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Сведения об экспонате (карточка жюри) по изобретениям (полезным моделям) 

(направлять в эл. виде по e-mail, формат файла: .doc или .rtf, шрифт Times New Roman №12)  

 
1.Название экспоната: Самодостаточный энергонезависимый  комплекс очистки воздуха крупных городов 

в промышленных масштабах 

2.Описание экспоната (до 600 знаков или 80 слов) Экспонат представляет собой комплекс, состоящий из трубы, 

выполненной в форме с переменным сечением (по закону Бернулли) и снабженной оборудованием: ветряной 

электрогенератор, установка конденсации атмосферной влаги, устройствами для генерации снега и 

электростатическим фильтром. Комплекс поддерживается дирижаблем с САУ ориентирования и перемещения в 

воздухе. Через раструб всасывающего коллектора трубы (с технически возможным диаметром до 1000м)   
устремляются восходящие потоки воздуха, приводящие в движение лопасти ветро-электрогенераторов, 

энергопитающих оборудование. При этом частично очищенный воздух выбрасывается за корону смоговой шапки. 

Загрязнения, собранные из конденсата и электростатического фильтра консервируются. Из очищенного конденсата 

генерируется и разбрасывается снег, абсорбирующий вредные элементы с выпадением капель на землю.   

3.Область применения (класс МПК) А01G15/00___________________________________________ 

4.Разработчик (авторы): доцент, к.т.н. Казаков Н.В. аспирант, Кривошеева Р.Н  
 5.Вид  объекта промышленной собственности  № 2536240 ________________________________________ 

                                                                                     (изобретение или полезная модель; № патента, заявки) 

 6.Правообладатель (на русском языке и в транслитерации): ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский  

государственный университет»  __ «Tikhookeanskiy gosudarstvennyy universitet»_____________________  

7.Роспатентом отобрано (включено) в базу “Перспективные изобретения”, _______________     

 8.Вид представленного экспоната  (нужное подчеркнуть): плакат, бета-версия, демо-версия, опытный   

 образец, серийный образец, другое:  __________________________________________________________                                                                                              

 9.Класс экспоната по классификатору Салона «Архимед»: Борьба с загрязнениями и защита окружающей среды                                                                                

 10.Актуальность решаемой задачи _Обеспечение эффективной очистки воздуха городов в промышленных 

масштабах.  Особенно актуально (социально и психологически) во время пиковых концентраций загрязнений.  

 Соответствие целевым программам: 

 V ведомственной  

  

 № контракта __                                   от ______________; V другое поисковое научное исследование __
 

 Готовность к использованию: 

[V]в стадии разработки, проводится НИОКР 

используется      

11.Техническая и/или экономическая эффективность от использования разработки (в рублях)                                                                                                                           

от использования на одном предприятии  Экономия миллионов средств только на выплату больничных.  

от использования на нескольких предприятиях Экономия увеличится в сотни раз. 

12.Требуемые инвестиции (предмет инвестирования, потенциальная стратегия выхода): для доведения до 

готовности к промышленному использованию, на выходе техническая документация для  

серийного производства, промышленный образец 

13.Коммерческое предложение: на разработку системы потребуется _7 миллионов рублей, а на 

доведения ее до промышленного производства потребуется _24 миллиона рублей  

 

Ответственность за дачу ложной информации несет лицо, заполнившее форму 

 

«_______»______________________20__ г.                        

 

Подпись:______________________________________________ 

                                                                                                                                 МП 

 

Сведения об участнике 

1.Фамилия Казаков Имя Николай Отчество Владимирович 

2. Юридическое лицо, представителем которого является участник  

ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3. Адрес юридического лица (почтовый и электронный)  680035, Россия,  

г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, Email: mail@pnu.edu.ru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

mailto:mail@pnu.edu.ru
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___________________________________________________________________________________________                                                                                                                                
 

 

Классификатор Салона «Архимед» 

 

1.  Сельское и лесное хозяйство 

2. Табак, Бумага 

3. Легкая промышленность 

4. Печать и декоративное устройство 

5. Средства обучения, игры, рекламное дело, 

музыкальные инструменты 

6. Сейфы, запирающие  и скобяные устройства   

7.  Получение и обработка полимеров и 

эластомеров 

8. Пищевая промышленность  

9. Биотехнология 

10. Упаковка и хранение 

11. Измельчение и разделение твердых 

материалов 

12. Удаление и переработка  отходов 

13. Строительство и строительные материалы  

14. Горное дело  

15. Биоциды, репелленты или аттрактанты, или 

регуляторы роста растений 

16. Органические высокомолекулярные 

соединения, их получение или химическая 

обработка, композиции на основе этих 

соединений 

17. Составы и материалы для нанесения 

покрытий   

18. Клеящие вещества и способы склеивания 

19. Углеводороды (получение и переработка) 

20. Светочувствительные материалы       

21. Металлургия 

22. Общее машиностроение 

23. Рабочие инструменты       

24. Авиакосмическая промышленность 

25. Наземный, морской и воздушный транспорт 

26. Подъемные и транспортные устройства 

27. Системы навигации и управления 

28. Безопасность, защита и спасение человека 

29. Радио, телевидение и связь 

30. Технологии механотроники и создания 

микросистемой техники  

31. Технологии создания наноматериалов 

32. Технология создания кристаллических, 

композиционных и керамических материалов 

33. Технологии водородной и атомной 

энергетики, ядерного топливного цикла,  

переработка и утилизация радиоактивных отходов  

34. Технологии новых и возобновляемых 

источников энергии 

35. Бытовая техника, отопление и освещение 

36. Двигатели, движители и насосы 

37. Медицина и медицинская диагностика, 

ветеринария, медицинские модели, 

лекарственные препараты и лекарственная 

терапия 

38. Борьба с загрязнениями и защита    

окружающей среды 

       39. Инновационное предпринимательство,   

Правовая поддержка; 

       40. Изделия, подарки  

       41.СМИ  

       42. Разное. 

 

Оценка (заполняется экспертом Салона) 
 

Оценочные характеристики экспоната  
Количество 

баллов  

1. Степень защищенности экспоната охранными документами на 

объекты промышленной собственности  

 

2. Технический уровень разработки (научно-техническая значимость)   

3. Актуальность решаемой задачи: – Соответствие региональной 

целевой программе – Соответствие федеральным и ведомственным 

целевым программам  

 

4. Готовность разработки к использованию (НИОКР, опытный образец, 

промышленное использование)  

 

5. Технико-экономическая эффективность от использования разработки   

Итоговая оценка:                                                                                                   Σ=   

                                                                                              

Решение Экспертной комиссии, утвержденное ее председателем ___________________________  

 


