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1. Введение в криминалистическую калибровку 

По нашим оценкам [1] потери и хищения энергоресурсов в России со-

ставляют примерно $ 100 млрд. в год, а по многочисленным публичным дан-

ным отток капитала в 2 раза больше и составил $ 3,5 трлн. за 16 лет, причем 

инвестиции направляются в проекты, которые не дают роста экономики. 

Другая близкая по целям и методам решений проблема касается низ-

кого уровня изобретений и управления конструированием технических си-

стем. При реорганизации ВПК в доводке сложных изделий произошел 

сбой в измерениях и на конечной стадии натурных и сравнительных испы-

таний новых изделий их характеристики стали отставать от мирового 

уровня и лишены смысла. 

При этом пузырь кажущихся успехов сдулся, но что-то с нашим одоб-

ренным проектом 2000 г. технико-экономического развития [2] пошло не так: 

 

Рисунок 1 - Понятие об 

«инновациях с откатами» 

 

Выяснилось также, что 

метрологи и юристы также не 

знают новой криминалистиче-

ской техники и методов ка-

либровки, прежде всего из-за 

отсутствия технических ре-

шений и плохой организации 

работ [3-9].  

 Напомним, что вопрос 

верного конструирования си-

стем квартирного учета воды был легко решен нами на многоэтажках То-
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льятти еще в 1994 г. с естественной экономией жильцами воды в 5-6 раз, 

но этим прогресс и закончился. Помнится, что квартирные фильтры не 

применялись из-за хищений, заменены другим, поэтому распространенные 

дефекты по хищениям автоматически выпадали. По торможению магнита-

ми их легко обнаружить через стенку по наличие магнитного поля. Но са-

мое отвратительное, что вместо технических решений, показания общедо-

мовых счетчиков стали вписывать в статью «Содержание». Допустимая 

разница измерений с квартирным учетом 4%, а с воровством получается, 

как у нас по счету, в 550 раз больше. Такая же огромная статья расходов 

«Отопление». В сумме это необоснованные 80% всей квартплаты.  

Мы пробовали калибровать тепло, а типовые результаты показаны на 

рис. 2 (в заголовке наши патенты). Нормы точности измерений не выпол-

няются. 

Погрешность 0,1% по расходу и температуре достигнута в результате 

сговора. Совершенно естественно, что сговоры между потребителями, по-

ставщиками и посредниками широко применяются и при калибровке. Кон-

тролировать уголовные хищения по 1 млн. руб. в месяц на объект некому. 

Калибровку нефти, нефтепродуктов, газа и пара см. ниже, для сличе-

ния сухого и украденного строительного леса Тольятти есть омметр с ка-

либровкой образцовым резистором, для определения хищения рыбы мож-

но следить по всплытию при разгрузке судна на берегу.  

 

 
Рисунок 2 - Результаты калибровки и поверки тепла 

 

Отсутствие контроля неоднородности среды тоже важная проблема, 

которая нами решена. Наличие бесконтрольной неоднородности среды ве-

дет не только к хищениям, но и к серьезным авариям (при испытаниях ра-

кетных двигателей, при обледенении трубопроводов самолетов с топливом 

и водой и т.д.).  

Калибровочные поля широко применяются в физике элементарных 
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частиц. 

Есть простой и быстрый способ смены негодного персонала - по не-

удачным результатам испытаний до 3 месяцев. Так всегда поступали в ар-

мии и в ВПК. 

Термин «криминалистическая калибровка» заимствован нами из 

«криминалистической техники» (нем. «Сriminal-Тechnik»), которая объ-

единяет способы применения естественнонаучных и технических знаний в 

ходе расследования преступлений. Четкого определения новый термин не 

имеет. 

2. Идея точности и миниатюризации средств калибровки 

Эта идея появилась в 1974 г. из потребности ВПК получить высокую точ-

ность доводки форсажа самолета Ту-160 с уникальной скоростью 2200 км/ч. 

  
Рисунок 3 – Идея миниатюризации [не «Роснано» и не «инновации»] 

У автора «12 принципов производительности» Г. Эмерсона, 1911 г., 

есть «3 принцип – компетентная консультация». Этот принцип всегда при-

меним в калибровке и конструировании сложных систем, но без номенкла-

турного управления, которое, по данным приведенного в книге примера, в 

$800 000: $800 = 1000 раз хуже. В слабых звеньях обычно обрывается цепь 

событий.  

Вот наш пример создания правильной цепи в системах и в истории:  

1. Эдисон изобрел вакуумную лампу накаливания. 2. Ее модернизиро-

вали в радиолампу. 3. Радиолампу уменьшили до размеров транзистора. 4. 

Из транзистора сделали микросхему. 5. Из микросхемы сделали флешку с 

емкостью 1 террабайт (рис.3) и т.д. Здесь уровень «пико», а не «нано».  

3. Мониторинг потребления и потепления 

 В книге Г. Эмерсона принцип 6 – «быстрый, надежный, полный, точ-

ный и простой учет». Далее (в книге 1992 г., с. 112) описывается цепочка 

потребления энергии с производительностью 2,52%, как у лампы накали-

вания с КПД 5%. 

По нашим оценкам [1] производительность транспортировки ресурсов 

от скважины до человека составляет 7%, но на режиме котел дает КПД = 

92-95%.  

 Если конструктору знать тепловые режимы в системе и предполагать 
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экономию до 5 раз, то фактически, с учетом скрытых хищений в 8-10 раз, 

разница получается примерно в 5 х 8 = 40 раз: https://youtu.be/hl_xBaO0iwc  

или см. в поиске «Теплосбережение в 40 раз…». Наши конструкторские 

результаты на базе Водоканала г. Тольятти и на крупной Сызранской 

нефтебазе получились одинаковыми. При «импортозамещении» результа-

ты не получаются совсем.  

Ссылка по мониторингу удельного потребления ресурсов и потепления: 

https://developers.google.com/kml/documentation/images/campus2.gif  

4.  Патенты калибровки 

Идеальное решение для Ту-160 (рисунок 4) нашлось в старом патенте US 

2493931 фирмы Боинг с нашей доработкой как изобретения SU 1058415.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Впервые в мире реализованная идея противоскольжения 

вертушки 

Описания изобретений приведены по адресу www.fips.ru  в разделе «Ин-

формационные ресурсы/ Открытые реестры», а здесь рисунки и заголовки. 

 

 

 

 

https://youtu.be/hl_xBaO0iwc
https://developers.google.com/kml/documentation/images/campus2.gif
http://www.fips.ru/
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Рисунок 5 - Изобретения по RU 2506597, RU 2577554 и SU 1174753 

 

 
 

Рисунок 6 – Изобретения по калибровке тепла RU 2567433  

и возмущениям RU 2578046 

 

 
Рисунок 7 - Состав калибровочной лаборатория на базе «Лада Ларгус 

Кросс» 

 

Максимальный доход при эксплуатации одной автомашины в од-

ну смену по теплу: 500 руб. с каждой квартиры, 100 квартир в доме, время 

поверки 0,5 – 1 час, 8 домов в день, 24 дня в месяце. Итого: 500 х 100 х 8 х 
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24 = 9,6 млн. руб. в месяц на 2-3 человека (метролога, сантехника и води-

теля) с обособленной работой отслуживших офицеров силовых струк-

тур (МВД, СКР, ФСБ). Дополнительный доход формируется от новых 

идей и изобретений.  

От 100 машин (оценка минимума по городам РФ) доход 1 млрд. руб. в 

месяц. Половина стоимости калибровочной лаборатории приходится на ав-

томобиль (Лада Ларгус Кросс, объем без сидений 2350 л, у фургона 2540 л).  
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По 5 патенту см. формулу изобретения  www.fips.ru  по номеру заявки 

и Решение коллегии Роспатента от 28.03.2016: 
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Автор:  Анна Шмелева -  smelevaanna@gmail.com 

 
https://goo.gl/5qheuC - Криминалистическая калибровка для адаптации к 

потеплению климата (9 разделов, 20 слайдов, эффект 4 млн. раз) 

http://www.fips.ru/
mailto:smelevaanna@gmail.com
https://plus.google.com/u/0/100456710830024314999?prsrc=4
https://goo.gl/5qheuC

