98. E-mail: andrey@
ineos.ac.ru

ЕСЛи ВАШи ВоЛоСЫ 
сухие у корней и секутся на 
кончиках, не переживайте. 
Посередине они же нор-
мальные! Для особо трепет-
ных граждан в аптеках и ма-
газинах продаются чудо-
шампуни, в составе которых 
прячется вся таблица Мен-
делеева. Хочется чего-то на-
турального? Аспирант фа-
культета пищевых техноло-
гий юУрГУ Александр Лукин 
разработал формулу шам-
пуня нового поколения. В 
составе препарата не искус-
ственные добавки, а нату-
ральные — перья птиц. Про-
сто отходы продукции пти-
цефабрик.

В основе разработки ги-
дролизат пера, или керапеп-
тид. По виду это обычный 
белый порошок без запаха, 
который легко растворяется 
в жидкости. Его можно ис-
пользовать для получения 
различных косметических 
средств — бальзамов, шам-
пуней, кремов для рук. Ведь 
в состав пера входит много 
незаменимых кислот, около 
85% белков и других полез-
ных для организма элемен-
тов. Автор полагает, что 
шампунь из куриных перьев 
увеличит рост волос, сдела-
ет их более шелковистыми, 
гладкими, а также благо-
творно повлияет на состоя-
ние кожи головы. Но все это, 
разумеется, требует про-
верки. 454080, Челябинск, 
пр-т им. В.и.Ленина, 76. 
ЮУрГУ.

ПЕноСТЕКЛо давно и 
успешно используется в 
строительстве. Выпускается 
в виде блоков или грануля-
тов. Как известно, этот лег-
кий материал прекрасно 

справляется с тепловой и 
звуковой изоляцией зданий 
самого разного назначения. 
Кстати, используя для его 
производства стеклянный 
бой, можно решить и эколо-
гические проблемы.

В Российском химико-
технологическом универси-
тете им. Д.И.Менделеева 
предложили упрочнять пе-
ностеклом кирпичи и другие 
керамические материалы. 
Для начала следует размо-
лоть в порошок листовое, 
тарное или электровакуум-
ное стекло. Технология 
вспенивания стекольных по-
рошков предусматривает 
добавку карбонатных и угле-
родсодержащих газообра-
зователей. Для упрочнения 
строительных кирпичей на 
основе легкоплавких крас-
ных глин их надо обжигать 
вместе со стеклом и добав-
ками в одной печи. При со-
вместном обжиге пеностек-
ло полностью заполняет  
каналы и полости на поверх-
ности кирпичей. Экспери-
менты показали, что в ре-
зультате такого симбиоза 
прочность строительных ке-
рамических материалов по-
вышается на 25—30%. 
125047, Москва, А-47, 
Миусская пл., 9. рХТУ. 
Тел. (495) 495-38-86, 
факс (495) 496-92-78. 
E-mail: glas@rctu.ru

нЕКоТорЫЕ ПЬЮЩиЕ 
ГрАЖдАнЕ подозревают, 
что в первый день Бог соз-
дал дрожжи, потом заквас-
ку, самогонный аппарат, 
способ перегонки, водку, 
закуску… А на седьмое утро 
ему пришлось изобрести 
женщину и научить ее мари-
новать огурцы… Впрочем, 
дрожжи нужны не только для 
получения самогона. Кормо-
вые дрожжи — это создан-
ный биотехнологами Рос-
сийского химико-тех но ло-
гического университета  
им. Д.И.Менделеева расти-
тельный углеводно-бел-
ковый концентрат (пат. 
2237710, авторы В.И.Пан-
филов и др.), который слу-
жит отличным кормом для 
животных. Высокоэффек-
тивная технология на основе 
переработки растительного 
сырья включает глубинное 
культивирование дрожжей.

Получение белкового кон-
центрата на модульных уста-
новках при переработке то-
пинамбура, сахарной све-
клы, кукурузы и сахарного 
тростника показало, что се-
бестоимость снизилась на 
10—15%. А замена высоко-

энергоемких стадий сепара-
ции и вакуум-выпаривания 
стадией фильтрования с ис-
пользованием наиболее эф-
фективных (ленточных, ба-
рабанных или камерных) 
фильтровальных установок 
обеспечила снижение энер-
гозатрат на 20—25%.

При скармливании в хо-
зяйствах 1000 т белкового 
продукта в год можно полу-
чать дополнительно от 300 
до 500 т свинины. Причем 
себестоимость мяса снизит-
ся на 10—15%. 125047, Мо-
сква, А-47, Миусская пл., 
9. рХТУ. Тел. (499) 978-87-
22. E-mail: vip@muctr.ru

МАЛоЭТАЖнЫЙ Жи-
ЛоЙ доМ для усадебной 
застройки в сейсмических 
районах позволит жильцам 
не бояться, что при земле-
трясении потолок обрушит-
ся на голову. Спроектирован 
дом специалистами Инсти-
тута земной коры СО РАН, 
которые сумели спрятать 
внутри него металлический 
каркас. В конструкции кар-
каса здания реализована 
идея так называемой упруго-
фрикционной системы. Осо-
бые конструктивные эле-
менты целенаправленно  
используют эффект повы-
шенного рассеяния энергии 
при колебаниях здания за 
счет сухого трения. Поэтому 
уровень сейсмостойкости 
здания значительно повы-
шается.

На практике это означает 
применение контурных ме-
таллических элементов для 
всех основных несущих кон-
струкций. Внутренние сте-
новые панели толщиной 125 
мм усилены по контуру эле-
ментами металлического 
каркаса. Заполняют каркас 
стеновой панели легким бе-
тоном, пенобетоном или 
гипсобетоном. Металличе-
ские контурные элементы 
при монтаже соединяются с 
помощью болтов и после 
сборки образуют скрытый 
металлический каркас. При 
этом сам каркас восприни-
мает в основном вертикаль-
ные нагрузки, а его заполне-
ние активно смягчает гори-
зонтальные сейсмические 
нагрузки. Для повышения 
эффекта рассеяния энергии 
в конструкцию введены спе-
циальные фрикционные 
прокладки между отдельны-
ми ветвями металлической 
колонны.

Новая конструкция позво-
ляет снизить вес и материа-
лоемкость здания. За счет 
исключения сварки при мон-
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таже удалось снизить трудо-
емкость и сроки возведения 
дома. В итоге уменьшилась 
и стоимость квадратного 
метра общей площади. При-
чем по сравнению с извест-
ными технологиями (канад-
ской и шведской) такая кон-
с т р у к ц и я  о т л и ч а е т с я 
большей степенью надеж-
ности и долговечности.

Область применения про-
екта — районы с суровыми 
климатическими условиями 
(-30—50°С) и сейсмично-
стью от 7 до 10 баллов.

Заинтересованность в 
строительстве сейсмостой-
ких жилых домов уже проя-
вили ОАО «Ангарское управ-
ление строительства» и ОАО 
«Иркутский завод ЖБИ». 
664033, иркутск, ул.Лер-
монтова, 128. институт 
земной коры Со рАн. Тел. 
(3952) 42-59-97, факс 
(3952) 42-70-00. E-mail: 
drf@crust.irk.ru

доБАВКА К БЕнЗинУ 
ЭКо-2 позволяет при кон-
центрации 0,2—0,3% эконо-
мить до 20% бензина. Всего 
полстакана ЭКО-2, и вы про-
езжаете на 100 км больше! 
Мало того, выхлопные газы 
автомобиля становятся чи-
ще, что особенно актуально 

в больших городах. В выхло-
пах меньше свинца, угарно-
го газа, окислов азота.

Модификатор бензинов 
ЭКО-2 изобретен и опробо-
ван в Иркутском институте 
химии им. А.Е.Фаворского 
СО РАН. По данным испы-
таний, проведенных в Вос-
точно-Сибирском НИИ авто-
мобильного транспорта на 
базе двигателя автомобиля 
ЗИЛ-130, ЭКО-2 повышает 
глубину сгорания бензина и 
снижает содержание угар-
ного газа в выхлопных газах 
в 2 раза. Испытания на пяти 
типах отечественных и зару-
бежных автомобилей, а так-
же на ГАЗ-3110 «Волга» по-
казали, что расход топлива 
при одинаковом пробеге ав-
томобиля сокращается от 
7,5 до 20%. Кроме того, до-
бавка ЭКО-2 обладает уни-
кальными антикоррозион-
ными свойствами.

Производить ЭКО-2 мож-
но на стандартном оборудо-
вании из доступных ацети-
лена (или карбида кальция) 
и ацетона по безопасной и 
практически безотходной 
технологии. 

Можно с уверенностью 
полагать, что среди покупа-
телей добавки ЭКО-2 будут 
владельцы парков частных 

такси и крупных фирм, спе-
циализирующихся на авто-
перевозках, а также автолю-
бители, поскольку покупка и 
применение модификатора 
весьма выгодны. Все это 
огромный рынок с перспек-
тивой развития производ-
ства. 664033, иркутск,  
ул.Фаворского, 1. иркут-
ский институт химии  
им. А.Е.Фаворского Со 
рАн. Тел. (3952) 42-59-31 
(доп. 354). Е -mail: vasil@
irioch.irk.ru

дЕШЕВАЯ нЕФТЬ, как 
справедливо полагают экс-
перты, скоро закончится, 
пора искать альтернативу. В 
последние годы внимание 
исследователей всего мира 
обращено на спиртовые то-
плива, на все лады обсужда-
ются их преимущества и не-
достатки при использовании 
в двигателях внутреннего 
сгорания. Наибольшее рас-
пространение сегодня нахо-
дят низшие алифатические 
спирты — метанол и этанол. 
Химики нашли способ ис-
пользовать этанол в каче-
стве сырья для получения 
синтетического бензина или 
его высокооктановых компо-
нентов. Причем получаемое 
при этом топливо будет эко-

логически чистым, ведь в 
нем нет соединений серы и 
азота.

В Институте нефтехимиче-
ского синтеза им. А.В.Топ - 
чиева РАН изобрели весьма 
эффективную технологию 
каталитического превраще-
ния смесей алифатических 
спиртов в смесь углеводоро-
дов алкано-олефинового ря-
да (пат. 2391133). Все дело 
в оригинальном катализато-
ре, который содержит оксид 
вольфрама (1,2—6,7 мас.%), 
оксид рения (1,3 мас.%), 
остальное — оксид алю-
миния.

Исследования показали, 
что нашим химикам удалось 
добиться высокой стабиль-
ности катализатора, увели-
чить выход олефин-алка-
новой фракции до 45% и 
обеспечить снижение выхо-
да газообразных продуктов 
до 30—35%. При этом в по-
лезный продукт перераба-
тывается 85—95% исход - 
ных спиртов, что говорит о 
высокой эффективности 
процесса. 119991, Москва, 
ГСП-1, Ленинский пр-т, 
29. инХС рАн. Тел. (495) 
954-42-75. E-mail: tips@
ips.ac.ru

С.КонСТАнТиноВА
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ШАГАЙТЕ  
СМЕЛО
Вблизи линий электропередачи, кон-

тактных сетей на железных дорогах, на 
крупных энергетических объектах и т.п. 
всегда, но особенно в случае аварий 
(обрыв провода, например), есть опас-
ность попадания обслуживающего пер-
сонала и даже просто прохожих под ша-
говое напряжение. Это приводит к тя-
желым последствиям, порой к жертвам. 
В ВИТИ (санкт-петербургском филиале 
Военной академии тыла и транспорта) 
под руководством подполковника А.Бо-
рисова был разработан надежный за-
земляющий электрод (пат. 2416137). 
В перфорированную обсадную трубу 
или сетчатый контейнер помещен изо-
лированный в верхней части электрод 
на кабеле. Он отводит стекающее с про-
водов напряжение в землю. Установка 
таких заземлений в районе линий элек-
тропередачи и других энергетических 
объектов резко снижает, а то и вовсе 
убирает электрические потенциалы с 
поверхности земли и устраняет опас-
ность поражения людей током при их 
нахождении в опасных местах.

Тел. (812) 372-08-28, Борисов 
Алексей Александрович.

МАРСИАНСКИЙ 
РОБОТ
Когда-никогда, но на Марс мы все-

таки полетим. Планета эта вроде бы не 
для беззаботных прогулок, условия там 
суровые, на земные совсем не похожие, 
стало быть, нужен робот-марсоход. 
Прообраз такого был показан на вы-
ставке представителями Московского 
государственного университета прибо-
ростроения и информатики (МГУПИ). 
На роботе установлена системы управ-
ления, электропривод с широкими ко-

лесами со специальными шинами, спо-
собными спокойно ездить по отнюдь не 
асфальтовым просторам Марса, и ма-
нипулятор (фото 1). Все работает от ак-
кумулятора, подзаряжаемого на борту 
космического корабля, и управляется 
дистанционно. Робот может ездить по 
поверхности чужой планеты, собирать 
манипулятором образцы, укладывать их 
в ячейки контейнера, установленного на 
его платформе. Аккумулятор рассчитан 
на беспрерывную работу в течение 10—
12 ч. Думается, что такой робот и на 
Земле пригодится для работы в чрезвы-
чайных ситуациях или в труднодоступ-
ных местах, там, где людям находиться 
опасно.

Тел. (499) 268-00-01, ивченко Ва-
лерий дмитриевич.

ВСЕ  
ВИДНО
Московская фирма ООО «Партнер» 

продемонстрировала необычную систе-
му видеонаблюдения за любыми объек-
тами. Ее можно установить в частном 
доме и банке, в зоопарке и на стадио-
не — в любых общественных местах. 
Например, она уже действует в магази-
не и в… вольере с обезьянами. Система 
вроде бы традиционная: видеокамеры 
дают изображение на мониторы. Но не-
обычность ее состоит в том, что она об-
ладает возможностью транслировать 
изображение через Интернет. Сигналы 

идут сначала на специальный видеоко-
дировщик, который сильно сжимает 
огромный поток видеоизображений —с 
2—3 мбт/с до 256—512 кбт/с, что осо-
бенно важно там, где Интернет недо-
статочно мощный. Причем качество 
изображения очень хорошее. Сервер 
ретранслирует его на нужное число або-
нентов (до нескольких тысяч). 

Тел. (495) 411-99-25, Кузнецов 
ростислав Владимирович.

ВОЗДУХ УКРЕПЛЯЕТ
О всевозможных способах термооб-

работки металла, в частности инстру-
мента, знают все: закалка, отжиг, отпуск 
и пр. Но чтобы увеличивать износостой-
кость с помощью только воздушного по-
тока? Москвич И.Ульянов продемон-
стрировал несложную установку, дела-
ющую это. Она представляет собой 
камеру, закрываемую сверху крышкой 
особой формы, напоминающей широ-
кий нож рубанка. В камеру помещают 
различный инструмент (резцы, штампы, 
формы, режущие вставки и пр.). Круп-
ный инструмент устанавливается само-
стоятельно, мелкий — в специальных 
контейнерах. Сверху на камере распо-
ложено специальное сопло для подачи 
сжатого воздуха от компрессора. Игорь 
Викторович говорит, что устройство ра-
ботает по принципу милицейского 
свистка. Поток воздуха давлением 1,5 
ат попадает сверху в камеру, завихряет-
ся, проходит снизу вверх и вылетает на-
ружу. От завихрений возникает свист, 
стенки начинают вибрировать от звука, 
и эта вибрация нормализует структуру 
инструмента, находящегося в камере. 
Крупное зерно измельчается, аустенит 
переходит в мартенсит, дислокацион-
ные напряжения внутри изделий равно-
мерно распределяются по всему ин-
струменту, прочность его также стано-
вится равномерной и  заметно 
повышается износостойкость. Это 
единственная в мире установка, обра-
батывающая изделия на всю глубину их 
материала.

Тел. 8-926-538-11-16, Ульянов 
игорь Викторович.

ВИДИМ ВСЕ  
ПОД ЗЕМЛЕЙ
Московское ООО «Геологоразведка» 

представило очень удобный и компакт-
ный радар (фото 2), позволяющий обна-
руживать под землей уложенные там 
трубы, кабели, пустоты, разуплотнен-

НОВЫЙ  
«АрХиМЕд»

в моСкве прошел еще один 
ежегодный международный 
Салон изобретений 
и инновационных 
технологий «архимед», 
инФормационным 
СпонСором и учаСтником 
которого поСтоянно 
являетСя наш журнал. 
СобралиСь изобретатели  
и организации  
из 42 регионов роССии  
и 18 зарубежных гоСударСтв. 
в рамках Салона проходили 
многочиСленные 
мероприятия, и в чаСтноСти 
выСтавка изобретений  
и новых технологий.  
о некоторых интереСных 
разработках  
мы и раССкажем.

Возможно, этот робот будет тру-
диться на Марсе.

1
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ный грунт, валуны, а также всевозмож-
ные конструкции, отличающиеся по ди-
электрической проницаемости от окру-
жающего грунта, а также имеющие 
достаточно большие размеры. Радар 
представляет собой  плоский корпус, 
внутри которого есть генератор, созда-
ющий короткие электромагнитные им-
пульсы, посылаемые в землю на глуби-
ну 15—20 м. Встретившись там с каким-
нибудь чужеродным окружающему 
грунту объектом, они отражаются от не-

го и возвращаются в приемник. В рада-
ре имеется аккумулятор (устройство аб-
солютно автономно), рассчитанный на 
3—4 ч непрерывной работы. Информа-
ция записывается на флешку (можно 
напрямую связаться с компьютером) и 
в ы д а е т с я  в  в и д е  г р а ф и к о в -
радарограмм. 

Такой радар незаменим при различ-
ных строительных и дорожных рабо-
тах, зондировании подземных комму-
никаций и выявлении границ водных 
линз и т.п.

Тел./факс (495) 619-78-94, ооо 
«Геологоразведка».

ТКАНЬ  
ДЛЯ САМОЛЕТИКА
Московская фирма ООО «ТЕКС-

ЦЕНТР» занимается разработкой тка-
ней технического и специального на-
значения. На этой выставке она пред-
ставила ткань для обтяжки крыльев 
легких самолетов — сельскохозяй-
ственного назначения или частных (на-
пример, АН-2), а также хвостового опе-
рения небольших вертолетов. Как из-
вестно, у таких машин каждый грамм на 
счету. Это учли изобретатели фирмы. 
Их ткань  гораздо легче используемых 
ранее аналогов и намного дешевле 
(ноу-хау). Поскольку она и более проч-
на, требуется меньше ее слоев при про-
клейке крыльев и хвостового оперения. 
Ткань уже применяют на некоторых не-

больших российских авиапредприятиях 
и авиаремонтных заводах (особенно 
частных). И не нарадуются.

Тел. (499) 265-10-79, Савенкова 
ольга Анатольевна.

ВЕНТИЛЯЦИЯ  
БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА
Молодежная научно-ис сле до ва тель-

ская лаборатория детского молодежно-
го центра «Сокольники», руководимая 
канд. техн. наук М.Лавриненко, давно 
уже разрабатывает различные устрой-
ства на основе использования эффекта 
Бифельда — Брауна, открытого еще в 
1921 г., но до сих пор не объясненного. 
Заключается он в том, что в заряженном 
конденсаторе возникает сила, стремя-
щаяся переместить его в сторону поло-
жительно заряженного электрода. Дру-
гой эффект — Брауна — использующий 
несимметричные конденсаторы на по-
движных объектах, позволяет создавать 
новый класс управляемых подъемных 
устройств, в частности платформ. При 
подключении напряжения к имеющимся 
на них конденсаторам с электродами 
неравной площади возникает реактив-
ная сила, перемещающая такие устрой-
ства к меньшим электродам. Примене-
ние летучих платформ, использующих 
эти эффекты, может быть самым раз-
ным: например, установите на них ма-
лые видеокамеры — и проводите мони-
торинг. 

На этой выставке Лавриненко и его 
ученики показали не имеющий никаких 
подвижных частей вентилятор-
озонатор. Он напоминает летучую плат-
форму, только установленную на-попа. 
Сам озонатор неподвижен, а заставляет 
проходить сквозь себя воздух: пример-
но 1000 куб.м/ч. При этом, поскольку 
здесь имеется высокое напряжение, 
воздух обогащается озоном — отлич-
ным стерилизатором. Озонатор пред-
ставляет собой набор электродов из 
фольги рассчитанных размеров и форм, 
создающих движущую силу при мини-
мальном энергопотреблении. 

Тел. (499) 268-53-03, Лавриненко 
Михаил Михайлович.

УДОБНО  
И НАДЕЖНО
Наконец-то и у нас появился удобный 

пандус для инвалидов на колясках. За 
рубежом во многих странах они имеют-
ся буквально повсюду, а у нас…  Будем 
надеяться, что представленный раз-
движной пандус московской фирмы 
«И-Пандус» будет пользоваться у строи-
телей и ремонтников заслуженной по-
пулярностью. О жильцах домов, где он 
будет действовать, и не говорю. Пандус 
может быть установлен не только в но-
востройках, но и в старых домах. Пред-
ставляет собой два широких швеллера 
с раздвигающим и сдвигающим их по 
специальным направляющим электро-
приводом. В сложенном состоянии 
швеллеры располагаются под перила-

ми и проходу не мешают. Приехал 
инвалид-колясочник, или покупатель с 
сумкой на колесиках, или мамаша с ре-
бенком в детской коляске, нажал на 
кнопку внизу перил, и швеллеры раз-
двигаются на нужную ширину колеи 
(фото 3). Наверху лестницы на перилах 
имеется такая же кнопка, позволяющая 
сдвигать-раздвигать эти удобные швел-
леры. Длина их может быть любой. А 
чтобы дети не могли, балуясь, сломать 
пандус, на нем устанавливается элек-

тронная «таблетка» с кодом, наподобие 
тех, что используются для открывания 
наружных дверей с домофонами. С по-
мощью такой таблетки можно раздви-
гать и сдвигать пандус, приложив «та-
блетку» к специальному глазку.

Тел. (495) 972-73-58, Терскова 
ольга.

САМОДЕЛЬНАЯ 
ЭЛЕКТРОМУЗЫКА
юный Филипп Гришкевич из москов-

ского лицея 15—75 самостоятельно со-
орудил и продемонстрировал на этой 
выставке вместе со своими друзьями, 
в частности с Андреем Симакиным, 
электронные барабаны и изготовлен-
ную вместе с братом Ильей гитару. При 
ударе палочкой по барабану посылает-
ся сигнал на компьютер, там он обра-
батывается, и электронная система по-
сылает его в динамик, издающий чет-
кий и приятный звук. Электрогитара 
действует по тому же принципу, что и 
обычные электрогитары, которых сей-
час множество. Но своими руками сде-
лали… Многие меломаны, правда, 
предпочитают старые добрые бараба-
ны и прочие инструменты электриче-
ским и электронным. Но от прогресса 
никуда не деться.

Тел. 8-926-238-52-58, Гришкевич 
Филипп.

о.СЕрдЮКоВ

Компактный радар достанет и под 
землей.

Универсальный пандус подстраивает-
ся под ваши колеса.
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В 1633 г., спустя всего 10 лет после издания Статута, в Лондоне 
выходит книга лорда Сомерсета (маркиз Вустер) «Сто примеров 
изобретений». Один из примеров в этой книге под №68 настолько 
напоминает водяной насос с паровым приводом, что многие спе-
циалисты приписывают Сомерсету честь создания паровой маши-
ны. Список пионеров-изобретателей «огненной машины» можно 
продолжить. Следует упомянуть военного инженера Томаса Саве-
ри, который 25 июля 1698 г. получил патент на «новое изобретение 
для подъема воды и для осуществления движения на всех видах 
мануфактур движущей силой огня». Следующим изобретателем, 
внесшим большой вклад в развитие «огненной машины», был куз-
нечный мастер Томас Ньюкоменен. В 1705 г. он сконструировал 
первый практически полезный паровой агрегат, который с 1712 г. 
использовал для откачки воды в шахтах.

Оригинальную, во многом улучшенную и плавно работающую па-
ровую машину построил в 1763 г. Иван Ползунов. Приоритет в изо-
бретении эффективной паровой машины широкого назначения с 
цилиндром двустороннего действия принадлежит Джеймсу Уатту. 
Работа над ней продолжалась около 10 лет. Он применил конден-
сатор пара, маховик, подвел пар к поршню с обеих сторон. Преж-
ние машины работали на принципе разрежения, создаваемого па-
ром, поршень Уатта двигало избыточное давление расширяюще-
гося пара. 29 апреля 1769 г. король Георг III даровал Джеймсу 
Уатту патент №913 на паровую машину, которая радикально изме-
нила жизнь человечества, помогла превратить мир мускульной си-
лы в мир работающих машин. На надгробном камне изобретателя 
паровой машины высечена надпись: «Расширил богатства своей 
страны,  умножил мощь человека и тем возвысился в ряды слав-
нейших ученых и истинных благодетелей человечества».

Из Англии патентное право начало свой победоносный марш по 
всему земному шару. В 1641 г. оно было введено в Массачусетсе, 
в 1672 г. — в Коннектикуте, в 1790 г. — на всей территории США, а 
в 1791 г. окончательно утвердилось во Франции и Канаде. Затем 
последовали Австрия (1810 г.), Россия (1812 г.), где юридическая 
форма патента развивалась из феодальной привилегии. 

До 1812 г. было выдано 76 привилегий «на промыслы, торговлю 
и изобретения в ремеслах и художествах». Первым известным нам 
документом, где понятия «изобретение» и «изобретательское пра-
во» констатировались совершенно определенно, стала привиле-
гия, выданная 13 декабря 1749 г. купцам Сухареву и Беляеву на «за-
ведение красочного завода». Привилегии позволяли правооблада-
телю на определенное время монополизировать некое 
производство. В конце 1811 г. иностранцы Герень и Елгунд обра-
тились с прошением на высочайшее имя о даровании им привиле-
гии на винокуренный прибор. Привилегия, подписанная императо-
ром Александром I, гласила: «Предмет ее определится впослед-
ствии». Нечеткая формулировка повлекла за собой весьма 
существенные последствия. Оказалось невозможным четко опре-
делить права и обязанности держателей привилегии по отноше-
нию к обществу, а кабинет министров считал невозможным ни уни-
чтожить, ни изменить привилегию — акт монаршей воли.

Обсуждение этого дела в кабинете министров завершилось при-
нятием постановления, в котором был пункт, гласящий: «Если кто-
либо до обнародования привилегии производил, скажем, виноку-
рение по той же системе, то правообладатель привилегии не мог 
лишить его права продолжить производство сие по сей системе». 
Сейчас это называется правом преж депользования (ст.1361 ГК 
РФ). Пятеро членов правительства высказывались за запрет при-
вилегий, а госсекретарь Михаил Сперанский остался при особом 
мнении. Ему Александр I и приказал изложить свои соображения в 
докладной записке. Сперанский не замедлил представить ее. В 
ней говорилось: «Всякое изобретение есть собственность изобре-
тателя. К удостоверению сей собственности есть только два спо-
соба: 1) тайна; 2) покровительство правительства. Первый способ 
бывает недостаточен, т.к. трудно длительное время сохранять тай-
ну производства, а потому прибегают ко второму. Отсюда возник-
ли привилегии. Главные пользы привилегий состоят в следующем: 
а) они служат весьма важным поощрением; б) они освобождают 
изобретателя от хранения тайны; они оповещают общество о воз-
можности безвозмездного использования изобретения по истече-
нии определенного промежутка времени».

Сперанский считал, что у изобретателя, получившего привиле-
гию, есть лишь одна обязанность — опубликовать изобретение. К 
своей докладной записке министр приложил проект общего закона 
о привилегиях. Его рассмотрел Государственный совет в марте 
1812 г., принял с незначительными редакционными поправками 
(завидная скорость и, главное, знание министрами предмета об-
суждения!). Император Александр I 17 июня подписал манифест «О 
привилегиях на разные изобретения и открытия в ремеслах и худо-
жествах» (Полное собрание законов №25143). В первой главе ма-
нифеста определялось, что «привилегия является свидетельством, 
удостоверяющим факт предъявления изобретения правительству 
как собственности предъявителя».

Закон устанавливал порядок выдачи привилегий на изобрете-
ния. Прошения об их выдаче рассматривались лишь с формальной 
стороны (заявительная система), сам же предмет заявителя иссле-
довался лишь постольку, поскольку закон запрещал выдачу приви-
легий на изобретения, противные закону, безнравственные и т.п. 
Если кто-то считал, что в изобретении отсутствует новизна, он мог 
через суд оспорить правомерность выдачи привилегии. В зависи-
мости от срока действия испрашиваемой привилегии (3, 5 или 10 
лет) взималась пошлина в размере соответственно 300, 500 и 1500 
руб. Выдача привилегий производилась Министерством внутрен-
них дел по департаменту мануфактур и внутренней торговли. 
Утверждалась Госсоветом от имени царя и оформлялась специ-
альным указом. 

Уже 7 октября 1812 г. американский посланник в Петербурге 
Джон Адамс обратился к государственному канцлеру графу Н.Ру-
мянцеву с предложением запатентовать в России пароход Фулто-
на. Копия письма Адамса была передана на заключение генералу 
Августину Бетанкуру, оказавшемуся первым патентным поверен-
ным России. Признав важность и пользу изобретения, Бетанкур не 

Патентные законы появились в XVII в. «Статут о 
монополиях» (1623 г.) короля Якова Стюарта про-

возгласил исключительное и независимое от воли 
короля право каждого, кто создаст и применит 

техническое новшество, монопольно пользовать-
ся в течение 14 лет выгодами и преимуществами, 

доставляемыми таким новшеством. Уже было 
понятно, что обществу нужны изобретения, но 
если не позаботиться об интересах их творцов, 
эффективной судебной защите исключительно-

го права, изобретений и инновационной экономи-
ки не будет. Изобретатель тратит силы, время, 

деньги, создавая новшество, поэтому его права 
необходимо оградить от желающих поживиться 

за счет новатора. С другой стороны, правообла-
датель не должен всю жизнь пользоваться один 
этим своим достижением. Вот и придумали ме-

ханизм, учитывающий интересы обеих сторон, — 
ПАТЕНТНОЕ ПРАВО. 200
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возражал против выдачи привилегии, но заметил, 
что срок, на который Фултон просит привилегию 
(20 лет), слишком продолжителен. Бетанкур пред-
лагал выдать привилегию на 15 лет с условием, что 
если в течение 3 лет с момента получения привиле-
гии Фултон не построит в России ни одного паро-
хода, то он будет лишен монопольного права на 
изобретение (сегодня обязательство патентообла-
дателя по использованию ОПС регламентирует 
ст.1362 ГК РФ).

10 декабря 1813 г. Александр I утвердил указ о 
выдаче Фултону привилегии «на устроение изо-
бретенного им особого рода судна, приводимого в 
движение парами, и на употребление оного в дей-
ство не токмо для сообщения между Петербургом 
и Кронштадтом, но и на других российских реках в 
течение 15 лет. Если Фултон или его поверенные в 
течение первых 3 лет не внедрят изобретение в 
России, то привилегия будет аннулирована» (ИР, 4, 2009). Роберт 
Фултон стал обладателем эксклюзивного права на постройку па-
роходов в России, но не смог воспользоваться договором, т.к. не 
выполнил его основного условия — в течение 3 лет не ввел в экс-
плуатацию ни одного судна. Любопытно, на Волге первый пароход 
открыл навигацию в 1820 г. 

С октября 1814 г. начали официально публиковаться описания 
изобретений. Привилегия №1 выдана на 10 лет 29 мая 1814 г. 
инженеру-ме ха ни ку Пуа-де-Барду на «машину для взвода судов 
против течения». В Российской государственной 
библиотеке (бывшей Ленинке) хранится 6 приви-
легий тех времен. У одной из них весьма курьезное 
название: «Привилегия 1815 г., выданная Ярослав-
ской губернии села Поречья-рыбного священнику 
Алексею Голосову на изобретенную им машину для 
набивания картузов цикорным кофеем».

Первый российский закон об изобретениях был 
далек от совершенства, но он упорядочил выдачу 
привилегий, содействовал развитию и укреплению 
промышленной собственности. Свыше 20 лет ма-
нифест о привилегиях на изобретения регулировал 
правовые отношения в области технического твор-
чества. С 1813 по 1917 г. было зарегистрировано 
36079 изобретений. 29730 привилегий (82,4%) по-
лучили иностранцы и 6349 (17,6%) — отечествен-
ные изобретатели. Среди них: генерал-майор Ни-
колай Амосов с привилегией на «способ пневмати-
ческого отапливания зданий»; штабс-капитан 
Дмитрий Загряжский — на экипаж на гусеничном ходу; горный ин-
женер Павел Обухов — на «способ приготовления литой стали»; 
дворянин Петр Княгинский — на «автоматический наборщик»; уче-
ный Дмитрий Чернов — на «газовую доменную печь». Инженер 
Владимир Шухов взял привилегии на «аппарат для перегонки неф-
ти», «паровой котел», «ажурную башню»…

Последним значительным правовым актом в области изобрета-
тельства в России до революции 1917 г. было «Положение о при-
вилегиях на изобретения и усовершенствования» от 20 мая 1896 г. 
Оно окончательно закрепило принципы патентного права, деталь-
но разработанные к тому времени во многих странах, ввело про-
верочную систему выдачи охранных документов. В этом же году с 
28 мая по 1 октября в Нижнем Новгороде прошла Всероссийская 
промышленная и художественная выставка. Русская творческая 
мысль создавала богатые потенциальными возможностями для 
внедрения в практику ценные изобретения, но в царской России с 
ее слабой экономикой и абсолютной патентной безграмотностью 
населения все это глушилось. Дмитрий Менделеев (1834—1907) 
после посещения выставки с горечью писал: «Не дожить мне до та-
кой выставки, которая покажет такой скачок русской исторической 
жизни, при которой свои Ползуновы, Петровы, Шиллинги, Яблоч-
ковы, Лодыгины не будут пропадать. А стоять во главе русского и 
всемирного промышленного успеха, потому что мне уже седьмой 
десяток, а плоды просвещения зреют медленно». Надо признать, 
что ничто не изменилось и 100 лет спустя. По тем самым причинам 
мы имеем ту же неплодородную ниву НТП, только вместо слова 
«изобретение» прижилось «инновация». 

В становлении изобретательского права в первые годы совет-
ской власти важную роль сыграл Владимир Ленин, придававший 
большое значение скорейшему внедрению изобретений в про-
мышленное производство. 30 июня 1919 г. был принят декрет «Об 

изобретениях (Положение)», законодательный акт, 
положивший начало советскому изобретательско-
му праву. Им вводилась новая форма правовой 
охраны изобретения — авторское свидетельство, 
соответствовавшее общественным отношениям, 
сложившимся после 1917 г. В противоположность 
патенту, закрепляющему за его обладателем ис-
ключительное право на использование изобрете-
ния, авторское свидетельство сохраняло за изо-
бретателем право авторства и право на матери-
альное вознаграждение в случае использования 
изобретения. Государство, охраняя авторские и 
имущественные права изобретателей, брало на 
себя заботу о практическом использовании изо-
бретений.

13 ноября 1920 г. В.Ленин направил запрос в от-
дел изобретений научно-технического отдела 
ВСНХ. Интересовался вопросами: «1. Какое коли-

чество заявлений об изобретениях рассмотрено со времени обра-
зования отдела. 2. Какое количество а) признано полезными, б) 
проведено в жизнь, в) порядок и срок рассмотрения каждого изо-
бретения и дальнейшее направление дела». В отчете заведующего 
Комподизом В.Петрова, направленном Ленину, отмечалось: 
«Основная масса изобретений оценивается в 10—500 тыс. руб. 
Изобретения «Новый тип ветряного двигателя» Погоржельского 
оценен в 1 млн руб., «Усовершенствование в полевых радиостан-
циях» Баженова — 1,5 млн руб. За изобретение Бекаури «Мина за-

граждения», которое отчуждено в пользу РСФСР с 
обязательством изготовления в 6-месячный срок, 
выплачено 10 млн руб.

Изобретателям Н.Жуковскому, В.Ветчинкину и 
др. выплачены денежные премии в качестве «поо-
щрительного вознаграждения», как «оплата за тру-
ды», «за выполнение модели», «за полезную ини-
циативу», «за труды по организации производ-
ства», «за многолетние труды». В наше время 
изобретателю в это трудно поверить, ибо он только 
по решению суда получает законное поощритель-
ное вознаграждение (ИР, 2, 2011, с.19).

Принятый 12 сентября 1924 г. Закон «О патентах 
на изобретения» был приспособлен к условиям 
производства с привлечением частного капитала 
на условиях и в границах, установленных советской 
властью. Оплачиваемый патент предоставлял па-
тентообладателю право пользования и распоряже-
ния изобретением, запрета на его использование 

всем другим лицам. Положением 1931 г. об изобретениях и техни-
ческих усовершенствованиях была введена патентная система, 
предусматривавшая две формы охраны изобретений — патент и 
авторское свидетельство. Выбор охранного документа при этой 
системе является прерогативой автора изобретения, патентообла-
дателю предоставлялось право обмена патента на авторское сви-
детельство.

Большая роль в развитии изобретательства принадлежала мас-
совым общественным организациям. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 24 января 1979 г. был учрежден ежегодный 
Всесоюзный день изобретателя и рационализатора, который пока 
никто не отменил. Действовавшая в СССР 60 лет патентная систе-
ма, безусловно, способствовала развитию технического творче-
ства в стране. Мировому уровню отвечали 1,7 млн охранных гра-
мот. Однако механизм промышленного использования изобрете-
ний не учитывал, что основным мотивом реализации достижений 
НТП должны быть интересы изобретателя, проектного, производ-
ственного и потребительского коллективов. Горбачевская пере-
стройка началась с понукания научно-технического прогресса. 
Вычленив из НТП изобретательство, малосведущие в международ-
ном патентном праве и деле юристы разработали Закон об изо-
бретательстве (1991 г.), который сменили Патентный закон (1992 г.) 
и IV часть ГК (2008 г.). Патентный потенциал страны сократился на 
порядок, треть выданных патентов поддерживается в силе всего 
5—6 лет, использование изобретений близко к нулевой отметке. 

В России эффективность отдачи творческого труда в прошедшие 
два столетия сплошь и рядом была низкой из-за трудностей с ма-
териализацией технических идей и отсутствия защиты исключи-
тельного права патентообладателя в специализированном суде. 

А.рЕнКЕЛЬ

А.Бетанкур

М.Сперанский
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шкура  
белого 

медведя
Эту историю мне рассказал прия-

тель, геолог-северянин. Не исклю-
чено, что он изложил анекдот с бо-
родой, но мне клялся: «Вот тебе, 
рупь за сто! Чистая правда, все как 
на сливочном масле». Когда нельзя 
проверить, то страсть как хочется 
поверить. Вот она, эта история, со 
слов моего приятеля.

«В мою партию электроразведки 
зачислили, как и полагается, раз-
норабочего. На этот раз попался 
совсем зелененький стюдентик. 
Инструкция для рабсилы у нас ко-
роткая: «Делай чего скажут. И зару-
би на носу: в поле сухой закон». 
Обычно рабсила недоверчиво хмы-
кает, знаем, мол, какие вы трезвен-
ники! А этот вроде даже обрадо-
вался. «Я и вовсе непьющий», — го-
ворит. Парень оказался рукастый, 
аппаратуру таскал, словно невесту, 
бережно.

Поработали мы, помнится, на По-
лярном Урале как ударники комтру-
да. В болотистой лесотундре от ду-
ши намахались. Наконец вывезли 
нас вертолетом в коми-деревеньку. 
Там в избе-пятистенке располага-
лась наша постоянная база для от-
дыха и первичной обработки дан-
ных электроразведки. Затовари-
лись, как полагается, в сельмаге. 
Сели за стол.

«Вот теперь, Семен, — говорю 
студиозусу, — можешь пить в свое 
удовольствие на законном основа-
нии».

Он немного покочевряжился, не-
пьющие, мол, мы, все наше семей-
ство, до седьмого колена... Но дол-
го уговаривать этого убежденного 
трезвенника не пришлось. Знаешь, 
после сверхударного труда во мша-
никах, когда изо дня в день тянешь 
груз или провод, обливаешься по-
том, а тебя атакует миллиард-
триллион комарья и гнуса, на отды-
хе рука сама хватается за стопарь. 
В общем, назюзюкался наш «рабо-
чий класс» с непривычки до синих 
пузырей из ноздрей. Мы к этому с 
пониманием отнеслись — с кем по 
первопутку не бывает! Однако бе-
да — начал он «хвастать харчами». 
Всю шкуру белого медведя, на ко-

торой мы сидели, заблевал, пога-
нец! И этот грех невольный стюдио-
зу простили. Работяга он был без-
отказный, вписался в партию так, 
будто всю жизнь вкалывал с нами. 
Вот почему, расставаясь, мы по 
всеобщему сговору подарили ему 
оскверненную медвежью шкуру.

У истории случилось через не-
сколько лет продолжение. Меня ко-
мандировали в тот самый украин-
ский городок, про который толковал 
студент: «Окажетесь в этих местах, 
обязательно заглядывайте, судя по 
всему, меня туда распределят ра-
ботать. Я и мои родичи будем не-
сказанно рады». Дал адресок. Поче-
му бы не порадовать хорошего че-
ловека?

Не ожидал такого пышного торже-
ства: в доме нашего бывшего рабо-
тяги собралась целая толпа род-
ственников и знакомых. И вот, когда 
все угомонились, старейшина рода 
огладил бороду и торжественно 
произнес, указывая на ту самую, но 
вычищенную до блеска и распро-
стертую на стене шкуру: «А теперь, 
уважаемый, расскажите всем нам, 
как наш Сеня застрелил этого бело-
го медведя!..»

находка  
для шпиона

В Советском Союзе и в 50-х гг. 
еще не угасла шпиономания. Выхо-
дили книги, фильмы на эту тему, 
кое-где в общественных местах 
уцелели со времен войны плакаты 
«Болтун — находка для шпиона». А 
вот на Севере, в краю, где в Ухтпеч-
лаге совсем недавно томились по-
литзаключенные, в т.ч. посаженные 
именно за «длинный язык», почему-
то эта мания не ощущалась. Более 
того, здесь в пивной можно было 
услышать такую сверхсекретную 
информацию, за которую, думает-
ся, ЦРУ или МИ-6 отвалили бы хо-
роший куш. Скажем, разгоряченные 
работяги обсуждали проблемы до-
бычи тяжелой нефти, которой офи-
циально в Ухтинском районе просто 
не было. Геологи с пеной у рта спо-
рили, перспективно ли месторож-
дение… Нет, я и сейчас боюсь назы-
вать то стратегическое ископаемое, 
которое тогда там было найдено. 

Вроде бы чего мне дрейфить? Под-
писку о неразглашении не давал, 
всебдительнейшим ведомством не 
предупреждался, а на вот тебе, за-
старелая комсомольская закваска 
внутри меня настороженно бубнит: 
«Не болтай!» Так вот, у бывших зэ-
ков, просто расконвоированных и 
у ж е  р е а б и л и т и р о в а н н ы х  э т а 
острастка напрочь стерлась. Они 
себе такое позволяли, за что и в те 
времена недолгой хрущевской «от-
тепели» могли не погладить по го-
ловке.

«Заслуженный зэк Ухтпечлага», 
как он себя игриво называл, Василь 
Петрович Надеждин, руководитель 
киногруппы Ухтинской телестудии, 
был особенно говорлив. Завидев 
меня поутру на противоположной 
стороне улицы, мог закричать:

— Слыхал, Марко Поло (он любил 
клички давать), о разгуле реакции в 
Турции?

— Не-е, — замычал я, испуганно 
озираясь, ибо знал, сейчас Петро-
вич выдаст очередной ехидный по-
литкомментарий.

— Совсем оборзел мировой капи-
тал, — гремел он по-прежнему че-
рез улицу. — В Стамбуле запретили 
распространять свежий номер «Ли-

тературной газеты». Им, видите ли, 
не по вкусу пришелся панегирик в 
адрес новой пьесы нашего-ихнего 
коммуниста Назыма Хикмета.

Он любил острое словцо и обожал 
работать на публику. За что и угодил 
в северные лагеря. Во время оборо-
ны Ленинграда фронтовик Надеждин 
получил за воинскую доблесть уволь-
нение на сутки или двое. Добрался в 
город. Встретил там приятеля, тот 
тоже получил увольнительную. У них 
«было». Сели, выпили, закусили, и 
естественно, зашел разговор о том, 
когда же эта проклятая война кон-
чится, когда фашиста одолеем. Ва-
силий в подпитии решил покрасо-
ваться оригинальностью решения 
мировой проблемы.

— Чтобы война кончилась, надо 
убить всего двух человек…

— Это кого же? — поинтересовал-
ся собутыльник.

— Гитлера и… Сталина!
Ранним утром Надеждина взяли. 

Самое удивительное, что он через 
какое-то время встретил на пере-
сылке собственного «стукача». Тот 
тоже загремел в лагеря за какие-то 
провинности.

Но вернемся к теме бдительно-
сти, каковую перестали соблюдать 
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неФтяная 
телевышка  
на пионер-

горе
Окончив ВГИК, я завербовался на 

Север. Режиссером на только что 
открывшуюся ухтинскую студию те-
левидения. 

Охмурял меня в Москве, рисуя 
широкие горизонты свободного 
творчества в краю непуганых оле-
ней, директор студии Давид Льво-
вич Берлянд. Улыбчивый человек с 
веселыми глазами радушного ребе. 
А на ухтинском вокзале, где скорый 
поезд Москва — Воркута стоял ров-
но 2 мин, меня встречал главный 
редактор студии Александр Кирил-
лович Ляпкало, полный антипод ди-
ректора, мрачный, нелюдимый тип 
с лицом, состоящим из одних жел-
ваков, и пронзительным взглядом 
дознавателя. Эти абсолютно несо-
вместимые, казалось бы, люди неу-
станно изумляли меня тем, что ре-
гулярно отправлялись обедать в 
столовку, словно закадычные дру-
зья. Хотя… Берлянд с трудом скры-
вал врожденное интеллигентское 
презрение к «быдлу». Ляпкало же 
был от сохи и не очень умело прятал 
свой махровый антисемитизм. В не-
давнем прошлом Давид Львович 
возглавлял культмассовый сектор в 
Ухтпечлаге. Александр Кириллович 

там же тянул срок по политической 
статье. В минуту откровенности 
Ляпкало мне признался, что с удо-
вольствием удавил бы этого жи...
ру. Берлянд, не удержавшись, од-
нажды обронил, что таких, как наш 
главред, он бы из лагеря вообще не 
выпускал бы. А вот, поди ж ты, судь-
ба бросила их друг другу в объятия, 
и вроде бы, вспыхнула неугасимая 
«ведомственная любовь». Потом 
подобные парадоксы частенько по-
падались мне на северной земле: 
начальник — зэк, его зам — надзи-
ратель, или наоборот. 

Открытием студии телевидения 
ухтинцы обязаны директору ухтком-
бината Мишакову, фактическому 
хозяину города и его окрестностей. 
Это был громадный мужик с замаш-
ками донского атамана. Вечно воз-
никающие проблемы нефтяного 
края он привык решать с размаху. 
Рассказывают, что когда он осма-
тривал новостройку в поселке не-
фтяников Вой-Воже, ему пожалова-
лись новоселы: мол, тесноваты туа-
летные комнатушки. Мишаков 
гаркнул: «Проверим!» — тут же сам 
влез в туалет, а выбраться оттуда не 
смог. Тотчас примчалась бригада, 
разобрали стенку, высокое началь-
ство вызволили. Но все остальные 
тесные туалеты в домах-но во-
стройках по приказу Мишакова пе-
ределали.

 А с телестудией получилось так. 
Мишаков на ВДНХ в Москве увидел 
отечественное оборудование теле-
центра. Каким-то невероятным об-
разом умудрился приобрести его и 
привез в Ухту. Обратился к умель-
цам, коих в тех краях хоть пруд пру-

ди: «Чего надо, чтобы ухтинцы теле-
передачи глядели?» «Нужна вы-
ш к а » ,  —  о т в е ч а ю т  у м е л ь ц ы . 
«Нефтяная подойдет?» «Приспосо-
бим», — заверили умельцы. 

Вскоре на самом возвышенном 
месте,  на  окраине города — 
Пионер-горе — вознеслась ажурная 
телевышка, переделка из нефтяной. 
В Москву полетела депеша: постро-
или телецентр со студией телеви-
дения, просим принять к эксплуата-
ции. В соответствующем министер-
стве, естественно, возмутились: 
«Как это без нашего ведома?! Надо 
безобразие прекратить». Но в таеж-
ную глушь министерским чинушам 
ехать было неохота. Зато нашелся 
«рояль в кустах» — командирован-
ный по каким-то делам в Москву 
инженер-телевизионщик, помнит-
ся, из Комсомольска-на-Амуре, не-
кто Перелыгин. Ему-то и поручили 
возглавить комиссию, из него одно-
го и состоящую: «Поезжай. Осмо-
три. И закрой эту самодеятель-
ность». Перелыгин поехал, осмо-
трел и составил официальный акт: 
ухтинский телецентр, после неболь-
ших, несущественных доделок, бу-
дет готов к эксплуатации! «Ах так! — 
рассвирепели в министерстве. — 
Вот и ликвидируй недоделки и 
эксплуатируй...» Перелыгина назна-
чили главным инженером ухтинско-
го самодельного телецентра. А ух-
тинцы кинулись закупать телевизо-
ры и вскоре стали телезрителями. 

В том же, 1960 г. я приступил к 
обязанностям телережиссера ух-
тинской студии телевидения.

Марк ГАВриЛоВ 

и даже уважать на просторах быв-
шего ГУЛАГа.

Меня поразил своей бесшабаш-
ной откровенностью случайный по-
путчик в вагоне-ресторане поезда 
«Москва — Воркута». 

Дело было зимнее, в ресторане 
мы оказались с этим лейтенантиком 
вдвоем. Он сам позвал к себе за 
столик: «Одному чтой-то не пьет-
ся».

Тяпнули-хряпнули, пошел разго-
вор за жизнь. Ну поверьте, редкост-
ный собеседник мне попался. Всем 
доволен: и службой, и сослуживца-
ми, и довольствием. И вдруг обро-
нил он фразу: 

— Только надоедает без солнца 
подолгу жить.

Я с пониманием откликнулся, мол, 
служба за Полярным кругом в по-
лярную зиму не сахар. Зато летом с 

головой ночью укрывайся или в тем-
ных очках ложись спать. 

— У нас, — говорит бравый офи-
цер, — хоть лето, хоть зима — под 
землей солнца никогда не бывает. 

И поведал он мне с подробностя-
ми, что его часть, вооруженная тем-
то и тем-то, расположенная в таком-
то районе, находится на глубине… В 
общем, охраняет он наш мирный 
труд и покой в подземном военном 
городке. 

— А сверху ничего не видно. Тун-
дра и тундра. Во как!

Поглядывал я на него: вроде как 
не сильно пьян, а так распустил 
язык перед незнакомым человеком. 
Удивительная беспечность! Нако-
нец не выдержал: 

— Слушай, дружище, а что ежели 
я шпион? 

Лейтенантик хитро прищурился и, 

как мне показалось, мгновенно про-
трезвел: 

— Да какой ты шпион, — протянул 
он, — ты не шпион. Такого черново-
лосого сюда не пошлют. Шпион 
должен быть незаметным, таким 
белобрысым русопетом, как я.

С «белобрысым русопетом» мы 
отлично надрались. Он взял с меня 
клятвенное обещание приехать к 
нему в подземельный рай. 

— Тебе там понравится. Все что 
душа пожелает. Уезжать не захочет-
ся. Но солнышка нема.

Нет, я тогда все же не отважился 
выяснять, а не выдумал ли тот офи-
цер свой городок в подземелье. 
Может, и не болтун он был, а просто 
любитель шутки шутить. Подобные 
тем, что привели на лагерные нары 
многих, в том числе моего остроум-
ного коллегу Василь Петровича.

ир №6/2012
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Является ли 
кто-либо из 
изобретате-
лей членом 

рАЕн? о.Антонова, 
обнинск.

Российская ака-
демия естественных наук — обществен-
ная организация, создана в Москве учре-
дительным съездом 31.08.1990 г. Со-
гласно уставу это творческое научное 
объединение ученых-ес те ст во ис пы та-
телей и гуманитариев, призванное слу-
жить развитию науки, образования и 
культуры. О некоторых действительных 
членах (академиках) РАЕН мы писали: 
юрий Куклачев — артист, создатель и 
руководитель «Театра кошек» (ИР, 11, 
2008), Виктор Петрик — изобретатель 
(ИР, 10, 2011).

осуществляя меры по выявле-
нию имущества должника, ко-
торое можно подвергнуть аре-
сту, судебные приставы-ис пол-

нители руководствуются в первую 
очередь информацией, предостав-
ленной регистрирующими органами, 
бухгалтерскими документами долж-
ника. При этом внимание судебного 
пристава-исполнителя уделяется 
традиционным видам имущества: 
деньгам, недвижимости, транспорт-
ным средствам. А может пристав 
арестовать исключительное право на 
изобретение должника? В.овчерен-
ко, Москва.

Интеллектуальная собственность (ИС) 
может быть арестована вследствие при-
нятия судом обеспечительных мер (ст.90 
ч.100 АПК РФ, ст.139 ч.146 ГПК РФ). Про-
блема исполнения судебных решений 
всегда остается актуальной, граждане и 
организации заинтересованы не только 
в судебном решении, вынесенном в их 
пользу, но и в реальном исполнении дан-
ного решения. В гражданском обороте 
имущества нашли свое распростране-
ние и такие объекты гражданских прав, 
как результаты интеллектуальной дея-
тельности, в т.ч. исключительные права 
на них — интеллектуальная собствен-
ность (ст.128 ГК РФ). Так как ИС являет-
ся объектом гражданских прав, то она 
может быть арестована, реализована 
наряду с иным имуществом должника, а 
вырученные денежные средства направ-
лены на погашение существующих дол-
гов. Помимо этого, обращение взыска-
ния на ИС может последовать и в связи с 
неисполнением должником кредитного 
договора, исполнение обязательств по 
которому обеспечено залогом имуще-
ственных, интеллектуальных прав или 
страховым возмещением.

Возможны ли юридические по-
следствия использования в до-
менном имени известной фа-
милии? Л.Зыбина, Москва.

Если в таком домене не будет содер-
жаться информация, унижающая честь и 
достоинства лица, чья фамилия исполь-

зована в названии домена, а также све-
дения, порочащие его деловую репута-
цию, то предъявить претензии к владель-
цу домена затруднительно. Правда, в 
международной практике известны пре-
цеденты о принятии судом решения о 
передаче домена истцу — обладателю 
такого имени или фамилии.

В качестве изобретения охраня-
ется техническое решение в лю-
бой области, относящееся к 
продукту или способу (ст.1350 

ГК рФ). Понятие «техническое реше-
ние» законодатель почему-то не рас-
крывает. В.Лукашева, С.-Петербург.

Да, в качестве изобретения или полез-
ной модели охраняется техническое ре-
шение, но в тексте ГК термин этот не 
определен и не уточнен. При этом обще-
известно, что техническая проблема ре-
шается путем создания совершенно но-
вого технического средства, либо в усо-
вершенствовании уже существующего 
средства, либо в применении существу-
ющего средства по новому назначению. 
Эти три возможности составляют пол-
ную группу событий, т.к. никаких иных 
путей решения технических проблем 
просто не существует. И еще, техниче-
ское решение в широком смысле пред-
полагает при наличии исходных данных 
не только получение требуемого конеч-
ного результата, но и причинно-
следственную связь между исходными 
данными и результатом. А под использо-
ванием изобретения подразумевается 
обязательное выполнение им своей 
функции, т.е. достижение предполагае-
мого технического результата и реали-
зацию назначения, без которых изобре-
тение нельзя считать работоспособным 
(функционирующим).

Патентообладателю стало из-
вестно о незаконном использо-
вании его изобретения конкури-
рующим предприятием. Когда 

следует подать иск в суд и какие не-
обходимо представить доказатель-
ства? Хотелось бы получить ответ со 
ссылкой на судебную практику.  
В.Харченко, Москва.

Пожалуйста, приведем судебное ре-
шение по делу №А40-50553/07-93-515, 
в котором как раз и даны ответы на  
ваши вопросы. ООО «Мультиплаз» 
30.05.2006 г. обратилось в Арбитражный 
суд Москвы с иском к ООО «ЭЛАКС» о 
взыскании 93,3 млн руб. убытков от на-
рушения исключительного права на изо-
бретения (пат. 2040124 и 2103129). 
Истец определил сумму дохода ответчи-
ка за период с 01.07.2003 г. по 
31.05.2006 г. Суд отклонил иск. Внима-
ние: в части требований за период с 
01.07.2003 г. по 28.09.2004 г. судом при-
менен трехгодичный срок исковой дав-
ности по заявлению ответчика. В силу 
ст.200 ГК РФ течение срока исковой дав-
ности начинается не только со дня, когда 
лицо узнало о нарушении своего права, 
но и когда данное лицо должно было 

узнать об этом. Истец по делу должен 
был узнать о нарушении своих прав 
17.04.2003 г., после приобретения им 
плазменного аппарата «Плазар». В отно-
шении суммы убытков в виде упущенной 
выгоды в размере не меньшем, чем при-
быль ответчика за период с 29.09.2004 г. 
по 31.05.2006 г., суд отказал в иске за 
недоказанностью размера исковых тре-
бований. АПК РФ установлено (ст.65), 
что каждое лицо, участвующее в деле, 
должно доказать обстоятельства, на ко-
торые оно ссылается как на основания 
своих требований и возражений.

Суд удовлетворил ходатайство истца 
об истребовании у ответчика копий 
счетов-фактур на реализацию аппаратов 
«Плазар» и горелок плазменных ГП02, 
оборотно-сальдовых ведомостей по сче-
ту 43 «Готовая продукция» и др. докумен-
тов бухгалтерского и оперативного учета 
реализации указанных изделий в спор-
ный период. Однако ответчик не смог 
предоставить указанные документы из-
за их отсутствия. Истец должен был по-
беспокоиться о добыче-приобретении 
их заблаговременно, до возбуждения 
дела. Ну а на нет, как известно, и суда 
нет. Тогда истец для косвенного доказа-
тельства количества изготовленной от-
ветчиком продукции попросил суд ис-
требовать сведения о поставленных ком-
плектующих у ЗАО «Ирбис-комплект». 
Суд не удовлетворил это ходатайство, 
т.к. получение ответчиком комплектую-
щих плазменных аппаратов «Плазар» и 
горелок ГП02 не может подтвердить из-
готовление и реализацию данных изде-
лий. Комплектующие могли быть испор-
чены, перепроданы третьим лицам, за-
товарены на складах, поэтому сведения 
об их количестве в силу ст.68 АПК не яв-
ляются допустимым доказательством, 
подтверждающим количество изготов-
ленных и реализованных ответчиком из-
делий. Так что к подбору и представле-
нию в суд доказательств необходимо от-
носиться ответственно.

Закончился процесс. Привле-
ченные юристы выставили счет. 
Есть ли какой-то срок для пода-

чи заявления судье, который рассма-
тривал дело, о взыскании судебных 
расходов? д.овсяницкий, Уфа.

Ознакомьтесь со ст.112 АПК. Там ска-
зано: «Заявление по вопросу о судебных 
расходах, понесенных в связи с рассмо-
трением дела в арбитражном суде пер-
вой, апелляционной, кассационной ин-
станций, рассмотрением дела в порядке 
надзора, не разрешенному при рассмо-
трении дела в соответствующем суде, 
может быть подано в арбитражный суд, 
рассматривавший дело в качестве суда 
первой инстанции. Причем в течение 6 
месяцев со дня вступления в законную 
силу последнего судебного акта, приня-
тием которого закончилось рассмотре-
ние дела по существу. Пропущенный по 
уважительной причине срок подачи та-
кого заявления может быть восстанов-
лен судом».

?
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АРХИв-КАлеНДАРЬ

425 лет назад, 04.06.1587 г., 
письменный голова (админи-
стратор) Данила Чулков осно-
вал при впадении в Иртыш 
реки Тобол г. ТОБОЛЬСК — 
будущую родину многих изо-
бретений, изобретателей и 
ученых, — ставший через три 
года столицей всей Сибири и 
промышленного Урала. Че-
рез Тобольск торговые пути 
связали Европу и зарубеж-
ный Восток, включая Бухару, 
Джунгарию, Китай. Среди си-
бирских городов лишь То-
больск имел административ-
ный центр, высоко поднятый 
над широкой рекой. На Чу-
вашском мысу, недалеко от 
этой природной театральной 
сцены, произошло сражение 
казаков с сибирскими тата-
рами, решившее судьбу Си-
бири и положившее начало 
ее колонизации русскими. А 
по соседству протекает не-
приметная речка Сибирь, 
давшая название всей этой 
огромной территории. До 
1974 г. железнодорожной 
связи с остальной страной у 
Тобольска не было, тем не 
менее его прославили мно-
гие знаменитые судьбы — 
триумфальные либо горест-
ные. Протопоп Аввакум, 
А.Д.Меншиков, А.Н.Радищев, 
предок Пушкина А.Ганнибал, 
В.Беринг, Ф.М.Достоевский, 
Д.И.Мен делеев, Николай II, 
Карл Радек и мн. др. 

Страшная судьба выпала на 
долю первого сибирского гу-
бернатора князя Матвея Пе-
тровича Гагарина. Его пове-
сили перед петербургской 
юстиц-коллегией, причем 
Петр I приказал, чтобы «труп 
не снимали с виселицы, пока 
не сгниет веревка». Так же-
стоко с князем поступили, об-
винив его в «злоумышлении 
отделиться от России» и 
мздоимстве. А ведь начало 
его карьеры было многообе-
щающим. Он был стольником 
Петра, затем нерчинским во-
еводой, судьей Сибирского 
приказа, комендантом Мо-
сквы. В 1714—1718 гг. для 
возведения Петербурга царь 
запретил в остальной России 
каменное строительство. Но 
Гагарин сумел отвести этот 
запрет от Тобольска. При нем 
развиваются ремесла и тор-
говля, обнаружены место-
рождения серебра и других 
металлов. Но враги Гагарина 
донесли царю, что сибирский 
губернатор якобы плыл в То-
больск от Верхотурья на суд-
не, обшитом красным сукном, 
а лошади его стучали по мо-
стовой серебряными подко-
вами. Да и ободья колес были 
обиты серебром. Мздоимец!

В том же XVIII в. Тобольск 
задела мечта об авиации. 
Вернее, о полетах, «аки пти-
цы». Здесь находился в дли-
тельном заточении поп-рас-
стри га Феофилакт Мелес. В 
1762 г. митрополит Тоболь-
ский доносил о нем в Святей-
ший синод: «Диавол присту-
пил к нему, как к своему рабу, 
и показал ему безумный спо-
соб к летанию. Пытаясь поки-
нуть тобольскую неволю, Ме-
лес сделал крылья из мешков 
и откровенно говорил, что со-
бирается лететь на них в род-
ной город Золотоношу Пол-
тавской губернии». Есте-
ственно, ничего из этого не 
вышло, а Мелеса сослали в 
Кондинский монастырь в 800 
верстах к северу от Тоболь-
ска.

115 лет назад, 24.06.1897 г., в 
прибайкальском селе Аларь 
родился известный метал-
лург Антон Николаевич ВОЛЬ-
СКИЙ. В 1928—1948 гг. он 
работал в Государственном 
НИИ цветных металлов. С 

1929 г. параллельно с этим 
Вольский преподавал в Мо-
сковском институте цветных 
металлов и золота. Ведущая 
тематика его изысканий — 
химическое равновесие в 
расплавах при выплавке ме-
талла на предприятиях цвет-
ной металлургии. В 1930-е гг. 
он изу чал взаимодействие 
сульфидов и окислов при 
плавках руд и бессемерова-
нии. В 1948 г. Вольский на за-
воде химического комбината 
«Маяк» руководил металлур-
гической группой, проводив-
шей химические и металлур-
гические исследования спец-
металла, чтобы сделать его 
химически чистым. Скончал-
ся Вольский в 1966 г.

90 лет назад, 18.06.1922 г., в 
Москве открылся ДОМ УЧЕ-
НыХ. Немногим раньше, в 

конце января 1920 г., анало-
гичный клуб для научной эли-
ты по инициативе М.Горько-
го начал действовать в Пе-
трограде. Там для него 
власть предоставила шикар-
ный дворец великого князя 
Владимира Александровича, 
сейчас занятый Академиче-
ским институтом материаль-
ной культуры. Под Москов-
ский дом ученых приспосо-
били старинное здание на 
Пречистенке — на террито-
рии, которой при Иване Гроз-
ном владели опричники. 
Основа — палаты XVIII столе-
тия, принадлежавшие Арха-
ровым, один из которых (Ни-
колай Петрович) был в конце 
XVIII в. московским обер-
полицмейстером, а затем 
м о с к о в с к и м  г е н е р а л -
губернатором. Он просла-
вился умением раскрывать 
сложные преступления, опи-
раясь на отчаянно-смелых, 
но беспардонных подчинен-
ных, которых называли арха-
ровцами — слово, популяр-
ное и по сей день. Здание 
многократно перестраива-
лось, а в 1910 г. стало осо-
бенно эффектным благодаря 
радикальной переделке по 
п р о е к т у  а р х и т е к т о р а 
А.О.Гунста. Для этой рекон-
струкции в стиле неокласси-
цизма специально из Италии 
доставили мрамор и огром-
ные стекла, а из Парижа — 
бронзовые украшения и мра-
морные статуи. Роскошные 
интерьеры помещений были 
стилизованы в духе различ-
ных эпох. В торжественную 
отделку зимнего сада вошли 
мозаичные вставки и бело-
снежный мрамор с позоло-
той. В конце первой сталин-
ской пятилетки по проекту 
братьев Весниных в доме 
возвели в аскетичных кон-
структивистских формах вы-
сокую полуротонду с вести-
бюлем за парадным входом. 
Однако и сегодня с Пречи-
стинки на парадный двор До-
ма ученых ведут неоампир-
ные ворота с фигурами львов 
на арочных пилонах, а к Пре-
чистенскому переулку обра-
щен барельеф с тремя гра-
циями. К моменту создания 
Дома ученых в его окрестно-
стях находилось много ин-
ститутов и вузов, Академия 
художеств и Российская го-
сударственная библиотека (в 

будущем — Ленинка). Актив-
ное участие в этом обще-
ственном объединении дея-
телей науки приняли такие 
выдающиеся ученые, как 
академики С.А.Чаплыгин, 
И.И.Бардин, В.Н.Образцов, 
Н.Д.Зе  лин ский, И.И.Минц и 
др. Первым председателем 
Дома ученых стал нарком 
здравоохранения РСФСР 
Н.А.Семашко. Долгое время 
домом фактически руково-
дила гражданская жена Горь-
кого актриса М.Ф.Андреева, 
хотя официально им управ-
лял выборный обществен-
ный совет. Председателями 
после Семашко были И.И.Ар-
тоболевский, П.Р.Ребиндер 
и другие известные ученые. 
Сейчас совет Центрального 
дома ученых (ЦДУ) возглав-
л я е т  а к а д е м и к  Р А Н 
А.П.Стемпковский. Его заме-
ститель — академик РАН 
В.В.Осико. 

До 1937 г. это заведение 
опекала Центральная комис-
сия по улучшению быта уче-
ных (ЦЕКУБУ). Затем оно пе-
решло под эгиду АН СССР. 
Дом ученых знакомил обще-
ственность с новейшими до-
стижениями науки и техники, 
сводил группы научных ра-
ботников с деятелями куль-
туры, видными писателями, 
производственниками, но-
менклатурными чиновника-
ми высокого ранга, партий-
ными функционерами, орга-
низовывал просветительские 
экскурсии, литературные и 
музыкальные вечера. Осе-
нью 1933 г. по инициативе 
С.А.Чаплыгина в Централь-
ном доме ученых возникла 
новая секция — ин ду стри-
ально-техническая. Она ста-
ла играть главную роль в его 
научной работе и включала в 
себя разные группы: транс-
портную, строительную, 
энергетическую, электротех-
ническую, машинострои-
тельную, металлургическую, 
телемеханики и аэрофото-
съемки. Позднее все эти 
группы превратились в само-
стоятельные секции. Уже в 
начале деятельности ЦДУ в 
его составе была организо-
вана сельскохозяйственная 
секция, объединявшая груп-
пы экономики и организации 
сельского хозяйства, живот-
новодства, растениеводства, 
агрохимии и почвоведения.

К концу советской власти 
Дом ученых имел около 40 
секций по разным отраслям 
знаний, в том числе различ-
ные комиссии. 
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