


Проект предполагает оказание необходимой интеллекту�

альной помощи и поддержки как начинающим, так и дей�

ствующим изобретателям в продвижении их продукта на

рынок. Проект предусматривает систематическую публика�

цию на страницах журнала «Изобретатель и рационализа�

тор» примеров удачной коммерциализации (продажи) раз�

личного рода инноваций, которые по тем или иным причи�

нам находятся в начале пути на рынок. Лучшие разработки

будут поощряться вложением безвозмездных инвестиций в

лабораторные и опытные образцы.

Столичная академия малого бизнеса (институт)

(САМБи) принимает на себя ответственность по обуче�

нию изобретателей и инноваторов умениям грамотно�

го поведения на рынке изобретательского продукта, что

предполагает:

— защиту прав интеллектуальной собственности для

изобретателей в отношении инновационного продукта;

— знакомство и освоение инновационной технологии биз�

неса, которая носит революционный характер;

— поиск и предложение партнеров из числа студентов

САМБи по организации совместных предприятий с разде�

лением функций руководителя производства (изобретатель)

и коммерческого директора (студент);

— оказание необходимой юридической, финансовой,

бухгалтерской, психологической, силовой поддержки вновь

созданным малым предприятиям;

— рекламу изобретательского продукта на страницах

средств массовой информации, подведомственных САМБи:

всероссийская молодежная газета «Ю�lifе»; всероссийские

электронные газеты «The Moscow Post» и «The Morning

News».

Журнал «Изобретатель и рационализатор» обязуется:

— публиковать на страницах издания элементы техноло�

гии коммерциализации изобретательского продукта;

— предлагать САМБи перспективных участников бизнес�

проектов по коммерциализации инноваций;

— выдвигать лучших изобретателей на премии по безвоз�

мездному финансированию лабораторных и опытных об�

разцов.

Проект подписали:

от САМБи: Стрелков Владимир Иванович — ректор�пре�

зидент, д.п.н., проф., член Совета по развитию малого и

среднего предпринимательства при председателе СФ ФС РФ

Миронове С.М.;

от журнала «Изобретатель и рационализатор»:

Бородин Валентин Тимофеевич — главный редактор, к.т.н.

Столичная академия малого бизнеса (институт)

и журнал «Изобретатель и рационализатор» начинают совместный проект

под названием «Коммерциализация изобретательского продукта».

НОВЫЙ ПРОЕКТНОВЫЙ ПРОЕКТНОВЫЙ ПРОЕКТНОВЫЙ ПРОЕКТНОВЫЙ ПРОЕКТНОВЫЙ ПРОЕКТНОВЫЙ ПРОЕКТНОВЫЙ ПРОЕКТНОВЫЙ ПРОЕКТНОВЫЙ ПРОЕКТ

ФОНД «Изобретатель и рационализатор» (некоммерческая организация)

в ноябре 2009 г. заключил контракт о совместной деятельности с корпорацией

Select Trading Solutions Inc. (STS), основанной в 2005 г. в г.Торонто в соответ�

ствии с законодательством Канады.

Основное направление деятельности корпорации — накопление, формиро�

вание и предоставление на международные рынки России, Канады, США и стран Южной Америки

базы данных о передовых технологиях, новых научных открытиях, производстве новейшего, уни�

кального оборудования, материалов, веществ и приборов. Главной задачей корпорации является

коммерциализация международных инновационных проектов как на северо� и южноамерикан�

ском, так и на российском рынке.

Фонд ИР и STS готовы к серьезному деловому сотрудничеству с российскими

и американскими рационализаторами, бизнесменами, учеными и разработчика�

ми, которое будет выгодно не только североамериканским и российским партне�

рам, но и бизнесу и науке в целом.

Мы готовы рассмотреть серьезные деловые предложения и осуществить квали�

фицированную поддержку международных проектов, участвовать и совершать

сделки купли�продажи технологий, бизнесов и оборудования в России и Америке.

Сотрудничая с нами, вы не только решаете ваши рабочие вопросы и деловые

проблемы, но и рекламируете свой бизнес на международном рынке.

С предложениями обращаться по адресу:

117420, Москва, В�420, до востребования.

Редакция журнала «Изобретатель и рацио�

нализатор» (для Фонда).

Тел./факс (499) 128�76�13.

E�mail: valeboro@yandex.ru или fondir@i�r.ru

Секретарь фонда П.Бородин

STS: 25 Marathon Crescent, Toronto, Ontario

M2R 2L6, Canada.

Tel.: 1(416)730�8153, fax 1(416)730�1060.

E�mail: sts@rogers.com или

sts@worldtechnoinnovations.com
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МИКРОИНФОРМАЦИЯМИКРОИНФОРМАЦИЯМИКРОИНФОРМАЦИЯМИКРОИНФОРМАЦИЯМИКРОИНФОРМАЦИЯ
С.КОНСТАНТИНОВА

СОБЫТИЯ. НОВОСТИСОБЫТИЯ. НОВОСТИСОБЫТИЯ. НОВОСТИСОБЫТИЯ. НОВОСТИСОБЫТИЯ. НОВОСТИ
Сенсация с бородой      Ю.ЕГОРОВ

ИДЕИ И РЕШЕНИЯИДЕИ И РЕШЕНИЯИДЕИ И РЕШЕНИЯИДЕИ И РЕШЕНИЯИДЕИ И РЕШЕНИЯ
Автомобиль может сам зарабатывать себе на жизнь (6). Поучимся у
рыб (7). Из альбома В.П.Казакова и А.П.Рыбкина (8). Мусору — тру-
ба (9). Ветряк закачался (10). Мобильная сушилка (11).

ИЗОБРЕТЕНОИЗОБРЕТЕНОИЗОБРЕТЕНОИЗОБРЕТЕНОИЗОБРЕТЕНО
Лед не страшен (12). Плавим гранит в забое (12). Воздух станет чище
(13). Сток впрок (14). Как хранить неуловимый газ (14). Спаситель-
ная психология (15). Многоцелевое метро (15). Архимед в спортза-
ле (15). Не навреди! (16).

ИР И МИРИР И МИРИР И МИРИР И МИРИР И МИР
Придумщики велосипедов. Новации солнечной энергетики.
Роскартография создает геопортал.  А.ЛОПОВОК

ИСКИ И ИЗЫСКИИСКИ И ИЗЫСКИИСКИ И ИЗЫСКИИСКИ И ИЗЫСКИИСКИ И ИЗЫСКИ

ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАТИКТИКТИКТИКТИКААААА
Еще раз о «махолете»       Г.ОСИПОВ

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОЗРЕНИЕИНЖЕНЕРНОЕ ОБОЗРЕНИЕИНЖЕНЕРНОЕ ОБОЗРЕНИЕИНЖЕНЕРНОЕ ОБОЗРЕНИЕИНЖЕНЕРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Этот волшебный светильный газ     А.РЕНКЕЛЬ

БЛОКНОБЛОКНОБЛОКНОБЛОКНОБЛОКНОТ ТЕХНОТ ТЕХНОТ ТЕХНОТ ТЕХНОТ ТЕХНОЛОГЛОГЛОГЛОГЛОГААААА
С.КОНСТАНТИНОВА

ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ
Для нашего спокойствия         М.МОЖАЙСКИЙ

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИЮБИЛЕИЮБИЛЕИЮБИЛЕИ
Сосновый Бор. Колчеву М.ГАВРИЛОВ

ПИШУТПИШУТПИШУТПИШУТПИШУТ, Г, Г, Г, Г, ГОВОРЯТОВОРЯТОВОРЯТОВОРЯТОВОРЯТ

КККККУШАУШАУШАУШАУШАТЬ ХОТЬ ХОТЬ ХОТЬ ХОТЬ ХОЧЕТЧЕТЧЕТЧЕТЧЕТСЯСЯСЯСЯСЯ
Колбасные истории     А.РЕНКЕЛЬ

РЕФЕРРЕФЕРРЕФЕРРЕФЕРРЕФЕРАААААТЫ, ДАЙДЖЕСТЫ, РЕЦЕНЗИИТЫ, ДАЙДЖЕСТЫ, РЕЦЕНЗИИТЫ, ДАЙДЖЕСТЫ, РЕЦЕНЗИИТЫ, ДАЙДЖЕСТЫ, РЕЦЕНЗИИТЫ, ДАЙДЖЕСТЫ, РЕЦЕНЗИИ
Кто изобрел радио? С.КОНСТАНТИНОВА

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

АРХИВ�КАРХИВ�КАРХИВ�КАРХИВ�КАРХИВ�КАЛЕНДАРЬАЛЕНДАРЬАЛЕНДАРЬАЛЕНДАРЬАЛЕНДАРЬ
Когда-то в июле М.ГАВРИЛОВ

На 1/й с.обл.:
Болгарский космонавт Александр Александров, изобретатель Виктор
Дмитриев и наш космонавт Юрий Романенко.

  Фото Ю.ЕГОРОВА
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МИКРОИНФОРМАЦИЯ

МИ 0701
На радость владельцам автозапра-

вок создана установка, которая уловит
и рекуперирует ПАРЫ БЕНЗИНА из па-
ровоздушной смеси, выбрасываемые в
атмосферу при заполнении цистерн
бензовозов (пат. 2316384). Уловлен-
ные легкие фракции углеводородов
через счетчик возвращаются в отгру-
жаемый продукт. 123458, Москва,
ул.Твардовского, д.8, корп. «Г»,
офис 406. Технопарк «Строгино»,
ООО «ЭкоГеоСистемы».

МИ 0702
ГЛАВНОЕ — ГРАМОТНО ПОМЕ/

ТИТЬ! Система дистанционного изме-
рения параметров объектов (пат.
2342679) сообщит об изменениях
температуры, деформации, влажности,
радиации, которые происходят в кон-
тейнерах, вагонах, закрытых помеще-
ниях. Пассивная, без источника пита-
ния, радиочастотная метка располага-
ется на объекте, параметры которого
требуют контроля. 119454, Москва,
пр/т Вернадского, д.78. МИРЭА, от/
дел инновационного развития.

МИ 0703
Враг не пройдет! Военные изобрета-

тели придумали (пат. 2309218) очень
надежный ЗАГРАДИТЕЛЬ, годный для
блокировки автомототранспорта, дви-
жущегося с нарушением правил и
представляющего угрозу безопаснос-
ти другим участникам дорожного дви-
жения. 194064, Санкт/Петербург,
К/64, Тихорецкий пр/т, д.3. Военная
академия связи.

МИ 0705
Сатирик Михаил Жванецкий мечтал

проехаться по рынку на танке. Дабы
мечта сбылась, ему требуется пред-
варительно освоить БОРТОВОЙ ТРЕ/
НАЖЕР вождения гусеничной маши-
ны, который позволяет без помощи
инструктора отрабатывать основные
приемы управления танком. 119255,
Москва, пр/д Девичьего Поля, д.4.
Общевойсковая академия Воору/
женных сил РФ.

Черноголовка, ул.Институтская, 8.
Институт структурной макрокинетики
и проблем материаловедения РАН.

МИ 0704
Блондинкам за рулем посвящается

способ индикации торможения транс-
портного средства (пат. 2330770).
Новые информативные СВЕТОСИГ/
НАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА предлага-
ются для замены существующих при-
митивных сигнальных огней. Тех са-
мых, которыми обозначаются тормо-
жение, замедление, непреднамерен-
ные и аварийные остановки. Вопрос:
освоят ли их блондинки? 111250,
Москва, 1/й Краснокурсантский
пр/д, 3/5. Военный институт инже/
нерных войск Общевойсковой ака/
демии ВС РФ.

МИ 0708
Оказывается, МАГНИТОПРОВОДЫ

различных электрических машин мож-
но делать практически без отходов.
Новая безотходная технология (пат.
2316877) экономит электротехничес-
кую сталь на 30—50%. За счет повыше-
ния качества отжига производитель-
ность труда возрастает в 2 раза. По-
дробности — в описании. 350072,
Краснодар, ул.Московская, 2. ГОУ
ВПО «Кубанский государственный
технологический университет».

МИ 0707
Очень надежный ТЕРМОЭЛЕКТРИ/

ЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР для автомо-
биля (пат. 2315249) придумала
М.М.Махмудова из жаркого Дагестана.
Кондиционер содержит последова-
тельно соединенные полупроводнико-
вые ветви. Коммутационные пластины,
посредством которых соединяются
ветви, также играют роль теплообмен-
ников. Причем «холодные» и «горячие»
пластины перпендикулярны друг другу.
367015, Махачкала, пр/т Имама
Шамиля, 70. Дагестанский госу/
дарственный технический универ/
ситет.

МИ 0708
Том Сойер, как известно, отлично

умел красить заборы. Красить нату-
ральное дерево куда проще, чем ПО/
ЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Совре-
менные химики знают, как упростить и
ускорить процесс окрашивания поверх-
ности изделий из различных полиме-
ров (пат. 2316626). Авторы благопо-
лучно обошлись без растворителей,
целевых добавок и стационарных уст-
ройств. 142432, Московская обл.,

МИ 0709
ИСПРАВНЫЕ ТОРМОЗА — залог

безопасного вождения автомобиля.
Устройство для автоматического оп-
ределения исправности тормозной
системы (пат. 2320970, 2342643,
2342644) будет неусыпно следить за
вашим автомобилем. Состоит из не-
скольких датчиков и компьютера. Тен-
зометрический датчик, например, бе-
зошибочно определит усилия, с кото-
рыми при торможении вы давите на
педаль. 355021, Ставрополь, ул.Ле/
нина, 320. Ставропольское высшее
военное авиационное инженерное
училище, НИО.

МИ 0710
ОТРАВЛЕНИЕ ФЕНОЛАМИ — ре-

альная угроза не только здоровью, но
и жизни человека. Химики-аналитики
знают, как проконтролировать содер-
жание фенола и анилина в любых при-
родных средах (пат. 2346274). То
есть в питьевых, природных, сточных
водах, а также в атмосферных осад-
ках, почве, растениях и даже в продук-
ции, изготовленной на основе расти-
тельного сырья. 167982, Республика
Коми, Сыктывкар, ГСП/2, ул.Ком/
мунистическая, д.28. Институт био/
логии Коми научного центра Ураль/
ского отделения РАН.
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МИКРОИНФОРМАЦИЯ

С.КОНСТАНТИНОВА
Рис. Ю.АРАТОВСКОГО

МИ 0711
Вездесущие электромагнитные поля

незаметно подтачивают ваше здоро-
вье? Не напрягайтесь! ИЗМЕРИТЕЛЬ
НАПРЯЖЕННОСТИ электромагнитно-
го поля в диапазоне 300—3000 МГц
(пат. 2337370) тщательно проконтро-
лирует электро- и радиобезопасность
окружающей среды на предприятиях,
учреждениях и даже в вашей квартире.
119454, Москва, пр/т Вернадского,
д.78. МИРЭА, отдел инновационно/
го развития.

МИ 0712
ГАЗОПРОНИЦАЕМАЯ МЕМБРАНА

состоит из пористой подложки, выпол-
ненной из нитрида бора, полученного
в режиме самораспространяющегося
высокотемпературного синтеза (СВС),
и селективного слоя на основе сме-
шанных оксидов фосфора и титана.
Мембрана (пат. 2345826) пригодится
для разделения газов при получении
синтез-газа из метана. 142432, Мос/
ковская обл., Черноголовка, ул.Ин/
ститутская, 8. Институт структурной
макрокинетики и проблем матери/
аловедения РАН.

позит пригоден в качестве заполня-
ющего материала имплантатов.
124498, Москва, Зеленоград, пр/д
4806, д.5. МИЭТ.

стины надо установить вставку из
материалов повышенной демпфирую-
щей способности. 127055, Москва,
Вадковский пер., д.3а. МГТУ «Стан/
кин».

МИ 0719
ИМПЛАНТЫ ДЛЯ ПЛАСТИКИ ДЕ/

ФЕКТОВ костной и хрящевой ткани из-
готовлены (пат. 2335258, 2322955)
на основе крупноячеистой коллагено-
вой матрицы из декальцинированной
кости. Пропитаны антибактериальны-
ми средствами и стимуляторами ос-
тео- или хондрогенеза. Использование
имплантатов ускоряет восстановление
повреждений костной и хрящевой тка-
ней на 15%. 194044, Санкт/Петер/
бург, ул.Академика Лебедева, 6.
Военно/медицинская академия
им. С.М.Кирова.

МИ 0720
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОП/

ТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ — это основной
чувствительный элемент волоконно-
оптического гироскопа (пат.
2334260). С помощью таких гироско-
пов создаются инерциальные навига-
ционные системы, без которых не
обойтись авиации, автомобильной
промышленности, нефте- и газодобы-
че и космической технике. 124498,
Москва, Зеленоград, пр/д 4806,
д.5. МИЭТ.

МИ 0713
Домашние куры, в отличие от инку-

баторских, несут яйца с желтками яр-
кого желтого цвета. Кормовая биоло-
гически активная добавка (пат.
2328137) содержит много лютеина и
зеаксантина. Если добавлять ее не-
сушкам в корм, ЯИЧНЫЕ ЖЕЛТКИ
будут яркими. Врачи уверены, что
употребление в пищу таких яиц по-
ложительно повлияет на состояние
нашего зрения. 308015, Белгород,
ул.Победы, 85. Белгородский го/
сударственный университет.

МИ 0714
ВОЛЧЬЯ ПАСТЬ (незаращение

неба) встречается у 0,1% новорож-
денных. Новые способы формирова-
ния объемных нанокомпозиций для
медицинских целей и лазерная био-
сварка на основе нанотрубочного
припоя (пат. 2347740) помогут ис-
править ошибки природы. Наноком-

МИ 0714
АВТОПИЛОТ ДЛЯ МАШИНИСТА.

Управление железнодорожным по-
движным составом можно автомати-
зировать, внедрив систему автоведе-
ния (пат. 2320498), которая рассчи-
тает оптимальную траекторию движе-
ния. Изобретение позволяет точно
выполнять график, экономить элект-
роэнергию и облегчить труд машини-
ста. Авторы гарантируют, что безопас-
ность движения не пострадает.
111024, Москва, ул.2/я Кабель/
ная, д.2, стр.37. ООО «АВП/ТЕХНО/
ЛОГИЯ».

МИ 0716
БЫТОВОЕ КРЕСЛО для профилак-

тики заболеваний позвоночника (пат.
2328196) чем-то неуловимо напоми-
нает детский стульчик. Кресло оснаще-
но разгрузочной площадкой в виде кла-
пана или вырезом на всю высоту сиде-
нья, поэтому исправно разгружает по-
звоночник и улучшает кровообращение
в органах малого таза. 308013, Бел/
город, ул.Коммунальная, 5. ООО
«Интеллект/Сервис/ЖБК/1».

МИ 0717
МИКРОАКСЕЛЕРОМЕТР измеряет

линейное ускорение объекта в про-
странстве, влияние внешних воздей-
ствий на контролируемые объекты
(пат. 2324917). Принцип работы чув-
ствительного элемента основан на ем-
костной системе регистрации переме-
щений подвижного кремниевого эле-
мента. Интересно, можно ли устано-
вить элемент на личные автомобили,
которые иногда имеют свойство уско-
ряться в не известном владельцу на-
правлении? 124498, Москва, Зеле/
ноград, пр/д 4806, д.5. МИЭТ.

МИ 0718
ВИБРОУСТОЙЧИВОСТЬ ИНСТРУ/

МЕНТОВ, например резцовых головок,
можно повысить, применив твердо-
сплавную пластину с демпфирующими
свойствами (пат. 2323067). Для это-
го в отверстие сборной режущей пла-

МИ 0721
СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕ/

НИЯ транспортного средства снизит
влияние рокового человеческого
фактора. Устанавливается на борту и
состоит (пат. 2334945) из двух раз-
несенных видеокамер и компьютера.
Обеспечит всепогодную автомати-
ческую посадку самолета и облет
препятствий. Автомобилистам помо-
жет контролировать качество дорож-
ного покрытия, определять коорди-
наты и глубину выбоин. 355021,
Ставрополь, ул.Ленина, 320.
Ставропольское высшее военное
авиационное инженерное учили/
ще, НИО.
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Почти четверть века я проработал репорте-
ром в журнале «Изобретатель и рационализа-
тор», некогда популярнейшем в нашей стра-
не. Распространялся он исключительно по
подписке, в основном индивидуальной, и вы-
ходил тиражом около 0,5 млн экземпляров. Я
знавал многих выдающихся изобретателей и
имел широкую сеть информаторов повсюду.
Жили дружно, служили весело. Я всякий раз
откликался на интригующие сообщения и с
охотой пересекал страну вдоль и поперек.
Благо тогда все было доступно — недорого и
честно. Либерал-демократам такого и не сни-
лось, так как в ту пору они еще торговали цве-
точками…

И вот однажды мне домой позвонил собкор из Фрунзе,
служивший в Киргизском республиканском совете Всесоюз-
ного общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР),
и удивил. У нас, говорит, паренек один летает сидя в немыс-
лимом кресле с небольшими крыльями, моторчиком, по-
моему от бензопилы «Дружба», и толкающим винтом. Пах-
нет сенсацией.

После такого сообщения дома не усидишь. Тут же позво-
нил главному редактору, незабвенной Нине Ивановне Кара-
севой, доверявшей мне, и получив добро, на другой день уже
был в столице Киргизии. Товарищ из ВОИРа встретил в аэро-
порту, и мы с ходу отправились смотреть чудо.

Чудотворец жил на окраине города в обычной хрущевке, в
однокомнатной квартире на 4-м этаже. Познакомились: Вик-
тор Дмитриев, простой механик с простого предприятия и
просто самодельщик-самоучка. Самолет хранит под крова-
тью — больше негде. Полетать сможет в свободное от рабо-
ты время.

Оно нашлось на следующий день в субботу.
То, что я увидел, потрясло. Самолет весом почти вдвое

меньше самого пилота стартовал с бесхозной загородной
площадки и, сделав несколько кругов, сел туда, где мы сто-
яли.

Мой репортаж, сначала прошедший в ИР, в разных вари-
антах был опубликован во всех авиационных изданиях Ев-
ропы и Америки, и самолет В.Дмитриева был занесен в Кни-
гу рекордов Гиннесса.

Потом случилась «опупея».
Нашего самодельщика вместе с самолетом и семьей при-

гласили в США, чтобы продемонстрировать русское чудо
на самом престижном авиасалоне малой авиации, ежегод-
но проводимом в Ошкоше, штат Висконсин. И они поле-
тели.

Виктора опекал президент салона Том Побережный, вы-
соко оценил самолет сам Берт Рутан и прочая, и прочая. В
итоге Дмитриеву предложили грин-карту (то есть вид на
жительство в Америке), достойное жилье и все необходи-
мое, а также возможность строить свои самолеты на техни-
ко-технологической базе в Мексике или Канаде.

Как бы поступил homo sapiens? Да без оглядки!
Как поступил Виктор Дмитриев?
Он вернулся во Фрунзе, который в скором времени стал

Бишкеком, а киргизы — гастарбайтерами. И Виктор тоже.
Больше 25 лет он как неприкаянный менял места житель-

ства, а затем потерялся вовсе.
Ходили слухи, что он подвизался в общественном аэро-

клубе им. В.С.Гризодубовой, возглавляемом легендарным

СЕНСАЦИЯ
С БОРОДОЙ

летчиком-инструктором Анатолием Балуевым,
в станице Прочноокопской Краснодарского
края, что строил самолеты по своей схеме в
авиамастерских под Донецком, затем в Даге-
стане, и наконец, что обосновался в Рязани,
но подрабатывает в Москве, собирая чужие
самолеты из «китов» — наборов готовых де-
талей, и сотрудничает с другими самодель-
щиками.

Странная биография, не правда ли?
И вот совсем недавно мой друг и главный

консультант по авиации старший научный со-
трудник МАИ Юрий Васильевич Макаров со-
общил, что Виктор Дмитриев построил в Ря-
зани уникальный ультралайт, сконструирован-

ный на основе 34 предыдущих модификаций своих самоле-
тов, сделанных за 35 лет в разных местах обитания.

Каково!
Хоть мне уже за 70, но после такой информации дома не

усидишь. И я поехал в Рязань, предварительно созвонив-
шись с Виктором.

Встреча была трогательной. То, что я увидел, опять же по-
трясло. А что узнал — и того более.

В результате моего визита получился фоторепортаж, а
затем последовало письмо за подписью президента Меж-
дународного инновационного салона «Архимед», председа-
теля Московской городской организации ВОИР Дмитрия
Ивановича Зезюлина, которое приведу без купюр.

Начальнику таможни
аэропорта Шереметьево
Карпунину А.И.

Уважаемый Алексей Иванович!
Просим Вас волевым решением исчерпать инцидент, слу-

чившийся на Вашей таможне.
Предыстория такова.
Более года назад немецкий пилот-любитель из Мюнхена

Рудольф Пеннер (выходец из России) по дружбе приобрел
за 12 тыс. евро уникальный авиационный двигатель фирмы
«Лимбах» и послал его своему коллеге-авиаконструктору из
Рязани Виктору Дмитриеву для установки на построенный
им уникальный самолет. (Они вместе учились летать у Балу-
ева. — Ю.Е.) Предыдущий ультралайт Дмитриева занесен в
Книгу рекордов Гиннесса как самый маленький летательный
аппарат в мире — вдвое легче, чем сам пилот (фотографии
прилагаются).

Предполагалось, что новая модель самолета с двигателем
«Лимбах» будет представлена на ежегодном европейском
салоне легкомоторной авиации во Фридрихсхаффене, за-
тем на берлинском авиасалоне ILA, и наконец, на МАКСе в
Жуковском, чтобы продемонстрировать «высший пилотаж»
конструирования бесподобных самолетов. Новый ультра-
лайт также претендовал на внесение в мировую книгу рекор-
дов.

Случилось же непредвиденное.
Несмотря на то что в адресе получателя значился город

Рязань (по накладной), груз оказался в Шереметьево-Кар-
го, где и был затаможен. В.Дмитриева уведомили об этом, и
он приехал в Москву. На таможне ему сказали, что двига-
тель будет выдан ему при уплате таможенного сбора в раз-
мере 3000 евро и по 12 евро за каждые сутки хранения. Та-

СОБЫТИЯ, НОВОСТИ
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ких денег у самодеятельного конструктора не оказалось и
не предвиделось.

Все три салона прошли без участия рекордного самолета.
Р.Пеннер через фирму «Лимбах» пробовал вернуть мотор

в Германию, но безуспешно. Случились иные заморочки, и
двигатель вот уже больше года находится на складе Шере-
метьево-Карго.

За это время В.Дмитриев довел свой самолет до совер-
шенства и готов выставить его на XIII Московском междуна-
родном салоне изобретений и инновационных технологий
«Архимед», который откроется 31 марта с.г. в Сокольниках.
(Салон «Архимед» — одно из самых значимых международ-
ных мероприятий инновационной направленности, дважды
отмеченное наградами Всемирной организации интеллек-
туальной собственности (WIPO). Традиционно поддержива-
ется администрацией президента РФ, правительством Мос-
квы, Министерством обороны, Министерством промышлен-
ности и торговли, Роспатентом, Торгово-промышленной па-
латой РФ).

Затем ультралайт планируется продемонстрировать и на
перечисленных выше авиасалонах.

Без двигателя? Без показательных полетов? Негоже!
По нашей просьбе один из организаторов «Архимеда»,

журналист-международник Юрий Егоров, посетил Вашу та-
можню с целью выяснить состояние дел. Ему разъяснили,
что по правилам сначала надо получить от фирмы «Лимбах»
уведомление, что злосчастный уникальный двигатель для
уникального самолета не может быть использован в воен-
ных целях (?), затем внести деньги за растаможку и опла-
тить хранение. В противном случае…

Вот и весь инцидент.
В случае, если Вы, Алексей Иванович, примете адекват-

ное решение и груз, оплаченный Р.Пеннером, до Рязани по
конкретному адресу будет доставлен В.Дмитриеву и он ус-
тановит «Лимбах» на свой самолет, то, уверяем Вас, ультра-
лайт будет выставлен прямо у входа в салон «Архимед» (куда
мы Вас приглашаем), а авиационные журналы поспособству-
ет представить его на международных авиасалонах и, понят-
ное дело, на своих страницах.

Так будет удостоверен инновационный прорыв в малой
авиации и поднят престиж нашей с Вами страны.

Это письмо с пачкой таможенных документов я отвез в
Шереметьево и лично сдал на почтовый пост 3 февраля с.г.
Затем узнал, что его зарегистрировали (вх. № 01058) и пе-
редали по назначению. Еще через несколько дней мне ска-
зали, что с визой начальства пакет отправлен на грузовой
пост таможни некоему Михальскому В.С., с которым, как вы-
яснилось, нет телефонной связи (?). Полмесяца я звонил
секретарям, и барышня наконец сообщила, что господину
Д.И.Зезюлину отправлен ответ по существу вопроса. Пись-
мом по почте (исх. № 45-02-15/00935 от 17.02.2010 г.)!

Оно пришло в штаб салона «Архимед» через две недели.
Существо же таково: грузовой пост направил В.Дмитриеву
уведомление. И все!

О чем?
Время шло. Никакого уведомления Виктор Дмитриев не

получил, а до открытия «Архимеда» оставались считанные
дни.

Позвонил Д.И.Зезюлин и спросил меня:
— Дмитриев готов демонстрировать самолет?
— Не сомневайтесь, но с российским двигателем, посла-

бее «Лимбаха».
— Пусть привозит. Транспортировка за счет салона и вы-

ставочная площадь бесплатно.
Так-то вот!
Очередное русское чудо увидели посетители «Архимеда»,

сам чудотворец, отвечая на вопросы, подтвердил, что все
написанное здесь чистая правда.

Юрий ЕГОРОВ, фото автора

P.S.
Случилось то, что и предполагалось: международное жюри

«Архимеда» удостоило самолет Виктора Дмитриева золотой
медали.

СОБЫТИЯ, НОВОСТИ

На этой «штучке» Дмитриев и летает.

Конструкция выдерживает и такие нагрузки.

Возле сенсационного самолета на выставке «Архимед»
всегда толпились специалисты.
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АВТОМОБИЛЬ
МОЖЕТ САМ
ЗАРАБАТЫВАТЬ
СЕБЕ НА ЖИЗНЬ
РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ

АВТОМОБИЛЯ МОЖНО СУЩЕСТВЕННО

СОКРАТИТЬ С ПОМОЩЬЮ

ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА БЭЛ�5.

БЛАГОДАРЯ ЕМУ ВЫ ПОЛУЧИТЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЧИСТОЕ

ТОПЛИВО, ИЗБАВИТЕСЬ

ОТ ЯДОВИТЫХ ОТХОДОВ,

УМЕНЬШИТЕ ВРЕДНЫЕ ВЫБРОСЫ

В АТМОСФЕРУ И ЕЩЕ БУДЕТЕ

ВОЗНАГРАЖДЕНЫ СЛИТКАМИ

РАФИНИРОВАННЫХ ЦВЕТНЫХ

И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ.

Идея производства простого и деше-
вого (не дороже 200 тыс. руб.) автомо-
биля регулярно посещает умы руково-
дителей российского автопрома. Вот и
на этот раз на заводе ВАЗ принято ре-
шение освоить производство незатей-
ливого автомобиля малого литража,
родственника легендарной «копейки» —
ВАЗ-2101, или «Москвича-412». Идея,
безусловно, здравая и давно назрев-
шая, чтобы не сказать больше. Есть на-
дежда, что с дизайном и приемлемым
качеством справиться удастся, иначе и
затевать дело не стоит. Но этого может
оказаться недостаточно. Современный
водитель уже привык к многочислен-
ным техническим новинкам и опциям
зарубежных автомобилей, зачастую
дорогим и явно избыточным. Чтобы
сделать наш автомобиль привлека-
тельным и конкурентоспособным, нуж-
на изюминка — что-то простое и важ-
ное для всех.

Привнося в нашу жизнь известные
удобства, автомобиль изымает из се-
мейного бюджета немалые средства:
на горюче-смазочные материалы, тех-
ническое обслуживание, ремонт, техос-
мотры, дорожные сборы, страхование
и пр. Как сделать, чтобы автомобиль
сам себе зарабатывал на собственное
содержание, а не тянул последнее из
владельца? Именно такую цель поста-
вил себе Николай Леонидович Егин
больше 20 лет назад, в то время инже-
нер одного из режимных заводов. При-
обретенный им «Москвич-412» 1975 г.
выпуска стал творческой лаборатори-
ей и испытательным полигоном его но-
вых разработок.

О многих из них мы рассказывали
читателям ИР, поэтому, не повторя-
ясь, обратим внимание в данном кон-
тексте лишь на бортовой электроли-
зер БЭЛ-5, показавший особенно ин-
тересные комплексные результаты.
Собранный на углеродных активиро-
ванных пластинах в корпусе аккумуля-
тора 6СТ-55, не занимая лишнего ме-
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ста, он выполнял множество полезных
функций.

Начнем с того, что БЭЛ-5 неприве-
редлив в питании и охотно заправляет-
ся использованным электролитом, ко-
торый в Рязани сливала, например,
кроватная фабрика. И не только она.
Предприятий с грязным циклом, сбра-
сывающих растворы, содержащие
хром, никель, цинк, медь и другие ме-
таллы, было и в те времена достаточ-
но. Сегодня их стало еще больше, они
предпочитают платить огромные штра-
фы за нарушение требований экологи-
ческого законодательства, но не тра-
титься на очистные сооружения и бе-
зопасные технологии — типичная пози-
ция временщиков. Известны заводы,
где ПДК только по меди превышена
больше чем в 20 тыс. раз. Тут даже са-

мая современная и дорогая очистка с
активным илом, кислородным барбота-
жем и пр. не справляется с таким пото-
ком отходов. При этом не только эко-
логия целых регионов страдает. Доро-
гостоящие цветные и редкоземельные
металлы превращаются в ядовитую
грязь.

В течение 10 лет БЭЛ-5 исправно ра-
ботал на борту «Москвича-412», внося
посильный вклад в сохранение чисто-
ты реки Оки и в семейный бюджет изоб-
ретателя. Собранные на пластинах
слитки рафинированного хрома и нике-
ля охотно принимала та самая кроват-
ная фабрика, даже не догадываясь об
их происхождении. Уже тогда на пунк-
тах сбора цены на цветные и черные
металлы существенно отличались. Се-
годня вторцветмет принимают на каж-

Схема бортового электролизера БЭЛ�5:
1 — корпус; 2 — камеры; 3 — перфорированные перегородки; 4 — токоведущие

стержни; 5 — электроды из волокнистого углеграфита; 6 — электролизные
ячейки; 7 — токоведущие шины; 8 — статорные обмотки; 9 — статор; 10 —

ротор; 11 — общая шина; 12 — переключатель; 13 — неподвижные контакты;

14 — подвижные контакты; 15 — педаль тормоза; 16 — входной штуцер; 17 —
шланг; 18 — резервный электролит; 19 — заливная горловина; 20 — выходной

штуцер; 21 — соединительный шланг; 22 — накопительная емкость; 23 — сет&

чатые конденсаторы; 24 — регулятор давления; 25 — мембрана; 26 — жикле&
ры; 27 — игла верхнего регулируемого клапана; 28 — перепускная трубка; 29 —

регулируемый клапан; 30 — педаль акселератора; 31, 32 — форсунки подачи

газа; 33 — карбюратор; 34 — воздушный фильтр; 35 — уплотнители; 36, 37 —
диффузоры камер карбюратора; 38, 39 — дроссельные заслонки; 40, 41 — пла&

мягасящие сетки.
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дом шагу, а цены на него взлетели так,
что современные «пионеры» вынесли с
дачных участков не только посуду, но и
тонкие проводочки, которыми были
подвязаны кусты смородины на даче
изобретателя.

Вернемся к нашему бортовому элек-
тролизеру. Итак, места для него предо-
статочно, учитывая его скромные габа-
риты, энергия тоже в избытке, посколь-
ку лишь 20—25% тока аккумулятора и
генератора используется при движе-
нии. Потребление 50—60% электри-
ческой мощности происходит только в
режиме запуска ДВС от стартера, ко-
торый длится всего несколько секунд.

Важно и то, что количеством энергии,
потребляемой электролизером, можно
управлять. Например, при торможени-
ях, движении накатом, при спусках всю
энергию, получаемую от генераторов,
можно использовать на электролиз для
осаждения ценных металлов и получе-
ния водорода и кислорода. В режимах
холостого хода, в пробках например, и
при движении с малой скоростью элек-
трический ток снижается автоматичес-
ки регулятором, связанным с педаля-
ми газа и тормоза.

Независимые испытания, проведен-
ные научными организациями и инсти-
тутами в Москве, Харькове и Рязани,
показали, что добавки кислорода и во-
дорода к горючей смеси в размере все-
го 3—6% значительно улучшают сгора-
ние, что приводит к экономии от 25 до
50% основного топлива. При этом ток-
сичность выхлопа снижается не мень-
ше чем на 75—80%.

Эти результаты особенно важны для
дизельных ДВС, поэтому неслучайно в
Интернете уже появились сообщения,
что на иностранные дизели начали ста-
вить электролизеры, предложенные
Н.Егиным еще 20 лет назад (ИР, 3, 08
«Двадцать лет спустя — уже в импорт-
ной упаковке»).

Но вернемся к середине 80-х гг. про-
шлого века. Завод АЗЛК решил осва-
ивать более сложные модели М-2140,
а затем М-2141, которые успеха не
имели и стали, по существу, началом
заката былой славы столичного заво-
да. В конце 1985 г. Н.Егин направил
главному конструктору АЗЛК А.Сороки-
ну письмо с предложением внедрения
БЭЛ-5. В своем ответе представитель
завода, не вникая в подробности и тем
более не затрудняясь испытаниями,
сообщил, что устройство БЭЛ-5 не мо-
жет быть использовано для массового
производства, а годится только для
специальных автомобилей. Полное от-
сутствие интереса к инновациям в ко-
нечном счете и определило печальную
судьбу завода.

В 90-е гг. автор продолжил работы по
совершенствованию конструкции и экс-
плуатационных параметров электро-
лизера, и не напрасно. Среди водите-
лей-профессионалов и творческих ав-
толюбителей появилось немало жела-
ющих изготовить самостоятельно за-
мечательный прибор. Учитывая боль-
шой интерес к изобретению, Рязанский
центр научно-технической информа-

ции в 1998 г. выпустил информацион-
ный листок № 94-98 «Устройство элек-
тролиза отходов производства на
транспортном средстве», где приводи-
лась подробная схема (мы ее публику-
ем) и описание БЭЛ-5.

Конечно, удачные самоделки можно
делать и в XXI веке, но автор не теряет
надежду, что на ВАЗе учтут историю
АЗЛК и более доброжелательно отне-
сутся к нестандартным решениям рос-
сийских изобретателей. Поверьте,
дело стоящее!

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

Евгений РОГОВ

ПОУЧИМСЯ
У РЫБ
ПРЕДЛАГАЕТСЯ НОВЫЙ ВИД

РУСЛОВЫХ ГЭС. НА СЕЙ РАЗ

ВОДА НЕ БУДЕТ ВРАЩАТЬ РОТОРЫ

ТУРБИН. ОНА СТАНЕТ ДВИГАТЬ

ТУДА�СЮДА ВАЛ С ЛОПАСТЯМИ,

НАХОДЯЩИЙСЯ НА «ХВОСТЕ» ЭТОЙ

НЕОБЫЧНОЙ СТАНЦИИ.

А ВАЛ ПРИВЕДЕТ В ДЕЙСТВИЕ

ГИДРОПРИВОД

ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА.

Осуществление так называемого
«Великого сталинского плана преобра-
зования природы», включавшего стро-
ительство всевозможных каналов и
могучих ГЭС, помимо огромной их до-
роговизны нанесло весьма серьезный,
порой непоправимый урон этой самой
природе. Заболачивались местности, в
худшую сторону менялся климат, исче-
зали пахотные земли. Да и недавняя
авария на Саяно-Шушенской ГЭС не
может не настораживать. Но не отказы-
ваться же от «дармовой» энергии бегу-
щей воды! Многие изобретатели пред-
лагают использовать ее, применяя бес-
плотинные ГЭС. Водные потоки в них
либо пропускают сквозь трубы с турби-
нами внутри, либо помещают эти тур-
бины или валы с лопастями как-то в
русле реки и пр. (пат. 2166664,
2221932 и др.). Многие из этих раз-
работок представляют несомненный
интерес, но пока, как правило, остают-
ся на бумаге. Не хотелось бы, чтобы та-
кая же участь постигла интересную раз-
работку В. и С.Кремлевых из г.Находка
Приморского края. Они подсмотрели
свое изобретение у рыб. Известно, что
основным средством передвижения в
водной среде у рыб, дельфинов, китов
является хвост. Виляя им в разные сто-
роны, они более чем успешно передви-
гаются в речной или морской воде. А
что если научиться у них использовать
эти колебания не для передвижения, а
для получения энергии? Ведь качание
тоже может совершать большую полез-
ную работу. Кремлевы предлагают вод-

ному потоку не вращать турбину, а рас-
качивать «хвост» своей необычной рус-
ловой ГЭС, никаких плотин и прочих
сложных и дорогих устройств не име-
ющей.

Основным узлом станции является
так называемый хвостовой агрегат 1
(см. рис.). Он состоит из длинного вала
с нанизанными на него лопастями. Эти
лопасти располагаются под углом 30—
45° относительно вала, на концах кото-
рого имеется привод для его вращения
водным потоком, — например, простой
ротор Дарье, обычно используемый в
ветроэлектростанциях. Водяной поток,
набегая на этот ротор, вращает его, а
вместе с ним и вал. При этом лопасти
автоматически меняют свое направле-

ние по отношению к этому потоку. Он
давит на лопасти, заставляя вал дви-
гаться вперед-назад. Вал закреплен с
помощью рычагов 3 на валиках порш-
невых поворотных насосов 4, те также
совершают рабочие колебательные
движения. В результате этого насосы
забирают жидкость из цистерны, сто-
ящей на берегу, прокачивают эту жид-
кость сквозь гидродвигатель 5, приво-
дя его вал во вращение. А тот, будучи
связан непосредственно с валом элек-
трогенератора 6, вращает его, выраба-
тывая электричество. Для того чтобы
избежать скачков давления в гидроси-
стеме, также на берегу располагается
гидроаккумулятор 7. Хвостовой агрегат
и поворотные рычаги должны иметь
плавучесть, располагаться у поверхно-
сти воды и не касаться дна. Для этого
авторы предлагают на рычагах устанав-
ливать поворотные крылья, подъемная
сила которых и будет поддерживать на
плаву хвостовой агрегат.

Такие русловые ГЭС можно изготав-
ливать в виде отдельных блоков не-
большой мощности для энергоснабже-
ния, например, отдельных коттеджей
или небольших хозяйств, скажем ферм

Схема «хвостовой» ГЭС.
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ИНЖЕНЕРЫ ИЗ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

В.КАЗАКОВ И А.РЫБКИН

ИЗОБРЕТАЮТ В САМЫХ РАЗНЫХ

ОБЛАСТЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

И ЖИЗНИ. В ЭТОМ ВЫ СМОЖЕТЕ

УБЕДИТЬСЯ, ПОЗНАКОМИВШИСЬ

ТОЛЬКО С ТРЕМЯ

ИХ РАЗРАБОТКАМИ.

ЗАЩИТА ОТ ЛАВИНЫ
«Лавина — это снег, ставший огнен-

ной печью. Она — ледяная, но все по-
жирает», — писал В.Гюго. Зарождаясь
где-то на вершинах гор, она спускает-
ся вниз с огромной скоростью, собирая
по дороге снег, лед и камни, и вся эта
грохочущая масса может накрыть аль-
пинистов или проезжающие по дороге
машины, надолго перекрыть эту доро-
гу, даже подмять под себя целое селе-
ние. Жертв лавин не счесть, разруше-
ний тоже. Горноспасательным службам
далеко не всегда удается вовремя оце-
нить опасность и принять соответству-
ющие меры. Чаще всего лавины сходят
внезапно, прогнозировать их сложно,
так что люди гибнут от них во всем
мире.

Сегодня все чаще стараются актив-
но бороться с лавинами. Строят тонне-
ли, защитные галереи, устанавливают
щиты, укрепляют горные склоны метал-
лическими сетками, стреляют из зени-
ток по местам скопления снега на за-
щитных участках и пр. Но большинство
этих мероприятий рассчитано на срав-
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или теплиц. А можно сооружать мощ-
ные станции, занимающие всю шири-
ну реки. Такие станции придется уста-
навливать на свайных фундаментах,
расположенных на дне реки. Для уве-
личения мощности потока можно ис-
кусственно суживать русло, т.е. изго-
тавливать полузапруду. Для увеличе-
ния мощности ГЭС следует также ис-
пользовать несколько хвостовых агре-
гатов, установленных один за другим
на одних и тех же рычагах. При этом
надо соблюдать синхронность частоты
вращения всех валов. Добавим, что та-
кие станции, по мнению Кремлевых,
смогут весьма успешно работать и на
морских течениях. Их можно устанав-
ливать на любой глубине. Конечно, об
эффективности этих ГЭС можно судить
только после детальной проработки их
конструкций, изготовления опытных
образцов и испытаний их. Но на первый
взгляд они представляются вполне ра-
ботоспособными, простыми и недоро-
гими. Стоит попробовать?

E/mail: vikremlev@yandex.ru

М.МОЖАЙСКИЙ

ИЗ АЛЬБОМА
В.П.КАЗАКОВА
И А.П.РЫБКИНА

нительно небольшой объем снежной
массы. Особенно это заметно на гор-
ных дорогах, где в лавиноопасных ме-
стах установлены искусственные заг-
раждения. Чаще всего, если масса ла-
вины велика, встретив на своем пути
какой-то барьер, лавина теряет ско-
рость и сваливается прямо на дорогу.
Пока до завала доберутся, пока его
расчистят… Казаков и Рыбкин предла-
гают на наиболее опасных участках
горных трасс, как правило на нижних
склонах, устанавливать наклонные лот-
ки, по своей конфигурации напомина-
ющие лыжные трамплины, конечно бо-
лее широкие. Лотки эти могут быть пас-
сивными и активными. Активный пово-
ротный лоток 4 (рис.1) снабжен гидро-
подъемником 6, управляемым гидроаг-
регатом 7 с дистанционным управлени-
ем 8. Если по склону горы 1 сходит ла-
вина 3, лоток, расположенный над гор-
ной автомобильной или железной до-
рогой 2, дистанционно поворачивают
на нужный угол наклона, рассчитанный
гляциологами, наблюдающими за со-
стоянием снежного покрова. Благода-
ря этому лавина, вызванная искусст-
венно или сходящая естественно, по-
лучив на скользящем покрытии 5 перед
лотком и на самом лотке дополнитель-
ное ускорение, взмывает на лотке
вверх, как прыгун-лыжник с трамплина,
перелетает через дорогу и сваливает-
ся в безопасную зону, например в про-
пасть или низину у дороги.

Пассивные лотки стоят неподвижно,
никаких гидроустройств не имеют, но
также могут защитить от лавин. Их ус-
танавливают в наиболее лавиноопас-
ных местах. Лавина, набирающая ско-
рость на склоне горы, попадает на уча-
сток со скользящим покрытием, затем
на лоток, вверх и перепрыгивает через
дорогу в низину. Это, конечно, проще и
дешевле, чем с управляемыми лотка-
ми, но все-таки менее эффективно:
процесс воздействия на лавину не оп-
тимизируешь.

Разумеется, новые устройства не от-
меняют традиционных способов воз-
действия на лавины. Но заметно повы-
шают эффективность защиты дорог от
снежных завалов, случающихся в горах
во всем мире практически ежегодно.

Учитывая убытки от многочасовых, а
порой и многодневных перебоев дви-
жения на горных трассах, устройство
таких лотков не выглядит дорогим и
сложным.

ЗАЩИТА ТРУБ
Только уложили новое асфальтовое

покрытие — опять ломают его.
То там, то тут в городах можно наблю-

дать аварийные службы, выкапываю-
щие различные трубопроводы и ремон-
тирующие поврежденные водопровод-
ные, тепловые, канализационные тру-
бы. Убытки серьезные, а причина час-
то одна: коррозия из-за блуждающих
токов, коих в городах немало. Они по-
падают в землю от различных электри-
ческих установок, например от опор
линий электропередачи, систем элек-
трифицированного транспорта (трол-
лейбус, трамвай) и пр. И если труба не
защищена специальными покрытиями,
она начинает корродировать и через
некоторое время — авария. А посколь-
ку эти коммунальные трубопроводы
обычно залегают глубоко под землей,
то работы по устранению этой аварии,
особенно зимой, как правило, трудоем-
ки и длительны. При строительстве ма-
гистральных трубопроводов, например
нефте- и газопроводов, применяют
различные меры по защите от блужда-
ющих токов (устраивают изолирующие
перемычки, специальную электроза-
щиту и пр.). Коммунальщики же пре-
небрегают этим, и зачастую не понимая
причин аварий своих сетей, списыва-
ют их на повышенную агрессивность
грунтовых вод, качество материалов,
из которых изготовлены трубы, да про-
сто на заводской брак.

В.Казаков и А.Рыбкин предлагают
способ защиты коммунальных трубо-
проводов от блуждающих токов, кото-
рый поможет сократить число аварий
и, стало быть, сэкономить немало де-
нег на их устранение. Надо сперва на-
нести на подробную карту города мес-
та аварий трубопроводов за опреде-
ленный период. Отметить все электри-
ческие подстанции, трассы электрифи-
цированного городского транспорта,
электроагрегаты и другие источники
блуждающих токов вблизи пролегания
трубопроводов. Так определяются
электрические траектории, пути про-
хождения блуждающих токов. И если
они пересекаются с трубопроводами,
на их пути надо ставить преграды.
Изобретатели предлагают при ремон-
те или прокладке новых коммунальных
трубопроводов снижать сопротивле-
ние грунта с помощью металлических
шин или труб, коаксиально располага-
емых на участках пересечения путей
блуждающих токов  и трубопроводов.
Например, коаксиальная труба боль-
шего диаметра защитит трубопровод,
по которому идет вода или газ, по-
скольку ток пойдет по ней, минуя внут-
реннюю, коммунальную трубу. Профи-
лактика, способная сэкономить нема-
ло денег, а уж как будут довольны жиль-
цы, уставшие от бесконечных отключе-
ний то горячей, то холодной воды!

Подброшенная лотком лавина пере&
скочит через дорогу и рухнет в ни&

зину.

Рис.1
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СВЕТ БЕЗ ПРОВОДОВ
Энергию ветра используют с незапа-

мятных времен, а с конца позапрошло-
го века с ее помощью добывают элект-
ричество. Причем это считается эколо-
гически весьма чистым способом. Не-
смотря на то что могучие ветряки час-
то издают звуки и создают вибрацию,
отнюдь не безвредные для всевозмож-
ной живности и даже для людей. Сей-
час энергию ветра используют уже в
промышленных масштабах, например
в Калифорнии.

Но у ВЭУ есть и серьезные недостат-
ки. Нужны постоянные мощные ветро-
вые потоки, так что не везде их приме-
нишь, велика сезонность их работы. Так
что зачастую, для того чтобы доставить
электроэнергию, выработанную ВЭУ,
из отдаленных мест их расположения к
потребителю, приходится дорого пла-
тить. Особенно нерентабельны провод-
ные сети от ВЭУ к небольшим энерге-
тическим объектам.

Конечно, изобретение Казакова и
Рыбкина полностью заменить обычные
ВЭУ не сможет и полностью проблему
не решит, но позволит использовать
энергию ветра для освещения неболь-
ших объектов, установки сигнального и
опознавательного освещения и многих
других целей. Изобретатели предложи-
ли использовать пьезоэлементы. Из-
вестно, что, сжимая некоторые кри-

сталлические структуры, например
сегнетовой соли или кристаллическо-
го бария, получают заряд немалого на-
пряжения. Кроме того, давно применя-
ются и пьезоконверторы, играющие
роль аккумулятора. Эти устройства со-
стоят из трансформатора, двух диодов
и конденсатора.

Казаков и Рыбкин предлагают ис-
пользовать подвешенное вертикально
в виде флага (рис.2) или горизонталь-
но (рис.3) полотнище 4. Оно крепится
на вертикальных опорах 2 с помощью
растяжки 5 или на «древке» 3, стоящих
на фундаментах 1. На полотнище ук-
реплены пьезоэлементы 6. Под поры-
вами ветра свободная сторона полот-
нища колеблется, пьезоэлементы под
воздействием возникающих при этом
усилий деформируются, сжимаются, и
возникает электрический заряд боль-
шого напряжения, поступающий на
первичную обмотку трансформатора
пьезоконвертора 7, который может
крепиться как на самом полотнище, так
и на стойке. Там электрические импуль-
сы обрабатываются и накапливаются в
специальном буфере-накопителе 8. А
уж оттуда поступают в светодиоды 6,
световоды 9, светодиодные нити 10.
Никаких сложных узлов, все элементы
давно освоены промышленностью и
выпускаются массово.

Разумеется, для полного и яркого
освещения объекта эта система не по-
дойдет. Но она может быть весьма ус-
пешно использована, например, для
опознания в темноте любого предме-
та: аэродромных сооружений и метео-
станций, маломерного судна и грузо-
вика, высотного здания и телебашни.
При установке на высоких сооружени-
ях она, во-первых, повысит безопас-
ность воздушного сообщения, а во-
вторых, заметно снизит стоимость
электромонтажных работ при установ-
ке приборов и последующей их эксплу-
атации. Пригодятся такие устройства и
для подсветки реклам.

Тел. (812) 771/42/82, Казаков
Виктор Петрович.

О.МИХАЙЛОВ

«Флаг» сам вырабатывает электри&

чество и освещает себя.

 Горизонтальное светодиодное по&

лотнище удобно устанавливать на
транспортных средствах.

МУСОРУ — ТРУБА
ЦЕЛАЯ СИСТЕМА УНИЧТОЖЕНИЯ

МУСОРА, НАПОМИНАЮЩАЯ

КАНАЛИЗАЦИОННУЮ СЕТЬ

СО СТАНЦИЯМИ, ДРОБЯЩИМИ

И ПРЕССУЮЩИМИ МУСОР, ПОМОЖЕТ

ХОТЯ БЫ ЧАСТИЧНО РЕШИТЬ

СЕРЬЕЗНЕЙШУЮ ПРОБЛЕМУ

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В КРУПНЫХ ГОРОДАХ.

Чем стремительнее технический про-
гресс, чем комфортнее жизнь, чем
больше население Земли, тем острее
во всем мире становится проблема
борьбы с отходами. Окрестности горо-
дов буквально зарастают мусором,

Рис.2

свалки становятся все опаснее и об-
ширнее. Задохнемся! Например, Москва
ежегодно выдает на свои все ши-
рящиеся свалки до 5 млн т мусора,
а во всей России скопилось свыше
15 млрд т твердых бытовых отходов
(промышленных во много раз больше).
И чем больше товаров «хороших и раз-
ных», чем красивее и разнообразнее
они оформляются, чем многочислен-
нее всевозможные красочные буклеты,
рекламные газеты и журналы, забива-
ющие наши почтовые ящики и урны на
улицах, тем быстрее увеличивается ко-
личество мусора. Ученые утверждают,
что еще до конца нынешнего века из-
за такого загрязнения Земли может
произойти массовое исчезновение
большого количества видов растений
и животных. Человека среди них не
будет?

Разумеется, проблема эта не остав-
лена без внимания изобретателями. ИР
неоднократно писал о различных раз-
работках по уничтожению и утилизации
мусора. Предлагаются многочислен-
ные способы его эффективной сорти-
ровки, отправления металлов на пере-
плавку, органики — на производство
удобрений, использования тепла от
сжигаемого мусора на подогрев воды
и воздуха и пр. Но мало кто решается
организовать целую систему сбора,
транспортировки и переработки мусо-

ра наподобие, например, канализаци-
онной системы. Такую систему изобрел
лауреат конкурса нашего журнала «Тех-
ника — колесница прогресса» М.Ве-
сенгириев (ИР, 1, 03 и др.) Он предла-
гает в городах устраивать нечто вроде
трубопроводной канализационной
сети 1 (см. рис.), которая работает с
избыточным давлением  и снабжена
сетевыми 2, подкачивающими 3 и ма-
гистральными 4 мусоропрессующими
станциями. Каждая из этих станций
имеет мусородробилку и устройство
дозируемого орошения мусора водой,
дабы не было пыли. Отходы следует
сортировать и подавать в мусородро-
билку сетевой станции. Там измельчен-
ный мусор автоматически орошается
(10—20 г воды на 1 кг сухого мусора) и
поступает в пресс. Здесь отходы сжи-
мают и под давлением до 3 ат подают
на пресс, стоящий на подкачивающей

Канализационная сеть для переработ&

ки и транспортировки мусора.

Рис.3
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ВЕТРЯК
ЗАКАЧАЛСЯ
ПОДОБНО ДЕРЕВЬЯМ В ВЕТРЕНУЮ

ПОГОДУ, МАЧТА

ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

РАСКАЧИВАЕТСЯ. ЭТИ КОЛЕБАНИЯ

ПЕРЕДАЮТСЯ ПОРШНЯМ

ГИДРОЦИЛИНДРОВ, И ОНИ

СОВЕРШАЮТ ПОЛЕЗНУЮ РАБОТУ.

Со времен придуманных еще до на-
шей эры ветряных мельниц, с которы-
ми безуспешно боролся Дон Кихот,
люди используют энергию ветра, зас-
тавляя его вращать различные лопас-
ти. В конце позапрошлого века в Дании
была построена первая в мире ветро-
электростанция. С тех пор ветроэнер-
гетика бурно развивается. Особенно в
последние годы, когда нефтепродукты
дорожают и истощаются. Изобретено
немало всевозможных ветряков с гори-
зонтальными и вертикальными осями
роторов самых разнообразных конст-
рукций. Но как утверждают изобрета-
тели В.и С.Кремлевы из г.Находка При-
морского края, такие ветроустановки
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станции 3. Здесь ослабленное в трубах
давление вновь поднимают до 3 ат и
под этим давлением удаляют его из
труб этой канализационной сети в об-
щий магистральный трубопровод к
станциям 4. Таких магистральных стан-
ций может быть несколько, в зависимо-
сти от того, на какое расстояние мы
перегоняем мусор. Например, в топки
котлов ТЭС 5 или до места компости-
рования. Металл пойдет на переплав-
ку, битое стекло — для производства
стройматериалов (ИР, 4, 02) и т.д. Ма-
гистральные станции 4 можно оборудо-
вать устройствами дополнительного
ввода в мусор различных компонен-
тов — например, жидких бытовых от-
бросов, торфа, отходов нефтеперера-
ботки, загрязненной земли и пр. Это
может повысить эффективность транс-
портировки мусора и его последующей
утилизации: как раньше провозглаша-
ли, отходы — в доходы.

Новый способ (заявка 2010110465),
по убеждению Михаила Ивановича, по-
может решить проблему замусорива-
ния окружающей среды, поскольку тра-
диционные технологии с ней справить-
ся не в силах и свалки вблизи городов
и поселков растут с устрашающим ус-
корением. Разумеется, осуществление
этого способа хотя бы в наиболее круп-
ных «мусорообразующих» городах по-
требует немалых расходов, строитель-
ства трубопроводов и перекачивающих
прессующих станций. Но бесконтроль-
ный рост мусорных свалок обойдется
куда дороже. Во всех смыслах.

Тел. (495) 602/16/86, Весенгири/
ев Михаил Иванович.

М.МОЖАЙСКИЙ

не всегда применимы: во время штор-
мов, например, которые, как известно,
в Приморье не редкость. Да и не толь-
ко там. Станции часто приходится ос-
танавливать, как-то защищать их кон-
струкции от ураганных порывов.

Кремлевы предложили неожиданное
решение: ветряк должен не вращаться,
а раскачиваться.

Их установка достаточно проста. Ос-
нова ее — мачта 1 с объемным парусом
2 (рис.1). Мачта закреплена на фунда-
менте шарнирно. Шарнир может быть
шаровым или карданным. Имеется и
прикрепленный к мачте груз-противо-
вес 4, удерживающий ее в вертикаль-
ном положении. Порывы ветра раска-
чивают мачту, отклоняя ее от вертика-
ли (обратно она возвращается с помо-
щью противовеса). Благодаря такому
покачиванию поршни гидроцилиндров
5, расположенных по окружности мач-
ты 1, совершают возвратно-поступа-
тельное движение и прокачивают жид-
кость через гидродвигатель, который и
совершает полезную работу, например
вращает ротор электрогенератора.
Благодаря тому что расстояние между
точкой приложения силы ветра значи-
тельно превышает расстояние между
шарниром и точкой крепления штоков
гидроцилиндров, давление жидкости в
них может достигать десятков атмос-
фер, что заметно повышает эффектив-
ность работы станции. Между прочим,
количество таких ветряков в одной
энергоустановке может достигать со-
тен штук для получения большого ко-
личества энергии. Но можно ограни-
читься и одной качающейся мачтой.
Установка может не только вырабаты-
вать электроэнергию, но и быть осно-
вой насосной станции, перекачиваю-
щей воду.

Основное преимущество такой вет-
роэнергостанции — она может значи-
тельно лучше противостоять штормо-
вым и ураганным ветрам. Ведь чем
сильнее порыв ветра, тем ниже накло-
няется мачта, что автоматически
уменьшает парусность. Кроме того, для
защиты от бурь можно применять

объемный надувной парус — нечто вро-
де воздушного шара. Парусность его
можно регулировать за счет изменения
внутреннего давления воздуха. Можно
сделать парус с изменяемой геометри-
ей или подвижным относительно мач-
ты, тогда при мощных порывах ветра
его легко опускать, в том числе и авто-
матически. Вместо противовеса 4 мож-
но применять пружинные механизмы. В
общем, вариантов много.

Помимо основного назначения в ка-
честве ветровой станции эта установ-
ка, по мнению авторов, с большим ус-
пехом может применяться в волновых
электростанциях. В настоящее время
такие станции используют главным об-
разом всевозможные качающиеся на
волнах поплавки, связанные с привода-
ми генераторов электроэнергии. Или
на пути приливных волн устанавлива-
ется труба, в которой имеется ротор,

вращаемый либо волнами, либо вытес-
няемым из трубы воздухом. Вращаясь,
он вырабатывает электроэнергию.
Кремлевы предлагают упростить и уде-
шевить такие станции с помощью кон-
струкции, подобной вышеописанной,
только заменить противовес поплав-
ком. Парус 2 здесь крепится на поплав-
ке 4, установленном на мачте 1, закреп-
ленной на основании с помощью шар-
нира 3 (рис.2). Установку опускают под
воду и крепят возле берега на дне. Вол-
ны, набегая на берег и возвращаясь,
раскачивают мачту, и она приводит в
действие гидроцилиндры 5, а дальше
все как в описанной выше ветроуста-
новке. Только вместо противовеса или
пружин мачту возвращает в исходное
положение поплавок.

Конечно, во время штормов придет-
ся применять определенные меры для
защиты этой установки, например
складывать подводный парус.

Разумеется, такие энергостанции
требуют детальной проработки и испы-
таний. Но на первый взгляд они выгля-
дят несложными и эффективными, осо-
бенно для обслуживания малых хо-
зяйств.

E/mail: vikremlev@yandex.ru (Вик/
тор Кремлев).

О.СЕРДЮКОВ

Ветроэнергоустановка с качающимся

парусом.

Волновая электростанция.

Рис.2

Рис.1
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ИДЕИ И РЕШЕНИЯ

МОБИЛЬНАЯ
СУШИЛКА
КОМПАКТНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ

УСТАНОВКА ДЛЯ СУШКИ ДРЕВЕСИНЫ

СОХРАНИТ ЕЕ ВЛАДЕЛЬЦУ

НЕМАЛО ДЕНЕГ, ПОСКОЛЬКУ,

ВО�ПЕРВЫХ, МОЖЕТ РАБОТАТЬ

НА ДЕШЕВОЙ НОЧНОЙ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, А ВО�ВТОРЫХ,

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

СОЛНЕЧНОЕ ТЕПЛО.

Для того чтобы применять древеси-
ну в различных отраслях промышлен-
ности и строительства, ее приходится
тщательно высушивать. Сушилок для
этого изготавливается множество. Они
используют для работы обычную элек-
троэнергию и токи СВЧ, солнечную
энергию и перегретый пар, конвекцию
воздуха и вакуум. Как правило, они
мощны, стационарны, производитель-
ны. То есть в большинстве своем наи-
более эффективны в крупном, массо-
вом производстве, при котором их вы-
сокая стоимость окупается. При орга-
низации же новых, причем небольших
производств, связанных с деревообра-
боткой, например мебельных, реконст-
рукцией существующих предприятий,
сушка древесины в таких установках
может оказаться чрезмерно дорогой.

Изобретатель из Кемерова В.Шаро-
глазов разработал куда более дешевую
в изготовлении и эксплуатации мо-
бильную сушилку, которую можно при-
везти в любое место, быстро устано-
вить и сразу же начать работу. Ей не
требуется стационарная камера, ее
можно установить прямо на полу в цеху
или на складе. Камеру в этом устрой-
стве заменяет легкое эластичное по-
крытие 2 ( см. рис.). Его можно изготав-
ливать из теплоизоляционного матери-
ала, покрываемого синтетической
пленкой для наилучшего уплотнения
соединительных узлов. Эластичное по-
крытие с помощью пленки плотно об-
легает воздушные коробки 1 и 4, в ко-
торых размещают высушиваемый пи-
ломатериал 3. При этом между штабе-
лем его и ограждением камеры зазора
нет. Это значительно повышает аэро-
динамические показатели: КПД высо-
кий, хотя и производительность отно-
сительно невелика. В данном устрой-
стве работает в основном водяное отоп-
ление, причем вода нагревается элек-
тричеством ночью, когда тариф на
электроэнергию ниже дневного. Ноч-
ная электроэнергия с помощью ТЭНа
нагревает воду в теплоаккумуляторе 5
(бак с водой) до температуры почти
100°С. Днем ТЭН выключают, а горячую
воду используют. Подают ее насосом в
водяной калорифер 6, и воздух, прого-
няемый сквозь этот калорифер и нагре-
вающийся в нем, вентилятором 7 на-
гнетается в камеру, где и происходит
сушка древесины. Дабы еще повысить
эффективность сушки, в новой уста-

новке предусмотрено использование
солнечной энергии. Для этого снаружи
у южной стенки имеется солнечный
коллектор 9. В нем воздух, засасывае-
мый снаружи, проходит под стеклянной
стенкой, нагревается и подводится
через регулировочный клапан к всасы-
вающему воздуховоду 10. Здесь же
организуется вентиляция помещения,
вытяжка.

Начало сушки требует быстрого про-
грева древесины. Для этого обычно
некоторое время на нее воздействуют
сушильным агентом повышенной тем-
пературы. Поэтому Шароглазов пре-
дусмотрел в своей сушилке еще и элек-
трокалорифер 8, включаемый одновре-
менно с прогонкой воздуха, нагретого
в водяном калорифере. Получается
дополнительный подогрев, а требуе-
мые параметры проходящего сквозь
камеру воздуха поддерживаются здесь

регулировочными клапанами, подме-
шивающими сухой воздух на всасыва-
ющем воздуховоде и выбрасывающи-
ми увлажненную смесь через дефлек-
тор 11.

Наличие нескольких видов подогре-
ва воздуха позволяет в широких преде-
лах регулировать его параметры и по-
лучать ту степень сушки материалов,
которая требуется. Такая небольшая,
мобильная и экономичная установка
окажется весьма эффективной в раз-
личных отраслях, имеющих дело с под-
готовкой древесины к изготовлению из
нее различных изделий и в строитель-
стве. Если, конечно, ее будут выпускать
серийно.

650056, Кемерово, б/р Строите/
лей, 29—50. Шароглазову Вячесла/
ву Семеновичу.

М.МИХАЙЛОВ

Мобильная установка для сушки древесины проста и экономична.

ФРАЗЫФРАЗЫФРАЗЫФРАЗЫФРАЗЫ

Мелкопер, бумагомакака.
Народный затупник.
Гоп-модель.
Офисиант.
Судебный приставала.
Вселяне.
Работник-прибавка.
Комик-вояжер.
Культуртренер.
Клоакер.
Художник-нонстопконформист.
Нигугубернатор.
Контато-одец.
Сормейстер.
СтриптиЗорька.
Вертухай власти.
Чертохлоп.
Оперуполномоченный по правам
человека.
Врач-торопевт.

НОВЫЕ ПРОФЕССИИ

Журнаглюга.
Босяк.
Сервильный цирюльник.
Снобизнесмен.
Солдафонюшка.
Окладоискатель.
Блокировщик действительности.
Штрейкброкер.
Комедиант Кремля.
Рэкетитор.
Омонополист.
Гореформатор.
Начальник щекотки.
Узурпастор.
БюроСократ.
Чиновник торжества.
Автор этих склок.
Писатель-кайфорист.

Валерий ВОРОНЦОВ
Республика Татарстан, г.Болгар
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ЛЕДЛЕДЛЕДЛЕДЛЕД
НЕ СТРАШЕННЕ СТРАШЕННЕ СТРАШЕННЕ СТРАШЕННЕ СТРАШЕН
Плавучая нефтедобыва/
ющая платформа может
успешно работать в се/
верных морях, не боясь
никаких льдов и штормов:
оригинальное техничес/
кое решение крепления
ко дну значительно уве/
личивает несущую спо/
собность ее якорной сис/
темы.

Изобретатель А.Кузьмин
живет на самом краю Рос-
сии, в городе нефтяников
Охе, что на Сахалине. Поэто-
му добыча нефти на мор-
ском шельфе в этих местах
особенно привлекает вни-
мание Александра Сергее-
вича. Из средств массовой
информации он узнал, что
иностранные нефтяные ком-
пании при разработке не-
фтяного шельфа Сахалина
предлагают использовать
стационарные ледостойкие
платформы «Моликпак», ус-
тановленные на основании,
покоящемся на дне, и бурить
с них скважины шаг за ша-
гом. То есть пробурили с та-
кой платформы скважин
20 — устанавливайте новую
платформу года через 3—4
и бурите уже с нее несколь-
ко скважин. Но известно, что
такой метод приводит к
очень низкому коэффициен-
ту нефтеотдачи, всего про-
центов 15—20. Российские
нефтяники предлагают про-
бурить 60—80 скважин, по-
том из 50 добывать нефть, а
в остальные закачивать воду
для поддержания давления
в пласте. Это сулит уже про-
центов 40 нефтеотдачи. Но
весьма дорогие платформы
«Моликпак» могут приме-
няться в основном на не-
больших глубинах. А многие
месторождения Охотского
моря находятся на глубине
50—150 м и больше. Кроме
того, стационарные плат-
формы по окончании эксп-
луатации надо демонтиро-
вать, а это очень дорого.
Еще более удорожает уст-
ройство таких платформ
сейсмичность этого регио-
на. Надо изготавливать фун-
даменты, рассчитанные аж
на 9 баллов. Это сложно,
очень дорого и далеко не
всегда надежно.

Поэтому Кузьмин предла-
гает устраивать вместо ста-
ционарных плавучие плат-
формы, крепящиеся ко дну
надежной якорной систе-

мой. Вообще-то, такие
платформы существуют. Но
очень ненадежны их якор-
ные системы. Представьте
себе, что некоторые из них
имеют длину якорной цепи
или троса 1600 м при глуби-
не добычи 200 м. Такие цепи
очень тяжелы и требуют не-
большого угла наклона к го-
ризонту, поскольку в про-
тивном случае массы льда и
морское течение могут сме-
стить платформу относи-
тельно устья скважины. Да и
глубина моря, со дна кото-
рого добывается нефть, в
этих случаях весьма ограни-
ченна.

Разработанная Кузьми-
ным плавучая полупогруж-
ная платформа (пат.
2174930) лишена этих не-
достатков. Она имеет ниж-
ний понтон 1 (рис.1), снаб-
женный одной или несколь-
кими стабилизирующими ко-
лоннами 2, несущими верх-
нее строение 3, на котором
размещены бурильное обо-
рудование, жилые помеще-
ния и пр. Понтон снабжен не-
сколькими коническими ле-
доломами 4. Он удерживает-

ся якорными цепями 5
(рис.2), в креплении которых
и заключена вся изюминка
изобретения. Нижние концы
цепей закреплены на якорях
6, а верхние их концы соеди-
нены с обоймами 7 нижних
блоков 8 траверсы. Блоки
эти охватываются тросом
или цепью 9, концы которых
закреплены на концах рамы
траверсы. Эти концы соеди-
нены, в свою очередь, по-
средством тросов или цепей
10 вместе с обоймами верх-
них блоков 11 траверсы, ко-
торые соединены с нижними
концами цепей 12 и уздечек
13 платформы. Столь хитрая
запасовка нужна вот зачем.
Если на море нет сильного
течения, все якорные цепи 5
натянуты под действием ар-
химедовой силы. Все в по-
рядке, центр понтона распо-
лагается как раз над устьем
скважины. Но вот течение
появилось (прилив, напри-
мер). Льдины, если они есть
(а зимой в Охотском море
недостатка в них не наблю-
дается), будут упираться в
ледоломы и перемещать
платформу на некоторое

расстояние. При этом угол
наклона к горизонту равно-
действующей всех сил, при-
ложенных к нашей плавучей
платформе, станет прибли-
зительно равен или чуть
больше угла наклона к этой
горизонтальной плоскости
части якорных цепей 5, рас-
положенных со стороны
надвигающегося льда. Ос-
тальные цепи, естественно,
провиснут, и платформа ос-
тановится. Если платформа
устанавливается в прилив-
ных морях, ее надо оснас-
тить механизмами 14 для
подъема ледоломов (рис.1).
Такая платформа имеет
практически неограничен-
ную способность якорной
системы удержания (можно
использовать несколько де-
сятков якорных цепей с уг-
лом наклона 40—50° к гори-
зонту). Есть и немало других
преимуществ этой платфор-
мы перед стационарными и
традиционными плавучими.
Они помогут резко повысить
рентабельность разработки
морских месторождений не-
фти и газа, особенно в се-
верных морях, где высока
опасность разрушения плат-
форм льдом. А уж в районе
Сахалина особенно. По-
скольку такая платформа го-
раздо дешевле стационар-
ных, количество их можно
увеличить, а коэффициент
нефтеотдачи значительно
повысить.

Тел. (42437) 2/24/61,
Кузьмин Александр Сер/
геевич.

М.МОЖАЙСКИЙ

Платформа на понтоне.

Крепление понтона ко дну.

Рис.1

Рис.2

ПЛАВИМ ГРАНИТПЛАВИМ ГРАНИТПЛАВИМ ГРАНИТПЛАВИМ ГРАНИТПЛАВИМ ГРАНИТ
В ЗАБОЕВ ЗАБОЕВ ЗАБОЕВ ЗАБОЕВ ЗАБОЕ
При строительстве тонне/
ля порода не вывозится
наружу, а расплавляется
огневым устройством.
Затвердевший расплав
образует прочное основа/
ние тоннеля.

Тоннелей много. Скоро бу-
дет еще больше — лавино-
образно увеличивается ко-
личество транспорта, доро-
жают городские земли.
Одно из эффективных
средств борьбы с пробками
и заторами — многоуровне-
вые пересечения дорог. Но
тоннели лучше эстакад, они
не затеняют улицы и дома.
Теснота в городах заставля-
ет прятать под землю не
только транспорт, но и скла-
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ды и даже высококлассные
магазины и рестораны. Все,
для чего нужны тоннели, не
перечислить.

Правда, строительство
тоннелей, особенно в горо-
дах, приносит жителям не-
удобства, а строителям —
трудности. Например, поро-
ду надо куда-то вывезти. Хо-
рошо, если поблизости есть
овраг или заброшенный ка-
рьер, который надо засы-
пать. Редкая удача. Чаще
приходится вывозить этот
груз далеко. Да и сам про-
цесс проходки не слишком
логичен. Породу с большими
затратами труда и энергии
рушат, превращая камень в
пыль и бесформенные кус-
ки. Немало труда и энергии
тратят на выемку породы.
Потом из привозных мате-
риалов делают искусствен-
ный камень, бетонную об-
делку для тоннелей.

Саратовский изобрета-
тель Г.П.Кузнецов предлага-
ет способ проходки горного
тоннеля без вывоза породы
на поверхность (пат.
2319836). Передняя стен-
ка проходческого щита на-
гревается электрической
дугой или пламенем газо-
вых горелок до температу-
ры, выше температуры
плавления породы. Объем
расплава примерно вдвое
меньше объема породы.
Расплав вытесняется щи-
том при его продвижении
вперед в зазор между ним и
нерасплавленной породой.
Затвердев вследствие ос-
тывания, он образует проч-
ную основу тоннеля. Темпе-
ратура плавления большин-
ства горных пород не слиш-
ком высокая. Щит можно
делать из сравнительно не-
дорогих материалов. Реко-
мендуемое топливо — горю-
чие газы в смеси с аморф-
ным графитом.

В описании не упоминает-
ся тип горной породы, в ко-
торой применение этого
метода нецелесообразно.
Указывается только, что
предпочтительно примене-
ние в массиве гранита. Ве-
роятно, в этом случае полу-
чается максимальный эко-
номический эффект. Дол-
бить традиционными спо-
собами крепкую породу
трудно и дорого, а плавить
гранит и легче, и дешевле,
ведь он не слишком туго-
плавкий. 410086, Сара/
тов, ул.Пионерская 1,
оф.1. Г.П.Кузнецову.

Ю.ШКРОБ

ВТОРАЯ ВСТРЕЧАВТОРАЯ ВСТРЕЧАВТОРАЯ ВСТРЕЧАВТОРАЯ ВСТРЕЧАВТОРАЯ ВСТРЕЧА

ВОЗДУХВОЗДУХВОЗДУХВОЗДУХВОЗДУХ
СТАНЕТ ЧИЩЕСТАНЕТ ЧИЩЕСТАНЕТ ЧИЩЕСТАНЕТ ЧИЩЕСТАНЕТ ЧИЩЕ
Автомобильный двига/
тель, работающий на сме/
си спирта, электролита и
пара, не будет загрязнять
атмосферу и позволит
нам не только догнать, но
и обогнать ведущие зару/
бежные страны по эколо/
гической безопасности
городов.

Находясь в большинстве
стран Европы, например, вы
порой будете наблюдать
пробки, ничуть не меньшие,
чем в Москве. Машин там
даже больше, чем у нас,
улочки старинных городов к
такому потоку приспособле-
ны мало, припарковаться
немыслимо, так что напрок-
линаетесь. Но воздух при
этом куда чище, чем у нас,
даже когда пробок нет. Дело
в том, что топливо там зна-
чительно лучше, чем наше,
сгорает намного полнее, а
машины сработаны по эко-
логическому классу не ниже
Евро-5. Наши городские
власти пока только грозятся
ограничить въезд автомоби-
лей класса ниже Евро-3 в
центры крупных городов,
поскольку там уже почти не-
чем дышать. Не счесть изоб-
ретений, пытающихся раз-
решить эту проблему. Дви-
гатели водородные и сол-
нечные, паровые и электри-
ческие — предложений
тьма. Но пока что они либо
остаются на бумаге, либо
применение их весьма нич-
тожно: 1—2 модели, и все. О
массовом производстве
только мечтать приходится:
как бы не задохнуться.

Лауреат конкурса ИР «Тех-
ника — колесница прогрес-
са» М.Весенгириев (ИР, 1, 03
и др.) также давно уже зани-
мается этой проблемой. Он
неоднократно предлагал ин-
тересные разработки двига-
телей, в которых не исполь-
зуется углеводородное топ-
ливо и атмосферный воздух
(ИР, 5, 07 и др.). Но как счита-
ет самокритично сам автор,
некоторые из его движков не
слишком эффективны в экс-
плуатации. Чего не скажешь
о его последней разработке
(заявка 2010110465). Это
транспортный двигатель,
предназначенный не только
для любых автомашин, но и
для строительной, военной,
дорожной, сельскохозяй-

ственной и прочих видов
техники, использующей ДВС
и активно из-за этого за-
грязняющей атмосферу. Ос-
нова его — кольцевая каме-
ра сгорания, жаровая труба
с электродами вольтовой
дуги и система подачи сме-
си топлива и электролита.
Для компактности привода
редуктор установлен в поло-
сти внутреннего кожуха
кольцевой камеры сгорания.
Впрочем, все по порядку.

При пуске двигателя в ра-
боту  на электроды жаровой
трубы 2 (см. рис.) подают
постоянный электроток, ко-
торый зажигает между ними
вольтову дугу. Затем в зону
ее горения из системы 3 по-
дают и распыляют под боль-
шим давлением смесь спир-
та и водного раствора едко-
го калия. Вода под воздей-
ствием вольтовой дуги и
протекающего сквозь элек-
тролит тока разлагается на
водород и кислород, смесь
диссоциирует, ионизирует-
ся и превращается в плазму
температурой больше
6000°С, которая и поступает
в зону смешения жаровой
трубы. Затем в полость коль-
цевой камеры сгорания 1
подают и распыляют, также

Схема чистого ДВС.

под давлением, скажем 20
ат, подогретую в теплооб-
меннике 5 воду от системы
4. Вода охлаждает трубу 2,
сама превращаясь при этом
в пар. Через отверстия в тру-
бе пар поступает в зону сме-
шения, где и смешивается с
выходящей из зоны вольто-
вой дуги плазмой, охлаждая

ее, дабы не расплавить ло-
патки турбины 7. Поступив
на них, смесь расширяется,
вращает вал турбины, при-
водящий в действие редук-
тор 6, и затем направляется
в конденсатор 8. В конден-
саторе пары воды охлажда-
ются атмосферным возду-
хом с помощью вентилято-
ра 9 и воздухозаборника 10
и водой, подаваемой из си-
стемы 4 по линии 11. Пре-
вратившись в водяной кон-
денсат, они сливаются в си-
стему подачи воды 4. А аб-
солютно мизерное количе-
ство экологически чистых
неконденсирующихся газов
выбрасывается в атмосфе-
ру через выхлопную трубу
12. Экология не страдает,
автомобилисты в пробках
матерятся меньше, количе-
ство заболеваний в городах
снижается.

Разумеется, вся эта идил-
лия пока выглядит не слиш-
ком реально. Необходимо
тщательно проработать кон-
струкцию двигателя, изго-
товить опытный образец,
испытать, наладить массо-
вое производство (если та-
кой мотор жизнеспособен,
конечно). Да и насчет спир-
та надо подумать, как бы он

не пошел на далекие от ав-
томобилизма цели, напри-
мер на «дезинфекцию». Но
что-то делать надо, иначе
воздуха не хватит.

Тел. (495) 602/16/86,
Весенгириев Михаил Ива/
нович.

М.МОЖАЙСКИЙ



ИР №7/2010
14141414 14

ИЗОБРЕТЕНО

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

СТОК ВПРОКСТОК ВПРОКСТОК ВПРОКСТОК ВПРОКСТОК ВПРОК
Свободнопроточным гид/
роэлектрогенератором
можно утилизировать
энергию потока, отрабо/
тавшего в гидроагрегатах
традиционной ГЭС. Кине/
тическая энергия этого
потока обычно растрачи/
вается впустую.

По сравнению с потенци-
альной энергией воды перед
плотиной кинетическая
энергия стока (неизбежные
потери) невелика, но ее хва-
тает, чтобы подмывать осно-
вание плотины, разрушать
берега в нижнем бьефе, глу-
шить рыбу. Привычно укреп-
ляют подверженные дей-
ствию коварных струй мес-
та. Затраты немалые. Логич-
но их снизить и попутно по-
лучить прибавку к произво-
дительности ГЭС. Напри-
мер, так, как предлагают
В.М.Лятхер и Г.Л.Машбиц.
«Способ работы гидроагре-
гата для регулирования
уровня воды в нижнем бье-
фе (пат. 2347936) ГЭС и
свободнопроточный агрегат
для регулирования уровня
воды в нижнем бьефе» от-
крывает возможность повы-
сить производительность
действующей ГЭС без помех
в ее работе и больших капи-
тальных затрат. При этом
снижается вред, наносимый
природе работой ГЭС.

Мы не раз писали о сво-
боднопроточных ГЭС сту-
дента МАИ и впоследствии
проф. Б.Блинова. В годы
послевоенной разрухи эти
мини-ГЭС снабжали элект-
ричеством села и даже неко-
торые города на освобож-
денной от оккупантов терри-
тории. Изготовлялись в

сельских мастерских в ос-
новном из утиля. Это пре-
допределило их не слишком
высокую эффективность.
Потому и не выдержали они
конкуренцию с ЕЭС, когда
она восстановилась после
войны. Рекомендуемая кон-
струкция (см. рис.) отлича-
ется не только простотой, но
и высоким гидродинамичес-
ким качеством. Ее коэффи-
циент использования энер-
гии потока (аналог КПД, ос-
нова экономичности) значи-
тельно выше, чем у блинов-
ских машин.

Агрегат устанавливается
на свае 1, вбитой в дно ниж-
него бьефа. Действующий
поток ускоряется в заборни-
ке 2, обтекает корпус турби-
ны 3, отдает значительную
часть энергии ее лопаткам 4
и вытекает через расшире-
ние 5. Профиль проточной
части напоминает трубку
Вентури. Богатый опыт экс-
плуатации таких устройств
доказывает их высокую эф-
фективность. Концы лопа-
ток 4 соединены ободом 6,
снижающим гидродинами-
ческие потери. Обод вы-
полнен из электропровод-
ного материал и работает
к а к  к о р о т к о з а м к н у т ы й
якорь асинхронного гене-
ратора. В обмотке статора
7, включенной во внешнюю
сеть, возникает перемен-
ный ток.

Множество таких малога-
баритных конструктивно-
технологически простых аг-
регатов размещается в ниж-
нем бьефе, где нет судоход-
ства, значит, никому они по-
мешать не могут. А течению
сопротивление оказывают.
Изменяя токовую нагрузку
(для ГЭС, включенных в ЕЭС,
задача не трудная) можно

регулировать уровень воды
в нижнем бьефе так, чтобы
основная ГЭС работала все-
гда в наивыгоднейшем ре-
жиме.

125363, Москва, ул.Штур/
вальная, д.5, кв.129.
В.М.Лятхеру.

Ю.ШКРОБ

Свободнопроточный генератор.

КАК ХРАНИТЬКАК ХРАНИТЬКАК ХРАНИТЬКАК ХРАНИТЬКАК ХРАНИТЬ
НЕУЛОВИМЫЙНЕУЛОВИМЫЙНЕУЛОВИМЫЙНЕУЛОВИМЫЙНЕУЛОВИМЫЙ
ГАЗГАЗГАЗГАЗГАЗ
Разные, в том числе са/
мые текучие, газы практи/
чески без потерь можно
подолгу хранить в нор/
мальных условиях, в не/
герметичной таре.

Хранение и транспорти-
ровка газов — нелегкая про-
блема. Все они, конечно в
разной мере, в зависимости
от размера молекул, прони-
кают через мельчайшие
щели и поры. Емкости и тру-
бопроводы невозможно
сделать без соединений.
Придуманы тысячи видов,
сотни типов уплотнений. Но
все более или менее «текут».
Особенно текучи гелий и во-
дород, которые легко выте-
кают через микроскопичес-
кие поры в металле.

Вспоминается случай из
практики. На Байконуре го-
товился запуск спутника —
модификации историческо-
го объекта «Полет». В его
составе был агрегат, потреб-
ляющий жидкий водород.
1,5 л — что очень много, по
меркам НИИ. Конструкция
типа матрешки: водородный
сосуд в «ванне» из жидкого
гелия, она, в свою очередь,
в сосуде с жидким азотом,
который обшит несколькими
слоями отличного теплоизо-
лятора.

Случилось нередкое ЧП.
По пути из Москвы на Байко-
нур водородный баллон опу-
стел. Заметим, что сам бал-
лон и все операции с ним от
производства до выгрузки
на месте заправки нашей
системы принимали ОТК и
два военпреда. Придраться
не смогли. А баллон пустой.
Ближайшее место, где этот
экзотический продукт про-
дается, — Чирчик. На маши-
не полсуток езды. Меньше
баллона (120 л) заказать
нельзя. Начальнику экспе-
диции поручили заказать
для верности два. Он чело-
век опытный, ничего мне не

сказав, перестраховался и
заказал четыре. Военный
снабженец неприятностей с
этим чертовым газом нагло-
тался досыта. Исправил за-
явку еще втрое. Короче, при-
везли, сколько на «Урале»
уместилось. Половина бал-
лонов практически пустые.
Заполненных соответствен-
но паспорту не было. Да-
вление колебалось от 2 до
30 ат (при норме 120 ат). Я,
конечно, был счастлив, ведь
для моей работы запас ока-
зался многократный. Но в
нормальной эксплуатации,
не на испытаниях, так рабо-
тать нельзя. Потому техно-
логии предусматривают
обычно получение коварно-
го газа прямо на месте при-
менения. Дорого, взрыво-
опасно. А водорода, самого
лучшего топлива, напри-
мер, гибридных транспорт-
ных машин (пилотные
партии уже в продаже) по-
надобится не сегодня-
завтра очень много.

Если подешевеет элект-
ричество, коварный газ
надо будет консервировать
надежно и в массовых ко-
личествах. Например, так,
как предлагают А.Ф.Чебак и
И.П.Прокопьев. «Способ
сорбции и хранения ге-
лия или водорода» (пат.
2377176) предусматрива-
ет утилизацию алюмосили-
катов, содержащихся в ды-
мовых газах ТЭЦ. Эти со-
единения при сгорании
топлива образуют полые
шарики разной величины.
Стенки этих шариков пори-
стые. Предлагается рас-
сортировать их по разме-
рам, каждую партию насы-
щать газом под давлением
60 МПа при температуре
200°С. Через поры в стенке
газ проникает внутрь. При
оптимальных параметрах
процесса адсорбируется
до 7% массы системы «газ
+ алюмосиликат». Эта сис-
тема при нормальных усло-
виях может храниться нео-
пределенно долго, утечка
не наблюдалась. При на-
гревании до 300°С газ вы-
деляется. Емкость этого
компрематора заметно
больше, чем у традицион-
ного цеолита, с которым
экспериментировал наш
лауреат проф. Б.А.Адамо-
вич (ИР, 3, 03, с.5).

У алюмосиликата кроме
высокой емкости есть и дру-
гие немаловажные преиму-
щества. Например, огром-
ная сырьевая база не в ка-
ких-нибудь суровых пусты-
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МНОГОЦЕЛЕВОЕМНОГОЦЕЛЕВОЕМНОГОЦЕЛЕВОЕМНОГОЦЕЛЕВОЕМНОГОЦЕЛЕВОЕ
МЕТРОМЕТРОМЕТРОМЕТРОМЕТРО
Предлагается многоэтаж/
ный тоннель, где компакт/
но, но удобно размещены
путепроводы, склады и
прочие помещения, эксп/
луатация которых не свя/
зана с дневным светом.

Мы не раз писали об изоб-
ретательских решениях га-
ражной проблемы. Проекти-

СПАСИТЕЛЬНАЯСПАСИТЕЛЬНАЯСПАСИТЕЛЬНАЯСПАСИТЕЛЬНАЯСПАСИТЕЛЬНАЯ
ПСИХОЛОГИЯПСИХОЛОГИЯПСИХОЛОГИЯПСИХОЛОГИЯПСИХОЛОГИЯ
Вместо ужесточения на/
казаний за превышение
скорости при движении по
оживленным трассам
предлагаются организа/
ционно/технические ме/
роприятия с использова/
нием психологии.

Все, что чиновники имену-
ют инфраструктурой — ма-
газины, гостиницы, ремонт-
ные мастерские, кино, —
располагается обычно
вдоль дорог. Здесь же те-
перь больше всего рекламы.
Самой разной. Мест для
парковки хронически не хва-
тает, но поток автомобиль-
ный не иссякает. Соответ-
ственно, растет из года в год
травматизм из-за ДТП. С
ним борются. Но самые дра-
коновские меры, как видно

нях, тундре или тайге, а в
каждом населенном пункте.
ТЭЦ есть повсюду. Коммер-
ческое использование од-
ного из компонентов дымо-
вых газов делает газоочист-
ку, за которую героически,
но безрезультатно борются
«зеленые», экономически
выгодной. Если воздух очи-
стится, уменьшится заболе-
ваемость силикозом, раком
и прочими хворями. Глав-
ное, не требуются сверхог-
ромные затраты для раз-
вертывания работ. Нужна
нормальная жажда прибы-
ли. В основном высокой. Но
наши воротилы не спешат
на золотое дно. Нужна тра-
диционная дубинка петров-
ская. Жаль, запрещена в на-
туральном исполнении.
Значит, надо расшевелить
депутатов: отменить по-
слабления в нормах выбро-
сов. Это похлеще дубинки:
разорение, если не уловить
алюмосиликаты и диоксид
азота. Кто не захочет разо-
риться, станет очищать
дым.

Но главное, появится воз-
можность сделать конкурен-
тоспособный автомобиль
(трактор, экскаватор, тепло-
воз, самолет) с ЭХГ вместо
ДВС. Задача реальная, кро-
ме одного: потребуется
электроэнергии больше,
чем теперь, примерно
втрое. 454080, Челябинск,
ул.С.Кривой, 56, оф.402.
ЮУТПП, Е.Б.Левиной.

Ю.ШКРОБ

из статистики, которая, как
уверяли И.Ильф и Е.Петров,
знает все, не помогают.
Нарушений ПДД с каждым
годом все больше. Осо-
бенно из-за превышения
скорости.

Изобретатели И.В.Лаза-
рева и Ф.С.Ульмасвай скру-
пулезно изучили статистику
ГИБДД. Выяснилась, стран-
ная, на первый взгляд, зако-
номерность: около больших
придорожных супермарке-
тов, рынков, кафе, АЗС ава-
рии крайне редки. В чем
дело? Из наблюдений за по-
ведением водителей следо-
вало, что на подъездах к ме-
стам массового обслужива-
ния значительно увеличива-
ется количество рекламы.
Водители, и в особенности
их спутницы, хотят с рекла-
мой ознакомиться. На пол-
ном ходу это не удается.
Приходится притормажи-
вать. Эврика! Вместо драко-
новских штрафов,  усиления
ГИБДД и прочих пришибеев-
ских мер надо размещать
предприятия массового об-
служивания перед опасны-
ми поворотами и прочими
проблемными местами на
дорогах.

Эта догадка проверена
точным математическим
анализом статистики ДТП
(пат. 2184807). Выясни-
лось: там, где упомянутые
выше учреждения случайно
оказались перед крутыми
поворотами, уклонами и
прочими неудобьями, ава-
рийность меньше, чем на та-
ких же участках без рекламы
и учреждений массового об-
служивания, в 12,6 раза! Это
не предположение, а ре-
зультат статистического
анализа. С ним не надо спо-
рить, лучше учесть в разра-
ботке планировок. 117415,
Москва, Ленинский пр/т,
102, кв.108. И.В.Лазаре/
вой.

Ю.ШКРОБ

руются и строятся много-
этажные сооружения с мощ-
ным лифтовым хозяйством,
дорогие, главным образом
из-за высокой стоимости
городской земли. И неудоб-
но: у лифтов очередь, осо-
бенно когда надо поскорее
выехать.

В ОАО «Мостотрест»
П.П.Куракин, В.Н.Коротин,
В.В.Челенко, С.В.Дударев,
П.С.Романов разработали
(пат. 2178034) «Автомо-
бильно-дорожный путепро-
вод тоннельного типа», не-
сущие конструкции которо-
го (см. рис.) собираются в
забое из железобетонных
или металлических колонн 1,
балок 2, прогонов 3 плит 4
заводского изготовления.
Как из детского конструкто-
ра, можно собрать обделку
одно- или многоэтажного
тоннеля. Предусмотрена
возможность упрятать в него
целую улицу 5 или узкие про-
езды 6 (экономия на меж-
этажных перекрытиях: пролет
меньше, значит, плиты тонь-
ше, соответственно, дешев-
ле). В боксах 7 можно разме-
стить склады, магазины, га-
ражи, для эксплуатации ко-
торых не нужен дневной
свет. Изобретатели указыва-
ют еще одно, не всегда учи-
тываемое свойство предла-
гаемых конструкции и техно-
логии возведения: сборные
конструкции можно устанав-
ливать в любое время суток,
в любую погоду. Чего не ска-
жешь о домах из монолита,
чувствительного к осадкам и
прочим явлениям природы.
В общих чертах технология
простая. Стандартной про-
ходческой техникой выбира-
ется порода, устанавливает-
ся временная сборно-раз-
борная крепь из элементов
многоразового использова-
ния. Она постепенно заме-
няется упомянутыми выше
конструкциями и замоноли-

чивается. Остается устано-
вить инженерные сети и
отделку. 127562, Москва,
ул.Каргопольская, 12,
кв.60. Е.В.Корниенко.

Ю.ШКРОБ

Автомобильно&дорожный тоннель.

АРХИМЕДАРХИМЕДАРХИМЕДАРХИМЕДАРХИМЕД
В СПОРТЗАЛЕВ СПОРТЗАЛЕВ СПОРТЗАЛЕВ СПОРТЗАЛЕВ СПОРТЗАЛЕ
Вес штанги не изменяет/
ся, но по ее ходу вверх/
вниз нагрузка на мышцы
спортсмена меняется
плавно по физиологичес/
ки оптимальному закону.
В ходе тренировки этот
закон можно варьиро/
вать.

Общепринятый метод
тренировки штангистов
мало изменился со времен
первых Олимпиад. На штан-
гу устанавливают «блины»
узаконенного веса. Количе-
ство этих гирь определяет
нагрузку на организм спорт-
смена. Причем действия
спортсмена и на трениров-
ке, и на соревнованиях со-
вершенно одинаковы. Это
неправильно, с точки зрения
физиолога: перед подходом
к штанге мышцы не нагруже-
ны. Соответственно работа-
ет и кровеносная система:
приток крови ко всем мыш-
цам минимальный. Спорт-
смен берет сразу полный
вес, а кровеносная система
мгновенно перестроиться
не может. Расход кислорода
превышает его приток. По-
этому в мышцах возникают
дефицит кислорода и избы-
ток молочной кислоты. Цель
тренировки — наращивание
мышечной массы — не дос-
тигается. Преодолевая уста-
лость, спортсмен еще и еще
поднимает и опускает штан-
гу. Постепенно кровоток
возрастает, вместе с ним
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нарастает масса мышц.
Правда, значительная часть
времени и сил потрачена
зря…

Эти потери можно, оказы-
вается, если не устранить,
то, во всяком случае, умень-
шить. Например, А.А.Зинь-
ковский предлагает (пат.
2314849) «Устройство для
тренировки штангистов»
(см. рис.), позволяющее на-
ращивать нагрузку на мыш-
цы спортсмена не мгновен-
но, а постепенно. По физио-
логически оправданному за-
кону.

На штанге установлен
груз 1, максимальный для
данного  упражнения. Через
трособлочную систему 2
часть веса компенсирована
грузом 3. Ее можно изме-
нять по ходу занятия, увели-
чивая или уменьшая вес
груза 3, соответственно,
уменьшая или увеличивая
постоянную часть нагрузки
на мышцы спортсмена. Эта
дискретная регулировка на-
грузки принципиально не
отличается от традицион-
ной — замены «блинов»
(съемных грузов 1 на штан-
ге), но технологически
удобнее. Вместе с бараба-
ном 4 поворачивается фи-
гурный барабан 5. При этом
плечо 6 силы тяжести груза
7 и разгрузка спортсмена
уменьшаются пропорцио-
нально углу поворота бара-
банов 4, 5. К концу подъема
вес штанги максимальный.
Фигурный барабан 5 лег-

косъемный. Его можно по-
вернуть на 180°. Тогда мак-
симальный вес штанги бу-
дет в начале подъема. Ли-
нейность изменения на-
грузки достигнута выполне-
нием рабочей поверхности
фигурного барабана 5 в
виде спирали Архимеда.
Барабан легко заменить
другим, у которого рабочая
поверхность иной формы.
Соответственно, иной и за-
кон изменения нагрузки.
Можно экспериментально
найти формы рабочих по-
верхностей (возможно, раз-

ные для разных людей), со-
ответствующие физиологи-
чески оптимальным зако-
нам нагрузки при трениров-
ках. На соревнованиях они
останутся прежними. Но
дело уже сделано: мышцы
развиты, трехкратное пере-
напряжение им не страшно
(попыток всего три, а не де-
сятки, как на тренировках).

Простое конструктивно-
технологически (ни электро-
ники, ни гидравлики) при-
способление позволит су-
щественно улучшить трени-
ровки не только спортивной
элиты вроде откровенно по-
казушного «олимпийского
резерва», но и массового
физкультурника, посетителя
школьного спортзала, рай-
онного Дворца спорта.

614000, Пермь, ул.Осин/
ская, 2а/12. А.А.Зиньков/
скому.

Ю.ШКРОБ

НЕ НАВРЕДИ!НЕ НАВРЕДИ!НЕ НАВРЕДИ!НЕ НАВРЕДИ!НЕ НАВРЕДИ!
Это приспособление по/
зволяет щадить пациента,
облегчить работу санита/
ров и медсестер, эконо/
мить время транспорти/
ровки и подготовки боль/
ного к процедурам и опе/
рациям.

Один из критических мо-
ментов жизни больного —
перекладывание, напри-
мер, с кровати на носилки,
с носилок на операционный
стол. Даже белье постель-

ное поменять проблема,
если человек не может
встать. Нередко для него не
только мучительно, но и
опасно любое резкое дви-
жение, а порою и просто
напряжение некоторых
мышц.

Приспособлений, предо-
храняющих пациента от по-
вреждения при переклады-
ваниях, известно немало. Об
этом мы писали не раз. Но их
или нет в медучреждениях,
или ими не довольны и паци-
енты, и медперсонал. Труд-
ности чаще возникают, ког-
да больного приподнимают
и под него просовывают но-
вую опору.

При работе с конструкци-
ей С.А.Дерябина (пат.
2363439)  тоже имеется
этот драматический мо-
мент, но больного прихо-
дится слегка приподнимать
всего один раз, при укла-
дывании на носилки. Под
них (см. рис.) просовывают

жесткую решетку 1 с гибкой
лентой 2, закрепленной на
неподвижной опоре 3, на-
пример спинке кровати 4.
Рукояткой 5 протягивают
решетку 1 к голове пациен-
та. Валик 6 облегчает дви-
жение и снижает механи-
ческое воздействие на
тело. По достижении край-
него положения пациент
оказывается на жесткой ре-
шетке 1. Единственное не-
приятное некоторым ощу-
щение — это щекотка при
прокатывании валика 6 под
лентой 2 и простыней. Не

сравнить с подъемом на ру-
ках санитаров. На решетке
пациента переносят на но-
силки и несут (везут) куда
надо. В месте назначения,
также на решетке, перекла-
дывают на кровать (опера-
ционный стол, топчан, ку-
шетку и т.п). Решетку 1 мож-
но извлечь двумя способа-
ми, в зависимости от обста-
новки: рукояткой 5 вытянуть
решетку 1 с лентой  2 в сто-
рону изголовья или, ухватив
за оба конца ленту 2, вытя-
нуть ее вместе с решеткой
1 в сторону ног.

Конструкция элементарно
простая, но полезна и боль-
ным, и медперсоналу, и ин-
валидам с их семьями. На-
деемся, окажется выгодной
и производителям предме-
тов ухода за больными.
248000, Калуга, ул.Пер/
вомайская, 18, кв.46.
С.А.Дерябину.

Ю.ШКРОБ

Тренажер для штангистов.

Приспособление для подъема и укладки лежачего боль&
ного.
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ПРИДУМЩИКИ
ВЕЛОСИПЕДОВ

…Не чтя отцов и не читая дедов,
Не возводя обыденность в обряд,
Изобретатели велосипедов
Работают, не зная, что творят.

                     О.САВЕЛЬЕВА

История развития конструкции велосипеда насчитывает
около двух веков. Так зачем изобретать велосипед? Этот
вопрос, подразумевающий недоумение по поводу разработ-
ки того, что давно известно, вошел в обиход, пожалуй, преж-
девременно, и главное, его игнорируют генераторы идей.

История велосипеда ведет свое начало с безмоторных
машин, появившихся во Франции в конце XVIII в. В 1791 г.
граф де Сиврак построил деревянную двухколесную маши-
ну, названную им «Селерифер», на которой можно было пе-
редвигаться сидя верхом и отталкиваясь ногами от земли.
Это транспортное средство развивало довольно большую
скорость, за что и получило название «велосипед» — в пе-
реводе с латинского «быстрые ноги».

Как гласит легенда, в России прототип современного ве-
лосипеда появился в 1801 г. Железный самокат Ефима Ар-
тамонова имел 2 колеса, расположенных одно за другим.
Причем переднее было почти в 2 раза больше заднего, а кре-
пились они с помощью изогнутой металлической рамы.
Именно такой велосипед вместе с его создателем, выпол-
ненным из бронзы в натуральную величину, сегодня укра-
шает Екатеринбург. Жители и гости столицы Урала с удоволь-
ствием фотографируются на память с Артамоновым.

Карл Фридрих барон фон Дрейс, баварский лесничий, в
1817 г. усовершенствовал машину де Сиврака — он изобрел
переднее поворотное колесо, благодаря которому можно
было изменять направление движения на ходу. На таком ве-
лосипеде длиной 2,4 м с 30-дюймовыми колесами он сумел
преодолеть расстояние от Лейпцига до Дрездена (111 км)
за 7 ч. Свое транспортное средство, позже названное дре-
зина, он запатентовал, начав этим самым документирован-
ную историю совершенствования конструкции велосипеда.
Его соотечественник Филипп Фишер оснастил переднее ко-
лесо велосипеда шатунами и педалями.

Парижские каретники братья Пьер и Эрнест Мишо в 1853 г.
запатентовали педальный привод на переднее колесо вело-
сипеда. Шатуны закреплялись на колесной оси. На велоси-
педах Мишо впервые были применены подпружиненное сед-
ло и тормоз, воздействующий на обод заднего колеса.

Первую машину с цепной передачей создал в 1874 г. Х.Дж.
Лоусон. Педали-рычаги монтировались на раме и вращали
большую звездочку, передавая с помощью цепи движение
малой звездочке на заднем колесе велосипеда. Через 15 лет
ветеринар из Шотландии Джон Данлоп изобрел пневмати-
ческую шину и воздушный ниппель. Наш соотечественник
Г.Иванов усовершенствовал их, предложив раздельные ка-
меру и покрышку. Это нововведение открыло широкие воз-
можности для использования велосипеда вне хороших до-
рог, и с 1890 г. практически одновременно несколько фирм
начали производство велосипедов с рамами замкнутой («ди-
амант») формы.

Вскоре после этого в мире начался настоящий велосипед-
ный бум. В одном только 1892 г. во Франции было выдано
1000 патентов на новые велосипедные конструкции, в Анг-
лии — 2400, в США — 4000! И к концу XIX в. велосипед обре-
тает вполне современные очертания, в дальнейшем лишь
усовершенствовались отдельные узлы и агрегаты.

В 1869 г. состоялась первая велосипедная гонка по марш-
руту Париж — Руан. Средняя скорость победителя англича-
нина Мура была около 11 км/ч. В олимпийскую программу
входят два вида велосипедных гонок: шоссейные и треко-
вые. На первых современных Олимпийских играх в том же

году в шоссейной гонке на 100 км участвовало 10 смельча-
ков, но до финиша дошли только двое.

В России первые велосипедные гонки были проведены 24
июля 1883 г. на Московском ипподроме. В них отличился
любимец публики одессит С.Уточкин, который прославился
и своими бесстрашными трюками на аэропланах. Выступал
он в основном на треке. Большое кругосветное путешествие
на велосипеде совершил за 1500 дней 24-летний француз-
ский студент из Нанси Ив Бонне. Он проехал 75 тыс. км, при-
чем путь пролегал от тропиков до приполярья.

Коллекция велосипедов Политехнического музея насчи-
тывает больше 100 «машин с живым мотором». Среди экс-
понатов — деревянный «бегунок» Дрейса, знаменитый
«Паук» (высокий велосипед с разновеликими колесами),
один из первых отечественных спортивных велосипедов
«Россия», складной велосипед военного образца (самокат)
1917 г.

В наши дни существует великое множество велосипедов
самых различных размеров и конструкций и даже гелиове-
лосипед. «Едет, пока солнце светит», — так звучали слова из
песенки, которую распевали присутствовавшие при успеш-
ном испытании велосипеда с гелиодвигателем. Его созда-
тель Аллан Фримен сконструировал панель из 98 фотоэле-
ментов, служащих для подзарядки батареи в 12 В. Она пита-
ет электромотор велосипеда. Накопленной энергии доста-
точно для преодоления расстояния 50 км с максимальной
скоростью 24 км/ч. В солнечные дни велосипедист не
пользуется электробатареей: энергия от фотоэлементов пе-
редается непосредственно двигателю. Правда, в этом слу-
чае скорость снижается до 13 км/ч.

Таиландский изобретатель предложил оригинальный  спо-
соб передвижения по воде на велосипеде путем прикреп-
ления к нему пропеллера и 2 понтонов. Именно такую но-
винку в качестве городского средства передвижения при-
думал житель Бангкока по имени Правит Ионгванич. Его
изобретение — это не только дешевый и экологичный вид
транспорта, но и отличный способ избежать дорожных про-
бок, которыми тайская столица славится на весь мир. Одна-
ко конструктор считает, что если таким способом передви-
жения воспользуются все тайцы, то и на реках вскоре воз-
никнет необходимость ставить регулировщиков.

Самый дорогой велосипед сделан шведской компанией
Aurumania из золота и украшен кристаллами. Машину демок-
ратичной не назовешь: подобные изделия рассчитаны на
узкий круг покупателей. Далеко не каждый обыватель может
себе позволить прокатиться с ветерком на велосипеде сто-
имостью 100 тыс. баксов! По большому счету, на такой ди-
ковине и вовсе опасно выезжать на природу: катишь себе
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Полупроводниковые фотоэлементы на кремниевой осно-
ве преобразуют солнечный свет в электрический ток (ИР, 2,
10, 2-я с. обл.). Однако серийные солнечные панели этого
типа обычно рассеивают не меньше трети общего потока
солнечного излучения.

В Ренсселаарском политехническом институте (штат
Нью-Йорк) профессор физики Шон-Ю Лин и члены его ко-
манды разработали многослойное покрытие для солнечных
панелей, содержащее наностержни из двуокиси кремния и
двуокиси титана. Покрытие резко увеличивает количество
солнечной энергии, захватываемой панелями, и обеспечи-
вает поглощение во всем диапазоне спектра этого излуче-
ния.

Другим не менее важным достоинством покрытия являет-
ся то обстоятельство, что коэффициент поглощения падаю-
щего излучения мало зависит от угла наклона солнечных
батарей (или положения солнца на небе).

Семь слоев, составляющих новое покрытие, каждый из
которых толщиной от 50 до 100 нм, отличаются наклоном
наностержней. Вместе они работают как густой лес, не про-
пускающий солнечный свет. Изобретатели отмечают, что
новое покрытие может быть нанесено практически на лю-
бой фотовольтаический материал, используемый в качестве
фотоэлементов солнечных батарей, включая многослойные
и даже теллурид кадмия. Нанопокрытие позволяет довести
коээфициент поглощения солнечного света до 96,21%, так
что на долю потерь остается меньше 4%.

по лесной тропинке, золотом посверкиваешь, а навстречу
группа товарищей без определенного места жительства. Так
что раритетному велосипеду, скорее всего, придется быть
украшением частной коллекции какого-нибудь богатенько-
го Буратины.

Двухколесное «ювелирное изделие» собирается вручную,
всего их выпущено 10 экземпляров. В качестве основного
материала использовано золото высшей пробы (24 карата).
На украшение ушло больше 600 кристаллов Swarovski. Руч-
ки руля и сиденье обтянуты натуральной кожей.

Немало велосипедных новаций в последние годы разра-
ботали и запатентовали наши изобретатели. Вот лишь не-
сколько из них.

А.Самохин придумал велосипед (пат. 2288859) с воз-
вратно-поступательным перемещением педалей, что позво-
ляет использовать вес человека в качестве движущей силы.
В.Дружинин предлагает любителям прогулок воспользовать-
ся его одноколесным велоходом (пат. 2179875), что якобы
позволит им увеличить скорость движения на 20—30%. Ве-
лосипед (пат. 226323) В.Корнилова аккумулирует энергию
в маховике и периодически снабжает ею ведущее колесо. А
механизм передачи силы в гравитационном велосипеде
А.Разумова выполнен (заявка 2000130694) с возможнос-
тью использования силы тяжести самого велосипедиста при
смещении центра тяжести с одной ноги на другую. Водный
велосипед (пат. 2252895) А.Бормотова снабжен движите-
лем в виде 2 хвостовых китообразных плавников из компо-
зитных материалов. Трехколесный велосипед (пат.
2274575) О.Баженова для полулежачего человека может
складываться, и его транспортируют как ручную тележку. В
трехколесном велосипеде-тандеме (пат. 2247051) А.Дво-
рянидова сбоку ведущего велосипеда прикреплен ведомый
велосипед-коляска без переднего колеса. Японец Т.Мацуи
создал велосипедный компьютер (пат. 2211782) для ото-
бражения различных параметров движения и физиологичес-
ких показателей велосипедиста.

Во второе воскресенье марта геодезисты и картографы
России отмечают свой профессиональный праздник — День
работника геодезии и картографии России, установленный
11.11.2002 г. указом президента Российской Федерации
№ 1867.

РОСКАРТОГРАФИЯРОСКАРТОГРАФИЯРОСКАРТОГРАФИЯРОСКАРТОГРАФИЯРОСКАРТОГРАФИЯ
СОЗДАЕТСОЗДАЕТСОЗДАЕТСОЗДАЕТСОЗДАЕТ

ГЕОПОРТАЛГЕОПОРТАЛГЕОПОРТАЛГЕОПОРТАЛГЕОПОРТАЛ

НОВАЦИИНОВАЦИИНОВАЦИИНОВАЦИИНОВАЦИИ
СОЛНЕЧНОЙСОЛНЕЧНОЙСОЛНЕЧНОЙСОЛНЕЧНОЙСОЛНЕЧНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИЭНЕРГЕТИКИЭНЕРГЕТИКИЭНЕРГЕТИКИЭНЕРГЕТИКИ

БЕЗОПАСНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫБЕЗОПАСНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫБЕЗОПАСНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫБЕЗОПАСНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫБЕЗОПАСНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ
Японская компания Ulvac первой в мире начала производ-

ство тонкопленочных литиевых аккумуляторов. Благодаря
отсутствию жидкого электролита они не взрывоопасны. Раз-
работчики считают, что их аккумуляторы будут использова-
ны, в частности, в медицинском оборудовании и мобильных
устройствах. Могут выступать в роли резервного источника
питания и использоваться в гибких устройствах.

Для производства тонкопленочных аккумуляторов Ulvac
использует литий-кобальтовый катод, твердый электролит
фосфата лития и жидкий анод лития. Толщина такого акку-
мулятора составляет 15 мкм, не считая подложки.

В перспективе Ulvac планирует разработать системы, ко-
торые будут преобразовывать различные виды энергии в
электричество. Ulvac рассчитывает использовать такие уст-
ройства в связке со своими тонкопленочными литиевыми
аккумуляторами.

СВЕТОДИОДЫ БОРЮТСЯ С МОРЩИНАМИСВЕТОДИОДЫ БОРЮТСЯ С МОРЩИНАМИСВЕТОДИОДЫ БОРЮТСЯ С МОРЩИНАМИСВЕТОДИОДЫ БОРЮТСЯ С МОРЩИНАМИСВЕТОДИОДЫ БОРЮТСЯ С МОРЩИНАМИ
Специалисты из университета Ульма в Германии замети-

ли, что светодиоды способны разгладить морщины и повы-
сить эластичность кожи. Интенсивный видимый свет, кото-
рый испускают светодиоды, уже давно применяется в ме-
дицине, например заживляет раны. Но механизмы работы
этого света были неизвестны.

Ученые говорят, что если интенсивный свет направлять на
кожу каждый день на протяжении нескольких недель, то она
станет эластичнее и выглядеть будет моложе. При этом цвет
лица посвежеет и глубина морщин станет намного меньше.
Удалось выяснить действие такого света с молекулярной
точки зрения. Молекулы белка эластина, которые формиру-
ют эластичную основу кожи, способны гидратироваться,
т.е. они покрываются пленкой, состоящей из молекул воды.
Эластиновые волокна, которые гидратировались, в некото-
ром роде утрачивают прежнюю упругость, после чего кожа
уже перестает быть эластичной. Интенсивный видимый свет,
который испускают светодиоды, проходит в кожную толщу
и размеренно расщепляет воду от эластиновых волокон,
возвращая коже упругость.

ВЕЛОСИПЕД КАК ГЕНЕРАТОР ЭНЕРГИИВЕЛОСИПЕД КАК ГЕНЕРАТОР ЭНЕРГИИВЕЛОСИПЕД КАК ГЕНЕРАТОР ЭНЕРГИИВЕЛОСИПЕД КАК ГЕНЕРАТОР ЭНЕРГИИВЕЛОСИПЕД КАК ГЕНЕРАТОР ЭНЕРГИИ
Американский изобретатель Деко Гудман разработал ус-

тройство, запасающее энергию, высвобождающуюся при
велосипедной езде.

Генератор Гудмана состоит из нескольких элементов, при-
крепленных к разным частям велосипеда. Например, на спи-
цах колеса закреплены магниты и катушки медной проволо-
ки, а в стойку сиденья вставляется колонка пьезоэлектри-
ческих элементов.

В задней части рамы установлен аккумуляторный отсек,
накапливающий электроэнергию для питания фонарика,
маленького магнитофона или подзарядки сотового —
возможности разнообразны. Система аккумулирует энер-
гию, высвобождающуюся при торможении, кручении педа-
лей, съезде с горки вниз и даже от тряски на дорожных
буграх.
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ИСКИ И ИЗЫСКИ

АНТИГЕРОЙ
ПОТРЕБОВАЛ

НАГРАДУ
Бывший сотрудник швейцарского банка UBS Брэдли

Биркенфельд в 2009 г. приговорен американским судом
к 3 годам и 4 месяцам тюрьмы за то, что помогал бога-
тым американским клиентам уклоняться от уплаты на-
логов. Теперь же он рассчитывает получить от прави-
тельства США многомиллиардную награду за рассказ
налоговым органам о нелегальных клиентских счетах.
Его пример может побудить и других инсайдеров «сту-
чать» на клиентов в надежде обогатиться.

Экс-банкир признался следователям, что помогал бо-
гатым американцам уходить от налогов, в т.ч. перево-
зить бриллианты в тюбиках из-под зубной пасты. Награ-
да ему положена за информацию о других клиентах бан-
ка. Такое поощрение информаторов предусматривает
закон об осведомителях, введенный в США еще во вре-
мена гражданской войны. Согласно редакции закона
2006 г., осведомитель имеет право на получение от 15
до 30% суммы налогов и пеней, собранных налоговыми
органами. В случае Брэдли речь может идти о миллиар-
дах долларов, поскольку он предоставил США инфор-
мацию о нескольких тысячах нелегальных счетов весь-
ма обеспеченных вкладчиков.

Именно инсайдерская информация является для аме-
риканских налоговиков самой ценной для поиска выво-
димых через офшоры средств и возврата налогов в каз-
ну. Да, у помогающего следствию преступника есть
очень хорошие шансы после выхода из тюрьмы стать со-
стоятельным человеком.

А.Р.

Вскоре должен появиться официальный интернет-пор-
тал, проект создания которого разрабатывает Федераль-
ное агентство геодезии и картографии. Дело осталось за
малым — за самой картой. Это будет цифровая топогра-
фическая карта территории Российской Федерации в мас-
штабе 1:100000. Именно на ее основе и откроют интернет-
портал.

В обычном режиме на обновление крупномасштабных то-
пографических карт в среднем уходит 5—7 лет. За это вре-
мя местность опять меняется, и бумажные карты часто на-
чинают слегка (или не слегка) врать, даже не успев выйти из
типографии. А ведь от их точности зависит не только успех
или неуспех турпохода, но и эффективность управления ре-
сурсами страны, города, региона. Поэтому Роскартография
переходит на новые наукоемкие методы работы. Многие кар-
ты создаются уже в цифровом виде.

Другая проблема — защита авторских прав (ИР, 10, 08,
с.14). Есть такие граждане, которые любят наживаться за чу-
жой счет. Кто-то продает записи песен и фильмов без раз-
решения авторов, кто-то карты. О топографическом пират-
стве говорят редко, но оно существует. В течение несколь-
ких последних лет по решениям арбитражных судов с нару-
шителей в области картографии взыскано больше 5 млн руб.
Одни печатали и продавали карты без разрешения право-
обладателя, другие без санкции размещали их в Интернете.

Сущность картографического процесса — определение с
помощью различных инструментов и приборов местополо-
жения, высоты и размеров форм земной поверхности. Для
измерения расстояний применяются стальные мерные лен-
ты, цепи и портативные радары или радиопередатчики, для
измерения углов служат теодолиты. Сегодня в связи с ис-
пользованием аэрофотосъемки карты стали как никогда по-
дробными. На них изображены горы и долины, типы почв и
горных пород, пахотные земли и города. Они нужны всем:
от проектировщиков дорог до простых туристов. И изобре-
татели не оставляют картографию без внимания. Приве-
дем несколько технических решений, защищенных патен-
тами RU.

В сфере составления карт недр преуспел В.Зыков с кол-
легами из ООО «Томский политехнический университет».
Технология поиска месторождений нефти и газа (пат.
2224268) позволяет повысить достоверность космоаэро-
фотосъемочных работ и, соответственно, результативность
съемки. А ученые Московского РГУ нефти и газа предложи-
ли способ комплексного картографирования природной сре-
ды (пат. 2036516) для составления схем природопользо-
вания, стоимостной оценки и составления кадастров земель
и природных ресурсов, оценки состояния и тенденций из-
менения природной среды.

В решении технических задач при картографировании зе-
мель с использованием аэро- и космосъемки преуспевает
воронежец Ю.Ващенко. Разработаны технологии актуализа-
ции картографических материалов территории (пат.
2243504 и 2308679), картографирования обширной тер-
ритории (пат. 2217805), а также обнаружения переувлаж-
ненных земель (пат. 2246696).

С.Беттингер (ФРГ) запатентовал метод автоматизирован-
ного составления карт измеренных величин (пат. 2207750)
с привязкой к географическим координатам местности, в
частности к сельскохозяйственным данным по урожайности.
Определенные данные природной среды одной структуры
ставятся в зависимость от координат структуры в природ-
ной среде с возможностью селективной выборки. А вот кар-
тографирование небесной сферы и космический аппарат
для его осуществления (пат. 2014252) разработаны в ФГУП
НПО им. С.А.Лавочкина. Новация повышает оперативность
и производительность астрономических измерений из кос-
моса в условиях массово-энергетических ограничений.

Для навигации судов и определения местоположения под-
водных аппаратов учеными Дальневосточного ГТУ предло-
жен акустический метод построения навигационных карт
(пат. 2248007), позволяющий составить карту морского

дна в районах с гладким рельефом. Новая технология состав-
ления навигационных карт (пат. 2302037) питерца В.Чер-
нявца и его коллег предусматривает ускоренную обработку
и получение изображений географических объектов. При об-
новлении географических карт, преимущественно морских,
можно использовать способ их актуализации (пат.
2287779) А.Попова и Б.Иванова. Он включает сканирова-
ние исходного картографического материала и преобразо-
вание полученного изображения в систему координат кар-
ты при помощи связующих опорных точек с известными ко-
ординатами.

Москвич А.Анцыгин с соавторами разработал способ по-
лучения и актуализации цифрового картографического ма-
териала и устройство для его осуществления (пат.
2244260). Технический результат состоит в оперативности
отслеживания состояния неподвижных или координат пере-
мещающихся объектов, экономичности и быстроте отобра-
жения фрагмента местности. В сейсмоактивном географи-
ческом районе метод В.Шульдишева из Железнодорожно-
го позволяет определить время землетрясения (пат.
2090913).

Петербуржец А.Земсков придумал настольную географи-
ческую игру (пат. 2128542) для развлечения и ознакомле-
ния с различными городами. Игровые жетоны для игроков
символизируют денежные знаки.

А.ЛОПОВОК
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Некоторых за это секли, других хва-
лили, третьих убивали как еретиков,
а большинство погибали сами — по-
лет человека как птицы не удавалось
осуществить простым копированием
внешних признаков движений крыль-
ями.

Теорией возможного полета люди
занялись в более позднее время, с
развитием науки, и на протяжении
XVII—XIX в. основное направление
расчетов сводилось к определению
возможности отрыва от земли с помо-
щью крыльев. Формально такие рас-
четы сводятся к тому, что человеку
для полета требуется развить мощь-
ность 1,5—2 л.с., что, естественно,
невозможно. Многочисленные расче-
ты показывают также, что соответ-
ствие (или несоответствие) веса че-
ловека и размаха крыльев никогда не
позволит летать на машущих крыль-
ях. На этом основании Французская
академия наук в 1879 г. даже приняла
решение вообще прекратить рас-
смотрение проектов в области тако-
го воздухоплавания.

Но расчеты показывают, что и аист
должен развивать для полета усилие
больше чем 1 л.с.! А «теоретическая
невозможность» летать шмеля и май-
ского жука стала любимым анекдотом
расчетчиков в аэродинамике.

Практики же продолжали свои опы-
ты с большим или меньшим успехом.
Наиболее яркое событие в деле стро-
ительства и испытаний «махолета»
случилось 12 ноября 1808 г. В Вене
Яков Деген совершил публичный
подъем на гибридном летательном

аппарате, представляющем из себя
орнитоптер («махолет»), уравнове-
шенный шаром, наполненным водоро-
дом. Конструкция крыльев предусмат-
ривала наличие в плоскостях отвер-
стий, пропускающих воздух на взмахе.
В первый день демонстрации Деген
пролетел достаточно большое рассто-
яние, используя ветер. На следующий
день, не посчитавшись со слишком
сильным ветром, Деген потерпел кру-
шение и надолго отбил интерес к по-
добным полетам.

К 1889 г. Отто Лилиенталь совершил
больше 2 тыс. полетов на своих крыла-
тых аппаратах и в своей книге «Полет
птиц как основа искусства летать» за-
ложил основы аэродинамики. Затем,
будучи неформальными учениками Ли-
лиенталя, братья Райт создали свой
планер, который в том числе мог дер-
жаться в воздухе на одном месте без
всякого расхода энергии. А 17 декабря
1903 г. они совершили первые устойчи-
вые полеты на планере с легким порш-
невым двигателем.

Так с помощью двигателя внутренне-
го сгорания человек преодолел расчет-
ный недостаток мускульной силы и со-
здал самолет. Но… с плоским непо-
движным крылом! Мечта о машущих
крыльях осталась, и сотни энтузиастов
в разных странах продолжают строить
«махолеты».

Пока ни одного уверенно летающего
аппарата типа «махолета» в мире не
создано, и во многом это связано с от-
сутствием наиболее общих теорети-
ческих положений и принципов, обоб-
щающих многовековой опыт полетов
«как птица».

Как ни удивительно, наиболее оче-
видные принципы как бы ускользают от
внимания большинства теоретиков и
практиков. Главный из этих принци-
пов — управляемость крыла, на кото-
рую обращал внимание еще О.Лилиен-
таль, определяя ее как «ловкость» уп-
равления.

В конце XX — начале XXI в. наиболь-
шего результата в теории и практике
«махолета» достиг петербургский
изобретатель Александр Николаевич
Пушкин. Исходя из главных принци-
пов машущего полета, он создал в
натуре аппарат, в котором преодоле-
ны 2 фундаментальных препятствия
полету:

— за счет пневмопривода увеличена
недостающая мускульная сила;

— пневмопривод является управля-
ющим механизмом через систему кла-
панов, выведенную на пальцы рук (пат.
2270136, 2005 г.).

Про последний принцип упоминал
еще Леонардо да Винчи.

«Махолет» А.Н.Пушкина должен ле-
тать, управляясь адаптивно через сен-
сорику пилота. Никакой расчет потоков

ПРОБЛЕМАТИКА

ЕЩЕ РАЗ
О «МАХОЛЕТЕ»

Памяти
санкт�петербургского
изобретателя
А.Н.Пушкина (1949—2009).

Предания и мифы
человечество рождало
с незапамятных времен.
И среди многих легенд одна
встречается у разных
народов чаще других —
легенда о полете человека
на крыльях, как птица.
Первое документальное
свидетельство о таком
полете обнаружено
в китайской рукописи I века
н.э. Бесчисленные истории
разных народов
рассказывают об умельцах,
сооружавших крылья
из различных материалов
и прыгавших то ли со скалы,
то ли с бугра, то ли
с колокольни с мечтой
о полете.
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в воздушном пространстве, меняю-
щемся ежесекундно, невозможен —
весь успех зависит от интуиции, опыта
и вестибулярного аппарата летчика. Но
созданная А.Н.Пушкиным конструкция
не может полететь, так же как маломер-
ная модель велосипеда не поедет, по-
ставленная на стол. На основе «махо-
лета» Пушкина нужно построить аппа-
рат в натуральную величину для полет-
ных испытаний с человеком — главным
физическим и интеллектуальным «дви-
жителем». Строительство такого аппа-
рата и его испытания, естественно,
должны базироваться на основе обоб-
щения опыта предшествующих поколе-
ний — догадок теоретиков, ошибок и
успехов практиков.

Два главнейших принципа уже вы-
кристаллизовались — это увеличение
мускульной силы и управляемость
крыла. Последняя, помимо естествен-
ной сенсорики и клапанного управле-
ния, должна быть дополнена системой
гибкости плоскостей и возмож-
ностью фиксирования пилотом
из гибкого в жесткое крыло для
планирования в условиях опас-
ности. И гибкость, и устойчи-
вость крыла в естественных ус-
ловиях обеспечивается опере-
нием, тончайшим механизмом,
повторить который вслед за при-
родой вряд ли когда-нибудь уда-
стся. Поэтому, возможно, следу-
ет воспользоваться опытом по-
лета Дегена с регулируемыми
отверстиями в плоскостях кры-
ла для компенсации невозмож-
ности создания такого же опере-
ния, как у птицы.

В значительной мере все
предшествующие многочислен-
ные неудачи зависели от недо-
статочно высокого качества ма-
териалов, из которых изготавли-
вались «махолеты». Их строи-
тельство из современных мате-
риалов, в частности, углепласти-
ков и других позволит преодо-
леть дисбаланс между весом ап-
парата и подъемной силой, как
бы создавая аналог воздушным
мешкам в теле птицы и полым
костям ее скелета.

В начальной стадии испыта-
ний, безусловно, надо опираться
на опыт тех экспериментаторов,
которые взлетали с какого-либо
возвышения или искусственного
сооружения. Ведь еще Леонардо
говорил: «Большая птица напра-
вит впервые свой полет со спи-
ны своего Лебедя» (так называ-
лась гора на его родине). Перво-
начально не должно быть стрем-
ления обязательно взлететь с
ровной поверхности. Сначала
нужно научиться летать! Для этой

главной цели хороши уже освоенные
приемы стартов на дельтапланах и па-
рапланах. Возможно, и в дальнейшем
человек будет стартовать именно так.
В конце концов, никто еще не видел
ласточку, совершающую разбег на
взлет.

Практически незамеченным оказал-
ся тот факт, что первые свои планеры
(еще безмоторные) братья Райт испы-
тывали в положении пилота лежа. Та-
кое положение позволяет превратить
тело пилота в единый органомеханизм:
управление крыльями — руками, хвос-
товым оперением — ногами. Это может
быть перспективным, но требует испы-
таний.

И в заключение немного лирики:
люди в различных жизненных ситуаци-
ях замечали, что существует магия
слов. Наиболее распространенным
названием сегодня для аппарата «как
птица» является «махолет»; другие на-

ПРОБЛЕМАТИКА

звания — «птицекрыл», «орнитоптер»,
«махокрыл», «эптомоптер» и др. Все
они довольно неуклюжие и «запятнав-
шие» себя тысячами неудач. Сравните
с благозвучными названиями реально
летающих конструкций: самолет, вер-
толет, дельтаплан.

Давайте назовем будущую конструк-
цию АВАПЛАН — слово это необъясни-
мое, но таит в себе волнующую магию
величавого надежного полета. Да и
«авангард» в этом слове вроде бы ощу-
щается.

Есть надежда, что именно аваплан —
та птица, которая «направит впервые
свой полет… наполняя своею славою
все писания и вечным почетом гнез-
до, где она родилась» (Леонардо да
Винчи).

Тел. (812) 730/96/34, Осипов Ген/
надий Викторович.

Г.ОСИПОВ
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ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Его биограф Лагранж писал: «Доста-
точно секунды, чтобы отрубить голову,
но найти ей замену невозможно и за
сотни лет». Французский ученый, воз-
духоплаватель и писатель Гастон Тис-
сандье собрал вместе биографии мно-
гих изобретателей прошлых лет и заду-
мался над тем, как озаглавить книгу, в
которой описаны их трагические судь-
бы. Назвал «Мученики науки». Один из
ее героев — инженер, профессор ме-
ханики в Школе мостов и дорог в Па-
риже Филипп Лебон (29.05.1769—
2.12.1804). Он около 10 лет проводил
опыты по получению светильного газа
посредством сухой перегонки древе-
сины или угля. В 1799 г. на эту техноло-
гию Лебон получил патент, но никто не
заинтересовался изобретением.  В том
же году изобретатель  создал термо-
лампу (т.е. теплосвет)  с использовани-
ем светильного газа.

Филипп как-то бросил горсть дре-
весных опилок в стоявший на огне
сосуд. Густой дым повалил из гор-
лышка и, вспыхнув, дал яркое пламя.
Так зажегся первый газовый рожок.
Лебон понял, что дерево под действи-
ем источника температуры и без
доступа воздуха выделяет горючий
газ. Так начались успехи и злоключе-
ния Лебона.

И все же счастье улыбнулось изобре-
тателю — на собственные средства он
оборудует систему газового освеще-
ния парижской гостиницы «Сеньеле»,
ему удалось создать рай газового све-
та. Зелень сада сверкала изумрудом в
лучах газовых рожков. Фонтан был так
красиво иллюминирован, что струи ка-
зались огненными. Такая наглядная
демонстрация помогает ему получить
правительственную концессию. Перед
толпами изумленных парижан изобре-
татель смелыми мазками рисовал бо-
гатую судьбу своего детища: газ пода-
ется по трубопроводной сети и осве-
щает улицы столицы.

ЭТОТ ВОЛШЕБНЫЙ
В 1789 г. во Франции вспыхну&
ла революция. 2 мая 1794 г.
состоялся суд, приговорив&
ший к смерти выдающегося
ученого Антуана Лавуазье.
Ученый просил отсрочить
приведение приговора
в исполнение, чтобы изло&
жить результаты своих
последних химических экспе&
риментов, но его просьба
была отклонена. Судья зая&
вил: «Республика не нуждает&
ся в гениях». Лавуазье был
гильотинирован на площади
Революции 8 мая 1794 г.

Очень скоро во Франции, а потом и в
других странах Европы газовые лампы
стали успешно конкурировать с доро-
гостоящими свечами. Собственно, и в
лампе, и в свече горит газ, а не твер-
дое или жидкое вещество: пламя на-
гревает горючее, которое поднимает-
ся к нему по фитилю и превращается в
газ. Сгорая, он и дает свет.

После некоторых усовершенствова-
ний термолампа в 1811 г. превратилась
в широко известный газовый рожок,
который на десятилетия стал основным
светильником на улицах и в домах ев-
ропейцев и американцев. Газ к домаш-
ним и уличным газовым светильникам
подавался из хранилищ-газгольдеров
по трубопроводам и шлангам. Изобре-
тенная в 1885 г. калильная сетка нашла
свое применение и в газовых светиль-
никах — газовые рожки нового поколе-
ния давали миру ослепительный белый
свет, рождавшийся при горении сме-
шанного с воздухом газа на поверхно-
сти сетки. В некоторых городах Евро-
пы газовое освещение продержалось
до 1920—1930-х гг., и война между га-
зовыми рожками и электрическими
лампами закончилась только после со-
здания вольфрамовой нити.

ДВС ЛЕБОНА И ЛЕНУАРА
В бурно развивающейся Франции

угля практически не было, а ее про-
мышленность нуждалась в двигателях
сравнительно небольшой мощности,
не потребляющих дефицитный уголь.
По этим причинам родиной двигате-
лей, работающих на продуктах сгора-
ния, стала Франция. Эти двигатели
были двух типов: поршневые и лопаточ-
ные, но первыми стали поршневые,  за
ними закрепилось название «двигате-
ли внутреннего сгорания» (ДВС), а ло-
паточные определили как газотурбин-
ные двигатели (ГТД).

К созданию ДВС причастен и Лебон,
сообразивший, что газообразное горю-
чее можно равномерно распределить в
воздухе и получить после воспламене-
ния однородную массу, подобную пару.
В 1801 г. он получил патент на ДВС, в
которой светильный газ из газогенера-

тора и воздух сжимаются отдельными
компрессорами и смешиваются в спе-
циальной камере. Затем смесь подает-
ся в рабочий цилиндр, где воспламеня-
ется и расширяется. Двигатель был
двойного действия.

«Но успех Лебона, — вздыхает Тис-
сандье, — был непродолжителен. Вра-
ги и конкуренты делали ему множество
неприятностей. Скромное жилище
изобретателя было разрушено бурей,
а несколько времени спустя пожар ис-
требил часть его завода. Судьба, по-
добно богине древности, как будто
ополчилась на злополучного изобрета-
теля». Вдруг трагическая и таинствен-
ная смерть положила конец его рабо-
там: его труп «нашли на Елисейских по-
лях с 13 кинжальными ранами в груди».

Честь создания коммерчески успеш-
ного двигателя внутреннего сгорания
принадлежит бельгийскому инженеру
Жану Этьену Ленуару.

Работая на гальваническом предпри-
ятии, Ленуар пришел к мысли, что топ-
ливовоздушную смесь в газовом дви-
гателе можно воспламенять с помо-
щью электрической искры, и решил
создать двигатель на основе этой идеи.
Хозяин гальванической мастерской
снабдил Ленуара деньгами, на которые
тот и построил в 1860 г. свой первый
двигатель. И по внешности, и по уст-
ройству он напоминал паровую маши-
ну. Нижний золотник поочередно пода-
вал воздух и газ в полости цилиндра,
расположенные по разные стороны
поршня. Верхний золотник служил для
выпускания отработанных газов. Газ и
воздух подводились к золотнику по от-
дельным каналам. Всасывание смеси в
каждую полость происходило пример-
но до половины хода, после чего золот-
ник перекрывал впускное окно и смесь
воспламенялась электрической ис-
крой. Сгорая, она расширялась и дей-
ствовала на поршень, производя по-
лезную работу. После окончания реак-
ции второй золотник сообщал цилиндр
с выхлопной трубкой. Тем временем
происходило воспламенение смеси с
другой стороны поршня. Он начинал
двигаться назад, вытесняя отработан-
ные газы.

Филипп Лебон. Жан Ленуар. Петр Соболевский.
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ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СВЕТИЛЬНЫЙ ГАЗ
Позднее Ленуар усовершенствовал

двигатель, снабдив его системами во-
дяного охлаждения и смазки. Однако
система зажигания часто давала сбои,
наладить смазку золотника при темпе-
ратуре 800°С так и не удалось. КПД дви-
гателя едва достигал 4%, он потреблял
огромное количество смазки и газа.
Тем не менее ДВС быстро получил рас-
пространение. В 1864 г. было выпуще-
но уже больше 300 двигателей разной
мощности. Разбогатев, Ленуар пере-
стал работать над усовершенствовани-
ем машины, и она была вытеснена с
рынка более совершенным двигате-
лем, созданным немецким изобретате-
лем Августом Отто. В 1864 г. тот полу-
чил патент на свою модель газового
двигателя и тогда же заключил договор
с богатым инженером Лангеном для экс-
плуатации этого изобретения. Вскоре
была создана фирма «Отто и компа-
ния». В 1869 г. Ланген и Отто получили
русскую привилегию № 1197 на атмо-
сферную газодвигательную машину.

ГАЗ ОСВЕЩАЕТ АНГЛИЮ
И РОССИЮ

Однако вернемся к теме, заявленной
в названии статьи. В газовом освеще-
нии, которое применил Мёрдок в 1802 г.
на заводе Уатта в Англии, он употребил
газ каменноугольных пластов на осве-
щение.

Балтимор был первым городом в
Америке, который осветился газом.
Это было в 1821 г.

В фондах Российского государствен-
ного исторического архива Санкт-Пе-
тербурга находится любопытный доку-
мент от 24 октября 1811 г., свидетель-
ствующий о создании термолампа —
первой отечественной установки для
получения искусственного газа, скон-
струированной изобретателем Петром
Соболевским (1781—1841).

Термоламп попал в поле зрения га-
зеты «Северная почта», которая 2 де-
кабря 1811 г. опубликовала статью «О
пользе термолампа, устроенного в
Санкт-Петербурге гг. Соболевским и
Геррером», где сообщено следующее:
«Многие любители наук, любопытство-
вавшие несколько раз видеть сии опы-
ты, удостоверились, что свет, сожига-
нием водотворного газа производи-
мый, весьма ясен, не издает чувстви-
тельного запаха и не производит дыму,
следовательно, не имеет копоти…
Польза сего изобретения… и выгоды,
оным доставляемые, суть столь обшир-
ны и многоразличны, что даже при са-
мом точнейшем исследовании кажутся
они почти невероятными, и потому са-
мому изобретению оне можно почесть
одним из важнейших открытий».

26 декабря 1811 г. в Санкт-Петербур-
ге на заседании Всероссийского обще-

ства любителей словесности, наук и
художеств с обстоятельным докладом
об изобретении термолампа выступил
его создатель Петр Григорьевич Собо-
левский. Первая российская установ-
ки по получению искусственного газа
была высоко оценена российским пра-
вительством. Как отмечено в форму-
лярном списке полковника Корпуса
горных инженеров П.Г.Соболевского,
изобретатель был награжден орденом
Св. Владимира 4-й степени «за попече-
ния и труды, с коими произвел в дей-
ствие устроение термолампа, доселе в
России не существовавшего».

Желая широко распространить свою
новацию, П.Соболевский подготовил
«Руководство к устроению термолам-
пов, содержащие в себе подробное
описание употребления их как для пуб-
личного, так и домашнего освещения,
применении оных к отапливанию поко-
ев, к деланию угля и дегтя и показание
способа очищать пригорело-древес-
ную смолу, дабы дать ей качество на-
стоящего уксуса».

Термоламп включал чугунную печь,
выложенную внутри огнеупорным кир-
пичом. Внизу находилась топка с чу-
гунными колосниками, а вверху — для
материалов перегонки чугунные ре-
торты, большие полые сосуды, кото-
рые наполняли углем и нагревали в
печи. Продукт перегонки (светильный
газ) из реторт поступал в медный хо-
лодильник и змеевик, омываемый во-
дой. После очистки газ шел в газо-
метр — деревянный сосуд с наружным
железным кожухом, а затем по трубам
направлялся к потребителю. Термо-
ламп работал на продуктах сухой пе-
регонки дерева.

Творческий замысел П.Г.Соболев-
ского благодаря активной поддержке
столичного генерал-губернатора
М.А.Милорадовича (1771—1825) нашел
свое практическое воплощение осенью
1819 г. в уличном освещении Санкт-
Петербурга. Вот как об этом свидетель-
ствует газета «Санкт-Петербургские
ведомости» (№ 8 за 1819 г.): «28 октяб-
ря на Аптекарском острове Санкт-Пе-
тербурга прошли испытания фонаря,
питаемого водотворным газом. Сие
событие станет образцом достижений
русской науки. Толпа, собравшаяся на
оную демонстрацию, с восторгом и
одобрением следила за тем, как про-
исходило действие. Думается, данный
вид освещения имеет дальние перс-
пективы в России».

В 1835 г. после утверждения устава
первой российской акционерной газо-
вой компании «Общество для освеще-
ния Санкт-Петербурга газом» в районе
Обводного канала строится первый га-
зовый завод. Вскоре Городской думой
был рассмотрен и утвержден проект
инженера Жадовского «Об освещении
одним и тем же газом комнат и улиц,

уничтожении копоти и запаха газового
освещения».

С 1847 по 1877 г. в России было вы-
дано два десятка привилегий на техно-
логические приемы и аппараты для
приготовления и очистки светильного
газа (СГ), повышения  яркости света.
Среди них привилегия № 339/1847,
выданная французскому инженеру
Риго де ла Ферраже на способ добы-
вания СГ; № 796/1861 — купцу Егоро-
ву на способ выработки СГ из органи-
ческих нечистот; № 1931/1877 — ге-
нерал-адъютанту Слепцову, подпол-
ковнику Пашкову и дворянину Врадию
на переносной газовый завод.

13 ноября 1850 г. газовое освещение
появилось в Одессе. 24 фонаря уста-
новили на столбах в самом центре го-
рода: в начале Итальянской и Ришель-
евской, на углу Дерибасовской и Ека-
терининской, Ланжероновской и Екате-
рининской, на Приморском бульваре. В
1865 г. за Садовым кольцом, в Нижне-
Сусальном тупике, строится завод по
производству светильного газа, и пер-
вые 500 фонарей зажглись на улицах
Москвы. К концу 1868 г. в Российской
империи действовало 310 газовых за-
водов. В последней четверти ХIX в. га-
зовое освещение вступило в жесткую
конкурентную борьбу с керосиновым, а
затем и электрическим освещением и
постепенно теряло свои лидирующие
позиции. С вводом в эксплуатацию
первого отечественного газопровода
Ставрополь — Москва с отводом на
Ленинград (1957 г.) промышленные
предприятия и ЖКХ стали использо-
вать природный газ метан.

СВЕТИТЬ И ГРЕТЬ ВСЕГДА
Продолжатели дела Филиппа Лебо-

на и сегодня, спустя 200 лет, совершен-
ствуют аппарат получения горючего
газа. Да и газогенераторы нам не в ди-
ковинку. Наша наука прошла через это
еще в 40—50-е гг. прошлого века, дос-
таточно вспомнить газогены, ползав-
шие по дорогам неподалеку от лесоза-
готовок.

Сегодня газогенераторы выпускает
ЗАО «Импет», размещая свои заказы на
ряде белорусских заводов. Все они
комплектуются из отечественных мате-
риалов, хотя технология производства
была закуплена в Ирландии. Мощность
газогенераторов колеблется от 30 до
200 кВт. Специалисты ЗАО «Перспекти-
ва» из Самары разработали «всеяд-
ный» газогенератор (пат. 2303050)
для получения энергоносителей с по-
мощью горючего газа из битуминозно-
го топлива, древесных чурок, торфа,
угля, горючих сланцев, органических
отходов различных производств, в т.ч.
животноводческих комплексов.

А.РЕНКЕЛЬ
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БЛОКНОТ ТЕХНОЛОГА

СОВРЕМЕННЫЕ КОНСТ/
РУКЦИОННЫЕ МАТЕРИА/
ЛЫ по сравнению с тради-
ционными имеют принципи-
ально иной уровень механи-
ческих и физико-химических
свойств. Под нанотехноло-
гиями в конструкционном
материаловедении подразу-
мевают обработки, приводя-
щие к формированию в
структуре материала от-
дельных элементов, имею-
щих размеры от нескольких
нанометров до десятков на-
нометров. Тип, количество и
распределение в объеме
материала этих элементов
зависят от требуемых
свойств.

Наиболее широко приме-
няются в промышленности
сплавы железа — стали. Под
влиянием внешних воздей-
ствий сплавы претерпевают
самые разные структурные и
фазовые превращения. В
Институте физики металлов
УрО РАН сумели принципи-
ально повысить конструкци-
онные и функциональные
свойства сталей. Зачем?
Искали особо стойкий мате-
риал для жаропрочных обо-
лочек тепловыделяющих
элементов реакторов на бы-
стрых нейтронах. Обычно
для упрочнения в порошко-
вую матрицу реакторной
стали внедряются оксиды
иттрия. Это происходит при
длительной холодной де-
формации в шаровых мель-
ницах и последующем на-
греве.

По новой технологии фи-
зики предложили использо-
вать не труднорастворимые
оксиды иттрия, а малоустой-
чивые оксиды железа (пат.
2307183). Это позволило
ускорить процесс деформа-
ции и снизить затраты энер-
гии. Наночастицы оксида
железа обеспечивают раз-
витую межфазную поверх-
ность с большим количе-
ством точечных дефектов. В
результате сталь становится
более стойкой к облучению
нейтронами, образуется
меньше пор.

Совместно с ЦНИИКМ
«Прометей» (Санкт-Петер-
бург) уральцы научились по-
новому обрабатывать аусте-
нитные судостроительные
стали, упрочнять их наноча-

стицами интерметаллидов и
нитридов. Например, выде-
ление в металле наночастиц
карбонитридов ванадия при
термомеханической обра-
ботке в 1,5 раза повысило
предел текучести стали.
Причем высокая ударная
вязкость и коррозионно-ме-
ханическая стойкость оста-
лись на прежнем уровне. А
еще в Екатеринбурге знают,
что повысить прочность, из-
носостойкость и теплостой-
кость сталей с мартенсит-
ной структурой можно за
счет фрикционной обра-
ботки поверхности (пат.
2194773). При трении на
поверхности образуется
кристаллит, который активи-
зирует динамическое де-
формационное старение.
Атомы углерода выходят из
перенасыщенного твердого
раствора на границы нано-
кристаллитов, формируя в
поверхностном слое твер-
дый каркас. Твердость стали
повышается на 20%, а сопро-
тивление изнашиванию —
в 10—30 раз! 620990,
Екатеринбург, ул.С.Ко/
валевской, д.18. Инсти/
тут физики металлов
УрО РАН. Тел. (343) 374/
02/30, факс (343) 374/
52/44.

ГЕМОФИЛИЯ — это на-
следственное заболевание,
при котором кровь теряет
способность свертываться.
Наследник престола царе-
вич Алексей, как известно,
страдал гемофилией. Муки
ребенка мог уменьшить
только старец Григорий Рас-
путин. Мальчика особенно
берегли от травм, ведь даже
в наше время сделать опе-
рацию больному гемофили-
ей весьма непросто.

Аргакрил — новый гемо-
статический препарат кро-
веостанавливающего, анти-
бактериального и анестези-
рующего действия, не име-
ющий аналогов в мировой
медицинской практике. Ле-
карственная форма — 1%-
ный водный раствор или
стерильные гемостатичес-
кие салфетки. Аргакрил пре-
пятствует развитию раневой
инфекции, что делает его
крайне эффективным крово-
останавливающим сред-

ством даже в антисанитар-
ных условиях. Специалисты
Иркутского института химии
им. А.Е.Фаворского СО РАН
предлагают применять но-
вый препарат в хирургии, в
том числе при полостных
операциях, отоларинголо-
гии, урологии, стоматоло-
гии, офтальмологии. Арга-
крил значительно снижает
потери крови, особенно у
больных гемофилией, что
очень важно для военно-по-
левой хирургии, при оказа-
нии экстренной медицин-
ской помощи и самопомо-
щи. Препарат найдет приме-
нение при чрезвычайных си-
туациях (вооруженные кон-
фликты, катастрофы, сти-
хийные бедствия), при про-
изводственных и бытовых
травмах, в спортивной прак-
тике.

Бесцветный раствор ар-
гакрила во многих случаях
предпочтительнее окрашен-
ных спиртовых растворов
йода и бриллиантовой зеле-
ни. И в отличие от послед-
них, он не травмирует и не
раздражает ткани. Зато
раны и разбитые коленки за-
живают быстрее. Промыш-
ленное производство пре-
парата легко наладить.
Правда, стоимость его будет
невысокой, что в наших ус-
ловиях, к сожалению, не га-
рантирует ни интереса про-
изводителей, ни интереса
продавцов… 664033, Ир/
кутск, ул.Фаворского, 1.
Иркутский институт химии
им. А.Е.Фаворского СО
РАН. Тел. (3952) 46/24/00,
факс (3952) 39/60/46.

В СОЛНЕЧНОМ ДАГЕС/
ТАНЕ давно пора подумать о
вовлечении нетрадицион-
ных возобновляемых источ-
ников энергии в системы
теплохладоснабжения зда-
ний. Тем более что традици-
онные энергоресурсы доро-
жают день ото дня, а эколо-
гическая чистота становится
все более актуальной. Изоб-
ретатели из Дагестанского
государственного универ-
ситета озаботились эконо-
мией энергии и создали
солнечный коллектор на ос-
нове тепловой трубы (пат.
2312276). Ведь тепловые
трубы как высокоэффектив-

ные теплопередающие уст-
ройства, работающие по
замкнутому испарительно-
конденсационному циклу,
находят все более широкое
применение в различных от-
раслях промышленности и в
энергетике.

Конструкция нетрадици-
онного источника энергии
довольно проста. Это ем-
кость для жидкости с про-
зрачным ограждением, за-
полненная низкокипящим
теплоносителем (фреоном-
113 или водоаммиачным рас-
твором). Плюс емкость для
пара с теплоизоляционной
крышкой и теплообменни-
ком. Обе емкости соедине-
ны трубой и переливной
трубкой для движения пара
и конденсата. В жидкостной
емкости, которая имеет
крышку-отражатель, есть
контейнер с фазопереход-
ным теплоаккумулирующим
материалом. Авторы пред-
лагают использовать для
этой цели парафин с темпе-
ратурой плавления 46°С. Для
снижения тепловых потерь и
повышения КПД емкости
снаружи покрыты теплоизо-
ляционным материалом.

Коллектор работает по
принципу тепловой трубы.
Солнечное излучение, про-
ходя через прозрачное ог-
раждение, разогревает фре-
он. Он начинает кипеть в ем-
кости и трубе. Образовав-
шийся пар движется вверх
по трубе и через узкую щель
проходит в паровую ем-
кость, где конденсируется в
теплообменнике и по пере-
ливной трубке возвращает-
ся в испарительную емкость.

Открытая крышка-отража-
тель служит экраном для
усиления и концентрирова-
ния солнечных лучей. Ночью
и в пасмурные дни ее закры-
вают для снижения тепловых
потерь. Конструкция позво-
ляет увеличить теплоаккуму-
лирующую способность за
счет фазопереходного ма-
териала в жидкостной ем-
кости.

Использование тепловых
труб как в энергетике, так и
в ЖКХ может быть весьма
эффективным. Ведь на мно-
гих промышленных пред-
приятиях значительное ко-
личество теплоты, выделяе-
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БЛОКНОТ ТЕХНОЛОГА

«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

мой при технологических
процессах, просто выбрасы-
вается в окружающую среду.
367000, Республика Даге/
стан, Махачкала, ул.М.Гад/
жиева, 43а. Дагестанский
государственный универ/
ситет. Тел./факс (8722)
67/61/50.

ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА,
именуемая в технике покры-
тием, нужна практически
любому изделию, агрегату,
устройству. Чем прибор
сложнее и современнее, тем
больше его деталей требуют
хорошую защитную оболоч-
ку. От этого зависят техни-
ческие характеристики,
функциональное назначе-
ние и надежность в работе
любого устройства. Поэтому
материаловеды продолжа-
ют создавать все новые по-
крытия.

В Научно-исследователь-
ском институте неоргани-
ческих материалов имени
академика А.А.Бочвара раз-
работана не имеющая миро-
вых аналогов универсальная
базовая технология нанесе-
ния покрытий толщиной от
0,01 до 150 мкм (пат.
2131626, 2210620). По-
крытие на поверхность дета-
лей наносится в вакууме ме-
тодом высокоскоростного
ионно-плазменного маг-
нетронного распыления
(ВИПМРС). Материал, кото-
рым необходимо покрыть
поверхность обрабатывае-
мой детали или изделия,
размещается на катоде спе-
циального устройства и рас-
пыляется в среде аргона при
остаточном давлении 0,1—
0,5 Па под действием бом-
бардировки поверхности
ионами аргона. В результа-
те бомбардировки с катода
вылетает поток атомов, ко-
торый осаждается на поверх-
ности изделия. Таким обра-
зом, весь процесс нанесе-
ния покрытия идет в вакууме
на специальных вакуумных
установках.

Принципиальное отличие
технологии ВИПМРС от дру-
гих процессов и технологий,
где используются методы
магнетронного и вакуумно-
дугового распыления, —
достижение с помощью
распылительных устройств-

магнетронов высокой плот-
н о с т и  м о щ н о с т и  ( 8 0 —
500 Вт/см2). Это позволяет
при аналогичной произво-
дительности применять
ВИПМРС взамен экологи-
чески «грязных» гальвани-
ческих и химических произ-
водств. 123060, Москва,
ул.Рогова, 5а. ОАО «Высо/
котехнологический науч/
но/исследовательский
институт неорганических
материалов им. А.А.Боч/
вара».

СУСТАВЫ СКРИПЯТ И
БОЛЯТ? Если процесс де-
формации суставов зашел
слишком далеко, врачи
предлагают бедолагам сде-
лать операцию эндопроте-
зирования. Изношенный до-
нельзя тазобедренный или
коленный сустав можно за-
менить на искусственный.
Весь вопрос в том, из чего
сделать новый сустав, чтобы
он хорошо работал, не ло-
мался и не отторгался орга-
низмом.

В НПЦ «Увиком» совмест-
но с ИНЭОС РАН разработа-
ны композиционные поли-
мерные материалы биоме-
дицинского назначения с уг-
леродным наполнителем
(пат. 2197509). Основные
компоненты — биосовмес-
тимые наполнители (гидро-
ксиапатит, углеродные во-
локна). Новые материалы
сочетают высокие проч-
ность на изгиб, твердость,
ударную вязкость с хорошей
биосовместимостью с жи-
выми тканями. Состав и
структура материалов спо-
собствуют образованию
клеток-предшественников
из костно-мозговой куль-
туры.

Испытания показали, что
полимеры успешно работа-
ют в качестве имплантатов-
протезов для эндопротези-
рования в хирургии. Доступ-
ность исходных компонен-
тов, технологичность пере-
работки методом литья под
давлением позволяют ис-
пользовать эти материалы в
черепно-лицевой хирургии,
при протезировании различ-
ных частей скелета. Из био-
совместимых углеродных
полимеров современными
методами переработки мож-

но сделать любые пластины-
заготовки различной толщи-
ны и изделия сложной кон-
фигурации, которыми легко
замещаются дефекты кост-
ной ткани. 141009, Мос/
ковская обл., Мытищи,
ул.Колонцова, 5. ООО
«НПЦ «Увиком». Тел.: (495)
586/90/97, 583/34/95.

ТЕХНОЛОГИЯ «СУХОГО»
ТРАВЛЕНИЯ обеспечивает
полный контроль над пара-
метрами процесса травле-
ния и экологическую безо-
пасность обработки самых
разнообразных изделий. Не
нужны ни опасные химичес-
кие растворы, ни специаль-
но оборудованные цеха.
Изобретатели С.Н.Григорь-
ев, А.С.Метель и Ю.А.Мель-
ник из Московского госу-
дарственного технологичес-
кого университета «Стан-
кин» применили источник
быстрых нейтральных ато-
мов для высокопроизводи-
тельного «сухого» травления

сложных профилированных
углублений (заявка
2008130253). Устройство
состоит из газоразрядной
камеры с источником пита-
ния разряда, камеры пере-
зарядки, ускоряющей сетки,
источника ускоряющего на-
пряжения и средства пода-
чи рабочего газа. Травление
слоев в изделиях (в том чис-
ле из диэлектриков и сверх-
твердых материалов) идет
через окна в маске (шабло-
не). Поверхность бомбарди-
руется ионами с энергией
102—105 кэВ, генерируемы-
ми источником ускоренных
частиц.

Авторы готовы изготовить
опытный образец источника
быстрых нейтральных ато-
мов для травления изделий
с характеристиками, необ-
ходимыми конкретному за-
казчику. 127055, Москва,
Вадковский пер., д.3а.
ГОУ ВПО МГТУ «Станкин».

С.КОНСТАНТИНОВА
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ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ

«ПОКАТАЕМСЯ»«ПОКАТАЕМСЯ»«ПОКАТАЕМСЯ»«ПОКАТАЕМСЯ»«ПОКАТАЕМСЯ»
НА КАТЕРЕНА КАТЕРЕНА КАТЕРЕНА КАТЕРЕНА КАТЕРЕ
Сразу отправлять необученного руле-

вого в плавание на катере по реке, а тем
более по морю опасно. Сначала пусть
приобретет некоторые навыки на трена-
жере. Таковой разработан и изготовлен
Санкт-Петербургской фирмой «Тран-
зас». Этот тренажер для рулевых мало-
мерного флота создает реальные усло-
вия и ситуации, в которые те могут по-
пасть. Обычные кресло и пульт управле-
ния, только перед глазами обучаемого
не водный простор, а компьютерные мо-
ниторы. На них картинка реки или моря.
Рулевой «включил мотор», взял в руки
штурвал — и вперед! Полная иллюзия
настоящего движения. Мало того: сбо-
ку экран «радара» — тоже виртуально-
го. Можете выполнять все манипуляции
с этим радаром: засечь какой-то объект,
определить его координаты — все как
в реальности. Есть и еще один экран. На
нем не только повторяется уменьшен-
ная картинка главного монитора, но
внизу есть изображения всех приборов,
расположенных на пульте управления:
можно работать и с ними, например
«отдавать концы», следить за скорос-
тью и пр. На экране создаются различ-
ные условия, с которыми предстоит
столкнуться обучаемому: туман,
шторм, ливень — только успевай пово-
рачиваться! После таких тренировок
рулевой, не выходя из помещения, по-
лучает необходимые начальные навыки
управления маломерным судном. Те-
перь в натуральных условиях ему будет
куда легче.

Тел. (812) 325/31/31, «Транзас».

ДЛЯ НАШЕГО
СПОКОЙСТВИЯ

В НОВОМ ОГРОМНОМВ НОВОМ ОГРОМНОМВ НОВОМ ОГРОМНОМВ НОВОМ ОГРОМНОМВ НОВОМ ОГРОМНОМ
ПАВИЛЬОНЕ НА ВВЦ ПРОВОДИЛСЯПАВИЛЬОНЕ НА ВВЦ ПРОВОДИЛСЯПАВИЛЬОНЕ НА ВВЦ ПРОВОДИЛСЯПАВИЛЬОНЕ НА ВВЦ ПРОВОДИЛСЯПАВИЛЬОНЕ НА ВВЦ ПРОВОДИЛСЯ
III МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОНIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОНIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОНIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОНIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН
«КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»,«КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»,«КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»,«КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»,«КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»,
В РВ РВ РВ РВ РАМКАХ КОТОРОГО ПРОХОДИЛААМКАХ КОТОРОГО ПРОХОДИЛААМКАХ КОТОРОГО ПРОХОДИЛААМКАХ КОТОРОГО ПРОХОДИЛААМКАХ КОТОРОГО ПРОХОДИЛА
БОЛЬШАЯ ВЫСТБОЛЬШАЯ ВЫСТБОЛЬШАЯ ВЫСТБОЛЬШАЯ ВЫСТБОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА РАВКА РАВКА РАВКА РАВКА РАЗЛИЧНОГОАЗЛИЧНОГОАЗЛИЧНОГОАЗЛИЧНОГОАЗЛИЧНОГО
ОБОРУОБОРУОБОРУОБОРУОБОРУДОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕДОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕДОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕДОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕДОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
И СОВРЕМЕННОГО.И СОВРЕМЕННОГО.И СОВРЕМЕННОГО.И СОВРЕМЕННОГО.И СОВРЕМЕННОГО.
ОРГОРГОРГОРГОРГАНИЗОВАЛИАНИЗОВАЛИАНИЗОВАЛИАНИЗОВАЛИАНИЗОВАЛИ ЕГО МЧС ЕГО МЧС ЕГО МЧС ЕГО МЧС ЕГО МЧС
И МВД РФ, А ТИ МВД РФ, А ТИ МВД РФ, А ТИ МВД РФ, А ТИ МВД РФ, А ТАКЖЕ ФЕДЕРАКЖЕ ФЕДЕРАКЖЕ ФЕДЕРАКЖЕ ФЕДЕРАКЖЕ ФЕДЕРАЛЬНАЯАЛЬНАЯАЛЬНАЯАЛЬНАЯАЛЬНАЯ
СЛУЖБА ПО ВОЕННО�СЛУЖБА ПО ВОЕННО�СЛУЖБА ПО ВОЕННО�СЛУЖБА ПО ВОЕННО�СЛУЖБА ПО ВОЕННО�
ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУДНИЧЕСТВУДНИЧЕСТВУДНИЧЕСТВУДНИЧЕСТВУ.....
ПОМИМО РОССИЙСКИХ ФИРМПОМИМО РОССИЙСКИХ ФИРМПОМИМО РОССИЙСКИХ ФИРМПОМИМО РОССИЙСКИХ ФИРМПОМИМО РОССИЙСКИХ ФИРМ
И ОРГИ ОРГИ ОРГИ ОРГИ ОРГАНИЗАЦИЙ В НЕМ ПРИНЯЛИАНИЗАЦИЙ В НЕМ ПРИНЯЛИАНИЗАЦИЙ В НЕМ ПРИНЯЛИАНИЗАЦИЙ В НЕМ ПРИНЯЛИАНИЗАЦИЙ В НЕМ ПРИНЯЛИ
УУУУУЧАСТИЕ МНОЖЕСТВОЧАСТИЕ МНОЖЕСТВОЧАСТИЕ МНОЖЕСТВОЧАСТИЕ МНОЖЕСТВОЧАСТИЕ МНОЖЕСТВО
ЭКСПОНЕНТОВ ИЗ 16 СТРЭКСПОНЕНТОВ ИЗ 16 СТРЭКСПОНЕНТОВ ИЗ 16 СТРЭКСПОНЕНТОВ ИЗ 16 СТРЭКСПОНЕНТОВ ИЗ 16 СТРАН МИРАН МИРАН МИРАН МИРАН МИРА.А.А.А.А.
ЗДЕСЬ БЫЛО ПРЕДСТЗДЕСЬ БЫЛО ПРЕДСТЗДЕСЬ БЫЛО ПРЕДСТЗДЕСЬ БЫЛО ПРЕДСТЗДЕСЬ БЫЛО ПРЕДСТАВЛЕНОАВЛЕНОАВЛЕНОАВЛЕНОАВЛЕНО
ВООРУЖЕНИЕ И СРЕДСТВАВООРУЖЕНИЕ И СРЕДСТВАВООРУЖЕНИЕ И СРЕДСТВАВООРУЖЕНИЕ И СРЕДСТВАВООРУЖЕНИЕ И СРЕДСТВА
ПОГРПОГРПОГРПОГРПОГРАНИЧНОГО И ТАНИЧНОГО И ТАНИЧНОГО И ТАНИЧНОГО И ТАНИЧНОГО И ТАМОЖЕННОГОАМОЖЕННОГОАМОЖЕННОГОАМОЖЕННОГОАМОЖЕННОГО
КОНТРОЛЯ, СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙКОНТРОЛЯ, СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙКОНТРОЛЯ, СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙКОНТРОЛЯ, СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙКОНТРОЛЯ, СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙ
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ, МЕДИЦИНЫБЕЗОПАСНОСТИ, МЕДИЦИНЫБЕЗОПАСНОСТИ, МЕДИЦИНЫБЕЗОПАСНОСТИ, МЕДИЦИНЫБЕЗОПАСНОСТИ, МЕДИЦИНЫ
И МНОГОЕ ДРУГОЕ. РАССКАЗАТЬИ МНОГОЕ ДРУГОЕ. РАССКАЗАТЬИ МНОГОЕ ДРУГОЕ. РАССКАЗАТЬИ МНОГОЕ ДРУГОЕ. РАССКАЗАТЬИ МНОГОЕ ДРУГОЕ. РАССКАЗАТЬ
ОБО ВСЕМ НЕВОЗМОЖНО,ОБО ВСЕМ НЕВОЗМОЖНО,ОБО ВСЕМ НЕВОЗМОЖНО,ОБО ВСЕМ НЕВОЗМОЖНО,ОБО ВСЕМ НЕВОЗМОЖНО,
ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО КОЕ О КАКИХТЕМ БОЛЕЕ ЧТО КОЕ О КАКИХТЕМ БОЛЕЕ ЧТО КОЕ О КАКИХТЕМ БОЛЕЕ ЧТО КОЕ О КАКИХТЕМ БОЛЕЕ ЧТО КОЕ О КАКИХ
ИЗ ЭТИХ РИЗ ЭТИХ РИЗ ЭТИХ РИЗ ЭТИХ РИЗ ЭТИХ РАЗРАЗРАЗРАЗРАЗРАБОТОК МЫ УЖЕАБОТОК МЫ УЖЕАБОТОК МЫ УЖЕАБОТОК МЫ УЖЕАБОТОК МЫ УЖЕ
ПИСАЛИ. ТЕПЕРЬ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКОПИСАЛИ. ТЕПЕРЬ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКОПИСАЛИ. ТЕПЕРЬ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКОПИСАЛИ. ТЕПЕРЬ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКОПИСАЛИ. ТЕПЕРЬ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО
ИНТЕРЕСНЫХ НОВИНОК.ИНТЕРЕСНЫХ НОВИНОК.ИНТЕРЕСНЫХ НОВИНОК.ИНТЕРЕСНЫХ НОВИНОК.ИНТЕРЕСНЫХ НОВИНОК.

ВОТ ЭТО РУПОР!ВОТ ЭТО РУПОР!ВОТ ЭТО РУПОР!ВОТ ЭТО РУПОР!ВОТ ЭТО РУПОР!
Московское отделение того же питер-

ского «Транзаса» показало необычно
мощные громкоговорители. Они предна-
значены для охраны любых территорий.
Могут пригодиться как на суше, так и на
море. Оптимизированные устройства на
них и конструкция волновода (ноу-хау)
обеспечивают ясную и громкую голосо-
вую связь: каждый произнесенный слог
слышен отчетливо на расстоянии до 3 км!
В комплект входят стандартный микро-
фон и надежный проигрыватель. Допус-
тим, оператор заметил несанкциониро-
ванное пересечение кем-то периметра
охраняемого объекта (да хоть границы).
Нажал на кнопку, и из громкоговорителя
могучий рев: «Стой, стрелять буду!» или
«Сюда нельзя заходить именно тебе», на-
пример. При этом ни оператор, ни гово-
рящий в микрофон звуковому удару не
подвергаются: за устройством звук глу-
шится, волна остро направлена вперед.

Тел. (495) 748/35/80, ЗАО «Транзас/
Москва».

ЛАВИНА НЕ ОПАСНАЛАВИНА НЕ ОПАСНАЛАВИНА НЕ ОПАСНАЛАВИНА НЕ ОПАСНАЛАВИНА НЕ ОПАСНА
Группа компаний «Горимпекс» (Москва)

продемонстрировала два устройства для
работы на горнолыжных склонах. Италь-
янская машина фирмы PRINOTH AG пред-
назначена для уплотнения снега на гор-
нолыжных склонах, биатлонных и тому
подобных трассах. Она представляет со-
бой гусеничный вездеход. На нем может
быть спереди установлен отвал, разгре-
бающий снег, а сзади — фреза со специ-
альными лопастями, которая создает од-
нородную поверхность трасс, разрушен-
ную льдом при температурных изменени-

ях. Отвал можно заменить шнекоротор-
ной снегоочистительной насадкой, кото-
рая сгребает лишний снег и отбрасывает
его в стороны через специальные трубы,
расчищая трассу. Между прочим, летом,
когда снега нет, зимние широкие гусени-
цы можно заменить летними и использо-
вать машину как обычный вездеход. Она
имеет большую кабину для перевозки лю-
дей, проедет где угодно и не разрушит
даже слабые почвенные покровы.

Кроме того, «Горимпекс» показала на
выставке французскую мобильную проти-
волавинную систему DaisyBell. Она пред-
ставляет собой новейшую технологию
принудительного спуска лавин. Обычно
для этой цели используются зенитки. Они,
естественно, разрушают склоны, отнюдь
не безопасны, да и могут оставить на них

Тренажер создает полную иллюзию того, что вы управляете катером.

Такой мощный рупор напугает кого
угодно.
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ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ

неразорвавшиеся снаряды с понятными
возможными последствиями. Новая сис-
тема абсолютно безопасна для окружаю-
щей природы и людей, проста и эффек-
тивна. Устройство имеет форму колоко-
ла, подвешиваемого на вертолете. На нем
установлены кислородный и водородный
баллоны, из которых в установку поступа-
ет взрывчатая смесь. Вертолет подлета-
ет к лавиноопасному участку, и из его ка-
бины подается на установку сигнал:
огонь! После воспламенения взрывная
волна направляется прямо в снежную
массу. Она создает в ней сверхсжатие в
радиусе 30 м, а затем разрежение над
снежным покровом. После этого снежная
лавина сходит вниз, не причиняя никому
и ничему вреда. Никаких следов взрывча-
тых веществ на склоне не остается, мож-
но производить с одной парой баллонов
до 50 взрывов один за другим. Способ
значительно дешевле и эффективней тра-
диционных.

Тел. (495) 223/69/24, «Горимпекс».

ПОЖАРНО�ПОЖАРНО�ПОЖАРНО�ПОЖАРНО�ПОЖАРНО�
МЕДИЦИНСКИЙМЕДИЦИНСКИЙМЕДИЦИНСКИЙМЕДИЦИНСКИЙМЕДИЦИНСКИЙ
МОТОЦИКЛМОТОЦИКЛМОТОЦИКЛМОТОЦИКЛМОТОЦИКЛ
Выражение «Мчатся как на пожар», мо-

жет и устареть: попробуй помчись в проб-
ках. Никакие мигалки и сирены часто не
помогают. Вот тут-то и пригодятся новые
мотоциклы, оборудованные во ВНИИ про-
тивопожарной обороны МЧС РФ. На каж-
дом из них есть гидроранцевая установ-
ка. Она распыляет воду в туман и с силой
выбрасывает ее на очаг загорания. Мож-
но тушить пламя даже на электроподстан-
ции. Такой мотоцикл очень маневрен,
пробки ему не страшны, его водитель мо-
жет быстро прибыть на место аварии,
оценить ситуацию, постараться затушить
огонь своими силами, и если видит, что
это невозможно (установка не слишком
мощна, естественно), хотя бы подавить
огонь частично и вызвать основные силы
пожаротушения. Мотоциклист, кстати,
способен оказать и первую медицинскую
помощь: машина оснащена специальной
аптечкой.

Тел. (495) 521/23/33, ФГУ ВНИИПО
МЧС РФ.

На этом же стенде демонстрировался
робот, предназначенный для разминиро-
вания различных объектов, действия в
зоне с повышенной радиацией, для пере-
возки радиоактивных и тому подобных
опасных грузов массой до 10 кг, а также
для проведения разведки. На нем уста-
новлены 5 телекамер: 3 на манипуляторе,
а также сзади и спереди. Управляется ро-
бот оператором, который все видит на мо-
ниторах и подает команды по кабелю. Но
можно и по радио (в последнем случае на
расстоянии до километра).

На роботе может быть установлена нео-
бычная система, предназначенная для
локализации и дезактивации пыли в ра-
диоактивных зонах. Специальная аппара-
тура подает с помощью насоса высокого
давления полимерный состав в пистолет,
который держит в своей «руке» манипуля-
тор робота. Он наносит этот состав на

довольно большую поверхность, состав
застывает на ней в виде пленки — и  ни
пыли, ни радиоактивной грязи.

Тел. (926) 156/32/14, Царьков Игорь
Михайлович.

ГИБРИДНЫЙГИБРИДНЫЙГИБРИДНЫЙГИБРИДНЫЙГИБРИДНЫЙ
ДЕЛИТЕЛЬДЕЛИТЕЛЬДЕЛИТЕЛЬДЕЛИТЕЛЬДЕЛИТЕЛЬ
Воздух, напомним, состоит в основном

из азота (около 80%) и кислорода. Но
очень часто для различных целей требу-
ется другая атмосфера: больше в ней
должно быть кислорода либо азота. Ска-
жем, надо улучшить условия жизнедея-
тельности человека где-то в замкнутом
пространстве или интенсифицировать
процесс горения — подавай кислород. А
если требуется обеспечить нужной атмо-
сферой кабельные магистрали, создать
инертную атмосферу над горючим топли-
вом в бензохранилищах, автомобилях и
самолетах — нужен избыток азота. Так же
как и в овощехранилищах, некоторых тех-
нологических линиях пищевых продуктов,
камерах хранения фруктов.

Московская компания «Аквасервис»
разработала компактную и весьма эф-
фективную установку для деления возду-
ха на два этих важнейших компонента. Ос-
новным узлом комплекса является газо-
разделительный мембранный модуль.
Мембраны изготавливают из полых поли-
мерных волокон. Сквозь них компрессор
прогоняет атмосферный воздух. Молеку-
лы кислорода проходят через эти мемб-
раны куда лучше, чем молекулы азота. В
результате по мере прохождения через
модуль количество кислорода в воздухе
снижается, он, быстро проскочив мемб-
раны, уходит в отводную трубку. А азота
на другом выходе, где также имеется от-
водная трубка, в воздухе остается гораз-
до больше, до 99,99%. На первом выходе

кислорода оказывается 25—40%. Теперь
берете себе азотистую атмосферу или
кислородную — что требуется.

Тел. (495) 324/96/26, «Аквасервис».

ПОЖАРНЫЙ ШАРИКПОЖАРНЫЙ ШАРИКПОЖАРНЫЙ ШАРИКПОЖАРНЫЙ ШАРИКПОЖАРНЫЙ ШАРИК
Санкт-Петербургское ООО «ЛАВАН»

продемонстрировало необычный огнету-
шитель, проще которого не придумаешь.
Ничего поворачивать, нажимать, вскры-
вать не надо. Это шарик размером с дет-
ский мяч и весом 1,3 кг. Корпус из жест-
кого, но эластичного прессованного пе-
нопласта, заполненный безопасным для
окружающих противопожарным порошко-
образным веществом на основе моно-
фосфата аммония (ноу-хау). В корпусе
устройства имеются легковоспламеняю-
щиеся шнуры. Они при контакте шара с
огнем активируют пиротехнический за-
ряд, имеющийся внутри, он взрывает ша-
рик, и порошок распыляется внутри огня
и подавляет его. Кстати, если даже он
вдруг (что маловероятно) разорвется в
руках — никаких травм и повреждений.
Мягкие материалы, из которых изготов-
лен шарик, и слабенькая взрывчатка аб-
солютно безопасны для людей и их иму-
щества. С таким огнетушителем справит-
ся даже ребенок: как только загорание об-
наружено, просто бросьте этот шарик в
огонь, и тот потушен. Такое простейшее,
эффективное и абсолютно безопасное
для пользующихся им людей устройство
применимо повсюду. Но особенно — в
школах, больницах, домах престарелых,
музеях и пр. Если пожар уже разгорелся
и первичными средствами его не укро-

С таким огнетушителем и ребенок

справится.

Робот проведет разведку, доставит

куда надо опасный груз, подавит ра&

диоактивную пыль и пр.

тить, такие шарики помогут проложить
коридор безопасности и эвакуировать
людей и ценности.

Тел. (812) 318/75/50, Станишевский
Бронислав Анатольевич.

М.МОЖАЙСКИЙ
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Наш юбиляр Николай Петрович Кол-
чев, сразу скажем, известен далеко за
пределами своего небольшого город-
ка Сосновый Бор не столько как  дол-
гожитель, полный сил и энергии, а ско-
рее как патриарх изобретательского
дела, выявивший и воспитавший в клу-
бе «Юный изобретатель» им. И.П.Кули-
бина десятки талантливых ребят. В уче-
никах нашел свое продолжение педа-
гог и методист высшей квалификации,
создавший 20 лет назад в Сосновобор-
ском центре развития творчества кру-
жок для ребятишек, тянущихся к техни-
ческому творчеству. Через три года
кружок превратился в клуб кулибинцев
с девизом «Если не сможем мы, то
кто?».

Наставник молодежи прошел нелег-
кую жизненную школу. Мальчишкой
попал на Прибалтийский фронт, в
1943 г. был тяжело ранен. За ратные
подвиги и достижения в мирное вре-
мя ему вручены орден Отечественной
войны I степени, медаль «За отвагу»,
другие правительственные награды.
После Великой Отечественной окон-
чил Военную академию химической
защиты, служил в армии на Дальнем
Востоке, в Эстонии, на Украине. А де-
мобилизовавшись, поступил в научно-
исследовательский институт в Сосно-
вом Бору.

Любопытно, что мы с ним могли
встретиться почти четверть века назад:
в те времена Колчев участвовал в лик-
видации аварии на Чернобыльской
АЭС, а я был командирован туда как
журналист. Но нет, знакомство про-
изошло, когда Николай Петрович стал
присылать в редакцию ИР сообщения
об удивительных разработках юных ку-
либинцев, своих учеников. Уже много
лет они поступают к нам регулярно и не

ЮБИЛЕИ

СОСНОВЫЙ
БОР.

КОЛЧЕВУ
4 июля ему исполнилось 85 лет. Но разве нынче удивишь таким

возрастом? В Японии, например, даже средняя
продолжительность жизни перешагнула за 80 лет.
Да и у нас есть чем похвастать на этом поприще.
Вон президент РАН Ю.С.Осипов сообщил во время

телепередачи «Культурная революция», что сейчас живет
и активно трудится российский академик, которому

уже больше ста лет!

задерживаются в редакционных сто-
лах. Взять хотя бы недавний № 3 наше-
го журнала. Там рассказывается о си-
деньи-кондиционере для водителей
различных транспортных средств, ко-
торое придумал шестиклассник Ваня
Клюев (пат. 2356757). Мальчишка за-
ставил работать в своем изобретении
всего-навсего эффект, найденный еще
французским ученым Ж.Ранком. Ду-
маю, здесь не обошлось без подсказ-
ки Николая Петровича. Конечно, он не
продиктовал школьнику техническое
решение, но наверняка подтолкнул
туда, где следовало бы его искать. В
том-то ведь и состоит секрет и успех
наставничества.

Интересно, что в том же номере по-
мещен материал «Коляска для лестни-
цы», в котором описывается очень
удобная и простая в управлении элект-
рическая инвалидная коляска, каковая
поможет седоку надежно взобраться
по ступеням вверх и не скатиться на-
зад, как это, к сожалению, случается с
другими моделями подобных средств
передвижения. А изобрел ее тоже Клю-
ев, но Володя, старший брат Вани, в
этом году выпускник школы. Между
прочим, учась в 9-м классе, он сконст-
руировал марсоход на солнечных бата-
реях. Как говорит современная моло-
дежь, фишка в том, что на Марсе из-за
постоянных пылевых бурь солнечные
лучи к поверхности плохо пробивают-
ся, а клюевский аппарат заставляет
пыль вырабатывать необходимую
энергию. Он, вообще-то, напридумы-
вал немало оригинальнейших уст-
ройств. Например, очень легкую ка-
пельницу, которая не нуждается во
всем известной высокой и тяжелой
стойке, или чудо-кофеварку для космо-
навтов. В невесомости возникают про-

Коля Колчев в годы войны.

Н.П.Колчев.

На учениях
курсантов
Академии
химзащиты
в 1953 г.
Колчев
в центре.

Победители национального проекта
«Образование» Кирилл Дивщеполь�
ский и Дмитрий Соснов рядом со сво�
им наставником Н.П.Колчевым.
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блемы и с помолом кофейных зерен, и
с варкой (ведь там отсутствует кави-
тация, необходимая для кипения), и с
самим процессом питья. Так вот, все
эти сложности Володя преодолел в
одной весьма необычной кофемолке.
Она и мелет, и варит, и поит.

Техническое творчество В.Клюева
отмечено несколькими наградами: он
лауреат премии главы администрации
г.Сосновый Бор, дважды — премии гу-
бернатора Ленинградской обл. и пре-
мии-стипендии «Надежда Россия».

И такой ранний наградной послужной
список не у одного ученика Н.Колчева.
Радость побед доставляют ему многие
его воспитанники. Пожалуй, стоит на-
звать хотя бы некоторых. Андрей Тимо-
феев — член-корреспондент Россий-
ского молодежного политехнического
общества, лауреат премии РАО ЕЭС
России за лучшее изобретение в обла-
сти энергетики. Диплома Международ-
ной академии наук удостоен за судо-
строительную разработку Степан Че-
пилко. Двукратными победителями
конкурса на президентский грант в
рамках национального проекта «Обра-
зование» стали Дмитрий Соснов и Ев-
гений Логунов, к тому же Дмитрий —
лауреат международного конкурса
«Созвездие талантов», ему вручены
«Звезда академика Д.С.Лихачева» и
премия академика С.И.Вавилова. Спи-
сок уже именитых воспитанников Нико-
лая Петровича можно продолжить.

Всего за время деятельности клуба
подано около 300 заявок на изобрете-
ния и 7 — на полезную модель. Полу-
чено свыше 100 патентов. «Юный изоб-
ретатель» имеет диплом Международ-
ной академии наук экологии, безопас-
ности человека и природы за заслуги в
организации детского и юношеского
технического творчества. Есть от чего
захворать «звездной болезнью». Но как
говорится, суровая действительность
не позволяет этого.

В чиновничьих структурах, которые
зачастую, как вражеские редуты, штур-
муют изобретатели, вязнут, не встреча-
ют понимание идеи, фонтанно возни-
кающие у подопечных Колчева. А куда
еще обращаться для осуществления
найденных ребятами технических но-
винок?

Вот характерная история, оставив-
шая рубец в памяти педагога и настав-
ника. На ежегодном конкурсе руково-
дители сосновоборского ЖКХ выстави-
ли простенькое, но весьма актуальное
задание: продлить срок службы метлы.
Считается, что у старательного дворни-
ка она становится непригодной всего
лишь за одну смену. Член клуба Андрей
Тимофеев, тогда еще не член-коррес-
пондент (между прочим, он внук Кол-
чева), придумал такую метлу: в труб-
ку — металлическую или пластмассо-
вую — вставляется пучок прутков из

полиэтилена или поливинилхлорида и
закрепляется там. От подобных отхо-
дов этих полимеров сосновоборские
власти буквально стонут, не зная, куда
их девать, а тут — полезное использо-
вание. По мере истирания прутки пере-
двигаются внутри трубки и снова гото-
вы к работе. Тимофеевское орудие тру-
да для дворников может служить 2—
3 месяца. Ощущаете разницу с тради-
ционной метлой?!

— Я пришел к главному инженеру го-
родского ЖКХ. Говорю: вот решение.
Придумал мальчишка. Берите. Исполь-
зуйте, — вспоминает Николай Петро-
вич. — «Замечательно, — заявляет мне
главный инженер. — Другие пацаны
стекла бьют да мусорят, а, оказывает-
ся, есть и такие, что о пользе для лю-
дей пекутся». Я ему предлагаю: поса-
дите двух теток на вязку метел, они за
короткий срок и город обеспечат, и на
продажу соседям навяжут. Сплошная
выгода. А он скривился, словно от боли,
и отвечает: «Мне и своих забот хвата-
ет, а тут еще вы с вашими метлами…»
На том и разошлись.

Как это знакомо! Конкурсы прово-
дить стали горазды повсюду. Как же,
ведь можно отчитаться перед вышесто-
ящими инстанциями, мол, оказываем
содействие самодеятельности, разви-
тию технического и любого другого
творчества. А закончились эти сорев-
нования талантов, отзвучали фанфары,
раздали призы и дипломы, откушали на
фуршетах — и свалили в дальний угол
модели, картины, рукоделия…

Стыдно признаться, но ни одно изоб-
ретение, родившееся в стенах клуба
им. И.П.Кулибина, не внедрено в про-
изводство. А ребята, вдохновляемые
своим учителем, продолжают штурмо-
вать даже самые сложные технические
проблемы. Тот же неутомимый Володя
Клюев и Роман Коваленко задумались
над проблемой утилизации тепла, ко-

торое содержится в воде, используе-
мой на Ленинградской АЭС для охлаж-
дения агрегатов. Ее пока что сбрасы-
вают в Финский залив. А молодые изоб-
ретатели нашли решения, как восполь-
зоваться бросовым теплом этой воды.
Какой окажется судьба и этой творчес-
кой технической находки — кто знает?

Нужно сказать, что в клубе занимают-
ся не только чистым творчеством. Ре-
бята осваивают основы ТРИЗ, изучают
патентоведение, проводят патентный
поиск, знакомятся с актуальными про-
изводственными задачами, стоящими
перед предприятиями города. Имеет-
ся в программе клуба и такой, прямо
скажем, экзотический предмет, как те-
ория развития творческой личности,
подкрепленный рассказами о ярких
личностях ученых, отечественных и за-
рубежных изобретателей.

Кулибинцы, которых так и хочется
назвать колчевцами, участвуют в раз-
личных конкурсах, от городских до
международных, выставляются на все-
возможных технических вернисажах,
вплоть до «Экспо». И повсюду они за-
воевывают награды.

Наш юбиляр старается не отставать
от учеников. Он постоянно учится. В
свое время он обучался в Ленинград-
ском университете научно-техническо-
го творчества, затем во Всесоюзном
институте теории решения изобрета-
тельских задач в Кишиневе, стал мас-
тером ТРИЗ, действительным членом
Международной ассоциации этого
движения. А еще он имеет 12 автор-
ских свидетельств и столько же патен-
тов.

В этом году имя Колчева внесено в
книгу славы города Сосновый Бор. А
писать ему, думается, можно, как зна-
менитому чеховскому дедушке: Сосно-
вый Бор, Колчеву Н.П.

Марк ГАВРИЛОВ

ПИШУТ, ГОВОРЯТ

Председатель Государственной думы, третье
лицо в РФ, высказал свой одобрительный взгляд
на изобретательскую деятельность В.Петрика, об-
виняемого в лженауке, а заодно и на устоявшиеся
исторические мнения:

«Что касается комиссии по лженауке. Сам тер-
мин «лженаука» уходит глубоко в Средние века.
Вспомним Коперника, которого сожгли на костре
за фразу: «Земля все-таки вертится».

До сих пор считалось, что ту фразу о Земле про-
изнес итальянец Г.Галилей, после того как избежал
кары инквизиции. Другого итальянца, Д.Бруно, она
все-таки сожгла. А поляку Н.Копернику удалось до-
жить до преклонного возраста (70 лет) и умереть
своей смертью».

h t t p : / / w w w. g a z e t a . r u / i n t e r v i e w / n m /
s3337459.shtml?answers

Председатель ГД Б.Грыз&
лов.
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КУШАТЬ ХОЧЕТСЯ

Кулинарная история колбасных изделий теряется во мгле
веков. Известно, что изделиями из мясного фарша, заклю-
ченного в оболочку, угощали на пирах в Древней Греции и
Риме. Слово «колбаса» встретилось в новгородской берес-
тяной грамоте № 842, где колбаса фигурирует в списке по-
сланных продуктов.

В зависимости от географического положения в разных
частях мира появлялись различные рецепты колбас, кото-
рые больше всего подходили для того или иного климата.
Для прохладных районов Северной Европы, когда сырое
мясо может довольно долго храниться без специального
охлаждения, оказались более пригодными сырые колбасы.
Для того чтобы сохранить мясо в теплые месяцы, применя-
лось копчение. Вероятно, так и появились сырокопченые
колбасы.

В более южных районах Европы, а также в Азии оказалось
целесообразнее готовить сухие колбасы (dry sausage): в
этом случае они без дополнительной обработки высушива-
лись на солнце. Со временем люди, живущие в разных госу-
дарствах, стали придумывать собственные рецепты, давая
готовому продукту звучное, запоминающееся имя. Так по-
явились, венские колбасы, итальянские, английские…

Великий реформатор Петр I привез в Россию немецких
колбасных дел мастеров для обучения русских кулинаров.
Вскоре ученики превзошли учителей на гастрономическом
поприще и создали свои сорта колбас, которые завоевали
всеобщую любовь и популярность.

ПОЛЕЗНЫЕ ДОБАВКИ
Основные претензии к колбасным изделиям — это обви-

нения в добавлении к мясному фаршу различных ингреди-
ентов. Что же можно обнаружить в современных колбасах
помимо мясного сырья?

Нитрит натрия — обязательный ингредиент, встречающий-
ся в любых колбасных изделиях, имеющих приятный и при-
вычный розовый оттенок. Каждой хозяйке известно, что цвет
переработанного мяса серый, лишенный привлекательнос-
ти. Нитрит натрия в процессе изготовления колбасы обра-
зует окись азота, которая соединяется с железом миогло-
бина, входящим в состав белка, и придает колбасе розовый
цвет. В концентрациях, разрешенных для применения на тер-
ритории России (0,005 мг/кг), раствор нитрита натрия не ока-
зывает вредного влияния на наше здоровье.

Растительный белок — добавка, с которой не согласны
многие гурманы. Однако колбаса, в составе которой много
растительного белка, может применяться в диетическом
питании. Разработан способ консервирования растительно-
белкового продукта (пат. 2205545), позволяющий увели-
чить срок хранения растительно-белкового продукта и сни-
зить энергозатраты.

Существует даже особый вид колбас — вегетарианские,
которые вообще не содержат продуктов животного проис-
хождения. Ю.Щепочкина предложила колбасу (пат.
2328160), в качестве наполнителя которой используют тон-
ко измельченную грибную массу, смешанную с крахмалом.

Крахмал — полезная добавка, не нанесет вред нашему
организму. Наличие крахмала в колбасных изделиях защи-
щает нас от онкологических заболеваний. Благодаря крах-
малу в кишечнике образуется бутират, который обладает
антиканцерогенными свойствами. Знаменитый бумажный
вкус — свидетельство переизбытка крахмала в колбасных
изделиях. Хотите проверить содержание крахмала в люби-
мой колбасе? Сверните тонкий ломтик в трубочку. Если он
не крошится и не ломается — не отказывайте себе в удо-
вольствии отведать кусочек вареной колбаски. Во ВНИИ
крахмалопродуктов разработана технология получения крах-
мала из картофеля (пат. 2314319). Изобретение обеспе-
чивает стабильное содержание крахмала в исходной карто-

КОЛБАСНЫЕ ИСТОРИИ
Колбаса и политика: если хотите наслаждать�
ся ими — не смотрите, как они делаются.

Отто фон Бисмарк

фельной кашке независимо от исходной крахмалистости
картофеля.

Вареные колбасы изготавливаются из просоленного фар-
ша. Их варят при температуре около 80°С. Высшие сорта ва-
реных колбас — фаршированные. Содержат 10—15% бел-
ка, 20—30% жира, энергетическая ценность — 220—310 ккал
на 100 г. Это толстые колбасы, наполнители которых имеют,
как правило, строго определенный рисунок. Могут содер-
жать большое количество сои. Вегетарианские колбасы
включают сою или сейтан вместо мяса. Из-за содержания
большого количества воды долго не хранятся.

Любопытный факт, касающийся соевой колбасы. Родив-
шийся в 1876 г. Конрад Аденауэр несколько раз переизби-
рался обербургомистром Кельна, потом много лет руково-
дил Германией на посту канцлера. Аденауэр сам изобрел
рецепты кукурузного хлеба и соевой колбасы, чтобы накор-
мить голодных кельнцев. После Второй мировой войны сде-
лал очень многое для возрождения Германии.

И в настоящее время разрабатываются технологии при-
готовления комбинированного мясного фарша. Изобрета-
тели С.Доценко и Л.Антипова предлагают (пат. 2347395,
2350151) приготовлять бинарную композицию на основе
мясного сырья и 30% соевого белкового продукта.

Бутерброд с «Докторской» колбасой и чашка ароматного
чая — что может быть лучше в качестве «перекуса», когда так
не хватает времени на неотложные дела. Своим названием
она опровергает миф о вредности колбасных изделий. Ре-
цептура «Докторской» колбасы была разработана в 1936 г.
для поправки здоровья населения после Гражданской вой-
ны. Современные технологии А.Федосеева и А.Лисицына по
приготовлению колбасы вареной «Докторской» (пат.
2210932, 2264111) обеспечивают получение продукта со
стабильными функционально-технологическими свойства-
ми и сбалансированным белково-жировым и аминокислот-
ным составом.

Сырокопченые (твердокопченые) колбасы не подвергают-
ся термической обработке, холодное копчение происходит
при 20—25°С, мясо подвергается ферментации и обезвожи-
ванию. Сырокопченые колбасы содержат наибольшее ко-
личество специй, также возможно добавление коньяка. Созре-
вание колбас длится не меньше 30—40 сут. И.Горлов с колле-
гами придумал способ производства сырокопченых колбас
(пат. 2206248), предусматривающий приготовление фар-
ша и внесение в него вкусоароматической добавки, влияю-
щей на процесс созревания и цветовкусоароматические по-
казатели готового продукта. В качестве добавки вводят ами-
ноуксусную кислоту-глицин и экстракт солодкового корня в
соотношении их в смеси 1:6,6 и в количестве не меньше
0,23%.

Сыровяленые колбасы изготавливаются из сортов мяса
высшего качества в результате длительной сушки без коп-
чения. В фарш добавляются специи, а также мед и коньяк. А
вот В.Гоноцкий предлагает производить сыровяленые кол-
басы из мяса птицы (пат. 2303914) с высокими органолеп-
тическими и физико-химическими показателями. Группа
изобретателей из ООО «Аромарос-М» разработала способ
производства колбасных изделий из мяса птицы с пивной
дробиной (пат. 2239336). Изобретатели уверены, что ими
создан новый ассортимент колбасных изделий.

В Институте биофизики клетки РАН Н.Векшин разработал
технологию изготовления безнитратных колбасных изделий
(пат. 2311047), позволяющую улучшить потребительские
качества целевых продуктов, удлинить сроки хранения го-
товых изделий.

Особое усердие и смекалку в приготовлении колбас де-
монстрирует москвич А.Федосеев. Это кровяная языковая
колбаса (пат. 2210261), ливерная яичная высшего сорта
(пат. 2210931), украинская жареная (пат. 2204919).

Изобретения позволяют получить продукты высокого ка-
чества. Приятного аппетита!

А.РЕНКЕЛЬ
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РЕФЕРАТЫ, ДАЙДЖЕСТЫ, РЕЦЕНЗИИ

…Итальянский корабль «Карло Альбер-
то» бросил якорь вблизи суровых бастио-
нов Кронштадта 12 июля 1902 г. На борту
корабля находился знаменитый изобре-
татель Гульельмо Маркони со своей аппа-
ратурой. С ее помощью он мог принимать
радиосигналы, идущие из Англии, на рас-
стоянии 1600 морских миль. Сам русский
император счел нужным посетить радио-
рубку Маркони. А спустя несколько дней
по трапу поднялся болезненного вида ры-
жебородый человек, выглядевший гораз-
до старше своих 43 лет. Маркони обрадо-
вался скромному гостю гораздо больше,
чем русскому императору. Это был рус-
ский изобретатель радио Александр Сте-
панович Попов. Он с интересом осмотрел
радиорубку, тепло простился. И даже при-
нял в подарок от Маркони самовар…

Вот так итальянский изобретатель ра-
дио описывал в своих мемуарах встречу с
русским изобретателем радио. Маркони
очень хотелось, чтобы Попов не держал на
него обиды, примирился с более удачли-
вым конкурентом и соперником. Разуме-
ется, вся эта сцена, включая нелепый са-
мовар, была выдумкой Маркони, фантази-
ей, которой до сих пор, увы, верят.

В книге М.И.Радовского развенчивает-
ся немало мифов о жизни и творчестве
изобретателя радио Александра Попова.
С исчерпывающей полнотой известный
историк науки рассказывает о деятельно-
сти своего героя и о закономерностях
развития науки того времени. Правда,
автор так до конца и не проясняет вопрос,
кто же изобрел радио. В России приори-
тет Попова общепризнан, в других же
странах эта заслуга приписывается дру-
гому человеку — итальянцу Гульельмо
Маркони.

Зато в книге подробно рассказывает-
ся о биографии ученого и о том, что он
сделал, прежде чем сумел передать без
проводов первые слова «Генрих Герц».
Известно, что Александр Степанович од-
ним из первых в России занялся изуче-
нием электромагнитных волн. Как четко
уже в 1888 г. Попов понимал свою зада-
чу, можно судить из его собственных
слов: «Человеческий организм не имеет
еще такого органа чувств, который заме-
чал бы электромагнитные волны в про-
странстве. Если бы изобрести такой при-
бор, который заменил бы нам электро-
магнитное чувство, то его можно было бы
применять и в передаче сигналов на рас-
стоянии».

Он начал с повторения опытов Герца, но
затем нашел более надежный и чувстви-
тельный способ приема электромагнит-
ных волн. Деталью, непосредственно ре-
гистрирующей электромагнитные волны,
у Попова стал когерер (от лат. «когерен-
ция» — «сцепление»). Это стеклянная
трубка с двумя электродами, внутри труб-
ки находятся мелкие металлические
опилки. В обычных условиях опилки име-

КТО ИЗОБРЕЛ РАДИО?
Радовский М.И. «АЛЕКСАНДР

ПОПОВ». — М.: «Молодая гвардия»,
2009. — 295 с.

ют довольно плохой контакт друг с дру-
гом, поэтому когерер обладает большим
сопротивлением. Но пришедшая электро-
магнитная волна создает в когерере пе-
ременный ток высокой частоты. И опилки
спекаются из-за мельчайших искорок,
проскакивающих между ними. В резуль-
тате сопротивление резко падает (в 100—
200 раз).

Чтобы снова вернуть прибору высокое
сопротивление, его надо встряхнуть. Но
беспроволочная связь требует автомати-
ческой работы прибора… Поэтому для
встряхивания Попов приспособил звонок.
Срабатывало реле, включался звонок, и
когерер получал «легкую встряску». В ре-
зультате чего сцепление между металли-
ческими опилками ослабевало и они были
готовы принять следующий сигнал. А еще
Попов создал первую антенну для беспро-
волочной связи, заземлив один из выво-
дов когерера и присоединив другой к вы-
соко поднятому куску проволоки. Это по-
зволило повысить чувствительность аппа-
рата, ведь заземление превращает про-
водящую поверхность земли в часть от-
крытого колебательного контура.

Все описанные усовершенствования
способствовали невиданному по тем вре-
менам увеличению дальности приема
волн вибратора Герца — примерно до 80 м.
Впервые Попов публично продемонстри-
ровал работу прибора 7 мая 1895 г. на за-
седании Российского физико-химичес-
кого общества. В день, который мы теперь
отмечаем как День радио. Потом он опуб-
ликовал схему своего «грозоотметчика».
У Попова и в мыслях не было патентовать
свое изобретение — он шел в ногу с Фа-
радеем, Максвеллом и Герцем, никогда не
патентовавшими своих изобретений и

считавшими их достоянием науки, досто-
янием всего человечества.

Работы же Маркони 1895 г. нигде не от-
ражены. Нет ни одного письменного ис-
точника, кроме поздних воспоминаний
самого Маркони и его друзей, свидетель-
ствующего о том, что молодой изобрета-
тель уже в 1895 г. проводил опыты и дос-
тиг какого-то ценного результата. Прини-
мая во внимание необыкновенную цеп-
кость итальянца, с трудом верится, что,
успешно испытав какие-нибудь устрой-
ства, он тут же не запатентовал бы их. Из-
вестно, что Маркони был далек от наивных
альтруистических представлений — он
патентовал все, что попадалось под руку,
а под руку попадалось не всегда свое. Так,
его же патент, дающий ему полное право
эксплуатации своего «изобретения», со-
держал в качестве составляющих элемен-
тов никем не запатентованные ранее и
считавшиеся общим достоянием, досто-
янием науки разрядник, когерер и другие
элементы. Выходит, он ловко воспользо-
вался трудами других ученых для лично-
го обогащения. Дискуссии, ранее укра-
шавшие научные журналы, очень быстро
заглохли и заменились судебными разби-
рательствами о владении патентами.
Прирожденный коммерсант Маркони
твердо и бесповоротно стал «патентодер-
жателем», изобретателем чисто амери-
канского образца — образца Эдисона,
Белла и Вестингауза.

Пока итальянец патентовал, русский
изобретатель продолжал совершенство-
вать приемную аппаратуру, поставив себе
цель построить прибор для передачи сиг-
налов на большие расстояния. Вначале
радиосвязь была установлена на рассто-
янии 250 м. Вскоре удалось добиться
дальности больше 600 м. Затем на манев-
рах Черноморского флота в 1899 г. ученый
установил радиосвязь на расстоянии свы-
ше 20 км, а в 1901 г. радиоволны преодо-
левали расстояние больше 150 км.

Изменились и способы регистрации
сигнала. Параллельно звонку был вклю-
чен телеграфный аппарат. Это позволило
вести автоматическую запись сигналов.
Также была использована новая конструк-
ция передатчика. Появился колебатель-
ный контур, индуктивно связанный с ан-
тенной и настроенный с ней в резонанс.
При участии Попова скоро началось вне-
дрение радиосвязи на флоте и в армии
России. Благодаря радиограмме, пере-
данной зимой 1900 г., удалось спасти ры-
баков, которых шторм унес в открытое
море. Через 5 лет после постройки пер-
вого приемника начала действовать регу-
лярная линия беспроволочной связи на
расстоянии 40 км.

Опыты продолжались, совершенство-
вались приборы, медленно, постепенно
увеличивалась дальность действия ра-
диосвязи. Так в начале ХХ века радио ста-
ло самым прогрессивным видом связи. А
наш соотечественник Александр Попов
навсегда вписал свое имя в историю на-
уки и техники.

С.КОНСТАНТИНОВА
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ПРИЕМНАЯ ВАШЕГО ПОВЕРЕННОГО
Рубрику ведет патентовед А.РЕНКЕЛЬ

Какое наказание ожидает недобросовестного
конкурента? А.Алябушкин, Москва.

Посмотрите ст.14.33 Закона № 45-ФЗ от
9.04.2007 г. «О внесении изменений в Кодекс РФ об
административных нарушениях». Недобросовест-
ная конкуренция, выражающаяся во введении в
оборот товара с незаконным использованием ре-
зультатов интеллектуальной деятельности (РИД) и
приравненных к ним средств индивидуализации
юридического лица, средств индивидуализации продукции, ра-
бот, услуг, влечет наложение административного штрафа. На
должностных лиц — в размере 200 МРОТ (либо дисквалифика-
ция на срок до 3 лет); на юридических лиц — от 0,01 до 0,15% от
размера суммы выручки правонарушителя от реализации това-
ра (работы, услуги), на рынке которого совершено правонару-
шение, но не меньше 1 тыс. МРОТ.

Закон № 42-ФЗ от 9.04.2007 г. «О внесении изменений в ст.146
и 180 УК РФ» установил, что за нарушение авторских и смежных
прав наказываются лишением свободы на срок до 6 лет. За не-
законное использование товарного знака наказываются лише-
нием свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 500
тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до 3 лет либо без такового.

Сегодня многие СМИ сообщают о внедрении высоких
технологий в большой спорт. Не считаются ли костюмы и
компрессионное белье «технологическим допингом»? Ведь
преимущества добьются те атлеты, у кого они есть. Н.Га/
понова, Одесса.

Например, правилами Международной лыжной федерации,
применение технических новинок не запрещено. Уже не первый
год самые престижные спортивные соревнования — прежде все-
го, чемпионаты мира и Олимпиады — превращаются в состяза-
ние не только лучших атлетов, но и производителей экипиров-
ки. Так, компрессионные чулки оказывают давление на мышцы
ног таким образом, что артерии и вены расширяются, кровоток
улучшается, а работоспособность повышается. Особенно полез-
но такие чулки надевать во время длительных переездов и пе-
релетов. Ноги не затекают.

Можно вспомнить о множестве копий, сломанных вокруг пла-
вательных комбинезонов, которые помогали бить мировые ре-
корды пачками. Не отстают от пловцов и футболисты. Ведущие
производители теперь выпускают для них майки с обтягиваю-
щим эффектом. Ухватить соперника за футболку трудно, а сама
одежда поддерживает мышцы тела в тонусе.

Современный спорт давно превратился не только в состяза-
ния атлетов, но и в гонку инновационных технологий. Особенно
в технических видах спорта, где результат зависит от оборудо-
вания, экипировки, технических средств. Приведем для приме-
ра несколько изобретений: акватир (пат. 2316712), тренажер
«Контакт» (пат. 2106169), рукоятка для спортивных снарядов
(пат. 2372960), обувь для игры с мячом (пат. 2349237), кис-
тевой эргометр (пат. 2223035), тренажер-обруч (пат.
2288766).

Кому подается заявка на выдачу патента, защищающего
селекционное достижение? Может ли быть заявителем ра/
ботодатель? Э.Торбинская, Калининград.

Заявка на выдачу патента, защищающего селекционное дос-
тижение (СД), подается в ФГУ «Государственная комиссия РФ по
испытанию и охране селекционных достижений» (Госсорткомис-
сия). Заявка должна относиться к одному СД. Исчерпывающий
перечень возможных заявителей приведен в ст.1420 ГК РФ. Сре-
ди них и автор-селекционер, и работодатель. Селекционное дос-
тижение признается служебным (ст.1430), если создано, выве-
дено или выявлено работником в порядке выполнения своих тру-
довых обязанностей или конкретного задания работодателя.

Право авторства на служебное СД принадлежит
работнику, а вот получить патент может работода-
тель, если трудовым договором или иным соглаше-
нием между работником и работодателем не пре-
дусмотрено иное. Если же СД создано, выведено
или выявлено работником по личной инициативе,
но с использованием денежных, технических или
иных материальных средств работодателя, то оно
не является служебным. В этом случае работода-

тель может потребовать предоставления ему безвозмездной
простой лицензии на использование СД для собственных нужд
на весь срок действия патента либо возмещения понесенных
им расходов.

Рассмотрение материалов заявки осуществляется в соответ-
ствии с требованиями ст.1435, 1437 и 1438 ГК путем проведе-
ния предварительной экспертизы на новизну, а также испыта-
ния СД на отличимость, однородность и стабильность. При со-
ответствии СД критериям охраноспособности, а его наимено-
вания (ст.1419) — установленным требованиям, Госсорткомис-
сия принимает решение о выдаче патента, а также составляет
описание СД и вносит его в Госреестр. Однако патент на СД в
течение срока его действия может быть признан недействитель-
ным (ст.1441) и аннулируется со дня подачи заявки на выдачу
патента. Лицензионные договоры, заключенные до принятия
решения о недействительности патента, сохраняют свое дей-
ствие в той мере, в какой они были исполнены к этому дню. Слу-
чаи досрочного прекращения действия патента на СД преду-
смотрены ст.1442.

Роспатент признал ошибочной выдачу патента и прекратил
его действие. Можно ли в судебном порядке обжаловать
это решение? Суд, рассматривающий в это время дело о
взыскании лицензионных платежей, тоже должен прекра/
тить судебный процесс? Лицензиар не получит лицензион/
ный долг? А.Панкратов, Ярославль.

Патент на изобретение в течение всего срока его действия
может быть признан недействительным полностью или частич-
но (ст.1398 ГК РФ), в частности, при несоответствии изобрете-
ния условиям патентоспособности (ст.1350). Такой патент анну-
лируется, причем со дня подачи заявки. А вот лицензионные
договоры, заключенные на основе патента, признанного недей-
ствительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были
исполнены к моменту вынесения Палатой по патентным спорам
(ППС) Роспатента решения о недействительности патента.

Обжалование в суде решений ППС, конечно же, возможно. Так,
Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил закон-
ность и обоснованность решения ППС о признании недействи-
тельным пат. 2272319 на изобретение «Способ защиты уни-
кальной индивидуальной знаковой маркировки серийного изде-
лия с использованием интерактивной электронной базы дан-
ных». Ранее патентообладатель направлял разным субъектам
рынка целый ряд претензий о нарушении его исключительных
прав. В результате рассмотрения возражения, поданного ООО
«Мотордеталь», данное изобретение было признано не соответ-
ствующим условиям патентоспособности.

Для судов при рассмотрении подобных дел в постановлениях
ВС и ВАС от 26.03.2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, воз-
никших в связи с введением в действие ч.IV ГК РФ» дано (п.55)
следующее разъяснение: «С момента признания патента недей-
ствительным заключенные лицензионные договоры прекраща-
ют свое действие. В удовлетворении требования лицензиата о
возврате лицензионных платежей за период, предшествующий
признанию патента недействительным, должно быть отказано.
Не подлежит удовлетворению требование лицензиара (ваш слу-
чай!) о взыскании неуплаченных лицензионных платежей за пе-
риод, предшествовавший признанию патента недействитель-
ным». В этом случае долг платежом не красен.
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375 лет назад, 18.07.1635,375 лет назад, 18.07.1635,375 лет назад, 18.07.1635,375 лет назад, 18.07.1635,375 лет назад, 18.07.1635,
родился выдающийся англий-
ский ученый и изобретатель
Роберт ГУК. Из-за слабого
здоровья он не смог продол-
жить дело своего отца, свя-
щенника местной церкви в
Фрешуотере, и поступил в
Оксфордский университет.
Вскоре он стал ассистентом
Р.Бойля и занялся вместе с из-
вестным ученым усовершен-
ствованием воздушного насо-
са. Надо сказать, что ему была
свойственна склонность к сов-
местным трудам. Так, на пару
с Х.Гюйгенсом он установил
постоянные точки таяния льда
и кипения воды. И даже помог
своими исследованиями И.Нью-
тону окончательно сформули-
ровать закон всемирного тя-
готения. Некоторые весьма
авторитетные специалисты
считали именно Гука первоот-
крывателем этого закона.

Но и без того у замечатель-
но одаренного англичанина
хватает открытий и изобрете-
ний. Именно он с помощью
собственноручно усовершен-
ствованного микроскопа изу-
чил структуру растений и
впервые наблюдал мельчай-
шие частицы живых организ-
мов. Он-то и ввел понятие об
их клеточном строении. Более
того, сам термин «клетка» при-
надлежит Гуку. Человечество
обязано ему открытием жен-
ской яйцеклетки и мужских
сперматозоидов. Пользуемся
мы и законом Гука о пропорци-
ональности между силой, при-
ложенной к упругому телу, и
его деформацией. А еще он
высказывал множество разно-
образных идей и гипотез, сре-
ди которых положение о том,
что все небесные тела тяготе-
ют друг к другу, в связи с чем
дал общую картину движения
планет. Кроме того, он изоб-
рел спиральную пружину-во-
лосок для часов, сконструиро-
вал прибор для измерения
силы ветра, машину для деле-
ния круга, предложил способ
оптической телеграфии и пр.,
и пр. Право, и малой части
всего этого хватило для вхож-
дения во всемирный пантеон
науки и техники. Ко всему,
впрочем, нужно прибавить и
то, что после грандиозного
лондонского пожара в 1666 г.
Гук принимал активное учас-
тие в восстановлении города.
По его проектам было постро-
ено несколько зданий, в част-
ности Гринвичская обсервато-
рия (вместе с Х.Реном). Ро-
берта Гука считают одним из
основателей современной
физики, во всяком случае, ее
экспериментального направ-
ления.
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родился Игорь Евгеньевич
ТАММ, советский физик, удо-

стоенный и Сталинской, и Но-
белевской премий, Герой Со-
циалистического Труда. А ведь
мог попасть в гулаговскую
«шарашку» или куда похуже:
наполовину немец, был мень-
шевиком, учился в Эдинбург-
ском университете, брат как
враг народа расстрелян, отец
жил на оккупированной фаши-
стами территории, за что был
после войны репрессирован…
Однако пронесло. Кстати, за
рубеж он попал в юные годы,
потому что родители, можно
сказать, спрятали его подаль-
ше от политических соблаз-
нов — уж очень Игорь при-
страстился к марксизму. Вер-
нувшись на родину перед Пер-
вой мировой войной, он посту-
пил на физмат МГУ. Окончив
университет, отдался препо-
давательской работе в Крым-
ском университете, затем в
Одесском политехническом
институте, даже в Коммунисти-
ческом университете им.
Свердлова в Москве. Потом
вернулся в МГУ. Он отец-осно-
ватель Московского инженер-
но-физического института, где
несколько лет возглавлял ка-
федру теоретической физики.

Работы Игоря Евгеньевича
посвящены классической
электродинамике, квантовой
механике, теории твердого
тела, физической оптике,
ядерной физике, теории эле-
ментарных частиц, проблемам
термоядерного синтеза. Еще в
1930 г. на основе созданной
им теории впервые произвел
квантование акустических
волн и ввел понятие фононов,
т.е. звуковых квантов. А спус-
тя два года он показал воз-
можность существования осо-
бых состояний электронов на
поверхности кристаллов
(уровни Тамма). Когда перед
СССР встала задача в самый
короткий срок создать атом-
ное оружие, крупнейшего те-
оретика по термояду из-за
«сомнительных» анкетных
данных не допускали к этим
секретным делам. Только пос-
ле смерти А.А.Жданова, кото-
рый невзлюбил Тамма, благо-
даря протекции И.В.Курчатова
Игорь Евгеньевич вплотную
занялся в сверхсекретном ин-
ституте «Арзамас-16» изго-
товлением водородной бом-
бы. Ее взорвали на полигоне
летом 1953 г. Тамм был не
только крупнейшим ученым-
теоретиком, но и широко об-

разованным человеком, вла-
девшим английским, немец-
ким, французским, итальян-
ским и голландским языками.
Он живо откликался на самые
смелые гипотезы, поддержи-
вал новейшие направления в
науке, даже принимал участие
в работе академической ко-
миссии по исследованию за-
гадки снежного человека.
Один из создателей водород-
ной бомбы всю жизнь зани-
мался альпинизмом, был сре-
ди первовосходителей многих
горных вершин. Он очень ин-
тересно рассказывал, и так
быстро, что кто-то из близких
придумал единицу скорости
речи — «один Тамм».
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в Милтоне (штат Массачусетс,
США) родился Ричард Бак-
минстер Фуллер. Главное до-
стижение его технического
творчества могли видеть в
1959 г. посетители Американ-
ской национальной выставки в
московском парке «Сокольни-
ки». Это был знаменитый «зо-
лотой купол», состоящий из
тетраэдров (треугольных пи-
рамид). Детство мальчика, по-
терявшего отца в 12 лет, про-
шло на островной ферме. Уже
тогда он увлеченно делал соб-
ственные инструменты из
принесенных из леса матери-
алов. Придумал и смастерил
лодку на мускульной тяге. Та-
лантливого юношу отправили
в престижный Гарвардский
университет, откуда его дваж-
ды исключали за всяческие
проделки, «безответствен-
ность и отсутствие интереса».
Фуллер потрудился некоторое
время механиком в Канаде и
по 12 ч в день рабочим мя-
соупаковочного производ-
ства. Вместе с отчимом он
придумал  систему по выпус-
ку легких всепогодных и пожа-
роустойчивых домов. Однако
этот изобретательский бизнес
потерпел крах. Успех пришел,
когда он стал служить в не-
большом колледже в Север-
ной Каролине. Тут, объединив
вокруг себя группу энтузиас-
тов из студентов и преподава-
телей, Фуллер произвел рево-
люцию в инженерии, сделав
так называемый геодезичес-
кий купол, потомок которого
много лет спустя поразил сво-
им необычным видом москви-
чей и гостей столицы в Со-
кольническом парке.

Правительство США наняло
изобретателя для производ-
ства маленьких фуллеровских
куполов для армии. Через не-
сколько лет во всем мире
были тысячи таких новинок. А
Фуллер продолжал фонтани-
ровать техническими идеями в
области дизайна и строитель-
ства. Были у него и транспорт-
ные проекты. Так, он сконстру-
ировал автомобиль «Димакси-
он» — трехколесное средство
передвижения аэродинами-
ческой формы с перископом.
У него вообще были задумки
на грани фантастики — напри-
мер, проект сборного дома из
алюминиевых деталей ориги-
нальной архитектуры. Правда,
такой дом был построен в
единственном числе в Чикаго.
У Фуллера было сравнительно
немного патентов — 25, зато
множество почетных доктор-
ских научных степеней, он яв-
лялся лауреатом почти 50
международных и американ-
ских премий в области архи-
тектуры, дизайна, инженерии,
изящных искусств и литерату-
ры. Последнему виду творче-
ства Ричард Бакминстер уде-
лял особое внимание. Он на-
писал 28 книг и дал миру такие
термины, как «космический
корабль «Земля», «эфемери-
зация» и «синергетика».
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открылось парижское метро.
Вообще-то, его строитель-
ство по проекту Эдмонда
Юетои и Фюльжестома Бьян-
вено было начато в 1896 г. и
приурочивалось к открытию
всемирной выставки в столи-
це Франции. Но хотя работы
велись в невероятно быстром
темпе, выставка приняла по-
сетителей 14 апреля, а по
первой из 6 запланированных
линий парижского метропо-
литена пассажиры смогли
проехать лишь спустя три ме-
сяца. Это был маршрут Вен-
сенский замок —Порт Майо.
Между прочим, парижская
подземная магистраль стала
второй на европейском кон-
тиненте после будапештского
метро. А название всему та-
кому виду транспорта дала
именно парижская подземка.
Станции первой линии были
оформлены в стиле модерн
Эктором Гимаром.

Сейчас оно протянулось на
214 км и насчитывает 300
станций. Среднее расстояние
между ними 562 м. В названи-
ях отдана дань уважения Рос-
сии — там есть остановки
«Сталинград», «Севастополь»
и «Крым». Впрочем, две по-
следние станции, вероятнее
всего, напоминают францу-
зам об их победной Крымской
войне в середине XIX в.

М.ГАВРИЛОВ




