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каби-

]ателей
я часть

Новинки с вьlставки ..Архимед-2018r,

ипизи(рrс.).

:. L\I

tIютная

-iloHe

датчик
тормо,рузкой
я необ-

еспече-

]духом,

Московском межд},народном
изобретений и инIIоваци-_:ibl\ те]сIодогий <Арrоrмед-2018>

:

ца этом
мо без-

.:.]:)ры: Г.Л. Пикапов, О.А. Нико-.,:з. lI.C. Краснокутский) и <Пнев-

,ранице

.ма при
роектов
и за ру)тся поабы вооздание

ппров

мина

нелетального

::]I;твILя> (лат, 26L7822 (20L7 r.),
Ё.

-

О.

-lры:

Точидин,

Н.

Я.О.

в

:,rеirного компдекса на пери-

- :cl

2020 г.)), утвержденной по-

--:_-_|fвlением Правитепьства
- :;.09.2006 Na 587-30.

-:-,:

о

РФ

Рuс. 7, Схема усmройсmва:

- uзмерuпельныilбпок;
нейtпронов;
- коллuмаmор
борньlй фuпьmр;
- акmuвацlлонньlе ёеmекmорьt;
- всmаыса dпя
размеuryнuя
dепекmоров
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3
4
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Йство для спектрометрии

€r-рOнOв

-

-:во для спектрометрии нейтро-

,:з]ставдяет собой измеритель-

' _,lК С РеГИСТРаТОРаМИ ТеПЛОВЫХ

:_,aнных нейтронов, установленj ::\Iеддителе

,l*

быстрых

нейтронов,

-. _:\r цилиндрическую форму и изj

.::{НОМ

ИЗ

ВОДОРОДСОДеРЖаЩеГО

полиэтилена. В качестве
.,]:ropoB нейтронов используют-

:_

,:]а

-

- - :зацllонные

-

на основе
: .;Iя-l64, расподоженные вдоль
j,.1ерIIтельного блока. !ля поглодетекторы

: ]ассеянных (фоновых)
:rающих

j

,,.: :ltс.

на

боковую

применяется

-троЙства,

нейтроповерхборныЙ

1).

- -_:ость метода измерения спек-. -:,'l_ронов
закдючается в том, что
рочиэимеlйкой
1вают
пение
vIocTb

извоlЯНоВ

...loli энергии нейтрона (Е) суще, Tl бlrна измерительного блока
-. <оторой эффективность реги" - .;: HeT'rTpoHoB у детектора макси. : Ф\,нкция откдика детекторов
_ ,rпределена для моноэнергети. зeirTpoHoB с учетом реальной

-.

.. :,.:.IIIIи
устройства

в диапазоне

, ,,'l от 0,05
до 14,5 МэВ с шагом

Полученные зависимости
',,llВ,
: .a]T определиТЬ энергетический
-:
=eliTpoHoB 9(Е) путем решения
:-:::ЬНОIОУРаВНеНИЯ:

перед

огрокденным периметром охраняемой

Ю. Горовой, Н. Е. Козпов,
Бепорозов). Разработка этих

, ,.- iретений проведена
соот],:]jTBIt€ с целевой федеральной
::._:раltмой <Развитие ядерного

мина не-

r{астков местности, ЕаIIример,

Точи-

_\.

--_.

,-:,

<Пневматическая

(оболочка может иметь и друг}по форму),
наполняемая при срабатывании сжатым
воздухом, и зв},ковые волны высокой
частоты, генерируемые течением воздуха по газоводному каналу. Мина может
быть исподьзована для минирования

::]]lTpoHoB> (пат. 2586383 (2016 г.),

|::]fческая

на

нетического и акустического действия,
в котором в качестве порФкающих элементов применены герметичнм тканевая оболочка в виде усеченного конуса

,.:6ретениЙ, подучившие высо.,|. оценки экспертной комиссии

го про-

].,lи

летального действия> (рис. 2) представrrяет собой инженерный боеприпас ки-

:i-i]l ПРеДСТаВПеНЫ НОВЫе ТеХ.-.]ескIIе разработки на ypoBlte
'

невматическая

Изобретение

I]НИИ Минобороны России

12

, !lе;,r(Д},народного жюри: зодо-' ::, lr серебрянlто медали. Это
;Tpol"rcTBo для спектрометрии

радио-

П

нелетального действия

Emax

F(r)

= J<p(E)

S(E,L)dE,

Emin

где F(L)
распределение отклика детекторов вдоль оси измерительного блока

-

за счет их взаимодействия с тепловыми
нейтронами.
Уравнение относится к классу так
называемых HeKopPeKTHbIx задач, для решения которых необходимо использовать

территории с внешней стороны с целью
предотвращения приближения злоумышленника к огрокдению (или отпlтивания
кр}тного животного, приближающегося
к ограждению).

Преимуществами представленного
изобретения являются:

.

TKaHeBarI оболочка (показана

в сло-

женном виде), которая при наполнении сжатым воздухом опрокидывает

о

нарушителJI и тем самым дезорганизует на короткое BpeMrI его действиrI;
мембрана, состоящаrI из каркаса, выподненного из наборньж элементов,

и герметичной ободочки, что позводяет данной конструкции удерживать
высокое давление внутри баллона
и разр)/Iпаться при прикладывании

относитедьно небодьшого усилия
к бойковомуузлу.

l-еоргиЙ ПИКАЛOВ, 0лег ТОЧИЛИН

специальные математические методы,
например метод реryляризации. Первоначально задается модельный спектр, по ко-

тканевая оболочка

торому рассчитывается зависимость F(L),
затем расчетные данные сравниваются
с экспериментальными. В слулае расхождения этих зависимостей в программе
предусмотрена корректировка модельно-

нажимной диск

го спектра и повторное определение зави-

симости F(L). Искомый спектр определяется при совпадении расчетных откдиков
с экспериментадьными. Промышленный
образец устройства используется на ис-

пытательной базе 12 ЦНИИ Минобороны России при наг{но-методическом
сопровождении испытаний противорадиационной защиты образцов вооружения и техники и позволяет проводить
измерения спектра нейтронов направленного действия в широком диапазоне энер-

гий (до 14,5 МэВ) при высоких уровнях
сопутств},ющего гамма-излrrения.

предохранительная скоба

i-\t

корпус бойкового
узла
пружина
бойковой узел
мембрана
рама

прижимнои
винт

Рuс. 2. Пневмаmuчская мuна
не пелп а льно ? о ё eйcttt вuя

iift*
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инжЕнЕрньlй оорум

bl
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HTPbl
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тOчкА 0пOрьl
НА САЛOНЕ oAPXt4ШJEEflu ИЗOБРЕТАТЕЛИ НАХOДЯТ
свOЕг0 прOизвOдитЕля, А прGизвGдитЕли f;вGЕгG пштрЕБитЕJl$l
flмитрий Зезюлин,
пр

е

з

ud

енm с o-TLoHa " Ар xtLMe

d

",

кан 0 u d аm э ко но 7 lчч е cKllx н ау ъ
Почеmньtй uз о бр еmаmель zop оdа MocKBbL

MocKoBcKuit межOунаpоOньLil. с(мон uзобр€.
mенui| ч чнноsоцuонньш mехнолоzufi "Aptiмеd> прuзвqн способ сmво ваmь qкmuвuзацч,-

скоil, пqmенmно -лuцензuонно *
ч uнно вqцuонноil 0 еяmельно сmu, рqзвumuiрынка ее резульmаmов. Но елавное - <Арх-ме0> 0аеm возможносmь юнъLм poccuitctlL,
mаланmLлl преOсmqвumь cgou проекmьL *
рqзрqбоmкLц он помоzqеm расmumь буdущu:
uнженеров u uзобреmаmелеit. ПровоOttлtь-.
qн(ulumчческuе uсслеаованlм покo'зьLваюr.
чmо ао 8оО/о резульmqmов uнmеwlекmуальнс),0 еяmельносmu, пр е0 сmqвляемьш нс <o'pxLL\,.,|oBcKoil" вьrcmсLвке, внеOряюmся в промъL:.
ленносmц чmо, несомненно, zоворum о аыс..
Koil э ф ф екmuвно сmu р о"б оmы сало нc..
uз о бр еmаmель
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КАК ВGЕ НАЧИНАЛOСЬ
Осенью 7997 lода в Бельгии на выстав-

ке "Брюссель-Эврика" встретились
московский адвокат !митрий Зезю-

лин, сербский патентный поверенный
Миленко Манигодич (город Белград),
директор российского промышлеЕного

предприятия Николай Колесник (город

Рязань) и организатор выставки изобретений в Болгарии Сия Медникарова
из Софии. В ходе многочасовой беседы
было принято решение провести в июне

199В года r-й Международный салон
изобретений и инноваций "Архимед"
в интересах российских изобретателей
в рамках форума "Новые рынки Европы> на территории

международного

конгресс-центра в городе Никосия (Республика Кипр).
В форуме и выставке изобретений

приняли rlастие 4з изобретателя из
России, Югославии, Болгарии, Кипра,
Греции, Боснии и Герцеговины, всего
они представили Вб проектов. Выставка
сразу же стала международной и получиJIа широкую известность в средиземцоморском регионе и в России.

В т999 году "Архимед, переехал в

Россию и с успехом прошел в Конгрессно-выставочном центре "Измайлово",
собрав рке свыше 2оо rlастников и зI5
проектов изобретателей из 9 стран. Салон "Архимед" с самого начала
своего рождения активно поддерживался Правительством Москвы, Роспатентом и объединением "Союзпатент". И в
марте 2ооо года к)л{астникам и оргаЕизаторам салона "Архимед" с приветствием обратился Президент Российской

Федерации Владимир Владимирович
Путин. Приветствовать r{астников салона и самим принять в нем }л{астие,

прибыли руководители ассоциаций

изобретателей и салонов изобретений
из США - Элен Ярлен, Бельгии - Жозе

Лорьо, Ятtонии - Йоширо Накаматцу,
стран Европейского Союза, Болгарии,
Швейцарии, Украины и других промыш-

ленно развитых государств.
В рамках салона (он проводился на

ВДНХ) впервые прошла международ-

ная конференция по правовой охране

объектов промыrrшенной собственности, организованная Роспатентом, при

ёl,*

ll r

ry{g

'фо

l

ммиФ-2017
:астии

объединения

<Союзпатент>.

КОНКУРСЫ:

"ЛУT

шее

изобретение

сало_

"Лrlший промышленный

] .аЛОНе ВПеРВЫе ПРИНЯЛИ )^rаСТИе ПРеД-

на "Архимед,,,

,iороны России, Российская академия
.arK, Роскосмос, префектуры MocKBbi,
: :гиоцы Российской Федерации. Всего
1:r-To свыше 4оо }л{астников на Iшощади
__ioo кв. метров.
Накануне была изготовлена по ав]рскому проекту бронзовая статуэтка
:_эхимеда, покрытчUI золотом, KoToparl

бретение в интересах жилищно-коммунального хозяйства города Москвы" и
др}тие. Их победители полrIаюъ кроме

-_ала постоянцым призом

сийской Федерации и зарубежных стран
из Европы, Азии, Африки и Америки и
Австралии. 3а годы работы cuuloнa на нем
было продемонстрировано порядка 15
тыс. изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов. Их представляJIи 7 5оо изобретателей из 69 регионов
Российской Федерации и 4о промышленнотазвитых стран.

..эия,lия

и организации

Министерства

- Гран-при
_i.loнa "Архимед". На салоне .Архи-

еJ-2о оо" бьiли заключены соглашения
l еализации результатов изобретатель_:-;ой деятельности (РИ!) на с}мму свыl

-

"е I5

MJIH

долларов.

Итак, салон.Архимед" состоялся как
j.

J\IПЛеКСНОе КОНГРеССНО-ВЫСТаВОЧНОе

:эроприятие, включающее в себя вы- _авку изобретений и инновационных
_foeKToB, конференцию по патентной

РИfl, презентации инвестици-

-

:{ране

,

пных проектов, конкурсную и делов}aю

-]ограммы.

Салон не мог не развиваться, так как
. э главу были поставлены интересы раз-- аботчиков, производителей инноваци- нной продукции и потребителей РИД.
]алон

"Архимед>

стал той площадкой,

re изобретатель находит своего про-

]:зводителя, а производитель
:отребителя.

- своего

flирекция салона "Архимед" собира:: ЭКСПОЗИЦИЮ, ОРГаНИЗУеТ ПРИеМ ЗаrIВОК
- т r{астников, их обработку и дальней-

--ее сопровождение, а оценку представ-

:енных экспонатов дает экспертнаrI ко]:]Iссия и международное жюри салона
_\РХимед". В рамках салона проходят

ff,

J
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обра3ец салона <Архимед>,, "Лlлlшее изо-

медалей и призов, поддержку во внедре-

нии своего изобретения.
Ежегодно на салоне "Архимед" де-

монстрируется около тысячи

Риlrиз

промыцшенно развитых регионов Рос-

ДЕНЬ СЕГOДНЯШНИЙ

Главным итогом деятельности салона
"Архимед" стало появление в России

легального рынка Риfl, заключение
контрактов и протоколов о намереЕиях на миллиарды долларов, создание
новых продуктов, техtlологий и услуг.

За годы своей работы салон вырос в количественном плане: от 2оо кв. м и Вб
r{астников в I99B годудо бооо кв. м и
Io2o )л{астников в 2oI7 году. География
у]астия в 2oI7 году: 2I государство и 52

региона РоссиЙскоЙ Федерации.
По итогам 2оI7 года r]астниками
подписаны протоколы о намерениях и

заключены соглашения о коммерциализации РИfl на сумму свыше 2,9I мJIрд

руб. Из них на долю города Москвы при-

ходится больше половины.

:i.

Важным достижением салона "Ар-

химед>

за эти

годы

стало

то,

что

боль-

шаjI часть объектов, представленных

на экспозициях, находит дальнейшее

практическое применение в экономике.
По итогам прошедших саJIонов наиболее
перспективные изобретения бьтли внедреЕы в городской KoMIuIeKc столицы.
Так, в zorz году по результатам конк}?са, организованного ГУ МВД России
по городуМоскве "Луlшее изобретение в
интересах защиты и спасения человека>,
выбраны и переданы для внедрения более Ioo инновационньж проектов.

В zor5-zor7 годах по результатам
конкурсов "Лучший инновационный

проект в интересах строительной индустрии города Москвы" (организатор - Департамент градостроительной
политики города Москвы) и "Лr{шее
изобретение

в

интересах жилищЕо-ком-

муцального хозяйства города Москвы"
(организатор - fl епартамент жилищнокоммунального хозяйства города Москвы) луrшие разработки были представлены для внедрения в комплекс

'a.

-'',

городского хозяйства столицы.

:-_]

Новые медицинские технологии,

продемонстрированные на салоне

"Дрхимед", нашUIи свое применение в
клиниках Москвы. Новые технологии,

Ё
*

з

+i._-

}ь- '}...-

разработанные компаниеЙ "Нанодент",
активно используЮтся в стоматологии.
Сапфировые скаJIьпели, разработанные
Инститром физики твердого тела РАН,
используютс-i в больнице МОНИКИ.
"Тренажер

водителя>

Романа

Боу-

ша внедрен в московских автошколах.
Малые дирижабли фирмы .Авгуръ" - в
fl ПС ГУВfl города Москвы. Системы криптозащиты фирмьт "Спектр" внедрены в
системы безопасности корпоративных
организаций города. Физкультрно-оздо-

ровительные "Тренажеры Агашина" в детские сады и школы столицы. Ни-

РУССКИЙ ИНЖЕНЕР
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тридтитановые напьuIениrI фирмы "РИКС" использованы при золочении кJiполов
храма Христа Спасителя, Богоявленского собора и т.д,

Энергосберегающие технологии

ОАО НПП "Сапфир" применяются на
I55 городских энерго- и водоподстаЕциях. Сверхяркие светодиодные табло
ОАО НПП "Оптрон" используются в городских светофорах, на городском пассажирском транспорте.

Так, в Москве, в ключевых городских

организациrIх, выполIUIющих городские

заказы, практически не ведется изобретательскzя, рационализаторская и
патентЕо-лицензионнаrI
Например,

деятельность.

ОАО "Мосинжпроект>

имеет

на балансе лишь четыре свидетельства
на полезные модели, да и тоустаревшие,
и это при милlIиардных заказах предприя,lияи претензии на лидера отрасли.
Столица,

в

которой сосредоточеЕ зна-

чительный интеллектуаJIьный потенциад страны, должна продемонстрировать
пример совершенствования организации и поддержки изобретательской работы.
Прежде всего, целесообразно для

ЮБИЛЕЙНЫЙ

О и Московскlли международный
Салон,азобретений и
огt4'
инвовац!]онных т

<Архим
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предприятий города, выполняюцих

Изобретения компании ООО "Геоло-

горазведка> - георадары, впервые проде_
монстрироваЕные на салоне в zooB году,

хорошо зарекомендовали себя как при
проведении инженерных изысканий, так
и При из)л{ении причин и последствий
провалов земной поверхности в Москве,
на строительстве олимпийских объектов
в Сочи, в других регионах России и за
рубежом (Чехия, Словакия и Сербия).
Технология

<ПрецизионнаlI

лазер-

ная резка стекла, сапфира и других
хрупких

материалов>,

разработанная

в

Московском государствеЕном },ниверситете приборостроения и информатики и
впервые продемонстрированнаlI в 2оо4
году на "Архимеде,, широко внедрена
не только в России, tlо и в ведущих зарубежньiх компаниях: Fохсопп (Тайвань),
Аррlе (США), Shаrр (Япония), MDI (Япония), Jenoptik (Германия).

Участие в салоне "Архимед, для
изобретателей и производителей инновационной продукции из России и

других государств стало действительно
той точкой опоры, Koтoparl помогла им
крепко встать на ноги идостичь всемерного успеха!

0днАк0...
Опыт проведения салона .Архимед,,

конференций и обсуждений на его площадке показал не только дости)кениrlj но
и выявиJIмного недостатков в постановке изобретательского дела. Вряд ли следует доказывать, что изобретательская
деятельность - одна из основ инновационного развитиrI экономики. Однако
в настоящее время изобретательская
деятельность на предприятиях ведется
слабо.

государственный заказ, а также для резидентов технопарков и кластеров организовать обуrающие мероприятия по
становлению и развитию изобретательской, рационализаторской и патентнолицензионной деятельности.
Силами ВОИР, опираясь на поддержку Роспатента, Правительства Москвы,
Комиссии по науке и rrромыlrшенности
Московской городской .Щуvrы, на инже-

нерную общественность, необходимо
осуществить работу по возрождению

изобретатоrьской, рационализаторской
и патеЕтно-лицензионной деятельности в городе Москве. Для этого на базе
кр}пных предприятий города, технопарков, кластеров важно создавать центры

поддержки технологий и инноваций
(ЦПТИ) 2-го ypoBHrIJ без образования
юридического лица - в соответствии с
программой ВОИС и соглашения правительства Москвы и Роспатента от rб

ние в интересах транспортаr, .Л1^lш.
изобретение в иIIтересах охраны п] _
вопорядка>

при активной

поддер;;-.

Правительства Москвы.
Ilелесообразно поддержать инli-.
ативу МГО ВОИР о ведении городсi::.
рубрик в СМИ, на телевидении, ра:.,
о популяризации изобретательской, _ .
ционализаторской и патентно-лицен :,
онной деятельности.
Предусмотреть вьцеление н€ \Ic::
Ioo грантов на ведение перспектив:-_:

изобретательских работ в интере.]
города.

Также необходимо:

- регулярно проводить в окр\ _ :
города выставки по изобретательс:.
тематике;
- оказывать изобретателям Мос._..
финансовое содействие в у"rдстии в с..:
циализированных изобретательскIL\ : :
ставках, проходящих в Москве и др\ _
регионах, включаJI зарубежные выс:..
ки изобретений;
,

-

ежегодно проводить Московс,,,

фестиваль изобретательства - выс_ : :
ку изобретений, конгресс, подведе_-

итогов конкурсов, отрытые выст\.'
ния, презентации новых изобрете.,:

:

и технологий;

\Ml Ltd,

tэ>

-gflЁ,€'!

J

.--

октября 2oI2 года,
Роспатент готов предоставлять информационные ресурсы и способствовать обуrению сотрудников I-{ПТИ, готов
взять на себя фlтrкции по организации
и методическому сопровождению этих
центров.

I

{ентры станут единой сетью по

развитию изобретательской, патентнолицензионной деятельности в столице.
.Щепартамент науки, промышленной
политики и предпринимательства города Москвы, в соответствии со свои-

ми функциональными обязанностями
по созданию в городе инновационной
инфраструктуры, должен поддержать
организацию обуrающих мероприятий,
техцическое оснащение ЦПТИ.

Следует возродить организации
ВОИР на предприятиях и в вузах, организовать проведение городских и
окружных конкурсов "луrший изобреТаТеЛЬ окр}та>, "ЛrlшиЙ изобретатель
Москвы", "Лучший инновационньтй

проект в интересах строительной ин-

дустрии города Москвы,, "Лучший

инновационный проект в интересах
жилищно-коммунального хозяйств а
города Москвы,, "Лучшее изобрете-

- вр)лrать знаки .Почетный изоi:.
татель города Москвы" в торжествеi_-_
обстановке в мэрии руководствоtil г :
да с широким освещением этих соб: _

в

СМИ;
-

сацию

предусмотреть субслции нд ко1l.-:
затрат

на патентоваЕие,

-

пр-:j

всего зарубежное, для московскиI .:,
бретателей.
Представ,тяется, что предложеi_ --. :
меры позволrIт оживить изобрета_.-,
скуто деятельность в городе и пост.,: ,основой дляих тиражирования в с_:
не. А Москва по праву будет счита_ _
ведущим центром изобретательст: : - только в России, но и на высоком \Ie_]__

народном}?овне.

Е

