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ТЕХНИКА, 
ТЕХНОЛОГИИ

ВОЗВЕДЕНИЕ 
БЕЗ ПОДМОСТЕЙ

 Созданы новые элементы конструкций 
мостовых сооружений, возведение которых 
возможно без подмостей (патент РБ на изобре-
тение № 18874, МПК (2006.01): E 01D 1/00; ав-
торы изобретения: Владимир Шкляр, Алексей 
Пестунов; заявитель и патентообладатель: 
РУП по инженерным изысканиям, проектиро-
ванию автомобильных дорог, аэродромов и 
искусственных сооружений на них «БЕЛГИ-
ПРОДОР»).

 Данным изобретением устранены многие 
недостатки известных конструкций мостовых со-
оружений, например: высокие затраты на устрой-
ство и разборку подмостей для временной уста-
новки балок; расположение стыка балок в зоне 
максимальных изгибающих моментов, требующих 
выполнения большого объема сварочных работ и 
работ по укладке бетона в зоне бетонирования.

УЛУЧШИЛИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПОКРЫТИЙ

 Наноматериалы «правят бал» в изо-
бретении «лакокрасочный материал на осно-
ве алкидной смолы» (патент РБ № 18802, МПК 
(2006.01): C 09D 167/00, B 82Y 30/00; авторы изо-
бретения: С.Жданок, А.Крауклис, П.Становой 
(BY) и Мохаммед А. Бахаттаб (SA); заявитель и 
патентообладатель: ООО «Перспективные Ис-
следования и Технологии»).
 Изобретение относится к области разра-
ботки эмалей, предназначенных для защитно-де-
коративных покрытий металлических поверх-
ностей, деталей машин, приборов, деревянных 
покрытий.
 Технической задачей изобретения являет-
ся повышение защитных свойств и улучшение де-
коративного эффекта лакокрасочного материала 
на основе алкидной эмали, увеличение твердости 
покрытия, снижение его расслоения и вязкости.
 Предложенный лакокрасочный материал 
включает в свой состав: 1) пленкообразующее на 
основе алкидной смолы; 2) пигмент; 3) ускоритель 
высыхания; 4) аэросил; 5) углерод наноструктури-
рованный технический активированный «АРТ-на-
но» и 6) растворитель.

НОВАЯ ТЕХНИКА
МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ

Путепровод, возводимый без подмостей

Главный специалист ГП «БЕЛГИПРОДОР» 
ШКЛЯР Владимир Хаймович 

Изобретено в Беларуси
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 Авторами экспериментально установлено, 
что предложенная ими лакокрасочная композиция 
обеспечивает получение покрытий с улучшенны-
ми характеристиками; это повышает долговеч-
ность защищаемых поверхностей и улучшает их 
внешний вид.

ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ОТ ПЛЕСНЕВОГО 

ПОРАЖЕНИЯ

 Композиционный материал на основе 
модифицированного торфа и способ его полу-
чения разработаны совместно специалистами 
из Института природопользования и Институ-
та микробиологии НАН Беларуси (патент РБ на 
изобретение № 18819, МПК (2006.01): C 10F 7/00, 
A 01N 59/06, A 01P 3/00; авторы изобретения: А.
Цыганов, А.Томсон, Т.Соколова, Н.Сосновская, 
А.Хрипович, В.Стригуцкий, В.Пехтерева, И.Гон-
чарова, А.Балюта, Н.Иконникова; заявитель и 
патентообладатель: вышеотмеченные Госу-
дарственные научные учреждения).
 Авторами успешно решена задача разра-
ботки на основе торфа экологически безопасного 
материала с фунгицидными свойствами, способ-
ного ингибировать рост плесневых грибов не толь-
ко при непосредственном контакте, но и во всем 
объеме замкнутого пространства в условиях обра-
зования конденсационной влаги.
 Предложенный композиционный мате-
риал в качестве модификатора в своем составе 
содержит пероксид кальция в количестве 4-5 % в 
расчете на сухое вещество торфа.
 Суть способа его получения состоит в том, 
что торф обрабатывают специальным раствором 
(полученным путем последовательного смешива-
ния растворов хлорида кальция, гидроксида на-
трия и пероксида водорода), а затем его экстру-
дируют и проводят сушку полученных гранул до 
влажности в 10-15 %. 
 Для получения такого композиционного 
материала используют торф со слабой степенью 
разложения, имеющий хорошо развитую губчатую 
структуру, наличие которой  способствует нако-
плению гигроскопической влаги.
 Новый композиционный материал может 
быть использован для защиты от плесневого по-
ражения в коробках, контейнерах, шкафах и дру-
гих замкнутых пространствах, где в результате 
снижения температуры ниже точки росы может на-
блюдаться конденсация паров воды, создающая 
условия для прорастания спор плесневых грибов 
и быстрого их роста.

БЛЕСТЯЩЕЕ РЕШЕНИЕ 
ЗАДАЧИ

 Создано напольное покрытие –– анти-
статический двухполотновый жаккардовый 
тканый ковер с комбинированной электропро-
водящей пряжей (патент РБ на изобретение № 
18717, МПК (2006.01): D 03D 15/00, D 03D 27/00, A 
47G 27/00; авторы изобретения: П.Костин, Е.За-
мостоцкий, А.Коган, Р.Киселев; заявитель и па-
тентообладатель: Витебский государственный 
технологический университет).
 Технической задачей, на решение которой 
направлено изобретение, является создание тка-
ни, обладающей высоким разрывным удлинением 
(от 15 до 20 %) и низким удельным поверхностным 
электрическим сопротивлением, а также умень-
шение поверхностного электрического сопротив-
ления выполненных из такой ткани напольных 
покрытий до 104-102 Ом, расширение их ассорти-
мента и их удешевление.
 Решение данной задачи выполнено бле-
стяще. Электрофизические свойства заявленно-
го антистатического двухполотного жаккардового 
тканого ковра из комбинированной электропрово-
дящей пряжи убедительно подтверждено резуль-
татами экспериментальной проверки.

КОАГУЛИРУЮТ ВЗВЕСИ

 Электромагнитный аппарат для коагу-
ляции взвесей в жидкости изобрели В.Капце-
вич, Э.Федорович, Н.Лисай, В.Корнеева, В.Ми-
хайловский (патент РБ № 18765, МПК (2006.01): 
B 03C 1/00; заявитель и патентообладатель: 
Белорусский государственный аграрный тех-
нический университет).
 Своим изобретением авторами решена 
задача получения полной коагуляции взвесей за 
меньший промежуток времени (по сравнению с 
прототипом). Это достигнуто путем применения 
патентуемого электромагнитного аппарата ориги-
нальной конструкции.

СПОСОБ ХРАНЕНИЯ ТАНКА 

 Так названо изобретение, на которое 
Институту тепло- и массообмена имени А.В.
Лыкова НАН Беларуси выдан патент РБ № 
18761 (авторы изобретения: П.Балтрукович, 
Н.Гринчик, А.Фёдоров). Изобретение также мо-
жет быть использовано для хранения различ-

Изобретено в Беларуси
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ных оптических и электронных систем, для 
хранения сезонной сельскохозяйственной тех-
ники, например, комбайнов.

 Авторами, как отмечают они сами, успеш-
но решена задача уменьшения энергетических 
затрат на хранение танков, упрощения их обслу-
живания, повышения качества атмосферы (возду-
ха) в танке, что важно, по авторитетному мнению 
авторов, при снятии танка с хранения.

ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА
 ДЕТАЛЕЙ

 Усовершенствован способ лазерной 
обработки металлической детали специали-
стами из Гомельского государственного уни-
верситета имени Франциска Скорины (патент 
РБ на изобретение № 18736, МПК (2006.01): B 
23K 26/00; авторы изобретения: В.Мышковец, 
А.Максименко, И.Полторан, В.Лелекин, П.Усов; 
заявитель и патентообладатель: вышеотме-
ченное Учреждение образования). Изобрете-
ние может быть использовано в машиностро-
ении при наплавке, упрочнении, легировании, 
текстурировании рабочих поверхностей дета-
лей, а также при резке.

 Предложенный способ обработки позво-
лил произвести упрочнение рабочих поверхностей 
штампа (матрицы и пуансона) на глубину 0,6 мм 
и получить твердость упрочненной поверхности 
55-60 ед. (по HRC). Этот способ также позволяет 
повысить производительность труда и расширить 
технологические возможности лазерной обработ-
ки поверхностей детали.

УСОВЕРШЕНСТВОВАЛИ 
КОНСТРУКЦИЮ 

КАТАПУЛЬТЫ

 Катапульту для запуска средних по мас-
се беспилотных летательных аппаратов (БЛА) 
изобрели В.Томило, В.Францкевич, А.Замыс-
лов, В.Левкович, В.Клубович, Е.Томило и В.Ма-
русич (патент РБ на изобретение № 18731, МПК 
(2006.01): B 64F 1/06; заявитель и патентообла-
датель: Физико-технический институт НАН Бе-
ларуси).
 Благодаря усовершенствованию конструк-
ции катапульты, авторами сокращена трудоем-
кость развертывания устройства запуска БЛА из 
транспортного состояния в состояние запуска, а 
также  решен ряд других технических и стратеги-
ческих задач.

АТОМНО-СИЛОВОЙ 
МИКРОСКОП В ДЕЙСТВИИ

 Повысили точность определения тем-
пературы структурно-релаксационного пе-
рехода вещества (температуры стеклования, 
плавления, денатурации) своим изобретени-
ем М.Стародубцева, Н.Егоренков, А.Суслов и 
С.Чижик (патент РБ на изобретение № 18895, 
МПК (2006.01): G 01N 13/00; заявители и патен-
тообладатели: Гомельский государственный 
медицинский университет, ОДО «Микротестма-
шины»).

Изобретено в Беларуси
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 Существуют способы определения тем-
пературы структурно-релаксационного перехода 
веществ, основанные на измерении изменений их 
механических, теплофизических и оптических ха-
рактеристик в момент такого перехода.
 Авторам по душе пришелся способ опре-
деления температуры структурно-релаксационно-
го перехода веществ, основанный на применении 
метода термонаноэластографии. В этом методе 
поверхность исследуемого образца сканируют 
зондом-индентором атомно-силового микроскопа 
и получают карты латеральных сил, возникающих 
при движении зонда по поверхности исследуемого 
образца. В предложенном авторами способе по-
добные карты получают при различных темпера-
турах исследуемых образцов и строят температур-
ные зависимости средних значений латеральных 
сил. В качестве температуры структурно-релакса-
ционного перехода принимают температуру, при 
которой на построенных температурных зависи-
мостях наблюдаются характерные изменения.
 Отработку своего способа авторы прово-
дили с использованием серийно выпускаемого 
оборудования – атомно-силового микроскопа мар-
ки НТ-206 производства фирмы «Микротестмаши-
ны» (Республика Беларусь), укомплектованного 
термоплатформой ТТ-1 с автономным контрол-
лером. Точность проводимых измерений темпе-
ратуры структурно-релаксационного перехода ве-
ществ составляет 0,1 0С.

НОВЫЙ 
ОГНЕЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ

 Новая композиция для получения огне-
защитного состава предложена В.Богдановой, 
О.Кобец и А.Людко (патент РБ на изобретение 
№ 18915, МПК (2006.01): A 62D 1/00, C 09K 21/02; 
заявители и патентообладатели: Учреждение 
Белорусского государственного университета 
«Научно-исследовательский институт физи-
ко-химических проблем», Министерство лесно-
го хозяйства Республики Беларусь). Изобрете-
ние применимо для получения синтетических 
химических составов, предназначенных для 
нанесения огнезащитных (профилактических, 
заградительных и опорных) полос на лесные 
горючие материалы и для непосредственной 
ликвидации их пламенного горения и тления с 
целью недопущения развития низовых пожа-
ров в лесных массивах.
 Предложенная новая композиция содер-
жит оксид алюминия, брусит, фосфорную кисло-
ту, силикат и гидроксид натрия, раствор аммиака, 

сульфат аммония, ПАВ и воду. Дополнительно (в 
качестве загустителя) она может содержать кар-
боксиметилцеллюлозу или полиакриламид.
 Получаемый огнезащитный и огнетуша-
щий состав представляет собой устойчивую су-
спензию, обладающую высокой дисперсностью 
(70-80 % ее частиц имеет диаметр не более 5 
мкм). Она устойчива при хранении: не менее года 
сохраняет свои высокие огнезащитные и огнету-
шащие свойства. При этом расход и концентрация 
огнетушащего раствора для составов на основе 
заявленной композиции гораздо ниже по сравне-
нию с прототипом. 
 Применение подобных композиций в прак-
тике пожаротушения расширит диапазон их при-
менения и будет способствовать снижению расхо-
дов на огнезащиту и ликвидацию горения лесных 
горючих материалов и древесины.

ЭФФЕКТИВНО ОЧИСТИТЬ 
ЖИДКОСТЬ

 Устройство для очистки диэлектриче-
ских жидкостей изобрели в Белорусском госу-
дарственном аграрном технический универси-
тете (патент РБ на изобретение № 18917, МПК 
(2006.01): B 03C 5/00, B 01D 35/06; авторы изо-
бретения: В.Капцевич, М.Петрикевич, В.Кор-
неева, П.Чугаев, Н.Лисай; заявитель и патен-
тообладатель: вышеотмеченное Учреждение 
образования).
 Задача изобретения –– обеспечение более 
эффективной очистки диэлектрических жидкостей 
за счет увеличения «грязеёмкости» фильтра. Её 
решение стало возможным, благодаря оригиналь-
ности конструкции предложенного очистительного 
устройства.
 При попадании заряженных частиц за-
грязнений в ячейки-накопители (где скорость дви-
жения этих частиц минимальна) под действием 
электростатических сил частицы загрязнений бу-
дут втягиваться вглубь этих ячеек, где они оседа-
ют в застойных зонах (карманах), расположенных 
вне основного потока жидкости. Это обеспечива-
ет работу устройства в целом вплоть до полного 
заполнения ячеек-накопителей загрязнениями 
без роста гидравлического сопротивления в об-
щем потоке. Конструкционное введение автора-
ми пористого диэлектрика в ячейки-накопители, 
во-первых, способствует удержанию частиц за-
грязнений и препятствует вымыванию частиц из 
карманов и, во-вторых, уменьшает отрицательное 
воздействие явления электрической конвекции, 
которое может привести к перезарядке частицы 

Изобретено в Беларуси



ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №5 (2015)6

или полной потере заряда на ее поверхности. В 
случае заполнения частицами загрязнений одной 
из ячеек-накопителей, эти частицы в дальнейшем 
будут постепенно осаждаться в других каналах. 
Процесс улавливания частиц загрязнений будет 
осуществляться до полного забивания всех кана-
лов электрического очистителя. После окончания 
процесса очистки электрический очиститель диэ-
лектрических жидкостей разбирается и частицы 
загрязнений легко удаляются с поверхности элек-
тродов и из пористого диэлектрика, например, пу-
тем многократного его сжатия в регенерирующей 
жидкости.

ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ПЛЕНОЧНЫХ 

РАДИОПОГЛОЩАЮЩИХ 
ПОКРЫТИЙ

 Новый поглощающий СВЧ-излучение 
материал и способ его получения предложе-
ны белорусскими специалистами (патент РБ 
на изобретение № 18920, МПК (2006.01): C 09D 
5/32, H 01Q 17/00, B 82Y 30/00; авторы изобре-
тения: С.Жданок, В.Карпович, А.Крауклис, 
В.Родионова; заявитель и патентообладатель: 
Частное научно-производственное унитарное 
предприятие «Передовые Исследования и Тех-
нологии»).
 Предложенный материал содержит поли-
мерное связующее, в котором размещен погло-
щающий СВЧ-излучение наполнитель, представ-
ляющий собой диэлектрические микрошарики, на 
поверхности которых закреплен углеродный нано-
материал. Массовые соотношения диэлектриче-
ских микрошариков и углеродного наноматериала, 
полимерного связующего и наполнителя тщатель-
но подобраны.
 Технический результат, достигнутый при 
использовании данного изобретения, заключается 
в снижении коэффициента отражения электромаг-
нитной волны от защищаемого объекта на 14-40 
дБ в диапазоне частот 2-78 ГГц.
 Изобретение может быть использовано 
для создания пленочных радиопоглощающих по-
крытий, существенно уменьшающих радиолока-
ционную видимость объектов различного размера 
и конфигурации.

ПРОТИВОШУМОВОЙ 
ПОРИСТЫЙ МАТЕРИАЛ

 Высокую степень глушения шума обе-
спечивает изобретение В.Осиповича, Л.Пили-
невича и К.Яшина «Способ получения пори-
стого материала» (патент РБ на изобретение 
№ 18927, МПК (2006.01): B 22F 3/02; 3/093; 3/12; 
3/16; 3/24; заявитель и патентообладатель: 
Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники). Из этого 
пористого материала, как раз, и можно изготав-
ливать эффективные глушители шума. 

 Техническая сущность изобретения состо-
ит в том, что многослойную пористую заготовку 
послойно формуют из металлических порошков 
разных фракций с размером частиц в каждом по-
следующем слое, составляющем 0,25-0,35 частей 
от величины размера частиц порошка в предыду-
щем слое. После формования каждого слоя осу-
ществляют спекание заготовки. Затем в ее поро-
вое пространство посредством вибрации поэтапно 
осаждают порции мелкодисперсного порошка «с 
припеканием» каждой порции. Есть и другие осо-
бенности подобного нанесения мелкодисперсного 
порошка.
 В результате получают пористые матери-
алы с «извилистой поровой структурой». Поток 
газа, создающий шум при прохождении через дан-
ный пористый материал, делится на множество 
более узких потоков, которые, многократно изме-
няя свое направление, встречаются друг с другом 
и компенсируют звуковую энергию с превращени-
ем ее в тепловую. Это и способствует снижению 
уровня шума. 
 Проведенные авторами многочисленные 
экспериментальные исследования показали, что 
пористый материал, полученный по предложенно-
му ими способу, позволяет снизить уровень шума 
более чем на 20 дБА.
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ДЛЯ СОРБЦИИ 
РАДИОНУКЛИДОВ

 Разработан новый сорбент для очистки 
замкнутых водоемов от долгоживущих радио-
нуклидов (патент РБ на изобретение № 18923, 
МПК (2006.01): B 01D 39/16, G 21F 9/12; авторы 
изобретения: А.Зубарева, А.Кравцов, С.Зотов, 
А.Наумов; заявитель и патентообладатель: 
Институт радиобиологии НАН Беларуси).
 Одним из долговременных последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС является ради-
оактивное загрязнение водоемов. Речная система 
транспортирует ремобилизованные с водосборов 
радиоактивные вещества (в виде истинных или 
коллоидных растворов) к потребителям питьевой 
воды, в озера и водохранилища. Транспорт радио-
нуклидов сопровождается процессами двух типов: 
непосредственное отложение содержащих ради-
онуклиды твердых частиц на поверхности водо-
емов; разбавление загрязненных поверхностных 
слоев водоемов незагрязненной водой.
 Но природные водоемы обладают способ-
ностью к самоочищению, благодаря чему носи-
тели радиоактивности выводятся в донные отло-
жения, постепенно накапливаясь в них. В целом 
экосистема остается загрязненной, вследствие 
чего ее компоненты не могут быть использованы 
в хозяйственных целях. 
 Заявленный сорбент для очистки водое-
мов от долгоживущих радионуклидов отличается 
от известных сорбентов тем, что является комби-
нированным –– содержит полимерный волокни-
сто-пористый носитель в виде диска с толщиной 
не более 1 см и диаметром не менее 10 см, выпол-
ненного из полиэтилена или полипропилена мето-
дом пневмоэкструзии из расплава. Диаметр воло-
кон носителя составляет 20-100 мкм, их плотность 
–– 0,1-0,3 г/см3. Диск обладает электретным заря-
дом с эффективной поверхностной плотностью 15 
нКл/см2 и остаточной магнитной индукцией 0,4-
0,6 мТл, создаваемой ферромагнитным наполни-
телем волокон в виде феррита стронция. Причем 
носитель импрегнирован дисперсной взвесью 
определенного количества гуминовых веществ.
 Авторы обоснованно полагают, что с помо-
щью недорогого и несложного в конструктивном 
исполнении предложенного ими комбинирован-
ного сорбента можно осуществлять эффективную 
фильтро-адсорбционную очистку поверхности 
водоемов от долгоживущих радионуклидов с по-
следующим удалением сорбентов, накопивших 
загрязнения, для дальнейшей утилизации.

ЭФФЕКТИВНЕЕ 
ПРЕОБРАЗОВАТЬ

 СОЛНЕЧНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

 Трехмерная солнечная батарея запатен-
тована Институтом физики имени Б.И.Степано-
ва НАН Беларуси (патент РБ на изобретение № 
18932, МПК (2006.01): H 02S 10/00; авторы изо-
бретения: А.Есман, В.Кулешов, Г.Зыков, В.За-
лесский).

 Изобретенная авторами трехмерная сол-
нечная батарея позволила успешно решить зада-
чу повышения эффективности преобразования 
солнечного излучения в электричество и одновре-
менно минимизировать площадь «подстилающей 
поверхности», занимаемой этой батареей.
 Выполнение объемных панелей солнеч-
ной батареи в виде многогранника, вписанного в 
шар, позволило использовать максимальное коли-
чество солнечных элементов в заданном объеме 
и последовательное их соединение по группам с 
одинаковой освещенностью.
 Крепление батареи на опоре, с одной сто-
роны, минимизирует занимаемую ею площадь и, 
с другой стороны,  позволяет дополнительно кон-
центрировать на нее солнечный свет.

МЕДИЦИНА
ВЫПИСАЛИСЬ РАНЬШЕ…

 Повысили эффективность местной 
дарсонвализации авторы изобретения «Спо-
соб лечения остеоартроза» В.Улащик, А.Мумин 
и Л.Никифоренков (патент РБ № 18754, МПК 
(2006.01): A 61N 1/32, A 61K 31/192; заявители и 
патентообладатели: авторы данного изобрете-
ния).
 Достигаемый технический результат при-
менения заявленного способа заключается, наря-
ду с повышением эффективности физиотерапев-
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тических процедур, в сокращении сроков лечения 
больных остеоартрозом коленных и тазобедрен-
ных суставов.

 Больные, получавшие лечение по заяв-
ленному способу, выписывались из стационара 
на 2-3 дня раньше, чем пациенты, лечившиеся по 
способу-прототипу.

ПОВЫШЕНА 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

 Диагностику аллергии к металлам с вы-
сокой диагностической чувствительностью 
могут проводить специалисты Витебского го-
сударственного ордена Дружбы народов меди-
цинского университета (патент РБ на изобрете-
ние № 18828, МПК (2006.01): A 61K 39/35, A 61K 
9/113; авторы изобретения: И.Карпук, Н.Карпук, 
Д.Новиков, К.Кубраков; заявитель и патентоо-
бладатель: вышеотмеченное Учреждение об-
разования).
 Прототипом данного изобретения являет-
ся способ диагностики аллергии к металлам при 
помощи аппликационных проб (АП) с применени-
ем в качестве основы вазелина. Недостатком это-
го способа, по мнению авторов, является то, что 
вазелин является гидрофобной основой, и соли, 
используемые для выявления гиперчувствитель-
ности кожи, не способны в нем диссоциировать 
на составные компоненты. Поэтому реакция кожи 
возникает не на причинный катион металла, а на 
его соль, что в полной мере не является достовер-
ным признаком аллергии к металлу.
 Отличие нового способа от способа-про-
тотипа состоит в том, что в нем используется ап-
пликационная проба на вазелиново-ланолиновой 
основе, содержащей растворенные в воде соли 
металлов. В результате, как подчеркивается авто-
рами, диагностическая чувствительность предло-
женного ими теста повышена на 16,7 %. Метод ха-
рактеризуется отсутствием сомнительных реакций.

УПРАЖНЕНИЯ И ХОДЬБА

 Лечение вестибулярных нарушений 
при шейном остеохондрозе проводят в Ре-
спубликанском научно-практическом центре 
травматологии и ортопедии (патент РБ на изо-
бретение № 18885, МПК (2006.01): A 61H 1/00; 
авторы изобретения: Владлен Пустовойтенко 
и Александр Белецкий; заявитель и патентоо-
бладатель: вышеотмеченное Государственное 
учреждение). Изобретение может быть исполь-
зовано для лечения и предотвращения голово-
кружения и укачивания у пациентов с шейным 
остеохондрозом, а также у здоровых людей 
для профилактики головокружений.

 Техническим результатом изобретения яв-
ляется то, что предлагаемый способ является не-
лекарственным и эффективен за счет применения 
комплекса одновременных физических лечебных 
упражнений и ходьбы. 
 Способ, как подчеркивается авторами, 
не требует материальных затрат, врачебного на-
блюдения и контроля, пригоден как для больных с 
шейным остеохондрозом, так и для здоровых лю-
дей для тренировки вестибулярного аппарата. 
 Предложенный вид лечебной вестибуляр-
ной гимнастики включает комбинацию ходьбы по 
«дорожке-восьмерке» с наклоном, поворотом го-
ловы, направлением взгляда в центр кругов «до-
рожки-восьмерки». 
 Утверждается, что систематическая, упор-
ная и целенаправленная подобная тренировка 
вестибулярного аппарата положительно сказыва-
ется на ориентации тела человека в окружающем 
пространстве. Разработанная вестибулярная тре-
нировка предупреждает и лечит вестибулярные 
нарушения и также может пригодиться для людей 
определенных профессий: моряков, рыбаков, лет-
чиков, водителей, космонавтов и др.

ЙОД В ЩИТОВИДКЕ

 Эффективно измерить концентрацию 
общего, белковосвязанного и свободного йода 
в ткани щитовидной железы эксперименталь-
ного животного позволяет изобретение Лилии 
Надольник из Института биохимии биологиче-
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ски активных соединений НАН Беларуси (па-
тент РБ № 18720, МПК (2006.01): G 01N 33/50; 
заявитель и патентообладатель: вышеотме-
ченное Республиканское научно-исследова-
тельское унитарное предприятие).
Необходимость разработки данного метода 
измерения концентрации йода, как отмечает 
автор изобретения, вызвана актуальностью 
исследования биохимических аспектов мета-
болизма щитовидной железы (ЩЖ) и отсут-
ствием на сегодняшний день простых и высо-
кочувствительных методов оценки основных 
этапов метаболизма йода (его поглощения и 
органификацию).
 Изучение метаболизма йода в ЩЖ экспе-
риментальных животных позволяет легко и просто 
оценить эффективность действия лекарственных 
средств, используемых для коррекции функции 
ЩЖ. Разработанный способ может быть применен 
к таким модельным системам, как культура клеток 
ЩЖ, органные культуры ЩЖ, ЩЖ человека (по-
слеоперационный материал).

ФИБРОБЛАСТЫ КОЖИ 
ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ

 К биотехнологии получения культур 
клеток в больших количествах относится изо-
бретение, которое может быть использовано 
в регенеративной медицине и косметологии 
для стимуляции регенеративных процессов и 
заместительной терапии (патент РБ № 18841, 
МПК (2006.01): C 12N 5/077; авторы изобрете-
ния: З.Квачева, А.Бутенко, И.Василевич, И.Во-
лотовский; заявитель и патентообладатель: 
Институт биофизики и клеточной инженерии 
НАН Беларуси).
 Сообщается о том, что в настоящее время 
в регенеративной медицине и косметологии раз-
виваются направления по использованию аутоло-
гичных недифференцированных мезенхимальных 
клеток и аутологичных дермальных фибробла-
стов. Фибробласты кожи, выращенные «in vitro», 
способны при поддержании их в определенных 
условиях полностью сохранять свои физиологи-
ческие функции (продуцирование проколлагена I 
типа, коллагена IV типа, фибронектина, гликоза-
миногликанов и ряда факторов роста).
 Авторами блестяще решена задача разра-
ботки «Способа получения фибробластов кожи че-
ловека для трансплантации в условиях культуры», 
который обеспечивает сокращение сроков нако-
пления необходимой для трансплантации биомас-
сы клеток и повышение их жизнеспособности до 
95-98 %.

 Предложенный способ выделения и экс-
прессного наращивания фибробластов дермы 
обеспечивает высокий уровень пролиферативной 
активности и большой объем накопления фиброб-
ластов при надлежащей фиксации экспланта с по-
мощью предметного стекла. Одно из преимуществ 
этого способа состоит в его простоте –– не тре-
буется специальная обработка поверхности для 
культивирования. Добавление в ростовую среду 
20 мМ аскорбиновой кислоты повышает адапта-
цию к условиям культуры за счет антиоксидантных 
свойств препарата. Повторное (три и более раз) 
возвращение эксплантов в условия культивирова-
ния в новые чашки Петри дает дополнительные 
монослои фибробластов, которые образуются в 
2-3 раза быстрее, чем монослой фибробластов 
в первичной культуре экспланта. Дальнейшее 
субпассирование образовавшихся монослойных 
культур дает возможность накопить дополнитель-
ное количество биомассы клеток для трансплан-
тации и хранения их в условиях глубокого замора-
живания.

НА ТРИДЦАТЫЕ СУТКИ…

 Способ лечения кандидоза ротовой по-
лости, осложненного хроническим кожным за-
болеванием, разработан Натальей Сахарук из 
Витебского государственного ордена Дружбы 
народов медицинского университета (патент 
РБ на изобретение № 18835, МПК (2006.01): A 
61K 31/05, A 61K 9/12, A 61K 31/10; заявитель 
и патентообладатель: вышеотмеченное Уч-
реждение образования). Изобретение может 
быть использовано в стоматологии, дермато-
венерологии, при инфекционных болезнях.
 Предложенный способ лечения заклю-
чается в том, что при легкой и средней форме 
кандидоза ротовой полости осуществляют мест-
ную терапию фенолсодержащим спреем 3 раза 
в день на протяжении двух циклов по 10 дней (с 
перерывом между циклами в 10 дней) и терапию 
энтеросорбентом, витаминами и пробиотиком. 
При тяжелой форме кандидоза дополнительно 
проводят системную терапию 2-(2,4-дифторфе-
нил)-1,3-бис(1H-1,2,4-триазол-1-ил)-2-пропано-
лом в дозе 50-100 мг в сутки в течение 10 дней.
 Положительный эффект данного спосо-
ба лечения состоит в том, что на 30-е сутки его 
применения полное излечение кандидоза ротовой 
полости у лиц с псориазом и распространенным 
инфекционным дерматитом было достигнуто в 
66 % случаев против 42,9 % при лечении традици-
онным методом.
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ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ

 Повысили эффективность и сократили 
сроки лечения ЛОР-патологий путем санации 
отделов полости носа и ингаляции верхних ды-
хательных путей своим изобретением Наталья 
Бирюкова, Валерий Соколов и Анна Остров-
ская (патент РБ № 18816, МПК (2006.01): A 61K 
36/28, 36/484, 47/12, 47/30, 47/38, 47/20, 47/04, A 
61P 11/00; заявитель и патентообладатель: Уч-
реждение Белорусского государственного уни-
верситета «Научно-исследовательский инсти-
тут физико-химических проблем»).
 Поясняется, что одним из главных фак-
торов, предрасполагающих к возникновению за-
болеваний верхних дыхательных путей, является 
загрязнение окружающей среды. Нарушение фа-
гоцитоза приводит к развитию патогенной флоры, 
что в конечном итоге и является причиной раз-
вития хронических заболеваний верхних дыха-
тельных путей. Повреждение слизистой оболоч-
ки начинается со слизистой оболочки носа, где 
формируется первый иммунный ответ организма. 
Свойства препаратов на основе специального 
растительного сырья предопределяет большой их 
ассортимент для лечения таких заболеваний, как 
ринит, синусит, гайморит, аденоидит, тонзиллит и 
других.
 Предложенный авторами раствор для са-
нации отделов полости носа или ингаляции содер-
жит следующие компоненты: экстракты ромашки 
аптечной, цветков календулы, корня солодки; 
трилон-Б; полиэтиленгликоль; гидроксипропилме-
тилцеллюлозу; полидисульфид галловой кислоты; 
хлорид натрия; воду дистиллированную. При этом 
экстракт упомянутых выше лекарственных расте-
ний получен их экстракцией водой дистиллиро-
ванной или 5 %-ным раствором этанола.
 Авторами представлены эксперименталь-
ные данные, свидетельствующие о том, что заяв-
ленный ими раствор для санации отделов полости 
носа или ингаляции является эффективным сред-
ством для лечения ЛОР-заболеваний, причем, без 
побочных эффектов.

ОТРАБОТАНО
 НА ЖИВОТНЫХ

 Разработан способ нормализации на-
рушенной под воздействием гамма-излуче-
ния агрегационной способности тромбоцитов 
у экспериментального животного (патент РБ 
на изобретение № 18767, МПК (2006.01): A 61N 

5/02; авторы изобретения: Евгений Конопля, 
Леонид Лобанок, Клавдия Буланова; заяви-
тели и патентообладатели: Международный 
государственный экологический университет 
имени А.Д.Сахарова, Институт радиобиологии 
НАН Беларуси).
 Агрегация является неотъемлемым свой-
ством тромбоцитов. Отклонение этой характери-
стики от границ физиологической нормы может 
быть причиной развития различных патологиче-
ских состояний организма. При сниженной агре-
гационной способности тромбоцитов возникает, 
например, риск кровоточивости, а при повышен-
ной –– появления ишемических зон в различных 
органах. Подобные отклонения в сторону повы-
шения или понижения реактивности тромбоцитов 
отмечают в разные сроки «постлучевого периода» 
(после облучения живого организма внешней и 
внутренней радиацией), что связано с его индиви-
дуальными физиологическими особенностями.
 Авторами своим изобретением решена 
задача разработки способа нормализации нару-
шенной под воздействием гамма-излучения агре-
гационной способности тромбоцитов. Способ уни-
версален для разных функциональных состояний 
организма и сроков «постлучевого периода». Суть 
их изобретения, если выразиться кратко, состоит 
в том, что сразу после радиационного воздействия 
животное облучают электромагнитным излучени-
ем экспериментально определенного авторами 
КВЧ-диапазона.

ЭФФЕКТИВНОЕ 
БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

 Способ бальзамирования трупа усо-
вершенствовал Вадим Алексинский из Грод-
ненского государственного медицинского уни-
верситета (патент РБ на изобретение № 18901, 
МПК (2006.01): A 01N 1/00; заявитель и патен-
тообладатель: вышеотмеченное Учреждение 
образования).
 Бальзамирование представляет собой 
комплекс мероприятий, направленных на предот-
вращение разложения трупа. В настоящее время 
основной целью бальзамирования является обе-
спечение сохранности тела умершего до момента 
похорон. Как правило, это достигается различны-
ми способами введения в организм умершего кон-
сервирующего раствора. 
 Задачей изобретения является разработ-
ка способа, который позволяет вводить бальза-
мирующий раствор в труп (находящийся даже в 
состоянии достаточно выраженного разложения) 
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с достаточной скоростью и использованием мини-
мально сложного оборудования, не требующего 
специальных навыков обслуживающего персона-
ла.
 В предложенном автором способе консер-
вирующий раствор вводят в сосудистую систему 
трупа через синусный сток (confluens sinuum).
Приведены примеры применения предложенного 
способа, подтверждающие его эффективность.

САРКОИДОЗ, ОДНАКО…

 Способ определения фаз активности 
саркоидоза органов дыхания у человека усо-
вершенствовали в тесном творческом сотруд-
ничестве специалисты из Республиканского 
научно-практического центра пульмонологии и 
фтизиатрии и Белорусского государственного 
медицинского университета (патент РБ на изо-
бретение № 18904, МПК (2006.01): G 01N 33/53, 
A 61B 10/00; авторы изобретения: Г.Бородина, 
И.Котович, А.Таганович; заявитель и патентоо-
бладатель: вышеотмеченные Учреждения).

 Как поясняется авторами, для опреде-
ления «тактики ведения» больного саркоидозом 
(по современным представлениям) необходимо 
не только установление диагноза, степени рас-
пространенности паталогического процесса, но 
и определение его активности. Но в клинической 
практике нередко встречаются случаи не вполне 
ясной активности заболевания, что, бывает, за-
трудняет и диагностику, и «тактику ведения» па-
циента. Четких и однозначных критериев активно-
сти саркоидоза до сих пор не разработано. Чаще 
всего приходится использовать большой комплекс 
клинико-рентгенологических и лабораторных кри-
териев, что является длительным и дорогостоя-
щим процессом.
 Задача заявленного способа –– повыше-
ние точности определения активности саркоидоза 
органов дыхания и обеспечение безопасности его 
применения. 

 В предложенном способе определения 
фаз активности саркоидоза органов дыхания 
определяют содержание «фактора некроза опу-
холи-α» (ФНО-α) в полученной (после ингаляции 
гипертонического раствора) индуцированной мо-
кроте пациента. При содержании в ней ФНО-α в 
количестве 38,9––48,3 нг/мл диагностируют неак-
тивную, а при величине этого фактора 70,0––103,6 
нг/мл –– активную фазу саркоидоза.
 Подчеркивается, что данный способ по-
зволил определить активность саркоидоза с не-
ясной клинической ситуацией в отсутствие других 
критериев активности. Он является абсолютно 
неинвазивным и безопасным для пациента и мо-
жет повторяться многократно. Кроме того, для ре-
ализации данного способа необходимы только 
ультразвуковой небулайзер и возможность выпол-
нения иммунологических исследований методом 
ИФА. 

ФАРМАЦИЯ, 
ФАРМТЕХНОЛОГИИ

ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО

 Разработано иммуномодулирующее 
средство растительного происхождения, по-
вышена степень его очистки и дана характе-
ристика его биологических свойств (патент РБ 
на изобретение № 18847, МПК (2006.01): A 61K 
36/09, A 61K 38/00, A 61P 37/02; авторы изобре-
тения: О.Канделинская, Г.Гуревич, Е.Грищенко, 
Т.Трухачева, О.Масловский, И.Мастибродская, 
В.Голубков, А.Таганович, Е.Девина, Т.Шман; за-
явитель и патентообладатель: Институт экспе-
риментальной ботаники имени В.Ф.Купревича 
НАН Беларуси). 
 Основное отличие нового иммуномодули-
рующего средства от средства-прототипа состоит 
в том, что в качестве действующих веществ оно 
содержит биологически активные белки-лектины 
(выделенные из слоевищ лишайника цетрарии 
исландской «Cetraria islandica») с молекулярными 
массами 18, 29 и 45 кДа при их соотношении, со-
ответственно, 85, 10 и 5 мас. %.
 Подчеркивается, что сырьевые ресурсы 
Беларуси позволяют получать заявленное имму-
номодулирующее средство в необходимых ко-
личествах. Средство, обладающее выраженной 
гемагглютинирующей активностью в отношении 
кроличьих эритроцитов и слабой –– в отношении 
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эритроцитов человека, способно существенно по-
вышать фагоцитарную активность альвеолярных 
макрофагов пропорционально увеличению его 
концентрации, что может быть применено во фти-
зиатрии при комплексном лечении заболеваний 
дыхательной системы.

ПИЩЕВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЧАЙНЫЙ 
НАПИТОК

 Свой способ приготовления чайного на-
питка предложили А.Башилов, Е.Спиридович и 
С.Великий (патент РБ на изобретение № 18806, 
МПК (2006.01): A 23F 3/34; заявитель и патенто-
обладатель: Центральный ботанический сад 
НАН Беларуси).
 Задача изобретения –– расширение ас-
сортимента фитокомпозиций, проявляющих 
антиоксидантный, противовоспалительный и 
антиульцерогенный эффекты, обладающих «ма-
локомпонентностью» и имеющих доступную сы-
рьевую базу в Республике Беларусь.
 В предложенном способе приготовления 
чайного напитка высушивают и измельчают со-
цветия таволги вязолистной и травы пятилист-
ника кустарникового, после чего их смешивают 
в массовом соотношении 1:1. Полученную фито-
композицию заваривают непосредственно перед 
употреблением из расчета 1/3-2/3 чайной ложки 
на 150 мл воды при температуре 85-95 °С. Наста-
ивание ведут в течение 5-10 мин.

«БОТСАДОВСКИЕ» ЦУКАТЫ

 Прекрасные цукаты научились произ-
водить в Центральном ботаническом саду НАН 
Беларуси. Об это свидетельствует тот факт, 
что этому ГНУ недавно выдан белорусский па-
тент № 18811 на изобретенный Е.Алексеевой, 
В.Решетниковым, Е.Спиридович, И.Веремье-
вой и Н.Пекарским «Способ производства цу-
катов из фруктов или ягод, или овощей» (све-
жих, замороженных или консервированных).
 Техническим результатом изобретения 
является повышение качества и пищевой ценно-
сти готовых цукатов, благодаря содержанию в ис-
пользуемом для их производства сырье (фрукты, 
ягоды) важнейших нутриентов, которые частично 
переходят в цукатный сироп, используемый да-
лее для варки цукатов из овощей (моркови, све-
клы, тыквы). Последние богаты пищевыми волок-
нами (пектин, гемицеллюлоза, целлюлоза) (4-5 

%), белками (1-1,5 %), органическими кислотами 
(щавелевая, лимонная, яблочная) (0,2-0,4 %), ма-
кроэлементами (калий, натрий, магний, кальций, 
фосфор) и микроэлементами (железо, цинк, медь, 
марганец) (0,5-0,6 %).
 Авторами подчеркивается, что предло-
женный ими способ получения подобных конди-
терских изделий позволяет: 1) получить широкий 
спектр новых продуктов высокого качества, обла-
дающих приемлемыми «формоудерживающими 
способностями» за счет естественной структуры 
сырья; 2) уменьшить продолжительность процес-
са их приготовления; 3) сократить производствен-
ные площади за счет отказа от электрохимической 
активации сырья; 4) снизить себестоимость гото-
вых изделий за счет уменьшения количества саха-
ра, необходимого для приготовления сиропа, вви-
ду его многократного использования; 5) отказаться 
от использования искусственных ароматизаторов 
и красителей, применяя цукатные сиропы из клюк-
вы, черники, вишни, рябины и т.п. в качестве нату-
ральных красителей и ароматизаторов.
 Производимые цукаты могут быть исполь-
зованы как в виде готового продукта в розничной 
сети, так и в кондитерской, молочной или хлебопе-
карной промышленности в виде полуфабрикатов.

БИОТЕХНОЛОГИИ
МОДИФИЦИРОВАЛИ 
СРЕДУ АНДЕРСОНА

 Новый способ получения стериль-
ных эксплантов сортовой голубики высокой 
«Vaccinium corymbosum L.» в культуре «in 
vitro» изобрели Антон Волотович и Оксана Ку-
дряшова (патент РБ № 18742, МПК (2006.01): A 
01H 4/00; заявители и патентообладатели: По-
лесский государственный университет и оба 
автора данного изобретения; биотехнология, 
сельское и лесное хозяйство, пищевая и меди-
цинская промышленность – области его при-
менения).
 По сравнению со способом-прототипом 
авторами существенно изменены принципы подго-
товки первичных эксплантов (в виде фрагментов 
стебля с почками) к стерилизации и осуществле-
ния самой стерилизации. Ими также модифициро-
вана питательная агаризованная среда Андерсо-
на, в которую производится высадка эксплантов 
после стерилизации и отмывки. 
 Проведенными авторами многочисленны-
ми опытами показано, что применение модифици-
рованной среды Андерсона в подавляющем боль-
шинстве случаев обеспечивает выход 50,00-72,73 
% стерильных, активно регенерирующих эксплан-
тов. Поскольку после пассажа все без исключения 
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вторичные экспланты сохраняли способность к ак-
тивному побегообразованию, то авторы рекомен-
дуют к применению разработанный ими состав 
модифицированной среды Андерсона для гаран-
тированного введения и стабилизации в культуре 
«in vitro» практически любого сорта голубики вы-
сокой в течение 8-10 недель.
 Привлекательность предложенного спосо-
ба заключается также в снижении затрат (в част-
ности, в сокращении расхода дорогостоящего 
цитокинина) на введение и стабилизацию сортов 
голубики высокой «in vitro». 

ХОРОШИЙ УДАР 
ПО ФИТОФТОРОЗУ

 Защите томатов от фитофтороза и вер-
шинной гнили в открытом грунте могут помочь 
изобретения Ф.Попова, В.Хрипача и М.Завад-
ской (патент РБ № 18748, МПК (2006.01): A 01N 
59/26, A 01N 43/22, A 01P 3/00, A 01P 21/00; заяви-
тели и патентообладатели: Республиканское 
научное дочернее унитарное предприятие 
«Институт защиты растений», Государствен-
ное научное учреждение «Институт биооргани-
ческой химии НАН Беларуси»).
 Как поясняется авторами, фитофтороз 
является одной из наиболее распространенных 
и опасных болезней томатов, которая в Беларуси 
встречается повсеместно и наносит значительный 
ущерб, уничтожая до 70-80 % урожая. В государ-
ственный реестр включено 14 наименований фун-
гицидов для защиты томата от этой напасти. Но, 
наряду с положительным эффектом, фунгициды, 
применяемые, как правило, неоднократно с нор-
мой расхода от 1 до 6 кг/га, могут вызывать и не-
желательные последствия, а именно: оказывать 
стрессовое воздействие на растения, загрязнять 
почву и окружающую среду.
 Разработанные «Композиционный препа-
рат для защиты томата от фитофтороза и вершин-
ной гнили в открытом грунте и способ нанесения 
композиционного препарата» позволяют: 1) по-
высить направленную биологическую эффектив-
ность действия фунгицида против патогенна; 2)  
снять его отрицательное воздействие на растени-
е-хозяина; 3) снизить негативное влияние других 
биотических и абиотических факторов в критиче-
ские периоды роста растений томата; 4) обеспе-
чить максимальную урожайность растений.
 Экспериментальная работа по изучению 
влияния заявленной композиции и способа ее 
применения проводилась авторами в совхозе-а-
грофирме «Рассвет» Минского района.

ПОДКИСЛИЛИ КОРМ, 
ТЕЛЯТА РАСТУТ ЛУЧШЕ

 Разработан подкислитель кормов на ос-
нове новых и доступных пищевых компонен-
тов (патент РБ на изобретение № 18760, МПК 
(2006.01): A 23K 1/175; авторы изобретения: 
В.Голушко, А.Козинец, С.Линкевич, А.Голушко, 
П.Красочко, О.Голушко, И.Шашкова; заявитель 
и патентообладатель: РУП «Научно-практи-
ческий центр НАН Беларуси по животновод-
ству»). Его применение позволяет увеличить 
продуктивность выращивания сельскохозяй-
ственных животных и птиц. 

 В современных условиях ведения жи-
вотноводства и птицеводства большое значение 
приобретает применение для их кормления прин-
ципиально новых эффективных экологически без-
опасных препаратов –– естественных метаболитов 
и адаптогенов, к которым относятся органические 
кислоты, в том числе –– лимонная и молочная. По-
добные препараты повышают продуктивность вы-
ращивания и резистентность животных ко многим 
заболеваниям и чрезмерным нагрузкам.
 Предложенный подкислитель кормов со-
держит лимонную кислоту, сыворотку молочную 
сухую и трепел, взятых в определенных соотно-
шениях.
 Проведенные авторами испытания при-
менения нового подкислителя кормов показали, 
что животные опытной группы отличаются гораздо 
большей интенсивностью роста. Среднесуточный 
прирост веса животных, получавших комбикорм 
с подкислителем (как по месяцам выращивания, 
так и в целом за период опыта) был выше в срав-
нении с данным показателем в контроле. Это ав-
торы объясняют это тем, что входящие в состав 
подкислителя компоненты способствуют угнете-
нию патогенной микрофлоры, содержащейся в 
желудочно-кишечном тракте животных, и лучшему 
использованию питательных веществ комбикор-
ма. При этом рационно-весовые расходы нового 
комбикорма (в расчете на 1 кг прироста) в опытной 
группе животных оказались на 5,7 % ниже, чем в 
контрольной.

Обозревал белорусские патенты 
Анатолий ПРИЩЕПОВ, 

физик, изобретатель, патентовед 
(тел. в РБ: +375 25 683 76 71)
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 В конце марта в Минске прошёл круп-
нейший смотр новейших достижений в области 
медицины –– XXII Белорусский медицинский 
форум «Здравоохранение Беларуси - 2015», в 
рамках которого состоялась медицинская вы-
ставка, охватывающая все основные разделы 
медицины.
 Здоровье людей является важнейшим при-
оритетом национальной политики белорусского го-
сударства. Государство уделяет особое внимание 
системе охраны здоровья, укреплению её матери-
ально-технической базы. В последние годы бело-
русская медицина демонстрирует значительные 
успехи в разработке перспективных методов про-
филактики, диагностики и лечения. Осваиваются 
передовые технологии, создаются новые лекар-
ственные препараты.
 На выставке продемонстрировали свою 
продукцию и технологии более 200 предприятий 
и организаций из 15 стран. Среди них –– ведущие 
производители медицинской техники, изделий ме-
дицинского назначения, расходных материалов, 
стоматологического оборудования и фармацевти-
ческой продукции.
 В рамках форума организована насыщен-
ная научная программа – более 80 научно-практи-
ческих семинаров, конференций, презентаций.
 Впервые на Форуме и выставке «Здраво-
охранение Беларуси - 2015» широко представлены 
специализированные медицинские предприятия 
Чешской Республики. Совместная чешская экспо-
зиция, организованная агентством по  развитию 
торговли при Министерстве промышленности и 
торговли Чехии, представила в своём составе чле-
нов Ассоциации производителей и поставщиков 
медицинского оборудования, товаров и услуг для 
здравоохранения.
 Традиционно большой раздел экспози-
ции занимали участники, представляющие лабо-
раторное оборудование и расходные материалы, 
оборудование и технологии для косметологии и 
эстетической медицины, средства реабилитации и 
профилактики, оздоровительные технологии и то-
вары для здорового образа жизни.
 Активное участие в выставке приняли бе-
лорусские разработчики и производители медицин-
ской техники и расходных материалов: «Адани», 
«Азгар», «Витязь», «Драйв», «Интеграл», «Карди-
ан», «Мединдустрия Сервис», «Симург», «Струм», 
«Тисса», учреждения и предприятия НАН Беларуси 
и другие. На коллективном стенде производствен-
но-торгового РУП «Белмедтехника» была представ-
лена медицинская техника и изделия медицинского 

назначения производства предприятий Республики 
Беларусь.
 Белорусскую фармацевтическую промыш-
ленность на выставке представили предприятия: 
«Белмедпрепараты», «Борисовский завод медпре-
паратов», «Минскинтеркапс», «Фармтехнология», 
«Академфарм», «Лекфарм», «Малкут», «Несвиж-
ский завод медицинских препаратов», «Экзон» и 
другие. 
 Как заявил Президент Республики Бела-
русь Александр Лукашенко 20 февраля 2015 года 
на совещании, посвящённом состоянию и пер-
спективам развития белорусской фармацевтиче-
ской промышленности, наша страна должна быть 
обеспечена доступными и качественными отече-
ственными лекарственными средствами. Произ-
водство лекарств –– одна их самых доходных и 
быстрорастущих отраслей в мировой экономике. 
«И у нас развитие этой отрасли определено долго-
срочным приоритетом», –– подчеркнул Президент. 
Министерство здравоохранения Республики Бела-
русь сегодня предпринимает конкретные шаги по 
расширению производства различных лекарств и 
продвижению их на ближние зарубежные рынки. 
Подтверждением этому являются экспонаты наших 
белорусских фармпроизводителей. 
 В соответствии с недавно опубликованном 
приказом Министерства здравоохранения Респу-
блики Беларусь «О продвижении отечественных 
лекарственных средств в организациях здраво-
охранения» будет активизирована работа по ин-
формированию медиков о новых белорусских ле-
карствах, а также продвижению отечественных 
препара-тов среди врачей и населения. Это будет 
способствовать доведению доли отечественных 
лекарств до 50% (в стоимостном выражении) к кон-
цу 2015 года. Ожидается также, что с созданием 
в 2016 году в Евразийском Экономическом Союзе 
единого рынка лекарственных средств и медицин-
ских изделий возрастёт внутренняя конкуренция 
между фармпроизводителями. Сегодня над вы-
полнением Государственной программы «Импор-
тозамещающая фармпродукция» работают НАН 
Беларуси, министерства здравоохранения, образо-
вания, сельского хозяйства и продовольствия. 
 Автора данной публикации на выставке 
«Здравоохранение Беларуси - 2015» привлекли 
ряд экспонентов (с некоторыми из них установ-
лены тесные контакты), среди них:
–– ГНУ «Институт биоорганической химии НАН Бе-
ларуси». НПЦ «Химфармсинтез». (РБ, г. Минск);
–– ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Бела-
руси»; Республиканский центр геномных биотехно-
логий. (РБ, г. Минск);

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
БЕЛАРУСИ - 2015»
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–– ГНУ «Институт физики имени Б.И.Степанова 
НАН Беларуси». (РБ, г. Минск);
–– ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси». 
(РБ, г. Минск);
–– ГНУ «Институт биофизики и клеточной инжене-
рии НАН Беларуси». (РБ, г.Минск);
–– РУП «Белмедпрепараты». (РБ, г. Минск);
–– Республиканский научно-практический центр 
медицинской экспертизы и реабилитации. (РБ, 
Минский р-н, пос. Городище);
–– Многопрофильная диагностическая лаборато-
рия «Академлаб». (РБ, г.Минск);
–– Республиканский научно-медицинский центр 
«Клеточные технологии». (РБ, г. Минск, ул. Петруся 
Бровки, 15 А-2);
–– ОАО «Несвижский завод медицинских препара-
тов». (РБ, Минская обл., Несвижский р-н, пос. Аль-
ба);
–– РУП «Гомельский завод измерительных прибо-
ров». (РБ, г. Гомель);
–– ООО «Автомобильные конструкции». (РБ, Мин-
ская обл., Смолевичский р-н, д. Динаровка);
–– СЗАО «Белмедматериалы». (РБ, Брестская 
обл., Пинский р-н, д. Пинковичи);
–– ИП «Саулес Сапнис». (РБ, г. Светлогорск);
–– СООО «Эволайн». (РБ, г. Минск);
–– Магазин слуховых аппаратов фирмы «Siemens». 
(РБ, г. Минск);
–– УП «Текомакс-МН». (РБ, г. Минск);
–– ЗАО «Натуртерапия» (РФ, г. Москва);
–– ООО «Опытный завод «ГНЦЛС» (Украина, г. 
Харьков);
–– Фармацевтическая компания «Здоровье» (Укра-
ина, г. Харьков);
–– «Konica Minolta», Inc. (Япония, г. Токио); и другие.

 На выставке были представлены: хирур-
гия в формате 3D, обеспечивающая высокий уро-
вень лапароскопии; рентгеновские цифровые ком-
пьютерные аппараты «Пульмоскан» (мобильный 
флюорографический аппарат, обследование паци-
ентов которым проводится в специальной кабине), 
«Травмаскан», «Маммоскан», обеспечивающие 
минимальную лучевую нагрузку на пациентов и 
медперсонал; аппарат для экстракорпорального 
ультрафиолетового облучения крови при лечении 
сердечнососудистых, инфекционных, гинеколо-
гических и других заболеваний «Гемоквант-04», 
разработанный в Институте физики имени Б.И.Сте-
панова; клеточные технологии для лечения забо-
леваний, протеомный анализ плазмы крови чело-
века, липосомальные медикаменты, метод синтеза 
ДНК-праймеров и другое –– от Института биофизи-
ки и клеточной инженерии НАН Беларуси; множе-
ство лекарственных средств, готовых лекарствен-
ных форм для лечения ряда заболеваний –– от 
различных белорусских производителей; инноваци-
онные разработки для отраслей народного хозяй-
ства (биотехнологии для сельского хозяйства и пи-
щевой промышленности, для медицины и спорта, 
для охраны окружающей среды), бактериальные 
препараты, сорта и гибриды сельскохозяйствен-
ных растений, методы молекулярно-генетической 
идентификации бактерий и другое – от Института 
генетики и цитологии НАН Беларуси; аппараты для 
физиотерапии – от Института физики имени Б.И.
Степанова НАН Беларуси, Института физиологии 
НАН Беларуси, Белорусского госуниверситета фи-
зической культуры (разработчики), НФП «Диполь», 
НПФ «Люзар» (изготовители);  и многое, многое 
другое. 

Приложение 1.

«Аксакал» белорусской науки, канд. физ.-мат. 
наук Модест Белоконь, работающий сегодня 

в медицинском направлении. (Перед фасадом 
здания «Футбольный манеж», где проходила 
выставка «Здравоохранение Беларуси-2015»; 

фото от 25 марта 2015 г.)

Украинские девчата представили свою 
Фармацевтическую компанию «Здоровье» 

(Украина, 61013, г.Харьков, ул. Шевченко, 22). 
Девиз этой компании: 

«Здоровье – качество Твоей жизни».

Выставки
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Американский массажёр. Девушка, сняв свои 
туфельки, не раздеваясь, в одежде, 

облачённая в специальный 
водонепроницаемый «мешок», ложится 

в аквамассажёр, после чего сильные струи 
воды массажируют её тело сверху и с боков.

Спектр машин медицинской помощи 
специального назначения 

под торговой маркой «Любава» 
(Республика Беларусь, Минская обл., 

Смолевичский р-н, д. Динаровка).

Гомельский завод измерительных приборов 
со своей продукцией (Республика Беларусь,

 г. Гомель, ул. Интернациональная, 49).

У стенда Несвижского завода медицинских 
препаратов (Республика Беларусь, 

Минская обл., Несвижский р-н, пос. Альба).

Приветливые работники 
РУП «Белмедпрепараты» 

(Республика Беларусь, г. Минск, 
ул. Фабрициуса, 30).

У стенда Борисовского завода медицинских 
препаратов (Республика Беларусь, 

Минская обл., г. Борисов).

Выставки
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Лабораторное оборудование: 
рН-метр-милливольтмстр рН-150М, 
рН-метр-милливольтметр рН-150МП, 
рН-метр-милливольтметр рН-150МП с держате-
лем и с ножевым устройством, 
рН-метр-милливольтметр рХ-150МП, 

Мономер лабораторный И-160, 
Мономер лабораторный И-160МП, 
Мономер лабораторный И-160.1 МП, 
Кислородомер АЖА-101М, АЖА-101.1М, АЖА-
101.2М,
Имитатор электронной системы И-02, 
Полярограф универсальный ПУ-1, 
Блок автоматического титрования БАТ-15.2, 
Блок автоматического титрования БАТ-
15.2МП, 
Нитратомер лабораторный pNО3-07, 
Магнитные мешалки ММ-01, ММ-02, ММ-03, 
Штативы лабораторные ШУ-1, ШУ-2, ШЛ-96, ШЛ-
98, ШЛ-98.1, ШЛ-106, 
Шкафы сушильные низкотемпературные 
СНОЛ, 
Камера холодной стерилизации К-99-40, К-99-80, 
К-99-120, 
Электроды для потенциометрических измере-
ний и термокомпенсаторы:
Электроды стеклянные лабораторные ЭСЛ-43-07, 
ЭСЛ-43-07Ср, ЭСЛ-63-07, ЭСЛ-63-07Ср, ЭСЛ-45-
11, ЭСЛ-15-11, 
Электроды стеклянные комбинированные лабора-
торные ЭСКЛ-08М, ЭСКЛ-08М.1, 
Электроды ионоселективные стеклянные лабора-
торные ЭСЛ-51-07, ЭСЛ-51-07Ср, 
Электроды аргентитовый ЭА-2 и сульфидосере-
бряный промышленный ЭСС-01, 
Электроды ионоселективные мембранные ЭМ-1-
01, ЭМ-1-01Ср, ЭМ-CN-01, ЭМ-CN-01Cp, 
Электроды ионоселективные мембранные ЭМ-
CL-01, ЭМ-СL-01Ср, 
Электроды ионоселективные мембранные ЭM-

Стенды: Института биофизики 
и клеточной инженерии НАН Беларуси» 

(Республика Беларусь, г. Минск, 
ул. Академическая, 27); Института физики 

имени Б.И.Степанова НАН Беларуси» 
(Республика Беларусь, г. Минск, 

пр. Независимости, 68).

Стенд ГНУ «Институт генетики 
и цитологии НАН Беларуси»; 

Республиканский центр 
геномных биотехнологий. 

(Республика Беларусь, г. Минск,
 ул. Академическая, 27).

Приложение 2.

Выставки
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NO3-07, ЭМ- NO3-07Cp, 
Электроды редоксметрические промышленно-ла-
бораторные ЭПВ-1, ЭПВ-1Ср и электрод
лабораторный ЭПЛ-02, 
Электрод редоксметрический промышленно-ла-
бораторный ЭТП-02, 
Электрод редоксметрический промышленно-ла-
бораторный ЭО-01, 
Электроды вспомогательные лабораторные ЭВЛ-
1МЗ. 1, ЭВЛ-1М4, 
Образцовый электрод сравнения 2-го разряда 
ЭСО-01, 
Таблица разъемов электродов для подключения к 
приборам, 
Термокомпенсаторы, 

Таблица электродов, используемых с лаборатор-
ными приборами.

P.S. По вопросам, связанным с экспонатами и экс-
понентами выставки  «Здравоохранение Беларуси 
- 2015», можно обращаться в редакцию журнала 
«Изобретатель» к автору данной статьи.

Краткий обзор подготовил 
Анатолий ПРИЩЕПОВ, 

физик, изобретатель, патентовед 
(тел. в РБ: 8 025 683 76 71)

Выставки

ВСЕМ  МИКРОЧИПАМ  
МИКРОЧИП

 Выполняет триллион циклов в секун-
ду, то есть работает с частотой 1 терагерц, 
что на 150 миллиардов циклов быстрее, чем 
предыдущий рекорд. Таковы характеристики 
новой микросхемы (microchip), предназначен-
ной усиливать сигналы. Этот чип разработан в 
Northrop Grumman Corp. на деньги DARPA (на-
учное агентство Минобороны США). 
 С помощью нового чипа можно получить 
усиление 9 децибел при частоте 1 тгц и 8 децибел 
для 1.03 тгц. Для сравнения, чипы в стандартных 
мобильных телефонах работают примерно в 500 
раз медленнее — на частоте около 2 гигагерц. 
Если новый чип сравнить с автомобилем, то он пе-
ремещался бы со скоростью 51500 км/ч, объяснил 
Билл Дил, руководитель программы разработок. 
При этом по размеру чип сопоставим с кристал-
лом соли. (Поясним, что децибел — это необяза-
тельно единица громкости, это еще и логарифми-
ческая единица, используемая, чтобы выразить 
отношение между двумя величинами).

 «Если вы когда-нибудь настраивали ги-
тары, то знаете, что для извлечения высоких нот 
струна должна быть тоньше, легче и крепче, — 
объяснил Дев Палмер, руководитель программы 
терагерцового проекта DARPA. — С терагерцо-
выми транзисторами примерно то же». На низких 
частотах транзисторы могут быть довольно боль-
шими и не должны быть изготовлены с большой 
точностью, но чем ближе к терагерцовому диапа-
зону, тем транзисторы становятся меньше и тем 
меньше допуск на ошибку.
 Потенциальные области применения но-
вого чипа включают системы создания изображе-
ния в самолете, что позволит самолетам «видеть» 
сквозь туман или дым. Подобные устройства могут 
видеть в дымке, потому что они работают в части 
электромагнитного спектра между микроволнами 
и видимым светом.
 Приложения терагерцовой обработки ра-
ботают в сетях связи с гораздо большей мощно-
стью, а также в системах создания изображения с 
высоким разрешением и спектрометрах, которые 
могут обнаруживать токсичные химические веще-
ства или взрывчатые вещества, говорят эксперты 
DARPA. Быстродействие важно для усиления сиг-
налов по мощности, которое необходимо для ге-
нерации и детектирования высокочастотных сиг-
налов.
 В медицине, пишет Scientificrussia.ru, ссы-
лаясь на веб-сайт Livescience, терагерцовая тех-
нология может быть использована для создания 
снимков высокого разрешения при ожогах. Лече-
ние ожогов различно в зависимости от их тяжести, 
а новая система может различать между ожогами 
второй и третьей степени.

Наука и жизнь
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Основные направления НИОКР: 
–– теоретические и экспериментальные основы 
магнетизма тонкоплёночных материалов; 
–– кинетические явления и поверхностные эффек-
ты в наноразмерных магнитных структурах; 
–– магнетизм аморфных сплавов; 
–– межкристаллитное взаимодействие и процессы 
перемагничивания; 
–– реализация условий формирования интерфей-
сных границ без эпитаксиального согласования; 
–– исследование процессов получения электроли-
тических магнитомягких сплавов с высокими зна-
чениями магнитной проницаемости и минималь-
ной коэрцитивной силой; 
–– установление корреляционных зависимостей 
эффективности экранирования магнитостатиче-
ского поля и электромагнитного излучения от со-
става, толщин парциальных слоёв в многослой-
ных структурах «ферромагнетик/диамагнетик».

Прикладные исследования: 
–– исследование условий формирования и разра-
ботка методов получения мультислойных плёнок, 
плёнок со столбчатым типом микроструктуры, гра-

нулированных и нанокристаллических сплавов, а 
также нанопроволок с заданными магнитными и 
другими свойствами; 
–– исследование строения и методов получения 
аморфных магнитных сплавов и разработка на их 
основе защитных покрытий; 
–– разработка методов ионно-лучевого распыле-
ния-осаждения тонких плёнок; 
–– технология суперфинишной обработки поверх-
ности оптических материалов до уровня требова-
ний заказчика; 
–– разработка широкоапертурных газоразрядных 
источников ионов оригинальной конструкции без 
ограничений на срок эксплуатации для широкого 
класса вакуумных установок  двойного ионно-лу-
чевого распыления-осаждения; 
–– лабораторные настольные генераторы плазмы 
СВЧ-разряда; 
–– разработка технологических процессов соз-
дания многослойных плёночных структур маг-
нитостатических, электромагнитных и радиа-
ционно-стойких экранов для защиты устройств 
микроэлектроники, радиоэлектроники и систем 
инерциальной навигации от внешних воздействий.

О нашей Лаборатории физики 
магнитных плёнок (ЛФМП) 
ГНПО «НПЦ НАН Беларуси 

по материаловедению»
(руководитель – член-корреспондент НАН Беларуси, 

доктор физ.-мат. наук В.М. ФЕДОСЮК) 

А.В. ТРУХАНОВ 
канд. физ.-мат. наук, ведущий науч. сотрудник 

(тел. +375 17 284 11 84; truhanov86@mail.ru) 

Опыт лучших
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Темы исследований и разработок по новым, 
приоритетным направлениям:

–– разработка научных основ создания тонкоплё-
ночных наноструктур с улучшенными параметра-
ми для магнитной микроэлектроники; 
–– исследование магниторезистивных свойств в 
мультислойных плёнках и наноструктурах; 
–– изучение природы гигантского магнитосопро-
тивления в неоднородных сплавах и нанопрово-
локах; 
–– получение и исследование свойств магнитных 
нанофазных структур в матрице анодного оксида 
алюминия; 
–– синтез наногетероструктур сегнетоэлектрик/
ферромагнетик, металл/диэлектрик и формиро-
вание искусственных материалов на их основе 
(магнонных, магнон-поляритонных 1D- и 2D-кри-
сталлов, сред с магнитоэлектрическими эффекта-
ми); 
–– разработка поверхностно-объёмных экранов 
для защиты устройств микроэлектроники и базо-
вых несущих конструкций от воздействия магнит-
ных полей и электромагнитного излучения в широ-
ком диапазоне этих воздействий; 
–– разработка радиационно-стойких экранов.

Новые направления исследований 
и научно-практических разработок: 

–– разработка и исследование магнитных нано-
структур на основе мультислойных, гранулиро-
ванных и нанокристаллических тонких плёнок для 
магнитной микроэлектроники; 
–– исследование взаимодействия пучков ионов (с 
энергиями от 10 эВ до 10 кэВ) различных газов и их 
соединений (в том числе и химически активных) с 
поверхностью твёрдого тела и тонкими плёнками; 
–– разработка макетов программно-аппаратных 
комплексов для исследований эффективности 
экранирования постоянных магнитных полей, пе-
ременного (регулярного) и импульсного электро-
магнитных излучений.

Научно-техническая продукция 
лаборатории:

–– технология нанесения тонкослойных (микрон-
ных) упрочняющих (на основе аморфных сплавов 
Н>800) и самосмазывающихся покрытий (на осно-
ве сплавов меди) для деталей, работающих в ре-
жимах интенсивного абразивного износа; 
–– износостойкие аморфные покрытия на основе 
вольфрама; 
–– технология изготовления многослойных элек-
тромагнитных экранов на основе электролитиче-
ски осаждённых магнитомягких и медных слоёв; 
–– разработка методов радиационной техноло-

гии изготовления полупроводниковых приборных 
структур с улучшенными характеристиками, в том 
числе –– силовых и СВЧ; 
–– разработка методов обеспечения радиацион-
ной стойкости и проведение испытаний изделий 
специального назначения; 
–– новые магнитомягкие высокочастотные компо-
зиционные материалы для малогабаритных ин-
верторных источников питания различных оптоэ-
лектронных систем.
  

О некоторых достижениях ЛФМП в области 
фундаментальных научно-практических 

исследований.
 Впервые формирование магнитоплаз-
монных кристаллов (МПК) реализовано методом 
комбинирования ионно-лучевого распыления/
осаждения широкими пучками медленных ионов 
кислорода и травления остросфокусированны-
ми пучками быстрых ионов галлия. Совместно 
с учёными МГУ и МИРЭА изучены оптические и 
магнитооптические эффекты в МПК, возможности 
управления их свойствами при изменении внеш-
него магнитного поля. 
 Известно, что один из наиболее эффек-
тивных вариантов МПК состоит из диэлектриче-
ской магнитной плёнки, покрытой нанослоем бла-
городного металла 1D- или 2D-конфигурации. В 
таких МПК возможно возбуждение поверхностных 
плазмон-поляритонов (ППП) с относительно боль-
шой длиной распространения, инициирующих 
усиление магнитооптических эффектов в плёнке 
магнитного диэлектрика (феррограната). Этот ме-
ханизм усиления основывается на зависимости 
условий возбуждения ППП на границе раздела 
металл/гранат от величины намагниченности в 
среде. Для оптимальной работы МПК необходи-
мо, чтобы границы раздела не имели дефектов 
и были высокого качества. Данное требование 
ограничивает набор методов изготовления МПК 
и отдает преимущество ионно-лучевым методам, 
обеспечивающим наиболее гладкие интерфейс-
ные границы. 
 Были изготовлены МПК, состоящие из зо-
лотых полосок толщиной от 30 до 100 нм, нане-
сённых на слой магнитного граната, поверхность 
которого была подвергнута суперфинишному по-
лированию ионно-лучевыми методами. Впервые 
в таких МПК с толщиной плёнки золота 30–40 нм 
получено эффективное возбуждение ППП двух 
типов, а также нескольких волноводных мод. Ве-
личина поперечного магнитооптического эффекта 
при резонансном возбуждении мод, распространя-
ющихся в магнитной плёнке, достигает рекордного 
значения –– свыше 1%. Влияние внешнего магнит-

Опыт лучших
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ного поля на условие возбуждения резонансных 
мод является перспективным методом создания 
управляемых элементов фотоники.
 Было показано, что использование элек-
тролитически осаждённых нанокристаллических 
плёнок пермаллоя в значительной мере снижа-
ет напряжённость статического магнитного поля. 
Установлено, что с ростом толщины плёнок от 50 
до 400 мкм достигается ослабление напряжённо-
сти внешнего магнитного поля в 15-130 раз в ди-
апазоне напряжённости магнитных полей до 50 
Э. Установлено, что эффективность экранирова-
ния возрастает при увеличении толщины плёнки 
и проходит через максимум, который смещается 
с ростом толщины плёнок в сторону больших на-
пряжённостей магнитных полей. Начальный рост 
эффективности экранирования обусловлен уве-
личением магнитной проницаемости слоёв NiFe, 
а последующее ее снижение –– ростом напряжён-

ности поля, что является следствием перехода 
магнитного материала в состояние насыщения за 
счёт снижения его магнитной проницаемости. Ис-
пользование электролитически осаждённых маг-
нитных материалов с различными характеристи-
ками (коэрцитивная сила, индукция насыщения, 
величина магнитной проницаемости) позволяет 
создавать эффективные экраны в заданном диа-
пазоне внешних магнитных полей. 
 Использование многослойных магнитных 
экранов на основе нанокристаллических и амор-
фных магнитомягких материалов с диамагнитны-
ми прослойками (медь) позволяет сдвинуть мак-
симум эффективности экранирования в сторону 
больших магнитных полей. Это обусловлено, пре-
жде всего, тем, что при прохождении магнитного 
потока через первый слой происходит его частич-
ное ослабление.

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ:
Управление свойствами магнито-плазмонного кристалла в широком спектральном 

диапазоне при перестройке магнитного поля было продемонстрировано экспериментально: 
 

Полевая зависимость эффективности экранирования 
однослойными плёнками Ni80Fe20 различной толщины:
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Спектральная зависимость магнитного нелинейно-оптического эффекта Керра при углах 
падения волны –3° и 3° (а) и частотно-угловой спектр нелинейного магнитного контраста (b):

Внешний вид 1D–магнитоплазмонных кристаллов:

КОЕ-ЧТО ИЗ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ЛФМП: 
Генератор атомарного водорода (патент РБ №13950 от 27.09.2010)

На фотографиях показан внешний вид генератора атомарного водорода 
и свечение плазмы при работе СВЧ-модуля.
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Перечень основных применений генератора атомарного водорода:
–– финишная очистка электропроводящих и диэлектрических деталей сложной формы (режущих и 
резьбовых кромок в том числе); 
–– удаление загрязнений органической природы (следов масла, химических реактивов, отпечатков 
пальцев) на рабочей поверхности изделий, в том числе медицинского и научно-технического назначе-
ния; 
–– финишная обработка стеклянных и керамических изделий; 
–– обработка оптически гладких поверхностей и участков.

Широкоапертурные источники ионов 

 Ионные источники относятся к газоразрядным устройствам для получения интенсивных ши-
рокоапертурных пучков ионов различных газов с равномерной по поперечному сечению плотностью. 
Предназначены для использования в ионно-лучевых технологиях, для научных исследований в вакуу-
ме, в том числе –– в опто- и микроэлектронной промышленности, например, для проведения операций 
травления и осаждения тонких плёнок методом ионно-лучевого распыления.

Государственное научно-производственное объединение «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по материаловедению», 

220072, г. Минск, ул. П.Бровки, 19; e-mail: priemnaya@physics.by; www. physics.by

Подготовил к публикации Анатолий ПРИЩЕПОВ
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 –– Алексей Валентинович, расскажите 
немного о своей семье. И с чего началась «вся 
ваша наука»?
 –– Мой папа учился в Ленинградском элек-
тротехническом университете, мама окончила Ви-
тебский государственный университет по специ-
альности «математика». Два старших брата были 
студентами физико-математического факультета, 
один из них сейчас работает вместе со мной в 
ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материаловеде-
нию». 

 «Вся моя наука» началась с совместных 
работ с братом. Наши исследования касались оп-
тимизации процессов получения многокомпонент-
ных магнитных оксидов и их магнитных и магни-
тотранспортных свойств. И ко времени окончания 
университета я решил поступать в аспирантуру 
при ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материалове-
дению». 
 Мне, еще учась в Витебском государствен-
ном университете имени П.М. Машерова, всегда 
были интересны естественные науки. И хоть учил-
ся я на химическом факультете, но к концу учёбы 

ИЗОБРЕТАТЕЛИ  
БЕЛАРУСИ

АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ТРУХАНОВ 
Краткие биографические данные.

 Родился 26 мая1986 года в г. Витебске. В 2003-м окончил году гимназию №3. В этом 
же году поступил на специальность «Химия» в Витебский государственный университет 
имени П.М. Машерова, после окончания которого в 2008-м году поступил в аспирантуру 
при ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению» (в Лабораторию физики магнит-
ных пленок). В 2011 году защитил кандидатскую диссертацию (руководитель –– Стогний 
А.И.) по специальности «01.04.07 –– физика конденсированного состояния». 

ИНТЕРВЬЮ С А.В. ТРУХАНОВЫМ ОБОЗРЕВАТЕЛЯ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА 

«ИЗОБРЕТАТЕЛЬ»:
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понял, что моя стезя –– это физика. Но вообще же 
я считаю, что максимального успеха в науке мож-
но достичь на стыке химии, физики и биологии. 
 Отношусь к науке, как к высшему про-
явлению творчества. Настоящий учёный, 
по-моему, это творческий человек, для кото-
рого не существует рамок между различными 
отраслями науки: физики, математики, химии 
или биологии. При этом меня всегда интересо-
вала именно прикладная физика, а не теорети-
ческая.
 На работе я и с женой познакомился; 
поженились в 2011 году. Жена, также кандидат 
физ.-мат. наук, работает в лаборатории физики 
полупроводников в ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по 
материаловедению». 
 –– По возможности, популярно, пожа-
луйста, о научной проблематике, связанной с 
вашими исследованиями…
 –– Интеграция мирового рынка и расши-
рение действия международных и региональных 
стандартов в области электромагнитной совме-
стимости (ЭМС), а также  повышение интереса к 
вопросам обеспечения информационной и функ-
циональной безопасности заставляют производи-
телей и пользователей микроэлектронного, радио-
электронного оборудования уделять значительное 
внимание средствам защиты этого оборудования 
от воздействия квазистатических магнитных полей 
(КМП) и электромагнитного излучения (ЭМИ) есте-
ственного и искусственного происхождения (в том 
числе и преднамеренного воздействия), так как ге-
нерируемые под действием внешних КМП и ЭМИ 
помехи могут в значительной степени осложнять 
работу (с возможным выводом из строя) соответ-
ствующей аппаратуры. 
 Зачастую успешные конструкторские ре-
шения лежат в области применения экранов. 
Однако хочу отметить, что в этой области суще-
ствует определенный информационный пробел. 
Имеющиеся издания, по большей части, содер-
жат фрагментарные данные о базовых подходах к 
созданию экранов в заданной области частот и не 
рассматривают проблему комплексно (защита от 
ЭМИ в широком диапазоне, технические решения 
использования экранов и т.п.). 
 Всё вышеперечисленное доказывает ак-
туальность научно-исследовательских и приклад-
ных работ в области создания материалов и новых 
технологических подходов, позволяющих в зна-
чительной мере снизить влияния КМП и ЭМИ на 
устройства микроэлектронной и радиоэлектрон-
ной техники, биологические объекты, обеспечить 
ЭМС, повысив эффективность экранирования. 
 Для создания эффективного экрана тре-

буется учитывать большое количество факторов: 
структуру электромагнитной волны, мощность из-
лучения (и, в отдельности, величины векторов на-
пряжённости электрического и магнитного полей), 
расстояние от источника излучения, геометрию 
защищаемого пространства и т.п. 
 Например, в ближней зоне действует ме-
ханизм индукции с четким разделением на маг-
нитную и электрическую составляющие. В этом 
случае решать задачи защиты от электрического 
и магнитного полей следует раздельно. Для низко-
частотной области (до 30 кГц), где расстояние от 
источника до конца ближней зоны может состав-
лять до 1,5 км, следует уделить основное внима-
ние защите от магнитной составляющей излуче-
ния. С ростом частоты излучения размер ближней 
зоны уменьшается и на первый план выходит за-
дача создания эффективного электромагнитного 
экрана (электромагнитный экран одновременно 
решает задачу электрического экрана), тогда как 
в дальней зоне следует рассматривать защиту от 
сформированной плоской электромагнитной вол-
ны.
 Таким образом, решение задачи экра-
нирования можно разделить (в первом при-
ближении) на две составляющие: защиту от 
квазистатических магнитных полей и электро-
магнитного излучения.
 Действия магнитного и электромагнитного 
экранов объясняются различными механизмами. 
Например, снижение напряжённости квазистати-
ческого внешнего магнитного поля внутри экрани-
рованного пространства требует использование 
магнитных материалов, так как эффективность 
экранирования является функцией от величины 
магнитной проницаемости материала. И при ис-
пользовании «магнитомягких» материалов имеет 
место предпочтительное замыкание силовых ли-
ний магнитного потока через материал экрана (ме-
ханизм магнитного шунтирования).
 Физические явления, обуславливающие 
эффект электромагнитного экранирования – по-
глощение и отражение электромагнитной волны 
– количественно характеризуются коэффициен-
тами поглощения, отражения и многократного 
отражения. Как правило, поглощение обусловле-
но затуханием электромагнитной волны и/или её 
составляющих за счёт трансформации энергии в 
индукционные токи (в случае электропроводящих 
материалов) и процессами перемагничивания 
(для магнитных материалов). Отражение электро-
магнитной волны обусловлено различием волно-
вых сопротивлений на границе сред распростра-
нения излучения.

Таланты страны
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 При выборе материала для формирова-
ния магнитного экрана следует использовать ма-
териалы с оптимальными магнитомягкими харак-
теристиками (минимальная коэрцитивная сила, 
высокие значения индукции насыщения и магнит-
ной проницаемости).
 Любая прикладная разработка в первую 
очередь базируется на результатах фундамен-
тальных исследований. В работах, выполненных 
в Лаборатории физики магнитных пленок ГНПО 
«НПЦ НАН Беларуси по материаловедению», 
было установлено, что электролитически осаждён-
ные нанокристаллические и аморфные сплавы на 
основе FeCo, NiFe, FeCoP, CoNiP характеризуются 
требуемыми магнитными свойствами. На основа-
нии сравнительного анализа экспериментальных 
данных сделан вывод, что наиболее подходящими 
для использования в качестве магнитных экранов 
являются аморфные и нанокристаллические спла-
вы системы NiFe (пермаллой). В заданных кон-
центрационных интервалах данные материалы 
обладают низкими внутренними напряжениями и 
близкой к нулю магнитострикцией насыщения. 
 Было показано также, что использование 
электролитически осаждённых нанокристалли-
ческих пленок пермаллоя в значительной мере 
снижает напряжённость статического магнитного 
поля. Установлено, что с ростом толщины плёнок 
от 50 мкм до 400 мкм эффективность экраниро-
вания магнитного поля увеличивается от 15 до 
130 (т.е. ослабление напряжённости внешнего 
магнитного поля происходит в 15-130 раз) в ди-
апазоне магнитных полей до 50 Э. Установлено, 
что эффективность экранирования возрастает 
при увеличении толщины пленки и проходит через 
максимум, который смещается с ростом толщины 
плёнок в сторону больших полей. Начальный рост 
эффективности обусловлен увеличением магнит-
ной проницаемости слоев NiFe, а последующее 
снижение эффективности с ростом напряжённости 
поля является следствием выхода магнитного ма-
териала в состояние насыщения за счет снижения 
магнитной проницаемости. Использование элек-
тролитически осажденных магнитных материалов 
с различными характеристиками (коэрцитивная 
сила, индукция насыщения, величина магнитной 
проницаемости) позволяет создавать эффектив-
ные экраны в заданном диапазоне внешних маг-
нитных полей. Использование многослойных маг-
нитных экранов на основе нанокристаллических и 
аморфных магнитомягких материалов с диамаг-
нитными прослойками (медь) позволяет сдвинуть 
максимум эффективности экранирования в сторо-
ну больших магнитных полей. Это обусловлено, 
прежде всего, тем, что при прохождении линий 

магнитного потока через первый слой происходит 
его частичное ослабление и напряжённость маг-
нитного поля, прошедшего через наружный слой, 
воздействует на последующий слой с меньшей ин-
тенсивностью.
 Если проанализировать эксперимен-
тальные данные по эффективности экраниро-
вания металлическими пленочными экранами 
(однослойные), то можно сделать ряд выводов. 
В низкочастотном диапазоне ферромагнитный 
металлический материал работает в квазимаг-
нитостатическом режиме и обладает лучшими 
экранирующими свойствами, чем диамагнитный 
металлический материал с высокой удельной 
электропроводностью (Cu, Al и др.). Однако с 
ростом частоты ЭМИ в материале экранов воз-
растает вклад от потерь на индукционные токи, 
где лимитирующим фактором является удельная 
электропроводность материала. В высокочастот-
ном диапазоне ослабление ЭМИ в материалах с 
высокой удельной проводимостью значительно 
выше, чем в материалах с высокой магнитной 
проницаемостью. Следовательно, в данном ди-
апазоне частот для увеличения эффективности 
экранирования целесообразным является исполь-
зование высокопроводящих (диамагнитных) ме-
таллических материалов. 
 В результате проведенного численного 
моделирования подтвержден факт большей эф-
фективности экранирования ЭМИ многослойными 
плёночными материалами на основе чередующих-
ся слоев NiFe/Cu по сравнению с однослойными 
материалами сопоставимой толщины. Увеличение 
эффективности за счёт использования «принципа 
многослойности» основывается на различиях в 
волновых сопротивлениях диамагнитной и ферро-
магнитной сред (что обусловлено разными  зна-
чениями электрических и магнитных параметров 
выбранных материалов). Таким образом, исполь-
зуя многослойные экраны, можно повышать 
эффективность экранирования ЭМИ, снижать 
массогабаритные параметры используемых 
экранов по сравнению с однослойными экра-
нами. 
 Эффективность экранирования ЭМИ мно-
гослойными экранами, состоящими из 40-60 чере-
дующихся слоёв NiFe(10мкм)/Cu(3мкм), возраста-
ет от 51-73 (при 50 Гц) и до 2700-13300 (при 5 кГц), 
соответственно. Эти значения практически на 2-3 
порядка превосходят значения эффективности 
экранирования однослойных металлических экра-
нов равной толщины. 
 Таким образом, реализация принципа 
многослойных экранов позволяет в значительной 
мере решить задачу как защиты от магнитных ква-
зистатических магнитных полей, так и в значитель-
ной мере снизить воздействие ЭМИ.
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 –– Расскажите немного о вашей знаме-
нитой премии от белорусского Алфёровско-
го фонда… За «какие такие заслуги» перед 
наукой она получена?
 –– Премия присуждена в номинации 
«Нано- и микроструктуры: технологии получения, 
диагностика и новые применения». Моя работа 
–– «Многослойные плёночные, наноразмер-
ные и композиционные материалы для экра-
нирования устройств микроэлектронной тех-
ники от магнитных и электромагнитных полей 
естественного и искусственного происхожде-
ния» –– по итогам тайного голосования комис-
сии была признана лучшей.
 Для успешного разрешения вышеотме-
ченных научно-технических проблем,  связанных 
с экранированием устройств микроэлектронной 
техники от магнитных и электромагнитных полей 
естественного и искусственного происхождения, 
требуется учитывать большое количество фак-
торов. Любая прикладная разработка базируется 
на результатах фундаментальных исследований. 
В работах, выполненных в нашей лаборатории, 
было доказано, что использование электролити-
чески осажденных нанокристаллических плёнок 
пермаллоя в значительной мере снижает напря-
женность статического магнитного поля. Исполь-
зование многослойных магнитных экранов на 
основе нанокристаллических и аморфных магни-
томягких материалов с диамагнитными прослой-
ками позволило добиться максимальной эффек-
тивности экранирования.  
 Использование метода электролитиче-
ского осаждения для получения многослойных 
магнитных экранов технологически очень выгод-
но и имеет ряд преимуществ. Этот метод позво-
ляет достаточно быстро получать значительные 
по толщине многослойные покрытия на больших 
площадях со сложной пространственной конфи-
гурацией. Варьирование состава электролита и 
технологических режимов позволяет изменять не 
только химический состав и толщину получаемых 
нанокристаллических плёнок, но и даёт возмож-
ность изменять микроструктуру получаемых об-
разцов. А от этого напрямую зависят их магнитные 
и электрофизические характеристики. 
 В настоящий момент актуален вопрос о 
развитии радиопоглощающих материалов, кото-
рые эффективны в защите от СВЧ-излучения. В 
связи с этим сейчас нами ведутся работы в обла-
сти синтеза и исследования многокомпонентных 
оксидных систем и композиционных материалов 
на их основе, пригодных для эффективного погло-
щения этого излучения.  

 –– Вы сотрудничаете с российскими 
учёными?
 –– Да. Например, сейчас в рамках про-
екта Союзного государства «Мониторинг СГ» мы 
проводим исследования совместно с российскими 
учеными в области создания составных широко-
полосных электромагнитных экранов для защиты 
от постоянных и импульсных электромагнитных 
полей природного и искусственного происхожде-
ния. На данный момент практически не существу-
ет единого материала, способного экранировать 
электромагнитное излучение в широком диапазо-
не частот. Поэтому работы проводятся в обла-
сти комбинирования наиболее эффективных, 
экономически выгодных и технологически 
простых материалов. Разработки актуальны для 
применения как в бытовой технике, так и в устрой-
ствах ракетно-космической техники.   
 –– Об инновационных проектах, пожа-
луйста…
 –– Я был приглашённым гостем на окруж-
ных и федеральных конвентах, которые прово-
дились в России –– в Дубне и Санкт-Петербурге.  
Благодаря тесному общению с учёными и разно-
профильными специалистами, однозначно уяснил 
для себя: к инновациям относятся прикладные 
разработки, востребованные рынком, которые 
основывается на фундаментальных исследова-
ниях и могут быть внедрены в производство для 
обеспечения роста его эффективности. Поэтому, 
чтобы работать на уровне управления иннова-
циями, необходимо иметь команду специали-
стов – учёных, инженеров, экономистов, мар-
кетологов, юристов, которые будут не только 
исследовать и создавать, но также защищать 
авторские права, проводить мониторинг рын-
ка и коммерциализировать разработки. 
 Глядя на опыт наших восточных соседей, 
могу сказать, что для Беларуси чем больше 
будет инновационных инкубаторов, центров 
трансфера технологий, площадок, где моло-
дые люди смогут представить свои проекты 
и получить оценку, а вместе с тем и финан-
сирование, тем лучше. Важно, чтобы частные 
компании и государство в целом не боялись 
рисковать и представляли экономическую 
поддержку молодым учёным именно на ста-
диях формирования научной идеи. Могу отме-
тить, что в настоящее время в академических  
институтах, особенно в тех, которые ориен-
тированы на производство, руководители 
понимают необходимость поддержки инициа-
тивы молодых учёных для реализации их на-
учно-творческого потенциала. 
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 В частности, в нашем Институте руководи-
тель нашей Лаборатории физики магнитных плёнок 
и Генеральный директор ГНПО «НПЦ НАН Белару-
си по материаловедению» –– Валерий Михайлович 
Федосюк оказывает многостороннюю поддержку 
стартап-проектам.
 Кстати, недавно, например, нашими моло-
дыми учёными создана противопожарная краска, 
которая способна эффективно защищать как де-
ревянные, так и металлические конструкции. Для 
снижения себестоимости затрат, а они являются 
одним из основных конкурентных преимуществ, 
работа ведётся с использованием отечественного 
сырья. Причём создаётся не один продукт, а целая 
линейка, что, по нашему мнению, позволит нашей 
инновационной продукции быстро закрепиться на 
рынке. 
 –– Когда вы начали изобретать? Не-
сколько слов о ваших патентах на изобрете-
ния…
 –– Всё началось ещё на первом году обуче-
ния в аспирантуре и касалось технических аспек-
тов экспериментального оборудования для получе-
ния тонкоплёночных материалов. Конечно, первый 
патент был получен на основании, в большей сте-
пени, работы моего научного руководителя. Но 
данный опыт стал для меня многозначительным и 
важным. Данное оборудование предназначено для 
подготовки стандартных кремниевых подложек ме-
тодом их обработки в генераторе плазмы СВЧ-раз-
ряда. Сегодня оно используется не только в нашей 
лаборатории, но и в других научных организациях. 
Также были разработаны, а потом и модернизиро-
ваны, ионные источники, которые применяются в 
процессе получения плёнок методом ионно-луче-
вого распыления-осаждения.
 Позже появился патент на способ изго-
товления наноразмерных многокомпонентных 

оксидных плёнок, который позволяет контроли-
руемо формировать их на поверхности кремни-
евых подложек с заданной катонной стехиоме-
трией, близкой к материалу мишени. В основе 
этой научно-технической лежат данные моей 
диссертации. Основным достоинством исполь-
зования этого способа является использование 
буферных слоёв на интерфейсе «плёнка-под-
ложка», которые дают возможность заметно 
снизить интенсивность примесного фазообра-
зования в процессе термоотжигов при кристал-
лизации материала. Аналогичным образом можно 
получать плёнки, используемые в устройствах спи-
новой электроники. 
 И ещё, например, есть патент на метод по-
лучения многослойных квазиодномерных структур 
систем CoNi/Cu. Проще говоря, это –– нанопро-
волоки. Они получаются при электролитическом 
осаждении материала из комбинированного элек-
тролита в поры матриц анодного оксида алюминия. 
Толщины чередующихся ферромагнитных и диа-
магнитных слоев сопоставимы с длиной свобод-
ного пробега электрона в данных веществах, что 
позволяет реализовать в полученных образцах эф-
фект отрицательного магнитосопротивления. По-
тенциально данные материалы можно применить 
при создании устройств для хранения и считыва-
ния информации, для активных элементов сенсо-
ров магнитного поля. Получены и другие патенты 
на изобретения…
 –– Ваши увлечения помимо науки? Ваш 
девиз? 
 –– Главное увлечение помимо науки – нау-
ка. Очень люблю русскую баню. А ещё люблю пла-
вать в бассейне (по 1,5 км за сеанс). Мой девиз: 
«Твой успех –– в твоих руках!».
 –– Спасибо, Алексей Валентинович, за 
интересный и познавательный рассказ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПАТЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
НА ИЗОБРЕТЕНИЯ А.В. ТРУХАНОВА (В СОАВТОРСТВЕ) 

(ИЗ БАЗЫ ДАННЫХ НЦИС ПО СОСТОЯНИЮ НА 2015.04.30)

 Данная разработка относится к газоразрядным 
устройствам для получения интенсивных широкоапертурных 
пучков ионов различных газов (с равномерной по попереч-
ному сечению этих пучков плотностью). Её применение: 1) 
использование в ионно-лучевых технологиях, 2) для прове-
дения научных исследований в вакууме, 3) использование в 
опто- и микроэлектронной промышленности, 4) для проведе-
ния операций травления покрытий обрабатываемых деталей 
и напыления тонких плёнок. 
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 Задача, решённая заявленным изобретением –– обе-
спечение возможности получения широких пучков ионов 
кислорода диаметром до 300 мм с равномерной плотностью 
этих пучков по поперечному сечению независимо от значе-
ния тока разряда.
 Сущность изобретения авторы поясняют чертежа-
ми: на фиг. 1 схематически изображены ионный источник 
и его поперечное сечение в области внутренней магнитной 
системы; на фиг. 2 показаны графики радиального распре-
деления плотности тока пучка ионов прототипа (кривая 2) и 
ионного источника с прозрачностью в 36 % боковой стенки 
внутренней магнитной системы (кривая 1) при токе разряда 
Iр = 1,2 A и ускоряющем напряжении Uуск = 1 кВ.

 Ионный источник содержит анод 1, полый катод 2, 
эмиссионный электрод 3, ускоряющий электрод 4, внешнюю 
магнитную систему 5, дополнительную магнитную систему 
6, дополнительный электрод 7, изолятор 8 между анодом 1 
и фланцем 9 и изолятор 10 между дополнительным электро-
дом 7 и фланцем 9. Со стороны анода 1 полый катод 2 закрыт 
фланцем 9 с осевым контрагирующим отверстием (на чер-
теже не показано), в которое введен анод 1. Внутри полого 
катода 2 расположена осесимметричная внутренняя магнит-
ная система 11, снабженная корпусом 12. Внешняя магнитная 
система 5 и дополнительная магнитная система 6 ориенти-
рованы одноименными полюсами к центру полого катода 2. 
Внешняя магнитная система 5 и внутренняя магнитная си-
стема 11 ориентированы одноименными полюсами навстречу 
друг другу. 
 Для обеспечения рабочих режимов ионного источ-
ника магнитные системы достаточно собрать из ферритовых 
постоянных магнитов (на чертеже не показаны) (с величи-
ной магнитной индукции каждого не менее 15 мТл и разме-
рами, обеспечивающими объём в 1…2 см3 каждого), потом 
равномерно их расположить друг от друга внутри каждой 
магнитной системы с зазорами между магнитами, не превы-
шающими их характерного поперечного размера. Магниты 
внутренней магнитной системы 11 расположены внутри кор-
пуса 12, боковая стенка которого имеет вид равноотстоящих 
столбиков и имеет прозрачность 36 % для случая, приведен-
ного на сечении фиг. 1, где общее число столбиков равняется 
двенадцати, а в общем случае может составлять от 30 % до 
40 %. Зазор между столбиками может варьироваться от 12 до 
16 мм. Так для случая на фиг. 1 он составляет 14 мм. Высота 
столбиков не должна превышать двух третей от высоты поло-
го катода 2 и для случая на фиг. 1 составляет 30 мм при высо-
те катодной полости 80 мм. Возле боковой стенки 13, внутри 

полого катода 2, расположен дополнительный электрод 7 в 
виде цилиндра из мелкоячеистой сетки из немагнитной ста-
ли.
 Осевое отверстие в аноде 1 служит для напуска ра-
бочего газа (чаще всего кислорода). 
 Эмиссионный 3 и ускоряющий 4 электроды изготов-
лены из листов титана, которые равномерно перфорированы 
отверстиями (на чертеже не показаны), обеспечивающими 
прозрачность около 50 % каждого. Эти отверстия служат для 
отбора ионов в пучок и для откачки рабочего газа из ионного 
источника. Эмиссионный электрод 3 и ускоряющий электрод 
4 соединяются изолятором 14.
 Изобретение расширяет возможности использова-
ния ионных источников для равномерного травления покры-
тий обрабатываемых деталей в оптике, микро- и наноэлек-
тронике. 

 Изобретение относится к генераторам атомарного 
водорода на основе электрического разряда в вакууме и пред-
назначено к применению в технологии изготовления матери-
алов для опто- и микроэлектроники, солнечной и водородной 
энергетики. В частности, обработка водородом является важ-
ным этапом в производстве полупроводниковых приборов 
на основе Si, Ge, GaAs, InP и GaN, а воздействие потоками 
атомарного водорода позволяет повысить к.п.д. солнечных 
элементов до коммерчески востребованного уровня при ис-
пользовании исходного кремния посредственного качества, 
выработанного по технологии массового производства. 
 В настоящее время выращивание гетероструктур 
на основе GaAs производится методом молекулярно-луче-
вой эпитаксии (МЛЭ) в присутствии потока атомарного во-
дорода. Атомарный водород приводит к снижению плотно-
сти вредных прорастающих дислокаций в активной области 
GaAs солнечного фотопреобразователя и, возможно, к ком-
пенсации оборванных связей в ядре оставшихся дислокаций. 
Причём, при использовании в процессе МЛЭ атомарного 
водорода можно обойтись без буферных прослоек. Кроме 
того, облучение атомарным водородом позволяет планари-
зовать поверхность GaAs (100) до «атомарной гладкости». В 
настоящее время постоянно растущий спрос на коммерчески 
доступные источники атомарного водорода превышает пред-
ложение.
 Задача заявленного изобретения –– создание ком-
пактного генератора и повышение эффективности получения 
пучков атомарного водорода (т.е. увеличение к.п.д. генерато-
ра).
 Сущность изобретения поясняется авторами чер-
тежом. На фигуре схематически изображён генератор ато-
марного водорода. Он содержит микроволновую печь 1 с 
технологической камерой 2 и СВЧ-магнетроном 3 для по-
дачи СВЧ-мощности в технологическую камеру 2. В техно-
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логическую камеру 2 помещены ионизационная камера 4 с 
продольной полостью кольцеобразного сечения 5 в боковой 
стенке ионизационной камеры 4 и дополнительная камера 6 
закрытого вида, вакуумноплотно состыкованная с ионизаци-
онной камерой 4 (вакуумное уплотнение на чертеже не по-
казано). В дополнительной камере 6 выполнено центральное 
отверстие (на чертеже не показано), согласованное по рас-
положению и диаметру с наружным диаметром продольной 
полости кольцеобразного сечения 5. Дополнительная камера 
6 закрыта кожухом 7 по всей наружной поверхности, кроме 
области соединения с ионизационной камерой 4, и таким 
образом, что между дополнительной полостью 6 и кожухом 
7 образуется полость (на чертеже не показана), являющаяся 
водной рубашкой после заполнения проточной водой. Маг-
нитная система 8 находится внутри водной рубашки и служит 
для создания магнитного поля величиной 0,1 Тл в области 
выхода торца полости кольцеобразного сечения 5 в дополни-
тельную камеру 6. Кольцо 9 возле закрытого торца полости 
кольцеобразного сечения 5 через субмиллиметровое отвер-
стие, в котором подаётся молекулярный водород (на чертеже 
не показано), обеспечивает равномерный напуск молекуляр-
ного водорода в генератор. Откачка из генератора водорода 
производится через ионизационную камеру 4 в направлении, 
обратном направлению напуска. Гибкие выводы откачки 
и напуска из тефлона (на чертеже не показаны) крепятся к 
стенкам технологической камеры 1, причем места соедине-
ния перфорированы отверстиями диаметром менее 2,7 мм (на 
чертеже не показаны) для исключения утечек СВЧ-мощности 
из технологической камеры 1. Образцы 10 размещены внутри 
дополнительной камеры 6 и обращены обрабатываемой по-
верхностью к ионизационной камере 4. Элементы конструк-
ции 4 - 7, 9 выполнены из тефлона. Торец дополнительной 
камеры 6, обращённый к ионизационной камере 4, перекрыт 
диском 11, который перфорирован отверстиями диаметром 
2,7 мм до уровня прозрачности 0,4 и составлен из верхней 
пластины из молибдена толщиной 1,5 мм и нижней пласти-
ны из тефлона толщиной 2 мм (на чертеже не показаны). К 
верхней пластине (на чертеже не показана) крепится гибкий 
электрический вывод в тефлоновой оплетке, выведенный че-
рез отверстие для напуска молекулярного водорода наружу.
 Введение в конструкцию перфорированного мел-
кими отверстиями осесимметричного диска из двух скре-
плённых пластин, где верхняя, обращённая к ионизационной 
камере, выполнена из молибдена, а нижняя изготовлена из 
тефлона, позволило создать компактный генератор атомарно-
го водорода с высоким к.п.д., благодаря формированию до-
полнительного ускоренного потока ионизированной плазмы 
водорода.

 
 Изобретение относится к области материалов для 
СВЧ-устройств и устройств микромеханики на основе сег-
нетоэлектрических материалов –– титанатов бария-строн-
ция со структурой перовскита.
 В большинстве сегнетоэлектрических устройств 
используется переключение поляризации в направлении, 
перпендикулярном плоскости плёнки, что позволяет при 
малых толщинах плёнок управлять поляризацией очень ма-
лыми напряжениями (единицы вольт).
 В то же время для оптических и СВЧ-устройств 
удобна планарная геометрия, поскольку она обеспечивает 
более эффективное взаимодействие электромагнитной вол-
ны и сегнетоэлектрической поляризации, а также широкие 
возможности для интегрирования элементов и создания 
монолитных оптических интегральных схем нового поколе-
ния.
 Одна из главных задач при создании гетерострук-
тур на основе наноразмерных сегнетоэлектрических плёнок 
–– обеспечение слоевого механизма их роста. Такие плён-
ки обладают высоким структурным совершенством, а так-
же нанометровой шероховатостью, что позволяет наносить 
планарные электроды с субмикронными диэлектрическими 
зазорами и, следовательно, устанавливать рабочие напряже-
ния также в диапазоне единиц вольт.
 Задача заявленного изобретения –– обеспечение 
возможности получения тонких плёночных гетероструктур 
(«плёнка BaxSr1-xTiO3 –– буферный слой») за счёт уменьше-
ния толщины буферного слоя оксида титана до 4-6 нм.
 Предложенный авторами способ получения нано-
размерной плёнки BaxSr1-xTiO3 включает: 1) нанесение на 
подогретую кремниевую подложку высокочастотным ион-
но-плазменным напылением в атмосфере смеси газов азо-
та и кислорода буферного слоя аморфного диоксида тита-
на толщиной 4-6 нм при частоте 13,56 МГц, 2) нанесение 
BaxSr1-xTiO3 на этот слой при температуре 620-640 °С ион-
но-лучевым распылением.
 Преимуществом данного технического решения 
является то, что наноразмерный буферный слой TiO2 тол-
щиной 4-6 нм обладает всеми свойствами, необходимыми 
для предотвращения процессов междиффузионного обмена 
при синтезе наноразмерных плёнок BaxSr1-xTiO3 на кремнии 
и позволяет получать качественные сегнетоэлектрические 
плёнки без механических повреждений после термоцикли-
рования.
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 Конструкции источников ионов и принципы их 
функционирования отличаются широким разнообразием, что 
предопределяется их востребованностью в современных на-
учных исследованиях и наукоёмком производстве.
 Задача заявленного изобретения –– снижение уров-
ня примесей в виде продуктов распыления контрагирующего 
отверстия при получении широких пучков ионов кислорода.
 Оригинальная конструкция предложенного ионно-
го источника позволяет исключить интенсивное распыление 
стенок контрагирующего отверстия и существенно умень-
шить загрязнение ионного пучка ионизированными метал-
лическими примесями продуктов распыления стенок этого 
отверстия. Это расширит возможности использования пред-
лагаемого ионного источника для решения задач ионного об-
лучения и распыления в оптике и микроэлектронике.

 Изобретение относится к области оптоэлектронных 
приборов (светоизлучающих диодов, детекторов излучения и 
лазеров) на основе соединений нитридов металлов третьей 
группы InN, GaN, AlN и их комбинаций, рабочие длины волн 
которых могут находиться в интервале от ультрафиолетовой 
до сине-жёлтой области спектра. 
 Белые светодиоды на основе сплавов нитрида гал-
лия имеют коммерческое применение в качестве энергосбе-
регающих светотехнических устройств.
 Прозрачные омические контакты к эпитаксиаль-
ным слоям p-GaN являются составной частью среди тех 
перечисленных выше приборов, где вывод и приём излуче-
ния осуществляется верхним «p-слоем». Контакты, кроме 
собственно обеспечения оптической прозрачности более 50 
% в рабочем интервале длин волн, должны соответствовать 
стандартным требованиям, основными из которых являются 
низкое значение контактного сопротивления, механическая 
прочность и термическая стабильность при длительной не-
прерывной эксплуатации.
 Из-за рассогласования свойств подложек и полу-
чаемых плёночных гетероструктур последние являются не-
идеальными в плане совершенства кристаллической решёт-
ки, поэтому содержат дефекты в виде границ кристаллитов 
правильной и искажённой гексагональной формы, пустот 

в области сопряжения отдельных кристаллитов, прораста-
ющих дислокаций из областей интерфейсов, в том числе в 
виде скоплений. Стандартные технологические операции 
формирования контактов, базирующиеся на многослойной 
металлизации и подборе условий термообработок, не могут 
удовлетворить техническим требованиям, так как должны 
производиться при недопустимо высоких температурах (бо-
лее 700 °С), при которых происходит деградация основных 
свойств используемых материалов из-за неконтролируемых 
диффузионных процессов на интерфейсах и в слоях.
 Задача изобретения – «залечивание» ростовых де-
фектов p-слоя GaN и, как следствие, увеличение термической 
стабильности прозрачных омических контактов к p-GaN.

 Термическая стабильность контактной структуры 
к p-GaN достигается как следствие оптимизации поверх-
ности слоя p-GaN при нанесении и последующем удалении 
дополнительного слоя аморфного нитрида галлия. При этом 
процессе происходит преимущественное заполнение пустот 
(проколов), образовавшихся при росте плёнки, аморфным по 
структуре материалом, близким по свойствам к свойствам ис-
ходной плёнки, без его постороннего присутствия на плоских 
(бездефектных) участках поверхности, т.е. осуществляется 
избирательное «залечивание» наиболее активных в электри-
ческом плане низкоомных шунтирующих каналов утечек 
тока без нарушения вакуумного цикла формирования кон-
тактной структуры и без ухудшения её исходных свойств (см. 
последовательность фото).
 Авторы отмечают, что стабильность контактной 
структуры, изготовленной предложенным ими способом, по 
крайней мере, в два раза выше, чем у прототипа при сравни-
мых значениях остальных характеристик.

 Изобретение относится к области материалов для 
микроволновых устройств, магнито-электрических гетеро-
структур и активных барьеров (спиновые фильтры) в устрой-
ствах спиновой электроники на основе магнитных материа-
лов –– феррит-шпинели.
 Формирование оксидных плёночных структур маг-
нитных полупроводников с электрофизическими и магнит-
ными характеристиками, соответствующих объёмным свой-
ствам керамики или монокристалла, предполагает решение 
ряда задач. Во-первых, необходимо выявить условия конфор-
много переноса состава материала мишени на подложку в 
процессе осаждения. Во-вторых, необходимо определить оп-
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тимальные условия для кристаллизации осаждённого мате-
риала в виде плёнки с соответствующими мишени свойства-
ми. В третьих, минимизировать или избежать формирования 
сторонних фаз на интерфейсе «плёнка-подложка», развитие 
которых обусловлено химическими реакциями компонентов 
плёнки с подложкой в условиях гомо- или неэпитаксиально-
го наращивания на подложку. Вышеперечисленные факторы 
действуют разнонаправлено при получении плёнок, поэтому 
универсальные подходы здесь отсутствуют, а в каждом слу-
чае экспериментально определяются оптимальные условия 
синтеза. Задача по устранению сторонних фаз на интерфей-
се «плёнка-подложка» является достаточно актуальной, т.к. 
продукты химического взаимодействия на поверхности раз-
дела плёнки и подложки вносят наиболее ощутимый вклад в 
ухудшение механических и физических свойств плёночных 
образцов. Также зачастую условия конформного переноса и 
кристаллизации являются конкурирующими по отношению 
к примесному фазообразованию, где лимитирующим факто-
ром остается снижение времени и температуры отжига плё-
нок.
 Задача изобретения –– расширение класса исполь-
зуемых плёнок на основе феррит-шпинели для устройств 
спиновой электроники.
 Предложенный способ получения плёнки фер-
рит-шпинели заключается в том, что на подложку из кремния 
наносят буферный слой из аморфного оксида титана толщи-
ной 10±2 нм, на котором с помощью ионно-лучевого напыле-
ния в течение 1,5 часов в среде кислорода при температуре 
90±5 °С формируют плёнку феррит-шпинели Mg(Fe1-xGax)2O4 
толщиной 200±20 нм с последующим её отжигом при темпе-
ратуре 900±10 °С в течение 30-60 минут в среде кислорода.
 Данный способ реализует возможность получения 
субмикронных плёнок феррит-шпинели указанного состава 
на подложках монокристаллического кремния, а использова-
ние буферного слоя оксида титана препятствует появлению 
примесных фаз на границе раздела плёнка/подложка и, как 
следствие, снижает толщину переходного слоя.

 Изобретение относится к области получения мате-
риалов для использования в магнитосенсорных и магнито-
метрических устройствах, устройствах записи-считывания 
информации, а также в приборах и аппаратах авиационной 
и космической техники.

 Металлические многослойные структуры являют-
ся в настоящее время одними из наиболее интересных объ-
ектов исследования. Благодаря их уникальным магнитным и 
электрическим свойствам они находят широкое применение 
при создании устройств спинтроники. Особую роль здесь 
играет обнаруженный в них гигантский магниторезистив-
ный эффект (ГМР). Природа этого эффекта обусловлена 
сильным различием коэффициентов рассеяния электронов 
проводимости с параллельной и антипараллельной ориен-
тацией спинов относительно вектора намагниченности фер-
ромагнитных слоев.
 Практический интерес к многослойным структу-
рам обусловлен возможностью их использования в качестве 
сенсоров магнитного поля, чувствительных элементов го-
ловок записи-считывания, решения различного типа задач 
магнитометрии: определения местоположения объекта по 
магнитному полю Земли, измерения бесконтактным спо-
собом угла поворота и линейного перемещения, распозна-
вания образа ферромагнитных объектов, работы в составе 
датчиков тока и т.д.
 В основе практического использования металли-
ческих многослойных нанопроволок лежат два основных 
принципа. Первый основывается на том факте, что про-
странственная ориентация спинов электронов в ферромаг-
нитных слоях (наноразмерной величины) многослойных 
нанопроволок «ферромагнетик/диамагнетик» определяется 
величинами и направлениями протекающих по них спин-по-
ляризованных токов, дефектностью ферромагнитных слоёв, 
составом и состоянием межфазных границ. Это позволяет с 
помощью электрического поля управлять магнитной струк-
турой ферромагнитных нанослоев. Второй принцип обу-
словлен тем, что инжекция спин-поляризованых электронов 
в диамагнитные слои создает в них неравновесную намаг-
ниченность, позволяющую влиять на величину спинового 
тока через диамагнитные прослойки за счёт изменения их 
толщины и состава.
 Предложенный авторами способ получения мно-
гослойных нанопроволок для сенсоров магнитного поля 
заключается в том, что методом электролитического осаж-
дения в потенциостатическом режиме из комбинированного 
электролита осаждают в поры диаметром 100 ± 10 нм ма-
трицы оксида алюминия чередующиеся слои ферромагнит-
ного CoNi и диамагнитного Cu металлов. При этом толщина 
каждого ферромагнитного и диамагнитного слоя составляет 
25 ± 1 и 2 ± 0,3 нм, соответственно.
 Использование в качестве ферромагнитных слоёв 
сплавов CoNi снижает значение величины поля насыще-
ния ГМР-эффекта до 0,05 Тл (по сравнению с чистым Co). 
Уменьшение толщины диамагнитного слоя Cu до 2 нм, а 
также увеличение соотношения «длина/диаметр» нанопро-
волоки за счёт уменьшения диаметра пор матрицы до 100 
нм позволяет увеличить коэффициент ГМР до ~15,3 %.
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Александр Иванович (BY), Труханов Алексей Валентино-
вич (BY), Ермаков Владимир Анатольевич (RU), Копьева 
Мария Алексеевна (RU), Кольцова Татьяна Николаев-
на (RU), Елесина Любовь Владимировна (RU), Береснев 
Эдуард Николаевич (RU), Кузнецов Николай Тимофеевич 
(RU).
 Изобретение относится к гомогенным поликристал-
лическим материалам на основе сложных оксидов металлов, 
конкретно –– к классу разбавленных спин-ориентированных 
магнетиков, обладающих полупроводниковыми и ферримаг-
нитными свойствами, а также высокой термической стабиль-
ностью продукта.
 Развитие спинтроники в значительной мере сдер-
живается отсутствием подходящих материалов, удовлетворя-
ющих следующим основным критериям: 1) постоянная вели-
чина намагниченности, 2) прямоугольная петля гистерезиса, 

3) небольшая коэрцитивная сила при изменении индукции 
магнитного поля, 4) сохранение намагниченности насыще-
ния при температурах выше 293 К, 5) простота и надёжность 
методик синтеза материалов, 6) возможность их конструкци-
онного включения в стандартные полупроводниковые схемы.
Поставленной перед авторами технической задачей являлось 
изыскание материалов, для которых намагниченность насы-
щения является постоянной с точностью до 10% в рабочем 
интервале температур микроэлектроники от -60 до +175°C, 
которые при этом характеризуются также и высокой темпера-
турой Кюри. Это гарантирует надёжность проведения техно-
логических процессов изготовления электронных устройств.
Технический результат достигнут тем, что предложен полу-
проводниковый ферримагнитный материал (характеризую-
щийся постоянством величины намагниченности насыщения 
при изменении индукции магнитного поля, который включа-
ет железо, галлий и магний) представляет собой гомогенный 
раствор соответствующих оксидов железа, галлия и магния. 
При этом гомогенность раствора достигается применением 
метода самораспространяющегося высокотемпературного 
синтеза.
 Изобретение может быть использовано в спинтро-
нике, в которой ведущая роль принадлежит не только элек-
трической характеристике, но и квантово-механической (та-
кой, как спин электрона).
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 Аннотация
 Рассмотрен вопрос буксировки тракторных прице-
пов в условиях бездорожья и предложена конструкция бук-
сировочного устройства для обеспечения возможности авто-
номного вытаскивания их при застревании в глубокой колее 
на рыхлом сминаемом грунте и снегу. 
 The question of the towing tractor trailers off-road 
conditions and proposed the construction of the towing device 
to enable autonomous pulling them when stuck in a deep rut on 
loose ground and crushes the snow.
 Введение
 Транспортные работы составляют значительную 
долю в общем объеме сельскохозяйственных работ. Особен-
но большой объем транспортных работ приходится на пе-
риод уборки урожая. По количеству перевозимых грузов в 

сельском хозяйстве 60...80% работ производится тракторным 
транспортом.
 Для выполнения транспортных работ в сельском 
хозяйстве чаще всего используются тракторные прицепы 
2ПТС-4, 2ПТС-6, агрегатируемые с тракторами Кл.1,4, а так-
же большегрузные прицепы, которые агрегатируются с энер-
гонасыщенными тракторами. 
 Для успешной организации перевозок сельскохо-
зяйственных грузов большое значение имеет проходимость 
транспортных агрегатов. При вывозке урожая, транспорти-
ровке удобрений и других грузов тракторные транспортные 
агрегаты перемещаются по полевым дорогам и полям, часто 
по очень влажным и рыхлым почвам. Определенная часть 
транспортных работ осуществляется в ранний весенний пе-
риод и поздней осенью, когда влажность почвы высокая. 
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 Трактор является основным подвижным энергети-
ческим средством, выполняющим тяговые процессы в сель-
скохозяйственном производстве. Они как тяговые средства 
наиболее полно отвечают особенностям условий использова-
ния машин в сельском хозяйстве. Современные конструкции 
тракторов обеспечивают надежное сцепление ходовой части 
с почвой, а следовательно, и передвижение машин-орудий в 
любых условиях эксплуатации.
 Передвигаясь по полю, дороге, трактор за счет сце-
пления ходового аппарата с почвой обеспечивает тягу маши-
ны-орудия. Способность трактора передвигаться в различных 
почвенных условиях с нагрузкой на крюке характеризуется 
тяговыми качествами трактора. Основными показателями тя-
говых качеств трактора являются: тяговая мощность, тяговое 
усилие, буксование и тяговый КПД.
 Проходимость же трактора является важнейшей его 
агротехнической характеристикой, так как этот показатель 
существенно влияет на качество и сроки выполнения сель-
скохозяйственных работ, а в ряде условий эксплуатации опре-
деляет и возможность использования тракторов.
 Проходимость трактора, т. е. способность передви-
гаться в различных условиях при выполнении сельскохо-
зяйственных работ, зависит от создаваемого им давления на 
почву, дорожного просвета, радиуса горизонтальной прохо-
димости, наибольшей величины местного препятствия, кото-
рое может преодолеть трактор, и устойчивости при работе на 
склонах [1]. В ряде случаев проходимость трактора зависит 
от сцепления движителей с почвой.
 Увеличение давления на почву уменьшает проходи-
мость трактора на рыхлом сминаемом грунте и одновременно 
резко увеличивает потери мощности на его передвижение [1]. 
Увеличение этих потерь вызывается тем, что возрастает глу-
бина колеи, оставляемая трактором на почве, а значит, увели-
чивается работа на вертикальное прессование грунта [1].
 Глубина колеи существенным образом сказывается 
на агротехнических показателях работы агрегатов. Глубокий 
след, оставляемый трактором па почве, приводит к неравно-
мерности заделки семян по глубине, что обусловливает поте-
ри урожайности культур.
 Основная часть
 Перевозка с.-х. грузов по полям и проселочным до-
рогам часто приводит к застреванию прицепов в глубоких ко-
леях, что требует больших затрат времени на их вытаскива-
ние, даже в условиях наличия современной мобильной связи.
Анализ формул, устанавливающих зависимость между си-
лой, напряжением и деформацией, показал, что наиболее 
полно основные закономерности процессов сжатия почвы 
отражены формулами, предложенными профессором В.В. 
Кацыгиным [1]:

 где q – нормальное напряжение;
 К0 – коэффициент объемного смятия при скорости 
деформации, близкой к нулю;
  P0 –предел несущей способности при скорости де-
формации, близкой к нулю;
 V0 – скорость деформации;

 с, m – эмпирические коэффициенты;
 Н – вертикальная деформация.
 Преобразовав зависимость (1) с учетом смещения 
почвы по кривой смятия получим

 где Н– полная глубина погружения колеса;
 h0 – величина обратимой деформации;
 h1  – остаточная глубина колеи;
        – коэффициент упругости почвы;
 Gk – вертикальная нагрузка на колесо;
 B, D – ширина и диаметр колеса.
 Выражения (2) показывают, что на почвах с низ-
ким коэффициентом упругости глубина погружения колеса 
и остаточная глубина колеи прямо пропорциональна верти-
кальной нагрузке на колесо.
 Известны некоторые устройства для повышения 
проходимости транспортных агрегатов, которые обеспечива-
ют её за счет догрузки ведущей задней оси. 
Вместе с тем, специальных устройств, которыми можно было 
бы оснащать колесные тракторы, работающие при перевозке 
грузов по бездорожью практически не известно, за исключе-
нием оснащения военных машин лебёдками.
 Известно тягово-догружающее устройство колес-
ных транспортных средств (рисунок 1) [2] при их агрегати-
ровании с прицепами, содержащее жесткую силовую связь, 
соединяющую дышло прицепа со сцепным устройством 
трактора. Устройство (рисунок 1) выполнено в виде фланце-
вого полиспастного узла с подшипником кручения, установ-
ленного в срединной части торсионной направляющей оси, 
вваренной в дышло агрегатируемого прицепа и соединенного 
одной проушиной гибкой тросовой силовой связи через на-
правляющий маховик со сцепным устройством буксирующе-
го транспортного средства, а другой проушиной с догружаю-
щим силовым цилиндром, установленным на шаровой опоре 
на корпусе буксирующего транспортного средства. 
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Рисунок 1. Тягово-догружающее устройство колесных 
транспортных средств:

а – схема тягово-догружающего устройства колесных 
транспортных средств при их агрегатировании с прице-
пами; б –  профильный вид передней подвески прицепа с 
установленным тягово-догружающим устройством;

1– фланцевый полиспастный узел;   2 – подшипник кручения, 
3 – срединная часть;        4 – торсионная направляющая 

ось; 5 – дышло;  6 – прицеп;  7 – проушина;  8 – гибкая тро-
совая силовая связь;  9 – направляющий маховик;  10 – сцеп-
ное устройство; 11 – буксирующее транспортное средство; 
12 – другая проушина;  13 – догружающий силовой цилиндр; 

14 – шаровая опора  

 Сотрудники Дальневосточного аграрного универси-
тета предложили тросопневматическое тягово-догружающее 
устройство прицепных систем колесных автопоездов (рису-
нок 2) выполненное в виде двух гибких тросовых силовых 
связей [3], одна их которых проушиной зафиксирована в бол-
товом узле крепления сцепного устройства прицепа, прохо-
дит через направляющие блоки, установленные на кронштей-
нах, расположенных на задней колесной оси, раме прицепа, и 
корректирующий талреп и установлена в фиксатор верхнего 
плеча вертикального кронштейно-шарнирного рычага, регу-
лируемого пневморегулятором, которые закреплены на пло-
щадке в центре передней колесной оси прицепа. Другая тро-
совая силовая связь проушиной закреплена в средней части 
поперечины дышла прицепа, вблизи поворотных шарниров, 
проходит через вваренный в поперечину дышла прицепа на-
правляющий блок с подшипником кручения и также зафикси-
рована в фиксаторе нижнего плеча вертикального кронштей-
но-шарнирного рычага, регулируемого пневморегулятором 
и передающего нагрузку прицепа на сцепное устройство и 
ведущие колеса буксирующего транспортного средства.

Рисунок 2. Тросопневматическое тягово-догружающее 
устройство прицепных систем колесных автопоездов:

а – принципиальная схема тросопневматического тя-
гово-догружающего устройства; б – профильный вид 

передней колесной оси прицепа с установленным тросопнев-
матическим тягово-догружающим устройством прицепных 

систем колесных автопоездов.
1 – гибкая тросовая силовая связь; 2 – болтовой узел 

крепления сцепного устройства  прицепа; 3 – прицеп; 4, 
5 – направляющие блоки; 6 – задняя колесная ось; 7 – рама  
прицепа; 8 – корректирующий талреп;  9 – фиксатор; 10 

– вертикальный кронштейно-шарнирный рычаг; 11 – пнев-
морегулятор; 12 – площадка; 13 – тросовая силовая связь с 
проушиной; 14 – поперечина дышла  прицепа; 15 – направ-
ляющий блок;  16 – подшипник кручения;  17 – фиксатор 
нижнего плеча  вертикального кронштейно-шарнирного 
рычага; 18 – сцепное устройство;  19 – ведущие колеса 

буксирующего транспортного средства.

 Известен автоматический корректор сцепного веса 
(рисунок 3) [4], выполненный в виде устанавливаемого на 
кронштейне, имеющем вид карданного шарнира с крестови-
ной, закрепленном на корпусе трактора выше его сцепного 
устройства, дополнительного гидроцилиндра, рабочей ча-
стью штока упирающегося в крепежный шарнир подвижного 
сочлененного дышла агрегатируемого прицепа и соединяе-
мого с основной гидравлической системой трактора гидрав-
лическими шлангами, датчики буксования и распределения 
усилий, автоматически регулирующие сцепной вес трактора 
и агрегата в зависимости от условий эксплуатации, установ-
лены на ведущих колесах задней оси трактора.

б)

а)

б)

а)
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Рисунок 3. Автоматический корректор сцепного веса: 
а – принципиальная схема автоматического корректора 

сцепного веса; б –автоматический корректор 
сцепного веса в работе;

1 – кронштейн; 2 – корпус трактора;  3 – сцепное устрой-
ство; 4 – дополнительный гидроцилиндр; 5 – рабочая часть 

штока гидроцилиндра;  6 – крепежный шарнир;  7 – под-
вижное сочлененное дышло; 8 – возвратная пружина;  9 – 

балка основного дышла прицепа;  10 – прицеп. 

 Существует буксирное устройство (рисунок 4) для 
повышения проходимости колесного трактора [5], шарнирно 
соединенного дышлом с двухосным прицепом, включающее 
гидронавесную систему трактора, датчик буксования веду-
щих колес, связанный с приводом золотника распределите-
ля гидронавесной системы, согласно изобретению в гидро-
систему трактора включен силовой гидроцилиндр прицепа, 
который через систему рычагов связан с передней осью при-
цепа, а шарнирное соединение дышла с остовом прицепа вы-
полнено с возможностью фиксирования.

Рисунок 4. Буксирное устройство для повышения 
проходимости колесного трактора:

1 – прицепной крюк; 2 – дышло  прицепа;  3 – прицеп; 4, 
5 – шарнир; 6 – передняя ось  прицепа; 7 – силовой гидро-
цилиндр; 8 – шток гидроцилиндра; 9 – рычаг; 10 – датчик 

буксования; 11 – гидрораспределитель; 12 – поршень гидро-
цилиндра; 13 – ось. 

 Так как расстояние от оси задних колес до гидро-
крюка незначительное, то дополнительная вертикальная на-
грузка, переносимая на гидрокрюк, создает малый опрокиды-
вающий момент вокруг задней оси, который практически не 
оказывает влияние на сцепление передних колес трактора с 
почвой, сохраняя его управляемость и устойчивость.

 Известно сцепное устройство для соединения ко-
лесного трактора с прицепом (рисунок 5) [6], содержащее 
жесткую силовую связь, соединяющую дышло прицепа с 
гидрокрюком трактора, и гибкую силовую связь, соединяю-
щую поперечину нижних продольных тяг навески трактора с 
передней осью прицепа, снабжено дополнительной упругой 
силовой связью, включающей в себя пружину, зафиксирован-
ную на поперечине и связанную через соединительное звено 
и обратную связь с силовым регулятором, соединенным с ги-
дроцилиндром, при этом поперечина кинематически соеди-
нена с датчиком, связанным через обратную связь с позици-
онным регулятором.

Рисунок 5. Сцепное устройство:
а – общий вид колесного трактора с прицепом, оснащен-
ного сцепным устройством; б – узел соединения гибкой 

силовой связи с поперечиной, устанавливаемой на нижние 
продольные тяги механизма навески трактора.

1 – дышло  прицепа; 2 – прицеп;  3 – гидрокрюк;  4 – 
трактор;  5 – поперечина;  6 – нижние продольные тяги;  
7 – трос; 8 – ролик; 9 – тяга; 10 – пружина; 11 – опорная 

шайба; 12 – гайка; 13 – соединительное звено; 14 – об-
ратная связь; 15 – силовой регулятор; 16 – гидроцилиндр; 
17 – рукоятка настройки;  18 –  датчик; 19 – обратную 

связ.

 Недостатком в работе всех известных устройств 
является то, что застрявшую в глубокой колее (грязи) при-
цепную машину не представляется возможным вытащить 
за счет догрузки заднего ведущего моста, создаваемой  с их 
помощью, а также применимость их только к тракторным 
(автомобильным) прицепам.

б)

а)

б)
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 Для обеспечения возможности автономного вы-
таскивания тракторных прицепных машин, застрявших в 
глубокой колее по весеннему и осеннему бездорожью пред-
лагается буксировочное устройство (рисунок 6), содержа-
щее жесткую силовую связь  дышла прицепной машины с 
гидрокрюком заднего навесного устройства трактора, где 
дышло прицепной машины и остов трактора дополнитель-
но соединены круглопрядильной стропой через самонама-
тывающий барабан и цанговый гидроуправляемый зажим. 

Рисунок 6. Буксировочное устройство:
1 – трактор;  2 –  гидрокрюк;  3 – самонаматывающий-
ся барабан; 4 – круглопрядильная стропа; 5 – цанговый 

гидроуправляемый зажим;
 6 – прицепная машина  с дышлом.

 Устройство работает следующим образом. При 
полном буксовании ведущих колес трактора 1 и остановке 
агрегата, трактор отсоединяется от прицепной машины пу-
тем открытия  гидрокрюка 2 навесного устройства. Отсое-
диненная прицепная машина 6 не создает тяговую нагрузку 
на крюке 2 трактора и он получает возможность проехать 
вперед на длину круглопрядильной стропы 4, которая раз-
матывается из самонаматывающего барабана 3. Выехав на 
более твердое основание, с помощью гидросистемы трак-
тора 1 выключается гидравлический цанговый зажим 5. 
При этом круглопрядильная стропа 4, соединенная одним 
концом с дышлом  прицепной машины 6, соединяется с 
навеской трактора 1, который, продолжая движение, тянет 
за собой прицепную машину 6 и вытягивает ее из глубо-
кой колеи на твердое основание. После выезда прицепной 
машины 6 из глубокой колеи трактор 1 соединяется с ней 
через гидрокрюк 2. Для этого включается цанговый зажим 
5, трактор сдает задним ходом, круглопрядильная стропа 4 
сама наматывается на барабан 3 и подъёмом гидрокрюка 
2 обеспечивается жесткое соединение трактора с дышлом  
прицепной машины 6.

 Заключение
 Применение предлагаемого устройства позволит 
избежать длительных простоев тракторов с прицепами, за-
стрявших в глубокой колее проселочной дороги или поля 
на почвах с низким коэффициентом упругости. 
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К ПОИСКУ НОВЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
Профессор, д.т.н. СЕВЕРЯНИН В.С.

Брестский государственный технический университет
 Введение
 Как известно, Республика Беларусь не обладает 
существенными природными органическими ископаемыми 
или ядерными энергоресурсами. Нефть юга страны не по-
крывает и десятой доли потребного количества для своих 
нужд. Перспективные ее залежи только исследуются, но ожи-
даются большие технические и экономические затруднения 
при извлечении из труднодоступных глубин. Имеющиеся не-
значительные отложения сланцев и бурых углей характеризу-
ются настолько низким качеством (зольность, влажность, со-
держание серы), что даже не ставится вопрос об их освоении.
 Возобновляющиеся энергоресурсы, представлен-
ные растительной биомассой, солнечным излучением, воз-
душными и водными течениями, геотермальным теплом мо-
гут быть эффективным лишь в немногих частных случаях. 
Им присущи недостатки, проявляющиеся особенно в Бела-
руси: низкая плотность энергии, низкая удельная мощность, 
непостоянство во времени, зависимость от погоды, необ-
ходимость дополнять энергоустановки аккумулирующими 
устройствами, дублирование традиционными энергогенера-
торами, малое число часов использования в году. Кроме того, 
эти энергоресурсы не свободны от негативного влияния на 
окружающую среду (низкочастотный шум, вибрации, тепло-
вое загрязнение, выбросы, большие занимаемые террито-
рии).
 Единственным положительным мощным факто-
ром расширения производства электроэнергии в Беларуси в 
настоящее время является ядерная энергетика. Однако как 
источник энергии, так и конструктивная технология являют-
ся для нас заграничными со всеми последствиями [1].
 Поэтому насущной проблемой является не только 
всестороннее энергосбережение во всех отраслях, но и по-
иски новых энергоресурсов, способных научно, технически, 
экономически обоснованно быть примененными в стране. 
Одним из таких ресурсов является градиент солености, базой 
которого могут служить залежи калийных солей, которых в 
республике существенно большое количество, а также нали-
чие речных и озерных пресных вод.

 Физика действия градиента солености
 Общая идея действия градиента солености под-
чиняется второму закону термодинамики – возрастание эн-
тропии системы вследствие выравнивания концентраций, 
сопровождающееся механическими, тепловыми, электриче-
скими и др. эффектами. Наиболее простой пример – осмос: 
стремление разбавителя пройти сквозь полупроницаемую 
стенку на сторону крепкого раствора с увеличением давления 
на этой стороне. Так, для системы морская вода – пресная 
вода, осмотическое давление достигает 2,5 МПа – это пере-
пад уровней этих жидкостей 250 метров.
 Естественно, заманчиво использовать этот по-
тенциал для выработки полезной энергии. В [2] приведены 
такие величины теоретической мощности, которую можно 
получить для следующих рек (млн. кВт): Амазонка – 470, 
Ла-Плата – 170, Конго – 120, Янцзы – 47, Ганг – 43, Миссиси-
пи – 39.

Во избежание строительства крупных плотинных сооруже-
ний, что весьма затруднительно в районе дельты или эстуа-
рия крупной реки, можно использовать принцип, предложен-
ный в [3]. В этом примере осмотический перепад уровней 
создается на вверх, и вниз, т.е. между двумя стенами, опуска-
ющимися вниз от уровня моря/реки до дна, создается про-
странство, дно которого – нижний уровень, образующийся 
от «высасывающего» действия осмотических элементов. 
Разность уровней позволяет установить в стене гидроагрегат, 
работающий на речной воде. Осмотические элементы рас-
положены в другой стене, они подают «высасонную» воду в 
морской акваторий. Такую «осмотическую ГЭС» можно ор-
ганизовать в виде скомпонованных больших колодцев, при 
этом в большом количестве.
 Для преобразования энергии градиента солености 
можно выбрать разные методы:
 - гидроосмотический (как описано выше),
 - обратный электродиализ (диффузия ионов через 
анионо- и катинообменную мембраны к электродам),
 - адиабатного расширения пара (разность давлений 
пара над растворами разных концентраций),
 - электрохимический (ток на электродах в раство-
рах разной концентрации, разделенных пористой перегород-
кой),
 - механохимический (циклическое сжатие-расши-
рение некоторых веществ при соприкосновении с раствора-
ми разных концентраций),
 - замораживание (давление льда с использованием 
более холодной морской воды) [2].
 В работе [2] предлагается следующая приближен-
ная формула для оценки удельной максимальной работы 
равновесного термодинамического процесса преобразования 
градиента солености:

 где L – удельная работа, Дж/кг; S1, S2 – соленость 
жидкостей, ‰, S1>S2; T1, T2 – абсолютная температура для 
соответствующей солености, K.
 Теоретическая мощность N обусловлена расходом 
жидкости с меньшей соленостью (для пресной воды S2=0) с 
расходом M кг/с:
                                                         , Вт,
 а реальная мощность энергоустановки:
                                                               , Вт,
 где ε ≈0,5 – степень использования начальной раз-
ности соленостей; η≈0,6 – учет всех энергетических потерь 
[2].
 Оказывается, в данном явлении существенную роль 
играет также температура обоих компонентов, а именно: тем-
пература пресной воды должна быть не ниже соленой.
 Таким образом, физика процесса выработки энер-
гии из ресурса на базе природной соли основана на сочета-
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нии компонентов разных концентраций и определенной раз-
деляющей их среды в виде мембран, пористых перегородок, 
камер, а также выводящих полученную энергию устройств.

 Некоторые предлагаемые схемы реализации метода
 Непосредственно на месторождениях калийных со-
лей можно организовать получение электроэнергии, кроме 
добычи полезного минерала [4]. Через покрывающие породы 
бурят вертикальную скважину в соляную залежь, скважину 
обсаживают трубой, внутрь устанавливают водоподающую 
трубу, которая имеет отверстия и покрыта полупроницаемой 
мембраной. По водоподающей трубе подается пресная реч-
ная вода, она через отверстия заполняет пространство между 
стенками скважины и водоподающей трубой. Пресная вода, 
соприкасаясь с солевой залежью, образует рассол. Таким 
образом – внутри водоподающей трубы находится пресная 
вода, снаружи – вода с высокой концентрацией соли. Бла-
годаря полупроницаемой мембране происходит осмос, при 
этом образуется осмотическое давление, так как пресная вода 
стремится разбавить соляной рассол. Под действием этого 
давления соляной раствор поднимается на поверхность, че-
рез отводящую трубу попадает на турбину с электрогенера-
тором, вырабатывается электроэнергия, а раствор является 
продуктом добычи. Таких скважин может быть несколько на 
одной залежи.
 Осмотическое давление можно использовать в те-
плоэнергетической установке [5]. Известно, что в цикле 
Ренкина (паросиловые установки на теплоэлектростанциях) 
давление создается питательным насосом. Эту функцию мо-
жет взять на себя осмотический элемент. В этом случае элек-
тропривод питательного насоса не требуется, чем повыша-
ется КПД-нетто всей энергоустановки. Здесь разбавителем 
является конденсат после конденсатора турбины, подогретый 
рециркуляцией горячего соляного раствора через теплооб-
менники, а крепкий раствор образуется в парогенераторе, 
обогреваемом продуктами сгорания топлива. Пар под давле-
нием подается в паровую турбину с электрогенератором.
В двигателях с твердотельным рабочим телом [6, 7] можно 
использовать материалы, способные сокращаться и удли-
няться в зависимости от среды, в которой они погружены. 
Особенность этих двух двигателей – малое изменение разме-
ров при значительных механических усилиях, что использу-
ется для производства механической энергии.
 При рассмотрении вариантов энергоустановок, ра-
ботающих на градиенте концентраций, в частности – солено-
сти, следует ожидать некоторых определенных трудностей.
Во-первых, особенность диффузии через мембраны и пере-
городки обуславливают требование большой поверхности 
перехода, т.е. габариты осмотических элементов велики. 
Конструктивными ухищрениями трудно ослабить этот недо-
статок.
 Во-вторых, мембраны и пористые перегородки из-
готавливаются из дорогого полимерного материала по слож-
ной технологии.
 В-третьих, очистка капилляров представляется 
сложной задачей, в частности – для природной речной воды.
В-четвертых, разбавленный рассол, согласно принципу 
Ле-Шателье, должен постоянно удаляться, и его утилизация 
не всегда приемлема; хорошо, если это – продукт как сырье 
для другого технологического процесса. Могут возникнуть 
экологические вопросы.

 В-пятых, плотность потока энергии все-таки мала, 
требуется интенсификация процесса, привлечением тепло-
вых, химических и др. усилителей, например, Солнца, гео-
термии, горения, ядерных принципов.
 Самый главный сдерживающий фактор техниче-
ского применения метода – совершенно недостаточное те-
оретическое и практическое исследование его, отсутствие 
проверенных, надежных, выгодных технических разработок, 
а также заинтересованности органов, от которых зависит раз-
работка и внедрение новой техники, - видимо, - из-за отсут-
ствия соответствующей информации.
 В силу выше сказанного, –– предлагается следую-
щая энергетическая установка. Имеются две ванны – с креп-
ким раствором соли и с пресной водой, над ними – конструк-
ция из удлиненных элементов (ленты, шнуры, стержни и 
т.п.), собранных так, что они попеременно могут опускаться 
то в одну, то в другую ванну. Материал элементов реагирует 
удлинением/укорочением в зависимости от реакции на среду, 
т.е. речь идет о механохимическом принципе. Механическое  
перемещение передается на электрогенератор и используется 
для поворота элементов. Принцип проверен на увлажнении/
сушке нити, прообразом служили двигателем по [6, 7].

 Заключение
 1. Естественно, до практической, коммерческой ре-
ализации принципа энергопроизводства на основе градиента 
солености еще далеко, однако имеющийся природный ресурс 
– залежи калийных солей и пресная речная и озерная вода – 
заставляет изыскивать возможности его также и энергетиче-
ского применения.
 2.  Необходимы исследования с целью повышения 
плотности потока энергии в рассматриваемом явлении, по-
вышения эксплуатационных качеств элементов энергоуста-
новок, вести поиск наиболее эффективных компонентов и 
конструкций с учетом взаимодействия с окружающей средой.
 3. Целесообразно расширить информацию о данном 
направлении возможного развития малой энергетики, чтобы 
убедить научных работников, специалистов промышленно-
сти, изобретателей, общественность в необходимости поиска 
новых энергоресурсов в нашей стране.
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 Исследования по разработке концепции «полно-
стью электрического самолета» (All electric aircraft) начались 
в конце 1970-х годов. За рубежом стремление к созданию 
самолета с полностью электрифицированным оборудовани-
ем появилось в результате исследований по программе энер-
гетически эффективного самолета. Эта программа наряду с 
усовершенствованиями аэродинамики, силовой установки и 
конструкции планера рассматривала возможности повыше-
ния летно-технических характеристик самолета путем лик-
видации отбора воздуха от авиадвигателя, применения элек-
тродистанционных систем управления полетом, создания 
единой вторичной энергосистемы [1,2,3,4].
 На основании проведенных исследований было 
определено, что замена всех видов энергии на борту самолета 
только на электрическую энергию должна, в конечном итоге, 
обеспечить улучшение аэродинамических характеристик са-
молета, увеличение дальности полета, снижение массы ави-

адвигателя и самолета, улучшение режимов работы силовой 
установки, уменьшение расхода топлива и т.д. [2,3,5].
 Опыт эксплуатации воздушных судов показал, что 
с точки зрения универсальности, надежности, удобства экс-
плуатации и унификации оборудования электрическая энер-
гия обладает существенными преимуществами перед други-
ми видами энергии. При этом существенным является то, что 
электрическая энергия облегчает процесс автоматизации обо-
рудования воздушных судов, а полная комплексная автомати-
зация на воздушных судов возможна лишь в том случае, если 
управление им частично или полностью электрифицировано. 
В результате чего появились воздушные суда с повышенным 
уровнем электрификации: пассажирские – Аirbus A380 и 
Boeing 787 Dreamliner, истребитель F-35, беспилотный лета-
тельный аппарат «Барракуда» и др., на которых реализованы 
многие положения концепции All electric aircraft.

Рисунок 1. Основные системы воздушного судна «All electric aircraft»
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 Повышение уровня электрификации «полностью 
электрических самолетов», естественно, будет сопрово-
ждаться увеличением мощности как источников электри-
ческой энергии, так и системы электроснабжения в целом 
(рисунок 2). Исследования показали, что мощность системы 
электроснабжения должна быть увеличена примерно в 2–3 
раза в зависимости от типа воздушного судна, а мощность 
одного канала генерирования может 
достигать 300 кВА [3,5,6].
 В настоящее время на зарубежных воздушных су-
дах с повышенным уровнем электрификации уже устанавли-
ваются генераторы, мощность которых превышает 200 кВА. 
Так, на самолете Boeing 787 Dreamliner устанавливаются 4 
основных генератора переменного тока мощностью 250 кВА 
каждый, приводящиеся во вращение от авиационных двига-

телей и два генератора мощностью 225 кВА, установленные 
на вспомогательной силовой установке. Общая установлен-
ная мощность источников электрической энергии на данном 
воздушном судне составляет 1450 кВА. На Аirbus A380 мощ-
ность одного источника электрической энергии составляет 
150 кВА, а суммарная мощность системы электроснабже-
ния достигает 840 кВА. На перспективном магистральном 
воздушном судне МС-21 также предполагается значитель-
ная электрификация систем бортового оборудования и, как 
следствие, установка мощных источников электроэнергии. 
В связи со значительным увеличением мощности энерго-
системы остро встает вопрос о выборе рационального вида 
электроэнергии, вырабатываемой первичными источниками 
(генераторами) и обеспечение норм качества электроэнергии 
[2,3,5,6].

Рисунок 2. Мощность электроэнергетических систем различных воздушных судов

 Достижение этих показателей связано с разработ-
кой новых концепций построения функциональных систем 
воздушных судов, взаимодействующих в реальном масштабе 
времени под управлением бортовых компьютеров с высоким 
быстродействием.
 Для нормальной работы приемников электрической 
энергии, находящихся на борту воздушного судна, напряже-
ние самолетных генераторов должно меняться в узких преде-
лах независимо от режима полета воздушного судна, а также 
величины и характера электрической нагрузки на генератор. 
Поэтому все авиационные генераторы работают в совокуп-
ности с регуляторами напряжения (PH), обеспечивающими 
стабилизацию напряжения генераторов на заданном уровне.

 В авиации на практике нашел применение лишь 
метод регулирования напряжения путем изменения магнит-
ного потока электрической машины [7]. Изменение, тока в 
обмотке возбуждения генератора достигается изменением 
сопротивления цепи этой обмотки. В качестве регулируемых 
сопротивлений, включаемых в цепь обмотки возбуждения, 
обычно применяют магнитные усилители или полупроводни-
ковые приборы [7].
 В структурную схему любого регулятора напряже-
ния (рисунок 3) обычно входят в том или ином виде: измери-
тельный орган (ИО), усилитель (У), исполнительный орган 
(ИСП) и устройство обратной связи (ОС).
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Рисунок 3. Структурная схема регулятора напряжения

 Измерительный орган формирует сигнал    , про-
порциональный отклонению регулируемого напряжения U от 
заданного (эталонного) напряжения     . Этот сигнал после 
усиления усилителем поступает на исполнительный орган, 
который изменяет ток IB в обмотке возбуждения генератора, 
что в конечном итоге приводит к восстановлению напряже-
ния генератора до номинального значения (без учета статиче-
ской ошибки регулирования) [7].
 Регулятор напряжения, являясь одним из важней-
ших узлов системы электроснабжения. в значительной сте-
пени определяет ее параметры: качество электрической энер-
гии, надежность и др., и работает в режиме переключения. 
В этом случае потери в полупроводниковых приборах мини-
мальны, а в цепи возбуждения генератора можно получить 
значительные мощности при достаточно высоком КПД. Кро-

ме того, в таком режиме работы полупроводниковый прибор 
относительно некритичен к разносу параметров и к колеба-
ниям температуры окружающей среды [7].
 В настоящее время на воздушных судах успешно 
эксплуатируются полупроводниковые регуляторы напряже-
ния, такие как БРН120Т5А, РНТ115ВО, РН116В и др.
 Функциональная схема серийного регулятора на-
пряжения БРН120Т5А (рисунок 4) включает в свой состав 
измерительный орган напряжения (ИО), фазосдвигающее 
устройство (ФСУ), формирователи импульсов (ФИ), усили-
тель мощности (УМ), измеритель реактивной мощности ге-
нератора (ИРМ) и звено гибкой отрицательной обратной свя-
зи (ГОС). Для обеспечения автономности работы регулятора 
все его элементы получают электропитание от подвозбудите-
ля генератора (ИВ).
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Рисунок 4. Функциональная схема блока БРН120Т5А
 Эксплуатируется и другой регулятор напряжения − 
РНТ115ВО. Он входит в состав блока регулирования, защиты 
и управления БРЗУ115ВО и работает совместно с синхрон-
ными генераторами переменного трехфазного тока типа ГТ 
(генератор трехфазный).
 Структурная схема регулятора (рисунок 5) включа-
ет в свой состав следующие узлы:
 СВНН – схему выделения наибольших напряжений; 

ФОН – формирователь опорного напряжения; ФПН – фор-
мирователь пилообразного напряжения; A1 – компаратор; СЧ 
– силовая часть; КУ – корректирующее устройство; ПЧН – 
преобразователь частота-напряжение.
 Регулятор представляет собой замкнутую систему 
автоматического регулирования по отклонению выходного 
параметра – напряжения генератора.
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регулирования по отклонению выходного параметра – напряжения 
генератора. 
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Рисунок 5. Структурная схема регулятора напряжения РНТ115ВО

 Напряжение на обмотку возбуждения возбудителя    
UBB генератора типа ГТ подается импульсами постоянной ам-
плитуды, но изменяемой скважности (длительности импуль-
са).
 Требуемая точность стабилизации напряжения в 
данных регуляторах (рисунок 4, 5) обеспечивается соответ-
ствующим выбором величины коэффициента усиления ре-
гулятора, однако при этом наряду с повышением точности 
системы регулирования напряжения запас ее устойчивости 
уменьшается.
 Данные регуляторы по быстродействию и точности 
уже приблизились к тем предельным возможностям, которые 
могут быть достигнуты при реализации принципа регулиро-
вания по отклонению. Дальнейшее повышение качества регу-
лирования требует перехода на новые принципы управления 
и новые схемные решения [4,5,8]. В связи с этим в послед-
нее время успешно реализуются работы по созданию систем 
электроснабжения с цифровыми вычислительными устрой-
ствами в контуре управления и защиты, позволяющими кар-
динально решить указанные проблемы повышения качества 
электрической энергии и проблему надежности этих систем. 
Так, например, при использовании цифровых методов регу-
лирования напряжения становится возможным реализация 
оптимальных законов управления генераторами, которые в 
силу нелинейности и высокой сложности не могут быть ре-

ализованы серийными регуляторами напряжения. При этом 
может быть достигнуто сокращение длительности переход-
ных процессов при коммутации нагрузки и полное устране-
ние перерегулирования напряжения в широком диапазоне 
изменения режимов работы генераторов.
 Для совершенствования данных систем регулиро-
вания напряжения предлагается использовать специализи-
рованные бортовые цифровые вычислительные машины в 
системе регулирования напряжения.
 На рисунке 6 представлен автоматический регуля-
тор напряжения синхронного генератора с блоком цифровой 
коррекции [9]. В нашем случае корректор представлен в виде 
специализированной бортовой цифровой вычислительной 
машины. Она применяется для целей определения текущего 
состояния и коррекции напряжения канала генерирования 
путем воздействия на уставки основного регулятора.
 Данная модель по сравнению с серийными регу-
ляторами (рисунок 4, 5) за счет введения специализирован-
ной бортовой цифровой вычислительной машины обладает 
повышенным быстродействием и точностью регулирования 
напряжения в статических режимах и уменьшением величин 
приведенных переходных напряжений. Кроме того, данная 
система обладает повышенной надежностью за счет введения 
дополнительного (параллельного) канала.счет введения дополнительного (параллельного) канала. 

 
Рисунок 6 − Схема регулирования напряжения  
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Рисунок 6. Схема регулирования напряжения при использовании цифро-аналогового регулятора
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 Функциональная схема системы регулирования на-
пряжения с цифровым корректором (ЦКН) содержит (рису-
нок 7): 
 − генератор переменного тока, который включает в 
себя подвозбудитель (ПВ), возбудитель (В), синхронный ге-
нератор (СГ);
 − аналоговый регулятор напряжения БРН120Т5А, 
включающий в себя фазосдвигающее устройство (ФСУ), из-
меритель реактивной мощности генератора (ИРМ), формиро-
ватели импульсов (ФИ), звено гибкой отрицательной обрат-
ной связи (ГОС), усилитель мощности (УМ), измерительный 
орган напряжения (ИО);
 − цифровой корректор напряжения, содержащий 
специализированную бортовую цифровую вычислитель-
ную машину (СБЦВМ), аналого-цифровой преобразователь 
(АЦП), цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП). 
 В данном случае регулирование напряжения гене-
ратора ГТ осуществляется по принципу отклонения. Так, лю-
бое отклонение напряжения генератора   от эталонного   вос-
принимается ИО, преобразуется в блоках ФСУ, ФИ, УМ в ток 
(напряжение) возбуждение возбудителя  , величина которого 

зависит от разности напряжений   и  . Благодаря изменению 
сигнала   напряжение генератора приводится к номинальному 
значению. 
 Цифровой корректор напряжения, подключенный 
параллельно аналоговому регулятору, работает совместно с 
ним и увеличивает точность регулирования напряжения и тем 
самым повышает качество напряжения и уменьшает пределы 
нормальных переходных напряжений в статическом режиме 
а так же в динамическом режиме, уменьшая колебательный 
процесс и перерегулирование [9].
 Повышается надежность канала генерирования 
первичной системы электроснабжения, за счет резервирова-
ния. В настоящее время, если отказывает аналоговый регу-
лятор, то напряжение перестает регулироваться и качество 
напряжения падает. В данной модели если откажет аналого-
вый регулятор, то взять нагрузку на себя сможет цифровой 
корректор напряжения, если же наоборот откажет корректор, 
то аналоговый регулятор будет работать в прежнем режиме и 
качество электроэнергии не станет хуже, чем при существу-
ющих серийных регуляторах напряжения.

регуляторах напряжения. 
 

 
 

Рисунок 7 − Структурная схема регулирования  
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Рисунок 7. Структурная схема регулирования напряжения при использовании БРН120Т5А 
совместно с цифровым корректором напряжения

 Для оценки эффективности регуляторов напряже-
ния (рисунок 4, 5, 7) были разработаны их математические 
модели в среде моделирования Simulink & MatLab [10,11,12].

 Виртуальная модель регулятора напряжения БР-
Н120Т5А в среде Simulink & MatLab выглядит следующим 
образом (рисунок 8).
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Рисунок 8. Модель регулятора напряжения БРН-120Т5А в среде Simulink & MatLab

 На вход модели vref подается требуемое напряже-
ние (уставка регулятора напряжения), на вход V подается 
выходной вектор параметров, содержащий продольную и 
поперечную составляющие напряжения статора генератора 
по осям d, q [10,11]. На выходе блока Proportional Saturation 
получается напряжение возбуждения основного генератора, 

которое затем подается на выход регулятора Vf и далее на об-
мотку возбуждения генератора.
 Виртуальная модель регулятора напряжения 
РНТ115ВО в среде Simulink & MatLab представлена на ри-
сунке 9.

Рисунок 9. Модель регулятора напряжения РНТ115ВО в среде Simulink & MatLab

 Фазные напряжения UA, UB и UC, снимаемые с точ-
ки регулирования, преобразуются блоками RMS и Gain в сиг-
нал постоянного тока, пропорциональный максимальному из 
фазных напряжений, и в сигнал, пропорциональный средне-
му напряжению трех фаз (выход блока Gain3). Эти сигналы 
поступают на схему выделения наибольшего напряжения 
(блок MinMax):
 – в полнофазном режиме – напряжение, среднее по 
трем фазам;
 – в неполнофазном режиме – напряжение в одной из 
фаз.
 После схемы выделения наибольшего напряжения 

сигнал инвертируется. Отрицательное значение входного 
сигнала суммируется с положительным опорным сигналом 
со входа In1. Полученный в результате сигнал ошибки пода-
ется на инверсный вход компаратора и на вход интегратора 
(блок Transfer Fcn). На прямой вход компаратора подается 
сумма выхода интегратора и сигнала с генератора пилообраз-
ного напряжения (блок Repeating Sequence). В результате на 
выходе компаратора имеем сигнал модулированный по ши-
рине импульса (от ширине импульса зависит напряжение на 
обмотке возбуждения генератора).
Виртуальная модель цифрового корректора напряжения в 
среде Simulink & MatLab представлена на рисунках 10, 11.

Рисунок 10. Модель цифрового корректора напряжения в среде Simulink & MatLab
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 Блок voltage sensing данной модели подает выход-
ное напряжение генератора в блок SI_PU, где данное напря-
жение переводится в относительные единицы измерения PU. 
Блок PMG имитирует частоту вращения вала генератора. Эти 
сигналы после преобразования в блоках Integrator, abc to dq0, 
Gain подаются на входы Vd и Vq блока Excitation System (ри-
сунок 11). Кроме этого в данный блок подается еще 2 пара-
метра с блоков Vref (уставка регулятора напряжения) и Vstab 
(отклонение напряжения от заданного значения). В результа-
те на выходе блока Excitation System имеем сигнал, который 
подается на обмотку возбуждения генератора.
 Более детально описание блоков и методика мо-
делирования регуляторов и генератора в среде Simulink & 
MatLab приведено в [10,11,12,13].
 Проведенное виртуальное моделирование совмест-
ной работы регуляторов напряжения и генератора при раз-

личных возмущениях в среде Simulink & MatLab позволило 
определить эффективность данных регуляторов напряжения, 
а именно пределы допустимых значений ступенчатых харак-
теристик переходную напряжения регуляторов (рисунок 11). 
Анализ графиков показал, что длительность переходных про-
цессов при реализации системы регулирования напряжения 
совместно работающих регуляторе БРН-120Т5А и цифровом 
корректоре напряжения сократится до (10–20)•10-3 с при од-
новременном уменьшении диапазона изменения напряжения 
с (88÷155) В (рисунок 4, БРН-120Т5А) до (107÷122) В (рису-
нок 4, БРН-120Т5А с цифровым корректором напряжения).
Таким образом наиболее эффективным регулятором напря-
жения с точки зрения качества электроэнергии [14,15] явля-
ется регулятор БРН-120Т5А работающий совместно с цифро-
вым корректором напряжения, схема которого приведена на 
рисунке 7. 

Рисунок 12. Пределы нормальных переходных напряжений

 Результаты проведенных исследований свидетель-
ствуют об эффективности системы регулирования напряже-
ния (рисунок 7) и широких возможностях повышения с ее по-
мощью качества электроэнергии, как того требует концепция 
All electric aircraft.
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 Фундаментальные исследования: теоретические и экспериментальные исследования магнитных явлений в 
тонкоплёночных материалах с различной структурой (аморфной, нанокристаллической, поликристаллической) и 
строением (гранулированным, многослойным, композиционным); синтез новых тонкоплёночных материалов на 
основе Сo/SiO , CoTiO , Y Fe О , Mg(Fe Ga ) O  и квазимногомерных многослойных структур системы Co-Ni-Fe/Cu; 2 2 3 5 12 1-x x 2 4

исследование их структуры и физико-химических свойств. 
 Прикладные исследования: разработка технологических процессов формирования покрытий, 
обеспечивающих эффективную электромагнитную и радиационную защиту изделий электронной и 
микроэлектронной техники; разработка метода двойного ионно-лучевого распыления/осаждения; разработка методов 
планаризации рельефа поверхности оптических и полупроводниковых материалов до уровня средней шероховатости 
менее 0,2 нм.
 Основания для успешной деятельности: сотрудники лаборатории имеют большой опыт в области получения и 
исследования тонких плёнок на основе переходных металлов и их оксидов; ведутся работы по созданию новых 
функциональных материалов с ценными для практического применения свойствами (магнитомягкие и 
магнитожёсткие плёнки, высокоэффективные электромагнитные экранирующие покрытия, радиационные экраны, 
износостойкие покрытия и др.); высокая эффективность работы подтверждена многочисленными публикациями, 
патентами, участием в международных конференциях и успешным выполнением ряда проектов БРФФИ, заданий в 
рамках программ Союзного государства («Космос-НТ», «Нанотехнология-СГ» и другими), договорами на разработку и 
внедрение технологических процессов на предприятиях РБ и РФ, других проектов, заданий и договоров.
****************************************************************************************

 На производственном участке ЛФМП: полупромыш-
ленная линия для электролитического (гальванического) 
осаждения металлов (на фото науч. сотрудник ЛФМП 
Сосновская Л.Б.). Линия предназначена для нанесения 
металлических покрытий на изделия самых сложных 
геометрических форм достаточно больших размеров. 

Практически полностью автоматизирована. В данный момент в рамках договора с Россией здесь на детали наносят 
многослойные плёночные структуры, состоящие из чередующихся ферромагнитных и диамагнитных слоёв. Эти слои 
являются защитой от воздействия внешнего импульсного электромагнитного излучения. Здесь также проводят 
мелкомасштабые работы по электролитическому осаждению покрытий (на фото вед. инженер-технолог ЛФМП 
Шарапа Т.Е.)

ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению», 
Институт физики твердого тела и полупроводников, 

ул. П. Бровки, 19, г. Минск, Республика Беларусь, 220072, 
тел. (+375 17) 284-27-91, факс (+375 17) 284-08-88, 

e-mail: fedosyuk@ifttp.bas-net.by, fedosyuk@physics.by, www.physics.by



На Республиканскую Доску Почёта и на 
Доску Почёта Национальной Академии наук Беларуси 

занесено ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению» –– 
за достижения наилучших показателей научной, 

научно-технической и инновационной деятельности: 

ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению», 
220072, г. Минск, ул. П.Бровки, 19; e-mail: priemnaya@physics.by; www. physics.by

(Фотографировано автором 15 мая 2015 г.)

(Фотографировано автором 18 мая 2015 г.)


	На сайт
	Изобретатель5
	На сайт

