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ВЫСТАВКИ. ЯРМАРКИ
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1. Лишняя каллория 1. Лишняя каллория 
не просочится не просочится 
в такие двери.в такие двери.

2. «Бетономешалка» 2. «Бетономешалка» 
для мяса.для мяса.

3. Продукты в шоке 3. Продукты в шоке 
от такой заморозки.от такой заморозки.

4. Настрогает 4. Настрогает 
ледяных чешуек.ледяных чешуек.

5. Льдогенератор 5. Льдогенератор 
не даст прокиснуть.не даст прокиснуть.
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ТАКИХТАКИХ
КОЛЕЦКОЛЕЦ

ТОЛЬКОТОЛЬКО
ДВА ДВА 

В МИРЕВ МИРЕ

С НАСТУПАЮЩИМ 2013 ГОДОМ!С НАСТУПАЮЩИМ 2013 ГОДОМ!



ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

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

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

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

Сегодня вы видите следующие 4 вну-
тренние стра  ницы. Далее в каждом 
номере ИР на с. 15, 16, 17 и 18 продол-
жится публикация очередных страниц 
«ИЗОБРЕТАТЕЛЯ». И окончательно 
соберется у вас, дорогие подписчики, 
это раритетное издание в январе 2014 г.
Друзьям, знакомым, всем, для кого 
изобретательство не пустой звук, 
можете передать, что ВСЕ номера 
с «Изобретателем» можно будет 
приобрес ти в редакции.

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

ВСЕМ!
ВСЕМ!
ВСЕМ!

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

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

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

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

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

 Добро пожаловать на «Архимед-2013»!

XVI Московский международный cалон 
изобретений и инновационных технологий «Архимед» 

пройдет со 2 по 5 апреля 2013 г. в Москве 
в Экоцентре «Сокольники», в павильоне №4.



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ЖУРНАЛ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

®12    2012

В НОМЕРЕ:

№12 (756), декабрь, 2012. Издается с 1929 года

Журнал включен в Российский индекс научного цитирования

Главный редактор
В.Т.БОРОДИН (к.т.н.)

Редакционный совет:
М.И.Гаврилов (зам. главного 

редактора)
А.П.Грязев — зам. председателя 

Республиканского совета ВОИР
Ю.В.Гуляев (академик РАН) — 

директор Института радиотехники 
и электроники РАН

Ю.М.Ермаков (д.т.н.) — проф. МГУ 
приборостроения и информатики

Б.Д.Залещанский (к.т.н., д.э.н.) — 
проф. Московского ГТУ радиотехники, 
электроники и автоматики (МИРЭА)

В.А.Касьянников (к.т.н.) — 
зам. главного конструктора 
ГК «Российские вертолеты»

О.А.Морозов — директор 
НПП «МАГРАТЕП»

А.С.Сигов (академик РАН) — ректор 
Московского ГТУ радиотехники, 
электроники и автоматики (МИРЭА)

В.П.Чернолес (к.т.н., д.п.н.) — 
зам. председателя С.-Петербургского 
и Ленинградского советов ВОИР

Ш.Ш.Чипашвили (к.т.н.) — первый 
зам. генерального директора 
МНТК «Прикладные Информационные 
Технологии и Системы»

Номер готовили:
Редакторы О.М.Сердюков

С.А.Константинова
А.Ф.Ренкель

Фотожурналист Е.М.Рогов
Обозреватель Ю.Н.Егоров
Внештат. корр. Ю.Н.Шкроб
Худож. редактор А.В.Пылаева
Графика Ю.М.Аратовский
Верстка Е.В.Карпова
Корректор Н.В.Дюмина
Консультант Н.А.Хохлов

E-mail: valeboro@gmail.com
valeboro@yandex.ru

Сайт: www.i-r.ru
Тел. (495) 434-83-43
Адрес для писем:
Редакция журнала «Изобретатель 
и рационализатор». 119454, Москва, 
пр-т Вернадского, 78, строение 7.

УЧРЕДИТЕЛЬ —
коллектив редакции журнала
Журнал «Изобретатель и рационализатор»

зарегистрирован Министерством печати 
и массовой информации РСФСР 3 октября 
1990 г. Рег. №159

Присланные материалы не рецензируют-
ся и не возвращаются. Перепечатка мате-
риалов разрешается со ссылкой на журнал 
«Изобретатель и рационализатор». Мнение 
редакции может не совпадать с мнением 
авторов

©«Изобретатель и рационализатор», 2012

Подп. в печать 30.11.2012. Бумага офс. №1.
Формат 60х84/8. Гарнитура «PragmatiсaC». Печать 
офсетная. Усл.-печ. л. 4. Тираж 2112 экз. Зак. 4043

Отпечатано ОАО «Московская газетная типогра-
фия», 123995, ГСП-5, Москва Д-22, ул.1905 года, 7

На 1-й с. обл.: 
Уникальные кольца, «сваренные трением» кудесником Г.Федосеевым и подаренные автору 

снимка.
Фото Юрия ЕГОРОВА

2
4

5

7

8

14

12

11

15-18

20

25
24

26

30

28

32

3-я с.
обл.

19

МИКРОИНФОРМАЦИЯ С.КОНСТАНТИНОВА

МАСТЕРСКАЯ Н.ЕГИНА
В черном золоте есть и червонное  Е.РОГОВ

ИДЕИ И РЕШЕНИЯ
Картошку все мы уважаем (5). Чтобы лучше сгорало (6). Энергия торможе-

ния (6).  

ТЕХНОПАРК С.САГАКОВА
Экраноплан с водометом Е.РОГОВ

ИЗОБРЕТЕНО
Имитатор льда (8). Вертикальная лестница 3D (8). Водоросли против водо-

рослей (9). Быстрое плавание на месте (9). Пожалуйте на кушетку! (10). На 
конвейере — жизнь (10). 

СОБЫТИЯ. НОВОСТИ
«АРХИМЕД» в Севастополе  О.СЕРГЕЕВА

ЗАЩИТА ИС
Рассорились из-за соли  А.РЕНКЕЛЬ

СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ
Мембрана создаст энергию  Ю.АНДРЕЕВ

РАРИТЕТНОЕ ИЗДАНИЕ
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ. №1, 1929 г. (начало в №5-11)

ИЗ ЗАЛА СУДА
Такие разные ситуации… А.Р.

МИР ТВОРЧЕСТВА
Биография сварки Ю.ЕРМАКОВ

БЛОКНОТ ТЕХНОЛОГА С.КОНСТАНТИНОВА

ВКРАТЦЫ Ю.БАЗЫЛЕВ

ВЫСТАВКИ. ЯРМАРКИ
Индустрия для наших желудков Е.РОГОВ

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
Остановись, мгновение! М.ГАВРИЛОВ

СОДЕРЖАНИЕ ИР ЗА 2012 г. 

БЫЛИ-БАЙКИ
Острословы М.ГАВРИЛОВ

АРХИВ-КАЛЕНДАРЬ
Когда-то в декабре В.ПЛУЖНИКОВ
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МИ 1201
Если в доме вдруг стало тихо, зна-

чит, ваш ребенок уже облизал ботинки, 
разрисовал обои и теперь пьет из уни-
таза. Чистоту унитаза гарантирует 
трехстадийный последовательный 
смыв (пат. 2461684). Автор смело 
обещает СНИЖЕНИЕ РАСХОДА ВО-
ДЫ «при сохранении высокой макси-
мальной скорости подачи воды и каче-
ственного смыва, с расширением сфе-
ры возможного использования». 
194021, Санкт-Петербург, ул.Хло-
пина, д.3, кв.15. В.С.Гурьянову.

МИ 1202
СБОРНАЯ РЕЗЬБОВАЯ ГОЛОВКА 

запросто нарежет винтовые канавки 
и выступы постоянного сечения внут -
ри корпусных деталей (заявка 
2011104363). Комбинированная ре-
жуще-деформирующая обработка по-
зволяет получать резьбу требуемой 
точности и шероховатости в различных 
материалах. 127055, Москва, Вад-
ковский пер., д.3а. МГТУ «СТАН-
КИН». Е-mail: quality@stankin.ru

МИ 1203
Ракета со спутниками ГЛОНАСС 

упала в океан. А что вы хотели? 
Астрономию в школах отменили, 
православие ввели — вот она и уда-
рилась о небесный свод… ВЫВЕС-
ТИ РАКЕТУ НА ОРБИТУ поможет 
способ коррекции времени включе-
ния маршевого двигателя разгонно-
го блока (пат. 2461496). Обещано 
снижение энергетических затрат 
разгонного блока при недоборе 
энергии. 127473, Москва, 1-й Ще-
миловский пер., д.16. ФГУП МОКБ 
«Марс».

МИ 1204
ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ пре-

красно утилизируются в реакторе тер-
мокаталитической газификации (пат. 
2433345). Все дело в циркулирующем 
псевдоожиженном слое из зернистой 
смеси сыпучего катализатора с инерт-
ным материалом. Под его натиском 
плавятся даже самые термостойкие 
наполнители и армирующие волокна. 
109074, Москва, Китайгородский 
пр-д, д.9. Военная академия РВСН 
им. Петра Великого. Тел. (495) 698-
13-71. Е-mail: arvsn@mail.ru

МИ 1205
Ионизирующее излучение надеж-

но СТЕРИЛИЗУЕТ ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ 
И ДОКУМЕНТЫ,  побывавшие в 
опасной зоне. Универсальный метод 
дезинфекции (пат. 2436592) приго-
дится во время ликвидации очагов 
особо опасных инфекций, а также 
последствий чрезвычайных ситуа-
ций и террористических актов. 
620085, Екатеринбург, ул.Звезд-
ная, д.1. ЦНИИ МО РФ. Тел. (343) 
255-99-88.

МИ 1206
Наука подтверждает расхожую 

мысль, что не бывает некрасивых жен-
щин, а бывает мало шампанского. 
КОСМЕТИЧЕСКАЯ МАСКА для ухо -
да за кожей лица (пат. 2429817) со-
держит биологически активные ве-
щества, полученные после осветле -
ния виноматериала перед стадией 
шампанизации. 350072, Краснодар, 
ул.Московская, д.2. Кубанский го-
сударственный технологический 
университет. Тел. (861) 274-40-48. 
Е-mail: expo@kubstu.ru

МИ 1207
Суровые челябинские мужчины гото-

вы СТЕРЕТЬ В ПОРОШОК даже ме-
талл. Они разработали и испытали в 
промышленных условиях токарный и 
фрезерный варианты микроструктур-
ного диспергатора (пат. 2381874), 
который легко измельчит на металло-
режущих станках заготовки из любых 
металлов и минералов. 454087, Че-
лябинск, ул.Троицкая, д.1в. ООО 
НПП «Рота Тех». Тел. 8-904-303-39-
67. Е-mail: gg_mm_nn@mail.ru

МИ 1208
ТРЕХГРАННЫЙ АРМАТУРНЫЙ КА-

НАТ — инновационная конструкция на-
дежной стальной арматуры, обладаю-
щая уникальными характеристиками 
(пат. 2431024). Авторы обещают 
сверхвысокое сцепление с бетоном, 
высокую релаксационную стойкость, 
равномерность свойств по всей длине. 
455051, Магнитогорск, ул.Прже-
вальского, д.2/1. ООО «АрМон». 
Е-mail: zaretsky1@yandex.ru

МИ 1209
Очевидцы утверждают, что на краш-

тесте БелАЗа бетонная плита пыталась 
отползти. А между тем ИЗГИБАЕМЫЕ 

МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ПЛИТЫ 
можно усилить с помощью дополни-
тельной арматуры (пат. 2431727). 
Облегчит операцию оригинальное 
устройство. 302019, Орел, ул.Гене-
рала Родина, д.69. Орловский госу-
дарственный аграрный универси-
тет. Е-mail: nichogau@yandex.ru

МИ 1210
СТОЙКОСТЬ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУ-

МЕНТА значительно повышает изно-
состойкое многослойное покрытие 
(пат. 2461645). Слои нитрида титана, 
хрома и алюминия в несколько прие-
мов наносятся тремя катодами, распо-
ложенными горизонтально в одной 
плоскости. 432027, Ульяновск, 
ул.Северный Венец, д.32. Ульянов-
ский государственный технический 
университет, проректору по науч-
ной работе.

МИ 1211
Лучшее средство от морщин — 

фотошоп. Но некоторые граждане 
предпочитают бороться со старени-
ем с помощью инъекций ботулини-
ческих токсинов. Испанские изобре-
татели разработали ПЕПТИДНЫЕ 
МОЛЕКУЛЫ, имитирующие парали-
тические эффекты ботокса (пат. 
2461568). Подробности смотрите в 
описании. 191036, Санкт-Пе тер-
бург, а/я 24. «НЕВИНПАТ».

МИ 1212
Как известно, у каждой бочки есть 

своя затычка. А вот у французской боч-
ки имеется УКУПОРОЧНЫЙ КОЛПА-
ЧОК. Вышеназванный предмет (пат. 
2461505) нужен для защиты транс-
портируемых в бочке продуктов, и ско-
рее всего, гораздо прогрессивнее пре-
словутой затычки. 129090, Москва, 
ул.Б. Спасская, д.25, стр.3. ООО 
«Юридическая фирма «Городис-
ский и партнеры».

МИ 1213
«Зато мы делаем ракеты…» Изобре-

татель из Казани Н.Е.Староверов при-
думал САМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕСЯ 
ДВУХРЕЖИМНОЕ СОПЛО. Вышеназ-
ванное сопло (пат. 2461729) следует 
приспособить к жидкостным ракетным 
двигателям, для которых не предусмо-
трено повторное включение полной тя-
ги, и к двухрежимным твердотоплив-

ИР №12/2012
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ным ракетным двигателям. 420059, 
Казань, Павлюхина, д.106, кв.15. 
Н.Е.Староверову.

МИ 1214
В солнечном Дагестане придумали 

новый способ стерилизации компота 
из персиков с косточками (пат. 
2461311), включающий процессы на-
грева и охлаждения. При этом во вре-
мя тепловой обработки в потоке на-
гретого воздуха БАНКИ ВРАЩАЮТСЯ 
с донышка на крышку с приличной ча-
стотой. 368300, Республика Даге-
стан, Каспийск, ул.Ленина, д.24, 
кв.137. М.Э.Ахмедову.

МИ 1215
ГИДРОТУРБИНА с поперечным по-

током содержит трехлопастной ротор, 
вращающийся вокруг оси (пат. 
2461731). Английские изобретатели 
уверяют, что внешне турбина похожа 
на «подводный ветродвигатель», но 
позволяет получать энергию от при-
ливного потока воды. 129090, Мо-
сква, ул.Б. Спасская, д.25, стр.3. 
ООО «Юридическая фирма «Горо-
дисский и партнеры».

МИ 1216
Тоник на основе муравьиного сока 

способствует долголетию и неверо-
ятно популярен в Китае. ОТЕЧЕ-
СТВЕННЫЙ ТОНИЗИРУЮЩИЙ НА-
ПИТОК содержит (пат. 2461225) 
сухой свекловичный пектин, зеленый 
и черный чай, яблоки, шиповник, 
чернику и кизил. Такая композиция 
повышает антиоксидантную и проти-
вовоспалительную активность зеле-
ного и черного чая. 350063, Крас-
нодар, ул.Седина, д.4. ГОУ ВПО 
КГМУ, зав. патентным отделом 
Т.А.Дорониной.

МИ 1217
Говорят, в Америке для опытов вме-

сто крыс используют адвокатов. Во-
первых, их больше, во-вторых, их не 
очень жалко, в-третьих, есть вещи, на 
которые не пойдет даже лабораторная 
крыса! В Башкирии придумано (пат. 
2461368) простое УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
ФИКСАЦИИ МЕЛКИХ ЛАБОРАТОР-
НЫХ ЖИВОТНЫХ. Судя по описанию, 
даже самый щуплый адвокат в него не 
поместится. 450077, Уфа, ул.Лени-
на, д.3. БАШГОСМЕДУНИВЕРСИ-
ТЕТ, патентный отдел.

МИ 12018
Плохая привычка пить по вечерам 

водку иногда порождает хорошую 
привычку пить по утрам кефир… Но-
вый штамм лактобактерий Entero-
coccus durans (пат. 2461620) бук-
вально МГНОВЕННО СКВАСИТ 
МОЛОКО. Предназначен для произ-
водства популярных кисломолочных 
продуктов — кефира, творога, ря-
женки, и бактериальных препаратов. 
362040, Владикавказ, ул.Кирова, 
д.37. Горский государственный 
аграрный университет.

МИ 1219
УПАКОВКА-ТРАНСФОРМЕР имеет 

форму куба, который образуется «при 
правильном порядке сборки трех ко-
лец со сторонами куба, выполняющих 
функции основного, фиксирующего 
и выдвижного элементов»  (пат. 
2461501). Головоломка особенно 
рекомендуется для упаковки и хра-
н е н и я  « в к у с н я ш е к »  д л я  д е т е й . 
109240, Москва, ул.Верхняя Ради-
щевская, д.16, корп.18. МГГУ 
им. М.А.Шолохова.

МИ 1220
Да плюньте вы на свои бицепсы, 

нормальные пацаны давно уже кача-
ют нефть! Главное — избегать ава-
рийных ситуаций. ГИДРОПРИВОД 
УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРЕВЕНТОРА 
позволяет (пат. 2461698) автома-
тически предотвратить возгорание 
открытых нефтяных фонтанов. 
660074, Красноярск, ул.Кирен-
ского, д.26. Сибирский феде-
ральный университет, ОИС.

МИ 1221
ВЫМОЕТ СТЕКЛА ДАЖЕ В НЕБО-

СКРЕБЕ струйный технологический 
модуль строительного робота (заяв-
ка 2012104475). Оптимальные ре-
жимы работы при заданном расстоя-
нии от среза сопла до обрабатывае-
мой поверхности обеспечивают 
высокое качество обработки даже 
сложных криволинейных поверхно-
стей. 191036, Санкт-Петербург, 
а/я 24. «НЕВИНПАТ».

МИ 1222
«Скажите государю, — волновался за 

державу Левша, — что у англичан ружья 
кирпичом не чистят». Теперь и у нас в 
России передовая ТЕХНОЛОГИЯ ПО-
КРЫТИЯ внутренней поверхности 
СТВОЛА огнестрельного оружия (заявка 
2011145925). Использование для по-
крытия высокоэнергоплотных материа-
лов значительно продлевает срок служ-
бы ствола. 119160, Москва, Управле-
ние интеллектуальной собственности 
МО РФ. Тел. (495) 696-75-69.

МИ 1223
Зимнему разгрому фашистских войск 

под Москвой во многом способствова-
ло низкое качество немецкого топлива, 
из-за которого отказывала техника. 
Благодаря депарафиниза ции ЗИМНИЕ 
СОРТА ТОПЛИВА не будут застывать 
на морозе (заявка 2011149333). Но-
вая технология очистки обеспечит суда 
и авиационную технику качественными 
сортами дизельного, корабельного, 
печного, реактивного топлива, сохраня-
ющими все свойства низкотемператур-
ных. 119160, Москва, Управление 
интеллектуальной собственности 
МО РФ. Тел. (495) 696-75-69.

МИ 1224
Совет неопытным хирургам: чтобы 

операционные столы не выходили из 
строя, не нажимайте так сильно на скаль-
пель! А если некуда девать силу, исполь-
зуйте МЕДИЦИНСКИЙ ХИРУРГИЧЕ-
СКИЙ СТОЛ изобретателя Л.П.Пет -
ренко. Робототехническая система стола 
(пат. 2464004) может выдержать не 
только любые нагрузки, но и многочис-
ленное медицинское оборудование. 
54040, Украина, Николаев, ул.Кры-
лова, д.54, кв.229. Л.П.Петренко.

МИ 1225
Специально для худеющих блонди-

нок на заправочных станциях начали 
продавать низкокалорийный бензин… 
ПАРЫ БЕНЗИНА образуют взрывча-
тые смеси с кислородом и воздухом. 
Дабы такого не случилось, при хране-
нии бензина не обойтись без газоана-
лизаторов, которые надо регулярно по-
верять. Простой генератор поверочных 
газовых смесей паров бензина (пат. 
2464595) значительно повышает точ-
ность этой процедуры и гарантирует 
безопасность на АЗС. 665830, Иркут-
ская обл., Ангарск, ОАО «Ангарская 
нефтехимическая компания».

С.КОНСТАНТИНОВА
Рис. Ю.АРАТОВСКОГО
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Наиболее высоко содержание ме-
таллов в так называемой тяжелой неф-
ти, плотностью 980 + 1000 кг/м3,  и 
сверхтяжелой, плотностью больше 
1000 кг/м3. Запасы такой нефти весьма 
велики как в целом ряде стран СНГ и 
дальнего зарубежья, так и во многих 
регионах России. Поскольку месторож-
дений легкой во всех отношениях неф-
ти становится все меньше и улетучива-
ется она гораздо быстрее, то некото-
рые компании уже вынуждены добывать 
тяжелую нефть и даже природные би-
тумы.

В каждой тонне такой нефти, напри-
мер, месторождения Атабаски (Кана-
да) содержится 250 г ванадия и 100 г 
никеля, в нефти месторождения Бокан 
(Венесуэла) соответственно 1200 и 
150 г. Многие российские нефтяные 
месторождения также богаты и вана-
дием, и никелем, и серебром. А са-
мотлорская нефть содержит, кроме 
того, еще и золото, хром, марганец, 
железо и проч. Всего в нефти различ-
ных месторождений обнаружено боль-
ше 50 ценных металлов. Экономиче-
ски выгодным считается разработка 
рудных месторождений, когда в поро-
де содержится не меньше 0,1% метал-
ла. Некоторые металлы в нефти, на-
пример ванадий, близки к этой вели-
чине, но в отличие от горных пород не 
требуют вскрытия залежей, взрывных 
работ, вывоза руды из карьеров, дроб-
ления породы, обогащения руды и 
других весьма затратных процессов. 
Поэтому уже сегодня становится эко-
номически выгодным искать техноло-
гии получения металлов из нефти да-
же при их содержании меньше 0,1% 
общей массы. 

В лабораториях некоторых исследо-
вательских центров проводили опыты 
по выделению металлов из нефти раз-
личными методами: каталитической 
сорбции, резистрации (разделения) 
кислотами и щелочами, гидрокрекин-
га и гидроочистки с легкими раствори-
телями, ультразвуком, озонировани-
ем, штаммами бактерий и даже ради-
ационным облучением. К сожалению, 
недорогих и эффективных технологий 
до настоящего времени найдено не 
было. 

Более глубокий анализ нефти на но-
вых месторождениях показал содержа-
ние в ней кроме вышеназванных ме-
таллов еще и рения, екания, бериллия, 
галлия, германия, ртути, палладия и 
т.д., всего около 50 видов.

Все это очень напоминало ситуацию 
изучения металлов в углях и шлаках, 
для которых Н.Л.Егину удалось разра-

ботать технологии их добычи в про-
мышленных масштабах (статьи «Золо-
тые хвосты» ИР, 5, 2004, «За драгме-
таллами с живой водой» ИР, 5, 2011). 

Но метод электролиза водных рас-
творов, содержащих металлы, не го-
дился для вязких и тяжелых сортов 
нефти и природных битумов, поэтому 
пришлось разрабатывать комбиниро-
ванный вариант.

На первом этапе надо было умень-
шить вязкость исходного продукта и 
как-то активировать, т.е. сделать более 
заметными в нем металлорганические 
включения. Для этих целей отлично по-
дошли активаторы Хинта (статья «Воз-
рождение дезинтегратора Хинта» ИР, 
9, 2010). Пригодилась и современная 
технология РИА (роторно-импульсная 
активация) сухих и жидких сред, а так-
же систем типа «жидкость-твердое те-
ло», которая создает широкий спектр 
воздействий.

Во-первых, это механические атаки 
на частицы гетерогенной среды, про-
являющиеся в ударных, срезающих и 
нагревающих процессах.

Во-вторых, гидродинамические воз-
действия, заключающиеся в сдвиговых 
напряжениях частиц жидкости, разви-
той турбулентности, пульсациях давле-
ния и скорости потока жидкости.

В-третьих, гидроакустические воз-
действия путем интенсивной кавита-
ции, ударных волн и нелинейных аку-
стических эффектов.

Все это позволило снизить вязкость 
тяжелой нефти больше чем на 30% и 
разделить нефть и металлы на молеку-
лярном микроуровне.

На втором этапе предстояло развес-
ти эти компоненты уже на макроуров-
не, и более того, удержать их от обрат-
ной коагуляции (слипания) после пре-
кращения воздействий. 

Для этих целей отлично подходила 
резистрация металлов и нефти кисло-
тами и щелочами, но в промышленных 
масштабах такое  невозможно из-за 
высокой стоимости и экологически 
опасной технологии. И тут опять при-
годился опыт, накопленный при рабо-
те с живой (щелочной) и мертвой (кис-
лой) водой. На электроактиваторах ти-
па «ЭЛАВ-10» вода получается с рН 
значительно выше или ниже нормаль-
ных 7 единиц и отлично заменяет ще-
лочь и кислоту. Поэтому в роторно-
импульсный активатор (РИА) (см. рис.) 
сделали дозированный ввод воды с рН 
в зависимости от щелочной или кис-
лотной группы выделяемых металлов. 
Теперь разделение нефти и металлов 
на микроуровне дополнилось «раскли-

В ЧЕРНОМ ЗОЛОТЕ 
ЕСТЬ И ЧЕРВОННОЕ

Устройство «ЭКСПРОМТ-1» в сборе.

О том, что из нефти произ-
водят многие виды топлива, 
смазочных масел, парафина, 
мазута, гудрона и различных 
химических веществ, извест-
но всем. Но то, что нефть мо-
жет быть сырьем для получе-
ния ценных металлов, звучит 
непривычно. И тем не менее… 

ИР №12/2012
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КАРТОШКУ 
ВСЕ МЫ УВАЖАЕМ
ДА, СОВЕРШЕННО СПРАВЕДЛИВО 

ЗАМЕТИЛ ВСЕНАРОДНО ЛЮБИМЫЙ 

ПОЭТ: «КАРТОШКУ ВСЕ МЫ 

УВАЖАЕМ, КОГДА С СОЛЬЦОЙ ЕЕ 

НАМЯТЬ».

Специалисты Новгородского госу-
дарственного университета им. Яро-
слава Мудрого Н.Н.Семчук, Е.В.Амо-
сова и А.Д.Шишов разра ботали но-
вый способ выращивания карто-
феля. И даже опробовали его на 
практике.

Известная фраза «Хочешь быть пе-
редовым, сей квадратно-гнездовым» 

как раз про научно обоснованный спо-
соб посадки картофеля. Таковых было 
немало. Один из них, довольно рас-
пространенный сейчас, предусматри-
вает множество операций: одновре-
менно с посадкой клубней проводят 
глубокое полосное рыхление и обра-
ботку междурядий специальным при-
способлением, в образованные рых-
лые промежутки и высаживают карто-
фель. Затем выравнивают поле, 
делают сплошную обработку пророст-
ков сорняков, глубоко рыхлят между-
рядья и формируют борозды и гребни, 
присыпая при этом проростки карто-
феля дополнительным слоем почвы. 
Наконец гребни выравнивают на поло-
вину их высоты, а междурядья рыхлят 
и засыпают почвой. Даже на бумаге 
это выглядит чрезвычайно трудоем-
ким, а на деле — тем более. Вместе с 
тем эффективность метода на тяже-
лых почвах, каковых в отечестве нема-
ло, оставляет желать лучшего. 

Новый способ (пат. 2350061) упро-
щает технологию, снижает трудоем-
кость, создавая при этом оптималь-
ные условия для роста второго хлеба 
даже на тяжелых почвах. Последнюю  
рыхлят, выравнивают, а на поверх-
ность ее рядками насыпают перегной 
на расстоянии 45 см между рядками. 
Затем его засыпают слоем почвы, 
формируя гребни высотой 18—20 см. 

Клубни сажают в гребни рядков на глу-
бину 6—8 см с расстоянием между 
клубнями 45 см. После посадки в меж-
дурядья насыпают свежескошенную 
траву до уровня высоты гребней, по-
следовательно уплотняя ее. Затем по-
верхность гребней и травы мульчиру-
ют свежескошенной травой слоем 
8—10 см. После появления всходов 
картофель мульчируют повторно. На-
до пояснить, что мульчирование — 
это, проще говоря, укрытие поверхно-
сти земли вокруг растений любыми 
материалами, регулирующими водный 
и воздушный режимы в верхних слоях 
почвы. Таким материалом может быть, 
например, скошенная трава. Для боль-
шей ясности на рисунке показано вза-
имное расположение элементов ком-
плекса из почвы, мульчи и растений 
картофеля: 1 — исходный уровень по-
чвы, 2 — поверхность почвы после по-

садки, 3 — рядок перегноя, 4 — клу-
бень, 5 — уплотненный слой свеже-
скошенной травы, 6 — первый слой 
мульчи из свежескошенной травы, 7 — 
росток картофеля, 8 — второй слой 
мульчи из свежескошенной травы, 9 — 
почва. Очевидно, что способ значи-
тельно проще, экономичнее и к тому 
же не требует специальных сельскохо-
зяйственных приспособлений. Его уже 
успели опробовать практически. По-
чву перекопали и выровняли обычны-
ми граблями, затем засеяли карто-
фель по новой технологии. Уплотнен-
ная масса свежескошенной травы, а 
также два слоя мульчи эффективно 
подавили рост однолетних сорняков. 
Из многолетних были лишь единичные 
экземпляры осота и пырея ползучего, 
которые легко удалили по мере появ-
ления.  

Общий итог: новый способ позволил 
повысить урожай второго хлеба на 7,4 т 
с гектара, или на 60,2%. Но радость 
была бы полнее, если бы сей метод 
распространился на родных полях как 
можно быстрее. Ведь и в самом деле — 
картошку все мы уважаем.

173003, Великий Новгород, 
ул.Б. Санкт-Петербургская, 41. 
НовГУ, отдел интеллектуальной 
собственности.

О.ГОРБУНОВ

ниванием» молекулярных связей на 
макроуровне и обволакиванием ме-
таллорганики активированной водой. 
Поскольку последняя имела гидро-
фильные (смачивающие) свойства к 
металлокомпонентам и гидрофобные 
(несмачивающие) свойства к нефти и 
битуму, то разделение воды с метал-
лом в виде мелких пузырьков и нефти 
устойчиво сохранялось без обратной 
коагуляции (слипания).

Осталось выполнить третий этап: 
объединить водяные пузырьки с метал-
лическими включениями в крупные 
линзы и отделить их от нефти. Для это-
го уже было готовое и проверенное 
техническое решение (статья «Взбол-
тать, но не смешивать» ИР, 4, 2009). 

Установка «ВП-2Ф» за счет объемных 
колебаний в гибком нефтепроводе 
объединяет мелкие капли воды в круп-
ные линзы, а затем удаляет их в от-
дельную от нефти емкость. Экспери-
менты показали, что названные про-
цессы надежно происходят с каплями и 
линзами воды, имеющими внутри себя 
металлорганические включения. Таким 
образом, после трех проведенных эта-
пов обработки тяжелой нефти получа-
ем чистую нефть для НПЗ (нефтепере-
рабатывающих заводов) и воду с ме-
таллами, которую остается лишь 
отфильтровать и отстоять.

По разработанной технологии мож-
но выделять из нефти и битумов прак-
тически все ценные редкоземельные и 
цветные металлы, независимо от их 
концентрации. Поскольку многие ме-
таллы выделяются в виде солей и 
сложных металлорганических соеди-
нений в воде, то целесообразно про-
вести их восстановление до чистых 
металлов в электролизерах типа 
«РИФ-12» (статья «Золотые хвосты» 
ИР, 5, 2004). Поэтому вся технологи-
ческая цепочка для добычи металлов 
из нефти состоит из следующих 
устройств: РИА (роторно-импульсный 
активатор) 1 с электроприводом 2 и 
редуктором 3, «ЭЛАВ-100» (электро-
активатор воды) 4 с трубопроводами 
5, «ВП-2Ф» (вибрационный пост) 6 с 
фильтрами и емкостями для воды 7, 
подключенными к электролизеру 8, 
насосов 9 для нефти и воды с электро-
двигателями 10. Экспериментальный 
стенд получения редких очищенных 
металлов «ЭКСПРОМТ-1» включает в 
себя все вышеперечисленные устрой-
ства, которые были ранее изготовле-
ны и проверены по отдельности, что 
сообщалось в названных выше публи-
кациях журнала ИР. Поэтому изготов-
ление и эксплуатация «ЭКСПРОМТ-1» 
не вызывает затруднений даже для 
малых предприятий. Особо выгодно 
освоение предложенной технологии и 
устройства для НПЗ всех категорий, а 
также для добывающих, транспорти-
рующих нефть предприятий и нефте-
химических фирм, занимающихся глу-
бокой переработкой нефти.

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

Рубрику подготовил 
Евгений РОГОВ
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ИДЕИ И РЕШЕНИЯ

ЧТОБЫ ЛУЧШЕ 
СГОРАЛО
ПРЕДЛАГАЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ 

НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНОЕ 

СООТНОШЕНИЕ ТОПЛИВА И 

ОКИСЛИТЕЛЯ В СМЕСИ, СГОРАЮЩЕЙ 

В ДВС, ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО КПД, 

ЭФФЕКТИВНОСТИ И СНИЖЕНИЯ 

ТОКСИЧНОСТИ ВЫХЛОПОВ.

Изобретатель из Тулы А.Рыбаков по-
стоянно занимается улучшением рабо-
ты различных двигателей, в частности — 
внутреннего сгорания, повсеместно 
применяющихся в различных машинах 
ДВС. Нет нужды в который уже раз гово-
рить, что они давно не нравятся изобре-
тателям: КПД низок, окружающую среду 
загрязняют так, что скоро кислород по 

карточкам выдавать будут, эффектив-
ность мала. Предлагают переходить на 
водородные, солнечные, электрические 
и прочие моторы, да только пока что-то 
не очень это получается. 

Анатолий Александрович подобные 
экзотические методы не предлагает, а 
старается улучшить работу самого ДВС. 
Например, он придумал способ органи-
зации так называемого стехиометриче-
ского, наиболее эффективного соотно-
шения топливо-окислитель, что позво-
лит топливу гораздо лучше обычного 
сгорать в цилиндрах ДВС.  Он уверен, 
что главный порок современных ДВС — 
отсутствие такого соотношения во всем 
диапазоне нагрузок на двигатель. Толь-
ко при оптимальном режиме, на опреде-
ленной угловой скорости коленвала ДВС 
работает более-менее эффективно. Но 
ведь на таком режиме движок трудится 

не часто. А любое отклонение приводит 
либо к неполному сгоранию топлива, ли-
бо к появлению в выхлопе вредных окси-
дов азота. А все из-за недостатков при-
меняемых сегодня приводов газорас-
пределительных клапанов. Они сложны, 
массивны и далеко не всегда эффектив-
ны. Рыбаков предлагает применить его 
приводы, гораздо более компактные и 
легкие (пат. 2403409 и 2349765). Его 
газораспределительный клапан с 
клапаном-отсечкой призван обеспечить 
стехиометрическое соотношение 
топливо-воздух в процессе сгорания 
смеси в цилиндрах ДВС. Поршень 1 (см. 
рис.) сжимает воздух в камере сгорания 
2. Часть его оттуда по трубопроводу 3 
через клапан-отсечку 4 и обратный кла-
пан 5 поступает в специальный пневмо-
аккумулятор 6, заряжая его. Система 
управления при этом отслеживает поло-
жение поршня 1 и в тот момент, когда 
требуется открыть газораспределитель-
ный клапан 7, устанавливает особым 

приводом золотник 8 в нужное положе-
ние. Воздух из пневмоаккумулятора по 
каналам 9 и 10 поступает в верхнюю по-
лость поршня привода клапана 11. По-
следний, перемещаясь вниз, открывает 
клапан 7. А когда система управления, 
как и привод золотника, не показанная 
на рисунке, снимает с него напряжение, 
золотник 8 занимает нижнее, исходное 
положение, и отработавшая смесь вы-
брасывается в атмосферу по каналам 13 
и 14. В конце такта продукты сгорания 
также выбрасываются в атмосферу по 
каналу 12. Если в пневмоаккумуляторе 6 
давление вдруг повысится и станет вы-
ше оптимального (такое бывает) — ни-
чего страшного: воздух по трубопроводу 
15 пойдет в привод 16 запорного клапа-
на 17 и закроет этот клапан. Канал 18 бу-
дет перекрыт, и поступление газа в акку-
мулятор 6 прекратится. Когда же давле-

ние там снизится, пружина 19 возвратит 
клапан 17 в исходное положение. Все 
это позволяет организовать стехиоме-
трическое соотношение топлива и его 
окислителя (кислорода воздуха) в ци-
линдрах ДВС. Система управления сама 
будет открывать-закрывать клапаны в 
нужные моменты. Так что предложенный 
Рыбаковым способ можно назвать 
управлением коэффициентом избытка 
воздуха или степенью сжатия. Топливо 
теперь будет сгорать наиболее полно, 
что снизит его расход и токсичность вы-
хлопов, повысит КПД двигателей. 

Рыбаков уверен, что ДВС освободит-
ся от многих дорогих и не слишком эф-
фективных приборов, например от ка-
талитических нейтрализаторов и 
устройств рециркуляции продуктов сго-
рания. Появятся и многие другие воз-
можности повысить эффективность 
ДВС (например, установка привода 
управления форсункой, мало чем отли-
чающегося от привода газораспреде-
лительного клапана) и пр., для чего, 
считает Анатолий Александрович, ника-
ких препятствий нет. Так чего ждем? 

Тел.: (4872) 35-61-09, 8-962-27-
22-182, Анатолий Александрович 
Рыбаков.

О.СЕРДЮКОВ 
 

ЭНЕРГИЯ ТОРМОЖЕНИЯ
ПРЕДЛАГАЕТСЯ ГОРАЗДО 

ЭФФЕКТИВНЕЕ ОБЫЧНОГО 

РЕКУПЕРИРОВАТЬ ЭНЕРГИЮ 

ТОРМОЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ С 

ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМА ПЕРЕМЕНЫ 

ПЕРЕДАЧ.

Сегодня все больше появляется элек-
тромобилей, которые, как все надеют-
ся, в будущем заменят обычные маши-
ны, старательно уничтожающие атмо-
сферу, которой мы пока еще дышим. 
Предлагается новый способ рекупера-
ции энергии торможения электромоби-
ля с аккумулятором и электромобиля с 
собственной зарядной станцией, При-
чем в отличие от машин с вращающим-
ся ротором, у которых рекуперация 
обычно не превышает 15% от энергии 
торможения, новый способ позволяет 
почти полный возврат ее (без учета по-
терь в трансмиссии). 

В обычном электромобиле энергоси-
стема состоит, упрощенно, из аккуму-
лятора и обратимой электромашины, 
работающей в зависимости от характе-
ра движения как двигатель или как гене-
ратор. Аккумулятор перед выездом из 
гаража заряжают от сети или другого 
внешнего источника энергии. Во время 
движения энергия из аккумулятора че-
рез акселератор (регулятор тока) пода-
ется на электромашину, якорь которой 
соединен с валом колес. Изменения си-
лы тока приводит к соответствующему 
изменению крутящего момента этого 
вала. Обычно при торможении генери-
руемая обратимой электромашиной 

Схема улучшения работы газораспределения.

ИР №12/2012



энергия заряжает аккумулятор. Но при 
этом эффективное превращение энер-
гии вращения якоря в электричество 
идет лишь в узком диапазоне угловых 
скоростей якоря, когда она близка к ре-
зонансной частоте контура генератора. 
Это происходит при максимальных ско-
ростях автомобиля, а при малых оно 
почти незаметно. 

Поэтому я предлагаю оснастить энер-
госистему электромобиля еще и короб-
кой перемены передач, ведущий вал 
которой соединен с якорем обратимой 
электромашины, а ведомый — с валом 
колеса.  Теперь система управления ав-
томобиля автоматически сопоставляет 
угловую скорость якоря с угловой ско-
ростью вала колеса и устанавливает пе-
редаточное отношение коробки пере-
дач таким образом, что частота враще-
ния якоря совпадает с частотой контура 
генератора. В дальнейшем при тормо-
жении система управления продолжает 
изменять передаточное отношение ко-
робки так, что угловая скорость якоря 
остается постоянной. Генерируемая 
при этом энергия направляется на под-
зарядку  аккумулятора (заявка 
2012103082). Надо снизить темп тор-
можения — система управления за-
ставляет коробку передач уменьшить 
частоту вращения якоря. 

В общем, новая система обеспечива-
ет полную рекуперацию энергии тормо-
жения на всем диапазоне скоростей. 
Она эффективнее обычных, хотя и до-
статочно проста.

Известно, что дальность пробега 
электромобиля без подзарядки зависит 
от емкости аккумулятора. Если же энер-
госистему его снабдить собственной 
зарядной станцией на основе ДВС, 
дальность пробега будет ограничена 
только емкостью его бензобака. А ем-
кость, и соответственно, габариты акку-
мулятора можно будет уменьшить. Что, 
разумеется, позволит уменьшить и 
удельный объем энергосистемы и са-
мого электромобиля. В этом случае си-
стема управления направляет энергию 
аккумулятора на обратимую электрома-
шину, устанавливает коробку перемены 
передач в нейтральное положение и ме-
ханизмом сцепления соединяет якорь с 
коленвалом ДВС собственной зарядной 
станции, который вращает вал ее гене-
ратора. Образующаяся электроэнергия 
заряжает аккумулятор — можете ехать. 
В дальнейшем работа энергосистемы 
аналогична описанной выше системы 
автомобиля без собственной зарядной 
станции. Но при этом поток энергии от 
торможения может заметно превышать 
тот, который способен принять обычный 
электрохимический аккумулятор. Осо-
бенно если применить агрегат, включа-
ющий конденсаторный аккумулятор 
(своеобразный буфер), регулятор тока 
и электрохимический аккумулятор. Он 
допускает зарядку любым током, лишь 
бы проводники выдержали. Так что бы-
ла бы энергия.

Тел.: (4872) 35-61-09, 8-962-27-
22-182, Анатолий Александрович 
Рыбаков.

А.РЫБАКОВ 

7
ТЕХНОПАРК САГАКОВА

Замечательная идея, заложенная в экраноплане и запатентованная в нашей 
стране еще в эпоху СССР, вызвала в свое время бурный всплеск интереса, кото-
рый, к сожалению, постепенно заметно потускнел. Одних не устраивает большой 
расход топлива, обусловленный малым КПД воздушно-реактивных двигателей, 
другие сетуют на невысокую, мягко говоря, маневренность лайнеров, ну и пр.

Станислав Сагаков — один из тех, кто по-прежнему уверен в достойном буду-
щем этого вида морского транспорта. И предлагает  свое техническое решение. 
Одна из возможных, на его взгляд, компоновок представлена на рисунке. Корпус 
1 с крыльями 2 оснащен гидрореактивной установкой 3, водозаборниками 4 и по-
воротными гидросоплами 5.

В момент старта экраноплан погружен в воду по ватерлинию 6. Сопла 5 установ-
лены под углом атаки к горизонту для облегчения выхода экраноплана из воды. 
Только водозаборники остаются погруженными в воду.

Сопла, в зависимости от компоновки экраноплана, при выходе на режим могут 
быть расположены как в надводном, так и в подводном положении. Полеты экра-
ноплана Сагакова предполагается проводить на высотах еще более низких, чем 
это было у его предшественников, поскольку он привязан к водной поверхности 
водозаборниками. Поворотные гидросопла или даже простой корабельный руль, 
находящийся под водой, даст экраноплану  достаточную маневренность. Гидро-
реактивный движитель обеспечит более высокую экономичность этого вида мор-
ского транспорта, поскольку использование забортной воды в качестве рабочего 
тела более эффективно, чем воздуха в том же качестве. 

Изобретатель предполагает оснастить свой лайнер силовой установкой, осно-
ванной на разработанном им же диско-лопастном двигателе в спарке  с насосом 
(пат. 2352787). Об этой разработке мы уже рассказывали (см. «Без поршней, 
шатунов, кривошипов…» ИР, 5, 2012).

Разговор продолжает Станислав Сергеевич:
…НАРОД ПРИЗАДУМАЛСЯ
Как-то на днях приехал в ФИПС с заявкой на очередное изобретение (все мне 

неймется). Вхожу в приемную и замираю на пороге: ни единой души и тишина не-
земная. Подумал, что попал в нерабочий день. Присмотрелся: да нет, вроде все 
барышни в окошках, улыбаются призывно. Поинтересовался, в чем дело. Оказа-
лось, мы наконец-то вступили в ВТО. А потому патентование изобретения  обой-
дется теперь дороже на 30%. Вот, наверное, народ и призадумался. 

Может быть, что-то изменится в правовых нормах в нашу пользу. А пока в моих 
доходах никаких подвижек не произошло (см. «Закон прибыли-убыли, Или двад-
цать лет без зарплаты» ИР, 4, 2012) и платить больше мне не с руки.

Хотелось бы почитать комментарий вашего специалиста по патентному праву 
А.Ренкеля.

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

Рубрику подготовил
Евгений РОГОВ

Экономичный и маневренный морской транспорт 
на водяной тяге.

ЭКРАНОПЛАН 
С ВОДОМЕТОМ

Схема экраноплана С.Сагакова.

ИР №12/2012
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ИЗОБРЕТЕНО

ИМИТАТОР ЛЬДА 
Грядущая зимняя Олим-
пиада — в субтропическом 
Сочи. А что делать, если 
там не будет достаточно 
снега или льда? Разумеет-
ся, есть решение этой 
проблемы. Но возможно, 
пригодится и заменитель 
А . В . Г е т м а н с к о г о  и 
Д.Н.Задорина.

Конечно, лучше материа-
ла для создания катков, не-
жели натуральный лед, пока 
не существует, однако его 
поиски ведутся уже давно. 
Очевидная замена — это 
лед, получаемый из воды с 
п о м о щ ь ю  х о л о д и л ь н ы х 
установок, но для возведе-
ния больших катков нужно 
мощное, дорогостоящее и 
энергоемкое холодильное 
оборудование, длительные 
подготовительные и пуско-
наладочные работы. Поэто-
му используют и синтетиче-
ские покрытия, имитирую-
щие натуральный лед. Их 
можно эксплуатировать при 
любой температуре, в лю-
бое время года. Обычно они 
из полимера типа полиэти-
лена на цельной или арми-
рованной фанерной про-
слойке. Для улучшения ан-
тифрикционных свойств 
поверхность синтетическо-
го льда обрабатывается 
специальной жидкой или 
легкоплавкой смазкой, ска-
жем силиконовым воском.  
Для лучшего торможения на 
полимерных пластинах  ча-
сто дополнительно делает-
ся рельеф из множества 
микровпадин небольшой 
глубины, не больше 1 мм. 

Но существенный недо-
статок таких покрытий — 
слишком высокий коэф-
фициент трения, что не 
позволяет добиться на по-
лимерном льду такого же 
скольжения, как на нату-
ральном. А вдобавок конек  
сильно, вплоть до 100°С, ра-
зогревается и изнашивает-
ся в несколько раз быстрее. 
Кроме того, лед из поли-
мерных материалов сильно 
деформируется при изме-
нении температуры и влаж-
ности. К тому же смазка, на-
н о с и м а я  н а  п о к р ы т и е , 
оставляет на одежде труд-
ноудаляемые пятна. Как 
видно, минусов предоста-
точно. Новый имитатор льда 
(пат. 2368639) состоит из 
этиленкарбоната — цикли-
ческого эфира окиси этиле-
на и угольной кислоты.  В 
обычных условиях это либо 

бесцветные кристаллы, ли-
бо переохлажденная жид-
кость в стекловидном со-
стоянии. При переходе из  
жидкого состояния в твер-
дое этот полимер либо кри-
сталлизуется, либо превра-
щается в стекловидное те-
л о .  Н о  е с л и  о б ы ч н ы е 
полимеры лишь поглощают 
энергию, выделяющуюся 
при трении, и в итоге разру-
шаются, этиленкарбонат 
поглощает указанную энер-
гию, переходя из твердого 
состояния в жидкое. Имен-
но поэтому покрытие из не-
го при контакте с коньком 
не подвержено термическо-
му разрушению, а сам конек 
не разогревается до опас-
ной температуры.  Итак, об-
разующийся при трении в 
зоне контакта с коньком 
жидкий этиленкарбонат вы-
полняет роль смазки, ана-
логичной воде, выделяю-
щейся при катании по нату-
р а л ь н о м  л ь д у .  А  п р и 
торможении покрытие из 
этиленкарбоната ведет се-
бя так же, как и натураль-
ный лед. 

О д н и м  с л о в о м ,  к а к 
утверждают авторы, очень 
похоже на натуральный лед. 
Дополнительные плюсы — 
полимер, вынесенный из от-
крытого огня, самозатухает, 
при его термическом разло-
жении выделяется углекис-
лый газ. Кроме того, такой 
лед не оставляет пятен на 
одежде. А как же насчет ис-
кусственного снега? По-
скольку лед и снег являются 
двумя модификациями 
одного и того же агрегатно-
го состояния воды, из эти-
ленкарбоната можно полу-
чать как стекловидное по-
крытие — синтетический 
лед, так и рассыпчатые бе-
лоснежные кристаллы с вы-
соким блеском — синтети-
ческий снег. Если при рез-
ком охлаждении, например 
при наливе жидкого этилен-
карбоната на холодный ме-
таллический лист, получает-
ся синтетический лед, то при 
медленном охлаждении, на-
пример при распылении 
жидкого этиленкарбоната на 
открытом воздухе, — синте-
тический снег.  Будет ли вос-
требовано новое покрытие 
на ближайшей Олимпиаде, 
сказать сложно, но для заня-
тий зимними видами спорта 
летом оно точно может по-
надобиться.

197227, Санкт-Пе тер-
бург, а/я 405. С.А.Во -
ропаю.

О. ГОРБУНОВ

ВЕРТИКАЛЬНАЯ 
ЛЕСТНИЦА 3D
Собрались мы с мужем на 
пенсию. Купили дом. По-
греб оказался глубиной 
4,2 м. Горло узкое и длин-
ное, металлические ско-
бы. Страшно не то что са-
мой спуститься — овдо-
веть…

Но как наступить, чтобы не 
промахнуться и не улететь 
во тьму? Перекладины боль-
но узкие. А что, если две 
вертикальные лестницы на-
против друг друга поставить 
(см. фото)? 

Далее берем доску-сту-
пень, опираем ее концами 
на противоположные пере-
кладины одного уровня обе-
их лестниц. Ниже со смеще-

нием опираем вторую доску. 
Шагаем на первую,  вторую 
примечаем. Но как только 
ступили на нее, первую до-
ску откидываем к стене, как 
крышку чемодана. Есть 
«дырка» для третьей ступе-
ни! Вторую доску тоже к 

стенке. И так шагаем вниз 
абсолютно свободно, «без 
рук». Вот и добрались до 
дна! Только вокруг замкну-
тая клетка — не попасть в 
погреб! А мы последние 4 
перекладины на одной из 
лестниц удалим и уголок 
ступени, потерявший опору, 
подвесим. Например, на 
цепь. Через два дня муж все 
сколотил и сказал: «А теперь 
сама-сама-сама!» Провере-
но — упасть не может даже 
тот, кто хочет, клетка не пу-
скает. А когда поднимаешь-
ся наверх, опускаешь ступе-
ни одну за другой, «пере-
крывая» под собой высоту 
(п.м. 116555). Пятилетние 
дети испытали — все пре-
красно. Даешь детскую на 
втором этаже! Правда, 
100%-ная безопасность 
только для одного ребенка. 
Надо закрывать за собой 

ступени, если на верху есть 
кто-то еще. Но это уже дело 
воспитания и блокировок.  

Тел. 8-912-65-96-405, 
Бабайлова Надежда Васи-
льевна.

Н.БАБАЙЛОВА
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ВОДОРОСЛИ 
ПРОТИВ 
ВОДОРОСЛЕЙ
Цветущие, загрязненные 
водорослями водоемы 
производят не слишком 
приятное впечатление, а 
главное, они и экологиче-
ски далеко не благополуч-
ны. Специалисты Всерос-
сийского  научно-ис сле-
довательского института 
орошаемого земледелия 
РАСХН предполагают бо-
роться с засильем одних 
водорослей разведением 
других.

Биологический метод 
борьбы с сине-зелеными 
водорослями, вызывающи-
ми цветение водоемов, с по-
мощью зеленой водоросли 
хлореллы — альголизация 
(от лат. algae — «водорос-
ли», не путать с алкоголиза-
цией) — известен довольно 
давно. Хлорелла активна,  
хорошо адаптируется к усло-
виям водоема, и по идее, 
должна обеспечить резуль-
тат. Однако сей метод  оце-
нивается неоднозначно, 
ведь и хлорелла может при 
определенных условиях за-
полонить водоем. Тогда про-
блема останется, только 
чуть изменится цвет цвету-
щей воды. Вообще, водо-
росли играют важную, поло-
жительную роль в процессах 
самоочищения. Они насы-
щают воду кислородом и по-
глощают всяческие вредные 
элементы и растворимые 
органические вещества. Од-
нако польза водорослей лег-
ко может смениться вредом, 
как только их концентрация  
слишком увеличится. При 
повышении биомассы до 
100 мг/л резко падает кис-
лородная продуктивность 
клеток, усиливаются про-
цессы разложения с погло-
щением кислорода. Возни-
кает вторичное биологиче-
ское загрязнение водоемов,  
появляются фенолы в кон-
центрации, превышающей 
допустимую санитарную 
норму до 200 раз, ацетон, 
спирты, органические кис-
лоты. При распаде масс 
сине-зеленых водорослей 
содержание кислорода в во-
де вообще может упасть до 
нуля, возникают локальные 
заморы рыб, в первую оче-
редь молоди. Кроме того, 
создаются благоприятные 
условия для развития пато-
генной микрофлоры и воз-

будителей кишечных забо-
леваний, даже холерного 
вибриона.

 Есть ли альтернативы аль-
голизации? В водоем про-
бовали запускать  рыбу — 
белого и пестрого толстоло-
бика. Они с удовольствием 
поглощают водоросли, но 
как выяснилось, даже прой-
дя такую «обработку», рас-
тения сохраняют способ-
ность размножаться.  

Новый, усовершенство-
ванный метод  очистки воды 
хлореллой (пат. 2370458) 
отличается от применяемо-
го до сих пор тем, что водо-
ем обрабатывается не еди-
ножды, а несколько раз в 
год. Основную альголиза-
цию проводят зимой, в фев-
рале. А дополнительную — в 
марте-апреле, после вскры-
тия льда, при прогреве верх-
него слоя воды до 10—12°С, 
и летом, ежемесячно. По-
вторяется обработка по той 
же схеме не меньше 3 лет. 
Эта усложненная схема ока-
залась тем не менее удач-
ной. Она позволяет достичь 
искомого баланса, отрегу-
лировать «работу» хлореллы 
так, чтобы она уничтожала 
вредные сине-зеленые во-
доросли, а сама не заполо-
нила водоем. Эффектив-
ность метода проверена ис-
п ы т а н и я м и  н а  с и л ь н о 
загрязненных Береславском 
и Варваровском водохрани-
лищах. Последнее, кстати, 
сообщается с матушкой 
Волгой.  В результате трех-
годичного применения но-
вого метода  доля потенци-
ально вредных водорослей 
составила всего лишь 6,1%, 
а доля хлореллы и того мень-
ше — 3,3%. Кажется, резуль-
тат есть, но все-таки инте-
ресно, что произойдет в бу-
дущем, сохранится ли такой 
оптимальный баланс. 

400002, Волгоград, 
ул.Тимирязева, 9. ГНУ 
ВНИИОЗ.

О.ГОРБУНОВ

БЫСТРОЕ 
ПЛАВАНИЕ 
НА МЕСТЕ
В плавательном бассейне 
вода течет навстречу 
пловцу со скоростью, ко-
торую он развивает в каж-
дый момент времени. 
Ускоряя или замедляя 
свое движение, он все 
время остается точно на-
против тренера или кино-
камеры. Стоя на месте, 
тренер может лучше про-
анализировать работу 
пловца.

Привычная картина: по 
краю бассейна идет или да-
же бежит тренер с секундо-
мером и рупором в руках. 
Издали трудно разглядеть 

недостатки в работе каждо-
го из плывущих по разным 
дорожкам. И не докричаться 
до того, кому необходимо 
сделать замечание или дать 
совет: в бассейне шумно. 
Не намного лучше условия 
тренировки чемпиона. Он 
может, конечно, трениро-
ваться один, тогда замеча-
ния тренера в чужой адрес 
не попадут. Но работа плов-
ца также оценивается при-
близительно.

Эти недостатки устранены 
в рекомендуемой конструк-
ции. У нее имеются и другие 
преимущества — например, 
меньше габариты. Правда, 
есть и недостатки: несколь-
ко больше расход электро-
энергии, меньше пропуск-
ная способность при прочих 
равных условиях.

Плавательный бассейн с 
искусственным течением 
(пат. 2304205) Ю.В.Гурьева 
и С.П.Евсеева — сооруже-

ние несколько сложнее при-
вычного (рис.1). Пловец рас-
полагается в рабочей зоне 
1. Навстречу ему течет вода 
из возвратных каналов 2. 
Решетка из профилирован-
ных прутьев 3 выравнивает 
скорость течения и подавля-
ет вихри. Через насадок 4 
воду засасывает насос 5 пе-
ременной производитель-
ности. Тренер, располагаю-
щийся рядом с пловцом, 
плавно регулирует скорость 
течения в зависимости от 
производительности насоса 
5. Чтобы движущаяся вода 
была максимально спокой-
ной, поперечные сечения 
всех участков бассейна вы-
полнены круговыми или эл-
липтическими. Такая форма 
опять-таки мешает образо-
ванию вихрей.

В результате значительно 
улучшаются условия работы 

тренера. Ему не надо идти 
за пловцом, а можно спо-
койно снять весь ход трени-
ровки на видео. Такое пла-
вание позволит выявить тон-
чайшие нюансы работы 
спортсмена, что очень важ-
но для сохранения здоровья 
и повышения спортивных 
результатов с минимальны-
ми усилиями.

Предлагаемый бассейн 
пригодится для тренировки 
не только чемпионов. Ведь 
рабочая зона может иметь 
практически любую ширину 
и подойдет для одновремен-
ной тренировки сразу не-
скольких пловцов. Правда, 
есть одно условие: все 
участники должны плыть с 
приблизительно равной ско-
ростью.

195221, Санкт-Пе тер-
бург, а/я 59, пат. поверен-
ному А.М.Маркову.

Ю.ШКРОБ

Плавательный бассейн.

ИР №12/2012
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ПОЖАЛУЙТЕ 
НА КУШЕТКУ!
Удобство обследования и 
обработки нижних отде-
лов кишечника обеспече-
но конструкцией простой 
кушетки, заменяющей 
сложные, дорогие, далеко 
не всегда удобные для ра-
боты проктолога гинеко-
логические кресла.

На вооружение современ-
ной проктологии поставле-
ны практически все дости-
жения медицинской техни-
ки. Поверхность нижних 
отделов кишечника можно 
осмотреть, промыть, увлаж-
нить лекарственным раство-

ром, прогреть, охладить, об-
лучить, обработать — все и 
не упомнишь. Для самых 
разных по физической и те-
рапевтической сущности 
воздействий в прямую киш-
ку на порядочную глубину 
вводятся разнообразные ин-
струменты. К сожалению, 
она только называется пря-
мой. На самом деле форма 
ее у каждого человека своя, 
неповторимая. Далеко не 
каждый врач может безбо-
лезненно и результативно 
выполнять процедуры. Слу-
чается не только больно де-
лают, но и травмируют неж-
ные ткани кишечника.

Еще чаще проктолог про-
сто отказывается вводить 
инструмент на требуемую 
глубину. Дело в том, что 
большинство конструкций 
гинекологических кресел, на 

которых располагаются па-
циенты, не позволяет опера-
тору должным образом из-
менять положение вводимо-
го в кишечник инструмента. 
А этот инструмент, как пра-
вило, связан не слишком 
гибкими шлангами и прово-
дами со стационарной аппа-
ратурой.

Обычно техника совер-
шенствуется путем услож-
нения конструкций и проце-
дур их применения. На этот 
раз удалось значительно 
расширить возможности ма-
неврирования инструмен-
том и при этом упростить 
инвентарь. Вместо сложно-
го гинекологического крес-
ла предлагается использо-
вать (пат. 443404) простую 
медицинскую кушетку (см. 

рис.). Пациент укладывает-
ся на неподвижную плат-
форму 1 и ставит ноги на 
подвижную платформу 2. 
Для успеха операции важно 
удобство положения его ног, 
которое обеспечивается ре-
гулировкой угла наклона. 
Операционное поле расши-
рено за счет выступа 3 на 
подвижной платформе 2 и 
выреза 4 на неподвижной 
(вид «А»). Подход инстру-
мента 5 значительно осво-
бодился. Дополнительное 
удобство для пациента и 
оператора представляет 
шарнирное крепление плат-
формы 2, позволяющее па-
циенту удобно опереть ноги 
в соответствии с его ростом 
и иными анатомическими 
особенностями.

Разумеется, на этой ку-
шетке можно выполнять 

разнообразные процедуры. 
Но из всех вышеупомяну -
тая самая сложная и кри-
т и ч н а я  п о  в о з м о ж н ы м 
осложнениям.

197183, Санкт-Пе тер-
бург, ул.Дибуновская, 
д.63, кв.31. Г.Б.Сах -
новской для И.В.Чубу-
кина.

Ю.ШКРОБ

НА КОНВЕЙЕРЕ — 
ЖИЗНЬ
Спасти людей из горящего 
здания поможет конвей-
ер, на цепи которого под-
вешены люльки. 

Не знаю, как будут спа-
саться от огня жители небо-
скребов. К счастью, таких 
зданий в наших городах по-
ка мало. В традиционных 
многоэтажных домах, кото-
рые можно тушить совре-
менными средствами про-
тивопожарной службы, 
можно было бы надеяться 
на спасение, если бы мно-
гие изобретения (о некото-
рых мы уже писали) не оста-
лись на бумаге. Надеемся, 
рекомендуемое на этот раз 
найдет применение. Ведь 
все рукава с брандспойта-
ми, а во многих домах и по-
жарные краны на лестнич-
ных площадках исчезли 
бесследно. Надежда только 
на пожарных.

Канатный конвейер (пат. 
2435620) открывает до-
полнительный путь к спасе-
нию через окна. Сама идея 
не нова. С незапамятных 
времен люди спасались 
прыгая через окна, иногда с 
большой высоты. Некото-
рым везет, если на земле 
пожарные и инициативные 
соседи растянули полотни-
ща или сетки. В таких случа-
ях можно отделаться силь-
ным испугом и сравнитель-
но легкими травмами. 
Главное, чтобы полотнище 
хорошо растянули и крепко 
держали.

В предлагаемой системе 
(см. рис.) спасаемые не 
прыгают из окон и с балко-
нов, а быстро, но, желатель-
но, спокойно занимают ме-
ста на платформах 1, на но-
силках 2 (если не могут 
ходить) или прямо цепля-
ются зажимами 4 к бес-
конечному тросу 3. На вос-
ходящей ветви 5 троса 3 
крепятся платформы с ин-
струментом и пожарные 

(посредством поясов с за-
жимами). Убедившись в го-
товности к движению, ко-
мандир боевого расчета ко-
мандует включить лебедку 
6. Таким образом, пожар-
ные вместе с оборудовани-
ем могут подняться к очагу 
возгорания гораздо бы-
стрее, чем по лестнице. Ле-
вая ветвь опускается и срав-
нительно бережно достав-
ляет погорельцев на землю. 
Длина бесконечного троса 
3 запроектирована с расче-
том на максимальную высо-
ту мачты (или лестницы, или 
стрелы автокрана) 7. Не-
редко приходится бороться 
с огнем в сооружениях 
меньшей высоты. Тогда 
«лишний» трос наматывает-
ся на двухручьевый барабан 

лебедки 6, что обеспечива-
ет постоянное натяжение 
троса 3 независимо от вы-
соты.

Кроме того, предусмо-
трена возможность крепле-
ния устройства не только на 
раздвижной пожарной лест-
нице, но на самых разных 
опорах. Например, на мачте 
автокрана или специально 
оборудованного грузового 
автомобиля. Желательно 
установить его на тельфе-
ре, рельс которого укре-
плен под карнизом здания, 
где производятся особо 
опасные в пожарном отно-
шении работы. Очень по-
лезно иметь возможность 
начать спасательную опе-
рацию до прибытия пожар-
ных. Огонь не ждет.

355016, Ставрополь, 
ул.Чапаева, 17б, кв.9. 
А.И.Иванову.

Ю.ШКРОБ

Схема спасательного 
устройства.

Общий вид медицинской кушетки.

ИР №12/2012
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Присутствовали делегации Международной федерации 
ассоциаций изобретателей (IFIA) (президент д-р А.Ве-

дреш (Венгрия) и ген. директор проф. А.Рыльский (Польша), 
МИК «Архимед», гор. организаций ВОИР Москвы, Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, Бельгийской палаты 
изобретателей, Китайского инновационного и изобрета-
тельского общества, польского ОИР, румынских ОИ и фору-
ма изобретателей, Белградской ассоциации изобретателей, 
венгерского ОИ, Украинского совета изобретателей и нова-
торов. Были также представлены изобретатели и инноваци-
онные организации из Азербайджана, Кыргызстана, Кореи, 
Литвы, Молдовы, Российской  Федерации, Румынии, Израи-
ля, Туркменистана, Турции, Украины, Франции,  Чехии, 
Швейцарии, Эстонии.

«Среди стран-участниц несомненным лидером по каче-
ству представленных изобретений является Россия», — от-
метил в интервью телеканалу Севастополя Андраш Ведрес,  
президент  Международной федерации ассоциаций изобре-
тателей (IFIA) (Венгрия).

На салоне работало международное жюри во главе с про-
фессором Пьером Фюмьером (Бельгия) и национальное жю-
ри во главе с представителем Украины в Европейской ассо-
циации ТРИЗ Антоном Карловым. Почетным президентом 
салона стал президент Украинской академии наук профес-
сор А.Ф.Онипко, председателем наградной комиссии — 
профессор В.П.Гоч (Украина). 

Международный инновационный клуб «Архимед» пред-
ставил на выставке 8 лучших инновационных проектов и 

изобретений из России и Сербии. Они пользовались боль-
шим интересом прессы и посетителей. В итоге — золотые 
медали и специальные призы от организаторов форума.

В копилке «Архимеда» — золотые медали за товарные зна-
ки «DUEL» BEOHEMIJA INHEM (г. Зренянин, Сербия) и «Тех-
нопарк «Сапфир» (Москва, Россия); за изобретения Мурман-
ского государственного технического университета «WI-FI 
антенный адаптер» (авторы Владимир Милкин, Николай Ка-
литенков, Павел Седых, Наталья Мезенцева, Владислав Лу-
пандин) и проект «Электрогенерирующее отопительно-
варочное устройство» (авторы Владимир Милкин, Николай 
Калитенков, Александр Коробко).

Проект «Цветодинамичные картины» (авторы Д.И.Зезюлин, 
А.Д.Зезюлина) победил в номинации «Культурные иннова-
ции». 

Большим количеством наград от организаторов выставки 
и ее партнеров отмечены наши молодые изобретатели.

Некрасов Павел, 21 год, член общества «Российский Крас-
ный Крест», помимо учебы работает в детском доме для сле-
пых и глухонемых детей. Павел сконструировал универсаль-
ный многофункциональный развивающий тренажер как для 
здоровых, так и для слепых и глухонемых детей. Тренажер 
способствует развитию  мелкой моторики и логического 
мышления путем термических и вибрационных сигналов на 
рабочей поверхности. Проект отмечен золотыми медаля-
ми — выставки и Китайского общества изобретателей.

Киволя Петр, 14 лет, представлял новую модификацию ра-
диоуправляемой мобильной платформы для проведения 
дистанционного зондирования. Платформа может быть ис-
пользована подразделениями МЧС  при анализе обстановки 
в районах катастроф и стихийных бедствий, городскими 
службами безопасности жизнедеятельности. Проект отме-
чен золотой медалью выставки и грамотой ВОИР г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской обл.

Использовать кофе в качестве абразивного вещества при 
изготовлении мыла предлагает учащаяся гимназии №1519 

Москвы Серегина Анна, 11 лет. Применение натурального 
сырья при производстве в домашних условиях  мыла эколо-
гично и  не наносит вреда чувствительной коже, особенно 
детской. Проект удостоен золотых медалей выставки и Ки-
тайского общества изобретателей.

Международный инновационный клуб «Архимед» получил 
награды за развитие творческих и дружеских контактов де-
легаций и изобретателей от Севастопольского городского 
совета, Молдавского технического университета, Румынско-
го форума изобретателей, ВОИР г.Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской обл., Общества изобретателей Кыргызской Ре-
спублики.

В свою очередь, «Архимед» отметил специальными награ-
дами Севастопольский государственный технический уни-
верситет и Харьковский национальный университет 
им. В.Н.Каразина.

Гран-при салона «Новое время» был вручен изобретателю  
Китайской Республики Тайвань г-ну Хью Янгу за «Способ по-
лучения биоразлагаемых упаковочных материалов». Из от-
ходов рисовой, кукурузной соломы и использованных пла-
стиковых бутылок изобретатель создал картон, не нанося-
щий вреда природе.

О.СЕРГЕЕВА,  
ответственный секретарь
Международного инновационного клуба «Архимед» 
и Московской городской организации ВОИР

«АРХИМЕД» В СЕВАСТОПОЛЕ
27—29 СЕНТЯБРЯ  В СЕВАСТОПОЛЕ ПОД ЛОЗУНГОМ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН» 
ПРОХОДИЛ VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН ИЗОБРЕТЕНИЙ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «НОВОЕ ВРЕМЯ». 

ТАМ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЫШЕ 530 РАЗРАБОТОК В СФЕРЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕДИЦИНЫ, 
ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, БИОФИЗИКИ И ДРУГИХ ОБЛАСТЕЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ.

С.Жекишева (Кыргызстан) вручает награду О.Сергеевой.

Переносной видеопроектор.

ИР №12/2012
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Во время поездки по странам Евро-
пы молодой фармацевт Гедеон Рихтер 
увлекся новинкой — органотерапией, 
лечением с помощью препаратов из 
эндокринных желез животных. Это бы-
ло началом современной гормоноте-
рапии. В 1901 г. Рихтер приобрел в Бу-
дапеште аптеку «Шаш» («Орел»), при 
которой организовал фармацевтиче-
скую лабораторию и стал выпускать 
органотерапевтические препараты. С 
самого начала своей деятельности он 
внимательно относился к научным раз-
работкам: сам занимался исследова-
ниями и патентованием, привлекал к 
сотрудничеству ведущих врачей, выпу-
скал журнал Pharmacotherapy Report. 
Находиться в авангарде медицины — 
было основополагающим принципом 
его деятельности. В 1906 г. он получил 
разрешение на строительство фарма-
цевтического завода, где начал выпу-
скать лекарственные средства (ЛС) в 
промышленных масштабах. Наладил 
производство органотерапевтических, 
синтетических, органических и неорга-
нических химиотерапевтических пре-
паратов (лецитинов, витаминов, инсу-
линов и т.п.). В 1914 г. запатентовал 24 
препарата. Многие из разработок на-
чала XX в. оказались настолько удач-
ными, что востребованы до сих пор: 
жаропонижающий калмопирин, дезин-
фицирующий гиперол. Производство 
препаратов, оптимальных по соотно-
шению цены и качества, доступных ши-
рокому кругу населения, было очень 
важным для Рихтера.

Трагические события войны и гибель 
самого Гедеона Рихтера от рук фаши-
стов в 1944 г. прервали активное раз-
витие его бизнеса. Однако даже в труд-
ные послевоенные времена, в услови-
ях политической изоляции предприятие 
с именем «Гедеон Рихтер» совершило 
почти невозможное — продолжило 
свою миссию. Нынешний «Гедеон 
Рихтер» — это крупная интернацио-
нальная группа с представительством 
в 35 странах и оборотом 1 млрд евро. 
ЗАО «ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС» — дочер-
нее предприятие компании «Гедеон 
Рихтер» — существует в России с 
1996 г., является одним из ведущих 
поставщиков фармацевтического рын-
ка РФ. Есть в судьбе компании и 
судебные разбирательства. АО «Геде-
он Рихтер» (Венгрия) 04.05.2006 г. по-

дало в Палату по патентным спорам 
Роспатента (ППС) возражение против 
действия на территории Российской 
Федерации евразийского пат. 5110 
на изобретение «Калийная соль <…> и 
ее применение в качестве противодиа-
бетического лекарственного сред-
ства». Основания: несоответствия за-
патентованного компанией «СМИТ-
КЛАЙН БИЧАМ ПЛС» (Великобритания) 
изобретения критериям патентоспо-
собности «новизна» и «изобретатель-
ский уровень». Они установлены ст.6 
Евразийской патентной конвенции 
(ЕАПК) от 09.09.1994 г. и Правилом 3 
Патентной инструкции к ЕАПК от 
01.12.1995 г. Согласно ст.13 ЕАПК лю-
бой спор, касающийся нарушения ев-
разийского патента в конкретном дого-
варивающемся государстве, разреша-
ется национальными судами или 
другими компетентными органами это-
го государства.

Содержащиеся в российском и ев-
разийском патентных законодатель-
ствах нормы, касающиеся условий па-
тентоспособности изобретения «но-
визна» и «изобретательский уровень», 
корреспондируют друг другу. В част-
ности, ст.4 ПЗ РФ гласит: «Изобрете-
ние является новым, если оно не из-
вестно из уровня техники». Согласно 
правилу 3 Инструкции ЕАПК «изобре-
тение признается новым, если оно не 
является частью предшествующего 
уровня техники». Поэтому при иссле-
довании материалов дела эксперты 
ППС применили нормы российского 
патентного законодательства. Устано-
вили, что группе изобретений по оспа-
риваемому патенту предоставлена 
охрана на территории РФ в объеме со-
вокупности признаков, содержащихся 
в формуле изобретения. Технический 
результат изобретения заключается в 
получении новой калийной соли, кото-
рая отличается особенной стабильно-
стью, высокой температурой плавле-
ния и демонстрирует чрезвычайно вы-
сокую растворимость в воде, что 
делает ее особенно пригодной для 
крупномасштабной фармацевтической 
обработки.

Палата по патентным спорам при-
шла к выводу о том, что изобретение 
(пат. 5110) соответствует условиям 
патентоспособности «новизна» и «изо-
бретательский уровень». Решением 

ППС от 02.11.2007 г. «Гедеон Рихтер» 
отказано в удовлетворении возраже-
ния, действие евразийского пат. 5110 
на территории Российской Федерации 
оставлено в силе. Теперь самое время 
разобраться в причинах и понять инте-
рес венгерской компании «Гедеон Рих-
тер» в развязывании патентного сра-
жения на территории РФ против ан-
глийской фирмы «СМИТКЛАЙН БИЧАМ 
ПЛС». Оно обусловлено необходимо-
стью либо ликвидировать ненавистный 
пат. 5110 на калийную соль, либо при-
обрести патентную лицензию и вво-
зить соль в Россию на законных осно-
ваниях, отстегивая патентообладате-
лю долю прибыли. Делиться не 
хотелось, но уже при первом скрещи-
вании патентного оружия англичане 
взяли верх. И представьте себе, не 
успокоились.

Компания «СМИТКЛАЙН БИЧАМ 
ПЛС» обратилась в Арбитражный суд 
Москвы с исковыми требованиями к АО 
«Гедеон Рихтер» и ЗАО «Протек» о за-
прете ответчикам ввозить и предлагать 
к продаже лекарственное средство, со-
держащее росиглитазон калия (ро-
глит). Обязать их аннулировать госу-
дарственную регистрацию ЛС роглит. 
Исковые требования предъявлены на 
основании ст.9 и 13 Евразийской па-
тентной конвенции (ЕАПК), правил 17 и 
18 Патентной инструкции к ЕАПК, ст.11, 
12, 13, 1248, 1406 ГК РФ, ст.4, 20, 31 
ФЗ «О лекарственных средствах». Мо-
тивированы тем, что истец является 
патентовладельцем пат. 5110 на изо-
бретение «Калийная соль <…> и ее 
применение в качестве противодиабе-
тического лекарственного средства» с 
приоритетом от 29.09.2000 г. Обосно-
вывая требования, истец сослался на 
то, что без согласия компании «СМИТ-
КЛАЙН БИЧАМ ПЛС» — владельца пат. 
5110 — «Гедеон Рихтер» осуществило 
в Росздравнадзоре регистрацию ЛС 
под торговым названием роглит в 
2006 г. ЛС содержит в качестве актив-
ного вещества росиглитазон калия. В 
нарушение положений законодатель-
ства ЗАО «Протек» также осуществляет 
эти действия.

АС Москвы назначил проведение су-
дебной комплексной экспертизы, ко-
торая в заключении указала, что про-
дукт росиглитазон калия, содержа-
щийся в качестве активного вещества 

РАССОРИЛИСЬ РАССОРИЛИСЬ 
ВОТ УЖЕ 111 ЛЕТ КРУПНЕЙШАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
В ЕВРОПЕ «ГЕДЕОН РИХТЕР», РАБОТАЮЩАЯ НА БЛАГО ЗДОРОВЬЯ 
ЛЮДЕЙ У СЕБЯ НА РОДИНЕ И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ, С ГОРДОСТЬЮ 
НОСИТ ИМЯ СВОЕГО ОСНОВАТЕЛЯ. Г.РИХТЕР СТОИТ ПЕРВЫМ В РЯДУ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ ЭКОНОМИКИ И НАУКИ.

ИЗ-ЗА СОЛИ
ИР №12/2012
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в ЛС под названием роглит, входит в 
объем правовой охраны евразийского 
пат. 5110, поскольку содержит каж-
дый признак группы изобретений, 
включенный в независимые п.1 и 5 
формулы изобретения. Всех пунктов в 
формуле 14. Компания «СМИТКЛАЙН 
БИЧАМ ПЛС» является разработчиком 
противодиабетического лекарствен-
ного средства с активным веществом 
росиглитазон и с 2003 г. поставляет на 
российский рынок патентованное ле-
карственное средство под торговым 
названием авандия(R). Арбитражный 
суд Москвы своим решением отказал 
АО «Гедеон Рихтер» в удовлетворении 
заявления о признании недействи-
тельным решения ФГУ «Палата по па-
тентным спорам», которым не удовле-
творено возражение и оставлено в си-
ле действие на территории РФ патента 
на изобретение пат. 5110. А также за-
претил ответчикам «Гедеон Рихтер» и 
«Протек» ввоз и предложение к прода-
же ЛС, содержащего росиглитазон ка-
лия, и обязал аннулировать его госре-
гистрацию. В пользу компании «СМИТ-
КЛАЙН БИЧАМ ПЛС» суд взыскал с 
каждого из ответчиков по 20 тыс. руб. 
расходов по экспертизе.

Решение АС Москвы было обжало-
вано. В порядке ст.49 АПК РФ компа-
ния «СМИТКЛАЙН БИЧАМ ПЛС» заяви-
ла ходатайство с просьбой обязать 
«Гедеон Рихтер» аннулировать госу-
дарственную регистрацию ЛС роглит 
посредством подачи соответствующе-
го заявления в Росздравнадзор. Девя-
тый арбитражный апелляционный суд 
(ААС) рассмотрел дело по правилам, 
установленным для рассмотрения дел 
в суде первой инстанции. ААС пришел 
к выводу, что вынесенное по делу ре-
шение могло повлиять на права и обя-
занности Росздравнадзора как лица, 
не привлеченного к участию в деле, 
поскольку, удовлетворяя исковые тре-
бования истца, суд первой инстанции 
не определил порядок аннулирования 
произведенной госрегистрации ЛС.

Суд апелляционной инстанции при-
шел к выводу о документальном не-
подтверждении компанией «СМИТ-
КЛАЙН БИЧАМ ПЛС», что действия 
«Гедеон Рихтер» по государственной 
регистрации в Росздравнадзоре ле-
карственного средства под названием 
роглит являются нарушением исклю-

чительных прав истца на изобретение 
пат. 5110. Девятый ААС постановил: 
«Решение АС Москвы по делу №А40-
7418/08-67-73 оставить без измене-
ния, апелляционную жалобу — без 
удовлетворения. Постановление мо-
жет быть обжаловано в течение 2 мес. 
в Федеральном арбитражном суде 
Московского округа». И оно было об-
жаловано в ФАС МО. В судебном засе-
дании представитель Росздравнадзо-
ра сообщил, что регистрирует ЛС и 
изделия медицинского значения, а 
также ведет государственный реестр 
лекарственных средств. Свою дея-
тельность Росздравнадзор по реги-
страции ЛС на территории РФ осу-
ществляет в строгом соответствии с 
Административным регламентом, 
утвержденным приказом Министер-
ства здравоохранения и социального 
развития РФ. Поскольку «Гедеон Рих-
тер» представило все необходимые 
документы, то у регистрирующего ор-
гана оснований для отказа в госреги-
страции ЛС, содержащего в качестве 
активного вещества росиглитазон ка-
лия, под торговым названием роглит, 
не имелось. Действующее законода-
тельство не возлагает на Росздрав-
надзор обязанность по проверке па-
тентной чистоты регистрируемых ЛС. 
Росздравнадзор полагает, что дей-
ствия «Гедеон Рихтер» по государ-
ственной регистрации, как и сама гос-
регистрация ЛС под торговым назва-
нием роглит не являются нарушением 
исключительных прав истца на изо-
бретение, защищенное пат. 5110.

По мнению же заявителя, в соответ-
ствии со ст.12 ГК РФ пресечение дей-
ствий, создающих угрозу нарушения 
права является способом защиты 
гражданских прав. В кассационной жа-
лобе компания «СМИТКЛАЙН БИЧАМ 
ПЛС» ссылается на неправомерность 
вывода ААС об отказе в удовлетворе-
нии иска в части требования об обяза-
нии «Гедеон Рихтер» аннулировать го-
сударственную регистрацию ЛС 
роглит посредством подачи соответ-
ствующего заявления в Росздрав-
надзор. По мнению компании, по-
скольку не истек срок действия пат. 
5110, ЛС под названием роглит, со-
держащее росиглитазон калия, явля-
ется незаконной копией ее лекар-
ственного средства под названием 

авандия(R). Государственная реги-
страция ЛС под названием роглит на-
рушает исключительные права патен-
тообладателя и создает дальнейшую 
угрозу их нарушения. Судебная колле-
гия ФАС МО дала разъяснение по это-
му вопросу. Указанные доводы явля-
лись предметом оценки и исследова-
ния в ААС и не были приняты во 
внимание судом в связи с несостоя-
тельностью. Основания для переоцен-
ки указанного вывода коллегия не 
усматривает. Госрегистрация «Гедеон 
Рихтер» ЛС не может быть признана 
нарушением исключительных прав 
истца по пат. 5110. Поэтому у суда 
апелляционной инстанции отсутство-
вали правовые и документальные 
основания для удовлетворения иска 
в части требования об обязании «Ге-
деон Рихтер» направить заявление в 
Рос здравнадзор об отзыве регистра-
ционного удостоверения и аннулиро-
вании госрегистрации ЛС под назва-
нием роглит.

В силу ст.1252 ГК защита исключи-
тельных прав на РИД осуществляется, 
в частности, путем предъявления тре-
бования о пресечении действий, нару-
шающих право или создающих угрозу 
его нарушения, к лицу, совершающему 
такие действия или осуществляющему 
необходимые приготовления к ним. 
При этом восстановление нарушенно-
го исключительного права компании 
«СМИТКЛАЙН БИЧАМ ПЛС» по пат. 
5110 применительно к рассматривае-
мому спору невозможно путем заявле-
ния требования об аннулировании 
Росздравнадзором госрегистрации ЛС 
ввиду отсутствия такого способа су-
дебной защиты в действующем зако-
нодательстве. Федеральный арби-
тражный суд Московского округа по-
становил: постановление Девятого 
ААС оставить без изменения, кассаци-
онную жалобу — без удовлетворения.

Резюме: намерение лица нарушить 
патентное право не является фактом 
нарушения, интригующим мадам Фе-
миду. Правообладателю надо набрать-
ся терпения, собрать компрометирую-
щие доказательства и уж затем гвоз-
дить нарушителя.

Статью по материалам 
дела №А40-7418/08-67-73 
подготовил А.РЕНКЕЛЬ

ИЗ-ЗА СОЛИИЗ-ЗА СОЛИ
ИР №12/2012
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Все больше на дорогах становится 
автомобилей, что увеличивает сжига-
ние углеводородов и выброс вредных 
веществ в атмосферу. Мало того, в 
связи с аварией на АЭС «Фукусима» во 
многих странах хотят вообще отка-
заться от АЭС, что приведет к еще 
большему сжиганию углеводородов и 
загрязнению окружающей среды. Су-
ществующие альтернативные источ-
ники энергии пока не могут заменить 
традиционные. Ветер, солнце и плоти-
ны  не в силах в обозримом будущем 
заменить углеводороды, которые, 
кстати, истощаются. 

Я предлагаю создать новый источ-
ник энергии, который может работать 
в любой точке Земли, в любое время 
года и в любое время суток. Для него, 
правда, требуется особая, пока не су-
ществующая мембрана. Толщина ее 

должна быть как минимум меньше дли-
ны свободного пробега молекул газа. 
По всей площади мембраны располо-
жены отверстия. Диаметр отверстий 
также меньше длины свободного про-
бега молекул. Чем тоньше мембрана и 
меньше диаметр отверстий, тем луч-
ше. Допустим, одна сторона какого-
либо сосуда закрыта такой мембра-
ной. Движение молекул равновероят-
но по всем осям координат. По каждой 
оси  движется треть всех молекул. Из 
этой трети половина движется в одну 
сторону, а другая — в противополож-
ную. В сторону мембраны движется 
шестая часть всех молекул. Из нее 
какая-то часть их попадает в отверстия 
и пролетает сквозь мембрану, в отли-
чие от двигающихся по другим осям 
координат, которые пролететь сквозь 
мембрану не могут. Мембрана — это 
фильтр, пропускающий молекулы, ле-
тящие только в одном направлении. 

Теперь возьмем некий цилиндр, с 
одной стороны закрытый этой мем-
браной. Поступающий в него воздух 
создает давление 1 кгс/см2. Площадь 
отверстий в мембране составляет 2/3 
от площади мембраны. Поэтому толь-

ко треть всех молекул попадает в мем-
брану и создает давление на нее 0,33 
кгс. При ударе молекулы в мембрану 
она воспринимает изменение импуль-
са 2 mv. При вылете молекулы из ци-
линдра он получает приращение им-
пульса. Поэтому 2/3 молекул, выле-
т е в ш и х  и з  ц и л и н д р а ,  с о з д а е т 
реактивную силу 0,33 кгс. Это в 2 раза 
меньше, чем при столкновении этих 
молекул со стенкой. Реактивная сила 
равна силе давления на непроницае-
мую часть мембраны. Предлагаемый 
двигатель (см. рис.) имеет корпус 1, 
внутри которого расположен цилиндр 
2, закрытый с одной стороны мембра-
ной 3. В корпусе установлен также 
поршень 4 с клапаном 5. Во внутрен-
нем пространстве корпуса 6 создает-
ся некоторое разрежение, чтобы со-
противление воздуха не мешало дви-

жению цилиндра. Площадь мембраны 
больше площади поршня как минимум 
в 3  раза.  Цилиндр с  помощью 
коленчато-шатунного механизма 
(КШМ) или иным способом может со-
вершать циклические движения влево-
вправо между крайними точками. Под 
действием внешнего давления ци-
линдр начинает двигаться вправо. При 
этом давление внутри цилиндра повы-
шается. Чтобы повышение давления в 
цилиндре было более значительным, 
можно данный двигатель поместить в 
герметичную оболочку, где создано 
некое повышенное давление. Это так-
же поможет решить проблему засоре-
ния мембраны, так как в оболочке бу-
дет чистый газ без пыли. На цилиндр 
снаружи действуют две силы: внешне-
го давления и реактивная от вылетаю-
щих молекул. Изнутри на цилиндр дей-
ствует сила давления сжимаемого 
воздуха, так как цилиндр и мембра-
на — это единое целое. Реактивная 
сила больше, чем сила давления сжи-
маемого газа. Под действием этих сил 
цилиндр перемещается к крайней пра-
вой точке. При этом совершается не-
которая работа. Под действием, 

например, КШМ цилиндр начинает 
движение влево. При этом клапан 5 
открывается, и газ начинает поступать 
внутрь цилиндра. Так цилиндр доходит 
до левой крайней точки. При этом за 
счет запасенной энергии в маховике 
совершается работа по преодолению 
силы внешнего давления. Цикл закон-
чился. Была совершена определенная 
работа за счет внутренней энергии га-
за. Когда поршень движется, то ско-
рость вылетающих молекул равна 
средней скорости молекул минус ско-
рость движения поршня. То есть ско-
рость вылетающих молекул уменьша-
ется. Температура — величина, харак-
теризующая степень теплового 
состояния тела (газа) или скорость ха-
отического движения молекул. Темпе-
ратура выходящего из мембраны воз-
духа понижается. То есть данный дви-
гатель работает только за счет 
охлаждения окружающей среды. Это, 
конечно, нарушает второе начало тер-
модинамики. Но я уверен, что второе 
начало — это не точный закон, а толь-
ко постулат. «Если не существует фи-
зического закона, который впрямую 
запрещал бы некое явление, оно, ско-
рее всего, будет со временем обнару-
жено. Причина кроется в законах кван-
товой механики. Вводя в некую тео-
рию все возможные квантовые 
поправки (утомительный процесс, из-
вестный как «перенормировка»), мы 
нередко обнаруживаем, что явления, 
которые раньше (на классическом 
уровне) казались запрещенными, сно-
ва появляются на горизонте и их необ-
ходимо принимать в расчет. Это озна-
чает, что любое явление, не запре-
щенное явным образом (к примеру, 
одним из законов сохранения), после 
введения квантовых поправок может 
вновь попасть в поле зрения уче-
ных», — так утверждает известный 
американский ученый Митио Каку. До-
бавлю, что есть и другие варианты 
предлагаемого двигателя. Конечно, 
это еще очень сырая идея. Понадобит-
ся много усилий для претворения ее в 
жизнь. Но если это получится, то чело-
вечество обретет идеальный источник 
энергии. Очень простой и не требую-
щий для своей работы ни ветра, ни 
солнечного света, ни плотин на реках, 
ни морских волн или приливов. Теперь 
все зависит от того, как быстро ученые 
смогут создать такую мембрану. И как 
быстро промышленность освоит вы-
пуск такой мембраны в нужных мас-
штабах.

E-mail: petrovic11@rambler.ru (Ан-
дреев Юрий Петрович).

Ю.АНДРЕЕВ

МЕМБРАНА 
СОЗДАСТ ЭНЕРГИЮ
Предлагается экологически абсолютно чистый генератор энер-
гии, способный, как считает автор, работать без углеводород-
ного топлива где угодно.

Схема мембранного двигателя.

ИР №12/2012
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Cутяжничество 
приносит доход

Крупные компании нашли новый ис-
точник дохода — судебные разбира-
тельства. Ford Motor, Tyco International 
и Michelin, как и многие другие, заявля-
ют, что их корпоративные юристы отда-
ют все больше времени и сил на увели-
чение прибыли компании, выступая в 
роли истцов.

Следуя примеру крупных фирм, ра-
ботающих в области медицины и тех-
нологий, представители других отрас-
лей также заметно увеличили число по-
даваемых исков, преимущественно в 
области патентного права. С 2008 г. 
расходы компаний на судебные разби-
рательства в сфере ИС растут в сред-
нем на 3,4% в год. Доход от каждого из 
подобных исков обычно невелик, но 
все вместе они ежегодно приносят сот-
ни миллионов долларов дополнитель-
ного дохода, превращая юридический 
департамент в отдел, дающий солид-
ную прибыль. Параллельно компании 
сокращают расходы на эти службы, 
требуя от сотрудников повышения эф-
фективности труда. Если корпоратив-
ные юристы часто бывают не в востор-
ге от новой политики, то специализи-
рованные юридические фирмы 
стараются поддержать подобные ини-
циативы. Так, британская юрфирма 
Eversheds учредила специальный кон-
сультационный центр, который должен 
помочь юридическим департаментам 
компаний в получении прибыли для 
своего бизнеса.

Microsoft против 
Motorola Mobility

6 патентов Microsoft из 7 не имеют 
судебной перспективы.

Судья Комиссии по международной 
торговле США (ITC), рассматривавший 
иск Microsoft против Motorola Mobility, 
обнаружил нарушение патента, при-
надлежащего Microsoft в продукции 
Motorola Mobility. Всего в деле фигури-
рует 7 патентов, но оставшиеся 6 не на-
рушены. Патент, о нарушении которого 
идет речь, касается функции планиро-
вания встреч с помощью мобильного 
устройства. В иске, поданном Microsoft 
в октябре 2010 г. одновременно в ITC и 
окружной суд западного округа шт. Ва-
шингтон, первоначально утвержда-
лось, что Motorola Mobility нарушает 9 
патентов на разработки, используемые 
в Windows Mobile и Windows Phone. В их 
числе патенты на мониторинг объема 
свободной памяти, обновление списка 
контактов и синхронизацию. Два позже 
были исключены из обвинения. Реше-
ние судьи еще предстоит проанализи-

ровать комиссии в полном составе, по-
сле чего будет вынесен окончательный 
вердикт. 

Комиссия также рассмотрела прось-
бу Microsoft запретить импорт в США 
устройств, которые выпускаются с  
правовыми нарушениями. Речь идет о 
Droid 2, Droid X, Cliq XT, Devour, Backflip 
и др. аппаратах Motorola с ОС Android. 
Источник: Reuters.

Распродажа 
по дешевке

Патенты на изобретения, принадле-
жавшие банкроту, продаются с аукцио-
на. Правда, правомерность торгов 
должна быть подтверждена судебным 
решением.

Завершился аукцион по продаже па-
тентов и патентных заявок, принадле-
жащих обанкротившейся канадской 
корпорации Nortel — производителю 
телекоммуникационного оборудова-
ния. Патентное портфолио Nortel, со-
стоящее из 6 тыс. патентов, было про-
дано за 4,5 млрд долл. Победителями 
торгов стала группа из 6 компаний — 
Apple, EMC, Ericsson, Microsoft, 
Research In Motion и Sony. Участники 
консорциума собираются разделить 
патенты между собой, соответственно 
тому, кто сколько заплатил за пакет. 
Сделку должны одобрить американ-
ские и канадские суды. Патенты, за ко-
торые идет борьба, охватывают широ-
кую сферу телекоммуникационных ре-
шений: беспроводные 4G-сети, 
создание сотовых сетей, передачу го-
лоса и видео, полупроводники и пр.

«Рот Фронт» 
интеллектуальную 
битву выиграл

ОАО «РОТ ФРОНТ» — одно из ста-
рейших кондитерских предприятий 
России, основано в 1826 г. купцами Ле-
новыми. «Рот Фронт» представил в суд 
доказательства того, что его товарный 
знак «Ласточка» и марка «Ласточка-
певунья» липецкой кондитерской фа-
брики (ЛКФ) «Рошен» ассоциируются 
друг с другом в целом, несмотря на су-
ществующие между ними различия. 
Арбитражный суд Липецкой области 
вынес решение по иску в пользу мо-
сковского производителя ОАО «Рот 
Фронт». Ответчик ЛКФ «Рошен» обяза-
на прекратить использование этикетки 
«Ласточка-певунья» и выплатить де-
нежную компенсацию в размере 33 млн 
руб. Суд признал, что выпуск конфет 
под названием «Ласточка-певунья» на-
рушает исключительные права «Рот 
Фронта» на товарный знак «Ласточка». 
Липецкое название конфет «Ласточка-

певунья» и дизайн этикетки практиче-
ски не имели отличий с этой маркой.

Дорогая кружка 
с крышкой

Изобретатель Арман Дюсенов выи-
грал судебную тяжбу против 8 сетевых 
супермаркетов Астаны и Караганды, 
которые продавали мед в запатенто-
ванной им кружке с крышкой. С пред-
принимателей истец хотел взыскать 
около 1 млн долл., за то что кружки про-
давали без лицензии. Суд, однако, удо-
влетворил его требования лишь ча-
стично, назначив компенсацию 25 млн 
тенге (около 170 тыс. долл.). Формаль-
но суд признал, что права изобретате-
ля были нарушены. Ответчики намере-
ны обжаловать судебное решение. От-
мечают, что продукты в закрытых 
кружках продавались задолго до того, 
как Дюсенов получил патент. А вот Ар-
ман свою точку зрения сформулировал 
так: «То, что формула изобретения яв-
ляется такой объемной и обширной, 
это плюс для тех патентоведов, кото-
рые помогали мне составлять заявку, 
потому что это считается высшим клас-
сом, когда никто из конкурентов не мо-
жет обойти формулу изобретения. По-
этому формула изобретения такая об-
ширная, и под нее попала эта кружка». 

Шоколад «Аленка» 
вкусили судьи

Московская кондитерская фабрика 
«Красный Октябрь», выпускающая шо-
колад под брендом «Аленка», требова-
ла взыскать компенсацию в размере 
больше 310 млн руб. с кондитерской 
фабрики «Славянка» (Белгородская об-
ласть) за нарушение  исключительных 
прав на товарный знак. Суды установи-
ли, что «Славянка» выпускала шоколад 
под названием «Алина» в упаковке, вы-
полненной в аналогичной цветовой 
гамме и с изображением девочки «в 
похожем цветастом головном платке, 
из-под которого выбивается челка». 
Спор дошел до Высшего арбитражного 
суда РФ и был отправлен на новое рас-
смотрение в первую инстанцию. Там 
длившееся два с половиной года раз-
бирательство завершилось подписа-
нием мирового соглашения: «Славян-
ка» обязалась прекратить выпуск шо-
колада в спорном оформлении и 
выплатить истцу 15 млн руб. В свою 
очередь «Красный Октябрь» отказался 
от взыскания остальных 37 млн руб. 
компенсации, рассчитанной судом.

А.Р.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ СИТУАЦИИ…

Д
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Давайте и мы попробуем разобраться в ситуации. «Ан-
глийская» технология предназначена для соединения круп-
ногабаритных деталей: оболочек и фланцев, секций контей-
неров, панелей сосудов, головок и днищ корпусов космиче-
ских аппаратов. Итак, нужно приварить сферическое днище 
диаметром 2—2,5 м к присоединительному фланцу. Положи-
ли сферу на кольцо, прижали, чтобы не сместились, и свер-
лим сбоку через стык отверстие. Вынимаем сверло, встав-
ляем в отверстие конусный или цилиндрический палец и со-
общаем ему вращение от той же дрели с частотой 3000 об/
мин. По разгоревшемуся оранжевому пятну в зоне трения 
угадываем размягчение свариваемых металлов. «Ну что 
ждешь? — спрашивает стоящий рядом мастер. — Давай, ве-
ди палец по стыку, а то дыру прожжешь». Медленно вращаем 
на поворотном столе сферический купол, и с такой же ско-
ростью движется светящаяся расплавленная зона вдоль 
стыка. 

Какая ж это сварка трением с перемешиванием? Не с пе-
ремешиванием, а с бегущим локальным нагревом. И кому 
принадлежит приоритет в сварке трением?

На просьбу редакции помочь в поисках загадочного рус-
ского изобретателя откликнулся заслуженный изобрета-
тель РФ В.Андреев из Новосибирска. Он назвал автором 
своего земляка, токаря Института гидродинамики Сибир-
ского отделения РАН Г.С.Федосеева, а помогал ему в со-
ставлении заявки и доводке обгонной муфты к задней баб-
ке токарного станка его соавтор Ю.В.Клименко. Замеча-
тельный токарь Г.С.Федосеев — лауреат премии журнала 
ИР «Техника — колесница прогресса» 1984 г. Человек с изо-
бретательской жилкой, Георгий Степанович демонстриро-
вал в 1983 г. на выездном круглом столе редакции, прохо-
дившем во Все союзном заочном машиностроительном ин-
ституте, ныне МГУПИ, удивительные изделия. Трубку из 
последовательно сваренных колец алюминия, стали, брон-
зы, титана, меди, пластмассы и... дерева; выточенный ключ 
с головкой сложной конфигурации в виде многогранника; 
фланец с приваренными на токарном станке штуцерами. На 
выставке присутствовали школьники, учащиеся ПТУ, уче-
ные. 

Вот подарок фотожурналисту Ю.Н.Егорову — федосеев-
ские кольца на палец и на память. Украшение? Нет, произ-
ведение искусства. Демонстрация высочайшей технологии. 
По сферической поверхности кольца змейкой пробегает 
узор стыковки двух колец — белого и золотого (рис.1а). «Как 
сделано? А-а?! — с восторгом восклицает Юрий Егоров, 
75-летний юбилей которого недавно отметила научно-
популярная и изобретательская общественность. — Супер-
хайтек (супертехнология)! Один богатый бизнесмен готов 
был отдать за него свой самый дорогой перстень с драго-
ценным камнем!» — «И ты отдал?» — «Нет, конечно. Хотя у 

меня их два, одно с незаметным изъяном — зазором в змей-
ках. Его Федосеев делал первым и после коррекции изгото-
вил второе, шедевр».

При изготовлении чудесной загадки мастер использовал 
сварку трением, и конечно, приспособления и другие свои 
секреты: разметку, «фаршировку» заготовки, последующую 
обработку. Что такое фаршировка? Это сверление во втулке 
радиальных отверстий и запрессовывание в них штырей 
другого материала, например бронзы. Видите ее, вращаю-
щуюся в трехкулачковом патроне? К ней сейчас подводят 
другую втулку, неподвижную (рис.1б). Соприкоснулись тор-
цами, и под действием осевой силы F началось трение не-
подвижной по вращающейся, фаршированной. При даль-
нейшем сближении разогретый металл выдавливается сна-
ружи и внутрь стыка. Пора остановить трение, а то 
какую-нибудь втулку вырвет из патрона или пиноли задней 
бабки. Во избежание этого и предназначена обгонная муфта 
Федосеева (а.с. 737164, 1980 г., заявка подана в апреле 
1976 г.). 

В корпусе задней бабки токарного станка напротив основ-
ного патрона 1 установлен шпиндель 2 с трехкулачковым па-
троном 3 (рис.2). В пазах неподвижной обоймы задней баб-
ки расположены подпружиненные фиксаторы 4. Они взаимо-
действуют с выступами 5 шейки шпинделя. Фиксаторы 
удерживают патрон 3 неподвижным в процессе нагрева сты-
ка деталей трением при вращении патрона 1.

Федосеев дает реверс шпинделю станка, и патрон 3 с де-
талью начинает свободно вращаться в том же направлении. 
При этом быстро и плавно исчезает относительная скорость 
скольжения торцов втулок. Дави сильнее, уплотняй «ер-
ши»  — штыри уже в едином кольце. Остается расточить от-
верстие и обточить наружную сферу. Ювелир не спешит от-
резать кольцо, полирует его пастой ГОИ (Государственного 
оптического института), пока в зеркальной сфере не отра-
зится довольная физиономия мастера. 

Появлению шедевров технического мастерства предше-
ствуют новые приемы и способы обработки, такие как, на-
пример, сварка трением. Автором ее является токарь-
новатор А.И.Чудиков. Он знал редкие случаи, когда у начи-
нающего токаря обтачиваемый вал приваривался к 
неподвижному центру задней бабки. Для уменьшения тре-
ния плотно прижатого к центру гнездового отверстия вра-
щающегося вала центр смазывают. «А что если специально 
сваривать детали таким путем?» — однажды осенило Алек-
сея Игнатьевича. Проделать такой опыт не составило труда. 
Со временем Чудиков понял, что для осуществления сварки 
трением необходимо соблюдать 3 основных условия: рабо-
тать на больших числах оборотов детали, не меньше 750—
1000 об/мин, мгновенно тормозить, чтобы металл, перешед-
ший в пластическое состояние, не скручивался по шву, и на-

БИОГРАФИЯ СВАРКИ
Сварка трением — 

наше изобретение. 
И все ключевые 

виды сварки, начиная 
с электродуговой, — 

тоже.

В ИР №8 за 2012 г. в рубрике «Обратная связь» вновь за-
тронут вопрос, поднятый журналом еще за год до этого: 
кто придумал сварку трением, русские или англичане? А 
поводом для этого разбирательства (напомним) послу-
жила «сварка трением... с перемешиванием», которую 
английские инженеры демонстрировали на международ-
ной выставке в Москве «Инновации и технологии» 2011 г. 
Пауза после слова «трением» в названии способа сделана 
мною не случайно, она сделана для отделения коренного 
термина от дополнительного. Обычный прием экспер-
тизы разделения ограничительной известной и отличи-
тельной частей предлагаемого изобретения при анализе 
на новизну.
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конец, прилагать осевое усилие. 16 февраля 1956 г. он подал 
заявку и в 1957 г. получил а.с. 106270 на «Способ сварки 
встык». Весь текст с формулой изобретения занимает треть 
страницы. Читаем 1-й абзац описания: «Отличительной осо-
бенностью предлагаемого способа сварки встык является 
сообщение одной или обеим свариваемым деталям враще-
ния друг относительно друга с приложением осевого усилия. 
Тепло, полученное посредством преобразования механиче-
ской энергии трения в тепловую энергию, используется для 
нагрева свариваемых деталей» (рис.3а). Через 9 мес. спо-
соб был усовершенствован. Руководитель лаборатории Все-
союзного института электросварочного оборудования в Ле-
нинграде В.И.Вилль заявил 30 ноября 1956 г. «Способ свар-
ки трением». Он получил зависимое а.с. 106972. Формула 
изобретения гласит: «Способ сварки трением встык по авт. 
св. №106270, отличающийся тем, что с целью устранения 
необходимости вращения изделий при больших размерах 
последних нагрев свариваемых поверхностей осуществля-
ется с помощью вращения вспомогательной детали, выпол-
ненной, например, в форме диска или в виде отрезка свари-
ваемой детали, расположенной между свариваемыми по-
верхностями» (рис.3б, в).

Как видим, приемы раздельного нагрева свариваемых по-
верхностей промежуточной вращающейся деталью были из-
вестны за полвека до сварочной технологии англичан. Более 
того, В.И.Вилль указывает в описании изобретения, что меж-
ду торцами крупногабаритных изделий закладывается ко-
роткий отрезок стержня, который после зажатия его между 
торцами свариваемых изделий приводится во вращательное 
движение. Оба разогретых таким образом стыка одновре-
менно свариваются.

Во 2-м пункте формулы и в описании упомянутого а.с. 
106972 указаны механизмы для осуществления сварки тре-
нием с локальным нагревом, которые используют в совре-
менной технологии англичане: разъемные зажимы для цен-
тровки свариваемых изделий и приложения осевого усилия 
осадки, механизм вращения вставки — стержня.

Не случайно сварка трением А.И.Чудикова сразу же была 
усовершенствована разогревом стыка промежуточной вра-
щающейся деталью. Наработки давно уже имелись. Враща-
ющиеся диски трения еще до войны, в 30-е гг., широко при-
менялись для резки фасонных полос, рейсов, брусков из же-
леза и твердой стали. Изготовленный из низкоуглеродистой 
стали диск при окружной скорости 120—150 м/с расплавлял 
трением контактную зону, но сам мало нагревался. Режущая 
кромка мгновенно меняла рабочий участок, и срок службы 

диска был долог — 300 ч и больше. Производительность от-
резки в 4—5 раз превышала производительность фрезерной 
пилы.

В годы войны в условиях дефицита инструментальных ма-
териалов диски трения стали применяться для точения кор-
пусов мин и снарядов, фрезерования крупногабаритных де-
талей. Способ был предложен В.Н.Федоровым в 1940 г., а.с. 
61401 опубликовано 30 июня 1942 г. (рис.4). 

Накопление технологических знаний закономерно приво-
дит к новым достижениям. Не только сварка трением, но и 
все принципиальные виды сварки являются отечественными 
изобретениями, начиная с открытия 17 мая 1802 г. электри-
ческой вольтовой дуги профессором В.В.Петровым (1761—
1834). Отцом электродуговой сварки является русский ин-
женер Н.Н.Бенардос (1842—1905). Он назвал свой способ 
«Электрогефест» в честь древнегреческого бога огня и куз-
нечного ремесла Гефеста. Хотя заявка на «Метод соедине-
ния и разъединения металлов непосредственным действием 
электрического тока», (привилегия №11982) им была по-
дана 6 июля 1885 г., мировая общественность под эгидой 
ЮНЕСКО отметила 100-летие изобретения электродуговой 
сварки в 1981 г. Случай уникальный! Редко бывает так, что 
международная организация корректирует приоритет какой-
либо страны более ранним сроком. Оказывается, 
Н.Н.Бенардос в апреле-мае 1881 г. демонстрировал в Пари-
же по поручению изобретателя электрической свечи 
П.Н.Яблочкова способ соединения металлов с помощью 
вольтовой дуги. 

Инженер Казенных пермских заводов Н.Г.Славянов 
(1854—1897) упростил электросварку, отказавшись от при-
садочного прутка. Он применил плавящийся металлический 
электрод вместо угольного. В 1891 г. Славянов получил при-
вилегии №4693 «Способ электрического уплотнения ме-
таллических отливок» и №4694 «Способ и аппараты для 
электрической отливки металлов» с приоритетом от 
17.03.1890 г. Под его руководством на Пермских заводах 
впервые в мире было построено цельносварное судно «Ре-
дедя, князь Косогский», спущенное на воду 9 мая 1890 г. Па-
роход прослужил почти 100 лет, получив в советское время 
новое имя «Степан Разин».

Электросварка начала триумфальное шествие, являя пер-
вые сварные металлоконструкции, дебаркадеры, нефтехра-
нилища, цехи и мосты, сделанные в России. Подводную 
сварку впервые в мире осуществил в 1932 г. наш соотече-
ственник К.К.Хренов. С ее помощью в 1936 г. был поднят за-
тонувший в Черном море пароход «Борис», снят с камней ле-

Рис.1. Биметаллическое кольцо (а) и технология его изготов-
ления (б): 1 и 2 — фасонные кольца из алюминия и бронзы.

Рис.2. Патрон с обгонной муфтой к задней бабке токарного 
станка.
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докол «Сибиряков», заделаны пробоины в днище парохода 
«Уссури».

Основываясь на работах Н.Г.Славянова, академик 
Е.О.Патон со своими учениками в 1940 г. разработал способ 
скоростной сварки под флюсом. В годы войны автоматы для 
скоростной сварки танковых корпусов были встроены в сбо-
рочный конвейер, с которого сходили легендарные Т-34. Ра-
бочие прозвали сварочные автоматы «Патонами». Немцы так 
и не смогли освоить сварку броневой стали. «Патоны» побе-
дили «Тигров».

В 1950-е гг. одновременно со сваркой трением была изо-
бретена диффузионная сварка. У них и корни одинаковые, 
диффузионные. По-латыни diffusus означает «распростра-
нение, рассеяние», по-научному — проникновение одного 
вещества в другое при непосредственном соприкосновении. 
Нужно только создать условия для взаимопроникновения. 
Неудивительно, что такие условия впервые обнаружили 
токари-профессоры. Аспирант-заочник Московского авиа-
ционного технологического института Н.Ф.Казаков, иссле-
дуя силы резания при точении, не мог оставить без внима-
ния наросты на резцах (рис.5). В чем причина такого явле-
ния? Материал нароста, как показали металлографические 
исследования, был тверже обрабатываемого. Да и сам на-
рост так прочно держался на кончике лезвия, что все попыт-
ки сбить его, скажем, отверткой приводили к разрушению 
режущей кромки, но не отрыву нароста. 

Разгадав условия образования нароста, Николай Федото-
вич, уже будучи кандидатом технических наук (диссертацию 
защитил в МВТУ им. Н.Э.Баумана в 1951 г.), в феврале 
1956 г. подал заявку на «Способ соединения керамических и 
металлических деталей, например пластинок с державка-
ми». Специалист понимает цель технолога — соединить 
твердосплавную пластину (минералокерамика) со стальной 
державкой резца. Да и сам автор этих строк, работая в МВТУ 
на кафедре «Станки и автоматы» по теме токарного протяги-
вания, применял в экспериментах сотни напайных твердо-
сплавных резцов для протяжек. Припаивать пластины твер-
дого сплава к державкам ходил к соседям в лабораторию ка-
федры «Металловедение». Там на столах стояли муфельные 
печи для лабораторных работ, бездымные и очень удобные 
для нагрева припоя.

А.с. 112460 Н.Ф.Казаков получил в 1958 г. Формула изо-
бретения гласила: «Способ соединения керамических и ме-

таллических деталей... отличающийся тем, что с целью 
устранения припоев и повышения качества соединения по-
следнее осуществляют в вакууме с разрежением, исключаю-
щим возможность возникновения окислительных процессов 
при температуре, обеспечивающей взаимное диффундиро-
вание атомов и молекул соединяемых материалов, и при 
удельном давлении до 10 кг/мм2 (100 МПа) в зависимости от 
состава и свойств контактирующих материалов».

Дело-то хорошее, да где взять вакуумную камеру с печью 
внутри и прессом в придачу? Не-е-е... муфельная печь у со-
седей, как электроплитка для чайника, всегда под рукой.

Кто знал тогда, что из экзотического утенка вырастет 
царевна-лебедь — диффузионная сварка в вакууме? При-
знанная во всем мире, с официальным названием Междуна-
родного института сварки в Дюссельдорфе (ФРГ) «Диффу-
зионная сварка в твердом состоянии», подчеркивающим су-
щественную новизну. Больше 700 пар соединений таких 
экзотических разнородных материалов, как сталь с чугуном, 
керамикой, стеклом, получены диффузионной сваркой. В 
1984 г. за создание новой отрасли техники коллектив ученых 
и инженеров, возглавляемый д.т.н., заслуженным деятелем 
науки и техники РСФСР Н.Ф.Казаковым (1906—1984), был 
удостоен Ленинской премии в области науки и техники.

Одновременно с развитием диффузионной сварки в ва-
кууме совершенствовалась ее ровесница — сварка трением, 
и не только у нас, но и за рубежом. В 1968 г. был выдан швей-
царский пат. 458568 на сварку трением с пропусканием 
электрического тока через стыковые поверхности (рис.6). 
Заявка была подана гражданином ФРГ в 1966 г. Этот патент 
и был взят за прототип Ю.В.Клименко с соавторами из Мо-
сковского вечернего металлургического института на спо-
соб сварки трением (а.с. 688309, 1979 г.). Отличие заклю-
чается в повышении плотности тока по мере уменьшения 
скорости скольжения свариваемых деталей. Двадцать с 
лишним лет отделяют этот усовершенствованный способ 
сварки трением от пионерского А.И.Чудикова.

Богатство способов стыкового соединения металлов по-
полнилось сваркой взрывом. Предыстория этого способа, 
равно как и любого другого пионерского изобретения, свя-
зана с наблюдением необычного явления. Еще во время 
Первой мировой войны было замечено, что некоторые 
осколки снарядов прилипали к броне намертво, как нарост 
на резце, не оторвешь.

Рис.4. Точение диском трения: а — пе-
риферией; б — торцом вращающегося 
диска.

Рис.3. Сварка трением: а — с непосредственным контактом торцов втулок; 
б и в — с промежуточной вращающейся деталью в форме стержня и диска.
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Исследовать данный феномен всерьез начали только в 
1960-х гг. В СССР им занялась группа ученых из Новосибир-
ска под руководством академика М.А.Лаврентьева. Работы 
носили закрытый характер, поэтому а.с. 193900 на «Способ 
получения биметаллов» было выдано в 1967 г. Авторы 
А.Ф.Демчук, А.А.Дерибас и другие специалисты того самого 
Института гидродинамики им. М.А.Лаврентьева СО РАН, в 
котором работал токарь-кудесник Г.С.Федосеев. Сущность 
способа заключается в следующем. Пластины свариваемых 
металлов располагают одна над другой с небольшим зазо-
ром. На верхней размещается слой взрывчатого вещества, 
при детонации которого она разгоняется и с огромной ско-
ростью — километр в секунду — соударяется с нижней. 
Сверхвысокие давления сближают металлы на расстоянии 
действия атомных сил. В плоскости контакта образуется би-
металл, ионные решетки которого соединены общими элек-
тронами обоих металлов, и стык упрочняется выше прочно-
сти любого из них. 

Соединение взрывом нашло широкое применение в изго-
товлении крупногабаритных биметаллических листов, необ-
ходимых для корпусов химических и ядерных реакторов, 
плазменных печей, токоподводов. По технологии Института 
структурной кинетики и проблем материаловедения в Чер-
ноголовке производится 500—600 крупногабаритных биме-
таллов в год.

Сварке стало тесно на Земле. 16 октября 1969 г. бортин-
женер космического корабля «Союз-6» В.Н.Кубасов впервые 
в мире провел на околоземной орбите несколько опытов по 
сварке и резке металлов в условиях невесомости. Сперва 
была опробована автоматическая сварка плазменной дугой 
низкого давления, затем космонавт осуществил уникальный 
эксперимент по сварке электронным лучом и дуговой сварке 
плавящимся электродом на установке «Вулкан», созданной 
в Институте электросварки (ИЭС) им. Е.О.Патона АН УССР. 
Все способы, испытанные первым космическим сварщиком, 
имеют отечественный приоритет. Знаменательно, что Вул-
кан — тот же бог огня и металлургии у римлян, что и Гефест 
у греков, именем которого назвал электродуговую сварку 
Н.Н.Бенардос.

100-летию ее истории и 50-летию мирового центра свар-
ки ИЭС им. Е.О.Патона салютовали в открытом космосе 25 
июля 1984 г. Светлана Савицкая и Владимир Джанибеков. 
В течение 3 ч 35 мин они проводили испытания универсаль-
ного ручного инструмента, разработанного патоновцами. 
Резали, сваривали, паяли образцы из нержавеющей стали 
и титана, наносили тонкопленочные серебряные покрытия 
на алюминиевые пластины. Целый букет способов, включая 
и диффузионную сварку в вакууме — в естественной сре -
де, не с давлением, как у Н.Ф.Казакова, а наоборот, в неве-
сомости. Событием этого полета на орбитальной стан-
ции «Салют-7» стал первый выход женщины-космонавта 
в открытое космическое пространство. 29 июля 1984 г. по-
сле завершения совместных работ с космонавтами 
Л.Д.Кизимом, В.А.Соловьевым и С.А.Атьковым, уже полго-
да работавшими на «Салюте-7», экипаж корабля 
«Союз-Т-12» В.А.Джанибеков, С.Е.Савицкая и И.П.Волк 
вернулись на Землю. 

Нахватавшись зайчиков от звездной сварки, вернемся и мы 
на землю, лучше — на воду. Она нам понадобится для газовой 

сварки, правда дистиллированная. Еще в 1857 г. немецкий хи-
мик Р.В.Бунзен (1811—1899) изобрел газовую горелку, на-
званную его именем. Ей предшествовала паяльная трубка Ио-
ганна Кункеля (1613—1703), сына алхимика при дворе герцо-
га Голштинского. Вообще говоря, паяльная трубка известна с 
древних времен. Мы видим ее изображение и в эллинистиче-
ском Египте (эллинами называли себя греки), и на фресках 
Помпеи. Отличие горелки Бунзена заключалось в регулиро-
вании газовой смеси по содержанию воздуха.

Промышленное применение газовая сварка получила с 
1903 г., после изобретения французским инженером Э.Фуше 
специальной сварочной горелки, работающей на ацетилене 
(С2Н2). С тех пор не прекращались попытки заменить дорого-
стоящий ацетилен подручными горючими: в первой четверти 
ХХ в. — водородом, в годы войны — угольной пылью. Тогда, в 
1941 г., заявку на углегазовую смесь подали наши изобрета-
тели Н.В.Кошкин и Ю.В.Малеев, а.с. 68640 они получили в 
1947 г. Прошло еще полстолетия, и наша оборонная промыш-
ленность разработала электролизные сварочные аппараты. 
Самый тяжелый из них — «Москва-10» — весил не больше 
кислородного баллона (70 кг). Он предназначался для сварки 
и резки стали, заварки дефектов чугунного и цветного литья, 
для специальных работ мощным пламенем.

Газосварочный аппарат МБВ-500 (метанол-бензин-вода) 
в 2 раза легче. Вырабатывая 500 л водородно-кислородной 
смеси в час, он расходует 100 г воды, 50 г горючей жидко-
сти (метанол или бензин), затрачивается 1 кВт•ч электро-
энергии.

В 2002 г. ваш покорный слуга Ю.Н.Егоров, демонстрируя 
аппарат «Плазар» на выставке «Архимед» в Никосии — сто-
лице Кипра, вызвал восторг посетителей. Многие спраши-
вали, не веря глазам своим: неужели можно резать металл, 
используя лишь воду и бытовую электросеть?

Такова двухтысячелетняя история газовой сварки: от блуж-
дающих огоньков метана на болотах, запряженных в паяль-
ную трубку древними греками, до высоконаучной элетро-
плазменной технологии. А начинали мы наш рассказ о при-
оритете сварки трением, оседланной англичанами. 
Заканчиваем с удивлением для себя: главные приоритеты в 
сварке наши и служат они всему человечеству.

Немало чудес ждет нас в третьем тысячелетии. «О, сколь-
ко нам открытий чудных готовит просвещенья дух!» Вопрос 
в том, кого будут считать их предшественниками.

Мы закончили статью «Наша сварка» ожиданием чудес в 
будущем, а они уже у порога. «Технология изготовления из-
делий сложной геометрии методом селективного лазерного 
спекания», понимай — сварки, завоевала золотую медаль и 
Гран-при на Международной выставке изобретений Среди-
земноморья, проходившей на острове Сицилия с 1 по 6 июня 
2012 г. Ее авторы — сотрудники МГТУ «Станкин» (ИР, 9, 2012 
«Архимед» встретился с Архимедом»). 

Ю.ЕРМАКОВ,
заслуженный изобретатель РСФСР 

Рис.6. Установка для сварки трением: 1 — патрон шпинде-
ля; 2 — неподвижный зажим; 3 — изолированная стойка; 
4  —сварочный трансформатор; 5 — токосъемник; 6 — ги-
дроцилиндр осевой подачи.

Рис.5. Стадии образования нароста: а — застойная зона; 
б — нарост (1 — резец; 2 — нарост; 3 — стружка).
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ВОДКА НЕ ПРОСТАЯ, А 
«ЗОЛОТАЯ» кроме баналь-
ного этилового спирта и 
воды обычно содержит до-
бавку кованого сусального 
золота в виде чешуек. Кра-
сиво, конечно. Да и прият-
но побаловать себя люби-
мого «золотой» водочкой. 
Стоит она, конечно, подо-
роже обычной, ведь произ-
водители используют доро-
гое сырье. Правда, забот-
л и в ы й  М и н з д р а в ,  к а к 
водится, предупреждает 
пьющих граждан, что су-
сальное золото в желудке 
вступает в реакцию с соля-
ной кислотой. В результате 
образуются вредные для 
организма хлориды золо-
та… Но кто ж из пьющих 
граждан будет обращать 
внимание на дежурные 
страшилки?

Дружный коллектив хими-
ков из новокузнецкого фи-
лиала Кемеровского госу-
дарственного университета 
подошел к делу изготовле-
ния водки весьма профес-
сионально. И гуманно, ведь 
были учтены интересы не-
богатых слоев населения, 
которые не могут себе по-
зволить приобрести золо-
тые унитазы, зато вполне 
могут раскошелиться на 
«золотую» водку.

Демократичный способ 
приготовления водки из 
низкокачественного этило-
вого спирта (пат. 2461613), 
по мысли авторов, позволя-
ет получить конфетку из… 
Ну вы догадались, из чего. 
Для этого воду и низкокаче-
ственный этиловый спирт 
раздельно подвергают воз-
действию ультразвуком ча-
стотой 20—25 кГц, а затем 
смешивают, фильтруют, 
очищают и корректируют 
крепость до 40%. Далее 
смесь обогащают ионами 
золота, воздействуя ультра-
звуком в диапазоне 20—25 
кГц. Для этого применяют 
позолоченный волновод-
наконечник. Вторичная об-
работка ультразвуком спо-
собствует разрушению изо-
амилового, амилового и 
изобутилового спиртов. В 
результате  получается 
вполне качественная водка 
без сивушных масел и про-
чих вредностей, которые 
неизбежно содержатся в 
низкокачественном этило-
вом спирте. А вместо су-
сальных чешуек самолюбие 
пьющего будут радовать ио-
ны золота.

Как настоящие изобрета-
тели авторы пожертвовали 
здоровьем и проверили ка-

чество напитка на себе. В 
результате дегустации уста-
новили: «Водка имеет более 
мягкий вкус, не обладает 
резким запахом спирта. 
При дегустации не обжига-
ет горло и не наблюдается 
жжения в желудке. Отмеча-
ется эйфория, веселое и 
радостное настроение. На 
второй день утром не на-
блюдалось синдрома по-
хмелья». С чем мы их и по-
здравляем. 654041, Ново-
к у з н е ц к ,  у л . Ц и о л  -
ковского, д.23. НФ КемГУ, 
п а т е н т н ы й  о т д е л . 
В.В.Сенкусу.

БЛОНДИНКА ЗНАЕТ, чем 
дизель выгоднее. Бензина 
меньше потребляет! Если 
серьезно, дизельное топли-
во нынче тоже дорого. Что-
бы автомобилю требова-
лось меньше дизтоплива, в 
Кузбасском государствен-
ном техническом универси-
тете им. Т.Ф.Горбачева соз-
дали многофункциональную 
присадку. Она одновремен-
но снижает дымность отра-
ботавших газов и расход то-
плива. Причем мощность 
дизеля только возрастает.

Вышеназванная присад-
ка к дизельному топливу 
(пат. 2461605) создана на 
основе кислородсодержа-
щих соединений и содер-
ж и т  о к и с ь  п р о п и л е н а 
(0,01—0,1 об.%). Сначала 
ее качество оценивали на 
моторном гидравлическом 
нагрузочном стенде. Потом 
провели испытания на ав-
томобилях КамА3-65115, 
поочередно заправляя их 
сначала чистым дизельным 
топливом, а потом дизель-
ным топливом с присадкой 
(всего 0,04%). По каждому 
баку фиксировали пробег и 
вычисляли расход топлива 
в литрах на 100 км. Эконо-
мия составила 7—10%. В 
конце смены при помощи 
дымомера «Инфракар Д» 
измеряли дымность отра-
ботавших газов. Во всех 
случаях добавка окиси про-
пилена помогала снизить 
жесткость работы двигате-
лей. Кроме того, специали-
стов порадовало, что новая 
присадка способствует бо-
лее длительному сохране-
нию физико-химических 
показателей дизельного 
топлива. 650000, Кемеро-
в о ,  у л . В е с е н н я я ,  2 8 . 
КузГТУ, отдел управле-
ния интеллектуальными 
ресурсами.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ УНИ-
СОН ОТ УНИТАЗА? Тем, 

что унитаз чище и попасть в 
него легче. Поговорим на 
деликатную тему. Далеко не 
все наши граждане помнят, 
что надо спускать за собой 
воду в унитазе. В полный 
рост эта проблема встает в 
общественных туалетах, где 
вместо бдительных жен за 
чистотой следят низкоопла-
чиваемые уборщицы.

Традиционные панели 
управления унитазом функ-
ционируют чисто механиче-
ски и обычно имеют одну 
или две кнопки управления. 
А к к у р а т н ы е  н е м ц ы -
изобретатели Франк Хен-
нес и Ульрих Кубьер скон-
струировали достаточно не-
д о р о г о е ,  н о  н а д е ж н о е 
устройство для электриче-
ского пуска процесса смы-
ва (пат. 2461683), коим 
следует оснащать туалеты. 
Вышеназванное устройство 
содержит сливной клапан, 
электронное устройство 
управления и сенсорный 
датчик. Последний подклю-
чен к электронному устрой-
ству управления и приводит 
в действие сливной клапан, 
установленный в смывном 
бачке.  Сливной клапан 
снабжен электрическим ли-
нейным приводом. Элек-
тронное устройство управ-
ления при соприкоснове-
нии, по меньшей мере, с 
одним сенсорным датчиком 
управляет электрическим 
линейным приводом. В ре-
зультате за чистотой смо-
трит бдительное сенсорное 
око, которое своевременно 
запускает процесс очистки 
унитаза от продуктов жиз-
недеятельности.

Авторы уточняют, что к 
электронному блоку управ-
ления лучше подключить 
сразу два сенсорных датчи-
ка: один для пуска полного 
слива воды, второй — для 
частичного. Так экономнее. 
Кроме того, сливной клапан 
дополнительно снабжен ме-
х а н и ч е с к и м  п у с к о в ы м 
устройством, которое выру-
чит в случае отключения 
электричества. 103735, 
Москва, ул.Ильинка, 5/2. 
ООО «Союзпатент».

ПРЕСЛОВУТЫЙ «ТАН-
ЦУЮЩИЙ МОСТ» в Волго-
граде не одинок. На сегод-
няшний день в России уже 
построены несколько об-
легченных балочных мо-
стов, которые в один (дале-
ко не прекрасный) момент 
могут «затанцевать». Для 
исправления ситуации при 
расчете и проектировании 
мостов подобных конструк-

ций необходимы новые нор-
мативы, а для уже постро-
енных нужен простой, эф-
фективный и недорогой 
способ гашения возможных 
колебаний.

Группа инженеров из Вол-
гоградского государствен-
ного университета предла-
гает свой способ гашения 
колебаний на неразрезных 
балочных мостах (заявка 
2011132423). Там же скон-
струировано соответствую-
щее устройство — гидроди-
намический гаситель. Это 
устройство, стабилизирую-
щее состояние моста, пере-
дает полную энергию коле-
баний моста через гаситель 
водному массиву самой ре-
ки. Такой способ позволяет 
быстро и полностью гасить 
любые мостовые колебания 
вне зависимости от приро-
ды их возникновения. Кро-
ме того, изобретателям 
удалось радикально упро-
стить конструкцию гасите-
ля, но его габаритные раз-
меры для каждого конкрет-
н о г о  м о с т а  с л е д у е т 
рассчитывать индивидуаль-
но. Авторы уверяют, что но-
вое устройство будет гораз-
до дешевле импортных 
аналогов. 400062, Волго-
град, пр-т Университет-
ский, д.100. Волгоград-
ский государственный 
у н и в е р с и т е т .  Е - m a i l : 
ichtc@yandex.ru

«БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ», 
новогоднее развлечение, 
любят все. При нагревании 
головки «бенгалки» спичкой 
смесь (например, окислов 
железа и порошка магния) 
разогревается до темпера-
туры начала экзотермиче-
ской (тепловыделяющей) 
реакции восстановления 
окиси железа (700—800°С) 
более активным магнием. 
Это выделение тепла очень 
мощное, поэтому в состав 
обязательно добавляют по-
глощающий тепло балласт.

Можно ли использовать 
эту энергию? Нетрадицион-
ное металлотермическое 
топливо (пат. 2254359, 
2461608) придумали изо-
бретатели отец и сын Аба-
чараевы из Дагестана. В его 
состав входят порошки маг-
ния (10—15%), окиси маг-
ния (25—30%) и окиси алю-
миния. Металлотермиче-
ские реакции идут бурно, 
скоротечно, с выделением 
огромного количества теп-
ла. Эксперименты показа-
ли, что температура в месте 
их протекания поднимается 
до 2800—3000°С. Чтобы 
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НОВОСТИ 
ОТОВСЮДУ

В общении нет равных Интернету —

Он вести принесет и с того свету.

ЭТАПОМ В БУДУЩЕЕ

В отдельности иль строем,

Стремглав иль семеня,

Шагаем под конвоем

Сегодняшнего дня.

ПОЗДНИЙ 

ПРИХОД
В квартиру поздно 

Открываю двери я,

Всегда встречая 

Вотум недоверия.

БЛОКНОТ ТЕХНОЛОГА
25

топки печей не оплавились 
и температура снизилась до 
приемлемых 1280°С, в каче-
стве балласта используется 
окись магния. Тогда такие 
топливные брикеты могут 
гореть в топках печей или 
котлов. Расчеты показыва-
ют, что топливо на базе оки-
си алюминия в 6—10 раз 
дешевле древесины, угля, 
газа, нефти.

Очень важно, что метал-
лотермические брикеты го-
рят без потребления атмо-
сферного кислорода и без 
отравляющих газовых вы-
бросов, они экологически 
безопасны. Более того, от-
ходы горения содержат 8% 
чистых восстановленных 
металлов. Извлечение из 
шлаков железа, хрома, алю-
миния принесет дополни-
тельную прибыль.

Для бытовых целей авто-
ры предлагают использо-
вать твердотельные брике-
ты, полученные методом 
прессования. Для нужд ТЭЦ, 
ЖКХ и промышленных кот-
лов лучше воспользоваться 
порошковыми композиция-
ми, поставляемыми в спе-
циальных пакетах. 367014, 
Республика Дагестан, 
Махачкала, а/я 17. Дагсо-
вет ВОИР.

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК ,  вещал Козьма 
Прутков, подобен сосульке: 
пригрей его, он растает. Но 
до того как сосулька раста-
ет, она может упасть на го-
лову и причинить ущерб 
здоровью даже не очень 
чувствительного человека. 
Поэтому изобретатель из 
Ульяновска Д.М.Белый при-

думал очередное надежное 
устройство для удаления 
сосулек с карниза крыши 
здания (пат. 2461688).

Вышеназванное устрой-
ство состоит из рабочего 
органа с боковым переме-
щением ножей под карни-
зом и механизма его приво-
да. Рабочий орган выполнен 
в виде закрепленного на 
нижней плоскости карниза 
вытянутого кожуха прямо-
угольного коробчатого сече-
ния, имеющего на наружной 
стороне сквозную продоль-
ную прорезь. Внутри кожуха, 
выполненного из жесткого 
морозоустойчивого анти-
примерзающего пластика, 
свободно размещена сталь-
ная пластина. Ножи — зато-
ченные плоские стержни — 
прикреплены к переднему 
торцу пластины и выходят 

наружу через прорезь кожу-
ха. Механизм привода вы-
полнен в виде двух отрезков 
троса, прикрепленных к кон-
цам пластины, перекинутых 
через упоры и снабженных 
рукояткой и противовесом.

Автор полагает, что для 
приведения «сосулелома» в 
действие рабочим не при-
дется забираться на крышу 
и рисковать жизнью. Управ-
лять им можно снизу. По-
скольку рукоятка троса опу-
щена практически до зем-
ли, ее придется запирать 
специальной крышкой для 
предотвращения возмож-
ного вандализма. 432027, 
Ульяновск, Северный Ве-
нец, 32. Ульяновский го-
сударственный техниче-
ский университет.

С.КОНСТАНТИНОВА

У

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВВ творчестве устном, Тут как ни толкуй,Самый стариннейший вид – Поцелуй.

П

В

дня.

В СУЕТЕ СУЕТ
В погоне за насущным и вещественным

Нет времени заняться нам существенным.
МАСКИРОВКАВранье ведет себя стоическиПод видом правды исторической.

ОСТИ

ССам

Н
ОТ

В общении
исти при

ПРИМАНКА
Героя, славу посулив.

Связали, лаврами увив.

ОБ ИНТЕНСИВНОСТИ 

ДВИЖЕНИЯ
Где наименьшее сопротивление,

Там и, как правило, большее трение.

ЖИЗНЬ
Дни беззаботно радостны, как дети —
Им дела нет, что будет в результате —

Как мы, когда вставая на рассвете,
Не знаем, что проснемся на закате.

ТЕ СУЕТ

В СЛОВЕСНОМ ПОТОКЕВсе, что с трибун несется всевозможных,Словами передать довольно сложно.

ЕНСИВНОСТ

В

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ 
СПОР

Вступили в жаркий спор идеологии,
Работу подвалив травматологии.

ТЬМА СВЕТА
Гласность! Гласность! Всюду — гласность.

А итог ее таков —
Историческая ясность
Омрачила тьму веков.

Юрий Базылев   ВКРАТЦЫ в рифму

ПРИМАНКА

ЙЙ ЛУЧШИЙ ЛЕКАРЬ

Время, никого не забывая,

С гарантией врачует — убивая.
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ОТ ХОЛОДА, 
СКВОЗНЯКОВ 
И ПЫЛИ
Известная производственно-тор-

говая фирма «АНТЕС», основанная в 
1992 г. в подмосковном Королеве, 
представила свою новую разработку — 
автоматические скоростные ворота 
(фото 1) и жесткие распашные двери. 
Они предназначены для производ-
ственных и складских помещений, 
крупных магазинов и вообще любых 
проемов с высокой интенсивностью 
движения транспорта. Такие устрой-
ства позволяют уменьшить потери теп-
ла, защитить людей и оборудование от 
пыли, шума и сквозняков. Полотно во-
рот из негорючего полиэстера мгно-
венно поднимается, пропуская транс-
порт, и тут же опускается. Работает и в 
автоматическом, и в ручном режиме. В 
последнем случае предусмотрено смо-
тровое окно из прозрачного пластика. 

Проем ворот может быть разным, 
для любого транспорта — от КамАЗа до 
электрокара. Для людей и небольших 

грузовых тележек проще и удобнее ис-
пользовать жесткие распашные двери, 
которые тоже не мешкают в работе.

Тел. (495) 500-45-00, фирма «АН-
ТЕС».

МАССАЖЕР 
ДЛЯ МЯСА
Меня до сих пор удивляло, как удает-

ся натуральное мясо сделать таким не-
вкусным. Покупаешь вроде бы не кол-
басу, приготовленную из фарша не-
предсказуемых состава и рецептуры, 
а, например, окорок, карбонат, ветчи-
ну. И все равно вкус лишь отдаленно 
напоминает натуральный продукт, его 
забивает неприятно-сладковатый рас-
сол. Одним из важных компонентов 
технологии приготовления мясных про-
дуктов является так называемый мас-
сажер, одна из конструкций которого 
представлена ЗАО «Шаллер».

Специалист, обслуживающий стенд, 
рассказал, что натуральное мясо по-
сле термической обработки становит-
ся сухим и жестким. Чтобы этого не 
случилось, сырое мясо предваритель-
но шприцуют специально приготов-
ленным рассолом и загружают в мас-
сажер, очень похожий на бетономе-
шалку. Да и принцип работы тот же: 
загружаем продукт и медленно враща-
ем барабан в определенном режиме. 
Выступающие ребра внутри переме-
шивают куски мяса. Процесс созрева-
ния длится до 8 ч при пониженной тем-
пературе, чтобы не протухло. Кроме 
того, в бункере поддерживается ваку-
ум до 80%, обеспечивающий активное 
и равномерное распределение рассо-
ла в куске.

Сама технология вроде бы правиль-
ная и принята во всем мире. Но есть 
нюансы. Во-первых — состав рассола, 
во-вторых — его количество. Если нор-
мальным считается до 10—15% от ве-
са, то смелый производитель может 
позволить и 100%. Тогда на том же 
оборудовании получаем продукт, 
условно съедобный, с неограниченным 
сроком хранения.

Тел. (495) 797-63-33, ЗАО «Шал-
лер». 

ЭНЕРГЕТИКА 
ШОКОВОЙ 
ЗАМОРОЗКИ
За полминуты пельмени на конвейе-

ре становятся каменными — это и есть 
шоковая заморозка. Группа компаний 
«Холод Экспресс» — крупнейший про-
изводитель холода в нашей стране. 
Впрочем, их хорошо знают и многие 
зарубежные фирмы. Мощный питер-
ский холдинг имеет собственное про-
ектное бюро, что позволяет на базе 
винтовых компрессоров промышлен-
ного типа  Howden из Шотландии соби-
рать агрегаты любой мощности, необ-
ходимой заказчику конфигурации.

Питерцы гордятся оригинальным 
щитом управления (фото 2), создан-
ным своими проектировщиками. Здесь 
отражаются все технологические про-
цессы и состояние оборудования, что 
позволяет активно вмешиваться в не-
стандартных ситуациях. Отсюда двига-
тель запускается плавно, что увеличи-
вает его ресурс. Использование эко-
номайзера делает агрегат более 

26
ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ

ИНДУСТРИЯ 
ДЛЯ НАШИХ ЖЕЛУДКОВ

ТРАДИЦИОННАЯ ЕЖЕГОДНАЯ ВЫСТАВКА «АГРОПРОДМАШ» ОТРАЖАЕТ КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
МИРОВОГО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ПО СВОИМ МАСШТАБАМ И КОММЕРЧЕСКОЙ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВХОДИТ В ДЕСЯТКУ ВЕДУЩИХ ЕВРОПЕЙСКИХ СМОТРОВ. ЛИДЕРЫ МИРОВОЙ 
ИНДУСТРИИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДУЩИЕ РОССИЙСКИЕ ФИРМЫ ВЫБИРАЮТ ЭТУ ВЫСТАВКУ 
ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ СВОИХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ И РАЗРАБОТОК, ПРОДВИГАЯ ИХ НА 

ВНУТРИРОССИЙСКИЙ РЫНОК.

Щит управления шоковой заморозкой.Ворота реагируют мгновенно.

1 2
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экономичным, позволяет увеличить 
производительность при тех же габа-
ритах оборудования и не увеличивая 
его стоимость.

Ну а потребителей достаточно. Кро-
ме пищевиков это нефтехимия, раз-
личные склады, спортивные сооруже-
ния, офисы, театры и пр.

Тел. (812) 240-20-00, «Холод Экс-
пресс».

ПИЩЕВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
ИЗ «РУССКОЙ БРОНИ»
Вот еще один пример успешного 

развития бизнеса. Специалисты про-
изводственного предприятия ООО 
«Русская броня» (г.Брянск) проектиру-
ют и изготавливают широкий спектр 
оборудования для мясоперерабатыва-
ющей, птицеперерабатывающей и мо-
лочной промышленности высокого ка-
чества по конкурентоспособной цене.

Накоплен большой опыт построения 
автоматизированных и логистических 
систем управления про изводством на 
базе надежных контроллеров. Там из-
готавливают линии от простых конвей-
ерных до сложных автоматизирован-
ных технологических комплексов (фото 
3). Не забыта и малая механизация: 
коптильные рамы, тележки различного 
назначения из хорошей нержавейки, 
прочные и удобные. Крупные автокон-
тейнеры и цистерны, избавляющие от 
биоотходов.

Изделия проектируются при необхо-
димости под конкретный заказ. 

Тел.:(4832) 41-54-61, 41-54-75, 
«Русская броня».

ИЗ-ПОД КОРОВЫ, 
НО ХОЛОДНОЕ
Предприниматели из г.Рубцовска, 

что в Алтайском крае, озаботились со-
хранностью молока. В созданном ими 
генераторе холода молоко, покинувшее 
корову с температурой около 350C (как 
и положено), охлаждается до 40C (как 
этого требует технология) всего за 12 с 
в потоке. Для этого молоко прогоняют 

насосом через пластинчатый теплооб-
менник в противотоке с хладагентом.

Интересна конструкция их нового те-
плообменника. Два листа металла про-
шивают точечной сваркой, а затем раз-
дувают их воздухом под давлением. 
Между заклепками образуются неболь-
шие выпуклости снаружи, пустоты вну-
три. Пластины такого стеганого одеяла 
могут иметь приличные размеры (фото 
4), легко монтируются, обладают боль-
шой производительностью, дешевы в 
изготовлении.

Тел.: (499) 271-75-68, (38557) 
4-98-88, ООО «Генераторы ледяной 
воды».

ВДРУГ 
ИЗ МАМИНОЙ 
ИЗ СПАЛЬНИ…
О чистоте на российских предприя-

тиях пищевой промышленности забо-
тится (если судить по выставке) пока 
только итальянская компания GAMAR, 
которая в течение 30 лет специализи-
руется на производстве и поставке ин-
новационного оборудования для де-
зинфекции. Автоматическое устрой-
ство за несколько секунд обработает 
ваши руки (фото 5) антибактериальной 
жидкостью, не вызывая раздражения, 
даже если на вашей коже присутствуют 
раны, ожоги и другие повреждения. 
Турникет открывается автоматически 
после завершения обработки рук.

Другая установка, работающая также 
в автоматическом режиме, разработа-
на для быстрой и безопасной дезин-
фекции обуви и ног до колена (фото 6). 
Можно использовать любой дезинфи-
цирующий раствор, с которым  удобно 
работать. Не забыты также и головные 
уборы, различные шлемы, каски, спец-
одежда.

Особое внимание уделено стерили-
зации режущего инструмента, которо-
го в пищевой индустрии великое мно-
жество.

Тел.: (383) 236-01-70, 236-02-26, 
фирма GAMAR.

Рубрику подготовил
Евгений РОГОВ

Конвейеры любой мощности и конфигурации. Под таким одеялом не согреешься.

С чистыми руками на чистое производ-
ство.

Барьер чистоты на пороге.

3 4
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Мы не станем уподобляться нынешним любителям перетря-
хивания и перелицовки истории и не будем вмешиваться в 
давний спор. Тем более что сам Дагер отдавал должное сво-
ему подельнику и творческому коллеге Жозефу Нисефору 
Ньепсу, первому в мире зафиксировавшему изображение. 
Не мог он отрицать и тот факт, что именно Уильям Генри 
Фокс Тальбот сделал следующий шаг в развитии фотогра-
фии — получил негатив, а потом сумел добиться получения 
с него позитивных отпечатков-копий.

А что касается гениальных изобретений, сделанных, по 
версии группы германских ученых, скажем, подданными 
какого-нибудь Джосера или Тутанхамона, так ведь и у нас в 
России завзятые ерники толкуют, мол, еще Малюта Скура-
тов знал и пользовал… рентгеновские лучи. Иначе с чего бы 
он заявлял очередному «подследственному» боярину, де-
скать, я тебя, вражина, сучий сын, насквозь вижу?!

Но вернемся к Луи-Жак-Манде Дагеру, 225 лет со дня рож-
дения которого наш журнал отметил в прошлом, ноябрьском 
номере в рубрике «Архив-календарь». Напомним, что смыш-
леного мальчишку из небольшого городка близ Парижа уго-
раздило явиться на свет в очень неудобное, смутное вре-
мя — в канун первой французской революции. В круговоро-
те тех событий родители не сумели или не захотели дать 
сыну нормальное школьное образование. Свои университе-
ты Луи поочередно проходил в мастерских архитектора, ху-
дожника, декоратора. Там-то и открылись и мощно разви-
лись его художественные, а параллельно изобретательские 
дарования. Талант провинциала буквально расцвел под ру-
ководством ху дож  ника-декоратора театра «Гранд Опера» 
Деготти. 

Легкая и весьма умелая рука юноши быстро составляет 
ему славу, известность и немалый доход. Он участвует в соз-
дании для сцены грандиозных панорам Рима, Неаполя, Лон-
дона, Иерусалима и Афин. И наконец, Дагер, вступив в това-
рищество с живописцем Буттом, строит придуманную им са-
мим диораму с необычайными свойствами. Вообразите себя 
зрителем какой-то постановки. Перед вами на сцене огром-
ный старинный замок. Как вдруг очертания его начинают 
буквально таять в воздухе, и вашему взору открываются вну-
тренние помещения замка, наполненные персонажами опе-
ры или балета. Вся хитрость этого замечательного приема-
фокуса Дагера заключалась в том, что им рисовались две 
картины высотой больше 20 м, и с помощью специального 
освещения (через окна со шторками) и прозрачных полотен 
зрителям являлась то одна, то другая сцена. Между прочим, 
слово «диорама» происходит от двух греческих слов, озна-
чающих «видеть насквозь». 

Чтобы облегчить свой тяжкий труд по созданию гигантских 
картин, юный художник приспособил популярную тогда в 

основном как аттракцион камеру-обскуру. Чем не повторе-
ние известной притчи о том, что все приспособления приду-
мываются лентяями? Но изобретательский ум Дагера толкал 
его дальше — к немыслимому техническому решению: он за-
думал удержать и закрепить на экране получаемое от обску-
ры изображение. Иными словами, не утруждая себя утоми-
тельной и многочасовой прорисовкой контуров картины. Что 
он только не использовал для того, чтобы воплотить в жизнь 
известное нам патетическое восклицание Фауста: «Остано-
вись, мгновение! Ты прекрасно». Возможно, Дагер и не чи-
тал поэму Гете, но во всяком случае, он замыслил, по мне-
нию иных суеверных современников, нечто граничащее с ис-
пользованием потусторонних сил. Годами искал он 
химический состав для покрытия полотна, в котором отпеча-
тывались и закреплялись проекции изображений. 

Совершенно случайно он узнал, что к такому же результа-
ту стремится некто Ньепс. В конце 20-х гг. они знакомятся, 
заключают творческий договор о совместных усилиях в по-
исках небывалого технического решения. Кстати, Ньепс к то-
му времени уже добился получения отпечатка изображения, 
так называемой гелиогравюры. Но это был, можно сказать, 
еще весьма несовершенный, нечеткий и недолговечный сни-
мок. Кстати, Дагер считал, что на тот момент он продвинулся 
гораздо дальше. 

Увы, их содружество оказалось коротким. Ньепс в 1933 г. 
скончался. Права на дивиденды от будущего изобретения 
(согласно договора — 50%) перешли к его сыну, к сожалению, 
не унаследовавшему от отца изобретательский талант. Слож-
ные опыты Дагер, по существу, продолжил в одиночестве. 

В качестве закрепителя он использовал самые разно-
образные химикаты. Какие только экзотические вещества не 
пускал в ход этот почти алхимик! Сулема, сахар, различные 
окиси, закиси. Поиск истины шел на ощупь, методом тыка, 
как, впрочем, велись в ту пору и другие не менее знаменитые 
исследования.

Надо сказать, что помимо мук творчества добавлялось и 
непонимание окружающих. Даже у самых близких людей 
действия Дагера вызывали не только недоумение, но и опа-
сения, что прославленный, вполне состоявшийся художник, 
театральный декоратор просто свихнулся на идее фикс. Не-
ожиданно для всех он оставляет свои занятия и принимается 
исследовать светочувствительность различных веществ, 
старается усовершенствовать оптические приборы. 

В воспоминаниях знаменитого химика Дюма есть такой ха-
рактерный эпизод. К нему, тогдашнему секретарю Париж-
ской академии наук, пришла на прием дама. Это была жена 
Дагера, напуганная поведением своего мужа. Что делать ей, 
восклицала она взволнованно, наблюдая, как талантливый, 
много зарабатывающий художник вдруг бросает свои кисти 
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ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНИЕ!
У всякого подлинно великого изобретения постепенно вы-
растает хвост из легенд, слухов, анекдотов и… соавторов. 
Вот и фамилию  той великой повитухи, что приняла ново-
рожденную по имени Фотография,  до сих пор окончательно 
не определят. Почти 200 лет назад  астроном Араго сделал 
доклад на заседании Академии наук Франции об удивитель-
ном методе Дагера – фиксировании изображения на мате-
риале без участия художника. И тотчас англичане про-
возгласили, что фотографию изобрел их земляк Тальбот, а 
соотечественники Дагера из числа недоброжелателей но-
воявленного гения объявили «отцом фотографии» Ньепса. 
Не остались в стороне и немцы, завистливо относившиеся 
к выдающимся достижениям  соседей. У них тогда вырабо-
тался уже совершенно фантастический подход к современ-
ным достижениям в науке и технике. Они всерьез утверж-
дали,  что светопись, как и паровая машина и даже теле-
граф, была известна в Египте еще во времена фараонов.
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и краски и пытается осуществить нелепейшую мысль: схва-
тить и удержать мимолетное изображение камеры-обскуры?! 
Не следует ли научному миру посодействовать восстановле-
нию, очевидно, помутившегося рассудка ее мужа? К счастью 
для человечества, Дюма накануне довольно близко познако-
мился с удивительными опытами Дагера и как химик по-
нял — тот уже стоит на пороге величайшего открытия. И он 
как мог успокоил встревоженную мадам, заверив, что муж ее 
находится в полном здравии и в психиатрическом лечении 
не нуждается. Так еще один гений не стал очередной жерт-
вой заботы родных и близких, не сгинул в психушке.

Наконец в 1837 г., спустя почти полтора десятка лет напря-
женных исследований, Луи Дагер осуществил заветную меч-
ту. Сейчас его достижение покажется простым и очевидным, 
а действия для получения дагерротипа элементарными. Они 
ведь знакомы нам по старинным съемкам того фотографи-
ческого процесса в конце XIX—XX вв. И все-таки перечислим 
поэтапно процессы изготовления снимков, которые привели 
в восторг парижан.

Тонкий лист серебра припаивался к толстому медному ли-
сту, причем серебряная поверхность полировалась до бле-
ска. Затем серебряная пластина обрабатывалась парами 
йода, отчего образовывался светочувствительный слой. 
Подготовленную пластину в темноте засовывали в камеру, 
каковую устанавливали на треногу перед объектом съем-
ки — обычно на улицу. Объектив открывался на 15—30 мин. 
Вот и вся экспозиция.

А вот проявка скрытого изображения происходила по ри-
туалу, напоминающему современникам действия алхимика 
или даже колдуна. Экспонированную пластину помещали в 
небольшую кабину под углом в 450 над контейнером с рту-
тью, каковую спиртовка нагревала до 1500 (по Фаренгейту). 
При этом велось внимательное наблюдение за тем, как изо-
бражение становится явственным. Эта «проявка» происхо-
дила от проникновения частиц ртути на экспонированную 
часть серебра. Именно пары ртути стали для Дагера золо-
тым ключиком, открывшим мир фотографии, названную тог-
да в честь ее открывателя дагерротипией. Но на этом про-
цесс не заканчивался. Пластину опускали в холодную воду, 
чтобы поверхность затвердела, а потом — в раствор обык-
новенной соли, который вскоре заменили гипосульфитом 
натрия — фиксирующим элементом, открытым Джоном Гер-
шелем. Наконец пластину тщательно промывали, чтобы дей-
ствие фиксажа прекратилось. Теперь можно снимок-
дагерротип высушить и украсить им свое жилище.

Пусть меня простят за личное воспоминание: мне дове-
лось в конце 40-х гг. прошлого века с помощью немецкой 
фотокамеры «Лейка» проделывать почти весь путь, обозна-
ченный великим изобретателем. Разве что серебряно-
медную пластину не готовил, а просто купил кассету с нега-
тивной пластиной, и пары ртути не понадобились — их заме-
нил проявитель. Ну и экспозиция сократилась до нескольких 
секунд. В остальном все — повтор. Засовывал кассету со 
стеклянной фотопластинкой в камеру, снимал крышку с объ-
ектива, фиксируя объект, затем проявлял, закреплял, смы-
вал фиксаж, сушил. Было лишь одно существенное отли-
чие — Дагер получал позитивное изображение, а я, как и все 

прочие фотографы, негатив, с которого благодаря работам 
английского изобретателя Уильяма Генри Фокса Тальбота 
напечатал сколько хотел фотографий.

Однако триумф Дагера был крепко омрачен: в результате 
пожара сгорела его театральная диорама, а вместе с ней 
квартира, где жил изобретатель, и все имущество. Огонь со-
жрал все средства, необходимые для завершения работ по 
передаче гениального изобретения в промышленное произ-
водство. Энергичный автор объявил подписку среди поклон-
ников изящных искусств, но она почти ничего не дала. При-
шлось обратиться к правительству через Парижскую акаде-
мию наук.  В  качестве премии за  выдающее ся 
научно-техническое достижение Дагеру и его подельнику, 
сыну Ньепса, были назначены значительные пенсии. В пала-
те депутатов и палате пэров шумно рукоплескали успеху Да-
гера. На демонстрацию его чудо-аппарата стекались толпы. 
Восторженно откликнулись многие выдающиеся деятели ли-
тературы и искусства. Фантаст Эдгар По с изумлением и 
восхищением писал, что «дагерротипная пластина воспро-
изводит несравненно более точно, чем картина, сделанная 
рукой художника». Знаменитый фельетонист Жюль Жанен 
назвал Дагера «будущим фамильным портретистом», ибо 
любой семье стали доступными галереи предков. Он же вы-
разил уверенность в том, что осуществилась сказка Гофма-
на, где влюбленный оставлял на память свое отражение, за-
держанное стеклом, для возлюбленной.

 Не обошлось и без реакции суеверных ревнителей и хули-
телей технического прогресса. К удивлению, среди этих ма-
лопочтенных господ очутился Оноре де Бальзак. Он придер-
живался довольно странной теории, утверждавшей, что вся-
кое тело состоит из целой серии призраков, лежащих 
группами. Он считал, каждый светописный снимок удаляет 
один такой слой-призрак, иными словами, наносит непопра-
вимый урон снимаемому предмету. Но несмотря на такой су-
ровый и неприязненный приговор, живой классик литерату-
ры, подобно гофмановскому герою, оставил свой запечат-
ленный образ возлюбленной. Отправил собственный 
дагерротипный портрет графине Ганской. Кстати, он затем 
послужил отправным изобразительным документом для соз-
дания картин и скульптур писателя. Мистической теории 
Бальзака придерживались его друзья и почитатели, в том 
числе и Теофиль Готье. Но это не помешало им оставить по-
томкам по несколько персональных фото, «уничтожающих 
слои призраков».

Это напоминает историю Эйфелевой башни, против воз-
ведения которой было составлено гневное письмо в прави-
тельство, подписанное виднейшими представителями нау-
ки, культуры, литературы, искусства. Ехидные парижане поз-
же спрашивали у одного из «подписантов» — Мопассана, — что 
же это он, так презирая «башню-урода», регулярно завтра-
кает в кафе, находящемся прямо под ней?

«Только здесь я могу ее не видеть!» — отвечал Мопассан.
А имя Луи-Жак-Манде Дагера значится в списке величай-

ших ученых Франции, помещенном как раз на первом этаже 
непризнанной первоначально Эйфелевой башни.

Марк ГАВРИЛОВ

Дагерротипы:

О.Бальзак

Натюрморт
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ТРИБУНА И ПРОБЛЕМАТИКА
ЗАЩИТА ПРАВ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ
СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ
ЖИЗНЬ ВОИР

Андреев Ю. Нано поднимет 
самолет? 5 14
Андреев Ю. Мембрана создаст 
энергию 12 14
А.Р. Такие разные ситуации… 3 21
А.Р. Банк не в цвет 4 22
А.Р. Дорогое DVD 4 22
А.Р. Гавань правды 4 22
А.Р. Такие разные ситуации… 12 19
Бородин В. Слово о «Сколково» 4 14
Бородин В. Энергосбережение 
и энергоэффективность 9 12
Гаврилов М. Крохоборы из МТС 1 12
Гаврилов М. Промышленность 
высоких технологий и закон 1 20
Гаврилов М. Один пишем, 
два в уме… 3 18
Гольберт А. Самостоятельный 
конвейер 7 14
Горбунов О. Отзовитесь, коллеги! 3 30
Дедков Е. В ожидании перемен 7 22
Ермаков Ю. Круговая 
винтовая пара 3 14
Ефимов Е. Односторонняя 
индуктивная связь 1 30
Ефимочкин А. 8000000 
патентов в США! 3 15
Калабин А. Поучимся у птиц 7 31
Лауреат конкурса 
«Лучший журналист ИР» 1 2
Лауреаты конкурса 
«Техника – колесница прогресса» 1 2
Олегу Сердюкову – 75! 11 11
Поздравляем С.П.Евтееву! 1 17
Ренкель А. Приемная вашего 
поверенного 1-11
Ренкель А. «Яйцеквадрат» 
рассмотрен судом 2 14
Ренкель А. В иске отказать… 3 20
Ренкель А. Дивное 
диванное дело 4 20
Ренкель А. Фонд возврата 
патентных пошлин 4 23
Ренкель А. Приоритет новации 5 20
Ренкель А. Взыскание судебных 
издержек 6 14
Ренкель А. Цена модернизации 
метрополитена 8 12
Ренкель А. Украинские чиновники-
миллиардеры 11 20
Ренкель А. Схватка за домен 11 22
Ренкель А. Защита интересов 
компании-патентообладателя 11 22
Ренкель А. Своеобразие 
уголовного процесса 11 23
Ренкель А. Отстаивание 
интересов 11 23
Ренкель А. Рассорились из-за 
соли 12 12
Рогов Е. Из России с приветом 8 14
Сергеева О. «Архимед» 
в Севастополе 12 11
Соколов Д. Единство и борьба 
терминологий 3 16
Соколов Д. Рождение языка 4 16
Соколов Д. Нанотехнологии 
и необычные ситуации 6 22
Староверов Н. Открытое письмо 
в правительство России 2 16
Староверов Н. Открытое письмо 
в правительство России 3 22
Тельбизов В. Выборы защитили 
патентами 10 13
Тимофеев М. Соберем энергию 1 16

ИДЕИ И РЕШЕНИЯ
ИЗОБРЕТЕНО
И ВЫ ЕЩЕ МЕДЛИТЕ?

Машиностроение
Металлообработка
Инструменты
Товары народного потребления

Боровских С. Тросы вместо 
шестерен 7 8
Горбунов О. Ваш билетик! 2 6
Горбунов О. Защитит, 
но не нападет 3 12
Горбунов О. Свеча останется 
невредимой 4 12
Горбунов О. Не разболтается 4 12
Горбунов О. С легким паром! 5 7
Горбунов О. Гуманный багор 5 12
Горбунов О. Кружка 
не соскользнет 9 10
Горбунов О. Сено-соломенная 
упаковка 11 9
Деркач Г. Кран с конвейером 5 5
Залепа Н., Залепа Г., Залепа А. 
Необычный зажим 5 12
Кнох А. Придумки для удобства 10 14
Константинова С. Блокнот 
технолога 1-12 
Рогов Е. Режет шины, как масло 4 4
Рогов Е. Теперь еще и округлые 4 11
Рогов Е. Гриль-коптильня 
со змеевиком 4 11
Рогов Е. Складной термос 
для космоса и дачи 5 4
Рогов Е. Примус на форсаже 5 11
Рогов Е. Мусор дальнего 
плавания 8 4
Рогов Е. Кружку холодненького 
в жару 10 9
Рудик А. Мышеловка от протечек 2 10
Сагаков С. Закон прибыли-убыли 4 10
Сердюков О. Выбивать пыль, 
а не высасывать 5 8
Сердюков О. Не разорвет 5 12
Сердюков О. Совсем 
самостоятельная стирка 6 9
Сердюков О. Бритье под углом 7 11
Сердюков О. Соединит что угодно 7 13
Сердюков О. Спасут вовремя 8 5
Сердюков О. Непотопляемый 
костюм 8 6
Сердюков О. Мороз 
для холодильника 10 12
Староверов Н. Пассатижи 
нового поколения 3 10

Двигатели и транспорт
Трубопроводы и энергетика
Насосы

Абашеев А. Работают 
векторные поршни 10 6
Аглицкий О. Отделяем 
от опасности 9 6
Андреев Ю. Можно и по-другому 3 7
Андреев Ю. Еще о неисчерпаемом 
источнике 6 7
Барболин С. Водогрейный котел 4 5
Белоногов Н.Н. Бездонный 
источник энергии 5 14
Весенгириев М. Альтернативная 
автономия 3 8
Гаршин О. Спасение 
при катастрофе 9 5
Горбунов О. Будь здоров, 
аккумулятор! 2 9
Горбунов О. На тормоз можно 
жать смело 2 10

Горбунов О. По космической 
угрозе — пли! 4 6
Горбунов О. Умные вещи 4 7
Ефимочкин А. Дождевая 
электроустановка 3 11
Залепа Н., Залепа Г., Залепа А. 
Дармовая энергия 7 6
Киволя П. Золото 
за универсальность 7 13
Матросов Л. Компрессорная 
без компрессора 10 5
Можайский М. «Утка» 
с флюгерами 1 9
Расулов А. От молнии до АЭС 5 6
Ренкель А. Суперконденсаторы 
из Троицка 3 10
Рогов Е. Сам себе энергетик 1 6
Рогов Е. Электролизер — замок 
на ящике Пандоры 2 4
Рогов Е. Без поршней, шатунов, 
кривошипов… 5 10
Рогов Е. Не поржавеет, 
не заглохнет 8 4
Рогов Е. Экраноплан с водометом 12 7
Рыбаков А. Энергия торможения 12 6
Савкин С. Шестикрылый серафим 7 7
Сердюков О. Две вместо трех 1 8
Сердюков О. Почти не касаясь 
воды 3 5
Сердюков О. Поворотливая 
«пожарка» 8 6
Сердюков О. ДВС работает 
по-новому 9 6
Сердюков О. Необычные 
беспилотники 9 7
Сердюков О. Маятник — источник 
энергии 10 7
Сердюков О. Работает гравитация 11 5
Соловьев А. Поворотливый 
транспорт 6 8
Тверской О. Летаем индивидуально 5 13
Шкроб Ю. Летать можно 
и на подушке 2 5
Шкроб Ю. Хватит коптить небо! 2 7
Шкроб Ю. Эрлифт без компрессора 2 13

Строительство и стройматериалы
Нанотехнологии
Физика и химия
Приборостроение

Бабайлова Н. Вертикальная 
лестница 3D 12 8
Геллер С. Эмульсия заменит мазут 6 11
Горбунов О. Резиновый асфальт 2 11
Горбунов О. Растущая антенна 4 12
Горбунов О. Дом-ветряк 7 9
Горбунов О. Нефтяной алмаз 7 12
Горбунов О. Эх, дороги… 9 11
Горбунов О. Что нам стоит 
лед устроить… 10 8
Горбунов О. Имитатор льда 12 8
Ефимочкин А. Как найти лазер, 
облучающий самолет? 2 12
Константинова С. Гибкие связи 
без брака 3 9
Можайский М. Взрыв отменяется 5 8
Морозова Т. Безвредный терминал 8 10
Ренкель А. Свинец из техногенных 
отходов 6 10
Ренкель А. Красим в вакууме 8 11
Ренкель А. Умные материалы 11 13
Рогов Е. Дом из пластиковых 
бутылок 6 4
Рогов Е. Эльдорадо в ручьях 10 4
Рогов Е. В черном золоте есть 
и червонное 12 4
Сердюков О. Самое прочное 
волокно 1 7
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Сердюков О. Ровный уровень 2 12
Сердюков О. Циркуль для бетона 4 13
Сердюков О. Кто вы такой? 5 9
Сердюков О. Обогревает 
теплом земли 6 5
Сердюков О. Надежная опора 6 6
Сердюков О. Чтобы лучше сгорало 12 6
Струков А. Безопасность 
по телефону 8 7
Сусленская Т. Умное стекло 5 19
Умнихин С. Поднимет все 7 8
Шкроб Ю. Бассейн в квартире 10 11
Шкроб Ю. Спокойной ночи, 
космонавт 11 9
Шкроб Ю. На конвейере — жизнь  12 10

Медицина
Спорт и отдых
Экология
Сельское хозяйство

Багич Г. Массирующий душ 3 10
Весенгириев М. Чтобы не утонуть 
в отходах 11 6
Горбунов О. Тюмень борется 
с замором 1 7
Горбунов О. Обойдемся 
без нефтяных разливов 1 10
Горбунов О. Топинамбур — 
взрослым и детям 1 10
Горбунов О. «Любимую» мозоль 
срезать не обязательно 2 9
Горбунов О. Гематоген не только 
для мужчин 4 8
Горбунов О. Органика становится 
активнее 4 8
Горбунов О. Дышать станет легче 5 13
Горбунов О. Кровососам перекроем 
кислород 6 11
Горбунов О. Река, очистись! 7 12
Горбунов О. Придумано колесо 8 10
Горбунов О. Сыть получает 
защитника 8 10
Горбунов О. Чем заменить мышцу 9 10
Горбунов О. Назвался грибом — 
сотрем в порошок 9 19
Горбунов О. Взрывов станет 
меньше 10 7
Горбунов О. А у нас биогаз! 10 8
Горбунов О. С гололедом воюют 
отходы 10 10
Горбунов О. Почву очистит сафлор 11 8
Горбунов О. Картошку все мы 
уважаем 12 5
Горбунов О. Водоросли против 
водорослей 12 9
Егоров Ю. Дышите по Стрельцову 10 19
Касьянов А. Ловушка для спасателя 6 10
Константинова С. «Анавидин» 
против хлора 4 9
Константинова С. Ловушка 
для радикалов 4 11
Ренкель А. Нейтрализация алкоголя 11 10
Рогов Е. Славные арбалеты 
у Сагакова 1 10
Рогов Е. Чистильщик — стоячая вода 3 4
Рогов Е. Воздух, пригодный 
для дыхания 7 4
Рогов Е. Оверкиль отменяется 7 10
Рогов Е. Револьвер-пулемет 8 9
Рогов Е. Комментарий, 
Или переписка в одни ворота 9 9
Рогов Е. Очки быстрого 
реагирования 11 4
Рогов Е. Поклевка на джойстик 11 7
Сагаков С. На веслах вокруг света 9 9
Сердюков О. Зрение и внимание 2 8
Сердюков О. Сконцентрируем 
полезную энергию 3 6

Сердюков О. Воспитание 
суперэлиты 7 5
Сердюков О. Обманчивая тишина 7 10
Сердюков О. Компактный мультилук 8 9
Сердюков О. Будь готов, пожарный! 9 8
Сердюков О. Очистит и очистится 10 10
Шамро А., Шамро О. Развиваем 
моторику — развиваем мозг 8 8
Шкроб Ю. Дезинфекция без химии 2 7
Шкроб Ю. Лечебная теснота 10 11
Шкроб Ю. Регулятор 
без электроники 11 8
Шкроб Ю. Без руля и без ветрил 11 10
Шкроб Ю. Быстрое плавание 
на месте 12 9
Шкроб Ю. Пожалуйте на кушетку! 12 10

РЕФЕРАТЫ, ДАЙДЖЕСТЫ, РЕЦЕНЗИИ
ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ
ЗНАКОМСТВА
ИР И МИР
ПАРИЛКА
СОБЫТИЯ. НОВОСТИ

А.Р. Грандиозные сооружения 
ХХ века 5 22
А.Р. Кто мы есть 9 8
Багрынивская А. Робомир-2011 3 22
Багрынивская А. Битвы роботов 6 13
Бородин В. За то мы делаем 
ракеты 1 13
Гаврик М. Игромир-2012 11 27
Гаврилов М. Драгоценное имя 4 31
Гаврилов М. Он пел на моем столе 5 31
Гаврилов М. Шкура белого 
медведя 6 30
Гаврилов М. Находка для шпиона 6 30
Гаврилов М. Нефтяная вышка 
на Пионер-горе 6 31
Гаврилов М. Меня повесили 
на мече кайзера 7 30
Гаврилов М. Гид Балязин 7 30
Гаврилов М. Шукшин — Гамлет 8 31
Гаврилов М. «Я была рождена 
для любви» 9 30
Гаврилов М. Кто спер кепку? 9 31
Гаврилов М. Гвозди Мариса Лиепы 11 31
Гаврилов М. Острословы 12 32
Егоров Ю. Бисер перед эстетами 3 13
Константинова С. Обычная жизнь 
в необычных условиях 2 31
Константинова С. О науке 
без прикрас 3 31
Константинова С. Опустела 
без тебя Земля… 4 29
Константинова С. Свидетель 
космической эпохи 7 11
Константинова С. Масоны и наука 11 30
Коршунова М. Футболка с легкими 2 30
Криман Б., Новгородская Т. 
НТТМ для умудренных 9 26
Лоповок С. Китай — родина самого 
длинного моста 5 23
Лоповок С. Бесчеловечные 
и умные 10 31
Микроинформация 1-12
Ренкель А. Цветомузыка 4 19
Ренкель А. Аромамузыка 4 19
Ренкель А. Смешно и не очень 4 31
Ренкель А. Подводный мотоцикл 5 18
Ренкель А. Наблюдаем через дно 5 18
Ренкель А. Солнце — производитель 
топлива 5 18
Ренкель А. Google построит 
собственный флот 5 18
Ренкель А. Танкер-субмарина 5 18
Ренкель А. Вертолет 
«водяной смерч» 5 19
Ренкель А. Ионы против подделок 7 13

Ренкель А. Грамотно бороться 
с пиратством 8 23
Ренкель А. Студенты дебатируют… 10 22
Ренкель А. Студенты 
демонстрируют… 10 23
Ренкель А. Сердце и системы 
кровообращения 11 14
Ренкель А. Все на борьбу 
с кровососами 11 19
Ренкель А. Яд скорпиона против 
рака мозга 11 19
Рогов Е. Гламурные игрушки 10 26
Рогов Е. Индустрия для наших 
желудков 12 26
Сергеева О. «Архимед» 
на «Тесла Фест-2011» 2 20
Сергеева О. «Архимед» встретился 
с Архимедом 9 23
Сердюков О. Чистка следов 
не оставляет 1 16
Сердюков О. Обработка металлов 1 26
Сердюков О. Интеллектуальная 
собственность 3 26
Сердюков О. Технологии 
безопасности 4 26
Сердюков О. Погода в доме 5 26
Сердюков О. Новый «Архимед» 6 26
Сердюков О. Нано и живопись 7 24
Сердюков О. Снова безопасность 8 26
Сердюков О. Алексей Морозов 9 22
Сердюков О. Сервис для железных 
лошадок 11 26
Соколов Д. Попутного ветра, 
Виктор ! 10 20
Сусленская Т. Откуда пошла кобура 4 18
Шихина С. Великий просветитель 
и труженик 7 27

ИСТОРИЯ ТЕХНИКИ
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
АВТОР — ПРИРОДА
МИР ТВОРЧЕСТВА

А.Р. Обыкновенные чудеса 8 22
Архив-календарь 1-12
Базылев Ю. Вкратцы 1, 4-12
Булычев М. Современные 
Икары 10, 11
Гаврилов М. Остановись, 
мгновение! 12 28
Глазунов Ю. Конструктор военных 
машин 1 28
Ермаков Ю. Живой редуктор 6-9
Ермаков Ю. Биография сварки 12 20
Изобретатель 1929 г. 5-12
Константинова С. 
Гагарин, князь-механик 5 28
Константинова С. «Совершенный 
тип настоящего инженера» 7 26
Константинова С. Обыкновенный 
гений 8 28
Константинова С. Некоронованные 
хрустальные короли 9 28
Лоповок С. Биография иглы 2 28
Лоповок С. Бог войны 4 28
Ракитский А. Вселенная, 
экспонента и калькулятор 10 30
Ренкель А. Земное яблоко 2 29
Ренкель А. Патентному праву 
в России 200 лет 6 28
Ренкель А. Автопилот 
«Короля Лира» 11 12
Соколов Д. Пример выуживаем 
из океана 1 18
Соколов Д. Что придумали грибы 2 18
Соколов Д. Патентуем 
возникновение жизни 5 16
Эйнштейн А. Почему социализм? 3 28
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«ВЫ ПОКА — 
ФОЛЬКЛОР»

Наш сценарный курс во ВГИКе одно 
время вел сценарист №1 советского 
кино Евгений Иосифович Габрилович. 
Занятия назывались мастерством, 
мэтр появлялся у нас редко и в основ-
ном рассказывал анекдоты. Но внима-
тельно слушал своих учеников, когда 
мы излагали наши собственные лите-
ратурные наброски.

Как вдруг в журнале «Искусство ки-
но» мы прочли отрывок из нового сце-
нария Е.Габриловича. Наблюдатель-
ные и памятливые студенты опознали 
в этой публикации большой кусок, 
вчистую содранный из работы нашего 
сокурсника Коли Гонцова. Нам было 
не занимать не только придирчивой 
наблюдательности, но и наглого неу-
важения к авторитетам.

— Ай-яй-яй, дорогой мастер! — с 
ехидством пропел один из нас, самый 
нахальный и непочтительный к выдаю-
щемуся кинематографисту. — Как же 
это вы позаимствовали без спросу чу-
жое творение?

Евгений Иосифович ничуть не сму-
тился:

— Милые мои, я к вашей писанине 
отношусь как к народному творчеству. 
Вы пока — фольклор.

«ПРЕДЛАГАЮ 
СОАВТОРСТВО»

Во ВГИК нередко заглядывали жи-
вые классики мирового кино. Как-то 
приехал Шарль Спаак, знаменитый 
французский кинодраматург — по его 
сценариям снято несколько фильмов, 
ставших классикой. Нам он известен 
по совместной советско-французской 
картине «Нормандия-Неман». Он сра-
зу предложил свободную форму об-
щения: вопрос — ответ. 

Сказано — сделано. Вопросов было 
много… И вот поднялась Дая Смирно-
ва, недавно перешедшая с актерского 
на сценарный. Старшее поколение, 
может быть, помнит ее по фильмам об 
Иване Бровкине, там она играет неве-
сту героя Любашу. Вострая была де-
вица. Она поинтересовалась:

— Каков творческий метод господи-
на Спаака? Одни пишут стоя за бюро, 
другие — опуская ноги в тазик с во-
дой… А он?

Переводчица с улыбкой:
— Господин Спаак говорит, что лю-

бит писать лежа.
— Надо же,— удивленно заметила 

Дая, садясь,— я тоже люблю писать 
лежа.

Сопровождающая француза девуш-
ка пересказала слова Смирновой го-
стю, он что-то коротко и энергично от-
ветил, и тогда, давясь от смеха, пере-
водчица выпалила:

— Шарль Спаак предлагает вам со-
авторство!

«МОЛОДЫЕ СТАРИЧКИ»

Еще до всесоюзной премьеры Гри-
горий Александров привез свою но-
вую работу «Русский сувенир» во 
ВГИК. Зрительный зал был перепол-
нен, сидели даже на полу в прохо-
дах — еще бы, не каждый день класси-
ки лично выставляют на суд студентов 
свои очередные шедевры. Фильм 
окончен. Под жиденькие аплодисмен-
ты на сцене, перед экраном, рассе-
лись члены съемочной группы во гла-
ве с самим автором картины (он и ре-
жиссер, и сценарист). Длительная 
пауза. Все ожидают, кто же отважится 
начать обсуждение. 

Затянувшееся мучительное молча-
ние прервал студент 4-го курса сце-
нарного факультета Гена Шпаликов. 
Тогда он еще не прославился своими 
фильмами «Я шагаю по Москве», «За-
става Ильича». Заметно смущаясь, Ге-
на, все время оглядываясь на Алек-
сандрова, как бы извиняясь за резкие 
суждения, говорил о том, что ему, при 
огромном уважении к классику совет-
ского кино, было стыдно смотреть эту 
жалкую, почти пародийную картину. 
Ее не спасли ни отличные актеры (там 
снимались Любовь Орлова, Владимир 
Кадочников, Эраст Гарин, Валентин 
Гафт), ни виртуозные съемки опера-
тора Айзенберга…

После этой погромной рецензии 
слово взял мэтр. Он стал подробно и 
занудливо перечислять те техниче-
ские новшества, которые внесены 
создателями этого фильма в мировую 
кинематографию и которые, к его 
изум лению, оказались непонятыми, 
неоцененными аудиторией. 

— Правда, так было всегда,— все 
больше заводясь, выговаривал нам 
Григорий Васильевич,— каждую мою 
ленту сперва встречали в штыки, а по-
том увешивали наградами. А я при-
вык,— наливаясь кровью, гремел 
классик,— идти со своим творчеством  
в студенческую аудиторию, способ-
ную оценить свежесть, новации.  На-
деялся встретиться с юностью, а 
встретили меня молодые старички! — 
прокричал он под конец.

Зал мертво безмолвствовал, как и 
полагается себя вести на поминках.

«КРАСНЫЕ ЯГОДКИ»

Острое слово, нестандартный 
взгляд всегда были в цене во ВГИКе. 
Помнится, в нашей многометровой 
стенной газете, выпущенной к очеред-
ному отчетно-перевыборному комсо-
мольскому собранию, художники изо-
бразили тогдашнего министра культу-
ры, отказавшегося прийти к нам, в 
виде медведя, улепетывающего в лес 
от студентов. Переписывать, фотогра-
фировать нашу стеннушку приезжали 
ребята из многих московских вузов.

Под стать были и выступления вги-
ковских комсомольцев. Ведь собра-
ние проходило во времена хрущев-
ской оттепели. Запомнилась смелая 
речь Саши Митты, с режиссерского. 
Он говорил, что педагоги, особенно 
те, что ведут общественные предме-
ты, стремятся воспитывать нас всех 
одинаковенькими, лояльными к вла-
сти, не ершистыми.

— Так, чтобы все мы были ровнень-
кими, как ягодки, но красненькими. А 
что у нас внутри — никого не волнует.

«НУ ПОЧЕМУ РЫБОЙ?»

В конце 50-х институт наш несколь-
ко разбогател, и даже курсовые ре-
жиссеры и операторы стали снимать 
на пленку, а раньше засчитывались и 
разработки-экспликации на бумаге. В 
просмотровый зал на «защиту на экра-
не» набивалось множество студентов. 
Одно время стало традицией обмы-
вать такое событие прямо во время 
просмотра — благо в темноте не вид-
но, кто нарушает заповеди строителя 
коммунизма.

Грешным делом, признаюсь, что в 
таких междусобойчиках и я участво-
вал. Причем никакого отношения к 
тем, кто снял фильм, мы не имели. 
Так, студенческая солидарность.

Однажды наша компашка пробра-
лась в зал после начала просмотра. 
Уселись. Разлили. Выпили. Принялись 
за любимую копченую корюшку. Как 
вдруг рядом раздался возмущенный 
голос Сергея Апполинариевича Гера-
симова (постановщик «Молодой гвар-
дии», «Тихого Дона»), который пришел 
на защиту диплома своего ученика:

— Ну почему нужно закусывать коп-
ченой рыбой?!

Марк ГАВРИЛОВ
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АРХИВ-КАЛЕНДАРЬ

135 лет назад, 06.12.1877, 
знаменитый американский 
изобретатель Томас ЭДИ-
СОН собрал друзей и кол-
лег, чтобы продемонстри-
ровать фонограф — свое 
новое творение. Оно пред-
назначалось для механиче-
ской записи звука и его вос-
произведения. Для показа 
Эдисон выбрал немудря-
щую песенку «У Мери был 
ягненок, беленький как 
снег». Аппарат вызвал вос-
торг, и ошеломленные гости 
не расходились до утра, 
стараясь лично опробовать 
небывалую технику. На дру-
гой день Эдисон отправился 
с фонографом в редакцию 
нью-йоркского научного 
журнала «Сайнтифик аме-
рикан». Она оповестила все 
национальные газеты, и еще 
через день толпы любозна-
тельных повалили в нью-
йоркский пригород Менло-
Парк, где размещалась ма-
стерская Эдисона. Чтобы 
спасти железную дорогу от 
ажиотажного коллапса, ее 
руководству пришлось уве-
личить число поездов. В том 
же месяце Эдисон подал на 
фонограф патентную заявку 
и вскоре внес некоторые из-
менения в конструкцию. На-
пример, оловянную фольгу 
на цилиндре для записи зву-
ка он заменил воском, об-
легчающим новые записи на 
валике и более тонко пере-
дающим оттенки звука. Он 
почти 40 лет шаг за шагом 
улучшал этот аппарат, вос-
хитивший и творца, и публи-
ку. На отдельные улучшения 
фонографа Эдисон допол-
нительно получил 80 патен-
тов. Он понял, что фонограф 
позволяет сохранить для 
потомков звуковую речь вы-
дающихся политиков, уче-
ных, мыслителей. Поэтому 
отправил фонограф в по-
дарок Льву Толстому, и его 
голос можно слушать се-
годня, через 100 с лишним 
лет после кончины писа-
теля.

На изготовление первого 
экземпляра фонографа Эди-
сон истратил всего лишь 
18 долл., а в начальной то-
варной партии каждый аппа-
рат стоил в 8,5 раза доро-
же. Таким и приобрело его 
Российское географическое 
общество, дабы великий 
русский географ Мик  лухо-
Маклай имел возможность 
записывать папуасскую 
речь. 

120 лет назад, 15.02.1892, 
умер Аксель Вильгельмович 
ГАДОЛИН — член Импера-
торской академии наук, ока-
завший большое влияние на 
развитие русской артилле-
рии. Он родился в 1828 г. в 
Петербурге, высшее обра-
зование получил в Михай-
ловской артиллерийской 
академии, а в 1866 г. стал в 
ней профессором техноло-
гии, хотя официально был 
доктором минералогии. Он 
детально обследовал при-
родные камни рудного пла-
ста у Питкяранты (недалеко 
от Сортавалы, на Ладож-
ском озере). Там Гадолин 
экспериментально выявил, 

как кристаллообразующие 
силы действуют на большие 
расстояния сквозь слой по-
стороннего вещества. В 
связи с этими эксперимен-
тами Гадолин изготовил 
п р и б о р ,  п о з в о л я ю щ и й 
определить способность 
сплавов противостоять 
сдвигам. Гадолин вернулся 
к артиллерийской пробле-
ме — как лучше делать вы-
с т у п ы  н а  с н а р я д а х .  В 
1855 г., во время Крымской 
войны, Гадолин героически 
действовал не на Черном 
море, а на Балтийском — 
при обороне крепости Све-
аборг, подвергшейся арт-
обстрелу с английских и 
французских кораблей. Тог-
да его отвага и находчи-
вость предотвратили взрыв 
порохового погреба, вспых-
нувшего от вражеского сна-
ряда. В 1858 г. «Артилле-
рийский журнал» выпустил 
статью Гадолина «О сопро-
тивлении стен орудия дав-

лению пороховых газов». 
1877 г. в «Известиях Техно-
логического института» уче-
ный опубликовал «Теорию 
устройства перемены ско-
ростей рабочего движения 
на токарных и сверлильных 
станках», а в 1890 г. (в при-
ложениях к «Запискам Им-
ператорской академии на-
ук») — «О законе измеряе-
мости ветра». Вообще, с 
1853 по 1874 г. он издал 
весьма разнообразные по 
тематике учебные курсы для 
Артиллерийской академии 
и Технологического инсти-
тута: «Курс о теплороде», 
«Кристаллография», «Меха-
ническая теория теплоты», 
«Курс технологии горючих 
материалов и печей», «Тех-
нология дерева», «Приго-
товление пороха», «Станки 
для обработки металлов», 
«Чугунолитейное производ-
ство» и много других работ. 
В 1867—1882 гг. Гадолин 
инспектировал артиллерий-
ские арсеналы, оснастил их 
паровыми машинами и за-
менил там подневольную 
военную службу вольнона-
емной. Он участвовал в пе-
ревооружении русской ар-
мии, возглавлял Комиссию 
по вопросам производства 
ствольной стали, совершен-
ствовал изготовление поро-
ха, содействовал переходу 
к бездымному пороху. Га-
долин изменил технологию 
чугунных орудий и суще-
ственно улучшил конструк-
цию поршневых затворов.

100 лет назад, 10.12.1912, 
в Осло шведскому ученому 
и изобретателю Нильсу Гу-
ставу ДАЛЕНУ была присуж-
дена Нобелевская премия 
по физике. Собственно го-
воря, награду вручили его 
брату, ибо лауреат неза-
долго до этого радостного 
события в результате неу-
дачного опыта  и взрыва 
газа потерял зрение. Есте-
ственно, традиционную но-
белевскую речь он про-
изнести не сумел. А награ-
дили его «за изобретение 
автоматических регулято-
ров, используемых в соче-

тании с газовыми аккумуля-
торами для источников све-
та на маяках и буях». Это 
резко сокращало средства, 
идущие на поддержание го-
рения в приборах, обеспе-
чивающих нормальное су-
доходство. Для Швеции с ее 
фьордами это было особен-
но ценно.

100 лет назад, 24.12.1912, 
в Петербурге родился Геор-
гий Павлович СВИЩЕВ. В 
1935 г. он окончил Москов-
ский дирижаблестроитель-
ный институт, после чего ра-
ботал научным сотрудником 
в ЦАГИ (Центральном аэро-

динамическом институте), в 
1950—1964 гг. занимал 
должность заместителя на-
чальника этого института, а 
затем, до 1967 г., возглавил 
ЦИАМ (Центральный инсти-
тут авиационного моторо-
строения). В этих научных 
учреждениях Свищев руко-
водил исследованиями аэ-
родинамики летательных 
аппаратов и газодинамики 
реактивных авиадвигателей. 
Он также занимался неста-
ционарными течениями 
жидкости, аэродинамикой 
фюзеляжей разной формы, 
исследовал сверхзвуковые 
течения газов, газодинами-
ческую устойчивость двига-
телей, разрабатывал кон-
струкции высокотемпера-
турных охлаждаемых турбин, 
околозвуковых и сверхзву-
ковых компрессоров и др. 
Он был главным редактором 
энциклопедии «Авиация» — 
фундаментального издания 
по воздухоплаванию. Она 
содержит больше 600 био-
графий ученых-теоретиков, 
авиаконструкторов, испыта-
телей летательных аппара-
тов и 2600 статей по науч-
ным основам авиации, воз-
душному праву, медицине и 
т.д.

Владимир ПЛУЖНИКОВ 
Рисунки автора 

КОГДА-ТО 
В ДЕКАБРЕ
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1. Лишняя каллория 1. Лишняя каллория 
не просочится не просочится 
в такие двери.в такие двери.

2. «Бетономешалка» 2. «Бетономешалка» 
для мяса.для мяса.

3. Продукты в шоке 3. Продукты в шоке 
от такой заморозки.от такой заморозки.

4. Настрогает 4. Настрогает 
ледяных чешуек.ледяных чешуек.

5. Льдогенератор 5. Льдогенератор 
не даст прокиснуть.не даст прокиснуть.
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ТАКИХТАКИХ
КОЛЕЦКОЛЕЦ

ТОЛЬКОТОЛЬКО
ДВА ДВА 

В МИРЕВ МИРЕ

С НАСТУПАЮЩИМ 2013 ГОДОМ!С НАСТУПАЮЩИМ 2013 ГОДОМ!
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