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ИЗОБРЕТАТЕЛИ
БЕЛАРУСИ

Олег Владимирович ИГНАТЕНКО
–– заведующий лабораторией физики высоких давлений и сверхтвёрдых
материалов Института физики твёрдого тела и полупроводников
НАН Беларуси, заместитель генерального директора Государственного
научно-производственного объединения «Научно-практический центр
Национальной академии наук Беларуси по материаловедению»

Краткие биографические данные.

Родился Олег Владимирович 17.09.1976 года в городе Минске. В 1993 году закончил с
серебряной медалью среднюю школу № 82. В этом же году поступил на химический факультет
Белорусского Государственного университета. С 1997 по 1998 год работал инженером Научно-исследовательского института физико-химических проблем в Лаборатории физической химии твёрдого тела, где и приобрёл первые навыки работы с высоким давлением. С 1998 года, по распределению, зачислен стажёром-исследователем в штат Лаборатории физики высоких давлений
Института твёрдого тела и полупроводников НАН Беларуси. В 1999 году аттестован младшим научным сотрудником, в 2003 году назначен ответственным за Сектор выделения и классификации
сверхтвёрдых материалов, в 2004 году аттестован научным сотрудником. В сентябре 2008 года
им была защищена диссертация на соискание учёной степени кандидата физико-математических
наук по теме «Особенности кристаллизации кубического нитрида бора из литий- и магнийсодержащих систем и его физические характеристики». В 2009 году был назначен на должность старшего научного сотрудника, а затем –– заведующего лабораторией. С августа 2011 года исполнял
обязанности заместителя генерального директора по научной и инновационной работе. С сентября 2012 года утверждён в занимаемой должности, в коей работает в настоящее время.
В 2010 году О.В. ИГНАТЕНКО был награждён стипендией Президента Республики Беларусь талантливым молодым учёным; в 2014 году награждён Почётной грамотой Президиума Национальной академии наук Беларуси. Его научно-технические разработки удостоены 5 дипломов,
кубка, 1 серебряной и 1 золотой медали на различных конкурсах.
Является представителем ГНПО «Научно-практический центр Национальной академии
наук Беларуси по материаловедению» при Еврокомиссии.
Он автор свыше 100 работ, опубликованных в отечественных и зарубежных периодических
научных изданиях, а также автор 16 изобретений.
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ИНТЕРВЬЮ С О.В. ИГНАТЕНКО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА
«ИЗОБРЕТАТЕЛЬ»:
–– Олег Владимирович, с чего началась
Ваша настоящая научная деятельность,
приносящая пользу экономике нашей родной
Беларуси?
–– С самого начала своей деятельности
активно участвовал в заданиях Государственной
научно-технической программы «Алмазы»: первоначально –– в качестве соисполнителя задания
1.07, затем –– в качестве ответственного исполнителя заданий 1.05, 1.10, 1.32, 1.38, 1.61 и уже потом –– в качестве научного руководителя заданий
1.48, 1.50, 1.51 Государственной научно-технической программы «Новые материалы» (подпрограмма «Алмазы»).
Далее проводил исследования и осуществлял научное руководство в рамках госбюджетных
НИР «Кристаллофизика», ГПНИ «Кристаллические и молекулярные структуры», «НАНОТЕХ»,
«Функциональные материалы». Также осуществлял научное руководство проектами БРФФИ:
Ф05-224, Ф07М-136, Ф09Д-006, Ф11Д-001, Т13Д010.
–– А в теперешнее время?
–– В настоящее время являюсь научным
руководителем заданий ГПНИ: «Кристаллические
и молекулярные структуры», «НАНОТЕХ», «Функциональные материалы», Т15Д-001. Участвую в
проекте рамочной программы Евросоюза «MSCARISE» «TUneable Multiferroics based on oxygen
OCtahedral Structures (TUMOCS)».
Изучаю процессы кристаллизации кубического нитрида бора в активированных и неактивированных системах. Провожу исследования по
формированию наноструктур данного материала
и созданию на его основе композиционных материалов инструментального и конструкционного назначения.
Здесь уместно сказать о том, что полученные нами результаты стали основой для создания новых технологий получения различных
типов режущего и абразивного инструмента для
отечественных (ОАО «МТЗ», ОАО «БЗА», других
предприятий Минпрома РБ) и зарубежных пред-
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О.В. Игнатенко после защиты кандидатской
диссертации (19 сентября 2008 года, г. Минск).
приятий. К некоторым результатам наших исследований и разработанным технологиям уже проявили интерес ряд отечественных и зарубежных
исследователей и предприятий –– производителей абразивного и режущего инструмента.
–– Вот здесь, как раз, уместно попросить Вас рассказать нашим читателям о
так привлекательном для учёных и производственников кубическом нитриде бора…
–– Нитрид бора, вообще, является бинарным соединением бора и азота (BN). Кристаллический нитрид бора изоэлектронен углероду и,
подобно ему, может существовать в виде разнообразных модификаций и даже в виде нанотрубок.
Хорошо известна аллотропная модификация нитрида бора – кубический нитрид бора, с которым
мы в своей работе, как уже отмечал выше, непосредственно имеем дело. Его можно, к примеру,
получить полиморфным превращением графитоподобной (гексагональной) модификации нитрида
бора в кубическую (алмазоподобную) структуру
при давлении свыше 50 тысяч атмосфер и температурах свыше 1350 °С. Хорошими катализато-
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рами такого превращения являются щелочные и
щелочноземельные металлы. Различный тип атомарных примесей придаёт кубическому нитриду
бора разные цвета: чёрный, коричневый, синий,
жёлтый. Были получены также белые и бесцветные кристаллы. В зависимости от вида и концентрации примесей, кубический нитрид бора имеет
различный тип проводимости, а величина удельного сопротивления лежит в пределах от 104 до
109 Ом ∙ см.
Как и в случае перехода «графит → алмаз», вышеотмеченное полиморфное превращение нитрида бора сопровождается резким изменением его физико-химических свойств. Например,
плотность синтезированного кубического нитрида
бора становится равной 3,45 г/см3; его твёрдость
становится соизмеримой с твёрдостью алмаза
(около 10 баллов при оценке по шкале Мооса); его
химическая стойкость значительно выше химической стойкости обычных форм нитрида бора и
даже алмаза.
Но самым удивительным является то,
что кубический нитрид бора сильно превосходит
алмаз по ударной прочности и термостойкости.
Судите сами, при нагреве кристаллов кубического нитрида бора на воздухе его медленное окисление наблюдается лишь при 2000 °С, тогда как
алмаз сгорает на воздухе уже при 875 °С. Эти и
другие особенности кубического нитрида бора, в
конечном счёте, и определяют его высокие потребительские свойства.
–– Каковы, вкратце, Ваши основные,
значимые достижения?
–– Впервые показано, что процессы кристаллизации кубического нитрида бора в системе
BN-Li3N имеют различный характер при различных
концентрациях нитрида лития в реакционной шихте.
Впервые установлено, что введение бора
в шихту системы BN-Li3N приводит к ингибированию зародышеобразования и увеличению содержания кристаллов (40-10 мкм), обладающих более
высокой дефектностью и прочностью, превосходящей алмаз.
Также впервые установлено, что энергия
активации процесса образования кубического ни-
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трида бора может быть снижена на 15% при предварительном механохимическом воздействии на
реакционную шихту.
–– Каким Вы представляете себе современного учёного – специалиста в области физики высоких давлений и синтеза
сверхтвёрдых материалов?
–– Специалист в нашей области, во-первых, должен иметь высокую квалификацию в
области физики конденсированного состояния.
Должен быть инициативным, ответственным, обладать высокой работоспособностью, постоянно
повышать свой научный уровень. Нужны такому
специалисту знания не только в области физики,
но и в химии твёрдого тела. Он должен быть способным, если потребуется, самостоятельно ставить научно-техническую задачу, подбирать или
создавать методику для её решения, находить
применение полученному им результату.
–– Есть ли внедрения в отечественную экономику созданных Вами и сотрудниками Вашей лаборатории научно-технических разработок? Есть ли «коммерческие
результаты» Вашей деятельности?
–– Большинство наших разработок внедрено на производственном участке ГНПО «НПЦ
НАН Беларуси по материаловедению» (РБ), ряд
разработок – на ООО «ПрофМегаАльянс» (РФ),
ЗАО «Микробор» (РФ).
Коммерческие результаты достигнуты с
фирмами «EIT» (EU), «Scaymaster» (КНР). Контракты на реализацию наших разработок и произведенной продукции за рубежом принесли в нашу
страну не одну сотню тысяч долларов.
–– Есть ли у Вас увлечения помимо науки? Ваш девиз?
–– Мои увлечения: хорошая баня, садоводство. Мой девиз целиком проникнут заботой о
повышении качества отечественного абразивного
и режущего инструмента, в котором используются
сверхтвёрдые материалы. Этот девиз: если нефть
– «кровь» экономики, то обрабатывающие инструменты –– её «зубы».
–– Спасибо, Олег Владимирович, за интересный и познавательный рассказ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Активная деятельность, создающая
интеллектуальные ресурсы, охраняемые патентами, сегодня является главным источником экономического развития. Закрепляя
достигнутый технический результат, патенты обеспечивают конкурентоспособность производимой продукции, делают капиталовложения выгодными и побуждают
заниматься долгосрочными исследованиями.
Кроме этого, патенты прямо или косвенно
способствуют развитию международных
экономических связей, технологическому
обмену на лицензионной основе, развитию
экспорта товаров.
10 июля 2012 года Президентом Республики Беларусь подписан закон Республики Беларусь № 425-3 «О государственной
инновационной политике и инновационной
деятельности в Республике Беларусь», при-

нятой Палатой представителей 31 мая 2012
года и одобренный Советом Республики 22
июня 2012 года. Закон устанавливает, что
целью государственной инновационной политики в Республике Беларусь является создание благоприятных социально-экономических, организационных и правовых условий
для инновационного развития и повышения
конкурентоспособности национальной экономики.
Инновации напрямую связаны с интеллектуальной деятельностью предприятия, учреждения, организации -- с созданием
объектов промышленной собственности.
Согласно Международной конвенции (ВОИС.
Женева, 1996), к объектам промышленной
собственности относятся, среди прочего,
изобретения во всех сферах человеческой деятельности.

ПАТЕНТЫ И ЗАЯВКИ НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ
О.В. ИГНАТЕНКО (В СОАВТОРСТВЕ)
(ИЗ БАЗЫ ДАННЫХ НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 2015.06.30)
Название
изобретения:

Способ извлечения алмазов из продуктов синтеза

Номер патента:

4502

Дата публикации
патента:

2002.06.30

Индекс МПК (7):

C 01B 31/06

Заявители и
патентообладатели:

Институт физики твёрдого тела и полупроводников
НАН Беларуси,
Учреждение Белорусского государственного
университета «Научно-исследовательский институт
физико-химических проблем»,
Республиканское алмазообрабатывающее унитарное
предприятие «Гомельское ПО «Кристал»

Авторы:

Маковецкая Лидия Антоновна,
Шипило Виктор Брониславович,
Игнатенко Олег Владимирович,
Альфер Сергей Аркадьевич,
Старовойтов Александр Семенович,
Зайцев Валентин Алексеевич,
Горлач Александр Григорьевич,
Кузнецов Владимир Витальевич,
Потапенко Владимир Иванович,
Хомич Павел Михайлович,
Марченко Николай Алексеевич

Преимущества предложенного способа извлечения алмазов из продуктов синтеза по сравнению со способом-прототипом и аналогами:

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №7 (2015)

-- производится извлечение алмазов из продуктов
синтеза и одновременно в одном технологическом цикле полная комплексная очистка от всех примесей с содержанием
основного вещества до 97 %;
-- исключена многостадийностъ процесса выделения синтетических алмазов из продуктов синтеза, улучшено
качество выделенных алмазов;
-- используется доступное химическое сырье в небольших количествах и кислород воздуха как окислитель;
-- процесс извлечения алмазов из продуктов синтеза
производят с использованием простых технических средств:
печей сопротивления;
-- выделение синтетических алмазов из спеков, синтезированных в режиме синтеза с увеличенным содержанием
микропорошков, не требует многостадийного термоциклирования; время, затраченное для полного извлечения и очистки
синтетических алмазов, значительно сокращено;
-- продукты химической обработки (при извлечении
алмазов из продуктов синтеза предложенным способом) являются экологически чистыми.
Изобретение может быть использовано в промышленности при производстве синтетических алмазов и их
очистке.
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Таланты страны
Название
изобретения:

Способ овализации порошков алмаза

6891

Номер патента:

8444

Дата публикации
патента:

2005.03.30

Дата публикации
патента:

2006.08.30

Индекс МПК (7):

C 04B 35/00

Индекс МПК (7):

C 01B 31/06

Заявитель и
патентообладатель:

Государственное научное учреждение
«Институт физики твёрдого тела и полупроводников
Национальной академии наук Беларуси»

Заявитель и
патентообладатель:

Государственное научное учреждение «Объединённый
институт физики твёрдого тела и полупроводников
Национальной академии наук Беларуси»

Авторы:

Шипило Виктор Брониславович,
Алексеев Игорь Владимирович,
Унярха Люция Степановна,
Игнатенко Олег Владимирович

Авторы:

Шипило Виктор Брониславович,
Маковецкая Лидия Антоновна,
Игнатенко Олег Владимирович

Название
изобретения:

Способ изготовления контейнеров устройства
высокого давления

Номер патента:

Задачей изобретения является повышение выхода
шлиф-порошков алмаза крупных фракций за счёт усовершенствования способа изготовления контейнеров устройства
высокого давления для синтеза алмазов.
Сущность заявленного способа изготовления контейнеров заключается в использовании в качестве материала
для их изготовления композиционной смеси доломита с одним или несколькими веществами, выбранными из группы
карбонатов (литографический камень, карбонат кальция, известняк, мел), взятых в строго подобранных соотношениях.
Использование многокомпонентного композиционного материала для изготовления контейнеров позволило
производить более крупные фракции алмазов -- 250/200160/125 (ранее это были фракции 100/80-80/63).
Название
изобретения:

Способ получения кубического нитрида бора

Номер патента:

7965

Дата публикации
патента:

2006.04.30

Индекс МПК (7):

C 01B 21/064, B 01J 3/06

Заявитель и
патентообладатель:

Государственное научное учреждение «Объединённый
институт физики твёрдого тела и полупроводников
Национальной академии наук Беларуси»

Авторы:

Шипило Виктор Брониславович,
Игнатенко Олег Владимирович,
Шипило Наталья Викторовна

Задачей изобретения является разработка метода
получения микропорошков кубического нитрида бора с дисперсностью 1-40 мкм и с увеличенным выходом годного продукта.
Основным преимуществом заявленного способа
получения кубического нитрида бора в сравнении со способом-прототипом является то, что, за счёт применения в качестве наполнителя фторидов ( LiF, NaF, MgF2, KHF2, CaF2
и других) и активации компонентов шихты, выход микропорошков с дисперсностью 1-40 мкм увеличивается с 20 % до
70-90 %.
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Технологический процесс производства алмазных
шлифовальных порошков включают операцию овализации
и корректировки формы алмазных зёрен. Овализация алмазных порошков позволяет увеличить в них содержание зёрен
основной фракции, повысить их абразивную способность за
счёт ликвидации дефектных кристаллов и повышения «коэффициента изометричности» формы зёрен.
Данным изобретением решены следующие задачи:
1) овализация порошков алмаза без применения их механической обработки, 2) использование в технологическом процессе экологически чистого сырья, 3) понижение температуры
обработки алмазных порошков, 4) повышение степени овализации во всём объёме овализируемых порошков алмаза.
Немаловажно также то, что в предложенном способе овализации алмазных порошков авторы используют дешёвое химическое сырьё; овализацию алмазных порошков
производят в широком диапазоне их зернистостей. При этом
полностью исключены потери алмазного сырья. Производственные отходы технологического процесса овализации являются экологически чистыми.
Название
изобретения:

Способ получения кубического нитрида бора

Номер патента:

9878

Дата публикации
патента:

2007.10.30

Индексы МПК (2006):

C 01B 21/00, B 01J 3/06

Заявитель и
патентообладатель:

Государственное научное учреждение «Объединённый
институт физики твёрдого тела и полупроводников
Национальной академии наук Беларуси»

Авторы:

Шипило Виктор Брониславович,
Игнатенко Олег Владимирович

Основной задачей изобретения является увеличение выхода микропорошков кубического нитрида бора (КНБ)
с повышенной абразивной способностью.
В результате совместной активации высушенных
порошков графитоподобного нитрида бора и NH4Cl (либо
NH4F) (взятых в подобранном соотношении, как указано в
формуле изобретения) в шаровой мельнице в течение 1-20
часов существенно увеличен выход микропорошков КНБ
(фракции 2/1-40/28) относительно всей массы синтезируемых порошков с 12-18 до 60-72 %, а их абразивная способность повышена с 0,8-1,0 до 1,4-1,7.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №7 (2015)

Таланты страны
Название
изобретения:

Способ получения кубического нитрида бора

Номер патента:

Название
изобретения:

Шихта для получения кубического нитрида бора

10815

Номер патента:

11097

Дата публикации
патента:

2008.06.30

Дата публикации
патента:

2008.08.30

Индексы МПК (2006):

B 01J 3/06, C 01B 21/00

Заявитель и
патентообладатель:

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

Индексы МПК (2006):

B 01J 3/06, C 01B 21/00

Заявитель и
патентообладатель:

Авторы:

Шипило Виктор Брониславович,
Игнатенко Олег Владимирович,
Шемпель Наталья Александровна

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

Авторы:

Шипило Виктор Брониславович,
Игнатенко Олег Владимирович,
Шемпель Наталья Александровна

Абразивная способность является прочностной характеристикой микропорошков кубического нитрида бора
(КНБ). Повышая их абразивную способность, можно увеличить прочностные характеристики изделий из этих микропорошков, в частности -- абразивную способность поликристаллов и композитов, шлифовально-полировальных
материалов инструментального назначения на основе КНБ.
При этом, соответственно, увеличивается срок их эксплуатации, что имеет архиважное техническое значение.
Предложенный способ получения кубического нитрида бора с дисперсностью 5/2 мкм позволяет повысить его
абразивную способность на величину до 60 %.
Название
изобретения:

Способ получения кубического нитрида бора

Номер патента:

10860

Дата публикации
патента:

2008.06.30

Индексы МПК (2006):

B 01J 3/06, C 01B 21/00

Заявитель и
патентообладатель:

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

Авторы:

Шипило Виктор Брониславович,
Игнатенко Олег Владимирович,
Шемпель Наталья Александровна

Микропорошки кубического нитрида бора (КНБ)
широко используются при получении композиционных материалов инструментального назначения. Их получают методом дробления более крупных фракций КНБ с последующей
жидкостной классификацией. Однако эти процессы трудоёмки, затратны и, кроме того, ведут к потерям годного продукта.
Применение заявленного способа получения КНБ
(по сравнению с известными способами) позволяет увеличить выход микропорошков КНБ с размером зерна менее 10
мкм (в среднем, при идентичных условиях синтеза) примерно в три раза.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №7 (2015)

Данным изобретением решена задача разработки
состава реакционной шихты для получения кубического нитрида бора (КНБ) с дисперсностью от 7 до 100 мкм, с возможностью (изменяя состав шихты в небольшом диапазоне)
получать порошки с увеличенным содержанием заданных
фракций.
Порошки КНБ с размером зерна в указанном диапазоне зернистости широко используются при получении композиционных и шлифовально-полировальных материалов
инструментального назначения.
Название
изобретения:

Способ получения алмазов

Номер патента:

11498

Дата публикации
патента:

2008.12.30

Индексы МПК (2006):

B 01J 3/06, C 30B 29/04

Заявитель и
патентообладатель:

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

Авторы:

Шипило Наталья Викторовна,
Игнатенко Олег Владимирович,
Шемпель Наталья Александровна,
Москаленко Анатолий Никитович

Использование заявленного способа по сравнению
с известными способами позволяет увеличить содержание
вышеуказанных фракций на величину свыше 10 %.
Задачей изобретения является увеличение выхода
алмазов крупных зернистостей и повышение их прочности.
Применение заявленного способа получения алмазов по сравнению с известными способами обеспечивает
увеличение выхода алмазов зернистостей 160/125-315/250
примерно в 3,5 раза. При этом марка алмазов изменена с
«АС6-АС15» на «АС20-АС50».
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Таланты страны
Название
изобретения:

Способ получения поликристаллов
кубического нитрида бора

Номер патента:

14982

Дата публикации
патента:

2011.10.30

Индексы МПК (2006.01):

C 01B 21/064, B 01J 3/06, C 30B 29/38

Заявитель и
патентообладатель:

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

Авторы:

Аниченко Николай Георгиевич,
Игнатенко Олег Владимирович,
Ракицкая Людмила Иосифовна

Задачей изобретения является получение прозрачных поликристаллов кубического нитрида бора (КНБ).
Применение предложенного способа получения таких поликристаллов обеспечило улучшение следующих их эксплуатационных характеристик: в 10 раз увеличен их пьезомодуль;
более чем в 100 раз возросло пропускание этих поликристаллов в видимой и инфракрасной областях спектра. Это дает
возможность эффективно использовать их в обрабатывающей электронной промышленности.
Название
изобретения:

Способ получения сверхтвёрдого материала

Номер патента:

15704

Дата публикации
патента:

2012.04.30

Индексы МПК (2006.01):

C 30B 29/10, B 01J 3/06, C 01B 21/064, C 01B 31/06

Заявитель и
патентообладатель:

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

Авторы:

Ракицкая Людмила Иосифовна,
Аниченко Николай Георгиевич,
Игнатенко Олег Владимирович

Изобретение относится к области синтеза сверхтвёрдых материалов на основе плотных модификаций нитрида бора и алмаза.
Сверхтвёрдый материал, полученный в соответствии с заявленным способом, обладает повышенной стойкостью к абразивному износу, что позволяет использовать его
при производстве бурового, правящего и лезвийного инструмента.
Название
изобретения:

Способ получения полупроводникового
кубического нитрида бора

Номер патента:

16767

Дата публикации
патента:

2013.02.28

Индексы МПК (2006.01):

C 01B 21/064, B 01J 3/06

Заявитель и
патентообладатель:

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

Авторы:

Аниченко Николай Георгиевич,
Ракицкая Людмила Иосифовна,
Игнатенко Олег Владимирович

Изобретение относится к области получения сверхтвёрдых материалов, в частности -- к получению моно- и
поликристаллов кубического нитрида бора (КНБ), и может
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быть использовано при производстве полупроводниковых
приборов в качестве теплоотводящих элементов.
Задачей изобретения является повышение теплопроводности
КНБ.
Авторами убедительно показано, что КНБ, полученный по заявленному способу, в сравнении с известным способом обладает существенно более высокой теплопроводностью.
Название
изобретения:

Двухслойная режущая пластина

Номер патента:

16844

Дата публикации
патента:

2013.02.28

Индексы МПК (2006.01):

B 23B 27/16, C 22C 29/16

Заявитель и
патентообладатель:

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

Авторы:

Ракицкая Людмила Иосифовна,
Аниченко Николай Георгиевич,
Игнатенко Олег Владимирович

Изобретение относится к области производства
режущего инструмента для обработки закалённых сталей,
пластмасс, керамики и других труднообрабатываемых материалов.
Задачей изобретения является повышение эксплуатационных качеств двухслойной режущей пластины за счёт
устранения причин, приводящих к образованию микротрещин, к расслаиванию и раскалыванию, возникающих при нагревании либо в процессе синтеза.
Использование предложенных двухслойных режущих пластин позволяет значительно удешевить производимые изделия. Кроме этого, снижен расход дефицитного материала (карбида вольфрама) на изготовление таких пластин.
Название
изобретения:

Способ получения слоистых композиционных
изделий, содержащих кубический нитрид бора

Номер патента:

16906
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Изобретение относится к области синтеза сверхтвёрдых материалов с применением высоких давлений и температур и может быть использовано при производстве режущих пластин для лезвийного и бурового инструмента.
Задачей настоящего изобретения является увеличение выхода годных изделий.
Предложенный способ получения слоистых композиционных изделий, содержащих кубический нитрид бора,
позволяет, по сравнению с известным способом, повысить на
20-25 % выход годного продукта при его производстве.
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Наука и жизнь

СВЕРХТЕПЛАЯ ТКАНЬ
НА ВЕС СЕРЕБРА

Совершенно новую ткань, которая наделена способностью греть человеческое тело разительно лучше любых наличествующих на сегодняшний день аналогов, разработали
ученые Стэнфордского университета (США).

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №7 (2015)

Новинка вышла в свет, благодаря решению пропитать хлопковую ткань раствором серебряных наночастиц. В
конце концов, была создана единая электропроводящая сеть.
Материал с частицами серебра держит температуру в 40°C и
это при питании 0,9 Вт.
Кроме того, созданная из уникального материала
одежда, сохранит до 80% тепла. Чрезвычайно важно то, что
инновация пропускает молекулы воды, а еще обладает свойствами хлопка, говоря иначе, она такая же мягкая и гибкая, а
еще она, как говорится, «дышит» так же легко.
Эксперты уверены в том, что одежда, которую планируется выпускать из наноткани, может согревать людей, а
кроме того беречь не одну сотню ватт электрической энергии.
Материал можно использовать в создании зимней
одежды, которая будет очень теплой и чрезвычайно надежной.
Согласно полученным подсчетам, сообщает Globalscience.ru,
человек, если станет носить только свитер из новейшего материала, может сэкономить
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ПАТЕНТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
МАТЕРИАЛЫ,
ТЕХНИКА,
ТЕХНОЛОГИИ

ТОЧНОСТЬ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА
Устройство для измерения электросопротивления на участке протяженного изделия
«из сплава с памятью формы» и способ определения его неоднородных участков созданы
в Институте технической акустики НАН Беларуси (патент Республики Беларусь на изобретение № 19017, МПК (2006.01): G 01N 25/16; авторы изобретения: В.В.Рубаник, В.В.Рубаник
(мл.), О.Петрова-Буркина; заявитель и патентообладатель: вышеотмеченное Государственное научное учреждение).

ПОМОЛ УЛЬТРАЗВУКОМ
Повышена степень диспергирования
металлокерамических порошков вплоть до
микро- и наноразмерного уровня с помощью
изобретения «Устройство для ультразвукового помола порошка» (патент Республики Беларусь на изобретение № 19076, МПК (2006.01): B
02C 17/00, B 02C 19/00; авторы изобретения: В.
Клубович, В.Томило, Е.Хрущев, А.Липницкий,
В.Марусич, А.Абрамова; заявитель и патентообладатель: Белорусский национальный технический университет).
Изобретение может быть использовано в
различных областях промышленности, в первую
очередь – в порошковой металлургии для измельчения различных порошков и при изготовлении
металлокерамических материалов. Использоваться оно может с успехом и в производстве различной электронной продукции: пьезоэлектрических
преобразователей, терморезистивных элементов,
конденсаторов, фазовращателей и т.д.

ОГНЕТУШАЩИЙ СОСТАВ

Изобретение относится к области неразрушающего контроля. Технической задачей, на
решение которой направлено изобретение, является создание способа и устройства для его осуществления, которые позволили бы расширить
область их применения, повысить точность контроля качества изделия (в частности –– точность
определения дефектных участков, отличающихся
свойствами от заданных, например, по химическому составу). Снижение трудоемкости осуществления способа и энергоемкости устройства также не
осталось без внимания авторов.
Предложенное устройство поясняется рисунком, на котором: 1, 7 –– подающий и принимающий блоки; 4 –– термостатная камера; 3 – омметр с двумя роликовыми контактами к нему 2 и 5;
6 –– изделие (в данном случае это проволока).
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Предложен наиболее экономичный огнетушащий состав для ликвидации торфяных
пожаров (патент Республики Беларусь на изобретение № 19077, МПК (2006.01): A 62D 1/00, A
62C 3/02; авторы изобретения: В.Богданова,
О.Кобец, А.Людко; заявители и патентообладатели: Учреждение белорусского государственного университета «Научно-исследовательский институт физико-химических проблем»,
Министерство лесного хозяйства Республики
Беларусь).

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №7 (2015)

Изобретено
В композицию для получения огнетушащего состава входят оксид алюминия, фосфорная
и борная кислота, карбамид, силикат и гидроксид
натрия, природный минерал доломит, раствор аммиака, ПАВ и вода при определенном соотношении этих ингредиентов.

ОРИГИНАЛЬНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ АДАПТЕРА
Упростили конструкцию адаптера кукурузоуборочного комбайна специалисты из Республиканского конструкторского унитарного
предприятие «ГСКБ по зерноуборочной и кормоуборочной технике» (патент Республики Беларусь на изобретение № 19080, МПК (2006.01):
A 01D 45/02; авторы изобретения: А.Дюжев,
О.Рехлицкий, В.Жмайлик, И.Волков, С.Кузменков; заявитель и патентообладатель: вышеотмеченное предприятие).

жающего транспортера 2 обеспечено наличием в
передней части вальцов 4 шнековой части. Перемещение стеблей вниз обеспечено противоположным направлением вращения вальцов 4.

ДЛЯ ЗАЩИТЫ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Композиция для изготовления поглотителя электромагнитного излучения создана
усилиями международного коллектива специалистов (патент Республики Беларусь на изобретение № 19028, МПК (2006.01): H 01Q 17/00;
авторы изобретения: Л.Лыньков, О.Бойправ, Т.
Борботько, Махмуд Мохаммед Шакир, Неамах
Мустафа Рахим Неамах; заявитель и патентообладатель: Белорусский государственный
университет информатики и радиоэлектроники).
Изобретение относится к средствам поглощения радиоволн и может быть использовано для
создания широкодиапазонных экранов, обеспечивающих электромагнитную совместимость оборудования, а также защиту биологических объектов
от негативного воздействия электромагнитных излучений (ЭМИ).
Задачей данного изобретения является
расширение рабочего диапазона температур композиции для изготовления поглотителя ЭМИ.
Предложенная композиция для изготовления поглотителя электромагнитного излучения
содержит углеродсодержащий порошок шунгита
(или таурита), водный раствор CaCl2 для его пропитки и алебастр при подобранном их соотношении.

СЕНСОР «НА УГАРНЫЙ ГАЗ
И ВОДОРОД»
От своих аналогов изобретение отличается рядом оригинальных конструкторских решений.
На рисунке представлен общий вид адаптера (вид
сбоку), где 1 –– рама с установленными на ней
сужающим транспортером 2 и руслами. Каждое
русло содержит два вальца 4, установленные с
возможностью перемещения между ними стеблей
кукурузы в сторону сужающего транспортера 2 и
далее вниз. Перемещение стеблей в сторону су-

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №7 (2015)

Сенсор для определения концентрации
угарного газа или водорода в воздухе создан в
ОАО «Минский НИИ радиоматериалов» (патент
Республики Беларусь на изобретение № 19029,
МПК (2006.01): G 01N 27/12; авторы изобретения: А.Гринчук, И.Таратын, И.Сафрошкина; заявитель и патентообладатель: вышеотмеченное ОАО).
Изобретение может быть использовано в
устройствах раннего предупреждения пожаров.
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ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
СВЕРХЛЕГКИХ ИЗДЕЛИЙ

МЕДИЦИНА

Получать пенометаллы с пористостью
до 90 % с равномерно распределенными порами по объему умеют в Институте порошковой
металлургии (патент Республики Беларусь на
изобретение № 19033, МПК (2006.01): B 22F 3/12,
C 22C 1/08; авторы изобретения: О.Сморыго, А.
Марукович, В.Микуцкий, А.Ильющенко; заявитель и патентообладатель: вышеотмеченное
Государственное научное учреждение).
Подобные пенометаллы, обладающие
«закрытоячеистой структурой», могут использоваться для изготовления сверхлегких конструкционных изделий и элементов систем пассивной
безопасности при воздействии на них динамических ударных нагрузкок.

СПАСИБО,
СОЗДАТЕЛИ «EXCEL»!

ПРОСТО И ДЕШЕВO
Для производства носителей со сверхвысокой плотностью записи информации может пригодиться изобретение специалистов
из Научно-исследовательского учреждения
«Национальный научно-учебный центр физики частиц и высоких энергий» Белорусского
государственного университета (патент Республики Беларусь № 18942, МПК (2006.01): H 01F
10/14, H 01F 10/16, B 82Y 30/00, G 11B 5/00; авторы изобретения: Ю.Касюк, Ю.Федотова, В.Баев, А.Максименко; заявитель и патентообладатель: вышеотмеченное учреждение).
Изобретение относится к магнитным материалам –– наногранулированным ферромагнитным пленкам, обладающим одноосной анизотропией. Для получения подобных пленок авторами
предложена оригинальная «Наногранулированная композиция металл-диэлектрик с перпендикулярной анизотропией наночастиц». Композиция
содержит ферромагнитные наногранулы, выполненные из FeCoZr, и диэлектрическую матрицу из
CaF2.
Привлекательны, прежде всего, простота и
дешевизна технологии получения такой композиции – путем ионного распыления мишени с последующим осаждением материала на подложку.
Преимуществом данного технического решения,
по сравнению с аналогами, является увеличение
намагниченности насыщения на 160 % при сохранении высоких значений коэрцитивности и поля
перпендикулярной анизотропии.
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Оценить уровень реабилитационного
потенциала пациента, перенесшего мозговой
инсульт, позволяет изобретение В.Смычека и
Н.Васильченко (патент Республики Беларусь
№ 18905, МПК (2006.01): A 61B 10/00; заявитель
и патентообладатель: Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации»).
Первым шагом в реализации программы
восстановительного лечения является комплексная оценка реабилитационного потенциала (РП)
с учетом резервных возможностей индивида, так
как именно благодаря этому возможно правильно
и адекватно оценить возможности и полноту восстановления нарушенных функций на определенном этапе реабилитации и скорректировать ее индивидуальную программу.
Предложенный «Способ оценки уровня РП
пациентов, перенесших мозговой инсульт» заключается в том, что у пациента определяют степень
выраженности двигательных, координаторных и
речевых нарушений, вычисляют общий функциональный класс (ОФК) по выведенной авторами
формуле и оценивают уровень РП как высокий,
средний или низкий при его значениях, равных,
соответственно, (0,51-1,0), (0,34-0,50) или (0,260,33).
Использование данного способа позволяет объективировать оценку РП, правильно определить тактику восстановительного лечения и
определить эффективность реабилитационных
мероприятий. Отмечается также удобство применения разработанного способа –– за счет возможности обработки данных с помощью компьютерной программы «Excel».
Способ оценки уровня РП апробирован
на группе пациентов (146 человек), проходивших
курс реабилитации в Республиканской клинической больнице медицинской реабилитации, и показал высокую точность и эффективность.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №7 (2015)

Изобретено

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО
ХОЛЕЦИСТИТА
Уменьшили время купирования острого
воспалительного процесса в желчном пузыре,
улучшили результаты лечения пациентов с
острым холециститом (особенно у лиц с высокой степенью операционного риска) А.Дешук и П.Гарелик (патент Республики Беларусь
на изобретение № 19065, МПК (2006.01): A 61B
17/00, A 61N 5/067; заявитель и патентообладатель: Гродненский государственный медицинский университет).
Для лечения острого холецистита в клинике предложено много различных способов, имеющих как свои преимущества, так и свои недостатки.
Предложенный способ лечения острого
холецистита включает пункцию желчного пузыря под контролем ультразвукового сканирования,
эвакуацию его содержимого, санацию его полости
через пункционную иглу и лазерное облучение
полости желчного пузыря через световод, введенный через ту же пункционную иглу. Для облучения
авторы использовали разработку отечественных
ученых –– аппарат лазерный терапевтический
«Родник-1».
Подчеркивается, что предложенный способ лечения несложен в исполнении, эффективен.
Его применение позволяет значительно быстрее
купировать воспалительный процесс в желчном
пузыре, что проявляется в исчезновении болевого
синдрома, в нормализации лабораторных показателей и ультразвуковой картины, в ускоренном
восстановлении скорости кровотока по портальной вене и собственной печеночной артерии. Всё
это, в итоге, сокращает время пребывания больного в стационаре.

В патогенезе хронической ишемии головного мозга значительная роль принадлежит развитию гипоксии тканей, особенно формированию
механизма несоответствия скорости доставки кислорода к тканям и возможности его потребления
с развитием ургентных полиорганных ситуаций.
Обеспечение адекватной тканевой перфузии во
многом определяется состоянием регионарного
кровотока и микрогемоциркуляторного русла, для
исследования которых в клинической практике
используют различные методы: биомикроскопию,
реографию, сфигмографию, лазерную допплерографию, транскутанное определение pO2 и pCO2,
термографию.
Результатом применения предложенного
Л.Василевской способа является повышение эффективности диагностики нарушения тканевой
перфузии, возможность определения нарушения
сосудистой реактивности при проведении теста
реактивной гиперемии, возможность назначения
дифференцированной терапии пациентам с хронической ишемией головного мозга.

ИНДЕКС КАРИЕЗА
К терапевтической стоматологии и профилактике стоматологических заболеваний относится изобретение И.Луцкой и О.Зиновенко,
предназначенное для определения «индекса
интенсивности кариеса зубов» у пациента с ортопедическими коронками (патент Республики
Беларусь № 18910, МПК (2006.01): A 61C 5/00,
A 61B 5/00; заявитель и патентообладатель:
Белорусская медицинская академия последипломного образования).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ДИАГНОСТИКИ
Разработан способ диагностики нарушений тканевой перфузии у пациентов с хронической ишемией головного мозга (патент
Республики Беларусь на изобретение № 19071,
МПК (2006.01): A 61B 8/04, A 61B 8/06; авторы
изобретения: Людмила Василевская; заявитель и патентообладатель: Государственное
учреждение «Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии»
Министерства здравоохранения Республики
Беларусь).

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №7 (2015)

«Индекс интенсивности кариеса зубов»
рассчитывается авторами по предложенной ими
формуле, выведенной на основании проведенного обследования 300 человек в возрасте от 18 до
65 лет и старше, обратившихся в стоматологическую поликлинику для профилактического осмотра с различными жалобами.
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«АХИЛЛОВОЙ ПЯТЫ»
НЕ БУДЕТ

РАССКАЖЕТ РОГОВИЦА
ГЛАЗА

Эффективный способ хирургического
лечения разрыва ахиллова сухожилия разработан белорусскими специалистами (патент
Республики Беларусь на изобретение № 18935,
МПК (2006.01): A 61B 17/56; авторы изобретения: АБелецкий, В.Герасимчик; заявитель и
патентообладатель: Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии).
Предложенный способ снижает появление
такого тяжелого осложнения, как некроз кожных
покровов и нагноение послеоперационных ран в
области разрыва ахиллова сухожилия. Он может
быть использован при лечении спортсменов с
большими повреждениями ахиллова сухожилия.
Уменьшение осложнений сокращает сроки лечения, что приносит экономический эффект.

Оценить здоровье реанимационного
больного по состоянию роговицы глаза позволяет изобретенный Григорием Лесничим экспресс-способ (патент Республики Беларусь на
изобретение № 18994, МПК (2006.01): A 61B 3/12;
заявитель и патентообладатель: Учреждение
здравоохранения «4-я городская клиническая
больница имени Н.Е.Савченко»).
В предложенном способе прогнозирования исхода у реанимационного пациента проводят
офтальмоскопическое исследование роговицы его
глаз и при выявлении периферического штрихового помутнения участков ее поверхности (и/или
неровности ее поверхности, и/или наличия бликов
на ее поверхности, и/или вуалеобразных помутнений глубоких слоев ее центральных отделов) прогнозируют летальный исход у пациента в течение
1-15 суток, а при отсутствии указанных изменений
–– благоприятный исход.
Запатентованным способом было обследовано в течение 6 лет 600 тяжелобольных. У 8
% обследованных были выявлены указанные патологические изменения роговицы глаза с последующим летальным исходом этих больных.
Способ прост, не требует больших материальных затрат и может найти применение в реанимационной практике при наличии в отделении
врача-офтальмолога и электроофтальмоскопа.

ДЛЯ АНТИМИКРОБНОЙ
ТЕРАПИИ
Разработан наиболее простой, доступный и менее затратный способ определения
проникновения антибиотиков через биопленку
(патент Республики Беларусь на изобретение
№ 18949, МПК (2006.01): C 12N 1/20, C 12Q 1/02;
авторы изобретения: В.Окулич, А.Кабанова,
Ф.Плотников; заявитель и патентообладатель:
Витебский государственный ордена Дружбы
народов медицинский университет).
Положительный
эффект
применения
предложенного способа состоит в том, что используемые для его реализации реактивы и оборудование доступны для всех микробиологических
лабораторий. Способ позволяет провести качественную оценку способности биопленки снижать
проникновение антибактериальных препаратов
и, с учетом этого, назначать рациональную схему
антимикробной терапии. Результатом проведения
адекватного антибактериального лечения является купирование гнойно-воспалительного процесса
в ранние сроки и сокращение длительности стационарного лечения.
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ПРОФИЛАКТИКА
ВТОРИЧНОЙ ГИПОТЕНЗИИ
Оценить риск развития вторичной гипотензии позволяет изобретение Маргариты
Войтиковой из Института физики имени Б.И.
Степанова НАН Беларуси (патент Республики
Беларусь № 18998, МПК (2006.01): A 61B 5/021
заявитель и патентообладатель: данное Государственное научное учреждение).
Известно, что при некоторых тяжелых заболеваниях, а также при воздействии ряда сосудорасширяющих средств, провоцируется вторичная
острая гипотензия –– когда среднее гемодинамическое артериальное давление достигает значений 60 мм рт. ст. и ниже. Это ведет к увеличению
почти в 2 раза смертности пациентов.
Задачей изобретения является расширение диагностических возможностей в гемодина-

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №7 (2015)
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мике для оценки риска вторичной гипотензии при
суточном мониторировании параметров артериального давления пациентов в отделениях интенсивной терапии.
Реализация предложенного способа на
практике, считает автор изобретения, позволит
в полностью автоматическом режиме провести
профилактику вторичной гипотензии у пациентов
отделения неотложной терапии при суточном амбулаторном мониторировании артериального давления.

ПРОГНОЗИРУЮТ РИСК
РАЗВИТИЯ ЯЗВЫ
Спрогнозировать риск развития язвы
двенадцатиперстной кишки у пациента с хеликобактериозом позволяет изобретение Леонида Титова, Ольги Янович и Елены Носовой
(патент Республики Беларусь № 19026, МПК
(2006.01): A 61B 10/00, C 12Q 1/68; заявитель и
патентообладатель: Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии).
В клинической практике прогнозирование
развития язвы двенадцатиперстной кишки (ЯДК) в
большинстве случаев основан на анализе анамнестических данных. Однако данный способ требует длительного наблюдения и ведет к нарастанию числа осложнений.
В настоящее время разработан ряд способов прогноза язвы двенадцатиперстной кишки,
основанных на обнаружении генов факторов патогенности бактерии Helicobacter pylori (HP). Но распределение генотипов HP и их связь с развитием
язвы двенадцатиперстной кишки зависят от регионов проживания.
Авторами успешно решена задача разработки более точного способа прогнозирования
развития ЯДК на основании сочетания генотипов и
аллельных форм бактерии HP –– применительно к
популяции Республики Беларусь.

ПАРАЩИТОВИДКЕ –
ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ!
Диагностировать аденому или гиперплазию паращитовидной железы с повышенной точностью позволяет усовершенствованный Еленой Слепцовой и Александром
Гончаром ультразвуковой способ диагностики
(патент Республики Беларусь на изобретение
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№ 19050, МПК (2006.01): A 61B 8/08; заявитель
и патентообладатель: Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека).
Заявленный способ имеет следующие
преимущества: 1) простота, оперативность, доступность, 2) радиационная безопасность как
для врача, так и для пациента, 3) оборудование и
расходные материалы, используемые в способе,
сравнительно дёшевы.
При выполнении предложенным способом
диагностики аденомы и гиперплазии паращитовидных желез проводится оценка васкуляризации
новообразования, которая является косвенным
признаком гормональной активности аденомы.

110 –– У МУЖЧИН,
60 –– У ЖЕНЩИН
Прогнозирование риска ампутации
нижней конечности при синдроме диабетической стопы, обусловленном поражением периферических артерий и диабетической нейро- и
остеоартропатией, можно осуществить, применив разработанный Игорем Игнатовичем и
Геннадием Кондратенко способ (патент Республики Беларусь на изобретение № 19053, МПК
(2006.01): A 61B 5/145, G 01N 33/50; заявители
и патентообладатели: вышеотмеченные авторы).
Синдром диабетической стопы –– это инфекция, язва и (или) деструкция глубоких тканей,
связанная с неврологическими нарушениями и
снижением магистрального кровотока в артериях
нижних конечностей. Ранняя диагностика изменений, которые могут вести к ампутации конечности,
является важным условием успешного лечения
этой тяжелой патологии. Риск ампутации конечности является показанием для проведения полного
комплекса консервативных и оперативных мероприятий, направленных на сохранение конечности.
Предложенный способ прогнозирования
риска ампутации нижней конечности отличается
от способа-прототипа тем, что в сыворотке крови
пациента определяют уровень гормона дегидроэпиандростеронсульфата. И если он ниже 110 мкмоль/л у мужчин и 60 мкмоль/л у женщин, то делают вывод о наличии риска ампутации нижней
конечности.
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ФИБРОЗ ПЕЧЕНИ У МУЖЧИН
Разработан эффективный и доступный
способ выявления прогрессирующего фиброза печени у мужчин в возрасте от 17 до 60 лет
с хроническим вирусным гепатитом B и/или C
(патент Республики Беларусь на изобретение
№ 19055, МПК (2006.01): G 01N 33/00; авторы
изобретения, заявители и патентообладатели:
И.Нагорнов, А.Рудой, С.Губкин, А.Бова).

В нашей стране, как и во всем мире, наблюдается рост смертности от цирроза печени
–– последней стадии прогрессирования хронического гепатита. Прогрессирование заболевания
происходит не у всех пациентов с хроническим
гепатитом. Поэтому имеется необходимость уделять внимание в первую очередь пациентам с прогрессирующим фиброзом печени, т.е. тем, у кого
имеется большая вероятность развития цирроза.
Методы, с помощью которых возможно
выявить прогрессирование фиброза печени, основываются на его многократном измерении. Прогрессирование в данном случае констатируют при
увеличении стадии фиброза при последующих измерениях. В нашей стране данный способ является единственным и реализуется проведением серий (минимум двух) пункционных биопсий. Однако
даже однократная процедура такого типа трудно
переносится пациентами и не всегда поддерживается врачами.
Предложенный способ выявления прогрессирующего фиброза печени у мужчин основан на определении уровней трансаминазы АЛТ
и маркеров вирусного гепатита B и/или C, расчете
значения выведенной авторами соответствующей
математической функции. Новый способ позволяет определять активность фиброгенеза одномоментно.
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ЛЕЧЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ
Повысили противоопухолевую эффективность неоадъювантной полихимиотерапии
(НПХТ), профилактики и купирования осложнений НПХТ А.Хоров и К.Угляница (патент Республики Беларусь на изобретение № 19058,
МПК (2006.01): A 61N 5/067; заявитель и патентообладатель: Гродненский государственный медицинский университет). Изобретение
может быть использовано для лечения местно-распространенного рака молочной железы
(МРМЖ).

Авторы поясняют, что рак молочной железы (РМЖ) занимает первое место в структуре
онкологической заболеваемости женского населения во всем мире. Более 1 млн. новых случаев РМЖ регистрируется в мире ежегодно и более
полумиллиона больных каждый год «уходят в мир
иной». Так, в Республике Беларусь за 2008 год РМЖ
составил порядка 18 % в структуре онкологических
заболеваний; было выявлено около 3500 новых случаев РМЖ. Запущенные стадии болезни для РМЖ
соответствуют собирательному понятию МРМЖ.
Предложенный способ комплексного лечения МРМЖ включает проведение НПХТ. Дополнительно ежедневно в течение 5 дней осуществляют
внутривенное лазерное облучение крови низкоинтенсивным лазерным излучением красной области спектра с использованием одноразового световода. Проводят 2-4 курса лечения с интервалом
3 недели.
Для облучения авторы использовали отечественную разработку –– лазерный аппарат
«Люзар-МП».
Предложенный способ лечения МРМЖ
оказывает более выраженное противоопухолевое
действие, технически прост, не вызывает побочных действий, эффективно купирует проявления
токсичности химиопрепаратов, обеспечивает хорошее качество жизни пациенток в процессе лечения, оказывает позитивное влияние на основные
биохимические показатели крови гемограммы.
Применение данного способа способствует сокращению продолжительности послеоперационного
периода, что, наряду с уменьшением затрат на медикаментозное лечение побочных эффектов химиотерапии, ведет к экономии бюджетных средств
на лечение больных МРМЖ.
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №7 (2015)
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ФАРМАЦИЯ,
ФАРМТЕХНОЛОГИИ

ПИЩЕВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПОДЛЕЧИМ СВОИ
«НЕРВИШКИ»!..

РАСШИРИЛИ АССОРТИМЕНТ

Предложено применение дипептида
«Leu-Pro» или его «фармацевтически приемлемых солей» для коррекции мнестических
функций, а также для профилактики и лечения заболеваний, при которых целесообразна
регуляция когнитивных функций (патент Республики Беларусь на изобретение № 19063,
МПК (2006.01): A 61K 38/05, A 61P 25/00; авторы
изобретения: И.Понтелеева, Л.Максимова, Б.
Дубовик, П.Петров; заявитель и патентообладатель: Институт биоорганической химии НАН
Беларуси).

Суп-пюре овощной с курицей для питания детей раннего возраста изобрели Д.Леонтьев, Л.Павловская и Д.Сафронова (патент
Республики Беларусь на изобретение № 18959,
МПК (2006.01): A 23L 1/39, A 23L 1/29; заявитель
и патентообладатель: РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию»).

Предложенная рецептура супа-пюре: куриный бульон и предварительно термообработанные мясо куриное (филе), морковь, томаты, капуста брокколи. Соотношение всех ингредиентов
тщательно подобрано.
Изобретение позволило расширить ассортимент мясоовощных консервов для детей раннего возраста, получить продукт, сбалансированный
по пищевой ценности, обеспечивающий снижение
белковой нагрузки на организм ребенка.
Авторы подчеркивают, что влияние лейцил-пролина и его «фармацевтически приемлемых солей» на функции центральной нервной системы (включая память, способность к обучению,
интеллектуальные способности), а также другие
его полезные свойства (как фармакологического
вещества) в научной литературе до настоящего
времени не были описаны; указанное соединение
использовалось в качестве химического реактива.
Лекарственные формы, содержащие лейцил-пролина гидрохлорид, применяют 1-3 раза в сутки в
течение 0,5-3 недель, при необходимости –– до
1-6 месяцев.
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САХАР ПРЕССОВАННЫЙ
ОБОГАЩЕННЫЙ
Повысили физиологическую ценность
сахарной композиции в сочетании с расширением ее «диетологических возможностей»,
достигли дифференцированного подхода к
производству различных видов сахаров, отвечающих требованиям любого потребителя,
а также расширили ассортимент сахарной продукции белорусские специалисты (патент Республики Беларусь на изобретение № 19074,
МПК (2006.01): C 13B 50/02; авторы изобретения: М.Криштапович, О.Забродский, Н.Буян,
Р.Лукашевич; заявитель и патентообладатель:
ОАО «Городейский сахарный комбинат»).
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Изобретено
63/06, C 07C 245/12; заявитель и патентообладатель: Институт биоорганической химии НАН
Беларуси).
ММК формулы 1 используется в органическом синтезе биологически активных веществ.
В частности, она является промежуточным веществом в синтезе инсектицида метоксифенозида.

Предложенный «Способ приготовления
сахара прессованного обогащенного» осуществляют следующим образом: 1) в бункер устройства-смесителя загружают фруктовую вкусо-ароматическую добавку, натуральный ароматизатор,
аскорбиновую кислоту и сахар-песок при определенном соотношении перечисленных компонентов, 2) эту загрузку подают в устройство-смеситель, 3) перемешивают, 4) полученную смесь
просеивают, удаляя посторонние примеси, 5) смачивают ее питьевой водой в миксере, 6) заполняют
увлажненной смесью ячейки матрицы прессовочного модуля, 6) подвергают ее процессу сжатия,
7) влажные прессованные кусочки смеси сушат
теплым воздухом в секции интенсивной сушки, 8)
их подвергают сушке инфракрасными подогревателями в секции вторичной сушки и 9) охлаждают
их в охладительной секции, доводя до требуемой
влажности.
Фруктовая вкусо-ароматическая добавка представляет собой натуральный сухой или
жидкий экстракт или сок. Натуральным ароматизатором является, например, ароматизатор «Лимон-82031».
Понятно, что в качестве пищевых добавок и ароматизаторов могут быть применены любые другие
в пределах законодательных требований охраны
здоровья потребителя, чем и обеспечивается широкий ассортиментный перечень производимой
продукции на основе сахаров прессованных обогащенных.

БИОТЕХНОЛОГИИ
ИЗОБРЕТАЮТ БЕЛОРУССКИЕ
БИООРГАНИКИ
Упростили процесс получения 3-метокси-2-метилбензойной кислоты (ММК) формулы
1 Н.Ковганко, С.Соколов, Ю.Чернов и Ж.Кашкан (патент Республики Беларусь на изобретение № 19056, МПК (2006.01): C 07C 51/367, C 07C
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НОВЫЙ
МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ЗОНД
Конъюгат фолиевой кислоты и способ
его получения запатентованы, как изобретения, совместно Институтом физики имени
Б.И.Степанова НАН Беларуси и Белорусским
государственным аграрным техническим университетом (патент Республики Беларусь на
изобретение № 18954, МПК (2006.01): C 07F
5/00, C 07B 59/00, C 07D 475/04, C 07C 49/92, A
61K 51/02; авторы изобретения: Т.Павич, А.Воробей, К.Соловьев, С.Арабей).
В мире наблюдается быстрый рост числа
исследований по синтезу конъюгатов (комплексов)
фолиевой кислоты (ФК) с различными молекулярными компонентами –– как объектов, нацеленных
на опухолевые клетки-мишени.
Задачей, решенной данным изобретением,
является синтез конъюгата ФК с хелатом лантаноида, способного сохранять спектрально-люминесцентные свойства в биообъектах, т.е. выступать
в качестве химически и спектрально стабильного
высокочувствительного молекулярного зонда.

ВЕТЕРИНАРИЯ
ХЛАМИДИОЗ –– ГОЛОВНАЯ
БОЛЬ ВЕТЕРИНАРОВ
Изобретен новый штамм (патент Республики Беларусь на изобретение № 19081, МПК
(2006.01): C 12N 1/20; авторы изобретения: И.
Фомченко, А.Высоцкий, С.Семенов, Е.Фомченко; заявитель и патентообладатель: Витебская
ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины).
Хламидиоз, вызываемый «Chlamydophilia
pecorum BLR-2011», регистрируется во многих
странах мира. В последнее время это заболевание является серьезной экономической и социальной проблемой.
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Изобретено
Задачей, на решение которой направлено заявленное изобретение, являлось выделение
патогенного штамма «Chlamydophilia pecorum»
(циркулирующего среди животных в хозяйствах
нашей республики) обладающего высокой иммуногенностью, незначительной реактогенностью и
высоким цитопатическим действием, пригодного
для конструирования препаратов для диагностики, профилактики и контроля дезинфицирующих и
лекарственных препаратов при хламидиозе.

ЗДОРОВЫЙ МОЛОДНЯК ––
ВСЕМ ПОЛЬЗА
Новое эффективное средство для профилактики желудочно-кишечных заболеваний
у молодняка свиней создано в Институте экспериментальной ветеринарии имени С.Н.Вышелесского (патент Республики Беларусь на
изобретение № 19023, МПК (2006.01): A 61K
36/04, A 61K 38/00, A 61K 35/10, A 61P 1/00; авторы изобретения: И.Шейко, А.Гусев, В.Колесень, А.Голушко, А.Капанский; заявитель и
патентообладатель: вышеотмеченное Республиканское научно-исследовательское дочернее унитарное предприятие).
Одним из важнейших условий ведения животноводства является выращивание здорового
молодняка сельскохозяйственных животных. Из

заболеваний незаразной этиологии большой экономический ущерб наносят желудочно-кишечные
болезни молодняка свиней, которые ведут к снижению их продуктивности, интенсивности роста, а
также неспецифической резистентности. В связи
с этим важное научное и практическое значение
имеет создание новых препаратов, в основу которых входят биологически активные вещества,
способные не только обладать терапевтическими
свойствами, но и повысить резистентность организма животного.
Запатентованное средство включает в свой состав биологически активные препараты «Оксидат
торфа» и «Био-Мос», ферментную композицию
«Фекорд-2004С» и комбикорм при определенном
соотношении ингредиентов.
Обозревал белорусские патенты
Анатолий ПРИЩЕПОВ,
физик, изобретатель, патентовед
(тел. в РБ: 8 025 683 76 71)
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МАГНИТ
ВМЕСТО ШЕСТЕРЕНОК

Обладая большими потерями на трение
и, как следствие, повышенным механическим износом, зубчатая передача не может похвастаться
высоким КПД. Но если заменить шестерни магИЗОБРЕТАТЕЛЬ №7 (2015)

нитами, можно покончить с этим раз и навсегда.
Именно та и поступили ученые Мадридского университета имени Карлоса III (Испания), предложившие свою инновационную систему.
Сплавы ниобий-титан и ниобий-олово являются основными сверхпроводниками, используемыми в устройствах с использованием эффекта
магнитной левитации («магнитной подушки»). Испанцы создали коробку передач, которая не нуждается в смазочных жидкостях и лишена износа
за счет использования эффекта магнитной подушки благодаря постоянным магнитам, используемым вместо шестерней.
В магнитной коробке передач отсутствует
непосредственный контакт деталей, а для переключения используются силы магнитного притяжения и отталкивания вместо зубьев шестерни,
износ которых является основной причиной выхода механизмов из строя. Инженеры, уточняет
Popmech.ru, сконструировали два прототипа: один
для аэрокосмической отрасли, который работает
при криогенных температурах и в условиях невесомости, а второй — для машиностроения и наземного транспорта, который функционирует в
естественных условиях.
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ЗИГЗАГ УДАЧИ

Специалисты Волгоградского государственного аграрного университета и Волгоградского государственного технического университета разработали аппарат, позволяющий
порезать плоды и овощи на тонкие ломтики с
наименьшими потерями и минимальными затратами энергии. Эффект достигается за счет
зигзагообразной режущей плоскости, на которой ножи расположены под углом друг к другу.
Его можно использовать и на промышленных
предприятиях, и в индивидуальных хозяйствах.
Сейчас в пищевой промышленности применяют дисковые и барабанные измельчители. И
те, и другие разрушают ткань плода, он истекает
соком, теряет витамины, срез получается неровный. Волгоградские исследователи разработали
аппарат, режущая поверхность которого имеет вид
равнобедренного треугольника, на котором горизонтально закреплены ножи, сдвинутые по вертикали относительно друг друга (на рисунке). Благодаря такой конструкции, яблоко или картофелина
контактирует в одной плоскости не более чем с
двумя ножами, образующими симметричную пару
на противоположных сторонах зигзагообразной
поверхности, и теряет в 2.5–3 раза меньше сока.
Новая ломтерезка позволяет сберечь
не только яблочный сок, но и энергию. Исследователи сконструировали испытательный стенд,
позволяющий измерять все характеристики резания плодов. Оказалось, что десять ножей, расположенных в одной плоскости, режут яблоко со
средним усилием 245 Н, а при зигзагообразном
расположении достаточно 120 Н. На усилие, необходимое для разрезания яблока, влияют скорость
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процесса, угол скольжения ножа и сдвиг ножей по
вертикали относительно друг друга. Ломтерезка
позволяет регулировать эти параметры. Оптимальным оказался сдвиг на 2 мм, соответственно,
такой толщины получаются ломтики.
Производительность ломтикового измельчителя составляет до 5000 кг/час, а энергоемкость
процесса снижается на 25–30%.
«За рубежом для нарезки яблок тонкими
ломтиками используют узкоспециализированные
машины, которые могут измельчать одновременно только 1 плод, причем их цена превышает 400
тысяч руб. Наш прибор за один рабочий цикл, то
есть за несколько секунд, разрезает до 12 кг яблок,
а себестоимость его составила 31 тыс. рублей», –
пояснил один из авторов изобретения, кандидат
технических наук, старший преподаватель кафедры «Общественное питание, процессы и аппараты пищевых производств» Никита Лебедь.
Работу исследователей, особо отмечает strf.ru, поддержал Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической
сфере.

«БЕРМУДСКИЙ
ТРЕУГОЛЬНИК» ЯМАЛА

Экспедиция Института нефтегазовой
геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО
РАН провела комплексное геолого-геофизическое и геохимическое исследование уникального природного феномена – Ямальского кратера, сообщения о котором заполонили
традиционные и электронные СМИ. Близость
огромной воронки шириной около 40 м к уже
действующему газовому промыслу Бованенковского месторождения объясняет отчасти
тот интерес, который проявила к уникальному
геологическому объекту широкая общественность и представители бизнеса и нефтегазовой промышленности.
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С подачи ученых журналисты начали активно муссировать тему родства Ямальского кратера и Бермудского треугольника. Одна из рабочих гипотез, объясняющих аномальные явления в
Бермудском треугольнике, связывает их появление с бурным выделением метана из активно разлагающихся придонных залежей газогидратов –
своего рода замороженных «газовых консервов».
И действительно, на основе полученных результатов новосибирские исследователи сошлись во
мнении, что своим появлением Ямальский кратер
обязан лавинному выбросу метана в результате
разрушения реликтовых газогидратов на глубине
60—80 м. При этом многократно возросло пластовое давление, что и привело к выбросу грунта и
льда и образованию воронки.
Газогидраты, пишет Sciencefirsthand.ru,
потеряли стабильность в результате повышения
температуры в этом участке земной коры либо изза глобального потепления климата, либо благодаря «подогреву» тепловым потоком, идущим из
глубины (например, от лежащей ниже крупной нефтегазовой залежи). Выброс метана произошел,
очевидно, в самом уязвимом участке территории
– в месте пересечения тектонических разломов.

МЕТСТЁКЛА
РОДЯТСЯ ЗАНОВО

К разработке гибридных металлических стёкол для аэрокосмической отрасли, микромеханики и медицины приступает группа
учёных НИТУ «МИСиС» (Россия) и Университета Тохоку (Япония) под научным руководством
приглашённого профессора Дмитрия Лузгина.
Металлические стёкла – это металлы/
сплавы без традиционной кристаллической структуры, по сути, застывшая жидкость, однородный
аморфный материал, похожий на классические,
«оконные», стёкла. Они получены во второй половине XX века однако бум исследований начался в
его конце 90-х прошлого и начале 00-х гг. текущего века, когда были получены массивные отливки,
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названные объёмными металлическими стеклами.
«Металлические стёкла (метстёкла) обладают в среднем в 2 раза большими прочностью по
сравнению с кристаллическими сплавами близкого химического, более высокой коррозионной
стойкостью (в т.ч. по отношению к кислотам, морской воде), повышенными твердостью и износостойкостью», – говорит Дмитрий Лузгин.
Это обуславливается тем, что в металлических стёклах нет зёренной кристаллической
структуры и т.н. границ зёрен, из которых состоят
типичные кристаллические материалы, в частности, металлы, и которые являются точками, с которых начинаются разрушения.
У металлических стекол одна преграда к
распространению. Известные на сегодня материалы этого типа обладают низкой пластичностью,
особенно в виде макроскопических изделий – то
есть плохо гнутся, закручиваются (плохо деформируются).
«Задача, которая стоит перед объединённой исследовательской группой, это повысить
пластичность и вязкость разрушения объёмных
металлических стёкол, сделав их более устойчивыми к разрушению при деформации. Наши
предыдущие исследования показали, что определённых результатов можно достичь совершенствованием состава самого стекла.
Однако недавно мы обнаружили, что гораздо удобнее произвести новый класс материалов, т.н. материалы-гибриды. Это двухфазные
соединения типа металлическое стекло-металлический кристалл, металлическое стекло-полимер,
металлическое стекло – квазикристалл. В этом
случае материал сочетает свойства и металлического стекла с его прочностью, твердостью и износостойкостью, и пластичность металлического
кристалла или полимера. Если мы комбинируем
металлическое стекло и полимер, то получаем дополнительно такие свойства, как меньший вес материала и, соответственно, его большую удельную
прочность», – рассказывает Лузгин.
Усилия группы учёных из порядка 30
специалистов будут сконцентрированы, в первую
очередь, на лёгких металлах с высокой удельной
прочностью, в частности, на сплавах титана и магния, уточняет strf.ru. Они попытаются уйти от использования дорогих материалов в составе, что в
конечном итоге позволит решить ещё один вопрос
на пути массового внедрения металлических стёкол, это проблема их высокой стоимости. По словам, Лузгина с активизацией интереса к данному
классу материалов в 90-х гг. поначалу в его составе использовались палладий, лантан, цирконий,
что существенно увеличивало стоимость конечной
продукции, влияя на ход исследований в области
и замедляя применение данных материалов.
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СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ
СТАЛА БЛИЖЕ

Создать сверхпроводимость при комнатной температуре и объяснить суть этого явления впервые смогла международная команда физиков во главе с учеными из Института
Макса Планка в Гамбурге. Ученые с помощью
лазерных импульсов заставили отдельные
атомы в кристаллической решетке на короткое
время смещаться и тем самым поддерживать
сверхпроводимость в керамическом проводнике.
Явление в эксперименте длится всего
несколько миллионных долей микросекунды, но
понимание принципа сверхпроводимости при
комнатной температуре может помочь в создании новых типов сверхпроводников, которые совершат переворот в современной технике. Такие
сверхпроводники решат множество современных
проблем: позволят создать сверхмощные аккумуляторы для питания энергоемкой техники вроде
лазеров или силовых приводов, электродвигатели
и генераторы с КПД близким к 100%, новые медицинские приборы, крохотные, но мощные микроволновые излучатели и многое другое.
Создать сверхпроводимость при комнатной температуре долгие годы не удавалось из-за
специфических условий, при которых она возникает. Так, один из самых перспективных керамических сверхпроводников YBCO (оксид иттрия-бария-меди) имеет особую структуру: тонкие двойные
слои оксида меди чередуются с более толстыми промежуточными слоями, которые содержат
барий, медь и кислород. Сверхпроводимость в
YBCO возникает при -180 градусов Цельсия в
двойных слоях оксида меди, где электроны могут соединиться и формировать так называемые
куперовские пары. Эти пары способны создавать
«туннель» между разными слоями, то есть проходить через слои, как призраки сквозь стены.
Этот квантовый эффект наблюдается только ниже
определенной температуры.
В 2013 г. международная команда, работающая в Институте Макса Планка, обнаружила,
что кратковременные импульсы ИК-лазера спо-
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собны на очень короткое время провоцировать
сверхпроводимость в YBCO при комнатной температуре. Природу этого явления понять не удавалось, помог лишь самый мощный в мире рентгеновский лазер LCLS (США), который позволяет
«видеть» атомную структуру материала и сверхкороткие процессы. С его помощью ученые провели ряд сложных экспериментов и опубликовали
результат своего открытия в издании Nature.
Как оказалось, инфракрасный лазерный
импульс не только заставляет атомы колебаться, но и меняет их позицию в кристалле, уточняет
CNews.ru. В результате двойные слои диоксида
меди становятся немного толще — на 2 пикометра или 0,01 диаметра атома. Это в свою очередь
увеличивает квантовую связь между двойными
слоями до такой степени, что кристалл становится
сверхпроводящим при комнатной температуре в
течение нескольких пикосекунд.
На иллюстрации сверхпроводимость при
комнатной температуре: резонансное возбуждение атомов кислорода вызывает колебания (размытые контуры) между двойными слоями оксида
меди (слой — голубой цвет, медь желтая, кислород
красный). Лазерный импульс на короткое время
выводит атомы из равновесия, расстояние между
слоями уменьшается и возникает сверхпроводимость.

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ,
ОДИН РАЗ ОТРЕЖЬ

Перерезав пуповину всего на две минуты позже, можно улучшить развитие ребенка в
течение первых дней жизни. Это показало исследование, проведенное учеными Гранадского университета (Испания).
Как правило, акушеры перерезают пуповину, связывающую мать и новорожденного, спустя
секунды после его появления на свет. Испанские
ученые пришли к выводу, что небольшая отсрочка
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этой процедуры влияет на устойчивость новорожденных к воспалению, вызванному окислительным стрессом — дисбалансом между свободными
радикалами и антиоксидантной защитой малыша.
В исследовании, пишет «ScienceAlert», приняли
участие 64 здоровые беременные женщины: в половине случаев пуповину их новорожденных детей перерезали спустя 10 секунд, а в другой половине — спустя две минуты. Результаты показали,
что дети, у которых пуповину перерезали позже,
обладали более мощным антиоксидантным потенциалом и испытывали значительно меньшее
послеродовое воспаление.

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ
ВСЮДУ К МЕСТУ

стать карбоновые нанотрубки, но не могли добиться от них нужной электропроводности. Теперь,
усадив трубки шариками, финские учёные решили
проблему.
Новый материал, впрочем, тоже не идеален — он не подходит для покрытия очень больших экранов. Зато для смартфонов и планшетов
— в самый раз.
Новые сверхгибкие тачскрины — не единственное усовершенствование, которое мы можем увидеть в своих смартфонах и планшетах в
самое ближайшее время. Как сообщала «Научная
Россия», недавно американские учёные смогли
существенно повысить эффективность экранов
OLED на синих светодиодах. А другая научная команда разработала тонкие прозрачные солнечные
батареи, которые можно крепить на те же экраны,
и обеспечивать своего электронного друга энергией.

ГИБРИД ЗАТОЧЕН
НА ЭКОЛОГИЮ

Новый материал, разработанный учёными из Университета Ааалто (Финляндия),
основавшими компанию-стартап Canatu, позволяет сделать сенсорный экран из любой
поверхности. О гибкости тонкой прозрачной
плёнки, обладающей отличной электропроводностью, наглядно говорит простой опыт:
она может оборачиваться вокруг провода для
наушников, не теряя при этом своих свойств.
Лучшие из имевшихся до сих пор сенсорных
экранов на это и близко не способны.
Столь уникальные характеристики инновационному материалу придаёт его структура. Он
состоит из карбоновых (углеродных) нанотрубкок,
усаженных карбоновыми же отростками в виде
маленьких шариков. Эти шарики прекрасно передают друг другу электроны, что и даёт отличную
электропроводность. В то же время, они могут
скользить друг относительно друга, обеспечивая
гибкость.
Таким образом, говорится в инфлрмации
MIT Technology Review,найдена замена нынешнему основному материалу для покрытия сенсорных
экранов — оксида индия-олова, который, при всех
своих плюсах, недостаточно гибок. Учёные давно
предполагали, что хорошей заменой ему могли бы
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Первый гибридный двигатель для самолета разработан учеными факультета инженерного дела Кембриджского университета
совместно с компанией «Боинг». В основу новшества заложен практически тот же принцип,
что и в двигатели гибридных автомобилей.
Во время взлета самолет использует обычное топливо, но затем переключается на электрическую энергию, и двигатель начинает работать,
как генератор, подзаряжая батареи. Предыдущие
попытки создать гибридный самолет сталкивались
с тем, что батареи оказывались слишком тяжелыми. Теперь же, когда появилась возможность использовать литиевые батареи, дело сдвинулось с
мертвой точки.
Создатели гибридного самолета использовали четырехтактный бескрейцкопфный двигатель, соединив его с электрическим мотором-генератором. Шестнадцать литиевых аккумуляторов
были встроены в крылья. В основу был положен
двигатель Хонды.
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Первое испытание было проведено на аэродроме Сайвелл. Одноместный легкий самолет
совершил несколько «прыжков» по взлетной полосе, а затем пролетел на высоте примерно 500
метров. Как сказал руководитель проекта доктор
Пол Робертсон газете The Independent, теперь будущее гибридной авиации становится реальным.
Впрочем, до коммерческого использования подобных двигателей еще очень далеко. На
сегодняшний день подсчитано, что если в большом пассажирском самолете все двигатели и все
горючее заменить электричеством, то он сможет
пролететь не больше десяти минут.
Однако ученые продолжают свою работу.
Ведь самолеты производят примерно 2% выбросов углекислого газа, а гибридный двигатель позволяет использовать на 30% меньше горючего по
сравнению с обычным двигателем.

КАРМАННЫЙ ШПИОН

В будущем подобные БПЛА будут использоваться не только военными, но и спасателями,
альпинистами, строителями и представителями
любых других профессий, которым нужно заглянуть в труднодоступные места, не подвергая себя
опасности.
Улучшенная версия PD-100 Black Hornet
(«Черный Шершень») оснащена тепловизором,
который, по словам военных, дает четкую стабильную картинку. Продолжительность полета
PD-100 составляет до 25 минут в зависимости от
скорости ветра. Максимальная скорость довольно высокая для такого небольшого аппарата: почти 18 км/ч (5 м/с).
Один комплект системы весит 1,3 кг и
состоит из двух вертолетов, пульта управления
и контейнера для переноски. Все это обеспечивает работу беспилотного комплекса в течение
суток. С одного пульта оператор может одновременно управлять сразу двумя вертолетами. При
этом PD-100 способен самостоятельно (без участия оператора) двигаться по ключевым точкам
GPS, действовать в соответствии с программными протоколами «Hover & Stare» (автоматический
поиск и сопровождение целей) и находить врага с
помощью ночных и дневных камер.
В бою PD-100 может применяться для
обследования зданий, обратных клонов холмов,
городских улиц и других потенциально опасных
объектов на расстоянии до 1,5 км (радиус дей-

Беспилотный вертолет PD-100 Black
Hornet компании Prox Dynamics — это самая
маленькая в мире боевая летающая машина.
Вертолет помещается на ладони, весит всего
18 г и имеет несущий винт диаметром 120 мм.
Но при этом он оснащен тепловизором и может справляться с ветром умеренной силы.
Вертолет помещается в кармане и может запускаться с руки, обнаруживая замаскированного противника внутри зданий и на открытой
местности.
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ствия связи). При этом вертолет почти бесшумен,
может залетать в окна и двери.
Надо отметить, пишет CNews.ru, что у
ряда экспертов гражданское применение подобных почти незаметных «вездесущих» средств
наблюдения не вызывает энтузиазма. Сегодня
люди и без того не могут спрятаться от видеокамер, а распространение маленьких летающих
камер может и вовсе поставить крест на личной
жизни.
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НАМ ПИШУТ И СПРАШИВАЮТ
1. Я – инвалид второй группы. Изобретаю. Освобождаюсь ли я от уплаты патентных
пошлин? И кто освобождается? (М. Матынчик,
пенсионер, г. Минск).
Наш ответ.
Согласно Закону Республики Беларусь от
31 декабря 2013 г. № 96-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики
Беларусь по вопросам предпринимательской деятельности и налогообложения», освобождаются
от патентных пошлин плательщики – физические
лица:
–– Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Беларуси, полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы, Отечества;
–– ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории других государств, инвалиды Великой Отечественной
войны, инвалиды боевых действий на территории
других государств, члены семей военнослужащих,
партизан и подпольщиков, погибших (умерших) в
годы Великой Отечественной войны и при исполнении воинских (служебных) обязанностей, указанные в статьях 2 – 4 и 22 Закона Республики
Беларусь «О ветеранах»;
–– участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
–– инвалиды I группы.
Из вышеизложенного следует, что инвалиды второй группы на сегодня не имеют льгот по
уплате патентных пошлин.

2. С. Батяновский из г. Жодино просит
помочь патентовать:
–– существование двух видов волновых пакетов (ВП) нейтронов;
–– существование двух видов связи
между собой атомов (например, кислорода) ––
«молекулярной» и «электронной»;
–– возможность перехода «первичных»
волн колебаний, которые образованы электрической формой гравитационной энергии, при
их «сжатии» в определенное число раз (или
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наложения определенного их числа определенным образом друг на друга, например, с использованием определенных «ветвей колебаний» соседних торсионных волновых полей) в
их «магнитную» форму движения, и наоборот;
переход «первичных» волн колебаний, которые образованы магнитной формой гравитационной энергии, при их «растяжении», в их
электрическую форму движения;
–– возможность повышения теплотворной способности углеводородного топлива (а
также и его процентной смеси с водой), определенный объем которого (расходуемый из топливного бака) постоянно «обрабатывается»,
в процессе работы системы охлаждения ДВС,
которая представлена усовершенствованной
конструкцией установки Краснова Ю.И.;
–– сдвоенное «действие» на одну из
групп волн-«колец» из «звена цепи» определенного вида гравитационной ячейки, которая
находится в определенных условиях, в обладающем определенными свойствами объеме пространства гравитационного волнового
поля Вселенной, двух, движущихся под определенным углом друг к другу, цугов волн фотонов, которое ведет к образованию из нее определенной элементарной частицы вещества;
–– «звено цепи», как геометрическую
форму гравитационной ячейки пространства
гравитационного волнового поля Вселенной;
–– вытягивание волнового пакета электрона в «трубку» определенной длины, если
он обладает минимальной «кинетической»
энергией движения в своих наружных волнах
сформировавших их «первичных» волн колебаний, которое предопределяет собой явление
сверхпроводимости;
–– образование с встречным перемещением разного вида гравитационных ячеек
вихревого «торсионного» волнового поля,
обладающего повышенной энергетической
плотностью в пространстве гравитационного
волнового поля Вселенной, и возможность образования в нем третьего вида гравитационных ячеек, в котором группы волн-«колец» в
«звеньях цепи» сформированы из определенного числа «первичных» волн колебаний, образованных, в каждой из них, разной формой
гравитационной энергии, и которые являются
переходной формой от ячеек пространства к
элементарным частицам вещества.
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Кроме этого, С. Батяновский в своём труде
«Размышления», опираясь на работы В. Шаубергера, Ю.И. Краснова, Р. Вуда и Н.Тесла, затрагивает фундаментальные проблемы науки и техники,
создает ряд основополагающих концепций Земного и Вселенского масштабов и предлагает оригинальные решения технических задач.
Наш ответ.
Уважаемый Сергей Николаевич! Идеи, гипотезы или определенные положения и предположения (это то, что изложено у вас) не патентуются.
Согласно белорусскому патентному законодательству, запатентовать можно: 1) изобретения;
2) полезные модели; 3) промышленные образцы;
4) сорта растений; зарегистрировать можно: 1)
товарные знаки; 2) топологии ИМС; охраняются:
1) географические указания; 2) секреты производства (ноу-хау).
Под изобретением понимается техническое решение, относящееся к продукту или способу, обладающее новизной, изобретательским
уровнем и промышленной применимостью. Изобретение имеет изобретательский уровень, если
оно для специалиста явным образом не следует
из уровня техники (п.1 ст.2 Закона Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы»).
Ваш труд «Размышления», 29 кратких выдержек из которого вы представили нам на 5 страницах формата А4, является столь разноплановым, что трудно сразу «охватить» его значимость
для науки и техники. Советуем для начала остановиться на одной какой-либо вашей идее, которую
можно, с вашей точки зрения, внедрить в практику
в виде основанного на ней конкретного технического решения. Затем привлечь к рассмотрению
следующую свою идею, и далее – в этом же духе.
Следует заметить, что в вашем красноречивом
послании имеется ряд «разногласий» с общепринятой научной терминологией, с установленными
физической наукой законами. Но мы придерживаемся принципа, от которого никогда не отказывались: «Каждый имеет право на свою идею, на
то, чтобы «застолбить» её – лишь бы она не
противоречила общепринятым моральным,
этическим и эстетическим нормам».
Дерзайте, Сергей Николаевич, успехов!
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3. Добрый день! Просим Вас помочь
нам в поисках инженера-физика-изобретателя. Есть проект, в котором нам хотелось бы
поучаствовать. Что требуется: нам нужно изготовить электромагнитный шар в диаметре 1
м (как на картинке по ссылке http: //minsk.deal.
by/ p6811017 - elektromagnitnyj-globus-cosmic.
html), по принципу работы левитрона. Заранее
спасибо за любое содействие и помощь. С уважением, Алёна Денисова, руководитель проектов Фiшка.by; +375 29 64 333 49; +375 33 64 333
49; skype: show.fishka.by.
Наш ответ.
Уважаемая Алёна Денисова! Поставленная вами задача оказалась для нас непосильной.
Позвольте переадресовать вашу просьбу широкому кругу наших читателей.

4. Письмо в редакцию:
«Здравствуйте! Я –– Сакович Александр, проживаю в городе Минске. Я изобрел
установку для исследования факторов воздействия пчелиных семей на организм человека и выведения пчелиных маток желаемых
пород с определенными признакам и подал
заявку на получение патента. В настоящий момент изобретение проходит стадию завершения патента. Установка способна излечивать
людей от неизлечимых медициной заболеваний, вызывая аномальный рост регенерации
нейронов тела человека, тем самым продлевая ему жизнь. А также можно попробовать
искривить пространство и время. Мое предложение о строительстве установки находится
на рассмотрении у президента Апимондии. В
2013 году мне удалось стать серебряным призером Мирового Конгресса пчеловодов. Свое
предложение о строительстве установки я также адресовал через консульство президенту
Южной Кореи госпоже Пак Чын Хе, госпоже Мишель Обаме и королю Саудовской Аравии. Однако я предполагаю, что мои письма не дошли
до адресатов по причине перехвата писем на
границе. Если Вам интересна данная информация о моем проекте, то буду рад, если Ваш
журнал поможет мне донести информацию до
заинтересованных людей. С предельным уважением Александр.
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Почта редакции
Наш ответ.
Уважаемый Александр Ильич! Ваша заявка на выдачу патента Республики Беларусь
на изобретение, действительно, опубликована
2014.08.30 (см. таблицу).
Название изобретения:

Многофункциональное устройство для исследования
фактора воздействия пчелиных семей на организм
человека и для разведения пчелиных маток

Номер заявки:

a 20131093

Дата подачи заявки:

2013.09.19

Дата публикации заявки:

2014.08.30

Индекс МПК (2006.01) :

A 01K 47/00

Заявитель:

Сакович Александр Ильич (BY)

Автор:

Сакович Александр Ильич (BY)

Информация о «Многофункциональном
устройстве для исследования фактора воздействия пчелиных семей на организм человека и
для разведения пчелиных маток» нам, безусловно, очень интересна. Кроме, не обессудьте, вашей
пробы «искривить пространство и время».
Конечно же, мы будем всячески содействовать тому, чтобы донести информацию о
«Многофункциональном устройстве …» через
наш журнал до заинтересованных людей, коими
могут являться наши глубокоуважаемые читатели.

5. Инновации от Вл. Высоцкого.
В заключение ещё раз обращаюсь к творчеству Владимира Высоцкого, которое мне когда-то сильно помогло в борьбе-противостоянии
с моим непосредственным «нечестным» начальством (однажды даже объявил двухнедельную голодовку с уведомлением об этом директора моего
академического института). Дело было зимой, и
чтобы доехать до работы для укрепления своего
организма принимал немного аскорбиновой кислоты (как это рекомендует делать в своей известной
популярной книжице дважды лауреат Нобелевской премии, лауреат международной Ленинской
премии Лайнус Полинг). В итоге я победил.
Напомню: Владимир Семёнович Высоцкий
(25 января 1938, Москва –– 25 июля 1980, Москва)
–– советский поэт, актёр и автор-исполнитель
песен, автор прозаических произведений; лау-
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реат Государственной премии СССР
(1987, посмертно).
ВладВысоцкий – название
открытого
советскими астрофизиками астероида.
Раньше приходилось часто бывать в Москве на
Бережковской
набережной по своим
изобретательским
(экспертные совещания по заявкам)
и по учебным делам
[защищал дипломную работу при заочном окончании ЦИПК (Центральный институт повышения
квалификации руководящих работников в области
патентного дела)]. И в каждый свой приезд к памятнику Вл.Высоцкого (сооружённому в таком, как
на фото, виде по инициативе Марины Влади) приносил живые цветы, в большом количестве продаваемые у входа на Ваганьковское кладбище. Могилу Владимира Семёновича долго искать не надо
– сразу у входа на кладбище, немного правее.
Песенное творчество Владимира Семёновича поистине инновационно: он был изобретателен и в способе написания стихов, и в способе написания мелодий, и в способе исполнения своих
песен. В этом он до сих пор не превзойдён. Около
700 его песен «засело» в моей памяти…
«Пусть безумная идея –
Не решайте сгоряча,––
Отвечайте нам скорее
Через доку главврача!
С уваженьем… Дата. Подпись.
Отвечайте нам – а то,
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем… в «Спортлото»!»
В июльском номере журнала «Изобретатель» хочется помянуть Вл. Высоцкого. Именно
в этом месяце 25-го числа исполняется 35 лет со
дня его безвременной кончины. Думается, ко мне
присоединятся многие из читателей нашего журнала.
Обозреватель журнала «Изобретатель»,
физик, изобретатель, патентовед
Анатолий Прищепов
(тел. в Минске: 8 025 683 76 71)
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ПЛОДОТВОРНОЕ НАУЧНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
И СОВМЕСТНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
БЕЛОРУССКИХ И РОССИЙСКИХ
УЧЁНЫХ
Недавно обозревателю ежемесячного научно-практического журнала «Изобретатель» «попали на глаза» два совместных с
россиянами изобретения бывших его коллег
по работе в Институте физики НАН Беларуси
–– Аркадия Петровича ИВАНОВА и Владимира
Владимировича БАРУНА –– «Способ увеличения концентрации молекулярного кислорода в
дерме» и «Способ увеличения концентрации
молекулярного кислорода в кожной ткани»
(патенты Республики Беларусь №№ 18699 и
18801; авторы изобретений: В.Барун, А.Иванов, В.Тучин, А.Башкатов, Э.Генина; заявители и патентообладатели: Государственное
научное учреждение «Институт физики имени
Б.И. Степанова НАН Беларуси», Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Саратовский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского»). Краткое сообщение об одном из этих изобретений
было дано в ж-ле «Изобретатель» (2015г., № 4,
с. 9). А.П. Иванов и В.В. Барун и ныне успешно
трудятся в этом же Институте, являясь высочайшей квалификации специалистами, прямо
причастными к научным разработкам аналитических методов изучения переноса светового
излучения в различных рассеивающих и поглощающих свет средах.
Роль Союзного Государства в жизни народов Беларуси и России неоценимо высока.
Вот и подумалось: нужно же описать совместное плодотворное сотрудничество российских
и белорусских учёных в более развёрнутой
журнальной статье, чтобы проникнуться ду-

28

хом этого сотрудничества, понять его истоки,
истоки дружбы учёных двух стран.
С этой целью обозреватель журнала
встретился с членом-корреспондентом НАН
Беларуси, доктором физ.-мат. наук профессором А.П. Ивановым и научным сотрудником,
кандидатом физ.-мат. наук В.В. Баруном. Вот
что они рассказали.
В.В. Барун: «В соавторстве с Аркадием
Петровичем Ивановым мы неоднократно представляли результаты своих исследований на различных Международных конференциях по физической оптике, медицинской физике, биофотонике
и смежным дисциплинам, проводимых в странах
СНГ и за их пределами. На этих конференциях часто выступал с докладами и профессор Саратовского госуниверситета Валерий Викторович Тучин.
Его презентации вызывали большой интерес у
слушателей. В залах заседаний и в кулуарах часто
возникали дискуссии, в которых активное участие
принимали и мы –– сотрудники Института физики.
Тогда и состоялось наше очное знакомство с российскими коллегами-учёными (конечно же, мы их
и они нас заочно давно знали по многочисленным
публикациям своих работ в ведущих научных журналах).
Валерий Викторович рассказывал, например, о том, что в Саратове под его научным
руководством большая группа физиков, оптиков,
биологов и медиков плодотворно трудится над
разрешением различных проблем биомедицинской оптики, включая решение задач в следующих
направлениях: 1) распространение светового излучения в биотканях и его воздействие на них; 2)
разработка методов определения структурных и
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биофизических параметров кожи, крови и других фракрасном –– пояснения Автора). Этот Проект
тканей человека; 3) неинвазивная оптическая ди- успешно прошёл конкурс, и было принято решение
агностика патологий организма; 4) создание и из- о финансировании работ по его осуществлению.
готовление приборов биомедицинского профиля. Целью проекта являлось: расширение базы данДля решения этих задач саратовские учёные про- ных спектральных характеристик биотканей с учёводили многочисленные эксперименты на живых том их структурных и морфологических особенноорганизмах, а также привлекали теоретические стей; выявление оптически значимых параметров
численные методы для обработки полученных среды, влияющих на световые поля с различными
результатов и создания соответствующих модель- длинами волн. Исследования белорусской стороны носили, в основном, теоретический, а российных представлений».
А.П. Иванов (продолжает рассказ В.В. ской – экспериментальный характер.
Баруна): «В то же время сотрудниками нашего
По полученным результатам наших соИнститута физики (под руководством А.П. Ива- вместных исследований были поданы заявки на
нова – примеч. Авизобретения в Натора) были разрабоциональный
центр
таны аналитические
и н т ел л е к т у а л ь н о й
методы
изучения
собственности Белапереноса светового
руси и в аналогичную
излучения в различФедеральную службу
ных рассеивающих
России. В заявках (их
и поглощающих свет
авторы – Барун В.В.,
средах,
включая
Иванов А.П., Тучин
атмосферу Земли,
В.В. и его сотрудники
морскую воду, фотоБашкатов А.Н. и Гениграфические слои,
на Э.А.) предложены
биологические ткановые способы генени. Важно то, что для
рации молекулярносвоей реализации эти В.В. Барун и А.П. Иванов в своей лаборатории за го кислорода в дерме
методы не требуют
кожной ткани человеобсуждением будущего эксперимента.
столь больших комка. После проведения
пьютерных затрат, как численные методы, и по- государственной экспертизы нами были получены
зволяют за десятки секунд получать физически соответствующие патенты №№ 18699, 18801 (РБ)
наглядные и поддающиеся простой трактовке ре- и 2484860, 2484861 (РФ).
зультаты.
Запатентованные способы генерации моЭто понравилось Валерию Викторовичу лекулярного кислорода относится к неинвазивТучину, и в беседах с ним родилась идея объеди- ному получению кислорода в слое дермы. При
нить усилия Минской и Саратовской оптических облучении кожной ткани светом с нужной (подошкол и провести совместные работы по реше- бранной) длиной волны происходит фотодиссонию ряда задач биомедицинской направленно- циация оксигемоглобина, который распадается
сти, представляющих взаимный интерес. Были на деоксигемоглобин и молекулярный кислород.
поданы соответствующие заявки в Белорусский и Этот эффект используют, например, для повышеРоссийский Фонды Фундаментальных Исследова- ния уровня кислорода в кожных тканях с целью
ний на финансирование проекта «Влияние струк- устранения гипоксии (недостатка кислорода), для
турно-морфологических особенностей биотканей стимулирования аэробного (связанного с потрена их оптические характеристики и световые поля блением кислорода) обмена веществ в клетках
в ближнем УФ –– ближнем ИК спектральном ди- и достижения соответствующих терапевтических
апазоне» (УФ – ультрафиолетовом, ИК –– ин- эффектов».
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Автор: «Насколько актуально сегодня
применение светового (лазерного) облучения кожных покровов для получения тех или иных терапевтических эффектов? Какова «физика» достижения таких эффектов?».
В.В. Барун: «В биомедицинской оптике задача воздействия света, в том числе и лазерного
излучения, на организм человека с целью терапии
различных заболеваний, включая онкологические,
сегодня приобрела особую актуальность. Эта методика в последние 30-40 лет широко применяется на практике и в странах СНГ, и за их пределами. В Беларуси ведущими научными центрами
по данной проблеме являются Институт физики
(д-ра физ.-мат. наук Мостовников В.А., Залесская
Г.А., Плавский В.Ю.), Институт физиологии (акад.
Улащик В.С.), БелМАПО (канд. медиц. наук Волотовская А.В.). На Западе такую методику называют использованием «холодного лазера», чтобы
подчеркнуть, что здесь речь идёт не о тепловом
воздействии света, а о биофизических и биохимических превращениях в ткани при её световом облучении.
Однако, физико-химические механизмы
такого светового воздействия до сих пор дискуссионны. Выдвигаются различные предположения,
среди которых –– инициирование фотохимических
реакций в клетках ткани (Залесская Г.А., Улащик
В.С.), фотодиссоциация оксигемоглобина крови
с образованием молекулярного кислорода (акад.
Рубинов А.Н., д-р физ.-мат. наук Асимов М.М.),
другие фотопревращения дериватов гемоглобина, светокислородный эффект с образованием
синглетного кислорода после поглощения фотона
растворенным в ткани молекулярным кислородом
(д-ра физ.-мат. наук Захаров С.Д. из ФИАН РАН,
Иванов А.В. из Российского онкологического центра им. Н.Н. Блохина) и другие. По-видимому, в
организме человека «работают» все эти механизмы в различной степени и в различных комбинациях.
Одной из актуальных задач, связанных со
световым воздействием на живую ткань, является
повышение эффективности такого воздействия и,
в частности, увеличение концентрации биологически активных веществ в облучаемой ткани, напри-
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мер, молекулярного или синглетного кислорода.
Очевидно её тривиальное решение: увеличить
плотность потока светового излучения. Однако,
как показала практика, такое увеличение часто
приводит к избыточному и крайне нежелательному нагреву живых тканей организма, к усложнению технического оснащения, к дополнительному
расходу потребляемой энергии.
В ходе выполнения отмеченного выше Белорусско-российского проекта было найдено другое,
оригинальное решение задачи повышения эффективности фотодиссоциации оксигемоглобина крови. Оно основано на исследовании спектральных свойств поглощения и рассеяния света
биотканью, на изучении пространственной структуры поля светового излучения в её среде. Оказалось, что, вследствие селективности оптических
характеристик биологической ткани по длинам
волн, можно выбрать такую длину волны облучающего светового излучения, которая обеспечивает
генерирование максимального количества молекул кислорода, оказывающих положительное действие на организм человека, без увеличения плотности светового потока. Такая методика светового
облучения дермы и была запатентована нами совместно с россиянами. Применяя её, можно достичь увеличения концентрации молекулярного
кислорода в дерме (по сравнению с известными
методиками) в 20 и более раз.
В зависимости от глубины нахождения
патологического участка в дерме кожи, оптимальными длинами волн облучающего света для локального повышения концентрации молекулярного кислорода могут быть длины волн 418, 575,
585 или 600 нм. Но, если требуется обеспечить
наиболее эффективную фотодиссоциацию оксигемоглобина во всей толще дермы, её световое
облучение следует проводить светом с длиной
волны 575 ± 5 нм. В этом, как раз, и заключается
суть наших совместных с российскими коллегами
изобретений».
У белорусских физиков побывал
обозреватель журнала «Изобретатель»
Анатолий ПРИЩЕПОВ
(фото автора)
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Имя в истории

БЕЛОРУССКИЕ
ИМЕНА В НАУКЕ

(Физика, астрономия)
Краткий биографический справочник
(начало в №6)

–А–
АХВЕРДОВ

Иосиф
Николаевич
(28.6.1916 – 19.1.2007) – советский и белорусский ученый в области строительной
механики. Чл.-корр. НАН Беларуси (1960), д-р техн. наук
(1958), проф. (1959). Заслуженный деятель науки БССР
(1989). Родился в Тбилиси.
Окончил Тбилисский ин-т инженеров железнодорожного
транспорта (1939). Участник
Великой Отечественной войны. В 1958 – 71 в Ин-те строительства и архитектуры АН БССР, одновременно в 1959 – 71 зав.
кафедрой строительных материалов, в 1971 – 87
зав. кафедрой технологии бетона и железобетона
БПИ, в 1987 – 93 проф. этой кафедры. Научные
работы по проблемам физико-химической механики и реологии бетонных смесей, теории структурообразования и твердения бетона. Разработал
и внедрил в производство метод раздельного подводного и надводного бетонирования массивных
сооружений, технологию производства железобетонных напорных и безнапорных труб. Медаль
Франциска Скорины 1997.
Осн. труды: Основы физики бетона. – М., 1981;
Технология железобетонных изделий и конструкций специального назначения. – Мн., 1993; Раздельное бетонирование
наземных и подводных инженерных сооружений. – Мн.,
2002.
Лит.: Иосиф Николаевич Ахвердов (К 80-летию со
дня рождения) // Изв. НАН Беларуси. Сер. физ.-техн. наук. –
1996, № 4; Ахвердов И.Н.: Указатель имен // Наука Беларуси
в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 811, 829, 862.
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АХИЕЗЕР Александр Ильич (31.10.1911
– 4.5.2000) – советский и
украинский физик, основатель научной школы по теоретической физике. Акад.
АН Украины (1964). Заслуженный деятель науки УССР
(1986). Д-р физ.-матем. наук,
проф. (1940). Родился в г.
Черикове Могилевской обл.
Окончил Киевский политехнический ин-т (1934). С 1934
работал в Харькове в Физико-техническом ин-те АН
Украины и одновременно в Харьковском ун-те
(1940 – 75). Научные работы по ядерной физике,
квантовой электродинамике, физике плазмы, теории твёрдого тела и магнетизму. Совместно с светским физиком И.Я. Померанчуком (1913 – 66) выполнил пионерские исследования по рассеянию
медленных нейтронов кристаллами и предсказал
«холодные» нейтроны (1941). Впервые сформулировал (1946) концепцию магнонов, на основе которой предсказал совместно с другими (1956) новое
явление – магнитоакустический резонанс. Разработал теорию кинетических, релаксационных и
высокочастотных процессов в ферродиэлектриках
(1959). Вместе с учениками развил теорию радиационных поправок в квантовой электродинамике,
выполнил большой цикл работ по электродинамике адронов. Премия Л.И. Мандельштама АН СССР
(1948). Госпремия УССР 1986. Госпремия Украины 2002 (посмертно). Один из авторов совместно
с советским физиком В.Б. Берестецким (1913 –
1977) широко известного курса «Квантовая электродинамика». – М,. 1953; 1959; 1969; 1981.

Осн. труды: Некоторые вопросы теории ядра.– 2-е
изд. М. – Л., 1950; Электродинамика плазмы. – М., 1974; Методы статистической физики. – М., 1977; Электродинамика
адронов. – Киев, 1977 (все в соавторстве).
Лит.: Александр Ильич Ахиезер. – Киев, 1981;
Александр Ильич Ахиезер (К 80-летию со дня рождения) //
УФН. – 1992. Т. 162, в. 2.
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Имя в истории

–Б–
БАРКОВСКИЙ Леонид
Матвеевич
(р. 13.6.1938) – советский
и белорусский физик. Д-р
физ.-матем. наук (1981),
проф. (1983). Член Американского оптического об-ва
(1995), корреспондент Международного союза радиофизиков (1994). Заслуженный работник БГУ (2014).
Родился в Минске. Окончил
Могилёвский
пединститут
(1960). В 1961 – 2014 в БГУ,
с 1968 доцент кафедры общей физики, в 1983 –
2004 зав. кафедрой теоретической физики. Научные работы по волновой физике. Разработал
метод эволюционных операторов для решения
прямых и обратных задач оптики и акустики в средах с естественной и наведенной анизотропией.
Осн. труды: Операторы Коши и лучевые операторы
в геометрооптике анизотропных сред // Кристаллография. –
1976. Т.21, № 3; Поляризованные волны в сложных средах.
– Мн., 2002 (в соавт.); Операторные методы описания оптических полей в сложных средах. – Мн., 2003 (в соавт.).
Лит.: Леонид Матвеевич Барковский (К 60-летию
со дня рождения специалиста в области электродинамики и
акустики) // Вестник БГУ. Сер. 1. Физика, математика, информатика. 1998, № 3; Барковский Леонид Матвеевич // Прафесары і дактары навук БДУ. – Мн., 2001; Барковский Л.М.:
Указатель имен // Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001.
– С. 277, 278, 279, 841.

БАРЫШЕВСКИЙ Владимир Григорьевич
(р.1.7.1940) – советский
и белорусский физик. Д-р
физ.-матем. наук (1974),
проф. (1977). Заслуженный
деятель науки Республики
Беларусь (1996). Родился в
Минске. Окончил БГУ (1962),
где и работает с 1965. В 1986
– 2012 директор НИИ ядерных проблем БГУ. Научные
работы по ядерной физике
и физике элементарных частиц. Создал новое научное
направление – ядерную оптику поляризованных
сред. Им сделано (в соавт.) два открытия: явление
ядерной прецессии спина нейтронов (1964), зарегистрировано в 1979; и явление вращения плоскости поляризации жестких гамма-квантов (1965),
зарегистрировано в 1988. Госпремия Республики
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Беларусь 2002. Орден Франциска Скорины 2001.

Осн. труды: Ядерная оптика поляризованных сред.
– Мн., 1976; М., 1995; Каналирование, излучение и реакции
в кристаллах при высоких энергиях. – Мн., 1982; Вклад белорусских учёных в решение проблем физики фундаментальных взаимодействий (в соавт.) // Первый съезд учёных Республики Беларусь: Сборник материалов. – Мн., 2000.
Лит.: Барышевский Владимир Григорьевич // Прафесары і дактары навук Беларускага дзяржаўнага універсітэта. – Мн., 2001; Черкасова В. Гиперболоиды инженера
Барышевского // Имя. – 1995. № 25. С.8; Барышевский В.Г.:
Указатель имен // Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001.
– С. 37, 268, 274, 276, 321, 837, 862, 902, 903.

БЕЛОУС Анатолий Иванович (р. 1.1.1951)
– белорусский ученый в области
микроэлектроники.
Чл.-корр. НАН Беларуси
(2014), д-р техн. наук (1999),
проф. (2001). Заслужен-ный
изобретатель
Республики
Беларусь (2001). Родился
в д. Дробушово Бешенковичского р-на Витебской
обл. Окончил МРТИ (1973).
С 1973 в ПО «Интеграл», с
1995 зам. генерального директора НТЦ «Белмикросистемы», одновременно с 1995 проф. БНТУ. Научные работы по микроэлектронике и электронной
технике. Разработал ряд новых систем и системотехнических методов проектирования интегральных схем, микропроцессоров и микроЭВМ, а также математические модели базовых биполярных
элементов больших интегральных схем. Госпремия Республики Беларусь 1998.

Осн. труды: Схемотехника биполярных микросхем
для высокопроизводительных систем обработки информации. – Мн., 1998 (в соавт.); Тестовые структуры в системах
управления качеством интегральных микросхем. – Мн., 2008
(в соавт.); Полупроводниковая силовая электроника. – М.,
2013; Космическая электроника. Кн. 1. – М., 2015 (в соавт.);
Космическая электроника. Кн. 2. – М., 2015 (в соавт.).
Лит.: Белоус А.И.: Указатель имен / Наука Беларуси
в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 352,
859, 892.

БЕЛЫЙ Алексей Владимирович (р.
15.5.1950) – белорусский ученый в области материаловедения. Чл.-корр. НАН Беларуси (2004),
д-р техн. наук (1990), проф. (1995). Родился в Ростове-на-Дону, Россия. Сын В.А. Белого. Окончил
МГУ (1973). С 1973 в Физико-техн. ин-те (с 1991
зав. лабораторией, в 2004 – 06 зам. директора), в
1992 – 2009 в аппарате президиума, одновременно с 2004 зав. отделом Физ.-техн. ин-та НАН Беларуси. Научные работы по физике взаимодействия
потоков заряженных частиц с конденсированны-
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Имя в истории
ми средами, триботехнике.
Развил физические основы
ионно-лучевой
обработки
конструкционных материалов и покрытий, разработал
новые методы модифицирования поверхностных слоев
твердых тел, что нашло применение в создании новых
технологий для получения
высокопрочных, износо- и
коррозионно-стойких материалов. Премия Ленинского
комсомола БССР 1982. Госпремия БССР 1988.
Премия имени академика В.А. Коптюга НАН Беларуси и СО РАН 2002.

Осн. труды: Структура и методы формирования износостойких поверхностных слоев. – М., 1992; Ионно-лучевая обработка металлов, сплавов и керамических материалов.
– Мн., 1998; Инженерия поверхностей конструкционных материалов концентрированными потоками ионов азота. – Мн.,
2007 (все в соавт.).
Лит.: Алексей Владимирович Белый (К 60-летию со
дня рождения) // Весці НАН Беларусі. Сер. фіз.-тэхн. навук.
– 2010, №2; Алексей Владимирович Белый (К 60-летию со
дня рождения) // Трение и износ. – 2010. – Т. 31, №3; Белый
А.В.: Указатель имен // Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн.,
2001. – С. 402, 404, 405, 406, 424, 849, 888, 895.

БЕЛЫЙ Владимир Алексеевич (8.6.1922
– 17.8.1994) – советский и
белорусский ученый в области механики металлополимерных систем. Акад.
НАН Беларуси (1972, чл.корр. 1969), д-р техн. наук,
проф. (1971). Заслуженный
изобретатель (1967) и заслуженный деятель науки
и техники (1978) БССР. Родился в Краснодаре, Россия.
Окончил ин-т инженеров железнодорожного транспорта
в Ростове-на-Дону (1945). С 1953 в Белорусском
ин-те инженеров железнодорожного транспорта, с 1969 директор Ин-та механики металлополимерных систем АН БССР и одновременно с
1973 ректор Гомельского ун-та. В 1973 – 87 вице-президент АН БССР, одновременно в 1978 – 83
ректор БГУ. Научные работы по исследованию
взаимосвязи молекулярных и надмолекулярных
структур полимеров с их физико-механическими
свойствами, адгезионной и когезионной прочности металлополимеров, созданию нового класса
композиционных материалов. Предложил основы
расчёта и конструирования металлополимерных
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изделий. Госпремия Республики Беларусь 1972.
Медали им. Вокансона (1968) и Жакарра (1970)
Французского научно-инженерного общества. Имя
Б. присвоено Ин-ту механики металлополимерных
систем НАН Беларуси, в честь учёного на здании
ин-та установлен памятный барельеф.

Осн. труды: Адгезия полимеров к металлам. – Мн.,
1971; Трение и износ материалов на основе полимеров. – Мн.,
1976; Полимерные покрытия. – Мн., 1976; Металлополимерные материалы и изделия. – М., 1979; Трибология. Исследования и приложения: Опыт США и стран СНГ. – М., 1993 (все
в соавт.).
Лит.: Рэктар Уладзімір Аляксеевіч Белы // Гісторыя
БДУ ў біяграфіях яго рэктараў / А.А. Яноўскі, А.Г. Зельскі
– Мн., 2001; К 80-летию академика НАНБ Белого Владимира Алек-сеевича // Материалы. Технологии. Инструменты. –
2002. – Т. 7, № 2; О Владимире Алексеевиче Белом // Трение
и износ. – 2004. – Т. 25, № 4; Шпилевский Э.М. Академик
В.А. Белый. – Мн., 2012; Белый В.А.: Указатель имен // Наука
Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 417 – 420, 422, 423,
806, 835, 877.

БЕЛЫЙ

Владимир Николаевич (р.
25.10.1947) – белорусский
ученый в области лазерной
физики. Чл.-корр. НАН Беларуси (2014), д-р физ.-матем.
наук (1992), проф. (1994).Родился в д. Рафалов Брагинского р-на Гомельской обл.
Окончил Гомельский пединститут (1968). С 1968 в Ин-те
физики НАН Беларуси, главный научный сотрудник. Научные работы по линейной и
нелинейной кристаллооптике и кристаллоакустике. Развил теорию акустооптического взаимодействия в кристаллах со сложной анизотропией. Предложил новый
принцип
усиления ультразвуковых волн. Премия Ленинского комсомола БССР 1978. Госпремия Республики
Беларусь 2000. Медаль Франциска Скорины 2006.
Осн. труды: Локальные спектры пространственных
частот бесселевых пучков // Проблемы физики, математики
и техники. – 2011. – Вып. 2 (7); Особенности распределения
потоков энергии при распространении квазибездифракционных световых пучков в поглощающих средах // Там же
– 2012. – Вып. 3 (12); Поляризационно-независимая акустооптическая модуляция бесселевых световых пучков (все в соавт.) // Журнал прикладной спектроскопии. – 2014. – Т. 81, №
1.
Лит.: Белый В. Н. // http://gsu.by/physfac/optica/
index.php?q=content-44; Белый В.Н.: Указатель имен // Наука
Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 277, 278, 279, 320,
321, 851, 893, 897.
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БЕРЕСТНЕВ Олег Васильевич (21.8.1940
– 2.4.2014) – советский и белорусский ученый в области машиностроения. Чл.корр. НАН Беларуси (1986),
д-р техн. наук (1982), проф.
(1986). Заслуженный деятель науки Республики Беларусь (2000). Родился в
Хойниках Гомельской обл.
Окончил Белорусский ин-т
инженеров железнодорожного транспорта (1961). С
1964 в Ин-те надёжности машин, в 1979 – 2002 директор, в 2002 – 08 зав. лабораторией, с 2006 глав. научный сотрудник Объединенного ин-та машиностроения НАН Беларуси.
Научные работы по теории, методам прогнозирования надёжности и долговечности механизмов
машин, снижения их динамической нагруженности
и виброакустической активности, по созданию и
исследованию самоустанавливающихся зубчатых
колес и приводных механизмов на их основе.
Осн. труды: Пути повышения надежности машин.
– Мн., 1979; Аналитические методы механики в динамике
приводов. – Мн., 1992; Зубчатые передачи с повышенной податливостью зубьев. – Мн., 1993; Нормирование надежности
технических систем. – Мн., 2004 (все в соавт.).
Лит.: Олег Васильевич Берестнев (К 60-летию со
дня рождения) // Изв. НАН Беларуси. Сер. физ.-техн. наук. –
2000. – №3; Олег Васильевич Берестнев (К 70-летию со дня
рождения) // Механика машин, механизмов и материалов. –
2010. – № 4; Берестнев О.В.: Указатель имен // Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 443, 445, 446, 813, 842,
862.

БЛАЖКО

Сергей Николаевич (17.11.
1870 – 11.2.1956), российский и советский астроном,
основатель научной школы
по изучению переменных
звёзд. Чл.-корр. АН СССР
(1929). Заслуженный деятель науки РСФСР (1934).
Родился в г.п. Хотимск Могилевской обл. Окончил Московский ун-т (1892), с 1894
работал в астрономической
обсерватории ун-та. В 1920
– 31 директор обсерватории Московского ун-та, в 1931 – 37 зав. кафедрой
астрономии и в 1937 – 53 – зав. кафедрой астрометрии МГУ. Научные работы по практической
астрономии и исследованию переменных звёзд.
С 1985 проводил систематическое фотографирование звёздного неба с целью обнаружения пе-
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ременных звёзд, в 1904 с помощью аппаратуры
собственной конструкции одним из первых в мире
сфотографировал спектры двух метеоров и дал
им правильное объяснение. В 1907 обнаружил изменение периодов и формы кривой блеска ряда
короткопериодических переменных звёзд (эффект
Б.), во время полного солнечного затмения (1914)
с помощью прибора собственной конструкции
сфотографировал солнечную корону в поляризованном свете. Предложил новый способ обнаружения малых планет (1919), сконструировал ряд
оригинальных приборов. Госпремия СССР 1952.
Именем Б. названы малая планета и кратер на обратной стороне Луны. В его честь в одной из школ
Хотимска установлена памятная доска.
Осн. труды: О звездах типа Алголя. – М., 1912; Коперник. – М.-Л., 1926; История Московской астрономической
обсерватории в связи с преподаванием астрономии в универси-тете (1824 - 1920) // Ученые записки МГУ, вып. 58,1940;
Курс общей астрономии. – М.-Л., 1947; Курс сферической
астрономии. – М.-Л., 1948; Курс практической астрономии.
– М., 1951.
Лит.: Куликов К.А. Сергей Николаевич Блажко //
Земля и Вселенная. – 1971, № 1; Блажко Сергей Николаевич
// Колчинский И.Г. Корсунь А.А., Родригес М.Г. Астрономы: Биографический справочник. – Киев, 1986; Астраномы
ХХ ст. – нараджэнцы Беларусі [Блажко Сяргей Мікалаевіч] /
Лаўрэш Л. // «I зорнае неба над галавой…»: Нарысы з гiсторыi астраномii. – Мн., 2013.

БОГУШ

Андрей
Александрович
(11.7.1925 – 21.7.2009) – советский и белорусский физик. Чл.-корр. НАН Беларуси
(1994), д-р физ.-матем. наук
(1975), проф. (1983). Родился в г.п. Кореличи Гродненской обл. Окончил БГУ
(1952). С 1957 в Ин-те физики НАН Беларуси (в 19782004 зав. лабораторией),
одновременно в БГУ (1961 –
97). Научные работы по физике элементарных частиц,
физике высоких энергий, математической физике,
истории науки. Разработал и внедрил в практику
научных исследований общую методику конечных
преобразований в теории групп геометрической
и динамической симметрии, метод обобщённых
символов Кронекера и базисных элементов матричных алгебр. Сформулировал последовательную классическую полевую теорию электрослабых
взаимодействий элементарных частиц. Госпремия
БССР 1988.
Осн. труды: Введение в теорию классических полей. – Мн., 1968; 2 изд. М., 2004 (в соавт.); Введение в полевую теорию элементарных частиц. – Мн., 1981; Введение
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в калибровочную полевую теорию электрослабых взаимодействий. – Мн., 1987; 2 изд. М., 2003; Очерки по истории
физики микромира. – Мн., 1990; 2 изд. М., 2004; Полвека сотрудничества // Наука и инновации. – 2006. – № 2(36).
Лит.: Андрэй Аляксандравіч Богуш (Да 80-годдзя
з дня нараджэння) // Весці НАН Беларусі. Серыя фіз.-матэм.
навук. – 2005. – №3; Андрей Александрович Богуш (К 80-летию со дня рождения): Биобиблиография ученых Беларуси.
– Мн., 2005; Богуш А.А.: Указатель имен // Наука Беларуси в
ХХ столе-тии. – Мн., 2001. – С. 260, 262, 263, 264, 265, 267,
271, 790, 814, 838, 843, 887.

БОДЯКО Михаил Николаевич (17.8.1914
– 19.2.1998) – советский и
белорусский ученый в области материаловедения. Чл.корр. НАН Беларуси (1974),
д-р техн. наук, проф. (1968).
Заслуженный деятель науки
и техники БССР (1981). Родился в д. Печары Костюковичского р-на Могилевской
обл. Окончил Московский
ин-т стали (1941). Работал
в оборонной промышленности. С 1950 в БПИ, с 1953
зам директора, в 1958 – 87 зав. лабораторией
Физико-техн. ин-та АН БССР. Научные работы по
термодинамике структурных и фазовых превращений в металлах и сплавах в условиях высоких и
сверхвысоких скоростей нагревания. Разработал
теоретические основы термодинамики рекристаллизации. Госпремия БССР 1988.
Осн. труды: Термокинетика рекристаллизации. –
Мн., 1968; Сверхтвердые материалы и техника. – М., 1971;
Мартенситно-стареющие стали. – Мн., 1976; Электротермообработка сплавов с особыми свойствами. – Мн., 1977 (все в
соавт.).
Лит.: Михаил Николаевич Бодяко (К 70-летию со
дня рождения) // Весцi АН БССР. Сер. фiз.-тэхн. навук. –
1984, №3; Бодяко М.Н.: Указатель имен // Наука Беларуси в
ХХ столе-тии. – Мн., 2001. – С. 407, 812, 833, 866, 888.

БОЙКО Борис Борисович (6.8.1923 –
29.8.1999) – советский и
белорусский физик. Акад.
НАН Беларуси (1974, чл.корр. с 1969). Заслуженный
деятель науки БССР (1978).
При защите кандидатской
диссертации ему была присвоена учёная степень д-ра
физ.-матем. наук (1965),
проф. (1976). Родился в д.
Ходоровка Горецкого р-на
Могилёвской обл. Окончил
БГУ (1951). В 1951 – 57 в
Физ.-тех. ин-те, с 1958 в Ин-те физики (в 1968 – 75
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зав. лабораторией), в 1975 – 93 директор, с 1994
почётный директор Ин-та физики твёрдо-го тела и
полупроводников НАН Беларуси. Научные работы
по физической оптике, механике сплошных сред,
квантовой электронике и физике твердого тела.
Разработал теоретические и экспериментальные
основы поляризационно-оптического метода изучения процессов вязкого течения твёрдых тел,
основанного на явлении вынужденной оптической
анизотропии при механической деформации исследуемого образца. Предсказал явление оптического гистерезиса при отражении света от нелинейной среды, подтвержденное впоследствии на
опыте. Создал устройство для управления лазерным излучением и ряд новых вариантов лазеров,
получил и исследовал новые сверхпроводящие
материалы. Золотая медаль ВДНХ СССР 1970.
Госпремия БССР 1990.

Осн. труды: Фотопластичность. – Мн., 1957; Отражение света от усиливающих и нелинейных сред. – Мн., 1988
(все в соавт.).
Лит.: Тамільчык Л. Адразу ступень доктара // Маладосць. – 1963. № 9; Борис Борисович Бойко: Библиография учёных Беларуси. – Мн., 1999; Борис Борисович Бойко
(К 80-летию со дня рождения) // Весці НАН Беларусі. Серыя
фіз.-матэм. навук. – 2003. – № 3; Борис Борисович Бойко //
Лифшиц В.М. Гордость и слава Горецкой земли. Ученые –
земляки. – Горки, 2013; Бойко Б.Б.: Указатель имен // Наука
Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 277, 312, 322, 336,
337, 401, 807, 831, 862, 888.

БОКУТЬ Борис Васильевич (27.10.1926
– 15.3.1993) – советский и
белорусский физик. Акад.
НАН Беларуси (1980, чл.корр. с 1974), д-р физ.-матем. наук (1973), проф.
(1975). Заслуженный деятель науки БССР (1978).
Родился в д. Сокольщина
Узденского р-на Минской
обл. Окончил БГУ (1952). С
1955 и с 1991 в Ин-те физики
НАН Беларуси (в 1970 – 73
зав. лабораторией). С 1973 в
Гомельском ун-те (в 1973 – 89 ректор). Научные
работы по нелинейной оптике и электродинамике оптически активных кристаллов. Разработал
методы корректного решения граничных задач
при прохождении света в гиротропных кристаллах
естественного происхождения, а также способы
определения параметров оптической активности
кристаллов по характеристикам поляризации прошедшего и отраженного света. Исследовал закономерности нелинейного преобразования света в
кристаллах и создал перестраиваемые источники
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когерентного оптического излучения. Определил
основные характеристики эффекта нелинейной
оптической активности и явления пондеромоторного действия мощного оптического излучения на
нелинейные кристаллы. Госпремия СССР 1984.

Осн. труды: Основы теоретической кристаллооптики. Ч. 1 – 3. – Гомель, 1977 – 78; Достижения физической
оптики в Белоруссии. – Мн., 1979; Эффект Садовского в поглощающих гиротропных средах. – Мн., 1980; Оптические
свойства кристаллов. – Мн., 1995 (все в соавт.).
Лит.: Борис Васильевич Бокуть (К 60-летию со дня
рождения) // Becці АН БССР. Серыя фіз.-мат. навук. –1987.
№ 2; Военные судьбы: Сотрудники АН Беларуси – участники
Великой Отечественной войны. – Мн., 1995; Борисевич Н.А.,
Сердюков А.Н., Шеметков Л.А. Борис Васильевич Бокуть (К
85-летию со дня рождения) // Известия Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. Естественные науки. – 2011. № 6 (69); Бокуть Б.В.: Указатель имен // Наука
Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 277, 320, 807, 836,
862, 875.

БОРИСЕВИЧ Николай Александрович
(р. 21.9.1923) – советский и
белорусский физик, основатель научной школы по
люминесценции и спектроскопии сложных молекул в
Беларуси. Акад. НАН Беларуси (1969), АН СССР – РАН
(1981) и др. Д-р физ.-матем.
наук (1965), проф. (1967).
Заслуженный деятель науки
Республики Беларусь (1994).
Герой
Социалистического
Труда (1978). Родился в д. Лучной Мост Березинского р-на Минской обл. Участник Великой Отечественной войны. Окончил БГУ (1950). С 1955 зам.
директора Ин-та физики, в 1969 – 87 президент
АН БССР. С 1992 почётный президент НАН Беларуси и председатель комиссии по истории науки.
Научные работы по люминесценции и спектроскопии сложных молекул, квантовой электронике
и инфракрасной технике. Исследовал рассеяние
оптического излучения дисперсными системами,
создал (вместе с сотрудниками) новый класс оптических фильтров для инфракрасной области
спектра. Открыл в 1955 (в соавт.) явление стабилизации-лабилизации электронно-возбуждённых
многоатомных молекул посторонними газами, зарегистрированное как открытие в 1977. Ленинская
премия 1980. Госпремия СССР 1973. Госпремия
Республики Беларусь 1998. Премия им. В.А. Коптюга НАН Беларуси и СО РАН 2000.
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Осн. труды: Возбужденные состояния сложных молекул в газовой фазе. – Мн., 1967; Инфракрасные фильтры. –
Мн., 1971 (в соавт.); Пикосекундная техника и сверхбыстрые
процессы в сложных молекулах // Ежегодник «Наука и человечество». – М., 1987.
Лит.: Николай Александрович Борисевич (К 70-летию со дня рождения) // УФН. – 1993. – Т. 163, № 9; Академик Николай Александрович Борисевич (К 80-летию со
дня рождения): Биобиблиография ученых Беларуси. – Мн.,
2003; Нас ведала грамадства, цаніла дзяржава / Мяснікоў А.
// Полымя, 2007, № 2; Николай Александрович Борисевич
(К 90-летию со дня рождения) // Весці НАН Беларусі. Сер.
фіз.-матэм. навук. – 2013. – №3; Счастье быть полезным /
Михайловская С. // Беларуская думка. № 6, 2010; Шпилевский Э.М. Академик Н.А. Борисевич: Путь созидания. – Мн.,
2013; Академик Н.А. Борисевич: Я всегда считал за счастье
заниматься наукой / Т.С. Буденкова, О.А. Гапоненко, С.А. Тихомиров. – Мн., 2013;
Борисевич Н.А.: Указатель имен //
Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 28, 37, 65,
83, 273, 284, 286 – 292, 305, 310,312, 314, 315, 320, 321, 806,
821, 831, 861, 862, 867, 973, 891, 902.

БОРИСЕНКО Михаил Иванович (25.7.
1917 – 2.1.1984) – советский
ученый в области систем
управления
космических
аппаратов и искусственных
спутников Земли. Чл.-корр.
АН СССР (1981). Д-р техн.
наук (1958), проф. (1965).
Герой
Социалистического
труда (1957). Родился в д.
Глыбоцкое Гомельского р-на
Гомельского обл. Окончил
Московский энергетический
ин-т (1941). Участник Великой Отечественной войны. С 1946 в Москве в НИИ-855 Министерства промышленности средств связи (теперь НИИ космического приборостроения). С 1975 в Московском
научно-исследовательском
радиотехническом
ин-те средств связи (директор и главный конструктор). Научные работы в области космической и
лазерной связи, по конструированию и созданию
систем управления ракетоносителей, межпланетных космических аппаратов и искусственных спутников Земли. Ленинская премия 1960. Госпремия
СССР 1978.
Осн. труды: Опыт работы молекулярного генератора на ИСЗ (в соавт.) // Космические исследования. – 1967.
Т. 5; Особенности построения радиосистем для космических
аппа-ратов. – М., 1969.
Лит.: Гусев Л.И. Из истории НИИ космического
приборостроения // Космонавтика и ракетостроение. 1996. №
6; Ларионов В. С. Мы отковали пламенные крылья: Вклад
уроженцев Гомельщины в космонавтику. – Гомель, 2011.
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БОРИСОГЛЕБСКИЙ
Леонид
Александрович
(6.4.1912
–
28.1.2007) – советский и
белорусский
физик. Д-р
физ.-матем. наук (1970),
проф. (1972). Родился в
Санкт-Петербурге.
Учился в Белорусской гимназии
в Новогрудке (1922 – 30),
окончил Виленский ун-т им.
Стефана Батория (1938) с
дипломом магистра философии в области физики. С
1944 в БГУ, в 1972 – 96 профессор. Научные работы по
квантовой механике, атомной и ядерной физике,
теории элементарных частиц. Разработал теорию
запрещенных радиационных атомных и ядерных
переходов; изучил эффекты структуры атомного
ядра и электронной оболочки атома в электромагнитных переходах ядер, явление внутренней конверсии на высших оболочках атома.
Осн. труды: Теория свободной частицы, описываемой бесконечномерными уравнениями в однородном магнитном поле // Ученые записки БГУ. – 1957, вып. 32; Запрещенные линии в атомных спектрах // Успехи физических наук.
– Т. 66. 1958. С. 603 – 652; Таблицы по внутренней конверсии
гамма-лучей на высших оболочках атома. – Мн., 1972; Квантовая механика. – Мн., 1988.
Лит.: Леонид Александрович Борисоглебский (К
60-летию со дня рождения) // Вестник БГУ. Серия 1. Математика, физика, механика. 1972, №3; Борисоглебский Леонид
Александрович // Прафесары і дактары навук БДУ. – Мн.,
2001; Борисоглебский Л.А.: Указатель имен // Наука Беларуси
в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 261, 273, 834.

БОРОДУЛЯ Валентин Алексеевич (р.
10.10.1937) – белорусский
ученый в области теплоэнергетики. Чл.-корр. НАН Беларуси (2000), д-р техн. наук
(1986), проф. (1989). Родился в г.п. Копысь Оршанского
р-на Витебской обл. Окончил
БПИ (1959). С 1959 в Ин-те
тепло- и массообмена НАН
Беларуси (в 1874 – 89 зам.
директора, с 1989 зав. лабораторией, с 2005 зав. отделением), одновременно с 2000
в Бел. технолог. ун-те. Научные работы по тепло- и
массопереносу в дисперсных системах типа взвешенный (кипящий, циркулирующий) слой. Разработал научные основы технологии экологически
безопасного сжигания и термической обработки
низкокалорийных и др. местных видов топлива,
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предложил ряд конструкций высокоэффективных
водогрейных и паровых автоматизированных котельных установок. Госпремия Республики Беларусь 2002. Премия им. А.В. Лыкова НАН Беларуси
2005. Премия им. В.А. Коптюга НАН Беларуси и
СО РАН 2013.

Осн. труды: Высокотемпературные процессы в
электротермическом кипящем слое. – Мн., 1973; Математические модели химических реакторов с кипящим слоем. –
Мн., 1976; Сжигание твердого топлива в псевдоожиженном
слое. – Мн.:, 1980; Гидродинамика и теплообмен в псевдоожиженном слое под давлением. – Мн., 1982 (все в соавт.).
Лит.: Валентин Алексеевич Бородуля (70-летию
со дня рождения) // Изв. НАН Белару-си. Сер. физ.-техн.
наук. – 2007. – №4; Бородуля В. А. //http://rntbcat.org.by/izobr/
Borodulja; Бородуля В.А.: Указатель имен / Наука Беларуси в
ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 455, 459, 463, 465, 816, 846.

БРИШ Аркадий Адамович (р.14.5.1917)
– российский ученый и конструктор, один из создателей
советского ядерного оружия.
Д-р технических наук (1958),
проф. (1965). Герой Социалистического Труда (1983).
Заслуженный деятель науки
и техники РФ (1995). Родился в Минске. Окончил БГУ
(1940). В 1940 – 41 в Ин-те
химии АН БССР, в 1941 – 44
разведчик партизанского отряда, принимал участие в
спасении и сохранении архива белорусского писателя Я.Коласа и организации вывоза из Минска оборудования для подпольной типографии. С 1944 в Ин-те машиностроения
АН СССР. С 1947 в ядерном центре КБ-11 (Арзамас-16, теперь г. Саров), с 1964 во Всероссийском
НИИ автоматики, в 1964 – 97 главный конструктор,
с 1997 почетный научный руководитель. Научные
работы по изучению взрывных процессов и возбуждению детонации. Разработал специальные
методы исследования быстропеременных процессов и нейтронного инициирования атомных
зарядов. Участник первого (1954) и последующих
ядерных испытаний. Ленинская премия 1960. Госпремия СССР 1955. Премия Правительства РФ
2000.
Лит.: Военные судьбы: Сотрудники АН Беларуси –
участники Великой Отечественной войны. – Мн., 1995; Попов Ф.Д. Атомная бомба и КГБ: Мемуарно-документальная
повесть. – Мн., 2003. С.323 – 327; Шпилевский Э.М. Аркадий
Адамович Бриш – ученый и конструктор // Вестник фонда
фундаментальных исследований. – 2007, №3;Бриш Аркадий
Адамович: Герои страны // http://www.warheroes.ru/hero/;
Бриш А.А.: Указатель имен // Наука Беларуси в ХХ столетии.
– Мн., 2001. – С. 247, 248.
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Имя в истории
БРУК Исаак Семенович (8.11.1902 –
6.10.1974) – советский ученый в области энергетики
и вычислительной техники.
Чл.-корр. АН СССР (1939),
д-р техн. наук (1936). Родился в Минске. Окончил Московское высшее техн. училище (1925). Работал в НИИ
Москвы и Харькова. С 1935
в Энергетическом ин-те АН
СССР, в 1958 – 64 первый
директор Ин-та электронных
управляемых машин. Научные работы по созданию электроэнергетических систем, электрических и электронных вычислительных машин. Под
его руководством разработаны первые в СССР
числовые ЭВМ с жестким программным управлением (1948) и созданы малые числовые ЭВМ
с программой, сохраняющейся в памяти машин
(1951).
Осн. труды: Машина для интегрирования дифференциальных уравнений. – М.-Л., 1941; Быстродействующая
электронная вычислительная машина М-2 // Электричество.
– 1956. – № 9; О динамических моделях энергосистем // Там
же. – 1958. – № 2.
Лит.: И.С. Брук / Б.Н. Малиновский // История вычислительной техники в лицах. – Киев, 1995; Параллельные
судьбы / Н. Дубова // Computerworld Россия. – 2004. – № 35;
Брук Исаак Семенович // http://rntbcat.org.by/belnames/.

БУРАКОВ

Виктор
Семёнович
(р.
25.3.1931) – советский и белорусский физик. Акад. НАН
Беларуси (1986, чл.-корр. с
1980), д-р физ.-матем. наук
(1977), проф. (1978). Заслуженный деятель науки и техники БССР (1980). Родился в
д. Заболотье Витебской обл.
Окончил БГУ (1955). C 1955
в Ин-те физики (в 1969 – 83
зам. директора) , в 1992 – 97
акад.- секретарь Отделения
физики, математики и информатики, с 1992 в Инте молекулярной и атомной физики (в 1992 – 93
директор-организатор, с 1992 зав. лабораторией, с 2003 глав. научный сотрудник), с 2007 глав.
научный сотрудник Ин-та физики НАН Беларуси.
Научные работы по квантовой электронике и спектроскопии плазмы. Исследовал процессы взаимо-
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действия мощного лазерного излучения с низкотемпературной плазмой и природу наблюдаемых
при этом нелинейных эффектов, развил методы
внутрирезонаторной спектроскопии, разработал
новые методы спектрального анализа и их внедрение на предприятиях Беларуси. Госпремия
БССР 1974.
Осн. труды: Практическое руководство по спектральному анализу. – Мн., 1960 (в соавт.); Лазерная спектроскопия плазменных образований // Проблемы современной
оптики и спектроскопии. – Мн., 1980; Физика плазмы и плазменные технологии в Беларуси. – Мн., 2001 (в соавт.).
Лит.: Академик Виктор Семенович Бураков (К
70-летию со дня рождения): Биобиблиография учёных Беларуси. – Мн., 2001; Віктар Сямёнавіч Буракоў (Да 80-годдзя
з дня нараджэння) // Весцi НАН Беларусі. Сер. фiз.-матэм.
навук. 2011, №1; Бураков В.С.: Указатель имен // Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 312, 315, 324 – 328, 807,
839, 866, 879.

БУРСТИН Целестин Леонович (28.1.1888
– 21.10.1938) – белорусский
советский математик. Акад.
АН БССР (1931). Д-р философии (1912), проф. (1929).
Родился в Тернополе, теперь Украина. Окончил Венский ун-т (1911). Работал в
ун-тах Австро-Венгрии. С
1929 в БГУ (зав. кафедрой).
Одновременно с 1931 директор Физ.-техн. ин-та, с 1936
Акад.-секретарь Отделения естественных и математических наук АН БССР. Научные работы по
дифференциальной геометрии, векторному и тензорному анализу, теории функций, теории дифференциальных уравнений, алгебре, методике преподавания математики. Автор учебника для вузов
по дифференциальной геометрии на белорусском
языке (1933). Репрессирован в 1937, реабилитирован в 1954.
Осн. труды: Матэматычныя працы. – Мн.,1932;
Фізічныя метады матэматыкі. – Мн., 1933; Уводзіны ў рыманаву дыферэнцыяльную геаметрыю. – Мн., 1936.
Лит.: Бурстин Целестин Леонович // Прафесары
і дактары навук БДУ. – Мн., 2001; Бурстин Ц.Л.: Указатель
имен // Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 13,
15, 228, 238, 803, 825.
(продолжение следует)
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В статье описана конструкция и архитектура чувствительных элементов электрической части макетного образца устройства для оценки качества льда. Определены основные контролируемые параметры, разработана методика
контроля коэффициента трения скольжения. В соответствии с
разработанной программой проведены испытания макетного
образца устройства для оценки качества льда и определены
параметры скользкости льда на базе многопрофильного культурно-спортивного комплекса «Минск-Арена»
Ключевые слова: трение, методы регистрации параметров движения, архитектура чувствительных элементов,
испытания.
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Введение
В современном спорте сложилась ситуация, при которой достижение высоких результатов невозможно без использования новейших спортивных технологий. Непрерывно
совершенствуется оборудование для проведения соревнований и учебно-тренировочного процесса, спортивный инвентарь, методики и технологии подготовки спортсмена [1, 8].
С 80-х годов прошлого века соревнования по конькобежному спорту начали проводить в закрытых помещениях, что позволило повысить популярность этого вида спорта
за счет привлечения большего числа зрителей. Повышению
зрелищности способствовало значительное улучшение соревновательных результатов спортсменов, поскольку появилась
возможность обеспечивать оптимальные условия скольже-
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ния путем создания искусственной структуры льда, а также
создания с помощью современных инженерных средств оптимальных для организма спортсменов тепло-влажностных
параметров воздушной среды.
В связи с вышеперечисленным возникла необходимость в создании новых технологий повышения скоростных
свойств льда.
Исходные данные для разработки проектируемого
устройства
Из анализа патентных и литературных источников в
рассматриваемом направлении было выявлено, что кроме общих сведений о результатах измерения параметров движения
платформы по ледовой поверхности, фотографий внешнего
вида и упрощенных схем конструкций информация о методах
измерения параметров скольжения платформы отсутствует
[1–7].
Исходными данными для анализа методов измерения коэффициента трения были значения силы трения и значения отрицательного ускорения движущейся по ледовой поверхности платформы. Распределение сил воздействующих
на платформу можно представить в виде рисунка 1.
Так как на платформу оказывает воздействие только сила трения (сопротивлением воздуха можно пренебречь)
верно равенство:
- Fпл = Fтр
где Fпл – сила воздействующая на платформу, Fтр –
сила трения.
По значению отрицательного ускорения вычисляется коэффициент трения ледовой поверхности. Исходя из того,
что
Fтр = k*N = k*m*g,
где k – коэффициент трения скольжения, N – сила
реакции опоры, m – масса платформы,g – ускорение свободного падения,
Fпл = m*a
можно записать:
k = -a/g.

Рисунок 1. Распределение сил, воздействующих
на платформу при скольжении по ледовой повехности
Таким образом, для нахождения коэффициента трения скольжения необходимо с достаточной точностью измерить отрицательное ускорение платформы при движении ее
по ледовой поверхности [8].
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Выбор метода регистрации параметров
движения измерительной платформы
В [1–7] источниках указывается, что значения коэффициента трения скольжения достаточно мало ~ 10-3 таким
образом для прямого измерения отрицательного ускорения,
возникающего под воздействием силы трения необходимо
использовать методы акселерометрии высокой степени точности (разрешение датчика на уровне 10-4 м/c2). В настоящее
время цифровые акселерометры не обладают достаточной
разрешающей способностью. К требуемым параметрам приближаются аналоговые датчики (например ADXL103 компании Analog Devices) однако время усреднения аналогового
сигнала для заданной точности приближается к 10 секундам,
что дает всего несколько точек на весь период измерений.
Исходя из вышеизложенного, было принято решение использовать методы лазерной дальнометрии для измерения параметров передвижения платформы. При известном
расстоянии и времени измерения есть возможность найти
скорость и отрицательное ускорение платформы
V = (S2 – S1)/( t2 – t1)
где V – скорость на отрезке, S2 и S1 – расстояние в
при измерении в периоды времени t2 и t1.
а = (V2 – V1)/( t2 – t1)
где V2 и V1 – скорость при измерении в периоды времени t2 и t1.
Исходя из вышеперечисленных выкладок, можно
сделать вывод, что измерение параметров перемещения платформы может дать информацию о требуемых свойствах ледовой поверхности.
Разработка архитектуры чувствительных
элементов для измерения параметров качества льда
На основании этого сформирована следующая архитектура чувствительных элементов для измерения параметров качества льда (рис. 2)
В качестве датчиков были выбраны лазерные
дальномеры компании SICK DME4000 и DL50HI. Датчик
DME4000 обладает высокой точностью измерений (разрешение ). Внешний вид и основные характеристики датчиков
приведены в таблице 1.
Исходя из того, что основные требуемые параметры
датчиков сопоставимы, а стоимость датчика DL50HI по сравнению со стоимостью датчика DME4000 меньше в 4 раза,
принято решение использовать датчик DL50HI.
В общем виде электрическая часть макета состоит из следующих частей: 1) система питания на базе аккумулятора 12В с зарядным устройством, датчика лазерного
дальномера DL50HI, интерфейсной платы, включающей преобразователь интерфейса RS485–UART и модуль Bluetooth
интерфейса, платы блока управления на базе модуля Arduino
и персонального компьютера с требуемым программным обеспечением.
Аккумулятор с напряжением 12В и емкостью 7.5
А/ч позволит обеспечить беспрерывную работу 20 часов без
подзарядки.
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Рисунок 2. Архитектура чувствительных элементов для измерения параметров качества льда
Таблица 1. Основные характеристики датчика SICK DL50HI

Параметр
Дальность измерений
Скорость измерений
Точность измерения
Напряжение питания

Значение
0,2 – 50 м
до 400 изм/с.
±3мм
10 – 30В

1

2

3

Рисунок 3. Плата управления и интерфейсная плата. 1 – преобразователь интерфейса RS485–UART,
2 – модуль Bluetooth интерфейса, 3 – плата блока управления на базе модуля Arduino
Датчик DL50HI подключается к интерфейсной
плате и по протоколу RS485 непрерывно передает данные
о дальности до объекта в виде последовательности ASCII
символов со следующим форматом 0203±ххххххх, где 0302±
– код начала строки с данными, ххххххх – последующие 7
текстовых символов со значением расстояния. Для получения
дистанции в метрах полученное значение необходимо перевести в цифровой вид и разделить на 105.
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Данные с датчика посредством интерфейсной платы преобразуются в уровни TTL и считываются посредством
порта UART платой управления на базе микроконтроллера
Atmel ATmega1280.
Программное обеспечение электрической части
макетного образца устройства для оценки качества льда
Программное обеспечение микроконтроллера работает по следующему алгоритму (рис 4).
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Рисунок 4. Алгоритм программного обеспечения микроконтроллерного блока управления.
На начальном этапе происходи инициализация внутренней периферии микроконтроллера ATmega1280. Далее
выполняется согласование скоростей передачи данных микроконтроллера и модуля Bluetooth. Если модуль Bluetooth
настроен на низкую скорость передачи данных (по умолчанию на этапе производства модуль настраивается на скорость
9600 бод) микроконтроллер перенастраивает модуль, задавая
его имя и скорость передачи данных равную 115200 бод. После этого микроконтроллер настраивает два порта UART для
приема данных с датчика и передачи их на персональный
компьютер.
На персональном компьютере работает комплект
программного обеспечения, состоящего из двух программ:
1) программы записи данных (TerraTerm);
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2) программы анализа данных (разработана в пакете
математических программ MatLAB).
Программа TerraTerm позволяет сохранить данные,
получаемые по Bluetooth интерфейсу в текстовый файл.
Программное обеспечение, разработанное в пакете
математических программ MatLAB позволяет считать данные из текстовых файлов, выполнить построение графиков
передвижения платформы, в интерактивном режиме выделить участок графика для расчета параметров скорости,
ускорения, и коэффициента трения скольжения. Данные выводятся в виде графиков и могут быть сохранены для формирования отчета об эксперименте.
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Результаты исследования стабильности силового
импульса
Исследования проводились на базе многопрофильного культурно-спортивного комплекса «Минск-Арена».
Производилась регистрация отстрела подвижной платформы
измерительного комплекса с последующей регистрацией параметров ее передвижения по ледовой поверхности.

Было проведено 3 серии измерений:
1) Измерения без утяжеления подвижной измерительной платформы
2) Измерения с утяжелением подвижной измерительной платформы без установки направляющих
3) Измерения с утяжелением подвижной измерительной платформы
Результаты измерений №1 (без утяжеления платформы) представлены в таблице 2

Таблица 2. Результаты измерений без утяжеления платформы

Дистанция (м)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18

Параметр передвижения платформы
Скорость (м/с)

Ускорение (м/с2)

1,5
1,45
1,37
1,27
1,17
1,05
0,9
0,75
0,58
0,29

–
-0,037
-0,056
-0,066
-0,061
-0,067
-0,073
-0,062
-0,057
-0,063

Установлено, что скорость в начальный момент времени равна 1,5 м/с; участок, но котором проводились измерения равен 18 метров, на данной дистанции скорость снизи-

Коэффициент
скольжения (ед.)

трения

0,0038
0,0058
0,0067
0,0062
0,0068
0,0075
0,0063
0,0058
0,0064
лась до 0,29 м/с. Ускорение в среднем на участке измерения
составило -0,06± 0,007 м/с2, Коэффициент трения скольжения в среднем 0,006±0,0005 (рис. 5, 6).

Рисунок 5. График изменения скорости скользиметра
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Рисунок 6. График отрицательного ускорения (а) и коэффициента трения скольжения (б)
При измерении параметров движения платформы с
утяжелением, установлено, что скорость в начальный момент
времени равна 1,5 м/с; участок, но котором проводились измерения равен 20 метров, на данной дистанции скорость снизилась до 0,45 м/с. Ускорение в среднем на участке измерения
составило -0,051± 0,006 м/с2, Коэффициент трения скольжения в среднем 0,005±0,0004.
Заключение
В результате анализа патентных и литературных
источников определена оптимальная конструкция и архитектура чувствительных элементов электрической части макетного образца устройства для оценки качества льда. Определены основные контролируемые параметры, разработана
методика контроля коэффициента трения скольжения.
2 Изготовлена электрическая часть макетного образца устройства для оценки качества льда. Разработана программа испытаний механической части макетного образца
устройства для оценки качества льда.
3 В соответствии с разработанной программой проведены испытания электрической части макетного образца
устройства для оценки качества льда. Ускорение в среднем
на участке измерения составило -0,06± 0,007 м/с2, коэффициент трения скольжения в среднем 0,006±0,0005 (при измерениях без утяжеления платформы) и -0,051± 0,006 м/с2 и
0,005±0,0004 соответственно при измерениях с нагруженной
платформой.

HARDWARE AND SOFTWARE OF THE DEVICE FOR
EVALUATING THE QUALITY OF ICE IN THE SPORTS
ARENA
DAVYDOV M.V., OSIPOV A.N., V.E. VASJUK, N.T.
MIVCHENJA
The article describes the design and architecture of
the sensitive elements of the prototype of an electric device to
assess the quality of the ice. The main controlled parameters,
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the technique of controlling the coefficient of friction have been
described. The prototype of the device for evaluating the quality
of the ice has been tested on the basis of a cultural and sports
complex «Minsk-Arena»
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БОРТОВЫХ
АВИАЦИОННЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
А.Г. Капустин, кандидат технических наук, доцент
Н.С. Карнаухов, курсант
(УО «Белорусская государственная академия авиации»)
Характеристики и области использования бортовых авиационных аккумуляторных батарей (АБ) зависят от
многих факторов – как технических, так и экономических.
Потенциальные преимущества АБ, особенно в количественном отношении, как правило, оцениваются на стадии эксплуатации. Но, по-видимому, более правильной является оценка
(совокупная), которая выделяет преимущества АБ по определенным показателям, как в процессе эксплуатации, так и
при разработке. В принципе каждый вариант АБ может быть
оптимизирован по отношению к определенным условиям,
показателям, характеристикам. Однако при этом теряется
очень важное свойство АБ – их универсальность. Вот почему АБ, оптимизированные по отношению к определенному
показателю, находят, как правило, ограниченное применение. Поэтому, с точки зрения практического применения АБ
на борту воздушного судна (ВС) количество их вариантов
(технологических и конструктивных) сведено, как известно,
к определенному набору разновидностей, удовлетворяющих
требуемым условиям эксплуатации [1].
Оценку бортовых АБ целесообразно проводить по
параметрам, приведенным в таблице 1. Как видно из таблицы 1 в свинцовых АБ при реакциях расходуется не только

вещество электродов, но и электролит, в то время как у двух
других типов АБ (щелочных) электролит выступает в роли
катализатора химических реакций. Это говорит о том, что у
свинцовых АБ при заряде-разряде плотность электролита меняется, следовательно, меняется (в сильной степени) и ЭДС,
чего нельзя сказать о щелочных АБ. Значит, для контроля за
техническим состоянием кислотных АБ в качестве контролируемых параметров можно использовать (используют) значения ЭДС, плотности электролита и напряжения. Контроль исправности щелочных АБ в основном проводят по значениям
напряжения и ЭДС, реже емкости. Согласно таблице 1 значение ЭДС щелочных АБ меньше, чем у кислотных, следовательно, число аккумуляторов в щелочных батареях должно
быть больше [1].
Чтобы различные типы аккумуляторов отдали 1 А•ч
ёмкости, необходим и разный расход веществ: 11,98 г – для
кислотных АБ; 3,70 г – для серебряно-цинковых (СЦС), и
6,19 для никель-кадмиевых (НКБН) АБ. Это говорит о том,
что удельная ёмкость батарей типа СЦС теоретически приблизительно в 3 раза выше, чем у кислотных АБ, и в 2,4 раза
больше, чем у никель-кадмиевых. По удельной энергии также наилучшими являются серебряно-цинковые аккумуляторы.

Таблица 1. Характеристики аккумуляторных батарей

Анализируя данные таблицы 1, можно заключить,
что с точки зрения энергетических показателей наилучшими
являются серебряно-цинковые аккумуляторы, хотя они дороги в изготовлении и обслуживании (поэтому на ВС в настоящее время применяются крайне редко). Со всех остальных
позиций предпочтительнее оказываются АБ типа НКБН –
они некритичны к условиям эксплуатации, к уходу, условиям хранения, имеют большой срок службы и др. Поэтому АБ
типа СЦС рекомендуется применять исключительно на легких самолетах, где преобладающими являются требования по
объему и массе. На средних и тяжелых самолетах применяются два других типа АБ, хотя сейчас кислотные АБ на борту
современных ВС не применяются [1].
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Существенное влияние на характеристики АБ
оказывает температура. При низких температурах предпочтительнее никель-кадмиевые батареи безламельной конструкции. При высоких температурах (свыше 50оС) и никель-кадмиевые и серебряно-цинковые аккумуляторы теряют
работоспособность. Поэтому при повышенных температурах
целесообразно применение свинцово-кислотных АБ или АБ
других электрохимических систем.
Начиная с 2009 года на ВС типа Boeing 787, A350,
A380, Citation Jet 4 и др., началась эксплуатация литий-ионных батарей, которые при заданной мощности меньше по габаритам и легче прочих типов аккумуляторов (приблизительно в 2 раза легче никель-кадмиевых) [2,3].
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Требования к более перспективным авиационным
батареям и технологиям их изготовления определяются
требованиями по улучшению весовых характеристик и созданию систем высокого напряжения, обусловленных «электрификацией» самолетов при переходе от гидравлических
исполнительных систем на электрические. На сегодня только
литий-ионные батареи подходят для решения такой задачи и
в состоянии обеспечить более высокие уровни напряжения.
В свете этих подходов разработаны литий-ионные батареи,
которые смогут отвечать таким новым требованиям [2,3].
Эти батареи считаются одними из самых перспективных источников автономного питания, но при этом до сих
пор остаются одними из самых дорогих. Они имеют высокую
энергетическую плотность, порядка 100 Вт•ч/кг, и обеспечивают примерно 300 – 500 циклов «заряд-разряд». Аккумуляторы имеют очень низкую скорость саморазряда (примерно
3–5% в первый месяц, затем уменьшение до 1–3% в месяц,
дополнительно около 3% потребляет схема управления). Кроме того, при одинаковых габаритах литиевые батареи работают втрое дольше, по сравнению с Ni-Cd аккумуляторами, и
у них абсолютно отсутствует «эффект памяти» и их не надо
полностью разряжать до конца перед перезарядкой. Эти батареи необходимо хранить в заряженном состоянии, т. к. у них
имеется эффект старения, даже если аккумулятор не используется. К недостаткам можно отнести зависимость емкости
от температуры (при низких температурах время работы таких батарей существенно уменьшается) [2,3,4].
Недостатками данных батарей также являются: прежде всего, высокая цена и пожароопасность. Известно, что
в 33 случаях возгорания аккумуляторных батарей на борту
ВС, зафиксированных FAA, в 80% случаев были виноваты
именно литий-ионные батареи. Пожароопасность этих батарей проистекает из-за наличия в аккумуляторе катода, сделанного из литий-кобальтового оксида LiCо2. Оказалось, что
при нагреве литий-кобальтовый оксид начинает разлагаться
с выделением кислорода, который начинает активно «выжигать» полимерный электролит. Температура еще более повышается, процесс переходит в соседние ячейки аккумулятора,
и начинается цепная реакция, которая протекает как самоускоряющийся процесс, приводящий к полному выгоранию
батареи. Этот процесс называется «термическим разгоном»
батареи или «процессом вредного цикла» и заканчивается он,
как правило, возгоранием (пожаром) батареи. Начаться «термический разгон» может из-за чрезмерного заряда батареи,
вызывающего ее разогрев [3,4].
Для устранения этого явления литий-ионные батареи, катод которых сделан из литий-кобальтового оксида,
заменили более современным литий-фосфатными, катод которых гораздо более устойчив к нагреву, а сама батарея заметно менее подвержена термическому разгону. Кроме того
эти батареи имеют «банки» с менее плотной компоновкой
элементов, что в теории уменьшает риск развития «термического разгона». Также ведутся работы по созданию негорючих литиевых батарей с электролитом, который будет не
подвержен быстрому окислению. Для обеспечения пожарной
безопасности каждый аккумулятор должен быть оборудован
электрической схемой управления, чтобы ограничить пиковое напряжение каждого элемента во время зарядки и предотвратить критичное понижение напряжения элемента при
разряде. Кроме того, должен быть ограничен максимальный
ток заряда-разряда, и должна контролироваться температура
элемента батареи.
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Еще одной из последних разработок в литиевой технологии являются Li-Polymer аккумуляторы. Потенциально
они дешевле, чем Li-Ion аккумуляторы, но на сегодняшний
день все же остаются дорогими источниками питания. Эти
аккумуляторы весьма компактны и легки. По конструкции
они подобны своим предшественникам, но используют гелиевый электролит, поэтому могут иметь нетрадиционную форму. Эти источники обладают еще более высокой энергетической плотностью (до 160 Вт•ч/кг) и малым током разряда,
причем нынешние образцы имеют очень большое количество
циклов «заряд-разряд» – около 1000.
Полимерно-литиевые аккумуляторы состоят из секций или стеков (рисунок 1). Каждая из секций содержит три
электрода и сепаратор с полимером, который действует как
электролит и как связывающее вещество. Отрицательный
электрод расположен между двумя положительными и с помощью термального воздействия все компоненты объединяют в стек. Толщина одной секции около 0,6 мм. В зависимости от количества стеков можно получить аккумулятор той
или иной емкости. Снаружи источник питания запечатывают
в полимерно-алюминиевую пленку (рисунок 1). Принципиально Li-Ion и полимерно-литиевые аккумуляторы не различаются, но последние имеют одно важное преимущество. Так
как их рабочим веществом является гель, состоящий из смеси
полимера и электролита, то утечка жидкости становится просто невозможной [2,3,4].

Рисунок 1. Устройство полимерно-литиевых
аккумуляторов
В настоящее время разработаны специальные силовые литий-полимерные аккумуляторы, которые могут отдавать ток в 10 и более раз, превышающий численное значение
емкости.
Достоинства и недостатки литий-полимерных аккумуляторов приведены ниже [3,4].
Преимущества литий-полимерных аккумуляторов:
большая плотность энергии на единицу объёма и массы;
низкий саморазряд; малая толщина элементов (от 1 мм); воз-
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можность получать очень гибкие формы; небольшой перепад
напряжения по мере разряда; количество рабочих циклов – от
300 до 500.
Недостатки литий-полимерных аккумуляторов:
аккумуляторы пожароопасны при перезаряде или при перегреве, во избежание этого эффекта литиевые аккумуляторы
должны быть снабжены встроенной электронной схемой,
которая контролирует заряд аккумулятора по специальному
алгоритму, не допуская его перезаряд и перегрева; диапазон
рабочих температур литий-полимерных аккумуляторов ограничен. Эти элементы плохо работают на холоде; старение.
Даже если литиевый аккумулятор не используется, он начинает стареть сразу после производства. Литий-полимерные
и литий-ионные аккумуляторы уменьшают свою емкость, в
отличие от никелевых и никель-металл-гидридных аккумуляторов, под воздействием заряда. Чем больше заряд аккумулятора и температура при его хранении, тем меньше срок его
службы. Хранить литиевые аккумуляторы лучше заряженными на 40-50% и при температуре от 0 до 10 °C. Перезаряд,
также как и переразряд, уменьшает емкость таких аккумуляторов; более высокая стоимость по сравнению с NiCd аккумуляторами.
Для достижения оптимальной работы Li-Ion/Li-Pol
аккумуляторов необходимо использовать специальный алгоритм заряда (один из возможных алгоритмов заряда представлен на рисунке 2).
I, А
U, В

4,2 В
Imax

U

I

падает и когда он достигает примерно 3% от номинального
считается, что аккумулятор заряжен [2,3,4]. Еще не стоит
забывать, что литиевые элементы питания чувствительны к
температуре окружающей среды, для большинства аккумуляторов рабочий диапазон температур составляет от +5 до +60 .
При заряде аккумуляторов необходимо учитывать и температурный режим (для этого большинство производимых аккумуляторов содержат в своем корпусе терморезистор).
На сегодняшний день рынок Li-Ion и Li-Pol аккумуляторов насчитывает большую номенклатуру разнообразных
вариантов аккумуляторных сборок. В широком ассортименте
представлены контроллеры заряда литиевых аккумуляторов.
Поэтому Li-Ion и Li-Pol аккумуляторы планируется применять на борту воздушных судов с полностью электрифицированным оборудованием [1,3].
Таким образом, в ближайшей перспективе не следует ожидать применения на борту ВС новых электрохимических систем АБ. Вместе с тем несомненной является
необходимость дальнейшего совершенствования конструкции уже хорошо освоенных промышленностью АБ рассмотренных выше типов. Наиболее вероятны два направления
совершенствования АБ. Первое – улучшение конструкции и
совершенствование технологии производства аккумуляторов
и АБ. Второе – разработка принципиально новых аварийных
систем электроснабжения, обеспечивающих существенное
повышение безопасности полета ВС. Для этого необходимо
непрерывно контролировать состояние АБ, как аварийных
источников электроэнергии. Кроме того, важно обеспечить
подзаряд АБ в полете по определенной программе, если, например, перед вылетом значительная часть емкости АБ была
израсходована. Решение такой задачи возможно лишь при наличии определенных датчиков в самой АБ. Следовательно, в
конструкции АБ возможно появление новых элементов [3,4].
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Рисунок 2. Алгоритм заряда
Li-Ion/Li-Pol аккумуляторов
В представленном алгоритме заряда аккумулятора
весь цикл делится на три этапа: 1 – предзаряд; 2 – ограничение тока (зарядка); 3 – ограничение напряжения. Первый этап
(предзаряд), характерен тем, что позволяет плавно начать
заряжать глубоко разряженные аккумуляторы. Второй этап
(основной) – заряд максимальным током до тех пор, пока на
аккумуляторе не установится напряжение отсечки (примерно
4,2 В на один элемент). На данном этапе аккумулятор будет
заряжен всего лишь на 70%. На третьем этапе заряда аккумулятора стабилизируется напряжение, а ток заряда постепенно
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авиационных аккумуляторных батарей и перспективы их
развития: 3-я Международная научно-техническая конференция «Актуальные вопросы науки и техники в сфере
развития авиации», 16-17 мая 2013 г. Тезисы докладов: г.
Минск, ВА РБ.–2013г.
2. Интернет-журнал Популярная механика – http://
www.popmech.ru. /technologies/14082-boing-pochinil-samoletmechty-prishla-pora-zamenit-batareyki/.
3. Интернет-портал Newsru.com – http://www.
newsru.com/world/ 25jan2013/dreamliner.html
4. Деловой авиационный портал ato.ru – http://www.ato.ru/
blogs/blog-alekseya-sinickogo/kak-boeing-nadeetsya-reshitproblemu-s-litiy-ionnymi-batareyami-dlya
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ГМО давно используются в большом
количестве в химической и фармацевтической
промышленности, для производства молочных
продуктов. Но люди все еще боятся их широкого применения вне стен лабораторий и производств. Поэтому ученые ищут разные пути, чтобы не оставить ГМО никаких шансов навредить
природе, и один из путей — создать организмы,
которые смогут жить только в определенных
условиях.
Две группы ученых под руководством Джорджа Черча из Гарварда и Фаррена Исаакса из Йельского университета (США) показали, как можно запрограммировать искусственные микроорганизмы,
чтобы они не выживали самостоятельно. Они работали с кишечной палочкой — E. coli, гены которую
изменили таким образом, что для жизни микробу
нужны были определенные аминокислоты, тоже искусственные. Аминокислоты нужны бактерии, чтобы строить из них белки. Без этих искусственных
аминокислот генномодифицированая кишечная палочка погибала.
Группа Черча, сообщает журнал «Nature»,
вырастила триллионы ГМ-кишечных палочек, и ни
одна не смогла выжить без искусственного питания.
Дизайнерские кишечные палочки, выращенные в
лаборатории группы Исаакса, тоже погибали без
уготованных им аминокислот. Своим искусственным микробам ученые дали название «геннозаписанные организмы» (genomically recoded organisms
— GRO).
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