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Морские 
трубопроводы 
без протечек

Присвоение 
звания 
«Заслуженный 
изобретатель РФ»

Продолжаем  
собирать 
«Изобретатель» 
№1 за 1929 г.    

Мотор прогресса 
«Авангард» 
набирает 
обороты 

Энергия 
нефтешламов 
и угольной пыли
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ОБМАНЕТ ГРАВИТАЦИЮ, ОБМАНЕТ ГРАВИТАЦИЮ, 
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1. Предупредит об опасности, 
подскажет путь к спасению.
2. Такая защита угонщику не под силу.
3. Безошибочно распознает 
опасный предмет.
4. Выловит любой жучок.
5. Простой, но очень верный «нос».
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ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

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

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

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

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

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

ВСЕМ!
ВСЕМ!
ВСЕМ!
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МИКРОИНФОРМАЦИЯ С.КОНСТАНТИНОВА

МАСТЕРСКАЯ Н.ЕГИНА
Экотопливо из отходов нефти и угля  Е.РОГОВ

ВКРАТЦЫ Ю.БАЗЫЛЕВ

ИДЕИ И РЕШЕНИЯ
Астралены идут на грозу (6). Системы защиты из Зеленограда (6). Трассы 

с односторонним движением (7).

ТЕХНОПАРК С.САГАКОВА
Таблетки заменены шишками
Одно охлаждаем, другое греем Е.РОГОВ

ИЗОБРЕТЕНО
Вместо пилюль — экстракт лимонника (10). Несметные богатства утилиза-

ции (10). Спасительный мороз (10). Швабра-пожарный (11).

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Методические рекомендации

СОВРЕМЕННИК
«Иволга» из гнезда Колганова  Ю.ЕГОРОВ

РАРИТЕТНОЕ ИЗДАНИЕ
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ. №1. 1929 г. (начало в №5-12, 2012; 1-6, 2013)

ИННОВАТИКА
Движение «Авангард» С.СУХОНОС, А.МУХАМЕТОВ,  

 В.КОНОПЛЕВ, А.БАЛЫКОВ,
 А.ЛИТВИНЕНКО

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
О вреде и пользе компьютера Д.СОКОЛОВ

БЛОКНОТ ТЕХНОЛОГА С.КОНСТАНТИНОВА

ВЫСТАВКИ. ЯРМАРКИ
Технологии безопасности Е.РОГОВ

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
От подводного диверсанта до профессора А.КАТАНОВИЧ

РЕФЕРАТЫ. ДАЙДЖЕСТЫ. РЕЦЕНЗИИ
Путешествие в Средневековье С.КОНСТАНТИНОВА

ПРИЕМНАЯ ВАШЕГО ПОВЕРЕННОГО В.ШАРОВ

ЮРИСТ СОВЕТУЕТ, ОСТЕРЕГАЕТ А.КУКУШКИН

АРХИВ-КАЛЕНДАРЬ
Когда-то в июле В.ПЛУЖНИКОВ
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МИ 0701
Из искры возгорится пламя! Из недр 

Новосибирского механического заво-
да «Искра» «возгорелся» модуль циф-
ровой задержки неэлектрических си-
стем взрывания (пат. 2477450). 
Устройство позволяет ОБЕЗОПА-
СИТЬ ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ и усло-
вия хранения зарядов. 630900, Но-
восибирск, ул.Чекалина, д.8. ОАО 
«НМЗ «Искра».

МИ 0702
Стремясь уменьшить расход то-

плива и увеличить срок службы са-
молетов, экономные американцы 
Лоренс Андерсен и Честер Жиман-
ски придумали ЛЕГКОВЕСНЫЕ ЧА-
СТИЦЫ и полимерные покрытия на 
их основе (пат. 2477293). Легко-
весное изобретение обещает сни-
зить вес самолета, что может сбе-
речь весомые сотни тысяч долларов 
в течение всего срока службы. 
109012, Москва, ул.Ильинка, 
д . 5 / 2 .  О О О  « С о ю з п а т е н т » , 
О.И.Воль.

МИ 0703
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕМОНТА ЛИ-

ТЫХ ДЕТАЛЕЙ из черных и цветных 
металлов (пат. 2477208) спасет ра-
ботников от разлетающихся раска-
ленных частиц шлака. Ремонту подле-
жат поверхностные дефекты вроде от-
крытых раковин, а также изношенные 
при эксплуатации детали с выбоина-
ми, трещинами и прогарами. 445667, 
Самарская обл., Тольятти, ул.Бе-
лорусская, д.14. Начальнику ОТИС 
ТГУ В.А.Романееву.

МИ 0704
Отбойный молоток, как известно, 

всегда пробьет себе дорогу. Столь же 
пробивным авторы считают и ПНЕВ-
МАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ МЕХА-
НИЗМ. На штоковой части поршня 
вышеназванного механизма имеется  
(пат. 2477362) дроссельный пере-
пускной винтовой канал-паз, прямо-
угольный, овальный или треугольный 
в плане. 630008, Новосибирск, 
ул.Ленинградская, д.113. НГАСУ 
(Сибстрин), отдел ПЛР.

МИ 0705
ПОГРУЖНОЙ ЭЛЕКТРОНАСОС 

оригинальной конструкции (пат. 

2477389) найдет применение для 
подъема воды из глубоких и малоде-
бетовых источников. Годится для во-
доснабжения животноводческих ферм 
и отгонных пастбищ. 362040, РСО-
Алания, Владикавказ, ул.Кирова, 
д.37. ФГОУ ВПО «Горский государ-
ственный аграрный университет».

МИ 0706
Леонардо да Винчи не только изо-

брел танк и вертолет, но и приснил-
ся Менделееву переодетый той са-
мой таблицей. Г.И.Секретарев изо-
брел не только танк и подводную 
лодку, но и СКОРОСТНОЙ ВЕРТО-
ЛЕТ. Почему вышеупомянутый вер-
толет (пат. 2477243) будет более 
маневренным и скоростным - чи-
тайте в описании. 191036, Санкт-
П е т е р б у р г ,  у л . П о л т а в с к а я , 
д . 5 / 2 9 ,  к в . 2 7 .  Г . И . С е к р е  -
тареву.

МИ 0707
В Курске догадались, как бороть-

ся с транспортным стрессом у жи-
вотных (пат. 2477154). Надо всего-
навсего сначала подать на электро-
ды, прикрепленные на голове 
коровки, ПОСТОЯННЫЙ ТОК, плав-
но нарастающий в течение 2 мин от 
0 до 6,5 мА. А потом закрепить успех 
прямоугольными импульсами. Вот 
бы и о пассажирах метро кто-нибудь 
позаботился… 305021, Курск, 
ул.К.Маркса, д.70. КГСХА.

МИ 0708
Наркоз — средство защиты хирурга 

от советов пациента во время опера-
ции. ДЫХАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ нем-

ца Георга Майнуша можно использо-
вать как во время операции, так и для 
терапевтического лечения. Вышеназ-
ванный аппарат (пат. 2477152) по-
зволяет более эффективно использо-
вать газ, подводимый пациенту для 
наркоза. 127055, Москва, а/я 11. 
Пат. пов. Н.К.Попеленскому.

МИ 0709
Легким движением руки сигарета 

превращается, превращается сигаре-
та… в элегантный «бычок». СИГАРЕТ-
НЫЙ ФИЛЬТР с изменяемым уров-
нем фильтрации (пат. 2472401) «со-
стоит из фильтрующего материала и 
бумажной оболочки, причем перфо-
рационные отверстия в оболочке 
фильтра закрыты отрывающимися 
лентами». 630007, Новосибирск, 
ул.Октябрьская, д.42, офис 300/1. 
ООО «Монотон».

МИ 0710
Перед тем как забросить удочку, 

рыбаки плюют на червяка, будто на 
такого, морально униженного, рыба 
клюет лучше… ИСКУССТВЕННАЯ 
РЫБОЛОВНАЯ ПРИМАНКА из эла-
стичного упругого материала (пат. 
2477044) имеет головную и хвосто-
вую части и крючок. Автор держит в 
секрете, нужно ли на приманку 
предварительно плевать. 450000, 
Башкортостан, Уфа, ул.К.Маркса, 
д.12. УГАТУ, отдел интеллекту-
альной собственности. В.П.Ефре-
мовой.

МИ 0711
Везет дерматологам! Пациенты ни-

когда не будят их по ночам, никогда не 
умирают и редко выздоравливают от 
своих кожных болезней. Для лечения 
атопического дерматита страдальцам 
предлагаются (пат. 247711) прият-
ные ПЕННО-СОЛОДКОВЫЕ ВАННЫ 
с густым экстрактом корня солодки и 
закисью азота. 355017, Ставрополь, 
ул.Мира, д.310. СтГМА, отдел ин-
новационного развития и интел-
лектуальной собственности.

МИ 0712
АКУСТИЧЕСКИЙ ЗОНД. Для мони-

торинга вертикального распределе-
ния скорости звука в мелководных ак-
ваториях изобретатель Ю.А.Половинка 
предложил (пат. 2477498) метод го-

ИР №7/2013
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ризонтального импульсного акустиче-
ского зондирования. 690041, Влади-
восток, ул.Балтийская, д.43. ТОИ 
ДВО РАН, патентный отдел.

МИ 0713
Любая девочка с персиками со вре-

менем, увы, превращается в бабушку 
с курагой… На борьбу с несносными 
морщинами спешит биосовместимый 
ЗАПОЛНЯЮЩИЙ МАТЕРИАЛ для 
пластической хирургии и инструмен-
т а л ь н о й  к о с м е т о л о г и и  ( п а т . 
2477138). Это гиалуронат натрия, по-
лученный из петушиных гребней. 
300001, Тула, ул.Епифанская, д.29 
оф.211. Пат.пов. В.И.Курчакову.

МИ 0714
В автобусах с электроприводом 

колес предлагается размещать БУ-
ФЕРНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ 
на крыше (пат. 2477227). Авторы 
гарантируют надежную работу на-
копителя энергии даже при эксплу-
атации транспортного средства в 
с л о ж н ы х  п о г о д н ы х  у с л о в и я х . 
125438, Москва, ул.Автомотор-
ная, д.2. ФГУП «НАМИ».

МИ 0715
Прежде чем изобретать универ-

сальный растворитель, хорошо бы 
изобрести сосуд для его хранения… 
Швед Леннарт Свенссон сразу приду-
мал СОСУД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
для пресса высокого давления (пат. 
2477416). В 17 пунктах формулы об-
стоятельный скандинав описал все 
возможные варианты конструкции. 
129090, Москва, ул.Б.Спасская, 
д.25, стр.3. ООО «Юридическая 
фирма «Городисский и партнеры».

МИ 0716
ДВУХЧАСТОТНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕ-

СКАЯ МАШИНА  позволяет (пат. 
2477558) передавать электроэнер-
гию от неподвижного источника к вра-
щающемуся приемнику — например, 
от вращающейся солнечной батареи к 
космическому аппарату. 111250, 
Мос ква, ул.Красноказарменная, 
д.14. МЭИ, НИЧ, патентный отдел, 
Т.А.Лобзовой.

МИ 0717
СЕЙСМОСТОЙКАЯ КОНСТРУКЦИЯ 

ОПОРЫ годится для строительства 

линий электропередачи в горных рай-
онах. Опора (пат. 2477357) у своего 
основания имеет раму, к которой с 
торцевой части закреплен гибкий на-
тяжитель, соединенный тросом с 
тягой, прикрепленной к маятнику с 
серьгой. 364051, Грозный, Старо-
промысловское ш., д.21а. Ком-
плексный научно-ис сле до ва тель-
ский институт РАН, директору 
Д.К.Батаеву.

МИ 0718
Новости медицины: донорская пе-

чень отторгла алкоголика. СОХРА-
НИТЬ ЦЕННЫЙ ОРГАН пьющим 
гражданам поможет способ диффе-
ренциальной диагностики хрониче-
ского гепатита и цирроза печени ал-
к о г о л ь н о й  э т и о л о г и и  ( п а т . 
2477482). Врачи дополнительно 
исследуют электромоторную актив-
ность желудка и нисходящего отде-
ла толстой кишки. 129343, Мо-
сква, ул.Амундсена, д.11, корп.1, 
кв.53. А.Э.Лычковой.

МИ 0719
Оптимист изучает английский язык, 

пессимист — китайский, реалист — 
автомат Калашникова. Или ОГНЕ-
СТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ с компакт -
ным и надежным устройством для 
выбора правостороннего или лево-
стороннего выброса гильзы (пат. 
2477437), которое, видимо, особен-
но придется по вкусу реалистам-лев-
шам. 601900, Владимирская обл., 
Ковров, ул.Труда, д.4. ОАО «Завод 
им. В.А.Дегтярева», ОПЛИР.

МИ 0720
Стресс, беспокойство, бессонница 

замучили? Вся надежда на МОРОЖЕ-
НОЕ, которое содержит липиды цен-
тральной нервной системы (пат. 
2462875). Вегетарианцам следует 
знать, что жизненно важные липиды 
выделяются из головного и спинного 
мозга здоровых поросят. 191186, 
Санкт-Петербург, а/я 230. «АРС-
ПАТЕНТ», пат. пов. И.И.Липатовой.

МИ 0721
Стоматологи — невероятные опти-

мисты! Они всегда уверены, что ты мо-
жешь открыть рот еще шире. Хотя бы 
для того, чтобы поставить ЧЕЛЮСТ-
НОЙ ПРОТЕЗ-ОБТУРАТОР. Выше-

названный протез (пат. 2477103) 
жизненно необходим беззубым паци-
ентам с послеоперационными дефек-
тами верхней челюсти. 127438, Мо-
сква, ул.Онежская, д.7а. ЛПСЦ.

МИ 0722
Для современных трубопроводных 

проектов, таких как «Восточная Си-
бирь — Тихий Океан-2», требуется 
СТАЛЬ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНО-
СТИ. В Магнитогорске научились по-
лучать толстолистовой низколегиро-
ванный прокат (пат. 2477323), нуж-
ный для производства прямошовных 
электросварных труб большого диа-
метра. 455002, Челябинская обл., 
Магнитогорск, ул.Кирова, д.93. 
ОАО «ММК», научно-технический 
центр.

МИ 0723
НАСТОЯЩАЯ ФРАНЦУЖЕНКА уме-

ет из ничего сделать шляпку, салат и 
скандал. А вот Сандра Кароль Анжель 
Шене может еще и определять репе-
ры интересующих точек в зоне по-
верхности детали (пат. 2477467), что 
весьма важно для неразрушающего 
контроля, например, деталей лета-
тельных аппаратов. 129090, Москва, 
ул.Б.Спасская, д.25, стр.3. ООО 
«Юридическая фирма «Городис-
ский и партнеры».

МИ 0724
Если зубы качаются из-за паро-

донтоза, спасет ФРЕЗЕРОВАННАЯ 
ЗУБНАЯ ШИНА из полиуретана тол-
щиной всего 0,2 мм (пат. 2477098). 
Шина моделируется на компьюте-
ре, а потому идеально совпадает с 
анатомическими структурами зубов 
п а ц и е н т а .  1 2 7 4 3 8 ,  М о с к в а , 
ул.Онежская, д.7а. ЛПСЦ.

МИ 0725
Высокоточный СЕЙСМОМЕТР изо-

бретателя А.К.Барышникова позволя-
ет (пат. 2477501) увеличить ампли-
туду полезного сигнала, что приводит 
к оптимизации соотношения сигнал/
шум. Прибор может быть использован 
при геологоразведочных работах. 
101000, Москва, Моспочтамт, а/я 
918. ВНИИ автоматики им. Н.Л.Ду-
хова. А.В.Стрекозову.

С.КОНСТАНТИНОВА
Рис. Ю.АРАТОВСКОГО
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К сожалению, отделить простыми методами полезную 
часть от балласта пока не получается. Так называемые ма-
зутные ямы заполнены смесью из 40—50% воды, 40—45% 
мазута или нефти и 5—20% механических примесей. А от-
валы шлака перемешаны с недогоревшим до 30% углем.

Использование сложных и дорогих импортных горелок 
считается необходимым атрибутом современных котель-
ных, обжиговых печей, сушильных барабанов, цементных 
заводов и других многочисленных тепловых объектов. При-
нято считать, чем больше электроники управляет такой го-
релкой (менеджеры горения с компьютерной программой), 
тем больше экономится газа или жидкого топлива (соляр-
ки) при эксплуатации. Это наш уникальный подход в проти-
вовес тенденции в мировой экономике к использованию 
энергосберегающих технологий. Американцы, например, 
на производство единицы энергии затрачивают средств в 
6 раз меньше, чем россияне.

Реальные замеры расхода топлива на стационарных ре-
жимах горения убеждают в том, что неоправданная науко-
емкость горелок и их компьютеризация, как и всякое избы-
точное в ряде случаев энергетическое оборудование, при-
водит к дополнительным затратам на техническое 
обслуживание и оплату работы персонала высокой квали-
фикации. 

Исходя из практических наработок, Николай Леонидович 
Егин считает, что наиболее перспективным направлением 
повышения эколого-экономической эффективности уста-
новок для очистки топлива является не его модернизация, 
а разработка топливных систем нового поколения. 

Профессиональный анализ процессов горения различ-
ных видов топлива и их смесей показывает, что калорий-
ность и полнота сгорания зависят не столько от горелки, 
сколько от состава этих смесей. Когда соотношение топли-
ва и окислителя оптимально, тогда и горение эффективно. 
Процесс пойдет намного веселее, если включить в него 
пассивные и активные катализаторы горения. Пассивные 
катализаторы улучшают процесс горения, но сами не рас-
ходуются. Как правило, это сплавы некоторых металлов в 

виде сеток или гранул. Активные катализаторы также улуч-
шают процесс горения, повышают температуру и полноту 
сгорания, но сами являются расходными материалами. 
Опыт показал целесообразность совместного применения 
и тех, и других, т.к. они не мешают друг другу, а усиливают 
положительный эффект. 

Накопленный опыт по сжиганию ТБО и промышленных от-
ходов в печах типа «Евро-5» НЕС («Печи в классе Евро-5» 
ИР, 12, 2010) позволил определить самые эффективные и 
недорогие катализаторы горения. Среди активных катали-
заторов доминируют кислородно-водородные добавки, ко-
торые научились получать легко, с помощью патентованно-
го электролизера «БЭЛ-12» («20 лет спустя уже в новой упа-
ковке» ИР, 3, 2008).

Большая площадь химической реакции разложения воды 
электролизером, выполненным на углеродных активиро-
ванных электродах, обеспечивает высокую производитель-
ность промышленных энергетических установок. Электро-
ды электролизера не разрушаются, поскольку не вступают 
в химические реакции, поэтому блок выработки активных 
катализаторов не требует технического обслуживания и 
имеет большой срок эксплуатации без ремонтов и замены 
деталей.

Теперь о самой технологии. Из хранилищ или мазутных 
ям нефтешламы специальными коллоидными насосами, 
которые еще называют углесосами (фото 1), предназначен-

ЭКОТОПЛИВО 
ИЗ ОТХОДОВ НЕФТИ И УГЛЯ

Коллоидные насосы (углесосы).

Универсальная ручная горелка «КВГ-1».

Новая технология и коллоидные горелки 
помогут с прибылью избавиться от 
нефтешламов и угольных отвалов.
Успехи нефтяников в добыче и переработке 
сырья несомненны. Меньше стало отходов, 
выход товарной продукции увеличивается. 
И все же современные технологии еще далеки 
от совершенства и по-прежнему, хотя и в 
меньших объемах, добавляют свою долю в 
озера и отвалы, накопленные десятилетиями 
применения старых технологий. 
Нефтешламы, угольная пыль, шлаки от ТЭЦ 
и пр. отходы вольготно расположились 
на огромных площадях земли, загрязняя 
и отравляя все вокруг. 
В то же время отходы нефти и угля 
сохраняют в себе огромный энергетический 
потенциал, который можно использовать 
для отопления промышленных и жилых 
помещений, выработки электроэнергии 
и многого другого.

1
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ными для забора смеси угольной пыли с 
водой, откачиваем через сетчатые фильтры 
грубой очистки. Очищенные отходы подаем 
по топливопроводам 1, снабженным регу-
ляторами производительности 2, в универ-
сальные ручные (фото 2) или стационарные 
горелки.

От электролизера 4 (фото 3) с водяным 
затвором 5 и обратным клапаном горения 
поступает по шлангу 3 кислородно-
водородная смесь. Чтобы повысить темпе-
ратуру горения отходов до 30000С, допол-
нительно используем термитный активный 
катализатор, эффективный и дешевый, 
цена которого за 1 кг меньше 25 руб. Его 
посыпаем в корпус питателя 6, располо-
женный над шлангом 3 с регулятором по-
дачи 7.

Чтобы запустить горелки на сжигание 
неф тешлама или экологичного водоуголь-
ного топлива ЭКОВУТ (угольная пыль с 
большим содержанием воды), поступаем 
следующим образом. Включаем электро-
лизер 4 и поступающую по шлангу 3 
кислородно-водородную смесь поджигаем 
на универсальной горелке. Когда камера 
сгорания достаточно прогрелась, плавно 
открываем регуляторы 2 на топливопроводах 1 для подачи 
нефтешламов или ЭКОВУТа. Можно одновременно пода-
вать оба компонента.

Чтобы дополнительно повысить температуру в камере 
сгорания, добавляем в зону горения порошок активного 
термитного катализатора, который поступает из корпуса 
питателя 6 через регулятор подачи 7. Углеводороды, со-
держащиеся в отходах, вступают в энергичную окислитель-
ную реакцию горения и полностью выгорают при темпера-
туре 30000С с образованием минимальной зольности. Об-
горает также балластная часть минералов в отходах: песок, 
земля, шлак и пр. Избавляясь от нефтяных и мазутных пле-
нок, они становятся экологически чистыми, пригодными 
для дальнейшего безопасного использования. 

Подобной термической обработке подвергают замазу-
ченную землю в местах катастрофических  разливов нефти 
и ее продуктов. Слой грязной земли снимают и загружают 
в наклонные обжиговые печи. После обработки чистую зем-
лю возвращают на рекультивацию. Такие природоохранные 
действия связаны с огромными затратами тепловой энер-
гии и денег. 

Технология с применением простых и недорогих колло-
идных горелок позволяет очищать до 20% минеральной ча-
сти отходов без дополнительных затрат. Золошлаки, полу-
ченные при этом, становятся идеальным сырьем для изго-
товления стройматериалов  в активаторах по технологии 
Хинта («Возрождение дезинтегратора Хинта» ИР, 9, 2010). 
Водная же часть загрязненной земли, которая составляет 

45—50% отходов, при температуре 3000—
35000С испаряется и разлагается на кисло-
род и водород, которые значительно повы-
шают тепловой эффект сжигания нефте-
шламов. 

То же самое происходит с водой в ЭКО-
ВУТе, применение которого успешно вне-
дрено не только на бортовых установках 
автомобилей («Тот же, но уже холодный» 
ИР, 7, 2007), но и в котельных малой и 
средней мощности.

Обобщая полученный опыт, можно счи-
тать, что коллоидные всетопливные горел-
ки (КВГ) нового поколения применимы в 
любых топливных системах, на любых те-
пловых объектах. Они универсальны, по-
скольку адаптируются к любым видам то-
плива в газообразном, жидком и твердом 
состояниях. Кроме того, они успешно ра-
ботают на любых топливных смесях с него-
рючими минеральными отходами. Очищая 
землю, песок, шлаки и т.п. от органики и 
углеводородов, возвращаем их в сельско-
хозяйственный оборот или делаем пригод-
ными, например, в производстве цемента 
и стройматериалов.

Коллоидные горелки просты в изготов-
лении и эксплуатации, не требуют частых ТО и ремонта. Их 
универсальность и широкий диапазон регулировок по про-
изводительности и температуре позволяет отказаться от 
дорогостоящих и сложных в эксплуатации импортных горе-
лок, профилированных только под один вид очищенного то-
плива. Немаловажно, что кроме существенной экономии 
топлива коллоидные горелки «КВГ-1», «КВГ-2» избавляют 
землю от ядовитых нефтешламов, мазутных ям и шлаковых 
угольных отвалов. На особо мощных котельных установках 
горелками «КВГ-1» можно в смесях калорийных отходов 
сжигать и низкокалорийные отходы: бурые угли, сланцевые 
породы, измельченные торф и лигнин, отходы древесины и 
многое другое.

При тепловой утилизации всех видов отходов в отходя-
щих газах новых горелок и камер сгорания выбросы вред-
ных веществ, например диоксинов, сажи, угарного газа, не 
превышают экологические нормы «Евро-4». Даже в откры-
тых демонстрационных камерах горения пламя имеет 
желто-белый цвет без следов сажи и несгоревшего топли-
ва. При необходимости повышения чистоты сгорания до 
норм «Евро-5», а в будущем и выше достаточно повысить 
производительность электролизера. Никаких дополнитель-
ных изменений конструкции установки и самих коллоидных 
горелок не потребуется.

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

Рубрику подготовил
Евгений РОГОВ

Электролизер.

Юрий Базылевр

ДЕБЮТАНТ
И знания хромают, и вера слепая.

ПОСЛЕДСТВИЯ
Массовый героизм — результат всеобщего разгиль-

дяйства.

ТВОРЕНИЕ
Конструктивно — человек, а функционально — кто 

угодно.

ДУШЕГУБ
Историк — киллер для вечноживых.

ВИДИМОСТЬ
Когда подводят глаза, надо приобретать очки или ме-

нять мировоззрение.

ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
Наибольшая ясность — это когда сомнения рассеива-

ют вместе с толпой.

НЕИЗВЕСТНОСТЬ
Мы живем в невыясненных историками обстоятель-

ствах.
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АСТРАЛЕНЫ 
ИДУТ НА ГРОЗУ
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ 

АВИАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

НАУЧИЛИСЬ С ПОМОЩЬЮ 

НАНОЧАСТИЦ ЗАЩИЩАТЬ 

САМОЛЕТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОТ 

УДАРОВ МОЛНИИ.

Почему блондинки во время грозы 
стоят около окна? Они думают, что их 
фотографируют со вспышкой. Пола-
гаю, что во время полета на самолете 
ни одна блондинка не спутает молнию 
с фотовспышкой. К счастью, молнии 
попадают в самолет не часто. Но ино-
гда это происшествие имеет тяжелые 
последствия. Одна из самых страшных 
авиационных катастроф случилась в 
небе США в 60-е гг., когда молния вос-
пламенила резервный бак горючего. 
Самолет загорелся, погибли 82 чело-
века…

Тогда летательные аппараты дела-
лись в основном из алюминиевых 
сплавов, которые прекрасно проводят 
электричество. А потому удары мол-
нии в корпус чаще всего заканчива-
лись только локальными повреждения-
ми. Иное дело сейчас, когда в несущих 
элементах конструкций современных 
самолетов все больше применяются 
слоистые углепластики. Они легкие и 
прочные, но, как и большинство полу-
проводников, имеют повышенное 
электрическое сопротивление в попе-
речном направлении. В результате не-
защищенные углепластиковые кон-
струкции внешнего контура планера 
(например, тонкослойные обшивки не-
сущих сотовых панелей) при ударе 
молнии могут получить серьезные по-
вреждения.

Чтобы предотвратить термическое 
разрушение полимерной матрицы, хо-
рошо бы повысить ее поверхностную 
проводимость. Например, нанести на 
нее металлическое покрытие с высоки-
ми показателями электро- и теплопро-
водности. Чаще всего это сплошные 
или дискретные металлические слои, 
отделенные от несущего материала 
конструкции слоем надежного диэлек-
трика. Металлические слои принимают 
на себя электрическую энергию мол-
нии, отводят ее от центрального канала 
по своим разветвлениям, преобразуют 
в тепло и рассеивают. А слой диэлек-
трика препятствует распространению 
электрического разряда. Для облегче-
ния конструкции в качестве токоотво-
дящего элемента нередко использует-
ся трикотажная сетка из тонких брон-
зовых или латунных нитей.

Специалисты Всероссийского 
научно-исследовательского института 
авиационных материалов уже давно 
занимаются вопросами защиты само-
летов от грозы. Вместо довольно тяже-
лых металлических сеток они предла-
гают использовать легкие многослой-

ные композиты, которые хорошо 
проводят ток по всем направлениям. 
Такое молниезащитное покрытие (пат. 
2217320, 2263581) состоит из ди-
электрического и токопроводящего 
слоев. Диэлектрический слой — это 
твердая полимерная эпоксидная или 
полиамидная матрица. Токопроводя-
щий слой выполнен из двух слоев угле-
родной ткани саржевого или полотня-
ного плетения. Высокопрочные угле-
р о д н ы е  ж г у т ы  и м е ю т  в ы с о к у ю 
термостойкость (до 1400°С) и сопоста-
вимые с металлами показатели элек-
тро- и теплопроводности. Толщина 
одного слоя ткани 0,2—0,5 мм. Угле-
родные жгуты принимают на себя и от-
водят (рассеивают) по своим волокнам 
основную часть энергии молнии. Что-
бы электрическая и тепловая энергия 
от канала молнии рассеивалась в раз-
ных направлениях, слои углеродной 
ткани расположены под определенны-
ми углами друг к другу.

В межволоконное пространство тка-
ни вводят полимерное эпоксидное или 
полиамидное связующее. Оно содер-
жит равномерно распределенные угле-
родные частицы шунгита — природно-
го кристаллического углеродного ве-
щества фуллероидного строения 
размером 2—10 мкм. Именно частицы 
шунгитового углеродного вещества 
сообщают полимерной матрице про-
водимость и повышенную теплоем-
кость, а также осуществляют попереч-
ные электро- и теплопроводящие кон-
такты между углеродными волокнами. 
Это способствует сохранению работо-
способности токопроводящего слоя 
после воздействия высокой тепловой 
энергии.

Многочисленные испытания показа-
ли: проходя по вышеописанному слою, 
плотность тока молнии снижается в 
3,5—5 раз, а энергии выделяется мень-
ше в 6—8 раз. Таким образом, неме-
таллическое молниезащитное покры-
тие может не только эффективно за-
щитить от разрядов углепластиковые 
несущие конструкции внешнего конту-
ра летательных аппаратов, но и сохра-
нить не меньше 85% прочности самого 
токопроводящего слоя. Наблюдается 
лишь частичное разрушение его по-
верхности и разрыв отдельных воло-
кон. 

Еще один вопрос: какое связующее 
лучше использовать при производстве 
молниезащитного композита? В 
ВИАМе доказали, что традиционное 
термостойкое полимерное связующее 
следует модифицировать углеродны-
ми наночастицами — фуллеренами и 
нанотрубками. На практике, как уже го-
ворилось, добавлялся природный ма-
териал шунгит. Но в последнее время 
испытания показали, что лучшие ха-
рактеристики получаются при исполь-
зовании в качестве наномодификато-
ров астраленов — уникальных, не име-
ющих аналогов в мире многослойных 
углеродных наночастиц фуллероидно-
го типа. Изготавливаются астралены 
плазменно-дуговым синтезом с после-
дующей физико-химической обработ-
кой. Это однородный черно-серый по-

рошок с содержанием углерода 
99,99%. В композитах астралены вели-
колепно выполняют роль проводящих 
и армирующих элементов.

Авторы уверены, что молниезащит-
ное покрытие на основе углеродных 
наполнителей и связующего, модифи-
цированного наночастицами, по всем 
параметрам превосходит традицион-
ные бронзовые сетки. Изобретение 
позволяет не только повысить молние-
стойкость и прочность покрытия, но и 
удешевить и упростить технологиче-
ский процесс его производства.

105005, Москва, ул.Радио, д.17. 
ВИАМ. Тел. (499) 263-87-25. 
E-mail: admin@viam.ru.

С.КОНСТАНТИНОВА

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 
ИЗ ЗЕЛЕНОГРАДА
«ЭЛВИС-НЕОТЕК» — 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РАЗРАБОТЧИК И 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ СИСТЕМ 

БЕЗОПАСНОСТИ И БИЗНЕС-

МОНИТОРИНГА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ТЕХНОЛОГИЙ РАСПОЗНАВАНИЯ 

ОБРАЗОВ, КОМПЬЮТЕРНОГО 

ЗРЕНИЯ, РАДИОЛОКАЦИОННОГО, 

ВИДЕО-, ТЕПЛОВИЗИОННОГО 

НАБЛЮДЕНИЯ, БИОМЕТРИЧЕСКОЙ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ.

КОМПАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ 

ХОЛДИНГА «ЭЛВИС» (ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ), В КОТОРОЙ ТРУДЯТСЯ 

БОЛЬШЕ 450 СПЕЦИАЛИСТОВ. 

СРЕДИ НИХ 3 ДОКТОРА 

ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, 

23 КАНДИДАТА НАУК.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 
С АНАЛИТИКОЙ

Одна из последних разработок зеле-
ноградских инженеров — радиолока-
ционная система охраны периме-
тра и территории объектов (РЛС) 
Orwell-R — предназначена для кру-
глосуточной всепогодной охраны 
объектов и подступов к ним мето-
дом радиолокационного наблюде-
ния. В произвольном секторе обзо-
ра (до 360°) система обнаруживает 
движущегося человека на расстоя-
нии до 1 км, а  любое транспортное 
средство увидит и за 1,5 км.

Уникальность РЛС Orwell-R заключа-
ется в том, что она способна не только 
обнаруживать движущиеся цели в ви-
де бесформенного пятна на экране, 
что под силу обычному радару, но и с 
помощью программной обработки ин-
формации классифицировать их. Сра-
зу становится ясно, что это: человек, 
группа людей, транспортное средство, 
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судно, поезд, участок интенсивного 
движения. А также можно отслеживать 
маршруты передвижения, определять 
точное местоположение, скорость и 
направление движения. Когда цель за-
сечена, на нее автоматически наво-
дятся объективы видеокамеры и те-
пловизора. Теперь вместо схематич-
ных пиктограмм оператор видит 
реальных людей, транспорт, груз и пр. 
Площадь эффективно охраняемой 
территории до 7 км2. Радиолокацион-
ная карта совмещена с топографиче-
ской картой объекта, так что в любой 
момент наблюдения известны точные 
координаты объекта. Система особен-
но эффективна для охраны больших 
неогороженных территорий (аквато-
рии, болотистые участки и пр.). Она 
распознает любые тревожные ситуа-
ции: оставленный предмет, проникно-
вение в запретную зону, огонь, задым-
ление и пр. — все, что запрограмми-
руете.

Эффективность охранной системы 
можно значительно увеличить, создав 
интегрированную систему безопасно-
сти, включающую произвольное коли-
чество РЛС, средств видеонаблюде-
ния и тепловидения, работающих в 
единой информационной среде.

Работа с удобным информативным 
интерфейсом не требует специальных 
знаний.

ПОСЧИТАЕМ ВСЕХ, 
КОГО НАДО

Было время, когда мы только изред-
ка уходили из магазина с покупкой. В 
последние годы я не припомню случая, 
когда бы остался с пустыми руками: то 
в запас, то на всякий случай, иногда 
хочется хотя бы попробовать, а то и во-
все купишь какую-нибудь дрянь, неиз-
вестно для какой надобности.

Для этого существует целая наука 
расположения и подачи товара, чтобы 
помочь покупателю выбрать нужное 
или навязать ему лишнее. Для провер-
ки эффективности выбранной продав-
цом стратегии важно разобраться, а 
затем и правильно организовать хао-
тичное движение посетителей в мага-
зине или на выставке. С этой целью 
создан профессиональный инструмент 
Statistics для подсчета количества по-
сетителей на основе видеонаблюде-
ния, в котором используются алгорит-
мы компьютерного зрения. 

Statistics дает достоверную стати-
стику посещаемости торговых точек. 
На основании этого можно делать вы-
воды об эффективности рекламных 
кампаний, управлять товарным ас-
сортиментом и его рациональной 
экспозицией в помещении и даже на 
полках. 

В отличие от систем, работающих от 
пересечения луча, Statistics распозна-
ет картинку с web-камеры, установ-
ленной над областью подсчета. А 
миниатюрный вычислительный блок 
Statistics Box анализирует видеоизо-
бражения и ведет поголовный под-
счет, различая даже людей, идущих 
рядом, вплотную. 

Для точного подсчета на определен-
ном участке линию пересечения можно 
создать любой формы. Система раз-
личает людей, входящих и выходящих 
за пределы контура. Зона обзора web-
камеры должна быть не уже прохода 
(коридора), где осуществляется под-
счет посетителей. В системе реализо-
вана возможность объединения всех 
устройств в единую сеть. 

Видеосистема подсчета посетите-
лей Statistics обладает интуитивно-
понятным web-интерфейсом. Пользо-
ватели могут работать с системой при 

помощи смартфонов, планшетных, 
персональных компьютеров. Она вы-
годно отличается простотой установ-
ки, составом оборудования, принци-
пом работы и доступной ценой.

ДА ПОМОЖЕТ ВАМ НЕПТУН 
Позаботились в Зеленограде также 

о мореплавателях и речниках. Систе-
ма видеонаблюдения Orwell 2k-Nep-
tune предназначена для морских и 
речных судов. Наблюдение ведется не 
только круглосуточно, но и в любую 
погоду, что особенно важно для вод-
ной стихии.

Под контролем весь периметр судна. 
О приближении встречных судов, лю-
дей, лохнесских чудовищ и айсбергов, 
о движении в направлении рифов си-
стема оповещает экипаж заблаговре-
менно и автоматически. Преду преж-
дает также о попытках незаконного 
проникновения грабителей и террори-
стов, обнаруживает и классифицирует 
любые нештатные ситуации на борту.

Такая заботливая и всесторонняя 
охрана важна не только в открытом мо-
ре, но и при маневрировании в порту, 
у причала.

Тел.: (495) 648-78-23, 913-32-54, 
«ЭЛВИС-НеоТек».

Публикацию подготовил
Евгений РОГОВ

ТРАССЫ 
С ОДНОСТОРОННИМ 
ДВИЖЕНИЕМ
ОАО «МОСКОВСКИЙ 

ТРУБОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

КОМБИНАТ» (МТЗК) 

ОСНОВАН В 1984 Г.

Сегодня это многопрофильное пред-
приятие, производящее защитные ан-
тикоррозионные полимерные, бал-
ластные и теплоизоляционные покры-
тия на стальные и полимерные трубы 
диаметром от 57 до 2020 мм для газо-
вых и нефтяных трубопроводов, водо-
проводных и канализационных сетей, 
а также сварные фасонные части для 
стальных трубопроводов и сложные 
металлоконструкции для промышлен-
ного и гражданского строительства.

Одновременно МТЗК является со-
временной научно-производственной 
базой для ведущих отраслевых научно-
исследовательских институтов в обла-
сти трубопроводных систем: ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ», РГУ нефти и газа 
им. И.М.Губкина, ОАО «ВНИИСТ».

Современные трубопроводы суще-
ственно отличаются от таких знамени-
тых ветеранов, как «ДРУЖБА». Произ-
водительность однониточных газопро-
водов протяженностью до нескольких 
тысяч километров, в зависимости от 
диаметра трубы (до 1420 мм), числа 

Электронный пограничник не спит. Счет нужен всем — покупателям, зри-
телям, посетителям.
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компрессорных станций и давления, 
возросла до 50 млрд м3 в год. В их кон-
струкцию специалистами МТЗК зало-
жено больше 30 патентов.

Трубы магистральных и промысло-
вых трубопроводов (газопроводы, не-
фтепроводы, продуктопроводы) защи-
щены покрытием (до 3 слоев) от агрес-
сивных сред в различных условиях 
эксплуатации.

Конструктивно такое покрытие со-
стоит из эпоксидной грунтовки, клее-
вого подслоя и наружного слоя на 
основе экструдированного полиэтиле-
на, содержащего добавки термо- и 
светостабилизаторов.

Трубы с внутренним цементно-
песчаным покрытием предназначены 
для строительства подземных трубо-

проводов питьевой воды и канализа-
ц и и .  К о н с т р у к т и в н о  ц е м е н т н о -
песчаное покрытие представляет со-
б о й  с л о й  ц е м е н т н о - п е с ч а н о г о 
раствора, нанесенного на внутреннюю 
поверхность трубы методом центро-
бежного набрызга.

Конструкция подвижных опор обе-
спечивает разгрузку трубопровода от 
напряжений в осевом направлении и 
от действия крутящих моментов несу-
щей конструкции. В опорах предусмо-
трена защита трубопроводов от вред-
ного воздействия блуждающих токов.

Чтобы труба плотно лежала на мор-
ском дне, она должна быть достаточно 
тяжелой, неподвластной сильным те-
чениям. Специалистами МТЗК был 
разработан, запатентован и освоен в 

промышленных масштабах новый ме-
тод нанесения балластного бетонного 
покрытия на стальные и полиэтилено-
вые трубы для обеспечения отрица-
тельной плавучести и устойчивости 
подводных трубопроводов.

Предприятие стало крупнейшим 
российским производителем обетони-
рованных труб для морских трубопро-
водов, прокладки через водные пре-
грады, в обводненных и заболоченных 
местностях, сложных геокриологиче-
ских условиях.

Толщина бетонной рубашки трубы 
достигает 250 мм. Раствор закачива-
ется в межтрубную полость под давле-
нием, причем это особо тяжелый бе-
тон высокой плотности. В состав сме-
си вводят еще и вещества-утяжелители 
Вес одного звена длиной 11 м 24 т. Ка-
залось бы, такой крепыш и гибкость — 
понятия несовместные. Однако бетон 
армируется стальным каркасом и еще 
внутри бетонного массива монтируют 
д е р е в я н н ы е  и л и  п л а с т и к о в ы е 
бобышки-центраторы, которыми зада-
ются направления изгиба. Такая труба 
плотно ложится на достаточно слож-
ный рельеф местности без подсыпки 
грунта.

Тепловая защита с использованием 
скин-эффекта поддерживает темпера-
туру продукта, оптимальную для его 
прокачки.

Конструкция и эксплуатационные ха-
рактеристики трубопровода заранее 
рассчитываются и проектируются для 
каждого участка трассы с учетом его 
особенностей.

Усилиями МТЗК осуществлен под-
вод ный переход Сахалин — Хаба-
ровск — Владивосток, через пролив 
Невельского. Проложили трассу Джуб-
га — Лазаревское — Сочи. Реку Цну 
форсировали методом протаскивания. 
А на заболоченной местности в районе 
Шексны трубы уложили с бровки. На их 
счету многие другие проекты.

Тел. (495) 486-03-08, Московский 
трубозаготовительный комбинат.

Евгений РОГОВ

Стремительной утечке из страны нефти и газа нет преград ни в море, ни на 
суше.

Юрий Базылевр

СОРАЗМЕРНОСТИ
Значение прямо пропорционально смыслу и обратно 

пропорционально важности.

СТОЛКНОВЕНИЕ
В обществе вечный конфликт философии мыслящих 

с политикой вышестоящих.

ФУНДАМЕНТ
Наука зиждется на непознанных сущностях и недока-

зуемых очевидностях.

ЗРЕЛОСТЬ
Взросление — это когда отказываешься многое пони-

мать из усвоенного ранее.

ЗНАЧЕНИЯ
«Аппарат» чужероден и как «механизм» — природе, и 

как «бюрократия» — народу.

ПАНАЦЕЯ
Знания помогают и развеивать мрак невежества, и 

квалифицированно темнить.

ПОКАЗАТЕЛИ
Молчание — знак и смиренной безропотности, и вы-

зывающей неразговорчивости.

РАМКИ
Вероятность — это возможность, ограниченная допу-

стимостью.
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Горячая пища, несомненно, полезна и необходима всегда. 
И все же когда жара становится нестерпимой, многие от-

дают предпочтение холодным закускам, окрошкам, ботви-
ньям, и конечно же, охлажденным напиткам. В походных 
условиях это всегда проблемно. Известны устройства для 
охлаждения алюминиевых банок с прохладительными напит-
ками. Однако они малоэффективны, так как охлаждают ем-
кости только конкретного размера и тепловой контакт осу-
ществляется через стенки банок. Это долго и не очень эф-
фективно. В качестве прототипа они не подходят, так как 
напрямую охлаждают только банки, а не жидкость в них.

Мы уже рассказывали об автономном погружном охладите-
ле Сагакова с использованием баллончиков со сжатым угле-
кислым газом («Кружку холодненького в жару» ИР, 10, 2012).

Новая версия устройства использует современные техно-
логии, обладает большей мощностью и замечательно уни-

версальна: одно охлаждает, другое нагревает одновремен-
но. Вот только автономность, к сожалению, сохранить не 
удалось. Для пользования таким прибором истинным люби-
телям комфорта придется прикупить… автомобиль, чтобы 
запитывать охладитель-нагреватель от бортовой сети. 

Погружной электрогенератор (рис.1, 2, 3) содержит в ниж-
ней части теплопроводный стержень, соединенный в верхней 
части с холодной пластиной элемента Пельтье, а на его верх-
ней, горячей пластине установлена емкость из теплопровод-
ного металла для нагрева воды. Устройство работает следую-
щим образом: на элемент Пельтье подаем напряжение с по-
мощью вилки 6, например от прикуривателя автомобиля. За 
счет теплопроводности холодная пластина 2 охлаждает про-
хладительный напиток в стакане 5. Одновременно в тепло-
проводной емкости 4 нагревается вода, отводя тепловую 
энергию от горячей пластины элемента Пельтье 3. На нижнем 
торце теплопроводного стержня может быть установлена тур-
бинка, приводимая в действие электромоторчиком, установ-
ленным внутри теплопроводного стержня для ускорения те-
плообмена по всему объему прохладительного напитка.

Тел. (495) 326-20-63, Сагаков Станислав Святославо-
вич. E-mail: sagakov@gmail.com

Рубрику подготовил Евгений РОГОВ
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ТЕХНОПАРК С.САГАКОВА

Новое изобретение сделано в развитие его же разработки 
погружного нагревателя, взятой в качестве прототипа. 

Это из той же серии туристического снаряжения, предназна-
ченного для приготовления пищи в термопосуде в походных 
условиях. Однако прототип работает на таблетках сухого 
спирта, с чем и связан основной его недостаток, по мнению 
опытных туристов. На приличный поход таблеток не напа-
сешься. А требуется их немало, поскольку топливо размеща-
ется исключительно в камере сгорания, нагрев оказывается 
локальным, а площадь стенок теплообменника незначитель-
ной, что в конечном счете понижает эффективную мощность 
погружного нагревателя. 

Конструкция новой модели рассчитана на более демокра-
тичное топливо (веточки, палочки, шишки и прочий лесной 
мусор). Вместе с тем повышается и мощность погружного 
нагревателя в расчете на объем воды, вытесняемой им при 
погружении, поскольку топливо сгорает в большем объеме.

Устройство продумано так, что погружной нагреватель с 
контейнером для топлива (см. рис.) содержит корпус 1, 
съемный контейнер для топлива 2, выполненный совместно 
с трубой 3, и перегородку 4, один конец которой через пово-

ротную ось  соединен с колосни-
ком 7, а другой — с контейнером, 
при этом труба устройства осна-
щена вертикальной шторкой 5. Че-
рез дверцу 6 идет загрузка топли-
ва.

В положении «транспортировка» 
габариты устройства ограничены 
корпусом 1. При переводе в рабо-
чее положение из корпуса 1 вы-
двигаем вверх контейнер для то-
плива 2 с трубой 3. Перегородку 4 
разворачиваем в нижнее верти-
кальное положение, при этом ко-
лосник 7 становится в горизон-
тальное положение. Через дверцу 
6 загружаем мелкие веточки, упи-
рающиеся в колосник, где для роз-
жига можно установить таблетку 
сухого спирта. Далее таблетку 
поджигаем и контейнер 2 с трубой 
3 опускаем в корпус 1. При этом 
заслонка 4 упирается в днище кор-
пуса, фиксируя контейнер 2 с горящим топливом и трубу 3. 
Заслонка 5 предназначена для регулировки интенсивности 
горения топлива. В положении «транспортировка» в контей-
нере для топлива может быть размещено дополнительное 
колено вытяжной трубы. Подкладывать топливо в контейнер 
можно в процессе работы погружного нагревателя.

ТАБЛЕТКИ ЗАМЕНЕНЫ
ШИШКАМИ

Погружной нагрева-
тель.

Рис.1. Погружной генератор Сагакова. 
Рис.2 и рис.3. Возможные компоновки устройства: 1 — теплопроводный стержень, 
2 — холодная пластина элемента Пельтье, 3 — горячая пластина элемента Пельтье, 
7 — сквозное отверстие.

ОДНО ОХЛАЖДАЕМ, 
ДРУГОЕ ГРЕЕМ

1 2 3

ИР №7/2013
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ВМЕСТО ПИЛЮЛЬ — 
ЭКСТРАКТ 
ЛИМОННИКА
Сегодняшняя жизнь с ее 
напряженными темпами, 
да еще на фоне неблаго-
приятной экологической 
ситуации, частенько при-
водит человека к психо-
эмоциональному напряже-
нию и даже к астеническим 
состояниям, слабости и 
усталости. 

 
Все это, естественно, за-

ставляет искать новые ле-
карственные средства, по-
вышающие адаптационные 
возможности организма. И 
очень желательно, чтобы это 
была не пресловутая химия, 
а природные растительные 
снадобья. Одно из наиболее 
известных и заслуженных — 
это лимонник китайский, се-
мена, листья и побеги кото-
рого обладают тонизирую-
щ и м и  с в о й с т в а м и  п р и 
физической и умственной 
усталости. В них содержит-
ся от 5 до 11 % органических 
кислот, витамины, микро-
элементы и множество дру-
гих полезных веществ. А 
основное стимулирующее 
вещество схизандрин со-
держится в семенах и яго-
дах. Спиртовую настойку 
растения издавна готовили 
в домашних условиях, да и 
промышленное производ-
ство мало чем отличалось от 
самодельного. Измельчен-
ные семена заливают этило-
вым спиртом и настаивают 
при температуре 15—20°С, 
время от времени взбалты-
вая или перемешивая. Че-
рез неделю настойку слива-
ют, остаток несколько раз 
отжимают, промывают и от-
жатыми вытяжками доводят 
до необходимого объема. 
Но такой дедовский метод, 
оказывается, «выжимает» из 
растения недостаточно по-
лезных веществ — всего 
1,77%. Самарцы В.А.Кур-
кин,  Ф.Ш.Сатдарова и 
А.В.Дубищев разработали 
метод, повышающий их 
выход до 2,12% (пат. 
2368388). Причем процесс 
стал проще и сократился по 
в р е м е н и  б о л ь ш е  ч е м 
вдвое — с 76 до 168 ч, а на-
стойка получается заметно 
активнее. Метод действи-
тельно прост — сначала се-
мена лимонника экстрагиру-
ют 70—90%-ным этиловым 
спиртом при комнатной тем-
пературе, а затем процесс 

продолжают, но уже при на-
гревании в интервале тем-
ператур 65—70°С. Разумеет-
ся, в домашних условиях по-
вторить это и довольно 
сложно, и весьма чревато 
пожаром, зато в промыш-
ленных условиях в результа-
те выделяется схизандрин 
высокой степени чистоты — 
99,8%. Это даже может по-
служить новым стандартом 
в фармакологии. Но нужно 
сказать, что даже такое зна-
менитое целебное растение 
может быть противопоказа-
но, скажем, людям с нару-
шениями сна. 

443099, Самара, ул.Ча-
паевская, 89. ГОУ ВПО Са-
марский государственный 
медицинский университет 
Росздрава.

О.ГОРБУНОВ

НЕСМЕТНЫЕ 
БОГАТСТВА 
УТИЛИЗАЦИИ
Как утилизировать отхо-
ды химической, фарма-
цевтической, металлур-
гической промышленно-
сти и в этом же процессе 
сточные воды любого 
происхождения очистить 
до пригодности для беза-
дресного слива, притом 
не затрачивать энергию, 
а получая чистейший во-
дород?

Любимое занятие школь-
ников, по крайней мере в 
40-х гг. прошлого века, пу-
гать девочек высокотехно-
логичным методом: украсть 
в химической лаборатории 
кусочек натрия или магния 
и бросить в лужу. Огонь, 
дым, визг… красота, кто по-
нимает. Теперь реакцию 
разложения воды при кон-
такте со щелочными метал-
лами применяют довольно 
широко взрослые на пред-
приятиях, добывающих во-
дород. При этом расходует-
ся дорогостоящий чистый 
щелочной металл. Между 
тем в ближайшие годы спрос 
на экологически чистое то-
пливо возрастет. В моду 
входят электромобили. Пока 
паллиативные гибридные 
модели.

Но уж очень на белом све-
те много автономных машин 
с ДВС. Сразу все заменить 
немыслимо. Зато можно 
во многие разы удешевить 
производство электроэнер-

гии и чистого водорода для 
питания топливных элемен-
тов этих машин. Ведь КПД 
электропривода транспорт-
ной машины в разы выше, 
чем у ДВС. Кроме того, во-
дород есть повсюду. Не на-
до героически осваивать 
океанские шельфы, сверх-
глубокие скважины и прочие 
прорвы для честно зарабо-
танных денег.

Особенно привлекатель-
ны технологии, основанные 
на утилизации отходов про-
изводства и жизнедеятель-
ности. Например, «Гидроре-
акционная композиция для 
получения водорода хими-
ческим разложением мине-
рализованной и сточной во-
ды» (пат. 2473460, авторы 
В.К.Милинчук, А.С.Шилина, 
Т.Е.Куницына). Смесь алю-
миниевой пудры (утилиза-
ция отходов промышленно-
сти, транспорта, домашнего 
хозяйства) и раствора ги-
дратов окисей щелочных 
металлов (отходы мылова-
ренной промышленности) 
смешиваются со сточными 
водами практически любого 
происхождения. Кстати, в 
бытовых стоках упомянутые 
гидраты содержатся в со-
лидной концентрации. При 
температуре 60°С из этой 
смеси выделяется водород. 
Нерастворимые продукты 
реакции выпадают в осадок. 
Вода после фильтрации год-
на для безадресного слива, 
а после обычной для комму-
нальных водопроводных се-
тей обработки и для питья.

Нелегко поверить, но 
факт: только из отходов, без 
применения кондиционных 
материалов, с небольшим 
расходом энергии получают 
самое лучшее из всех воз-
можных топливо. Оно со-
держит энергии во много 
раз больше, чем затрачива-
ется в технологическом про-
цессе.

В патентном описании 
приведены результаты ла-
бораторного осуществления 
процесса. Промышленное 
применение его не должно 
вызвать затруднений, если 
не забывать о взрывоопас-
ности водорода. Особенно 
привлекательны возможные 
экологические последствия 
широкого распространения 
этой технологии. Исчезнут 
зловонные, опасные для 
здоровья миллионов людей 
пруды-сборники ядовитых 
промышленных отходов. Ав-
томобили, тракторы, экска-
ваторы перейдут на элек-
трическую тягу. Возможно, 
развитие нанотехнологий 

сделает практичным приме-
нение аккумуляторов водо-
рода для питания им элек-
трохимических генераторов 
(развитие работ коллектива 
Б.А.Адамовича, о которых 
мы писали не раз). Короче 
говоря, рекомендуемое изо-
бретение — ценнейший 
вклад в развитие бестоплив-
ной энергетики.

2 4 9 0 4 0 ,  К а л у ж с к а я 
обл., Обнинск, студенче-
ский городок ОИАТЭ НИЯУ 
МИФИ, патентный отдел.

Ю.ШКРОБ

СПАСИТЕЛЬНЫЙ 
МОРОЗ
Полотно носилок для пе-
реноски травмированных, 
а также для укрытия их по-
крыто карманами для кри-
огенных пакетиков. Искус-
ственное охлаждение тела 
уменьшает кровопотери и 
опасность инфицирова-
ния. А надежная фиксация 
раненого, даже если он 
без сознания, исключает 
возможность его падения 
при переноске бегом по 
развалинам или другим 
неудобным дорогам.

Самый опасный и тяжелый 
период после ранения — это 
доставка от места происше-
ствия до больницы или мед-
санбата, если травмы воен-
ного происхождения. Время 
ожидания помощи дально-
видные военачальники всег-
да старались сократить. Ко-
нечно, не из гуманистиче-
ских, а из практических 
соображений: за одного би-
того семерых небитых дают. 
Солдаты и офицеры с бое-
вым опытом всегда высоко 
ценились. Потому во всех 
армиях принимались меры к  
развитию медицины ката-
строф. Суворов и Бонапарт, 
например, обязывали сосе-
дей по строю доставить ра-
неного в госпиталь. Во вре-
мя Отечественной войны эту 
обязанность переложили на 
хрупкие плечи сандружин-
н и ц .  Ю н ы е  д е в у ш к и -
добровольцы шли в атаку 
рядом с товарищами, но без 
оружия. Их задача была сра-
зу после ранения остано-
вить кровотечение и воло-
ком доставить бойца на 
сборный пункт, где ему ока-
жут более действенную по-
мощь и отправят в медсан-
бат. Эта организация впер-
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вые введена императором 
Александром II с подачи вы-
дающихся врачей того вре-
мени. Век спустя в конце Ве-
ликой Отечественной войны 
она обеспечила возвраще-
ние в строй 90% раненых!

Но теперь эта система 
представляется устарев-
шей. Переноска по полю 
боя, пожарищу или среди 
развалин при землетрясе-
нии, теракте, конечно, геро-
ическое дело, но не может 
быть достаточно быстрой. 
Многих умирающих можно 
было бы спасти, если бы их 
не бросили как безнадежных 
ради спасения легко ранен-
ных. Первая помощь должна 
быть более эффективной и 
менее трудоемкой. Дорога 
каждая секунда, возиться со 
жгутами, тем более с повяз-
ками на туловище в случае 
сильного кровотечения не-
когда!

Этому требованию не на-
чальников, а самой жизни 
удовлетворяет изобретение 
(пат. 2471464,  авторы 
А.В.Бастрыгин, Н.Г.Жила, 
А.Н.Катков), сделанное в 
Дальневосточном государ-
ственном медицинском уни-
верситете. Это носилки, но 
не складные (некогда, когда 
кругом горит и рушится, во-
зиться с застрявшими шар-
нирами), а облегченной кон-
струкции. Лонжероны — дю-
ралевые трубки, полотнище 
сделано из прочной легкой 
пленки. Другое полотнище с 
отверстием напротив лица 
спасаемого прикреплено 
только к одному лонжерону 
и снабжено лентами. Эту 
конструкцию бегом достав-
ляют на место происше-
ствия, не тратя времени на 
определение характера ра-
нения, освобождение раны, 
ее первичную обработку (на-
пример, наложение жгута 
или давящей повязки), кла-

дут на полотнище. А в кар-
машки, покрывающие всю 
поверхность обоих полотен, 
закладывают криогенные 
пакетики. Далеко не во все, 
а только в те, что прилегают 
к месту ранения. И опять бе-
гом к санитарному транс-
порту.

Глубокое местное охлаж-
дение практически останав-
ливает кровотечение и пре-
дотвращает размножение 
микроорганизмов, неизбеж-
но попадающих в рану. Это 
средство значительно эф-
фективнее традиционных 
методов дезинфекции. Нет 
сомнения, что многим лю-
дям можно спасти жизнь и 
даже здоровье, применив 
эту, в сущности, простую в 
использовании систему ока-
зания доврачебной помощи 
пострадавшим в боевых 
действиях, терактах, стихий-
ных бедствиях, дорожных 
происшествиях.

680000, Хабаровск, 
ул.Муравьева-Амурского, 
д.35. Дальневосточный 
государственный меди-
цинский университет.

Ю.ШКРОБ

ШВАБРА-ПОЖАРНЫЙ
Как эффективное сред-
ство тушения низового ог-
ня можно использовать… 
швабру.

В повести Николая Васи-
льевича Гоголя есть такой 
эпизод: Тарас Бульба с сы-
новьями едут на конях в 
Запорожскую Сечь, и над 
травой видны только их па-
пахи. Наверное, Н.В.Го-
голь описывая далекие со-
бытия, сам видел такую вы-
сокую траву. Именно благо-
даря богатому травостою и 

образовался русский черно-
зем. Одно из главных усло-
вий для формирования чер-
нозема — это вековая со-
х р а н н о с т ь  э к о с и с т е м ы 
степи. Это значит, что на 
протяжении веков в степи не 
было пожаров, которые бы 
истощали семенную базу 
травостоя. Точно так же 
формируется везде черный 
плодородный слой земли.

Сейчас многое измени-
лось, и мы видим по телеви-
дению лесные пожары, ко-
торые происходят весной и 
летом по стране. Большой 
огонь начинается с малого 
огня — низового пожара. 
Предлагаю новое устрой-
ство для тушения низового 
огня на полях и в лесу. Сна-
чала вспомним старые ме-
тоды: затоптать ногами, 
сбивать пламя ветками, за-
кидывать  землей с помо-
щью штыковых лопат, и ко-

нечно, ранцевые огнетуши-
тели — все это средства 
индивидуального тушения 
низового огня, далее идет 
уже специальная техника. 
Есть еще 2 средства: это 
кошма и брезент, с помо-
щью которых можно тушить 
огонь, закрывая его от при-
тока свежего воздуха. Пред-
лагаемое мною устройство 
новое только по примене-
нию — это хорошо всем зна-
комая швабра. Однако для 
тушения низового огня нуж-
но изготовить специальную 
швабру. Перекладина дела-
ется из тонкой легкой трубы 
длиной примерно 50 см, к 
которой приваривается под-
ходящего диаметра труба 
для деревянного черенка. 
Приваривать трубу для че-
ренка нужно на расстоянии 
1/3 длины перекладины и с 
наклоном в короткую сторо-
ну на 30° от перпендикуля-
ра. Такой наклон и точка 
приваривания создадут бла-
гоприятные условия для ве-
дения швабры по линии ни-

зового огня. Длина черенка 
примерно 2 м. Проволокой 
прикрепляем кусок брезен-
та или кусок старого ковра 
длиной в 1,5 раза больше 
ширины швабры, и пусть 
стоит ваша швабра до «часа 
икс» без применения. А ин-
струкция по применению 
швабры для тушения низо-
вого огня вот какая: обмаки-
ваете брезент в воду, если 
она есть рядом, кладете его 
на линию огня и с учетом на-
клона черенка и направле-
ния ветра идете в стороне 
от линии огня, приглаживая 
низовой огонь. Если по бо-
кам перекладины прикре-
пить свободно вращающие-
ся дисковые колеса диаме-
тром 20—30 см, то вы 
можете бежать вдоль линии 
огня, а за вами пусть идет 
еще один человек с ручной 
шваброй для ликвидации 
остаточного огня.

Понятно, что не бывает 
универсальных средств по-
жаротушения, кроме ливне-
вого дождя. Но для отдален-
ных населенных пунктов, в 
которых нужно надеяться 
только на собственные си-
лы, мое предложение может 
пригодиться… Данное сред-
ство тушения низового огня 
должно быть в наборе ин-
струментов на пожарном 
щите, как и хорошо наточен-
ная коса для своевременно-
го скашивания травы вокруг 
населенных пунктов. Полез-
но иметь такую швабру в по-
жарных машинах — это бу-
дет экономить воду в ци-
стерне. Стоит сделать такую 
швабру и тем, кто живет на 
окраинах населенных пунк-
тов. Остается пожелать, что-
бы это простое средство по-
жаротушения осталось как 
можно дольше без примене-
ния.

Сергей ВАЩУК
Красноярский край, 
г. Боготол

Легкие носилки состоят из лонжеронов 1 и прочной пленки 2 
с отверстием напротив лица 3, завязками 4 и кармашка-
ми 5, куда вкладываются охлаждающие пакеты.
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ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Почетное звание «Заслуженный изобретатель Российской 
Федерации» присваивается указом Президента Российской 
Федерации в соответствии с требованиями Положения о го-
сударственных наградах Российской Федерации, утверж-
денным Указом Президента Российской Федерации от 7 
сентября 2010 года №1099 «О мерах по совершенствованию 
государственной наградной системы Российской Федера-
ции» и Положением об указанном почетном звании.

Ходатайство о соискании указанного почетного звания 
возбуждается по месту основной (постоянной) работы пред-
ставляемого кандидата коллективом предприятия, учрежде-
ния, организации, а также государственным органом и орга-
ном местного самоуправления — по месту осуществления 
трудовой либо общественной деятельности на общем со-
брании коллектива организации, ее совета или собранием 
участников (акционеров и др.). Решение собрания коллекти-
ва оформляется протоколом. В наградном листе указывают-
ся дата и номер протокола.

Стаж работы (службы) в занимаемой должности лица, 
представляемого к присвоению почетного звания, должен 
составлять не меньше 5 лет.

1. При представлении на соискание почетного звания «За-
служенный изобретатель РФ» необходимо оформлять сле-
дующие документы:

— наградной лист:
— форма № 1 — для гражданских лиц, работников орга-

низаций, членов общественных организаций, иностранных 
граждан, а также лиц, занимающихся индивидуальной тру-
довой или общественной деятельностью;

— форма № 2 — для военнослужащих Российской Феде-
рации и гражданского персонала государственных органов, 
в которых предусмотрена военная служба (утверждены Ука-
зом Президента РФ от 07 сентября 2010 года № 1099);

— основные сведения (перечень) об использованных 
изобретениях по форме (приложение № 1);

— решение (постановление) регионального и Централь-
ного советов ВОИР;

 — справка об отсутствии задолженности по выплате 
заработной платы (подписывается руководителем и глав-
ным бухгалтером организации);

— справка об отсутствии задолженности по платежам 
в федеральный бюджет (предоставляется налоговой ин-
спекцией по запросу организации);

— копия общегражданского паспорта (одна страница);
— отзывы (акты о внедрении) изобретений. 
— протокол собрания коллектива, возбудившего хода-

тайство о награждении;
— копии дипломов о присвоения ученых званий.
2. Соответствие сведений в пунктах 1—14 наградного ли-

ста данным трудовой книжки заверяется подписью руководи-
теля кадровой службы предприятия, учреждения, организа-
ции и печатью. Пункт 15 наградного листа — это характери-
зующая часть. При оформлении наградного листа п.15 
(характеристика) не должен дублировать пп. 1—14 (трудовая 
деятельность).

3. Характеристика на кандидата к присвоению почетного 
звания «Заслуженного изобретателя РФ» (п.15 наградного 
листа) должна отражать его конкретные заслуги и содержать 
следующую информацию:

— сколько лет занимается изобретательством и что сде-
лано в этой области за последние пять лет;

— общее количество полученных патентов, в которых 
представляемый к награждению является единственным ав-
тором, ведущим соавтором, соавтором;

— количество изобретений, использованных в производ-
стве;

— основное направление изобретательской деятельности 
и какое значение оно имеет для отрасли(лей), кратко рас-
крыть наиболее значимые достижения;

— общий экономический эффект и доля в нем автора, при 
невозможности подсчета экономического эффекта отмеча-
ется иное важное отраслевое или социальное значение;

— какие награды и поощрения за изобретательскую дея-
тельность имеет;

— другие направления деятельности, отражающие заслу-
ги и достижения представляемого к присвоению.

Характеристика с описанием заслуг размещается на 3-й 
странице наградного листа. При необходимости допускает-
ся продолжение характеристики на дополнительном отдель-
ном листе (вкладыше в наградной лист), но не больше одной 
страницы.

4. Основные сведения (перечень)…пункт 4 — время, ме-
сто и объем использования. Пример заполнения: 2006 год; 
Открытое акционерное общество завод «Авиостар» (еди-
нично, серийно, опытный образец) или натуральные показа-
тели: тн, кВт/ч, и т.д. по каждой разработке.

5. В случае представления к награждению председа-
телей советов директоров, руководителей, их замести-
телей, главных инженеров, главных экономистов и 
главных бухгалтеров организаций частной, государ-
ственной, муниципальной и иных форм собственности 
необходимо прилагать документы, содержащие сведе-
ния по приложению №2.

Указанные сведения должны представляться в динамике 
за последние 3 года (с разбивкой по каждому году) и истек-
шие месяцы текущего года, предшествующие дате внесения 
ходатайства. 

6. Наградной лист обязательно согласовывается с полно-
мочным представителем Президента РФ в федеральном 
округе.

7. В случае невозможности согласования наградных мате-
риалов с федеральными органами исполнительной власти 
по отраслевому принципу ходатайство о присвоении почет-
ного звания вносится главой субъекта Российской Федера-
ции, на территории которого работает кандидат, отдельным 
письмом на имя Президента РФ.

8. При наличии вышестоящего органа (организации) все 
документы, включая решение регионального совета ВОИР, 
высылаются в его адрес для последующего согласования с 
Центральным советом ВОИР.

9. В случае представления к присвоению указанного по-
четного звания неработающих лиц пенсионного возраста в 
характеристике обязательно указывается его связь с коллек-
тивом и результаты творческой деятельности за период на-
хождения на пенсии (подача заявок на выдачу патента на 
изобретения, использование разработок и т.д.).

Примечание: Приложение № 1, Приложение № 2

Председатель
Центрального совета ВОИР
Ю.Ю.Манелис

Утверждены постановлением 
Президиума Центрального совета ВОИР
от 29 января 2013 года, протокол №1
Президент Общества 
Пимошенко Ю.П. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по оформлению наградных материалов на соискание почетного звания

«Заслуженный изобретатель Российской Федерации»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

№ п/п Технико-экономические показатели предприятия Единица 
измерения

Отчетные 
периоды 

(по годам)

1 2 3 Текущий 
год

1 Объем выпуска продукции в сопоставимых ценах млн.руб.

2 Объем реализации продукции, в том числе в штуках* млн.руб.

3 Производство основных видов изделий, в том числе в штуках млн.руб.

4 Среднесписочная численность работающих чел.

5 Среднемесячная заработная плата руб.

6 Задолженность по зарплате млн.руб.

7 Балансовая прибыль млн.руб.

8 Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия млн.руб.

9 Рентабельность предприятия

10 Стоимость основных фондов* млн.руб.

11 Величина активов* млн.руб.

12 Коэффициент текущей ликвидности

13 Затраты на социальные нужды млн.руб.

14 Затраты на экологию млн.руб.

15 Сумма уплаченных налогов* млн.руб.

16 В федеральный бюджет млн.руб.

17 В региональный бюджет млн.руб.

18 В государственные внебюджетные фонды млн.руб.

19 Задолженность по налогам в федеральный бюджет млн.руб.

20 Задолженность по налогам в государственные внебюджетные фонды млн.руб.

21 Кредиторская задолженность млн.руб.

22 Просроченная кредиторская задолженность* млн.руб.

23 Дебиторская задолженность* млн.руб.

24 Просроченная дебиторская задолженность млн.руб.

25 Сумма уплаченных штрафов за нарушения выявленных органами техниче-
ского (неналогового регулирования)*

млн.руб.

* указывается при представлении к награждению председателей совета директоров, руководителей, их заместителей, главных инжене-
ров, главных экономистов и главных бухгалтеров

М.П.   Заместитель руководителя по экономике

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

№
п/п

Название изо-
бретения, № и 
дата выдачи па-
тента 

Фамилии и инициалы авторов. Обобщен-
ное определение роли автора, представля-
емого к почетному званию (основной, один 
из ведущих и т.д.) в авторском коллективе

Год внедрения, 
место и объем 
использования 
изобретения 

Годовая экономия от использова-
ния изобретения или характери-
стика положительного эффекта

Авторское вознаграж-
дение

общая приходится на 
долю автора

общее в т. ч. 
автору

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого

ПРИМЕЧАНИЯ: 
После перечня следует указать:
а) наличие или отсутствие среди соавторов лиц (фамилия и 
инициалы), имеющих почетное звание «Заслуженного изо-
бретателя РФ»;
б) наличие или отсутствие среди работников предприятия 

(организации) лиц (фамилия и инициалы), имеющих почет-
ное звание «Заслуженного изобретателя РФ».
Руководитель предприятия (организации)
Главный бухгалтер (нач. планового отдела, нач. патентно-
го отдела) 
Печать

Основные сведения (перечень) 
об использованных изобретениях, разработанных тов. __________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место работы, должность)

ИР №7/2013
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Почему? Вопрос коренной, и на него 
получен ответ: полет над плоским экра-
ном — гладкой поверхностью — под 
небольшим углом образует воздушную 
подушку, так как под крыло входит воз-
духа больше, чем выходит за него. И 
эта динамическая подушка бесплатна. 
Хотя как сказать, аппарат-то тормозит-
ся, но при этом как бы взвешивается и 
летит вперед, затрачивая на движение 
минимум энергии. Из того и состоит 
«чуть-чуточный» обман узаконенной 
гравитации.

На экранный эффект обратили вни-
мание умники и стали использовать его 
всяк по-своему.

Первые практические разработки 
экранопланов были выполнены в СССР 
талантливым инженером и изобретате-
лем П.И.Гроховским 85 лет назад. По-
том были проекты финна К.Каарио, 
немца А.Липпиша, шведа Г.Йорга… За-
помните фамилии легендарных перво-
проходцев!

А в 1960 г. опять же наш соотече-
ственник Ростислав Евгеньевич Алек-
сеев впервые поставил на крыло само-
ходную модель СМ-1 — первый в мире 
пилотируемый экраноплан.

Спустя 5 лет в г. Горьком в ЦКБ по су-
дам на подводных крыльях, которым 
руководил Р.Е.Алексеев, был построен 
знаменитый «КМ». Наша расшифровка 
аббревиатуры — «корабль-макет», 
американская — «каспийский монстр». 
Янки, разглядывая снимки, сделанные 
со спутников, были ошарашены: чудо-
вище в 500 с лишним тонн летало над 
Каспием с не постижимой уму скоро-
стью для судна хоть на какой угодно 
«подушке». Место базирования мон-
стра было предельно засекречено.

В это же время над проектом боево-
го экранолета работал еще один выда-
ющийся советский авиаконструктор 
Роберт Людовикович Бартини. В СКБ в 
Таганроге он построил и испытал свое 
детище — ВВА-14, 40-тонную машину, 
способную летать и на экране, и по-
самолетному.

Р.Е.Алексеев, после длительных ис-
пытаний «КМ» оптимизировал экрано-
лет для нужд армии, спроектировав 
«Орленка» — 140-тонную машину, спо-
собную перебрасывать полностью 
оснащенный боевой батальон (200 че-
ловек) на 1,5 тыс. км со скоростью до 
500 км/ч.

Но прежде были построены еще 6 са-
моходных моделей СМ, на которых 
просчитывались и испытывались буду-
щие экранолеты, в том числе алексеев-

ский «Волга-2» — самый перспектив-
ный по тем временам аппарат средне-
го класса.

В 1980 г. Алексеева не стало. Но де-
ло его, его проекты еще продолжали 
жить. Вслед за «орлятами» был спущен 
на воду ракетоносец, 500-тонный 
«Лунь», а на стапеле в Горьком строил-
ся его близнец — сугубо гражданский 
«Спасатель», способный в короткое 
время прийти на помощь гибнущим су-
дам в любой точке Мирового океана.

На «Орленке» мне повезло летать. И 
я полностью разделяю ощущения гене-
рального авиаконструктора Михаила 
Петровича Симонова, автора непре-
взойденного истребителя Су-27, кото-
рому тоже посчастливилось быть го-
стем на базе «Орлят» в Каспийске. Он 
писал: «Мне приходилось участвовать 
в испытаниях или быть пассажиром 
многих транспортных средств: назем-
ных, воздушных, водных, но я никогда 
не ощущал такой восторженности как 
на экраноплане».

И что же мы имеем на сегодня? 
В Нижегородском ЦКБ по СПК 

им. Алексеева — тишина. «Орлята» уже 
не летают — сгнили. «Лунь» разоружи-
ли и вроде бы готовится переделать в 
«Спасателя». Говорят, что оживились 
работы на стапеле первого «Спасате-
ля», но еще не факт, что дело будет до-
ведено до ума.

И когда первые ушли в мир иной, на 
горизонте появился их последователь, 
генеральный конструктор Вячеслав 
Колганов с экранопланом «Иволга», во-
бравшим в себя все наработки пред-
шественников (пат. 2099217), потому 
что экранопланы, в принципе, в не-
сколько раз эффективнее всех тради-
ционных видов транспорта, так как вы-
сокое аэродинамическое качество 
экранопланов на малых высотах позво-
ляет резко снизить энерговооружен-
ность на маршевых режимах с больши-
ми (самолетными) скоростями; они не 
требуют аэродромов и могут двигаться 
над водой, льдом, снегом, заболочен-

ной и наводненной местностью, над 
ровными участками суши, что обеспе-
чивает круглогодичную эксплуатацию; 
экранопланы предельно безопасны да-
же при отказе двигателей, в то же вре-
мя они могут легко облетать препят-
ствия как сбоку, так и сверху.

Еще одно существенное качество — 
экологичность: благодаря отсутствию 
контакта с поверхностью летающие суда 
можно эксплуатировать над легко рани-
мой местностью, а отсутствие качки от 
воздействия волн и атмосферных воз-
мущений делает полет комфортным.

Все экранопланные преимущества у 
«Иволги» сохранены: обеспечено безо-
пасное, высокоэкономичное, экологи-
чески чистое движение на высотах 0,2—
3 м со скоростью до 210 км/ч при даль-
ности 1500 км и расходе топлива 
25—30 л на 100 км. «Иволга» — аппарат-
амфибия: при воздушном поддуве от 
винтов под корпус самостоятельно вы-
ходит на воду и пологий берег, может 
рулить и разворачиваться на местности 
с кочками и наледью до 0,35 м. Аппарат 
оснащен системами и двигателями от 
легковых автомобилей массового при-
менения и снабжен автотономной си-
стемой жизне- и энергообеспечения не 
меньше чем на сутки. Техническое об-
служивание экранопланов такое же, как 
и у автомобилей.

Опыт В.Колганова как летчика-
испытателя подсказывает, что экрано-
план «Иволга» даже без применения 
средств автоматики обладает опти-
мальными характеристиками устойчи-
вости и управляемости, высокой ма-
невренностью (радиус разворота до 
150 м на крейсерской скорости и около 
10 м на рулении) и комфортными усло-
виями полета. Подтверждение тому — 
практика четырехлетней эксплуатации 
в условиях Сибири двумя экипажами и 
прекрасные отзывы не меньше сотни 
пассажиров. Управление и обучение 
пилотированию простое и доступно су-
доводителям скоростных катеров.

При наличии финансирования компа-
ния ЗАО «НПК «ТРЭК» во главе с В.Кол-
гановым может поставить на серийное 
производство и выход на российские 
трассы 17-местных цельнокомпозитных 
экранопланов ЭК-17 и через 3—4 го-
да — 40-местных ЭК-30. Конечно, для 
постройки аппаратов такой размерно-
сти нужна государственная организаци-
онная и финансовая поддержка. 

ЮРИЙ ЕГОРОВ
Фото автора

«ИВОЛГА» 
ИЗ ГНЕЗДА 
КОЛГАНОВА

Экранный эффект уникален, 
потому как это единствен-
ный физический способ чуть-
чуть «обмануть» гравита-
цию — закономерную силу 
притяжения всего, что есть 
на Земле. Его открыли на за-
ре авиации, когда летающие 
«этажерки» не хотели са-
диться на землю, подлетая к 
ней низко-низко.

ИР №7/2013
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ДВИЖЕНИЕ 
«АВАНГАРД»

КТО НЕ МОЖЕТ ЖИТЬ 
БЕЗ ИННОВАТИКИ?

Без спроса на инноватику она пре-
вращается в игру ума, чудачество.

Спрос же может быть только в высо-
котехнологических областях. В России 
такие области есть, но по сравнению с 
советским временем их емкость 
уменьшилась на порядки. 

Наиболее крупные отрасли промыш-
ленности, обладающие высоким тех-
нологическим уровнем, можно разде-
лить на две группы. Те, в которых про-
изводства закуплены целиком за 
рубежом, там все завязано на их тех-
нологии, снабжении запчастями и т.п. 
Это в первую очередь ресурсные об-
ласти и многие товарные производ-
ства, полностью купленные в развитых 
странах. Туда российской инноватике 
путь проложить очень трудно. 

Вторая большая группа — оборон-
ные предприятия и некоторые передо-
вые отрасли, например атомная про-
мышленность, там, где Россия сохра-
нила хоть какие-то приоритеты. 
Именно сюда средний инновационный 
продукт можно внедрять очень эффек-
тивно. Здесь еще создаются новые 
материалы и новые разработки, имен-
но сюда можно приходить со стоящи-
ми технологиями и изобретениями.

В этой связи знаковым можно счи-
тать заявление Д.О.Рогозина о том, 
что только оборонная промышлен-
ность может стать локомотивом раз-
вития всей промышленности страны.

НО ЗДЕСЬ ЕСТЬ 
СВОИ ПРОБЛЕМЫ

Еще в советские времена сложилась 
эффективная цепочка инновационно-
го процесса в оборонной промышлен-

ности. Она начиналась с фундамен-
тальных разработок в АН СССР, затем 
продолжалась в отраслевых НИИ, пе-
редавалась по эстафете в опытные 
производства, и уже после этого глав-
ные конструкторы могли использовать 
эти разработки при проектировании. 
Более того, как правило, именно глав-
ные конструкторы и ставили задачи 
перед отраслевыми НИИ, добиваясь 
от них требуемых параметров.

Большинство крупных разработок 
относятся к 70-м гг. ХХ в., именно на 
этой базе и существует сегодня наша 
оборонка. Главные конструкторы в 
лучшем случае пытаются залатать те 
дыры, которые возникают, когда за-
крывается какое-либо смежное произ-
водство.

Именно в этом случае, а также во 
вспомогательных компонентах, напри-
мер в подготовке к производству 
(оснастка, инструменты и т.п.), двери 
для средней инноватики остаются от-
крытыми. И как показывает жизнь, 
именно в эти области российские но-
винки успешно и проникают. 

КТО ИГРАЕТ 
НА ЭТОМ ПОЛЕ?

Главный игрок сегодня — государ-
ство. Именно оно создает «Роснано», 
«Сколково» и прочие глобальные цен-
тры по управлению инновационными 
процессами. Но в силу того что сюда 
поступают огромные бюджетные день-
ги, вокруг всех этих программ сложи-
лась своя «команда», которая и опре-
деляет, кому и на что их давать. Ситуа-
ция в этой группе весьма сложная, и 
рассмотрение ее стоит за пределами 
нашего обзора. Есть другие игроки на 
инновационном поле, которые сори-
ентированы не столько на федераль-

ное финансирование, сколько на по-
строение взаимовыгодного взаимо-
действия друг с другом. Это в первую 
очередь оборонные предприятия, есть 
и множество мелких гражданских про-
изводств, которые с удовольствием 
внедряют у себя что-то новое — более 
эффективное и экономичное. 

Второй игрок — лаборатории, цен-
тры и отдельные малые предприятия, 
которые находятся внутри вузов и раз-
личных НИИ. Они по инерции совет-
ских времен продолжают с той или 
иной степенью успеха продвигать ин-
новационные технологии. 

Третий игрок — частные и независи-
мые инновационные фирмы, которые 
еще в 90-е гг. сумели отпочковаться от 
вузов и НИИ, приобрели коммерче-
скую самостоятельность и выживают 
исключительно за счет продажи свое-
го инновационного продукта на сво-
бодном рынке. Некоторые поставляют 
его за рубеж.

Четвертый — скрытый и очень силь-
ный игрок — многочисленные пред-
ставители промышленных разведок 
ведущих стран мира, которые готовы 
либо украсть, либо за бесценок купить 
новинку. Они на этом поле присутству-
ют всегда, и их влияние нельзя скиды-
вать со счетов ни при каких обстоя-
тельствах.

Государственные предприятия (в 
основном это оборонка) устроены та-
ким образом, что их задача — выпол-
нять заказы. Менять что-то в конструк-
ции или техпроцессе, даже если это 
сулит невероятную прибыль, здесь 
очень сложно — требуется тяжелая и 
дорогостоящая процедура согласова-
ния нужных изменений. Но не все 
здесь безнадежно для новых разрабо-
ток. В первую очередь для них откры-
ты вспомогательные и подготовитель-
ные производства. Более того, если 

С.Сухонос, А.Мухаметов, В.Коноплев, А.Балыков, А.Литвиненко

Согласно выводам ведущих российских экономистов, 
поддержанных В.Путиным в ряде официальных заявлений, 

к 2012 г. Россия исчерпала ресурсы экстенсивного роста экономики — 
дальнейший рост цен на нефть 

и привлечения дешевых трудовых ресурсов из стран СНГ закончился. 
Единственный неиспользованный в полном объеме ресурс — 

внедрение инновационных технологий. 
В предыдущей статье «Инноватика — мотор прогресса» (ИР, 6, 2013) был дан прогноз 

10-кратного увеличения спроса на инновационный продукт к 2020 г. 
В то же время этот процесс требует системного подхода и длительного осознанного 

выстраивания как в масштабах страны, так и в масштабах отдельного предприятия.

ИР №7/2013
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разработка действительно существен-
ная, предприятие может выйти с ини-
циативой по ее финансированию че-
рез ФЦП (федеральную целевую про-
грамму). И тогда все эти изменения и 
их согласования оплачивает само го-
сударство. 

Еще один открытый канал для инно-
ватики возникает в тот период, когда 
создается какой-то принципиально 
новый образец техники.

Вузы и НИИ, которые в начале 
90-х гг. перестали получать достаточ-
ное финансирование, вынуждены бы-
ли искать способ выживания в других 
источниках. Так здесь родилось три 
направления. Первое — жить за счет 
сдачи в аренду площадей. Второе — 
за счет создания каких-то пусть не-
больших, но дееспособных фирм, ко-
торые использовали ранее созданные 
разработки для выпуска инновацион-
ного продукта и продвижения его на 
рынки. Третье — продолжать процесс 
обучения (в том числе и платного) и 
вести пусть и плохо оплачиваемые, но 
все-таки не совсем забытые разра-
ботки.

Отколовшиеся же от государства ла-
боратории и научные коллективы, вла-
дельцы которых создали свои фирмы, 
зачастую полностью утратили связи с 
НИИ и бюджетным финансированием. 
Они выживают за счет собственных 
усилий. Те из них, которые с 90-х гг. 
дожили до настоящего времени, — на-
стоящие бойцы инновационного фрон-
та, закаленные инфляцией, дефолта-
ми, бандитскими наездами и чиновни-
чьим произволом. Они не надеются ни 
на какие блага от государства и нахо-
дятся в постоянном поиске новых за-
казчиков, чтобы расширить свой ас-
сортимент и оборот. Именно эти част-
ные инновационные фирмы — золотой 
фонд всего среднего инновационного 
движения. Именно они являются од-
ним из открытых путей для впитывания 
других инновационных решений. Их 
руководители — грамотные специали-
сты, кандидаты и доктора наук либо 
бывшие технические руководители 
промышленных предприятий. Они жи-
вут за счет реальных заказов, научи-
лись экономить каждую копейку и по-
беждают в конкурентной борьбе не за 
счет хитрых уловок, а за счет высокой 
репутации отличного и выгодного про-
дукта.

НИИ проявляют интерес к инновати-
ке, но лишь в той мере, в какой они 
могут получить под нее бюджетные 
средства. Они очень плохо ориенти-
руются на потребительском рынке и 
продают чаще всего не столько гото-
вый продукт, сколько сами технологии 
(иногда в виде каких-то опытных уста-
новок).

СОДРУЖЕСТВО 
ИННОВАТОРОВ

В начале 2012 г. по инициативе ак-
тивных участников инновационного 
процесса было создано инновацион-
ное движение «Авангард». Почему 

движение? Пото-
му что в него вош-
ли очень разные 
организации, ко-
торые до сих пор 
н е  т о р о п я т с я 
оформлять его в 
виде отдельной 
структуры. Ини-
циатором созда-
ния этого движе-
ния стало руко-
водство завода 
ОАО «ММЗ «АВАН-
ГАРД» (Г.В.Кожин, 
А.А-Х.Мухаметов, 
В . М . К о н о п л е в , 
П.А.Королев), где 

изготавливают системы С-300. Их 
поддержало руководство ОАО «Кон-
церн ПВО «Алмаз-Антей», которое яв-
ляется наиболее коммерчески успеш-
ным объединением в оборонной про-
мышленности (совокупная выручка за 
2011 г. составила 110 млрд руб.). 
Именно благодаря этой поддержке на 
заводе «АВАНГАРД» была проведена 
конференция молодых специалистов, 
посвященная инноватике, куда были 
приглашены представители от ММЗ 
«АВАНГАРД», ОАО «ГСКБ «Алмаз-
Антей», ОАО «МКБ «Факел», ОАО 
«Агат», ОАО «НИИП им. Тихомирова», 
ОАО «ВНИИРТ», молодые инновато-
ры, объединяемые в КСМС (ОАО 
«ПКБ», ОАО «РИВР», ОАО «Алмаз-
Антей», ОАО «МЗиК», ОАО «УПП «Век-
тор», «МРТЗ», «Купол»). 

На конференции выступили и пред-
ставители инновационных компаний 
под общим девизом «Фабрика мыслей 
и инноваций»: «Рус-Атлант», «Карбид», 
«СТЭП», «Нординкрафт», «Сана-тек», 
ООО «Станкоинвест», ОАО «ГНПП «Ре-
гион». Активное участие приняли уче-
ные таких вузов, как МАТИ, МВТУ 
им. Баумана, ЦНИИМ, МАИ и ряд дру-
гих, руководство которых крайне заин-
тересовано в продвижении разрабо-
ток своих научных центров в живое 
производство.

Со стороны свободных инновацион-
ных фирм главными инициаторами 
стали: ООО «Рус-Атлант» (алмазные 
инструменты) из Москвы, НПО «Сана-
тек» из Коломны (металлокомпозит-
ные уплотнители, силовая и запорная 
арматура), «Нордкрафт» из Череповца 
(датчики толщины и дефектоскопии) и 
ряд других организаций.

В результате этого объединения се-
годня в портфеле инновационного 
центра «Авангард» собраны техноло-
гии, превосходящие по своим показа-
телям лучшие мировые образцы, при-
чем иногда в несколько раз! И если та-
кие технологии, как «Скелетон», МДО, 
УДА и т.п., к сожалению, уже частично 
ушли в другие страны, то алмазный 
инструмент «МонАлиТ» и датчики тол-
щины и дефектоскопии до сих пор на-
дежно защищены патентами и отно-
сятся к эксклюзивным отечественным 
разработкам, которыми владеют толь-
ко российские фирмы.

Невозможно рассказать обо всех 
этих технологиях сразу, поэтому мы 

открываем цикл статей и в последую-
щих номерах продолжим разговор о 
наших новациях.

Здесь мы лишь кратко опишем неко-
торые из разработок.

КОМПОЗИТНЫЙ 
МАТЕРИАЛ «СКЕЛЕТОН»
Уникальный композит Алмаз/SiC. В 

состав входят: алмаз, кремний и кар-
бид кремния. Сфера применения: из-
носостойкие упорные подшипники, 
коррозионно-стойкие материалы,  из-
делия с жаростойкостью до 800°С, 
предел прочности до 280 Мпа, мате-
риалы и изделия с высокой тепло- и 
электропроводимостью, изделия 
сложных форм (изменение линейных 
размеров после преобразования заго-
товки в композит не превышает 
0,2%). 

О б л а д а е т  р я д о м  у н и к а л ь н ы х 
свойств — например, в 100 раз более 
высокой износостойкостью, чем сплав 
ВК 6, теплопроводностью выше, чем у 
меди.

АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
«МОНАЛИТ»
Инструмент изготавливается мето-

дом вакуумно-диффузионной сварки 
алмазных зерен по всему объему ра-
бочей части с предельно возможной 
концентрацией зерен алмаза. 

Свойства инструмента «МонАлиТ»: 
предельно возможная концентрация 
алмазных зерен; прочные адгезион-
ные силы, обеспечивающие связь 
между зернами; предельная регуляр-
ность поверхности; меньшее содер-
жание связующего вещества; большое 
разнообразие освоенных в производ-
стве форм.

Качество обрабатываемой поверх-
ности обеспечивается высокой степе-
нью регулярности укладки зерен ал-
маза по всему объему и на рабочем 
слое инструмента, что является край-
не важным для достижения ровной по-
верхности. «МонАлиТ» работает с ши-
рочайшим спектром материалов. Это 
твердые сплавы, все виды керамики, 
стекло, кварц, ферриты, ситаллы, гра-
нит, мрамор, синтегран, закаленные, 
жаропрочные, нержавеющие стали и 
их сплавы, монокристаллы, цветные 
металлы, включая алюминий и титан, 
композитные материалы, кобальто-
хромовые сплавы, пластмассы и ней-
лон.

Метод  позволяет проводить уни-
кальное глубокое сверление и слож-
нопрофильную шлифовку, недоступ-
ные для других технологий обработки. 
Благодаря применению нового ин-
струмента достигается повышение 
экономической эффективности до 30 
раз и повышение производительности 
труда до 6 раз.

Области внедрения: оборонная (в 
первую очередь инструментальная ее 
часть) промышленность, стекольное 
производство, обработка камня, стро-
ительство, ювелирная обработка ма-
териалов, стоматология, косметоло-
гия и т.д.
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ИННОВАТИКА

МИКРОДУГОВОЕ 
ОКСИДИРОВАНИЕ
Технология синтеза нанокерамиче-

ских сверхтвердых композитных слоев 
на поверхности деталей из легких ме-
таллов и их сплавов (в частности, та-
ких как магний, титан, алюминий) по-
зволяет создавать прочную защитную 
пленку металл-корунд. 

Образующееся покрытие обладает 
высокой твердостью (до 80 ед. по Рок-
веллу) и антипригарными свойствами 
(подшипники скольжения, пластины с 
нанесенным электроизоляционным 
покрытием МДО, износостойкие по-
крытия МДО втулок гидроцилиндров, 
износостойкие покрытия МДО пар 
трения торцовых уплотнений и т.п.). 
МДО позволяет заменить изготовле-
ние дорогостоящих стальных пресс-
форм и оснастки на такие же  из спла-
вов алюминия (путем нанесения на их 
поверхность прочного композицион-
ного покрытия на основе корунда); по-
высить срок службы пресс-форм и 
оснастки для получения изделий из 
резины и пластмасс за счет упрочне-
ния поверхности, улучшения антипри-
гарных свойств оснастки и пресс-
форм.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГЕРМЕТИКИ 
И ТЕРМОСТОЙКИЕ КЛЕИ:
адгезивы для соединения металли-

ческих и неметаллических материалов 
в различных сочетаниях, работающих в 
температурном диапазоне от –196° до 
+500°С.;

компаунды для герметизации изде-
лий РЭА (ракеты) и электротехническо-
го назначения, в том числе с повышен-
ной теплопроводностью (корпусная и 
бескорпусная заливка);

ремонтные материалы для узлов и 
изделий, в том числе устранение де-
фектов литья, составы для мастер-
моделей литьевых форм;

лакокрасочные материалы, полимер-
ные покрытия, пропиточные составы 
для электротехнических изделий;

полимерные композиционные кон-
струкционные материалы, составы для 
юстировки, полимерные компенсато-
ры;

герметики для разъемных и неразъ-
емных соединений;

гарантирование сохранения свойств 
материалов на срок до 30 лет;

натурное хранение образцов матери-
алов и изделий (4 вида хранения — от-
апливаемый и неотапливаемый склады, 
под навесом и открытая площадка).

ТЕХНОЛОГИЯ УДА
Основана на использовании наноал-

мазных частиц (20—200 нм), получае-
мых методом взрыва. Позволяет нано-
сить хром-алмазные покрытия обра-
батывающего инструмента, оснастки 
и пресс-форм.

Свойства алмазно-кластерного 
гальванического покрытия: увеличе-
ние износостойкости в 2,5—5,7 раза 
(по сравнению с обычным твердым 
хромированием); микротвердость до 
1400 HV; коэффициент сухого трения 
до 0,09; повышение коррозионной 

стойкости в 2—2,5 раза (за счет отсут-
ствия пористости по сравнению с 
обычным хромированием); темпера-
тура работы не больше 1100°С; толщи-
на покрытия 0,5—500 мкм.

Сферы применения износостойкого 
покрытия: седла клапанов нефтяных 
насосов; роторы винтовых насосов; 
опорные элементы гидрозащиты, бу-
ров и погружных электродвигателей; 
внутренние поверхности корпусов 
поршневых гидрокомпенсаторов и ги-
дрозащиты.

Кроме того, целесообразно нанесе-
ние защитного покрытия на детали 
узлов трения машин и механизмов, 
детали станков-экструдеров, детали 
волочильного оборудования, пресс-
формы, матрицы, пуансоны, сверла, 
разверстки, метчики, долбяки, резцы, 
металлорежущие фрезы, надфили, на-
пильники, ножи и прочие инструменты 
и детали, требующие высокой износо-
стойкости. Упрочнение металлических 
пресс-форм ведет к 2—3-кратному 
увеличению срока службы за счет сни-
жения механического износа и роста 
антипригарных свойств.

СИСТЕМЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДЕФЕКТОСКОПИИ 
И ТОЛЩИНОМЕТРИИ
Базовая технология — бесконтакт-

ный электромагнитно-акустический 
метод возбуждения и приема ультра-
звуковых колебаний. Специализа-
ция — разработка и внедрение ультра-
звуковых систем диагностики и нераз-
рушающего контроля в металлургии, 
машиностроении, энергетике и т.д. 
Неразрушающий ультразвуковой кон-
троль основан на принципе эхолока-
ции исследуемого материала вглуби-
ну или вдоль поверхности с примене-
нием ультразвуковых колебаний очень 
высокой частоты, достигающей не-
скольких десятков мегагерц. Дефек-
ты, встречающиеся на пути ультразву-
кового луча, частично отражают или 
рассеивают его, что является инфор-
мационным признаком наличия де-
фектной зоны. Метод не требует при-
менения контактной жидкости, что да-
ет существенные преимущества на 
практике: возможность работы через 
воздушные зазоры, защитные покры-
тия, в условиях вакуума, очень высо-
ких или очень низких температур и т.д. 
Уникальной особенностью разработки 
являются не только небольшие габа-
риты модуля электроники, но и то, что 
его параметры позволяют проводить 
измерения в атмосфере взрывоопас-
ных газовых смесей без угрозы их под-
жига при возникновении нештатных 
ситуаций (механическое повреждение 
измерительного датчика, кабеля и 
связанное с этим искрение электриче-
ских цепей). Разработана серия уни-
кального портативного оборудования. 
Сфера применения: обнаружение вну-
тренних и поверхностных дефектов в 
виде расслоений, трещин, инородных 
включений и т.д. в готовой продукции; 
измерение геометрических параме-
тров (размеров) объектов контроля 
при одностороннем доступе к их по-

верхности; контроль качества и на-
дежности сварных соединений; оцен-
ка степени износа объектов, находя-
щихся в  эксплуатации;  оценка 
структуры материалов; измерение ме-
ханических свойств материалов; из-
мерение (оценка) внутренних механи-
ческих напряжений в материалах как в 
производственном цикле, так и в экс-
плуатации; диагностики труб, в том 
числе газокомпрессорных станций.

Что же объединяет всех участников 
движения? Во-первых, самодостаточ-
ность и независимость. Оборонные 
предприятия выполняют госзаказы, 
НИИ ведут разработки за счет бюдже-
та, инновационные фирмы успешно 
выживают на рынке. Во-вторых, объе-
диняет их и то, что все они — актив-
ные и успешные действующие игроки 
на своих направлениях. Большинство 
участников — действующие руководи-
тели заводов, цехов, частных пред-
приятий, лабораторий, отделов и т.п. 
Руководители инновационных фирм — 
опытные промышленники, у каждого 
из них  своя фирма, в которой работа-
ет от 30 до 150 человек, они коммер-
чески весьма успешны. Но их беспо-
коит отсутствие возможности широ-
кого внедрения их разработок, 
потенциал многих из которых просто 
фантастичен. 

Самое же главное — всех участни-
ков движения объединяет врожденная 
тяга к улучшению окружающего мира 
за счет внедрения новых разработок. 
Они все увлечены инновационным 
процессом, это своего рода клуб лю-
бителей инноватики. И если есть клу-
бы любителей пива или ФК «Арсенал», 
то почему бы не появиться и клубу лю-
бителей инноватики? И никто здесь не 
спрашивает, какую выгоду можно по-
лучить от участия в этом процессе не-
медленно. Все настроены на длитель-
ную и кропотливую работу с перспек-
тивой очень  серьезного  ро ста 
инновационного движения в России. 

Уже начато тесное взаимодействие 
всех звеньев этого движения. Были 
проведены три конференции, осу-
ществлены выезды на лучшие пред-
приятия оборонной отрасли, где руко-
водство с интересом рассмотрело 
предложения, и начато внедрение не-
которых разработок. Получены первые 
положительные результаты на произ-
водстве, ведутся многочисленные пе-
реговоры с руководством различных 
промышленных фирм о внедрении 
разработок участников движения.

На заводе «Авангард» создан не-
большой экспериментальный участок, 
на котором отрабатываются возмож-
ности адаптации некоторых техноло-
гий к нуждам самого завода и других 
предприятий НПО.

Результаты объединения интеллек-
туальных сил для усиления инноватики 
и приложения их к делу уже начинают 
сказываться на промышленном произ-
водстве оборонных предприятий, и мы 
в последующих статьях расскажем о 
положительном опыте нашего иннова-
ционного движения.
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

По роду моей деятельности мне ча-
сто приходится встречаться с изобре-
тателями, помогая им в оформлении их 
изобретений. Если с человеком ранее 
знаком не был и планируется дальней-
шее сотрудничество, то знакомство 
обычно начинается с разговоров на от-
влеченные темы. Ведь надо понять, что 
этот человек из себя представляет. Бы-
вает, что изобретатель сидит за сто-
лом, на котором стоит компьютер, а ты 
в некотором отдалении от него напро-
тив. И тогда, случается, возникает впе-
чатление о его исключительной эруди-
рованности. Потом он показывает тебе 
толстый технический отчет, который 
сам подготовил и который на первый 
взгляд довольно убедительно свиде-
тельствует о том, что, кажется, про-
блем с оформлением заявок не воз-
никнет. Но коли этот отчет связан с 
изобретением, которое надо офор-
мить, и приходится смотреть его по-
дробнее, то вдруг видишь: отдельные 
фрагменты вроде написаны неплохо, 
но весь текст согласуется сам с собой 
очень слабо. Cовершенно не соблюда-
ется единство терминологии, узкие 
технические определения представле-
ны то на русском, то на английском 
языке. Формы использования иллю-
страций неединообразны: с названием 
под иллюстрацией и без него, то с циф-
ровыми обозначениями элементов, то 
с буквенными, есть цветные и контур-
ные и т.п. А когда просишь автора из-
ложить на бумаге сущность  изобрете-
ния своими словами, то обнаружива-
ешь, что работа по подготовке заявки 
продлится гораздо дольше, чем каза-
лось. Да еще к этому моменту начина-
ешь понимать, что вся эрудиция изо-
бретателя связана с наличием под ру-
кой компьютера, а в нем — услужливой 
Wikipedia. 

Иногда на 3—5 страницах текста из-
за неряшливости в его составлении 
можно найти до 100 ошибок, связанных 
именно с неумением самостоятельно и 
связно излагать новый материал. 

Разумеется, в первую очередь такое 
наблюдается у начинающих изобрета-
телей, с детства «привязанных» к ком-
пьютеру, а также у изобретателей со 
стажем, но получивших, можно ска-
зать, патологическую компьютерную 
зависимость. Часто она затрудняет 
правильное изложение своих мыслей. 
У многих возникает психологический 
запрет на распечатку текста и провер-
ку его на бумаге. В сложных изобрете-
ниях бывает 20—40 зависимых при-
знаков (а иногда и больше), и каждый 
может включать 3—6 уточняющих 
определений. Допустим, в формуле 
изобретения, изложенной на 1—2 
страницах с использованием только 

экрана компьютера, соблюсти един-
ство терминологии и сохранить взаи-
мосвязь всех элементов удается, но на 
20 страницах остального текста заявки 
этого сделать просто невозможно. Ес-
ли не удалось убедить изобретателя в 
пользе распечатывания и считывания 
текста на бумаге, то работа только над 
одной заявкой может затянуться на не-
сколько месяцев. Таким образом, воз-
никали проблемы с подготовкой мно-
гих заявок.

Рассмотрим технологию (алгоритм) 
составления текста заявки, учитываю-

щую сегодняшние реалии. Возьмем в 
качестве примера устройство как наи-
более часто встречающийся объект 
изобретений. Сначала предельно вни-
мательно готовится текст формулы 
изобретения и одновременно делают-
ся простейшие эскизы конкретного вы-
полнения устройства. Текст распеча-
тывается, и карандашом около каждого 
признака ставится предварительный 
номер позиции, соответствующий это-
му признаку на чертеже. Имея эти но-
мера, проще проверить единство тер-
минологии в формуле. При этом каж-
дый признак должен повторяться по 
всей формуле в полном объеме допол-
нительных определений. Это обычное 
требование, нелишне подчеркнуть его 
еще раз. Например, признаки: «ваку-
умный, химически стойкий двухкоор-
динатный стол (1), закрепленный на 
виброзащищенной быстросъемной 
платформе (2)», сколько бы раз в фор-
муле изобретения ни упоминались, 
должны состоять из этих соответствен-
но 5 и 3 слов, приведенных в той же по-
следовательности. 

Далее необходимо сформировать 
описание конструктивного исполнения 
устройства. Для этого полностью копи-
руется формула изобретения и на ее 
основе готовится описание путем по-
дробного раскрытия каждого ее при-
знака. Здесь может возникнуть проти-
воречие, связанное с тем, что иногда 
последовательность описания конкрет-
ного исполнения может отличаться от 
последовательности представления 
признаков в формуле, да и не всегда 
удается начинать работу над заявкой с 
формулы. Но это меньшее зло по срав-
нению с сотнями ошибок, которые при-
ходится устранять многие месяцы. 
Польза такого подхода очевидна: поми-
мо сохранения терминологии опреде-
ленная последовательность признаков 
формулы будет строго соответствовать 
последовательности раскрытия их в 
описании, а это упростит составление 
заявки и ее экспертизу. 

Опытный эксперт обычно начинает 
работу над заявкой с формулы. И если 
у него возникают вопросы, он сразу 
смотрит описание. А если каждый сле-
дующий пункт формулы соответствует 
следующему абзацу описания, то сде-
лать это гораздо проще. Одновремен-
но очень четко видно, насколько полно 
раскрыт каждый признак каждого пунк-
та. Опишем подробно, в какой степени 
необходимо раскрывать каждый при-
знак формулы изобретения. Например: 
«вакуумный, химически стойкий двух-
координатный стол 1 (см. рис.) содер-
жит основание 2, на котором посред-
ством первых направляющих 3, выпол-
ненных, например, из первого 4 и 
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второго 5 цилиндрических элементов, 
установлена первая каретка 6, содер-
жащая, например, первое 7 и второе 8 
цилиндрические отверстия, сопряжен-
ные соответственно с первым 4 и вто-
рым 5 цилиндрическими элементами. 
На первой каретке 6 закреплены вто-
рые направляющие 9, которые могут  
содержать первый 10 и второй 11 
V-образные поликоровые элементы, 
на которых посредством шаровых опор 
12 установлена вторая каретка 13. 
Основание 2 закреплено на виброза-
щищенной быстросъемной платформе 
14» посредством, например, винтов 15. 
Не исключено, что этот стол придется 
раскрывать еще подробнее — напри-
мер, при зарубежном патентовании. В 
нем придется указать материал шаро-
вых опор 12 и как они закреплены во 
второй каретке 13. Могут быть описаны 
другие варианты выполнения первых 3 
и вторых 9 направляющих и т.п. Далее 
надо приступать к раскрытию виброза-
щищенной быстросъемной платформы 
2, поменявшей свой номер на 14-й. И 
так последовательно необходимо рас-
крыть все признаки формулы изобре-
тения. После этого надо вернуться к 
формуле и поправить те номера пози-
ций, которые изменились при состав-
лении описания конструкции устрой-
ства. Эти позиции нужно заключать в 
круглые скобки (только в формуле). 
Иногда по объему этот раздел превы-
шает объем формулы на порядок. Что-
бы немного его сократить, в описании 
допускается приводить признаки после 
их первого полного упоминания далее 
в упрощенном виде — например, ваку-
умный, химически стойкий двухкоор-
динатный стол 1 второй и последую-
щие разы может приводиться как стол 
1. В процессе написания этого раздела 
обычно корректируются и дополняются 
чертежи.    

Следующий раздел, согласно пред-
ложенному алгоритму, описывает тех-
нические эффекты изобретения. Опять 
делают копию формулы изобретения и 
последовательно приводят техниче-
ские эффекты от использования каж-
дого признака. Например: «Использо-
вание вакуумного химически стойкого 
двухкоординатного стола 1 расширяет 
функциональные возможности заяв-
ленного устройства. Применение ви-
брозащищенной быстросъемной плат-
формы 14 упрощает эксплуатацию за-
явленного устройства и расширяет его 
функциональные возможности». В этом 
разделе целесообразно минимизиро-
вать количество технических эффек-
тов, чтобы экспертиза не выявила на-
рушение единства изобретения. Тех-
нические эффекты допускается 
приводить и в разделе описания кон-
струкции, но если оно достаточно объ-
емно, то при экспертизе сложно нахо-
дить эти эффекты и оценивать дости-
ж е н и е  ц е л и  и з о б р е т е н и я .  П р и 
патентовании в других странах зару-
бежные патентные юристы советуют 
приводить технические эффекты и при 
первом упоминании их в описании кон-
кретной реализации, и в конце заявки. 
Следует заметить, что этот раздел на-

чинающие изобретатели вообще часто 
игнорируют. Дело в том, что он слабо 
прописан в административном регла-
менте от 29.10.2008 г. (сайт Федераль-
ного института промышленной соб-
ственности), а изобретатели иногда 
этот регламент читают и ему следуют.  
Но этот раздел очень важен. Если четко 
не описать технические эффекты от ис-
пользования признаков формулы изо-
бретения и заранее не попытаться 
минимизировать их количество, то в 
процессе экспертизы может произой-
ти следующее. Экспертиза «убьет» 
не зависимый пункт формулы. Придет-
ся зависимые признаки переносить 
в независимый пункт, а тут экспертиза 
и обнаружит, что эти признаки приво-
дят к различным техническим эффек-
там, то есть нарушается единство изо-
бретения. Предложит разделить заявку 
на два изобретения, по которым потом 
ей по отдельности будет гораздо про-
ще отказать.

В отдельных случаях через копирова-
ние формулы можно описать и работу 
устройства. Начинающие изобретате-
ли часто не уделяют этому разделу 
должного внимания. Это связано с тем, 
что п. 10.7.4.5 упомянутого админи-
стративного регламента также недо-
статочно раскрывает содержание это-
го раздела. Но без описания работы 
устройства часто понять сущность изо-
бретения бывает достаточно трудно. 
Скопированная формула автоматиче-
ски заставляет подумать над каждым 
признаком и попытаться описать эти 
признаки в динамике. При этом также 
автоматически сохраняется единство 
терминологии и увеличивается так на-
зываемое мясо заявки. Это может по-
высить вероятность получения патен-
та. Например, если эксперт «убьет» все 
признаки устройства, но описание его 
функционирования будет достаточно 
объемным, то можно попробовать вы-
явить в нем признаки способа и защи-
тить изобретение как способ.

Далее через копирование формулы 
описывают сущность или раскрытие 
изобретения (п. 10.7.4.3 того же адми-
нистративного регламента). Здесь сле-
дует заметить, что изобретатели этот 
раздел очень часто, наоборот, излиш-
не увеличивают, ссылаясь на регла-
мент. Действительно, на 5 страницах 
этого пункта очень подробно приведе-
но, как излагать сущность изобрете-
ния, да и само понятие сущности вроде 
как подчеркивает важность этого раз-
дела. А теперь представьте читателя, 
того же эксперта, который иногда без 
технических знаний в этой области, ка-
кие бывают у изобретателя, сразу на-
чинает изучать все премудрости часто 
многолетней работы. Причем о черте-
жах еще ничего не сказано, конкретная 
реализация не описана. Понять, быва-
ет, ничего не возможно. Этот раздел 
возник на заре советского изобрета-
тельского права, когда мы копировали 
немецкую форму патента. В то время 
изобретения были проще, чем сегодня, 
и считалось, что, не изучая чертежей, 
не вникая в юридические тонкости 
формулы, можно в начале заявки на 

основе этого раздела быстро и про-
стыми словами объяснить сущность 
изобретения. Раньше смысл в этом 
разделе был, сейчас его нет, т.к. изо-
бретения стали гораздо сложнее. Поэ-
тому его можно написать автоматиче-
ски, убрав из скопированной формулы 
слова «отличающийся тем, что», номе-
ра позиций формулы и объединяя род-
ственные пункты в отдельные предло-
жения. Когда патентоведы встречают-
ся и обсуждают между собой эту 
бесполезную работу, они говорят сами 
себе: «Напишем этот раздел осмыс-
ленно по формуле, но без машинного 
его копирования, не повторим  какой-
нибудь досадной опечатки в формуле и 
легче будет убедить экспертизу, что 
это действительно опечатка. Кроме то-
го, этот раздел можно почти на 100% 
использовать в реферате».   

А в последнем копировании исполь-
зуется ограничительная часть форму-
лы для описания прототипа (раздел 
«уровень техники»). В эту ограничи-
тельную часть просто добавляют при-
знаки прототипа, которые не использу-
ются в изобретении, но приведены в 
источнике, где прототип описан.

Таким образом, 6 раз была исполь-
зована копия формулы, что сохранило 
единство терминологии и увеличило 
структурную связь между разделами 
заявки. Наконец хоть какую-то пользу 
от компьютера при составлении заявок 
мы нашли. Еще раз подчеркну, не каж-
дую заявку удобно готовить по этому 
алгоритму, но в нашем случае для упо-
мянутого типа изобретателей это един-
ственно возможный вариант.

Предложенная последовательность 
(алгоритм) подготовки разделов заяв-
ки на изобретение отличается от той, 
которая представлена в самой заявке. 
Но благодаря этому алгоритму измене-
ния каждого последующего раздела 
корректируют материал в основном 
только раздела предыдущего. В ре-
зультате сокращается количество ис-
правлений, которые могут возникать 
при других вариантах подготовки заяв-
ки. Например, если бы раздел, описы-
вающий технические эффекты, гото-
вился в самом конце работы и было об-
наружено, что какие-то признаки 
независимого пункта нарушают един-
ство изобретения, то пришлось бы пе-
ределывать всю заявку.

Теперь остается подготовленные 
разделы собрать в нужной последова-
тельности, но это уже элементарная 
работа, многократно описанная в том 
числе и на страницах ИР.

Следует заметить, что подобный ал-
горитм составления заявок на изобре-
тения я сначала использовал в проти-
вовес патологической компьютерной 
зависимости многих изобретателей и 
описанным следствиям из нее. Но по 
мере совершенствования алгоритма  
все чаще стал его применять, особенно 
при составлении сложных заявок, что 
резко сокращает временные затраты и 
улучшает качество патентов.

Д.СОКОЛОВ
E-mail: sokolov@ntmdt.ru
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СОВРЕМЕННЫЕ КОС-
МИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ не-
возможно представить без 
эффективных и надежных 
солнечных батарей. В лабо-
ратории фотоэлектрических 
преобразователей Физико-
технического института 
им. А.Ф.Иоффе разработа-
на технология получения ка-
скадных фотопреобразова-
телей с повышенной эффек-
тивностью и радиационной 
стойкостью. Все эти заме-
чательные качества ученые 
получили за счет «внутрен-
него расщепления» солнеч-
ного излучения в наногете-
роструктурах AlGaInP — 
GaInAs — Ge,  где три 
спектральных диапазона 
преобразуются тремя по-
следовательно включенны-
ми фотоактивными областя-
ми. Такая схема обеспечила 
больше чем двукратное уве-
личение удельного энер-
госъема и ресурса работы 
по сравнению с ранее выпу-
скавшимися кремниевыми 
батареями.

А использование в струк-
туре фотопреобразователя 
встроенных брегговских от-
ражателей позволило умень-
шить толщину вышеупомя-
нутых фотоактивных обла-
стей. Соответственно, резко 
снизилось количество де-
фектов, которые образуют-
ся в материале под действи-
ем радиации. В результате 
радиационная стойкость 
солнечных батарей выросла 
в 2 раза.

Разработанная техноло-
гия уже внедрена на пред-
приятии ОАО «Сатурн» 
(Краснодар), где впервые в 
России освоено серийное 
производство высокоэф-
фективных радиационно-
стойких каскадных фото-
электрических преобразо-
в а т е л е й  к о с м и ч е с к о г о 
назначения. 194021, Санкт-
Петербург, ул.Политех -
н и ч е с к а я ,  д . 2 6 .  Ф Т И 
им. А.Ф.Иоффе. Тел. (812) 
297-22-45. E-mail: post@
mail.ioffe.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ: «В Гидро-
метеоцентр требуются со-
трудники с болезнью суста-
вов». Если состояние ваших 
суставов позволяет сверх-
точно прогнозировать за-
втрашний дождь, пора за-
няться прогнозами погоды 
профессионально или се-
рьезно подумать о ради-
кальных методах избавле-
ния от хвори.

Воспалительные заболе-
вания, переломы, опухоли, 
вызывающие серьезные де-

фекты костей, очень часто 
нуждаются в применении 
материала, близкого к со-
ставу кости. Раньше в таких 
случаях у пациента брали ку-
сочки его собственных ре-
бер. Такой способ весьма 
травматичен и сопряжен с 
риском воспаления и ослож-
нения. Поэтому в последнее 
время для лечения артрозов 
и других дефектов костей 
отечественные медики все 
чаще применяют импланта-
ты из стеклокристалличе-
ского материала «БиоситСр-
Элкор», производство кото-
рого освоено в ООО «ПК 
«ЭЛКОР» (Санкт-Пе тер-
бург).

Спасительный имплан-
тат — это штифт размером с 
пальчиковую батарейку. Его 
внешняя оболочка сделана 
из специального материала, 
который без вреда раство-
ряется в организме, а вну-
три штифт заполнен мате-
риалом, который и стано-
вится новой костью. Основа 
материала — стекло. Выбор 
стекла был определен спо-
собом его взаимодействия с 
клетками костной ткани. Все 
остальные материалы оста-
ются чужеродными, а стекло 
способно образовывать не-
посредственное соединение 
с костной тканью человека.

Во время операции им-
плантат вставляется в по-
страдавшую часть кости. На 
нем и начинается строитель-
ство новых костных струк-
тур, которые легко проника-
ют в поры биоситалла. По-
сле операции больному 
накладывают гипс для фик-
сации, и он может спокойно 
идти домой, не опасаясь за-
ражения СПИДом, гепати-
том и другими инфекцион-
ными заболеваниями. В не-
которых случаях можно 
обойтись и без хирургиче-
ского вмешательства. Мате-
риал просто вводится спе-
циальным шприцем в пора-
женное место.

Прочные гранулы «Био-
ситСр-Элкора» имеют не-
правильную форму и общую 
пористость до 60%, что по-
зволяет применять их в эн-
допротезировании, стома-
тологии, при остеомиелите 
и различных заболеваниях 
позвоночника. Даже при се-
рьезных черепно-мозговых 
травмах вместо металличе-
ских пластинок можно по-
ставить стеклянный имплан-
тат, и кость нарастет.

Например, в Курском го-
сударственном медицин-
ском университете разрабо-
тан малотравматичный хи-

рургический способ лечения 
остеоартроза коленного су-
става (пат. 2477095). В 
сформированный в суставе 
канал вводят гранулы био-
композитного стеклокри-
сталлического материала. 
Наблюдения за пациентами 
показали, что болевой син-
дром исчезает практически 
сразу после операции, а 
объем движений в суставе 
у в е л и ч и в а е т с я  в д в о е . 
195273, Санкт-Петербург, 
ул.Руставели, д.13. ООО 
«ПК «ЭЛКОР». Тел.: (812) 
490-75-01, 989-09-09. 
E-mail: biositall@mail.ru.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ УТВЕРЖ-
ДАТЬ, что ты крутой и силь-
ный, попробуй поменять па-
ру шпал на железнодорож-
ных путях!  Утилизация 
шпал — одна из самых 
острых проблем транспорт-
ной отрасли. Так как шпалы 
пропитаны токсичным крео-
зотом, утилизировать их на-
до особым образом. Зача-
стую этот сложный процесс 
требует специальных навы-
ков и знаний. На станции Та-
гул в Иркутской области 
специалисты Промышлен-
ной группы «Безопасные 
Технологии» по заказу ОАО 
«РЖД» спроектировали, из-
готовили и запустили уни-
кальный комплекс термиче-
ского обезвреживания це-
ликовых шпал. Мощность 
установки — 1000 кг, или 
12 шпал в час. Многоступен-
чатая система очистки дыма 
обеспечивает экологиче-
скую безопасность при тер-
мическом обезвреживании. 
Более того, высокая мощ-
ность оборудования позво-
ляет использовать выраба-
тываемое в процессе обез-
в р е ж и в а н и я  т е п л о  н а 
обогрев производственных 
помещений. Таким обра-
зом, можно существенно 
экономить ресурсы.

Комплект оборудования 
КТО-1000.Ш специально из-
готовлен для утилизации 
старых шпал (3-й класс 
опасности), пропитаных ток-
сичным веществом, которые 
нельзя захоронить на обыч-
ных свалках. В результате 
работы комплекса термиче-
ского обезвреживания об-
разуется зольный остаток 
4-го класса опасности в раз-
мере 5—10% от первона-
чального объема, который 
уже можно спокойно вывез-
ти на полигон твердых быто-
вых отходов.

Совместный проект ОАО 
«РЖД» и Промышленной 
группы «Безопасные Техно-

логии» уже получил высокую 
оценку экспертов на конкур-
се «100 лучших организаций 
России. Экология и экологи-
ческий менеджмент» в но-
минации «За достижения в 
сфере обращения с отхода-
ми производства и потреб-
ления» и «Технология года». 
197342, Санкт-Пе тер бург, 
пер.Красногвардейский, 
д.15д. ПГ «Безопасные 
Технологии». Тел. (812) 
339-04-58. E-mail: office@
zaobt.ru

ОРИГИНАЛЬНЫЙ СОЛ-
Н Е Ч Н Ы Й  К О Л Л Е К Т О Р 
сконструирован на кафедре 
инженерных коммуникаций 
и систем жизнеобеспечения 
Иркутского технического 
университета. Для полевых 
испытаний устройство уста-
новили на крыше. Конечно, 
Иркутск — далеко не Афри-
ка, но солнца и здесь хвата-
ет. Испытания показали, что 
новый коллектор (пат. на 
п . м .  1 1 2 3 6 4 ,  а в т о р ы 
М.Ю.Толстой, Н.В.Акинина, 
А.А.Туник) эффективнее 
своих аналогов. В ясную по-
году его мощность состави-
ла 1000 Вт, а в облачную — 
200 Вт.

Коллектор — это корпус с 
прозрачным остеклением и 
теплоизоляцией, причем 
отражающее покрытие на-
несено и на всю внутрен-
нюю поверхность корпуса, и 
на лицевую сторону утепли-
теля. Сначала солнечные 
лучи попадают на лист, по-
глощающий энергию. Он 
нагревается и передает 
свое тепло трубам с водой, 
соединенным между собой 
входными и выходными кол-
лекторными трубками для 
подвода и отвода теплоно-
сителя. Дальше вода на-
правляется в змеевик и со-
гревает всю остальную воду 
в баке (объемом 100 л). По-
лученную горячую воду 
можно использовать для 
отопления и мытья.

Благодаря изогнутым 
трубкам можно нагреть 
больше воды и за более ко-
роткий срок, чем это сдела-
ют обычные коллекторы. Об-
щая стоимость устройства 
составила всего лишь 12000 
рублей. 664074, Иркутск, 
ул.Лермонтова, д.83. Ир-
кутский государственный 
технический универси-
тет.

ХОЛОДНАЯ ОБРАБОТКА 
МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ 
не обходится без смазки на 
основе растительных масел, 
жирных кислот и их произ-
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вод ных. Технологи ВНИИ 
жиров (Санкт-Петербург) 
сумели заменить дорогие и 
дефицитные компоненты 
(олеиновую кислоту, олеат и 
глицерат меди, глицерин) 
побочными продуктами про-
изводств масложировой и 
химической отраслей про-
мышленности. Новая смазка 
для холодной обработки ме-
таллов давлением (пат. 
2477307) тоже содержит 
олеиновую кислоту и глице-
рин. Но олеиновую кислоту 
вводят в составе дистилля-
та, получаемого в качестве 
отходов в процессе рафина-
ции подсолнечного масла. А 
глицерин входит в составе 
безводного мыльного кон-
центрата, получаемого при 
обработке подсолнечного 
масла раствором щелочи в 
метиловом спирте.

Испытания показали, что 
использование побочных 
продуктов производств мас-
ложировой и химической 
промышленности повышает 
антифрикционные и экрани-
рующие свойства смазки, 
улучшает качество поверх-
ностей изделий после де-
формации. Новый недоро-
гой состав может найти при-
м е н е н и е  в  п р о ц е с с а х 
холодной штамповки, про-
катки и волочения цветных 
м е т а л л о в  и  с п л а в о в . 
197136, Санкт-Петербург, 
ул.Ленина, д.24, пом.8. 
ООО «Промтехэксперт».

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ знаме-
нитой картины Ильи Репина 
такова: «Иван Грозный уби-
вает своего сына, сжигает 
свой дом и спиливает дере-

во». Спилить дерево мало, 
надо еще и пень выкорче-
вать, а вот это мало не пока-
жется…

Воронежская государ-
ственная лесотехническая 
а к а д е м и я  п р е д л а г а е т 
устройство, которое можно 
использовать в лесной про-
мышленности для заготовки 
спелого пневого осмола и 
древесины свежих пней. 
Устройство для корчевания 
пней (пат. 2289911, авторы 
И.М.Бартенев, М.В.Дра-
палюк и др.) включает на-
правляющую и закреплен-
ные на ней приспособление 
для захвата и режущий ор-
ган — дисковую пилу с при-
водом, закрепленную на 
подвижной рамке. Причем 
рамка имеет привод верти-
кального и горизонтального 
перемещения.

Базовая машина движется 
по вырубке и поочередно 
корчует пни, находящиеся в 
зоне действия манипулято-
ра. Для этого устройство на-
водят на пень, приспособле-
ние для захвата помещают 
на необходимую глубину в 
грунт и смыкают его челю-
сти. После этого вступает в 
дело дисковая пила, которая 
обрезает боковые корни по 
окружности пня. Дальше 
оператор включает гидроци-
линдры аутригеров, рама 
которых вместе с приспособ-
лением для захвата переме-
щается вверх, и пень легко 
вылезает из земли.

Авторы изобретения уве-
ряют, что новое устройство 
существенно уменьшает на-
грузку на стрелу манипуля-
тора при корчевании и сни-

жает энергоемкость этого 
н е л е г к о г о  п р о ц е с с а . 
394613, Воронеж, ул.Ти-
мирязева, д.8. Воронеж-
ская государственная ле-
сотехническая академия. 
Тел. (473) 253-72-51. 
E-mail: kafedramehaniza@
mail.ru

ИДЕАЛЬНОЕ СРЕДСТВО 
ОТ ПЕРХОТИ — черная ру-
башка в белую крапинку. А 
если обеспокоенные этим 
недугом граждане пожела-
ют носить одежду всех цве-
тов радуги, стоит обратить-
ся к ручному приспособле-
нию для светолечения 
волосистой части головы 
(пат. 2231353), которым 
одарили нас отец и дочь 
Прищепа.

Они заметили, что солнеч-
ный свет благотворно влия-
ет на состояние кожи голо-
вы. И потому сделали упор 
не на чудодейственные пре-
параты, а на облучение про-
блемной кожи ультрафиоле-
том. Устройство напоминает 
обычную массажную щетку. 
Корпус снабжен выступаю-
щими элементами и встро-
енным источником света — 
газоразрядной лампой уль-
трафиолетового излучения, 
которое легко проходит че-
рез предусмотренные в кон-
струкции окошки между вы-
ступающими элементами.

Изобретатели учли, что 
интенсивное ультрафиоле-
товое излучение может не-
благоприятно влиять на во-
лосы, которые под его воз-
д е й с т в и е м  с т а н о в я т с я 
ломкими. Поэтому рекомен-
дуют до начала и между ле-

чебными сеансами пользо-
ваться косметическими со-
с т а в а м и  д л я  у х о д а  з а 
волосами, которые содер-
жат вещества, обеспечива-
ющие защиту от ультрафио-
лета. 141400, Московская 
обл., Химки, ул.Москов-
с к а я ,  д . 1 0 ,  к в . 7 3 . 
В.И.Прищепе.

ДВЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИН-
ЗЫ лежат в одном стакане и 
судачат: «Надо же, уже пол-
день, а мы еще ни в одном 
глазу!» Если хозяйка линз 
встает так поздно, скорее 
всего, эти приспособления 
нужны не для работы, а для 
красоты. Оттеночные или 
цветные контактные линзы 
могут изменить природный 
цвет радужной оболочки. 
Правда, выглядят они до-
вольно неестественно.

В Америке изобрели цвет-
ные контактные линзы с ри-
сунками радужной оболочки 
(пат. 242951), которые вы-
глядят очень натурально. 
Глубину взгляду придает 
многослойный оттеночный 
рисунок, создающий тене-
вой эффект. Под «теневым 
эффектом» авторы подразу-
мевают то, что один или не-
сколько слоев рисунков на-
поминают тень рисунка дру-
гого слоя.

Насколько эффективно 
барышни в подобных линзах 
будут «стрелять» глазками — 
покажет время. 129090, 
Москва, ул.Б.Спасская, 
д.25, стр.3. ООО «Юриди-
ческая фирма «Городис-
ский и партнеры».

С.КОНСТАНТИНОВА

Юрий Базылевр

ПРОГНОЗ
Земле не грозит лишь потоп из слез счастья.

МАНИЯ
Идея — маниакальное состояние разума.

ПРЕХОДЯЩЕЕ
Время — скоропортящаяся вечность.

АСПЕКТЫ
Мнения делятся на правильные, ошибочные и решаю-

щие.

АКУСТИКА
Звукоизоляция гасит шумы и раздувает слухи.

ТАЛАНТЫ
Великие способны на многое, а ничтожные — на все.

ПЕРЕОЦЕНКА
Время превращает неприступные крепости в пыль, а 

барахло — в антиквариат.

ТОРМОЗ
Движение мысли тормозят и передовые идеи.

БЕСКОРЫСТИЕ
Нищий народ охотнее отдает государству последний 

долг.

РОДОСЛОВНАЯ
Генеалогическое дерево из семейства холостяков.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
В пределах разумной достаточности должно быть и 

количество умов.
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ЭЛЕКТРОННАЯ РЫНДА
Давно не слышно вечевого колокола, не бьют в набат, за-

терялись под слоем штукатурки розетки когда-то обязатель-
ных и любимых «радиоточек». Зато никуда не делись пожа-
ры, ураганы, наводнения. Разработка Московской городской 
радиотрансляционной сети (МГРС) «Электронная рында» 
успешно прошла государственные испытания и теперь реко-
мендована к серийному производству. Это система опове-
щения сельского населения о ЧП, которая заинтересовала 
региональные административные органы. Этим летом нач-
нутся работы по ее внедрению. 

Вот уже 4 года в российских деревнях «Ростелекомом» 
установлены телефоны, осуществляющие бесплатно единую 
услугу связи. Любой житель может по этому телефону сооб-
щить важную информацию в сельсовет или дежурному по 
региональному центру МЧС. 

Теперь эта система дополняется установкой громкогово-
рителей, возрождая то, что когда-то было в СССР, только на 
современной электронной базе, используя кроме провод-
ной, еще и мобильную и спутниковую связь. Для небольших 
городов создан унифицированный трансляционный узел. Он 
помощнее, на него можно повесить уже до 20 громкоговори-
телей. Звуковое оповещение планируется осуществлять че-
рез универсальный радиотрансляционный узел, который бу-
дет включаться дистанционно из регионального центра 
МЧС.

Пилотная реализация проекта стартовала год назад в двух 
деревнях Луховицкого района Подмосковья, а в марте со-
стоялись испытания системы в Курской области. Особенную 
заинтересованность проявляют регионы Северного Кавказа, 
а также Брянской области, где часто случаются паводки. 

В системе используются блоки сопряжения в режиме 
GSM. На данный момент разработан и блок сопряжения, 
работающий по сигналу CDMA. В ближайшее время МГРС 
планирует совместно с «Ростелекомом» создать пилот-
ную зону в Костромской области. Именно этот регион 
первым объявлен участником проекта «Сельская связь», 
в рамках которого предполагается замена действующих 
медных линий и традиционных абонентских телефонов на 
беспроводное присоединение новых телефонов к базо-
вой станции связи стандарта CDMA-450, подключенной 
через оптоволокно к магистральной инфраструктуре ком-
пании. 

Тел. (499) 639-00-00, МГРС.

БЕЗОПАСНЫЙ АВТОБУС
Фирма «М2М Телематика» оснастила обычный рейсовый 

автобус (фото 1) системой видеонаблюдения. Комплект из 
4, 8 или 12 камер непрерывно отслеживает как обстановку 
внутри салона, так и отношения с попутчиками на трассе. В 
последнее время в обиход автомобилистов активно внедря-
ются видеорегистраторы. Их недостаток в том, что они фик-
сируют ситуацию лишь в одном направлении, а память огра-
ничена 10 ч. Новая система не имеет мертвых зон, видит все 
и записывает увиденное на жесткий диск. Памяти хватает на  
целый месяц.

Система привязана к GPS и ГЛОНАСС координатам, что 
позволяет зафиксировать не только видеоряд, но и место и 
точное время происшествия. Это позволит в дальнейшем 
детально и объективно разобраться в обстоятельствах со-
бытия. 26

ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ

ТЕХНОЛОГИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ВМЕСТЕ С УСЛОЖНЕНИЕМ МИРОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ВОЗРАСТАЮТ И 
УГРОЗЫ, КАК ПРИРОДНЫЕ, ТАК И ТЕХНОГЕННЫЕ. ЭТО ВИДНО ЕЩЕ И ПОТОМУ, КАК ЧАСТЫ И ВСЕ БОЛЕЕ 

МАСШТАБНЫ СТАНОВЯТСЯ ВЫСТАВКИ НОВЫХ РАЗРАБОТОК ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И БОРЬБЫ С ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМИ ПРОИСШЕСТВИЯМИ.

Информационно напичканный автобус выходит в рейс. Электронный сторож кейса не дремлет.

1 2
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Можно надеяться также и на более добросовестное со-
блюдение графика движения общественного транспорта. 
Для этого системой предусмотрена постоянная связь води-
теля с диспетчером.

В чрезвычайных обстоятельствах водитель связывается с 
диспетчерским пунктом с помощью тревожной кнопки. Туда 
же автоматически приходит сигнал о задымлении и пожаре 
в салоне.

Видеонаблюдением предусмотрено оснастить весь обще-
ственный транспорт. Стоимость проекта зависит от множе-
ства факторов, в том числе от количества камер в комплекте 
и от режима эксплуатации: онлайн или «черный ящик».

Тел. (495) 234-16-84, ООО «М2М Телематика».

НЕ ЗАХВАТИШЬ, 
НЕ УГОНИШЬ 

Агрессивно-жалобно завывающий автомобиль уже давно 
не вызывает ни интереса, ни тем более сочувствия окружаю-
щих. Напротив, скорее раздражает, особенно в ночное вре-
мя. Так что угонщики могут работать спокойно даже средь 
бела дня, тем более что технологии уже отработаны до бле-
ска, а секреты кодирования доступа составляют тайну толь-
ко для владельца автомобиля.

Специалисты ЗАО «ОБЕРОН-АЛЬФА» разработали ориги-
нальную автомобильную систему охранной сигнализации 
FAUST-11. Алгоритм защиты FAUST-11 полностью програм-
мируется. Причем автором защиты становится сам владе-
лец, исходя из собственных привычек и особенностей экс-
плуатации автомобиля. FAUST-11 сперва не препятствует 
грабителю и запускает алгоритм защиты только после того, 
как штатный охранный комплекс взломан и не может проти-
востоять угону. Тут-то злоумышленника ждет множество 
сюрпризов. Когда он, отключив штатную защиту, довольно 
потирает руки, срабатывает шашка цветного дыма и другая, 
плотного белого. Это, во-первых, действительно привлекает 
внимание не только прохожих, но и полицейских, пожарных, 
водителей, а во-вторых, трогаться с места в условиях нуле-
вой видимости бессмысленно. Ну а третий дымовой патрон 
предназначен самому грабителю и срабатывает прямо в са-
лоне. Кроме того, в некоторой последовательности можно 
задействовать включение блокировок, шумовых и световых 
имитаторов, торможение автомобиля. Защита FAUST-11 ис-
ключает ложные срабатывания, поскольку система может 
начать работу только по событиям, наступление которых 
свидетельствует о начале угона: включение зажигания, а 
также срабатывание дополнительных датчиков на открыва-
ние капота, дверей, снятие автомобиля с ручного тормоза, 
нажатие на педаль тормоза, демонтаж «торпеды» или люка 
бензонасоса. 

FAUST-11 имеет в своем арсенале специальную кнопку 
для принудительного запуска дымовых патронов при попыт-
ках насильственного завладения автомобилем, чтобы при-
влечь внимание к преступлению против водителя или груза 
(в зависимости от подключенных внешних устройств). Если 
же грабитель находится в салоне, периодически включается, 
помимо его желания, внутрисалонная сирена мощностью 
120 дБ, вытесняя автоугонщика из автомобиля звуковым 
давлением за гранью болевого порога. 

В детстве, отправляя меня в пионерский лагерь, мама при-
шивала к трусам внутренний карман, застегнутый на булав-
ку, для денег на фрукты. Даже сегодня, в век безналичных 
денежных потоков и беспроводной связи, тоже нередко воз-
никает потребность в перевозке наличных денег, важных до-
кументов, антикварных предметов. Воспользоваться спец-
транспортом, обеспечить надежную охрану не всегда воз-
можно и оправдано. А в трусах много не перевезешь. Вполне 
надежной альтернативой в таких случаях могут быть защит-
ные кейсы и саквояжи, сконструированные специалистами 
«ОБЕРОН-АЛЬФА». Высокая прочность материалов и небро-
ский, хотя и вполне респектабельный вид, обеспечивая пас-
сивную защиту, только дополняют многоуровневую встроен-
ную электронную систему (фото 2). Система безопасности 
работает в трех основных режимах. Во-первых, автономный 
режим «СТОРОЖ». Он активируется с пульта дистанционно-

го управления, и содержимое кейса ставится под охрану. В 
случае несанкционированной попытки взять кейс система 
безопасности включает звуковую сигнализацию, и если ра-
нее предусмотрительно включен тумблер «ЭлектроШОК», 
срабатывает электрошокер. Во втором, принудительном ре-
жиме в случае реальной угрозы уровни защиты включаются 
с пульта дистанционного управления: сирена, сирена и элек-
трошокер (если включен тумблер «ЭлектроШОК»), сигналь-
ный патрон цветного дыма. В третьем режиме «МЕТКА» си-
стема защиты отслеживает нахождение пульта дистанцион-
ного управления в непосредственной близости от кейса. При 
удалении кейса на расстояние больше 15 м (безопасная дис-
танция для экспедитора в случае захвата кейса правонару-
шителем) система защиты переходит в режим «СТОРОЖ». 
При входе пульта в зону видимости системой защиты блоки-
ровка автоматически снимается. Уровни защиты включаются 
дистанционно, повышая безопасность экспедитора. Исполь-
зование cистемы безопасности практически исключает воз-
можные попытки сговора экспедитора и правонарушителя. 
Экспедитор обязан пользоваться специальными техниче-
скими средствами защиты груза в случае нападения. 

Дальность действия дистанционного управления до 200 м. 
Напряжение электрического разрядника электрошокера 45 
кВ  Уровень звукового сигнала тоже не слабый — 110 дБ. Ак-
кумулятор обеспечивает работу системы в режиме «СТО-
РОЖ» в течение 50 ч. А дымовой патрон за 10—15 с выдаст 
до 90 м3 цветного дыма.

Тел. (495) 545-53-70, ЗАО «ОБЕРОН-АЛЬФА».

НАЙДЕМ И ЗА АРМАТУРОЙ
Любой металлоискатель легко отыщет спрятанный в стене 

металлический предмет, будь то провода, жучок прослушки 
пр. Но если спрятать устройство за металлической сеткой 
арматуры, то в голове прибора образуется такая неразбери-
ха, в которой разобраться ему не дано. 

Селективный импульсный металлодетектор СИМ-13, соз-
данный в «Лаборатории технических средств неразрушаю-
щего контроля» (ТСНК), предназначен для обнаружения то-
копроводящих деталей и объектов на фоне других изделий 
из металла. С его помощью можно выявить, например, лю-
бое электронное устройство по элементам микросхемы и 
батарейки, без которых никак не обойтись. 

В случае, когда устройство смонтировано за строитель-
ной арматурной сеткой, нужно сначала откалиброваться на 
ней, сделав ее как бы невидимой, после чего можно бес-
препятственно вести поиск в стене. Не спасет и маскиров-
ка с помощью разного рода крепежных деталей (болты, шу-
рупы, кронштейны), а также электрической фурнитуры (ро-
зетки, выключатели), при условии что находящийся вблизи 
данных изделий или непосредственно в них (за ними) ме-
таллический предмет больше чем на 20% изменяет хотя бы 
один из их параметров (эквивалентные размеры, глубину 
размещения).

СИМ-13 выявляет такие неоднородности, как металличе-
ские тонкостенные корпуса малогабаритных электронных 
блоков, заделанных в строительных конструкциях с регу-
лярным армированием (пол, потолок, стены) и позволяет 
оператору оценить форму, расстояние до обнаруженного 
объекта на глубину до 20 см, его поперечные размеры и 
толщину.

На той же фирме создан детектор «М-Ион» предназначен-
ный для обнаружения паров и следов взрывчатых веществ и 
идентификации их типа. Анализ воздушных проб проводится 
методом нелинейной спектрометрии ионной подвижности. 
В отличие от своих многочисленных собратьев с утонченной 
чувствительностью и избирательностью, этот нос не содер-
жит радиоактивных источников ионизации. Его главные до-
стоинства в простоте, безопасности, легкости и дешевизне. 
Когда не до тонкостей и нужно лишь оперативно оценить 
степень опасности, «М-Ион» меньше чем за 2 с разберется, 
чем дело пахнет, обнаружив в анализируемой пробе пары 
взрывчатых веществ.

Тел. (495) 228-18-28, «Лаборатория ТСНК».

Рубрику подготовил Евгений РОГОВ
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В детстве я любил читать романы о 
морских приключениях, пиратах, 

мечтал стать моряком-подводником. 
Моим любимым героем был капитан 
Немо — инженер, изобретатель, кон-
структор, ученый-океанолог, борец 
против британского колониализма, 
создатель и командир фантастическо-
го подводного корабля «Наутилус». Я 
много раз перечитывал «20000 лье под 
водой» и «Таинственный остров», в ко-
торых Жюль Верн рассказывал про ка-
питана Немо. И еще я был увлечен ро-
маном Григория Адамова «Тайна двух 
океанов» — о захватывающих, полных 
опасностей приключениях команды 
разведывательной подводной лодки и 
чудом спасшегося после кораблекру-
шения подростка, на месте которого, 
конечно, я представлял самого себя.

До 15 лет я рос в рабочем поселке, в 
2 км от станции Орша. Учился в 31-й 
средней школе им. К.С.Заслонова. До 
морей от нас было далеко, так что мое 
будущее определила литература. Мать 
к моим юношеским грезам относилась 
настороженно, ей казалось, что я вы-
бираю слишком опасную профессию. 
Отец внешне ее поддерживал, но в ду-
ше ему нрави лись мои устремления.

Так как денег на проживание семье не 
хватало, по окончании семилетки я пе-
решел в вечернюю школу и устроился 
слесарем-водопроводчиком. Отрабо-
тал год и уехал в Выборг, где поступил в 

школу ВМФ. Выучился на рулевого-
сигнальщика. Служил рядовым матро-
сом на вспомогательных судах Военно-
морского флота. Каждый раз, находясь 
в каботажном плавании и накапливая 
новые впечатления, я мечтал совершить 
что-то необычное.

С юных лет я увлекался спортом. 
Особенно любил легкую атлетику. До 
7-го класса у нас был молодой препо-
даватель физкультуры — мастер спор-
та Владимир Федорович Радченко. Не 
знаю почему, но из всех он выбрал ме-
ня и стал персонально тренировать в 
десятиборье. В те годы у нас во время 
летних каникул проводились соревно-
вания по легкой ат летике среди школ 
Калининской железной дороги. По пра-
вилам одному участнику можно было 
выступать только в трех видах спорта. 
Но в нашей команде не все дисципли-
ны были укомплектованы, поэтому кро-
ме своих трех видов я выступал и в дру-
гих, но под чужими фамилиями. И ког-
да учился в мореходке, тоже занимался 
многими видами спорта. А на шлюпоч-
ных гонках был загребным, причем на-
ша команда в Выборге занимала пер-
вые места. Окончив мореходку, рас-
пределился в Кронштадт, где увлекся 
борьбой и боксом, тренировался в ма-
тросском клубе и учился в вечерней 
школе рабочей молодежи.

В 1961 г. я поступил в Череповецкое 
военное училище связи специального 
назначения, а после его окончания был 
направлен на Краснознаменный Бал-
тийский флот. Моим первым команди-
ром был капитан 3-го ранга Леонид Ар-
хипович Хавронов, впоследствии 
контр-адмирал, начальник связи ЧФ, 
начальник факультета ВМА. Он меня 
определил в отдельный морской бата-
льон связи и наблюдения, где я смог 
продолжить свою спортивную карьеру. 
Меня даже назначили нештатным на-
чальником физической подготовки свя-
зистов военно-морской базы Балтий-
ска. Я комплектовал команды для вы-
ступления на первенствах гарнизона и 
флота и сам участвовал в соревновани-
ях по плаванию, легкой и тяжелой атле-
тике, стрельбе, боксу и другим видам 
спорта. Команда наша называлась 
«Молния» и была одной из лучших в 
гарнизоне. Мы даже кубок по футболу 
взяли, обыграв в финале морских пехо-
тинцев. 

Три года моей службы в батальоне 
связи пролетели незаметно. И вдруг я 
узнаю, что моя должность — заместите-
ля командира роты по технической ча-
сти — сокращается. Что делать? И тут 
меня приглашает для разговора Влади-
мир Петрович Канцедал, офицер мор-
ского разведывательного пункта (МРП). 
Чем занимается его подразделение, я 
понятия не имел. Канцедала же хорошо 
знал по соревнованиям, в которых вме-
сте выступали. Он был отличный пло-
вец, кандидат в мастера по cамбо. Вла-
димир Петрович прямо спросил, не со-
глашусь ли я заменить его в должности 
командира отряда морских разведчиков-
водолазов? По семейным обстоятель-
ствам (его дочь серьезно заболела, и 
врачи рекомендовали ей проживание 
только на юге) он вынужден перевес-
тись на Черноморский флот. Но ему по-
ставили условие — найти вместо себя 
достойного человека, который бы имел 
исключительную спортивную подготов-
ку и был хорошим специалистом.

Я согласился.
После этого меня вызвал к себе на-

чальник разведки КБФ, задал несколько 
вопросов, и мой переход в МРП состо-
ялся. Так я оказался в 561-м МРП, кото-
рый дислоцировался в пос. Парусный 
Калининградской обл., и был назначен 
командиром 2-го отряда.

Расскажу немного об истории созда-
ния спецназа ВМФ. 11 августа 1941 г. 
был подписан приказ народного ко-
миссара ВМФ о формировании роты 
особого назначения (РОН). Местом 
дислокации была определена школа 
на острове Декабристов в Ленинграде. 
Этот день считаем днем рождения ча-
стей водолазов-разведчиков совет-
ского ВМФ. Первую боевую операцию 
РОН провела на островах Выборгского 
залива.

В сентябре 1941 г. сложилась тревож-
ная обстановка под Выборгом. 23-я ар-
мия получила приказ отойти на Вуок-
синский рубеж — бывшую линию Ман-
нергейма. Финны форсиро вали Вуоксу, 
перерезали дороги южнее Выборга. 
Кроме того, они высадились с легкой 
артиллерией и пулеметами на один из 
островов Выборгского залива и таким 
образом отрезали выход из порта в мо-
ре. РОН получила приказ в трехдневный 
срок провести необходимую подготовку 
и ликвидировать противника на остро-

ОТ ПОДВОДНОГО 
ДИВЕРСАНТА 
ДО ПРОФЕССОРА
Андрей КАТАНОВИЧ

Подводных диверсантов на-
зывают по-разному: морской 
спецназ, морские котики, 
боевые пловцы, водолазы раз-
ведчики и т.д. Этот очерк 
без прикрас рассказывает 
о советских и российских 
водолазах-разведчиках. 
В основе повествования —
реальные факты из жизни 
автора и его то варищей 
по 561-му МРП специальной 
разведки ВМФ.
К этому следует добавить, 
что А.Катанович является 
лауреатом конкурса ИР 
«Техника — колесница 
прогресса».
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ве. Группа разведчиков, возглавляемая 
лейтенантом Прохватиловым, почти 
двое суток вела тщательное наблюде-
ние за финнами, нанесла на карту пози-
ции и огневые точки, сумела проверить 
состояние дна вблизи острова. В опера-
ции участвовали 50 разведчиков. В ре-
шающую ночь, одетые в легководолаз-
ное снаряжение, они заняли остров и 
уничтожили всех находившихся там 
финнов.

Осенью 1941 г. разведчики РОН 
участ вовали в форсировании Невы в 
районе Невской Дубровки. Здесь они 
действовали и как разведчики, и как во-
долазы, поднимая из воды боевую тех-
нику и боеприпасы.

Интересно, что среди участников 
боевых действий РОН, упоминаемых 
в отчетах об операциях, числилось 
всего около 20 человек. А их должно 
быть 146. Остальные погибли в боях 
1941—1942 гг. С осени 1942 г. РОН на-
чала проводить самостоятельные 
разведывательно-диверсионные опе-
рации.

В 1943—1944 гг. РОН осуществила 
несколько десятков операций на южном 
побережье Финского и Выборгского за-
ливов, на берегах и островах Чудского 
озера. А 14 октября 1945 г. роту рас-
формировали, и она перестала суще-
ствовать. Однако начавшаяся «холодная 
война» настоятельно потребовала 
иметь такие специальные диверсионно-
разведывательные подразделения, ко-
торые были бы способны выполнить са-
мые сложные задания и в мирное вре-
мя. Тем более подобные части спешно 
создавались на флотах стран НАТО. В 
настоящее время подразде ления мор-
ского спецназа (морской разведки) есть 
на всех флотах России.

Боевые пловцы — это специалисты 
тайной борьбы. Решая поставленную 
задачу, они применяют оружие только в 
крайнем случае. Действуют морские 
диверсанты-разведчики в особых мис-
сиях объединенными группами, парами 
или даже в одиночку. Боевые пловцы го-
товятся к выполнению особых заданий 
в любой точке земного шара, и не толь-
ко в военное, но и в мирное время.

Когда я прибыл в расположение 561-
го МРП, начальник пункта капитан 1-го 
ранга Арнольд Иванович Федоров пред-
ставил меня личному составу. Команди-
ром 1-го отряда был капитан-лейтенант 
Геннадий Иванович Захаров, замполи-
том — капитан 3-го ранга Степанов. За-
местителем командира пункта по воз-
душно-десантной подготовке был мич-
ман Захар Петрович Брагин, по 
водолазной подготовке — капитан 3-го 
ранга Авинкин, по минно-подрывной 
подготовке — майор Зарубин, по радио-
электронной подготовке — капитан 3-го 
ранга Шитов, по хозяйственной части — 
мичман Огила, и по материально-
техническому обеспечению — капитан 
2-го ранга Шолохов. Все офицеры и 
мичманы имели огромный опыт работы, 
были специалистами высочайшей ква-
лификации. Так, например, Валентин 
Сергеевич Авинкин в освобожденной 
Риге участвовал в подъеме затонувшей 
техники и кораблей, в расчистке и раз-

минировании порта, строил мосты. Он 
провел под водой больше 4000 ч, со-
вершил больше 400 прыжков с парашю-
том, испытывал подводные средства 
движения, парашюты С-4в, ПВ-2, ПВ-3, 
дыхательные аппараты ИДА-59П. Мич-
ман Брагин — мастер спорта и замеча-
тельный специалист своего дела. На его 
счету несколько тысяч прыжков с пара-
шютом, он участвовал в различных со-
ревнованиях по парашютному спорту.

Мой предшественник капитан 3-го 
ранга В.П.Канцедал пользовался ис-
ключительным авторитетом среди лич-
ного состава. Я же только начинал служ-
бу в этой уникальной части, и мне при-
ходилось учиться у своих старших 
товарищей и даже у подчиненных. И 
всем им без исключения я очень при-
знателен. То обстоятельство, что я с са-
мого детства занимался спортом и имел 
десяток первых спортивных разрядов, 
очень помогло мне быстро освоить все 
тонкости водолазного дела и парашют-
ной подготовки. Через год я уже участ-
вовал в крупных флотских учениях «Оке-
ан» в качестве командира группы. Пом-
ню, ночью нашу группу в составе 10 
человек выбросили на парашютах на 
окраину леса в Литве. Пограничники 
были предупреждены о «десанте». На-
ша задача заключалась в том, чтобы не-
заметно пройти до Балтийска (это при-
мерно 500 км) и провести радиотехни-
ческую разведку. Время на проведение 
операции — 10 суток. 

Приземлились не совсем благопо-
лучно, так как одного из разведчиков 
отнесло ветром на высоковольтную ли-
нию и он повис на стропах вниз голо-
вой. Мы натянули под ним купол пара-
шюта, он обрезал стропы и благопо-
лучно упал с 20-метровой высоты. 
Учения проходили в конце марта, в са-
мую распутицу, реки вышли из бере-
гов, в лесу еще лежал снег. Погранич-
ники заметили с воздуха, как группа 
переправлялась ночью через реку. Они 
выслали наряд и уже предвкушали 
успешное задержание «нарушителей». 
Но опытный мичман Прокопов сказал 
мне: «Командир, надо Васю Земнухова 
отправить навстречу к погранцам, они 
увидят его и точно погонятся за ним, а 
группа уйдет дальше». Так и получи-
лось. Пограничники, увидев В.Земну-
хова, стали его преследовать, но не 
тут-то было. Старшина 2-й статьи Ва-
силий Земнухов был кандидатом в ма-
стера спорта по бегу на длинные дис-
танции. Он свернул в лес и развил та-
кую скорость, что погранцы быстро 
отстали. Координаты группы В.Земну-
хов знал и на второй день догнал нас. 
Двигаясь по бездорожью 500 км, груп-
па по пути «заминировала» аэродром 
местных авиалиний и «сняла» часовых 
с военного склада. Подойдя к Балтий-
ску, мы организовали в лесу базу и 
провели радио- и радиотехническую 
разведку, после чего передали данные 
об обнаруженных объектах командова-
нию флота. Первое свое серьезное ис-
пытание я успешно выдержал.

Прошел я и вторую проверку. А было 
дело так. Приехал к нам полковник из 
погранвойск. Предложил проверить 

охрану польской границы и попросил 
для этого у начальника нашего МРП 
трех бойцов. Капитан 1-го ранга 
А.И.Федоров предложил возглавить 
группу мне. Я взял с собой двух бой-
цов  — они служили последний год. 
Прибыл к полковнику на инструктаж. 
Задание было такое: ночью он привозит 
нас на машине на вторую погранзаста-
ву, мы должны пройти контрольно-
следовую полосу, выйти на территорию 
Польши и вернуться назад. Но когда мы 
прибыли в ноль часов на место, он нас 
высадил в лесу на стыке двух застав. 
Меня сразу насторожило, что его води-
тель посигналил фарами. Как мы потом 
выяснили, пограничники сразу двух за-
став в полной боевой готовности с со-
баками уже сидели в машинах и ждали 
этого сигнала, а лес, прилега ющий к 
заставам, был оцеплен войсками, дис-
лоцирующимися в этом районе.

Преодолев сигнальную проволоку, 
хотя в этом не было никакой необходи-
мости, так как заставы были оповеще-
ны, мы прошли след в след на террито-
рию Польши и вернулись назад. В это 
время уже ревели сирены и машины с 
пограничниками мчались к нам. По ло-
гике пограничников диверсанты долж-
ны были от границы сразу нырнуть в лес 
и там затеряться. Но мы поступили ина-
че — двинулись по шоссе навстречу по-
граничникам. Пробежали 400 м, после 
чего свернули в лес, предусмотритель-
но поставив против собак растяжки и 
присыпав следы табаком. Ночью, в пол-
ной темноте мы прошли через лес. Так 
как я бежал впереди, то два раза напо-
ролся на торчащие пни. Ноги разбил до 
крови, а один раз провалился в железо-
бетонный колодец, которых здесь мно-
го осталось после войны. Хорошо, что 
колодец был неглубоким и сухим, а на 
стенках были скобы. К рассвету мы 
вышли из леса и увидели оцепление. 
Было ясно, что утром лес будут проче-
сывать. Мы недолго думая забрались 
на самые высокие деревья, стоящие у 
края леса. Наблюдали, как бойцы от 
скуки играли на губной гармошке, как 
они хо дили в деревню за молоком. К 
обеду началось прочесывание леса. 
Никто из пограничников и подумать не 
мог, что мы за ними наблюдаем сверху. 
Так мы просидели целый день, а вече-
ром, когда стемнело, двинулись даль-
ше. Зашли на первый встреченный ху-
тор, набрали яблок и пошли на автобус-
ную остановку. Затем сели в автобус и 
прибыли в штаб погранвойск для раз-
бора учений.

К прискорбию, надо констатировать, 
что «рубежи Родины» сейчас не прегра-
да для профессионально подготовлен-
ного разведчика, террориста или ди-
версанта. А в это время командир пер-
вого отряда Г.И.Захаров со своей 
разведывательной группой специаль-
ного назначения «закладывал» мины, 
«взрывал» мосты и заставы. В свою 
группу он включал 1-2 бойцов моего 
2-го отряда для связи с руководителем 
операций, а также для передачи разве-
дывательных сведений командованию.

Продолжение следует.
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На самом деле в книге фи-
лософа Леонида Петрушенко 
не слишком много страниц 
посвящено материальным 
заботам повседневной жиз-
ни — еде, одежде, забавам 
людей Средневековья. Глав-
ное внимание автор уделил 
рассказу об идеях и понятиях, 
которые стоят за известными 
каждому человеку образами 
рыцарей, монахов, инквизи-
торов, ведьм или школяров. 
Разве не интересно предста-
вить, о чем и как думали люди 
того времени, что заставляло 
их молиться, колдовать, об-
ретать знания или идти на 
смерть? Цель автора — уви-
деть Средневековье глазами 
его современников.

Важная часть книги посвя-
щена образованию и науке. 
Много столетий в Европе го-
сподствовало представление 
о нераздельности образова-
ния и церкви. Например, счи-
талось неприличным, если 
образованный человек всту-
пает в брак. Безбрачие — не-
изменная характерная при-
мета не только всех средне-
вековых священников, но и 
почти всех ученых. Так, в па-
рижском университете док-
тора медицины, менее других 
связанные с религией, полу-
чили разрешение жениться 
только в ХV в. Даже в Новое 
время женатые ученые — ред-
кое исключение. Например, 
Лейбниц восхвалял Кеплера 
за то, что тот остался холостя-
ком, стремясь наслаждаться 
наукой. Сам Лейбниц тоже не 
был женат. Впрочем, целибат 
(безбрачие) имел и позитив-
ную сторону. Благодаря ему 
средневековая Европа не зна-
ла замкнутого наследствен-
ного сословия вроде египет-
ских жрецов или индийских 
брахманов.

Именно школа стала той 
дверью, через которую кре-
стьянские дети могли проник-
нуть в мир господ. Кроме то-
го, постепенно школьное де-
ло превращается в промысел 
или ремесло, приносящее до-
ход. Бесплатное для талант-
ливых бедняков образование 
было платным для детей со-
стоятельных граждан. «В уче-
нье стоит пускать детей толь-
ко затем, чтобы они корми-
лись», — говорил проповедник 
Лютер, негодуя на народ, пе-
реставший отдавать детей в 
школы. Первым делом учени-

ки должны были освоить ла-
тынь, а потому от них требо-
вались и природная память, и 
огромное терпение, и усидчи-
вость, и прилежание. Одно 
лишь обучение механическо-
му чтению и началам письма 
длилось около 3 лет. Зато ис-
кусный чтец и писец мог счи-
тать свое будущее обеспе-
ченным. В элементарный курс 
обязательно входили пение и 
начала счета. Школяр зубрил 
таблицу умножения и овладе-
вал ныне забытым искусством 
«представлять числа с помо-
щью пальцев».

Нерадивым ученикам не-
пременно доставались розги. 
Тот же Лютер вспоминал, как 
в школе в одно прекрасное 
утро его успели крепко вы-
сечь 15 раз. Непонятливых 
детей били часто и жестоко, 
ведь многие преподаватели 
учили других тому, чего не по-
нимали сами. Воистину, нет 
на свете более трудной вещи, 
как втолковывать другим то, 
чего сам не знаешь…

Выжившие в столь суровых 
условиях ученики после шко-
лы отправлялись на учебу в 
университеты. Первую юри-
дическую школу основал в 
конце XI в. болонский пропо-
ведник Ирнерий. Школа поль-
зовалась успехом, и в Боло-
нью поспешили школяры со 
всей Европы. Так в конце XII в. 
появился первый универси-
тет — Болонский, напоминав-
ший средневековый цех с ма-
стерами (магистрами), под-
мастерьями (бакалаврами) и 
учениками (студентами). Как 
настоящий ремесленный цех, 
университет обзавелся соб-
ственным знаменем, уставом, 
казной и старшиной (ректо-

ром). Звание магистра (или 
доктора) студенты получали, 
пройдя через трудный экза-
мен-диспут, после которого 
новоиспеченного магистра 
облекали в мантию и вручали 
ему кольцо и книгу — символ 
науки.

Надо сказать, что римские 
папы весьма уважали ученых, 
докторам даже полагались 
определенные доходы от цер-
ковного имущества. На день-
ги церкви строились колле-
гии — общежития для бедных 
студентов. Когда доктора на-
чали читать в коллегиях лек-
ции, появились новые учеб-
ные заведения — колледжи. 
Обычно в университетах было 
4 факультета. На «артистиче-
ском», который считался под-
готовительным, изучали 
«семь свободных искусств». 
Лишь немногие студенты вы-
держивали все испытания и 
продолжали учебу на старших 
факультетах — юридическом, 
медицинском и богослов-
ском. Юристы и медики учи-
лись 5 лет, а богословы 15. 
Богословов было совсем ма-
ло, и по большей части это 
были монахи, посвятившие 
свою жизнь Богу.

Университет в Болонье ока-
зался весьма прибыльным 
делом, а потому и другие го-
рода незамедлительно при-
нялись заводить высшие шко-
лы по болонскому образцу. К 
середине XIII в. Италия уже 
могла похвастаться без мало-
го десятком университетов.

Самым знаменитым уни-
верситетом Англии стал уни-
верситет в Оксфорде, где в 
XIII в. преподавал астролог, 
алхимик и оптик Роджер Бэ-
кон. Он утверждал, что кроме 
материального существует и 
духовный опыт, познать кото-
рый через внутреннее озаре-
ние способны лишь избран-
ные (говоря о роли интуиции в 
науке, теперь мы называем 
это эвристическим озарени-
ем). Бэкон пытался внести 
элементы науки даже в алхи-
мию. Он подразделял ее на 
умозрительную (теоретиче-
скую), которая исследовала 
состав и происхождение ме-
таллов и минералов, и прак-
тическую. В рамках послед-
ней алхимики могли добывать 
и очищать металлы, готовить 
краски и лекарства. Предвос-
хищая идеи Парацельса, Бэ-
кон справедливо считал, что 

алхимия несет большую поль-
зу медицине.

Современники вспомина-
ли, что прославленный уче-
ный почти не выходил из вы-
сокой башни, наблюдая по 
ночам за движением светил. 
А еще он делал непонятные 
чертежи с помощью странных 
приборов и собственноручно 
шлифовал увеличительные 
стекла, за что окружающие 
считали его колдуном. В 
одном из писем Бэкон впер-
вые написал о секрете поро-
ха, а потому долгое время 
считался его изобретателем. 
В 1260 г. он указал, что горе-
ние тел в закрытых сосудах 
прекращается из-за отсут-
ствия воздуха. Бэкон предуга-
дал большое значение мате-
матики, без которой, по его 
мнению, не может существо-
вать ни одна наука, он писал 
также о том, что в будущем 
появятся самодвижущиеся 
повозки, которые будут во-
зить людей, и летательные 
аппараты. В конце концов ал-
химика обвинили в колдов-
стве и заточили в тюрьму, от-
куда он вышел лишь незадол-
го до смерти.

Университеты оставались 
средневековыми по духу сво-
ему вплоть до эпохи буржуаз-
ных революций. Только тогда 
появились современные нау-
ки, а многоступенчатая орга-
низация процесса обучения 
заменилась единой стройной 
структурой. Важным шагом к 
этому стало решение Нацио-
нального собрания Франции, 
которое в 1789 г. объявило, 
что установит «народное про-
свещение, общее всем граж-
данам и даровое в отношении 
к тем частям учения, которые 
безусловно необходимы всем 
людям».

Жаль, что в России об этих 
принципах почему-то запамя-
товали. Облеченные властью 
люди, когда-то получившие 
неплохие «даровые» дипло-
мы, теперь с упоением ре-
формируют нашу образова-
тельную систему. Похоже, 
очень скоро бесплатным бу-
дет только средневековое 
обу чение чтению, письму и 
счету на пальцах… Может, не-
которым нашим современни-
кам для осознания важности 
культуры и науки требуются 
розги?

С.КОНСТАНТИНОВА

ПУТЕШЕСТВИЕ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Петрушенко Л.А. «Повседневная жизнь средневековой Европы». — М.: Молодая гвардия, 2012. — 367 с.
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Считается ли рационализа-
торским предложением заме-
на существующих норм рас-
хода материалов на более 

экономичные? Пример: в крупное 
объединение, имеющее нормы 
расхода материалов на определен-
ные виды работ, вливается другое 

объединение, занимающееся теми же видами ра-
бот, но со своими нормами расхода материалов. В 
данном случае вливающееся объединение должно 
руководствоваться нормами расходов, существую-
щими в более крупном объединении, которому они 
подчиняются, хотя они и более расходные, или мож-
но использовать более рациональные нормы? 
Р.Дусметов, Навои, Узбекистан. 

В соответствии с п.63 действующего Положения об от-
крытиях, изобретениях и рационализаторских предложе-
ниях (1974 г.), рационализаторским предложением при-
знается, в отличие от организационных и организационно-
технических, только техническое решение, являющееся 
новым на данном предприятии. В рассматриваемом слу-
чае указанная технология в конкретном цеху предприятия 
уже использовалась, т.е. она не является новой. Что ка-
сается более предпочтительных норм расхода, исполь-
зуемого на вливающемся объединении, то генеральному 
директору крупного объединения следует собрать про-
изводственное совещание, на котором надо будет обсу-
дить эти ставшие известными нормы, после чего утвер-
дить протокол соответствующего совещания, которым 
должны руководствоваться все подразделения крупного 
объединения.

Говорят, что за границей постановка на произ-
водство новой техники более организована, 
т.к. там этим занимаются специализирован-
ные фирмы. В связи с этим вопрос: как разра-
ботать и подать заявку на международный па-

тент? А.Л.Яковенко, Москва.
В 1970 г. заключен международный договор о патент-

ной кооперации (Patent Cooperation Treaty, у нас его на-
зывают «Пи-Си-Ти»), согласно которому заявку подают в 
две фазы: международную и национальную. Междуна-
родная заявка подается в Роспатент, который передает в 
Международный поисковый орган (МПО), проводящий 
поиск на новизну, изобретательский уровень и промыш-
ленную применимость. По результатам поисков между-
народное бюро ВОИС (Всемирная организация интел-
лектуальной собственности) публикует заявки с отчетами 
о поисках.

Отмечу весьма важный момент: документы по оплате 
соответствующих пошлин (за подачу заявки, перевод 
описания и др.) к материалам заявки не прикладывают. 
МПО присылает смету с расчетом платежных сумм.

Для российских заявителей эти суммы не превышают 
тех, что они платят при подаче отечественных заявок (по 
изначальному решению кооперации РСТ в странах, где 
средняя заработная плата не превышает 1000 долл. в 
мес., а наша страна относится к таковым), российские 
заявители международных патентов платят только 10% 
от соответствующих реальных затрат. Что касается тре-
бований к оформлению международных заявок, то они 
практически не отличаются от требований к отечествен-
ным заявкам. 

На национальной фазе заявитель подает заявки уже в 
патентные ведомства соответствующих стран (США, 
Япония или др.). Эти заявки должны быть поданы в тече-
ние 30 мес. от даты заявленного приоритета. Этот срок 
на 18 мес. больше срока окончания приоритетного года 
по Парижской конвенции 1883 г., в соответствии с кото-
рой заявка, поданная в одной стране-участнице РСТ, об-
ладает во всех других странах приоритетом в течение го-

да, исчисляемого с момента подачи заявки в первой 
стране.

Опыт показывает, что результаты работы на междуна-
родной фазе учитываются на национальной фазе.

Один мой знакомый изобрел устройство с 
очень серьезным эффектом. Да вот беда — ку-
да бы он ни обращался за помощью в оформ-
лении заявки на изобретение, первым делом 

слышал: «А ты расскажи нам, как оно работает?» И 
тут, понятное дело, сразу же срабатывает эффект 
самосохранения: он боится потерять приоритет на 
это изобретение (или, может быть, полезную мо-
дель?). Прочитав в ИР в рубрике «Приемная вашего 
поверенного» разъяснение, я просчитал, что затраты 
на получение патента на изобретение или полезную 
модель должны быть никак не больше 15 тыс. руб. В 
Краснодаре эта сумма возрастает до 40 тыс. руб., 
являясь недоступной для многих граждан. Николай, 
Краснодар.

Вы, очевидно, ориентировались на услуги патентных 
фирм, которые рассчитаны на богатых предпринимате-
лей, а не на изобретателей. А писать заявки лучше самим 
изобретателям, и вовсе не потому, что они бедны, а по-
тому, что по диалектическому закону единства в процес-
се не очень-то сложной работы над заявкой изобретение 
настолько совершенствуется, что зачастую получается 
несколько другим, чем было задумано автором. 

Привожу точные данные сегодняшних затрат на рас-
смотрение изобретений и полезных моделей ФИПСом, 
согласно действующему в настоящее время постановле-
нию правительства РФ от 15 сентября 2011 г. №781 «По-
ложение о патентных и иных пошлинах» (соответствую-
щий платежный документ банка прикладывается к заяв-
ке). Изобретения: регистрация заявки на выдачу патента 
РФ на изобретение и принятие решения по результатам 
формальной экспертизы — 1650 руб.; проведение экс-
пертизы заявки на изобретение по существу и принятие 
решения по ее результатам — 2450 руб.; регистрация 
изобретения и выдача патента на изобретение — 3250 
руб. Итого: 7350 руб. 

Полезные модели: регистрация заявки и принятие ре-
шения по формальной экспертизе — 850 руб.; регистра-
ция полезной модели и выдача патента — 3250 руб. Ито-
го: 4100 руб. 

Мы, авторы служебного изобретения «Букси-
руемая катушка» (пат. 2260169, кл. F 42 B 
19/10, 07. 06. 2004 г.), обращаемся к вам с 
просьбой разъяснить, правомерен ли отказ 

предприятия-патентообладателя от выплаты автор-
ского вознаграждения за использование изобрете-
ния по причине отсутствия базы для расчета возна-
граждения. С уважением, от имени авторов 
Л.М.Левин. 

Нет сомнения, что руководство фирмы ищет повод, 
чтобы в нарушение законов РФ не платить авторское воз-
награждение за использование изобретения, хотя само 
это руководство могло бы получить вознаграждение за 
содействие использованию изобретения, минуя фонд 
оплаты труда (Постановление СМ РФ №783 от 14.08.93 
г.), а также заработать, предложив смежным фирмам ли-
цензии на использование данного изобретения.

Отметим, что согласно указанному выше постановле-
нию выплаты авторских вознаграждений при использо-
вании изобретений относятся на себестоимость продук-
ции, не входя при этом в фонд оплаты труда (причем 
верхний предел оплачиваемой суммы ограничений не 
имеет), а конкретную величину процента, предназначен-
ную к выплате вознаграждения, определяют условия до-
говора между авторами объекта промышленной соб-
ственности и патентовладельцем.

?

?

РУБРИКУ  ВЕДЕТ  ПАТЕНТОВЕД ВИКТОР ШАРОВРУБРИКУ  ВЕДЕТ  ПАТЕНТОВЕД ВИКТОР ШАРОВ

ПРИЕМНАЯ
ПОВЕРЕННОГО

?

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

В настоящее время мой сын нахо-
дится в длительной зарубежной ко-
мандировке. На днях пришло изве-
щение мирового судьи, что сыну 

через 7 дней надо прийти в суд, где состо-
ится предварительное судебное заседа-

ние по иску против него о реальном разделе и прекращении 
права общей долевой собственности на жилой дом и земель-
ный участок. Складывается безвыходная ситуация: сын явиться 
в суд не может, адвоката нанять тоже не может. Хотелось бы 
узнать, во-первых, имеет ли право мировой судья извещать в 
такой короткий срок (за 7 дней) до разбирательства? Во-
вторых, возможно ли будет обжаловать решение суда, приня-
тое в отсутствие сына, чтобы начать разбирательство с начала? 
Л.Белогорова, Казань.

Лицам, участвующим в деле, судебные извещения и 
вызовы должны быть вручены с таким расчетом, чтобы 
указанные лица имели достаточный срок для подготовки 
к делу и своевременной явки в суд. В конкретном случае 
судья намерен провести «предварительное судебное за-
седание», а не рассматривать дело по существу заявлен-
ных исковых требований. Поэтому 7 дней вполне доста-
точно, чтобы вы могли связаться с сыном и сообщить ему 
о проблеме, которая возникла. Поскольку сын оказался 
вовлеченным в судебные передряги, то ему и принадле-
жит право выбора модели поведения в сложившейся си-
туации. Например, сын изъявит желание воспользоваться 
помощью адвоката. В таком случае самым сложным бу-
дет найти адвоката, разбирающегося именно в этой кате-
гории гражданских дел. А вот поручить адвокату пред-
ставление интересов вашего сына может любой человек. 
Не вдаваясь в подробности, поясню: договор с адвокатом 
будет содержать условие о том, что адвокат (поверенный) 
обязан действовать в интересах именно вашего сына.

И последнее. Суд вправе вынести заочное решение 
(оно при достаточности процессуальных оснований мо-
жет быть принято в том случае, если ответчик не явился в 
судебное заседание). В дальнейшем такое решение мо-
жет быть отменено. Но для этого мало подать соответ-
ствующее заявление в установленный гражданским про-
цессуальным законодательством срок. Предстоит убе-
дить суд, что, во-первых, неявка сына в суд была вызвана 
уважительными причинами; во-вторых, он не имел воз-
можности своевременно сообщить суду об этих уважи-
тельных причинах (это в современных-то условиях!); 
в-третьих, сын должен будет сослаться на обстоятель-
ства и представить доказательства, которые могут повли-
ять на решение суда.    

Я и сестра прописаны в муниципальном доме в кварти-
ре, которая была приватизирована нашей бабушкой в 
1993 г. В 2001 г. бабушка умерла. В конце прошлого года 
дом был отнесен к категории непригодных для прожива-

ния. В городской администрации говорят, что они не обязаны 
предоставлять нам другое благоустроенное жилье взамен сно-
симого, так как мы в приватизации квартиры не участвовали, в 
наследство не вступали, статус собственников не имеем, на-
нимателями квартиры не являемся, на очереди по улучшению 
жилищных условий не состоим. Какие действия возможно 
предпринять, чтобы добиться получения новой квартиры? 
Э.Иванников, г. N-ск Тульской обл.

Конечно же, никаких законных оснований для отказа в 
предоставлении вам благоустроенной квартиры взамен 
сносимого жилого помещения у администрации города 
нет. Скорее всего, работники администрации руковод-
ствуются не законом, а «здравым смыслом»: мол, навер-
няка регистрация в квартире носит формальный харак-
тер, а брат с сестрой взрослые люди, которые, проживая 
со своими семьями по другим адресам, без крыши над 
головами не останутся. Понятно, что это все из области 
домыслов и предположений. Но даже если дела обстоят 
так или в таком роде, то несомненно одно: пока не пре-

кращено ваше право пользования жилым помещением по 
месту вашей регистрации, вам как бывшим членам семьи 
умершего собственника администрация города обязана 
предоставить квартиру взамен сносимой. Прекратить же 
ваше право пользования жилым помещением допустимо 
только в судебном порядке.

Я рекомендую перевести переговорный процесс с от-
дельными служащими администрации города в русло 
официальное (из области разговоров в область деловой 
переписки). Начать допустимо с письменного запроса, 
который можно назвать «О предоставлении разъяснений, 
связанных с отселением из сносимого дома». В этом до-
кументе, адресованном главе администрации, уместно 
задать вопрос о сроках предоставления вам квартиры, 
месте ее расположения, условиях ее предоставления. Из 
ответа на такое обращения (а это будет документ, подпи-
санный либо главой администрации, либо его заместите-
лем) станет понятна официальная точка зрения городской 
власти по волнующему вас вопросу.

Если вы получите отказ в предоставлении квартиры, то 
можете обратиться в суд с иском, содержащим, в частно-
сти, требование к администрации города о переселении 
вас в другое жилое помещение.

Помогите, пожалуйста, советом! У нас такая беда: ба-
бушкин нынешний супруг решил «оттяпать» себе кварти-
ру, в которой они сейчас совместно проживают и оба 
там же и прописаны. Бабушка страдает беспамятством 

и находится в состоянии глубокой прострации. Отцу моему, то 
есть первому наследнику, заниматься этим вопросом некогда, 
а у меня как у внучки просто крик души. Что мне вообще де-
лать? Как не допустить, чтоб сын и внуки остались без жилья? 
А.Мухина, Алатырь Чувашской Республики.

На мой взгляд, первое, что вам надо сделать, — это от-
бросить эмоции и постараться разобраться в правовой 
составляющей проблемы. Если квартира принадлежит 
бабушке, то после ухода из жизни пожилой женщины на-
званная собственность подлежит разделу между наслед-
никами по закону первой очереди. К ним закон относит, в 
частности, пережившего супруга и сына (вашего отца). 
Кстати, каждый из них вправе отказаться от своей доли в 
наследстве в пользу другого наследника первой очереди. 
К моему глубокому сожалению, поговорка о том, что по-
мирает не старший, а созревший, основана на жизненных 
реалиях: может случиться так, что ваш отец отойдет в мир 
иной раньше его мамы (вашей бабушки). В этом случае 
вы будете включены в состав наследников имущества ба-
бушки по праву представления (вы унаследуете ту долю в 
имуществе бабушки, которая причиталась бы ее сыну, 
будь он жив). Но все сказанное имеет значение только в 
том случае, если отсутствует завещание бабушки, опре-
деляющее круг лиц, которым отписано ее имущество. 
Кстати, завещание может быть признано недействитель-
ным в судебном порядке. Однако судебные тяжбы могут 
начаться только после кончины наследодателя.

А может быть, муж вашей бабушки уже собственник ее 
имущества по договору дарения? Сделайте запрос в ор-
ган, регистрирующий право собственности на имущество 
(такой запрос вам поможет составить более или менее 
квалифицированный юрист). Из ответа вы узнаете о дате 
регистрации сделки. Если дарственная была оформлена 
в тот период, когда бабушка была, как вы пишете, «в про-
страции», то возникают правовые основания требовать 
признания договора дарения имущества недействитель-
ным. Не исключено, что в этом деле вам поможет местная 
прокуратура, которая, учитывая беспомощное состояние 
бабушки, возьмет на себя труд действовать в ее интере-
сах. Не забывайте также и отом, что внуки обязаны осу-
ществлять помощь своим бабушкам и дедушкам. Найди-
те в себе силы договориться с мужем бабушки и начать за 
ней регулярный уход. Благодаря этому вы будете в курсе 
всего происходящего в доме бабушки.
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АРХИВ-КАЛЕНДАРЬ

130 лет назад, 31.07.1883, 
в семье московского свя-
щенника родился зодчий 
Илья Александрович ГОЛО-
СОВ. В 15 лет его принима-
ют в Строгановское ху-
дожественно-про мыш лен-
ное училище, часть которого 
в 1930 г. преобразуется в 
Московский архитектурный 
институт. Там Голосов будет 
преподавать до своей кон-
чины в 1945 г. Собственное 
обучение Голосова закончи-
лось в 1912 г. Он получил 
диплом архитектора в Мо-
сковском институте живопи-
си, ваяния и зодчества. За-
нимаясь в институте, Илья 
Александрович сотрудничал 
с видными мастерами архи-
тектуры и изобразительного 
искусства — например, с 
А.В.Щусевым (автор многих 

известных зданий — мавзо-
лея Ленина и радикальной 
реконструкции здания гос-
безопасности на Лубянской 
площади в Москве), И.С.Куз-
нецовым (автор Делового 
двора на Славянской пло-
щади, ряда предприятий в 
Москве и под Москвой, со-
автор огромного собора 
Александра Невского на Ми-
усской площади и др.), 
С.У.Соловьевым (автор Мо-
сковского коммерческого 
института, больничного ком-
плекса на Ленинском про-
спекте и многих других зда-
ний и сооружений в Москве 
и других городах). Старшим 
товарищем Голосова был и 
академик-эн ци кло педист 
И.Э.Грабарь, основополож-
ник фундаментальных мно-
готомников по истории рус-
ского искусства, родона-
чальник отечественной 
художественной реставра-
ции, известный российский 
живописец. Несомненно, 
что эти яркие личности обо-
гатили творческий профиль 
Голосова. Рассматривая его 
творчество, мы можем по-
нять, что он связан не только 
с аскетично-эко ном ным кон-
структивизмом, ярким пред-
ставителем которого был, 
например, Ле Корбюзье, но 
и с архитектурным символи-

ческим романтизмом. До 
начала Первой мировой вой-
ны Голосов проектировал 
особняки, доходные дома, 
церкви в Москве и Киржаче, 
а потом был призван в ар-
мию. Там он 4 года обслужи-
вал как строитель тыловые 
войсковые части. С 1918 г. 
Голосов трудился в архитек-
турной мастерской Моссо-
вета под руководством 
И.В.Жол товского, убежден-
ного сторонника ренессанс-
ных форм и античной клас-
сики. Поверив в перспектив-
ность новой социальной 
системы, Голосов с вооду-
шевлением включился в 
проектную работу по раз-
ным жанрам. В то время он 
проектировал амбулатор-
ный корпус московской Бас-
манной больницы и яснопо-
лянскую школу-памятник 
Л.Н.Толстому. Голосов был 
видным членом ОСА (Объе-
динения современных архи-
текторов). Подключившись к 
разработке теории «постро-
ения архитектурного орга-
низма», он занялся район-
ной планировкой, делал 
проекты малоэтажых жилых 
домов, а также сельских об-
щественных и хозяйствен-
ных сооружений. «Символи-
ческий романтизм», который 
оформился как концепция 
архи тектурного объедине-
ния во главе с Голосовым, 
проявился в акцентирован-
ной динамике его проектов 
радиостанции (1921 г.), 
Останкинского конного за-
вода (1922 г.), московского 
Дворца труда (1923 г.). За-
тем Голосов взял курс на 
конструктивизм и вскоре 
выступил с новыми проекта-
ми в этой манере: Дом тек-
стиля (1925 г.), Русгерторг 

(1926 г.) ,  Электробанк 
(1926 г.). К ним стилистиче-
ски близок знаменитый клуб 
им. Зуева на Лесной улице, 
п о с т р о е н н ы й  в  1 9 2 6 —
1928 гг. Он имеет высокий 
стеклянный цилиндр, проре-
зающий прямоугольные бе-
тонные объемы с большими 
прямоугольными окнами. 
Среди других произведений 
Голосова здание Высшей 
профсоюзной школы, жилые 
дома на Яузском бульваре и 
Долгоруковской улице. Зда-
ния по проектам Голосова 
возведены не только в Мо-
скве, но и в Нижнем Новго-
роде и Элисте.

105 лет назад  родился 
Доминик Доминикович Сев-
рук. Отец его был ре во лю-
цио не ром-под польщиком, 
а сам Севрук в молодости 
трудился в качестве рабо-

чего на минских предприя-
тиях. В 1932 г. он окончил 
Московский элект ро ма ши-
но строи тель ный институт, 
затем руководил кафедрой 
Центрального института 
моторостроения, но в июле 
1938 г. был арестован. Его 
отправили в Колымские ла-
геря, где он возглавил груп-
пу конструкторов. В 1944 г., 
оставаясь заключенным, 

Севрук вошел в группу «вра-
гов народа», инженеров-
моторостроителей, рабо-
тавших в спецтюрьме. Руко-
водил ими В.П.Глушко. 
Сначала он поручил Севру-
ку создать электросхему 
управления работой жид-
костного реактивного дви-
гателя РД-1 и систему его 
зажигания. Вскоре сюда 
прибыл и инженер-узник 
С.П.Королев. Перед этим 
он трудился в омской груп-
пе конструкторов-арес-
тантов,  возглавляемой 
о с у ж д е н н ы м  А . Н . Т у п о  -
левым. Окруженный буду-
щими известными академи-
ками Севрук предложил со-
орудить некую летучую 
лабораторию, устроенную 
на базе пикирующего бом-
бардировщика. Его строили 
на соседнем 22-м заводе. 
За успешную работу Севру-
ка освободили досрочно, 
летом 1944 г., а в 1945 г. на-
градили орденом Трудово-
го Красного Знамени. 

95 лет назад, 24.07.1918, 
советское правительство 
упразднило Военно-про-
м ы ш  л е н н ы е  к о м и т е т ы 
(ВПК), просуществовавшие 
больше 3 лет. Эти обще-
ственные организации по-
могали реконструировать 
промышленность в связи с 
начавшейся мировой вой-
ной. Именно с ними связан 
лозунг: «Все для фронта, 
все для победы». Он был 
возрожден во время Вели-
кой Оте чественной войны. 
В 1916 г. в связи с неудача-
ми на фронте былая полез-
ность ВПК стала сомнитель-
ной. За месяц до свержения 
самодержавия, в феврале 
1917 г., Рабочая группа 
Центрального ВПК была 
арестована. Между тем сле-
дует признать, что ВПК сы-
грали, несомненно, пози-
тивную роль в привлечении 
мелких и средних предпри-
ятий к работе на армию, а 
также в реконструкции про-
мышленного производства. 
После большевистского пе-
реворота в октябре 1917 г. 
эти комитеты принялись 
разрабатывать планы демо-
билизации промышленно-
сти в соответствии с Декре-
том о мире. В марте 1918 г. 
ВПК были переименованы в 
Народно-промышленные 
комитеты, летом их упразд-
нили, а в октябре исчезли 
последние плоды их преж-
них усилий.

Владимир ПЛУЖНИКОВ
Рисунки автора

КОГДА-ТО 
В ИЮЛЕ

75 ЛЕТ НАЗАД, 04.07.1838, родился 
Владимир Иванович ПЛУЖНИКОВ — 
ведущий в ИР постоянную рубрику 
«Архив-календарь». Он автор и тек-
стов, и рисунков. Ему, кандидату ис-
кусствоведения, профессору Акаде-
мии реставраций, действительному 
члену Академии архитектурного насле-
дия принадлежит немало научных тру-

дов и книг. Он — собиратель терминов архитектурного 
наследия. Владимир Иванович лауреат премии Пра-
вительства Российской Федерации, конкурса ИР «Тех-
ника — колесница прогресса». 

ИР №7/2013
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ВЫСТАВКИ. ЯРМАРКИ
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Исповедь 
«морского 
дьявола»   

28

4
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Морские 
трубопроводы 
без протечек

Присвоение 
звания 
«Заслуженный 
изобретатель РФ»

Продолжаем  
собирать 
«Изобретатель» 
№1 за 1929 г.    

Мотор прогресса 
«Авангард» 
набирает 
обороты 

Энергия 
нефтешламов 
и угольной пыли

ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК И ГРУЗОВИК ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК И ГРУЗОВИК 
ОБМАНЕТ ГРАВИТАЦИЮ, ОБМАНЕТ ГРАВИТАЦИЮ, 
ОБОЙДЕТСЯ БЕЗ АЭРОДРОМАОБОЙДЕТСЯ БЕЗ АЭРОДРОМА

1 2

3

26 с.

1. Предупредит об опасности, 
подскажет путь к спасению.
2. Такая защита угонщику не под силу.
3. Безошибочно распознает 
опасный предмет.
4. Выловит любой жучок.
5. Простой, но очень верный «нос».
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