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МИКРОИНФОРМАЦИЯ 

ИДЕИ И РЕШЕНИЯ 
Водород потеснил обычное топливо (4). Лазер все видит и всех спасет  (4). 

Сожмем и согреем лучше прежнего (5). Врешь, не возьмешь! (6). Сжигая му-
сор, получаем питьевую воду (7).Топливо, очищенное до блеска (7). 

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ
Идеалисты и мошенники изобретают 

вечный двигатель А.КАНАРЕЙКИН

ИЗОБРЕТЕНО
Ни капли мимо! (10). О любви (10). Юбка для скромных красавиц (11). 

«Я на солнышке хожу…» (11). «Парадокс» - прообраз нового судна? (11). 
Тополиный «снегопад» (12). Ловись, рыбка! (13). Однозубый насос (13). 
Красиво и полезно (14). Кораблик на колесах (14). 

ПИШУТ. ГОВОРЯТ
Элите не хватает интеллекта А.РЕНКЕЛЬ

ПРОБЛЕМАТИКА
Езда на биотопливе Н.АГАПОВ

РЕЦЕНЗИИ
Приключения инженера в коридорах власти Ю.ШКРОБ

ЗАЩИТА ИС
Вымученное вознаграждение А.РЕНКЕЛЬ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Закуска с майонезом Н.ГОРБУШИН

ФОТОРЕПОРТАЖ С ОТСТУПЛЕНИЯМИ
Намюрский форпост Ю.ЕГОРОВ, Т.НОВГОРОДСКАЯ

БЛОКНОТ ТЕХНОЛОГА С.КОНСТАНТИНОВА 
 
ВЫСТАВКИ. ЯРМАРКИ

Для обороны и мира О.СЕРДЮКОВ

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
Гримасы защиты ИС А.РЕНКЕЛЬ
Маэстро Альфеони М.ГАВРИЛОВ

ПРИЕМНАЯ ВАШЕГО ПОВЕРЕННОГО А.РЕНКЕЛЬ 

АРХИВ-КАЛЕНДАРЬ
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Ежегодно в России регистрируется 
до 450 тыс. случаев острых нарушений 
мозгового кровообращения, из них 
80% приходится на долю ишемическо-
го инсульта. Московские врачи научи-
лись диАГНоСТироВАТЬ иШЕМи-
ЧЕСКиЙ иНСУЛЬТ на самой ранней 
стадии (пат. 2368316). Внутривенно 
вводится взвесь микропузырьков воз-
духа, а далее идет ультразвуковая до-
плерография средних мозговых арте-
рий. 125367, Москва, Волоколам-
ское ш., 80. ГУ НЦН рАМН.

Ми 0202
В аномально жаркое лето горели ле-

са и торфяники, множество людей по-
страдало от огня. Точно прогнозиро-
вать иСХод оЖоГоВоЙ ТрАВМЫ 
научились (пат. 2368320) в НИИ ско-
рой помощи им. Н.В.Склифосовского. 
Состояние каждого органа оценивает-
ся в баллах. Общая оценка позволяет 
понять, как лечить пациента и можно ли 
надеяться на его полное выздоровле-
ние. 129010, Москва, Б.Сухаревская 
пл., 3. Нии скорой помощи им. 
Н.В.Склифосовского, патентный 
отдел, Е.Ф.Трофимовой.

Ми 0203
Оригинальный ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АП-

ПАрАТ В.А.Одинокова похож на кон-
сервную банку со спиралевидным кры-

лом. По мысли автора, это устройство 
(пат. 2370408) будет подниматься 
вверх без реактивных или винтовых дви-
гателей. Наружная поверхность выпол-
нена в виде радиальных зубцов, внутри 
которых располагаются горелки. Подъ-
ем обеспечит созданное над верхней 
поверхностью аппарата разреженное 
воздушное пространство. 681005, Ха-
баровский край, Комсомольск-на-
Амуре, ул.Металлургов, 1. иМиМ 
дВо рАН.

Ми 0204
Даже самые привычные предметы 

вроде стакана или фена могут нанес-
ти вред здоровью, особенно детско-
му. Пермские врачи вычислили до-
ПУСТиМЫЙ риСК дЛЯ ЗдороВЬЯ 
ЧЕЛоВЕКА при использовании некото-
рых видов продукции (пат. 2368322). 
Формулы особенно пригодятся при 
оценке качества дешевых товаров, 
хлынувших в страну из Китая. 614045, 
Пермь, ул.орджоникидзе, 82. ГУЗ 
«Пермский клинический институт 
детской экопатологии», директору 
Н.В.Зайцевой.

Ми 0205
Не перевелись еще фантазе-

ры на Руси! ЛЕТАЮЩАЯ ТАрЕЛКА 
С.П.Морозова оснащена «спирально-
активаторным движителем инерцион-
ного действия» (пат. 2370415). Обо-
рудование тарелки, двигатель и дви-
житель сосредоточены внутри купола 
(корпуса), а пилот и пассажир нахо-
дятся в отдельной кабине под самым 
днищем купола. Аналогов данному 
изобретению нет, а описание читается 
как фантастический роман! 413101, 
Саратовская обл., Энгельс-1, 27, 
кв.9. С.П.Морозову.

Ми 0206
Большая группа американских изо-

бретателей запатентовала в «нашей 
Раше» УСТроЙСТВо дЛЯ УХодА ЗА 
дороЖКоЙ дЛЯ БоУЛиНГА. Выше-
названное устройство (пат. 2370324) 
«автоматически наносит заданный узор 
полирующей жидкости вдоль попереч-
ного и продольного размеров дорожки 
для боулинга». Ясное дело, нам только 

узоров в боулинге не доставало! Не по-
нятно, чем будут заниматься Равшаны и 
Джамшуты? 105064, Москва, а/я 88. 
Пат. пов. В.П.Квашнину.

Ми 0207
В Главном клиническом военном 

госпитале ФСБ попытались объектив-
но оценить ЭФФЕКТиВНоСТЬ рА-
БоТЫ ВрАЧА. Способ оценки (пат. 
2368323) включает определение на-
грузки на врача и качество оказывае-
мой им помощи. Жаль, что столь про-
грессивные методы наши доблестные 
органы не использовали в годы борьбы 
с «врачами-убийцами». 143040, Мо-
сковская обл., одинцовский р-н, Го-
лицыно, Петровское ш., 48. ГУ ГКВГ 
ФСБ рФ, р.В.Большедворову.

Ми 0208
Конструкторам из Самары Ф.Ф.Ур-

мансову и В.И.Краснову удалось усо-
вершенствовать ЗАдНиЙ БАМПЕр 
АВТоМоБиЛЯ. От прочих вышена-
званный бампер (пат. 2370399) от-
личается не только формой и крепе-
жом. Авторы подчеркивают возмож-
ность многократного использования 
полипропиленовых отходов, исключе-
ние дорогостоящих операций по окрас-
ке и максимальное сокращение меха-
нических операций. 443110, Самара, 
ул. Ново-Садовая, 38, кв.154. ооо 
«НЦи», В.Ф.Нагайцеву.

Ми 0209
Новое лекарственное средство Ци-

КЛоФиЛиН А способствует восста-
новлению кроветворения после при-
менения радио- и химиотерапии (пат. 
2370277). После рентгеновского об-
лучения циклофилин А стимулирует 
миграцию стволовых элементов кост-
ного мозга, восстанавливает иммун-
ную систему пациента. 115478, Мо-
сква, Каширское ш., 24. Государ-
ственное учреждение «российский 
онкологический научный центр  
им. Н.Н.Блохина рАМН».

Ми 0210
«Маруся отравилась, в больницу по-

везли…» Вылечить пациента, глотнув-
шего кислоты или щелочи, поможет… 
ЭТиЛоВЫЙ СПирТ. Определенные до-
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зы «горячительного» кроме нормализа-
ции показателей вегетативной нервной 
системы способствуют профилактике 
такого осложнения, как пневмония (пат. 
2370208). Плюс обезболивающий эф-
фект и легкая эйфория. 394000, Воро-
неж, ул.Студенческая, 10. Воронеж-
ская государственная медицинская 
академия им. Н.Н.Бурденко, патент-
ная служба.

Ми 0211
Как определить, хорошо ли рабо-

тают ваши родные зубы или дорогу-
щие протезы? Оренбургские медики 
предлагают (пат. 2370239) оцени-
вать ФУНКЦиоНАЛЬНоЕ СоСТоЯ-
НиЕ ЗУБоЧЕЛЮСТНоГо АППАрА-
ТА по тому, как вы жуете. Для этого 
регистрируют электромиограммы от 
жевательных мышц и подсчитывают 
количество измельченного зубами те-
стового материала. Главное, не про-
глотить тестовый материал. 460024, 
оренбург, ул.Чкалова, 16, кв.6. 
В.А.демченко.

Ми 0212
Ожоги, полученные на пожарах и в 

быту, болят и долго не заживают. рА-
НоЗАЖиВЛЯЮЩАЯ КоМПоЗи-
ЦиЯ из коллагена и хитозана, обла-
дающая сниженной адгезией к ране 
(пат. 2370270), легко удаляется с ра-
невой поверхности при перевязках, 
имеет быстрый и пролонгированный 
антисептический и анестезирующий 
эффект. 660028, Красноярск-28, 
ул.Красномосковская, 1а, кв.157. 
и.Н.Большакову.

Ми 0213
В микроэлектронике воистину нет ме-

лочей. Из-за отказа миниатюрного по-
лупроводникового диода могут быть 
большие неприятности. Дабы заранее 
исключить попадание бракованного ди-
ода в дело, придумано УСТроЙСТВо 
дЛЯ ПроВЕрКи диодоВ. Вышеназ-
ванное устройство (пат. 2388006) по-
зволяет повысить точность и достовер-
ность отбраковки. 443086, Самара, 
Московское ш., 34. СГАУ, отдел ин-
теллектуальной собственности.

Ми 0214
Даже столь грозное заболевание, 

как АТроФиЯ ЗриТЕЛЬНоГо НЕ-
рВА, поддается усилиям специалистов 
акупунктуры. Способ (пат. 2379009) 
включает в себя акупунктуру, проводи-
мую после комплексного мануального 
воздействия, сочетающего в себе эле-
менты мануальной терапии, сегмен-
тарного и точечного массажа. 105062, 
Москва, ул. Садовая-Черногрязская, 
14/19. ФГУ «МНии ГБ им. Гельмголь-
ца росмедтехнологий», отдел ин-
формации.

Ми 0215
Итальянец Анджело Дотта запатенто-

вал в России «штуку посильнее Фауста 
Гете» — ПЛАНШЕТ дЛЯ УПАКоВоК, 
содержащих продукцию медицинско-
го назначения, например лейкопласты-
ри. Благодаря особому чередующемуся 
расположению пачек упаковок в план-
шете (пат. 2379013) можно разме-
стить вдвое больше лейкопластырей. 
129090, Москва, ул. Б.Спасская, 
25, стр.3. ооо «Юридическая фир-
ма «Городисский и партнеры».

Ми 0216
«Шаланды, полные кефали, в Одессу 

Костя приводил…» В Астрахани изобре-
ли СПоСоБ ЛоВА КЕФАЛи. Знамени-
тую рыбу ловят ставной сетью, состоя-
щей из надводной и подводной частей 
(пат. 2385000). Поскольку основная 
часть сети расположена над водой, ры-
баки могут своевременно выбрать ры-
бу, что повышает эффективность лова. 
414056, Астрахань, ул.Савушкина, 
1. ФГУП «КаспНирХ».

Ми 0217
Врачи предупреждают: раствори-

мые СоЕдиНЕНиЯ КАдМиЯ после 
всасывания в кровь поражают цен-
тральную нервную систему, печень и 
почки человека. А вот курам-несушкам, 
по мнению изобретателей из Орен-
бурга, этот тяжелый металл только 
на пользу. Всего 40 мг сульфата кад-
мия на 2 кг комбикорма повысят яй-
ценоскость на 20,7% (пат. 2370099). 
Сколько тяжелого металла окажется в 
яйцах — вот вопрос… 460018, орен-
бург, пр-т Победы, 13. ГоУ оГУ, па-
тентный отдел.

Ми 0218
Если автомобиль движется на вы-

сокой скорости, а в шине по какой-то 
причине уменьшилось давление воз-
духа, она может разорваться. Как из-
бежать аварии? Японское устройство 
для сигнализации (пат. 2370379, ав-
тор Юдзи Осиро) своевременно со-
общит водителю автомобиля, что 
дАВЛЕНиЕ ВоЗдУХА В ШиНЕ от-
клонилось от нормы. 191036, Санкт-
Петербург, а/я 24. «НЕВиНПАТ».

Ми 0219
И домохозяйки изобретать умеют… 

Готовя пасту и ризотто, итальянки Дани-
ела Чоэта и Лорена Беччини ненароком 
создали шедевр. В результате появи-
лась КрЫШКА дЛЯ КАСТрЮЛи, кон-
струкция которой обеспечивает рассеи-
вание тепла (пат. 2381000). И главное, 
гарантирует, что пары при конденсации 
будут падать вниз, внутрь варочной ка-
стрюли, а не капать на плиту. 129090, 
Москва, ул. Б.Спасская, 25, стр.3. 
ооо «Юридическая фирма «Горо-
дисский и партнеры».

Ми 0220
СиЛоВАЯ УСТАНоВКА ГАЗоТУр-

БоВоЗА изобретателя Н.Б.Болотина 
содержит (пат. 2370386) контейнер, 
в котором установлены газотурбинный 
двигатель, свободная турбина и элек-
трогенератор. Автор обещает повы-
шение КПД, улучшение экологических 
показателей и безопасность для об-
служивающего персонала при работе. 
443112, Самара, ул. Крайняя, 18–
17. Н.Б.Болотину.

Ми 0221
Даже в загадочном Бермудском тре-

угольнике не подведет МиКроАКУ-
СТоЭЛЕКТроМЕХАНиЧЕСКиЙ Ги-
роСКоП, эффективно преобразующий 
угловую скорость вращения объектов в 
электрический сигнал. Новый акусто-
электронный прибор (пат. 2389000) 
найдет применение в системах нави-
гации, ориентации и управления под-
вижными объектами. 195271, Санкт-
Петербург, Кондратьевский пр-т, 72. 
оАо «Авангард», бюро по изобрета-
тельству и патентной работе.

С.КоНСТАНТиНоВА
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воДороД ПотЕснил 
обычноЕ тоПливо
Кислородно-водородные 

двигатели и турбины 

могут работать на земле 

и в Космосе, делая многие 

агрегаты Куда эКономичнее  

и эффеКтивнее, чем Когда они 

действуют на традиционном 

топливе.

Надоело уже сетовать на недостатки 
двигателей внутреннего сгорания, ра-
ботающих на углеродном топливе (не-
экологичны, недостаточно эффективны, 
неэкономичны и пр.). В воронежском КБ 
химавтоматики (КБХА), занимающемся 
в основном ракетной техникой, решили 
разработать кислородно-водородный 
жидкостный ракетный двигатель (ЖРД), 
куда более эффективный, чем работа-
ющие, например, на обычном кероси-
не. Сказано — сделано. Такой ЖРД (уже 
испытанный в деле) был показан на вы-
ставке инноваций в рамках II Междуна-
родного форума интеллектуальной соб-
ственности, прошедшего в московском 
ЦВК «Экспоцентр» в прошлом году (ИР 
является информационным спонсором 
этого форума). 

Новый двигатель (фото 1) способен 
вывести на орбиту высотой 36 км любой 
космический спутник. Тяга его до 10 т. 
Кислород и водород, как известно, куда 
более теплотворная и энергоемкая па-
ра, чем обычное топливо. До поры до 
времени они находятся в отдельных от-
секах. Когда надо, эти газы поступают 
оттуда в камеру сгорания, где и проис-
ходит их поджигание с помощью фор-
сунки. Образовавшаяся горящая смесь 
вырывается сквозь особое сопло, мно-
гократно увеличивающее ее толкатель-
ный импульс, происходит движение в 
космосе. Двигатель предназначен для 
запуска третьей ступени ракеты-
носителя, выводящей на орбиту метео-
рологические, радиотелевизионные, 
мониторинговые и другие спутники.

Но не только для космоса работает 
КБХА. На их стенде была показана но-
вая, также водородная паротурбинная 
энергоустановка, предназначенная для 
получения электричества и для тушения 
пожаров (пат. 2393358). Она пред-
ставляет собой необычный экологиче-
ски безвредный парогенератор (фото 
2). В специальную камеру-головку по-
даются газообразные кислород и во-
дород. Запальное устройство со све-
чой, также работающее на этих газах, 
поджигает образовавшуюся смесь. 
При этом генерируется водяной пар 
высокой температуры. Сюда же насо-
сом, установленным на турбине, по-
дается вода. Она испаряется до пере-
гретого пара температурой 1200°К, ко-
торый крутит турбину и вырабатывает 
до 5 МВт энергии с КПД 0,7. На выхо-
де опять-таки чистейший водяной пар, 
атмосферу, естественно, не загрязня-
ющий. Такая установка может приме-

няться на любых электростанциях в ка-
честве дополнительного агрегата, дей-
ствующего в часы пик. 

Но установка эта может использо-
ваться, как ни странно, и для пожаро-
тушения. На валу турбины здесь нахо-
дятся два насоса, создающие давле-
ние один 100, другой 200 атм. Турбина 
приводит в действие эти насосы, и они 
под высоким давлением гонят на огонь 
подаваемую на них воду. Давление это 
столь огромное, что если, например, 
горит здание, а двери его заперты, та-
кой удар струи запросто вышибет чуть 
ли не любую дверь. А уж огонь будет га-
сить куда эффективнее других устано-
вок пожаротушения. И опять-таки ника-
кого вреда окружающей природе и ат-
мосфере не нанесет. 

Будем надеяться, что такие и им по-
добные экологически абсолютно чи-
стые и весьма эффективные водородно-
кислородные установки в недалеком 

будущем помогут сэкономить немало 
топлива и избавят атмосферу от вред-
ных выхлопов бесчисленных ДВС и дру-
гих агрегатов, бездумно сжигающих се-
годня становящееся все более дефи-
цитным углеродное топливо.

E-mail: cabd@comch.ru (КБХА). 
Тел. (4372) 34-65-65.

о.СЕрдЮКоВ 
  

лазЕр всЕ виДит  
и всЕХ сПасЕт
разработаны новые эффеКтивные 

лазерные установКи — лидары, 

проводящие постоянный 

мониторинг атмосферы  

и обеспечивающие безопасность 

полетов на аэродромах,  

а таКже защищающие самолеты 

от вихревого следа других 

лайнеров, тольКо что 

пролетевших.

Часто безопасность полетов на самых 
современных лайнерах страдает от са-
мых, казалось бы, незначительных при-
чин. Например, попала птица в сопло 
реактивного двигателя — вот вам и ка-
тастрофа. А то, бывает, самолет может 
рухнуть, если он попадет в вихревой 
след недавно пролетевшего авиалайне-
ра. Такие незаметные для глаза гори-
зонтальные мини-торнадо — два гори-
зонтальных вращающихся жгута за кры-
льями самолета, следствие образования 
подъемной силы — еще долго крутятся 
в воздухе  после того, как самого само-
лета уже и не видно (фото 1).

Санкт-Петербургская компания «Ла-
зерные системы» и московское ОАО 
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Фото 1. Кислородно-водородный дви-
гатель выведет на орбиту любой кос-
мический спутник.

Фото 2. Водородный парогенератор 
обеспечит теплом и электричеством, 
поможет потушить пожар.
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«Авионика» представили на II Междуна-
родном форуме по интеллектуальной 
собственности «Бренды», проходив-
шем в московском ЦВК «Экспоцентр» 
(ИР — информационный спонсор это-
го форума), свои лазерные системы и 
прочие разработки специального на-
значения (пат. 2324203, 2324953 
и др.). Руководитель одной из та-
ких разработок — д.т.н., профессор 
М.Каневский — рассказал нам, что од-
на из них («Система вихревой безопас-
ности аэропортов») позволяет решить 
серьезнейшую проблему так называе-
мого вихревого следа самолета, попав 
в который, воздушное судно может по-
терять устойчивость и потерпеть ава-
рию. Теперь появилась возможность 
значительно повысить эффективность 
оперативного управления движением 
самолетов. Кроме того, естественно, 
необходимо знать, каково ветровое 
состояние атмосферы. Приборы, пред-
ставленные на выставке, проходившей 
в рамках форума, позволяют опреде-
лить это состояние и обезопасить по-

леты. Установленный в аэропорту так 
называемый лидарный комплекс на-
правляет лазерные лучи на воздушные 
секторы в районе аэродрома, по кото-
рым пролетают самолеты. Благодаря 
доплеровскому эффекту система дат-
чиков определяет наличие различных 
ветровых возмущений в этом районе, 
фиксирует их, обрабатывает инфор-
мацию, определяет наличие различных 
опасных явлений и выдает сообщения 
пилотам и диспетчерам. 

Что же касается вихревого следа, то 
тут изобретатели придумали совер-
шенно новый способ, поскольку обна-
ружить этот след в небе очень сложно. 
Обычно по существующим междуна-
родным полетным правилам необхо-
димо «разводить» садящиеся и взле-
тающие самолеты по времени. А это 
зачастую становится причиной значи-
тельной задержки рейсов. 

Что придумали в «Авионике»? На бор-
ту каждого самолета имеются некие ма-
тематические модели, которые позво-
ляют с помощью компьютера быстро 
определить наличие, расположение и 
величину собственного вихревого сле-
да. В модель эту заложены параметры 
самолета, его движения и другие дан-
ные, благодаря которым экипаж каж-
дого самолета может рассчитать свой 
вихревой след. Данные об этом сле-
де передаются как диспетчерам, так и 
другим авиалайнерам, находящимся в 
данном районе. А они уже решают, как 
им в этой ситуации действовать.

Другой лидарный комплекс (фото 2), 
представленный на стенде, позволяет 
контролировать экологическую обста-
новку и анализировать метеорологи-
ческие параметры атмосферы. С по-
мощью тех же лазеров комплекс опре-
деляет наличие в атмосфере вредных 
примесей на расстоянии до 30 км. От-
разившись от соответствующих слоев 
атмосферы, луч возвращается в прием-
ник прибора и подвергается спектраль-
ному анализу, позволяющему опреде-
лить состояние этого слоя. Комплекс 
мобильный, поэтому его легко можно 
доставить на место различных природ-
ных и техногенных катастроф: пожаров, 
взрывов, выбросов химических и ра-
диоактивных веществ и пр. Благодаря 
большой дистанции зондирования этот 
комплекс можно применять при боевых 
действиях и проведении антитеррори-
стических операций. Он определяет 
загрязняющие примеси, их концентра-
цию, местоположение различных аэро-
зольных образований, измеряет ско-
рость и направление ветра, способного 
эти образования доставить куда не на-
до, распределение атмосферной тур-
булентности и другие параметры, об-
рабатывает их — в общем, делает все, 
чтобы выявить источник вредностей и 
поскорее с ним покончить.

Такие системы, безусловно, помогут 
повысить безопасность людей и в не-
бе, и на земле.

E-mail: kanevsky@mnpk.ru
Тел. (495) 969-16-72, Каневский 

Михаил игоревич.

о.СЕрдЮКоВ

сожмЕм и соГрЕЕм 
лучШЕ ПрЕжнЕГо
необычные Компрессоры  

и теплообменниКи позволят 

значительно эффеКтивнее 

обычного повышать давление  

и температуру газов  

для различных нужд.

Где только сегодня не работают ком-
прессоры! И сколь разнообразны их 
конструкции! Но практически все они 
используют для повышения давле-
ния газа (например, воздуха) измене-
ние его объема. Грубо говоря, всякими 
поршнями и другими деталями давят 
на газ, и он вырывается в выходное от-
верстие под нужным давлением. Обыч-
ные компрессоры — это довольно слож-
ные агрегаты, у них множество деталей, 
тех же поршней например, порой тре-
бующих при изготовлении применения 
высоких и недешевых технологий. Но 
ведь со школьной скамьи мы помним, 
что давление газа можно увеличивать, 
если повышать его температуру, когда 
он находится в замкнутом объеме: газ, 
естественно, расширяется, а стенки ка-
меры, где он нагревается, не дают ему 
этого сделать — вот вам и давление, по-
лученное куда проще обычного.

Изобретатели из Санкт-Петербурга 
С.Понятовский и к.т.н. С.Джаншиев рас-
сказали о своих изобретениях в этой 
области в питерской газете «Энергети-
ка и промышленность России» — в част-
ности, об установке, состоящей из не-
скольких замкнутых сосудов. В них ор-
ганизуются колебания температуры. 
Находящийся в этих сосудах газ, пере-
мещаясь с помощью однонаправлен-
ных клапанов из одного сосуда в дру-
гой (пат. на п.м. 58675), постепенно 
повышает свое давление до нужного 
нам значения. Впрочем, надо отметить, 
что авторы относятся  к своему изобре-
тению весьма трезво и отнюдь не пред-
лагают заменить им все существующие 
компрессоры. Дело в том, что в таком 
компрессоре придется циклически на-
гревать не только сам газ, но и сосуды, 
в которых он находится, так что энергии 
при этом придется затрачивать нема-
ло. Метод неэкономичен, особенно ког-
да требуется большое количество газа 
высокого давления. Но зачастую такого 
сжатого газа нужно совсем немного. В 
этих случаях традиционные сложные и 
недешевые компрессоры оказываются 
нерентабельными, и тут-то и пригодит-
ся простой и недорогой тепловой аппа-
рат, предлагаемый изобретателями.

Впрочем, Понятовский и Джаншиев 
предлагают и другой тепловой компрес-
сор, роторный (пат. на п.м. 99127). Он 
посложнее предыдущего, но зато исклю-
чает колебательный нагрев сосудов, что 
заметно уменьшает тепловые потери. 
По принципу работы этот компрессор 
напоминает машину Стирлинга. Нагре-
ваемый и охлаждаемый газ в нем специ-
альным вытеснителем циклически пере-
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Фото 2. Лидарный комплекс анализиру-
ет метео параметры атмосферы, ха-
рактер и опасность ее загрязнения. 

Фото 1. Самолет пролетел, а за ним 
еще долго кружатся два торнадо. 
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мещается от горячего конца цилиндра к 
холодному и обратно. Однако в отли-
чие от машины Стирлинга это все-таки 
не двигатель, а компрессор. Поэтому в 
нем нет силового поршня, приводяще-
го в действие какие-то приводы, а вся 
тепловая энергия преобразовывается 
в механическую энергию сжатого газа. 
И изменения температуры этого газа 
происходят не с помощью возвратно-
поступательного движения поршня, как 
у Стирлинга, а под действием сбаланси-
рованного роторно-поршневого меха-
низма. Такое устройство уже достаточ-
но эффективно для применения его и в 
некоторых видах промышленного про-
изводства.

Однако С.Понятовский и С.Джаншиев 
компрессорами решили не ограничи-
ваться. Они предлагают и совершенно 
нетрадиционный теплообменник (пат. 
на п.м. 99128). Как известно, чаще все-
го механическая и электрическая энер-
гия получается при преобразовании в 
них тепловой энергии раскаленных га-
зов (в большинстве случаев — углево-
дородных). Для наиболее эффективной 
работы турбины при получении элек-
тричества тепловую энергию обычно 
превращают в энергию водяного пара. 
Теплопередача к пару от нагретых газов 
обычно идет по теплообменным труб-
кам котла-парогенератора ТЭС. Кстати, 
АЭС не исключение, только там вместо 
раскаленных газов работает нейтронное 
излучение атомного реактора. Обычно 
мощность и эффективность этих паро-
генераторов можно увеличить только 
изменением площади теплообменной 
поверхности их трубок, что далеко не 
всегда возможно и всегда дорого.

Изобретатели предлагают вместо тра-
диционно используемых стальных трубок 
диаметром 40 мм применить гораздо бо-
лее тонкие спиральные трубочки. Они 
поддерживают друг друга перекрываю-
щимися кольцами спиралей, благодаря 
чему обеспечивают механическую проч-
ность всей конструкции. При этом тепло-
обменная поверхность резко увеличива-
ется, а уменьшающаяся толщина стенок, 
утверждают авторы, отнюдь не повлияет 
на величину допустимого внутреннего 
давления. В общем, конструкция напо-
минает прочный моток проволоки. В том 
случае, если этот «моток» будет изготов-
лен из хорошего теплостойкого материа-
ла (а такие материалы отнюдь не дефи-
цит). Он будет надежно выдерживать вы-
сокие давления и температуры, а 
теплообменная поверхность его будет в 
десятки раз больше теплообменных по-
верхностей традиционных парогенера-
торов. Стало быть, они будут куда мощ-
нее существующих парогенераторов. 

В настоящее время санкт-пе тер-
бургская компания ООО «МедСпец-
Труб», по словам авторов, уже освоила 
производство тонкостенных трубок ди-
аметром всего 0,45 мм. Вот на их осно-
ве и предполагается создать новые уни-
версальные теплообменные элементы 
различного назначения для применения 
в энергетике и холодильной технике. Так 
что вроде бы дело движется в сторону 
создания парогенераторов куда более 
эффективных, чем традиционные. Бу-

дем надеяться, что они помогут сделать 
нашу жизнь комфортнее.

197183, Санкт-Петербург, наб.
Черной речки, 20, кв.40. Станисла-
ву Андреевичу Понятовскому.

о.СЕрдЮКоВ

врЕШЬ,  
нЕ возЬмЕШЬ!
разработано средство 

индивидуальной защиты 

человеКа от нападений, 

снабженное перемещающимся 

пуленепробиваемым щитКом,  

а таКже размещенными  

на его внешней поверхности 

необычными огнестрельными 

устройствами. нападать  

на человеКа в таКом «наряде» 

не советуем.

В наше неспокойное время всевоз-
можные средства индивидуальной защи-
ты человека востребованы как никогда. 
Их немало: пуленепробиваемые кевла-
ровые жилеты и различные каски, нечто 
вроде пластинчатых кольчуг и всевоз-
можные щиты. Однако, как правило, все 
это пассивные устройства разной сте-
пени надежности, защищающие чело-
века от нападения. Но к сожалению, они 
не дают достойный отпор злоумышлен-
нику, а порой даже мешают это сделать. 
Ведь чуть ли не каждый день мы узнаем 
из средств массовой информации, что 
где-то напали на представителей пра-
воохранительных органов и столько-то 
их погибло или получило ранения. В дру-
гом месте велась антитеррористическая 
операция, и опять-таки среди раненых и 
погибших не только террористы, но и во-
енные или милиционеры. Уж о простых 
гражданах, пострадавших от бандитов и 
террористов, не говорю. 

Надо хороших людей защищать от 
плохих, решил изобретатель из Калу-
ги С.Дерябин, не только пассивно, но и 
весьма активно. Иными словами, напа-
дающий злоумышленник должен знать, 
что его жертва может не только не по-
страдать, но и способна дать весьма 
ощутимый отпор ему самому. 

Сергей Анатольевич изобрел весьма 
эффективное средство активной защи-
ты (пат. 2382318), предназначенное, 
конечно, в первую очередь представи-
телям силовых структур, но которое в 
некоторых случаях может пригодить-
ся и обычным мирным гражданам. Это 
устройство (рис.1) прикрепляется к гру-
ди с помощью наплечных и поясных ля-
мок 2 и 3 и включает в себя основание 1 
в виде жесткой пластины или каркаса, на 
внешней стороне которого установлены 
огнестрельные устройства 4. К внешней 
же стороне этого основания прикрепле-
на с помощью ползунов 5 в вертикальных 
щелевых пазах 6 подвижная пластина 7 
(рис.2). Она изготавливается из жестко-
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го, желательно прозрачного, материа-
ла и может перемещаться вдоль внеш-
ней поверхности основания. Пластина 
фиксируется ползунами 5 перед лицом 
человека. Кроме того, на пластине 7 за-
креплены верхними своими концами две 
упругие пластины 8, имеющие в нижних 
концах упругую связь 9 с основанием 1. 
Она представляет собой либо ремень, 
либо (что эффективнее) наплечник из 
набора шарнирно связанных между со-
бой защитных пластин. В экипировку мо-
жет входить также защитный шлем 11. В 
критической ситуации, когда на него на-
падают, человек тянет за свободные кон-
цы шнуров 10, соединенных с пневмати-
ческим или подпружиненным приводом 
пластины 7, а также со спусковым меха-
низмом огнестрельных устройств 4. Не-
сколько слов об этих устройствах. Они 
могут быть различной конструкции, но 
Дерябин предлагает изготавливать их в 
виде укороченных стаканов, с внешней 
стороны прикрытых слоями защитной 
фольги 12 (рис.3). Под фольгой в ста-
кане находится масса поражающего на-
полнителя (дробь, гранулы с красящим 
или слезоточивым веществом и т.п.). Да-
лее — заряд взрывчатого вещества 14 и 
инициатор взрыва 15. 

Итак, потянув за шнуры 10, человек 
отпускает блокировку пневматики или 
пружинного устройства, и пластина 7 
движется вверх до конца своего рабоче-
го хода. Незакрепленные концы упругих 
пластин 8 высвобождаются из-под тыль-
ной стороны пластины 7 и устремляются 
вверх, устанавливая гибкие наплечники 
9 над плечами человека. Теперь верх-
няя часть его тела защищена. Но это 
пока лишь пассивная защита. Продол-
жая тянуть за концы шнуров 10, человек 
включает ее активную часть. Срабаты-
вают инициаторы взрыва огнестрель-
ных устройств (запальники) 15, их бойки 
ударяют по капсюлям, зарядное веще-
ство 14 взрывается, защитная фольга 
12 мгновенно прорывается и напол-
нитель расходящимся потоком сквозь 
фольгу устремляется наружу и поража-
ет противника своими гранулами. Огне-
стрельные устройства приводятся в дей-
ствие либо все сразу, либо по очереди, 
либо группами — это дело техники. Если 
на голове у человека шлем, он может не 
только защищать голову, но и с помощью 
своего козырька дополнительно удержи-
вать пластину 7 в верхнем положении.

Поскольку такое защитное устройство 
скрытно под одеждой не пронесешь, счи-
тает Сергей Анатольевич, оно не может 
использоваться частными лицами не-
санкционированно. Это средство инди-
видуальной защиты должно находиться 
только в ведении соответствующих гос-
структур и использоваться исключитель-
но с их ведома и разрешения. Будем на-
деяться, что если такое устройство будет 
изготавливаться и применяться теми, 
кому следует, оно даст силам правопо-
рядка дополнительные козыри в борь-
бе с преступниками всех мастей. И жить 
станет поспокойнее.

248000, Калуга, 18, кв.46. Сергею 
Анатольевичу дерябину.

о.СЕрдЮКоВ

сжиГая мусор, 
ПолучаЕм  
ПитЬЕвуЮ воДу
К сожалению, на земле 

становится все меньше 

питьевой воды  

и все больше мусора. 

б.адамович, в.дудов, 

а.дербичев и а.трубицын  

знают, КаК решить  

эти проблемы  

одновременно.

Задача снабжения питьевой водой 
населения, особенно в странах Ближ-
него Востока, Средиземноморья, Ав-
стралии и некоторых других регионах 
планеты, стала сегодня одной из акту-
альнейших. Несмотря на то что зача-
стую берега этих стран омывают мо-
ря и океаны, питьевая вода здесь яв-
ляется преимущественно дорогим и 
даже порой импортным продуктом. А 
превратить доступную морскую воду в 
питьевую не так просто. На это уходит 
огромное количество энергии, а вода 
получается, скажем так,  технического 
качества. Заметим, что именно в этих 
регионах накапливается огромное ко-
личество бытового мусора.

Оказывается, вполне возможно од-
новременно и получать вполне при-
емлемую питьевую воду из морской, 
и утилизировать бытовой мусор. Во-
да желаемого качества образуется 
путем дистилляции (перегонки) мор-
ской воды с помощью тепла, получа-
емого от экологически чистого сжи-
гания бытового мусора. Для этого ис-
пользуется специальное устройство 
(пат. 2271996), содержащее бункер 
для подачи бытового мусора и каме-
ру сгорания. С помощью компрессо-
ра воздух из атмосферы засасывают 
и подают в рубашку охлаждения каме-
ры сгорания. Часть воздуха идет в ад-
сорбционную установку, где он разде-
ляется на кислород и азот. А морскую 
воду подают в жаротрубный котел, где 
она и испаряется. Пары конденсиру-
ют до жидкого состояния и в этом ви-
де подают в кондиционер. Таким обра-
зом экологически чисто уничтожается 
мусор, а из морской воды получается 
чистая питьевая вода. При этом попут-
но с помощью многоступенчатых пы-
левых и аэрозольных циклонов с по-
вторной обработкой пыли в камере 
сгорания удаляются вредоносные ди-
оксины и подобные им фураны.

Теперь посмотрим, что же может 
произойти на практике. Например, в 
заливе Наами-Бэй природной питье-
вой воды нет. Но там дюжина крупных 
богатых отелей, где постоянно отды-
хает около 5 тыс. человек. Количе-
ство «вырабатываемых» бытовых от-
ходов составляет по этому региону в 
целом 15 т в сутки. При их утилизации 
в предлагаемом устройстве можно 

осуществить перегонку больше 110 т 
морской воды в сутки, которая по-
сле введения микро- и макроэлемен-
тов  становится пригодной для питья. 
Ее количество — до 22 л на человека 
в сутки. А для питья нам необходимо 
всего лишь около 2,5 л. Неплохой по-
лучается запас.

Устройство за счет использования 
кислорода обеспечивает очень высо-
кую степень сгорания мусора, по су-
ти без остатков. Вот так засушливые и 
безводные, но райские уголки плане-
ты еще легче заработают на туризме, 
а нам можно вполне прилично зарабо-
тать на продаже наших установок. При 
этом не забудем: экологическая об-
становка серьезно улучшится.

123557, Москва, Большой Тишин-
ский пер., 8, стр.1. «ресурспромин-
вест», Б.А.Адамовичу.

о.ГорБУНоВ

тоПливо,  
очиЩЕнноЕ  
До блЕсКа
установКа торнадо-5 очистит 

любые нефтепродуКты  

от вредных примесей,  

от всех сразу.  

эКономично и эффеКтивно 

повысит Класс топлива.

Продукты высокого качества обеспе-
чивают полноценную долгую жизнь не 
только человеку. Любая энергетиче-
ская установка может пострадать от 
«несварения» неподходящего для нее 
или просто некачественного топлива. 
Поэтому различные виды горючего, 
будь то бензин,  авиационный керосин, 
солярка, мазут или печное топливо как 
товарная продукция нефтеперерабаты-
вающих заводов (НПЗ), должны строго 
соответствовать российским ГОСТам 
на внутреннем рынке и международ-
ным стандартам на внешних.

Основными параметрами контро-
ля качества топлива служат ПДК (пре-
дельно допустимые концентрации) 
вредных органических и минеральных 
примесей, наличие воды, антидетона-
торов и пр. Об этом можно прочитать в 
публикациях «Три жизни мотора» (ИР, 
5, 2002) и «Разбавлять нужно грамот-
но» (ИР, 5, 2009).

Самый длинный список контролируе-
мых параметров предусмотрен для ди-
зельного топлива. Среди них сера, об-
разующая с парами воды серную и сер-
нистую кислоты, разрушающие детали 
двигателя, нейтрализатора выхлопных 
газов, глушителя. Парафины, густею-
щие на морозе, нарушают работу всей 
топливной аппаратуры. Соли тяжелых 
металлов, образующие вместе с ас-
фальтенами нагар в камерах сгорания, 
являются к тому же источником ядови-

6 7
ИДЕИ И РЕШЕНИЯ ир №2/2011



тых и канцерогенных выбросов в ат-
мосферу. Недиспергированная вода в 
солярке, примеси бензина и керосина 
резко повышают коэффициент трения 
деталей топливного насоса высокого 
давления, плунжерных пар форсунок и 
приводят к их скорому износу.

Кроме того, дизельное топливо тре-
бует соблюдения установленных кета-
новых и цетановых чисел горения и де-
лится на летнее, переходное, зимнее 
и арктическое по температурам филь-
труемости и загустевания.

В середине 2006 г. произошло важ-
ное событие — вступил в действие 
новый ГОСТ Р52368-2005 на дизто-
пливо вместо древнего ГОСТ 305-82. 
Если раньше допустимая доля серы 
в 1 кг топлива доходила до 2000 мг, 
то теперь она не может превышать 
50 мг. По старым нормам температу-
ра вспышки (цетановое число) огра-
ничивалась 40°C, по новым — не ни-
же 55°C. Теперь летняя солярка долж-
на прокачиваться через фильтры до 
-6°C, переходная (октябрь, апрель) —  
до -16°C, а зимняя — до -26°C.

Понятно, что выдержать такие жест-
кие требования по новому ГОСТу, при-
ближенному к европейским нормам 
по Евро-4, сложно даже крупным НПЗ, 
оснащенным устаревшим оборудова-
нием еще советских времен. Тем бо-
лее это невозможно для малых и сред-
них предприятий, работающих по упро-
щенным технологиям.

В середине марта 2010 г. на засе-
дании российского правительства ди-
ректор Федеральной антимонопольной 
службы доложил, что выявлено 116 ма-
лых и средних НПЗ, которые не прош-
ли сертификацию, но продают топли-
во, произведенное с нарушением всех 
нормативов, и на внутреннем рынке, и 
за рубеж. Президент РФ Дмитрий Ана-
тольевич Медведев квалифицировал 
эти нарушения как преступления, за 
которые следует нести жесткую адми-
нистративную ответственность, вплоть 
до закрытия таких заводов.

Очистка дизельного топлива только 
от серы — одна из сложнейших задач 
современной нефтепереработки. Луч-
шие зарубежные установки каталити-

ческой гидродесульфуризации стоят, 
в зависимости от производительности 
и глубины очистки, от 10 до 100 млн 
долл. Так, например, оборудование 
для мини-НПЗ производительностью 
110 тыс. т топлива в год с содержанием 
серы до 0,2% от массы солярки обой-
дется в 10,5 млн долл., а срок его изго-
товления не меньше года. Прибавьте к 
этому дополнительные затраты на при-
обретение катализаторов и реагентов, 
на экологическую защиту атмосферы и 
очистку сточных вод.

И это только сера, остальные «вреди-
тели» остаются нетронутыми. Понятно, 
что такие расходы не по карману малым 
и даже средним переработчикам.

Ученые в России и за рубежом нема-
ло усилий тратят на попытки улучшить 
качество топлива. Поиск идет на всех 
трех стадиях: добыча нефти, ее пред-
варительная очистка и затем доработка 
отдельных конечных нефтепродуктов. 
Чем только «не мучают» черное золо-
то. Облучают электромагнитными им-
пульсами, ультразвуком, СВЧ-полями 
и пр. Многие исследователи полага-
ют, что чем больше энергии закачали 
в продукт, тем выше его качество. Хотя 
контрольные замеры чаще показывают 
обратное.

Сера находится в топливе, как пра-
вило, в связанном состоянии в соль-
вентных оболочках, образно говоря 
в микромешочках, и остается мало-
заметной для измерительных прибо-
ров. После беспощадной артподготов-
ки различными излучениями мешочки 
разрушаются, и освобожденная сера 
появляется в солярке в активном виде, 
что неумолимо фиксируют рентгено-
флюоресцентные приборы — напри-
мер, типа X-lab 3000 с точностью 1 мг/
кг или спектрометры, чувствительность 
которых еще выше. Поставщики стара-
ются не акцентировать на этом внима-
ние, однако потребитель топлива осна-
щен стационарными и передвижными 
контрольными приборами, поэтому 
конфликт неизбежен.

Николаю Леонидовичу Егину удалось 
подобрать универсальный комплекс 
воздействий на все вредные примеси 
в топливе. Теперь слабые (всего 15—

20 Вт/см2) ультразвуковые колебания 
не разрушают сольвентные оболочки 
серы, а выгоняют их на специальные 
фильтры. Что касается парафина, со-
держание которого в солярке достига-
ет 40%, то следует различать его лег-
кие, средние и тяжелые фракции. Если 
мощными импульсами ультразвуково-
го излучения (УЗИ) разорвать молеку-
лярные цепочки на 2 или даже на 4 ча-
сти, то тяжелые парафины все равно со 
временем начинают обратную кристал-
лизацию, особенно на морозе, да еще 
и провоцируют  совместное восстанов-
ление средних и легких фракций.

Можно бы удалить весь парафин, но 
это экономически не выгодно, посколь-
ку в растворенном виде это отличное 
топливо. По новой технологии слабые 
УЗИ настроены в резонанс с молеку-
лярными цепочками легких и средних 
составляющих и разрывают их на 2 и 4 
части соответственно. При этом на тя-
желые парафины такое слабое излуче-
ние не действует, и их вместе с микро-
мешочками серы выгоняют на специ-
альные фильтры.

Поскольку доля тяжелых парафинов 
не больше 6—8%, то потери не велики, 
притом что обратной кристаллизации 
оставшихся легких и средних не про-
исходит. В ходе испытаний с декабря 
2009 г. по март 2010 г. ни одна из проб 
солярки, доработанной по новой техно-
логии, даже не помутнела за три меся-
ца зимы, несмотря на морозы до 30°C.

Новая комплексная установка отлич-
но показала себя в очистке солярки и 
от солей тяжелых металлов, а также 
от асфальтенов и механических при-
месей. Поскольку очистка проводит-
ся не меньше чем по 5 параметрам, то 
изобретатель присвоил ей название 
ТОРНАДО-5, аналогично устройству 
для очистки в нефтяных скважинах (см. 
«ТОРНАДО в нефтяной скважине», ИР, 
12, 2009). 

Хорошие результаты получены по 
всем маркам нефтепродуктов. Удаляя, 
например, из печного топлива, кроме 5 
названных компонентов еще и асфаль-
тены с битумами, значительно снижа-
ем цветность и доводим топливо до то-
варной солярки.

Такое многофункциональное устрой-
ство производительностью 2—2,5 м3/ч 
можно легко разместить на столе, а 
стоимость ТОРНАДО-5 не выше 300 
тыс. руб. Вот вам небольшой пример 
расчета изобретателя. При доработ-
ке летней солярки по цене 17 руб./л в 
зимнюю (ценой 19 руб./л) окупаемость 
ТОРНАДО-5 происходит всего за трое 
суток, поскольку в сутки установка на-
рабатывает 50 тыс. л дизельного то-
плива по зимнему ГОСТу, что при раз-
нице в цене 2 руб. дает чистую прибыль 
100 тыс. руб. в сутки. 

Установка собирается на базе сер-
тифицированных комплектующих с па-
спортами взрыво- и пожарозащищен-
ности на любых объектах работы со 
всеми видами топлива.

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

Е.роГоВ

8 9

ИДЕИ И РЕШЕНИЯ

Общий Вид уСтанОВ-
Ки тОРнадО-5:
1 — рама и шасси; 2 — 
электродвигатель; 3 — 
муфта; 4 — насос то-
пливный; 5 — вход 
грязного топлива; 6 — 
датчики давления; 7 — 
кран подачи воздуха или 
пара; 8 — камера гидро-
акустической, ультра-
звуковой, кавитационной 
и резонансной обработ-
ки топлива; 9 — топлив-
ные углеродные филь-
тры;  10 — выход 
очищенного топлива; 
11 — графики оптималь-
ных резонансных частот 
уЗи для комплексно-изби-
ра тель ной очистки и до-
работки топлива. 
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8 9История знает немало примеров создания вечного дви-
гателя. Сама идея подобного устройства получила распро-
странение в XVI-XVII вв., с расцветом механики, хотя первые 
проекты появились ранее.

Даже на одном из рисунков Леонардо да Винчи был най-
ден чертеж вечного двигателя. Всего же их было изобрете-
но великое множество.

Почему это невозможно?
Все они делятся на вечные двигатели первого и второго 

рода. Что касается двигателей первого рода, то они пред-
ставляют собой воображаемые устройства, способные бес-
конечно совершать работу без затрат топлива или других 
энергетических ресурсов. Такие проекты противоречат пер-
вому началу термодинамики, он же закон сохранения энер-
гии, и поэтому осуществить их невозможно. Двигатели вто-
рого рода являют собой воображаемые машины, которые 
в случае, если бы были пущены в ход, превращали бы в ра-
боту все тепло, извлекаемое из окружающих тел. Подобные 
устройства противоречат второму началу термодинамики, 
то есть закону неубывания энтропии, поэтому тоже невоз-
можны на практике.

Что интересно, первые серьезные возражения против воз-
можности существования вечного двигателя опирались на 
теологические соображения. Как писал философ Рене Де-
карт, «поскольку Бог является единственной причиной дви-
жения, то, значит, он и сохраняет одинаковое его количе-
ство в мире».

электричество из ничего
Казалось бы, разговаривать не о чем, вечных двигателей 

нет. Однако, увы, вечных двигателей, может, и нет, но про-
блема вечных двигателей есть. Лежит она, правда, не в об-
ласти науки, а в области бизнеса и отчасти уголовного права 
(а именно статьи о мошенничестве).

Дело в том, что если раньше создание «вечных двигате-
лей» было уделом идеалистов-изобретателей, которые дей-
ствительно хотели помочь человечеству, ну и вписать свое 
имя в историю, конечно, то теперь ситуация изменилась. От 
прежних изобретателей не было вреда, все, на что их хва-
тало, — это на гнев в адрес «ретроградов-академиков», не 
желающих принять их гениальные творения. В крайнем слу-
чае они обвиняли компании, занимающиеся традиционной 
энергетикой, в том, что те, боясь за свои прибыли, стремят-
ся дискредитировать их и тем самым запретить это направ-
ление исследований.

Однако ситуация поменялась. Приходит все больше со-
общений о том, что «вечный двигатель» наконец-то создан. 
И создатели подобных устройств вовсе не идеалисты. На-
против, они отлично представляют свою задачу, и их зада-
ча очень проста — получить как можно больше денег с до-
верчивых людей. Все-таки обычным людям хочется верить, 
что наука в самом деле может творить чудеса, и именно 
этим подобные господа и пользуются. Чаще всего они да-
же не произносят словосочетания «вечный двигатель», по-
тому что оно уже набило оскомину и люди перестали дове-
рять сообщениям об их создании. Они говорят «двигатель 
на свободной энергии» или «двигатель на энергии «физиче-
ского вакуума». Еще можно сказать, что двигатель исполь-

зует «энергетические поля». В общем, главное, чтобы зву-
чало внушительно.

Затем добавляются разные, зачастую очень неграмотные 
(но кто будет проверять?) подробности, желательно с как 
можно большим количеством технических слов, вбрасыва-
ется информация, что где-то (желательно как можно даль-
ше — в Аргентине, например, или в Австралии) эти устрой-
ства вовсю применяются, и можно зарабатывать деньги. Да-
же если никто не клюнет на удочку, все равно люди запомнят 
и в следующий раз поверят в подобную чепуху охотнее (ведь 
они будут помнить, что когда-то уже читали об этом, «значит, 
такое устройство существует»).

Проекты  
вместо Прожектов

В лучшем же для подобных дельцов случае на разработку 
подобного собственного генератора денег может дать и го-
сударство, особенно если заключить соглашение с каким-
нибудь чиновником, принимающим решение о выделении 
грантов. Однако вместо энергии из ничего в подобных случа-
ях получаются только деньги в никуда. Те самые деньги, ко-
торые могли бы пойти на разработку действительно важных 
и перспективных способов получения энергии. Ведь даже 
если вечных двигателей не существует, есть масса вполне 
работающих конструкций, способных использовать низко-
потенциальную энергию, например энергию изменяющейся 
гравитации (имеются в виду приливные электростанции).

В самом деле, пусть вечных двигателей и вечных источни-
ков энергии не существует, в масштабах человеческой жиз-
ни «вечными» можно назвать двигатели, имеющие большие 
источники и способные давать энергию очень и очень долго. 
Возьмем, например, Солнце: если верить астрономам, оно 
способно давать энергию еще миллиарды лет, пока не по-
гаснет. Или ГЭС, которые при должном ремонте и модерни-
зации способны давать энергию очень долго.

Конечно, все это требует вложений, но мне кажется, что 
лучше вкладывать средства в то, что действительно может 
принести пользу, чем в «золото лепреконов», которое, как 
известно даже детям, исчезает наутро.

А.КАНАрЕЙКиН

 и мошенники 
изобретают вечный двигатель

Продолжаем Публикацию материалов из дружественного издания -  
газеты, выходящей в санкт-Петербурге, «Энергетика и Промышленность россии».
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НИ КАПЛИ МИМО!
опрыскивать растения на 
бахчах, огородах, в полях 
необходимо. Правда, це-
лебные для растений жид-
кости и порошки стоят не-
дешево, а довольно много 
их ветер проносит мимо 
цели. Потери можно 
уменьшить несложной до-
работкой стандартного 
оборудования.

Жидкостями, порошка-
ми, эмульсиями с давних 
пор опрыскивают, посыпа-
ют, поливают растения при 
борьбе с насекомыми и про-
чими вредителями, которые 
коварно хотят съесть то, что 
предназначено в пищу нам. 
На готовенькое слетелись 
(прибежали, приползли) па-
разиты. Наши деды поли-
вали овощи из лейки, кро-
ны деревьев опрыскивали 
из ручных пульверизаторов. 
Работа тяжелая, непроизво-
дительная. Когда появились 
обширные плантации, по-
требовалась другая техника. 
На защиту посевов и садов 
встала авиация. Самолет за 
несколько минут выполня-
ет месячную норму бригады 
рабочих! Но от 1/2 до 3/4 не-
дешевого и не вполне без-
вредного для людей и жи-
вотных материала разносит 
куда попало ветер.

Намного экономнее трак-
торная техника (рис.1). 
Пневматические распыли-
тели 1, установленные на 

штангах 2, в безветренную 
погоду выбрасывают почти 
весь материал по назначе-
нию. Но если ветер дует под 
углом к грядке, факел 3 от-
клоняется от цели, и солид-
ная часть материала попа-
дает в междурядье и на кор-
пус трактора.

С п е ц и а л и с т ы  О О О 
«Алания» Р.М.Тавасиев, 
М.Ю.Бедоев, Э.А.Цебоев 

предлагают (пат. 2386250) 
«Штанговый опрыскива-
тель» (рис.2). Пневматиче-
ские распылители 1 уста-
новлены на штангах 2 шар-
нирно. Факел 3, если ветра 
нет или он дует строго вдоль 
грядки, покрывает цель. Ес-
ли же  подуло сбоку, то он 
отклоняет парус 4, прикре-
пленный к пневматическому 
распылителю 1, и растяги-
вает пружину 5. Отклонение 
паруса 4 от вертикали и, со-
ответственно, от пневмати-

ческого распылителя 1 бла-
годаря сопротивлению пру-
жины 5 пропорционально 
силе ветра. Соответственно 
искривляется факел 3. Он 
выбрасывает распыляемый 
материал навстречу ветру, 
вследствие чего почти все 
добро  попадает в цель.

Это простое приспосо-
бление не только положи-
тельно скажется на рента-
бельности и конкурентоспо-
собности растениеводства 
за счет повышения урожай-
ности, улучшения качества 
продукции (червивые плоды 
на рынке идут плохо), сни-
жения потерь, но и заметно 
поддержит экологию. На-
помним, что все, чем опрыс-

кивают, полезно только там, 
куда целятся. В остальном 
пространстве эти вещества 
совсем не нужны и даже мо-
гут навредить.

Думаю, предприятия, ко-
торые без раскачки выбро-
сят на рынок это изделие 
массового спроса, неплохо 
заработают.

362020, рСо — Алания, 
Владикавказ, ул.Кесаева, 
д.123, кв.44. ооо «Старт», 
р.М.Тавасиеву.

Ю.ШКроБ

О ЛЮБВИ
На этот раз речь пойдет о 
любви к аквариумным 
рыбкам. им наверняка по-
нравятся способ и обору-
дование для аэрации во-
ды в аквариуме.

Рыбы, как известно, дышат 
воздухом, растворенным в 
воде. В природные водоемы 
он непрерывно поступает из 
атмосферы, самого большо-
го, постоянно действующе-
го источника живительного 
кислорода. Даже в полный 
штиль спокойная вода по-
глощает воздух. Вследствие 
осмотического давления 
воздух из среды, состоящей 
только из газа, проникает в 
среду, бедную газом. Ветер 
не только разводит волну, 
он еще и внедряет в поверх-
ностный слой воды допол-
нительно немало воздуха. 
Еще больше воздуха вносит 
дождь. Суммарная площадь 
капель огромна, а за вре-
мя полета к ним прилипает 
много молекул газа. Захва-
тывают его и водопады, бы-
стрины, водосливы гидро-
сооружений. Короче говоря, 
в природных условиях рыба 
получает кислород в доста-
точном количестве. Если, 
конечно, не заплывает в ому-
ты и приплотинные глубины, 
где стоячая вода практиче-
ски не содержит воздуха. Но 
это случай особый, рыбы и 
другие водные животные в 
такие места попадают почти 
всегда не по своей воле.

Иное дело — обитательни-
цы аквариумов, которые по-
стоянно находятся именно в 
негодных для жизни местах. 
Естественная аэрация аква-
риума заведомо недоста-
точна, даже если объем со-
суда велик, а рыбки совсем 
маленькие. 

Хорошие хозяева часто 
меняют воду. Известно мно-
жество способов насыщения 

аквариумов кислородом — 
например, можно время от 
времени вдувать воздух руч-
ным насосом типа «клизма». 
Но, согласитесь, это обре-
менительно: надо постоян-
но помнить о такой опера-
ции или быть готовыми по-
терять своих питомцев. Их 
жаль: живые существа, за 
которых, раз уж приручили, 
мы отвечаем, как мудро за-
метил А.де Сент-Экзюпери. 
Поэтому большинство вла-
дельцев аквариумов дав-

но выбросили ручные насо-
сики. Электрические мини-
компрессоры непрерывно 
качают воздух в придонные 
области миллионов аквари-
умов. Типов и размеров этих 
микромашин множество. У 
каждой есть свои преиму-
щества и недостатки. Мно-
гие, например, шумят. Прак-
тически все не обеспечивают 
равномерное распределение 
воздуха в массе воды. В кро-
шечном, по существу, объ-
еме аквариума образуются 
опасные для рыбок застой-
ные зоны, «омуты», в кото-
рых вода бедна кислородом. 
И это при среднем избыт-
ке воздуха, тоже, кстати, не 
полезном для рыбьего здо-
ровья. Вывод простой: во-
ду надо не только насыщать 
воздухом, но еще и тщатель-
но перемешивать. В продаже 
пока таких систем нет. 

В английском фонде име-
ется патент на изобрете-
ние Сон Ле Мина («Юнайтед 
Ютилитиес») «Устройство 
для автоматической аэра-
ции аквариума» (пат. GB 
2451870). Электродвига-
тель 1 непрерывно вращает 
высокооборотную пропел-
лерную турбинку 2. Она соз-
дает в аквариуме 3 целую 
систему вихрей разной ин-
тенсивности. Главный вихрь 
4 располагается прямо над 
входом в турбинку 2. Он за-
сасывает воздух из атмос-
феры и внедряет его в воду 
в виде множества пузырь-
ков 5 разного размера. Сум-
марная поверхность пузырь-
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Рис.1

Рис.2
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ков велика. Через нее в во-
ду проникает значительная 
часть воздуха, поглощенно-
го вихрем 4. Он порождает 
множество вихрей разной 
формы и интенсивности. 
Они заполняют практиче-
ски весь объем аквариума и 
основательно перемешива-
ют воду, так что даже в угол-
ках (если аквариум состоит 
из плоских стекол) не обра-
зуются застойные зоны.

Изобретатель не полу-
чил российский патент. Ка-
залось бы, россияне могут 
на совершенно законном 
основании беспошлинно 
использовать его изобре-
тение. Однако в этом слу-
чае так поступать не стоит: 
патент принадлежит бла-
готворительной некоммер-
ческой организации. По-
человечески предпринима-
телю, который захочет на 
производстве и продаже 
турбинок хорошенько зара-
ботать, следует, вероятно, 
кое-что патентообладателю-
изобретателю отвалить. Не 
обязательно просто «отстег-
нуть»: можно, например, за-
казать ему разработку тех-
документации. Или попро-
сить еще о какой-нибудь 
платной услуге. И не очень 
агрессивно торговаться. 

Тел. 8-916-185-89-68.

Ю.ШКроБ

ЮБКА  
ДЛЯ СКРОМНЫХ 
КРАСАВИЦ
Небольшое усложнение 
конструкции юбки значи-
тельно расширяет воз-
можности модельеров. 
Улучшились эксплуатаци-
онные свойства этой 
одежды — она меньше 
стесняет движения.

Много веков европейские 
женщины ходили только в 
длинных юбках. Почему-то 
практически все конфессии 
считали аморальным публич-
ную демонстрацию женских 
ножек. Подумать страшно, 
как мучились на полях наши 
прабабушки, ведь отсырев-
ший от соприкосновения с 
росистой травой подол ве-
сил пуд, да еще и холодил 
ноги, что опасно для здоро-
вья. Одно из завоеваний ци-
вилизации — короткие юб-
ки. Не зря Эрнест Хемингуэй 
острил: «Мужчины воевали, 
а женщины завоевали право 

обнажить коленки». В ХХ в. 
женщины почти поголовно 
(за исключением некоторых 
стран) переоделись в брюки 
и джинсы.

Эта одежда не только 
практична и удобна повсюду 
и всегда. Она, как ни стран-
но, если учесть, что шьет-
ся из грубой ткани, рельеф-
нее, чем свободная юбка, 
выявляет прекрасные жен-
ские формы. Не у всех, по 
правде говоря, они так уж 
прекрасны. Некоторым луч-
ше их поберечь от слишком 
пристального внимания. Ко-
роче, юбки снова понемногу 
входят в моду. Возникает но-
вая проблема: в моде длин-
ные стройные ножки, пока-
зывать их не стыдно. Значит, 
юбки надо укорачивать. Что 
и произошло. Сразу обнару-
жилось неудобство: доста-
точно слегка наклониться, 
чтобы вся попа оказалась в 
поле зрения окружающей 
публики. Если учесть, что 
большинство носит только 
стринги, ясно: о приличиях 
надо забыть. Или постоянно 
держаться, будто метлу про-
глотила. А как цветок сорвать 
или ребенку в коляске носик 
вытереть, присесть? Многие 
поступают просто: надевают 
мини-юбку на джинсы. 

Иначе решила эту пробле-
му д.т.н. Ю.А.Щепочкина. 
Рассмотрела как ученый 
движение полотнища мини-
юбки при энергичном накло-
не хозяйки с учетом жестко-
сти ткани и возникающих 
при взаимном движении те-
ла и одежды инерционных 
сил. Выяснилось, что юб-
ка задирается тем сильнее, 
чем энергичнее наклоняет-
ся ее носительница. Вывод: 
изменить надо не женское 
поведение, а юбки. Напри-

мер, так, как на рис.1 (пат. 
2378960). Лента 1 из эла-
стичного материала спи-
рально «намотана» на тело 
хозяйки одежды и соеди-
нена нормальным швом 2. 
С изнанки к этой конструк-

ции пристрочен каркас из 
вертикальных лент 3 и поя-
са 4. Эти детали выполне-
ны из жесткой ткани, по-
зволяющей спирали 1 толь-
ко скользить вдоль тела, но 
не подниматься над ним по 
инерции, как это происхо-
дит с традиционной мини-
юбкой. Можно наклоняться 
энергично. Попа, конечно, 
чуть-чуть приоткроется, но 
в пределах допустимого. И 
немедленно скроется само-
произвольно при выпрямле-
нии корпуса. Одергивать по-
дол не потребуется. 

Дополнительные преиму-
щества — увеличение худо-
жественных возможностей. 
Ленты могут быть не толь-
ко разных цветов, но и кро-
иться из разных материа-
лов. Немаловажно упроще-
ние технологии: множество 
простых швов эстетически 
вполне заменяет обилие 
кармашков и прочих укра-
шений на традиционных из-
делиях. Но главное техноло-
гическое пре имущество но-
вой конструкции — простота 
идеальной подгонки к фигу-
ре заказчицы или покупа-
тельницы готового платья.

1 5 3 0 0 0 ,  и в а н о в о , 
ул.Варенцовой, 17/1, 
кв.7. Ю.А.Щепочкиной.

Ю.ШКроБ

«Я НА СОЛНЫШКЕ 
ХОЖУ…»
Куртка, обеспечивающая 
бесперебойную работу 
мобильного телефона и 
прочей электроники, без 
сомнения, пригодится не 
только туристам. В дале-
ких от привычной цивили-
зации местах сегодня жи-
вут и работают многие.

Геологи весь день шли 
по маршруту. Набрали ку-
чу образцов, устали как со-
баки, а тут еще батарейки 
радио и мобильников раз-
ряжены. Батареи или гене-
раторы с собой не взяли — 
и без них груз неподъем-
ный. Что делать? Поможет 
«Куртка, оснащенная авто-
номным источником пита-
ния» (пат. 2329749). Это 
модного фасона изделие 
швейной промышленности 
(см. рис.) предназначено не 
только для защиты хозяина 
от холода, дождя и прочих 
напастей. На спинке укре-
плен карман 1, в котором 
спрятано зарядное устрой-

ство, преобразующее свет 
в электричество. Рассеян-
ный дневной свет дает его, 
конечно, маловато, зато не-
прерывно. Пока хозяин за-
нимается своими делами, 
куртка понемногу накапли-
вает электроэнергию. А если 
хозяин греет спину на солн-
цепеке, устройство заряжа-
ется намного быстрее. По 
этой причине рекомендует-
ся по возможности держать-
ся к солнцу спиной. Через 
кабель 2 можно запитать от 
заряженного устройства мо-
бильник, электробритву, ра-
цию. А посредством кабеля 
3 можно подзарядиться от 
другого источника. Светло-
то ведь не всегда. 

Короче, такая хитрая курт-
ка непременно понравится 
многим туристам, спасате-
лям, геологоразведчикам, 
да мало ли еще кому. Сам 
куплю, когда увижу в мага-
зине.

101000, Москва, а/я 
3 0 1 .  « А р Е - П а т е н т » , 
и.А.Яро шенко.

Ю.ШКроБ

«ПАРАДОКС» — 
ПРООБРАЗ  
НОВОГО СУДНА?
давно известно, что прак-
тически все водные сред-
ства передвижения имеют 
весьма невысокую эффек-
тивность. р.и.ро ма нов- 
Букин придумал специ-
альное плавучее средство 
для изучения этого про-
цесса.

Вероятно, одним из пер-
вых транспортных средств 
было именно водное. Еще до 
гениальнейшего изобрете-
ния «Колесо» люди уже вов-
сю пользовались водными 
дорогами для перемещения 
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как самих себя, так и своих 
грузов. И до сих пор плаву-
чий транспорт едва ли стал 
менее значимым, но извеч-
ная его проблема в неболь-
шой эффективности. Даже 
при значительной мощности 
двигателей скорость пере-
движения различных судов 
по воде в общем остается не-
высокой. Одна из причин это-
го — невысокий КПД гребно-
го винта. Инженеры давно 
уже ломают головы над этой 
проблемой: ведь она порож-
дает повышенный расход го-
рючего, износ механизмов, 
большие сроки доставки 
грузов. Появились корабли 
с водометным двигателем, 
на воздушной подушке, под-
водных крыльях, но они, к со-
жалению, отягчены весьма 
существенными недостатка-
ми. Например, распростра-
ненное в прошлом пассажир-
ское судно для небольших 
глубин с водометным двига-
телем «Заря» нанесло замет-
ный экологический ущерб 
в верховьях матушки Волги 
(наша Тверская область) и 
была наконец с позором из-
гнана с этого водного бас-
сейна. Вдобавок она имела 
недопустимо шумный харак-
тер и неуемный аппетит. За-
менить ее оказалось нечем. А 
жаль, ведь пассажиров было 
в достатке. 

Что же делать, как повы-
сить эффективность пере-
движения судов по воде? 
Очевидно, нужно искать до-
стойную альтернативу греб-
ному винту и максималь-
но использовать известный 
еще со времен Архимеда 
эффект, что при погружении 
в среду (воду) масса любого 
тела приобретает невесо-
мость. Здесь без серьезных 
экспериментов не обойтись. 
Для изучения передвиже-
ния в водной среде Роман 
Иванович Романов-Букин 
предлагает специальное 
средство «Парадокс» (пат. 
2150984). Точнее сказать, 
для изучения нетрадицион-

ного движения в условиях 
плавучести.

Оно содержит плавучее 
основание, установленные 
на нем подвижные элементы 
и механизм их перемещения 
относительно этого осно-
вания. Механизм (см. рис.) 
имеет стойку, электродви-
гатель и планку. Важно, что 
стойка установлена на осно-
вании со смещением от цен-
тра, а на ней закреплена пла-
стина, в центре которой — 
электродвигатель. При этом 
по концам пластины рас-
положены упоры, а планка 
укреплена на оси электро-
двигателя между упорами и 
контактирует с ним. 

И что же происходит на 
практике? Для начала к 
электродвигателю 7 от ба-
тареи или электросети по-
дается питание. Планка 6, 
закрепленная на его оси, 
при потенциальном враще-
нии ротора упирается сво-
ими концами в стоящие на 
пластине 4 упоры 5 и 8 и 
статор. Его действие пред-
ставляет собой также по-
тенциальное вращение, но 
упором является стойка 3, 
т.е. вторая ось на плавучем 
основании 1. Получается, 
что усилия ротора и стато-
ра, совершаемые с разных 
осей, придают этому осно-
ванию однонаправленное 
движение. Иными слова-
ми, планка ротора создает 
усилие на упоры — это ее 
действие в сфере центра 
масс плавучего основания, 
а действие статора проис-
ходит на радиусе другой 
оси, т.е. стойке, смещен-
ной от центра масс. Таким 
образом, действие ротора 
и статора совершается от 
разных осей вращения. Это 
дает возможность противо-
положные потенциальные 
вращения ротора и статора 
и их усилия «объединить» в 
одном направлении. А пара-
докс заключается в том, что 
электродвигатель придает 
однонаправленное движе-

ние плавучему основанию, 
но при этом без использо-
вания каких-либо вращаю-
щихся элементов (винтов). 

Теперь представим, что 
плавучее основание это и 
есть плавучее средство. Чем 
же тогда это не прообраз 
принципиально нового суд-
на? Что ж, будем надеяться, 
что именно «Парадокс» по-
может наконец продвинуться 
в решении древней пробле-
мы эффективного передви-
жения по воде. Хотя бы по-
тому, что именно парадокс, 
несомненно, друг гения.

125212, Москва, Ленин-
градское ш., 33, кв.72. 
р.и.романову-Букину.

о.ГорБУНоВ

ТОПОЛИНЫЙ 
«СНЕГОПАД»
одни считают это везде-
сущее неприхотливое де-
рево по большей части 
вредным, а другие — в 
основном полезным. ис-
тина, как всегда, посере-
дине.

С тополиным пухом Мо-
сква боролась еще в цар-
ские времена. И тут, как го-
ворят специалисты, «все 
упирается в природу». К се-
редине мая у тополя завя-
зываются плодики, а к кон-
цу весны — началу лета 
вскрываются многочислен-
ные красно-бурые сережки 
и разлетаются во все сто-
роны семена. У каждого се-
мечка есть парашютик из со-
тен тончайших серебристых 
волосков-ворсинок. А таких 
семечек каждое дерево да-
ет 20—30 млн! 

Вновь тополя начали са-
жать в Москве в 1946 г., ког-
да встала необходимость 
восстанавливать город по-
сле войны. Сегодня в столи-
це существует программа 
по плановой замене пухо-
несущих тополей, т.е. заме-
на старых, слабых деревьев 
на деревья, равноценные 
по кроне. Это и каштаны, и 
яблони, а также другие виды 
тополей — непухонесущие. 

Свойством образовывать 
пух обладают только жен-
ские деревья тополя. Конеч-
но же, озеленители об этом 
прекрасно знают и поэтому 
стараются высаживать в го-
родах исключительно муж-
ские особи. Однако тополь 
обладает одним удивитель-
ным свойством: он очень 

любит менять пол в зависи-
мости от различных обсто-
ятельств (на ветке мужско-
го дерева вдруг появляются 
женские сережки). Особен-
но часто это происходит в 
больших городах со сложной 
экологической обстановкой. 
В Горском государствен-
ном аграрном университе-
те (362040, РСО — Алания, 
Владикавказ, ул. Кирова, 
37) предложен метод опре-
деления пола тополя (пат. 
2356216), включающий 
определение внешних при-
знаков в период вегетации. 
При образовании цветочных 
почек их разрезают и под лу-
пой с 10-кратным увеличени-
ем определяют мужской пол 
по заполненным круглым 
желтоватым околоцветни-
кам с пыльниками, а женский 
пол — по их отсутствию. 

Неделями летает повсю-
ду этот, казалось бы, без-
обидный пушок. Он заби-
вает вентиляционные кана-
лы, засоряет канализацию, 
скапливается в дымоходах, 
создавая опасность пожа-
ров, врывается непроше-
ным гостем в форточки. Из-
за тополиного пуха в Москве 
каждую неделю сгорает 10—
30 автомобилей. Пух обла-
дает неприятной особенно-
стью набиваться во все ще-
ли и при случае вспыхивает 
как порох. Конечно же, свой 
вклад в статистику возгора-
ний вносит и дворовая ре-
бятня, для которой запалить 
тополиный пух — любимая 
забава. 

Многие люди считают, что 
тополиный пух вызывает ал-
лергию. На самом деле сами 
по себе семена безопасны. 
А в аллерген их превращает 
пыльца цветов и деревьев, 
которой они успевают «обо-
гатиться» в полете.

Аномально теплая для 
мая погода 2010 г. привела 
к раннему появлению в Мо-
скве тополиного пуха. Как 
правило, он слетает с то-
полей примерно в течение 
двух недель. Пушинки могут 
улететь от дерева на десят-
ки километров. 

Помимо плановой замены 
тополей городские службы 
проводят мероприятия по 
сдерживанию распростра-
нения тополиного пуха. Ран-
ней весной, перед тем как 
появятся почки, городские 
службы обрезают ветки то-
полей. Кроме того, прово-
дится традиционная уборка 
города от пуха.

В борьбе с пуховой топо-
линой экспансией принима-
ют участие и изобретатели. 
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Марина Соснова (188540, 
Ленинградская обл., Сосно-
вый Бор, ул.Молодежная, 5) 
разработала конструкцию 
(пат. 2375516) для удале-
ния пуха со всех веток топо-
линых деревьев различной 
высоты. Это некий гибрид 
пылесоса и печки. Аппарат 
смонтирован на автомо-
бильном шасси и содержит 
всасывающее устройство с 
вакуумным насосом, теле-
скопическую штангу, фильтр 
со сжигающим устройством 
и приемную насадку.

Ученые НИиПК Институ-
та охраны окружающей сре-
ды в угольной промышлен-
ности пришли к выводу, что 
эффективной очистке сточ-
ных вод (пат. 2061663) 
способствует их контакт с 
корневой системой тополя. 
А изобретатели П.Луговой 
и В.Яковлев предлагают для 
борьбы с пучением грунтов в 
вегетационный период про-
изводить посадку сильно со-
сущего влагу тополя обык-
новенного (пат. 2050088).

Новаторы находят при-
менение тополю и в ме-
дицине. Т.Плесовских и 
А.Чекун (624042, Сверд-
ловская обл., Белоярский 
р-н, с.Большебрусянское, 
ул.Ленина, храм Вознесения 
Господня. Т.В.Плесовских) 
разработали антибакте-
риальную, противовос-
палительную мазь (пат. 
2328301), в составе кото-
рой побеги и почки тополя. 
Она обеспечивает быстрое 
и эффективное лечение 
воспалительных процес-
сов, а также вирусных, бак-
териальных и грибковых за-
болеваний. Используются 
почки тополя и в раноза-
живляющем, противовоспа-
лительном бальзаме (пат. 
2160116) Александра Ка-
мышева (607700, Нижего-
родская обл., р.п. Шатки, 
ул.Центральная, д.7). Баль-
зам обеспечивает быстрое 
заживление раны с прояв-
лением антимикробного и 
противовоспалительного 
действия.

Ветеринарный препарат 
(пат. 2211044) И.Тетерева 
(ЗАО «Фармакс». 610017, 
Киров, Октябрьский пр-т, 
133. ВГСХА) предназначен 
для лечения коров, больных 
маститами и эндометрита-
ми. Основное действующее 
вещество препарата — био-
логически активные веще-
ства флавоноиды, экстраги-
рованные из листовых почек 
тополя черного.

 
А.рЕНКЕЛЬ

ЛОВИСЬ, РЫБКА!
оригинальная снасть по-
может рыболовам увели-
чить улов и сделать ры-
балку еще более увлека-
тельной.

До чего же хорошо по утру 
с удочкой или спиннингом 
приехать на берег какой-
нибудь тихой речки или 
озерка и посидеть несколь-
ко часов в ожидании улова. 
Ну и что ж, если, бывает, не 
дождешься его? Зато как от-
дохнешь! А если в хорошей 
компании... Так, по крайней 
мере, считает московский 
изобретатель С.Сагаков, 
постоянный автор и лауре-
ат конкурса нашего журнала  
«Техника — колесница про-
гресса» (ИР, 1, 2005 и др.). 
Не удивительно, что среди 
множества его изобрете-
ний почетное место зани-
мают разработки, связан-
ные с любимой рыбалкой. 
Вот и недавно вместе со 
своим многолетним соав-
тором А.Царьковым и др. он 
подал заявку 2010101244 
на изобретение «Рыболов-
ная снасть». 

Обычные снасти не слиш-
ком удобны, полагает Ста-
нислав Святославович, и по-
рой неэффективны. Вот вы 
прикормили рыбу в одном 
месте, а закидываете леску 
с крючками в других. Кроме 
того, леску надо часто вытя-
гивать на берег или в лод-
ку, где вы сидите, менять 
наживку, снимать вылов-
ленную рыбу, а после снова 
забрасывать леску в воду. 
Вряд ли попадешь в преж-
нее прикормленное место!

Сегодня существуют спин-
нинги с резинкой, к одному 
концу которой на основной 
леске прикреплен груз, а 
другой конец рыбак держит 
в руке. Закидываете груз в 

воду, резинка растягивает-
ся. К тому концу, что в руке, 
привязываете дополнитель-
ную леску с крючками и от-
пускаете ее конец. Резин-
ка сокращается и затягива-
ет леску с крючками в воду 
к грузу. Закидывать леску 
теперь не надо. Но если де-
ло происходит не на озере, 
а на реке с сильным тече-
нием, оно само растягивает 
резинку, которая может за 
что-то зацепиться и ее по-
том сложно вытянуть.

Сагаков с соавторами 
предлагает более простую 
и надежную снасть. Она со-
держит груз 1, основную ле-
ску 2, кормушку-поплавок 
3, дополнительную леску 6, 
пропущенную сквозь коль-
цо 4 с крючками 7. Работа-
ет эта снасть следующим 
образом. На все время ры-
балки в воду заводится груз 
1, а поплавок-кормушка 
3 каждый раз пополняет-
ся подкормкой, после че-
го тоже отправляется в во-
ду (с берега или с лодки). 
За счет течения реки груз 1 
с поплавком-кормушкой 3 
перемещается параллель-
но береговой линии до мо-
мента установки основной 
лески 2.  Одновременно по-
плавок затягивает в воду 
с берега дополнительную 
леску 6, пропущенную че-
рез кольцо 4 и оснащенную 
стопором 5 и поводками с 
крючками. Течение относит 
поплавок и леску 6 с крючка-
ми от берега на расстояние, 
равное расстоянию до лежа-
щего на дне груза 1. Каждый 
раз, когда надо «освежить» 
подкормку или снять с крюч-
ков пойманную рыбу, ры-
бак с помощью маленького 
спиннинга 8 (или просто ру-
ками) вытягивает их на бе-
рег и делает что требуется. 
Груз остается на дне — там 
же, где и лежал. Снова за-
брасывать леску в воду не 
надо, достаточно опустить 
поплавок в реку, и течение 
само доставит крючки с на-
живкой в то же прикормлен-
ное место, что и раньше.

Поплавок может иметь 
положительную или отрица-
тельную плавучесть, это за-
висит от того, где вы хотите 
ловить рыбу — на поверхно-
сти или у дна. Поплавок так-
же может быть изготовлен 
таким образом, что пона-
чалу будет находиться под 
водой, а после того как вся 
прикормка вымоется из не-
го, всплывет на поверхность. 
Вместе с ним перемещается 
по вертикали дополнитель-
ная леска 6 с крючками и на-

живкой. Такая рыбалка куда 
менее утомительна, чем с 
обычной снастью, и гораздо 
более эффективна: нажив-
ка всегда находится в при-
кормленном месте. 

Тел. (495) 326-20-63, 
Станислав Святославович 
Сагаков.

о.ПоЛУШКиН

ОДНОЗУБЫЙ НАСОС
Шестеренчатый насос для 
перекачки с большой ско-
ростью вязких и невязких 
жидкостей работает с по-
мощью шестерен, каждая 
из которых имеет всего 
один крупный полукруг-
лый зуб. 

В нефтяной, химической, 
пищевой и некоторых дру-
гих отраслях промышленно-
сти, а также в коммунальном 
хозяйстве и пожарном деле 
весьма широко и успешно 
применяются шестеренча-
тые насосы. Они эффектив-
ны, долговечны, с давних 
времен отлично перемеща-
ют куда надо воду, нефть, 
масла, всякие химикаты и пр. 
Их применяют даже для пе-
рекачки жидкого шоколада. 
Устройство таких насосов 
весьма просто и надежно. 
Две взаимно зацепленные 
зубчатые шестеренки раз-
мещены в корпусе. Между 
ним и этими шестеренками 
образуется пространство, 
заполняемое перекачива-
емой жидкостью. Враща-
ясь, шестеренки создают 
однонаправленный поток 
жидкости, который затем, 
как говорится, подается по 
адресу. В зоне зацепления 
зубьев поток выдавливается 
в выходное отверстие, а зу-
бья, проворачиваясь, снова 
оказываются у входного от-
верстия, где и захватывают 
очередную порцию перека-
чиваемой жидкости. 

Все вроде бы отлично? 
Однако известным санкт-
петербургским изобретате-
лям С.Понятовскому и к.т.н. 
С.Джаншиеву так не кажет-
ся. Они задумались: «А по-
чему это такой простой и на-
дежный насос очень редко 
применяется там, где требу-
ется перегонять жидкость с 
большой скоростью?» Дело 
в том, что большая скорость 
потока, естественно, требу-
ет и высоких скоростей вра-
щения шестеренок. А это вы-
зывает в зоне зацеп ления их 
зубьев немалую турбулент-

12
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новая снасть проста и 
удобна.
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ность. Она возникает оттого, 
что плоскости зубьев, имею-
щие плохую обтекаемость, 
в зоне зацеп ления меняют 
направление и движутся с 
большой скоростью относи-
тельно жидкости. Турбулент-
ность эта сопровождается 
большими потерями энер-
гии, поэтому шестеренчатые 
насосы применяют в основ-
ном там, где больших ско-
ростей не требуется. За ис-
ключением пожарных насо-
сов, подающих струю воды 
на большое расстояние, где 
не до всяких там турбулент-
ностей и энергопотерь. 

Понятовский и Джанши-
ев предлагают новый вид 
роторно-поршневого на-
соса, по сути, являющего-
ся шестеренчатым. В нем 
недостатки обычных ше-
стеренчатых насосов, его 
предшественников, учтены 
и устранены. Об этой новой 
машине они рассказали в 
санкт-петербургской газе-
те «Энергетика и промыш-
ленность России». Изюмин-
ка в том, что на поверхности 
каждой из двух шестере-
нок (роторов) сформирова-
но лишь по одному зубу (см. 
фото), но большому и полу-
сферическому (пат. на п.м. 
99064). Благодаря этому 
переходный процесс, кото-
рый вызывает турбулент-
ность потока, практически 
отсутствует. Стало быть, 
такой насос может спокой-
но работать на куда боль-
ших скоростях, чем обыч-
ные шестеренчатые насосы, 
причем с незначительны-
ми энергетическими поте-
рями. Кроме того, нагрузку 
здесь воспринимают только 
валы роторов-шестерен. А 
это также весьма благопри-
ятно для работы машины, 

повышает ее долговечность 
и эффективность.

После небольших дорабо-
ток схему нового роторно-
поршневого насоса можно 
использовать и для других 
машин, компрессоров, ги-
дроагрегатов и пр.

197183, Санкт-Пе тер-
бург, наб.Черной речки, 
20, кв.40. Понятовский 
Станислав Андреевич.

М.МоЖАЙСКиЙ

КРАСИВО  
И ПОЛЕЗНО
Маломощный гидрогене-
ратор электрической 
энергии практически не 
мешает флоре и фауне во-
доема и совсем не портит 
вид на водную артерию.

Сохранить природу — де-
ло не «зеленых» и экологи-
ческой полиции, а всех лю-
дей. Нет и никогда не будет 
абсолютно надежной, без-
опасной и безвредной тех-
ники. Значит, неизбежен и 
вред, наносимый природе в 
случаях аварий и катастроф. 
Надо только в порядке со-

блюдения справедливости 
не забывать, что и люди то-
же страдают. Да и само су-
ществование человека и его 
меньших братьев (кошечек, 
собачек, лошадок) связано 
с безжалостным истребле-
нием овечек, козочек и про-
чих бычков-кабанчиков. Езда 
в автомобилях, дым заводов, 
где их делают, выхлопные га-
зы, разливы нефти и прочее 
тоже не слишком полезно для 
природы. Правда, вернуться 
к временам, когда люди еще 
не взяли верх над природой 
и не могли ей чувствительно 
вредить, не удастся. Остает-
ся по возможности миними-
зировать вред, который мы 
ей наносим.

Например, экономно рас-
ходовать ресурсы, особен-
но энергетические, везде и 
всегда. Поменьше портить 
ландшафт, ведь даже вид 
проводов над головой дей-
ствует на нашу нервную си-
стему не лучшим образом. 
Психологами неопровер-
жимо установлено, что со-
зерцание пейзажа без ин-
дустриальных вкраплений 
целебно. Об этом крепко 
подумал немецкий изобре-
татель Эрнст Бутлер. Его 
«Гидросиловая установка» 
(пат. 2309289) располага-
ется (см. рис.) в речном по-
токе 1 на глубине, где ско-
рость течения максимальна. 
Это примерно половина глу-
бины русла. При этом ради-
ус лопастей 2 у пропеллеров 
меньше толщины слоя воды 
над осью 3. Поэтому лопасти 
не видны даже при волнении 
воды. Максимальная мощ-
ность достигается установ-
кой нескольких пропелле-
ров тандемом на одной оси. 
Машина тихоходная, значит, 
возмущения от движения 
пропеллеров минимальны. 
Водным растениям не вре-
дит, живность не пугает. Ло-
пасти 2 установлены на сту-
пице 4 шарнирно и выдвига-
ются в рабочее положение 
при включении машины. В 
остальное время они убра-
ны в положение 5. В корпусе 

6 стоят баллоны 7, частично 
заполненные водой так, что-
бы их плавучесть была нуле-
вой. Для осмотра и ремонта 
с помощью берегового пнев-
матического устройства во-
ду из баллонов 7 вытесняют 
сжатым воздухом, и машина 
всплывает. Мощность этой 
ГЭС в большинстве случаев 
(на малых реках) достаточ-
на для электроснабжения 
одной семьи.

В результате хитроумный 
изобретатель сумел исклю-
чить практически все вред-
ные факторы традицион-
ного электроснабжения: 
воздушные сети, шум, нару-
шение водной флоры и фау-
ны. У машины, конечно, есть 
и недостатки: пропеллер не 
виден, значит, может трав-
мировать невнимательного 
купальщика. Впрочем, есть 
надежда, что это отпугнет 
охотников поживиться чу-
жим добром. 

103735, Москва, ул.иль-
инка, 5/2. ооо «Союзпа-
тент», А.А.Силаевой.

Ю.ШКроБ

КОРАБЛИК  
НА КОЛЕСАХ
Предлагается установить 
плавучее судно на гусенич-
ные понтоны с колесами, 
по которым будет ехать на 
полозьях его корпус.

Еще лет двадцать тому на-
зад я впервые задумался: а 
нельзя ли избавиться от со-
противления водной среды 
при движении по воде? На-
зойливо лез в голову прин-
цип обычного колеса, без 
которого в наше время не-
возможно представить се-
бе существование цивили-
зации. Зона касания колеса 
неподвижна относительно 
поверхности, по которой оно 
катится, а его противополож-
ная сторона несется в сто-
рону движения в два раза 
быстрее оси. Каким же об-
разом можно использовать 
этот принцип на водной по-
верхности? Довольно ско-
ро пришла мысль о понтоне, 
который можно выполнить в 
виде гусеницы, состоящей 
из шарнирно скрепленных 
отдельных секций с макси-
мальной плавучестью. Ведь 
в гусенице заложен принцип 
колеса, только оно «сжато» 
в вертикальной плоскости. 
Нижние секции, будучи по-
груженными в воду, своим 

Роторно-поршневой, он же шестеренчатый, насос может 
перегонять жидкость с большой скоростью.
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водоизмещением обеспечат 
некоторую выталкивающую 
силу и при этом останутся 
практически неподвижными 
относительно воды благо-
даря значительному гидро-
динамическому сопротив-
лению. Верхняя, ненагру-
женная часть при движении 
объекта перемещается впе-
ред с удвоенной скоростью, 
как у колеса или у той же гу-
сеницы трактора или танка. 
Казалось, что принцип «гусе-
ничного понтона» может спа-
сти человечество от сопро-
тивления скольжения о воду, 
но как катиться по связан-
ным между собой секциям 
понтона? Они все начнут ку-
выркаться при движении под 
действием усилий со сторо-
ны колес корпуса из-за вза-
имного смещения этих уси-
лий и выталкивающей силы 
Архимеда. Такое устройство 
не сможет работать! Требо-
вались новые решения.

И наконец, приходит дол-
гожданная мысль. Колеса, с 
помощью которых корабль 
должен перемещаться по 
понтону, следует устано-
вить не на его корпусе, а на 
секциях самого гусенично-

го понтона, а корпус должен 
иметь лишь полозья с на-
правляющими, предотвра-
щающими поперечные сме-
щения колес понтона. Вот в 
таком варианте можно соз-
дать кораблик на колесах, 
корпус которого будет пе-
ремещаться относительно 
воды, непосредственно не 
касаясь ее. Полозья тако-
го кораблика будут прока-
тываться по колесам гусе-
ничного понтона, и трение 
скольжения о водную среду 
заменит трение качения.

Безусловно, кораблик на 
колесах не такое простое 
сооружение, как плот или 
баржа, и для реализации 
его принципиальных преи-
муществ потребуются не-
малые усилия человеческой 
мысли и труда. Но доста-
точно просмотреть историю 
развития техники, чтобы 
убедиться в том, что «тер-
пение и труд все перетрут». 
Разве можно сравнить пер-
вые аэропланы с современ-
ными? Или самоходные по-
возки позапрошлого века с 
последними моделями ав-
томобилей? На мой взгляд, 
единственное, что их род-

нит, — это назначение и 
принцип. А как раз принцип 
перемещения по воде с по-
мощью гусеничного понтона 
помимо очевидных преиму-
ществ имеет и столь же оче-
видные недостатки, о кото-
рых нельзя забывать при ра-
боте над конструкцией этого 
судна. Самым главным из 
них можно считать ограни-
ченную грузоподъемность. 
Беда в том, что увеличение 
объема секций понтона с 
целью повышения водоиз-
мещения оказывается мало-
эффективным в связи с од-
новременным увеличением 
веса ненагруженных секций 
(в верхней части гусенич-
ного понтона). Кроме того, 
значительный объем надво-
дной части кораблика ухуд-
шает его аэродинамические 
характеристики. Итак, стоит 
ли игра свеч? Окончатель-
но на этот вопрос даст ответ 
сама жизнь, а именно кон-
структорские и технологиче-
ские проработки. При этом в 
пользу гусеничного понтона 
следует привести дополни-
тельно такие соображения: 
исключение трения сколь-
жения должно позволить 

снизить энергопотребление 
на предельных скоростях 
движения, сопротивление 
движению с помощью гусе-
ничного понтона не зави-
сит от состояния покрытия 
корпуса, что имеет место на 
всех судах обычного типа. В 
неподвижном состоянии ко-
раблик плавает, не расходуя 
энергии, и отдельные сек-
ции понтона легкодоступ-
ны для осмотра, ремонта 
или замены. Как известно, 
при значительных нагрузках 
гребные винты подверже-
ны разрушениям от кавита-
ции. Но значительное сцеп-
ление погруженных секций 
с водой позволяет избавить 
кораблик от гребного винта, 
а реактивное усилие прило-
жить к элементам понтона. 
Так что, сдается мне, попро-
бовать стоит. Разумеется, 
надо сделать рабочие чер-
тежи, изготовить и испытать 
модель, опытный образец и 
пр. Но я полагаю, инвестор 
быстро начнет получать при-
быль от таких корабликов.

E-mail: scvic1@rambler.
ru

В.СКриПКиН

ИЗОБРЕТЕНО ир №2/2011
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ПИШУТ. ГОВОРЯТ

Элите 
не хватает  
интеллекта

России необходимо сфор-
мулировать общую ин-
новационную страте-

гию на долгосрочный пе-
риод. С таким заявлением 

на Пермском экономиче-
ском форуме в сентябре 

выступил один из ключе-
вых инноваторов стра-

ны — глава «Роснано» Ана-
толий Чубайс. Подчеркнув, 

что за полтора года мо-
дернизации в этом направ-

лении сделаны лишь раз-
розненные шаги, г-н Чубайс 

посетовал, что разраба-
тывать стратегию неко-

му: интеллекта на это у 
элиты нет.

(С.Ожегов «Словарь русско-
го языка»:  
«ИНТЕЛЛЕКТ — мыслитель-
ная способность, умствен-
ное начало у человека.  
ЭЛИТА — лучшие представи-
тели какой-нибудь части об-
щества, группировки и т.п.»).

«Мы видим, как модернизационные приоритеты изменяют характер внешнеполити-
ческих взаимоотношений страны, в том числе с нашими крупнейшими партнерами — 
США и Израилем. И это само по себе позитивно», — сообщил г-н Чубайс. Но сразу сде-
лал замечание: из того, что позитивного произошло в стране за полтора года, не склады-
вается инновационная стратегия государства. 

Процессы, происходящие под лозунгом «модернизации», Анатолий Чубайс назвал лишь 
«разумным набором шагов, далеким от систематизации и глубокого обобщения» и поре-
комендовал «заняться выработкой внятной инновационной стратегии страны хотя бы на 
10 лет. Настал переломный момент, смена вех, когда от набора разрозненных мер по-
ра переходить к целостной, внятной стратегии». (К «разумному набору шагов» уж точно 
не отнесешь отказ законодателя ввести в ГК в качестве объекта интеллектуальной соб-
ственности рационализацию производства — самый массовый институт технического 
творчества. РП прекратила жизненный путь и приказала долго жить изобретательству, 
базой которого была.

А как прекрасен законодательный ход по введению 1.01.2008 г. в НК РФ ряда статей, 
льготирующих инновационную деятельность. Вот только законодатель случайно «забыл» 
раскрыть мытарям и предпринимателям порядок использования этих льгот. Раз нет ин-
новационных льгот для предприятий, то нет и быть не может инновационного развития 
экономики. — А.Р.)

Вовсе не от власти Анатолий Чубайс ждет интеллектуальных потрясений. Он пояснил: 
«Мы очень часто ждем от власти то, чего она сделать просто не может. Власть не может 
принять решение, если оно до этого не было выработано элитой. Власть может в лучшем 
случае оформить и взять на себя ответственность за выбор. Но сформировать, вырабо-
тать власть не может. Не переоценивайте ее возможности!» (Однако ввести патентный 
суд, как это имеет место быть во всех цивилизованных странах, власть не сподобилась, 
хотя обязана была осуществить предписание законодателя еще 18 лет назад при введе-
нии в действие Патентного закона РФ. Возможность не реализована. А раз нет эффек-
тивной судебной защиты патентного права, технари не участвуют в инновационном про-
цессе. — А.Р.)

Заметив, что именно власти сформулировали вызов под названием «модернизация», 
Чубайс посетовал: «По части инновационной стратегии и модернизации у нас произо-
шла совершенно парадоксальная ситуация. От масштабов этого политического вызова 
радикально отстает интеллектуальная элита. Она до сих пор не смогла дать внятного от-
вета на этот вызов!» (Президент Медведев распекает министров и свою администрацию 
за неповоротливость в создании инновационной экономики. Увы, результаты плачевны, 
другими и быть не могут ввиду патентной безграмотности всех и вся.

В СССР не приветствовалось изучение буржуазного патентного права, что явилось 
следствием появления в Патентном законе РФ (1992 г.) множества правовых белых и чер-
ных дыр. Они успешно расширены и углублены в ч. IV ГК РФ. Новаторы и патентоведы сво-
ими письмами обращают внимание президента на изъяны ГК и предлагают решения на 
основе опыта развития международного патентного права и судебной практики.

Только усилия их напрасны, ибо администрация президента не информирует главу го-
сударства о сути этих посланий и рекомендаций. Направляет-пересылает их зачем-то в 
Роспатент, функция которого ограничена выдачей патентов. Пожалуй, есть смысл пре-
подать курс патентного дела и права сотрудникам администрации президента и пору-
чить им осмысленное рассмотрение предложений общественности, направляемых на 
имя президента. — А.Р.)

У себя в госкорпорации Анатолий Чубайс ежедневно сталкивается с проблемой интел-
лектуальной бедности и скудоумия. «Как гендиректор «Роснано» я пытаюсь на что-то опе-
реться, понять, какие направления перспективны, какие нет, что в культурных барьерах 
мешает, что нет, на какие регионы стоит опереться, на какие не стоит… Но все эти выборы 
мы в «Роснано» делаем исключительно интуитивно, просто исходя из своего ощущения! 
Это плохо! Интеллектуальная элита радикально отстала от политических лидеров в этой 
теме! Именно поэтому я говорю, что нужна инновационная стратегия!» — объяснил он.

А.рЕНКЕЛЬ

ир №2/2011
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Постоянно возрастающий дефицит нефти и экологиче-
ские проблемы, связанные с ростом потребления ископае-
мого топлива, побуждают к поиску новых подходов к возоб-
новляемым источникам энергии. 

Самый дешевый и доступный тип такового — биотопли-
во растительного происхождения. Растения дают большой 
прирост биомассы, десятикратно превышающий потребле-
ние ископаемого топлива, но в отличие от нефти растения 
для роста поглощают углекислый газ из воздуха, поэтому 
сжигание биотоплива не вызывает накопления парниковых 
газов в атмосфере.

Основная часть биомассы состоит из целлюлозы, прочного 
волокнистого вещества, играющего роль несущего скелета 
растений, в виде прочных оболочек растительных клеток — 
клетчатки. Доступность и низкая цена целлюлозы делает ее 
удобным сырьем для производства биотоплива. Раститель-
ная клетчатка уже используется как твердое топливо в виде 
гранул — пеллет. Пеллеты в пересчете на теплотворную спо-
собность обходятся примерно в 2 раза дешевле нефтяного 
котельного топлива, сырой нефти или мазута. Но гранулиро-
ванное твердое биотопливо невозможно использовать для 
двигателей большинства транспортных средств.

Целлюлоза служит сырьем для синтеза жидкого моторно-
го топлива, в основном биоэтанола, получаемого методом 
сбраживания сахаристых продуктов гидролиза целлюлозы и 
метанола, с помощью термического разложения, пиролиза 
целлюлозы. Но синтез жидкого моторного биотоплива тре-
бует больших промышленных мощностей и затрат энергии, 
что ставит себестоимость производства спиртового топли-
ва на грань рентабельности при текущих ценах на нефть. Не-
которые эксперименты позволяют рассчитывать в будущем 
на технологию прямого синтеза моторного топлива из цел-
люлозы. Но и это тоже чрезмерно затратно и не позволит 
значительно снизить цену моторного биотоплива, стимули-
руя рублем к отказу от нефти.

Радикально уменьшить цену моторного биотоплива по-
зволяет перевод двигателей на твердое топливо. Но на тра-
диционном гранулированном твердом биотопливе могут 
работать только паровые двигатели судов или паровозов, 
серийных автомобилей с паровыми двигателями не суще-
ствует. 

В истории были попытки приспособить автомобильные 
двигатели к твердому топливу. Во время войны многие ма-
шины оснащали твердотопливными пиролизными котлами 
на дровах, но впоследствии от этой идеи отказались из-за 
большой массы и габаритов котлов и низкой мощности мо-
торов на генераторном газе. Для ДВС можно использовать 
твердое топливо в виде мелкодисперсного порошка, порш-
невые двигатели способны работать на порошковом топли-
ве при условии его беспрепятственной подачи в двигатели и 
распылении в цилиндрах. Однако порошок, получаемый ме-
тодом механического измельчения растительной клетчатки, 
не соответствует этим условиям. У древесной муки из-за во-
локнистой структуры ее частиц слишком высокая вязкость и 
низкая плотность, которая к тому же не постоянная. Но во-
локнистую структуру растительной клетчатки можно разру-
шить при помощи несложной химической модификации, из-
меняющей полимерную структуру молекул целлюлозы, пе-
реводя ее в форму так называемой микрокристаллической 
целлюлозы (МКЦ). Это промежуточный продукт гидролиза 

целлюлозы, по химическим свойствам он не отличается от 
обычной клетчатки, но по физическим свойствам больше 
похож на крахмал. МКЦ образует коллоидные растворы с 
водой, сухая МКЦ может иметь консистенцию плотного лег-
косыпучего порошка. Из-за низкого трения между частица-
ми она может проявлять свойства жидкости, что позволяет 
перекачивать ее насосами по трубкам топливопроводов и 
распылять в цилиндрах. Этим займется газоструйная систе-
ма, распыляющая и воспламеняющая топливо горячим сжа-
тым воздухом. К достоинствам такой системы  можно отне-
сти способность с одинаковой эффективностью распылять 
как порошковое твердое топливо, так и любую горючую жид-
кость `— бензин, дизельное топливо, масло, сырую нефть, 
водно-нефтяные или водно-масляные эмульсии, спирты и 
их водные растворы. Это позволяет создать на ее основе 
универсальный многотопливный двигатель.

Стоимость производства порошка МКЦ не намного выше 
цены изготовления топливных гранул, порошковое биото-
пливо примерно в 2—3 раза дешевле традиционного нефтя-
ного горючего в пересчете на теплотворную способность. 
Переделка серийных моторов под порошковое топливо свя-
зана с некоторыми затратами, но их вполне оправдывает 
дешевизна топливного порошка.

Концепция порошкового биотоплива на основе МКЦ — это 
одно из перспективных направлений «зеленой» топливной 
индустрии, которое имеет все шансы стать промышленной 
альтернативой традиционной топливной индустрии. Порош-
ковое моторное биотопливо намного проще в производстве 
жидких аналогов и в разы дешевле жидкого горючего, как 
нефтяного, так и биологического. 

Мировых ресурсов для производства МКЦ более чем до-
статочно, чтобы обеспечить нужды промышленности, не 
нанося ущерба экосистеме. Целлюлоза может служить не 
только топливом, но и сырьем для производства дешевых 
«зеленых» биоразлагаемых полимеров, нейтральным на-
полнителем для изделий из пластмассы и резины, компо-
нентом строительных и отделочных смесей. Порошок МКЦ 
во всех отношениях более удобное сырье для транспорти-
ровки и промышленного использования, чем традиционные 
твердые или гранулированные вещества.

Свойства МКЦ позволяют ей стать не только альтернатив-
ным топливом, но и недорогим возобновляемым источни-
ком углеводородного сырья для разнообразного использо-
вания, конкурентоспособным с нефтью. Территория Рос-
сии богата источниками целлюлозы, особенно Сибирь. Для 
производства МКЦ не обязательно использовать древесину 
твердых пород, даже нежелательно, из-за высокого содер-
жания смол. Основными источниками биоклетчатки в Сиби-
ри могут служить солома, сухой тростник, быстрорастущие 
влаголюбивые деревья и кустарники, сухая листва, хвоя и 
шишки, опавшие с деревьев, — лесная «подстилка». Эти бы-
стро возобновляемые источники целлюлозной массы в изо-
билии имеются в северных лесах, с точки зрения лесного за-
конодательства они практически бесхозны и их заготовки не 
наносят ущерба экосистеме. Ресурсная база биоклетчатки 
в Сибири не уступает по объему нефтегазовым месторож-
дениям. В общем, я уверен — за ней будущее.

E-mail: culibin@rambler.ru (Николаю Агапову).

Н.АГАПоВ

ЕЗДА 
Предлагается заменить 

традиционное нефтяное  
и газовое топливо  

на целлюлозное.

НА БиоТоПЛиВЕ

ир №2/2011
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Началом своего пути 
В.А.Поляченко считает пер-
вую встречу с будущим ге-
неральным конструктором 
В.Н.Челомеем, тогда еще 
«простым» профессором 
МВТУ. И этот профессор — 
необыкновенно талантливый, 
симпатичный, досконально 
знающий предмет человек. 
А предмет новый. Многое в 
этом курсе не известно еще 
никому в целом мире, кро-
ме нескольких выдающихся 
ученых-инженеров.

Мастерски дозируя харак-
терные мелочи, автор живо 
рисует бытовые и политиче-
ские реалии ушедшего вре-
мени. На первых порах его 
преследует пресловутый «пя-
тый пункт»: не дали золотую 
медаль, мешали поступить в 
МВТУ… Но в отличие от мно-
гих товарищей по несчастью, 
он не унывал и не сдавался. 
В училище пробился и полу-
чал только повышенную сти-
пендию, а на последнем кур-
се совмещал учебу с работой 
в ОКБ Челомея. Дипломный 
проект стал частью плано-
вых работ фирмы. Сдержан-
но, но выразительно описаны 
злоключения автора и многих 
его коллег, когда ОКБ Чело-
мея закрыли. Не по государ-
ственным соображениям, а 
по групповым, корыстным. 
Брату первого зама предсов-
мина, генеральному кон-
структору А.И.Микояну по-
зарез потребовался филиал. 
Им и стало ОКБ Челомея. Ко-
нечно, Микоян и Гуревич про-
ектировали нужные стране 
истребители, но ведь и чело-
меевская тематика была для 
страны не менее важна…

Покрутившись в жерновах 
большой политики, Полячен-
ко оказался в Ростове-на-
Дону, на самолетостроитель-
ном заводе. Работа в механи-

ческом цехе была очень мало 
связана с тем, чему его учи-
ли. Впору затосковать. Но он 
изо всех сил осваивал самую 
трудную науку — руковод-
ство коллективом. Это очень 
тяжко — возглавлять коллек-
тив людей, которые лучше 
тебя знают свое дело, одно-
временно налаживая с ними 
доверительные отношения. 
Ему это удалось. И почти 
всегда получалось впослед-
ствии. Дирекция заметила 
этот факт. Большинство лю-
дей в подобном случае «куют 
карьеру, пока горячо». Но По-
ляченко мечтал о приложе-
нии знаний, приобретенных 
в МВТУ. Ведь его учеба обо-
шлась государству недеше-
во, а результаты, получает-
ся, выброшены на ветер.

С грехом пополам он уво-
лился и отправился в Москву. 
Снова хождения по отделам 
кадров. Министерство согла-
силось послать на завод, где 
примут «француза» («сиони-
ста», «этого»). Наконец Поля-
ченко оказался в Таганроге, в 
ОКБ Г.М.Бериева. Снова но-
вое, незнакомое дело, но раз-
ница не принципиальная. Ра-
бота проектная, а что пока не 
освоенная, так это не так уж и 
важно. Проектанты подлинно 
новой техники никогда не вы-
полняют знакомую работу, хо-
тя и редко защищают ее па-
тентами. А азы науки и техни-
ки, как ясно показано в 
обсуждаемой книге, в МВТУ 
преподавали достаточно хо-
рошо для того, чтобы добы-
вать новые знания самостоя-
тельно. Это труднее, чем в ау-
дитории вуза. Поэтому наш 
автор, убедившись в недоста-
точности своей теоретиче-
ской подготовки, окончил еще 
мехмат МГУ, правда заочно.

Фирма Бериева в ту пору 
создавала самолет-снаряд. 

В этот проект включился мо-
лодой инженер, которому и 
здесь нашлась незнакомая 
работа. Вместо привычных 
самописцев теперь внедря-
лась радиотелеметрия. При-
шлось завязывать связи с ря-
дом институтов и ОКБ. Наш 
автор не забывает вспом-
нить добрым словом тех, кто 
помог выстроить новую по 
тем временам систему.

Биографии выдающихся 
творческих личностей быва-
ют, по моим наблюдениям, 
двух видов. Первый — это 
подробный рассказ о до-
стижениях и краткий о пре-
пятствиях, противниках, что 
мешали. Второй вид — гу-
манитарный, рисует личную 
жизнь, туманно упоминая 
кое-что из достижений ге-
роя и его общественных свя-
зей. Обсуждаемую книгу не-
возможно отнести ни к одно-
му из этих видов. Автор живо 
и весьма откровенно расска-
зывает о своих переживани-
ях, в которых работа, а зна-
чит и многочисленные кон-
такты с людьми, в том числе 
весьма высокопоставлен-
ными, и коллективами игра-
ют главенствующую роль. В 
итоге у читателя создается 
довольно ясное представ-
ление не только о неорди-
нарной личности, но и о той 
обстановке, в которой ему 
приходилось действовать, и 
о несколько авантюристиче-
ском характере автора. По-
ляченко вдруг бросил в Та-
ганроге высокое положение, 
расположение генерального 
конструктора, хорошую квар-
тиру и ринулся с пятилетней 
дочкой, как в прорубь, в Мо-
скву по зову В.Н.Челомея. 
Пришлось прожить на съем-
ной даче без отопления це-
лую зиму, пока строился дом 
для челомеевской фирмы.

Мы привели немногие 
примеры гуманитарного ря-
да. Надеемся, достаточно, 
чтобы у читателей возникло 
желание внимательно про-
читать книгу. При этом в кни-
ге много новых (еще совсем 
недавно секретных) фактов 
из истории отечественной 
науки, техники, промышлен-
ности. На первый взгляд мо-
жет показаться, что текст пе-
регружен фактическим, про-
токольным материалом. В 
частности, длинными пере-
числениями участников со-
бытий. На самом деле это не 
так. Из богатейшего архива 
отобрана лишь малая часть 
документов, достаточная, 
чтобы составить четкое, до-
кументально обоснованное 
представление об истории 
развития целой подотрас-
ли оборонной техники. Эта 
часть повествования сфор-
мулирована предельно яс-
но, четко, кратко.

Автор скрупулезно ото-
брал имена сотрудников, 
каждый из которых внес в 
разработку нечто новое. Не-
традиционное. Все перечис-
ленные товарищи или изо-
бретали (не всегда и не все 
решения защищались ав-
торскими заявками), или ор-
ганизовали работу и выпол-
нили нечто, казавшееся всем 
невыполнимым, или наобо-
рот, сильно мешали работе, 
или, наконец, приняли, поль-
зуясь высоким положением, 
вредное решение. Короче, 
за олимпийским (на первый 
взгляд) спокойствием про-
стого перечисления фами-
лий с инициалами и номеров 
постановлений ясно прогля-
дывается, кто есть кто. Кому 
вечная слава, а кому, прости-
те, анафема.

Ю.ШКроБ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИНЖЕНЕРА 
В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

Небольшого формата подарочное издание. Предисловие написал преемник 
великого конструктора В.Н.Челомея, его верный ученик проф. Г.А.Ефремов. 
Ясно, что работа серьезная и оригинальная. К другой Герберт Александро-
вич писать предисловие не стал бы. Автор этих строк читал книгу при-
дирчиво — Поляченко был моим непосредственным начальником при разра-
ботке спутников типа «Полет». Мнения по каким-то частным вопросам 
у нас нередко не совпадали. Но к согласию мы приходили в ходе не спора, а 
делового обсуждения. И понимали друг друга с полуслова.

Поляченко В.А. На 
море и в космосе. — 
CПб: МОРСИАР АВ, 
2008.
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ЗАЩИТА ИС

ссср занимал одно из 
Первых мест в мире По числу 
регистрируемых ежегодно 
изобретений. действовавшее 
законодательство 
Предоставляло новаторам 
два десятка различных 
Прав, Поощрений и льгот. 
от льготы По уПлате 
Подоходного налога до 
Присвоения Почетного 
звания «заслуженный 
изобретатель». сегодня 
стимулом изобретателей 
осталось только одно — 
вознаграждение. включает 
оно и единовременную 
Поощрительную выПлату за 
служебное изобретение При 
Получении ПредПриятием 
на него Патента, т.е. носит 
авансовый характер. 
мы строим Экономику, 
развивающуюся на основе 
загадочных, но абсолютно 
бесПлатных, зачастую 
Прорывных инноваций. вот 
Почему ПредПриниматели 
и юристы на местах с 
выПлатой Поощрительных 
вознаграждений 
изобретателям давно, Правда 
не всегда усПешно, борются 
на судебных рингах. об 
одном таком бое — наш 
сегодняшний рассказ.

Выплата изобретателю поощрительно-
го вознаграждения — святая обязанность 
патентообладателя. Истец-изобретатель 
Валентина Титова обратилась в Фрун-
зенский районный суд г.Владимира с 
иском к ЗАО «ПОЛИЦЕЛЛ» о взыскании 
поощрительного вознаграждения в связи 
с получением работодателем правоуста-
навливающих документов — патентов RU 
(пат. 2307127 и 2307128) на изобрете-
ния, автором которых она является. Сум-
ма иска 30 тыс. руб., а также пени за на-
рушение сроков выплаты вознагражде-
ний в сумме 8,4 тыс. руб. В обоснование 

исковых требований указала, что в пери-
од с 11.10.1995 г. по 21.01.2009 г. рабо-
тала в должности инженера первой кате-
гории, ведущего инженера в Централь-
ной заводской лаборатории (ЦЗЛ) ЗАО 
«ПОЛИЦЕЛЛ». В ее служебные обязан-
ности входила разработка технологии 
получения натриевой соли карбоксиме-
тилцеллюлозы (КМЦ), включая опытные 
работы в лабораторных и промышленных 
условиях.

24.06.2005 г. ответчик подал в ФИПС 
две заявки на изобретения «Способ по-
лучения натриевой соли карбоксиметил-
целлюлозы», соавтором которых являет-
ся В.Титова. В 2007 г. ответчик по этим 
заявкам получил пат. 2307127  
и 2307128 (опубликованы в Офици-
альном бюллетене изобретений 
27.09.2007 г.), но не уведомил ее о дан-
ном факте. О получении ЗАО патентов ей 
стало известно из общедоступного ис-
точника — сайта Роспатента. В январе 
2009 г. перед увольнением по сокраще-
нию штатов Титова обратилась к ответ-
чику с заявлением о выплате поощри-
тельного вознаграждения в связи с по-
лучением патентов.

Невыполнение ответчиком обязанно-
сти по выплате автору изобретения по-
ощрительного вознаграждения (ст.32 
Закона «Об изобретениях в СССР») обу-
словило ее право на обращение в суд с 
иском о взыскании вознаграждения, а 
также предусмотренной ст.33 Патентно-
го закона РФ (ПЗ РФ) пени за нарушение 
срока его выплаты.

В дальнейшем истец увеличила ис-
ковые требования, просила взыскать с 
ЗАО «ПОЛИЦЕЛЛ» поощрительное воз-
награждение в связи с получением пат. 
2307127 и 2307128 в сумме 31 тыс. 
руб. и пени в размере 10,6 тыс. руб. По-
яснила, что работы над проблемой КМЦ 
проводились как в промышленных, так и 
в лабораторных условиях. Изобретение 
в промышленных условиях не исполь-
зовалось. Право требования выплаты 
поощрительного вознаграждения осно-
вано на факте получения патентов в си-
лу прямого указания в п.5 ст.32 Закона 
«Об изобретениях в СССР» и не связано 
с дальнейшим использованием изобре-
тения.

Представила также сообщение Вла-
димирского почтамта, где указан нор-
мативный срок прохождения заказной 
корреспонденции от Москвы до Влади-
мира. Он составляет 5 дней, поэтому от-
ветчиком патенты получены не раньше 
01.10.2007 г. По состоянию на октябрь 
2007 г. средняя заработная плата истца 
равнялась 15645 руб. 75 коп. В.Титова 
полагает, что расчет размера поощри-
тельного вознаграждения за полученные 

патенты и пени за нарушение сроков вы-
платы вознаграждения должен произво-
диться из указанной суммы.

Прицел  
«ПОлицелла»

Представитель ответчика возражал 
против удовлетворения судом исковых 
требований — мотивировал несоблюде-
нием процедуры, установленной пп.3 п.2 
ст.8 ПЗ РФ, действующего в момент воз-
никновения спорных правоотношений. В 
силу положений ПЗ основанием выпла-
ты вознаграждения авторам служебных 
изобретений является наличие догово-
ра между работником (автором) и рабо-
тодателем, определяющего размер воз-
награждения и порядок его выплаты. В 
случае недостижения между сторонами 
соглашения спор о вознаграждении под-
лежит разрешению в суде. Истцом при-
знается, что работы по тематике КМЦ 
были завершены до 2005 г., т.е. истцу 
было известно о получении патентоспо-
собного результата. Однако истец не об-
ратилась к работодателю с письменны-
ми предложениями о порядке, размерах 
и сроках выплаты вознаграждения.

«ПОЛИЦЕЛЛ» как патентообладатель 
заключение соглашения ни с одним из 
авторов не инициировал, поскольку за-
щищенные патентами изобретения не 
реализованы и не используются ввиду 
отсутствия технической возможности 
для их внедрения. Общество поддер-
живает патенты в силе, хотя и понес-
ло существенные расходы по получе-
нию патентов. Отрицательно на работе 
предприятия сказался и экономический 
кризис, заемный капитал составляет 75 
млн руб. С 2005 г. кредиты берутся в том 
числе и на выплату заработной платы. В 
2009 г. из 250 работников сокращены 40 
человек, упала заработная плата, в то 
время как на дату получения патентов 
заработная плата истца была достойная 
и достаточно стимулировала ее вклад в 
работу. Кроме того, решение о выдаче 
патента было получено в августе 2006 г., 
что свидетельствует о пропуске истцом 
срока исковой давности по заявленным 
требованиям.

Выстрел суда
Выслушав объяснения истца, пред-

ставителя ответчика, изучив материа-
лы дела, судья Ольга Емельянова при-
знала исковые требования обоснован-
ными и подлежащими удовлетворению 
частично.

ВыМуЧеННОе 
ВОЗНаГраЖдеНие

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИНЖЕНЕРА 
В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ
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Действительно, согласно п.5 ст.32 За-
кона РФ от 31.05.1991 г. №2213-1 «Об 
изобретениях в СССР» автору изобре-
тения, патент на которое выдан пред-
приятию, патентообладателем в месяч-
ный срок со дня получения им патента 
выплачивается поощрительное возна-
граждение, которое не учитывается при 
последующих выплатах. Его размер (не-
зависимо от количества соавторов) дол-
жен быть не меньше среднего месячно-
го заработка работника данного пред-
приятия.

В Патентном законе РФ от 23.09.1992 г. 
№3517-1, действовавшем в момент воз-
никновения спорных правоотношений, 
сказано (п.2 ст.8): «Если работодатель 
получит патент на служебное изобрете-
ние… работник (автор), которому не при-
надлежит право на получение патента на 
такое изобретение (ИЗ), полезную мо-
дель (ПМ) или промышленный образец 
(ПО), имеет право на вознаграждение. 
Размер вознаграждения и порядок его 
выплаты определяются договором меж-
ду работником (автором) и работодате-
лем. В случае недостижения между сто-
ронами соглашения об условиях догово-
ра в течение 3 мес. после того, как одна 
из сторон сделает другой стороне пред-
ложение в письменной форме об этих 
условиях, спор о вознаграждении может 
быть разрешен в судебном порядке».

Суд обратил внимание на то, что в на-
стоящее время, согласно ст.1370 ГК РФ, 
исключительное право на служебное 
изобретение (ПМ или ПО) и право на по-
лучение патента принадлежат работода-
телю, если трудовым или иным догово-
ром между работником и работодателем 
не предусмотрено иное. При отсутствии 
соглашения об ином работник должен 
письменно уведомить работодателя о 
создании в связи с выполнением своих 
трудовых обязанностей или конкретного 
задания работодателя такого результата, 
в отношении которого возможна право-
вая охрана. Если работодатель получит 
патент на служебное изобретение, ра-
ботник имеет право на вознаграждение. 
Размер вознаграждения, условия и поря-
док его выплаты работодателем опреде-
ляются договором между ним и работни-
ком, а в случае спора — судом.

В судебном заседании установле-
но, что Титова работала в ЗАО «ПОЛИ-
ЦЕЛЛ» с 11.10.1995 г. в должности инже-
нера первой категории в научной части, 
с 10.01.2000 г. — в той же должности в 
ЦЗЛ. Приказом от 30.06.2006 г. №63-к 
переведена на должность ведущего ин-
женера ЦЗЛ. Приказом от 21.01.2009 г. 
№3-к уволена в связи с сокращением 
штата работников (ст.81 ТК РФ). Данные 
обстоятельства подтверждаются трудо-
вой книжкой истца.

В трудовые обязанности Титовой как 
инженера ЦЗЛ входило участие в рабо-
тах по исследованию, разработке про-
грамм ЦЗЛ и сектора, в проведении 
мероприятий, связанных с освоением 
новых методов анализа, наработкой 
опытных образцов и их испытании, что 
усматривается из должностной инструк-
ции истца.

24.06.2005 г. ЗАО «ПОЛИЦЕЛЛ» на-
правило в ФГУ ФИПС две заявки о вы-

даче патентов РФ на изобретения «Спо-
соб получения натриевой соли кар-
боксиметилцеллюлозы». 30.08.2006 г. 
ФИПС принял решение о выдаче ЗАО 
«ПОЛИЦЕЛЛ» пат. 2307127 и 2307128 
на эти изобретения. 27.09.2007 г. изо-
бретения зарегистрированы в Госре-
естре изобретений РФ и выданы па-
тенты. Авторами изобретений являют-
ся истец В.Титова, а также В.Давыдова 
и В.Широков. 27.09.2007 г. патенты на 
изобретения направлены патентообла-
дателю ЗАО «ПОЛИЦЕЛЛ», что усматри-
вается из имеющихся в деле сопрово-
дительных писем ФИПС. В этот же день 
патенты получены патентообладателем, 
что признано представителем ответчика 
и отражено в протоколе судебного засе-
дания.

То обстоятельство, что изобрете-
ния, подтвержденные пат. 2307127 
и 2307128, созданы истцом при осу-
ществлении трудовых обязанностей и 
являются служебными изобретениями, 
сторонами не оспаривается. Договор о 
порядке выплаты вознаграждения и его 
размере между истцом и ответчиком не 
заключался. Ни на дату направления за-
явок о выдаче патентов, что усматрива-
ется из уведомлений об их поступлении 
и регистрации, ни после получения па-
тентов ответчиком.

Заявление истца Титовой от 
21.01.2009 г. о выплате вознагражде-
ния в связи с получением пат. 2307127 
и 2307128 на изобретения оставлено 
дирекцией ЗАО без ответа и удовлет-
ворения, что не оспаривалось сторо-
нами.

Между тем в период возникновения 
спорных правоотношений действовал 
ПЗ, из ст.8 которого прямо следовало, 
что порядок и размер вознаграждения 
автору служебного изобретения опре-
деляются соглашением между работ-
ником и работодателем.

Постановлением правительства РФ 
от 14.08.1993 г. №822 «О порядке при-
менения на территории Российской 
Федерации некоторых положений за-
конодательства бывшего СССР об изо-
бретениях и промышленных образ-
цах» установлено, что положения ст.29, 
ст.32—34 Закона СССР «Об изобретени-
ях в СССР» по вопросам льгот и матери-
ального стимулирования применяются в 
отношении изобретений и промышлен-
ных образцов, охраняемых патентами, 
действующими на территории Россий-
ской Федерации. Автор изобретения, 
патент на которые выдан работодате-
лю или его правопреемнику, имеет пра-
во на вознаграждение в размере и на 
условиях, определяемых соглашением 
с патентообладателем. При недостиже-
нии соглашения применяются положе-
ния ст.32 Закона СССР «Об изобретени-
ях в СССР».

И согласно ст.12 ФЗ «О введении в 
действие ч.IV ГК РФ» положения ст.32—
34 Закона «Об изобретениях в СССР», 
о льготах и материальном стимули-
ровании применяются на территории 
РФ до принятия законодательных ак-
тов РФ о развитии изобретательства и 
художественно-конструкторского твор-
чества.

В соответствии с правовой позици-
ей, изложенной в п.5 Постановления 
№5/29 Пленумов ВС и ВАС от 26 мар-
та 2009 г. «О некоторых вопросах, воз-
никших в связи с введением ч.IV ГК РФ», 
согласно ст.12 Вводного закона положе-
ния ст.32, 33 и 34 Закона «Об изобрете-
ниях в СССР» о льготах и материальном 
стимулировании применяются на терри-
тории РФ до принятия законодательных 
актов о развитии изобретательства и 
художественно-конструкторского твор-
чества. Соответствующие законополо-
жения, а также принятые для их реали-
зации иные нормативные правовые акты 
подлежат применению в части, не про-
тиворечащей ГК РФ.

судейская  
ОбъектиВНОсть

Заявление истца от 21.01.2009 г. о вы-
плате поощрительного вознаграждения 
не содержит условий и предложений 
относительно порядка выплаты возна-
граждения, его размера, поэтому не 
может рассматриваться как оферта для 
заключения договора в смысле положе-
ний ст.8 Патентного закона. Посколь-
ку ПЗ РФ не установлены сроки для за-
ключения соглашения о порядке и сро-
ках выплаты вознаграждения, истец не 
утратила право на обращение с пред-
ложением о порядке и условиях выпла-
ты вознаграждения. Суд приходит к вы-
воду, что спорные правоотношения но-
сят длящийся характер. Следовательно, 
на правоотношения, связанные с опре-
делением порядка и условий выплаты 
вознаграждения автору служебного изо-
бретения, распространяются положения 
п.4 ст.1370 ГК РФ.

Положения ст.1370 ГК не предусма-
тривают обязательного досудебного 
порядка урегулирования спора относи-
тельно размера и условий выплаты воз-
награждения. Как установлено судом, 
истец реализовала право на обращение 
к ответчику с заявлением о выплате воз-
награждения, которое не было удовле-
творено последним.

Суд признает несостоятельными до-
воды представителя ответчика, что 
отсутствие заключенного между сто-
ронами договора о размере и поряд-
ке выплаты вознаграждения исключа-
ет возможность удовлетворения иско-
вых требований Титовой. Право истца 
как автора изобретения по патентам 
2307127 и 2307128 на получение 
поощрительного вознаграждения по-
сле получения работодателем патен-
тов прямо следует как из положений 
п.2 ст.8 ПЗ РФ, действовавшего до 
01.01.2008  г., так и п.4 ст.1370 ГК РФ, 
действующего в настоящее время.

Доводы ответчика о неиспользовании 
изобретений по патентам, автором ко-
торых значится Титова, не принимают-
ся судом, поскольку в силу нормы п.2 
ст.8 ПЗ, п.4 ст.1370 ГК РФ право на по-
лучение поощрительного вознагражде-
ния закон связывает с фактом получения 
патента, а не с экономическим эффек-
том от его использования.

ЗАЩИТА ИС
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Поскольку между сторонами не до-
стигнуто соглашение о размере и по-
рядке выплаты указанного вознаграж-
дения, в силу п.3 Постановления Сове-
та Министров-Правительства РФ №822 
размер указанного вознаграждения 
определяется в соответствии с п.5 ст.32 
Закона РФ «Об изобретениях в СССР», 
то есть в размере не меньше средней за-
работной платы работника на дату полу-
чения патента.

Из содержания положений норм ПЗ, 
гл.72 ГК следует, что возникновение ис-
ключительных прав патентообладателя и 
возможность их реализации закон связы-
вает с датой получения патента, под кото-
рой понимается дата регистрации в Гос-
реестре изобретений РФ. Дата факти-
ческого получения патентообладателем 
патента, как документа, подтверждающе-
го наличие исключительных прав, а так-
же способ его получения (лично, посред-
ством средств связи) правового значения 
не имеет. Доводы истца о получении ЗАО 
«ПОЛИЦЕЛЛ» патентов после 01.10.2007 
г. не подтверждаются материалами де-
ла. Ссылку Титовой на письмо начальника 
Владимирского почтамта от 26.01.2010 г. 
о контрольных сроках прохождения заказ-
ной корреспонденции от Москвы до Вла-
димира суд признает несостоятельной, а 
указанное письмо — не относимым к делу 
доказательством.

По мнению ответчика, срок иско-
вой давности (СИД) следует исчислять 
с 30.08.2006 г. — даты принятия ФГУ 
ФИПС решения о выдаче патента. Суд 
не может согласиться с доводами пред-
ставителя ответчика о пропуске истцом 
СИД, ввиду того что право требования 
автором изобретения вознаграждения 
связано с фактом выдачи патента, а не 
с датой принятия решения о его выда-
че. Следовательно, о нарушении права 
на получение вознаграждения истец не 
могла узнать раньше даты выдачи патен-
та и регистрации изобретения в Госрее-
стре изобретений РФ, т.е. 27.09.2007 г.

Суд признает правомерным при опре-
делении размера поощрительного воз-
награждения исходить из размера сред-
ней заработной платы на дату получе-
ния патента, т.е. 27.09.2007 г. Согласно 
представленному ответчиком расчету, с 
арифметической правильностью кото-
рого согласился истец, средняя зара-
ботная плата Титовой на 27.09.2007 г. 
составила 13188 руб. 40 коп. Следова-
тельно, с ответчика в пользу истца под-
лежит взысканию поощрительное возна-
граждение за получение пат. 2307127 
и 2307128 в сумме 26376 руб. 80 коп. 
(13,18840х2).

Требование о взыскании пени в сум-
ме 10654 руб. 52 коп. основано на поло-
жениях ст.33 Закона СССР «Об изобре-
тениях в СССР», согласно которой за 
несвоевременную выплату вознаграж-
дения патентообладатель, виновный в 
этом, уплачивает автору за каждый день 
просрочки пеню в размере 0,04% сум-
мы, причитающейся к выплате.

Судом установлено, что соглаше-
ние о порядке и сроках выплаты возна-
граждения по патентам на изобретения 
2307127 и 2307128 сторонами не за-
ключалось. При этом ст.8 ПЗ и ст.1370 ГК 

на работодателя не возложена обязан-
ность заключить указанное соглашение 
либо инициировать его заключение.

Основываясь на общеправовом прин-
ципе равенства субъектов гражданских 
правоотношений, учитывая, что сторо-
ны по своему усмотрению осуществляют 
принадлежащие им права, действуя по 
собственной воле и в своем интересе, а 
также принимая во внимание, что патент-
ное законодательство возлагает опреде-
ленные обязанности как на автора, так и 
на работодателя, связанные с закрепле-
нием прав на служебный продукт, суд по-
лагает, что ответственность за отсутствие 
соглашения о размере, порядке и сроках 
выплаты вознаграждения не может быть 
возложена на ответчика.

Зная о получении патентоспособного 
результата, истцом также не представ-
лено доказательств, что в рамках спор-
ных правоотношений она действовала с 
должным уровнем добросовестности и 
приняла необходимые меры к заключе-
нию данного соглашения.

Судом не установлена вина ответчи-
ка в несвоевременной выплате возна-
граждения в смысле нормы ст.33 Зако-
на «Об изобретениях в СССР». Учитывая, 
что действующее патентное законода-
тельство РФ не предусматривает ответ-
ственность патентообладателя за нару-
шение сроков выплаты вознаграждения, 
суд не находит оснований для взыскания 
с ответчика в пользу истца пени за нару-
шение сроков выплаты поощрительного 
вознаграждения, что влечет отказ в иске 
в указанной части.

В соответствии со ст.98 ГПК РФ с от-
ветчика в пользу истца в возврат госу-
дарственной пошлины подлежит взыска-
нию 891 руб., пропорционально удовлет-
воренной части исковых требований.

P.S. Суд еще напомнил сторонам о 
том, что на решение может быть пода-
на кассационная жалоба во Владимир-
ский областной суд через Фрунзенский 
районный суд г.Владимира в течение 10 
дней со дня принятия решения в окон-
чательной форме. В апелляционной ин-
станции решение не пересматривалось. 
Да и какой смысл обжаловать железно 
аргументированный вердикт суда. Бра-
во, судья Ольга Емельянова!

А ведь в большинстве своем наши су-
дьи всех уровней вполне понимают и 
разделяют соображение о том, что вы-
кручивание мозгов в сфере инноваци-
онной экономики — никчемное хобби 
людей, стремящихся по судебному вер-
дикту стать миллионерами. Не бывать 
такому безрассудству на нашей благо-
словенной земле.

Как тут не вспомнить слова римского 
писателя Луция Сенеки: «Тот, кто дела-
ет добро другому, делает добро самому 
себе, не в смысле последствий, но са-
мым актом делания добра, так как созна-
ние сделанного добра само по себе дает 
уже большую радость». Вот почему под-
держивать усилия судебной власти, ког-
да она работает со знанием дела во благо 
человека, общества и государства, долж-
ны и СМИ, и научно-техническая интелли-
генция, сохраняя свою независимость.

А.рЕНКЕЛЬ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ЗАКУСКА  
С МАЙОНЕЗОМ
В статье «Майонез на судейском 

столе» (ИР, 10, 2010) рассмотре-
на ситуация с защитой патентных 
прав в России. Пример свидетель-
ствует о нарушении законодателем 
и судебной властью конституцион-
ного принципа, согласно которому 
права и свободы человека и граж-
данина являются непосредственно 
действующими (ст.18 Конституции 
РФ), в том числе право на судеб-
ную защиту без каких-либо огра-
ничений.

Нарушение это связано с тем об-
стоятельством, что суды до сих пор 
не располагают достаточным коли-
чеством специалистов, компетент-
ных в различных областях техники, 
и главное, отсутствует специализи-
рованный патентный суд, который 
крайне необходим для правильно-
го и быстрого рассмотрения спо-
ров, связанных с защитой патент-
ных прав. Законодатель установил, 
по сути, иерархичность (или по-
следовательность) такого оспари-
вания. Заинтересованные лица не 
могут непосредственно обращать-
ся в суд, минуя административный 
порядок рассмотрения данной ка-
тегории споров в Роспатенте.

В связи с изложенной антикон-
ституционной судебной практикой 
следует отметить, что в России аб-
солютно невозможно, в отличие от 
государств-членов ВТО с разви-
тым правопорядком, защитить ис-
ключительное право патентообла-
дателя. Так что инновационный 
путь развития экономики страны 
перекрыт судебным шлагбаумом. 
Приехали!

Н.ГорБУШиН
обнинск
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ФОТОРЕПОРТАЖ С ОТСТУПЛЕНИЯМИ

Небольшой бельгийский город Намюр, находящийся в 40 
мин езды к югу от Брюсселя, славен тем, что еще в Первую 
мировую войну, а потом и во вторую был форпостом, отража-
ющим нашествие агрессоров. По сию пору прекрасно сохра-
нились фортификационные сооружения тех времен — сегодня 
музей, коим гордятся местные валлонцы.

А с недавних пор Намюр стал популярным по другому, со-
всем неожиданному поводу, открыв сравнительно неболь-
шой экспоцентр. В нем ежегодно проводятся специализиро-
ванные выставки, в частности ноябрьская «Energy & Habitat» 
(что в вольном переводе с французского звучит как «Энергия 
и среда обитания»). Интригующее название привлекает в го-
род массу людей, чему способствует реклама. Она везде: во 
всех крупных городах Бельгии, на каждой станции брюссель-
ского метро и в публичных местах. Назойливая, но действен-
ная. Словом, Намюр стал своеобразным форпостом, но не на 
пути, а по пути внедрения новшеств.

И мы не устояли, хотя бы потому, что энергия нынче доро-
жает во всем мире и светлые головы ищут выходы из создав-
шегося положения.

Сойдя с поезда, мы двинулись пешком в сторону Namur 
Expo, обозревая живописные окрестности, и в частности, ту 
самую фортификацию, которая служила заслоном валлонцам 
и от французов, и от немцев.

А вот и здание выставки— аккуратное нарядное сооружение, 
по всем признакам новое, по сравнению со старым городом. В 
двух залах общей площадью около 1 га стройными рядами вы-
ставили свои инновации несколько сотен экспонентов со всей 
Европы. Суть «Energie & Habitat»:  демонстрируется все, что по-
зволяет экономить энергию в индивидуальном жилище, а точ-
нее, в частном доме.

Львиная доля экспонатов пришлась на солнечную энерге-
тику как дополнительную к имеющейся. Солярных панелей, 
базирующихся на стародавних кремниевых преобразовате-
лях, было видимо-невидимо. Их предлагали устанавливать 
там и сям,  так и наискосяк. И что? Помнится, еще в нача-
ле 1980-х гг. в Ташкентском физико-техническом институте 
спроектировали пятиэтажный 80-квартирный «солнечный» 
дом. Его построили в горной местности, облицевав соляр-
ными панелями и черными ящиками с проточной водой. По 
науке предполагалось, что он будет автономным по потре-
блению энергии. Ан нет, не получилось. Несмотря на до-
вольно чистый воздух и изобилие солнца, тончайшая осе-
дающая пыль сначала вдвое, а потом до минимума снизила 
КПД кремниевых преобразователей. Их пробовали защи-
щать пленкой, мыть, очищать — толку мало. Черные ящики 

работали более-менее исправно, для отопления годились, а 
на преобразование в электроэнергию тепла не хватало.

Защита от пыли и осадков солярных панелей, как уверя-
ют некоторые экспоненты Namur Expo, на сегодня решена 
светлыми головами, однако, как выяснилось, стоит она не-
дешево и следует подождать, когда цена опустится до при-
емлемой.

На одном стенде мы увидели кубик из солярных панелей. 
Идея понравилась. Во-первых, пыли на вертикальные стен-
ки оседает значительно меньше. Во-вторых, это может быть 
не кубик, а некая многогранная фигура, панели которой лег-
ко ориентировать на солнце, поворачивая туда-сюда. Но 
вообще-то, население ждет, когда светлые головы изобретут 
некапризные преобразователи с большим КПД.

Небольших персональных ветряков было немного по той 
простой причине, что в их эффективности народ сомневает-
ся, а стоят они дорого. И поделом. Гигантскими мегаваттны-
ми установками покрыт весь север Европы. Что в результате? 
Электроэнергию они дают вдобавок к традиционной, но… Как 
выяснили экологи, в радиусе 200 м под ветряками никто и ни-
что не живет, потому что при вращении гигантских лопастей 
образуется инфразвук частотой 7–10 Гц, губительный для все-
го живого. В почве под установками нет даже червей, не гово-
ря уже о кротах и землеройках.

НАМЮРСКИЙ  
ФОРПОСТ

Это и есть солярный кубик, который можно варьировать 
как угодно.
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Небольшие быстроходные ветряки 
не столь опасны, но и толку от них не 
много. А цена, а аккумуляция ветро-
энергии, а обслуживание и уход? Нет, 
господа-товарищи, это не наша тема. 
Хотя как знать. Возможно, в нежилых 
местностях на нашем Севере огром-
ные ветроустановки приемлемы для 
экономии электропередачи в отда-
ленные населенные пункты. Но кто их 
станет производить, строить и эксплу-
атировать при нашем-то диком капи-
тализме?

 Однако при общем осмыслении раз-
ных солярных устройств и таких-сяких 
ветряков родилась оригинальная идея: 
а что если объединить эти источники 
даровой электроэнергии? Скажем, ло-
пасти ветроустановок обклеивать пла-
стичными солнечными преобразовате-
лями, которые не мешают вращению, 
но добавляют энергии. Пыль на них 
уж точно не осядет, и генераторы, чья 
площадь будет равна ометаемой по-
верхности, заработают в полную силу. 

(По приезде домой эту идею мы из-
ложили своему другу, консультанту и 
патентоведу Ю.В.Макарову, который сказал, что такое тех-
ническое решение вполне патентоспособно, так что эту пу-
бликацию можно считать нашей своеобразной заявкой в 
ФИПС.)

Третий аспект выставки, который также доминировал, — это 
изоляционные материалы и примеры их использования. Авто-
номный (или, как его еще называют, «пассивный») дом и уса-
дебные постройки должны хорошо служить при минимальном 
расходе энергии. 

В подлунном мире заведен некий температурный параметр 
(+24°С, без ветра), при котором Homo sapiens комфортно чув-
ствует себя даже без одежды. Это состояние окружающей 
среды было принято основополагающим во всемирной сети 
отелей «Хилтон», а затем и ей подобных. Вот вам и точка от-
счета. 

Если вы хотите такого комфорта, обеспечьте его себе с по-
мощью теплоизоляции, которую во всем своем разнообразии 
предлагали экспоненты выставки «Energie & Habitat». В основ-
ном это различные «сэндвичи», рассчитанные и на северные, 
и на южные территории Европы.

Следует отметить, что все государства Евросоюза способ-
ствуют внедрению энергосберегающих технологий. Напри-
мер, в Бельгии за использование современных энергосбере-
гающих технологий государство частично компенсирует за-
траты частных собственников.

Остановимся на одном из стендов, 
где был представлен теплоизолиро-
ванный фрагмент стены, состоящий из 
решетчатой панели, заполненной со-
ломой. Все просто как грабли: делай 
из таких элементарных блоков тепло-
защитные стены, обкладывай ими что 
угодно, и будет тебе, конечно, не стан-
дартные +24°С, но теплее или холод-
нее — кому как.

И тут-то за чашкой кофе родилась 
у нас еще одна здоровая идея. Рос-
сия не избалована теплом, но мы при-
выкли и живем по старинке. Особенно 
в селах. У нас есть дома-хаты, а также 
скотные дворы, сеновалы и подсобки. 
Жилье устроено по-нашенски: можешь 
утеплять «сэндвичами», освещать-
обогревать солярами и ветряками — 
твое дело. А вот скотные дворы, сено-

валы и подсобки стоит объединить. А вот как — нам подска-
зали валлонцы. 

Конструкция представляет собой деревянный каркас, в ко-
торый закладывается бросовая солома. Она небезопасна в 
пожарном отношении, да и в панелях заводится всякая жив-
ность. А что если каркас заполнить кондиционным брикетиро-
ванным сеном, которое поступает непосредственно с полей? 
Представьте себе кокон над скотным двором. Теплозащита 
повысится вдвое, а главное, сено постепенно идет в дело — 
на корм скоту. Брикеты, как на сеновале, укладываются на на-
стил под крышу скотного двора, а его стены также состоят из 
брикетов, вложенных в панели. С расходом его запас из-под 
крыши под собственным весом поступает в стеновые панели 
и опять же идет на корм. И так до весны. Россияне, долой пас-
сивные сеновалы! Давайте строить гравитационные. (Как от-
метил Ю.Макаров, это еще одна заявка на изобретение.)

И вот вам на десерт. Высмотрели мы на выставке в Namur 
Expo еще одну новинку экстракласса: стилизованные разно-
великие войлочные «булыжники». Их можно использовать на 
дачных газонах и как украшение, и в качестве мягкой мебели, 
и как игрушки для детей. Ворсистые легкие непромокашки, де-
лать которые совсем несложно, а продавать можно за боль-
шие деньги. Золотоносная идея!

Ю.ЕГороВ, Т.НоВГородСКАЯ, корреспонденты

автономный дом в разрезе весьма по-
казателен.

Элемент утеплителя, заполненный со-
ломой.

таковы «золотоносные булыжники», ас-
сортимент которых зависит от фан-
тазии.
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иоННо-ПЛАЗМЕННоЕ 
НАПЫЛЕНиЕ дает возмож-
ность наносить металличе-
ские, керамические, метал-
локерамические, полимер-
ные, металлополимерные и 
керамополимерные покры-
тия на поверхности деталей 
из любых материалов. Раз-
работанные ЗАО «Полинит» 
технологические процессы 
плазменного напыления по-
зволяют использовать поли-
мерные покрытия в качестве 
антикоррозионной защиты, 
антиадгезионных слоев, из-
носостойких и уплотнитель-
ных систем.

Покрытия наносятся с по-
мощью плазменной струи. 
Характерное отличие про-
цесса плазменного напы-
ления от газопламенного — 
более высокая температура 

в струе плазмы, инертность 
среды и более высокие ско-
рости полета частиц. Такая 
технология позволяет ме-
нять свойства покрытий в 
широком диапазоне и в зна-
чительной степени устранять 
недостатки, присущие газо-
пламенному методу напыле-
ния. Например, плазменные 
покрытия из порошка ста-
ли имеют в 3 раза большую 
прочность сцепления с дета-
лями, чем традиционные га-
зопламенные.

Одним из главных преиму-
ществ новой технологии ав-
торы считают то, что плаз-
менными горелками можно 
наносить покрытия на изде-
лия любых габаритов — как 
на специализированных уста-
новках, так и вручную, в спе-
циальных приспособлениях. 

1 2 3 2 4 2 ,  М о с к в а , 
ул.Б.Грузинская, д.36а, 
стр.5. ЗАо «Полинит». Тел. 
(495) 628-82-66.

МАЛоГАБАриТНЫЕ УЛЬ-
ТрАЗВУКоВЫЕ ТоЛЩиНо-
МЕрЫ чаще всего работают 
контактным способом, ко-
торый требует зачистки по-
верхности от ржавчины, кра-
ски или нанесения на нее со-
ответствующей жидкости. 
Харьковская фирма «Специ-
альные научные разработки» 
(Украина) спроектировала 
новый прибор, который абсо-
лютно не нуждается в подго-

товительных операциях. Уль-
тразвуковой толщиномер УТ-
04 ЭМА (см. рис.) с точностью 
±0,05 мм измеряет толщину 
любой металлоконструкции в 
диапазоне от 2 до 200 мм че-
рез любое покрытие или воз-
душный зазор до 2,5 мм.

В отличие от контактных 
толщиномеров с пьезопре-
образователями, возбужда-
ющих продольные акусти-
ческие волны, в украинском 
приборе работает электро-
магнитоакустический способ 
активации и приема попереч-
ных (объемных) ультразвуко-
вых колебаний. Почти 100% 
энергии таких колебаний от-
ражается от ближайшей гра-
ницы раздела сред, что дает 
возможность выявить рас-
слоение металла, слои ржав-
чины, наросты, неметалличе-
ские включения. Использо-
ванию поперечных волн для 
подобных измерений рань-
ше мешала слабость при-
нимаемых сигналов. Теперь 
для регистрации ослаблен-
ных импульсов применяет-
ся накопление эхосигналов 
от серии зондирований, что 
увеличивает амплитуду сиг-
нала на 25 дБ. Все дело в за-
патентованном разработчи-
ками когерентном способе 
обработки сигналов.

Новый прибор можно ис-
пользовать и в качестве де-
фектоскопа. Если надо, 
прибор комплектуется ска-
нирующим устройством с 
датчиком пути. Такое обо-
рудование перемещается по 
поверхности объекта, одно-
временно измеряя его тол-
щину и определяя координа-
ты проводимых измерений. 
Привязанные к координатам 
результаты выводятся на ди-
сплей. 

61121, Украина, Харь-
ков, ул.Светлая, 10/16. 
НПФ «Специальные на-
учные разработки». Тел. 
(+38057) 771-65-91. 
Факс (+38057) 738-32-
06. E-mail: itl913@online.
kharkov.ua

оТ ЧиСТоТЫ МАСЛА 
зависит долговечность са-
мых разных двигателей и 
деталей, например под-
шипников. Новая разработ-
ка фирмы «Техдиагнозсер-
вис» ЦНИИ морского флота 
(Санкт-Петербург) анализа-
тор АМ-1 предназначен для 
диагностики чистоты мас-
ла и содержания в нем про-
дуктов износа. В отличие от 
существующих российских 
аналогов, которые выявляли 
только частицы железа, этот 
прибор может определить и 

содержание частиц цветных 
металлов. Причем анализа-
тор обнаруживает как малые 
(до 5 мкм), так и большие (от 
15 до 100 мкм) частицы.

По результатам анализа 
содержания продуктов из-
носа (их количества и раз-
мера) прибор вычисляет 
феррографические характе-
ристики, позволяющие выя-
вить место и уровень износа. 
Так, например, если извест-
но, что в данном подшипни-
ке есть элементы, выполнен-
ные из баббита, устройство 
сразу определит степень их 
износа. Анализ конкретных 
узлов зависит от места от-
бора пробы. Как феррограф 
«прямого считывания» АМ-1 
вычисляет процент больших 
частиц, обобщенный пока-
затель износа и содержание 
частиц в 1 см3 масла.

Устройство полностью ав-
томатизировано, работает 
под управлением компью-
тера и выпускается в двух 
модификациях: цеховой и 
лабораторной. Датчик, ис-
пользуемый в первой мо-
дификации, встраивается в 
масляную магистраль и сиг-
нализирует об изменении 
тех или иных показателей ка-
чества жидкости. Например, 
о повышении содержания 
воды в масле до предельно 
допустимого значения. Сто-
ит анализатор АМ-1 около 
150 тыс. руб. 

198035, Санкт-Пе тер-
бург, Межевой канал, 
д.3/1. Тел.: (812) 251-
49-53, 259-02-06. E-mail: 
vibtest@rol.ru

ПиТЬЕВАЯ ВодА, каче-
ственно подготовленная на 
центральных водозаборных 
станциях, во всех крупных 
городах мира подвергает-
ся вторичному загрязнению 
при транспортировке по во-
допроводной сети. Грязные 
и ржавые трубы, знаете ли, 
не способствуют… Понят-
но, что по этой причине за-
ботящиеся о своем здоровье 
граждане стараются еще раз 
очистить питьевую воду пе-
ред ее употреблением. Такую 
же операцию с водой следу-
ет производить в больницах, 
детских садах, школах, гости-
ницах, на морских судах.

С п е ц и а л и с т ы  Ц Н И И 
им. акад. А.Н.Крылова, ис-
пользуя имеющийся научно-
технический потенциал, раз-
работали и сертифицирова-
ли малогабаритные фильтры 
с анодным растворением се-
ребра, пригодные для очист-
ки и обеззараживания воды. 
Устройство имеет две сту-
пени очистки — механиче-
ский фильтр и фильтр тон-
кий очистки. Отложившийся 
на входном механическом 
фильтре осадок биологиче-
ского происхождения обез-
зараживается ионами сере-
бра. Причем заданная кон-
центрация ионов серебра 
(0,025—0,05 мг/л) при из-
менениях расхода воды под-
держивается автоматически 
и соответствует государ-
ственному стандарту на пи-
тьевую воду. Фильтр произ-
водит от 2 до 20 л чистой во-
ды в минуту.

Новые фильтры можно ис-
пользовать как на транспорт-
ных средствах (судах, кораб-
лях, в пассажирских поез-
дах), так и в стационарных 
условиях. В зависимости от 
требований заказчика, уста-
новка будет рассчитана на 
различные ресурсы до за-
мены сменных элементов 
(фильтр-патронов, пластин 
серебра).

Такие устройства приго-
дятся для консервации во-
ды, фруктовых соков, пи-
ва, безалкогольных напит-
ков (концентрация серебра 
0,05—0,1 мг/л). Они помогут 
при очистке и обеззаражи-
вании воды в плавательных 
бассейнах (замена хлори-
рованию). По рекомендации 
врачей вода, содержащая до 
30 мг/л ионов серебра, по-
может больным при лечении 
некоторых внутренних и кож-
ных заболеваний. 

196158, россия, Санкт-
Петербург, Московское 
ш., 44. Тел. (812) 727-96-
47. E-mail: krylov@krylov.
spb.ru

ГорЯЩАЯ НЕФТЬ может 
стать причиной гибели лю-
дей и экологической ката-
строфы в отдельно взятом 
районе. Хорошо, если нефть 
горит вдали от населенных 
пунктов. Куда хуже, если по-
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жар может перекинуться на 
жилые постройки. Одна из 
последних разработок НПП 
«Тензор» (Дубна, Московская 
обл.) — устройство самоту-
шения и предотвращения за-
гораний горючих жидкостей 
УСП-01Ф. Это надежное и 
высокоэффективное сред-
ство борьбы с аварийными 
ситуациями, возникающими 
в процессе использования, 
хранения и переработки го-
рючих жидкостей.

Представьте себе техно-
логический пол из панелей с 
ячеистой структурой, состо-
ящих из множества верти-
кальных профилированных 
металлических каналов, вы-
полняющих функцию пламе-
гасящих элементов. Работа 
«тушащего пола» основана 
на подавлении естественной 
конвекции воздушной среды 
вблизи зоны пламени. При 
стекании горящей жидкости 
сквозь технологическое по-
крытие в расположенный под 
полом горизонтальный под-
дон, связанный со сборной 
емкостью, уровень веще-
ства в вертикальных каналах 
понижается. При этом осво-
бождающиеся от него стен-
ки каналов начинают препят-
ствовать доступу кислорода в 
зону горения. По мере сниже-
ния уровня жидкости в кана-
лах расстояние между ее по-
верхностью и зоной горения 
паров увеличивается, про-
исходит отрыв пламени и его 
последующее затухание. И в 
случае пожара выгорает толь-
ко верхний слой вещества, не 
стекший через УСП-01Ф.

При постоянной готовно-
сти устройство не нуждается 
в техническом обслужива-
нии, а при тушении не требу-
ет использования специаль-
ных огнетушащих средств и 
участия людей. Технологиче-
ский пол может применяться 
в топливохранилищах, ма-
шинных отделениях, местах 
расположения устройств по-
грузки и выгрузки нефтепро-
дуктов. Он будет уместен на 
заправочных станциях, вер-
толетных палубах, в нефтя-
ных терминалах и на других 
объектах, связанных с при-
менением, транспортиров-
кой или хранением жидко-
стей, способных воспламе-
няться на воздухе.

Устройство было удосто-
ено медали 1-й степени на 
конкурсе «Лучшие иннова-
ционные решения в области 
технологий безопасности-
2008». Оно найдет широ-
кое применение на объек-
тах с постоянным обраще-
нием горючих жидкостей: на 

предприятиях химической и 
нефтехимической промыш-
ленности, на морском, реч-
ном, железнодорожном и 
авиационном транспорте, на 
атомных и тепловых электро-
станциях, на складах горюче-
смазочных материалов, в 
хранилищах жидких топлив. 

Тел. (495) 247-10-95. 
E-mail: root@tenzor.cntc.
dubna.su

ГЕрПЕС — один из самых 
распространенных вирусов, 
который практически не под-
дается лечению. Хрониче-
ский герпес ослабляет имму-
нитет и грозит не только ал-
лергиями, воспалительными 
процессами и аутоиммунны-
ми заболеваниями, но даже 
развитием опухолей. Можно 
ли найти принципиально но-
вое лекарство против «упря-
мого» вируса?

В Новосибирском ГНЦ ви-
русологии и биотехноло-
гии «Вектор» идут клиниче-
ские испытания препарата 
бефнорин (пат. 2158303, 

2132385). Новый генно-
инженерный препарат регу-
лирует работу иммунной си-
стемы, причем влияет имен-
но на те ее звенья, которые 
страдают от герпетической 
инфекции. Бефнорин — это 
искусственный аналог ве-
щества, которое в человече-
ском организме вырабатыва-
ют Т-лимфоциты. Этот белок 
убивает перерожденные и за-
раженные клетки, подавляет 
размножение вируса герпеса 
и нормализует иммунодефи-
цитные состояния. Бефнорин 
представляет собой порошок 
белого цвета, легкораствори-
мый в дистиллированной во-
де. Форма выпуска — ампулы 
по 100 тыс. единиц.

На первом этапе испыта-
ний проверялась переноси-
мость препарата и подбира-
лась оптимальная дозировка. 
19 здоровых добровольцев 
в возрасте от 18 до 50 лет 
принимали бефнорин в раз-
ных дозах, рассказывали 
об ощущениях и ежеднев-
но сдавали кровь на анализ. 

Выяснилось, что наиболь-
ший эффект при минималь-
ных побочных действиях да-
ет доза 100 тыс. единиц. На 
следующем этапе испыта-
ния проводятся уже на боль-
ных хроническим герпесом. 
Насколько успешно — пока-
жет время.

Авторы уверены, что в кли-
нической практике возмож-
но применение бефнорина и 
его модификации альнорина 
(пат. 2144958, 2158303) в 
качестве иммуностимули-
рующих средств для тера-
пии онкологических заболе-
ваний. Противоопухолевая 
активность этих препаратов 
обнаруживается на солид-
ных образованиях различ-
ной локализации: мелано-
ме, раке мочевого пузыря, 
толстой и прямой кишок, 
яичников, молочной желе-
зы, головы и шеи.

Тел. (38341) 5-19-60. 
Факс (38341) 5-28-21. 
E-mail: nb@online.sinor.ru

С.КоНСТАНТиНоВА
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НЕ СЛИШКОМ ЛИ 
ДАВИТ?

ВНИИ автоматики им. Н.Л.Духова 
(ВНИИА) показал созданные его со-
трудниками универсальные «интеллек-
туальные» датчики давления жидкостей 
и газов (фото 1). Разумеется, существу-
ют и другие датчики давления, устанав-
ливаемые на трубопроводах. Но они ча-
ще всего выпускаются под определен-
ный диапазон давления. Если давление 
выходит из этого диапазона, прихо-
дится устанавливать другие датчики. А 
у датчиков ВНИИА изменять диапазон 
измерений легко. Кроме того, они мо-
гут не только показывать абсолютный 
размер давления и сообщать операто-
ру о превышении допустимых величин, 
но и сравнивать существующие пара-
метры с эталонными или с теми, что на 
других объектах. 

Новые датчики могут также в случае 
необходимости отключать подачу жид-
кости или газа в трубопровод, в част-
ности в случае возникновения аварий-
ной ситуации. Датчик имеет мембрану, 
связанную с автоматикой. Изначально 
воздействующее на нее давление пре-
образуется в электрический сигнал, он 
обрабатывается предварительно вну-
три самого датчика, после чего резуль-
таты обработки поступают на компью-
тер. Или при необходимости датчик от-
ключит трубопровод. 

127055, Москва, ул.Сущевская, 
22. Тел. (499) 978-78-03, ВНииА им. 
Н.Л.духова.

НАДЕЖЕН  
И БЕСШУМЕН

Московский НИЦ «ВИНДЭК» проде-
монстрировал вертикальный ротор по-
вышенной надежности и комфортно-
сти для окружающей среды. Часто при 
сильных порывах ветра, ураганах ВЭУ 
ломаются. Эта же не сломается никог-
да, она полностью металлическая. Со-
стоит, как обычно, из вращающегося 
ротора и статора, на котором установ-
лены лопатки, направляющие ветер на 
ротор. На самом роторе также имеют-
ся лопатки, которые могут быть реак-

тивными, вращающими его в ту сторо-
ну, куда их толкает поток воздуха, или 
активными, расположенными так, что 
аэродинамические силы вращают их в 
сторону, противоположную ветру.  

Все установки «ВИНДЭК» снабжены 
разработанными здесь же генератора-
ми, приспособленными для работы на 
малых ветрах. Они направляют элек-
троэнергию в специальные тяжелые и 
долговечные аккумуляторы, предна-
значенные для источников гарантиро-
ванного питания. Затем с помощью ин-
вертора постоянный ток из аккумуля-
тора переводится в переменный — и 
можете пользоваться. Такие ВЭУ мо-
гут действовать в качестве автономных 
источников питания в особняках и про-
мышленных предприятиях, на фермах 
и в общественных зданиях. Но в пер-
вую очередь они предназначены для 
систем, где требуется высокая надеж-
ность. Это, например, пункты техниче-
ского наблюдения, армейские подраз-
деления и пр., где нет разветвленных 
энергетических сетей. Но и для мирных 
целей они вполне пригодны — в частно-
сти, для газоперекачивающих станций, 
которые, к слову сказать, уже заказали 
эти установки для своих нужд. Они со-
вершенно бесшумны, никакого инфраз-
вука, иначе говоря, для природы и все-
го живого безопасны.

Тел. (495) 916-90-91 (доб. 41-28), 
Сергей Владимирович Грибков.

САМЫЙ ЛЕГКИЙ 
САМОЛЕТ

Специальный технологический центр 
(СТЦ) из Санкт-Петербурга продемон-
стрировал разработанные и изготовлен-
ные им беспилотные самолетики «Ор-
лан», отличающиеся в первую очередь 
необычайной легкостью. Так, взлетная 
масса «Орлана-3» составляет 7 кг, при 
этом он может нести до 1,5 кг полезной 
нагрузки, а у «Орлана-10» — 15 кг при 
полезной нагрузке 3 кг. Они изготовле-
ны из легчайшего материала типа пено-
пласта (ноу-хау). На такой самолет на-
вешиваются мини-видеокамеры, раз-
личные датчики, инфракрасные камеры, 
тепловизоры. Он летает как в автомати-

ческом режиме, по заложенной в него 
программе, так и управляется по радио 
с земли. Над землей «Орлан-10» мо-
жет находиться до 15 ч. Такие самоле-
тики способны вести мониторинг мест-
ности, разнообразных объектов, зани-
маться поиском людей, пропавших при 
различных обстоятельствах, обнаружи-
вать очаги лесных пожаров и пр. При ав-
томатическом полете на управляющей 
аппаратуре закладывается программа 
посещения самолетом до 60 точек. При 
ручном управлении команды подает 
оператор с помощью ноут-бука, с кото-
рым связана бортовая система управ-
ления. Информация с телекамер посту-
пает по закрытому радиоканалу на рас-
стояние до 130 км.

Выполнив задание, аппарат возвра-
щается к месту старта, снижается, как 
обычный самолет, на определенную 
высоту, выпускает парашют и верти-
кально опускается на землю. Работя-
щая малютка пригодится в армии, ме-
теорологам, МЧС и пр.

Тел. (812) 333-53-95 (Санкт-
Петербург), (495) 535-58-16, (495) 
585-35-03 (Москва), роман Вячес-
лавович иванов.

МАЗУТ  
НЕ ПОДВЕДЕТ

Генеральный директор ООО «Экотех-
тэк» засл. изобретатель РФ В.Тучков 
продемонстрировал изобретенный им 
и его коллегами новый способ хране-
ния и подачи в котельные мазута (фото 
2). Это трехконтурная система топливо-
подготовки. Она повышает экономич-
ность, надежность, маневренность объ-
ектов теплоэнергетического комплекса 
(ТЭК) при их работе на отечественном 
мазуте (пат. 224675, 2244215 и др.). 
При длительном его хранении в резер-
вуарах он начинает расслаиваться на 
легкие и тяжелые фракции, появляют-
ся линзы, придонный осадок, который 
в дело не пустишь. В общем, качество 
такого мазута, а следовательно, и ра-
боты котельной или ТЭЦ резко ухуд-
шается. В придонной части из-за этих 
сернокислотных осадков происходит 
сильная коррозия находящихся здесь 
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дЛЯ оБороНЫ

Cразу 3 выставки разместились на небольшом участке одного из Павильонов 
московского ввц: «лабораторияЭксПо-2010», «изделия и технологии двойного 

назначения» и «Энергетика будущего». они заняли немного места, кое о каких их 
ЭксПонатах мы уже рассказывали в Предыдущих Публикациях, о чем нам наПоминали 

сами нынешние участники Этих вернисажей. но было и немало нового (или 
модернизированного), интересного.

И МИРА
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паровых подогревателей мазута. При-
ходилось в резервуары подавать пар, 
происходило обводнение мазута, в об-
щем, все было плохо. 

Что придумал Тучков и его коллеги? 
Вместо паровых регистров они устано-
вили внутри резервуара хранения так 
называемый домик с крышей. Под ним 
разместили масляные подогреватели. 
Они точно рассчитаны на то, чтобы ра-
зогреть мазут до определенной темпе-
ратуры за строго установленное время. 
Само трансформаторное масло подо-
гревается на выносном устройстве. По-
явилась возможность контролировать 
состояние теплоносителя, избежать 
обводнения мазута и пр. Теперь можно 
не постоянно подавать теплоноситель 
в резервуар, а делать это только тогда, 

когда нужно. И это не пар, а циркулиру-
ющее в трубах масло, непосредствен-
но с мазутом не контактирующее. В ре-
зультате — большая экономия энергии, 
повышение качества поступающего в 
котлы мазута и обеспечение беспере-
бойной и надежной его подачи. 

Тел.: (495) 510-48-70, оАо «Такти-
ческое ракетное вооружение»; (812) 
362-67-76, Владимир Кириллович 
Тучков.

ЧИСТО  
И ЭКОНОМНО

Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение» продемонстрировала 
свою новую разработку. Нет, не ракету. 
Извините, унитаз для гражданских са-
молетов. Правда, не совсем обычный: 
с особой экономной системой смыва. 
Таковых вроде бы множество, на каж-
дом самолете имеются, но недостатков 
было у них немало. Например, плохая 
омываемость раствором поверхности 
чаши унитаза, нетехнологичность из-
готовления из-за сложности конструк-
ции, наличия сварки в частности, и др. 
Теперь чаша изготавливается методом 
ротационной вытяжки за один проход: 
никакой сварки. Применена и новая си-
стема смыва. Установлены специаль-
ные коллектор и форсунки, новый раз-
делительный клапан, компрессором 
в нижней части устройства создается 
сильный вакуум. Все это позволяет при 
очень малом количестве воды (всего 
180 г, меньше стакана) обеспечить пол-
ное смывание внутренней поверхности. 
Так что вес унитаза удалось уменьшить 
на целый килограмм. А ведь в самолете 
каждый лишний грамм на счету.

Тел. (495) 510-49-31, Владимир 
иванович Стицура.

ЭХ, ДОРОГИ
Московский автомобильно-дорожный 

институт (Госуниверситет МАДИ) пред-
ставил передвижную модернизирован-
ную универсальную лабораторию, раз-
работанную под руководством канд. 
техн. наук Ю.Васильева по заданию Де-
партамента жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Москвы. 
Но пригодится она, естественно, в лю-
бых городах и на любых дорогах, каче-
ство которых у нас в России известное. 
Лабораторию (фото 3) назвали автодо-
рожным сканером, поскольку она мо-
жет, проезжая по улице или загородной 
дороге на немалой скорости, постоянно 
как бы сканировать ее, получая и пере-
давая оператору практически всю необ-
ходимую информацию о состоянии по-
крытия, по которому она едет, оценить 
конструкцию дорожной «одежды», каче-
ство и «самочувствие» подстилающих 
слоев (дорожной «подушки») и пр. (пат. 
на п.м. 72981 и 73884). Спереди на 
машине установлен высокочастотный 
георадар. Он посылает на глубину до 1 м 
волны, они отражаются от всевозмож-
ных помех — трещин, пустот и других 
дефектов, а результаты своих измере-
ний направляет на экран компьютера, 

где вычерчивается диаграмма пути и его 
состояния. Наверху машины расположе-
ны прожектор, освещающий дорогу ши-
риной 12 м, и камеры, в том числе и объ-
емные, фотографирующие покрытие. 
Спереди имеются и 2 лазерных датчика, 
с помощью которых измеряется попе-
речная ровность покрытия. На машине, 
кроме того, установлены низкочастот-
ный радар, а также фото- и телекамеры 
и другие приборы, с помощью которых 
определяются все необходимые пара-
метры состояния дорожного покрытия: 
помимо перечисленных — продольная 
ровность, высотные отметки крышек 
смотровых колодцев, состояние размет-
ки и линейных размеров обустройства 
дороги (бортовой камень, всевозмож-
ные ограждения, шумозащитные экраны 
и др.). Машина может также проводить 
оценку толщины дорожной «одежды» и 
подстилающих слоев грунта, фиксиро-
вать инженерные сети, пересекающие 
дорогу, с глубиной заложения до 10 м и 
пр. Измерение проводится на скорости 
до 60 км/ч, а результаты его автомати-
чески привязываются к относительной 
системе координат (километровые стол-
бы, осветительные мачты, здания, пере-
крестки и пр.), а также к абсолютной си-
стеме координат с помощью спутнико-
вой навигации (GPS/ГЛОНАСС). Так что 
теперь дорожники смогут быстро и точ-
но (1,5 м на 1 км) определить место  
нахождения различных дефектов и, бу-
дем надеяться, столь же быстро их 
устранять.

Тел./факс (499) 151-27-51,  
МАди.

ЗАЩИТА  
ОТ ВРЕДНОСТЕЙ

Изобретатели из приборостроитель-
ной компании «НТМ-Защита», работаю-
щей под эгидой МИФИ, продемонстри-
ровали два новых прибора, определя-
ющих наличие вредных воздействий на 
человека. 

Первый прибор замеряет не только 
слышимые шумы, но и инфра- и уль-
тразвуки, а также вибрации. Он анали-
зирует спектр звука, отмечает уровень 
вибрации, выводит результаты изме-
рений на экран, а если надо — на са-
мописец. Для замера вибраций надо 
подключить соответствующие датчики, 
устанавливаемые на замеряемом объ-
екте, и адаптер. Прибор очень чувстви-
телен. Он способен замерить даже шум 
проезжающих по улице автомобилей. 

Второй прибор снабжен изотропной 
трехкоординатной антенной, которая 
принимает электрические и магнитные 
поля вокруг нее, а не только в одном 
каком-то направлении. Он способен от-
сечь «шумы», например, поля промыш-
ленной частоты, влиявшие раньше на 
подобные приборы. Прибор выделя-
ет их из общего фона, что значительно 
увеличивает его точность и удобство 
пользования.

Тел. (495) 500-03-00, «НТМ-
Защита».

о.СЕрдЮКоВ 
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интеллектуальный датчик давления.

В.тучков рассказал о новой системе 
хранения мазута.

Скоростная лаборатория.
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В истории автомобиля было много удивительных страниц, 
но, возможно, самая яркая из них относится к первым го-
дам его существования. Не может не поражать стремитель-
ность, с которой автомобиль прошел путь от младенчества 
до зрелости. Понадобилась всего четверть века на то, чтобы 
автомобиль из капризной и очень ненадежной игрушки пре-
вратился в самое популярное и широко распространенное 
транспортное средство. Уже в начале ХХ в. он был в главных 
чертах идентичен современному автомобилю.

Имя американца из г.Рочестер Джорджа Болдуина Сел-
дена (1846—1932) стало одним из самых известных в ми-
ре авто не только благодаря его изобретательским талан-
там. Юрист по образованию, нотариус по должности, Селден 
раньше других сообразил, что заработать на технической но-
вации можно, если, во-первых, правильно описать принцип 
действия устройства, во-вторых, грамотно составить фор-
мулу изобретения, в-третьих, своевременно запатентовать 
и, в-четвертых, постоянно и строго следить за производите-
лями запатентованной новации. 

Комбинационное изобретение представляет собой сое-
динение известных в технике конструкций (способов или ве-
ществ), дающих в совокупности больший эффект, чем сумма 
отдельно взятых. Новизна комбинационного изобретения со-
стоит в определенном сочетании известных признаков. Со-
ответственно, она может быть опорочена не ссылками на из-
вестность каждого признака в отдельности и не ссылками на 
эффект, а лишь ссылкой на известность такого сочетания.

Именно таким образом изобретатель Джордж Селден в 
1895 г., комбинируя двигатель, топливный бак, ременную пе-
редачу и колеса, изобрел автомобиль. Ни одна из вещей, со-
ставляющих изобретение, не была новинкой: люди уже давно 
использовали их в повседневной практике. Новым моментом 
стала комбинация уже известных предметов. Идея комбина-
ции позволяет создавать то, что ранее не существовало. 

Когда автомобиль с бензиновым двигателем доказал свою 
состоятельность, Селден, основываясь на приоритетной да-
те подачи заявки (8 мая 1879 г.), 5 ноября 1895 г. получил 
пат. 549.160, который давал патентовладельцу право тре-
бовать плату за его использование с каждого производителя 
автомобилей с бензиновым двигателем. Селден запатенто-
вал конструкцию авто как таковую, с описанием общей ком-
поновки и принципов действия. В описании к патенту, в част-
ности, отмечается, что изобретен «безлошадный экипаж с 
легкими колесами и багажником, легкий в управлении и про-
изводящий достаточно энергии для своего передвижения». 

Формула изобретения была составлена весьма профес-
сионально, так что любой экипаж с бензиновым двигателем 
подпадал под действие патента Селдена и мог изготовлять-
ся автопроизводителями только на основе лицензионного 
соглашения с ним. Селден запатентовал автомобиль очень 
кстати: американская автоиндустрия тогда росла с каждым 
годом, и Джордж Селден, который сам машин не произво-
дил, стал получать лицензионные отчисления. 

Кстати, первым автопроизводителем, зарегистрирован-
ным на территории Соединенных Штатов, считается ком-
пания Duryea Motor Wagon Company, основанная в 1893 г. 
братьями Чарльзом и Фрэнком Дюреа. В 1895 г. автомобиль 
Duryea, за рулем которого сидел Фрэнк Дюреа, выиграл… 
ралли, учрежденное газетой «Чикаго Таймс Херальд», про-
ехав 54 мили со средней скоростью 12 км/ч. В течение года 
на предприятии Дюреа было собрано 13 автомобилей, после 
чего каждый из братьев пошел своим путем. Фрэнк занялся 
оружейным делом, а Чарльз продолжал выпускать автомо-
били своего имени вплоть до 1917 г. 

Генри Форд основал компанию «Форд Мотор Компани» в 
Детройте в 1903 г., а в 1911 г. приступил к массовому выпу-
ску автомобилей в объемах, о которых всем остальным про-
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Любая машина — это плод технической фантазии тысяч 
людей, и почти никогда не бывает так, чтобы изобретатель 
предложил машину, в которой все, до последней детали вы-
думано заново. Чаще всего изобретения отличаются друг от 
друга частностями, отстоят от предыдущего на какую-нибудь 
одну ступеньку.

Эксперты патентного ведомства кропотливо листают опи-
сания изобретений и публикации, пока твердо не убедятся, 
что есть она, эта единственная ступенька, что изобретатель 
действительно пришел на нее первым и никто до него ничего 
подобного не предлагал. Только тогда выдают патент.

Описание изобретения в патентной грамоте заканчивает-
ся разделом, озаглавленным «формула изобретения». Здесь 
скупыми и точными словами формулируется самая сущность 
изобретения. Патентная формула на автомобиль выглядела 

бы примерно так: «Самодвижущаяся дорожная повозка, отли-
чающаяся применением двигателя внутреннего сгорания».

Но патент с такой широкой формулой вряд ли выдадут. 
Это означало бы объявить одного человека владельцем идеи 
всех возможных автомобилей. А ведь разновидностей авто-
машин тысячи. Таким образом, коллективное творчество в 
целой области техники затормозится.

И все же 28 июля 1698 г. английский военный инженер и 
изобретатель Томас Севери (1650—1715) с дозволения ко-
роля Вильгельма III получил патент на первую в мире па-
ровую машину. Тогда ее называли «огненной» и был это 
нагнетательно-всасывающий паровой насос, нашедший ши-
рокое применение в промышленности, в частности, для от-
качивания воды из шахт.

Патентная заявка гласила: «Это новое изобретение для 
подъема воды и получения движения для всех видов произ-
водства при помощи движущей силы огня имеет большое 
значение для осушки рудников, для водоснабжения городов 
и как источник движущей силы для фабрик — тех, что не мо-
гут использовать силу воды или работу ветра». Прекрасная 
машина, только охранявший ее патент обязывал предпри-
нимателей  отсылать Севери дань. Получив кошелек с день-
гами, правообладатель благосклонно разрешал применять 
в машине огонь, а при отказе тащил нарушителя патентного 
права в суд. Исключительное право Севери было сильным 
тормозом на пути развития паровой машины. К слову ска-
зать, в 1707 г. Петр I велел установить машину Севери в пе-
тербургском Летнем саду.

гримасы заЩиты ис
ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

томас 
севери –
 АВТОР 
«ДВИЖУЩЕЙ 
СИЛЫ ОГНЯ»

джордж 
селден – 
СОЗДАТЕЛЬ 
«УЛИЧНОГО 
ЛОКОМОТИВА»
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изводителям оставалось только мечтать. Автомобили Ford 
сходили с конвейера с интервалом 15 мин. 

Да, как только в 90-х гг. XIX в. в США началось производство 
автомобилей, когда каждый мог убедиться в том, что такие 
игрушки действительно ездят, наш дальновидный изобрета-
тель предъявил иск фабрикантам. В 1903 г. по итогам процес-
са суд не только заставил одну компанию заплатить Селдену 
за безлицензионное использование изобретения, но и обязал 
производителей автомобилей создать ассоциацию, регулиру-
ющую использование патента. Члены созданной вскоре «Ас-
социации лицензированных автопроизводителей» ALAM при-
обрели патент у Селдена и отчисляли его обладателю 0,75% 
выручки с каждой продажи автомобиля, включая импорт.  

Разбогатевший на торговле лицензиями изобретатель по-
шел на то, чтобы построить автомобиль по своему патенту, 

как того требовал суд. На горе противникам ALAM автомо-
биль оказался работоспособным! 

Сдается, что объединение «рабов-лицензиатов» Селде-
на в некую общность давало им возможность вместе давить 
«новичков», шантажировать патентом, судить, разводить... 
В конце концов платеж все равно перекладывалось на поку-
пателей, зато патент Селдена давал возможность избран-
ным «рулить» быстро растущей отраслью. Достаточно ска-
зать, что будущее и судьбоносной модели, и конвейера, и 
империи Форда зависело от исхода «дела Селдена». И имен-
но ассоциация ALAM, а не сам Селден обрушилась на Генри 
Форда, когда он отказался платить. 

Через месяц после создания «Форд Мотор Компани» суд 
потребовал от Форда или присоединиться к ALAM, или отка-
заться от выпуска автомобилей. Активы «селденцев», действо-
вавших с напором классического штатовского треста, оцени-
вались тогда в десятки миллионов долларов, а Форд «весил» 
35 тыс. долл. Но в США уже набирало силу антитрестовское 
движение. 

Генри Форд был убежден, что патент Селдена на все до-
рожные транспортные средства с ДВС надо обойти, но как? 
Первоначально судьи признали правоту Селдена и присуди-
ли Форду заплатить 350 тыс. долл. Но Форд опротестовал 
решение. Дорогостоящий и невероятно сложный судебный 
процесс длился 8 лет, дело Форда — Селдена насчитыва-
ло 14 тыс. страниц. 11.01.1911 г. патентоведам-адвокатам 
Форда удалось-таки доказать суду, что Форд обошел па-
тент Селдена, ибо запатентован не автомобиль, а повозка с 
моторным передком. Ее двигатель смонтирован на перед-
ней оси, поворачивается вместе с ней и вращает передние 
колеса. «Форд Мотор Компани» выиграла тяжбу, освобо-
див тем самым себя и всю быстро растущую автомобиль-
ную индустрию от угрозы ее дальнейшему развитию. А по-
возка Селдена была помещена в музей Института Стивенса 
(г.Нью-Джерси).

А.рЕНКЕЛЬ

Этот чертеж иллюстрирует изобретение джорджа Сел-
дена.

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ ир №2/2011
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Об «американских» россиянах-
изобретателях — вертолетчике Си-
корском и телевизионщике Зворыки-
не — мы хоть что-то знали. Во всяком 
случае, у ИР, наверное, чиста совесть 
перед их памятью, ибо рассказывал 
об этих выдающихся деятелях научно-
технического прогресса. А вот об Алек-
сееве, одном из основателей фран-
цузского мультипликационного кино, 
создателе неведомого нам, но необы-
чайно выразительного метода анима-
ционных съемок «Игольчатый экран» 
мы просто ничего не слышали. Мне, в 
прошлом прилежно изучавшему в вузе 
историю зарубежного кино, обнаружить 
такой пробел в знании кинематографа 
было особенно стыдно и обидно. А тут 
еще выясняется, что среди учеников и 
последователей мастера числятся, по 
их собственному признанию, сами уже 
достаточно известные и даже знамени-
тые аниматоры Юрий Норштейн и Алек-
сандр Петров. Теперь, когда можно по-
смотреть мульты Алексеева, становит-
ся совершенно ясно: урок пошел впрок! 
Размытые тени, блуждающие в замеча-
тельном норштейновском «Ежике в ту-
мане», и зыбкие акварельные образы в 
«Старике и море» Петрова, получивше-
го за эту работу «Оскара», очень напо-
минают алексеевскую анимацию.

За что же у нас в прошлые времена 
были подвержены остракизму имя и 
творчество Александра Алексеева? Ро-
дился он в Казани осенью 1901 г., так 
что в нынешнем году, как принято гово-
рить, ему исполнилось бы 110 лет. Кста-
ти, знаковое, хотя и неполное, совпа-
дение: его верный ученик Юрий Нор-
штейн нынешней весной отметит свое 
70-летие. И это не одна параллель в их 
биографиях… Детство Алексеев провел 
в Константинополе, где его отец, воен-
ный атташе российского посольства, 
исчез при невыясненных обстоятель-
ствах. Уроки живописи брал у выдающе-
гося художника театра С.Судейкина. Ре-
волюция застала Алексеева в кадетском 
корпусе, так что, не сбеги он во Влади-
восток, вероятнее всего, и не было бы 
ни киноклассика, ни предмета для на-
шего сегодняшнего взгляда в прошлое. 
Помотался некоторое время по разным 
странам в эмиграции и наконец осел 
в Париже, где нашел не только кров и 
стол, но и посыл к творчеству. 

Александр Алексеевич к началу кино-
карьеры был уже известен во Франции 
и за ее пределами как блестящий книж-
ный иллюстратор, его рисунки украсили 
издания многих классиков литературы. 
Интересно, что художника привлекали 
не только авторы сказочных и фантасти-
ческих произведений — Андерсен, Гоф-
ман, Гоголь, Э.По, но и реалисты — Сер-
вантес, Толстой, Достоевский, Бодлер, 
Пастернак. Хотя и здесь, как и в анима-
ции, заметна его склонность к «чертов-
щинке». А всего он за свою жизнь про-
иллюстрировал около полусотни книг. 

Между прочим, при жизни не были из-
даны «Дон Кихот» и «Анна Каренина» с 
его рисунками. В России книги, в кото-
рых художник-эмигрант, можно сказать, 
создал зрительный мир литературного 
произведения, до 1995 г. вообще не вы-
пускали, зато в том же году в Москов-
ском музее кино была организована вы-
ставка графики Алексеева, в основном 
книжной.

Интересно, что замечательный дири-
жер Геннадий Рождественский, много 
лет собирающий по всему миру книж-
ные иллюстрации, только сейчас при-
знался, что в его библиотеке есть 30 
книг с рисунками «русского француза». 
Более того, именитый коллекционер от-
метил, что всю жизнь был ярым поклон-
ником А.Бенуа, но теперь место прежне-
го кумира в его сознании по праву занял 
А.Алексеев. Любопытно и то, что вкусы 
двух мастеров совпадают. Заслуженной 
славой в музыкальной среде пользуют-
ся интерпретации Рождественским опер 
Д.Шостаковича «Нос», С.Прокофьева 
«Игрок», М.Мусоргского «Картинки с 
выставки». Те же произведения ярко, 
своеобычно проиллюстрированы Алек-
сеевым, причем последнее послужило 
основой для создания кинофильма.  

Алексеев увлекся кинематографом 
только в начале 30-х гг. Жена и дочь 
Светлана однажды переполошили па-
рижский универмаг, скупив все имев-
шиеся в продаже иголки. Торгаши да-
же и представить себе не могли, что 
покупка послужит материалом для соз-
дания небывалого экрана, утыканного 
иголками, который стал основным ком-
понентом в придуманном художником 
«Игольчатом экране». Представьте се-
бе колючее полотно, на котором Алек-
сеев, используя вместо кистей колеси-
ки от ножек кровати, ролики, шариковые 
подшипники и другие довольно неожи-
данные предметы, «рисует» свои фанта-
стические образы. По ту сторону экрана 
возникают фигуры, городские пейзажи, 
птицы, звери, леса, поля, какие-то ду-
хи… А затем автор фиксирует на плен-
ку… тени, отбрасываемые этими созда-
ниями от иголок из-за бокового света. В 
такой фантасмагоричной манере им со-
вместно с женой и был создан в 1933 г. 
самый первый «игольчатый» фильм по 
произведению М.Мусоргского «Ночь на 
Лысой горе». Очень похоже, что то был 
художнический отклик на ужас мрако-
бесия, которое надвигалось на Европу 
в этот период. Фашист Бенито Муссо-
лини уже победил в Италии, фюрер на-
цистов Адольф Гитлер рвался к власти 
в Германии. Во всяком случае, об от-
ношении Алексеева к этой людоедской 
идеологии говорит факт его эмиграции 
в Америку, после того как Франция была 
захвачена гитлеровскими войсками. 

Великие открытия и изобретения 
не возникают на пустом месте, неда-
ром считается, что гений всегда «сто-
ит на головах» предшественников. Так, 

МАЭСТРО АЛЬФЕОНИ

К длинному списку выдающих-
ся деятелей науки, искусства, 
культуры, изобретатель-
ства — выходцев из России, 
состоявшихся и признанных 
на Западе, недавно прибави-
лось еще одно имя. Для меня, 
как, думаю, и для многих моих 
соотечественников, его от-
крыл в октябре прошлого года 
Никита Михалков в телепере-
даче «Русский француз Алек-
сандр Алексеев». Хотя книго-
чеи, коих в родном Отечестве 
становится вроде бы все мень-
ше, могли еще раньше познако-
миться с этой значительной в 
мире кинематографа и книж-
ной иллюстрации фигурой по 
публикации  Елены Федотовой 
«Безвестный русский знаме-
нитый француз». Этот сбор-
ник статей и воспоминаний 
вышел в серии «Библиотека 
Всемирного клуба петербурж-
цев» в 1999 г. Но крохотным 
тиражом.
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экран, похожий на гигантского ежа или 
даже дикобраза, помогающий художни-
ку как бы рисовать точками, подсказа-
ли пуантилисты. Полвека назад фран-
цуз Жорж Сера явил миру невиданную 
живопись, состоящую не из привыч-
ных мазков, а из… точек. Пуантилизм 
поддержали другие известные живо-
писцы — Синьяк и Балла. Эту точечную 
идею подхватил, разработал и исполь-
зовал для анимационного творчества и 
Александр Алексеев. 

На создание игольчатого первенца 
у него пошло 500 тыс. иголок. Во вре-
мя войны, в 1943 г. он отснял в Канаде 
фильм «Мимоходом» уже с помощью 
1 млн иголок. 

Безусловно, мастер был погло-
щен своими кинематографическими и 
книжными пристрастиями к миру ска-
зок и фантазий, но ему хватало време-
ни и для участия в работе других выдаю-
щихся деятелей искусства. Так, в 1963 г. 
он при помощи игольчатого экрана де-
лает для классика мирового кино Орсо-
на Уэллса пролог и эпилог знаменито-
го фильма «Процесс» по одноименному 
произведению Ф.Кафки. Мороз по коже 
от тех картинок!

Свое изобретение (пат. 387554 от 
11 июля 1935 г.) Алексеев использует 
и для создания книжных иллюстраций к 
роману «Доктор Живаго», изданному в 
Париже в 1959 г. Для этого произведе-
ния мастер сделал 202 игольчатых ри-
сунка. Кто помнит то хрущевское время 
и жуткое гонение на Бориса Пастерна-
ка в нашей прессе («Пастернак — это 
овощ такой?»; «Пастернака не читал, 
но осуждаю»), тот поймет, почему укре-
пилось в идеологическом руководстве 
нашей страной негативное отношение 
к иллюстратору «антисоветского про-
изведения». А Борис Пастернак, когда 
ему тайком привезли парижское изда-
ние и он увидел в нем алексеевские ри-
сунки, сказал, что он словно получил от 
брата,  пропавшего в Гражданскую во-
йну, долгожданное письмо на 650 стра-
ницах. Что в сухом остатке? Художник и 
писатель не встретились. Книга с потря-
сающими иллюстрациями не пришла к 
нашему читателю. Пастернак под чудо-
вищным давлением «добровольно» от-
казался от Нобелевской премии. Алек-
сеев остался презренным эмигрантом. 
Как видите, нет-нет да и приходится ко-
паться, по выражению Маяковского, в 
«окаменелом дерьме» прошлого. 

Однако официальное отношение со-
ветской власти к выдающемуся худож-
нику не помешало ему обрести учеников 
не только во Франции и других странах, 
но и, как уже было сказано, в родном 
Отечестве. Впрочем, любители сен-
сационного развития событий, обыч-
но освещающие различные конкурсы, 
утверждают, будто мэтр анималистско-
го кино, будучи членом жюри междуна-
родного фестиваля и познакомившись 
с работами Юрия Норштейна, сказал: 
«Теперь я могу спокойно умереть — у 
меня есть последователь». Думаю, это 
красивая легенда. Правда, у Александра 
Алексеевича из-за технической сложно-
сти и трудоемкости его метода было не 
много учеников. Тем не менее в нынеш-

ней кинолитературе уверенно называ-
ют двух благодарных адептов игольча-
того творчества, уже ушедших вслед за 
учителем в мир иной: Стэна Брекиджа, 
одного из лидеров экспериментального 
кино, и Нормана Мак'Лорена, новатора, 
который за 8-минутную анимационную 
притчу «Соседи» был удостоен премии 
«Оскар». Он, кстати, выпустил об Алек-
сееве два фильма еще при жизни авто-
ра. Но его работы лишь напоминают о 
наставнике и методологии иглокино.  

Зато когда смотришь отрывки из дол-
гоиграющего, никак не поддающего-
ся завершению фильма Ю.Норштейна 
«Шинель» по Н.Гоголю, то кажется, что 
это снято А.Алексеевым. Любопыт-
ствующим рекомендую познакомиться 
с его картиной «Нос» (1963 г.). Ну про-
сто один к одному! Так и кажется, что 
сейчас к странному полуразмытому и 
колеблющемуся, словно под ветром, 
алексеевскому майору Ковалеву сей-
час вывернется из дышащего клубами 
петербургского тумана такой же ирре-

альный норштейновский Башмачкин. 
Это не заимствование. Норштейн не 
использует игольчатый экран, он идет 
своим путем, у него на вооружении соб-
ственный метод — техника многократ-
ной перекладки изображений, что при-
дает мультфильмам эффект трехмерно-
сти. Считай, Норштейну тоже не чуждо 
стремление к изобретательству. Одна-
ко при всей оправданной медлитель-
ности процесса изготовления рисован-
ных фильмов автор будущего фильма 
«Шинель» побил все мыслимые и не-
мыслимые рекорды — он трудится над 
воплощением гоголевской повести на 
экране 30 лет! Хотя и его духовный или 
даже виртуальный учитель-наставник с 
помощью чудодейственных иголок ра-
ботал по-стахановски только при про-
изводстве, а сроки рождения фильмов 
у него тоже были более чем солидные. 
На 8-минутную «Ночь на Лысой горе» у 
него ушло полтора года. Хотя две сотни 
иллюстраций к роману Пастернака с по-
мощью все того же игольчатого экрана 
он сделал за четыре месяца!

Пришло время объяснить и другую су-
щественную параллель между Алексее-
вым и Норштейном: все их творчество 
неразрывно связано с талантливыми 
женами-художницами. Причем и Клер 
Паркер, супруга первого, и Франческа 
Ярбузова, супруга второго, не исполни-
тели воли мужей-режиссеров, а их пол-
ноправные соавторы. Ярбузова в титрах 
значится как художник-постановщик, 
она же является создателем незабыва-
емого образа Ежика, который в тумане. 
А ему в 2009 г.  воздвигнут  памятник в 
Киеве, чего не удостоен ни один из ма-
стеров, о которых здесь рассказано.

К современному российскому зрите-
лю сегодня пришли книги, иллюстри-
рованные выдающимся художником и 
аниматором Алексеевым, есть возмож-
ность посмотреть в Интернете его уди-
вительные, поражающие фантазией и 
экспрессией фильмы, снятые по боль-
шей части на темы музыки Мусоргско-
го. Работы маэстро Альфеоне, как его 
звали на Западе, перестали быть чисто 
европейским явлением, «знаменитый 
француз» становится по праву знаме-
нит и в родном Отечестве. Жаль толь-
ко, что он этого признания не дождал-
ся. После смерти горячо любимой жены 
Александр Алексеевич в состоянии де-
прессии покончил с собой.

Свое кинематографическое творче-
ство он считал «оживлением гравюры». 
И действительно: остановите его фильм 
в любом месте, и вы увидите на экране 
композиционно законченную гравюру. 
Недавно я познакомился с мультиплика-
ционной картиной корейского режиссе-
ра Ким Джинь Мань «История Баладжи». 
Он снял ее очень изобретательно, гро-
тесково, используя в качестве материа-
ла… лапшу. Рассказывать его поэтиче-
скую притчу не стану, это надо смотреть 
самому. Но могу только с удовольстви-
ем заметить: поиски новых форм, изо-
бретение новых способов в анимации, 
начатых 80 лет назад «русским францу-
зом», продолжаются и в наши дни.

М.ГАВриЛоВ

Рисунок к фильму «Мимоходом».

иллюстрация к «доктору Живаго» 
б.Пастернака. Работы выполнены 
игольчатым экраном.
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Кем и в каких случаях ра-
ботник может быть привле-
чен к выполнению работ в 
праздничные дни? П.Малеев, 

Череповец.
Согласно ст.113 ТК РФ привлечение 

работников к работе в выходные и не-
рабочие праздничные дни произво-
дится по письменному распоряжению 
работодателя. Причем с письменного 
согласия работников в случае необхо-
димости выполнения заранее непред-
виденных работ, от срочного выпол-
нения которых зависит в дальнейшем 
нормальная работа организации в це-
лом или ее отдельных структурных под-
разделений, индивидуального пред-
принимателя.

Привлечение работников к работе в 
выходные и нерабочие праздничные 
дни без их согласия допускается в сле-
дующих случаях:

1) для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии либо устра-
нения последствий катастрофы, про-
изводственной аварии или стихийного 
бедствия;

2) для предотвращения несчастных 
случаев, уничтожения или порчи иму-
щества работодателя, государствен-
ного или муниципального имущества;

3) для выполнения работ, необходи-
мость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положе-
ния, а также неотложных работ в усло-
виях чрезвычайных обстоятельств, т.е. 
в случае бедствия или угрозы бедствия 
(пожары, наводнения, голод, земле-
трясения, эпидемии или эпизоотии) 
и в иных случаях, ставящих под угрозу 
жизнь или нормальные жизненные усло-
вия всего населения или его части.

По ТВ сообщили о приня-
тии Экономическим судом 
СНГ решения по мораторию 
на введение пошлин на не-

фтепродукты, поставляемые рФ в 
рБ. Что это за суд? В.Чумаков, Вол-
гоград.

Экономический суд СНГ, согласно 
Уставу Содружества, действует в це-
лях обеспечения выполнения экономи-
ческих обязательств в рамках СНГ. Он 
был образован в 1992 г. В компетен-
цию суда входят разрешение экономи-
ческих споров между государствами-
участниками соглашения, которые 
возникают при исполнении экономи-
ческих обязательств в рамках Содру-
жества, и решение вопросов о соот-
ветствии нормативных и других актов 
государств этим обязательствам и 
соответствующим договоренностям. 

Рассмотрение споров осуществляет-
ся по заявлению заинтересованных 
государств и институтов СНГ. Кроме 
того, Экономический суд при рассмо-
трении конкретных дел или по запро-
сам государств и институтов Содру-
жества дает толкование применения 
положений соглашений и актов СНГ, 
а также актов бывшего СССР. В соот-
ветствии с соглашением между СНГ и 
Евро-Азиатским экономическим сооб-
ществом от 3.03.2004 г., Экономиче-
ский суд СНГ выполняет также функ-
ции суда этой организации.

Экономический суд состоит из 
равного числа судей от каждого из 
государств-участников. Судьи изби-
раются или назначаются на десяти-
летний срок государствами из числа 
судей хозяйственных и арбитражных 
судов и других специалистов. Эко-
номический суд находится в Минске. 
Председатели суда и его заместители 
избираются судьями большинством 
голосов и утверждаются Советом глав 
государств на пятилетний срок. Выс-
ший коллегиальный орган Экономиче-
ского суда — пленум, в состав которо-
го входят судьи Экономического суда 
и председатели высших хозяйствен-
ных судов 8 государств-участников 
соглашения. Председателем пленума 
является председатель суда, секре-
тарь пленума избирается его членами 
сроком на 5 лет.

Каков порядок уплаты па-
тентных пошлин в случае, 
когда в числе заявителей на 
выдачу патента на изобрете-

ние присутствует хотя бы один не-
резидент? С.Васильева, Москва.

Заявители (российские и иностран-
ные) сами определяют, кто из них бу-
дет платить пошлины. Положение о па-
тентных и иных пошлинах за соверше-

ние юридически значимых действий, 
связанных с патентом на изобретение 
и др. ОПС, утверждено постановлени-
ем правительства РФ от 10 декабря 
2008 г. №941. В п.2—4 Положения, в 
частности, сказано, что под резиден-
тами понимаются физические лица, 
являющиеся гражданами РФ, а также 
российские юридические лица. Нере-
зиденты — это физические лица, не яв-
ляющиеся резидентами, и иностран-
ные юридические лица. Они осущест-
вляют уплату пошлин сами либо через 
лиц, действующих по их поручению.

Тот, кто хоть раз проходил 
свидетелем по уголовному 
делу, слышал предупрежде-
ние от следователя или су-

дьи об ответственности за ложный 
донос: «Говорить надо правду, толь-
ко правду и ничего, кроме правды». 
иначе придется отвечать по закону. 
останавливает ли любителей возво-
дить напраслину ответственность? 
р.Велева, ростов-на-дону.

Заведомо ложный донос о соверше-
нии преступления по ст.306 УК РФ на-
казывается штрафом. Либо обязатель-
ными работами на срок от 180 до 240 ч, 
либо исправительными работами на 
срок 1—2 г., либо арестом на срок 
3—6 мес., либо лишением свободы на 
срок до 2 лет. То же деяние, соединен-
ное с обвинением лица в совершении 
тяжкого или особо тяжкого преступле-
ния либо с искусственным создани-
ем доказательств обвинения, наказы-
вается лишением свободы на срок до 
6 лет. Однако чаще всего наказывают 
рублем. Кроме того, органы внутрен-
них дел также подают в суд граждан-
ские иски о взыскании с поклепщиков 
ущерба, причиненного ложным доно-
сом. Ведь по каждому сообщению про-
водится проверка. 

?
?

?

?



115 лет назад, 14.02.1896, 
в Твери, в семье паровозного 
машиниста родился выдаю-
щийся советский корабле-
строитель Василий Григо-
рьевич ВЛАСОВ. В 1918 г. он 
окончил Военно-морское ин-
женерное училище и подво-
дный класс Соединенных 
классов, предназначенных 
для подготовки специали-
стов флотского командного 
состава. В 1919 г. Власов за-
нимался ремонтом судов в 
Саратове, в 1920 г. — в Сева-
стопольском управлении су-
доподъема. Затем он препо-
давал  в Ленинградском 
Военно-морском инженер-
ном училище, одновременно 

занимаясь и конструкторской 
работой. В 1928 г. Власов 
возглавил кафедру теории 
корабля и стал членом кора-
блестроительной секции в 
Научно-техническом комите-
те управления ВМС РККА, а в 
1930 г. — доцентом сразу 
двух Ленинградских институ-
тов — горного и корабле-
строительного. В 1931 г. он 
был назначен начальником 
кораблестроительного отде-
ла Военно-морского инже-
нерного училища. В этом же 
училище в 1934—1938 гг. 
Власов возглавлял кафедру 
теории корабля (такой же ка-
федрой он руководил с 
1933 г. и в Ленинградском ко-
раблестроительном институ-
те). В 1935 г. он стал профес-
сором, а в 1940 г. — инженер-
контр-адмиралом. Научная 
карьера Власова успешно 
продолжалась и после вой-
ны. С 1954 г. он был назначен 
постоянным консультантом 
при заместителе главноко-
мандующего ВМФ по кора-
блестроению. В 1956 г. Вла-
сов стал доктором техниче-
ских наук. В 1961 г., уже после 
смерти Власова, вышел в 
свет семитомник его работ 
по теории корабля, гидроме-
ханике и прикладным мето-
дам матанализа. Первый том 
посвящен остойчивости ко-
рабля, второй — качке судна 
и статике подводной лодки, 
остальные — прочим важней-

шим во просам теории и прак-
тики кораблестроения. Умер 
Василий Григорьевич в 1959 
г. Память о нем корабелы и 
моряки бережно хранят. 
Один из российских военных 
кораблей назван в его 
честь — «Контр-адмирал 
Власов».

105 лет назад, 07.02.1906, 
в подмосковном селе Троица 
родился авиаконструктор 
Олег Константинович АНТО-
НОВ. Он был одним из зачи-
нателей советского плане-
ризма, использующего лег-
кие летательные аппараты, 
но также создал гигантский 
транспортировщик боевой 
техники «Руслан» и грузовик 
для космических систем 
«Мрия» (Ан-225). Антонов 
благоразумно скрыл свою ро-
дословную при поступлении в 
Ленинградский политехниче-
ский институт и в 1930 г. по-
лучил здесь диплом инжене-
ра, а уже в следующем году 
стал главным конструктором 
Московского планерного за-
вода.  Антонов продолжал 
создавать новые планеры и в 
Великую Отечественную вой-
ну — для десанта.

В послевоенные годы би-
планы казались старомодны-
ми, однако несмотря на это, 
в 1947 г. Антонов построил 
свой знаменитый биплан 
Ан-2. Применение он нашел 
самое широкое. В дальней-
шем Антонов продолжал со-
вершенствовать и безмотор-
ные планеры, одновременно 
создавая свои сверхмощные 
летательные аппараты. В 
1951 г. планер Антонова стал 
двухместным (второе ме-
сто — для пассажира, смо-
трящего в хвост планера). В 
1957 г. появился и цельноме-
таллический тренировочный 
планер А-11, а в 1960 г. — 
также цельнометаллический 
среднеплан А-15, установив-
ший 4 мировых и 26 всесо-
юзных рекордов.

В 1950-е гг. Олег Констан-
тинович занялся проектиро-
ванием могучих транспорт-
ных машин. В 1955 г. впер-
вые поднялся в небо Ан-8, 
оснащенный двумя турбо-
винтовыми двигателями, ко-
торые только начала осваи-
вать советская авиапромыш-
ленность. А в 1964 г. под 
руководством Антонова был 

изготовлен гигантский гру-
зовой самолет «Антей» (Ан-
22), поставивший 14 миро-
вых рекордов и ставший 
предтечей антоновского же 
«Руслана» (Ан-124), сверх-
мощный транспортный са-
молет «Мрия».

«Антей» главным образом 
предназначался для пере-
возки тяжелой крупногаба-
ритной техники на большие 

расстояния. Это был первый 
и тогда самый большой в ми-
ре широкофюзеляжный са-
молет с четырьмя турбовин-
товыми двигателями. Он 
имел двухкилевое оперение 
и огромный грузовой люк 
(4,4х16 м). Мощные шасси с 
колесами 1,72 м, давление в 
пневматиках которых можно 
было менять и в воздухе, и на 
земле, позволяли этому ги-
ганту спокойно садиться и на 
грунт, и на заснеженные аэ-
родромы. КПД воздушных 
винтов Ан-22 превысил 90%. 
Для погрузочных работ «Ан-
тей» был снабжен наклонной  
трап-рампой, устанавливае-
мой на разных уровнях, и 
двумя мощными мостовыми 
кранами грузоподъемностью 
по 10 т. Антонов является ав-
тором 200 научных трудов (в 
том числе 4 книги) и 72 изо-
бретений. 

85 лет назад, 03.02.1926, в 
небо взлетел первый в мире 
самолет типа «летающее 
крыло» (БИЧ-3). Изготовлен 
он был под руководством Бо-
риса Ивановича Черановско-
го, одного из самых свое-
образных самолетостроите-
лей. Его яркое творчество 
разворачивалось на заре со-
ветской авиации. Вскоре по-
сле Октябрьской революции 
некоторые пролетарские 
вожди призывали вообще 
уничтожить авиацию как де-

тище самодержавия, а само-
летостроительные предпри-
ятия перепрофилировать в… 
мебельные. Только к концу 
Гражданской войны они на-
конец уразумели исключи-
тельную важность авиации. 
Например, Троцкий незадол-
го до своего изгнания из 
СССР издал в Екатеринбурге 
книгу «Авиация — орудие бу-
дущего» (1927 г.), а револю-
ционные поэты провозгла-
шали: «Наше дело — весь 
мир рабочий защитить ши-
роким крылом (Н.Асеев); 
«Звездных крыльев каждый 
росчерк пишет выше, выше, 
лозунги мира и труда» (А.Жа-
ров) и т.п. Плакаты изрекали: 
«Советский самолет — всех 
трудящихся оплот», «За дик-
татурой на земле — диктату-
ра в воздухе». 

Черановский понял значе-
ние авиации задолго до та-
ких прозрений. Он родился в 
селе Павловичи Волынской 
губернии в 1896 г. В 1924 г. 
п о с т у п и л  в  В о е н н о -
воздушную академию, но до 
этого уже с 1922 г. проекти-
ровал и строил планеры и са-
молеты типа «летающее кры-
ло», оставляя свои летатель-
ные аппараты без хвостового 
оперения. Черановский ре-
шил, что оно напрасно нагру-
жает конструкцию самолета, 
создает лишнее аэродина-
мическое сопротивление и 
снижает маневренность на 
виражах. Крупное цельное 
крыло стало в плане парабо-
лическим, а обтекатель ка-
бины пилота, расположен-
ный за передней кромкой 
крыла, плавно перешел в 
хвостовой киль. У задней 
кромки расположились рули 
высоты и элероны. Черанов-
ский создал несколько типов 
таких планеров (Б-1, Б-2 и 
др.), а на планере Б-8 (1928 
г.) он впервые в мире приме-
нил треугольное крыло. В 
спортивно-гоночном само-
лете БИЧ-21(1928 г.) он сде-
лал крыло трапециевидным, 
с изломами передней кром-
ки. Этот самолет развивал у 
земли скорость до 385 км/ч, 
а на высоте — 417 км/ч. 
Дальность полета составля-
ла 400 км, потолок — 9,5 км, 
для того времени весьма 
впечатляюще. Экранирова-
ние уменьшало посадочную 
скорость до 80 км/ч, разбег 
уменьшился до 110 м. В 1928 
г. Черановский построил 
бесхвостый боевой самолет 
БИЧ-5. Умер Борис Иванович 
в 1960 г. 
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