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ИДЕИ И РЕШЕНИЯИДЕИ И РЕШЕНИЯИДЕИ И РЕШЕНИЯИДЕИ И РЕШЕНИЯИДЕИ И РЕШЕНИЯ
Срослось? (4). Как у вас с обонянием? (4). Винтовой водомет (5).Стрель:
ба без отдачи (6). Пчелиный минздрав (6).

ИЗОБРЕТЕНОИЗОБРЕТЕНОИЗОБРЕТЕНОИЗОБРЕТЕНОИЗОБРЕТЕНО
Плюс диффузор (8). Пигмалион в поликлинике (8). И ручей пригодится
энергетикам (9). Человек, помоги себе сам! (9). Эти глаза напротив…
(10). В ванне испытано успешно (10). Надежно, портативно, удобно (11).

СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕСОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕСОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕСОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕСОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ
Там, где дети, мелочей не бывает!              А.ЕФИМОЧКИН

И ВЫ ЕЩЕ МЕДЛИТЕ?И ВЫ ЕЩЕ МЕДЛИТЕ?И ВЫ ЕЩЕ МЕДЛИТЕ?И ВЫ ЕЩЕ МЕДЛИТЕ?И ВЫ ЕЩЕ МЕДЛИТЕ?

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИНТЕРЕСНЫЕ ФИНТЕРЕСНЫЕ ФИНТЕРЕСНЫЕ ФИНТЕРЕСНЫЕ ФАКАКАКАКАКТЫТЫТЫТЫТЫ

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТТТТТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Карты изменяют мир — и мир изменяет карты!       А.РЕНКЕЛЬ

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОЗРЕНИЕИНЖЕНЕРНОЕ ОБОЗРЕНИЕИНЖЕНЕРНОЕ ОБОЗРЕНИЕИНЖЕНЕРНОЕ ОБОЗРЕНИЕИНЖЕНЕРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Ленты спасут мир?    Ю.ЕРМАКОВ

ВЗГВЗГВЗГВЗГВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕЛЯД В ПРОШЛОЕЛЯД В ПРОШЛОЕЛЯД В ПРОШЛОЕЛЯД В ПРОШЛОЕ
Как лейтенант Мацкевич спас мир              А.ЕФИМОЧКИН

ПИШУТПИШУТПИШУТПИШУТПИШУТ, Г, Г, Г, Г, ГОВОРЯТОВОРЯТОВОРЯТОВОРЯТОВОРЯТ
Конец нефтяной эры близок         Ю.ШКРОБ

МИР ТВОРЧЕСТВАМИР ТВОРЧЕСТВАМИР ТВОРЧЕСТВАМИР ТВОРЧЕСТВАМИР ТВОРЧЕСТВА
Без безумных идей скучно                  М.ГАВРИЛОВ

БЛОКНОБЛОКНОБЛОКНОБЛОКНОБЛОКНОТ ТЕХНОТ ТЕХНОТ ТЕХНОТ ТЕХНОТ ТЕХНОЛОГЛОГЛОГЛОГЛОГААААА
   С.КОНСТАНТИНОВА

ВЫСТАВКИ. ЯРМАРКИВЫСТАВКИ. ЯРМАРКИВЫСТАВКИ. ЯРМАРКИВЫСТАВКИ. ЯРМАРКИВЫСТАВКИ. ЯРМАРКИ
Комфортная металлообработка О.СЕРДЮКОВ

ЖИЗНЬ ВОИРЖИЗНЬ ВОИРЖИЗНЬ ВОИРЖИЗНЬ ВОИРЖИЗНЬ ВОИР
Новаторы Республики Башкортостан остаются
без прав и вознагрождения       А.РЕНКЕЛЬ

ПРИЕМНАЯ ВАШЕГПРИЕМНАЯ ВАШЕГПРИЕМНАЯ ВАШЕГПРИЕМНАЯ ВАШЕГПРИЕМНАЯ ВАШЕГО ПОВЕРЕННОГО ПОВЕРЕННОГО ПОВЕРЕННОГО ПОВЕРЕННОГО ПОВЕРЕННОГООООО
      А.РЕНКЕЛЬ

РЕФЕРРЕФЕРРЕФЕРРЕФЕРРЕФЕРАААААТЫ. ДАЙДЖЕСТЫ. РЕЦЕНЗИИТЫ. ДАЙДЖЕСТЫ. РЕЦЕНЗИИТЫ. ДАЙДЖЕСТЫ. РЕЦЕНЗИИТЫ. ДАЙДЖЕСТЫ. РЕЦЕНЗИИТЫ. ДАЙДЖЕСТЫ. РЕЦЕНЗИИ
Скрипичных дел маршал    С.КОНСТАНТИНОВА

КККККУРИЛКУРИЛКУРИЛКУРИЛКУРИЛКААААА
  М.ГАВРИЛОВ

АРХИВ�КАРХИВ�КАРХИВ�КАРХИВ�КАРХИВ�КАЛЕНДАРЬАЛЕНДАРЬАЛЕНДАРЬАЛЕНДАРЬАЛЕНДАРЬ
Когда:то в октябре              В.ПЛУЖНИКОВ
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МИ 1001
«А это был не мой чемоданчик, а это был

чужой чемоданчик!» Чтобы ваш чемодан�
чик не стал чужим, установите (пат.
2290698) на нем миниатюрную СИСТЕ

МУ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И СИГНАЛИЗА

ЦИИ, которая подаст сигнал тревоги, как
только чемодан (или кошелек) удалится
от вас на некоторое расстояние. 125009,
Москва, а/я 184. ППФ «ЮС», В.В.Курь

янову (для ЗАО «КАСИСС»).

сжигания угля (пат. 2290428). В резуль�
тате получается водород для топливных
элементов, воздух, обедненный кислоро�
дом (для энергоснабжения газовых тур�
бин), и готовый к утилизации углекислый
газ. 129010, Москва, ул.Б.Спасская,
25, стр.3. ООО «Юридическая фирма
«Городисский и партнеры», пат. пов.
Е.Е.Назиной.

МИ 1006
Чтобы масло и прочие пищевые жиры

не окислялись слишком быстро, М.Г.Пе�
ревозкина и Н.М.Сторожок изобрели СО

СТАВ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ЛИПИДОВ,
который замедляет процесс в 5—10 раз.
Стабилизатор (пат. 2290430) включает
в себя фенольный антиоксидант. Произ�
водители довольны, о том, не повредит ли
фенол здоровью потребителей бутербро�
дов, в описании не сказано. 625000, Тю

мень, ул.Володарского, 38. ТюмГНГУ,
патентно
информационный отдел.

МИ 1007
Фермерам Страны вечнозеленых поми�

доров не обойтись без СТИМУЛЯТОРА
ПЛОДООБРАЗОВАНИЯ «ТОМАТОН».
Сей продукт на основе вполне безобид�
ной для нашего здоровья янтарной кис�
лоты (пат. 2290809) обещает ранний
сбор плодов и высокую урожайность.
141200, Московская обл., Пушкино,
ул.Институтская, 21, кв.54. И.С.Нови

кову.

МИ 1008
БУРИЛЬНАЯ МАШИНА с непрерыв�

ной подачей бурового инструмента (пат.
2290487) сконструирована в Институте
угля и углехимии СО РАН. 650610, Ке

мерово, ГСП
610, ул.Рукавишникова,
21. ИУУ СО РАН, ученому секретарю
И.Л.Абрамову.

МИ 1010
ФОРСУНКА изобретателей В.И.Волко�

ва, Д.А.Колосова и В.И.Дудкина велико�
лепно распыляет жидкое топливо в каме�
рах сгорания. Ее упругие элементы вы�
полнены (пат. 2290527) в виде двух вло�
женных друг в друга конусных пружин.
Вышеназванная форсунка пригодится в
двигателестроении и большой энергети�
ке. 656049, Барнаул, пр
т Ленина, 61,
комн.801. Алтайский государствен

ный университет, отдел информации,
Н.А.Богатыревой.

МИ 1002
Благовещенску грозит ЗОЛОТАЯ ЛИ


ХОРАДКА. Тамошние изобретатели на�
учились (пат. 2290450) улавливать зо�
лото из дымовых газов во флотационной
машине. В качестве сырья использова�
ли уголь Канско�Ачинского топливно�
энергетического комплекса. Подробно�
сти золотодобычи — в описании.
675027, Благовещенск, пер.Релоч

ный, 1. Амурский научный центр ДВО
РАН, председателю А.П.Сорокину.

МИ 1003
УДЕШЕВИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО по�

может бесцементная композиция для
приготовления ячеистого бетона (пат.
2290385). Ее основа — высококальцие�
вая зола�унос ТЭЦ (55—60%) плюс мик�
рокремнезем (3—4%) и минерализован�
ные стоки (отход металлургического про�
изводства цветных металлов), состоящие
из хлоридов натрия и кальция. Прочность
пенобетона повышается, а плотность и
теплопроводность снижаются. 660041,
Красноярск, пр
т Свободный, 82. КГАСА,
научно
исследовательский сектор,
патентоведу Т.Б.Гельбовой.

МИ 1004
«Солнечный отражатель» для косми�

ческих станций, летающих на высоких ор�
битах, разработан в Самаре. ЛАКОКРА

СОЧНАЯ КОМПОЗИЦИЯ терморегули�
рующего покрытия (пат. 2290422) вклю�
чает пигмент цирконий оксид, обладает
высокой радиационной стойкостью и ли�
шена главного недостатка традиционных
силикатных покрытий — хрупкости.
443008, Самара, ул.Псковская, 18.
ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ
Прогресс», от

дел 1307.

МИ 1005
Вот до чего доводит ДЕФИЦИТ ЭНЕР


ГОНОСИТЕЛЕЙ! Экономный американец
Ричард Лайон предлагает свой способ

МИ 1009
О том, как холодной зимой СОХРА


НИТЬ ТЕПЛО В ДОМЕ, позаботились в
сибирском городе Братске, изобретя
новый гранулированный теплоизоляци�
онный материал (пат. 2290376). Этот
легкий заполнитель для бетонов — ве�
ликолепный теплоизолятор. 665709,
Иркутская обл., Братск, ул.Макарен

ко, 40. ГОУ ВПО «Братский государ

ственный университет», патентный
отдел, С.В.Кварацхелия.

МИ 1011
«Большой брат» видит все! В некото�

рых продвинутых компаниях за сотруд�
никами наблюдают даже в туалетах. Так
вот, в Белоруссии создано простое и
удобное портативное устройство (пат.
2290677), которое запросто ОБНАРУ

ЖИТ МИКРОВИДЕОКАМЕРУ. Шпионы
нервно курят! 220023, Минск, ул.Ти

коцкого, 16, кв.6. П.А.Санникову.

МИ 1012
Еще один проект гидроэнергостанции

(пат. 2290531), которая способна одно�
временно производить как электричес�
кую, так и тепловую энергию. ГИДРО

ЭНЕРГОСТАНЦИЯ снабжена по меньшей
мере одним вихревым теплогенератором,
соединенным с водохранилищем допол�
нительным водоводом. 664081, Ир

кутск, ул.Депутатская, 86, кв.1. А.Д.Ели

сееву.

МИ 1013
Изобретатель Д.Л.Карелин уверен, что

его АДАПТИВНАЯ ГИДРОПНЕВМАТИ

ЧЕСКАЯ ОПОРА эффективно погасит
(пат. 2290548) любые колебания эле�
ментов различных конструкций, напри�
мер силовых агрегатов. 423800, Респуб

лика Татарстан, Набережные Челны,
пр
т М.Джалиля, 29. ОАО «КамАЗ»,
ДРиВНР, ОПЛиИР, Н.М.Сунагатову.

МИ 1014
СОХРАНИТЬ СВЕЖИМИ ОВОЩИ по�

может микроклимат, который довольно
просто и быстро устанавливается в хра�
нилище с помощью вентиляционного ус�
тройства (пат. 2290569). Авторы конст�
рукции отец и дочь Чуркины обещают эко�
номию электроэнергии. 347740, Рос

товская обл., Зерноград, ул.Ленина,
21. ФГОУ ВПО АЧГАА.
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С.КОНСТАНТИНОВА
Рис. Ю.АРАТОВСКОГО

МИ 1015
Плохо высушенная древесина посте�

пенно рассыхается и коробится. Для бес�
камерной непрерывной сушки строитель�
ного материала предлагается (пат.
2290579) протаскивать БРЕВНО ИЛИ
БРУС с определенной скоростью через
кольцевой керамический инфракрасный
излучатель. 115569, Москва, ул.Мар

шала Захарова, 8, кв.316. В.Н.Мото

рину.

МИ 1016
Судя по объему описания, воинствен�

ные ульяновские конструкторы Николай
Александрович Морозов и Елена Никола�
евна Бузаева полжизни потратили на свое
смертоносное детище. Их грозная ЗЕ

НИТНАЯ УСТАНОВКА (пат. 2290587)
наводится на цель с прецизионной точно�
стью. 432010, Ульяновск, ул.Врача
Михайлова, 52, кв.94. Н.А.Морозову.

МИ 1017
В ПОЛКУ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРИ


БЫЛО: получен штамм микроорганизмов
вида Bifidobacterium lactis (пат.
2290437). Пригодится для приготовле�
ния кисломолочных напитков, ферменти�
рованных и неферментированных пище�
вых продуктов, заквасок. Чем вышеупо�
мянутый штамм отличается от прочих —
ведомо только авторам. Москва, Яуз

ский б
р, 16/15. ОАО «Вимм
Билль

Данн Продукты Питания», правовое
управление, пат. пов. А.В.Друщицу,
рег. № 802.

на работы и уменьшение габаритов.
350044, Краснодар, ул.Калинина, 13.
Кубанский государственный аграрный
университет.

МИ 1023
Способ неразрушающего акустико�

эмиссионного контроля и диагностики
(пат. 2290634) позволит УЗНАТЬ ПРАВ

ДУ о техническом состоянии цилиндри�
ческих горизонтальных резервуаров для
хранения сжиженного газа непосред�
ственно в процессе эксплуатации.
600017, Владимир, ул.Краснознамен

ная, 3. ОАО «Владимироблгаз».

МИ 1024
ХУДЕЕМ СО ВКУСОМ. В состав дие�

тического печенья (пат. 2290815) кроме
сахара, жиров, яичного порошка и орехов
в качестве муки входит смесь, состоящая
из муки пшеничной, гречневой и чечевич�
ной, а также крупка из проросшего про�
са. 350072, Краснодар, ул.Москов

ская, 2. Кубанский государственный
технологический университет, В.С.Си

манкову.

МИ 1025
Прочная и долговечная РЕЗИНОВАЯ

СМЕСЬ НА ОСНОВЕ ИЗОПРЕНОВОГО
КАУЧУКА создана (пат. 2290418) в Ка�
зани. Пригодится для производства осо�
бо стойких к воздействию влаги уплотни�
тельных резиновых прокладок и блоков
кольцевой обделки тоннелей метрополи�
тена. 420054, Казань, ул.Техническая,
25. ЗАО «КВАРТ», зам. ген. директора
Р.Ш.Галяутдинову.

МИ 1018
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В СОСУДЕ при�
думал (пат. 2290613) Гурам Николае�
вич Ахобадзе. Что за жидкость имел в
виду уважаемый генацвале, в описании,
увы, не сказано. 117997, Москва, В
342,
ГСП
7, ул.Профсоюзная, 65. Инсти

тут проблем управления им. В.А.Тра

пезникова РАН, патентный отдел.

МИ 1019
Для выверки горизонтальности линий и

плоскостей геодезистам пригодится
ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ УРОВЕНЬ. Это гибкая
нить с отвесом в виде свободно подве�
шенного груза на роликовом катке (пат.
2290607). Чтобы уменьшить силы тре�
ния, между катком и нитью в груз встроен
вибратор. Налицо расширение диапазо�

МИ 1020
Для быстрого роста БРОЙЛЕРАМ

ТРЕБУЕТСЯ ЖЕЛЕЗО, поэтому екате�
ринбургские изобретатели предлагают
(пат. 2290800) ежедневно давать птич�
кам препарат «Бифеж» с содержанием
ферроцина до 10%. 620219, Екате

ринбург, ул.К.Либкнехта, 42. Ураль

ская государственная сельскохозяй

ственная академия, Ю.А.Кирсанову.

МИ 1021
В Красногорске усовершенствовали

ОБЪЕКТИВ ТИПА ГАУССА, который можно
использовать в различных оптических сис�
темах, например в фото� и видеокамерах
(пат. 2290675). Высокое качество изобра�
жения гарантируется. 143400, Москов

ская обл., Красногорск, ул.Речная, 8.
ОАО «КМЗ», НТЦ, патентное бюро.

МИ 1022
Сидящим на привязи собакам и не сни�

лось ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОЕ УСТРОЙ

СТВО ДЛЯ НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ. По мне�
нию Н.А.Вахрамова, изобретение (пат.
2290554) может работать в механизме
привода распределительного вала двига�
телей внутреннего сгорания. 603006,
Нижний Новгород, ул.М.Горького,
152а, кв.90. Н.А.Вахрамову.

МИ 1026
МОЛОКО ПРИНЕСЕТ БОЛЬШЕ

ПОЛЬЗЫ, если его обогатить йодом,
кальцием или железом. В качестве ми�
неральной добавки омские изобретате�
ли предлагают (пат. 2290818) добав�
лять в молоко  йодказеин, или лактат
кальция, или лактат двухвалентного
железа. 664008, Омск, Институтская
пл., 2. ФГОУ ВПО ОмГАУ, отдел НТИ
и патентной работы.

МИ 1027
ЧТОБЫ ЗЕФИР ДОЛГО ОСТАВАЛСЯ

СВЕЖИМ, Т.Б.Цыганова и А.И.Куличенко
додумались (пат. 2290825) добавлять в
массу кроме обычного яичного белка еще
и выделенный из пшеницы глютениновый
белок. 125414, Москва, ул.Клинская,
8б, общ. МГУТУ, комн.35. А.И.Кули

ченко.
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СРОСЛОСЬ?
ТЕПЕРЬ МОЖНО

ТОЧНО ОПРЕДЕЛИТЬ

СОСТОЯНИЕ КОСТЕЙ БОЛЬНОГО

ПОСЛЕ ИХ ЛЕЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ

РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК,

В ТОМ ЧИСЛЕ АППАРАТА

ЛАУРЕАТА КОНКУРСА ИР

«ТЕХНИКА — КОЛЕСНИЦА

ПРОГРЕССА» Г.ИЛИЗАРОВА.

Прошло уже почти 60 лет, как один из
первых лауреатов конкурса ИР «Техника —
колесница прогресса» изобрел свой зна�
менитый «Компрессионно�дистракцион�
ный аппарат», предназначенный для дли�
тельной фиксации фрагментов костной
ткани, а также для ее сжатия (компрессии)
или растяжения (дистракции), для прове�
дения так называемого чрезкостного ос�
теосинтеза (а.с. 98471). Напомним, что
этот аппарат применяется для лечения
травм, переломов, врожденных деформа�
ций костей и представляет собой метал�
лические кольца, на которых крепятся
«спицы», проходящие через костную
ткань. Кольца соединены механическими
стержнями, позволяющими раздвигать их
со скоростью порядка 1 мм в день, растя�
гивая кости. С помощью этого аппарата
можно даже немного увеличить рост, чего,
однако, делать не рекомендуем: каким
народился, таким и пригодился, гласит
народная мудрость. По легенде, принцип
работы аппарата был придуман Гаврии�
лом Абрамовичем, когда он увидел, с ка�
кой легкостью колесо телеги сломало ось,
воздействуя на него только через спицы.
Однако же при лечении переломов и дру�
гих травм конечностей с помощью этого
и ему подобных аппаратов (например, ап�
паратом Оганесяна — Волкова) требует�
ся высокая квалификация хирурга. Дело
в том, что сложно определить, когда надо
начинать дистракцию, т.е. растяжение ко�
стей, при еще не созревшей костной мо�
золи, поскольку используемый для этого
рентген весьма смутно показывает, со�
зрел костный регенерат или нет.

На проходившей в Москве выставке
НТТМ�2008 изобретатели из Пензенско�
го государственного университета проде�
монстрировали разработанный под науч�
ным руководством докт. техн. наук, проф.
С.Геращенко так называемый джоульмет�
рический метод исследования состояния
костей и устройство, с помощью которо�
го можно точно установить, насколько хо�
рошо они срослись, можно ли начинать
дистракцию.

В костный регенерат вводится игла�
электрод, а второй электрод устанавли�
вается на опоре со спицами аппарата
Илизарова (фото 1). Игла�электрод изо�
лирована от мягких тканей, ток идет не�
посредственно на костный регенерат. Ток
абсолютно безопасен для человека (8, 22,
47, 104 мкА). За 16 с измеряется значе�
ние работы, затрачиваемой электротоком
на изменение состояния костного регене�
рата. Работа эта зависит от величин на�
пряжения, а те, в свою очередь, от прово�
димости кости. Чем в ней больше кальция,
т.е. чем «зрелость» выше, тем выше и про�
водимость, а значения работы тока по�
степенно уменьшаются и приближаются
к значениям, измеряемым в нормальной

КАК У ВАС
С ОБОНЯНИЕМ?
О ПОЛЬЗЕ ЧТЕНИЯ ПИСАЛОСЬ

НЕМАЛО. ЭТУ ЛОХМАТУЮ

ОТ СТАРОСТИ МЫСЛЬ ЕЩЕ РАЗ

ПОДТВЕРДИЛ ЛАУРЕАТ НАШЕЙ

ЖУРНАЛИСТСКОЙ МЕДАЛИ

ИЗ ЧЕРКЕССКА ПАВЕЛ МАНТАШЬЯН.

ПРОЧИТАВ ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ,

ПО ЕГО УТВЕРЖДЕНИЮ, КНИГУ

«В МИРЕ ЗАПАХОВ И ЗВУКОВ»,

ОН ЗА 10 МИН НАБРОСАЛ

НА БУМАГЕ УДИВИТЕЛЬНО

ПРОСТОЙ, НО ХИТРЫЙ ПРИБОР.

Большинству читателей вряд ли когда�
либо попадалось такое слово. Обратим�
ся к латыни: «ольфактио» — это «обоня�
ние», а «метрео», как известно, «измере�
ние», следовательно, ольфактометр —
прибор для измерения остроты обоняния.

Природа одаривает нас при рождении
по�разному. И насколько она расщедри�
лась, приходится проверять довольно ча�
сто. Какова у нас острота зрения, выяс�
няют с помощью такой знакомой нам по
медкомиссиям таблицы, для проверки
слуха отоларинголог шепчет из угла ком�
наты. И вот кто�то уже в первом классе
вынужден носить очки, а кому�то не обой�
тись без слухового аппарата.

Но есть один орган чувств, на который
мы особого внимания не обращаем, — это
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кости. Несложное устройство (фото 2)
каждые сутки замеряет значение работы
и вычисляет разницу между предыдущим
и последующим суточными значениями.
Благодаря этому легко определить срок
начала дистракции и точно вычислить ве�
личину и характер ежесуточных переме�
щений костных фрагментов, проводимых
с помощью аппарата Илизарова.

Испытания показали, что новый метод
дает возможность значительно точнее
обычного устанавливать сроки начала и
продолжительности дистракции и лечить
больных гораздо эффективнее. Но этого
мало. Оказывается, электроток, направ�
ляемый в регенерат, стимулирует его со�
зревание и заметно ускоряет сроки реа�
билитации. Больные в буквальном смыс�
ле становятся на ноги, возвращаются к
нормальной жизни гораздо быстрее
обычного. И поскольку теперь для лече�

ния больных не требуется повышенная
квалифицированность и опытность пер�
сонала, можно надеяться, что эта мето�
дика и несложная аппаратура, ее осуще�
ствляющая, найдут широкое применение
во многих клиниках нашей страны и за
рубежом.

Тел (8412) 56�37�08, ПГУ.

О.СЕРДЮКОВ

Фото 1

Фото 2
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ВИНТОВОЙ
ВОДОМЕТ
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ НОВЫЙ ТИП

ВИНТОВОГО ВОДОМЕТНОГО

ДВИЖИТЕЛЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ СУДОВ,

В ЧАСТНОСТИ ДЛЯ ПОДВОДНЫХ

ЛОДОК, ПО МНЕНИЮ АВТОРА,

ПОЗВОЛИТ КОРАБЛЯМ РАЗВИВАТЬ

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СКОРОСТИ,

ТРАТЯ НА ЭТО КУДА МЕНЬШЕ

ЭНЕРГИИ, ЧЕМ СЕГОДНЯ.

Человек всегда и всему учился у приро�
ды. До тех пор, пока ее изобретения его
удовлетворяли. Затем он придумывал
что�то свое. Например, первые летатель�
ные аппараты тяжелее воздуха махали
крыльями. Далеко они не улетели, и че�
ловек придумал, как использовать суще�
ствующий в природе пропеллер, напри�
мер соцветия клена, затем реактивный
двигатель, ракетный… Впрочем, и реак�
тивные двигатели природа все�таки при�
думала самостоятельно. Правда, в воде:
именно с помощью такого «аппарата»,
втягивая в себя и затем с силой выбрасы�
вая воду назад, движется осьминог. Но не
с него первоначально брал пример чело�
век, а с других обитателей подводного
мира: лодочные весла так же загребают
воду, как и рыбьи плавники. Колеса с пли�
цами, а затем и винт появились относи�
тельно недавно. И уж чуть ли не вчера ста�
ли строить корабли с водометными дви�
жителями. Но все эти суда при движении
вынуждены тратить массу энергии на рас�
талкивание своим корпусом огромных
масс воды. Суда просто�таки протискива�
ются сквозь эту стихию. И чем выше ско�
рость, тем большие массы приходится
раздвигать, создавая в подводной части
некий туннель сечением в мидель, т.е.
площадью наибольшего сечения подвод�
ной части судна. Исключения составляют
только глиссеры, скользящие по поверх�
ности воды, да суда на воздушных подуш�
ках, однако они предназначены для дви�
жения при небольшом волнении и тем не
менее также затрачивают немало энергии
на свои мощные моторы или создание
воздушных подушек.

Проживающий в подмосковном Дедов�
ске канд. техн. наук, механик и радиоин�
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Рис.2Рис.1

орган обоняния. Встречаются люди, прак�
тически лишенные его от рождения, но
большинство из нас теряют обоняние при
различных заболеваниях, самым распро�
страненным из которых является на�
сморк. Кроме того, при некоторых хворях
человек перестает ощущать запах тех или
иных веществ, а значит, измеряя остроту
обоняния к этим веществам, можно про�
изводить  диагностику недуга, поразив�
шего организм.

Мои предшественники разработали
ряд конструкций ольфактометров, кото�
рые измеряли остроту обоняния, но при
этом имели массу недостатков. Мне уда�
лось придумать и запатентовать прибор
(пол. реш. по заявке на изобретение
2007118466), который  конструктивно
очень прост и вместе с тем  начисто ли�
шен недостатков своих аналогов.

На рис.1 изображена общая схема
прибора, а на рис.2 — разрез по А—А. На�
гнетательный вентилятор 1 расположен
в патрубке 2, где находится поворотный
шибер 3, снабженный указателем 4, ря�
дом с которым нанесена шкала 5. При�
чем шибер 3 перекрывает  половину пат�
рубка 2, который разделяется перего�
родкой 6 на две половинки, снабженные
двумя одинаковыми трубками 7, прохо�
дящими через герметично закрывающи�
еся емкости 8. В одной из них находится
кювета 9, соединенная  с трубкой 7 и пат�
рубком 10, от которого отходит гибкий
шланг 11 с наконечником 12 для вдоха
через нос.

Работает ольфактометр следующим
образом. В одну из герметично закрыва�
ющихся емкостей 8 устанавливают кюве�
ту 9 с налитой в нее пахучей жидкостью,
например нашатырным спиртом, после
чего включают нагнетательный вентиля�
тор 1, а наконечник 12 надевают на нос
пациента. Поворотный шибер 3 устанав�
ливается в положение, в котором он пол�
ностью перекрывает одну из трубок 7. Это
положение шибера 3 соответствует нулю
шкалы 5, а ее максимальное значение —
положению шибера 3, при котором весь
воздух, нагнетаемый вентилятором 1,
проходит через емкость, в которой уста�
новлена кювета с пахучим веществом 9,
что соответствует делению «100». После
этого плавно поворотом шибера 3 увели�
чивают количество воздуха, проходяще�
го через емкость 8, и отмечают положе�
ние указателя 4 на шкале 5, при котором
пациент начинает ощущать запах.

Далее процент обоняния пациента оп�
ределяют по формуле К=(А/В) 100%, где
А — значение шкалы 5, соответствующее
положению указателя 4, при котором че�
ловек со стопроцентным обонянием на�
чинает ощущать запах вещества, находя�
щегося в кювете 9; В — значение шкалы 5,
соответствующее положению указателя 4,
при котором пациент начинает ощущать
запах вещества, находящегося в кювете 9.

Можно напрямую нанести на шкалу де�
ления, соответствующие проценту обоня�
ния, однако шкалу от 0 до 100 необходи�
мо оставить, так как этот прибор может
иметь еще одно очень важное и нужное
применение — скажем, его можно ис�
пользовать в тех отраслях промышленно�
сти, в которых предъявляются повышен�
ные требования к запаху конечного про�
дукта, например в парфюмерии, виноде�
лии, пищевой промышленности.

С помощью моего ольфактометра мож�
но составлять запаховые композиции,
причем пахучие вещества между собой
смешивать не надо, что очень ускоряет
процесс. Для этого в обе емкости 8 уста�
навливают кюветы 9 с двумя различными
пахучими веществами, входящими в со�
став конечного продукта, например духов.
Регулируя с помощью поворотного шибе�
ра 3 соотношение воздушных потоков, че�
рез емкости 8 можно будет получать раз�
личные соотношения концентраций паху�
чих веществ, что позволит оперативно
выбрать наиболее оптимальную с точки
зрения запаховой привлекательности
комбинацию пахучих веществ в конечном
продукте.

Применение такого прибора позволит
во много раз ускорить составление ре�
цептуры новых духов, одеколонов и про�
чей косметики. Следует отметить, что де�
ление воздушного потока на части в оп�
ределенном соотношении можно продол�
жить, установив на трубках 7 дополни�
тельные поворотные шиберы 3 и, соответ�
ственно, дополнительные емкости 8, тог�
да возможен оперативный сравнитель�
ный анализ 4 пахучих веществ в различ�
ных соотношениях. Дальнейшее увеличе�
ние количества поворотных шиберов 3 и
емкостей 8 еще более расширит возмож�
ности ольфактометра.

Помимо прочего, этим прибором мож�
но воспользоваться при просмотре филь�
мов, передающих кроме изображения и
звука еще и запахи. Первые такие кино�
ленты уже появились, и как вы, наверное,

догадались, их сделали их вездесущие и
неутомимые в области высоких техноло�
гий японцы. Для зрителей необходимо
снабдить поворотные шиберы 3 привода�
ми, управляемыми компьютером, а в ем�
кости 8 поместить вещества, создающие
запахи по «партитуре» демонстрации ки�
нофильма.

Еще раз подчеркну: запатентованная
конструкция не только существенно по�
вышает точность определения остроты
обоняния, но и выполняет функцию син�
тезатора запахов, что существенно рас�
ширяет диапазон ее применения.

П.МАНТАШЬЯН
369004, КЧР, Черкесск,
ул.Красноармейская, 34.
Тел. (8�87) 8 226�15�74.
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СТРЕЛЬБА
БЕЗ ОТДАЧИ
ЭТО НЕСЛОЖНОЕ УСТРОЙСТВО

СПОСОБНО ПОЛНОСТЬЮ СМЯГЧИТЬ

ОТДАЧУ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ

ЛЮБОЙ МОЩНОСТИ.

Сегодня многие конструкторы стрелко�
вого оружия, в частности снайперских
винтовок, стараются увеличивать их мощ�
ность и дальнобойность. Но при этом рез�
ко возрастает сила их отдачи при стрель�
бе. Иной раз стрелки возвращаются с
учебных стрельб с синими плечами: наби�
ли прикладами при отдаче. Разумеется, и
точность стрельбы при этом страдает. Те
же проблемы и у охотников. Кое�что при�
думали для гранатометов. Выстреливая
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женер изобретатель СССР В.Филатов
считает, что наиболее перспективным в
наш век становящегося все более дефи�
цитным традиционного углеводородного
топлива может оказаться водометный
движитель. Именно он поможет эконо�
мить топливо, не раздвигая многотонную
массу воды, а отбрасывая ее назад, дабы
она не мешала движению судна, а помо�
гала ему. Только для этого забирать воду
надо не так, как это делается сегодня, а с
помощью некоего шнека. Он предлагает
как бы ввинчивать эту массу воды в водо�
мет. Для чего следует в носу судна уста�
новить некий винт�спираль, у которого
носовой виток, перпендикулярный оси
этой спирали, равен миделю, а все по�
следующие уменьшаются до минималь�
ного водометного сечения и при этом шаг
каждого витка возрастает пропорцио�
нально площади поперечного сечения та�
кого шнека. То есть шнек будет «вкручи�
вать» воду в водомет, что, по расчетам
изобретателя, резко сократит затраты
энергии, а стало быть и топлива. При этом
расход воды в каждом сечении винта�спи�
рали будет постоянен. То есть сколько
«ввинтили» в себя тонн воды водометные
сопла, столько же и выбросили сзади
судна.

Но, прикинул Филатов, вода будет по�
глощать немало энергии на трение о стен�
ки параболоида, в который должен быть
заключен вращающийся шнек. Он поэто�
му предлагает этот параболоид жестко
соединить со шнеком�винтом, а в корпу�
се, например, атомной подводной лодки,
да и любого другого судна, установить
винт на фторопластовых подшипниках
скольжения на входном сечении и на вы�
ходном, водометном.

Виталий Иванович уверен, что судно с
таким движителем станет скоростным,
экономичным и бесшумным. Очень может
быть. Естественно, это пока красивая, но
еще никакими серьезными испытаниями
не подтвержденная идея. Необходимы
солидные конструкторские проработки,
изготовление модели, опытного образца,
испытания. Но почему бы не попробо�
вать?

Тел. (49631) 2�03�27, Филатов Вита�
лий Иванович.

М.МИХАЙЛОВ

ПЧЕЛИНЫЙ
МИНЗДРАВ
В ИЗНУРИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЕ

С ОПАСНЕЙШИМ ПЧЕЛИНЫМ

НЕДРУГОМ КЛЕЩОМ ВАРРОА

ПОМОГУТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ

ЩЕТКИ Н.ЕГИНА.

Даже такому высокоразвитому сооб�
ществу живых организмов, как пчелиный
рой, с его мощной многоуровневой защи�
той не удалось отсидеться от напастей за
каменной стеной, когда клещ варроа об�
любовал себе нового хозяина — медонос�
ную пчелу. Коварный паразит легко обма�
нывает бдительную охрану, вырабатывая
секрет, похожий на пчелиный. По под�
дельному запаху клещ проникает в улей и
удобно устраивается в расплоде (фото 1),
на личинках, куколках (фото 2) и взрослых
пчелах, вызывая губительное заболева�
ние — варроатоз.

гранату большого веса, они одновремен�
но отбрасывают назад болванку, благода�
ря чему отдача заметно уменьшается, по�
скольку импульс отбрасывания болванки
отчасти компенсирует импульс стрельбы
гранатой. Но лишь отчасти.

Американцы гордятся своей новой
снайперской винтовкой с откатным ство�
лом. Но и у нее отдача весьма внушитель�
на: хоть она меньше по силе, чем у обыч�
ных винтовок, зато довольно продолжи�
тельна.

Лауреат конкурса ИР «Техника — колес�
ница прогресса» С.Сагаков, во�первых,
сам охотник, по собственному призна�
нию, натерпелся от этой отдачи. А во�вто�
рых, он давно уже занимается, помимо
прочего, изобретениями в области повы�
шения эффективности оружия (ИР, 3, 04).
Он предложил довольно любопытное ус�
тройство (см. рис.), которое, как он уве�
рен, решит проблему отдачи «одноразо�
вых» стрелковых устройств вроде снай�
перских винтовок и гранатометов.

Оружие 1, скажем та же снайперская
винтовка, надевается на плечо с помощью
полукруглого кронштейна 2. После этого
дополнительный ствол 3 большого калиб�
ра (показан в разрезе) оказывается у
стрелка на спине, при этом смотрит в про�
тивоположную основному стволу сторону.
На стволе 3 установлен так называемый
снаряд — болванка 4 с зарядом 5, распо�
лагающимся на одной оси с основным
стволом оружия 1. При выстреле отдача
от пули компенсируется импульсом, со�
здаваемым снарядом 4. Необходимо, что�
бы время вылета пули из ствола оружия
равнялось времени вылета снаряда 4
компенсатора. Параметры снаряда и сила
его выброса подбираются так, чтобы они
компенсировали отдачу. Для синхрониза�
ции работы оружия и компенсатора пред�
лагается установить электронный блок,
обеспечивающий одновременность под�
рыва капсюля патрона с выстрелом.

Такое устройство, по расчетам автора,
окажется значительно легче винтовки с
откатным стволом и гораздо эффектив�
нее ее, поскольку будет практически пол�
ностью компенсировать отдачу при
стрельбе, причем при любом возможном
калибре ствола. Разумеется, для каждо�
го калибра следует подбирать соответ�
ствующие параметры снаряда и заряда
(рассчитываются легко).

Устройство годится, считает Сагаков,
для любых винтовок, гранатометов и охот�
ничьих ружей. Разумеется, все это пока
идея (сейчас патентуется заявка
2008127987), необходимы тщательные
расчеты, проверки, испытания. Но дума�
ется, от этого предложения отмахивать�
ся не стоит.

Тел. (495) 326�20�63, Сагаков Ста�
нислав Святославович.

О.СЕРДЮКОВ

Пораженные пчелы мелкие и легковес�
ные, с меньшим содержанием белка и
жира. У рабочих пчел и трутней часто
уменьшено брюшко, отсутствуют крылья.
Даже у внешне нормальных снижается
иммунитет, вдвое сокращается продол�
жительность жизни.

Распространяется варроа блуждающи�
ми пчелами, пчелами�воровками (есть и
такие), роями, трутнями, при обменах и
продажах. Осенью на пасеках обмен кле�
щами между ульями может достигать 80
экземпляров в сутки.

КЛЕЩ ВАРРОА ПОПАЛ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТУЛ

Медикаментозные средства, разрабо�
танные за 50 лет активного распростра�
нения варроатоза, оказались недостаточ�
но эффективными, а то и небезвредными.

Способ, предлагаемый Н.Егиным, ис�
ключает химические препараты, он боль�
ше похож на обычную одежную щетку,
только пчелиную, такую же тонкую и ми�

Фото 1

Фото 2
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Устройство для очистки пчел от паразитов:
1) корпус; 2) передняя стенка улья; 3) бачок с раствором поваренной соли;
4) поворотный валик; 5) решетки с очищающими гребешками; 6) электропро�
водящая сетка; 7) вентиляционные отверстия; 8) ванна; 9) прилетная панель.

ниатюрную, как на ножках пчелы. В нетка�
ном материале, диаметр волокон которо�
го может исчисляться микронами, проби�
ты отверстия чуть больше поперечных
размеров пчелы. Частичная вытяжка во�
локон внутри отверстий образовала тон�
кую щетку или гребенку из микронных
щетинок.

Полосы материала с отверстиями уста�
новлены перед летком улья, а под ними —
ванночка с жидкостью для улавливания
клещей. Пчелы с пониманием отнеслись
к новации изобретателя и старательно
проходили чистку, покидая улей и возвра�
щаясь в него. Однако результат оказался
все же не таким оглушительным, как ожи�
далось. Счесывать удавалось лишь часть
паразитов, наиболее легкомысленных.

Дальнейшие эксперименты привели к
использованию токопроводящих микрон�
ных волокон прессованного волокнисто�
го углеграфита. В пластинах из этого ма�
териала пробиты отверстия и сформиро�
ваны гребешки из волокон путем их час�
тичной вытяжки внутрь отверстий. Плас�
тины установлены с зазором друг от дру�
га в корпусе из прозрачного оргстекла.
Четные подключены к положительному
полюсу источника тока 12 В, а нечетные —
к отрицательному через регулируемый
делитель напряжения.

По мере прохождения через отверстия
пчелы шли через несколько гребешков,
микроволокна которых создавали между
собой зоны регулируемой проводимости
тока. Поскольку эти зоны составляли доли
миллиметра, то гальваническое действие
тока не беспокоило пчел, а клещ, несоиз�
меримо меньший по размерам (много ли
паразиту надо), целиком оказывался меж�
ду электродами. Эффект не замедлил
проявиться. Количество незваных гостей
в ванночке резко увеличилось, но победа
по�прежнему была неполной. Выясни�
лось, что сухая поверхность пчелы и кле�
щей создавала лишь редкие токопрово�
дящие участки.

Следующим логическим шагом изобре�
тателя стало смачивание гребешков и са�
мих пчел электролитом, в качестве кото�

рого он применили 1�2%�ный водный рас�
твор поваренной соли, совершенно без�
вредный для пчел. Такие слабые раство�
ры солей часто встречаются в природе на
растениях. Зато клещам стало совсем
скверно. Микроконтакты гребешков с па�
разитами стали надежными за счет ион�
ной проводимости электролита. Гребеш�
ки из просто механических в исходной
идее превратились в электромеханичес�
кие. Теперь вычесываются практически
все клещи, даже самые хитроумные.

Устройство прошло испытания в отде�
ле профилактики и борьбы с заболевани�
ями пчел НИИ пчеловодства в различных
режимах весной, летом и осенью. Напря�
жение и силу тока устанавливали в зави�
симости от конкретного состояния пчел
на уровне их слабого возбуждения, когда
подвижность заметно возрастала, но не
перерастала в агрессивность. Они не жа�
лили пластины и не выделяли яд.

ЧИСТЕЙШИЙ ЯД — НА БЛЮДЕЧКЕ
Кстати, это обстоятельство привело еще

к одному изобретению — «сборник�авто�
мат пчелиного яда навесной» (САЯНЫ).
Прибор предназначен для автоматическо�
го сбора пчелиного яда без загрязнений
посторонними примесями и фрагментами
термического разложения при сушке.

С помощью того же источника питания
между сеткой и пластиной на входе в улей
создается небольшое напряжение, раз�
дражающее пчел. Дополнительным сти�
мулятором стал звуковой тактильный виб�
ратор на динамических капсюлях. Огор�
ченные пчелы жалят капроновую сетку до
касания жала со стеклянной пластиной,
имитирующей плотные ткани обидчика.
При этом жало не остается ни на стекле,
ни в капроновой сетке, а сохраняется у
пчелы там, где ему и положено быть. Сама
сетка остается сухой и чистой, а капли яда
на стекле защищены от движения пчел,
посторонних атмосферных и механичес�
ких воздействий.

После заполнения стекла ровной плен�
кой жидкого пчелиного яда его снимают
с летка для мягкой сушки. Процесс завер�

шается образованием однородного сухо�
го слоя одинакового цвета, что свиде�
тельствует о высокой чистоте и качестве
продукта.

ГРОМ — ОТ СЫРОСТИ И ПЛЕСЕНИ
Еще одна напасть на пчелиное племя —

при повышении влажности внутри улья до
85% на стенках, на рамках образуется
конденсат, что приводит к появлению пле�
сени в гнезде и гибели пчел.

Н.Егин рекомендует применять САЯНЫ
совместно с гидрофильным осушителем
мембранным (ГРОМ). Устройство состо�
ит из гидрофильной ленточной мембра�
ны, пенала с влагопоглотителем и нагре�
вателя в виде углеродной ленты. Прибор
автоматически поддерживает оптималь�
ную влажность в улье во время зимовки и
хранения пчелиной семьи, сохранность
медовых рамок и ульев.

ГРОМ можно использовать в фиксиро�
ванном режиме в диапазоне 40—42°C для
качественной сушки жидкого пчелиного
яда. В этом случае прибор агрегатирует�
ся на устройстве САЯНЫ и работает в его
штатном составе.

НЕ УЛЕТАЙ, РОДНОЙ, НЕ УЛЕТАЙ
Казалось бы, все хорошо: живут в от�

дельном улье, чисто, тепло, сухо и сытно.
Ан нет, собрались вдруг однажды и еди�
нодушно приняли решение оставить об�
житой дом молодой семье. Сказано —
сделано, снялись и улетели. Беда для па�
сечника. Улетает сложившийся трудовой
коллектив, а от молодой семьи когда еще
дождешься  прибытка.

Из литературы известно, что перед ро�
ением изменяется частота жужжания в
улье. В рабочем режиме каждый занят
своим делом и поет на свой лад в диапа�
зоне от 100 до 600 Гц. В период роения
пчелы совместно решают одну важную
проблему, и тогда частотный диапазон
резко сужается до 200—280 Гц.

Решение напрашивается само собой.
На небольшой пасеке в каждый улей ус�
тановили самые простые и дешевые мик�
рофоны, а у пчеловода в помещении
смонтировали коммутатор — шаговый
искатель и реле времени. «Опрашивая»
последовательно все ульи, коммутатор
контролирует настроение в трудовых кол�
лективах днем, а ночью надежно охраня�
ет пасеку от различных неприятностей.
Для этого в дневное время активной ра�
боты пчел отфильтровывают только рое�
вое звучание. Ночью фильтр отключают, и
устройство реагирует на любые сильные
звуки на пасеке. Световая и звуковая ин�
дикация обозначает место происшествия.

Когда рой принял решение покинуть
улей, события развиваются стремитель�
но, и пасечник может не успеть к месту
событий. Чтобы этого не случилось, над
летком каждого улья установили сетчатую
задвижку. Нормально открытая, она не
мешает пчелам, зато при включении сиг�
нализации подается напряжение на соле�
ноид, и задвижка в тревожном улье  плав�
но закрывается, препятствуя вылету роя.
Теперь пасечник может спокойно разо�
браться с ситуацией на месте и отменить
скоропалительное решение общего со�
брания.

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

Е.РОГОВ
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ПЛЮС ДИФФУЗОР
Добавив к обычному цикло�
ну диффузор, можно до�
биться наилучшей очистки
газов от пыли и других
вредных примесей.

Немного найдется любите�
лей жить вблизи котельной
или другого промышленного
здания, постоянно загрязняю�
щего окружающую среду сво�
ими выбросами. Однако тех�
нический прогресс не остано�
вишь, подобных предприятий
становится все больше, а
люди, живущие вокруг них,
продолжают — по большей
части безуспешно, хоть порой
и активно, — протестовать
против наносимого их здоро�
вью и природе вреда.

Нельзя сказать, что никаких
мер к улучшению очистки га�
зов, отходящих, например, от
тех же котельных (наиболее
распространенные вредонос�
ные предприятия), не приме�
няют. Технический прогресс
коснулся и этой области. Но
даже самые модерновые цик�
лоны, устанавливаемые на ли�
ниях, по которым газы выходят
из котельной, не в силах эф�
фективно избавить их от золы
и других вредных примесей.
Все же иногда глас обще�
ственности оказывается услы�
шан властями. Те принимают
меры, кое�где устанавливают
дорогие электрофильтры и
тому подобные устройства, но
цена их зачастую оказывается
столь внушительной, что по�
рой котельные даже закрыва�
ют и переносят в какие�нибудь
необитаемые места. Но во�
первых, пойди найди такой
уголок, а во�вторых, перенос
тоже оказывается отнюдь не
дешевым, поскольку требует
прокладки новых теплотрасс,
строительства нового поме�
щения  котельной, перевозки
и монтажа оборудования. И
все равно проблемы защиты
окружающей среды такие пе�
реносы не решают.

Изобретатель В.Шарогла�
зов из Кемерова, города
угольного и тоже страдающе�
го от загрязнения воздуха раз�
личными предприятиями, не�
мало своих разработок посвя�
тил повышению эффективно�
сти и экологичности различ�
ных печей и других тепловых
установок (ИР, 2, 08 и др.). Он
решил помочь в решении и
этой проблемы, причем так,
чтобы новация оказалась не�
сложной и недорогой. Он
предлагает ввести в схему ко�
тельной дополнительную сту�
пень предварительной очист�
ки отходящих газов в виде
диффузорного пылеуловите�
ля (см. рис.). Теперь газ из ко�
тельной, проходя по суще�
ствующему в традиционных
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ИЗОБРЕТЕНО

котельных трубопроводу 1,
попадает в этот диффузор,
представляющий собой легко
изготавливаемый наклонный
конус 2 в корпусе 3, где поток
резко снижает свою скорость,
поскольку сечение трубопро�
вода заметно увеличивается.
Такое торможение заставляет
крупные частицы золы и пыли
выпадать из потока. Нижняя
часть корпуса 3 представляет
собой пылесборный конус с
шибером 12, открываемым
для очистки корпуса от осев�
ших в нем крупных частиц. Ос�
вободившись от них, газовый
поток при закрытом шибере 4
поступает в циклоны 5, где
куда эффективнее обычного
очищается и от мелких частиц:
циклону теперь делать это
значительно проще, сил на
крупные частицы он уже не
тратит. Мелкие пыль и зола
скапливаются в бункере 10 с
шибером 11. При такой компо�
новке диффузора не требует�
ся увеличение установочной
мощности обычного дымосо�
са 9.

Пройдя двойную очистку,
газы отсасываются из цикло�
на и по трубопроводу 8 на�
правляются в дымовую трубу
7. При дисперсности золы
порядка 10 мкм эффектив�
ность такой очистки газов
составит 90%, чего достичь
обычным путем практически
невозможно.

Добавим, что Вячеслав Се�
менович в своей схеме котель�
ной предусмотрел установку и
обводного газохода 6 для воз�
можной работы с очисткой
только диффузором. В этом
случае циклоны отключаются,
шибер 4 открывается и газы
отходят прямо в трубу 7. Ко�
нечно, при этом снижается
теплопроизводительность, но
в летнее время это вполне до�
пустимо, ведь отопления до�
мов не требуется, а тепло ко�
тельной идет только для со�

здания горячего водоснабже�
ния.

Такая регулировка работы
котельной заметно повышает
ее энергоэкономичность, сни�
жает расход топлива. Кроме
того, отсечение из газового
потока крупных частиц пыли
исключит обычный абразив�
ный износ циклонов, дымосо�
са  и газопроводов.

Шароглазов полагает, что
подобная схема очистки газов
может быть рекомендована
для любых пылеулавливаю�
щих устройств (без обводного
газохода), работающих с цик�
лонами. И поможет сэконо�
мить немало денег, энергии и
здоровья людей и вообще все�
го живого в районе действия
этих установок.

650056, Кемерово, б�р.
Строителей, 29�50, Шаро�
глазов Вячеслав Семенович.

М.МОЖАЙСКИЙ

ПИГМАЛИОН
В ПОЛИКЛИНИКЕ
Мощное ультразвуковое об�
лучение, сфокусированное
на подкожной жировой
клетчатке, разрушает жир,
но не повреждает другие
ткани. Безоперационное
сокращение веса улучшает
не столько внешность,
сколько физиологию. Нор�
мализуются практически
все процессы.

Рубенсовские формы выш�
ли из моды давно и, вероятно,
навсегда. Избыточная масса
жира в организме искажает
работу практически всех его
систем. Но нельзя согласить�
ся с мнением некоторых спе�
циалистов, что «все недуги от
ожирения». Есть масса иных
причин, например инфекции.
Однако невозможно отрицать

и то, что организм, отягощен�
ный лишним жиром, сопро�
тивляется всем болезням сла�
бее, чем нормальный.

С незапамятных времен из�
вестно: лучшее средство про�
тив ожирения — здоровый об�
раз жизни. Умеренное пита�
ние, достаточная физическая
нагрузка. Теоретически про�
сто, но практически сложно. У
большинства человечества
ведь нет не только сбаланси�
рованной, но и просто какой�
нибудь еды.

Что найдет голодный, то и
съест. Если сможет, и лишнее.
И вредное. А обеспеченный не
всегда откажет себе в чем�ни�
будь вкусненьком, чаще вceго
это нечто жирное и сладкое.
Еще опаснее с алкоголем. Ко�
роче говоря, от ожирения при�
ходится лечить. Терапия чаще

всего малоэффективна. На�
правлена на коррекцию аппе�
тита. Реже на регулирование
п р о ц е с с а  п и щ е в а р е н и я .
Иногда помогает. Отдельным
лицам.

В последние полвека в моду
вошла хирургия. Уродливые
складки на животе, попе, шее,
щеках безжалостно удаляют.
Но беда в том, что жировая
ткань живая. В ней разветв�
ленная кровеносная система,
железы внутренней секреции,
нервы. Она участвует в жиз�
ненных процессах. Организм
на такое вмешательство реа�
гирует так же, как на ампута�
цию любого другого органа.
Нередко очень остро. Есть при
косметических операциях и
летальные исходы . Но главная
беда не в осложнениях, они
все�таки сравнительно редки,
а в почти неизбежных послед�
ствиях: вскоре после опера�
ции подкожно�жировая клет�
чатка начинает бурно разрас�
таться, несмотря на диету и
прочие меры.

Совсем недавно было обна�
ружено: ультразвуковыми ко�
лебаниями можно не только
исследовать, но и изменять
живые ткани организма. На�
пример, «Ультразвуковая кор�
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ИЗОБРЕТЕНО

И РУЧЕЙ
ПРИГОДИТСЯ
ЭНЕРГЕТИКАМ
Теоретически гидропнев�
матическая электростан�
ция сложнее традиционных
ветряных и гидравличес�
ких. Но конструктивно�тех�
нологически проще, а зна�
чит, и дешевле.

Мини�ГЭС на малых речках
и даже ручьях строились дав�
но. Ленинградский металли�
ческий завод выпускал целый
модельный ряд комплектов
электрогидравлического обо�
рудования мощностью от 0,5
до 50 КВт. Колхозники, часто
используя студенческие
стройотряды, сооружали пло�
тины. Этих народных ГЭС уже
почти не существует. Не мог�
ли они конкурировать с боль�
шими ГЭС ни по стоимости
вырабатываемой энергии
(чем мощнее генератор, тем
дешевле его продукция), ни по
надежности: в деревне гра�
мотные электрики подолгу не

рекция формы тела без хирур�
гического вмешательства»
(пат. 2295З6) разрушает
жир, практически не оказывая
действия на сосуды и другие
ткани.

К одному из примерно двух�
сот проблемных мест 1 на теле
пациента (см. рис.) приклады�
вают излучатель 2. Размещен�
ные в нем пьезоэлементы 3
под действием электрических
импульсов от управляемого
генератора 4 фокусируют из�
лучение в намеченной облас�
ти 5. Жир 6 расщепляется, со�
суды 7 и прочие ткани не по�
вреждаются. В уже ранее об�
работанной области образует�
ся пустота 8. Последователь�
ным воздействием на другие
места можно убрать весь лиш�
ний жир и вернуть телу былую
форму. Результаты клиничес�
ких  испытаний на десятках
пациентов приведены в па�
тентном описании. Убрано от
пятидесяти до ста процентов
лишней подкожно�жировой
клетчатки у семидесяти пяти
процентов пролеченных. Ос�
ложнений не было. Варианты
технологии описаны подроб�
но. Формула изобретения со�
держит сто девять пунктов.

Еще раз: эта операция не
только косметическая. Она
оказывает серьезное влияние
на все физиологические про�
цессы в организме. В ряде
случаев спасительное.

Эшель Йорам и Вит�Сне�
дель Илья, «Ультрашейп
инк.» (Израиль)

Ю.ШКРОБ

задерживались. Большинство
населенных пунктов на терри�
тории СССР, в том числе уми�
рающие «неперспективные»
деревни и хутора, к концу XX в.
получили от единой сети де�
шевую качественную энергию.
Но не все. В Сибири, Калмы�
кии, Казахстане и других об�
ширных малонаселенных рай�
онах единой электросети и по
сей день нет: нерентабельны
длинные мало нагруженные
ЛЭП. Как ни странно, «лампоч�
ки Ильича» погасли и в неко�
торых деревнях и поселках,
что расположены в нескольких
шагах от Московской кольце�
вой автодороги. Предприим�
чивые ребята пропили прово�
да и столбы ЛЭП. Купить но�
вые бедствующие аборигены
не в состоянии. Многим дач�
никам шумные и дымные
японские дизельные микро�
электростанции показались
привлекательнее маломощ�
ных ЛЭП  от сетей РАО ЕЭС,
хоть и недешево топливо те�
перь, а вскоре подорожает
еще больше, не говоря о дыме
и реве моторов.

Энергетики вспомнили о
мини�ГЭС не зря: спрос на них
возрождается. С каждым го�
дом крупными компаниями
патентуется все больше таких
устройств. О мини�ГЭС мы пи�
сали не раз. Например, о гир�
ляндных проф. Блинова. Всем
они хороши. Одно плохо: низок
КПД. Потому непомерно доро�
га вырабатываемая энергия.

Этот недостаток устрани�
ли П.А.Чердаков и О.А.Чер�
дакова. «Гидропневматичес�
кая электростанция» (пат.
2167334) может  работать
без плотины. На равнине пло�
тина потребуется, но малень�
кая и простая. Без сложных в
строительстве водоводов и
водосливов. Просто насыпь. И
несколько труб (рис.1). Перед
запуском в работу кран 1 за�
крывают, кран 2 открывают и
включают вакуумнасос 3. В
верхней точке сифона 4 возни�
кает вакуум. Атмосферное
давление вытесняет воду из
верхнего бьефа 5 в сифон 4.
По закону сообщающихся со�
судов возникает поток из верх�
него бьефа 5 в нижний 6. Ва�

куумнасос 3 отключают, кран 2
закрывают, кран 1 открывают.
Возникающее при движении
воды в сифоне 4 разрежение
инициирует течение атмо�
сферного воздуха через пнев�
модвигатель 7 электрогенера�
тора 8. Если речка достаточно
широкая, сифонов 4 надо по�
ставить (рис.2) несколько. Че�
рез коллектор 9 они должны
питать один генератор. Это не
только упрощает конструкцию
и эксплуатацию ПГЭС, но и
удешевляет энергию. При пе�
репаде уровней между верх�
ним бьефом 5 и нижним 6
меньше 4 м рекомендуемая
система экономически эф�
фективнее традиционной гид�
равлической.

664017, Иркутск, ул.Кос�
тычева 1. Иркутский энер�
гетический колледж, Чер�
дакову П.А.

Ю.СТРОГИНСКИЙ

ЧЕЛОВЕК,
ПОМОГИ СЕБЕ
САМ!
Слова Бетховена в заголов�
ке статьи на медицинскую
тему не случайны: соб�
ственные усилия нередко
эффективнее любого внеш�
него, даже божественного,
вмешательства, которое
подразумевал композитор�
философ.

Застойные явления в легких
бывают у всех. Их вызывают
простуды и респираторные
инфекции. Обычно проходят
быстро и бесследно. Но иног�
да, начавшись с чепухового
заболевания, приобретают
хроническую форму, посте�
пенно выключая из работы по�
стоянно увеличивающийся
объем легких. Инфекции, с ко�
торой все началось, в организ�
ме давно нет, но осталась при�
вычка дышать только верхни�
ми долями легких: глубокий
вдох становится болезненным
при воспалительном процес�
се. В результате организм ис�
пытывает нарастающий дефи�
цит кислорода. Ощущение пе�
реутомления, слабость, сонли�
вость, беспричинное раздра�
жение отравляют жизнь. Врач
назначает отхаркивающие и
наркотические средства. По�
могают, как правило. Но небе�
зопасны: привыкание снижает
действенность лекарства.

Изобретатель А.В.Коняхин
из ООО «Новая энергия» пред�
ложил специальный жилет
(пат. 2228689). Эта меди�
цинская одежда мобилизует
на борьбу с недугом собствен�
ные силы организма. Ремни 1
(см. рис.) затягивают на выдо�

Рис.2

Рис.1
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Рис.1

Рис.2

хе. Не слишком туго, просто
чтобы вдох был чувствитель�
ным. Ручным насосом 2 в гер�
метичную полость между вер�
хом 3 и подкладкой 4 накачи�
вают воздух. Верхушки легких
оказываются под постоянным
внешним давлением. Их рас�
ширение при вдохе затрудне�
но. Периферическая нервная
система, управляющая дыха�
нием, усиливает дыхательные
движения нижних долей лег�
ких. Интенсивная вентиляция,
практически естественная,
выносит мокроту. Восстанав�
ливается дыхание нижними
долями, а потом и всеми лег�
кими. Без медикаментов, фи�
зиотерапии и прочих вторже�
ний в организм. Постепенно
глубинное дыхание входит в
привычку, жилет можно не на�
девать. Хотя он и мало стесня�
ет движения после недолгого
привыкания. Конструктор пре�
дотвратил даже совсем не�
большое неудобство. Чтобы
край проймы не врезался в
нежную кожу подмышки, уста�
новлены упруго�пластичные
вставки 5.

Побочный эффект: жилет
улучшает осанку. Вредные по�
следствия самолечения (без
рекомендации врача) клини�
ческими испытаниями пока не
выявлены.

152903, Ярославская
обл., Рыбинск, ул.Кирова
16. ООО «Новая энергия»,
Коняхину А.В.

Ю.НАСОНОВ

В ВАННЕ
ИСПЫТАНО
УСПЕШНО
Волновая гидроэлектро�
станция проще конструк�
тивно и заметно эффектив�
нее известных аналогов.
Модельные испытания в до�
машней лаборатории изо�
бретателей подтвердили
правильность конструктив�
ных решений, положенных
в основу изобретения.

Энергия морских волн ог�
ромна. Прибой перемещает
на сотни километров милли�
оны тонн гальки, песка, круп�
ных камней. «Съедает» берега
так, что приходится постоянно
сооружать циклопические со�
оружения, чтобы прибрежные
дороги не сползли в море.
Коккерелл почти век назад
предложил эту энергию пре�
образовывать в электричес�
кую. Его «уточка» (поплавок на
привязи), качаясь на волне,
должна была приводить в дей�
ствие генератор, однако ока�
залась недостаточно эффек�
тивной. «Но, — утверждал эн�
тузиаст, — КПД не имеет зна�
чения, когда за энергию пла�
тит Господь». Но Бог ограни�
чился платой только за энер�
гию. За необходимое для ее
преобразования оборудова�
ние надо платить нам. Тем
больше, чем выше КПД.

Неудача Коккерелла не
обескуражила энергетиков: в
патентных фондах развитых
стран немало предложений. В
большинстве своем это по�
плавки, вертикальное движе�
ние которых на волне преоб�
разуется во вращение якоря
электрогенератора. Конструк�

ЭТИ ГЛАЗА
НАПРОТИВ…
Удобный портативный без�
опасный комплект инстру�
ментов для подкрашивания
ресниц без опасности ис�
пачкать тушью лицо, одеж�
ду, пальцы. Мощное, всегда
готовое к употреблению
оружие обольщения.

Подкрасить, подтянуть, на�
дуть, воткнуть железку в неж�
ное тело… Не упомнить все
глупости, что порою проделы�
вают над собой красивые де�

вушки, которыми и без того
любуются окружающие, а так�
же те, кому хоть черта лысого
на шею повесь, все равно ник�
то не заинтересуется. Уроду�
ют все: волосы, грудь, попу,
ногти, губки. Единственное,
что еще всегда естественно, —
глаза. Их ни красить, ни увели�
чивать или уменьшать еще не
наловчились. Но нельзя же с
этим смириться: зеркало, так
сказать, души. В ход идет оп�
тическая хитрость: если как
следует накрасить ресницы,
цвет глаз воспринимается
зрителем как другой. Если
ресницы черные, а щетинки,
из которых они состоят, тол�
стые, бледно�голубые (по�мо�
ему, очаровательные) глаза
кажутся ярко�синими. Неотра�
зимость, по мнению многих,
повышается не менее чем
вдвое. Потому в продаже есть
множество разновидностей
миниатюрных щеточек для на�
несения туши на ресницы.
Тушь даже лучших сортов дер�
жится на ресницах недолго. Ее

смывают слезы, которые вы�
деляются понемногу, даже
если красавица не плачет.
Приходится подкрашивать ча�
сто и в неудобных условиях.
Например, за рулем. Со всеми
вытекающими последствия�
ми. Не подумали многие про�
изводители недешевой про�
дукции об удобствах и даже
безопасности пользователей,
пардон, пользовательниц.
Только немцы Норберт Дум�
лер и Фридрих Ланг проявили
настоящую заботу о лучшей
половине человечества: изоб�
рели  «Кисточку для туши для
ресниц» (пат. 2155532). Па�
тент приобрела американская
фирма «Эсте Лаудер инкорпо�
рейтед». На самом деле это
(рис.1) не одна кисточка, а це�
лый букет. Во всех рабочий
элемент — щетинки 1 — зажат
между свитыми в тугой жгут
проволочками 2. Предлагает�
ся широкий выбор форм рабо�
чей части — например, про�
стая петля 3, или двусторон�
няя 4, или батарейная 5 и мн.

др. Но главное преимущество
не в разнообразии, а в безо�
пасности. Кисточка 6 хранит�
ся в готовности № 1 (рис.2) в
футляре 7. Погружена в тушь.
Чтобы подкраситься, ее надо
за ручку 8 вытянуть из футля�
ра 7. При этом гибкая крышка
9 снимет с наружной поверх�
ности щетинок излишек туши.
Капля на руки, щечку, одежду
не упадет. Даже если опера�
ция производится в тряском
вагоне. По ее окончании кис�
точку водворяют обратно в
футляр 7. При этом гибкая
крышка 9 плотно охватывает
ручку 8 так, что тушь не выли�
вается при любом положении
устройства, всегда готового к
употреблению.

129010, Москва, ул.Боль�
шая Спасская, 25, стр.3.
ООО «Городисский и парт�
неры», Е.В.Томской.

Ю.ШКРОБ

À
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ции разнообразны, но у всех
один дефект: низкий КПД
вследствие невыгодного рас�
положения элемента, на кото�
рый действуют волны. Напри�
мер, лопастей ротора.

С таким недостатком спра�
вились Ю.Е. и Г.П.Устюгины.
Их «Способ и устройство
«Волновая турбина «Устюг»
(пат. 2303708) теоретически
обоснован в патентном описа�
нии. Ротор 1 (рис.1) размещен
на глубине, где волнового дви�
жения нет. В зависимости от
места установки погружение
может колебаться в широких
пределах. Поплавок 2, следуя
за волнами, совершает верти�
кальные колебания. Вместе с
ним вертикально перемеща�
ется ротор 1. При этом вода 3
обтекает (рис.2) гибкую ло�
пасть 4. Отклонение потока от
прямолинейной траектории
вызывает силу R. Ее горизон�
тальная составляющая Rt вра�
щает ротор по стрелке 5. При
движении поплавка 2 гибкая

лопасть 4 изгибается сопро�
тивлением воды в положение
6 и отклоняет реактивный по�
ток по стрелке 7. Реакция по�
тока направлена в ту же сторо�
ну, что при движении вниз. Та�
ким образом, ротор вращает�
ся постоянно, хотя и неравно�
мерно, в одну сторону. Вал 8
соединен через мультиплика�
тор с генератором. С целью
более полного усвоения энер�
гии волны предусмотрена ус�
тановка на одном валу не�
скольких роторов 1 со сдвигом
по углу для устранения вред�
ного взаимовлияния лопас�
тей. Сравнительно высокая
эффективность системы пока�
зана теоретически. Положе�
ния, взятые авторами в осно�
ву расчета, подтверждены ре�
зультатами испытаний моде�
ли. В домашней ванне изобре�
татели смогли сделать заме�
ры, подтверждающие принци�
пиальную правильность тео�
рии. К сожалению, фотогра�
фии экспериментального об�

разца недостаточно хороши
для полиграфического вос�
произведения.

Глобальные энергетические
проблемы на основе этой си�
стемы не решаются, но мест�
ные, вероятно, можно преодо�
леть во многих случаях.

Несложный агрегат должен
заинтересовать успешных пред�
принимателей. А спрос на рынке
будет, наверное, немалый.

119296, Москва, ул.Вави�
лова, д.56, стр.1, кв.46.
Ю.Е.Устюгину.

Ю.НАСОНОВ

НАДЕЖНО,
ПОРТАТИВНО,
УДОБНО
Гимнастическая перекла�
дина почти не занимает ме�
ста в сложенном состоянии.
Перевод в рабочее положе�
ние отнимает минуту. На
этом снаряде можно выпол�
нить не все упражнения, но
достаточно много, чтобы
поддерживать тонус.

Самая полезная для здоро�
вья гимнастика — на открытом
воздухе. Но у нас больше по�
ловины года то снег, то мороз.
Да и где заниматься? Автовла�
дельцы заняли не только про�
езды и тротуары, но и детские
площадки и газоны. О гимна�
стике на воздухе остается
только мечтать. Спортзал
большинству трудящихся не�
доступен: чтобы туда попасть,

ные, рассчитанные на исполь�
зование в тесной квартирке.
Как правило, конструктивно�
технологически довольно
сложные. Некоторые снабжены
электронными системами кон�
троля работы гимнаста. Приме�
няются редко из�за дороговиз�
ны. И тесноты: портативное, по
немецким меркам, сооружение
в хрущобе не умещается.

Мы уже писали не раз об
особо портативных снарядах,
устанавливаемых в проемах
дверей или на стенах. Чтобы
расширить ассортимент уп�
ражнений, выполняемых на
таком снаряде, пришлось су�
щественно усложнить его кон�
струкцию, по сравнению с
классическими нетрансфор�
мируемыми брусьями и пере�
кладинами. Эти снаряды ока�
зались слишком дорогими для
большинства российского на�
селения.

«Комнатная перекладина»
(пат. 2129033) отличается
(см. рис.) конструктивной про�
стотой. Профили 1 намертво
крепятся к капитальной (не
гипсокартонной!) стене. Мо�
мент важнейший: силы, выры�
вающие шурупы 2 при некото�
рых упражнениях, намного
больше веса физкультурника.
Легкая перегородка ее не вы�
держит. В перерывах между
занятиями быстросъемные
фиксаторы 3, например мор�
ские болты, снимают, рамка с
перекладиной 4 оказывается в
положении 5. Место в комна�
те практически не занимает.
Для занятий ее переводят в
одно из трех положений 6, в
зависимости от роста упраж�

надо порой ехать через весь
город. Ради часа упражнений
потерять день решатся не
многие. Потому велик спрос
на снаряды, которыми можно
пользоваться дома. В прода�
же их не мало. Есть и склад�

няющегося, и закрепляют под�
косы 7 фиксаторами 3.
107076, Москва, ул.Бого�
родский Вал, 6, корп.2, кв.
667. Сапрыкину О.К.

Ю.СТРОГИНСКИЙ

Рис.1

Рис.2
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В данном случае мелочи — это
ручки, дверные, мебельные,
которых множество в наших
домах и других помещениях.
Они имеют самую разнооб!
разную форму, цвет и изго!
товлены из различных мате!
риалов.

А теперь представьте себе в доме ма�
ленького ребенка, который растет, разви�
вается, двигается везде и всюду, и конеч�
но, там, где расположены эти ручки. И по�
лучается так, что малыш на своем пути в
силу неопытности и высокой динамично�
сти натыкается на эти ручки достаточно
часто. А они все жестко закреплены. Вот
почему столкновение ребенка с ручкой, в
зависимости от его силы и направления,
оставляет на теле след. Это может быть
незначительная гематома или серьезная
травма, когда требуется вмешательство
хирурга.

После этого родители начинают зама�
тывать ручки чем только можно, чтобы та�
кое больше не повторилось.

Предвидя подобные ситуации, молодая
изобретательница Дарья Ткаченко взя�
лась за усовершенствование всех ручек в
своем доме. Прежде всего, она решила
сделать так, чтобы они не сопротивля�
лись, т.е. при встрече с ребенком сами
уходили в сторону. Для этого она сделала
их подвижными. Ну и затем, чтобы окон�
чательно исключить травмирование ре�
бенка, превратила их в эластичные.

В итоге конструкция приобрела вид
эластичного шарика, скрепленного гиб�
кой нитью с внутренним предметом, в ка�
честве которого может быть такой же ша�
рик или обычная планка. Т.е. шарик�руко�
ятка и внутренний предмет располагают�
ся по обе стороны закрываемой двери,
передней стенки ящика, а нить проходит
через сквозное отверстие.

Теперь, как бы ребенок ни сталкивался
с ручкой�шариком, последний всегда бу�
дет отклоняться по направлению его дви�
жения, при этом сжиматься, не нанося
никакого ущерба здоровью малыша.

Когда ребенок подрастет и сможет сам
оценивать свои риски, эти ручки можно
снять и установить родные, т.е. те, преж�
ние, которые были ранее в интерьере ме�
бели и помещения.

Изобретение Дарьи Ткаченко сейчас
патентуется (заявка 2008128948).

Ну а теперь давайте посмотрим на эту
проблему шире.

Только ли ручки могут травмировать ре�
бенка? Увы, в наших домах и в прочих по�
мещениях, куда попадают дети, к травми�
рующим элементам можно отнести острые
углы столов, стульев, радиаторов цент�
рального отопления, а также электричес�
кие провода, которые тянутся вдоль плин�
туса к теле�и радиоаппаратуре, и т.д. И все
это надо закрывать, оберегая малышей.

На базе изобретения Ткаченко, можно
считать, открывается новое научно�про�
мышленное направление для творческой
деятельности, которое условно назовем
«Детство без травм».

Изобретатели, это большое поле для
вашей деятельности. Дерзайте!

Предприниматели, те, которые заняты
малым да и средним бизнесом, вы также
можете принять участие в новом промыш�
ленном направлении.

Тел. (495) 513
91
30, Ткаченко Д.

А. ЕФИМОЧКИН, пат. пов. РФ
Тел. (8
495) 391
47
91.
E
mail: infopat@orc.ru

ТАМ, ГДЕ ДЕТИ,
МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ!

СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ
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Леонард Эйлер, великий швейцарский,
немецкий и российский математик, толь�
ко при жизни опубликовал около 550 тру�
дов. Все они в основном затрагивают во�
просы, достойные обсуждения специали�
стами, но есть у него одна задача, инте�
ресная для многих.

Сформулирована она так: «Как обойти
все мосты в г.Кенигсберге» (в настоящее
время Калининград), не проходя по одно�
му и тому же мосту дважды». Ее можно
встретить во многих книгах, посвященных
головоломкам и математическим зада�
чам.

Но как правило, использует эту игру
один из первых читателей, который на
листе с изображением мостов чертит ка�
рандашом или авторучкой все возможные
пути прохода по мостам. Как потом ни
стирай следы, подсказка остается и отби�
вает у других желание играть.

Пришлось создать «многоразовую»
конструкцию задачи Эйлера. Теперь игра
«Обойди все мосты» выполнена из про�
зрачного материала (пластмасса или
стекло), на который нанесен рисунок
реки, каналов и мостов. При этом на кон�
цах каждого из мостов сделаны сквозные
отверстия, а к пластине прикреплена
цветная нить, длина которой больше мар�

ПО МОСТАМ
КЕНИГСБЕРГА
КАЛИНИНГРАДА

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

ТОРТ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ИЛИТОРТ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ИЛИТОРТ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ИЛИТОРТ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ИЛИТОРТ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ИЛИ
КТО БЫЛ ВСЕ�ТАКИКТО БЫЛ ВСЕ�ТАКИКТО БЫЛ ВСЕ�ТАКИКТО БЫЛ ВСЕ�ТАКИКТО БЫЛ ВСЕ�ТАКИ

ПЕРВЫМ?ПЕРВЫМ?ПЕРВЫМ?ПЕРВЫМ?ПЕРВЫМ?
В эпоху глобального телевидения, когда после нажатия кноп�

ки изображение вживую входит в дом с Луны или открытого кос�
моса в сияющем цвете, трудно представить, что шотландец
Джон Лоджи Беэрд создавал телевидение из обычных бытовых
предметов и лома. Он использовал старые противни, вязаль�
ные иглы, велосипедные лампочки, электромоторы и части из
разбитых радиоприемников. Но 2 октября 1925 г. сумел пере�
дать изображение манекена из одной комнаты своей лондонс�
кой квартиры в другую.

Беэрд сканировал картинки с помощью картонного диска, в
котором были вырублены отверстия в определенной последо�
вательности. Он очень быстро вращал диск на вязальной игле,
освещая его. Свет последовательно попадал на разные части
картинки и преобразовывался затем в электрический ток. Он
передавался на приемник, превращавший его обратно в изоб�
ражение. Д.Беэрд был так восхищен успехом своего первого
эксперимента, что выскочил на улицу и затащил испуганного
пятнадцатилетнего мальчика Уильяма Тайтона. Усадив его пе�
ред устройством, он включил последнее. Так У.Тайтон стал пер�
вым, кто появился на экране телевизора.

Но вряд ли Джон Беэрд первым изобрел телевидение. Еще
в 1911 г. в Санкт�Петербурге Борис Розинг публично про�
демонстрировал электронное воспроизведение изображе�
ния. В его лаборатории начинал В.Зворыкин, создавший
позже в США систему цветного телевидения. Независимо
друг от друга принцип действия телевидения предложили в
1880 г. американец В.Сойер и француз Морис Леблан. А

шрута, проходящего через все мосты, а
на другом ее конце имеется стикер (зао�
стренная палочка), легко входящий в от�
верстия.

Игра идет следующим образом.
Пользователь берет в руки стикер с

цветной нитью и прокладывает свой мар�
шрут, продевая нить через отверстия воз�
ле мостов. И этот путь виден как с лице�
вой, так и с тыльной стороны прозрачной
пластины.

В случае ошибочного выбора нужно
«отыграть» стикер с нитью назад, т.е.
пройти мосты в обратном направлении к
тому месту, где произошла осечка. Затем
начинать новый поход.

Игра позволяет развить математичес�
кие и логические способности.

«Обходить все мосты» можно в любых
условиях: в транспорте, на пляже, в пери�
оды ожиданий в поликлинике и т.д.

Игру легко изготовить с использовани�
ем подручных средств, материалов и ин�
струментов в обычной слесарной мастер�
ской, что является привлекательным для
предпринимателей малого бизнеса.

В настоящее время она патентуется
(заявка 2008126552).

А.ЕФИМОЧКИН, пат. пов. РФ

немец Пауль Нипков в 1884 г. создал свой знаменитый диск
для механического сканирования изображения задолго до
Д.Беэрда.

В 1925 г. Борис Грабовский спроектировал систему «Теле�
фот» — вариант телевидения с передающей и приемной элек�
тронно�лучевыми трубками. Но только в 1936 г. американская
корпорация RCA продемонстрировала первый пригодный на
практике телевизор.

«НАШ ПАРОВОЗ, ВПЕРЕД«НАШ ПАРОВОЗ, ВПЕРЕД«НАШ ПАРОВОЗ, ВПЕРЕД«НАШ ПАРОВОЗ, ВПЕРЕД«НАШ ПАРОВОЗ, ВПЕРЕД
ЛЕТИ…»ЛЕТИ…»ЛЕТИ…»ЛЕТИ…»ЛЕТИ…»

Когда британский инженер Ричард Тревитик изобрел первый
паровой поезд в 1803 г., а Георг Стефенсон свой локомотив «Ра�
кета» двадцатью годами позже, они и не представляли, пионе�
рами какого громадного открытия стали. С тех пор, несмотря
на соперничество с авто� и воздушным транспортом, желез�
нодорожный продолжает распространяться и развиваться во
всем мире.

Во Франции изобрели первый аэропоезд, использующий
скользящую на воздушной подушке тележку, движущуюся
вдоль единственного рельса. С газотурбинным двигателем
поезд способен развить скорость до 300 км/ч. В Британии по�
ездом будущего может стать «Маглев», движущийся посред�
ством магнитной левитации. Электрические моторы под пу�
тем создают магнитную силу, поднимающую поезд на 10 мм
над рельсами и толкающую его вдоль них. Сейчас «Маглев» —
часть действующего челночного маршрута, соединяющего
аэропорт Бирмингема с железнодорожной станцией в извест�
ном Национальном выставочном центре.

В.БОРОДИН

Рис. Ю.АРАТОВСКОГО
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ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

КАРТЫ ИЗМЕНЯЮТ МИР –
И МИР ИЗМЕНЯЕТ КАРТЫ!

На протяжении всей истории человече�
ства одной из форм сбора, анализа и пе�
редачи информации была карта. Древ�
нейшие из известных карт относятся к
3000 г. до н.э. Они выцарапаны на вави�
лонских глиняных табличках и подобно
многим сохранившимся древним картам
изображают лишь отдельные участки
суши. В конце I в. н.э. Клавдий Птолемей
составил свою «Географию». Он рассмот�
рел в ней проблему изображения сфери�
ческой формы Земли в плане и ввел по�
нятия долготы и широты.

После Птолемея картография долгое
время переживала застой. Резкий скачок
произошел в XV в., когда были обнаруже�
ны работы Птолемея, а изобретение пе�
чатания и гравирования позволило опуб�
ликовать их, когда Христофор Колумб
(1451—1506), Васко да Гама (1469—1525)
и другие мореплаватели совершили свои
великие открытия. В XVI в. с появлением
в Европе предприятий по изготовлению
карт, среди которых наиболее известна
мастерская фламандского картографа
Герарда Меркатора (1512—1594), были
заложены основы современного карто�
графического производства.

В середине XVIII в. во Франции органи�
зуется первая топографическая служба, а
начиная с XIX в. создается множество спе�
циальных и тематических карт. Их разно�
образие отражает возрастающие запро�
сы современников, которые потребовали
составления таких руководств, как карты
использования земель, лоцманские и до�
рожные карты.

Географические, геологические и дру�
гие карты относятся к объектам автор�
ских прав, которые распространяются как
на обнародованные, так и на необнародо�
ванные произведения, выраженные в ка�
кой�либо объективной форме. Автору
принадлежат следующие права: исключи�
тельное право на произведение; право
авторства; право автора на имя; право на
неприкосновенность произведения; пра�
во на обнародование произведения. Ис�
ключительное право на произведение
действует в течение всей жизни автора и
70 лет, считая с 1 января года, следующе�
го за годом смерти автора (ГК РФ ст.1229,
1255, 1259, 1281).

Для возникновения, осуществления и
защиты авторских прав не требуется ре�
гистрация произведения или соблюдение
каких�либо формальностей. Чтобы стать
объектом охраны, творение должно но�
сить оригинальный характер или отра�
жать индивидуальность автора. Критерий
«оригинальное произведение» использу�
ется для обозначения первичных или на�
чальных произведений с целью противо�
поставить их производным от них произ�
ведениям. Правообладатель может по
своему усмотрению разрешать или за�
прещать другим лицам использование
результата интеллектуальной деятельно�

сти. Отсутствие запрета не считается со�
глашением (разрешением). Для оповеще�
ния о принадлежащем ему исключитель�
ном праве на произведение автор вправе
использовать знак охраны авторского
права, который помещается на каждом
экземпляре произведения и состоит из
следующих элементов: латинской буквы
С в окружности; имени или наименования
правообладателя; года первого опублико�
вания произведения (например: © Рос�
картография, 1997 г.).

На «картографических дорогах» неред�
ки случаи правонарушений, которые ста�
новятся предметом разбирательства в
арбитражном суде. За незаконное ис�
пользование чужой карты могут взыскать
штраф до 5 млн руб. Однако юристы уже
много лет ставят под сомнение довод, что
в создании карты есть творчество. На
этой почве возник конфликт между реги�
ональным аэрогеодезическим предприя�
тием (одним из крупнейших издателей
карт еще с советских времен) и компани�
ей, поместившей в рекламном приглаше�
нии схему проезда к ее офису. По мнению
картографов, иллюстрация воспроизво�
дила часть переработанной пиратом
карты.

Ответчик утверждал, что схему рисова�
ли его работники, она не является тожде�
ственной карте, а лишь схожа с ней. Это
объясняется использованием общей ис�
ходной информации (о расположении
улиц, зданий, строений) для создания
разных изображений. Арбитражный суд в
такое сходство не поверил. Ведь в законе
предусмотрена презумпция авторства:
«При отсутствии доказательств иного ав�
тором произведения считается лицо, ука�
занное в качестве автора на оригинале
или экземпляре произведения». С компа�
нии была взыскана компенсация в разме�
ре 100 тыс. руб. Это решение подтверди�

ли две вышестоящие судебные инстан�
ции. Ответчику еще повезло — сумма
компенсации может достигать милли�
онов рублей, но он и так добился пере�
дачи дела в высшую инстанцию. Спорный
вопрос, который должен решить ВАС, —
наличие творчества в создании карты от�
ветчиком.

ВАС РЕКОМЕНДУЕТ
Президиум Высшего арбитражного

суда РФ в Информационном письме
№122 от 13.12.2007 г. указывает, что су�
дебной практикой выработаны подходы,
которые могут быть учтены при рассмот�
рении дел, связанных с применением за�
конодательства об интеллектуальной соб�
ственности. В первом примере ВАС рас�
смотрено судебное разбирательство по
иску обладателя исключительных прав на
картографическое произведение.

ЗАО «Имярек», являющееся произво�
дителем туристических буклетов и путе�
водителей, обратилось в арбитражный
суд с иском к музею�заповеднику. Истец
требует взыскать компенсацию за нару�
шение авторских прав на картографичес�
кое произведение — карту территории за�
поведника с нанесенными на нее досто�
примечательностями. По мнению истца,
ответчиком издается и распространяет�
ся в переработанном виде карта заповед�
ника, права на которую принадлежат ист�
цу, договор о передаче исключительных
прав на картографическое произведение
не заключался.

Суд для решения вопроса о том, явля�
ется ли карта заповедника, созданная от�
ветчиком, переработкой творчески создан�
ной карты истца или самостоятельным
произведением, назначил экспертизу.

Из экспертного заключения следует:
карты истца и ответчика различаются
внешним оформлением и авторским сти�
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лем — оригинальным расположением на
листе для наглядного представления, ко�
личеством обозначений и подписями к
ним, т.е. карты истца и ответчика созда�
ны разными авторами независимо друг от
друга. При этом допущена вероятность
использования при создании обеих карт
единой исходной информации.

Иных доказательств, на основании ко�
торых суд мог бы сделать вывод о том, что
карта ответчика является не самостоя�
тельно созданным творческим произве�
дением, а переработкой карты истца, ис�
пользуемой без согласия правообладате�
ля и без выплаты ему вознаграждения, не
представлено.

При таких обстоятельствах суд в удов�
летворении заявленного требования от�
казал, указав, что наличие исключитель�
ных прав у истца на свое картографичес�
кое произведение не препятствует иным
лицам (в том числе ответчику) самостоя�
тельно создавать на основе той же исход�
ной информации иные карты.

Это дело (пример ВАС), как нам пред�
ставляется, не ахти какой сложности. Од�
нако суд продемонстрировал правовой
нигилизм или леность — даже не вник в
суть тяжбы и не попытался совместно с
представителями сторон разобраться в
наличии или отсутствии сходства, ориги�
нальности двух противопоставляемых
картографических произведений. А ведь
мог по этим вопросам запросить у сторон
мнения и приобщить их к материалам
дела. Так нет, просто назначил эксперти�
зу (понятно, недешевую) для установле�
ния отсутствия внешнего оформления и
стиля карт. И главное, чем заинтересовал�
ся, — что карты созданы разными авто�
рами независимо друг от друга.

Получив заключение эксперта, суд пря�
мо по Высоцкому «Не надо думать, с нами
тот, кто все за нас решит…» ответственно
штампует свое решение — и баста! Такой
в наших судах пока незамысловатый уро�
вень защиты обладателя исключительных
прав на творчески созданные объекты
авторского и патентного права.

КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ
ТЯЖБЫ
О том, как суды рассматривают «кар�

тографические дела», мы сейчас расска�
жем. ООО «Юкон инжиниринг» (Нижний
Новгород) разместило в сети Интернет
информацию о клубном отеле «Аквато�
рия» и при этом использовало фрагмен�
ты топографической карты масштаба
1:100000 и общегеографической карты
масштаба 1:200000.

Верхневолжское окружное управление
геодезии и картографии от имени Феде�
рального агентства геодезии и картогра�
фии обратилось в арбитражный суд Ни�
жегородской области с иском к ООО
«Юкон инжиниринг» о взыскании компен�
сации за нарушение исключительных ав�
торских прав на картографические произ�
ведения, принадлежащих РФ. Свои тре�
бования истец аргументировал, в частно�
сти, положениями Федерального закона
«О геодезии и картографии» (1995 г.), по�
становлением правительства РФ № 726
«О порядке распоряжения исключитель�
ным правом РФ на результаты интеллек�
туальной деятельности в области геоде�
зии и картографии» (2004 г.).

Суд установил, что Роскартография яв�
ляется федеральным органом исполни�

тельной власти, представляющим инте�
ресы РФ по защите исключительных прав
на картографические произведения, при�
надлежащих РФ. Согласно ст.30 закона об
авторском праве (ст.1285—1293 ГК РФ)
имущественные права могут быть переда�
ны другому лицу только на основании ав�
торского договора. Ответчик поместил
фрагменты карт истца на собственном
сайте в Интернете. Тем самым он нарушил
исключительные авторские права истца.
09.04.2007 г. суд принял решение о взыс�
кании с ООО «Юкон инжиниринг» в доход
федерального бюджета 300 тыс. руб. ком�
пенсации за нарушение исключительных
прав на картографические произведения,
принадлежащих РФ. Апелляционной ин�
станцией решение суда оставлено без
изменения.

Еще одно действительно поучительное
дело о нарушении авторского права каса�
ется выпуска дополнительного тиража
без согласия правообладателя. ФГУП
«Производственное картосоставительное
объединение «Картография» обрати�
лось в арбитражный суд Москвы с иско�
вым заявлением к ТОО «Издательство
«Аист�принт» о взыскании 6,5 млн руб.
Из них 5 млн — компенсация за наруше�
ние авторского права в связи с использо�
ванием картографической продукции; 1
млн — компенсация за несанкциониро�
ванное использование товарного знака
истца. А также 0,5 млн — компенсация
ущерба деловой репутации. И просил
обязать ответчика опубликовать за свой
счет судебное решение в целях восста�
новления деловой репутации истца в жур�
нале «Книжный бизнес» и в газете «Ком�
мерсант».

В качестве третьего лица к участию в
деле суд привлек Федеральную службу
геодезии и картографии России. В ходе
судебного разбирательства дела №КГ�
А40/1276�03 истец неоднократно изме�
нял и уточнял исковые требования. С уче�
том последнего изменения, принятого
судом, спор рассматривается о прекра�
щении нарушения ответчиком авторско�
го права истца на воспроизведение и рас�
пространение интеллектуальной соб�
ственности: карт «Москва транспортная»,
«Московская область», атласов «Атлас
«Московская область» (справочник для
туристов и автомобилистов), и «Атлас
«Москва для вас»; об изъятии у ответчика
всех необходимых материалов и взыска�
нии 1288500 руб. компенсации на осно�
вании ст.49 Закона РФ «Об авторском
праве и смежных правах».

Решением суда 15.10.2002 г. в удовле�
творении исковых требований отказано.
Суд пришел к заключению, что по мате�
риалам дела не усматривается факт на�
рушения ответчиком авторского права
истца и несанкционированного использо�
вания ТЗ, оснований для взыскания ком�
пенсаций за нарушение авторского пра�
ва, а также для удовлетворения остальных
требований истца не имеется.

Истец обжаловал это решение. Однако
постановлением апелляционной инстан�
ции через два месяца решение оставле�
но без изменения. В кассационной жало�
бе в ФАС МО истец просил отменить эти
судебные акты и принять новое решение
об удовлетворении исковых требований.
Ссылался на несоответствие выводов су�
дов фактическим обстоятельствам дела и
представленным доказательствам, а так�
же на неправильное применение судами

норм материального права. Представи�
тель третьего лица поддержал позицию
истца, а отзыв ответчика на кассационную
жалобу в суд не поступил.

ФАС МО пришел к заключению, что об�
жалуемые судебные акты подлежат отме�
не по следующим основаниям: 1) отноше�
ния истца и ответчика регламентированы
двумя договорами, которыми установле�
ны взаимные обязательства и расчеты
сторон по переизданию и в ряде случаев
по созданию картографической продук�
ции; 2) ни по одному из договоров акты
не подписаны и окончательные расчеты
не произведены; 3) стороны в 1999 г. под�
писали протокол соглашения на дополни�
тельное тиражирование, в соответствии
с которым заказчику разрешено увели�
чить тиражи изданий, при этом заказчик
обязуется согласовывать с партнером
каждый дополнительный тираж и выпла�
чивать роялти от согласованной с партне�
ром отпускной цены.

В судебном заседании определено, что
ответчиком были превышены установлен�
ные договорами тиражи, он нарушил ус�
ловия договора и не произвел предвари�
тельное согласование и, как следствие, не
выплатил роялти. Суд заключил, что дан�
ные нарушения дают истцу право требо�
вать от ответчика надлежащего исполне�
ния условий договора, но не дают права
заявлять требование о нарушении автор�
ских прав. Карты и атласы являются слож�
ным произведением, созданным совмест�
ным трудом истца и ответчика, и в силу
ст.10 Закона РФ «Об авторских и смежных
правах» авторские права на них принад�
лежат соавторам совместно.

Авторский договор между сторонами
не заключался. Картосоставителем во
всех изданиях указан истец и его товар�
ный знак, то есть ответчик не присвоил
себе авторское право, а прямо указал
фактического автора. Товарный знак —
это обозначение, помогающее отличать
товары и услуги одних юридических или
физических лиц от однородных товаров и
услуг других лиц. К вопросу о нарушении
авторских прав, рассматриваемому по
настоящему делу, товарный знак  (ТЗ) ист�
ца отношения не имеет. Наличие же про�
токола 1999 г. при отсутствии согласова�
ния дополнительных тиражей нельзя рас�
сматривать как разрешение на использо�
вание авторских прав.

Выводы, содержащиеся в обжалуемых
судебных актах, не соответствуют уста�
новленным по делу фактическим обстоя�
тельствам и имеющимся доказатель�
ствам, а потому подлежат отмене на ос�
новании п.3 ч.1 ст.287 АПК РФ, а дело —
направлению на новое рассмотрение в
первую инстанцию того же суда.

Да, судьи второй апелляционной ин�
станции (ФАС МО) без привлечения пре�
словутой экспертизы таки разобрались с
авторским правом истца на географичес�
кую карту. Установили, что нарушения АП
и ТЗ нет. Однако иск подлежит разбира�
тельству и удовлетворению в части выпус�
ка ответчиком дополнительных тиражей
карт и атласов.

Приведенные примеры демонстриру�
ют: наши судьи могут самостоятельно ра�
зобраться с тяжбами, касающимися нару�
шения авторского права, даже в такой
специфической области, как картогра�
фия.

А.РЕНКЕЛЬ
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Уже надоело повторять: как и прежде, актуальной задачей
современного машиностроения является экономия мате�
риалов, труда и энергии, а также широкое внедрение ре�
сурсосберегающих технологий.

Тема стара, как сама жизнь: противоречие между средой оби�
тания и продуктами жизнедеятельности. Давно уже нарушено
равновесие между отходами производства и состоянием окру�
жающей среды. Нарастающее вычерпывание сырья и энергии
сокращает ареал обитания всего живого. Человечество не мо�
жет жить в собственных отбросах, и только сам человек спосо�
бен повернуть круговорот в обратную сторону. Изменить круго�
ворот веществ так, чтобы извлекать из отходов сырье для про�
изводства, могут только новые технологии.

В настоящее время наряду с традиционными путями умень�
шения материалоемкости имеются принципиально новые кон�
структорско�технологические направления. Первое направле�
ние — навитые тонкостенные детали машин: валы, цилиндры,
подшипники, кольца, втулки, муфты, корпуса и ленточные тех�
нологии их изготовления. При уменьшении материалоемкости
деталей из ленты в два с лишним раза трудоемкость их изготов�
ления снижается более чем в 5 раз.

Второе направление — упругие пластинчатые исполнитель�
ные механизмы: кулачковые, передаточные, фиксирующие, от�
секающие, распределяющие, хватающие и др.

Третье направление — оболочковые, и четвертое — узколен�
точные, проволочно�стержневые детали, механизмы, инстру�
менты и технологии их производства.

Наиболее пригодными к изготовлению по ленточным и плас�
тинчато�листовым технологиям являются тонкостенные тела
вращения (валы, втулки, оси, зубчатые колеса, фланцы, крыш�
ки, корпусные станины, тумбы и пр.) и профильно�оболочковые
детали (рис.1). Они или их полуфабрикаты в соединении с тра�
диционными деталями (шестернями, подшипниками, рычагами,
крышками) приобретают высокую жесткость и окончательные
рабочие свойства.

Наш журнал давно опубликовал статью «Гибкая жесткость» о
навитых деталях (ИР, 4, 85). Тогда пришло много запросов на
ленточную технологию направления.

За прошедшее время появились новые изобретения по тон�
костенным деталям. Поэтому мы возвращаемся к этой теме, ибо
ленточные технологии являются большим резервом экономии
сырья и труда.

Навитые валы длиной до 500 мм изготавливают из ленты тол�
щиной 0,1—0,5 мм (а.с. 1673763 и др.). На валу 1 устанавли�
вают детали одинакового посадочного диаметра: подшипники,
втулки, зубчатые колеса 2, 3 (рис.1). При необходимости посад�
ки подшипников другого диаметра используют пробки 4. Пере�
дача крутящего момента осуществляется через жесткий блок
зубчатых колес или посредством некруглого отверстия зубча�
того колеса, деформирующего вал по своей форме (рис.1, А�А,
вариант). Наружный диаметр навитого вала можно изменить
подкручиванием от d до D или, наоборот, раскручиванием ленты,
при этом толщина стенки вала увеличивается или уменьшается.

Способность изменять размеры, диаметр тел вращения —
свойство всех навитых деталей.

Навитыми могут быть втулки, оправки, стопорные кольца 1 (за�
явка 200704840) на валу 2  и в отверстии корпуса 3 (рис.2а, б),
подшипники скольжения, лабиринтные уплотнения (рис.2в), раз�
движные и ступенчатые валы (пат. 2230237). Навитые телеско�
пические валы (рис.3) являются широкоуниверсальными. Они
позволяют изменять не только диаметр от наибольшего D до
диаметров di ступеней, но и  длину от l до L и расстояние между
опорами.

Ну а каковы же сравнительные характеристики сплошного и
полого валов? Расчеты вала производятся по традиционным
формулам и показывают, что относительная металлоемкость
полого и сплошного валов убывает с увеличением диаметра от�
верстия d0 пропорционально 4�й и 2�й степени отношения диа�
метров kd = d0/d. Это значит, что увеличение диаметра отвер�
стия до определенного предела не оказывает заметного влия�
ния на жесткость вала, но значительно уменьшает его массу: в 2
раза при уменьшении жесткости всего на 24%.

При этом жесткость тонкостенного вала значительно возрас�
тает при установке на него деталей. Раскручиваясь до их поса�
дочного диаметра, вал приобретает жесткость этих деталей.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ЛЕНТЫ СПАСУТ МИР?

Рис.1. Навитой из ленты вал передачи в сборе с деталями.

Рис.2. Навитые в виде спирали кольца: а) стопорные на
валу, б) в корпусе, в) уплотнительные.

Рис.3. Ступенчатый телескопический вал переменной дли�
ны и диаметра.
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ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Рис.6. Пневмоцилиндр с навитыми деталями.

Рис.4. Навитой вал передачи с треугольным сердечником.

Рис.5. Общий вид навитого вала передачи.

Кроме того, детали перераспределяют по своей ширине сосре�
доточенные силы на равномерную нагрузку. Это позволяет по�
высить жесткость тонкостенных валов до величины, соизмери�
мой с жесткостью сплошного вала.

Жесткость полого вала 1 повышается бандажами снаружи и
сердечниками 5 внутри, в том числе некруглого, например треу�
гольного, сечения (пат. 2003859) (рис.4). В последнем случае
посадочные отверстия  зубчатых колес 2 и 3 имеют сопрягаемые
некруглые сечения. Круглая форма отверстий подшипников 4
обеспечивает фиксацию зубчатых колес в осевом направлении.

Предпочтительными материалами лент толщиной 0,1—0,5 мм
для навитых деталей являются хромистые, марганцовистые и
хромомарганцевые стали марок 40Х, 30ХГС, 35ХГСА, 50ХН,
50ХГА, 50ХСА. Стальная лента толщиной 0,1 мм имеет прочность
на разрыв 3,5—4,2 ⋅ 103 МПа, что в 3,5—4 раза выше, чем проч�
ность того же материала большего сечения. В ряде случаев це�
лесообразно применение аморфных сплавов и сталей, нано�
структурированных композиционных и углепластиковых матери�
алов, из которых обычными технологическими приемами невоз�
можно получить детали средних размеров.

Другими преимуществами навитых валов и деталей являются
их многослойность и внутренний натяг слоев. Это повышает
прочность, демпфирует динамические силы, поглощает вибра�
ции, уменьшает шум при работе. Указанные положительные
свойства в сочетании с облегченной и материалоэкономной кон�
струкцией представляют особенный интерес, например, для
авиационной промышленности. Коэффициент материалоэко�
номности выше коэффициента металлоемкости, так как учиты�
вает материал заготовки, переведенной в стружку.

Пример. Параметры навитого вала в сборе d=30 мм, d0=23,6
мм, толщина ленты 0,2 мм, число витков 16. Необходимая дли�
на ленты толщиной 0,2 мм составляет 1350 мм. Лента равна дли�
не вала 250 мм (рис.5). Блок зубчатых колес z1=36, z2=24, d1=81
мм, d

2
=54 мм. Ширина блока 36 мм, ширина венцов 14 мм, под�

шипники серии 306.
Сравнительный анализ показывает, что для изготовления

сплошного вала требуются три металлорежущих станка — фре�
зерно�центровальный, токарный и шлифовальный, а навитого —
только загрузочно�навивочное приспособление и ножницы. Время
изготовления на станках сплошного и навитого вала диаметром
30 мм и длиной 250 мм составляет соответственно 50,3 мин и
2,53 мин, а трудоемкость чуть не в 20 раз ниже для витого вала.
Производительность труда возрастает в 16 раз. Экономия металла
1,3 кг от массы 2,2 кг заготовки диаметром 35 мм составляет 60%.

Еще более эффективны по материалоемкости и трудоемкос�
ти навитые корпусные детали, особенно корпуса гидро� и пнев�
моцилиндров (пат. 2047011). Пневмоцилиндры, как правило,
имеют большие диаметры для получения больших усилий при
сравнительно малом давлении воздуха 4 МПа.

Навитой корпус пневмоцилиндра 2 стянут с обоих торцов
крышками 1 и 3 посредством шпилек 4 и усилен бандажами 6
(рис.6). Металлоемкость навитой трубы цилиндра диаметром
300 мм в 2 раза меньше массы заготовки трубы со сплошными
стенками, а трудоемкость на порядок меньше, ибо не требуют�
ся токарные и шлифовальные операции. Сферическая головка
поршня 5 исключает манжетные уплотнения. Дополнительный
эффект дают другие навитые детали: шток 7, штифты 8 и ось 9, со�
единяющая вилку штока с тягой привода заслонки (не показана).

Ленточные технологии органично вписываются во многие
сферы производств. Они дополняют известные микро�, макро�
и мегатехнологии, вытесняя нерациональные и затратные при�
емы труда. Например, в сельском хозяйстве мелкие семена
репы, моркови, лука и других культурных растений наносят на
пористую бумажную ленту, пропитанную питательным раство�
ром. Заранее подготовленная и свернутая в рулон лента хранит�
ся до весенней поры. Сев значительно упрощается: в борозду
разматывается лента и засыпается грунтом. Ленточные техно�
логии используются в тяжелом машиностроении, нефтеперера�
батывающей и химической промышленности. Наша страна яв�
ляется пионером в возведении цилиндрических резервуаров для
хранения нефти из свернутых в рулоны стальных полотнищ. На
производственной базе Иркутского НИИ химического машино�
строения в 80�е гг. ХХ в. наладили выпуск спирально�рулонных
сосудов диаметром до 1 м, длиной до 6 м и с толщиной стенок
до 100 мм, рассчитанных на давление до 32 МПа. По подобной
схеме изготавливают спирально�шовные трубы для газопрово�
дов. В общем, я уверен: будущее за ленточными технологиями
и навитыми деталями. И чем дефицитнее будут сырье и энер�
гия, тем быстрее оно наступит.

Ю.ЕРМАКОВ, докт. техн. наук
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И ВЫ ЕЩЕ МЕДЛИТЕ?

ВОТ ВАМ И ДЕТКИ!

Вот, например, несложное устройство
для избавления от крыс, мышей и прочих
грызунов, иной раз свирепствующих на
дачных и садовых участках. Его опытные
образцы под руководством педагога
В.Рожкова разработали и изготовили ре"
бята со станции юных техников подмос"
ковного города Электросталь. Мышелов"
ки, обмазка деревьев, даже кошки не по"
могают избавиться от этих паразитов.
Виктор Семенович по образованию авиа"

Некоторые злопыхатели утверждают, что наши школьники только рэпом интересуются
 да клей нюхают. В том, что это далеко от истины, убедились посетители проходившей

в Москве выставки НТТМ"2008, где было показано немало любопытных новинок,
разработанных детьми, конечно под руководством их талантливых наставников.

Так что можно быть уверенным в том, что и в будущем мы в науке и технике
от других, как минимум, не отстанем.

БЕСПЛАТНАЯ РЕКЛАМА

Выгодные вложения инвес�
тиционных средств в патентова�
ние изобретений, блокирующих
развитие наземного, водного,
воздушного транспорта различ�
ных стран с переуступкой прав
инвестору. Гидрогазодинамика,
труботехника, нанотехнологии.
Изобретатель и рационализа�
тор № 6,1998, с.18.

660012, Красноярск, ул.Глад�
кова, 25а, кв.41. Глассону
Николаю Васильевичу

Фото 1

Фото 2

ционный техник, о пропеллерах и прочих
винтах знает все. Где"то то ли он сам, то
ли кто"то из его учеников прочел, что гры"
зунов отпугивают колебания воздуха, на"
пример, создаваемые винтами простей"
ших моделей вертолета «Муха». Посове"
товались  с биологами, те подтвердили:
боятся, гады. Тогда решили установить на
обычном садовом участке 6 соток винты"
пугала. Они должны быть легкими, бес"
шумными, чтобы людей не беспокоить, но
грызунов отгонять. Вырезали ребята из
липы небольшие, тонкие, легкие (5—10 г)
винты, чтобы они крутились при любом,
даже самом слабеньком ветерке (фото 1),
и установили их по четырем углам участ"
ка. При этом винты разного шага, дабы
создаваемые ими частоты колебаний
все время менялась, иначе мыши при"
выкнут и бояться перестанут. И что вы ду"
маете, ушли грызуны. Не хотите попро"
бовать?

Тел. (49657) 4�68�48, Рожков Виктор
Семенович.

А ребята из липецкого Центра детского
(юношеского) технического творчества
придумали и изготовили сортировщик
картофеля в виде бегемота (фото 2). Те"
перь вручную перебирать не надо. Засы"
паете зверю в рот картошку, проталкива"
ете ее дальше «языком» и вращаете этот
корпус рукояткой. Корпус представляет
собой спираль, шаг которой меняется,
увеличиваясь к задней части. Картошка
движется внутри спирали. Сначала в ма"

ленькие зазоры между витками спирали в
первый лоток самые мелкие клубни, затем
в большие зазоры — средние, и наконец,
сзади вываливаются самые крупные: кар"
тофель рассортирован. Просто, удобно и
занятно. Этот сортировщик получил золо"
тую медаль на международной выставке в
Тайване.

Тел. (4742) 72�42�69, ЦДЮТТ.

М.МОЖАЙСКИЙ

ПРОДАМ
плед и одеяло

из верблюжьей шерсти.
Натуральные на 100%,
экологически чистые

изделия, обладающие
лечебными свойствами.

www.artikz.intwayshop.com

ПРОДАМ
устройство защиты

от электромагнитного
излучения

сотового телефона,
компьютера,

электробытовых приборов.
www.artikz.intwaylife.com

Динара Лесникова
Email: dinaral82@mail.ru
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МИ 1027
ВМЕСТО ОБРЕЗАНИЯ гуманист Г.А.Пет"

ров предлагает (пат. 2290106) устрой"
ство для фиксации кожи крайней плоти.
Состоит вышеупомянутое «из овала, вы"
полненного из сохраняющего форму гиб"
кого материала, преимущественно прово"
локи, сжатого посередине в одной плос"
кости, периферические концы которого
согнуты в другой плоскости и образуют
незамкнутое отверстие для приема по"
лового члена». 173024, Великий Новго�
род, ул.Кочетова, 4, кв.66. Пат. пов.
Т.М.Попенко.

МИ 1028
В Московском государственном уни"

верситете леса догадались, как избав"
ляться от опилок. Чтобы получить КАЧЕ�
СТВЕННОЕ УДОБРЕНИЕ, достаточно
(пат. 2290389) смешать незрелый ком"
пост с отходами целлюлозно"бумажной
или деревообрабатывающей промышлен"
ности, а потом добавить калифорнийских
земляных червей. 141005, Московская
обл., Мытищи�5, МГУЛ, патентный от�
дел.

МИ1029
Будут ли осложнения при лечении пнев"

монии, знают (пат. 2290075) Е.П.Калини"
на сотоварищи. СПОСОБ ПРОГНОЗА по"
зволяет вовремя спрогнозировать сте"
пень риска развития осложнений и опре"
делить нужные методы лечения. 690105,
Владивосток, ул.Русская, 73г. ГУ Даль�
невосточный научный центр физиоло�
гии и патологии дыхания СО РАМН.

МИ 1030
Теплолюбивые отец и дочь Дзерановы

на двоих сочинили (пат. 2288412) ПЛИН�
ТУСНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР, а
попросту — батарею. Сей борец с холодом
может применяться в центральных систе"
мах отопления зданий и сооружений с го"
ризонтальной прокладкой трубопроводов.
362021, РСО — Алания, Владикавказ,
ул.Николаева, 44. СКГМИ (ГТУ), патент�
ный отдел, Т.А.Мешковой.

МИ 1031
Очень удобное ТЯГОВО�СЦЕПНОЕ УС�

ТРОЙСТВО Е.В.Сливинского и С.В.Яков"
лева позволяет фиксировать сцеп прямо
с места водителя автомобиля (пат.
2290322). Пригодится тем, кто часто во"
дит машину с прицепом. 399770, Липец�
кая обл., Елец, ул.Коммунаров, 28.
Елецкий государственный универси�
тет им. И.А.Бунина.

МИ 1032
Американец Дэвид Стюарт изобрел

МОЛОТОК С ГВОЗДОДЕРОМ, с помо"
щью которого можно запросто извлечь из
поверхностей (пат. 2290295) даже длин"
ные гвозди, не меняя положения руки и не
переворачивая молоток. 191186, Санкт�
Петербург, а/я 230. «АРС�ПАТЕНТ», пат.
пов. В.М.Рыбакову, рег. № 90.

МИКРОИНФОРМАЦИЯ

МИ 1033
На всякий аварийный случай НАПОЛЬ�

НОЕ КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ для грузо"
пассажирской кабины самолета выполне"
но (пат. 2290344) в виде соединенных
полос, а в продольных зазорах между ков"
ровыми полосами размещены фотолюми"
несцентные ленты. 347923, Ростовская
обл., Таганрог, пл.Авиаторов, 1. ОАО
«ТАНТК им. Г.М.Бериева», патентный
отдел.

МИ 1034
ОЧЕРЕДНОЕ СРЕДСТВО МАКРОПУ�

ЛОСА нашли в ОАО «Фаберлик». Это но"
вый антиоксидант — пропофол. Изобре"
тено косметическое и дерматологическое
средство (пат. 2290169), которое вклю"
чает эмульсию перфторуглеродов и выше"
упомянутый антиоксидант. 125502, Мос�
ква, ул.Лавочкина, 50—1—24. Пат. пов.
Н.Л.Цетович, рег. № 455.

МИ 1035
Мембранные фильтрующие элементы

рулонного типа (пат. 2290256) изобрете"
ны в ООО с говорящим названием «Эко"
фил». Они помогают быстро и качествен"
но РАЗДЕЛЯТЬ ЖИДКОСТИ в процессах
обратного осмоса, нано", ультра" и мик"
рофильтрации как в проточном, так и в ту"
пиковом режиме. 600009, Владимир,
ул.Электрозаводская, 7. ООО «Эко�
фил», В.М.Сидоренко.

МИ 1036
ХВАТИТ СТОЯТЬ В ПРОБКАХ! Меня"

ем машину на летательный аппарат с ко"
лебательным элементом, вертикальным
и взлетом и посадкой (пат. 2290349).
По мнению Михаила Евгеньевича Ефи"
мова, такие «летающие тарелочки» по"
зволят увеличить пропускную способ"
ность российских автомобильных дорог.
142793, Московская обл., Ленинский р�н,
пос.Ватутинки�1, 22, кв.7. М.Е.Ефи�
мову.

МИ 1037
Оказывается, растительные препараты

легко проникают через кожный покров
пациента, если поместить его в особую
камеру и применить устройство для фи"
тотерапии «РАДОСТЬ». Изобретенное
С.М.Пеуновой устройство (пат.
2290164) пригодится для профилактики
и лечения заболеваний, связанных с на"
рушением обменных процессов.
443008, Самара, ул.Матросова, 5.
С.М.Пеуновой.

МИ 1038
Изобретательница со знаковым для

Ф.И.Достоевского именем Полина Сусло"
ва придумала (пат. 2290359) УСТРОЙ�
СТВО ДЛЯ ПОДЪЕМА сварщиков, на"
плавляющих внутренние поверхности
днищ химических аппаратов высокого
давления. 117042, Москва, ул.Скобе�
левская, 23, кв.103. П.А.Сусловой.

МИ 1039
Леонардо да Винчи шифровал свои за"

писи с помощью зеркала. Изобретатели
из Бийска выяснили, что ЗЕРКАЛЬНОЕ
ПИСЬМО годится для расслабления ор"
ганов зрения, вестибулярного аппарата и
шейно"плечевого мышечного отдела
(пат. 2290160). Такая вот лечебная физ"
культура для людей, страдающих наруше"
ниями зрения и кровоснабжения головно"
го мозга. 659333, Алтайский край,
Бийск, ул.Мухачева, 264, кв.50. С.А.Свет�
лову.

МИ 1040
Ураганы в нашей стране случаются все

чаще. Поэтому в Дагестане догадались
(пат. 2290362), как увеличить УСТОЙЧИ�
ВОСТЬ ПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ против
опрокидывания, уменьшив вес грузовой
стрелы. 367014, Махачкала, а/я 17.
Дагсовет ВОИР.

МИ 1041
Растворы хлорида кальция, образующи"

еся при утилизации отходящих газов ти"
тано"магниевого производства, можно
утилизировать (пат. 2290369), получив
ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ХЛОРИД КАЛЬ�
ЦИЯ. Этот продукт используется в комму"
нальном и дорожном хозяйстве как сред"
ство для борьбы с гололедом. 618421,
Пермский край, Березники, ул.Заго�
родная, 29. «АВИСМА», филиал.

МИ 1042
ДЕТЕКТОР ПРОНИКАЮЩИХ ИЗЛУ�

ЧЕНИЙ найдет применение (пат.
2290666) для дефектоскопии деталей в
производственных и полевых условиях. Он
также поможет обнаружить опасные мате"
риалы на контрольно"пропускных пунктах,
железнодорожных станциях, в аэропор"
тах, таможенных службах. 117638, Мос�
ква, ул.Сивашская, 6—1—191. И.И.Пет�
рову.

МИ 1043
Томские акушеры научились (пат.

2290861) весьма точно прогнозировать
ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ. Способ по"
зволяет врачам предугадать исход родов
для матери и ребенка. 634050, Томск,
Московский тракт, 2. СибГМУ, отдел
ИС, пат. пов. Н.Г.Зубаревой.

МИ 1044
Ваш ребенок всего боится и часто

плачет? Подросток ведет себя неадек"
ватно? В таких случаях самарские вра"
чи просят родителей ЗАПОЛНИТЬ АН�
КЕТУ, включающую 45 вопросов (пат.
2290867). При выявлении невротичес"
ких тенденций ребенка отправляют к
детскому неврологу, психического на"
пряжения — к детскому психиатру или
психотерапевту. 443099, Самара, ул.Ча�
паевская, 89. ГОУ ВПО СамГМУ Рос�
здрава.

С.КОНСТАНТИНОВА
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ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

В последние годы во всем мире вошло
в моду проводить опросы населения для
выявления изобретения, которое являет�
ся самым значимым. Называют колесо,
порох, самолет, транзистор, компьютер и
т.д. Все правильно, это действительно вы�
дающиеся изобретения, но никто не на�
звал изобретение, сделанное в 1952 г. со�
ветским лейтенантом В.А.Мацкевичем. По
своей значимости оно занимает особое
место в истории изобретательства, ибо,
можно считать, спасло человечество от
третьей мировой войны.

Заинтригованный читатель в нетерпе�
нии спросит: да что же это за изобретение?

Мы назовем его, но сначала все по по�
рядку.

Сейчас уже не секрет, что полвека на�
зад американские генералы почти каждый
год планировали нанести ядерный удар
по СССР. Американская военная доктри�
на после Второй мировой войны претер�
пела изменения. Согласно ее положени�
ям военным подразделениям не нужно
было вступать в контакт с противником.
Для его уничтожения планировалось ис�
пользовать несколько ядерных бомб и тем
самым обеспечить себе победу.

На крупные города, промышленные и
военные объекты Советского Союза
предполагалось сбросить несколько ты�
сяч ядерных бомб. На Москву и Ленин�
град — по 6 штук.

Но чтобы осуществить сей план, бом�
бы надо было доставить. Для этого США
уже имели на вооружении бомбардиров�
щики В�26 и В�29, последний был печаль�
но известен тем, что сбросил атомные
бомбы на Хиросиму и Нагасаки.

Но СССР не Япония, и препятствием к
бомбометанию могли стать советские ис�
требители МиГ�15, в то время стоявшие
на вооружении СССР.

В 1950 г. началась война в Корее. США,
заручившись поддержкой некоторых
стран в ООН, начали активные военные
действия против КНДР.

Корейцам помогали Китай — своими
добровольцами, и Советский Союз — во�
енной техникой и летчиками. Ведь у КНДР
не было ни авиации, ни пилотов.

В небе над Кореей развернулось сорев�
нование между советскими и американ�
скими истребителями. По существу, это
было боевой репетицией необъявленной
третьей мировой войны. Если бы в тех
воздушных боях победили американцы,
то это означало бы, что они смогут защи�
тить и бомбардировщики В�29, которые
понесут ядерные заряды на Советский
Союз.

В первое время превосходство в воз�
духе было за советскими летчиками. Но
потом ситуация переменилась, и МиГи
стали нести большие потери.

Оказалось, что на самолетах против�
ника установлены радиолокаторы, кото�
рые давали возможность обнаруживать
советские истребители за несколько де�
сятков километров. Это позволяло ата�
ковать МиГи неожиданно и с выгодных
позиций.

В это же время в СССР, в специализи�
рованном научно�исследовательском ин�
ституте также велись разработки радио�
локатора. Но конструкторы не обещали
обнаружение противника на большом
расстоянии и не могли сделать прибор
компактным для размещения на истреби�
теле.

А пока наши парни гибли в небе Ко�
реи.

И в этот момент лейтенант Вадим Анд�
реевич Мацкевич предложил устанавли�
вать на МиГи свой прибор, который позво�
лял фиксировать начало облучения само�
лета вражеским локатором.

Но известная бюрократическая систе�
ма не позволила «чужаку» решить задачу,
над которой бились сотни специалистов
другого ведомства.

И было все по классической схеме: и
увольнение В.А.Мацкевича из армии, и
попытка оговорить его.

Но нашлись умные люди, которые по�
советовали не бодаться с бюрократами на
нижнем уровне, а выходить на верхние
эшелоны власти.

А пока наши парни гибли в небе над Ко�
реей.

Мацкевич на свои средства изготовил
десять аппаратов и стал искать пути вы�
хода на тех, кто принимает решение.

Сначала он обратился к Георгию Бере�
говому (будущему космонавту), который
проживал в его городе. Тот служил в од�
ном полку со Степаном Микояном. По�
следний, узнав о проблеме, сразу же по�
звонил своему дяде Артему Ивановичу
Микояну, главному конструктору тех са�
мых МиГов, которые воевали в Корее.

Артем Иванович добился, чтобы его
принял Сталин и доложил ему об изобре�
тении безвестного лейтенанта.

Сталин дал указание установить десять
приборов на МиГи и испытать их в боевых
условиях. Результаты превзошли все ожи�
дания.

Теперь советские летчики уже сразу
узнавали, что их видит вражеский радио�
локатор. Ну а раз предупрежден, значит,
вооружен. Они уже ждали противника и по
опыту боев даже знали, откуда он появит�
ся. Обычно американцы нападали со сто�
роны солнца, которое в тот момент сле�
пило глаза потенциальной жертве.

Отныне исход любого боя зависел от
умения, опыта, смелости и отваги летчи�
ка. Ну а нашим этого было не занимать.
Ведь в Корее воевал цвет советской авиа�
ции, герои Советского Союза, асы, имев�
шие опыт воздушных боев с «люфтваффе».

Было приказано изготовить 500 комп�
лектов прибора.

Но неожиданно во время испытаний у
прибора возникли сбои.

Мацкевич стал искать причину и вско�
ре догадался, что виной этому была высо�
кая влажность. Когда прибор «промокал»,
он переставал подавать сигнал, а подсох�
нув, начинал работать по�прежнему.

КАК ЛЕЙТЕНАНТ
МАЦКЕВИЧ
спас мир
Листаю различные книги — «Гениальные изобретатели»,
«Сто великих изобретений», «Сто выдающихся изобретателей»,
«Изобретения и великие открытия», «Самые знаменитые
изобретатели России» и другие — и нигде не нахожу
упоминания о Вадиме Андреевиче Мацкевиче.
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И здесь изобретатель нашел выход: он
заливал прибор рисовой смолой, которой
корейские военнослужащие заделывали
швы между плитами на аэродроме.

Теперь прибор работал надежно.
Послали срочную телеграмму на пред�

приятие�изготовитель: заливать прибор
компаундом.

Приборы были установлены, и амери�
канские самолеты посыпались на корей�
скую землю, как осенние листья после
сильного порыва ветра. Победа в возду�
хе окончательно и бесповоротно перешла
в руки советских летчиков. И некоторые
горячие головы американских вояк поос�
тыли. «Ястребам» в США стало ясно, что
воздушный щит Советского Союза теперь
не пробить. Прибор В.А.Мацкевича пред�
ставлял собой приемник с акустической
сигнализацией, настроенный на частоту
американского локатора. Чем ближе про�
тивник, тем сигнал громче. По существу,
это был антирадар, который иные автолю�
бители сейчас ставят на свои автомобили.

Глядя на то изобретение с высоты со�
временных научно�технических достиже�
ний, кажется, что прибор лейтенанта Мац�
кевича не представляет ничего особенно�
го. Но для того времени он был выдаю�
щимся. И как вовремя появился!

Он спас жизни сотням советских лет�
чиков.

Запоздай В.А.Мацкевич со своим изоб�
ретением или отступи перед бюрократи�
ческой машиной, и третья мировая война
была бы неминуема.

Виктор Андреевич был произведен (че�
рез одно звание) в капитаны и награжден
орденом Красной Звезды.

А китайское правительство, отдавая
дань заслугам советской авиации в защи�
те с воздуха наступающих китайских доб�
ровольцев, подарило ему автомашину
«Победа» и построило для нее гараж.

А.ЕФИМОЧКИН,
пат. пов. РФ

ПИШУТ, ГОВОРЯТ

В Москве поступила в продажу пилотная партия электромобилей фирмы «Мицуби�
си» — (Би�би�си). В Бразилии, сообщает АП, не менее 70% горючего, потребляемого
автотранспортом, — это смесь бензина с синтетическим топливом, полученным от
переработки кукурузы и других сельхозкультур.

По сравнению с другими синтетическими заменителями нефтяного топлива, сооб�
щила «Свобода», продукт переработки морских водорослей имеет неоспоримые пре�
имущества: запасы сырья неисчерпаемы, не расходуется и без того дефицитное, быс�
тро дорожающее продовольствие, при сгорании в цилиндрах традиционных ДВС об�
разуется значительно меньше вредных компонентов, теплотворная способность та�
кая же, как у бензина высших сортов. Самое главное: никаких доработок и даже регу�
лировок топливных систем ДВС не требуется. Единственное, что нужно от массового
потребителя, привыкнуть к ядовито�зеленому цвету нового топлива.

Примеров сообщений о практическом внедрении в народное хозяйство альтерна�
тивных источников энергии можно было бы привести сотни. Нет физического принци�
па, ускользнувшего от внимания новаторов�энергетиков. Водородное топливо, сол�
нечное излучение, морские волны — кажется, нет не использованного изобретателя�
ми физического принципа. Патенты на эти темы с каждым годом все чаще выдаются
практически во всех странах. Немало, как мы отметили выше, сообщений о практичес�
ком осуществлении этих проектов. Но увы, нет ни одного сообщения о сколько�нибудь
значительных НИОКР в России…

Почти в каждом номере ИР сообщается о теоретических и даже самодельно�экспе�
риментальных разработках, в том числе удачных, энтузиастов в нашей стране. Но о
серьезных, результативных проектах, разрабатываемых  в нашей стране, — ни звука.

— Зачем, — удивляются люди, определяющие техническую и инвестиционную по�
литику, — расходовать кровные на новации? На наш век нефтедолларов хватит. А пос�
ле нас хоть потоп.

К сожалению, как видно из сообщений СМИ, их надеждам сбыться не суждено. Нефть
и газ не понадобятся никому гораздо раньше, чем представляется большинству лю�
дей, не только нефтебаронам. Мы не раз писали о серьезных работах в СССР. Напри�
мер, в НПОмаш (генеральный конструктор — проф. Г.А.Ефремов). Нет сомнения, реа�
лизация этого и многих других подпольно создававшихся проектов позволила бы се�
годня нашей экономике базироваться не на бесперспективном топливе, а на нескуде�
ющих запасах самовозобновляющейся энергии океана. Экспорт этой энергии намно�
го выгоднее и надежнее. Но работы прекращены в самом начале (дефолт), и нет жела�
ния возобновить их у тех, кто мог бы это сделать. Не интересно это и родным СМИ…

Ю.ШКРОБ

КОНЕЦ НЕФТЯНОЙ ЭРЫ БЛИЗОК

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

КРЕМЛЕВСКИЕ КУРАНТЫ И БИГ БЕНКРЕМЛЕВСКИЕ КУРАНТЫ И БИГ БЕНКРЕМЛЕВСКИЕ КУРАНТЫ И БИГ БЕНКРЕМЛЕВСКИЕ КУРАНТЫ И БИГ БЕНКРЕМЛЕВСКИЕ КУРАНТЫ И БИГ БЕН
Куранты (от фр. courant — «текущий») — башенные или большие комнатные часы

с музыкой. Знаменитый Биг Бен весит 13 т и располагается на башне святого Сте�
фана высотой 96 м. Четыре белых циферблата смотрят на север, юг, восток и за�
пад. Минутные стрелки на каждом из них почти пятиметровой длины. Часы реаги�
руют на лондонскую погоду. Так, в 1962 г., например, на Новый год они отстали на
10 мин (!) из�за сильного снегопада. А 27 мая 2005 г. Биг Бен остановился на полто�
ра часа вследствие ужасной жары.

Куранты на Спасской (бывшей Фроловской) башне, высота которой со звездой
71 м, еще называют кремлевскими. Первые часы с боем в 1621 г. сделал «аглиц�
кий» мастер Х.Головей. В 1706 г. Петр I купил в Голландии другие часы, которые
были установлены вместо английских. Существующие кремлевские куранты спус�
тя полтора века изготовили братья Бутеноп. Они состоят из четырех отдельных ме�
ханизмов: хода, боя четвертей, боя часов и игры. Общий их вес примерно 25 т. Ци�
ферблат часов диаметром 6 м 12 см, а длина минутных стрелок 3 м 27 см.

КОМИКСЫКОМИКСЫКОМИКСЫКОМИКСЫКОМИКСЫ
Комиксы и журналы становятся предметами коллекционирования спустя многие

годы. И сегодня первые экземпляры известных изданий стоят на открытом рынке
многие сотни фунтов. Комикс был изобретен англичанином Харрисоном из Лондона.

Когда 1 апреля 1796 г. он выпустил соответственно озаглавленный «Журнал ко�
миксов», то назвал его «полной библиотекой веселья, юмора, остроумия и развле�
чений». Впоследствии это открыло путь таким известным комиксам, как «Бинэу»
(«Пирушка»), «Денди» и «Магнит» в Британии, «Капитан Мавел», «Бэтмен» и «Спай�
дермен» в США.

В.Б.
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 МИР ТВОРЧЕСТВА

ИР по части фанатов с отклонениями от
нормы всегда был несказанно богат. При�
чем изобретателей пресловутого вечно�
го двигателя среди них было не так уж и
много. Преобладали создатели самых
обычных машин, но с невероятными тех�
ническими характеристиками. Получив,
грубо говоря, отлуп у экспертов патент�
ного ведомства, наши непризнанные да
Винчи устремлялись к редакторам ИР. Для
оценки присылаемых ими новаций не
только требовалось знать аналоги того,
что предлагалось, но и надо было обла�
дать технической интуицией, чтобы в
ином фантасмагоричном проекте не про�
глядеть хоть и невероятную, но вполне за�
мечательную, плодотворную идею.

Над каждым из нас дамокловым мечом
нависали тени французских академиков,
отказавших в осуществимости полетов
аппаратов тяжелее воздуха. Приходилось
с величайшей осторожностью судить са�
мые дикие, запредельные идеи. Боялись
не осуждения потомков в ретроградстве,
не арбитражного или общей юрисдикции
суда, куда могли притянуть непонятые
нами гении, страшились обознаться и не
угадать в авторе будущего Циолковского,
прозевать пионерное изобретение.

В нашей аудитории вряд ли стоит до�
казывать, что судьба почти любой плодо�
творной технической идеи окутана тума�
ном неопределенности. Кто мог предска�
зать, к каким грандиозным изменениям в
мире приведет расщепление атома? Ду�
мается, что неведомый нам первобытный
гений, придумавший колесо, не мог пред�
ставить, какую великую службу во всех
областях человеческой деятельности оно
будет нести. Заметим при этом, что мно�
жество потрясающих изобретений явля�
лось в нашу жизнь в виде непритязатель�
ных игрушек, детских забав. Пожалуй, са�
мым ярким примером в этом смысле яв�
ляется порох, выдуманный китайцами для
праздничных шутих и фейерверков.

Так вот, на фоне подобных историчес�
ких казусов рука любого редактора наше�
го журнала просто не поднималась напи�
сать очередному «Архимеду»: «Окстись,
голубчик, почитай школьный учебник по
физике, и ты поймешь, что твоя самоход�
ка�вседорожник останется безжизненной
и не сдвинется с места, ибо построена без
учета таких�то законов». Останавливало
руку и то обстоятельство, что иные явно
завиральные новации, обязанные быть
мертворожденными в силу тех или иных
физических постулатов, вопреки им кру�
тились�вертелись. Да еще при этом со�
здавали неведомо откуда взявшуюся
энергию, показывали невозможный, не�
допустимый КПД>1! Происходило, как в
бородатом английском анекдоте. Один
джентльмен говорит другому: «Сэр, при�
видений не существует. Не правда ли?»
Другой соглашается: «Вы правы, сэр!» —
и становится невидимым.

БЕЗ
БЕЗУМНЫХ
ИДЕЙ
СКУЧНО
КАЖДОЕ УВАЖАЕМОЕ, А ГКАЖДОЕ УВАЖАЕМОЕ, А ГКАЖДОЕ УВАЖАЕМОЕ, А ГКАЖДОЕ УВАЖАЕМОЕ, А ГКАЖДОЕ УВАЖАЕМОЕ, А ГЛАВНОЕ, УВАЖАЮЩЕЕ СЕБЯ ИЗДАНИЕЛАВНОЕ, УВАЖАЮЩЕЕ СЕБЯ ИЗДАНИЕЛАВНОЕ, УВАЖАЮЩЕЕ СЕБЯ ИЗДАНИЕЛАВНОЕ, УВАЖАЮЩЕЕ СЕБЯ ИЗДАНИЕЛАВНОЕ, УВАЖАЮЩЕЕ СЕБЯ ИЗДАНИЕ
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ПОКЛОННИКА. ТАК СЧИТПОКЛОННИКА. ТАК СЧИТПОКЛОННИКА. ТАК СЧИТПОКЛОННИКА. ТАК СЧИТПОКЛОННИКА. ТАК СЧИТАЛИ В ДНИ МОЕЙ ДАЛЕКОЙАЛИ В ДНИ МОЕЙ ДАЛЕКОЙАЛИ В ДНИ МОЕЙ ДАЛЕКОЙАЛИ В ДНИ МОЕЙ ДАЛЕКОЙАЛИ В ДНИ МОЕЙ ДАЛЕКОЙ
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ХОТЯ С НЕКОТОРОЙ ПОПРХОТЯ С НЕКОТОРОЙ ПОПРХОТЯ С НЕКОТОРОЙ ПОПРХОТЯ С НЕКОТОРОЙ ПОПРХОТЯ С НЕКОТОРОЙ ПОПРАВКОЙ: ЕСЛИ «НАШ ПСИХ» РУГАВКОЙ: ЕСЛИ «НАШ ПСИХ» РУГАВКОЙ: ЕСЛИ «НАШ ПСИХ» РУГАВКОЙ: ЕСЛИ «НАШ ПСИХ» РУГАВКОЙ: ЕСЛИ «НАШ ПСИХ» РУГАЛ —АЛ —АЛ —АЛ —АЛ —
ЗНАЧИТ, ВСЕ ИДЕТ ПУТЕМ, А ПОХВАЛИЛ — СТЗНАЧИТ, ВСЕ ИДЕТ ПУТЕМ, А ПОХВАЛИЛ — СТЗНАЧИТ, ВСЕ ИДЕТ ПУТЕМ, А ПОХВАЛИЛ — СТЗНАЧИТ, ВСЕ ИДЕТ ПУТЕМ, А ПОХВАЛИЛ — СТЗНАЧИТ, ВСЕ ИДЕТ ПУТЕМ, А ПОХВАЛИЛ — СТАЛО БЫТЬ, ЧТО�ТОАЛО БЫТЬ, ЧТО�ТОАЛО БЫТЬ, ЧТО�ТОАЛО БЫТЬ, ЧТО�ТОАЛО БЫТЬ, ЧТО�ТО
В ИЗДАНИИ ЗАХРОМАЛО.В ИЗДАНИИ ЗАХРОМАЛО.В ИЗДАНИИ ЗАХРОМАЛО.В ИЗДАНИИ ЗАХРОМАЛО.В ИЗДАНИИ ЗАХРОМАЛО.

Салопутер В.Прокопчука.
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Свидетельством реальности этой анек�
дотичной, но вполне возможной ситуации
служат, например, тепловые машины По�
тапова или же «Модуль Дергачевых» (ИР,
9, 08), не желающий падать по всем пра�
вилам на межрельсовое пространство. А
еще в журнале рассказывалось о многих
приборах, конструкциях, действующих
вопреки существующим понятиям и про�
писным истинам.

Конечно, мы не раз, а несчетное число
раз сталкивались с изобретениями, сде�
ланными на основании искреннего за�
блуждения, если не сказать, элементар�
ной безграмотности. Но такие «достиже�
ния» в техническом творчестве характер�
ны для изобретений «бумажных», и авто�
ры их обнаруживают, что оказались в ту�
пике и победа будет равна мыльному пу�
зырю, едва лишь возьмутся вдохнуть в
модель жизнь. Правда, бывали, что назы�
вается, клинические случаи, когда творец
отказывался проверить свой аппарат, по�
строенный «на коленке», опытным путем,
изготовив действующую модель. Мол,
средств не хватает, помогите. Приходи�
лось в утомительно длинной переписке
объяснять, что журнал не имеет фонда
материальной поддержки изобретателей
и изобретений. Бог весть, может быть,
среди тех безумных идей и приключилась
какая�то плодотворная, но нам о такой не
известно.

Во всяком случае, ИР во все времена
подхватывал не укладывающиеся в рам�
ки современного промышленного или на�
учного процесса революционные проек�
ты. Силикальцитовые города и поселки
Хинта, возведенные без грамма цемента,
стали возможными именно благодаря
мощной информационной поддержке на�
шего журнала. Судьба замечательного
изобретения и его автора, как известно,
более чем печальна: силикальцит оказал�
ся практически вне закона для отече�
ственной стройиндустрии, а академика,
лауреата Ленинской премии сгноили в
тюрьме, куда его запихнули по ложному
доносу завистников и злопыхателей.

Иначе сложились другие биографии.
Возьмем хотя бы карьеру офтальмолога
Столяренко, рискнувшего совершить
изобретенным им инструментом опера�
цию неоперабельного «желтого пятна»,
обеспечивающего нам цветное видение
мира. Открытый для широкой публики и
поддержанный публикациями в ИР, он
стал знаменит во всем мире, получил ла�
бораторию, а затем в новейшие, рыноч�
ные времена открыл собственную клини�
ку и продолжил изготавливать по много�
численным заказам уникальные медицин�
ские инструменты для уникальных опера�
ций.

Надо сказать, что нередко замечатель�
ные плоды технического творчества, ко�
торые прославлял ИР, не находили потре�
бителя, а иные обретали заклятых врагов.

Известный изобретатель и журналист,
тесно сотрудничавший с нашим журна�
лом, Жолондковский рассказал такую
байку из подлинной жизни. Как�то в кре�
матории, присутствуя на кремации близ�
кого человека, он заинтересовался рабо�
той операторов, поддерживающих режим
печей этого печального заведения. Раз�
говорился с ними и, естественно, выяс�
нил, как происходит сжигание покойни�
ков. Потом присел в уголке с блокноти�
ком, посчитал немного, порисовал схем�
ки и вдруг объявил работягам, что, мол,
повысив температуру сжигания всего�то
на несколько десятков градусов, можно
ускорить процесс почти вдвое!

Далее произошло нечто неожиданное.
Вместо того чтобы обрадоваться изобре�
тательскому подходу, крематорщики за�
звали Жолондковского в свою подсобку и
сказали: «Мы и без тебя, умника, знаем,
что после определенного уровня темпе�
ратуры процесс резко ускорится. Но и
золото, которое частенько бывает в виде
коронок и колец у покойника, испарится».
И добавили, что ежели он задумал вне�
дрять свое изобретательское предложе�
ние, то они могут бесплатно оказать ему
крематорские услуги. «Никто и не догада�
ется об этом», — с угрюмой усмешкой
заключили работяги недвусмысленную
угрозу. «Умник» заверил их, что уже забыл
саму идею, распил с ними коньячку и по�
дарил на память расчеты и чертежи по
усовершенствованию крематорского
оборудования.

Вот какие зигзаги порою проделывали
те или иные смелые идеи и технические
решения различных проблем. И посла�
ний с этими ложными или действитель�
ными находками в ИР всегда хватало с
лихвой.

Но увы, обильный поток безумных идей
в последние годы оскудевает. Мы все
больше ощущаем себя рыбаками мелею�
щего и высыхающего моря�озера Арал.
Да и характер посланий наших «Архиме�
дов» качественно изменился. Работаю�
щих назло всем законам моделей мы в
редакции давненько не видывали. Все
больше просят денег на изготовление
чудо�машин, чудо�двигателей, чудо�инст�
рументов. В крайнем случае соглашают�
ся на богатого спонсора.

Один из таких авторов (впрочем, быть
может, у него в самом деле многообеща�
ющий проект) чуть ли не за грудки берет:
я вам предлагаю верный и легкий путь к
обогащению! А проект его помимо амби�
циозности содержит столько технических
загадок и неувязок даже на первый
взгляд, что, естественно, предполагает
вдумчивую и квалифицированную экспер�
тизу. Такой возможности журнал не имел
со дня своего основания в 1929 г.

Впрочем, на оскудение редакционной
почты грех жаловаться. Мы в иной бога�
тый на улов день получаем по несколько

сот посланий. Но не в традиционный по�
чтовый ящик, а (как вы догадались) в элек�
тронный. И к сожалению, вся эта лавина
имеет неблагозвучное название — спам.
Однако и тут приходится быть чрезвычай�
но внимательным, ибо проще простого с
грязной мыльной спамовской пеной вы�
плеснуть идею, достойную внимания на�
шего специализированного издания и на�
шего специфического читателя. Конечно,
чаще всего приходится напевать класси�
ческое: «Тятя, тятя, наши сети притащи�
ли мертвеца!» Однако хочется привести
здесь полностью одно в своем роде за�
мечательное по смелости, безумию и, на
удивление, вполне реализуемое техни�
ческое решение, присланное в редакцию
по электронной почте.

«Приветствую Ваш уважаемый журнал!
Я, идеймейкер Вадим Прокопчук сей�

час разворачиваю новый проект, под на�
званием «САЛОПУТЕР».

Это устройство являющееся альтерна�
тивой ноутбукам. Я твердо намерен похо�
ронить ноутбуки.

САЛОПУТЕР состоит из планшета и
проекторного мобильного телефона. По�
лучилось дешево и сердито.

Сейчас, идея САЛОПУТЕР выставлена
на аукционе по адресу

http://saloputer.at.ua/
Если вам это интересно, задайте в

Google слово «САЛОПУТЕР».
Возможно это будет интересно вашим

читателям.

К этому письму прикреплен файл с ри�
сунками САЛОПУТЕРА.

P.S. — Мой путь в технику начался с
помощью ИР. В 15 лет я случайно уви�
дел ИР, и с тех пор живу в мире изоб�
ретений и идей. (Задайте в Google
слово «идеймейкер».) И не жалею о
выбранном пути. Спасибо Вам!

С уважением, Вадим Прокопчук,
идеймейкер». (В письме мы не поправи�
ли ни одной буквы, ни одной запятой, ибо
не хотели обидеть автора.)

Так что, признаем, очень ослаб поток
безумных идей, но окончательно не иссяк
и, обретя новую форму изложения, про�
должает питать фантазию и творческую
энергию изобретателей, которые остают�
ся верны журналу «Изобретатель и раци�
онализатор». Нам в январе грядущего
2009 г. исполнится 80 лет, но приступов
старческого слабоумия, надеемся, наши
читатели не отмечали.

Мы и дальше будем приветствовать
неожиданные идеи, каким бы образом
они ни были сообщены в редакцию. Без
безумных идей наша техническая мысль
оскудела бы и жить стало бы скучнее и
безрадостнее.

Марк ГАВРИЛОВ
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ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЕСЕН не
грозят только беззубым мла�
денцам и старикам. Всем про�
чим зубастым гражданам надо
как огня бояться не только
разрекламированного телека�
налами кариеса, но и пародон�
тита. Эта болезнь весьма ко�
варная и широко распростра�
ненная, причем до сих пор не
нашли универсального сред�
ства для ее лечения.

Поскольку медицина, как
говорится, бессильна, на по�
мощь страждущим пришел
весьма солидный и совсем
немедицинский Институт ка�
тализа им. Г.К.Борескова СО
РАН. Совместно с кафедрой
терапевтической стоматоло�
гии Новосибирской государ�
ственной медицинской акаде�
мии новосибирские химики
под руководством заведую�
щей лабораторией координа�
ции к.х.н. В.И.Симагиной опе�
ративно разработали новый
медицинский препарат для
стоматологии. Амисорб отли�
чается активностью и дли�
тельным локальным действи�
ем, предназначен для лечения
гингивита и хронического па�
родонтита, а применяется в
виде аппликаций на десну.
Главный компонент препара�
та — низкомолекулярный ин�
гибитор фибринолиза Є�ами�
нокапроновая кислота, а ее
пролонгированное действие
на пораженную десну обеспе�
чивают углеродсодержащие
энтеросорбенты.

Авторы новинки утвержда�
ют, что технология получения
и практического применения
амисорба в клинических усло�
виях весьма просты. Перспек�
тивный препарат с успехом
прошел испытания в стомато�
логических поликлиниках ряда
городов России. Врачи под�
твердили, что уже после 2—4
аппликаций наблюдается ус�
тойчивый терапевтический
эффект. У пациентов снижает�
ся отек десен, уменьшается
кровоточивость, а сроки лече�
ния, по сравнению с суще�
ствующими способами, со�
кращаются в 2—3 раза. И ни�
каких побочных эффектов.
630090, Новосибирск, пр�т
Ак. Лаврентьева, 5. Инсти�
тут катализа им. Г.К.Борес�
кова СО РАН. Тел. (3832) 34�
23�36, факс (3832) 34�23�
36, Симагина Валентина
Ильинична.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ДВО�
РЕЦ В ПАВЛОВСКЕ был от�
делан искусственным мрамо�
ром не потому, что предки
экономили на стройматериа�
лах. Архитекторы добивались
нежных пастельных оттенков,

которых нет у натурального
камня.

Мрамор нынче дорог, он
плохо переносит перепады
температуры и городской
смог, вот и приходится все
шире использовать искусст�
венные строительные и отде�
лочные материалы. Учитывая
эти факторы, в Пензенском
государственном университе�
те научились получать стойкие
цветные искусственные камни
самых разнообразных оттен�
ков (пат. 2290381, авторы
А.А.Черный, В.А.Черный и
С.И.Соломонидина). Причем в
качестве сырья изобретатели
предлагают использовать де�
шевые отходы.

Сначала плавят неметалли�
ческие материалы (например,
кислый ваграночный шлак), а
затем в расплав отправляют
раздробленные порошкооб�
разные цветные красящие ве�
щества в количестве от 2 до
40% от массы. Интересно, что
вместо традиционных крася�
щих веществ изобретатели
предлагают вводить в смесь
частицы цветного стекла и
металла, например стальные
опилки. Дальше все вполне
традиционно: чтобы получить
материал нужной окраски, эту
смесь подогревают до тем�
пературы разливки, после
чего разливают и охлаждают.
Очень просто и требует ми�
нимальных трудозатрат. Кро�
ме того, идет утилизация от�
ходов различных произ�
водств.

Новую технологию авторы
предлагают использовать в
строительстве. Вниманию
владельцев обширных заго�
родных поместий и дворцов:
из такого материала можно
отливать долговечные садово�
парковые скульптуры, декора�
тивно�художественные изде�
лия для оформления зданий.
440026, Пенза, ул.Красная,
40. Пензенский государ�
ственный университет.

БИОСОВМЕСТИМЫЙ МА�
ТЕРИАЛ на основе полимеров
оксипроизводных жирных кис�
лот природного происхожде�
ния (пат. 2051967, 2051968)
создан в Институте биофизи�
ки СО РАН. Исследования под
руководством д.б.н. Татьяны
Григорьевны Воловой показа�
ли, что полигидроксиалкоаты
(PHAs) можно использовать в
качестве матрицы для ткане�
вой инженерии. Из них легко
получить хирургические нити.
Эти материалы могут стать
элементами для остеосинте�
за, сосудистых протезов, сис�
тем доставки лекарственных
веществ.

С точки зрения медиков,
главные преимущества выше�
упомянутых полимеров — их
нетоксичность и биосовмес�
тимость с организмом челове�
ка. Они постепенно разруша�
ются в биологических средах
до конечных продуктов (угле�
кислого газа и воды), облада�
ют антиоксидантными свой�
ствами. А выполненные из них
изделия стерилизуются обще�
принятыми методами.

Технологи же довольны, что
такие полимеры термоплас�
тичны, легко перерабатывают�
ся в изделия (пленки, полые
формы, нити) из порошков,
растворов, расплавов и не
требуют технологических до�
бавок. Причем для синтеза
используются доступные и
дешевые отечественные реа�
генты.

В Красноярске уже налаже�
но производство опытных
партий полимеров. Освоено
получение эксперименталь�
ных образцов пленочной про�
дукции и хирургических нитей.
Имеется заключение испыта�
тельной лаборатории биоло�
гической безопасности меди�
цинских изделий Центра по
исследованиям биоматериа�
лов для искусственных орга�
нов Института трансплантоло�
гии и искусственных органов
МЗ РФ о пригодности матери�
ала для медико�биологичес�
ких применений. 660036,
Красноярск, Академгоро�
док, Институт биофизики
СО РАН. Тел. (3912) 49�44�
28, факс (3912) 43�34�00,
Т.Г.Волова.

ЧИСТАЯ ВОДОПРОВОД�
НАЯ ВОДА — залог хорошего
здоровья горожан. Но как бы
тщательно ни очищали посту�
пающую в наши дома воду, ее
качество сильно страдает из�
за старых водопроводных
труб, «проложенных еще раба�
ми Рима». Коммунальные
службы давно пытаются заме�
нить металлические коммуни�
кации на полимерные. Но как
говорится, не все полимеры
одинаково полезны… Скажем,
в трубах на полипропиленовой
основе, к сожалению, слиш�
ком охотно размножаются
бактерии.

Есть и другие варианты. На�
пример, хлорированный поли�
винилхлорид (ХПВХ) когда�то
начали применять в США для
аэрокосмических технологий.
Затем из него стали делать
технологические трубопрово�
ды металлургических произ�
водств, нефтегазохимической
и фармацевтической про�
мышленности. Сегдня хлори�
рованный поливинилхлорид

все чаще используется в сис�
темах холодного и горячего
водоснабжения, отопления и
кондиционирования воздуха.

На московском заводе
«Аделант» впервые в стране
организовано производство
различных изделий из ХПВХ.
Трубы из полимера прочны,
коррозионно�стойки, устой�
чивы к агрессивным химичес�
ким средам. Материал обла�
дает высокими противопожар�
ными свойствами. Темпера�
тура его возгорания 482°C —
это высший показатель среди
термопластов, он не плавится
и не образует горящих капель,
не токсичен.

У трубопроводов из ХПВХ
самый низкий среди пласти�
ковых изделий коэффициент
расширения. При изменениях
температуры они практически
не меняют размеры. Можно
значительно снизить количе�
ство компенсаторов и точек
крепления, а следовательно и
затраты на проектирование и
монтаж трубопроводных сис�
тем. Прочность и жесткость
материала позволяют успеш�
но использовать изготавлива�
емые из него трубы для про�
кладки и монтажа стояков.

Но самое главное — поли�
мер отвечает самым высоким
гигиеническим требованиям.
Рост бактерий в трубах, как
показали лабораторные ис�
следования, в 20 раз меньше,
чем в трубопроводах из не�
ржавеющей стали, в 6 раз
меньше в сравнении с медны�
ми системами и в 45(!) раз
меньше, нежели у изделий на
полипропиленовой основе.
121059, Москва, ул.Брян�
ская, д.5. «Аделант». Тел.
(495) 721�10�54.

ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
КОНТРОЛЯ точностью и на�
дежностью превосходят тра�
диционные технологии изме�
рения. Они позволяют опре�
делять размеры крупногаба�
ритных объектов со сложной
геометрией не только с высо�
кой точностью, но и значи�
тельно быстрее. При этом ус�
траняется влияние человечес�
кого фактора, что особенно
важно в таких областях, как
железнодорожный и грузовой
транспорт, моторо� и самоле�
тостроение.

В ООО НПП «Измерон�В»
провозгласили: новое — это
хорошо отремонтированное
старое. Поэтому там создали
уникальную технологию и обо�
рудование для капитального
ремонта пассажирских вагонов
в условиях депо и заводов.
Можно сказать, что в Воронеже
научились клонировать вагоны.
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БЛОКНОТ ТЕХНОЛОГА

Контроль геометрических
параметров кузова ведется с
помощью лазерной измери�
тельной системы. Технология
ремонта включает следующие
этапы. Сначала идут базиро�
вание кузова вагона относи�
тельно системы координат
комплекса и входной контроль
геометрии кузова. Дальше
фиксируется крыша кузова,
обрезаются дефектная об�
шивка и поврежденные эле�
менты каркаса. После устра�
нения смещения и упругой
деформации крыши монтиру�
ются новые элементы продоль�
ного и поперечного каркаса, ус�
танавливается новая обшивка.

И на последнем этапе ре�
монта происходит оконча�
тельный контроль геометрии
кузова вагона лазерными из�
мерителями. Причем разра�
ботчики утверждают, что пос�
ле всех этих манипуляций об�
новленный вагон будет точной
копией старого. 394029, Во�
ронеж, ул.Меркулова, 7.
ООО НПП «Измерон�В».

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ
МАТЕРИАЛ «Теплос�Топ» об�
ладает уникальными теплоот�
ражающими и теплосберега�
ющими свойствами. Эта но�
винка в области современных
энергосберегающих техноло�
гий строительства создана на
московской фирме «Дуайт».
При толщине слоя всего 0,5 мм
утепляющая краска «Теплос�
Топ» позволяет снизить потери
тепла в помещениях на 30%.
Суспензия белого цвета с лег�
ким запахом аммиака после
высыхания образует прочное
эластичное покрытие. В ее со�
став входят кварц, окись цин�
ка, аммиак, вода, модифици�
рованный ацетатный латекс и
связующие олигомеры.

Краску можно наносить на
поверхность любой формы с
помощью кисти или краско�
пульта, причем дополнитель�
ная вентиляция не требуется.
А покрывать можно стены, по�
толки и крыши зданий, трубо�
проводы, паровые котлы, кры�
ши автомобилей, рефрижера�
торов, морозильных камер. В
строительстве весьма эффек�
тивно использовать «Теплос�
Топ» для утепления квартир,
дач, чердаков, подвалов, бал�
конов.

Особенно выгодна утепляю�
щая краска при установке
окон. Достаточно окрасить ею
оконные откосы снаружи и из�
нутри слоем толщиной всего
1—2 мм, чтобы защитить эти
участки стены от промерза�
ния. В подвалах при нанесе�
нии краски на стены и трубы
значительно уменьшается

влажность. А обработанные
поверхности труб водо� и теп�
лопроводов на 40—50% сни�
жают теплоотдачу. Практичес�
кий опыт использования но�
винки в строительной отрасли
показал существенное сниже�
ние затрат на отопление и кон�
диционирование зданий.
105264, Москва, ул.5�я
Парковая, д.46. ООО «Ду�
айт». Тел. (495) 965�33�19,
факс (495) 965�33�38.

ДРЕВЕСИНА СИБИРСКОЙ
ЛИСТВЕННИЦЫ годится не
только для строительства. Она
может стать прекрасным ле�
карственным сырьем, только
для этого надо взглянуть на
привычное сибирское дерево
глазами химика и врача. Сна�
чала д.х.н. Светлана Алексеев�
на Медведева из Иркутского
института химии им А.Е.Фа�
ворского СО РАН получила из
лиственничных стружек и опи�
лок вещество арабиногалак�
тан. А дальше с помощью это�
го природного вещества уда�
лось синтезировать ферро�
арабиногалактан — новый
отечественный противоане�
мический препарат на основе
природного полисахарида.

Ферроарабиногалактан —
это аналог железосодержа�
щих полимерных препаратов.
Он легко растворяется в воде
и обладает пролонгирован�
ным и иммуномодулирующим
действием. Его инъекции мо�
гут использоваться для лече�
ния анемий (малокровия),
профилактики железодефи�
цитных состояний, повышения
иммунного статуса, в том чис�
ле при некоторых особо опас�
ных инфекциях.

Преимущества разработки:
заменяющий импортные же�
лезосодержащие препараты
ферроарабиногалактан полу�
чается по простой и экологи�
чески чистой технологии, а
для его синтеза используются
доступные и дешевые отече�
ственные реагенты. Значит, и
цена столь нужного многим
больным лекарства будет по�
ниже.

В Иркутском государствен�
ном медицинском универси�
тете и Противочумном инсти�
туте Сибири и Дальнего Вос�
тока уже проведены испыта�
ния на отсутствие острой и
хронической токсичности, на
противоанемическую и имму�
номодуляторную активность.
640033, Иркутск, ул.Фавор�
ского, 1. Иркутский институт
химии им А.Е.Фаворского
СО РАН. Тел. (3952) 51�14�
30, факс (3952) 39�60�46.

С.КОНСТАНТИНОВА

«Народного
радио»

по понедельникам в 11.10
на средних волнах 612 кГц

новинки
науки,

техники,
медицины

в передаче
«Здоровье —
от ума»

Нигде в мире —
только в ИРе,
а теперь —
еще и в эфире

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

«ДУШ ЛЕЧИТ И МАССИРУЕТ»
В ИР, 7, 08 под таким названием вышла заметка, в ко�

торой были допущены ошибки.
Приносим извинения нашим читателям и публикуем

уточнения.

1. Изобретателем «Душа Алексеева» и автором патента
2046685 является доктор технических наук Алексеев Анд�
рей Николаевич из города Заречного Пензенской области.
Алексеев Александр Алексеевич, чей телефон был указан в
заметке (г. Москва), является доктором медицинских наук,
создателем соединительнотканной теории медицины и био�
логии и, в частности, занимается вопросами применения
«Душа Алексеева» в медицинской практике. Совпадение
фамилий этих двух ученых и привело к досадной путанице.

Приносим свои извинения Алексееву А.Н. и Алексееву А.А.
за то, что неверно указали изобретателя «Душа Алексеева».

2. В заметке неверно указано, что форма отверстий в ду�
шевой сетке «Душа Алексеева» имеет конусоидальную фор�
му. Форма отверстий — КОНОИДАЛЬНАЯ, т.е. наиболее эф�
фективная и самая сложная для изготовления форма насад�
ки, известная гидродинамике.

3. Производитель «Душа Алексеева» — ООО «Роксолана» —
с момента участия в выставке «Архимед» успел сменить на�
звание и телефоны. Теперь фирма�производитель называ�
ется ООО «НПП «Гидриатика» и связаться с ней можно
по тел. (8412) 20�45�48.

Во всем остальном, как утверждают автор и изготовитель,
текст заметки соответствует действительности.
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САМ СЕБЯСАМ СЕБЯСАМ СЕБЯСАМ СЕБЯСАМ СЕБЯ
ЗАГРУЖАЕТЗАГРУЖАЕТЗАГРУЖАЕТЗАГРУЖАЕТЗАГРУЖАЕТ
...и разгружает станок�автомат, разра�

ботанный киевским ОАО «Веркон». В от�
личие от традиционных станков такого
типа, предназначенных для обработки
валов, втулок, гильз и т.п., где необходи�
ма соосная обработка деталей с двух про�
тивоположных сторон, он снабжен про�
стой пневматической системой автома�
тической загрузки�выгрузки. По конвей�
еру детали подаются к станку и попадают
в лоток. Отсекатель направляет одну за�
готовку в пневматический цилиндр, сжа�
тый воздух подает ее в шпиндель, где она
автоматически зажимается, обрабатыва�
ется с двух сторон и выбрасывается в спе�
циальную емкость: все по системе ЧПУ. Ни
ручной загрузки, ни дорогих манипулято�
ров не требуется.

Тел./факс (38044) 449	97	46, ОАО
«Веркон».

МНОГОРАЗОВАЯМНОГОРАЗОВАЯМНОГОРАЗОВАЯМНОГОРАЗОВАЯМНОГОРАЗОВАЯ
ПРОВОЛОКАПРОВОЛОКАПРОВОЛОКАПРОВОЛОКАПРОВОЛОКА
Вроде бы нет ничего необычного в ки�

тайском электроэрозийном станке, пред�
ставленном санкт�петербургским ОАО

КОМФОРТНАЯ
МЕТАЛЛООБРАБОТКА

ДЕСЯТДЕСЯТДЕСЯТДЕСЯТДЕСЯТАЯ, ЮБИЛЕЙНАЯАЯ, ЮБИЛЕЙНАЯАЯ, ЮБИЛЕЙНАЯАЯ, ЮБИЛЕЙНАЯАЯ, ЮБИЛЕЙНАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТМЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТМЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТМЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТМЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКААВКААВКААВКААВКА
«МЕТ«МЕТ«МЕТ«МЕТ«МЕТАЛЛООБРАЛЛООБРАЛЛООБРАЛЛООБРАЛЛООБРАБОТКА�2008»,АБОТКА�2008»,АБОТКА�2008»,АБОТКА�2008»,АБОТКА�2008»,
ПРОХОДИВШАЯПРОХОДИВШАЯПРОХОДИВШАЯПРОХОДИВШАЯПРОХОДИВШАЯ
В ПАВИЛЬОНАХ ЦВКВ ПАВИЛЬОНАХ ЦВКВ ПАВИЛЬОНАХ ЦВКВ ПАВИЛЬОНАХ ЦВКВ ПАВИЛЬОНАХ ЦВК
«ЭКСПОЦЕНТР»,«ЭКСПОЦЕНТР»,«ЭКСПОЦЕНТР»,«ЭКСПОЦЕНТР»,«ЭКСПОЦЕНТР»,
ПОКАЗАЛА, ЧТО К ЭТОЙПОКАЗАЛА, ЧТО К ЭТОЙПОКАЗАЛА, ЧТО К ЭТОЙПОКАЗАЛА, ЧТО К ЭТОЙПОКАЗАЛА, ЧТО К ЭТОЙ
ОТРОТРОТРОТРОТРАСЛИАСЛИАСЛИАСЛИАСЛИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИПРОМЫШЛЕННОСТИПРОМЫШЛЕННОСТИПРОМЫШЛЕННОСТИПРОМЫШЛЕННОСТИ
ВНИМАНИЕ РВНИМАНИЕ РВНИМАНИЕ РВНИМАНИЕ РВНИМАНИЕ РАСТЕТ:АСТЕТ:АСТЕТ:АСТЕТ:АСТЕТ:
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ
ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ
УВЕЛИЧИЛАСЬ В 6,5 РУВЕЛИЧИЛАСЬ В 6,5 РУВЕЛИЧИЛАСЬ В 6,5 РУВЕЛИЧИЛАСЬ В 6,5 РУВЕЛИЧИЛАСЬ В 6,5 РАЗА,АЗА,АЗА,АЗА,АЗА,
А ЧИСЛО УА ЧИСЛО УА ЧИСЛО УА ЧИСЛО УА ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ —ЧАСТНИКОВ —ЧАСТНИКОВ —ЧАСТНИКОВ —ЧАСТНИКОВ —
ПОЧТИ ВЧЕТВЕРО.ПОЧТИ ВЧЕТВЕРО.ПОЧТИ ВЧЕТВЕРО.ПОЧТИ ВЧЕТВЕРО.ПОЧТИ ВЧЕТВЕРО.
МЫ РМЫ РМЫ РМЫ РМЫ РАССКАЖЕМ ЛИШЬАССКАЖЕМ ЛИШЬАССКАЖЕМ ЛИШЬАССКАЖЕМ ЛИШЬАССКАЖЕМ ЛИШЬ
О НЕСКОЛЬКИХ ЭКСПОНАТО НЕСКОЛЬКИХ ЭКСПОНАТО НЕСКОЛЬКИХ ЭКСПОНАТО НЕСКОЛЬКИХ ЭКСПОНАТО НЕСКОЛЬКИХ ЭКСПОНАТАХ,АХ,АХ,АХ,АХ,
ПОВЫШАЮЩИХ УПОВЫШАЮЩИХ УПОВЫШАЮЩИХ УПОВЫШАЮЩИХ УПОВЫШАЮЩИХ УДОБСТВОДОБСТВОДОБСТВОДОБСТВОДОБСТВО
РРРРРАБОТЫ НААБОТЫ НААБОТЫ НААБОТЫ НААБОТЫ НА
МЕТМЕТМЕТМЕТМЕТАЛЛООБРАЛЛООБРАЛЛООБРАЛЛООБРАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕМАБАТЫВАЮЩЕМАБАТЫВАЮЩЕМАБАТЫВАЮЩЕМАБАТЫВАЮЩЕМ
ОБОРУОБОРУОБОРУОБОРУОБОРУДОВАНИИ.ДОВАНИИ.ДОВАНИИ.ДОВАНИИ.ДОВАНИИ.

«АБА — промышленное оборудование».
Сквозь заготовку прокручивается тонкая
проволока, находящаяся под напряжени�
ем, и с помощью искрового разряда про�
грызается в металле отверстие. Посколь�
ку подложка с заготовкой перемещается
по заданной программе, проволока, по�
стоянно движущаяся благодаря тому, что
она наматывается на барабаны, выреза�
ет в металле нужную детальку любой фор�
мы. Метод известен десятилетия, как и то,
что его ахиллесова пята — стойкость про�
волоки. Обычно ее изготавливают из ла�
туни, так что живет она не более чем одну
операцию. На новом станке проволока
изготовлена из молибдена. Это придает
станку необычные возможности. На нем
можно вырезать детали толщиной до 50
см, весом до 6 т, а проволоку использо�
вать много раз. Стоит такая проволока,
естественно, дороже латунной, но при
эксплуатации она оказывается дешевле.
И производительность нового станка
выше, чем у традиционных, и возможно�
сти шире: можно обрабатывать такие вну�
шительные детали, для которых этот ме�
тод ранее было применить весьма слож�
но. Правда, и точность размеров несколь�
ко ниже, чем у обычных станков, но повто�
ряемость высока, что важно при серий�
ном производстве.

Тел./факс (812) 320	42	35, «АБА».

ДОЛОЙДОЛОЙДОЛОЙДОЛОЙДОЛОЙ
КУВАЛДУ!КУВАЛДУ!КУВАЛДУ!КУВАЛДУ!КУВАЛДУ!
Теперь можно в небольших мастерских

заменить ее куда более удобным и точным
станком швейцарской фирмы Eckold,
представленным на выставке московской
компанией «Индустрия успеха». Это весь�
ма компактный пневматический станок.
Подходите к нему с деталью, например,
кузова автомобиля, которую нужно как�то
выгнуть, отрихтовать, укладываете ее под
инструмент, установленный на станке,
нажимаете педаль, и пневматика застав�
ляет инструмент равномерно постукивать
по детали (фото 1). А вы только ее пово�
рачивайте, как надо. Так можно гнуть угол�
ки, трубы, формовать листы, выполнять
ремонтные работы, проводить тончайшую
корректировку деталей. Удобно, просто,
много места не занимает, пригодится в
ремонтных мастерских и даже на крупных
предприятиях. Станок универсален, он
снабжен множеством различных инстру�
ментальных насадок, которые можно за�
менять в течение нескольких секунд.

Тел./факс (495) 580	24	24, «Индус	
трия успеха».

ВСЕ ВИДИМВСЕ ВИДИМВСЕ ВИДИМВСЕ ВИДИМВСЕ ВИДИМ
Профильный проектор, представлен�

ный санкт�петербургской фирмой ООО
«Элион�МОСТ», позволяет без микроско�
пов и различных измерительных инстру�
ментов проверить и быстро и точно изме�
рить любую, даже очень мелкую и слож�
ную деталь, уложенную на его стеклянный
рабочий стол. Расположенная под его по�
верхностью система параллельных лучей
проецирует изображение детали на высо�
коточную увеличительную линзу. Увели�
ченное изображение попадает на экран,
где удобно внимательно рассматривать
его, легко увидеть дефекты крошечной
детальки, измерить все с помощью опти�
ческих линеек, направляющих получен�
ные данные в специальное устройство
УЦИ (устройство цифровой индикации),
которое обрабатывает их и выдает ре�
зультаты на свой дисплей. Можно прово�
дить измерение и прямых, и угловых ве�
личин в самых труднодоступных местах
изделия любой конфигурации. Такой про�
ектор пригодится в лабораториях, ОТК и пр.

Тел. (812) 320	42	35, «Элион	Мост».

ТАИНСТВЕННЫЙТАИНСТВЕННЫЙТАИНСТВЕННЫЙТАИНСТВЕННЫЙТАИНСТВЕННЫЙ
МАГНИТМАГНИТМАГНИТМАГНИТМАГНИТ
С первого взгляда, нет ничего странно�

го в изготовленных с использованием
мощных постоянных магнитов рабочих
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столах и подъемных устройствах, пока�
занных на выставке тайваньской фирмой
EARTH�CHIAN.

Однако это только поначалу так кажет�
ся. Еще понятно, что происходит, когда
магнитное устройство опускают на сталь�
ную деталь: могучий постоянный магнит
намертво прилепляется к ней так, что не
оторвешь, и ее можно переносить с его
помощью куда угодно (фото 2). Там на ус�
тройстве поворачивают рычаг, он отводит
магнит на некоторое расстояние от дета�
ли, сила притяжения ослабевает, и груз
можно отделить от «крюка». Но что про�
исходит с рабочими столами, не понятно.
На такой стол укладывают стальную или
чугунную деталь, которая прилипает к
нему, но пока так, что ее можно двигать и
даже снять со стола. Затем к столу при�
соединяют электрический кабель, нажи�
мают на пульте какие�то кнопки, там за�
гораются разноцветные лампочки, и де�
таль оторвать от стола невозможно: точи�
те ее теперь, сверлите, строгайте — с
места не сдвинется, никакие тиски и цан�
ги не нужны.

Электромагнит? Нет, утверждает
стендист, магнит постоянный, в доказа�
тельство чего отключает кабель: сила
притяжения не ослабевает. Затем он
снова подключает пульт управления,
что�то на нем нажимает, и деталь мож�
но с трудом, правда, но снять со стола.
Объяснить, как работает система, стен�
дист не смог, сам, говорит, не знаю, при�
глашаемые нами специалисты тоже спа�
совали. Но факт налицо, система отлич�
но работает. Может, читатели ИР объяс�
нят как?

Тел. 886�4�2630�37�37, Earth�
Chian.

О.СЕРДЮКОВ
Фото Е.РОГОВА

СОБЫТИЯ, НОВОСТИ

МЫ ОБЯЗАНЫ ЗАЩИТИТЬ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ

СОБСТВЕННОСТЬ
По инициативе комиссии по вопросам развития культуры Общественной пала�

ты РФ на «Мосфильме» состоялись слушания на тему «Контрафактная продукция:
проблемы и пути решения. Как остановить пиратство в России».

По словам председателя комиссии по культуре ОП РФ Карена Шахназарова, про�
блема нарушения авторских и смежных прав уже сейчас серьезным образом ска�
зывается на отношении к России в мире. Низкий уровень защиты интеллектуаль�
ной собственности приводит к экономическим последствиям не только для пра�
вообладателей, но и для государства. «Наступают времена, когда интеллектуаль�
ные ресурсы приобретают решающее значение», — подытожил он свое выступле�
ние.

По данным Международного союза интеллектуальной собственности, убытки
только американских компаний от российских «умельцев» в прошлом году соста�
вили 1,43 млрд долл. Представитель МВД Владимир Цветков отметил, что совре�
менные видеопираты в борьбе с правоохранительными органами идут на неверо�
ятные ухищрения. «На одном из заводов установлена специальная машина по унич�
тожению DVD, работающая на двух вертолетных моторах, которая в течение 20
мин способна ликвидировать всю продукцию, находящуюся на складе. Когда мы
проникаем на объект, нам показывают горы блесток из измельченных дисков», —
рассказал он. Цветкову известно, что видеопираты периодически проводят семина�
ры, на которых обмениваются и информацией о новых методиках оперативников.

По словам заместителя председателя Арбитражного суда г. Москвы Натальи
Кузьминской, общее количество дел в суде, связанных с вопросами нарушения
авторских и смежных прав, а также защиты интеллектуальной собственности, за
последние несколько лет существенно возросло. В 2007 г. рассмотрено около 700
таких дел, причем более чем в 85% случаев правообладателям удалось отстоять
свои права. Но Кузьминская отметила, что 700 дел — это очень немного, если при�
нимать во внимание масштаб проблемы. Очевидно, в дальнейшем количество дел
этой категории существенно возрастет. Важнейшее условие эффективной борь�
бы с пиратством, по ее словам, — активность и инициативность самих правообла�
дателей и своевременное реагирование правоохранительных органов на обраще�
ния о защите нарушенных авторских прав. Задача суда — рассмотреть дело, а вот
инициировать проверку и разбирательство он не может.

«С вступлением в силу ч.IV ГК РФ правообладатели получили новые эффектив�
ные инструменты борьбы за свои права, — заявила Кузьминская. — Наши судьи,
несмотря на растущую нагрузку, всегда крайне серьезно и внимательно относят�
ся к рассмотрению дел, касающихся защиты интеллектуальной собственности, ко�
торую мы обязаны защитить».

Подводя итог слушаний, участники вынуждены были констатировать, что хотя
война между производителями контрафакта и правоохранительными органами
идет с переменным успехом, видеопираты в ней пока побеждают.

МИНЮСТ США ПОДОЗРЕВАЕТ
YAHOO И GOOGLE В МОНОПОЛИЗМЕ
Министерство юстиции США начало антимонопольное расследование сделки о

разделе доходов от рекламы, заключенной двумя крупнейшими поисковыми сис�
темами — Yahoo и Google. Интернет�поисковик Google, доля которой на мирово�
вом рынке составляет 60%, и  Yahoo (16,6%) договорились, что Google (ИР, 12, 07)
сможет размещать баннеры на сайте Yahoo. Сделка сулит Yahoo 800 млн долл. еже�
годного дохода.

Проведение официального расследования говорит о том, что некоторые усло�
вия сделки могли вызвать у Минюста подозрения на предмет несоответствия ан�
тимонопольному законодательству. Юристы, знакомые с подобными расследо�
ваниями, говорят, что требование минюста, аналогичные предъявленным Yahoo и
Google,выдвигаются лишь в особо важных случаях. По закону соглашение между
Google и Yahoo не требует одобрения антимонопольных властей, так как оно не
подразумевает слияния компаний. Однако правительство может обратиться в суд,
если посчитает, что сделка ограничит конкуренцию между ними.

По материалам сайта LENTA.RU

А.Р.
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Буквально единицами исчисляется се�
годня количество изобретений и рацио�
нализаторских предложений, внедряе�
мых на предприятиях республики, сооб�
щает своим читателям  «Российская газе�
та» — Башкортостан №4404/2007.

В Уфе существует целый ряд организа�
ций, готовых помочь гражданам и пред�
приятиям узаконить свое изобретение.
Правда, не бесплатно, а за определенный
гонорар. И сумма эта не маленькая, ис�
числяется десятками тысяч рублей. Пла�
тить за патент изобретатели не в состоя�
нии, ведь большинство из них пенсионе�
ры или имеют достаточно скромный доход.

Единственным исключением является
республиканская общественная органи�
зация Всероссийского общества изобре�
тателей и рационализаторов (ВОИР), ко�
торая помогает бесплатно составлять за�
явки на получение патентов. К сожале�
нию, организацию никто не финансирует,
она существует только на энтузиазме со�
трудников — председателя и консультанта.

— Очень многие предприятия не гото�
вы платить изобретателям. Но в скором
времени им придется в таком случае рас�
кошелиться на покупку лицензии на вы�
пуск собственного товара. Парадокс, но
наша конкурентоспособная продукция в
большинстве своем — контрафакт, — ком�
ментирует ситуацию консультант респуб�
ликанской организации ВОИР Светлана
Раутенштейн. — И пока производственни�
ки не осознают этого, а правительство не
подтолкнет отечественную промышлен�
ность в нужном направлении, изобрета�
телей и рационализаторов будут обкра�
дывать наши и зарубежные фирмы. Кото�
рые, кстати, уже сегодня готовы вкладывать
миллионы в новое производство. Но не
факт, что нашим изобретателям достанет�
ся хотя бы малая доля этих денег, ведь мно�
гие изобретения не защищены патентами.

Вот характерный пример. Наверное,
каждый человек, страдающий близоруко�
стью, знаком с очками для коррекции на�
рушений зрения, а также для тренировок
с целью нормализации отклонений зре�
ния, восстановления в период реабилита�
ции, снятия утомления и зрительного на�
пряжения, например, в процессе и после
работы на компьютерах. Это достигается
тем, что очки, включают две диафрагмы,
каждая из которых содержит сквозные от�
верстия, распределенные по всей площа�
ди диафрагмы, дополнительно отверстия
расположены под углом друг к другу. При�
чем так, чтобы их центральные оси пере�
секались в одной точке, расположенной

ЖИЗНЬ ВОИР

НОВАТОРЫ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

ОСТАЮТСЯ БЕЗ ПРАВ
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

на расстоянии от 1 до 50 см от централь�
ной части внутренней поверхности диа�
фрагмы.

Однако мало кто знает, что изобрел их
и запатентовал (пат. 2160458) 12 лет на�
зад профессор Уфимского государствен�
ного авиационного технического универ�
ситета Леонид Бакусов (450005, Уфа�5,
ул.Мингажева, 127/1—83). Его изобрете�
ние, ставшее таким популярным в России,
не принесло автору ни копейки, хотя по�
купатель платит за очки несколько сотен
рублей.

— Я даже не могу подать на изготови�
телей в суд — дело проигрышное. Очки
присылаются всем, кто их заказывает по
почте, а производитель не указан, извес�
тно только, что это делается в Ярослав�
ле. Стоит предприятию немного изменить
конструкцию, и очки можно запатенто�
вать как новое изобретение. Тем более,
что это не первый раз, когда бессовестно
крадут мои изобретения. Но самое обид�
ное для меня как ученого, что идея в та�
ком исполнении может навредить людям,
она дискредитируется, — говорит Бакусов.

Когда шла разработка прибора, ученые
вывели формулу для учета индивидуаль�
ных параметров пациента и подбора оч�
ков. Но производители контрафакта даже
не догадываются о том, что необходимо
учитывать какие�то персональные осо�
бенности больного. В результате очки де�
лают под копирку, они по чистой случай�
ности могут подойти одним и навредить
другим. При некоторых заболеваниях глаз
ношение этих очков противопоказано, а
об этом нигде не говорится. Более того,
хотя цена на очки весьма приличная, сами
они выполнены из некачественной пласт�
массы, покрытой черной эмалью, которая
при попадании в глаза может вызвать
травму сетчатки, нежелательные воспа�
лительные процессы.

Обладатель двух десятков патентов на
изобретения в разных областях профес�
сор Бакусов не отчаивается и продолжа�
ет научные исследования в сфере здра�
воохранения. Например, одна из универ�
ситетских лабораторий под руководством
опытного ученого получила грант Россий�
ского фонда фундаментальных исследо�
ваний на разработку акустических мето�
дик и устройств диагностики двигатель�
ной системы. Обычный с виду железный
табурет и десяток проводков, подсоеди�
ненных к компьютеру, смогут в ближай�
шем будущем заменить рентгеновский
аппарат. Не станет ли и это изобретение
использоваться различного рода коммер�

ческими структурами не в медицинских
целях, а ради собственной наживы?

— Защита прав патентообладателя —
это новая категория дел, при рассмотре�
нии которых в судах возникают трудности
особого рода, — поясняет проблему Ри�
нат Рахимов, адвокат республиканской
коллегии адвокатов. — Во�первых, ответ�
чики не предоставляют компрометирую�
щую его бухгалтерскую и техническую
документацию, а суд не может потребо�
вать выполнения своих же запросов. Лич�
но у меня было одно из таких дел, кото�
рое тянулось два года. Судом было выне�
сено решение о выплате авторского воз�
награждения, но предписания до сих пор
не выполнены. Так происходит и по всей
республике. И во�вторых, законодатель�
ная база здесь не доработана и имеет
много лазеек.

Имеются сегодня и такие факты, когда
работника, подавшего рационализатор�
ское предложение и желающего получить
за него гонорар, увольняют. Созданные в
свое время патентные отделы практиче�
ски везде реорганизованы, и заниматься
этой работой некому. Таким образом,
изобретатель и рационализатор оказыва�
ются незащищенными и с этой стороны.
Да, для приобретения права на интеллек�
туальную собственность человек может
затратить больше, чем сумма вознаграж�
дения. Как следствие, изобретательских
и рационализаторских предложений в
республике с каждым годом регистриру�
ется все меньше, а те, что появляются,
слишком часто начинают приносить
прибыль кому угодно, только не самому
автору.

КОММЕНТАРИЙ ИР. Патентная систе�
ма состоит из трех подсистем, организо�
ванных и регулируемых государством в
соответствии с гл.72 ГК РФ. Это исследо�
вание заявленного интеллектуального
продукта и предоставление разработчи�
ку патентным ведомством охранной гра�
моты, промышленное использование тех�
нической новации и защита правоохрани�
тельными органами исключительных прав
правообладателя.

Предоставление исключительных прав
на изобретения является сложным и дли�
тельным процессом, включающим пода�
чу в Роспатент соответствующей заявки
на выдачу патента, проведение по ней эк�
спертизы и оспаривание ее решений, уп�
лату патентных пошлин. Соображение па�
тентообладателя Бакусова о возможнос�
ти незначительного изменения кем�либо
конструкции очков или другого запатен�
тованного объекта для получения соб�
ственного патента ошибочно (если не
считать получение патента на полезную
модель). Изобретению предоставляется
правовая охрана, если оно является но�
вым, имеет изобретательский уровень и
промышленно применимо (ст.1350 ГК).

Техническое решение является новым,
если оно не известно из уровня техники.
А он включает любые сведения, ставшие
общедоступными в мире до даты приори�
тета изобретения. Замена в используе�
мом объекте какого�либо признака на эк�
вивалентный одному из признаков, изло�
женных в формуле изобретения, характе�
ризующей объект, аналогичный использу�
емому, не является «обходом» патента.
Использование объекта в этом случае
расценивается как нарушение исключи�
тельных прав патентообладателя. При за�
щите же объекта несколькими патентами



ИР №10/2008

29292929 29

его промышленное использование воз�
можно только на основе простой лицен�
зии, заключенной патентообладателями
(ст.1358 и 1362 ГК).

Правительство должно способствовать
развитию технического творчества, сти�
мулировать его с целью эффективного
использования новаций (ст.34 ПЗ и
ст.1355 ГК). Причем начиная от их созда�
ния и кончая масштабным внедрением в
промышленное производство, патентова�
нием за рубежом и реализацией на внеш�
нем рынке продажей лицензий. К сожале�
нию, это предначертание�предписание
законодателя исполнительная власть по�
следние 16 лет не претворяет в жизнь.
Зато ежедневно звучат призывы с высоких
трибун о грядущем инновационном разви�
тии экономики. При этом наш законода�
тель рационализацию производства вооб�
ще оставил вне закона.

Объем правовой охраны, предоставля�
емой патентом на изобретение, опреде�
ляется его формулой (ст.1358 ГК). Нару�
шением исключительного права патенто�
обладателя признается несанкциониро�
ванное изготовление, применение, ввоз,
предложение к продаже, продажа, иное
введение в хозяйственный оборот или
хранение для этих целей продукта, содер�
жащего запатентованное изобретение.
Продукт (изделие) признается изготов�
ленным с использованием изобретения,
если в нем присутствует каждый признак,
включенный в независимый пункт форму�
лы, или эквивалентный ему.

Традиционно, исходя из принципа пре�
зумпции невиновности, доказательство
вины нарушителя патента возлагается на
патентообладателя. Бог в помощь борцам
за правое патентное дело. Но они долж�
ны помнить, что судебный процесс дли�
телен и муторен, ибо наши судьи о патент�
ном праве не слыхивали. И еще, «сутяга�
изобретатель» должен помнить, что из от�
суженного вознаграждения удерживает�
ся 31% подоходного налога и НДС. Если
патентообладатель Л.М.Бакусов готов
сразиться с контрафактниками, то ему
можно посоветовать запастись терпени�
ем и стальными нервами, а затем прило�
жить усилия для отстаивания в суде сво�
его исключительного права.

Во�первых, желательно заказать по по�
чте собственные очки и при их получении
запросить почтовое ведомство координа�
ты продавца�отправителя. Затем напра�
вить заявление в ОБЭП соответствующе�
го района Ярославля для проведения
следственных мероприятий по установ�
лению подпольного изготовителя очков.

Во�вторых, узнав адрес производителя,
оплатить по мизеру судебную пошлину,
составить и направить исковое заявление
в соответствующий суд (ст.1252, 1406 ГК).
В заявлении, в частности, ходатайство�
вать перед судом о запросе у налоговой
инспекции и у ответчика  соответствую�
щую отчетность.

В�третьих, обратиться в местный ВОИР
(150000, Ярославль, ул.Собинова, 31/6) с
просьбой помочь за определенный гоно�
рар от выигранной суммы в сборе дока�
зательств и представлять интересы ист�
ца в суде (ст.48–58 ГПК). При вынесении
судьей определения в пользу истца через
10 дней ходатайствуйте о выдаче испол�
нительного листа для передачи судебно�
му приставу�исполнителю.

А.РЕНКЕЛЬ

ИР И МИР

Эта история произошла в США.
Однажды Шери Шмелзер, гуляя со своими тремя детьми, заметила, как ее де�

вочки рвут цветы и засовывают их в дырочки в сандалиях. Причем каждая из них
хвалилась своим набором цветов. Мама тоже поучаствовала в этой игре и украсила
сандалии одуванчиками.

На этом все могло бы и закончиться, но вечером, за ужином дети рассказали отцу
о новой идее украшения обуви. И здесь отец подумал, что в этом что�то есть и ре�
шил запатентовать придумки своих детей.

Суть изобретения заключалась в том, чтобы создать набор мелких фигурок жи�
вотных, цветочков и прочей мишуры, которые можно было бы легко закрепить в ды�
рочках сандалет.

Идея оказалась настолько продуктивной, что уже в течение первого года было
продано 8 млн наборов через тысячи магазинов США и Европы.

 Крупная компания�производитель сандалет мгновенно заметила эту классную
идею и предложила семейной паре сразу 10 млн долларов и еще 10 млн от будущей
прибыли за согласие работать вместе.

Как видим, неплохое вознаграждение за наблюдательность и предприимчивость
мамы и папы. Так что теперь, гуляя со своими детьми, внимательно смотрите, что
творит ваш ребенок.

А вот и другая история, которая имела место в Советском Союзе.
Однажды во Всесоюзный институт государственной патентной экспертизы при�

шла заявка на изобретение, в которой было указано два автора.
В прилагаемой к заявке форме сведений об авторах было указано место работы

отца и сына. Так вот, в графе для сына было записано, что «место его работы» —
детский сад №…

Работники ВНИИГПЭ спросили отца, как же сын детсадовского возраста поуча�
ствовал в создании изобретения. Отец объяснил, что однажды он думал над одной
строительной конструкцией по своей работе и неожиданно взглянул на играющего
сына. Оказалось, что сын из кубиков сложил то, над чем долго ломал голову отец.
Поэтому, естественно, он посчитал своего сына соавтором изобретения.

Как видим, у детей существует масса творческих идей. Их только надо заметить.

А. ЕФИМОЧКИН
Патентный поверенный РФ,
infopat@orc.ru
8 (495) 391/47/91

ВОТ ТВОТ ТВОТ ТВОТ ТВОТ ТАК ДЕТИШКИ!АК ДЕТИШКИ!АК ДЕТИШКИ!АК ДЕТИШКИ!АК ДЕТИШКИ!
ДЕТИ МОГУТ ПРИНЕСТИ ВАМ НЕОЖИДАННЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ ИДЕИ,

КОТОРЫЕ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, МОГУТ ОБОГАТИТЬ ВАС.

МУДРЫЕ МЫСЛИ

«Ничто так не делает старость хоро�
шей, как плохая память».

Франклин Пирс АДАМС

«Возраст проявляет себя наилучшим
образом в четырех вещах – в старом
дереве, чтобы гореть, в старом вине,
чтобы пить, в старых друзьях, чтобы
общаться, и в старых авторах, чтобы
читать».

     Сэр Френсис БЭКОН

«Люди никогда не становятся более
опасными, чем когда им не остается
верить ни во что, кроме Бога».

   Д.Ж.БАЛЛАРД

«Я не причисляю себя к большим по�
клонникам традиций. Чем дальше ты

можешь смотреть назад, тем дальше
ты можешь видеть вперед».

        Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ

«Никогда не считай того, что сделано,
сумей увидеть, что остается сделать».

   Мари КЮРИ/СКЛАДОВСКАЯ

«Сумасшествие – довольно редкая
вещь для индивидуумов, но в группах,
партиях, народах и возрастах – это
правило».

   НИЦШЕ

«В десять лет вы дитя Бога, в 15 – ге�
ний, а после 20 – просто обычный че�
ловек».

    Мико МИЗУТА

В.Б.

ВОЗРАСТ И ВРЕМЯ
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ПРИЕМНАЯ ВАШЕГО ПОВЕРЕННОГО
Рубрику ведет А.РЕНКЕЛЬ, патентный поверенный РФ

С 1.01.2008 г. патентное право действует в
рамках ч.IV ГК РФ. Здесь, к сожалению, не ука�
зан порядок  выплаты патентообладателем
единовременного поощрительного возна�
граждения авторам группы изобретений, ох�
раняемых одним патентом. В каком размере
в таком случае выплачивается вознагражде�
ние за содействие изобретательству? В.Кара�
ханова, Новосибирск.

В Федеральном законе «О введении в действие
ч.IV ГК РФ» от 18.12.2006 г. № 231�ФЗ (ст.4 и 12) сказано: «Впредь
до приведения законов и иных правовых актов, действующих на
территории РФ, в соответствии с ч.IV кодекса законы и иные
правовые акты РФ, а также акты законодательства СССР, дей�
ствующие на территории РФ в пределах и в порядке, которые
предусмотрены законодательством РФ, применяются постоль�
ку, поскольку они не противоречат ч.IV кодекса.

Положения пп.1, 3 и 5 ст.32, 33 и 34 Закона СССР от 31.05.1991 г.
№ 2213�I «Об изобретениях в СССР» о льготах и материальном
стимулировании применяются на территории РФ до принятия
законодательных актов РФ о развитии изобретательства и ху�
дожественно�конструкторского творчества».

В соответствии с п.5 ст.32, ст.33 и п.2 ст.34 Закона «Об изоб�
ретениях в СССР»: «Патентообладатель в месячный срок с даты
получения им патента выплачивает автору изобретения поощ�
рительное вознаграждение, которое не учитывается при после�
дующих выплатах. Размер этого вознаграждения (независимо
от количества соавторов) должен быть не менее среднего ме�
сячного заработка работника данного предприятия. За несвое�
временную выплату вознаграждения патентообладатель упла�
чивает автору за каждый день просрочки пеню в размере 0,04%
суммы, причитающейся к выплате.

Сумма вознаграждения, выплачиваемого за содействие со�
зданию и использованию изобретения всем лицам, устанавли�
вается в размере не менее 30% прибыли <...> и выплачивается
в течение 3 лет с даты начала использования изобретения». А
постановлением № 822 от 14.08.1993 г. правительство уточня�
ет: «Предприятия самостоятельно определяют размер средств,
направляемых на выплату вознаграждения лицам, содейство�
вавшим созданию и использованию изобретений и промышлен�
ных образцов».

Поэтому предприятие должно разработать локальный норма�
тивный акт «Положение о порядке выплаты вознаграждения
(включая поощрительное) авторам патентов и о премировании
за содействие изобретательству». «Положение» должно быть за�
визировано руководителями соответствующих служб и утверж�
дено директором предприятия.

Патентообладатель внедренного служебного изобретения
выплачивает его авторам вознаграждение в размере, опреде�
ленном договором между ним и работником (ст.8 ПЗ; ст.1370 ГК),
а в случае спора — судом. Патент охраняет одно изобретение
или группу изобретений (например, способ сооружения трубо�
проводного перехода под дорогой и устройство для его реали�
зации), образующих единый изобретательский замысел (ст.16
ПЗ; ст.1375 ГК). Формула изобретения содержит характеристи�
ку технического решения в виде совокупности признаков и оп�
ределяет объем правовой охраны. Формула группы изобрете�
ний содержит несколько (по количеству изобретений в группе)
независимых пунктов.

При промышленном освоении группы изобретений они могут
использоваться и не совместно. Например, запатентованный
способ производства продукции реализуют давно известным
устройством. В этом случае, естественно, вознаграждение ав�
тору выплачивается только за использованный способ произ�
водства. Изобретения из группы признаются использованными
в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе ис�
пользован каждый признак, приведенный в независимых пунк�
тах формулы, либо признак эквивалентный ему (п.2 ст.10 ПЗ; п.3

ст.1358 ГК). Учитывая, что бухгалтера и экономисты о
патентном праве не слыхивали, рекомендую порядок
и условия выплаты вознаграждений авторов группы
изобретений, защищенных одним патентом, включить
в «Положение».

Что является объектом авторского права? Мож�
но ли зарегистрировать или запатентовать идею?
В.Боровиков, Кемерово.

Объектом авторского права является произведе�
ние, существующее в какой�либо объективной форме. Автор�
ское право, в соответствии с п.5 ст.1259 ГК РФ, не распростра�
няется на идеи, методы, системы, концепции, открытия и т.д.
Идею невозможно и запатентовать. В п.2 ст.1350 ГК указано: не
являются изобретениями, в частности: открытия; научные тео�
рии и математические методы; правила и методы игр, интеллек�
туальной или хозяйственной деятельности; решения, заключа�
ющиеся только в предоставлении информации. Этот вопрос яв�
ляется и предметом судебных разбирательств. Вот вердикт ФАС
Московского округа от 05.04.2004 г. по делу № КА�А40/2220�04:
«Изобретение не является произведением науки, а относится к
объектам промышленной собственности. Товарные знаки и
изобретения являются независимыми объектами права про�
мышленной собственности».

Патентообладателями изобретения являются предприятие
и авторы. На какое вознаграждение в этом случае могут
претендовать изобретатели? В.Загребельный, С.�Петербург.

Изобретение, созданное работником в связи с выполнением
своих трудовых обязанностей или конкретного задания работо�
дателя, признается служебным. Исключительное право на него
с получением патента принадлежит работодателю, если трудо�
вым или иным договором с работником не предусмотрено иное
(ст.1370 ГК РФ). Исключительное право на изобретение может
принадлежать одному или нескольким лицам. Применять его они
могут по своему усмотрению. Доходы распределяются между
всеми правообладателями поровну, если соглашением между
ними не предусмотрено иное. Использование изобретения до�
пускается без согласия авторов�правообладателей, но с сохра�
нением за ними права на вознаграждение (ст.1229 ГК).

Приведем пример разрешения подобного спора из судебной
практики Венгрии. Два истца�изобретателя и предприятие�от�
ветчик являются обладателями патента на «Процесс производ�
ства парафиновой эмульсии». Производство предмета изобре�
тения налажено на предприятии при активном содействии ав�
торов. Спор возник о сумме возмещения, на которую имеет пра�
во один из обладателей патента в случае использования патен�
та другим совладельцем. Истцы потребовали обязать ответчи�
ка уплатить за использование патента, а также проценты и су�
дебные издержки. Суд первой инстанции частично удовлетво�
рил иск, обязав ответчика уплатить истцам в течение 15 дней
миллион форинтов (1 евро — 250 форинтов) каждому (12% от
положительного эффекта). Истцы подали апелляцию, ходатай�
ствуя повысить сумму вознаграждения.

Апелляционная инстанция указала, что каждый из патентооб�
ладателей может использовать патент самостоятельно, но при
этом он должен уплатить другим патентообладателям сумму,
соответствующую доле их участию в создании изобретения. В
лицензионной практике размер платежей за использование па�
тента устанавливается в размере 25—33% от положительного
эффекта, полученного от использования изобретения. При ус�
тановлении суммы возмещения принимаются во внимание фак�
торы, способствующие повышению эффекта или его снижению.
Повышение суммы платежей обосновывается относительно высо�
ким техническим уровнем изобретения и тем, что авторы участ�
вовали в налаживании производства предмета изобретения. С
учетом указанных обстоятельств сумма выплаты была опреде�
лена в 20% от положительного эффекта.
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Маршал Михаил Тухачевский (1893—
1937) — один из самых известных совет�
ских военачальников, его имя стало сим�
волом жертв массовых репрессий коман�
дования Красной армии в предвоенные
годы. «Красный маршал» знал крупные
победы и не менее крупные поражения.
Он храбро держался под неприятельски�
ми пулями, но смалодушничал перед ли�
цом скорого и неправого суда. Сегодня
его называют и выдающимся полковод�
цем, и жестоким карателем. Но кем на
самом деле был этот человек — патрио�
том и блестящим стратегом или бесприн�
ципным властолюбцем? О незаурядной
личности Тухачевского и драматических
поворотах его биографии рассказывает
книга известного историка Бориса Соко�
лова.

По мнению автора, его герой — «чужой
среди своих, но и не свой среди чужих».
Незаурядные таланты Тухачевского, его
успехи вызывали жгучую зависть многих
коллег в верхах. Зато он пользовался за�
служенным уважением в среде людей
творческих. Заместитель наркома по во�
енным и морским делам Михаил Тухачев�
ский в 30�е гг. серьезно работал над тех�
ническим переоснащением армии и по�
кровительствовал авторам изобретений,
имевших военную ценность. Его внима�
ние и помощь помогли сотням ученых и
изобретателей воплотить свои идеи в
производство. Увы, многие из них за та�
кое покровительство поплатились свобо�
дой и жизнью.

В 1928 г. Тухачевский провел в штабе
Ленинградского округа военную игру
«Действия воздушного десанта в наступа�
тельной операции». И вскоре для нового
рода войск потребовалась новая техника.
С легкой руки Тухачевского во многих КБ
инженеры и техники взялись за разработ�
ку самолетов, парашютов, бомб и снаря�
дов, пригодных для высадки десантов в
глубоком тылу противника. Михаил Нико�
лаевич требовал, чтобы габариты танков
подходили под габариты фюзеляжей тя�
желых бомбардировщиков. К сожалению,
подобных транспортных машин в нашей
стране вплоть до войны было слишком
мало, поэтому первые масштабные де�
сантные операции с успехом прошли
лишь против японской армии.

Специалисты отмечают, что Тухачев�
ский одним из первых увидел перспекти�
ву развития ракетного оружия. Рассказы�
вают, что все началось со встречи полко�
водца с энтузиастом ракетного дела
С.П.Королевым. Разумеется, Королев на�
пирал на возможности военного исполь�
зования ракет. Сохранилось письмо Туха�
чевского о том, что работы группы изуче�
ния реактивного движения «имеют очень
большое значение для Военведа и СССР
в целом». Так ГИРД получил небольшую
площадку на военно�инженерном полиго�

СКРИПИЧНЫХ ДЕЛ
МАРШАЛ

СОКОЛОВ Б.В. Тухачевский. — М.: Молодая гвардия, 2008. — с. 447.

не в Нахабино, под Москвой. Там, кстати,
и состоялся первый отечественный за�
пуск жидкостной ракеты ГИРД�09 конст�
рукции М.К.Тихонравова общим весом
17,2 кг, поднявшейся на 396 м и находив�
шейся в полете 18 с. А в сентябре 1933 г.
Михаил Николаевич Тухачевский добился
создания Реактивного научно�исследова�
тельского института.

В те годы он также стал и горячим при�
верженцем радаров. В начале 1933 г. Ту�
хачевский поручил Управлению ПВО оп�
ределить, какие институты и КБ могут за�
няться использованием электромагнит�
ных волн для обнаружения самолетов. Вот
отрывок из письма С.М.Кирову: «Прове�
денные опыты по обнаружению самоле�
тов с помощью электромагнитного луча
подтвердили правильность положенного
в основу принципа. Итоги проведенной
научно�исследовательской работы в этой
части дают возможность приступить к со�
оружению опытной разведывательной
станции ПВО, обслуживающей обнаруже�
ние самолетов в условиях плохой видимо�
сти, ночью, а также на больших высотах.
Ввиду крайней актуальности для совре�
менной противовоздушной обороны раз�
вития названного вопроса очень прошу
Вас не отказать помочь инженеру�изоб�
ретателю тов. Ощепкову в продвижении
и ускорении его заказов на ленинград�
ских заводах…»

До того времени, когда военные нача�
ли использовать реактивное оружие, ра�
дары и другие новейшие изобретения,
маршал не дожил. После его ареста мно�
гие военно�научные разработки приоста�
новились, а ряд ученых (в том числе и бу�
дущий главный конструктор первых со�
ветских космических ракет Королев) ре�
прессирован из�за деловых контактов с
«врагом народа». Конструирование и вне�
дрение в производство образцов новей�
шего вооружения задержалось на не�
сколько лет. Наверстывать упущенное
пришлось в условиях войны и послевоен�
ной гонки вооружений с большими усили�
ями и жертвами.

«Нет ничего прекраснее музыки. Это моя
вторая страсть после военного дела», —
признавался Тухачевский. Колдуя над
скрипкой, вспоминают близкие, «красный
маршал» почти священнодействовал. Он
знал массу историй о мастерах скрипич�
ного дела и десятки профессиональных
секретов, которыми охотно делился. С
умением истинного мастера Тухачевский
создавал превосходные музыкальные ин�
струменты. Дерево, предназначенное для
скрипки, он отдавал облучать ультрафио�
летом, сам морил его, стараясь добиться
максимального эффекта. А сколько уси�
лий потрачено на выяснение секрета
грунтовки и лакировки! Зато как радовал�
ся маршал, когда раздавались первые
звуки изготовленной им скрипки!

Непросто было подыскать подходящий
материал для скрипок. Михаил Николае�
вич нашел какое�то кавказское дерево и
специально просушивал чурбаки, полу�
ченные из Закавказья. Когда в гости к
маршалу пришел опытный мастер скри�
пичного дела Е.Ф.Витачек, Михаил Нико�
лаевич увлеченно беседовал с ним, пока�
зывал свою коллекцию скрипок, баночки
с лаками. А потом вытащил заветный ку�
сок особенного дерева, которой берег
несколько лет пуще всякой драгоценнос�
ти. И вот когда гость ушел, домочадцы с
изумлением обнаружили, что знаменитая
деревяшка исчезла. «Подарил Витачеку, —
почти виновато улыбнулся хозяин. — Так,
как он изготавливает скрипки, мне не
изготовить…»

После Тухачевского осталась специаль�
ная работа «Справка о грунтах и лаках для
скрипок», где он обобщил свои исследо�
вания в этой области. Кроме того, марша�
лу удалось самостоятельно создать не�
сколько скрипок. О том, сколько их было,
точно не известно. Говорят, что всего две.
Одну полководец смастерил в самом на�
чале военной карьеры, а другую — неза�
долго до трагической гибели. Ни одна из
них до нашего времени не дошла…

Автор книги Борис Соколов размышля�
ет, что было бы, если б волей случая Туха�
чевский не сделал блестящую военную
карьеру, а целиком отдался скрипичному
делу? Тогда, вполне возможно, умер бы
своей смертью, отделавшись ссылкой за
былое дворянство и офицерство. И оста�
вил бы нам несколько десятков велико�
лепных скрипок. Ему не пришлось бы по�
давлять тамбовское и кронштадтское вос�
стания, не случилось бы в его жизни и вар�
шавского поражения. Осталось бы нечто
вечное, материальное, часть всемирного
культурного наследия…

С.КОНСТАНТИНОВА
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ВесельчакВесельчакВесельчакВесельчакВесельчак
АбаловАбаловАбаловАбаловАбалов
Недавно я с изумлением увидел в Ин�

тернете титры выложенного для скачива�
ния «Иванова детства»: «Режиссеры Анд�
рей Тарковский, Эдуард Абалов». Инте�
ресно, автор такого сенсационного, вер�
нее, можно сказать, дурацкого, сообще�
ния знал, каким хохмачем был Эдик Аба�
лов, учившийся на режиссерском факуль�
тете одновременно с Тарковским? Может
быть, его завидное мастерство розыгры�
ша и подвигло владельца копии знамени�
той кинокартины пойти на хохмаческую
выходку, приписав ему небывалое соре�
жиссерство?

Впрочем, для точности, их было двое,
главных хохмачей ВГИКа 50�х: сокурсни�
ки Эдик Абалов и Томаз Мелиава. И знали
их не только в нашем институте.

Представьте. Большой театр притих�
ший перед увертюрой. Внезапно в парте�
ре поднимается смуглолицый человек и
хорошо поставленным голосом, с непо�
нятным акцентом провозглашает:

— На спектакле присутствует чрезвы�
чайный и полномочный представитель
Тамбу�Ламбу Томаз Мелиава! Попривет�
ствуем его!

А это же были времена хрущевской от�
тепели, когда в Советский Союз зачасти�
ли представители и руководители всячес�
ких не известных простому люду госу�
дарств, в обязательном порядке посе�
щавшие балетные и оперные постановки
Большого театра. Откуда было знать со�
бравшимся, что «Тамбу�Ламбу» — это на�
звание фильма вгиковского дипломника
о несуществующей стране?

 Рядом с Эдиком Абаловым (а это был
он) поднимается еще более смуглый и
весьма солидный Томаз Мелиава и чинно
раскланивается. А не подозревающие
подвоха зрители по призыву вгиковского
весельчака стоя приветствуют неведомо�
го посланца неведомого государства.

Молодые люди в одинаковых костюмах,
при галстуках, со скучающим взором дол�
го и безуспешно искали смуглых предста�
вителей Тамбу�Ламбу.

Как закаляетсяКак закаляетсяКак закаляетсяКак закаляетсяКак закаляется
голосголосголосголосголос
Под Дорогобужем, в военных лагерях к

Абалову привязался на свою голову сту�
дент МИИТа. Будущие железнодорожни�
ки тоже проходили там военную подго�
товку.

В Г И К О В С К И Е
ХОХМАЧИ

— Вы режиссер. Вы можете мне по�
мочь. У меня, многие так считают, прилич�
ный голос. Но говорят, его надо как�то ук�
реплять…

Эдик сразу сделал стойку и милостиво
разрешил спеть. Тот спел.

— Прекрасный голос. Но его надо об�
рабатывать, укреплять, я бы даже сказал,
закалять. Но предупреждаю: моя методо�
логия не всякому по плечу. Она требует
напряжения всех духовных и физических
сил.

Студент поклялся, что готов на любые
жертвы.

На первом занятии ему пришлось петь
гаммы вися на турнике. Абалов в это вре�
мя довольно крепко лупил его по животу.
Так укреплялась диафрагма. Затем не�
счастный парень преодолевал полосу
препятствий, распевая во весь голос из�
вестные ему арии. Вообразите арию
Ленского, которая исполняется солдати�
ком, проползающим на спине под колю�
чей проволокой! Почище, чем новомод�
ная модернистская опера, где герои
Пушкина и Чайковского распевают ката�
ясь на мотоциклах.

Прячась за палатками, студенты поми�
рали со смеху, наблюдая за этими «заня�

тиями». Наконец Эдик заверил доверчи�
вого парня, что голос значительно укре�
пился. Теперь его нужно закалять. И тот,
бедный, безропотно исполнил необычное
задание режиссера: залез с вечера в сы�
рую, сохранившуюся с войны землянку и
всю ночь потихоньку там завывал, то есть
закалял голос.

Утром миитовцы, его сокурсники, рас�
сказали осипшему певцу, как потешают�
ся вгиковцы над его с Абаловым заняти�
ями.

Не знаю, стал ли тот парень певцом, но
с Эдиком поговорить на прощание, к сча�
стью, ему не удалось.

А вот режиссерами�комедиографами
наши завзятые весельчаки так и не ста�
ли. Хотя Абалов и Мелиава сняли по
окончании ВГИКа не очень смешную ко�
медию «У тихой пристани». Мрачнова�
тый же и несловоохотливый (каким я
его помню) их однокурсник Отар Иосе�
лиани поставил замечательную груст�
ную комедию «Жил певчий дрозд». Но
это, как говорится, уже другая исто�
рия…

Марк ГАВРИЛОВ

 Готовь сани летом, а рекламу — на нулевом цикле.
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в Праге в семье военного ро�
дился Карл ТЕРЦАГИ — инже�
нер и ученый, уяснивший и из�
ложивший главные положения
в механике грунтов. Молодой
инженер�механик увлекся гео�
логией и в 1906 г. отправился
с экспедицией в Гренландию
уже как геолог. В 1912 г. в уни�
верситете (г.Грац) он получил
ученую степень доктора тех�
нических наук и уехал в США,
где два года работал на стро�
ительстве плотин — составлял
подробные геологические от�
четы. В Австрию Терцаги вер�
нулся в 1913 г., а еще через год
началась мировая война, и его
призвали в армию. В 1916 г.
Терцаги был направлен в Им�
перскую школу в Стамбуле,

где углубил свои познания в
области гидравлики. До 1925
г. он продолжал жить в Турции
и окончил здесь свой первый
фундаментальный труд о грун�
тах как строительном основа�
нии и о фундаментах. С 1925
по 1929 г. Терцаги работал в
Массачусетском технологи�
ческом институте и в роли кон�
сультанта нередко посещал
разные страны Южной Амери�
ки. Следующее десятилетие
он провел в Европе. Несколь�
ко раз приезжал как эксперт и
в СССР. Его рекомендации
были учтены при сооружении
Нижне�Свирской и Минге�
чаурской ГЭС, а также Чир�
чикского электрохимкомби�
ната.

В 1936 г. возникло Междуна�
родное общество по механи�
ке грунтов и фундаментостро�
ению. Инициатором и первым
президентом этого общества
в течение 20 лет был Терцаги.
В 1938 г. после оккупации на�
цистской Германией Австрии и
Чехии Терцаги переехал в
США. Умер он осенью 1963 г. в
г.Винчестере (США).
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в Слуцке (Минская губерния) в
семье кустаря родился Семен
Ариевич КОСБЕРГ, россий�
ский конструктор авиацион�
ных и ракетных двигателей,
преимущественно жидкост�

ных для последних ступеней
ракет�носителей космических
аппаратов. Он учился в ком�
мерческом училище, затем
работал кузнецом и слесарем
в отцовской кузнице. В 1927—
1929 гг. учился в Ленинград�
ском политехническом инсти�
туте, затем в Московском
авиационном институте, кото�
рый окончил в 1930 г. С 1931 г.
он стал работать в Централь�
ном институте авиационного
моторостроения. Довольно
скоро Косберг возглавил там
крупный научно�исследова�
тельский отдел, уделявший
особое внимание проблемам
непосредственного впрыска
(НВ) топлива в головки цилин�
дров авиационного мотора.
Обычная карбюраторная сис�
тема питания моторов топли�
вом, распространенная к тому
времени в авиации, отнюдь не
была совершенной и заслужи�
вала кардинального обновле�
ния, особенно в связи с пере�
ходом авиации на многоци�

линдровые двигатели. Их
мощность могла увеличить си�
стема НВ. Она же повышала
экономичность и улучшала та�
кие эксплуатационные показа�
тели самолета, как приемис�
тость и устойчивость функци�
онирования при малых оборо�
тах и на большой высоте, на�
дежность «при боевых эволю�
циях». Благодаря НВ мотор
можно запускать при низких
температурах. Косберг вмес�
те с другими конструкторами
своего поколения участвовал
в формировании принципи�
альных основ и для ракето�
строения. С 1940 г. он был за�
местителем главного конст�
руктора ОКБ завода № 33 Нар�
комата авиационной промыш�
ленности (НКАП). В первый

год Великой Отечественной
войны при эвакуации завода
его ОКБ разделили на две са�
мостоятельные организации.
Одна из них уехала в г.Бердск
Новосибирской обл., была
придана заводу № 296 НКАП и
затем превратилась в КБХА
(Конструкторское бюро хи�
мавтоматики). Главным конст�
руктором нового ОКБ уже на
раннем этапе назначили Кос�
берга. Там в короткие сроки
изготовили и внедрили в се�
рийное производство агрегат
непосредственного впрыска
Н8�ЗУ для авиационного мо�
тора АШ�82ФН, который ис�
пользовали на истребителях
типа Ла�5. Нововведение
улучшило маневренность са�
молета Лавочкина, увеличило
скорость и дальность полета,
повысив сопротивляемость в
воздушных боях с такими вы�
сококлассными противника�
ми, как «Фокке�Вульф�190» и
«Мессершмитт 109». В войну и
вскоре после нее моторы
АШ�82ФН с агрегатами Н8�ЗУ
установили на многих самоле�
тах — как военных, так и пас�
сажирских. Позднее внедрял�
ся непосредственный впрыск
спиртовой смеси в цилиндры
авиационных моторов. Она
позволяла значительно увели�
чить давление при всасыва�
нии топлива, форсировать
двигатели по мощности, не
опасаясь детонации во время
их работы, и использовать
топливо с пониженным окта�
новым числом. По инициативе
Косберга создавались пуско�
вые стартеры на твердом топ�
ливе для мощных турбореак�
тивных двигателей. Опыт ра�
боты со стартерами позднее
пригодился и в сфере ЖРД.
Жидкостным двигателям, рас�
считанным на долгий ресурс
работы, предстояло много�
кратно включаться в полете.
Со временем творческая ини�
циатива Косберга позволила
создать жидкостные ракеты
класса «земля�воздух», сыг�
равшие важную роль в оборо�
не страны. Впервые в СССР в
серийное производство по�
ступили ЖРД с 10�кратным ре�
гулированием тяги. В 1959—
1960 гг. с участием Косберга
разработали ЖРД РД�0201 с
регулируемой тягой. Его топ�
ливо с самовоспламеняющи�
мися компонентами предназ�
началось для зенитной раке�

ты конструкции академика
П.Д.Грушина. Сотрудничество
С.Л.Королева с Косбергом по�
зволило успешно отправить на
орбиту три первых искусст�
венных спутника Земли с по�
мощью двухступенчатой раке�
ты�носителя и привело к со�
зданию ракеты, которую мож�
но было запускать в условиях,
близких к невесомости,  при
этом увеличить массу спутни�
ка с 1400 до 4500 кг и достиг�
нуть второй космической ско�
рости на запуске. Такие раке�
ты были использованы для об�
лета Луны и для доставки тех�
ники на ее поверхность. В
1965 г. Косберг во время слу�
жебной поездки погиб в авто�
мобильной катастрофе. Его
именем назван кратер на об�
ратной стороне Луны.

85 лет назад ,  17.10.1923,85 лет назад ,  17.10.1923,85 лет назад ,  17.10.1923,85 лет назад ,  17.10.1923,85 лет назад ,  17.10.1923,
в Рязанской губернии родил�
ся Владимир Федорович УТ�
КИН. В августе 1941 г. 17�лет�
ним юношей он ушел на фронт.
В 1952 г., окончив Ленинград�
ский военно�механический
институт, Уткин был распреде�
лен в конструкторское бюро
«Южное» (КБЮ), где поначалу
занялся ракетнокосмической
техникой как рядовой инже�
нер, а затем четверть века
возглавлял его. Под руковод�
ством Уткина созданы и по�
ставлены на вооружение четы�
ре стратегических ракетных

комплекса и ракеты�носители
для космоса. В разгар «холод�
ной войны» были созданы с
участием Уткина и поступили
в серийное производство
мощные баллистические ра�
кеты с дальностью полета
2000, 4500 и 10000 км. Высо�
кими боевыми качествами на�
делены баллистическая раке�
та Уткина СС�24 и ее модифи�
кации — Р�З6 и другие. В КБЮ
разработан уникальный «ми�
нометный старт» тяжелых ра�
кет из шахты. На базе Р�З6 со�
здана ракета�носитель «Цик�
лон», помогающая в решении
крупных хозяйственных задач.
В том же КБ делали информа�
ционные спутники.
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