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МИКРОИНФОРМАЦИЯ	 А.КОНСТАНТИНОВА	

ИДЕИ	И	РЕШЕНИЯ
Чудо-мембрана (4). За драгметаллами с живой водой (6). Крыло со щеля-

ми (7). Строителям поможет стиральная машина (8). Лотос против сосулек 
(8). Полет над вихрями (9). Гонка за световым лидером (10).

.
юбИлЕИ

Юрию Васильевичу Макарову — 70! Ю.ЕГОРОВ

ИзОбРЕтЕНО
Авиалайнер на подушке (11). Гимнастический арсенал врача (11). Охладит 

и нагреет (12). Вездеход в юбке (13). Шаги по снегу и воде (14). Грязь-
стоматолог (14). Труба в трубе (15). 

зНАКОМствА
Виктор Языков — и мореплаватель, и плотник Д.СОКОЛОВ

ИР	И	МИР
Через прошлое в будущее  А.РЕНКЕЛЬ

сОбытИЯ.	НОвОстИ
Российский фонд «Сколково». Китайская Силиконовая долина А.Р.

пАМЯть
Его величали Конунгом
Был верен клятве Гиппократа

пИШУт.	ГОвОРЯт
Новоселье — в «Сколково»?   А.РЕНКЕЛЬ

зАЩИтА	Ис
Ухабистый арбитражный путь А.РЕНКЕЛЬ

РЕЦЕНзИИ
Книга о тарелочках и не только С.КОНСТАНТИНОВА 

блОКНОт	тЕХНОлОГА		  С.ШИХИНА

выстАвКИ,	ЯРМАРКИ
Безопасность — главное М.МОЖАйСКИй

ИстОРИЯ	тЕХНИКИ
Теперь не роскошь О.СЕРДЮКОВ

пАРИлКА	

пРИЕМНАЯ	вАШЕГО	пОвЕРЕННОГО	 А.РЕНКЕЛЬ 

АРХИв-КАлЕНДАРь
Когда-то в мае В.ПЛУЖНИКОВ



Ми 0501
Фемтосекундные лазеры использу-

ются как в научной деятельности, так 
и в прикладных сферах. С помощью 
лазерных импульсов длительностью 
5·10—13 с и мощностью больше 
1012 Вт хитроумные китайцы научи-
лись (пат. 2371290) точно обраба-
тывать дЕТАЛи ЧАСоВЫХ МЕХА-
НиЗМоВ. Видимо, теперь «пират-
ские» копии швейцарских часов будут 
точнее оригиналов. 129010, Мо-
сква, ул.Б.Спасская, 25, стр.3. 
ооо «Юридическая фирма «Горо-
дисский и партнеры».

Ми 0502
В военные годы красноармейцы об-

ходились без конвертов, ловко склады-
вая письма фронтовым треугольником. 
ПоЧТоВАЯ ЛиНЕЙКА изобретателя 
Ю.Ф.Меринова позволяет (п.м. 91694) 
легко свернуть лист бумаги с написан-
ным текстом в конверт любого форма-
та — хоть отечественного, хоть евро-
пейского. 456770, Челябинская обл., 
Снежинск, ул.дзержинского, 18-43. 
Ю.Ф.Меринову

Ми0503
иГЛоФрЕЗЕроВАНиЕ — обработка 

резанием при помощи иглофрез, на по-
верхности которых находится множе-
ство стальных игл. Изобретатели из Ор-
ла предлагают (пат. 2371296) делать 
иглы из V-образно изогнутых металли-
ческих проволочек, одним торцом жест-
ко закрепленных на пластине и установ-
ленных под углом к продольной оси кор-
пуса. Простая конструкция увеличит 
производительность и снизит расходы 
на изготовление. 302020, орел, Нау-
горское ш., 29. орловский государ-
ственный технический университет.

Ми0504
В момент аварии самолета главным 

средством спасения становится ракет-
ный буксировочный двигатель, вытяги-
вающий летчика из кабины за фал. На-
дежный БУКСироВоЧНЫЙ ЗАМоК 
должен в нужный момент отделить лет-
чика от буксировочного двигателя, что-
бы парашют раскрылся без помех. Изо-
бретатели из НПП «Звезда» упростили 
конструкцию замка (пат. 2371358), 
уменьшили его габариты и массу. А на-
дежность осталась неизменной. 
140070, Московская обл., Люберец-
кий р-н, п.Томилино, ул.Гоголя, 39. 
оАо «НПП «Звезда».

Ми 0505
На городских строительных площад-

ках не развернешься. Строители навер-
няка оценят новый рЕЛЬСоВЫЙ ПУТЬ 
БАШЕННоГо КрАНА, предназначен-
ный для перевода крана с первого рель-
сового пути на второй, расположенный 
под углом (пат. 2371339). Обещана 
повышенная компактность рельсового 
пути, что особенно важно в условиях 
«точечной» застройки. 129327, Мо-
сква, а/я 64. Н.А.Туленинову.

Ми 0506
АЭроЭЛЕКТроПодЪЕМНЫЙ ЛЕ-

ТАТЕЛЬНЫЙ АППАрАТ В.И.Думова 
предназначен для тушения лесных по-
жаров, а также для  спасательных работ 
в высотных зданиях (пат. 2371355). В 
отличие от прочих, он снабжен ограж-
денной площадкой для спасения людей, 
закрепленной на нижней части по пери-
метру фюзеляжа. 129090, Москва, 
Грохольский пер., 8/3, кв.121. 
В.и.думову.

Ми0507
Дабы несознательные водители 

тракторов, грейдеров и прочих ком-
байнов не воровали топливо извест-
ным методом (с помощью шланга), в 
Ельце, на родине Ивана Бунина, скон-
струировали ТоПЛиВНЫЙ БАК 
дВиГАТЕЛЯ ВНУТрЕННЕГо СГорА-
НиЯ, надежно фиксирующий стакан с 
фильтрующей сеткой и сливную проб-
ку (пат. 2371330). Интересно, чем 
ответят сельские труженики на хитро-
сти изобретателей? 399770, Липец-
кая обл., Елец, ул.Коммунаров, 
28. Елецкий государственный уни-
верситет.

Ми 0508
Судостроители знают, что КоН-

СТрУКЦии иЗ СТЕКЛоПЛАСТиКА не 
столь прочны, как металлические, зато 
хорошо пропускают радиоволны. В 
ЦМКБ «Алмаз» создана весьма прочная 
конструкция радиопрозрачной части 
м е т а л л и ч е с к о г о  к о р п у с а  ( п а т . 
2371348). Стеклопластик надежно кре-
пится к металлу клеем и болтами. 
196128, Санкт-Петербург, ул.Вар-
шавская, 50. ФГУП «ЦМКБ «Алмаз».

Ми 0509
Гусеничный ход — изобретение столь 

же великое, как и изобретение колеса. 

Челябинский инженер В.А.Коваленко 
продолжил славное дело Ф.А.Блинова и 
создал ТрАК ГУСЕНиЧНоЙ ЦЕПи. 
Форма его (пат. 2371345) такова, что 
обеспечивает надежное зацепление с 
грунтом даже осенью и зимой, в то же 
время не сильно повреждая почву. 
454080, Челябинск, ул.С.Кривой, 
56, оф.402. ЮУТПП, пат. пов. 
Е.А.Крешнянской.

Ми 0510
Предложено УСТроЙСТВо иМ-

ПУЛЬСНоГо УПроЧНЕНиЯ СФЕ-
риЧЕСКиХ ПоВЕрХНоСТЕЙ, на-
пример автомобильных шаровых 
пальцев. Рабочая поверхность де-
формирующих элементов имеет вы-
ступы и впадины (пат. 2371299). 
Причем выступы предыдущего де-
формирующего элемента расположе-
ны в шахматном порядке напротив 
впадин последующего, а длина вы-
ступов больше длины впадин. 
302020, орел, Наугорское ш., 29. 
орловский государственный тех-
нический университет.

Ми 0511
«В одну телегу впрячь не можно коня 

и трепетную лань», — когда-то сказал 
классик. В.Н.Ефременко сумел герме-
тично упаковать различные компоненты 
в одной таре в двух изолированных друг 
от друга емкостях (пат. 2371366). Пла-
стиковая ТАрА дЛЯ дВУХ НЕСМЕШи-
ВАЕМЫХ КоМПоНЕНТоВ очень удоб-
на в использовании и может пригодить-
ся химикам и медикам. 101000, 
Москва, а/я 312. ооо «АПП», 
Н.В.Николаевой.

Ми 0512
Трубы не так-то просто доставить на 

место монтажа, перед погрузкой в ва-
гон их обязательно надо упаковать. 
УСТроЙСТВо дЛЯ ХрАНЕНиЯ и 
ТрАНСПорТироВКи ТрУБ состоит из 
размещенных одна над другой опор, со-
стоящих из отдельных фасонных поли-
мерных блоков (пат. 2371368). А ложе-
менты для труб снабжены металличе-
с к о й  а р м и р у ю щ е й  в с т а в к о й  и 
стягивающей лентой. 623401, Сверд-
ловская обл., Каменск-Уральский, 
Заводской пр-д, 1. оАо «Синарский 
трубный завод», А.и.Грехову.
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Ми 0513
«Если вы в своей квартире, лягте на 

пол, три-четыре, выполняйте пра-
вильно движения!» Для лечения арте-
риальной гипертонии Илья Николае-
вич Медведев предлагает пациентам 
доЗироВАННЫЕ ФиЗиЧЕСКиЕ 
НАГрУЗКи в сочетании с приемом 
определенных лекарств (пат. 
2372083). Подробные инструкции и 
перечень упражнений на все случаи 
жизни можно найти в описании. 
305035, Курск, ул.Пирогова, 12б. 
и.Н.Медведеву.

Ми 0514
Жесть как она есть. Магнитогорские 

металлурги предлагают свой СПоСоБ 
ПроиЗВодСТВА ЧЕрНоЙ ЖЕСТи из 
малоуглеродистой стали (пат. 
2371486). После горячей прокатки по-
лосы жести сматывают в рулон при тем-
пературе 670—690°С, а потом проводят 
травление, холодную прокатку, обезжи-
ривание и отжиг. Такая последователь-
ность операций гарантирует высокое 
качество продукта. 455002, Челябин-
ская обл., Магнитогорск, ул.Кирова, 
93. оАо «Магнитогорский металлур-
гический комбинат», отдел рациона-
лизации, изобретательства и па-
тентной работы.

Ми 0515
Не знаю, сколько жителей в славном 

городе Сердобске, но автомобилей там, 
видимо, множество. Удрученный бес-
призорностью «железных коней» 
А.И.Феоктистов сконструировал (пат. 
2371557) оригинальное МНоГоЯрУС-
НоЕ ХрАНиЛиЩЕ АВТоМоБиЛЕЙ. 
Вышеназванное хранилище автор пред-
лагает располагать вдоль откоса, потому 
оно занимает минимум места. 442894, 
Пензенская обл., Сердобск, ул.Стро-
ительная, 9, кв.2. А.и.Феоктистову.

Ми 0516
Кесарю кесарево, а отцу и сыну Сле-

саревым — слесарево. Очень актуаль-
ное изобретение (пат. 2371560) может 
быть использовано при ремонтно-
восстановительных работах на железо-
бетонных опорах воздушных линий 
электропередачи, подстанциях и пр. 
Линии передачи поддержат УСиЛиВА-
ЮЩиЕ ЭЛЕМЕНТЫ, выполненные из 

безусадочного конструктивного фибро-
бетона, с внешней стороны опоры. 
117042, Москва, ул.Южнобутовская, 
80, кв.64. В.А.Слесареву.

Ми 0517
Противопульная броня предназна-

чена для защиты людей и автомоби-
лей от стрелкового оружия, осколков 
гранат. СВАрНАЯ СЛоиСТАЯ ПЛи-
ТА выполнена из алюминиевого спла-
ва, содержащего цинк, кремний, мар-
ганец, железо, титан и примеси (пат. 
2371660). Плита обладает более вы-
сокой бронестойкостью, лучше про-
тивостоит коррозионному растрески-
ванию под напряжением. 127411, 
Москва, ул.дубнинская, 81а. оАо 
«Нии стали», патентно-ли цен зи-
онный отдел.

Ми 0518
Больным с нарушением процессов 

пищеварения поможет препарат 
«Апи-ЛарМ» (пат. 2372094). Это вос-
ковые капсулы с пчелиным маточным 
молочком и личинками пчелиной мат-
ки. АПиПрЕПАрАТ обладает анабо-
лическим, гепатопротекторным и ан-
тиоксидантным свойствами. Его надо 
разжевывать во рту 2—3 раза в сутки, 
как жевательную резинку, до исчез-
новения специфического вкуса. 
196603, Санкт-Петербург, Пуш-
кин, Красносельское ш., 28, 
корп.7, кв.27. Центр правового 
обеспечения медицинской дея-
тельности «ГрУППА оНЕГиН».

Ми 0519
У семи нянек дитя без глаза… У газо-

турбинного двигателя (пат. 2371588) 

десять «нянек» и масса преимуществ. 
Авиационный одноконтурный ГАЗо-
ТУрБиННЫЙ дВиГАТЕЛЬ обещает по-
вышение КПД, мощности и снижение 
металлоемкости всей конструкции при-
вода электрогенератора за счет исполь-
зования в качестве топлива водорода. 
420066, Казань, ул.Красносельская, 
51. Казанский государственный уни-
верситет (оПНТи).

Ми 0520
МоНАрдА дВоЙЧАТАЯ давно 

прописалась в наших садах, а в Аме-
рике ее добавляют в чай. Но эти цве-
ты еще и лечат. Как оказалось, актив-
ные вещества, получаемые из монар-
ды, входят в состав комплексного 
средства (пат. 2372096), обладаю-
щего эффективным фунгицидным, 
антимикробным, вирулецидным, 
адаптогенным и радиопротекторным 
действием. 117452, Москва, Чон-
гарский б-р, 22, корп.1, кв.11. 
С.А.Чубатовой.

Ми 0521
В медсанчасти ГУВД Кемеровской 

области проявили трогательную заботу 
о тех, «кто с жезлом и пистолетом на по-
сту зимой и летом». КорСЕТ дЛЯ По-
ЯСНиЦЫ пригодится и тем, кто сидит в 
засаде, ведь в его сложной конструкции 
(пат. 2372058) предусмотрен особый 
карман. Не для того, о чем вы подумали, 
а для меховой шкурки. Стесняюсь спро-
сить, на какой мех намекают авторы… 
Бедный Мухтар! 650000, Кемерово, 
главпочтамт, а/я 22. В.С.Старых.

Ми 0522
Семейный квартет изобретателей по 

фамилии Блюм знает СПоСоБ ВоС-
СТАНоВЛЕНиЯ стабилизационной си-
стемы человека (пат. 2372070). «Внеш-
нее физическое воздействие произво-
дят на односуставную мышцу путем 
поочередно проводимой медленной де-
формации кручения костей, образующих 
сустав». Доверчивым пациентам обещан 
пьезоэффект, сопровождающийся элек-
трическим полем, которое улучшает кро-
вообращение в суставе, повышает тонус 
мышц. А сами-то пробовали? 121151, 
Москва, ул.Б. дорогомиловская, 11, 
кв.337. Л.А.Прокопенко.

С.КоНСТАНТиНоВА
рис. Ю.АрАТоВСКоГо

МИКРОИНФОРМАЦИЯ
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чуДо-мЕмбрана
Автор предлАгАет изготовить 

нАномембрАну, блАгодАря 

которой, по его словАм, 

можно создАть удивительный, 

бесшумно и безопАсно летАющий 

АппАрАт, использующий для 

своего полетА энергию молекул 

гАзА. ни двигАтеля, ни рулей, 

ни топливА ему, утверждАет 

Автор, не понАдобится. 

Все знают, что газ состоит из множе-
ства молекул, постоянно находящихся 
в движении и сталкивающихся между 
собой и со стенками предметов. Рас-
стояние между молекулами в  десятки 
раз больше самих «путешественниц». 
Молекула, ударяясь о стенку предме-
та, передает ей некоторый импульс си-
лы. Так как ударов очень много, это 
приводит к значительному воздей-
ствию на стенку, которое воспринима-
ется нами как давление в 1 кг/см2. Ес-
ли бы молекулы действовали только с 
одной стороны стенки площадью 1 м2, 
то можно было бы поднять 10 т груза, 
используя только их энергию. Так что 
вокруг нас находится большое количе-
ство энергии, которую мы пока не мо-
жем пристроить к делу. Надо каким-то 
образом уменьшить импульсы сил мо-
лекул с одной стороны тела или пред-
мета. Допустим, сосуд разделен на 
две части перегородкой с дверцей, у 
которой сидит знаменитый «демон 
Максвелла» и открывает дверцу, когда 
молекула подлетает к перегородке с 
одной стороны, пропускает ее на про-
тивоположную сторону и закрывает 
дверцу, когда молекула подлетает с 
другой стороны, не пропуская ее. При 
этом он не разделяет их на быстрые и 
медленные, а пропускает все подряд, 
но только с одной стороны. Так что 
температура в обеих частях останется 
прежней. Только в результате в одной 
части давление повысится, а в другой 
понизится. Именно эту разницу давле-
ний можно было бы использовать для 
получения энергии. Остается только 
создать устройство, способное заме-
нить «демона Максвелла».

В последнее время быстро развива-
ются нанотехнологии и создаются раз-
личные наноматериалы. Например, 
технология молекулярного наслоения, 
которая гарантирует формирование 
нанослоев на поверхности подложки с 
точностью до одного мономолекуляр-
ного слоя. Поэтому, я считаю, сегодня 
создать такую мембрану в лаборатор-
ных условиях вполне возможно. Так как 
молекул очень много, то можно счи-
тать, что для каждой из них, находя-
щейся с одной стороны мембраны, 
обязательно  найдется молекула с та-
кой же траекторией полета с другой 
стороны. И эти молекулы одновремен-
но сталкиваются с мембраной. Допу-
стим, имеется очень тонкая мембрана 
1 с щелью 2 (рис.1).

Молекула 3, подлетая к мембране, 
ударяется о стенки щели и пролетает на 
противоположную сторону. При столк-
новении молекула передает мембране 
импульсы силы F1 и F2, которые направ-
лены в противоположные стороны. Им-
пульсы компенсируются. Поэтому мо-
лекула пролетает сквозь щель, как бы 
не воздействуя на мембрану. С другой 
стороны мембраны молекула 4 сталки-
вается с мембраной и передает ее мак-
симальный импульс силы F3. Таким об-
разом, при соударении с двумя молеку-
лами мембрана получает некоторый 
импульс силы F3. Молекула 5 (рис.2) мо-
жет также пролететь через щель с одно-
кратным столкновением. Молекула 6 с 
противоположной стороны передает 
мембране импульс силы больше, так 
как сталкивается под большим углом. В 
результате мембрана также получает 
некоторый импульс силы F6.

Молекула 7 (рис.3) может пролететь 
через щель с однократным столкнове-
нием иначе. 

При этом она передает мембране 
импульс силы F7.  Молекула 8 с проти-
воположной стороны мембраны также 
передает мембране импульс силы F8. 
При сложении получаем импульс силы 
F9. Таким образом, при пролете каж-
дой молекулы через щель мембрана 
получает импульс силы. Все импульсы 
силы действуют в одном направлении. 
Впрочем, молекула также может про-
лететь через щель, не касаясь стенок. 
В этом случае она не воздействует на 
мембрану. Но так как ширина щели с 

обеих сторон одинакова, то вероят-
ность пролета молекул через мембра-
ну с обеих сторон также одинакова. И 
это не приведет к появлению дополни-
тельной силы. 

Чтобы уменьшить количество моле-
кул, пролетающих с одной из сторон, 
надо изменить форму щели. Для этого 
изогнем ее в форме полукольца (рис.4). 
Теперь нижняя часть щели преврати-
лась в полукруг 9, радиус которого ра-
вен ширине щели. А верхняя часть пре-
вратилась в полукольцо 10, радиус вну-
тренней части которого равен радиусу 
полукруга, а радиус внешней части ра-
вен удвоенной ширине щели.  

Площадь полукруга в три раза мень-
ше площади полукольца, и количество 
молекул, попадающих в створ полукру-
га, также в три раза меньше, чем попа-
дающих в створ полукольца. Теперь у 
молекул, подлетающих  к мембране со 
стороны полукольца, вероятность про-
лететь на противоположную сторону 
выше. Это касается молекул, имеющих 
нужную траекторию полета. Такая щель 
вполне может заменить «демона Мак-
свелла». Размеры и форма такой щели 
или отверстия могут быть иными. Глав-
ное свойство отверстия — обеспечение 
максимального перелета молекул с 
одной стороны на другую и минималь-
ного в обратную сторону. Такая щель 
будет иметь очень маленькие размеры, 
и поэтому на мембране их будет очень 
много. Суммарная площадь полукругов 
теоретически может достигать 12%, а 
полуколец — 36% от всей площади 
мембраны. Поэтому на 24% больше мо-
лекул будет попадать в створ полуколь-
ца. Но так как у молекул разные траек-
тории, то не все они смогут пролететь 
на противоположную сторону. Допу-
стим, только 1 из 100 молекул имеет 
нужную траекторию и перелетит на про-
тивоположную сторону. Поэтому на од-
ну сторону мембраны будет действо-
вать импульсов сил больше на 0,24% от 
общего количества молекул, т.е. 24 кг/
м2. Если же через мембрану будут про-
летать 5 молекул из 100, то сила соста-
вит  120 кг/м2. Это сопоставимо с подъ-
емной силой самолета АН-2. Переле-
тевшая молекула не может мгновенно 
улететь в сторону от мембраны после 
пролета через нее, так как сталкивается 
с другими молекулами. А улетевшую 
молекулу мгновенно заменить молеку-
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ла со стороны также не может. В ре-
зультате у мембраны концентрация мо-
лекул со стороны полукруга будет чуть 
выше, а со стороны полукольца — чуть 
ниже. Что  приведет к увеличению си-
лы, действующей на мембрану. Такая 
сила будет действовать на мембрану 
постоянно, пока двигаются молекулы, 
например как в броуновском движении. 
Мелкие частицы хаотично двигаются 
все время, без остановки под ударами 
молекул. При увеличении размеров ча-
стиц движение прекращается. В дан-
ном случае размер имеет значение. 
Также и с щелью. Если щель большая, 
то никакой дополнительной силы не бу-
дет. Оптимальный размер щели можно 
установить в процессе производства 
такой мембраны.

Таким образом, на основе мембраны 
можно создать летательный аппарат 
(ЛА). Основой аппарата может служить 
ячеистая структура 11 (рис.5). 

С одной стороны она покрыта данной 
мембраной, а с другой — фильтром 12, 
защищающим мембрану от засорения. 
Так как пролетающие молекулы созда-
дут поток, идущий от мембраны, то с 
другой ее стороны фильтр можно не 
ставить. 

Данная ячеистая  структура может 
иметь различную форму. ЛА, например, 
может состоять из двух панелей 13 из 
ячеистой структуры, которые могут по-
ворачиваться вокруг своей оси (рис.6). 

Когда панели расположены верти-
кально, силы F10 и F11 направлены в сто-
роны и подъемной силы нет (А). Панели 
находятся на одной линии — подъем-
ная сила максимальная (Б). Панели под 
углом 45° — подъемная сила имеет про-
межуточное значение (В). Поворачивая 
панели, можно получить любую подъ-
емную силу — от нуля до максимума. 
Для ее увеличения панели можно раз-
местить друг над другом. Для движения 
в горизонтальном направлении можно 

использовать такую же конструкцию, 
повернув ее вертикально. 

Для полета такого ЛА не нужны дви-
гатель, топливо, винт и пр. Поэтому он 
будет безопасным. К тому же такой ЛА 
будет абсолютно бесшумен. Он будет 
летать как большая броуновская части-
ца, используя только энергию молекул 
газа. Может, это один из способов, с 
помощью которого передвигаются НЛО 
и летающие тарелки? 

Для перевозки очень больших и тяже-
лых грузов можно использовать аппа-
рат на воздушной подушке (рис.7). Ап-
парат состоит из фильтра 12, ячеистой 
структуры с мембраной 11 и гибкого 
ограждения 14. Молекулы воздуха, про-
никая через мембрану, создадут повы-
шенное давление под аппаратом, так 
как гибкое ограждение не дает воздуху 
свободно уходить в стороны. Что по-
зволит значительно увеличить грузо-
подъемность.

На основе такой мембраны можно 
также сделать идеальный двигатель 
(рис.8). 

Сосуд 15 разделен мембраной 1 на 
две части. Внутри сосуда находится газ, 
наиболее подходящий по своим свой-
ствам для такой работы. Так как мем-
брана обладает односторонней прони-
цаемостью для молекул, то проникаю-
щие через мембрану молекулы 
создадут в одной половине некоторое 
давление, а в другой половине — неко-
торое разрежение. Для увеличения 
давления сосуд можно разделить не-
сколькими мембранами. Далее газ под 
давлением поступает в машину М, где 
давление газа преобразуется в механи-
ческую работу. Охладившийся после 
совершения работы и расширения газ 
проходит через нагреватель Н, где на-
гревается от окружающей среды. Ма-
шина и нагреватель могут быть любой 
конструкции. Если газ не нагревать, то 
после каждого цикла расширения газ 
будет охлаждаться все больше и боль-
ше, пока двигатель не остановится. 

Такой двигатель использует только 
тепло окружающей среды. Поэтому при 
работе он будет ее охлаждать. Ему не 
нужно топливо, он не выбрасывает 
вредные вещества. Мощность его зави-
сит только от площади мембран и их ко-
личества. На автомобиле он как паро-
вой может работать без коробки пере-

дач и будет особенно эффективен на 
морских и речных судах, где охладив-
шийся газ станет нагреваться от за-
бортной воды. На подводных лодках та-
кой двигатель может заменить дизель-
ный мотор или атомный реактор. 
Соединив его с электрогенератором, 
получим практически неиссякаемый 
источник энергии. 

Помечтаем? По мере развития нано-
технологий будут созданы более совер-
шенные мембраны. Вместо автомоби-
лей с ДВС на дорогах появятся машины 
с мембранным двигателем. Выброс вы-
хлопных газов в атмосферу прекратит-
ся. А со временем на смену автомоби-
лям придут индивидуальные ЛА. Так как 
у таких ЛА нет двигателей, винтов и, в 
принципе, нечему ломаться, они будут 
очень безопасными. Люди смогут ле-
тать как птицы. Или как в сказке — на 
ковре-самолете. Вышел человек из 
квартиры — и полетел на работу или в 
другое нужное место. Дороги станут не 
нужны. От одной беды Россия избавит-
ся. В городах исчезнут пробки. В каж-
дом доме можно установить такой элек-
трогенератор для снабжения жильцов  
электроэнергией. В городе окажутся 
ненужными теплотрассы. Это позволит 
отказаться от сжигания газа, нефти или 
угля для получения электрической и те-
пловой энергии для жителей. А снаб-
жать электрической энергией промыш-
ленные предприятия останутся ныне 
существующие ТЭЦ, ГЭС, АЭС. После 
аварии на «Фукусиме-1» такой способ 
получения энергии становится очень 
актуальным. Очень сильно снизится вы-
брос парниковых газов. Перестанет за-
грязняться окружающая среда. Эколо-
гия значительно улучшится. Многие из 
уже исчезнувших или исчезающих на-
селенных пунктов могут возродиться. 
Инфраструктура в виде ЛЭП и дорог, в 
принципе, уже будет не нужна. Люди 
могут нормально жить и работать где 
угодно. Электроэнергию даст электро-
генератор. Спутниковая тарелка — те-
левидение, связь, Интернет, независи-
мый от дорог транспорт. В России мно-
го заброшенных  и неиспользуемых 
земель. Фермеры и другие сельхозпро-
изводители смогут заниматься сель-
ским хозяйством, не завися от цен на 
горючее, электроэнергию и транспорт-
ные расходы, что позволит возродить 
наше сельское хозяйство. Можно по-
строить ЛА в виде летающей тарелки 
диаметром 100 м. Тогда при подъем-
ной силе 120 кг/м2 подъемная сила бу-
дет равна 942 тыс. кг (почти 1000 т). Та-
кому аппарату не нужны аэродромы. 
Затраты на топливо — ноль, только на 
зарплату экипажу. Несколько подобных 
аппаратов, можно сказать, даром поту-
шили бы все пожары. 

Остается наладить промышленное 
производство чудо-мембраны. Но, увы, 
пока до этого ох как не близко! 

Ю.АНдрЕЕВ
E-mail: petrovic11@rambler.ru 
628205, Тюменская обл., Кон-

динский р-н,  пос.Куминский,  
ул.Космонавтов, 20. Юрию Пет-
ровичу Андрееву.
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Рис.5

Рис.6

Рис.7

Рис.8
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за ДраГмЕталлами  
с живой воДой
Автор изобретения предлАгАет 

простую, экономичную  

и эффективную технологию 

извлечения метАллов  

из угольной пыли, шлАков, 

терриконов пустой породы  

с помощью живой и мертвой 

воды. 

Как вернуть редкоземельные и цвет-
ные металлы, которые теряются с отра-
ботанными растворами при гальванике, 
электролитическом рафинировании, 
электроэкстракции, травлении печатных 
плат и др., мы уже сообщали (ст. «Золо-
тые хвосты», ИР, 5, 2004). Разработаны 
методы и устройства для извлечения 
металлов из водных растворов очень 
малой концентрации, например, мор-
ской воды (ст. «Пора море морщить», 
ИР, 3, 2009). Были проведены успешные 
работы по извлечению металлов, рас-
творенных в шахтных водах, и т.д.

Тщательные анализы показали, что 
именно в угле наиболее полно пред-
ставлены металлы таблицы Менделе-
ева. Это не удивительно, ведь уголь за 
огромный исторический период обра-
зовался из первобытных хвощей и па-
поротников, которые росли в эпоху 
бурных вулканических процессов на 
Земле. Богатая микроэлементами и 
полиметаллами вулканическая пыль и 
пепел служили хорошей почвой для 
растений, которые концентрировали в 
себе не только углерод, но и многочис-
ленные металлы.

Превратившись в каменный уголь за 
многие века, эти пласты отдали часть 
полиметаллов подземным водам, но 
главные запасы сохранили в себе. На-
пример, специалистами установлено, 
что уголь, добытый на шахтах Кузбас-
са, в 20 раз выгоднее использовать как 
сырье для добычи ценных металлов, 
чем в качестве топлива для котельных. 
К сожалению, всеми известными на тот 
момент способами было невозможно 
извлечь из твердой породы сильно рас-
пыленные соединения металлов и ра-
финировать их в промышленном мас-
штабе. Были попытки измельчить уголь 
в шаровых, вибрационных, струйных и 
т.д. мельницах до тонкого помола, а за-
тем методами кислотного травления и 
выщелачивания извлечь нужное содер-
жимое. Но известные мельницы за 
один проход дают измельчение угля не 
больше чем в 20 раз. Поэтому затраты 
на них при необходимых тысячекрат-
ных измельчениях непомерно велики. 
Кроме того, расходы на кислоты и ще-
лочи в промышленных объемах огром-
ны, как и цены, а ущерб природе от их 
применения может сделать такое про-
изводство экологически опасным. По-
этому эта технология оставалась не-
востребованной.

Эксперименты Николая Леонидовича 
Егина показали, что тонко измельчен-

ный уголь образует с водой новый вид 
экологичного водно-угольного топлива 
(ЭКОВУТ), которое эффективно сгора-
ет в котельных ТЭЦ и двигателях транс-
портных средств с образованием кало-
рийного синтез-газа (ст. «Тот же, но 
уже холодный», ИР, 7, 2007). Для про-
мышленного производства ЭКОВУТа 
были разработаны и изготовлены из-
мельчители угля нового поколения, ра-
ботающие на эффекте импульсных 
электромагнитных полей. Такие уста-
новки не имеют механически изнаши-
вающихся деталей, малогабаритны, 
экономичны и недороги.

Теперь за один проход куски угля 
измельчаются в 20 тыс. раз. Исполь-
зование новой технологии получения 
ЭКОВУТа позволяет извлекать из 
угольного порошка с большой поверх-
ностью значительное количество ме-
таллов в электролизерах типа «РИФ-
12» (пат. 1733282, 1736767 и др.) 
Н.Л.Егина.

У новой технологии большие пер-
спективы, а пока рядом с ТЭЦ высятся  
огромные отвалы из шлаков, а около 
шахт — терриконы пустой породы, в 
которых металлов не меньше, чем в 
угле. Каким образом получить эти бо-
гатства? Промывка обычной водой не 
эффективна, а применение кислот и 
щелочей недопустимо по экологиче-
ским норма и очень дорого.

Тут-то и пригодился накопленный 
практический опыт работы с живой и 

мертвой водой, когда были разработа-
ны высокопроизводительные и деше-
вые установки электроактивации воды 
«ЭЛАВ» с электродами из активирован-
ного углерода (ИР, 5, 2010). Теперь они 
нашли новое применение на отвалах и 
терриконах. 

Водородный показатель рН в ней-
тральной среде равен 7. В электроак-
тиваторе воды установили рН мертвой 
воды 4, а рН живой воды 10, т.е. по 3 
единицы в обе стороны от условного 
нуля нейтральной среды. Два соседних 
террикона стали орошать через дожде-
ватели: левый — мертвой водой, а пра-
вый — живой водой.

Фактически кислот и щелочей как та-
ковых в воде не было, поэтому экологи 
не возражали, и «зеленые» отнеслись к 
опытам с большим любопытством.

С левого террикона мертвая вода с 
раскисленными полиметаллами посту-
пала по бетонированному желобу в 
первый электролизер, где выделялись 
металлы, хорошо вступающие в реак-
цию с кислотами. С правого террикона 
живая вода с выщелоченными полиме-
таллами поступала по другому бетони-
рованному желобу во второй электро-
лизер, где выделялись металлы, актив-
но вступающие в реакцию со щелочами. 
После электролизеров два потока кис-
лой и щелочной воды соединялись и 
нейтрализовывали друг друга, т.е. 
(рН4)+(рН10)=(рН7).  Нейтральную 
можно сливать в любые водоемы или 
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Схема установки «ТРИО-100»
1 — электроактиватор воды «ЭЛАВ-100»; 2 — регенерационные ионные филь-
тры «РИФ-50»; 3 — переключатель живой и мертвой воды; 4 — дождеватели; 
5 — обрабатываемые терриконы или отвалы; 6 — емкость титрования отра-
ботанной живой и мертвой воды.
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повторно использовать в технологиче-
ском процессе. 

Установка получила название 
«ТРИО-100» — титрующий регенератор 
ионов отвалов (титрование — объем-
ный метод анализа растворов). Еще 
одним основанием такого обозначения 
стало гармоничное технологическое 
сочетание 3 основных компонентов: 
«ЭЛАВ-100» — электроактиватора во-
ды производительностью до 100 м3/ч и 
2 электролизеров типа «РИФ-50» про-
изводительностью до 50 м3/ч каждый.

После того как избирательная добы-
ча щелочных металлов в одном отвале 
и кислотных в другом завершена, про-
водят переключение камер «ЭЛАВ-100», 
аналогичным образом обрабатывая 
два соседних отвала другим видом ак-
тивированной воды. В результате этого 
из рыхлого шлака и пустой породы уда-
ется добыть больше 90% всех видов 
металлов щелочных и кислотных реак-
ций на сильно развитых и активирован-
ных углеродных электродах. Хорошие 
результаты установка «ТРИО-100» по-
казала на отвалах руды в ГОКах — 
горно-обогатительных комбинатах. От-
личные результаты добычи сопутству-
ющих полиметаллов были получены и 
на пылевидных отвалах после размола 
горных пород и их центрофугирования. 
Дело в том, что руда содержит сразу 
несколько металлов. Центрифуги отде-
ляют только самый тяжелый, например 
уран-235. Остальные металлы — медь, 
хром, никель и т.д. — идут с горной по-
родой в отвалы. Новая технология по-
зволяет довольно просто извлекать 
электролизной металлургией и рафи-
нажем с чистотой 99,999% и больше 
внушительный набор ценных металлов. 
Только в углезолах и шлаках угля раз-
личных районов Кузбасса выявлено 98 
металлов высокой концентрации.

Даже неполный перечень промыш-
ленной добычи (в граммах на тонну сы-
рья или в процентах) впечатляет на-
столько, что стоит его привести. Кеме-
ровский район: серебро — 387 г/т, 
гафний — 256 г/т, тантал — 271 г/т, ит-
трий — 662 г/т, лютеций — 106 г/т; Ле-
нинский: золото — 27 г/т, рубидий — 
895 г/т, тербий — 109 г/т, титан — 
7,1%; Бачатский: лантан — 0,1%, 
тантал — 98 г/т, германий — 0,08%; 
Про копьевско-Киселевский: руби-
дий — 0,1%, стронций — 0,8%, берил-
лий — 0,06 %, алюминий — 19%, желе-
зо — 37%; Байдаевский: титан — 4,2%, 
рубидий — 0,12%, германий — 96 г/т, 
цирконий — 1,9%, ниобий —0,08%; 
Бунгуро-Чумышский: серебро — 335 
г/т, сурьма — 0,7%; Кондомский: ли-
тий — 0,1%, алюминий — 18,7%, цир-
коний — 1,6%, титан — 4,5%, галлий — 
147 г/т; Мрасский: алюминий —18,5%, 
титан — 3%, галлий — 98 г/т, уран — 
117 г/т, лютеций — 83 г/т; Томь-
Усинский: серебро — 97 г/т, ниобий — 
0,09—0,3%, тантал — 61 г/т.

По примеру Кузбасса в других регио-
нах необходимо провести комплексную 
проверку содержания ценных металлов 
в пластах угля, вмещающих породах, 
отходах добычи и переработки угля, 
руд, в отвалах, терриконах и т.п. Авто-

ры готовы оказать практическую по-
мощь в освоении новых технологий 
всем заинтересованным предприяти-
ям. Освоено промышленное изготов-
ление установки «ТРИО-100» и всех 
комплектующих блоков.

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

Е.роГоВ

Крыло со ЩЕлями
проделАв специАльные щели в 

крыльях сАмолетА, изобретАтели 

резко увеличили его подъемную 

силу и скорость.

На проходившем в Москве XIV сало-
не изобретений и интеллектуальной 
собственности «Архимед» (ИР — его 
информационный спонсор) генераль-
ный конструктор ООО «НПП «Авис-
Альфа» О.Войцех представлял разра-
ботанный им новый вид самолета. 
Впрочем, сам-то самолет никакой не 
новый, обычный моторный моноплан, 
выпускаемый фирмой «Дубна-Авиа». 
Но приобрела его фирма Войцеха для 
своих экспериментов. Изобретатели 
полетали на этом самолете, сняли с не-
го все характеристики, а затем проде-
лали в нем по 7 щелей. Всегда счита-
лось, что щели в крыльях увеличивают 
сопротивление крыла воздушному по-
току. Ан, нет! Оказывается, если они 
проделаны так, как придумал Войцех 
(ноу-хау), сопротивление не только не 
увеличивается, но и уменьшается. И 
главное, резко возрастает подъемная 
сила. С новыми крыльями этот самолет 
поднимает не 600 кг груза, как обычно, 
а аж 1,5 т! У щелевого крыла нет срыва 
потока воздуха сзади, как у его тради-
ционных предшественников. Не вдава-
ясь в подробности, скажем, что аэро-

динамические характеристики полета 
заметно улучшаются: научились у птиц. 
И скорость в результате повышается 
процентов на 30, притом что и двига-
тель, и прочие части самолета остают-
ся прежними. 

Войцех считает, что такие щели мож-
но делать практически на любых кры-
льях любых самолетов. Расчеты и ис-
пытания это подтверждают. Добавим, 
что щелевые крылья (сегодня патенту-
ются) позволяют не только увеличить 
скорость и грузоподъемность, но и на 
25—30% снизить посадочную и взлет-
ную скорости, что, в свою очередь, по-
зволяет уменьшить взлетно-по са-
дочные полосы. 

Думается, что авиаконструкторов все 
это должно заинтересовать. Хотя, раз-
умеется, требует серьезной проверки 
и дополнительных испытаний. Шутка 
ли, без увеличения мощности моторов, 
дополнительных расходов горючего и 
прочих весьма затратных мероприятий 
удается в несколько раз увеличить гру-
зоподъемность и другие характеристи-
ки самолета.

E-mail: voiceh@ infoline.su  
Тел. 8-916-505-09-94, олег Гри-

горьевич Войцех.

о.СЕрдЮКоВ

Самый обычный самолет, но крылья — 
сенсация! 

«Птичьи крылья» подойдут любому самолету, полагают генеральный директор 
О.Войцех и его коллега В.Павлюков.
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строитЕлям 
ПоможЕт 
стиралЬная маШина 
специАлисты тверского 

госудАрственного технического 

университетА рАзрАботАли 

интересный способ улучшения 

кАчественных хАрАктеристик 

бетонА.

Конечно, стиральная машина необ-
ходима всем. И строителям тоже. Но 
вот им-то она может понадобиться не 
только для стирки. Сейчас во всем ми-
ре да и в родном отечестве все больше 
распространяется монолитное строи-
тельство. Это  самая современная тех-
нология, позволяющая  в короткие сро-
ки возводить здания и сооружения 
практически любой этажности и фор-
мы. А почти все оригинальные проекты 
рассчитывают на монолитные работы. 
Но обычный бетон, применяемый при 
крупнопанельном строительстве,  для 
этого, к сожалению, не подходит. Ну-
жен бетон более пластичный, пригод-
ный для стеновой опалубки, горизон-
тальных и вертикальных элементов, а 
также для возведения закругленных 
конструкций.

Как быстро и недорого перестроить 
существующие  предприятия под про-
изводство новых бетонных смесей, ка-
кие использовать технологии?  Напри-
мер, предлагается смешивать цемент, 
песок и суспензию глины в воде. Но 
при этом глина нужна не всякая, а ис-
ключительно с таганского месторожде-
ния в Восточном Казахстане. Что, по-
нятное дело, неудобно — и далеко, и 
дорого. Да и пластичность бетона хоть 
и выше обычной, но по современным 
стандартам все-таки недостаточна. 
Можно добавлять в бетонную смесь 
торф, опилки — пластичность увеличи-
вается, но прочность и морозостой-
кость заметно падают. 

В Тверском государственном техни-
ческом университете нашли способ 
очень простой и вместе с тем ориги-
нальный, каковой придает бетону столь 
необходимые свойства (пат. 2371414). 
Без глины, правда, и тут не обошлось — 
это ведь материал, обладающий при-
родным пластифицирующим эффек-
том, только желательно его усилить. А 
везти ее за тридевять земель не при-
шлось, сгодилась местная. 

Для получения нового пластичного 
бетона приготавливают смесь из це-
мента, песка и суспензии глины в воде. 
Но главное, глину дополнительно об-
рабатывают ультразвуком и только по-
том вводят в смесь цемента и песка 
при следующем соотношении компо-
нентов (мас.%): цемент — 18—29, пе-
сок — 58—72, глина — 0,4—0,7, вода — 
остальное. В чашу последовательно 
вводят кварцевый речной песок мел-
кой фракции, портландцемент марки 

400 и суспензию глины в воде. Затем 
перемешивают в течение 6 мин. Самое 
интересное — для обработки ультра-
звуком не нужно совершенно никакого 
специального оборудования. Водно-
глинистую суспензию в течение 14 ч 
обрабатывают… обычной бытовой уль-
тразвуковой стиральной машинкой 
«Ретона».  

Испытания, проведенные в лабора-
тории кафедры производства строи-
тельных изделий и конструкций Твер-
ского государственного технического 
университета, подтверждают получе-
ние весьма неплохих результатов.

170026, Тверь, наб.А.Никитина, 
22. ТГТУ, отдел охраны авторских 
прав и защиты информации, 
каб.427.

о.ГорБУНоВ

лотос  
Против сосулЕК
предлАгАется покрывАть 

специАльной гидрофобной 

ткАнью стАльные отливы крыш, 

нА которых обычно обрАзуются 

весьмА опАсные для прохожих 

сосульки. тогдА влАгА не 

будет скАпливАться нА кромкАх 

этих крыш, и стАло быть, 

не вырАстут угрожАющие нАм 

ледяные пики.

Прошедшая зима была достаточно 
суровой по сравнению с большинством 
последних десятилетий. Одной из ее 
печальных особенностей было нема-
лое количество людей, в разных горо-
дах пострадавших от падения сосулек. 
Были, к сожалению, и смертельные 
случаи, в том числе и при сбивании на-
ледей с крыш. 

Изобретатели предлагают немало 
способов борьбы с сосульками. Тут и 
вибрация, и нагрев проводами кромок 
кровель, и даже лазеры. Но несчастных 
случаев, причинами которых становят-
ся сосульки, пока что немало.

Особенно много образуется сосулек, 
естественно, на старых домах с пока-
тыми крышами, на кромках которых эти 
ледяные сталактиты и произрастают и 
откуда их, кстати, сложнее всего сби-
вать. Современные высотки с плоски-
ми кровлями и внутренними стоками 
куда менее опасны для людей, прохо-
дящих мимо. А вот старинные строения 
в этом отношении таят немало суровых 
сюрпризов. Не удивительно, что в 
Санкт-Петербурге, славящемся свои-
ми архитектурными шедеврами про-
шлых веков, где было немало жертв 
крупных сосулек, прошел конкурс на 
присуждение премии городского пра-
вительства за лучший проект работ по 
уборке снега и сосулек с крыш. Напом-
ним, что сосульки обычно образуются 
тогда, когда на крыше между снежной 

шубой и кровельным покрытием появ-
ляется вода, которая медленно стекает 
с крыши и постепенно замерзает, об-
разуя ледяную висюльку. Это происхо-
дит, когда температура в нежилом чер-
дачном помещении становится выше 
5—6°С, а теплоизоляция крыши и вен-
тиляционная система чердака недоста-
точны. Премия в 1 млн руб. была при-
суждена компании, предложившей тер-
моизолировать крыши специальной 
ватой. Однако для того, чтобы обезо-
пасить только Питер, по расчетам, по-
требуется порядка 25 млн кв.м такой 
ваты на 4 тыс. км свесов кровель. Вы-
глядит малореальным. А что если по-
пробовать, поначалу хотя бы на некото-
рых зданиях, предлагаемую изобрета-
телем из Ленинградской обл. Л.
Цветковым полоску из гидрофобной 
ткани?

Леонид Петрович — бывший электро-
техник, ныне пенсионер, весьма инте-
ресуется публикациями в научных и 
научно-популярных журналах.  В одном 
из них он вычитал интересные сведе-
ния о гидрофобных, водоотталкиваю-
щих поверхностях. Например, удиви-
тельная чистота и постоянная сухость 
листьев лотоса объясняется тем, что 
они покрыты множеством микробугор-
ков и ворсинок, и кроме того, их покры-
тие воскообразно. На такой поверхно-
сти капли лежат как на иголочках. Воз-
дух  вокруг  них  дополнительно 
увеличивает «сверхводоотталкивание» 
листьев, поскольку капля мгновенно 
принимает сферическую форму, мини-
мально контактируя с поверхностью ли-
ста. Чуть он наклонился, она тут же бы-
стро скатывается на землю, захватывая 
и унося с собой частички грязи. Поэто-
му листья лотоса всегда чисты и пре-
красны. Учась у природы, некоторые 
фирмы сегодня создали материалы с 
эффектом лотоса, т.е. с гидрофобными 
поверхностями. Они быстро очищают-
ся, не намокают, износостойки. 

Цветков уверен, что и на крышах до-
мов полоски таких тканей весьма и 
весьма пригодятся. Обычно пленка во-
ды, попадая на стальной оцинкованный 
отлив крыши (обеспечивающая отвод 
воды полка), буквально прилипает к 
ней, поскольку материал ее гидро-
фильный. По нему вода растекается, 
увеличивая площадь контакта с его по-
верхностью, и так «приклеивается», за-
мерзая, что даже огромные сосульки 
во время их роста не падают. Но до по-
ры до времени. Леонид Петрович пред-
лагает изготавливать отливы крыш из 
твердых материалов, имеющих не-
большую теплопроводность, с прикле-
енной к их краям тканью, обладающей, 
подобно листу лотоса, сверхводоот-
талкивающей способностью. Такие 
ткани существуют, они изготавливают-
ся из волокон с нановолосками, кото-
рые в тысячи раз меньше бугорков на 
листьях лотоса. Вода, стекая с крыши 
на водоотлив, на нем не задержится, а 
мгновенно превратится в водяные ша-
рики, которые, не успев замерзнуть, 
полетят вниз в виде дождика. Ну в силь-
ный мороз, может, и замерзнут и упа-
дут на землю небольшими и безвред-
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ными градинками. Чем не решение 
проблемы? Правда, надо подсчитать, 
сколько потребуется такой ткани, во 
что это обойдется, испытать новые от-
ливы и кровли на практике. Но глядишь, 
зимой можно будет ходить по улицам, 
не опасаясь, что на голову свалится ле-
дяной сталактит.

187719, Ленинградская обл., Ло-
дейнопольский р-н, ул.Стрелков-
ская, 3. Цветкову Леониду Петро-
вичу.

М.МоЖАЙСКиЙ 

ПолЕт наД виХрями
предлАгАется 

усовершенствовАть крыло 

сАмолетА, имеющего дозвуковую 

скорость, блАгодАря чему 

повышАются подъемнАя силА 

и грузподъемность сАмолетА, 

уменьшАются его пробег до 

взлетА и посАдочнАя скорость 

и пр.

Тысячи лет человек восторгался пти-
цами. Мечтая полететь, изучал, как 
устроены их крылья. Несмотря на то 
что мечта давно осуществилась, упо-
добимся и мы тому человеку, вновь 
удивимся, поглядев на крыло птицы. 
Оно есть совершенство. Совершенство 
формы и содержания. Единство формы 
и содержания.

Но если форма известна и в какой-то 
мере перенесена, насколько это воз-
можно, на самолет, то каково же со-
держание? Природа не обтянула крыло 
птицы гладкой кожей, но наделила пе-
рьями. Хотя перепад между соседними 
перьями составляет иногда какие-то 
доли миллиметра,  этого достаточно 
для возникновения микроциркуляции 
воздуха. Перья — это направляющие, 
вдоль которых, как по ручейкам, расте-
каются трущиеся по крылу частицы 
воздуха. Сливаясь в этих ручейках, они 
образуют мельчайшие вихри. Как че-
шуя рыбы уменьшает сопротивление 
при движении в воде, так и перья птицы 
уменьшают трение в воздухе. Ведь тре-
ние напрямую связано с давлением, а 
давление уменьшают вихри. Рассмо-
трим, как это происходит. Вернемся к 
крылу самолета. Конечно, мы не пред-
лагаем его покрывать перьями на ма-
нер птичьих. Генераторами вихрей мо-
гут служить обтекаемые гребни, начи-
нающиеся сразу за передней кромкой 
крыла и вытянутые в плане (рис.1).

Сталкиваясь, потоки отражаются 
друг от друга, получают ускорение и 
закручиваются по спирали в противо-
положные стороны (рис.2). Скорость 
их значительно возрастает, а давле-
ние, по закону Бернулли, падает. Воз-
никающие вихри прижимаются к по-
верхности крыла верхним невозму-
щенным потоком, как бы прилипают к 
нему. Тем самым улучшается сцепле-
ние потока с крылом. Из рис.2 видно, 

что оси спиралей направлены вдоль 
потока. Эти продольные вихри — по-
лезная турбулентность, уменьшающая 
давление, в отличие от беспорядочных 
«вредных» вихрей. Чтобы прирост ло-
бового сопротивления у нашего крыла 
был приемлемым, гребни не должны 
возвышаться больше чем на 15—20 % 
толщины профиля. Этот способ пред-
лагается не для всех самолетов, а лишь 
в тех случаях, когда нужно использо-
вать большие коэффициенты подъем-
ной силы и большие углы атаки. И толь-
ко для дозвуковой скорости. Когда же 
она приближается к скорости звука, 
возникает обратная картина: в тех точ-
ках над крылом, где скорость потока 
при дозвуковом полете была наиболь-
шей, она становится наименьшей. Со-
ответственно, подъемная сила меняет 
знак на противоположный. Не будем 
останавливаться на этом хорошо из-
вестном явлении, которое обуславли-
вается сжатием воздуха на больших 
скоростях. Поскольку любая выпу-
клость на крыле способствует сжатию, 
у современных реактивных самолетов 
профиль крыла делается ровным как 
снизу, так и сверху. Но на малых ско-
ростях при взлете и посадке необходи-
мо создавать подъемную силу. Тогда 
профиль изменяется с помощью от-
клоняемых частей крыла — щитков, за-
крылков, предкрылков и т.д. Но ведь и 
гребни могли бы отклоняться с таким 
же успехом, если бы помещались на 
крыле в аналогичном порядке (рис.1). 
Они должны подниматься при взлете и 
посадке и опускаться вровень с об-
шивкой крыла на больших скоростях. 
За каждым гребнем разделенные им 
потоки будут встречаться и превра-
щаться в продольные вихри (рис.3). 
Высота гребней и их количество могут 
быть ограничены лишь техническими 
особенностями — начинкой крыла са-
молета. 

Все вышесказанное легко проверить 
в аэродинамической трубе. Но и сей-
час эта теория не является слепой — 
вихри уже «работают» на практике. Са-
мый убедительный пример — крыло с 
корневым наплывом, появившееся за 
последние годы на самолетах СУ, 
МиГах,YF-17 и др. В точках сопряжения 
наплывов с плоскостями крыла образу-
ются мощные вихри, которые значи-
тельно улучшают аэродинамические 
свойства самолета. 

Итак, подведем итоги. Мы привели 
два способа целенаправленной генера-
ции продольных, «полезных» вихрей на 
верхней поверхности крыла. Они не 
требуют больших капиталовложений, 
но могут дать значительный экономиче-
ский эффект. Вот некоторые преиму-
щества: повышение подъемной силы и, 
следовательно, грузоподъемности; 
уменьшение длины пробега до отрыва 
самолета; улучшение маневренности 
вследствие роста допустимых углов 
атаки и надежного сцепления потока с 
крылом; уменьшение вероятности сры-
ва потока, что напрямую связано с 
безо пасностью полета; возможность 
уменьшения посадочной скорости, что 
особенно важно для сверхзвуковых са-

молетов. Управление вихреобразова-
нием позволяет сконструировать более 
совершенные модели самолетов, дает 
новые возможности не только в авиа-
строении, но и в других областях, свя-
занных с газовыми потоками. Вот лишь 
один пример. По имеющимся данным, 
при увеличении скорости автомобиля 
от 30 до 90 км/ч расход топлива на со-
противление воздуха увеличивается на 
50%. Это свидетельствует о том, на-
сколько важны аэродинамические ха-
рактеристики автомобиля для эконо-
мии топлива и экологии. Причем льви-
ная доля сопротивления создается 
днищем и деталями подвески машины. 
Здесь и можно применить способ гене-
рации продольных вихрей, призванных 
гасить беспорядочную турбулентность 
и понижать давление на днище. Как 
следствие, произойдет увеличение 
прижимной силы, которая является ре-
шающим фактором устойчивости авто-
мобиля на поворотах, что особенно 
ценно для высокоскоростного болида. 
В авиации — еще ценнее и актуальнее.

E-mail: geomikha@yandex.ru (Ми-
хайлов Георгий).

Г.МиХАЙЛоВ

Рис.1. Гребень крыла в плане и в раз-
резе.

Рис.3. Разделяющий гребень.

Рис.2. Образование вихрей при движе-
нии потоков.
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ГонКа  
за свЕтовым 
лиДЕром
устройство «светолидер» 

поможет конькобежцАм, 

бегунАм, велосипедистАм 

тренировАться с особым 

АзАртом.

Приближаются Олимпийские игры в 
Сочи. Россия делает гигантские уси-
лия, чтобы успеть построить к сроку 
намеченные спортивные объекты. Но 
дополнительные стадионы еще не га-
рантируют нашим спортсменам побе-
ду в каком-либо виде состязаний. Для 
этого нужны спортсмены олимпий-
ского уровня, новые спортивные при-
боры для их подготовки, современ-
ные методы тренировок, новое сна-
ряжение.

К сожалению, у нас пока ничего это-
го не наблюдается. Чтобы проникнуть-
ся тревогой по поводу такого положе-
ния, достаточно посмотреть патент-
ный фонд России в разделе спорт. 
Там мало достойных изобретений. 
Правда, до открытия Олимпийских игр 
пока еще есть время и хочется думать, 

что российские изобретатели навер-
стают упущенное.

Вот, например, недавно появилось 
изобретение «Светолидер», интерес-
ное и полезное самым разным спортс-
менам — бегунам, конькобежцам, 
трековым велосипедистам. Это 
устройство позволяет существенно 
улучшить методику тренировки в ди-
намических видах спорта (заявка 
2011103953).

Техническая суть изобретения, как 
легко догадаться из названия, заклю-
чается в создании перед спортсме-
ном светового пятна, движущегося с 
чуть большей, чем атлет, скоростью. 
Это дает ему возможность подтянут - 
ся к более высокому результату. Да-
лее скорость увеличивают, и снова 
спортс мен «тянется» за пятном. Такая 
своеобразная гонка за лидером.

Во время тренировки человек дол-
жен мобилизовать свои ресурсы, так 
чтобы достичь заданной скорости 
движения пятна. Когда он добьется 
этого, задается другая, более высо-
кая «планка», до которой он также 
должен дотянуться.

Попытки создать подобное устрой-
ство делались и раньше. Но труд-
ность заключалась в пересекающих 
беговую дорожку электрических 
проводах, зацепившись за которые, 
спортсмен мог бы получить удар 
электрическим током. Настоящее 

изобретение в техническом  отно-
шении представляет собой ком-
плекс, состоящий из стационарного 
источника светового излучения (ла-
зерного или светодиодного), разме-
щенного на краю беговой дорожки. 
Луч света проходит через световод 
и падает на маршрут движения 
спортс мена. При этом перемещение 
световода в пространстве обеспе-
чивается синхронизированным вра-
щением двух кривошипов. Таким об-
разом,  полностью исключается 
опасность контакта бегуна с прово-
дом. Форма и размеры кривошипов 
зависят от нескольких факторов — 
толщины световода, высоты распо-
ложения источника света. А потому 
они рассчитываются для конкретных 
условий тренировки.

Движущееся световое пятно может 
быть непрерывным или импульсным. 
В последнем случае между источни-
ком светового излучения и светово-
дом ставится обтюратор.

Пока световой лидер годится для 
тренировки в рамках стадиона, но уже 
начата разработка системы для лыж-
ников и биатлонистов на лыжной 
трассе.

Тел. (495) 391-47-91. 
Е-mail: infopat@orc.ru

А.ЕФиМоЧКиН,
патентный поверенный рФ

Другу — 70! Родился за месяц до 
Великой Отечественной войны.

Мы познакомились без малого 40 
лет назад, когда молодой брюнет, 
крепыш со товарищи испытывал в 
Подмосковье удивительный летатель-
ный аппарат под названием экрано-
лет ЭСКА-1, в разработке и конструи-
ровании которого Юрий Васильевич 
Макаров был главным. Я тогда еще 
фотографировал на пленку «Орвоко-
лор», и поэтому снимки были так се-
бе, но уникальность обеспечила их 
появление в научно-популярных жур-
налах — как советских, так и зарубеж-
ных. Позднее я узнал, что испытатель 
своего детища — выпускник МАИ, за-
ведующий лабораторией спасатель-
ной техники ОСВОДА, где и строился 
ЭСКА-1.

В течение многолетних контактов я 
осознал значение слова «инженер» 
(от латинского ingenium — «изобрета-
тельность»), и в этом смысле Юрий 
Васильевич — новатор от Бога. Автор 

почти 200 запатентованных техниче-
ских решений совместно с друзьями-
соратниками, у которого нет врагов.

В своей аlma mater он всеми уважа-
емый научный сотрудник, друг и по-
мощник почетного ректора МАИ ака-
демика А.М.Матвеенко.

И так уж случилось — классный жур-
налист, популяризатор науки и техни-
ки во всех профильных изданиях, от 
«Науки и жизни» и «Изобретателя и 
рационализатора» до «Юного техни-
ка» и «Моделиста-конструктора».

В последние годы Юрий Василье-
вич создал экранолет на базе АН-2 — 
АН-2Э, удивив посетителей МАКСа. 
Ныне разрабатывает летательные ап-
параты будущего — крылатые мото-
цикл и автомобиль. Неугомонный ин-
женер, этот Ю.В.Макаров. Дай Бог 
ему еще хоть полстолько же прожить 
на благо общества.

ЮриЙ ЕГороВ,  
соратник

юбИлЕИ

Юрию Васильевичу 
МАКАРОВУ – 70!

ир №5/2011
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АВИАЛАЙНЕР  
НА ПОДУШКЕ
Пассажирский экранолет 
большой вместимости 
значительно экономич-
нее самолета. Может ле-
тать над морями или пу-
стынными равнинами на 
высоте меньше размаха 
крыла.

Эффект резкого возрас-
тания подъемной силы при 
посадке заметили еще кон-
структоры (они же строите-
ли и пилоты) первых само-
летов — Блерио, Фарман, 
Фоккер. Теоретически об-
следовал это явление и дал 
метод инженерного расче-
та знаменитый русский уче-
ный Н.Е.Жуковский. Дело в 
том, что масса воздуха, от-
брасываемого крыльями 
вниз, при полете на боль-
шой высоте рассеивается, 
а у земли сжимается. По-
вышенное давление сум-
мируется с обычной подъ-
емной силой. При проекти-
ровании самолетов этот 
эффект, конечно, учитыва-
ется.

Мысль использовать его 
всегда витала в воздухе на-
учных и проектных авиаци-
онных учреждений. Уже в 
конце 20-х г. в СССР, Фран-
ции, Германии появились 
опытные машины. Правиль-
ность теории, положенной 
в основу таких проектов, 
подтвердила практика. Вы-
дающийся советский кон-
структор Р.Л.Бартини спро-
ектировал самолет-ам-
фибию с подводным крылом 
вместо колесного шасси. 
Преодолевая короткий, но 
очень важный участок тра-
ектории при взлете и по-
садке, это крыло действует 
подобно дну экранопла-
на — аппарата на воздуш-
ной подушке. Увы, проекту 
Бартини не повезло. Двига-
тель, заложенный в него, 
понадобился для другого 
самолета, более актуально-
го в тот момент. Но сама 
идея не умерла. На воору-
жении многих стран появи-
лись различные суда на 
воздушной подушке, в том 
числе экранолеты. Пока это 
опытные экземпляры или 
небольшие серии. Но рабо-
та идет широким фронтом. 
И патентов выдается много, 
особенно в нашей стране. 
Так всегда бывает, пока 
изобретение не достигнет 
некоторого уровня совер-
шенства.

Не осталась в стороне от 
авиастроения и изобрета-
т е л ь  и з  И в а н о в а 
Ю.А.Щепочкина со своим 
э к р а н о л е т о м  ( п а т . 
2360811). По мысли авто-
ра, экранолет (см. рис.) ра-
ботает так. Двигатель 1, 
установленный над задней 
кромкой крыла 2 малого уд-
линения, хорошо защищен 
от главного врага морской 
авиации — брызг соленой 
воды. Ведь обычная летаю-
щая лодка в туче брызг 
только взлетает и садится, 
а экранолет пребывает в 
ней все время полета. На 
передней кромке крыла 2 
установлена кабина экипа-
жа 3. Ее расположение 

обес печивает достаточный 
для транспортного самоле-
та обзор. Экранами, меша-
ющими воздуху растекать-
ся в направлении размаха, 
служат два фюзеляжа 4. В 
них размещены грузы, пас-
сажиры, оборудование. 
Обычной конструкции вер-
тикальное 5 и горизонталь-
ное 6 оперение обеспечи-
вают устойчивость и управ-
ляемость. Бреющий полет 
требует от экипажа и систе-
мы управления особой точ-
ности. Малейшая ошибка 
пилотирования, незаметная 
при полете на большой вы-
соте, когда есть время ее 
заметить, оценить, обду-
мать способ исправления, 
совершить необходимый 
маневр, здесь, у земли, мо-
жет стать роковой. Положе-
ние усугубляется состояни-
ем среды, в которой дви-
ж е т с я  а п п а р а т :  п о д 
влиянием неровностей по-
верхности, над которой он 
летит, в частности морских 
волн, воздух возмущен 
больше, чем на высоте. 
Особенно критична устой-
чивость. Машина не должна 
раскачиваться, несмотря на 
порывы ветра. Эту пробле-
му, как видно из чертежа в 
патентном описании, изо-
бретатель продумала осо-
бенно тщательно. Размеры 
горизонтального 6 и верти-

кального 5 оперения кажут-
ся непривычно большими. 
Это увеличивает не только 
вес конструкции, но и эф-
фективность стабилиза-
ции.

Но обычных средств ста-
билизации, по мнению изо-
бретателя, мало. В крыле 2 
размещены мощные гиро-
стабилизаторы, которые не 
показаны на рисунке. Это 
важное устройство дей-
ствует практически без за-
паздывания, свойственного 
всем системам автомати-
ческого регулирования. Не-
маловажна и высокая на-
дежность сравнительно 
простой конструкции. Так 
что есть смысл мириться с 
большим весом оборудова-
ния. Надежность пассажир-
ского самолета — самое 
главное.

Сомнение вызывает от-
каз от обычного для аппа-
ратов этого класса спо соба 
взлета и посадки. Запро-
ектировано трехколесное 
шасси (на рис. не показа-
но), хотя для полетов над 
водой логичнее применить 
схему «летающая лодка». 
Но у нее хуже аэродина-
мика, следовательно, и 
экономичность ниже. За то 
вес конструкции меньше: 
колесное шасси тяжелое. 
Кроме того, сужаются воз-
можности базирования, 
нужны береговые аэро-
порты.

Существенный недоста-
ток такого типа летатель-
ных аппаратов — ограниче-
ния по трассам следования. 
Как уже указывалось, экра-
нопланы могут летать толь-
ко над плоской поверхно-
стью — водной или пустын-
ной. Предложенный проект, 
вероятно, перспективен, 
несмотря на эти ограниче-
ния. Пассажиропоток через 
Атлантику, например, очень 
велик и устойчив. Дороги в 
России, Китае, Бразилии и 
многих других странах с 
быстро растущей экономи-
кой не слишком хороши, за-
то много больших и сред-
них рек. Можно летать над 
ними круглый год, летом 
над водой, зимой надо 
льдом. 

Дорожает топливо, цены 
на авиаперевозки растут. 
Предлагаемая машина зна-
чительно экономичнее, сле-
довательно, может оказать-
ся конкурентоспособной.

153000, иваново, ул.Ва-
ренцовой, д. 17/1, кв.7. 
Ю.А.Щепочкиной.

Ю.ШКроБ

ГИМНАСТИЧЕСКИЙ 
АРСЕНАЛ ВРАЧА
Гимнастические снаряды 
без электромеханических 
приводов, электроники, 
программного управления 
и прочих достижений со-
временной техники, вы-
ключающих из лечебного 
процесса сознание паци-
ента, в ряде случаев эф-
фективнее широко рас-
пространенной медицин-
ской техники.

Большинство пациентов 
не считает физиотерапию 
настоящей медициной. Бо-
лее или менее отдает долж-
ное целебному действию 
различных ванн. А в лечеб-
ное свойство гимнастики и 
вовсе не верит. Заблужде-
ние распространенное. Его 
стойкость объясняется про-
стым сравнением. Нарыв 
болит, жжет, горит. Хирург 
вскрыл его, сразу стало  
легче. Сердце прихватило, 
высосал таблетку валидо-
ла — стало (иногда) легче. 
Значит, хирургия и кардио -
ло гия  — это серьезно. А 
гимнастика, по мнению мно-
гих, забава.

На самом деле у всех, кто 
долгие часы просиживает 
перед компьютером или 
иным чудом техники, дегра-
дируют мышцы, искажаются 
нервные реакции. Появля-
ются головные боли, не под-
дающиеся никаким таблет-
кам, возникают застойные 
явления в самых разных ча-
стях тела, нарушения сна, 
искажения элементарных 
реакций на окружающую 
среду.

Эти беды подкрадывают-
ся медленно, практически 
незаметно. Человек успева-
ет привыкнуть к плавно ме-
няющимся ощущениям. 
Спохватывается, когда тер-
петь невмоготу. Болезнь 
развилась и требуется се-
рьезное лечение, которое 
далеко не всегда успешно. 
В лучшем случае не легкая 
утренняя физзарядка, а дол-
гие, иногда изнурительные 
занятия на сложных гимна-
стических снарядах.

Вывод: физкультура, в 
частности гимнастика, нуж-
на всем здоровым, чтобы 
это состояние укрепить и 
продлить подольше. Боль-
ным — чтобы выздороветь, 
хотя бы частично.

Некоторые врачи счита-
ют, что пациент должен 
безвольно и бездумно под-

Экранолет.
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чиняться машине, действу-
ющей по программе, зало-
женной в ее систему управ-
ления. Врачу ясно, как 
нагружать разные органы и 
какова должна быть реак-
ция организма на лечебные 
действия. Гимнастические 
снаряды для лечения таки-
ми методами оснащены 
сложной автоматикой. Об-
ратная связь обеспечивает 
строгое следование запла-
нированному процессу. 
Применение таких сложных 
устройств приносит не 
только облегчение, но ино-
гда и полное выздоровле-
ние. Хотя и не всегда. Слу-
чается, лечение затягива-
ется или даже вовсе не 
помогает. Возможно, это 
происходит из-за пассив-
ности организма пациента. 
Если включить в процесс 
его эмоциональные и мыс-
лительные механизмы, дей-
ствие физиотерапевтиче-
ских процедур многократно 
усилится. Не освобождать 
пациента от самоконтроля, 
а, наоборот, побудить к его 
усилению внимания.

В полной мере это отно-
сится к профилактике: здо-
ровым людям при занятиях 
на спортивных снарядах то-
же полезно постоянно кон-
тролировать свое состоя-
ние. Надеемся, профилак-
тикой занимается больше 
людей, чем лечением. Зна-
чит, спрос на простые сна-
ряды должен оказаться 
больше, чем на механизи-
рованные. Например, «Про-
приопцептивное/кинето-
статическое устройство и 
способ» (пат. 2343946, ав-
торы израильтяне Эльбаз 
Ави и Мор Авит) — это на-
бор разнообразных снаря-
дов, каждый из которых по-
зволяет решать определен-
ный круг терапевтических и 
профилактических задач. 
Общее для всех свойство — 
простота устройства и 
приспособ ленность к само-
стоятельной эксплуатации. 
Такие снаряды включают в 
процесс оздоровления при-
родные механизмы под-
сознания, сознания, са-
моконтроля. Короче, акти-
визируют все системы 
организма пациента. При-
менимы не всегда, но в 
большинстве случаев эф-
фективнее тех, что «чув-
ствуют» и «думают» за па-
циента.

Снаряды и рекомендуе-
мые упражнения рассчита-
ны на большие нагрузки, 
потому особое внимание 
уделено достаточно проч-

ной связи ноги с поднож-
кой. Пациент работает в 
спецботинке (рис.1), кор-
пус 1 которого плотно кре-
пится к ноге ремнями 2. На 
подошве установлены на-
дувные шипы 3. При выпол-
нении упражнений, не тре-
бующих жесткого крепле-
ния ботинка к деталям 
снарядов, сжатый воздух из 
них стравливается, подо-
шва становится гладкой. 
Если требуется крепление 
ноги к опоре, на ней уста-
н о в л е н а  п л а т ф о р м а  4 
(рис.2). Шипы 3 заполняют 
сжатым воздухом, а паци-
ент становится на платфор-
му 4, так чтобы все шипы 
вошли в лунки 5. Скольже-
ние ботинка при самых 
больших продольных на-
грузках, например на педа-
лях велоэргометра (рис.3), 
исключено. Этот снаряд от 
известных отличается воз-
можностью регулирования 
н а г р у з к и  п о с р е д с т в о м 
сменных маховиков 6. На 
« с т е н д е  д л я  ш а г а н и я » 
(рис.4) не только шагать, но 
и устоять нелегко, ведь пе-
дали 7 могут качаться во 
всех плоскостях. Придется 
держаться за раму 8. Тре-
нировка интенсивная. В ви-
де исключения имеется ин-
дикатор 9 состояния паци-
ента.

Но самая суровая и мно-
гообразная тренировка 
обещана на лыжной маши-
не (рис.5). Опоры 9 могут 
д в и г а т ь с я  в о з в р а т н о -
поступательно 10 и незави-
симо качаться в попереч-
ной плоскости 11. Чтобы 
поддерживать равновесие 
было не слишком легко, 
держаться надо не за жест-
кие поручни, а за ремни 12.

191036, Санкт Петер-
бург, а/я 24. НЕВиНПАТ.

Ю.ШКроБ

ОХЛАДИТ  
И НАГРЕЕТ
Несложное, но эффектив-
ное устройство способно 
по вашему указанию бы-
стро сделать теплую жид-
кость холодной, а холод-
ную — теплой. 

Что, разве мало всевоз-
можных устройств для на-
грева жидкостей или для их 
охлаждения? Испокон ве-
ков существовали дровя-
ные плиты и самовары, ти-
таны и кипятильники, лед-
ники и погреба. Потом 

появились электрочайники 
и микроволновки, холо-
дильники и морозилки... И 
все это совершенствуется 
и совершенствуется. Чего 
еще надо? А изобретате-
лям неймется. И.Короби-
цин из г.Чусового Пермско-
го края придумал любопыт-
ное устройство, способное 
как охлаждать жидкости (в 
том числе и питьевые), так 
и нагревать их. Причем из-
нутри. Он подал на него в 
свое время заявку на па-
тент, но, по словам автора, 
из-за отсутствия средств 
заявку отозвал. А жаль: 
разработка выглядит мно-
гообещающе. 

Корпус устройства 1 (см. 
рис.) изготавливается из 
пищевого алюминия или 
какого-то иного материала, 
имеющего хорошую тепло-
передачу и не вредящего 
пищевым продуктам при 
контакте. Изнутри корпус 
покрыт каким-нибудь на-
дежным теплоизоляцион-
ным материалом 2, а в цен-
тре корпуса имеется воз-
д у х о в о д  3  с  р е б р а м и 
теплопередачи 4, выведен-
ный наружу из специально-
го вентиляторного отсека 
5. Кроме того, на корпусе 
имеется входное отверстие 
6 с установленным на нем 
съемным фильтром и углуб-
ление 7 для крепления по-
плавка. В вентиляторном 
отсеке есть отверстие под-
соса воздуха с заглушкой 
8, связанной проволочкой 
из металла 9, имеющего 
память формы. Сама за-
глушка снабжена отверсти-
ями 10, прикрытыми на-
кладками 11. Снизу у за-
г л у ш к и  у с т а н о в л е н о 
отверстие-клапан, прикры-
тое резинкой 12 и выступ-
зацепление 13. В сам отсек 
встроены вентилятор 14 и 
два термореле: охлажде-
ния 15 и нагревания 16. А 
между воздуховодом и кор-
пусом находится однока-
с к а д н ы й  т е р м о м о д у л ь 
Пельтье 17. Над вентиля-
торным отсеком установ-
лен переключатель 18 и 
прозрачный колпачок со 
светодиодами 19, сигнали-
зирующими: а — об охлаж-
дении жидкости, б — о ра-
боте устройства, в — о на-
гревании жидкости. 

При подготовке устрой-
ства  к работе на него снизу 
надеваем полиэтиленовый 
поплавок 24, закрепив его с 
помощью гибкого зацепа 25 
за углубление 7 в корпусе: 
быстро и удобно. После 
этого опускаем устройство 

Рис.1. Ботинок для заня - 
тий на гимнастическом сна-
ряде.

Рис.2. Платформа.

Рис.3. Велоэргометр.

Рис.4. Шаговый стенд.

Рис.5. Лыжная машина.
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в теплоизолированную ем-
кость с жидкостью, напри-
мер для питья. После этого 
устанавливаем переключа-
тель 18 из положения б в 
нужное положение (охлаж-
дение или нагревание), 
подключая тем самым соот-
ветствующее термореле 15 
или 16, настроенное на 
определенную температу-
ру, и вставляем в электро-
розетку блок питания 22 с 
таймером 23. Сразу же под 
прозрачным колпаком заго-
рается светодиод и начина-
ет вращаться вентилятор 
14, продувая воздух из кор-
пуса и выбрасывая его 
сквозь отверстия 10 и на-
кладки 11. Одновременно с 
этим модуль Пельтье через 
стенку корпуса 1 либо на-
гревает, либо охлаждает 
жидкость в емкости, а воз-
дух, соответственно, наобо-
рот, охлажденный или на-
гретый, выходит наружу. 
При этом если в жару из 
воздуховода начинает вы-
ходить слишком уж раска-
ленный воздух, проволочка 
9 из металла с памятью 
формы приоткроет отвер-
стие подсоса воздуха 6 для 
снижения его температуры 
перед вентилятором — все 
продумано. Когда жидкость 

в емкости нагреется или 
охладится до температуры, 
заранее заданной подклю-
ченному термореле, оно ра-
зомкнет электроцепь, и 
устройство выключится, о 
чем просигнализирует со-
ответствующий световод. 
Можете, вытащив из емко-
сти устройство, пить воду 
или делать с ней все, что 
вам нужно. Затем, если на-
до, опять опустите его в ем-
кость, и оно станет поддер-
живать там нужную темпе-
ратуру. А когда жидкости в 
емкости останется немно-
го, штекерный разъем 21 
сам развернется наверх в 
своих контактах 20. 

В общем, такое неслож-
ное и эффективное устрой-
ство будет поставлять его 
владельцу жидкость нужной 
температуры постоянно, 
только успевай заливать в 
емкость воду или какую дру-
гую жидкость. Оно компакт-
но, удобно и вполне может 
иметь немалый спрос, по-
скольку способно увеличить 
комфортность жизни. Если, 
конечно, кто-нибудь станет 
его выпускать.

Тел. (34256) 4-83-42, 
и.В.Коробицин. 

о.СЕрдЮКоВ  

ВЕзДЕХОД  
В юбКЕ
Семейный вездеход на 
воздушной подушке спо-
собен катить по воде, су-
ше, песку, снегу с помо-
щью воздушной подуш-
ки, создаваемой тем же 
пропеллером, благодаря 
которому машина дви-
жется. 

Судов на воздушной поду-
шке сегодня изготавливает-
ся немало, но это главным 
образом крупные машины, 
предназначенные для пере-
возки большого количества 
людей и техники. Суда име-
ют и военное, и мирное на-
значение, но те из них, кото-
рые движутся подобно глис-
серам с помощью надводных 
пропеллеров, в большин-
стве своем оснащены двумя 
воздушными винтами. Один 
из них нагнетает воздух под 
юбку, гибкое ограждение 
корпуса, где и создается по-
душка, а другой толкает суд-
но вперед. Это довольно 
сложно, неэкономично и по-
рой неэффективно.

На XIV Московском салоне 
изобретений и инновацион-
ных технологий «Архимед», 
информационным спонсо-
ром которого является наш 
журнал, внимание специа-

листов привлекло малое 
двухместное судно на воз-
душной подушке фирмы 
«Аэроджип», предназначен-
ное в первую очередь для 
индивидуального пользова-
ния — вроде легкового авто-
мобиля. Оно подойдет для 
семейного отдыха, рыбалки, 
охоты, проедет «по морю и 
посуху», по песку и любому 
бездорожью. Как сказал нам 
его разработчик М.Ягубов, 
главное преимущество это-
го водного мотоцикла состо-
ит в том, что его стеклопла-

стиковый корпус изготовлен 
в виде эдакой скорлупки с 
отверстиями, куда подается 
воздух от единственного 
вращающегося винта, кото-
рый, собственно, и движет 
судно вперед. 30% всего 
воздуха, идущего от этого 
винта, поступает в эти от-
верстия, а оттуда — под гиб-
кое ограждение, где и соз-
дается воздушная подушка. 
Остальной воздух идет на 
перемещение этой амфибии 
(пат. 2344951 и др.). 

Двигатель, приводящий в 
действие винт, применяется 
серийный, устанавливае-
мый сегодня на обычных 
снегоходах «Тайга» (можно 
использовать и другие 
движки). При поступлении 
под юбку воздуха она разду-
вается, корпус приподнима-
ется, и теперь судну все 
равно, над какой поверхно-

стью двигаться: асфальт 
это, болото, снег, грязь… 
Затрачивает такая машина 
всего 9 л горючего за час 
работы и развивает ско-
рость до 65 км/ч (можно и 
выше, но опасно). Такой 
«аэроджип» весит всего 
160 кг, его можно перевезти 
куда надо на любом прице-
пе к легковушке. 

E-mail: aerojeep@mail.ru 
Тел. 8-926-549-37-68, 

«Аэроджип».

М.МоЖАЙСКиЙ

Прицепил к машине — и от-
правляйся хоть за триде-
вять земель.

На «аэроджипе» вам доступны самые красивые места. 
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ШАГИ ПО СНЕГУ  
И ВОДЕ
Простой движитель позво-
ляет передвигаться на 
транспортных средствах, 
например на велосипеде, 
по снегу, песку, воде, бо-
лоту и т.п.

После того как лауреат на-
шего конкурса «Техника — 
к о л е с н и ц а  п р о г р е с с а » 
С.Сагаков (ИР, 1, 2005) уви-
дел в Интернете видеоролик 
с какими-то ящерицами, 
буквально бегающими по 
воде, он потерял покой. Чем 
мы хуже ящериц? И почему, 
собственно, они там бега-
ют? А потому, очевидно, что 
у них большая площадь опо-
ры и, соответственно, малое 
удельное давление на воду. 
Кстати, возьмем, к примеру, 
слона. Идет себе по песку 
или болоту и, несмотря на 
свой большой вес, не прова-
ливается. Потому что ноги у 
него оканчиваются широки-
ми ступнями. И Станислав 
Святославович вспомнил о 
своем шагоходе (ИР, 10, 
2004), способном двигаться 
по воде. Напомним, что дви-
житель тот имеет 4 пары ко-
лес. В каждой паре расстоя-
ние между осями колес 
больше их диаметра, а сами 
они несколько сдвинуты от-
носительно друг друга. Меж-
ду колесами находятся ло-
патки, и при вращении нахо-
дящиеся внизу  всегда 
расположены перпендику-
лярно воде и параллельно 

друг другу. Поэтому при 
движении они как бы выгре-
бают движитель из воды и 
не стремятся «нырнуть». Но 
лопатки имеют весьма не-
большую площадь сечения. 
Сагаков решил заменить их 
«слоновьими» опорами, т.е., 
например, кубиками с боль-
шим поперечным сечением 
(рис.1). Теперь такой шаго-
ход способен ехать, вернее, 
шагать и по воде, и по снегу, 
и по грязи… Причем в отли-
чие от обычных шагающих 
вездеходов (их мало, но они 
есть) шагоход Сагакова за-
трачивает совсем немного 
энергии. Так, например, 
традиционный снегоход, 
развивающий скорость не 
выше 120 км/ч, снабжен мо-
тором аж в 300 л.с. Мото-
цикл же летит с такой скоро-
стью при двигателе всего в 
20 л.с. Легко вычислить, на-
сколько меньше он потре-
бляет бензина. При ходьбе 
человек тратит меньше 
энергии, чем лошадь (на 
единицу веса) и гораздо 
меньше машины. Однако 
при беге лошадь оказывает-
ся лидером по энергосбере-
жению. Из вышесказанного 
следует, что если колесо 
«научить» шагать, то можно 
без больших усилий преодо-
левать не только наземные, 
но и водные преграды. И Са-
гаков научил. Его вездеход, 
передвигающийся по снегу, 
может иметь движитель, со-
стоящий из двух пар колес, 
и считаться на самом деле 
мотоциклом (рис.2) или ве-
лосипедом, способным ка-
тить по снегу, воде и другим 

подобным нетвердым по-
верхностям. 

Осталось только изгото-
вить такой снеговодоболо-
тоход и испытать. Он может 
весьма заинтересовать 
охотников, рыболовов, гео-
логов, спасателей и др., ча-
сто вынужденных преодоле-
вать всевозможные снеж-
н ы е ,  в о д я н ы е  и  т о м у 
подобные преграды. Но до 
возникновения этого вполне 
понятного любопытства хо-
телось бы, чтобы сагаков-
ский проект вызвал деловой 
интерес хотя бы одного 
дальновидного предприни-
мателя.

E-mail: sagakov@gmail.
com (Сагаков Станислав 
Святославович).

о.МиХАЙЛоВ

ГРЯзЬ-
СТОМАТОЛОГ 
Вряд ли кто-то испытыва-
ет наслаждение от посе-
щения стоматолога. Поэ-
тому, очевидно, болезни 
полости рта лучше преду-
преждать, а если уж ле-
чить, то по возможности 
избегая зубоврачебного 
кресла. В этом поможет 
новый способ грязелече-
ния стоматологических 
заболеваний А.и.Май- 
 дана, В.Н.Школьного, 
и.А.Майдана и В.В.Школь-
ного.

Тамбуканское озеро лежит 
в небольшой котловине у до-
роги Пятигорск — Нальчик. 
Именно его иловая сульфид-
ная лечебная грязь многими 
считается лучшей в России. 
Еще М.Ю.Лер монтов воспе-
вал красоту кавказских жен-
щин и, думаю, знал, что се-
крет их неотразимости хра-
нится на дне озера Тамбукан. 
Донную грязь, очищенную, 
мелко растертую и разбав-
ленную настоями кавказских 
трав, с незапамятных вре-
мен женщины Кавказского 
Пятигорья накладывали на 
лицо. Даже грозный Тамер-
лан, орды которого заполо-
нили те места, сподобил-
ся — лечил больную ногу чу-
десными грязями.

Именно пятигорские спе-
циалисты догадались вос-
пользоваться таким богат-
ством для врачевания поло-
сти рта с помощью особой 
методики (пат. 2377000). 
Впрочем, подобные попытки 
предпринимались и раньше. 

Скажем, вводили в полость 
рта грязевые лекарственные 
препараты в виде апплика-
ций и фиксировали их повяз-
ками. Но они не обеспечива-
ли плотное прилегание этого 
препарата к десне и зубам, и 
главное, грязь попросту про-
глатывалась. Пробовали 
приспособить чудесное сна-
добье и по-другому. Предва-
рительно изготавливали мо-
дель челюсти пациента, за-
тем кювету из биологически 
инертного материала. По-
лость заполняли на 30—50% 
грязевым лекарством и раз-
мещали ее на десне. Сей 
способ оказался хотя и эф-
фективным, но слишком 
сложным.

Нынешняя пятигорская 
методика такова: изготавли-
вают 2 цилиндрических  
аппликатора с целебной гря-
зью, помещают их в допол-
нительную свето- и газо -
непроницаемую оболочку и 
нагревают до 35—50°С. За-
тем один вводят в преддве-
рие полости рта верхней че-
люсти, а другой — нижней, и 
выдерживают при сжатых зу-
бах 10—30 мин. А еще луч-
ше — при 42—45°С и всего 
10—15 мин. Затем их выни-
мают и полощут рот теплой 
кипяченой водой. 

Все, как видите, достаточ-
но просто и не мучительно 
для пациента. Лучше исполь-
зовать гомогенизированную 
грязь, содержащую частицы 
размером не больше 0,2 мм, 
кристаллический скелет и 
коллоидный комплекс. Это 
значительно повышает фи-
зиотерапевтический эффект 
за счет увеличения площа - 
ди взаимодействия веществ 
с кожей и слизистой обо-
лочкой. 

Гомогенизацию проводят 
до консистенции крема, за-
полняют ею оболочки аппли-
катора и изолируют ее по-
верхность от контакта с 
внешней средой. Для этого 
необходимо поместить ап-
пликатор в дополнительную 
свето- и газонепроницае-
мую оболочку — например, 
из полимерной пленки, ла-
минированной алюминие-
вой фольгой. Аппликаторы 
должны быть из нетканого 
полотна.

Да, лечение, по меньшей 
мере, гигиенично и, очевид-
но, не вызывает у пациента 
неприятных ощущений. Но 
какова его практическая эф-
фективность? Это в вопро-
сах медицины самое важное. 
Нельзя забывать гуманный 
принцип «Не навреди». Спо-
соб был опробован в тече-

Рис.1

Рис.2
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ние 2 лет на группе из 40 па-
циентов, больных пародон-
титом и пародонтозом, в 
Ставропольском краевом го-
спитале для ветеранов войн. 
Обследование через год по-
казало, что только у 3 из них 
осталась незначительная 
кровоточивость десен при 
чистке зубов. В то же время 
из 30 пациентов, не прохо-
дивших грязелечение, через 
год 23 вновь обратились с 
жалобой на возобновление 
кровоточивости десен.

Итак, новый способ дает 
хороший положительный 
терапевтический эффект с 
продолжительной ремис-
сией.

357500, Ставрополь-
ский край, Пятигорск, 
ул.Нежнова, 67, корп.1, 
кв.16. В.Н.Школьному.

о.ГорБУНоВ

ТРУбА В ТРУбЕ
Теперь традиционные ви-
ды неразъемных соедине-
ний всевозможных труб, 
главным образом сварка, 
а также изоляционные ра-
боты на месте могут не по-
требоваться. Появилась 
оригинальная технология 
соединения с помощью 
обжимных муфт уже изо-
лированных труб. 

Долгие годы трубы для 
трубопроводов различных 
диаметров и разного назна-
чения соединяли на месте 
строительства с помощью 
сварки. Поначалу варили 
вручную. Затем для этого 
разработали множество га-
зо- и электросварочной ап-
паратуры, которая во многих 
случаях заменяла ручную 
сварку. Производительность 
и качество работ заметно 
повысились, но всегда оста-
вались проблемы со швами. 
Если снаружи их удавалось 
изолировать, то изнутри они 
корродировали, и образо-
вывались течи. Это даже в 
том случае, когда швы сде-
ланы добротно. Но этого до-
стигнуть удается далеко не 
всегда. В сварном шве часто 
имеются дефекты, значит, 
рано или поздно опять-таки 
образуются течи, что может 
порой привести (и приво-
дит) к серьезной беде — по-
жару, а то и взрыву, особен-
но если по трубам течет газ 
или нефть. Случаются, к со-
жалению, и жертвы.

На проходившем в нынеш-
нем году XIV Московском 

международном салоне изо-
бретений и инновационных 
технологий «Архимед», ин-
формационным спонсором 
которого является наш жур-
нал, внимание посетителей 
привлекла необычная техно-
логия изготовления неразъ-
емных соединений, при ко-
торой никакой сварки или 
пайки не требуется. Авторы 
ее работают в ООО «Ин-
женерно-произ вод ственный 
Центр» (ИПЦ) в г.Бугульма 
(Республика Татарстан). 
Центр этот занимается, в 
частности, изобретениями, 
разработкой и внедрением в 
производство оборудования 
и технологий для изготовле-
ния трубопроводов из уже 
изолированных изнутри 
труб. 

Технология, разработан-
ная в центре, выглядит так. 
С завода (например, Перво-
уральского трубного) на 
стройку приходит стальная 
труба, уже покрытая изну-
три надежным слоем изоля-
ции от коррозии, выполнен-
ным, например, с помощью 
напыления. На эту трубу на-
тягивается другая труба, 
полиэтиленовая, чуть боль-
шего внутреннего диаме-
тра, чем внешний диаметр 

стальной трубы (технология 
также разработана в цен-
тре). Вот вам и наружная 
изоляция. А как быть с сое-
динением труб? На него на-
девается специальная изо-
лированная муфта. После 
чего к соединению подъез-
жает так называемая мо-
бильная линия для неразъ-
емного муфтового соедине-
ния труб. Она включает в 
себя трактор с санями, на 
которых уложены трубы и 
специальные элементы 
(муфты, изолирующие вкла-
дыши и пр.). Позади саней 
катит гидравлическая уста-
новка для обжима муфт. В 
соединение помещают изо-
лирующий вкладыш, снару-
жи находится муфта, и уста-
новка, работающая от ги-
дросистемы трактора, за 
считанные секунды обжи-
мает эту муфту настолько 
прочно и надежно, что тру-
бы уже просто так не рассо-
единишь — придется ре-
зать. Никаких швов и свя-
занных с ними течей и 
прочих неприятностей те-
перь нет (пат. 2180071, 
2224163 и др.). Монтажная 
бригада состоит из 4 чело-
век, включая тракториста. 
Производительность труда, 

надежность соединений и 
длительность безаварийной 
эксплуатации резко увели-
чиваются: несколько минут 
занимает изготовление со-
единения полностью. 

Уже освоена такая техно-
логия для труб диаметром 
57—325 мм, используемых в 
жилищно-коммунальном хо-
зяйстве и нефтегазовом 
производстве. Рекоменду-
ется для сооружения самых 
различных металлических и 
пластиковых трубопрово-
дов. Трубопроводы, изго-
товленные таким способом, 
стабильно работают уже 
многие годы.

Кроме того, ООО «ИПЦ» 
представил неразъемное 
электроизолирующее муф-
товое соединение (НЭМЗ), 
рассчитанное на внутреннее 
давление до 25 МПа. Оно 
предназначено для электри-
ческого разъединения участ-
ков трубопровода при элек-
трохимической защите от 
коррозии с использованием 
катодных станций. НЭМЗ 
похоже на вышеописанные 
соединительные муфты, но 
внутри установлены специ-
альные электроизолирую-
щие элементы. Обычно 
устройство катодной защи-
ты от блуждающих токов 
(установка диэлектрических 
фланцев и пр.) — дело до-
вольно длительное и трудо-
емкое. А куда денешься: 
блуждающие токи от всевоз-
можных электропередач и 
энергетических установок 
приводят к быстрой корро-
зии труб. Новое устройство 
резко ускоряет эти электро-
защитные работы. Оно, в от-
личие от обычных фланце-
вых изолирующих соедине-
ний, исключает вероятность 
нарушения диэлектрических 
свойств при транспортиров-
ке и монтаже труб, не требу-
ет специального обслужива-
ния при эксплуатации, не 
нуждается в устройстве спе-
циальных колодцев при соо-
ружении подземных трубо-
проводов, просто и удобно в 
изготовлении и эксплуата-
ции. 

Такие соединения уже 
применяются при сооруже-
нии различных коммуналь-
ных и промышленных трубо-
проводов и сэкономили не-
мало времени и денег.

E - m a i l :  i n f o @ i p c -
bugulma.ru

Тел.: (85594) 4-22-17, 
6-87-64, ооо «инженерно-
п р о и з в о д с т в е н н ы й 
центр».

М.МоЖАЙСКиЙ

Без сварки — прочно и надолго. 
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А началось все в маленьком поселке на берегу Черного 
моря в начале  50-х гг. прошлого века. Виктор Языков видел, 
как его отец на приусадебном участке их дома распаривал 
доски (пояса) для ремонта маленькой гребной лодки (тузи-
ка). После этого доски изгибались, чтобы плотно, без зазо-
ров их можно было вставить на место сгнивших частей об-
шивки корпуса. Подробнее делалось это следующим обра-
зом. Доски чуть больше необходимого размера летним 
утром укладывались в длинную узкую яму примерно 0,5 м 
глубиной на свежесрезанную траву и лопухи,  сверху тем же 
забрасывались и поливались водой. К середине дня темпе-
ратура в яме повышалась, а к вечеру доски распаривались 
до такого состояния, что их легко можно было изгибать од-
новременно в 3 плоскостях. Как говорит Виктор: «Думаю, 
этот способ изобрел отец, поскольку родился в крестьян-
ской семье и хорошо знал, как сильно нагревается компост 
в теплый солнечный день. Потом этот тузик стал для меня 
первым настоящим корабликом, на котором началось зна-
комство с морем, и пришло четкое ощущение того, что нет 
ничего прекраснее в этой жизни, чем свободное плавание 
под парусами по морям и океанам».  

Прошли годы, Виктор приобрел мореходные навыки, опыт 
строительства плавсредств, а главное, у него появилась 
идея пересечь океан на яхте, построенной собственными ру-
ками. Это была сверхзадача, но она возникла не на пустом 
месте. Виктор почувствовал в себе изобретательский, кто 
говорит зуд, кто потенциал, но это был, скорее всего, огонь, 
который необходимо было направить в нужном направле-
нии. Из всей истории изобретательства мы знаем, что поста-
новка сверхзадачи — наиважнейшее условие достижения 
наивысшего результата. Необходимость этого условия от-
мечал еще Никола Тесла — один из величайших изобретате-
лей всех времен и народов. Были у Виктора встречи с учите-
лями, строившими яхты. Он многому у них научился, но и не-
достатки отмечал. В этой статье мы не можем подробнее 
говорить о том, с чего все началось, иначе мы не дойдем до 
Джорджа Буша. 

В конце 80-х гг. прошлого века Виктор приступил к по-
стройке своей первой океанской яхты. Изучая технические 
достижения знаменитых предшественников, он заметил, что 
шпангоуты не очень плотно прилегают к обшивке корпуса ях-
ты. Шпангоут — это деталь поперечного набора яхты, кото-
рый создает и поддерживает форму и прочность обшивки ее 
корпуса изнутри. А так как профиль корпуса от кормы к носу 
меняется, то каждый шпангоут имеет индивидуальную и 

очень сложную форму, часто изогнутую в 3 плоскостях. При 
этом от его качества зависят и прочность, и живучесть яхты. 
Обычно судостроители, подобно древним мореходам, рас-
паривают шпангоуты в кипятке. Однако кавказский дуб по 
прочности значительно превосходит равнинный и распари-
вание его при 100° не дает нужного результата. Первым важ-
ным изобретением Виктора при строительстве океанской 
яхты был необычный способ изготовления шпангоутов и 
устройство для его осуществления. Оно представляло собой 
нержавеющую трубу, запаянную с одной стороны и имею-
щую овальную крышку с другой. В нем имелись интеграль-

ВИКТОР ЯЗЫКОВ –  
И МОРЕПЛАВАТЕЛЬ, 
И ПЛОТНИК
Как Джордж Буш-старший 
чуть не стал президентом  
во второй раз.

Корпус будущей яхты. Старт трансатлантиче-
ской гонки.

Начало реализации сверхзадачи.

ир №5/2011
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ный термометр и датчик давления. В трубу наливалась вода, 
в строго определенном количестве для каждого шпангоута, 
закреплялась его заготовка в нужном месте, а снаружи 
внутрь овального отверстия вставлялась надежно закрываю-
щая его овальная крышка. Далее шел нагрев воды, и заго-
товка выдерживалась при высоком давлении пара. Режимы 
подбирались на основании сотен экспериментов, чтобы рас-
паренную древесину можно было успеть изогнуть с помо-
щью специальных приспособлений и закрепить на обшивке 
внутри корпуса. При этом слишком перепарить древесину 
было нельзя, так как она могла потерять свои прочностные 
свойства. 

Первая проблема была решена. Вторая — какой материал 
выбрать для обшивки корпуса, а главное, где его взять. Сле-
дует заметить, что Виктор не является «упертым» изобрета-
телем, который идет к своей цели, все разрушая на своем 
пути. Он слушает подсказки и двигается вперед с минималь-
ными турбуленциями вокруг. Этот фундаментальный подход 
будет развит далее в стройную философскую теорию взаи-
модействия с окружающим миром. Так вот, недалеко от Ла-
заревского, где Виктор тогда жил, в горах прорубалась про-
сека через каштановую рощу, а стволы побросали в трудно-
доступные места. Получилась целая эпопея: забрать в горах 
стволы, доставить их на пилораму, а потом доски — к берегу 
моря. Как изобретатель с 30-летним стажем скажу: на этих 
работах можно было бы защитить не один десяток изобре-
тений. 

Итак, доски добыты, шпангоуты изогнуты, корпус готов, 
теперь необходимо его защитить стеклотканью. Основной 
неприятностью при этом являлись пузыри, которые образо-
вывались в процессе полимеризации эпоксидной смолы под 
стеклотканью. Во всех учебниках, в том числе и зарубежных, 
прочитанных к тому времени Виктором, рекомендовалось 
пузыри вырезать, а дыру заклеивать, что, однако, снижало 
прочность корпуса. И тут родилось гениальное изобретение. 
Создатели яхт давно заметили, что от температуры окружа-
ющей среды при оклейке корпуса зависит количество и раз-
мер пузырей. И опять Виктор применил свой метод гармо-
ничного сосуществования с окружающим миром. Подгото-
вительные работы начинались теплым летним утром, 
обмазка корпуса эпоксидной смолой шла днем, в самую жа-
ру, когда древесина имеет максимальное газовыделение. А 
накладка стеклоткани и полимеризация клея происходила к 
вечеру, при понижении температуры и «всасывании» остат-
ков газов, растворенных в смоле, внутрь дерева. Удивитель-
ный результат: пузыри пропали!

Следующий наиважнейший элемент яхты — мачта. Шел 
1990 г. СССР рушился, вокруг валялись не только стволы 
каштана, но и алюминиевые трубы, которые раньше были в 
системе орошения. И вот одну ненужную трубу Виктор при-
тащил с поля, вальцами придал ей элиптический профиль, 
добавил необходимые элементы и мачта была готова. Мно-
го чего было еще изобретено: и киль, наполненный свин-
цом, который Виктор таскал в рюкзаке со свалки, и уникаль-
ный способ покраски, и оригинальные крепежные элемен-
ты.  Многие помнят пустые полки магазинов,  и 
изобретателю оставалось только надеяться на себя и отта-
чивать смекалку. Наконец яхта «Лагуна» была готова, мож-
но отправляться в путь. 

Виктор вспоминает: «Ушли из Сочи 8 ноября 1991 г., пере-
жив ураган в Средиземке и пять, благо попутных, штормов в 
Атлантике. Но самое серьезное испытание ожидало в реву-
щем зимними штормами Бискае, одном из наиболее суро-
вых участков Мирового океана, по единодушному мнению  
моряков, прошедших эти воды. Дату прихода в Англию, Пор-
тсмут, 21 декабря 1991 г., потом многие годы праздновал как 
второй день рождения. Английский иммиграционный офи-
цер сообщил нам о том, что страна, из которой мы ушли, — 
могучий и нерушимый союз республик свободных — прика-
зала долго жить.  

А 7 июня 1992 г. «LAGYNA BRITISH FRIENDLY» стартовала в 
трансатлантической гонке одиночек «Europe 1 STAR 92». На-
звание яхты стало длиннее в знак благодарности многочис-
ленным английским друзьям за их бескорыстное участие и 
поддержку.

Из 80 стартовавших яхт до финиша из-за сложных погод-
ных условий не дошло около половины, а мы пришли в Нью-

порт, штат Род Айленд, 4 июля, в День независимости — 
главный праздник страны». 

Следует заметить, что выживание в экстремальных ситуа-
циях, и не только морских, — это постоянное решение слож-
ных технических задач в условиях цейтнота. Врожденный 
изобретательский дар Виктора и здесь оказал ему неоцени-
мую услугу. 

Наконец Виктор в Америке «стране осуществления меч-
ты». А мечтал он в то время поставить на яхту настоящий ди-
зель. Движок японского производства Yanmar он с помощью 
друзей нашел быстро и за 500 долл. приобрел. Вызвал ма-
стера для установки. Пришел дядька с усами, довольный, са-
моуверенный, глянул внутрь, а там ничего для установки 
двигателя нет — ни посадочного места, ни отверстия под 
вращающийся вал, ничего. Дядька рот открыл да так с от-
крытым и ушел. Пришлось Виктору одному затаскивать дви-
жок, изобретать установочное место, подкладывать, подпи-
ливать, а главное, сверлить отверстие в корпусе для прохода 
вала, вращающего винт. Ошибиться с осью отверстия было 
нельзя, представьте себе, что отверстие смотрит вбок, так 
яхта по кругу и будет ходить всю жизнь. 

Друзья достали электродрель, и Виктор вручную начал 
сверлить корпус, хорошо помогла физическая подготовка 
морского спецназа в армии. Когда отверстие было готово, 
он взглянул внутрь корпуса и увидел стык внутренней об-
шивки, который шел ровно посередине корпуса, т.е. отвер-
стие было выполнено как надо. Кому-то особенно запомни-
лось впервые увиденное обнаженное женское тело, кому-
то глаза цветочницы из «Огней большого города», кто-то не 
может забыть картину «Крик» Мунка. А у Виктора до сих пор 
стоит перед глазами эта ось симметрии в отверстии под 
вал двигателя. За такими делами дни шли незаметно для 
Виктора, но их заметила американская иммиграционная 
служба и попыталась, несмотря на паспорт моряка, поса-
дить Виктора в тюрьму. Вдобавок его жене Людмиле, кото-
рая осталась в Англии, не давали американскую визу. Об-
становка накалялась. 

За техническими подробностями мы забыли упомянуть, 
что в Америке как нигде ценят уникальные человеческие 
достижения, а Виктор первый из русских пересек на своей 
яхте океан, да еще с отличным гоночным результатом. 
Пресса была заполнена статьями о нем, его знали чуть ли 
не в каждой американской семье. Да еще его друг, яхтсмен 
Джон Девю, оказался зятем генерала Джорджа Паттона, 
сына генерала Паттона, главного героя Америки времен 
Второй мировой войны. При этом и сын, и отец слыли за-
ядлыми яхтсменами. Джордж увидел яхту Виктора и не мог 
поверить своим глазам, что такое можно сделать собствен-
ными руками из подручных материалов. Он снимает трубку, 
набирает номер Буша и говорит: «Что за дела, уникального 
человека, да и еще о котором говорит вся Америка, хотят 
посадить в тюрьму».  Буш звонит начальнику иммиграцион-
ной службы штата Род Айленд, который как раз выступал на 
суде против Виктора.  А мы дадим слово подсудимому: «Да, 
в этот момент на начальника иммиграционной службы было 
больно смотреть. А в американском законодательстве име-
ется пункт Humanitarian Parol, по которому человека, нару-
шившего закон без всякого злого умысла и не принесшего 
никому вреда, наказывать, вообще-то, нездорово. И тут 
еще один наш американский друг, который принимал са-
мое активное участие во всем этом процессе, Джо Брито, 
быстренько, захватив бумаги по нашему делу, полетел в 
Англию за Людмилой. «Конкорд», на котором они прилете-
ли в аэропорт Джона Кеннеди, встречала съемочная группа 
NBC, она же за две недели до этого сделала репортаж о на-
шей истории, прошедший в праймтайм и поднявший волну 
по всей Америке».

Следует заметить, что в то время заканчивался президент-
ский срок Буша, а рейтинг его катастрофически падал. И вот 
после вмешательства в дело Виктора он стал упрочнять свои 
позиции и чуть не выиграл выборы. Хорошо еще, что амери-
канцы не имели полного представления о степени разрухи в 
нашей стране, где гвоздя нельзя было купить, а то, глядишь, 
стал бы наш Виктор американским президентом.

д.СоКоЛоВ
E-mail: sokolovdmi@mail.ru
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Некоторые крупные мыслители прошлых веков выдумывали государства справедливо-
сти, страны, где люди живут счастливо. Они хотели этим показать человечеству путь к 
лучшему. Выдуманные идеальные государства называли утопиями. Слово это придумал 
английский мыслитель Томас Мор, который описал одно из них в начале XVI в., т.е. 400 
лет назад. В этом государстве все трудятся, там нет денег, а все имущество общее. 

Другая знаменитая Утопия описана итальянским гуманистом Кампанеллой в книге «Го-
род солнца», вышедшей в 1623 г. Это государство, как и страна, о которой рассказал То-
мас Мор, находится на острове в океане.

Кстати, именно в 1623 г. в Англии был принят первый патентный закон — «Статут о мо-
нополиях» (ИР, 1, 2005). Позднее английское патентное право обобщило опыт европей-
ских государств и определило основные особенности патента. Закон объявил недействи-
тельными любые монополии, кроме монополий на изобретения.

...А потом, в 1895 г., Герберт Уэллс придумал  машину времени. С этого момента, по-
жалуй, ни один писатель уже не отправлял в будущее своего героя каким-либо иным спо-
собом. Появились для этого машины. Множество машин, тысячи. И это неудивительно. 
XX в. — век техники. Путешествовать стали не только в будущее, но и в прошлое. Не по-
тому, что прошлое вдруг обрело какое-то новое значение. Это произошло оттого, что фан-
тасты, оглядываясь назад, стали искать там решение сегодняшних проблем.

Конечно, знание прошлого не может служить гарантией счастливого будущего. И все 
же мы вооружились энциклопедиями и подшивками старых СМИ, чтобы получить ответ 
на вопрос: чем был примечателен 11-й год последних двух столетий?

Год 1811-й
Появление столь привычного для нас вида упаковки, как консервная банка, было обу-

словлено, как ни удивительно, внешнеполитическими факторами, а именно: активной за-
хватнической политикой, проводимой Францией на рубеже XVIII и XIX вв. Увеличение сро-
ка хранения продуктов и придание им компактной формы, необходимых войскам в даль-
них походах, являлось задачей стратегического значения. Для ее решения французское 
правительство выделило деньги из государственного бюджета: в 1795 г. Директория объ-
явила награду в 12 тыс. франков тому, кто сможет предложить новый эффективный спо-
соб сохранения пищи. 

И такой человек нашелся — изобретателем консервирования стал Николас Апперт. Он 
предложил готовить пищу прямо в банках, а потом хранить без доступа воздуха, ибо тог-
да она будет дольше оставаться свежей. Кондитер Николас занимался виноторговлей. 
Наблюдая за тем, как выдыхается вино в открытых сосудах, он пришел к мысли о необхо-
димости ограничения притока воздуха к пище для увеличения срока ее хранения. Стоит 
отметить, что эта идея возникла у Апперта за полвека до открытия Луи Пастера и появле-
ния теории о микробных возбудителях.

Идеи Апперта в 1811 г. продолжили англичане Джон Ход, основатель известной компа-
нии «Дартфорд Айрон Воркс», и его партнер Брайан Данкин. Используя тонкие листы же-
леза, они получили банки, прочнее которых на вид были бы только каменные. Таким об-
разом, первые в мире консервы были выпущены на фабрике в Бер-мондсли — одном из 
районов Лондона.

Год 1911-й
10.01.1911 г. — в Сан-Диего (США) сделана первая в мире аэрофотосъемка.
21.01.1911 г. — американский врач Ф.Раус впервые выделил вирус рака.
12.03.1911 г. — доктор Флетчер из Рокфеллеровского института открыл причины забо-

левания детским церебральным параличом.
09.05.1911 г. — в Петербурге русский ученый Борис Львович Розинг провел первую в 

мире телевизионную передачу. 22.05.1911 г. он демонстрирует небывалое: на экране 
электронно-лучевой трубки возникают геометрические фигуры — прообразы нынешнего 
телевизионного изображения. 03.06.1911 г. Розинг с помощью электронно-лучевой труб-
ки получает изображение светящейся точки — первая в мире телепередача. 

18.05.1911 г. — на I Всероссийском съезде воздухоплавания в Петербурге ученик 
Н.Е.Жуковского студент Борис Юрьев сделал доклад «Критика прежних систем геликоп-
теров и описание нового типа геликоптера системы автора». Его схема одновинтового 
вертолета с автоматом перекоса несущего винта и рулевым винтом стала классической.

ЧЕРЕЗ 
ПРОШЛОЕ 
В БУДУЩЕЕ

Много веков алхиМики 
искали золото, 
наивно перегоняя его 
из ртути. тысячи лет 
люди строят вечный 
двигатель, который, 
раз запущенный, 
будет работать, не 
потребляя энергии... 
пятьсот лет назад 
великий леонардо 
да винчи писал о 
таких изобретателях: 
«о, искатели вечного 
движения, сколько 
пустых проектов 
создали вы в 
подобных поисках? 
идите прочь вМесте  
с искателяМи золота!»
сегодня вечный 
двигатель будет 
изобретать только 
человек, совершенно 
не образованный 
научно, о золоте из 
ртути и философскоМ 
каМне забыли даже 
саМые наивные 
любители тайн. но 
вМесто них появляются 
новые теМы, которые,  
в сущности,  
от вечного двигателя  
не отличаются.  
к ниМ относится 
Машина вреМени. 

Николас Апперт
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01.07.1911 г. — польский биохимик Казимир Функ впервые использовал слово «ви-
тамин» при описании определенных химических ингредиентов для  оздоровительной 
диеты. 

04.10.1911 г. — в Лондоне вошел в строй первый эскалатор. Но запатентовал его 15 
марта 1892 г. американский изобретатель Джесс Рено. Первый в мире эскалатор появил-
ся в 1894 г. в парке Кони-Айленд (Нью-йорк) как аттракцион для туристов.

09.11.1911 г. — парижанин Жорж Клод запатентовал неоновую рекламу. Интересно, что 
художественную композицию с использованием неоновых трубок он представил на па-
рижской выставке в 1910 г., спустя 12 лет после открытия инертного газа неона Уильямом 
Рэмзи и Моррисом Уильямом Трейвером. Вместе с патентом на неоновую рекламу поя-
вилась и фирма «Неоновые огни Клода». 

В Советский Союз идеи Клода добрались лишь в 1931 г. Тогда была изготовлена неоно-
вая вывеска «САД» для горпарка имени Прямикова, недалеко от Таганской площади. Но 
пик распространения неоновой рекламы в СССР пришелся на 60—70-е гг. ХХ в. Появи-
лись установки-агитки  на крышах домов, вывески на магазинах, типа «Гастроном» и «Ба-
калея», предупреждений — «Спички детям не игрушка». Неоновые вывески освещали до-
ма культуры, предприятия и кинотеатры.

09.11.1911 г. — успешное испытание первого в мире ранцевого парашюта РК-1 кон-
струкции Глеба Котельникова (1872—1944). 

ПАМЯТНиК ПАрАШЮТУ и ЕГо АВТорУ
Существует не много изобретателей, которым был бы установлен памятник в сопрово-

ждении его детища. Один из них находится недалеко от деревни Котельниково Гатчин-
ского района — скромный мемориал с изображением парашюта и его родителя.

Глеб Котельников самостоятельно разработал принципы построения авиационного па-
рашюта. Во-первых, он должен быть частью экипировки летчика — и Котельников укла-
дывает купол в жесткий алюминиевый ранец. Во-вторых, изобретатель применил новую 
подвесную систему, состоящую из двух плечевых ремней, а не из одного пучка строп, как 
это было в заграничных парашютах. И наконец, использовался «ручной тип» раскрытия 
парашюта. В качестве материала он избрал легкий, но прочный шелк. Жена Котельнико-
ва помогала изготовить пробный образец: кроила и сшивала полотнище купола. Была 
сделана также и кукла-манекен. 

И вот Котельников едет в Новгород к брату, чтобы провести испытания модели. Все это 
совершалось в глубочайшей тайне: Котельников помнил о первом своем изобретении 
(укупорочной машинке), идеей которого завладел ловкач. Испытания прошли блестяще — 
парашют бережно опускал куклу на землю. Вскоре изобретатель получил привилегию: 
«№5010 Коллежскому асессору Г.Котельникову — на спасательный ранец для авиаторов 
с автоматически выбрасываемым парашютом. 27 октября 1911 г.».

Дальнейшая история парашюта повторяет судьбу многих русских изобретений: забве-
ние в Отечестве, признание за рубежом. В Париже знакомый изобретателя — некий Ло-
мач — нашел желающего совершить первый прыжок с парашютом. Им оказался студент 
Петербургской консерватории Оссовский. Вскоре был налажен выпуск парашютов РК-1 
«русский, конструкции Котельникова, первая модель». Очухались и в России. РК-1 успеш-
но применялся во время Первой мировой войны. В дальнейшем Котельников значитель-
но усовершенствовал конструкцию парашюта, создал новые модели, в том числе РК-2 с 
полумягким ранцем, РК-3 и ряд грузовых парашютов, которые были приняты на вооруже-
ние ВВС. Конструкция парашюта Котельникова не изменилась до наших дней.

ЧТо В СУХоМ оСТАТКЕ?
Какие делать выводы — решайте сами. Мы же думаем, что 2011 г. будет, как и все его 

братья, «в полосочку». Обязательно изобретут, запатентуют и внедрят что-нибудь полез-
ное! Что касается санкций по поводу отмены почетного звания «Заслуженный изобрета-
тель РФ», ответим «доброжелателям» старой одесской присказкой: «Не дождетесь!» 
Впрочем, годится, и «Поживем — увидим». Однако сии «исторические решения» были 
приняты в прошлом году.

Пока же приведем высказывания и афоризмы великих людей о прошлом и будущем.
Не спрашивай о том, что будет завтра (Гораций).
Вчерашний день — учитель при сегодняшнем (Публий).
Мы восхищаемся древностью, но живем современностью (овидий).
Уничтожение прошлого, возможно, худшее из всех преступлений (Сенека). 
Не я принадлежу прошлому, а прошлое принадлежит мне (Ганнибал). 
Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило нам наше настоя-

щее и намекнуло о нашем будущем (В.Белинский). 
Что пройдет, то будет мило (А.Пушкин).
Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего 

(М.Горький). 
Прошлое и настоящее — наши средства, только будущее — наша цель (Б.Паскаль). 
Далеко не достаточно показать, что настоящее выше прошлого: нужно еще вызвать 

предчувствие будущего, которое выше нашего настоящего (о.Бальзак). 
Будущее — в настоящем, но будущее и в прошлом. Это мы создаем его. Если оно пло-

хо, в этом наша вина (А.Франс).
Прошлое всегда с нами, и все, что мы собой представляем, все, что мы имеем, исходит 

из прошлого. Мы — его творение, и мы живем, погруженные в него. Не понимать этого и 
не ощущать прошлое — значит не понимать настоящее (д.Неру). 

Прошлое легче порицать, чем исправить (о.Уайльд).

А.рЕНКЕЛЬ 

Российский  
«Фонд «сколково»

Управляющая компания 
«Фонд «Сколково» пообещала 
раздать стартапам больше 36 
млрд руб. в течение 3 лет. Эти 
средства будут выделены на 
реализацию различных про-
ектов. руководство «Сколко-
во» будет финансировать 
стартапы на сумму не больше 
50% от общего объема требу-
емых им инвестиций.

Стартап или стартап-ком-
пания (от англ. start-up — «за-
пускать»)  — компания с корот-
кой историей операционной 
деятельности. Как правило, 
такие компании созданы не-
давно, находятся в стадии 
развития или исследования 
перспективных рынков. В 
2011 г. управляющая компа-
ния намеревается выделить 
стартапам 10,6 млрд руб., в 
2012 г. — 11,8 млрд руб., а в 
2013 г. — 13,8 млрд руб. Сред-
ства достанутся компаниям-
резидентам подмосковного 
иннограда «Сколково» в виде 
грантов. Это означает, что 
компании не будут обязаны 
впоследствии возвращать их. 

китайская 
силиконовая 

долина 
По китайскому телевидению 

время от времени демонстри-
руют публичные расстрелы 
чиновников. За взятку или хи-
щение на сумму больше 1 млн 
долл. — высшая мера наказа-
ния. В эти дни темой оживлен-
ного обсуждения в Поднебес-
ной стали недавно опублико-
ванные цифры. С 2000 г. в 
Китае расстреляны за корруп-
цию около 10 тыс. чиновни-
ков, еще 120 тыс. получили по 
10—20 лет заключения.

Сейчас в Китае много гово-
рят о расстреле вице-мэра 
Пекина Лю Чжихуа. он 7 лет 
возглавлял управление китай-
ской Силиконовой долиной — 
наукоградом Чжунгуанцунь в 
северо-западном универси-
тетском предместье Пекина. 
и сумел использовать для сво-
ей личной выгоды стратегиче-
ский поворот китайского руко-
водства к созданию инноваци-
онной экономики. 

А недавно в Китае за получе-
ние взятки арестован мэр го-
рода Шэньчжэнь. и ему те-
перь грозит смертная казнь по 
обвинению в коррупции.

А.р.
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ЕГО 
ВЕЛИЧАЛИ 
КОНУНГОМ
Как печально писать такие слова: 14 мая нынешнего 
года Генри Павловичу Кушнеру исполнилось бы 75. 
Ровно 3 года назад его не стало. 

Хочу напомнить то, что было сказано в некрологе. «Сей-
час коллектив ировцев не просто осиротел. Такое ощуще-
ние, что из редакции вынули душу… Нам предстоит очень 
трудная задача: как можно дольше жить по правилам, кото-
рые внедрил наш дорогой друг и наставник. Теперь, с его 
уходом мы в ответе за журнал, столь необходимый изобре-
тательскому сообществу. Теперь, сталкиваясь с той или 
иной проблемой, мы всегда будем думать: «А как бы в этом 
случае поступил Генри?» Это наше обещание нам пока уда-
ется сдерживать, хотя бед на ИР обрушилось за эти годы 
немало.

Очень не хватает сегодня его напористого обаяния. Тем, 
кто его не знал, напомню жизненный и творческий путь Ген-
ри Павловича. Мальчишкой он жил в знаменитом по трифо-
новскому роману «Доме на набережной». Семья пережила 
репрессии и всяческие беды. Потом артучилище в Калинин-
граде (Кенигсберг), конструкторское бюро в Минэнерго и 
одновременно занятия на журфаке в МГУ. И наконец, ИР, ко-
торому он отдал 30 лет напряженнейшего организационного 
и творческого труда, из них 20 — в должности главного ре-
дактора журнала. Кушнер был первым свободно и едино-
душно избранным главой редакционного коллектива. Мы 

его звали Конунгом, и не только из-за его норвежских кро-
вей, а потому что это слово обозначает «вождь, король».

Сколько раз он, ничего не страшась, вставал на защиту по-
пранных чести и достоинства изобретателей. Так было в де-
ле академика Хинта, которого сгноили в тюрьме по выду-
манному обвинению. Его не успели спасти. Зато по анало-
гичному сценарию попал в застенок изобретатель из 
Украины Болотов. Главред ИР сильно рисковал, помещая на 
обложку журнала портрет зэка Болотова. Усилиями ировцев, 
во главе с Кушнером, удалось сберечь замечательного изо-
бретателя и полностью реабилитировать его. Настолько, что 
Борис Васильевич даже баллотировался на пост президента 
Украины!

Творческий багаж Генри Павловича, журналиста, велик, 
как велики его заслуги перед воировским движением. А мы, 
его коллеги, всегда будем помнить нашего Конунга и гово-
рить в критической ситуации: «Генри на вас нету…»

По поручению ировцев М.ГАВриЛоВ

БЫЛ ВЕРЕН  
КЛЯТВЕ ГИППОКРАТА

Вот так уж случилось, что и другой ировский соратник, тоже ушедший от нас, мой 
друг, Михаил Александрович Карлов, мог бы отметить в нынешнем мае свою круг-
лую дату — 70-летие со дня рождения. Мы ее отметим, увы, без юбиляра.

Медик по образованию, Михаил долгие годы вел в нашем журнале эту близкую и 
понятную всем тему, немало лекарств и новейших методик благодаря ему обрели 
известность. Он поддерживал многих фармацевтов, изобретателей от медицины. 
Именно ему обязаны своей первоначальной прославленностью офтальмолог С.Фе-
доров и хирург-ортопед Г.Илизаров. Не надо забывать, что тираж ИР в те годы рав-
нялся нескольким сотням тысяч экземпляров и публикации М.Карлова становились 
достоянием миллионов читателей, среди которых были и врачи, и пациенты.

Михаил Александрович при его неуемном, чрезвычайно общительном характере 
никак не мог ограничиться журналистской деятельностью. Он беспрерывно кого-то 
лечил или устраивал на консультации, причем к самым лучшим докторам, светилам 
медицинской науки, к которым с улицы не так уж и попадешь.

А еще Мишу все знали как поразительно веселого и общительного человека. Там, 
где Карлов, там не соскучишься! Он ведь был кавээнщиком и знал все самые све-
жие анекдоты. Кстати, мы и познакомились с ним анекдотично. Он подошел ко мне 
в Доме журналистов, хлопнул по плечу: «Что так долго тебя не было видно, старик?» 
А виделись мы с ним вообще впервые. Потом уж судьба свела в одном журнале. Вот 
так Михаил Александрович легко сходился с людьми и потом приходил к ним на по-
мощь в трудную минуту. Через «клинику доктора Карлова», думается, прошли сотни 
болящих, получая с его подачи врачевание на самом высоком уровне.

Можно сказать с полной ответственностью, что он истово выполнял клятву Гип-
пократа, хотя не уверен, что таковую довелось ему произносить в советском вузе. 
Но помогая другим, он не смог уберечь себя. Вечная трагедия медиков…

М.ГАВриЛоВ
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У колыбели Патентного суда
Проблема защиты интеллектуальной собственно-

сти в РФ является одним из камней преткновения вступле-
нию России во Всемирную торговую организацию, перего-
воры о членстве в которой длятся уже 17 лет. Президент 
России Дмитрий Медведев на встрече с председателем 
Высшего арбитражного суда Антоном Ивановым 19 июля 
поддержал создание cуда по интеллектуальным правам. 
«Потому что здесь, очевидно, у нас есть проблемы: по ин-
теллектуальной собственности, по процедуре защиты», — 
признал тогда Медведев. 

Практика многих зарубежных стран показывает обосно-
ванность и целесообразность отнесения рассмотрения спо-
ров по интеллектуальной собственности к категории специ-
альных дел. Да и у нас саму идею создания специализиро-
ванного суда поддерживают и власть, и эксперты. Вот 
только мнение, каким должен быть этот самый суд, у всех 
разное. Некоторые эксперты полагают, что в этом вопросе 
не стоит проявлять изобретательность, а изобретатели-
спорщики обойдутся и обычными инстанциями.

Председатель Комитета Госдумы по гражданскому, уго-
ловному, арбитражному и процессуальному законодатель-
ству, председатель Ассоциации юристов России Павел 
Крашенинников: «Административное правосудие у нас су-
ществует и в судах общей юрисдикции, и в арбитражном су-
де. Конечно, административные суды — это хорошая идея, 
но реализовать ее на практике не так просто, в том числе и 
по экономическим причинам. Затраты на создание новой 
ветви правосудия слишком велики. Но вот сейчас готовится 
закон о патентных судах. Я считаю, что если мы это сделаем, 
будет большим шагом вперед.

Патентный суд на правах суда кассационной инстанции 
будет один и станет заниматься вопросами интеллектуаль-
ной собственности. Организационно — в составе арбитраж-
ного судопроизводства. Четвертая часть ГК регулирует во-
просы интеллектуальной собственности. Это очень специ-
фическая категория права, в том числе и патентное право. 
Такой суд очень нужен».

Недоношенный ребенок
В сентябре 2010 г. Государственная дума приняла к 

рассмотрению проект ФКЗ «О патентных судах Российской 
Федерации», внесенный депутатом от фракции «Справедли-
вая Россия», членом Комитета ГД по экономической полити-
ке и предпринимательству Константином Бесчетновым. 

Наша справка. Константин Бесчетнов родился 21 мая 
1975 г. в городе Чирчик Узбекской ССР. Имеет высшее об-
разование: Российская экономическая академия им. 
Г.В.Плеханова, специальность «финансы и кредит». Зани-
мался бизнесом в транспортной, строительной и других от-
раслях. В декабре 2007 г. Бесчетнов избран депутатом Го-
сударственной думы.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, 
что ФКЗ «О патентных судах Российской Федерации» на-
правлен на создание и обеспечение условий функциониро-
вания системы патентных судов в РФ. Они призваны усовер-
шенствовать правовую охрану объектов исключительных 
прав, в том числе обладающих инновационным характером. 
Однако сформироваться система должна не раньше чем че-
рез 3 года после принятия ФКЗ. В связи с этим проект пре-
дусматривает, что до создания системы судов Высший па-
тентный суд РФ должен выполнять функции суда первой ин-
станции для всех споров, отнесенных к компетенции 
патентных судов. 

Важной особенностью законопроекта является появле-
ние судей-патентоведов. Необходимость наделения су-
дейскими полномочиями специалистов в технической 
сфере, имеющих высшее юридическое образование, обу-
славливается повышенной сложностью в сравнении со 
многими категориями хозяйственных споров, обусловлен-

ной как технологическими аспектами споров, так и нетри-
виальностью самой правовой материи охраны исключи-
тельных прав.

В Госдуме законопроект был встречен критично. Так, пер-
вый зампред Комитета Госдумы по законодательству Вла-
димир Груздев выразил сомнение, что новая инстанция не-
обходима. «Единственный возможный эффект от создания 
патентных судов — это минимальное повышение качества 
рассмотрения споров, — сообщил СМИ депутат Груздев. — 
Создание и обслуживание Патентного суда обойдется неде-
шево, и на данный момент нет необходимости тратить бюд-
жетные деньги на это. Количество подобных споров ничтож-
но мало, в каждом суде есть составы по интеллектуальной 
собственности, и на данный момент их работу можно оце-
нить положительно».

Наша справка. Владимир Груздев родился 6 февраля 
1967 г. в поселке Болшево Московской области. В 1991 г. с 
отличием окончил Военный Краснознаменный институт. В 
2000 г. окончил юрфак МГУ. В 2003 г. защищает диссерта-
цию на степень кандидата юридических наук в Университе-
те МВД РФ на тему «Правовой статус государственных слу-
жащих РФ и организационно-правовые основы функциони-
рования системы подготовки, переподготовки и повышения 
их квалификации». 

Увы, тема «правовой статус патентообладателя в РФ и су-
дебная защита правообладателя ИС» оказалась вне интере-
сов диссертанта. 

C 7 декабря 2003 г. по 2007 г. — депутат Государственной 
думы РФ четвертого созыва от Чертановского одномандат-
ного избирательного округа №204. В декабре 2007 г. был 
повторно избран депутатом ГД ФС РФ пятого созыва от го-
рода Москвы. C 2007 г. — председатель Ассоциации моло-
дых предпринимателей России. В 2009 г. избран заместите-
лем председателя правления Ассоциации юристов России.

Совет Госдумы принял решение о возвращении авторам 
проекта ФКЗ №427439-5 «О патентных судах Российской 
Федерации». Это сделано в связи с несоблюдением требо-
ваний ч.3 ст.104 Конституции РФ и ст.105 Регламента (от-
сутствует заключение правительства РФ). 

Законопроекты не двойняшки
Напомним, что Высший арбитражный суд разрабо-

тал и внес в Государственную думу законопроект о 
создании патентного суда — специализированного суда по 
рассмотрению дел, связанных с правами интеллектуальной 
собственности (ИР, 1, 2011, с.32). Данный законопроект 
представлен в российский парламент по поручению прези-
дента РФ. Новой инстанции будут подведомственны споры, 
связанные с защитой прав правообладателей интеллекту-
альной собственности. 

Сторонники проекта объясняют, что подобные споры тре-
буют от судей специальных знаний. Администратор ВАС 
игорь дроздов сообщил СМИ: «В год в стране рассматри-
вается около 3,5 тыс. споров вокруг интеллектуальной соб-
ственности, при этом число таких дел постоянно растет. 
Правда, основной поток жалоб идет в Москву, где располо-
жен Роспатент. В регионах же действительно таких споров 
единицы. Но это, возможно, только пока».

Наша справка. Игорь Дроздов родился 28 марта 1977 г. 
в Ленинграде. В 1999 г. окончил юрфак Санкт-Пе тер-
бургского государственного университета. 1999—
2004 гг. — аспирант, ассистент кафедры гражданского пра-
ва. 2004—2005 гг. — советник министра экономического 
развития и торговли. 2005 г. — руководитель секретариата 
председателя ВАС. С 2006 г. по настоящее время — руко-
водитель аппарата — администратор ВАС. В ноябре 2010 г. 
Дроздов назначен директором по правовым вопросам 
фонда «Сколково».

А.р.

НОВОСЕЛЬЕ – В «СКОЛКОВО»?
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Автором изобретения, по-
лезной модели признается 
физическое лицо, творческим 
трудом которого они созда-
ны, поэтому тяжбы об автор-
стве на ОПС, а также споры о 
выплате вознаграждения ав-
тору работодателем не под-
лежат рассмотрению в арби-
тражных судах.

Система интеллектуальной 
собственности не ограничи-
вается только надежной охра-
ной инноваций в интересах их 
последующей коммерциали-
зации. В патентах также пред-
ставлены классификацион-
ные индексы, характеризую-
щие относящиеся к данному 
ОПС основные и дополни-
тельные технические области, 
сведения об изобретателях, 
правовом статусе, патентах-
аналогах и др. Современные 
информационные технологии 
позволяют преобразовать па-
тентные данные в полезные 
сведения для конкурентной 
разведки и выработки госу-
дарственной инновационной 
политики.

Вот почему и зачем заказ-
чик НИиОКР ОАО «Север-
сталь» и исполнитель ООО 
«Новые технологии» заклю-
чили договоры №178НВ/97 и 
№27-97, в соответствии с 
которыми исполнитель  по 
поручению заказчика разра-
батывает и внедряет техно-
логию изготовления сборных 
валков из высокохромистого 
чугуна для прокатных станов 
ОАО «Северсталь». А вторым 
заказчик и исполнитель со-
гласовали порядок совмест-
ного патентования изобре-
тений.

Вроде ударили по рукам, но 
вскоре ФИПС Роспатента по-
лучил три заявки от ООО «Но-

вые технологии». Эксперты 
рассмотрели их и признали 
технические разработки «Ле-
гированный чугун» и «Техно-
логия отливки крупногаба-
ритных цилиндрических обе-
чаек» изобретениями (пат. 
2122043 и 2125498), а 
«Устройство для отливки 
крупногабаритных цилиндри-
ческих обечаек» — полезной 
моделью (свидетельство на 
п.м. 8293). Патентооблада-
телем (единственным!) ука-
зан заявитель — ООО «НТ».

Столь некорректное пове-
дение исполнителя возмути-
ло заказчика ОАО «Север-
сталь», и он превратился в 
истца, подав в АС Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области иск к ООО «Новые 
технологии» о признании па-
тентов на изобретения (ИЗ) и 
свидетельства на полезную 
модель (п.м.) недействитель-
ными. Он попросил суд обя-
зать ответчика совершить  
необходимые действия по  
исполнению условий заклю-
ченных с истцом договоров и 
регистрации его как патенто-
обладателя. 

В требованиях истца про-
слеживается нестыковка, ибо 
невозможно признать его 
правообладателем после ан-
нулирования патентов. Понят-
но, идея иска состоит в при-
знании истца патентооблада-
телем, внесении изменения в 
Госреестр изобретений и вы-
даче нового патента. Вот по-
чему к участию в деле в каче-
стве третьего лица был при-
влечен Роспатент. 

Итак, спорные правоотно-
шения между истцом и ответ-
чиком возникли из названных 
выше договоров в связи с не-
надлежащим, по мнению ист-

ца, исполнением ответчиком 
договорных обязательств.

В соответствии с Патент-
ным законом (ст.7 ПЗ РФ) ав-
тором изобретения, полезной 
модели признается физиче-
ское лицо, творческим тру-
дом которого они созданы. 
Поэтому споры об авторстве 
на ИЗ, п.м., а также споры о 
выплате вознаграждения ав-
тору работодателем не под-
лежат рассмотрению в арби-
тражных судах. И АС первой 
инстанции вынес определе-
ние о прекращении производ-
ства по делу в связи с необхо-
димостью участия в деле фи-
зических лиц — авторов 
запатентованных изобрете-
ний и полезной модели. По-
становлением апелляционной 
инстанции это определение 
оставлено без изменения, 
апелляционная жалоба ист-
ца — без удовлетворения.

Неуемный истец в борьбе 
за право быть и нести бремя 
патентообладателя обратил-
ся в Федеральный арбитраж-
ный суд Северо-Западного 
округа (ФАС СЗО). В кассаци-
онной жалобе ОАО «Север-
сталь» просит отменить выне-
сенные по делу судебные ак-
ты как принятые с нарушением 
норм материального права и 
принять новое решение.

ФАС СЗО пришел к выводу, 
что жалоба подлежит частич-
ному удовлетворению. Инте-
ресно узнать почему. Хотите 
намотать на ус?

Пожалуйста. Патентным за-
коном (ст.8) предусмотрено, 
что право на получение патен-
та на изобретение и полезную 
модель, созданные работни-
ком в связи с выполнением 
им своих служебных обязан-
ностей или полученного от 
работодателя конкретного за-
дания, принадлежит работо-
дателю. Правда, если догово-
ром между ними не преду-
смотрено иное.

В патентах и свидетельстве 
ООО «НТ» в качестве авторов 
ИЗ и п.м. указаны физические 
лица, которые являются ра-
ботниками истца ОАО «Се-
версталь». Однако в заявле-
ниях на выдачу патентов и 
свидетельства сделана от-
метка о том, что заявитель 
ООО «Новые технологии» яв-

ляется работодателем и со-
блюдены условия п.2 ст.8 ПЗ 
РФ. При этом в приложениях 
к заявлениям о выдаче патен-
тов и свидетельства в каче-
стве авторов названы те же 
физические лица.

Суд отмечает, что автор 
имеет право на вознагражде-
ние, соразмерное выгоде, 
которая получена работода-
телем или могла бы быть им 
получена при надлежащем 
использовании изобретения. 
В случаях получения работо-
дателем патента на изобре-
тение, передачи им права на 
получение патента другому 
лицу авторам выплачивается 
вознаграждение в размере и 
на условиях, определяемых 
на основе соглашения между 
ними. 

И еще, установлена обязан-
ность патентообладателя вы-
платить авторам — работни-
кам ОАО «Северсталь» поо-
щрительное вознаграждение 
при получении патента в со-
ответствии с действующим на 
предприятии положением. 
Истец представил суду дого-
воры, согласно которым авто-
ры передают ОАО «Север-
сталь» право на патенты и 
свидетельства.

Суд первой инстанции при-
шел к правильному выводу о 
том, что право работодателя 
на получение патента возни-
кает на основании положений 
закона и не требует специаль-
ного договора между ним и 
его работником.

Вместе с тем истец обязан 
в месячный срок с даты полу-
чения патента выплатить ав-
торам поощрительное возна-
граждение в размере средне-
месячной заработной платы в 
ОАО «Северсталь» на момент 
получения патента.

Согласно ст.8 ПЗ патенто-
обладателем помимо автора 
(авторов) могут быть физиче-
ские и (или) юридические ли-
ца, которые указаны автором 
(авторами) или его (их) пра-
вопреемниками в заявке на 
выдачу патента либо в заяв-
лении, поданном в Патентное 
ведомство до момента реги-
страции ИЗ, п.м., при условии 
их согласия.

Защита прав патентообла-
дателей осуществляется в су-

АРБИТРАЖНЫЙ ПУТЬ
УХаБиСтЫЙ
Правосудие в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности осуществля-
ется арбитражными судами (ст.1 АПК РФ), об-
разованными в соответствии с Конституцией 
РФ и федеральным конституционным законом, 
путем разрешения экономических споров и рас-
смотрения иных дел, отнесенных к их компе-
тенции Арбитражным процессуальным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами, по 
правилам, установленным законодательством 
о судопроизводстве в арбитражных судах.
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дебном и административном 
порядке. Исходя из смысла и 
содержания ст.31 ПЗ и ст.22 
АПК арбитражные суды в со-
ответствии с их компетенци-
ей рассматривают споры об 
установлении патентообла-
дателя.

По данному делу необходи-
мо установить, связаны ли ав-
торы с истцом и ответчиком 
трудовыми отношениями как 
с работодателями, созданы 
ли ИЗ и п.м. в связи с выпол-
нением авторами служебных 
обязанностей или на основа-
нии полученного конкретного 
задания. Установление на-
званных фактических обстоя-
тельств возможно без при-
влечения к участию в деле 
физических лиц — авторов 
изобретений и полезной мо-
дели.

Вывод судов первой и апел-
ляционной инстанций о том, 
что решение по данному делу 
не может быть принято без 
участия физических лиц — 
авторов ИЗ и п.м., поскольку 
затрагиваются их права и за-
конные интересы, является 
ошибочным. Рассмотрение 
данного спора, возникшего 
из договоров, заключенных 
между ОАО «Северсталь» и 
ООО «Новые технологии», не 
связано с необходимостью 
разрешения вопросов о пра-
вах и обязанностях физиче-
ских лиц — авторов ИЗ и п.м. 
Если физические лица-
авторы считают, что их иму-
щественные права нарушены, 
они вправе самостоятельно 
обратиться в суд общей 
юрисдикции за защитой сво-
их прав.

Таким образом, принимая 
во внимание субъектный со-
став и характер спорного пра-
воотношения, следует при-
знать, что настоящее дело 
подведомственно арбитраж-
ному суду и потому опреде-
ление арбитражного суда и 
постановление апелляцион-
ной инстанции подлежат от-
мене, а дело — передаче в 
суд первой инстанции для 
рассмотрения по существу.

В процессе зарождения 
дела №А56-26448/99 
статью подготовил  
А.рЕНКЕЛЬ

Доктор физико-математических наук, профессор, действующий член Украинской академии 
наук, заведующий сектором теоретической физики Института инновационных технологий 
О.О.Фейгин наконец-то взялся за уфологию — весьма популярную у граждан бывшего СССР на-
уку об НЛО (по-английски UFO). Телевизионные программы и псевдодокументальные фильмы о 
пришельцах продолжают засорять мозги доверчивым гражданам бесконечными сказками о вез-
десущих пришельцах, у коих вся наша жизнь находится под неусыпным контролем. Как пел еще 
незабвенный Владимир Высоцкий: «Уважаемый редактор, может, лучше про реактор, про люби-
мый лунный трактор…»

Но если бы речь шла только о невинной лапше на наших ушах… Куда опаснее многочисленные 
невежды, безумцы и просто мошенники, которые на голубом глазу ухитряются впарить государ-
ственным чиновникам свои чудо-изобретения или панацеи, получая под «прожекты» солидные 
бюджетные средства. Уфологи тоже нуждаются в своем куске бюджетного пирога, а потому с 
умным видом «тарелками пугают, дескать, подлые, летают…». В своей книге «Внеземной разум. 
Мифы и реальность» Фейгин, известный физик, специалист по космологии и квантовой физике, 
подробно обсуждает многочисленные случаи, когда наблюдатели видели с земли, с воздуха или 
с борта космического корабля неопознанные летательные объекты. Ведь если честно признать-
ся, каждый из нас читал фантастику и задумывался о том, не посещали ли землю представители 
внеземных цивилизаций. Грубо говоря, вопрос «Есть ли жизнь на Марсе?» продолжает занимать 
пытливые умы.

Можно смело утверждать, что зловещий призрак инопланетной разумной жизни, стремящейся 
поработить и уничтожить землян, нарисовался после выхода романа Герберта Уэллса «Война ми-
ров». Но еще раньше марсиан подарил человечеству знаменитый итальянский астроном Джован-
ни Скиапарелли. В 1877 г. он взглянул в окуляр мощного телескопа и увидел на соседней планете 
марсианские «каналы», что дало толчок к поискам жизни на Марсе. И понеслось! Даже гениальный 
изобретатель Никола Тесла безуспешно пытался установить радио связь с инопланетянами.

Но главный аргумент ярых уфологов — катастрофа летающего инопланетного диска неподале-
ку от городка Розуэлл. Якобы сам бригадный генерал Рэйми подтвердил факт крушения и добавил, 
что «диск имел сложную тонкостенную конструкцию, выполненную из материала, напоминающего 
блестящую оловянную фольгу». Нашлись свидетели, которые видели возле разломившейся тарел-
ки тела двух инопланетян. На самом деле военные сразу предположили, что найденный объект — 
всего лишь метеозонд, снабженный радаром. А секретность навели, опасаясь повторения знаме-
нитой паники, случившейся в США во время трансляции радиоспектакля «Война миров»…

Тем временем светящиеся диски пачками полетели над всеми штатами Америки. Теперь уфо-
логи с пеной у рта утверждают, что массовое появление НЛО летом 1947 г. было связано с поис-
ком пришельцами потерпевшего аварию летательного аппарата. «Но вот как объяснить, — зада-
ется вопросом Олег Фейгин, — вопиющий примитив сканирования гигантских площадей громад-
ным количеством НЛО, передвигающихся с огромной скоростью на низкой высоте? Ведь в 
остальном пришельцы продемонстрировали нам весь спектр «магических» свойств своих лета-
тельных аппаратов — полную бесшумность полета, огромные скорости, превышающие скорость 
всех известных в тот период самолетов, резкие повороты под немыслимым для земной техники 
углом. На этот вопрос уфологи ответа не дают».

Созданная Пентагоном авторитетная комиссия подвергла научной экспертизе свидетельства 
громадного количества очевидцев НЛО и сделала категорический вывод: объектов, определенно 
созданных вне Земли, на нашей планете просто не существует! Этот приговор, фактически ставя-
щий крест на поисках летающих тарелок, крайне неохотно цитируется в уфологических изданиях, 
замалчивается и перевирается. Мол, существует сверхсекретный отчет, разительно отличающий-
ся от официального. Все засекречено, чтобы американские военные могли втихомолку использо-
вать внеземные технологии. Впрочем, о существовании таких технических новинок давно стало бы 
известно, в облаках парили бы тысячи летающих тарелок.

Автор книги, заядлый скептик, детально разбирает все виды НЛО, все теории их происхождения, 
как фантастические (корабли пришельцев, аппараты, сконструированные учеными Третьего рей-
ха), так и вполне реальные (секретная земная спецтехника, редкие природные явления, галлюци-
нации, мистификации). И наконец, он объясняет, какими настоящими проблемами заняты астро-
физики и космологи и что они думают по поводу того, как и откуда на Земле появилась жизнь и 
возможна ли она где-нибудь еще в космосе.

В книге Олега Фейгина много цветных иллюстраций, где изображены не только летающие та-
релочки, но и представляющие реальную угрозу для человечества космические объекты (асте-
роиды).

Внимательный читатель может сделать такие выводы. Конечно, предположение, что жизнь су-
ществует в других мирах, не противоречит науке. Но пока у настоящих ученых нет оснований 
утверждать, что пришельцы побывали на Земле. Так же как и нет оснований считать, что летающие 
тарелки представляют собой что-либо иное, чем явления атмосферной оптики.

С.КоНСТАНТиНоВА

УХаБиСтЫЙ КНИГА О ТАРЕЛОЧКАХ  
И НЕ ТОЛЬКО
Олег Фейгин. Внеземной разум. Мифы и реальность. — 
М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2010. — 288 с.
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МиНиАТЮрНЫЙ ФЕМ-
ТоСЕКУНдНЫЙ ЛАЗЕр 
разработан в ООО «Авеста-
Проект», резиденте троицко-
го технопарка ФИАН. Габа-
р и т ы  п р и б о р а  в с е г о 
13,6х7,6х2,4 см. Этот малыш 
способен заменить большие 
и дорогостоящие установки, 
требующие стабильной и 
мощной системы накачки. 
Чтобы мини-лазер начал ра-
ботать, достаточно просто 
включить адаптер в сеть.

Сверхкомпактный воло-
конный фемтосекундный ла-
зер генерирует излучение с 
длиной волны 1530—1565 
нм. Длительность импульсов 
может меняться в диапазоне 
0,25—5 пикосекунд. Средняя 
мощность лазерного излуче-
ния достигает 50 мВт, часто-
та повторения импульсов — 
60 МГц. Конструкция лазера 
настолько надежна, что по-
зволяет ему переносить ви-
брацию и удары, сохраняя 
все рабочие параметры.

Самое интересное приме-
нение такие лазеры находят 
в офтальмологии, где с их 
помощью совершают слож-
нейшие глазные операции. 
Современная хирургия пред-
лагает разрезать роговицу 
глаза именно фемтосекунд-
ным лазером. Его луч фоку-
сируется не на поверхности 
роговицы, а в глубине. В фо-
кусной точке наступает так 
называемый эффект фото-
разрыва, а ткани глаза раз-
резаются намного бережнее 
и аккуратнее, чем традици-
онным микрокератомом. 

142190, Троицк, терри-
тория ФиАН, корп. КрФ-2. 
ооо «Авеста-Проект». 
Тел.: (495) 967-94-73, 
745-22-05, факс (495) 
646-04-95. Е-mail: fs@
avesta.ru

дЕТЕКТор ВЗрЫВЧА-
ТЫХ ВЕЩЕСТВ и НАрКо-
ТиКоВ обеспечит безопас-
ность аэропортов, вокзалов. 
В Физическом институте им. 
П.Н.Лебедева РАН уже не-
сколько лет идет работа над 
таким детектором, который 
может распознавать скры-
тую взрывчатку (гексоген, 
пластит) и другие вещества, 
в состав которых входят азот 
и углерод. Известно, что эти 
химические элементы со-
ставляют основу всех совре-
менных боевых ВВ.

В основе устройства лежит 
источник гамма-излу чения. 
Выведенный из ускорителя 
пучок ускоренных электро-
нов направляется на тонкую 
пластину-мишень из тяжело-
го материала (свинец, воль-

фрам, платина, тантал), в ко-
торой в результате радиаци-
о н н о г о  т о р м о ж е н и я 
возникает узкий поток 
гамма-квантов. Изменяя на-
правление исходного элек-
тронного пучка с помощью 
магнитного поля, можно соз-
давать сканирующие пучки 
гамма-квантов.

Когда багаж (рис.1), со-
держащий взрывоопасные 
вещества или природные 
наркотики, попадает под та-
кое излучение, на ядрах азо-
та и углерода образуются 
изотопы бора и азота. Эти 
элементы распадаются уже 
через 20 мс, что позволяет 
отделить сигналы от их рас-
пада от сигналов других ра-
дионуклидов. Поэтому мож-
но не только определить на-
личие в багаже взрывчатки, 
но даже вычислить, к какому 
типу она относится. Время 
досмотра единицы багажа 
составляет всего 2 с.

Разработка Физического 
института им. П.Н.Лебедева 
РАН уже доведена до опыт-
ного образца. Если будет 
финансирование, террори-
сты не пройдут.

119991, Москва, Ленин-
ский пр-т, 53. ФиАН. Тел./
факс (495) 135-22-50.  
Е- mail: info@fian-inform.ru

КоМПЛЕКСНЫЙ Про-
Био ТиК «ЭКоФЛор» спо-
собен заменить знакомые 
многим страдальцам энте-
росорбенты, выручающие 
нас при отравлениях пище-
выми продуктами и прочих 
расстройствах желудочно-
кишечного тракта. Активиро-
ванный уголь и его модифи-
кации (карбактин, карболонг, 
микросорб, полифепан) по 
утрам принимают не только 

хворые, но и хорошо погу-
лявшие накануне граждане. 
Энтеросорбенты помогают 
очистить организм от шла-
ков, радионуклидов, тяжелых 
металлов и токсинов. Однако 
они все-таки не способны 
устранить причины, вызыва-
ющие отравление. Мало то-
го, они удаляют из организ-
ма не только токсины, но и 
нужные нам витамины и гор-
моны.

Б и о л о г и  и з  ф и р м ы 
«Вектор-БиАльгам» создали 
простой в изготовлении и не-
д о р о г о й  к о м п л е к с н ы й 
препарат-пробиотик, кото-
рый избирательно удаляет 
из организма ненужные бак-
терии. Это углеродный энте-
росорбент ВНИИТУ-2, в по-
ры которого внедрены клет-
ки бактерий-эубиотиков с 
питательной и защитной сре-
дами. Носитель-сорбент — 
это таблетки, выполненные 
из нового материала, разра-
ботанного в Институте тех-
нического углерода Сибир-
ского отделения РАН (Омск). 
Огромное количество пор 
(до 80%) на поверхности 
сорбента позволяет извле-
кать до 95% вредных ве-
ществ. Очень важна высокая 
прочность гранул, а также 
практически полное отсут-
ствие «углеродной пыли» на 
их поверхности и в порах.

Внутри пор прячется пре-
парат-пробиотик «Экофлор» 
(пат. 2371479), который вы-
пускается в виде порошка с 
частицами размером 40—
100 мкм. Исследования под-
твердили, что он нетоксичен, 
не вызывает нежелательных 
реакций, а наоборот, стиму-
лирует адаптацию организ-
ма к неблагоприятным фак-
торам внешней среды.

Авторы полагают, что про-
цесс очистки углеродным эн-
теросорбентом может при-
меняться для детоксикации 
при остром отравлении бар-
битуратами, фосфороргани-
ческими соединениями, ле-
карственными препаратами, 
пищевыми продуктами, со-
лями тяжелых металлов, при 
заболеваниях печени и по-
чек. А если его поры насы-
щены бифидобактериями 
или лактобактериями, про-
исходит не только вытесне-
ние из желудочно-кишечного 
тракта патогенных микроор-
ганизмов, но и восстановле-
ние микрофлоры кишечника 
при дисбактериозе и других 
заболеваниях. Новый ком-
плексный пробиотик успеш-
но прошел клинические ис-
пытания.

630559, Новосибирская 
обл., пос. Кольцово, ЗАо 
«Вектор-БиАльгам». Тел.: 
(383) 336-51-51, 336-75-
50. Е-mail:  bimarket@ 
bialgam.ru

ГЕоТЕрМАЛЬНАЯ ЭНЕр-
ГиЯ, которой богаты многие 
районы нашей страны, мо-
жет эффективно использо-
ваться с помощью тепловых 
насосов. А это нелишняя эко-
номия дорожающей день ото 
дня энергии.

Абсорбционные броми-
столитиевые тепловые на-
сосы (АБТН), разработанные 
в «ОКБ ТЕПЛОСИБМАШ», — 
это высокоэффективное 
энергосберегающее обору-
дование для теплоснабже-
ния различных объектов 
(рис.2). Они способны на-
гревать воду до 60—80оC, 
используя в качестве источ-
ников энергии, во-первых, 
теплоту греющего пара или 
сжигаемого топлива, а во-
вторых, природную теплоту 
различных источников с 
температурой 15—40оC. По 
сравнению с традиционны-
ми котлами, АБТН снижают 
удельный расход топлива на 
40—55%. Таким образом, 
доля дешевой теплоты, ис-
пользуемой в АБТН для вы-
работки полезной энергии, 
составляет около 40%.

Рабочее вещество (хлад-
агент) в тепловом насосе — 
вода, абсорбент — водный 
раствор соли бромистого 
лития. Работа основана на 
способности концентриро-
ванного водного раствора 
бромистого лития абсорби-
ровать (поглощать) водяной 
пар с выделением теплоты. 
Температура абсорбции вы-
ше температуры конденса-
ции пара при том же давле-
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Рис.1. Схема организации стационарного детектора взрыв-
чатых веществ и наркотиков.
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нии. В результате появляет-
ся возможность «отобрать» 
теплоту у низкотемператур-
ного теплового источника и 
передать ее нагреваемой 
воде с более высоким тем-
пературным уровнем. Все 
процессы в машине проте-
кают в вакууме, в замкнутом 
цикле. Для регенерации 
раствора бромистого лития 
требуется источник высоко-
потенциальной энергии — 
водяной пар, теплота сгора-
ния топлива. Теплота, необ-
ходимая для регенерации 
раствора бромистого лития, 
также передается нагревае-
мой воде. При этом удель-
ный расход высокопотенци-
ального тепла в АБТН по 
сравнению с обычным кот-
лом снижается в 1,7 раза.

Такие установки имеют вы-
сокую эффективность, эко-
логическую чистоту, низкий 
уровень шума при работе, 
простоту в обслуживании, 
длительный срок службы, 
полную автоматизацию. При-
чем они не требуют большо-
го количества электроэнер-
гии, как парокомпрессорные 
тепловые насосы.

Авторы уверены, что АБТН 
найдут применение для по-
лучения горячей воды в ЖКХ, 
для нагрева и охлаждения 
технологических сред в про-
мышленности, энергетике, 
сельском хозяйстве. Тепло-
насосная установка мощно-
стью 4700 кВт уже работает 
в ООО «Юг-Агро», отапливая 
теплицы. Источник низкопо-
тенциальной теплоты — гео-
термальная вода. Использо-
вание установки позволяет 
тепличному комбинату эко-
номить 1600 т угля в год.

630090, Новосибирск, 
пр-т Академика Лаврен-
тьева, 1. ооо «оКБ Тепло-
сибмаш». Тел.: (383) 339-
10-43, 330-75-60, факс 
(383) 333-10-97. Е-mail: 
info@teplosibmash.ru

БиФоКАЛЬНЫЙ ХрУ-
СТАЛиК вживляется в глаз 

страдающего катарактой па-
циента всего за 15 мин. 
Офтальмологи новосибир-
ского филиала ФГУ МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. 
академика С.Н.Федорова 
вместе с нижегородскими 
коллегами создали уникаль-
ный искусственный хруста-
лик, который позволяет 
больному после удаления 
катаракты одинаково хоро-
шо видеть как вдаль, так и 
вблизи.

Бифокальную интраоку-
лярную линзу, которую авто-
ры называют еще «сибирский 
хрусталик», разработали на 
базе двух технологий. Пер-
вая технология — это способ, 
который придумали в Инсти-
туте автоматики и электро-
метрии СО РАН. Там вовсе не 
думали об офтальмологии, а 
лазерным лучом вырубали в 
кварце формы для линзы с 
точностью до сотен наноме-
тров. Но оказалось, что имен-
но такая точность и нужна для 
производства хрусталиков. 
Вторая технология — это уже 
конечное создание линзы, 
которую делают в Нижнем 
Новгороде на научно-про из-
вод ственном предприятии 
«Репер-НН». Здесь форму за-
полняют жидким органиче-
ским составом и фотополи-
меризуют его. В результате 
получается готовая бифо-
кальная линза.

Операция по имплантации 
«сибирского хрусталика» 
почти не отличается от обык-
новенной операции по уда-

лению катаракты и имплан-
тации обычной интраокуляр-
ной линзы. Такие операции 
обычно проводятся уже без 
разрезов глаз, а в три проко-
ла. Один прокол достаточно 
большой — через него им-
плантируется линза, а два 
вспомогательных могут уже 
делаться по технологии 25G, 
в которой прокол для досту-
па инструмента составляет 
меньше 0,5 мм.

В Новосибирском филиа-
ле МНТК уже имплантирова-
ли больше сотни «сибирских 
хрусталиков». Начали приме-
нять эти линзы и в других 
клиниках. 

630090, Новосибирск, 
пр-т Академика Коптюга, 
д.1. иАиЭ Со рАН. Тел.: 
(383) 333-35-80, 339-93-
58. Е-mail: iae@iae.nsk.su, 
office@iae.nsk.su. Новоси-
бирский филиал МНТК 
«Микрохирургия глаза» 
им. С.Н.Федорова, тел. 
(383) 209-00-44.

С.ШиХиНА

блОКНОт	тЕХНОлОГА
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Рис.2. Схемы использования АБТН.
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ВЫРАСТАЮЩИЕ СТОЛБИКИ
«Проезд запрещен именно тебе!» — такие надписи любили 

вывешивать в США, например, в тех местах, где у нас обычно 
устанавливали простенькое «Въезд запрещен». Помогало 
мало. Особенно опять-таки у нас. Ехали куда ни попадя. Тог-
да стали устанавливать защитные столбы. Но они годятся 
только там, где никому нельзя въезжать. А как быть в тех ме-
стах, куда можно ставить машины своим людям? Или тем, 
кто привозит хозяевам что-то нужное. Шлагбаумы, съемные 
цепи и пр. порой не защищали от нахалов, а то и от злоу-
мышленников и террористов. Тогда-то и появились выдвиж-
ные блокираторы, столбы, до поры до времени находящиеся 
в подземных приямках и поднимающиеся над поверхностью 
с помощью гидравлики. Для этого надо чтобы кто-то, напри-
мер охранник, нажал на управляющую кнопку или повернул 
ключ. На выставке московская компания «ИРА-Инжиниринг» 
продемонстрировала полностью автоматизированные бло-
кираторы «ПИЛОМАТ». Они, если надо, оснащаются радио-
передатчиками, устройствами считывания пластиковых карт, 
особыми метками, кнопками-ключами, платой GSM для уда-
ленного управления, программируемым таймером и пр. Та-
ким образом, оператор или сам водитель может поднимать 
и опускать блокираторы самостоятельно, не вылезая из буд-
ки или из машины. А если на автомобиле имеется кодовая 
метка, устройство само прочтет его и автоматически опу-
стится или поднимется при въезде или выезде машины с 
этой защищаемой стоянки. А чужому это не удастся. Такие 
устройства уже устанавливаются в местах регулировки и 
ограничения движения: в исторических центрах городов и у 
частных владений, у банков и военных объектов, у спортив-
ных и зрелищных объектов — там, где требуется защита от 
террористов. Удобны, в опущенном виде движению не ме-
шают, но когда поднимутся — извините.

E-mail: info@iratecy.ru, 
Тел. (495) 415-10-85, Ушаков Сергей рудольфович.

ЗАЩИТА  
ОТ ПОДСЛУШИВАНИЯ

Зам. генерального директора инженерно-про из вод-
ственного предприятия ООО «НЕРА-С» В.Мальков проде-
монстрировал несколько эффективных средств защиты ин-
формации от весьма распространенной сегодня техниче-
ской разведки. Промышленные и обычные шпионы подсое-
диняются к компьютерной сети, прослушивают мобильные 
телефоны, устанавливают жучки повсеместно. Например, 
мобильные телефоны сегодня — потенциальные шпионы 
№1! Их можно активировать извне, послав специальную 

СМС или использовав специальные программы, и подслу-
шивай, сколько тебе надо, все, о чем говорится в районе 
этого мобильника. Можно прочитать записную книжку, пере-
хватить СМС, включить на расстоянии видеокамеру вашего 
мобильника и т.д. «НЕРА-С» представила на выставке специ-
альные мини-сейфы. Они предназначены для индивидуаль-
ной информационной защиты от прослушивания мобильных 
телефонов. Вложив в такой сейф размером чуть больше того 
же мобильника один или несколько телефонов, можно быть 
уверенным: теперь не подслушают. Дело в том, что сейфы 
формируют активные акустические помехи, действующие в 
нужных диапазонах, при появлении признаков так называе-
мой нештатной работы сотового телефона. Программа сей-
фа позволяет выбирать необходимый уровень помех. Сейфы 

Радар-металлоискатель найдет любые жучки. 

на проходившей в феврале нынешнего года выставке «технологии безопасности-2011» 
деМонстрировались саМые различные систеМы безопасности:  

проМышленной, военной, пожарной, личной, общественной и пр.  
все это в наше беспокойное вреМя совершенно необходиМо. террористы и злоуМышленники, 

проМышленные и обычные шпионы, конкуренты и просто безалаберные люди —  
от всех надо защищаться, причеМ желательно еще до того, как они сМогут навредить.  
на выставке было неМало интересного и нового, расскажеМ о некоторых экспонатах.

БЕЗоПасностЬ – 
ГЛАВНОЕ

1

ир №5/2011



27
выстАвКИ,	ЯРМАРКИ

эти с помощью акустических помех помогают также бороть-
ся с несанкционированным дистанционным включением 
диктофонов, встроенных в мобильные телефоны (и такое 
бывает).

Кроме того, «НЕРА-С» представила обнаружитель всевоз-
можных электронных жучков и других устройств, скрытых в 
полостях стен. Он работает как радар и металлоискатель 
(фото 1), посылая в стену радиосигнал и получая отраженный 
сигнал. Он анализируется — так определяют, есть ли в стене 
что-то постороннее или нет. Годится обнаружитель и для 
«прощупывания» мебели, личных вещей и даже человека.

КТО ПЛЫВЕТ?
Враг хитер, может подобраться к охраняемым объектам 

не только по суше, но и под водой. Дабы этого не допу-
стить, московское ОАО «ТЕТИС-ПРО» разработало немало 
устройств. Одно из них — гидроакустическая станция под-
водной охраны «ТРАЛ-М». Под водой, на подходах к охра-
няемым объектам устанавливается выносное гидроакусти-
ческое устройство (ГУ), включающее одно или несколько 
антенных модулей и магистральный кабель связи с нахо-
дящимся на берегу постом наблюдения. Там имеется при-
бор обслуживания ГУ, компьютер, система управления. С 
помощью специальных подвесок выносная часть всегда 
устанавливается на любом неровном дне в нужном поло-
жении. Это устройство способно обнаружить самого се-
кретного «ихтиандра», будь он со специальным моторчи-
ком для подводного передвижения или только в ластах и с 
аквалангом, на глубинах до 60 м. Гидроакустические им-
пульсы направляются от антенн в воду, отражаются оттуда 
и возвращаются на пост наблюдения. Там они автоматиче-
ски обрабатываются, и если обнаруживают одного или не-
скольких подводных пловцов, подается сигнал тревоги. 
Могут автоматически включаться и другие подсистемы 
охраны, в том числе и системы обороны и указатели цели. 
Специальные методы обработки импульсов позволяют 
устранить шумы и ложные сигналы при любых гидрологи-
ческих условиях и на малых глубинах и надежно опреде-
лить, что плывут именно вредоносные чужаки, а не крупная 
рыба, например. Так что кому не следует, не подберется 
даже под водой.

E-mail: sec@tetis-pro.ru 
Тел. (495) 796-98-58, «ТЕТиС-Про».

УНЮХАЕТ ЛЮБУЮ ГАДОСТЬ
Фирма «Интер-СпецТек» представила портативный газоа-

нализатор (фото2) немецкой компании AirSense, предназна-
ченный для оперативного анализа состава воздуха и обна-
ружения  опасных концентраций отравляющих веществ и ин-
дустриальных газов. Прибор может использоваться для 
осмотра контейнеров, устанавливаться в автомобиле в каче-
стве мобильной лаборатории, работать переносным «нюха-
чом». В нем имеется 4 типа встроенных датчиков-сенсоров, 
использующих разные физические принципы определения 
параметров газов. С помощью компрессора газ закачивает-
ся внутрь прибора (причем в нужном в каждом данном слу-
чае количестве), где с помощью встроенной программы 
определяются практически все опасные газы и их концен-
трация. Полученные данные выводятся на табло, из памяти 
прибора их переносят в компьютер. Прибор может быть 
оснащен системой беспроводной передачи данных и при-
емником GPS. По ним оператор, находящийся на значитель-
ном удалении от газоанализатора, может получать в реаль-
ном времени все результаты проводимых замеров. Так что 
прибор можно использовать и в охранных, и в промышлен-
ных целях — для обнаружения утечек газов, например. Он 
способен почувствовать присутствие в воздухе даже ничтож-
ного количества опасных примесей.

Кроме того, фирма продемонстрировала оригинальный 
прибор для определения вида жидкости, находящейся в бу-
тылках. Сегодня в аэропортах на всякий случай запрещается 
перевозить в бутылках даже воду. А без нее многие обойтись 
не могут. Американский спектрометр компании Ahura 
Scaintific может определить наличие опасных компонентов в 
жидкости без вскрытия стеклянной или пластиковой бутыл-

ки. Прибор действует по принципу рассеивания оптического 
излучения на молекулах различных веществ. Для этого ис-
пользуется лазерный луч. Прибор направляет его сквозь 
стеки прозрачной тары в жидкость, луч отражается от нее, 
возвращается в спектрометр, и по характеру отражения 
мгновенно определяется, опасна ли перевозимая жидкость 
или нет. Поднесли прибор к бутылке, нажали кнопку — и че-
рез несколько секунд ответ на дисплее: например, «Опасно-
сти нет» или «Имеется такое-то отравляющее или наркоти-
ческое вещество». Прибор способен определить в бутылке 
наличие до 10 тыс. видов жидкостей.

E-mail: alex@interspecteh.ru 
Тел. (495) 220-76-22.

ГАЗОВОЕ  
ПОЖАРОТУШЕНИЕ

Российское подразделение международной корпорации 
3М продемонстрировало новое газообразное огнетушащее 
вещество 3MTMNovecTM1230, пришедшее на смену тради-
ционным хладонам. Оно безопасно не только для оборудо-
вания и предметов в помещении, но и для персонала и окру-
жающей среды. В сжиженном состоянии это вещество нахо-
дится в баллонах или контейнерах. Температура кипения 
этой жидкости ниже комнатной, поэтому, будучи выпущен-
ной в помещении, она мгновенно превращается в газ. Он су-
щественно отличается от других используемых при тушении 
пожаров веществ, после которых помещение, оборудова-
ние, окружающая среда и люди порой страдают больше, чем 
от огня. Он живет в атмосфере не больше 5 дней и при этом 
не разрушает озоновый слой, нетоксичен, никакой опасно-
сти для людей не представляет. Зато обладает отличными 
диэлектрическими свойствами (можно направлять его струю 
на невыключенную электроаппаратуру), не смачивает чув-
ствительные к влаге материалы, не вызывает коррозии, не 
наносит никакого ущерба ценному оборудованию, налета ни 
на чем не оставляет. В общем, в отличие от традиционных 
пен, паст порошков и газов абсолютно безопасен и весьма 
эффективен. Расчетная огнетушащая концентрация нового 
газа значительно ниже, чем у большинства других подобных 
веществ. Может с успехом применяться в музеях и жилых 
помещениях, на предприятиях и в бумажных архивах, в зре-
лищных и спортивных сооружениях, на энергетических объ-
ектах и в присутствии легковоспламеняющихся веществ, на 
транспорте и около компьютеров. Вреда не нанесет ничему 
и никому.

E-mail: kbulanov@3M.com 
Тел. (495) 784-74-74, Буланов Костантин.

М.МоЖАЙСКиЙ   

Газоанализатор обнаружит в воздухе даже ничтожную 
утечку опасных веществ. 

2
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Выставка вызвала огромный ин-
терес, тем более что раритеты, 
представленные на ней, стоят бе-
шеных денег. К тому же кроме авто-
мобилей в павильонах вовсю рабо-
тали антикварные лавочки и разва-
лы со всякой всячиной, в первую 
очередь — автомобильной. Там 
имелись, например, запчасти и 
всевозможные причиндалы для 
давно уже не выпускающихся ма-
шин.

рассказать о всех экспонатах не-
возможно да и не нужно (их было 
множество). Кстати, некоторые из 
них и сегодня можно встретить на 
улицах наших городов: на свалку их 
выкидывать не торопятся, посколь-
ку служат машины исправно. да и 
вообще, абсолютное большинство 
представленных на выставке авто-
мобилей и до сего дня на ходу. рас-
скажем о некоторых наиболее лю-
бопытных: несколько картинок с 
этой интересной выставки.

ГОНОЧНЫЕ ЛИЛИПУТЫ
В 30-х гг. прошлого века американцы 

изготавливали маленькие одномест-
ные гоночные машины «Легенда». Сей-
час для любителей старины и очень по-
пулярных в США кольцевых гонок на 
небольшом треке изготавливаются их 
точные копии. За 4 с эти малыши наби-
рают скорость 100 км/ч. Моторы мото-

циклетные, сиденья удобные, безопас-
ность достаточно высока. Такие ма-
ш и н к и  р а с к у п а ю т с я  д о в о л ь н о 
энергично.

РОСКОШЬ 50-х
Молодежь, конечно, не может пред-

ставить себе, что значила для нас на-
циональная выставка США 1959 г. Мы 
увидели другой мир. В частности, но-
вые американские автомобили: шикар-
ные, великолепного дизайна, сияющие 
ненашенским блеском. Сегодня мы как 
будто вернулись больше чем на 50 лет 
назад: на нынешней выставке демон-
стрировался роскошный «бьюик» 
1958 г. выпуска. Крыша опускается, 
внутри сиденья обиты натуральной ко-
жей, мотор объемом 7,4 л. Скорость — 
свыше 150—160 км/ч. Таких красавцев 
в мире было выпущено всего порядка 
700 шт.

РЕСТАВРИРУЕТ КАМЫШИН
Самый древний экспонат, показан-

ный на выставке, — привезенная из Че-
хии и отреставрированная камышин-
ским заводом «Камышмаш» американ-
ская пожарная телега 1911 г. выпуска. 
Это даже не автомобиль: в телегу впря-
гали четверку лошадей и «мчались» по 
тревоге куда надо. На ней помещались 
4 человека и насос-помпа. Один шланг 
его опускали в колодец, вручную кача-

ли воду и поливали  огонь из другого 
шланга.

На стенде «Камышмаша» демон-
стрировались также и другие отре-
ставрированные машины. В частности, 
изготовленные после войны на авиаза-
воде Мессершмитта. Военные самоле-
ты побежденной Германии строить за-
претили. И на оборудовании, на кото-
ром их ранее выпускали, стали 
изготавливать маленькие 2-местные 
автомобильчики на основе мотоци-
клов. Первоначально трехколесные, 
затем на четырех колесах, потом стали 
повышать их комфортность. Даже ис-
пользовали в качестве двигателя са-
молетный пускач. Делали закрытые 
машины и кабриолеты: дешево и сер-
дито. Но в конце 50-х спрос на столь 
примитивные автомобили упал, и вы-
пуск их прекратился.

КОЛЕСА ПЛЮС ГУСЕНИЦЫ
Дороги у нас всегда были жуткие. И 

бороться с этой бедой пытались дав-
но. В конце 30-х гг. появился весьма 
необычный грузовик ЗИС-33. У него 
имеются и колеса, и гусеницы, и… лы-
жи. Лыжи съемные — для зимника, а 
летом машина катит с помощью колес 
и гусениц, скорость до 40 км/ч. Каза-
лось бы, для наших условий лучше не 
придумаешь. Однако выпуск машины 
был прекращен, поскольку испытания 
и эксплуатация выявили целый ряд се-

ТЕПЕРЬ   НЕ РОСКОШЬ

необычная выставка проходила в 
Марте нынешнего года в Москве: «XVII 
олдтайМер — галерея», организованная 
фондоМ изучения, сохранения 
и защиты паМятников культуры 
«вечный двигатель». ир является 
инфорМационныМ спонсороМ этой 
выставки. на ней были представлены в 
основноМ старинные автоМобили, 
в тоМ числе и саМые знаМенитые 
Машины начала и середины прошлого 
века, когда они были еще не средствоМ 
передвижения, а роскошью. разуМеется, 
сегодня эти Машины с совреМенной 
точки зрения сМотрятся забавно. 
ни тебе автоМатических коробок 
передач, ни электроники, ни GPS, ни 
прочих достижений автоМобильного 
прогресса. но в свое вреМя эти авто 
считались чудоМ техники. и без них 
нынешние Машины на свет бы не 
появились.

1
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рьезных недостатков. Не нашел широ-
кого применения и ЗИС-42, тоже 
гусенично-колесный грузовик. Выпу-
скали его главным образом для воен-
ных, в качестве артиллерийского тяга-
ча. Однако изготовили всего несколько 
сот таких машин, затем производство 
прекратили, так что ЗИС-42 стал рари-
тетом. 

ГАРАЖ  
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Этому гаражу, обслуживающему пер-
вых лиц государства и особ, к ним при-
ближенных, в нынешнем году исполни-
лось 90 лет. Не секрет, что в этом гара-
же всегда находились лучшие образцы 
отечественной и зарубежной автомо-
бильной техники. К сожалению, в экс-
позиции, посвященной его юбилею, 
нет «Руссо-балта» и АМО. Зато есть 
многие другие машины. В первую оче-
редь, это «роллс-ройс» 1921 г. выпуска 
с 6-цилиндровым мотором, подобный 
тому, на котором ездил В.И.Ленин. Ма-
шина роскошная, в отличном состоя-
нии. Есть здесь и «форд», выпускав-
шийся долгое время, начиная с 1908 г. 
(на выставке — модернизированный 
«форд» 30-х гг.). На таких машинах ез-
дила, например, охрана вождей. Он 
был довольно дешев благодаря невы-
сокой себестоимости, обусловленной 
конвейерным производством, приду-

манным Фордом, позволявшим выпу-
скать машину крупными сериями. 

А вот и первая полноприводная «Вол-
га» ГАЗ-24-95. Высокий клиренс, ши-
рокие шины. Она специально предна-
значалась для поездок Л.И.Брежнева 
на охоту. За рулем Леонид Ильич ча-
стенько сидел сам: любил порулить. 
«Победа» для спецслужб с виду ничем 
от обычных «Побед» не отличается, но 
под капотом мощный 6-цилиндровый 
мотор от начальственного ЗИМа, и его 
же коробка передач. Максимальная 
скорость превышала 130 км/ч, весьма 
солидно для 40-50-х гг., когда эта ма-
шина выпускалась. Да и металл корпу-
са такой, что до сего дня ничего с «По-
бедой» не делается, в то время как дав-
но уже сгнили «жигули», выпущенные 
через десятилетия после «Побед». Есть 
ЗИС-110, также полноприводный, по-
строенный для первых лиц государства 
и приема парадов, и более ранний 
ЗИС-101, на котором еще Сталин ез-
дил в конце 30-х гг. И наконец, совре-
менные могучие бронированные кра-
савцы ЗИЛы, «мерседесы» и прочие 
машины, из которых состоят кортежи 
нынешних руководителей страны.

ДЛЯ ВОЕННЫХ
На выставке были показаны и старые 

машины, предназначенные для воен-
ных целей. Например, мотоциклы 
«Днепр», оснащенные пулеметом Дег-

тярева, рацией, саперным оборудова-
нием и поставлявшиеся нам по ленд-
лизу, «виллисы» образца 1943 г. Такая 
машина оснащена пулеметом «Мак-
сим» (тоже раритет) и другим оборудо-
ванием. Есть и немецкий броневик 
«Демаг», предназначенный для разве-
дывательных целей. Он оснащен двумя 
пулеметами — сзади и спереди. У него 
имеются и гусеницы, и колеса, ско-
рость до 40 км/ч. 

А вот и отечественный мотоцикл 
А-750 1933 г., сконструированный в 
тогдашнем НАТИ (теперь НАМИ). Он 
производился Подольским механиче-
ским заводом и использовался не толь-
ко в армии, но и в быту, и в сельском 
хозяйстве, например почту на нем раз-
возили. В  знаменитом фильме «Трак-
тористы» снимался именно этот мото-
цикл. 

САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 
«ПОРШЕ»

Есть на выставке и трактор. Оказыва-
ется, фирма «Порше» не всегда делала 
только шикарные стремительные авто-
мобили. В середине ХХ в. там скон-
струировали и изготовили трактор. Это 
колесная машина с воздушным охлаж-
дением. Двигатель дизельный, 2-ци-
линдровый (тогда тоже новинка). 

о.СЕрдЮКоВ

ТЕПЕРЬ   НЕ РОСКОШЬ
1. Современный правительственный 
кортеж.

2. Снаружи «Победа», а под капо-
том  — ЗИМ.

3. У коллекционера глаза разбега- 
ются. 

4. Первый конвейерный «форд».

5. Развал аутентичных деталей для ав-
томобильных раритетов.

6. Такие машины нам поставляли по 
ленд-лизу.

2

3

6

ир №5/2011



30

ВОР ИЗ ЛЕНИНКИ.  
С ВОЗВРАЩЕНИЕМ?
Это тот случай, когда надо приоткрыть завесу над ны-

нешней редакционной кухней, чтобы стало понятно, из-за 
чего с нашим ИР произошло нечто криминальное. Вычитка 
оригиналов статей, электронная верстка и правка журнала 
сейчас происходят вне стен редакции, поэтому корректуру 
(в ее бумажном виде) приходится передавать из рук в руки. 
Обычно эту операцию исполняет кто-то из ировцев, встре-
чаясь с кем-нибудь из выпускающей бригады в условлен-
ном месте. Ни дать ни взять свидание двух разведчиков или 
двух шпионов, как кому видится.

На этот раз встреча была назначена на станции метро «Би-
блиотека им. Ленина» (от нее два шага до бывшей Ленинки, 
ныне Российской государственной библиотеки). Роль курье-
ра исполнял сам главный редактор В.Бородин, ибо у нас нет 
посыльного. Надо заметить, что Валентин Тимофеевич был 
просто перегружен: вез материалы и номера журналов на 
очередной международный салон «Архимеда», где мы явля-
емся постоянным экспонентом и информационным спонсо-

ром. О времена! Ведь когда-то у редакции был и собствен-
ный многоместный «мицубиси», и курьер имелся…

Отягченный тележкой и сумками Бородин в ожидании 
корректора на какое-то мгновение положил пластиковый 
пакет с правленой версткой ИР №4 на парапет. А когда 
обернулся — ах! — пакет исчез.

Пришлось несчастному главреду, после того как он отвез 
материалы и журналы на выставку, вернуться в редакцию и 
до поздней ночи дублировать верстку со всеми корректор-
скими, авторскими и проч. поправками. А это такая кропот-
ливая и многотрудная работенка, что и врагу не пожелаешь 
делать ее дважды.

Узнав обо всем этом кошмарном происшествии, я не-
вольно вспомнил, что Ленинка в далеком прошлом не раз 
давала нам повод и для неожиданных хлопот, и для неволь-
ной радости. Дело в том, что с витринно-рекламного стен-
да библиотеки некто регулярно похищал выложенный там 
экземпляр нашего журнала. Разумеется, мы восполняли 
потерю и потихоньку радовались такой своеобразной по-
пулярности ИР. Другие издания с того стенда, по нашим 
сведениям, не умыкали.

Так что же, с возвращением вас, вор из Ленинки?

М.ГАВриЛоВ

сОбытИЯ.	НОвОстИ

Наш постоянный автор, известный 
теперь во всей России своими 
блистательными «Вкратцами», решил 
теперь порадовать читателей ИР 
стихами, которые, наверное, окажут-
ся близки многим.

Юрий БАЗЫЛЕВ 

РОМАНС  
О ПОЖИЛЫХ 
 
Я волочусь уже не увлекаясь, 
Прошла пора триумфов и побед. 
И вороша былое, только каюсь, 
Готовя диетический обед.

Текущее уже не блещет новью, 
А завтра - хоть заранее ложись. 
Ведь вскорости, наверно, от здоровья 
Останется единственное - жизнь.

С годами каждый что-то поднакопит - 
Недвижимость иль, может, драгметалл. 
А я же накопил всего лишь опыт, 
Зато намного умудренней стал.

По интеллекту близок к корифею, 
Мышленье не ушло еще дремать. 
Да, с возрастом я больше разумею, 
Но меньше стал реальность понимать.

Я понял - не на век режима царство, 
Но как уразуметь потомков суд - 
Кто ранее был верен государству, 
Изменниками Родине зовут.

Эпохи все на выверты богаты. 
Когда-нибудь случится перелом, 
И превратится в антиквариаты, 
Что ныне обзывают барахлом.

В летах опасней тяготенье к даме - 
Тут важно свой ресурс соизмерять. 
А все же - в испытаниях годами 
Развалины лишь могут устоять.

Если бы аисты приносили «капусту»!

Человек по 
природе добр, 
но к природе 

бесчеловечен.
Синоптика 
побил град 
насмешек.

А сколько 

яйцеголовых  

с куриными 

мозгами?

От кошмарной 
жизни кошмары 
не снятся - из-за 

бессонницы.

Окрыленные 

разбиваются  

о подводные 

камни.

Так болеем  за окружающую среду - нет сил оздоровлять ее.

У рабочих гипотез своя аристократия.

Рафинированный 
интеллигент. 

Окунулся в гущу, 
остался осадок.

Вытащил 

счастливый 

волчий билет. Непротивление 
злу - насилие 

над собой.

Игра ноликов  
в солдатики 

оканчивается 
крестиками.

Чем больше 
подвигов, тем 

меньше страна 
знает своих героев.

У нас все на 

уровне мировых 

скандалов.

Неприкаянные мысли
Да, наука умеет 

много. Но мало что 

с этого имеет.

пАРИлКА
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РУбРИКУ	вЕДЕт	пАтЕНтОвЕД	А.РЕНКЕль

? Как охраняется государством 
свидетель? Н.Перцов, Ставро-
поль.

ФЗ «О государственной защите по-
терпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства» был принят в 
2004 г. Государственной защите согласно за-
кону подлежат потерпевший, свидетель, 

частный обвинитель, подозреваемый, обвиняемый, подсуди-
мый, их защитники и законные представители и некоторые дру-
гие граждане. В 2010 г. государственную защиту получили боль-
ше 1700 свидетелей и потерпевших, а также больше 400 судей 
и около 600 следователей.

Свидетелю положены: 1) личная охрана и охрана жилища; 2) 
выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и 
оповещения об опасности; 3) обеспечение конфиденциально-
сти; 4) временное помещение в безопасное место; 5) замена 
документов; 6) изменение внешности (пластическая операция); 
7) перемена места работы (службы) или учебы; 8) переезд на 
новое место жительства.

С января 2011 г. на помощь правоохранителям пришел мо-
бильный комплекс защиты свидетеля «Фемида». Он состоит из 
двух систем. Одна устанавливается в помещении, где находит-
ся свидетель, вторая — в зале судебных заседаний. Во время 
заседания свидетель сидит в отдельном помещении, но он слы-
шит и видит все, что происходит в зале. В сам же зал судебных 
заседаний передается только речь свидетеля. Причем голос его 
изменяется до неузнаваемости.

В п.9 Постановления Пленума ВС рФ от 
26.04.2007 г. №14 «о практике рассмотрения суда-
ми уголовных дел о нарушении авторских, смежных, 
изобретательских и патентных прав» сказано: «В тех 

случаях, когда установление использования виновным чу-
жого изобретения (ПМ или По) требует специальных зна-
ний в той области науки, техники или ремесла, в которой 
создан оПС, суд должен располагать соответствующим 
заключением эксперта или мнением специалиста». Какая 
разница между ними, что общего? Э.Торбинская, Кали-
нинград.

Участие специалиста, в том числе по патентному праву, в 
гражданском процессе регулируется ст.188 ГПК РФ «Консуль-
тация специалиста», где подробно раскрыты функции его дея-
тельности. Они могут быть поделены на две группы: 1) консуль-
тации и пояснения; 2) непосредственная техническая помощь. 
Консультации, данные в письменной форме, приобщаются к де-
лу, устные консультации и пояснения заносятся в протокол су-
дебного заседания. 

Особо следует подчеркнуть, что специалист исследований не 
производит. В законе сказано: «Специалист дает суду консуль-
тации в устной или письменной форме исходя из профессио-
нальных знаний, без проведения специальных исследований, 
назначаемых на основании определения суда». Последнее по-
ложение можно толковать двояко. Первый вариант — после да-
чи специалистом консультации суд выносит определение о про-
ведении специалистом специальных исследований и оформле-
нии полученных результатов в форме письменной консультации. 
Второй вариант — суд выносит определение о проведении ис-
следований в форме судебной экспертизы, поручая ее специа-
листу, который становится экспертом, или иному эксперту.

В действующем УПК РФ основополагающей в плане заданно-
го вопроса является ст.58 «Специалист». В ней дается опреде-
ление специалиста: лицо, обладающее специальными знания-
ми, в нашем случае — патентного права. Изложены его функции, 
перечислены права и обязанности. Специалист может привле-
каться для участия в любых процессуальных действиях, а не 
только в следственных. Его участие в производстве по уголовно-
му делу в качестве специалиста не является основанием для от-
вода этого лица в качестве эксперта (ст.70 УПК). Иными слова-
ми, лицо, выполнявшее функции специалиста в уголовном деле, 
может быть назначено судебным экспертом в этом же деле.

И в гражданском, и в уголовном процессах часто достаточно 
привлечь специалиста, чтобы воспользоваться его специальны-

ми знаниями, не назначая судебной экспертизы. Ведь судэк-
спертиза — это всегда значительное расходование средств и 
времени, которое уходит на ее назначение, представление объ-
ектов и материалов эксперту, их исследование, составление за-
ключения и его направление лицу (органу), назначившему экс-
пертизу. 

Привлечение специалиста, когда это возможно вместо назна-
чения экспертизы, позволяет значительно сэкономить средства 
сторон или бюджета. Возможность оперативно получить квали-
фицированную помощь участникам процесса и ответ на вопро-
сы суда и сторон делает роль специалиста не просто необходи-
мой, но и достаточно важной в процессе, особенно при рассмо-
трении дела о  нарушении исключительных прав 
патентообладателя.

Итак, сведущее лицо — патентовед, участвующий в деле в ка-
честве специалиста, может затем выступить в роли судебного 
эксперта. Он достаточно вник в те вопросы, решения которых 
требует специальных знаний. А если учесть, что кодексы (ГПК и 
УПК РФ) определяют одну из функций специалиста как помощ-
ника при назначении экспертизы (определение ее рода, необ-
ходимых объектов и материалов, содействие в постановке во-
просов эксперту), то становится очевидным преимущество по-
добного перехода из статуса специалиста в статус судебного 
эксперта.

раскрыт ли в нормативных документах термин 
«инновация»? Л.дубникова, Москва.

В Москве 01.01.2011 г. началось формирование го-
родского реестра инновационной продукции субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Пункт 1.3 Положения 
о реестре гласит: «Под инновационной продукцией (инноваци-
ей) понимаются внедренные результаты научно-технической 
деятельности в виде продуктов и услуг, имеющие качественной 
характеристикой абсолютную или относительную научно-
техническую новизну, выходящую за пределы усвоенных тради-
ций в прикладной области его использования, и имеющие эко-
номическую эффективность реализации, превышающую сред-
нерыночный уровень». Положение является приложением к 
постановлению правительства Москвы от 07.09.2010 г.  
№784-ПП.

Органом, принимающим решение о включении в реестр и ис-
ключении из реестра инновационной продукции, является экс-
пертный совет при правительстве Москвы по вопросам форми-
рования и актуализации реестра. При включении инновацион-
ной продукции или перспективной разработки в реестр ей 
присваивается уникальный идентификационный номер.

Я изобретатель-одиночка, изобрел «Береговую 
многоярусную гидротурбину, работающую в сво-
бодном потоке рек». руководство ооо «ремтруб-
сервис» (Буденновск) сообщило, что в р.Кума ско-

рость течения 15 м3/с, глубина 3 м. Турбина нужна мощно-
стью 500 КВт. Надо выслать расчет и размеры установки. 
Я не дал развернутую схему гидротурбины, так как на ее 
основе они могут произвести установку сами. Прошу под-
сказать, как поступить. Н.Авдеев, республика Саха. 

Многоярусная гидротурбина по пат. 2138681 предназначена 
для преобразования энергии потока воды в электро энергию 
или в другой полезный вид механической энергии. Гидротурби-
на позволяет осуществить отбор энергии с высоким КПД, а так-
же обеспечить возможность управления при работе и снизить 
габариты. Прекрасно. Только любое физическое или юридиче-
ское лицо, использующее изобретение, полезную модель или 
промышленный образец, защищенные патентом, считается на-
рушителем патента, а патентообладатель вправе требовать 
возмещения лицом, виновным в нарушении патента, причинен-
ных убытков в соответствии с гражданским законодатель-
ством.

Ваш же патент, по данным ФИПС, начал действовать с 
06.09.1996 г., в настоящее время прекратил действие. Вероят-
но, в связи с неуплатой очередной годовой патентной пошлины. 
Раз патент не действует, не восстановлен в течение 3 лет, то 
разработка стала всеобщим достоянием.
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240 лет назад, 19.05.1771, 
в Саратовской губернии ро-
дился Егор Герасимович ЧЕ-
ЛИЕВ. С 16 лет он работал 
землемером в Нижнем По-
волжье, а с 1801 г. — в Мо-
скве на должности генераль-
ного землемера 1-го класса 
при Межевой канцелярии. 
После отступления наполео-
новских войск он руководил 
Московской военно-рабочей 
бригадой по планировке и 
восстановлению строений. В 
Москве он изобрел силикат-
ный цемент, твердеющий в 
воде. Его применяли в 1813—
1824 гг. А в 1825 г. Челиев, 
используя свой практиче-
ский опыт, выпустил книгу 
«Полное наставление, как 
приготовлять дешевый и луч-
ший мергель, или цемент, 
весьма прочный для подвод-
ных строений, как то: кана-
лов, мостов, бассейнов и 
плотин, подвалов, погребов 
и штукатурки деревянных и 
каменных строений». До это-
го, в 1796 г., англичанин 
Д.Паркер запатентовал ме-
нее прочный роман-цемент, 
твердеющий на воздухе и в 
воде. Название «портланд-
цемент» дал своему изобре-
тению английский каменщик 
Д.Аспдин: его смесь извести 
и глины напоминала по цвету 
природный камень из-под 
города Портленда. В отличие 
от Челиева Аспдин не дово-
дил смесь до спекания, и ее 
качество уступало челиев-
скому. 

110 лет назад, 17.05.1901, 
в Тифлисе родился Кирилл 
Иванович ЩЕЛКИН — пер-
вый научный руководитель 
ядерного центра в закрытом 
административно-тер ри-
ториальном образовании 
Снежинске (он же «Че-
лябинск-70», с 1992 г. —  
Российский федеральный 
ядерный центр, или Всерос-
сийский научно-иссле до-
вательский институт тех-
нической физики). Главные 
темы личных научных иссле-
дований — горение и дето-
нация, а также детонация в 
этих процессах. Щелкин из-
ложил теорию спиновой де-
тонации; в научный обиход 
вошел термин «зона турбу-
лентного пламени по Щелки-
ну». Мать Кирилла Иванови-
ча была учительницей, 
отец — землемером. До 
1918 г. его звали Ованесом 
Метаксяном, затем — Ива-
ном Ефимовичем Щелки-
ным. Армяне и сегодня вспо-
минают о Щелкине как о Ки-
ракосе Ованеси Метаксяне. 
В 1932 г. он окончил Крым-

ский педагогический инсти-
тут. Через 7 лет недавний ла-
борант Щелкин защитил 
диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата 
технических наук. Еще через 
10 лет он стал доктором на-
ук. Перед этим была Великая 
Отечественная война, на ко-
торую Щелкин ушел добро-
вольцем, отказавшись от за-
конной брони. Он воевал под 
Москвой и Курском. Остепе-
ненный ученый превратился 

в рядового разведвзвода. 
Через полгода высокое во-
енное начальство наконец 
уяснило, что от Щелкина 
больше пользы будет не на 
фронте, а в казанском обо-
ронном институте, где дела-
ли реактивные двигатели. В 
год защиты докторской дис-
сертации Щелкиным, в са-
мом конце августа 1949 г., на 
Семипалатинском полигоне 
прошли первые испытания 
советской атомной бомбы  
с взрывным устройством 
РДС-1. Щелкин ввел иници-
ирующий заряд в плутоние-
вую полусферу РДС-1. Ис-
пытания прошли успешно. К 
моменту испытаний Щелкин 
был первым заместителем 
главного конструктора атом-
ной бомбы и рапортовал 
Курчатову о ее полной готов-
ности. Курчатов назвал Щел-
кина крестным отцом этого 
оружия. За этот эксперимент 
Щелкин вместе с И.В.Кур - 
чатовым, Я.Б.Зель довичем, 
Ю.Б.Ха ритоном, Г.Н.Фле- 
ровым получил звание Героя 
Социалистического Труда и 
стал лауреатом Сталинской 
премии первой степени. В 
1954 г. Щелкин был уже 
трижды Героем Соцтруда. В 
тот же год он возглавил «Че-

лябинск-70» — крупный 
центр по разработке и со-
вершенствованию советско-
го ядерного оружия, второй 
по значению после «Арзама-
са-16» (он же «Приволжская 
контора»). Финансировались 
эти ядерные центры на поря-
док беднее, чем американ-
ские. Под производство 
атомных и водородных бомб 
секретарь Челябинского об-
кома КПСС обещал предо-
ставить Щелкину один из це-
хов тракторного завода. Об-
комовца поддержал лидер 
страны Хрущев, но Щелкин 
категорично выступил про-
тив присутствия такого 
страшного оружия в боль-
шом городе. 

Он был физически силь-
ным человеком и любил 
спорт, к ужасу сопровождаю-
щих заплывал на лодке в мо-
ре за пределы видимости. 
Однако чрезмерная напря-
женность в ответственной 
анонимной работе и соци-
альных раздумьях оборвала 
жизнь ученого очень рано. 
Он умер в 57 лет, в ноябрь-
ские праздники 1968 г. 

Также 110 лет назад, 
21.05.1901, родился кон-
структор поршневых и реак-
тивных авиационных двига-
телей Сергей Константино-
вич ТУМАНСКИй. После 
смерти отца Сергей и стар-
шие члены его семьи перее-
хали из Западного края в 
Тамбов, где находились 
один из первых русских аэ-
родромов и одна из немно-
гочисленных русских школ 
по подготовке авиаторов. 
Летом 1920 г. его взял в свой 
экипаж на огромный воен-
ный самолет «Илья Муро-
мец» старший брат Алексей, 
один из первых летчиков-
испытателей. В самом нача-
ле 1920-х гг. Сергей, окон-
чив Петроградскую воен - 
но-техническую школу, 
продолжал служить в армии 
техником и мечтал дорасти 
до авиационного инженера, 
но этому сильно мешало 
дворянское происхождение. 
Прослужив пять лет старшим 
техником на аэродромах (в 
частности, на туркестанском 
фронте), С.Туманский дока-
зал свою солидарность с 
пролетариатом и получил 
право сдать 23 экзамена для 

поступления в Военно-
воздушную инженерную ака-
демию им. Н.Е.Жуковского, 
которую окончил в 1931 г. 
Однокурсником его был 
А.С.Яковлев, впоследствии 
известный авиаконструктор. 
Здесь Туманский вместе со 
студентами Пономаревым, 
Фе доровым и Сеничкиным  
построил небольшой ориги-
нальный мотор «ТУПФСЕН». 
Его хорошие качества отме-
тила специальная комиссия. 
После выдачи диплома об 
окончании академии Туман-
ский был направлен на долж-
ность старшего инженера в 
недавно созданный Цен-
тральный институт авиаци-
онного машиностроения 
(ЦИАМ). В 1930-е гг. руко-

водство страны придавало 
большое значение развитию 
отечественной авиации и 
требовало энергичной мо-
дернизации моторострое-
ния для самолетов. В февра-
ле 1938 г. С.Туманский стал 
главным конструктором  
одного из ведущих заводов в 
советской авиационной про-
мышленности. Сергей Кон-
стантинович запретил летать 
на самолете И-180 до устра-
нения его серьезных дефек-
тов, но вопреки этому, на 
нем все же разбился знаме-
нитый летчик Чкалов, увы, 
часто пренебрегавший дис-
циплиной. Туманский кон-
струировал двигатели для 
скоростных бомбардиров-
щиков, сверхзвуковых ис-
требителей, крупных пасса-
жирских самолетов и учебно-
тренировочных летательных 
аппаратов. Отмечены его 
большие заслуги в разра-
ботке высокотемпературных 
турбин, реактивных двигате-
лей с двухкаскадным ком-
прессором, методики устра-
нения опасных вибрацион-
ных напряжений в лопатках 
компрессоров и турбин. 

В.ПЛУЖНиКоВ 
рисунки автора

АРХИв-КАлЕНДАРь
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ИстОРИЯ	тЕХНИКИ

1. После войны «Мессершмитт» перешел  
на маленькие автомобили.

2. Внедорожник 30-х гг.

3. Мотоцикл — герой фильма «Трактори-
сты».

4. На таком «роллс-ройсе» ездил Ленин.

5. Самый медленный «порше».
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Читайте статью на с. 26

ВЫСТАВКИ. ЯРМАРКИ
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1. Умный и неподкупный столбик сам знает кому 
проезд открыт, а кому – нет.

2. В такой сейф мобильный шпион не проникнет. 

3. ТРАЛ-М  не спутает злоумышленника  
даже с русалкой. 

4. Спектрометр отличит чистую воду  
от любой зловредной, не вскрывая бутылку. 

5. Газообразный огнетушитель  эффективен  
и безопасен даже на  пожарах 
электрооборудования. 
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