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МАТЕРИАЛЫ, 
ТЕХНИКА, 

ТЕХНОЛОГИИ

БЫСТРОДЕЙСТВИЕ 
СТАЛО ВЫШЕ! 

 К области вычислительной техники, ав-
томатики и микроэлектроники относится изо-
бретение «Сумматор по модулю семь» (патент 
Республики Беларусь на изобретение № 19311, 
МПК (2006.01): G 06F 7/49; автор изобретения: 
Данила Городецкий; заявитель и патентообла-
датель: Государственное научное учреждение 
«Объединенный институт проблем информа-
тики НАН Беларуси»).

 
Данила Андреевич ГОРОДЕЦКИЙ, кандидат 

технических наук  –– автор более
80 изобретений.

 Основным достоинством предложенного 
сумматора по модулю семь является его высо-
кое быстродействие, которое вдвое превосходит 
быстродействие сумматора-прототипа. Конструк-
тивная сложность запатентованного сумматора, 
определяемая суммой входов всех логических 
элементов, равна 89.
 Изобретение может быть использовано 
для построения систем передачи и обработки дис-
кретной информации, построения систем аппа-
ратного контроля, а также для построения вычис-
лительных устройств, реализующих алгоритмы 
модулярной арифметики, и цифровых устройств, 
работающих в системе остаточных классов.

************************************************************

ИЗ ИЗОБРЕТЕНИЙ 
В.П. СУПРУНА 

 Валерий Павлович СУПРУН. Кандидат 
технических наук, доцент кафедры математи-
ческой кибернетики механико-математическо-
го факультета Белгосуниверситета. Признан 
лучшим изобретателем Беларуси 2006 года. 
Первым из белорусов награждён Дипломом и 
Золотой медалью Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности (ВОИС) за до-
стижения в изобретательской деятельности. 
Нынче он –– автор более 330 заявок и охран-
ных документов на объекты промышленной 
собственности.
 Ниже цитируемые изобретения В.П. Су-
пруна относится к области вычислительной тех-
ники и микроэлектроники (сведения получены из 
официальных данных Национального центра ин-
теллектуальной собственности, опубликованных 
30.08.2015 г.).

СУММАТОР УНИТАРНЫХ
 КОДОВ ПО МОДУЛЮ ТРИ 

 (заявка на выдачу патента Республи-
ки Беларусь на изобретение № 20131201; дата 
публикации:  2014.04.30;  авторы изобретения: 
Данила Городецкий, Андрей Седун, Валерий 
Супрун; заявитель: Белорусский государ-
ственный университет).

ПАТЕНТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

 

Изобретено
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО УНИТАРНЫХ 
КОДОВ ПО МОДУЛЮ ТРИ 

 (заявка на выдачу патента Республи-
ки Беларусь на изобретение № 20131224; дата 
публикации:  2014.04.30;  авторы изобретения: 
Валерий Супрун, Данила Городецкий; заяви-
тель: Белорусский государственный универ-
ситет).

УСТРОЙСТВО 
ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ 

САМОДВОЙСТВЕННЫХ 
СИММЕТРИЧЕСКИХ 

БУЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ ДЕВЯТИ 
ПЕРЕМЕННЫХ  

 (заявка на выдачу патента Республи-
ки Беларусь на изобретение № 20131314; дата 
публикации:  2014.04.30;  авторы изобретения: 
Валерий Супрун, Филипп Коробко; заявитель: 
Белорусский государственный университет).

УСТРОЙСТВО 
ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ 

ПОЛИНОМИАЛЬНЫХ 
СИММЕТРИЧЕСКИХ 

БУЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ ШЕСТИ 
ПЕРЕМЕННЫХ 

 (заявка на выдачу патента Республи-
ки Беларусь на изобретение № 20130313; дата 
публикации:  2014.10.30;  авторы изобретения: 
Валерий Супрун, Филипп Коробко; заявитель 
и патентообладатель: Белорусский государ-
ственный университет).

УСТРОЙСТВО 
ДЛЯ УМНОЖЕНИЯ 

УНИТАРНЫХ КОДОВ 
ПО МОДУЛЮ ТРИ 

 (заявка на выдачу патента Республи-
ки Беларусь на изобретение № 20131478; дата 
публикации:  2015.08.30;  автор изобретения: 
Валерий Супрун; заявитель: Белорусский го-
сударственный университет).

************************************************************

К ЭКСПРЕСС-МОНИТОРИНГУ 
АТМОСФЕРЫ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН 

 Запатентован «Способ одновременно-
го определения вероятности спонтанного из-
лучения, коэффициента столкновительного 
уширения спектральных колебательно-враща-
тельных линий поглощения углекислого газа, 
а также показателя степени температурной за-
висимости указанного коэффициента» (патент 
Республики Беларусь на изобретение № 19468, 
МПК (2006.01): G 01J 3/42; авторы изобретения: 
К.Аршинов, В.Невдах, Н.Лешенюк, О.Крапив-
ная; заявитель и патентообладатель: Государ-
ственное научное учреждение «Институт тех-
нической акустики НАН Беларуси»).

 Изобретение относится к области анали-
за материалов с использованием перестраива-
емых лазеров и может быть применено, преиму-
щественно, при решении задач лазерной физики 
и физики атмосферы, астрофизики, диагностики 
продуктов сжигания топлив.
 Заявленный способ позволяет с более вы-
сокой точностью определять спектральные пара-
метры молекулы углекислого газа в расширенном 
температурном диапазоне. Знание этих параме-
тров позволит в дальнейшем более эффективно 
проводить экспресс-мониторинг атмосферы про-
мышленных зон.

ОТХОДЫ – В ДОХОДЫ! 

 Разработан «Способ получения сухой 
картофельной мезги» (патент Республики Бе-
ларусь на изобретение № 19432, МПК (2006.01): 
A 23L 1/2165, D 01B 1/00; авторы изобретения: 
З.Ловкис, Н.Петюшев, А.Куликов, М.Шабета; 
М.Горегляд, А.Волохович; заявитель и патен-
тообладатель: Республиканское унитарное 
предприятие «Научно-практический центр НАН 
Беларуси по продовольствию»).

Изобретено
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 Изобретение относится к способам пе-
реработки отходов производства картофельного 
крахмала.
 Задачей, на решение которой были на-
правлены усилия авторов, является повышение 
степени механического обезвоживания рафи-
нированной мезги, повышение качества сухой 
мезги, сокращение продолжительности техноло-
гических операций на ее получение, снижение 
энергозатрат.
 Предложенный способ включает следу-
ющие технологические операции: 1) мойку кар-
тофеля с удалением возможных загрязнений; 2) 
измельчение его в кашку; 3) отделение клеточ-
ного сока; 4) разбавление его водой; 5) выде-
ление крахмала и оставшейся части клеточного 
сока; 6) рафинирование мезги путем промыва-
ния ее водой; 7) ее механическое обезвожива-
ние; 8) смешивание с частью высушенной мезги; 
9) окончательную сушку; 10) просеивание; 11) 
измельчение; 12) упаковку. 
 Механическое обезвоживание мезги ве-
дут с помощью центробежных устройств с по-
следующим прессованием в течение 2-3 мин до 
массовой доли сухих веществ 37-40 %. После 
этого мезгу подвергают механической дезинте-
грации (до образования частиц размером не бо-
лее 4 мм) и смешивают ее с частью высушенной 
мезги в массовом соотношении, обеспечиваю-
щем долю сухих веществ в смешанной мезге не 
менее 48 %.
 Запатентованное изобретение позволя-
ет до 4-х раз снизить количество возвращаемой 
на смешивание сухой мезги, улучшить качество 
конечного продукта (за счет снижения продолжи-
тельности высокотемпературного воздействия 
на возвращаемую мезгу), сократить продолжи-
тельность операций смешивания и сушки, сни-
зить в 2 раза энергозатраты на сушку мезги.
 Подчеркивается, что данное изобрете-
ние обеспечивает получение сухой картофель-
ной мезги с возможностью использования ее 
для кормовых, технических и пищевых целей. 
Полученная мезга отличается высокими потре-
бительскими свойствами.

*********************************************************

ИЗ ИЗОБРЕТЕНИЙ 
Н.Н. ГРИНЧИКА 

  
 Николай Николаевич ГРИНЧИК. Доктор 
физико-математических наук, ведущий науч-
ный сотрудник Государственного научного 
учреждения «Институт тепло- и массообмена 
имени А.В.Лыкова Национальной академии 
наук Беларуси», профессор одной их кафедр 
факультета прикладной математики и инфор-
матики Белгосуниверситета. В 2013 году за 
выдающиеся научные разработки в области 
теории и феноменологических моделей про-
цессов переноса тепла и массы в пористых 
и дисперсных средах получил престижную 
международную премию имени академика РАН 
В.А.Коптюга. 
 Ниже приводятся сведения о некоторых 
патентах Республики Беларусь на изобретения, 
созданные под руководством Н.Н. Гринчика (он же 
является их основным автором) 
 [зарегистрировано Национальным цен-
тром интеллектуальной собственности; из офици-
альной публикации НЦИС от 30.08.2015 г.]. 

И ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 
И КАЧЕСТВО! 

 Разработан «Способ формирования 
покрытия в виде оксидной пленки на металли-
ческой поверхности» (патент Республики Бе-
ларусь на изобретение № 17481, МПК (2006.01): 
C 23C 22/10; авторы изобретения: Н.Гринчик, 
В.Жданок, Т.Лапко; заявитель и патентообла-
датель: Государственное научное учреждение 
«Институт тепло- и массообмена имени А.В.
Лыкова Национальной академии наук Белару-
си»).
 Задачами изобретения являются: 1) по-
вышение эффективности способа формирования 
вышеназванного покрытия за счет совмещения 
предварительной очистки металлической поверх-
ности с частичным ее оксидированием, 2) повы-
шение коррозионной стойкости полученного пред-
ложенным способом покрытия.

Изобретено
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 Путь решения поставленной перед авто-
рами технической задачи следующий: 1) поверх-
ность чистят; 2) обезжиривают; 3) обрабатывают 
слабокислым (с pH не более 5,0) водным раство-
ром перманганата калия определенной концен-
трации; 4) выдерживают 20 минут при 20 град. 
Цельсия и относительной влажности воздуха не 
более 70 %; 5) смывают водой продукты реакции; 
6) наносят 3 %-ную перекись водорода; 7) поверх-
ность промывают.
 Изобретение, как показано авторами, мо-
жет найти следующие применения: 1) в химиче-
ской промышленности, металлургии для защиты 
от коррозии деталей из алюминиевых сплавов и 
придания адгезии краске; 2) для защиты других 
металлических поверхностей, включая холоднока-
таную сталь, цинковые сплавы; 3) при необходи-
мости повторной окраски металлической поверх-
ностей после смывки старой краски.
 Технологические температурные, влаж-
ностные параметры, pH применяемого водного 
раствора перманганата калия удостоверены ав-
торами проведенными ими многочисленными экс-
периментами. Они являются оптимальными для 
реализации изобретения на практике. 
 Суть изобретения проиллюстрирована 
примерами его реального применения.

ПОВЫШЕНА 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ВИБРОГАШЕНИЯ 

 Предложены новые варианты вибро-
изолирующей магнитной опоры (патент Ре-
спублики Беларусь на изобретение № 17899, 
МПК (2006.01): F 16F 6/00, F 16F 15/03; авторы 
изобретения: С.Чижик, Н.Гринчик, А.Худолей, 
Д.Урбанович; заявитель и патентообладатель: 
Государственное научное учреждение «Инсти-
тут тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова 
Национальной академии наук Беларуси»).

 Конструкционные особенности предло-
женных вариантов виброизолирующей магнитной 
опоры поясняются следующими фигурами: на фиг. 
1 и 2 (3 и 4) схематично изображен общий вид и 
вид сверху предлагаемой виброизолирующей маг-
нитной опоры по варианту 1 (варианту 2).
 Виброизолирующая магнитная опора по 
варианту 1 функционирует следующим образом. В 
исходном стационарном состоянии верхняя опор-
ная пластина 1 удерживается «пружинящими» 
нитями 5. Вследствие действия магнитных полей 
она «самоцентрируется» относительно нижней 
опорной пластины 2 (фиг. 1). Демпфер образо-
ван пятью постоянными магнитами 3 (фиг. 1 и 2): 
четыре магнита закреплены на верхней опорной 
пластине 1 и один –– на нижней опорной пласти-
не 2. Такое устройство гасит механические коле-
бания как в вертикальной, так и в горизонтальной 
плоскостях. Нити 5 выполняют роль ограничите-
лей, препятствующих смещению верхней опор-
ной пластины 1 по горизонтали, и обеспечивают 
более быстрый возврат этой пластины в первона-
чальное положение, соответствующее состоянию 
«самоцентрирования». При вертикальных смеще-
ниях верхней опорной пластины 1 относительно 
нижней опорной пластины 2 нити 5 не провисают, 
а находятся в постоянном натяжении, что обеспе-
чивается средством 4.
 По варианту 2 демпфер образован восе-
мью постоянными магнитами 3 (фиг. 3 и 4). При 
этом на каждой из опорных пластин 1 и 2 закре-
плено по четыре таких магнита. Функционирова-
ние же виброизолирующей магнитной опоры по 
вариантам 1 и 2 аналогично.
 Данное изобретение, по твердому убежде-
нию его авторов, может найти применение в при-
боростроении, машиностроении, для виброзащи-
ты сканирующих зондовых микроскопов и других 
прецизионных устройств.

   

  

Изобретено
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КОМПОСТ МНОГОЦЕЛЕВОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

 Усилиями авторитетных белорусских 
ученых и специалистов предложен «Способ 
приготовления компоста многоцелевого на-
значения» (патент Республики Беларусь на 
изобретение № 18125, МПК (2006.01): C 05F 3/00, 
C 05F 17/00; авторы изобретения: Н.Гринчик, Н.
Горбачев, В.Драгун, В.Жданок, И.Козловская, 
П.Тиво; заявитель и патентообладатель: Госу-
дарственное научное учреждение «Институт 
тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова Наци-
ональной академии наук Беларуси»). Изобре-
тение может быть использовано в сельском 
хозяйстве, а также в энергетике для получения 
горючего газа.
 Задачей изобретения является повыше-
ние экологических показателей и эффективности 
способа приготовления компоста, а также повы-
шение качества готовой продукции за счет значи-
тельного уменьшения загрязнения компоста мико-
токсинами. 
 Предложенный способ приготовления 
компоста многоцелевого назначения заключает-
ся в следующем: 1) навоз и влагопоглощающий 
органический материал послойно укладывают и 
перемешивают с готовым компостом (при их мас-
совом соотношении с последним 9:1); 2) полу-
ченную смесь (с содержанием кислорода 5-12 % 
и влажностью 50-60 %) загружают в ферментер; 
3) проводят компостирование этой смеси при пе-
риодическом вентилировании выходящими из 
ферментера газами, очищенными путем их про-
пускания через воду с не содержащим токсичных 
веществ активным илом при температуре 15-25 
град. Цельсия (при этом относительную влаж-
ность газов должна быть не менее 80 %); 4) при 
достижении в ферментере температуры смеси не 
менее 60 град. Цельсия вентилирование очищен-
ными газами (в которые уже добавлено не менее 1 
% паров аммиака) ведут еще в течение 1-2 суток; 
5) образовавшийся избыточный ил периодически 
подают в ферментер; 6) готовый продукт выгружа-
ют.
 Приведенная авторами в описании изо-
бретения к данному патенту фигура поясняет 
принцип осуществления предложенного способа.  
 Компостирование смеси 1 осуществляют 
в железобетонном или кирпичном ферментере 2 
[(например, с размерами 5×10×4,5 м, с воротами 
и крышей (на фигуре не показаны)]. Ферментер 
оборудован вытяжным и напорным компрессо-
рами 3 с регулируемой подачей воздуха и имеет 

двухпозиционные переключатели 4. Система для 
реализации способа приготовления компоста со-
держит также воздуховоды и первый бассейн 5, 
на дне которого установлены перфорированные 
трубы (на фигуре не показаны). Бассейн 5 запол-
нен водой, насыщенной пузырьками воздуха и 
активным илом 6 (ил предназначен для аэробной 
биологической очистки воды). Из бассейна 5 ак-
тивный ил 6 поступает во второй бассейн 7 для 
осаждения избыточного ила 8. Из бассейна 7 с 
помощью «илососа» 9 и клапана 10 избыточный 
ил 8 периодически загружается в ферментер 2. 
В устройстве имеются датчики 11 температуры, 
кислорода, аммиака и влажности компостируемой 
смеси, емкость 12 с аммиачной водой, содержа-
щая на дне перфорированные трубы (на фигуре 
не показаны). Индексы –– а, в, е, г, т, к, д, н –– яв-
ляются метками для указания пути движения воз-
духа по воздуховодам.
 Описание изобретения к патенту изобилу-
ет большим пояснительным и расширяющим кру-
гозор материалами.

«СПОСОБ ХРАНЕНИЯ ТАНКА» 

 Так названо изобретение, на которое 
Институту тепло- и массообмена имени А.В.
Лыкова НАН Беларуси выдан патент Респу-
блики Беларусь № 18761 (авторы изобретения: 
П.Балтрукович, Н.Гринчик, А.Фёдоров). Изо-
бретение также может быть использовано для 
хранения различных оптических и электрон-
ных систем, для хранения сезонной сельско-
хозяйственной техники, например –– комбай-
нов.
 Авторами, как отмечают они сами, успеш-
но решены задачи: 1) уменьшения энергетических 
затрат на хранение танков; 2) упрощения их об-
служивания; 3) повышения качества атмосферы 
(воздуха) в танке. Последнее, по их авторитетному 
мнению, важно при снятии танка с хранения.

 

Изобретено
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 Предложенный способ хранения танка 
состоит в следующем: 1) его внутренний объем 
заполняют тканевым сорбентом для осушки воз-
духа в нем; 2) замеряют температуру атмосферно-
го воздуха (Ta), температуру воздуха в танке (Tт); 
3) определяют относительную влажность атмос-
ферного воздуха (ja) и относительную влажность 
воздуха в танке (jт); 4) определяют допустимый 
перепад температур воздуха в танке и атмосфер-
ного воздуха dT, при котором не происходит обра-
зование росы; 5) согласно выведенному авторами 
математическому выражению для введенного ими 
параметра, осуществляют: либо а) нагнетание 
атмосферный воздух в танк напрямую, либо б) 
охлаждают атмосферный воздух, удаляют скон-
денсированную при этом влагу и нагнетают его в 
танк, либо в) осуществляют циркуляцию воздуха в 
танке. 
 Приводимая в описании изобретения к 
патенту фигура поясняет предложенный способ 
хранения танка «в системе для хранения военной 
техники».
 Здесь 2 –– тканевый сорбент, предназна-

ченный для осушки воздуха в танке 1. Сорбент 
расположен между внешней поверхностью брони 
танка 1 и гермочехлом 3 корпуса танка 1. Имеют-
ся:  автоматический двухпозиционный переключа-
тель 4, клапан для выхода воздуха в атмосферу 
5, теплообменник воздух-воздух 6, фильтр 7, сбор-
ник конденсата 8, холодильник 9, вентилятор 10 
с регулируемой подачей воздуха, датчики 11 тем-
пературы и влажности воздуха. Метки –– а1, а2, 
в1, в2, с1, с2, к1, к2, з1 –– являются указателями 
направления движения воздуха.

************************************************************

О ПОДНЯТИИ ВОДЫ 
В ГРУНТЕ 

 Снижены трудоемкость и стоимость 
испытаний –– определения высоты капилляр-
ного поднятия воды в грунте с применением 
запатентованного устройства (патент Респу-
блики Беларусь на изобретение № 19453, МПК 
(2006.01): G 01N 33/24; авторы изобретения: 
В.Яромко; заявитель и патентообладатель: Ре-
спубликанское дочернее унитарное предприя-
тие «Белорусский дорожный научно-исследо-
вательский институт «БелдорНИИ»).

 Поясняется, что вода, содержащаяся в 
капиллярных порах грунта, передвигается вверх 
под влиянием подъемной силы, которая является 
следствием поверхностного натяжения. При стро-
ительстве дорог капиллярная вода увлажняет по-
лотно дороги и нередко вызывает при замерзании 
образование «пучин», разрушающих дорожное 
полотно. Для проектирования мероприятий по за-
щите полотна дороги надо знать максимальную 
(конечную) высоту капиллярного поднятия воды.
Предложенное «Устройство для определения вы-
соты капиллярного поднятия воды в грунте» со-
стоит из  сосуда для воды, штатива и заполняемой 
грунтом прозрачной трубки, изготовленной в виде 
прямого полого цилиндра с нанесенной миллиме-
тровой шкалой. Трубка может крепиться в штати-
ве и опускаться одним концом в сосуд для воды.
 Отличие данного устройства от устрой-
ства-прототипа состоит в том, что оно содержит 
закрепленный на штативе дозатор воды, выпол-
ненный с возможностью поступления воды в сосуд 
и поддерживания в нем требуемого уровня. В этом 
сосуде выполнено сливное отверстие.
 Измерения высоты капиллярного подня-
тия воды в грунте ведут до тех пор, пока прира-
щение ее уровня в прозрачной трубке не станет 
равно нулю.

 

Изобретено
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ 

 Повышена эффективность преобразо-
вания электромагнитного излучения в электри-
чество (патент Республики Беларусь на изо-
бретение № 19326, МПК (2006.01): H 02N 6/00; 
авторы изобретения: А.Есман, В.Кулешов, Г.
Зыков, В.Залесский; заявитель и патентообла-
датель: Государственное научное учреждение 
«Институт физики имени Б.И.Степанова НАН 
Беларуси»).
 Одним из принципиальных отличий пред-
ложенного авторами технического решения от 
преобразователя-прототипа является то, что оно 
содержит по всей площади первой опорной по-
верхности (всего их три) упорядоченно и равно-
мерно расположенные элементы, выполненные в 
виде металлических наноспиралей.
 Изобретение может быть использовано 
при разработке высокоэффективных многока-
нальных преобразователей электромагнитного из-
лучения (включая и его инфракрасный диапазон) 
в электричество и может стать мобильным источ-
ником электропитания.

КОГДА КАЧЕСТВО 
ПЕРЕХОДИТ В КОЛИЧЕСТВО 

 Запатентован «Способ приготовления 
образцов для определения содержания поли-
ненасыщенных жирных кислот в продуктах 
водных экосистем хроматографическим ме-
тодом» (патент Республики Беларусь на изо-
бретение № 19347, МПК (2006.01): G 01N 1/28; 
авторы изобретения: Л.Юрко, Т.Олимпиева, 
Л.Заневская, С.Шкумат, С.Сенько; заявитель 
и патентообладатель: Государственное на-
учно-производственное объединение «Науч-
но-практический центр НАН Беларуси по био-
ресурсам»). 

 Полиненасыщенные жирные кислоты 
(ПНЖК) –– важнейший компонент обмена веществ 
у живых организмов. В природе встречается более 

ста разных форм жирных кислот, различающихся 
по длине углеродной цепи, числу и положению 
двойных связей и различных химических замести-
телей. Наиболее существенное значение среди 
них принадлежит ПНЖК –– ω-3 и ω-6.
 Подавляющее большинство существую-
щих способов определения содержания ПНЖК в 
различных объектах основано на их химическом 
превращении в эфиры с последующим газохро-
матографическим исследованием их состава. При 
этом достоверность результатов анализа опреде-
ляется, главным образом, способами приготовле-
ния образцов для последующей газовой хромато-
графии.
 Задачей изобретения является повыше-
ние качества этих образцов за счет полной экс-
тракции полиненасыщенных жирных кислот, не 
допущения их деструкции в процессе приготовле-
ния и повышения их чистоты.
 Предложенный способ приготовления об-
разцов включает: 1) отбор пробы исследуемого 
объекта; 2) экстракцию жировой фазы органиче-
ским растворителем; 3) метилирование жирных 
кислот; 4) экстракцию полученных метиловых 
эфиров из реакционной смеси органическим рас-
творителем. 
 Его отличие от способа-прототипа состо-
ит в следующем: 1) жировую фазу экстрагируют 
смесью хлороформа с метанолом при определен-
ном их соотношении в присутствии осушителя; 2) 
реакцию метилирования осуществляют в раство-
ре метилата натрия при температуре от 40 до 60 
град. Цельсия в нейтральной среде в присутствии 
осушителя; 3) полученные метиловые эфиры экс-
трагируют гексаном; 4) экстракт промывают дис-
тиллированной водой; 5) отгоняют гексан.
 Благодаря тому, что авторами существен-
но повышено качество приготовления образцов 
для последующего их хроматографирования, 
расширилась область применения метода хрома-
тографии при оценке качества продукции водных 
экосистем, используемой в фармакологии, сель-
ском хозяйстве, косметической и пищевой про-
мышленности.

УНИКАЛЬНЫЙ ДАТЧИК 

 Создан «Датчик для определения уров-
ня диэлектрической жидкости» (патент Респу-
блики Беларусь на изобретение № 19349, МПК 
(2006.01): G 01F 23/26; авторы изобретения: 
А.Джежора, В.Рубаник, В.Колпаков, В.Савчук; 
заявитель и патентообладатель: Государ-
ственное научное учреждение «Институт тех-
нической акустики НАН Беларуси»). 

Изобретено
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 Задачей изобретения, на решение кото-
рой были направлены усилия авторов, является 
создание датчика измерения уровня жидких сред, 
обеспечивающего расширение области его при-
менения, повышение точности измерения уровня 
жидкости и расширение его функциональных воз-
можностей.
 Блестящее решение авторами поставлен-
ной задачи, основанное на новаторских конструк-
тивных особенностях предложенного датчика, 
позволило: 1) увеличить чувствительность в опре-
делении уровня жидкости за счет определения ее 
диэлектрической проницаемости; 2) контролиро-
вать диэлектрические свойства топлива (его сорт-
ность); 3) проводить оценку октановых и цетано-
вых чисел для бензинов и дизельного топлива.
 Предложенный датчик не требует кали-
бровки (он осуществляет ее самостоятельно). Для 
его использования не нужно выполнение дополни-
тельных отверстий в баке.
 Есть надежда на то, что данное изобре-
тение найдет применение в системах контроля и 
определения уровня горюче-смазочных материа-
лов в баках, а также для целевой тарировки емко-
стей и определения качества топлива.

НА ОСНОВЕ НАНО- 
И МИКРОПОРОШКОВ 

 Разработан «Способ получения керами-
ческого материала на основе нитрида алюми-
ния» (патент Республики Беларусь на изобре-
тение № 19366, МПК (2006.01): C 04B 35/582, C 
04C 35/645; авторы изобретения: В.Урбанович, 
Н.Шипило; заявитель и патентообладатель: 
Государственное научно-производственное 
объединение «Научно-практический центр 
НАН Беларуси по материаловедению»).

 Изобретение относится к области по-
рошковой металлургии, в частности –– к получе-
нию керамики на основе нитрида алюминия под 
высоким давлением, и может быть использовано 
в электронной промышленности.

 Новаторской особенностью предложен-
ного способа получения керамического матери-
ала является то, что формуют заготовку из ших-
ты, включающей нано- и микропорошки нитрида 
алюминия (дисперсностью 0,01-0,1 мкм и 0,15-
20,0 мкм) и активирующую добавку оксида иттрия 
(дисперсностью 0,005-5,0 мкм) при определенном 
соотношении указанных ингредиентов. Спека-
ние же заготовки осуществляют при температуре 
1700-2100 градусов по Цельсию и давлении 1,5-
3 ГПа в течение экспериментально подобранного 
авторами времени. После проведения процесса 
спекания давление снижают до атмосферного со 
скоростью 1-25 ГПа/мин.
 Заявленный способ позволяет создать ке-
рамическое изделие с высокими значениями те-
плопроводности, электрического сопротивления и 
низкими показателями тангенса угла диэлектриче-
ских потерь.

СТЕКЛО 
ДЛЯ ТЕРМОСТОЙКОГО 

СВЕТОФИЛЬТРА 

 Белорусскими физиками создан осо-
бый вид кварцевого стекла (патент Республи-
ки Беларусь на изобретение № 19390, МПК 
(2006.01): C 03C 3/06; авторы изобретения: 
Г.Малашкевич, Б.Плющ, М.Капшай, А.Войто-
вич, В.Калинов, А.Малашкевич; заявитель и 
патентообладатель: Государственное научное 
учреждение «Институт физики имени Б.И.Сте-
панова НАН Беларуси»).

 Изобретение относится к легированным 
стеклам, в частности –– к кварцевому стеклу, по-
лученному по золь-гель процессу, которое может 
использоваться в качестве термостойкого свето-
фильтра, отсекающего ультрафиолетовое (УФ) 
излучение и просветляющегося (в результате ра-
диационного воздействия) в инфракрасной (ИК) 
области спектра. Кроме этого, созданное физи-
ками кварцевое стекло может применяться для 
изготовления различных оптических элементов, 
функционирующих в условиях указанного радиа-
ционного воздействия.

Изобретено
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 Предложенное кварцевое стекло содер-
жит SiO2, OH-, CeO2 и Ce2O3 при определенном 
соотношении этих ингредиентов.
 Отмечается, что данное стекло не вспе-
нивается при нагреве до температуры его оплав-
ления, обладает интенсивным поглощением в УФ 
области и слабым поглощением в видимой и ИК 
областях спектра. 

О МАГНИТНЫХ СВОЙСТВАХ 
КЛЕТОЧНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ 

 Создан «Способ определения магнит-
ных свойств биологических клеток», обладаю-
щий высокой информационной значимостью 
(патент Республики Беларусь на изобретение 
№ 19396, МПК (2006.01): G 01N 33/483; авторы 
изобретения: Б.Кашевский, А.Жолудь, С.Ка-
шевский, И.Прохоров; заявитель и патентооб-
ладатель: Государственное научное учрежде-
ние «Институт тепло- и массообмена имени 
А.В.Лыкова НАН Беларуси»).
 Для определения магнитных свойств кле-
ток используют косвенные способы, основанные 
на сопоставлении зарегистрированных и рассчи-
танных характеристик движения клеток в жидко-
сти под действием силы, создаваемой неоднород-
ным внешним магнитным полем, и силы вязкого 
трения.
 Авторами дано теоретическое обоснова-
ние предложенного ими способа путем рассмотре-
ния движения клетки в неподвижном вертикаль-
ном слое несущей жидкости при воздействии на 
этот слой с клетками гравитационного и неодно-
родного магнитного полей.
 Предложенный способ заключается в сле-
дующем: 1) готовят суспензию клеток в несущей 
жидкости с определенной их концентрацией (в 
качестве несущей жидкости используют изотони-
ческий раствор, в частности –– раствор Хэнкса 
для клеток теплокровных животных или раствор 
Рингера для клеток холоднокровных животных); 2) 
суспензию клеток вводят в щелевой канал магни-
тофоретической ячейки; 3) после установления ги-
дростатического равновесия воздействуют на эту 
суспензию неоднородным магнитным полем, гра-
диент квадрата напряженности которого направ-
лен горизонтально в плоскости канала и не изме-
няется по его толщине и высоте; 4) регистрируют 
траектории движения клеток; 5) сопоставляют за-
регистрированную и рассчитанную траектории 
движения каждой клетки путем аппроксимации за-
регистрированной траектории двухпараметриче-
ской подгоночной функцией; 6) находят значение 

подгоночного параметра, которое принимают рав-
ным величине относительной удельной магнитной 
восприимчивости клеток.
 Как следует из описания изобретения к па-
тенту, результатом применения запатентованного 
способа является устранение погрешности и рас-
ширение массива данных о магнитных свойствах 
клеточных популяций.

СЕЛЕН В БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТАХ И ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТАХ 

 Сокращено время проведения анали-
за, повышена точность определения селена 
(патент Республики Беларусь на изобретение 
№ 19461, МПК (2006.01): G 01N 21/71; авторы 
изобретения: Л.Ивашкевич, В.Зайцев; заяви-
тель и патентообладатель: Государственное 
учреждение «Республиканский научно-практи-
ческий центр гигиены»).

 Как отмечается авторами, их изобретение 
будет полезным для лабораторных служб госэпид-
надзора и других медицинских учреждений, осу-
ществляющих контроль качества и безопасности 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, 
а также исследующих обеспеченность организма 
человека важнейшим незаменимым микроэле-
ментом –– селеном.
 Предложенный «Способ определения со-
держания селена в биологических объектах или 
пищевых продуктах» заключается в следующем: 
1) осуществляют «мокрое сжигание» органиче-
ской части образца смесью азотной кислоты и 
перекиси водорода (взятых в объемном соотно-
шении 82׃) под давлением 1,1-1,5 МПа в микро-
волновом минерализаторе в течение 15-25 минут; 
2) полученный «минерализат» упаривают до «мо-
крых солей» с добавлением концентрированной 
перекиси водорода и 1 мл раствора нитрата нике-
ля с концентрацией 10 мг/л; 3) с помощью «атом-
но-абсорбционной спектроскопии с графитовой 
атомизацией» определяют содержание селена в 
исследуемом образце.
 В качестве примеров авторы приводят ре-
зультаты своих экспериментов по определению 
селена в волосах головы, в перепелиных яйцах и 
в биологически активной добавке «Ника селен».

Селен 

Se 
78,96 

Изобретено
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 Отмечается, что по сравнению со спо-
собом-прототипом заявленный способ позволя-
ет уменьшить время проведения анализа на 2-3 
часа, снизить себестоимость проведения подоб-
ных анализов примерно на 20 %.

МЕДИЦИНА 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

ГИПЕРТЕНЗИИ 

 Разработан «Способ диагностики 
стресс-индуцированной артериальной гипер-
тензии на рабочем месте» (патент Республи-
ки Беларусь на изобретение № 19312, МПК 
(2006.01): A 61B 5/16; авторы изобретения: М.
Ливенцева, Н.Якуш, Т.Нечесова, Т.Горбат; зая-
витель и патентообладатель: Государственное 
учреждение «Республиканский научно-прак-
тический центр «Кардиология» Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь»).

 Известно, что стресс является одним из 
провоцирующих артериальную гипертензию фак-
торов. Этому, зачастую, способствует и «хрониче-
ская» стрессовая ситуация на рабочем месте.
 Задача изобретения –– создание способа 
экспресс-диагностики стресс-индуцированной ар-
териальной гипертензии, не требующего проведе-
ния инвазивных лабораторных и сложных инстру-
ментальных исследований.
 Предложенный способ экспресс-диагно-
стики заключается в следующем: 1) у человека в 
рабочий и выходной дни определяют на нейрохро-
нометре «критическую частоту слияния световых 
мельканий» (КЧСМ); 2) проводят в течение пяти 
минут информационную пробу, например, в виде 
компьютерной игры «TETCOLOR»; 3) повторно 
определяют КЧСМ; 4) рассчитывают разность 
между значениями КЧСМ до и после информа-
ционной пробы, получая величину Δ; 5) вычисля-
ют коэффициент информационной переработки 
(КИП); 6) рассчитывают коэффициент адаптации 
(КА) к психоэмоциональным стрессовым факто-

рам по формуле: КА = КИП/Δ; 7) если полученное 
в рабочий день значение КА соответствует вели-
чине 28,2-32,8, а полученное в выходной день его 
значение соответствует величине 36,4-39,0, то ди-
агностируют стресс-индуцированную артериаль-
ную гипертензию на рабочем месте.

ПОВЫШЕНА 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГНОЗА 

 Разработан «Способ прогнозирования 
местного рецидива или системного распро-
странения рака предстательной железы после 
радикальной простатэктомии» (патент Респу-
блики Беларусь на изобретение № 19382, МПК 
(2006.01): A 61B 10/00, G 01N 33/48; авторы изо-
бретения: П.Демешко, С.Красный, С.Поляков, 
А.Ролевич; заявитель и патентообладатель: 
Государственное учреждение «Республикан-
ский научно-практический центр онкологии и 
медицинской радиологии имени Н.Н.Алексан-
дрова»).

 Сообщается, что способ разработан на 
основе данных о 250 пациентах c раком предста-
тельной железы (РПЖ), оперированных в РНПЦ 
ОМР им. Н.Н.Александрова. Информативность 
его изучена на «экзаменационной выборке» из 
100 пациентов в «проспективном исследовании». 
 Основным отличительным признаком за-
явленного способа прогнозирования местного 
рецидива и системного распространения РПЖ 
после радикальной простатэктомии является ис-
пользование в качестве независимых факторов 
прогноза данных о послеоперационном уровне 
простат-специфического антигена (известного как 
ПСА) и скорости его прироста у пациента с развив-
шимся биохимическим рецидивом.
 Точность прогнозирования по запатенто-
ванному способу системного распространения 
РПЖ составляет 87,8 %, местного рецидива –– 
94,7 %, общая точность способа –– 91,1 %. 

Изобретено
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 Проведение подобного разграничения по-
зволяет индивидуально подходить к лечению дан-
ной категории пациентов.

О КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ 

 Белорусскими онкологами предложен 
«Способ прогнозирования прогрессирования 
колоректального рака III стадии после ради-
кального лечения» (патент Республики Бела-
русь на изобретение № 19463, МПК (2006.01): 
A 61B 10/00, G 01N 33/48; авторы изобретения: 
И.Ануфреенок, О.Красько, В.Кохнюк; заяви-
тель и патентообладатель: Государственное 
учреждение «Республиканский научно-практи-
ческий центр онкологии и медицинской радио-
логии имени Н.Н.Александрова»).

 Сообщается, что ежегодно в мире реги-
стрируется около 1,2 млн. новых случаев забо-
левания раком толстой кишки и 700 000 случаев 
смерти от него. От 40 до 50 % всех радикально 
пролеченных пациентов в конечном счете умира-
ют от прогрессирования опухолевого процесса. 
Отдаленные результаты лечения зависят от ста-
дии заболевания. Среди радикально пролечен-
ных пациентов риск возврата болезни наиболее 
высок при III стадии колоректального рака (КРР) 
(5-летняя выживаемость составляет от 50 до 56 
%). После радикального лечения КРР возникнове-
ние рецидива заболевания происходит преимуще-
ственно в течение первых двух лет.
 Сообщается также о том, что в 2010 году 
в Беларуси заболеваемость злокачественными 
новообразованиями ободочной и прямой кишки 
составила 25,6 и 21,0 человек на 100 тыс. насе-
ления, соответственно. Смертность от этих забо-
леваний, соответственно, составила 12,7 и 11,2 
человек на 100 тыс. населения. 
 Авторами отмечается то, что большая 
распространенность КРР, неуклонная тенденция 
к росту этой заболеваемости, высокий процент 
смертности, неудовлетворительные результаты 
лечения определяют значимость дальнейшего со-
вершенствования способов прогнозирования про-
грессирования КРР III стадии после радикального 
лечения.

 В предложенном способе прогнозирования 
определяют: 1) наличие или отсутствие адъювант-
ной химиотерапии; 2) степень распространения 
первичной опухоли; 3) степень метастатического 
поражения регионарных лимфатических узлов; 4) 
локализацию опухоли;  5) рассчитывают показа-
тель R3 по выведенной авторами формуле. При 
значении R3>0 прогнозируют прогрессирование 
КРР, а при значении R3<0 –– трехлетнюю выжива-
емость без прогрессирования.
 Преимущества нового способа лечения: 
1) он прост, общедоступен и экономически целе-
сообразен; 2) основан на оценке внедренных в 
широкую практику морфологических методов; 3) 
не требует использования дорогостоящего ла-
бораторного оборудования; 4) облегчает выбор 
адъювантного лечения; 5) позволяет индивидуа-
лизировать лечение. Его чувствительность –– 76,9 
%, специфичность –– 58,3 %, точность –– 67,6 %, 
информативность –– 0,712.
 Предложенный способ лечения, полагают 
авторы изобретения, может быть рекомендован к 
внедрению в учреждениях, занимающихся лече-
нием указанной патологии.

О СОНО-
ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ 

ТЕРАПИИ 

 Повышена эффективности лечения 
злокачественной опухоли головного мозга в 
эксперименте (патент Республики Беларусь 
на изобретение № 19417, МПК (2006.01): A 61N 
5/067, A 61N 7/00; авторы изобретения: Ю.Исто-
мин, Е.Александрова, В.Чалов, Д.Церковский; 
заявитель и патентообладатель: Государ-
ственное учреждение «Республиканский науч-
но-практический центр онкологии и медицин-
ской радиологии имени Н.Н.Александрова»).

 Изобретение относится к области нейро-
онкологии и может использоваться для комплекс-
ного лечения первичных, метастатических и ре-
цидивных злокачественных опухолей головного 
мозга.

Изобретено
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 Предложенный авторами «Способ со-
но-фотодинамической терапии перевитой под-
кожно глиомы С6 у крысы» заключается в следу-
ющем: 1) осуществляют внутривенное струйное 
введение фотосенсибилизатора «Фотолон» в 
дозе 2,5 мг/кг; 2) облучают опухоль ультразвуком 
с частотой 880 кГц, интенсивностью 0,7 Вт/кв. см в 
непрерывном режиме в течение 5 минут; 3) через 
2,5 часа осуществляют повторное облучение опу-
холи ультразвуком в указанном режиме в течение 
10 мин; 4) проводят лазерное облучение (длина 
волны излучения лазера 661 нм) опухоли экспози-
ционной дозой 100 Дж/ кв. см при мощности излу-
чения 0,3 Вт, плотности потока мощности 0,17 Вт/ 
кв. см и диаметре светового пятна 1,5 см.
 Применение данного способа, как показа-
но авторами, позволяет существенно увеличить 
концентрацию фотосенсибилизатора в опухоле-
вой ткани и повысить эффективность комбини-
рованной терапии экспериментальной опухоли 
головного мозга.

О ЛОКАЛИЗАЦИИ 
ОПУХОЛЕВОГО ПРОЦЕССА 

 Разработан «Способ интраоперацион-
ного определения распространения опухоли 
гортани для выбора объема хирургического 
вмешательства» (патент Республики Беларусь 
на изобретение № 19337, МПК (2006.01): A 61B 
17/24; авторы изобретения: И.Белоцерковский, 
Д.Ена, Е.Кузьмин; заявитель и патентооблада-
тель: Государственное учреждение «Республи-
канский научно-практический центр онкологии 
и медицинской радиологии имени Н.Н.Алек-
сандрова»).

 Сообщается о том, что рак гортани в Бе-
ларуси занимает 1-е место среди новообразова-
ний головы и шеи и составляет примерно 3,5 % 
в общей структуре заболеваемости злокачествен-
ными новообразованиями человека. Более чем у 
половины пациентов, заболевших раком гортани, 
диагностируют местно-распространенные формы 
этого заболевания.

 Задачи изобретения –– интраоперацион-
ное уточнение распространения опухоли гортани 
с последующим выбором оптимального объема 
хирургического лечения, упрощение выделения 
препарата и сокращение продолжительности опе-
рации.
 Предложенный способ включает ряд прие-
мов, позволяющих скорректировать объем общего 
хирургического вмешательства и упростить выде-
ление щитовидного хряща.
 Вышеуказанный способ, считают авторы 
изобретения, может быть предложен для прак-
тического применения в специализированных 
учреждениях Министерства здравоохранения Ре-
спублики Беларусь.

О ДООПЕРАЦИОННОМ 
ПРОГНОЗИРОВАНИИ РАКА 

 Разработан «Способ дооперационного 
прогнозирования экстракапсулярного распро-
странения рака предстательной железы» (па-
тент Республики Беларусь на изобретение № 
19379, МПК (2006.01): A 61B 10/00; авторы изо-
бретения: П.Демешко, О.Суконко, С.Красный; 
заявитель и патентообладатель: Государ-
ственное учреждение «Республиканский науч-
но-практический центр онкологии и медицин-
ской радиологии имени Н.Н.Александрова»).
 Задача изобретения –– повышение эф-
фективности дооперационного прогнозирования 
экстракапсулярного распространения опухоли 
(ЭКРО) у пациента с впервые выявленным, ги-
стологически верифицированным раком предста-
тельной железы (РПЖ).
 Способ разработан на основе данных о 
150 пациентах с РПЖ, обследованных и опериро-
ванных в РНПЦ ОМР им. Н.Н.Александрова. 
 Основным отличительным признаком за-
явленного способа является использование в 
качестве независимых факторов прогноза ЭКРО 
данных о размере опухоли и состоянии капсулы 
органа по результатам магнитно-резонансной то-
мографии (МРТ).
 Предложенный способ имеет следую-
щие преимущества: 1) он прост в использовании 
за счет применения небольшого числа факторов 
прогноза; 2) высокоинформативен (точность пре-
доперационного прогнозирования ЭКРО РПЖ 
составляет 80,3 %); 3) предполагает стандарти-
зированное использование данных МРТ (размер 
опухоли и визуализация капсулы).

Изобретено
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СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО, 

ВЕТЕРИНАРИЯ 
О ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН 

 Разработан «Способ стимуляции всхо-
жести семян» (патент Республики Беларусь 
на изобретение № 19409, МПК (2006.01): A 01C 
1/06; авторы изобретения: В.Корко, Е.Заяц, Е.
Городецкая; заявитель и патентообладатель: 
Учреждение образования «Белорусский госу-
дарственный аграрный технический универси-
тет»).

 Задача, которая решается данным изобре-
тением, заключается в обеззараживании, стиму-
ляции активности, увеличении всхожести и энер-
гии прорастания семян.
 Предложенный способ стимуляции всхо-
жести семян включает их обработку электрохими-
чески активированной водой. При этом сначала 
смешивают семена естественной влажности с во-
дой-анолитом (имеющим pH 3-4) в массовом соот-
ношении 1:0,2 и выдерживают полученную смесь 
в течение 15 минут. После этого осуществляют 
посадку увлажненных водой-анолитом семян в 
грунт или субстрат с одновременным и повторным 
через 7 суток их поливом водой-католитом (имею-
щим pH 10-11).
 Авторами показано, что семена опытной 
партии по сравнению с контролем раньше на сут-
ки появились, более дружно проросли. Общая их 
всхожесть увеличилась на 15 %.

ПРОФИЛАКТИКА 
ДИСПЕПСИИ У ТЕЛЯТ 

 Разработан высокоэффективный, эко-
логически безопасный «Способ профилактики 
диспепсии у телят» (патент Республики Бела-
русь на изобретение № 19357, МПК (2006.01): 
A 61K 33/00, A 61P 1/14; авторы изобретения:        

А.Белко, И.Бурак, М.Богомольцева, С.Корико-
ва; заявитель и патентообладатель: Учрежде-
ние образования «Витебская ордена «Знак 
Почета» государственная академия ветеринар-
ной медицины»).

 Одной из основных проблем в современ-
ной ветеринарной науке является борьба с забо-
леваниями желудочно-кишечного тракта у молод-
няка животных. Среди заболеваний молодняка 
незаразной этиологии наибольшее распростране-
ние получила диспепсия у новорожденных телят.
 Заболевание имеет полиэтиологическую 
природу, что обуславливает сложность в его ле-
чении и профилактике. К группе риска относят-
ся ослабленные телята с низкой живой массой, 
пониженной резистентностью и недостаточной 
жизнеспособностью. Животные, переболевшие 
диспепсией в раннем возрасте, отстают в росте 
и развитии, имеют низкую молочную и мясную 
продуктивность, слабые воспроизводительные ка-
чества и частые рецидивы заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта.
 Предложенный способ профилактики дис-
пепсии у телят включает пероральное введение 
профилактического средства (электрохимически 
активного раствора католита с pH, равным 9,0-
12,0, общей щелочностью 22,56 мг-экв/дм кубич.), 
ведение которого осуществляют в дозе 200 мл 1 
раз в сутки в течение 5 дней. В качестве средства 
профилактики используется раствор католита, по-
лучаемый в результате электрохимической акти-
вации 0,3 %-ного водного раствора натрия хлори-
да на установке «Аквамед».
 Сообщается, что опыты проводились на 
30 телятах. Животных, отобранных по принципу 
«условных аналогов», разделили на две группы 
(опытную и контрольную) по 15 голов в каждой. 
Каждому животному опытной группы вводился пе-
рорально раствор католита в дозе 200 мл один раз 
в сутки в течение пяти дней. Телята второй группы 
служили контролем; к ним никакие препараты не 
применялись.
 Полученные авторами результаты иссле-
дований подтвердили высокую профилактиче-
скую эффективность электрохимически активиро-
ванного водного раствора натрия хлорида.
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 Подчеркивается, что данный способ про-
филактики диспепсии у телят прост в применении, 
экономически выгоден, экологически безопасен. 
Это дает основание рекомендовать его для широ-
кого применения в ветеринарии.

ПЕРЦЫ И ОГУРЦЫ 
В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ 

 Способы выращивания растений пер-
ца и огурца в закрытом грунте предложены 
белорусскими ботаниками (патенты Республи-
ки Беларусь на изобретения № 19425 и 19427, 
МПК (2006.01): A 01G 9/20; авторы изобретения: 
В.Реуцкий, Д.Мороз, Ю.Трофимов, Н.Астасен-
ко, В.Цвирко; заявитель и патентообладатель: 
Государственное научное учреждение «Инсти-
тут экспериментальной ботаники имени В.Ф.
Купревича НАН Беларуси»).

 Задачи изобретений –– разработать спо-
собы выращивания растений перца и огурца при 
дневном свете «с досветкой» светодиодными из-
лучателями для того, чтобы добиться равномер-
ного и регулируемого освещения в течение всего 
цикла роста этих растений, что должно способ-
ствовать повышению их урожайности.
 В предложенных способах растения перца 
(огурца) высаживают в закрытый грунт и проводят 
их выращивание в условиях периодического осве-
щения с периодом 14-16 (12-16) часов суммарным 
естественным и искусственным светом.  Искус-
ственный свет создается расположенными сверху 
и по бокам рядов растений на расстоянии 10-20 
см от них светодиодными излучателями. При этом 
спектральный состав «суммарного» света строго 
регламентирован: синий –– 17-18 % (15-19 %), зе-
леный –– 10-15 % (33-47 %), красный –– 68-72 % 
(38-48 %); плотности потоков фотонов красного и 
синего света должны соотноситься как 4:1 (2,5:1,0). 
При снижении суммарной плотности потока фо-
тонов света от естественного и искусственных 
источников (ниже определенного установленного 
авторами оптимального уровня) плотность свето-
вого потока от боковых светодиодных излучателей 
автоматически увеличивается до этого уровня при 
помощи соответствующей компьютерной програм-
мы.

 Согласно экспериментальным данным, 
приводимыми авторами, предложенный ими спо-
соб выращивания позволяет увеличить урожай-
ность перца (огурца) на 10-20 % (15-20 %). При 
этом (благодаря использованию светодиодных из-
лучателей) расход электрической энергии снижен 
на 40 % по сравнению со случаем выращивания 
этих овощей с применением осветительных натри-
евых ламп.

О ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ КОРОВ 

 Запатентован «Способ стимуляции по-
ловой охоты у коровы» (патент Республики Бе-
ларусь на изобретение № 19322, МПК (2006.01): 
A 61D 19/00, A 61K 38/11, A 61K 31/56, A 61P 5/24; 
авторы изобретения: П.Зацепин, А.Будевич, 
В.Хрипач; заявитель и патентообладатель: 
Республиканское унитарное предприятие «На-
учно-практический центр НАН Беларуси по жи-
вотноводству»).

 Изобретение относится к способам регуля-
ции репродуктивной функции сельскохозяйствен-
ных животных.
 Основная суть предложенного способа 
стимуляции состоит во введении корове внутри-
мышечно в дозе 5-7 мл препарата, содержаще-
го 99 мл окситоцина с активностью 5 МЕ/мл и 1 
мл раствора 0,1 мг эпибрассинолида в этиловом 
спирте. При этом время введения препарата авто-
ры соотнесли с «состоянием» животного.
 Эффективность предложенного способа 
подтверждена экспериментами, проведенными 
белорусскими учеными в ГП «ЖодиноАгроПлемЭ-
лита», где было сформировано две группы коров 
(контрольная и опытная) черно-пестрой породы 
продуктивностью 6 и более тыс. кг молока второй 
и последующих лактаций. Животных отбирали по 
принципу пар-аналогов с учетом возраста, удоя, 
живой массы, времени отела и диагноза беспло-
дия. 
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ВЫЖИВАЕМОСТЬ –– 100 % 

 Разработан «Способ постэкспозицион-
ной профилактики клещевой микст-инфекции 
клещевого энцефалита и Лайм-боррелиоза в 
эксперименте» (патент Республики Беларусь 
на изобретение № 19310, МПК (2006.01): A 61K 
31/65; авторы изобретения: Н.Мишаева, В.Стег-
ний; заявитель и патентообладатель: Госу-
дарственное учреждение «Республиканский 
научно-практический центр эпидемиологии и 
микробиологии»).

 Известно, что клещ Ixodes ricinus широко 
распространен по всей территории Республики 
Беларусь и является переносчиком вируса клеще-
вого энцефалита (КЭ) и возбудителя Лайм-борре-
лиоза (ЛБ). 
 Оба возбудителя могут одновременно на-
ходиться в организме клеща и передаваться те-
плокровным животным и человеку во время укуса. 
При развитии смешанной инфекции могут слу-
чаться летальные исходы.
 Задачей изобретения является разработка 
способа постэкспозиционной профилактики кле-
щевой микст-инфекции КЭ и ЛБ на ранних этапах 
инфицирования теплокровных животных.
 В предложенном способе профилактики в 
место укуса клеща одновременно вводят доксици-
клин и Н-цикломедон.
 Из представленных авторами данных сле-
дует, что выживаемость зараженных вирусом КЭ и 
возбудителем ЛБ белых мышей, которым вводили 
комплекс препаратов по указанной схеме, выше 
по сравнению с применением монопрепаратов. 
При введении обоих препаратов в место укуса 
клеща выжило 100 % животных.

         

ПЧЕЛОВОДСТВО
ПЕРЕДВИЖНОЙ 
ИНГАЛЯТОРИЙ 

 Разработан передвижной ингалято-
рий на базе пчелиных ульев с максимальным 
использованием выпускаемых промышлен-
ностью средств и оборудования (патент Ре-
спублики Беларусь на изобретение № 19370, 
МПК (2006.01): A 01K 47/00, A 61M 15/00; авторы 
изобретения: В.Пестис, Н.Халько, С.Ладутько, 
Л.Гутикова, А.Филиппов; заявитель и патенто-
обладатель: Учреждение образования «Грод-
ненский государственный аграрный универси-
тет»).

 Ингаляторий –– это помещение, оборудо-
ванное приборами для ингаляции. Создают инга-
лятории в поликлиниках, а также в здравпунктах 
шахт, текстильных и химических фабрик, цемент-
ных заводов и других предприятиях для профи-
лактики ряда профессиональных заболеваний. 
Ингалятории снабжают ингаляционными установ-
ками, воздушными компрессорами и другой нуж-
ной аппаратурой.
 Поясняется, что ингаляции «ульевым воз-
духом» оказывают положительное действие при 
лечении, напримр, аллергических заболеваний и 
болезней, связанных с облучением, интоксикаци-
ей. В этой связи некоторые пчеловоды предлага-
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ют в потолочине пчелиного улья вырезать окно, 
прикрыть его диффузором, соединенным гофри-
рованным шлангом с мундштуком от кислородной 
подушки. Принимающий ингаляцию должен вды-
хать «ульевый воздух» через мундштук, а выды-
хать через нос, чтобы не нарушить микроклимат 
улья. Процедура должна быть продолжительно-
стью 15-20 минут, желательно два раза в день в 
течение 20-22 дней.
 Однако авторы твердо убеждены в том, 
что делать вдохи через находящийся во рту мунд-
штук, а выдохи через нос – не есть приятная для 
больного процедура. Кроме того, пчелиный улей в 
этом случае находится в непосредственной близо-
сти от пациента, что может привести к его ужали-
ванию пчелами.
 Сущность изобретения белорусских 
специалистов заключается в следующем. Пе-
редвижной ингаляторий содержит сцепленные: 
1) транспортное средство с креслами для па-
циентов и 2) транспортное средство с пчели-
ными ульями. Эластичный трубопровод, про-
тянутый между ними, обеспечивает воздушное 
сообщение этих двух транспортных средств. 
При этом в крыше транспортного средства с пче-
лиными ульями для присоединения эластичного 
трубопровода выполнено отверстие, в котором 
расположены вентилятор и сетка с ячейками 3×3 
мм. В крыше транспортного средства с креслами 
для пациентов также выполнено отверстие для 
присоединения эластичного трубопровода, к вы-
ходу которого подсоединен распределитель по-
тока «ульевого воздуха», а к каждому креслу для 
пациента подведен наконечник с регулятором 
скорости выходящего «ульевого воздуха», со-
единяемый с распределителем потока этого воз-
духа. Оба транспортных средства выполнены 
герметичными, затемненными и оборудованы 
кондиционерами. Кондиционер, расположенный 
в транспортном средстве для пациентов, соеди-
нен с распределителем потока охлажденного и ув-
лажненного воздуха. К каждому креслу для паци-
ента подведен наконечник с регулятором скорости 
этого воздуха, соединенный с этим распределите-
лем.
 В транспортном средстве с креслами 
для пациентов установлены стол и стул для 
врача-апитерапевта, вешалка для верхней одеж-
ды пациентов, а также расположены средство для 
демонстрации видеороликов, рамки с сотами, об-
разцы воска, меда, перги и лекарств, изготовлен-
ных на основе продуктов пчеловодства. 

 Между вышеупомянутыми сеткой и вен-
тилятором установлена коробка для размеще-
ния дополнительных лекарственных средств. 
В стенках транспортного средства с пчелины-
ми ульями выполнены отверстия, соединяемые 
съемными «пчелопроводами» с отверстиями, 
выполненными в нижней части пчелиных ульев.
 Передвижной ингаляторий функциони-
рует следующим образом (см. фиг. 1 и 2 – вид ин-
галятория сбоку и сверху). После переезда к месту 
назначения оба транспортных средства распола-
гают на ровной площадке вблизи трансформатор-
ной подстанции 220/380 Вольт для «задейство-
вания» ингалятория через кабель вентилятора 
7 и кондиционеров 14. Транспортное средство 2 
ставят следом за транспортным средством 1 и 
соединяют их сверху эластичным трубопроводом 
5. Удаляют пробки, которыми были перекрыты 
наружные концы съемных «пчелопроводов» 22, 
дают возможность пчелам сделать облеты и при-
ступить к медосбору при наличии поблизости по-
севов рапса, гречихи или других медоносных куль-
тур.
 Пациенты могут быть подвезены к инга-
ляторию на микроавтобусе. Они должны быть в 
чистых белых халатах, перед выходом из микро-
автобуса надо надеть лицевые сетки. Переходить 
в ингаляторий надо в сопровождении пчеловода, 
выполняя его команды, а врач-апитерапевт прини-
мает пациентов и усаживает их в кресла 3. После 
захода всех пациентов дверь транспортного сред-
ства 1 закрывают, включают средство 21, на экра-
не которого демонстрируют видеоролики о жизни 
пчел и пользе продуктов их жизнедеятельности.
 Включают вентилятор 7, который перека-
чивает воздух, выделяемый из ульев 4 транспорт-
ного средства 2, в салон транспортного средства 
1 с пациентами. Они сами могут регулировать 
направление и скорость выходящего воздуха за 
счет изменения расположения наконечников 12, 
находящихся вблизи кресел 3, и регуляторов 13. 
Крышки ульев должны быть приоткрыты, а вместо 
части потолочин установлена сетка с размером 
ячеек 3×3 мм.
 При необходимости включают кондицио-
нер. Пациенты сами могут регулировать направ-
ление и скорость атмосферного воздуха, охлаж-
денного и увлажненного до комфортных условий.
 Наконечники 12 и 16 для «ульевого возду-
ха» и воздуха после кондиционера должны быть 
окрашены в разные цвета, например, в розовый и 
голубой. По окончании сеанса, время которого за-

Изобретено



ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №11 (2015)18

дается и контролируется врачом-апитерапевтом, 
пациенты выходят из ингалятория, предваритель-
но надев лицевые сетки, и направляются в микро-
автобус под руководством пчеловода.
 После проветривания ингалятория в него 
может заходить следующая группа пациентов.
 Для повышения эффективности действия 
«ульевого воздуха» в него может подмешиваться 
аэрозоль некоторых лекарственных средств, ко-
торые можно вводить в коробку 9, установленную 
перед вентилятором 7. Сетка 8 предотвращает по-
падание пчел в эластичный трубопровод 5.
 В транспортном средстве 2 также при не-
обходимости включают кондиционер. Надо только 
следить за тем, чтобы скорость воздуха, поступа-
ющего в ульи 4 через «пчелопроводы» 22, не пре-
вышала 0,1 м/с.
 Обслуживание ульев может производить-
ся в любой период дня. Для этого надо включить 
красную лампу над ульем, снять его крышку и про-
водить осмотр, как обычно. Случайно вылетев-
шие из улья пчелы улетят из затемненного салона 
транспортного средства 2 при открытии его двери.
 В качестве транспортного средства 1 для 
пациентов и транспортного средства 2 для пче-
линых ульев могут быть использованы автобусы 
типа МАЗ-226, база которых 4270 мм и габарит-
ные размеры 8650×2550×2930 мм. Это –– «низ-
копольные» автобусы для перевозки пассажиров 
на городских и пригородных маршрутах средней 
загруженности.
 В обоих автобусах кабину 23 водителя 
надо отделить от пассажирского салона сплош-
ной непрозрачной перегородкой 24. Окна салонов 
следует заклеить непрозрачным материалом, на-
пример –– тонким картоном с изображением на 
обеих сторонах пчел, собирающих нектар, пчели-
ных ульев, их расположения на пасеках и других 
сведений из жизни этих полезных насекомых.
 В первом автобусе вместо серийных си-
дений располагают более удобные кресла 4 с от-
кидными спинками, взятые, например, из автобу-
са для междугородных сообщений. Здесь же надо 
расположить стол 18 и стул 19 для врача-терапев-
та, а также вешалку 20 для верхней одежды па-
циентов. На столе 19 должен быть пульт управле-
ния выходной дверью, включения вентилятора 7, 
кондиционера 14, средства 21 для демонстрации 
видеороликов и освещения салона.
 Во втором автобусе вместо сидений сле-
дует установить кронштейны для ульев 4, а также 
ящики для пчеловодного инвентаря, стол с пуль-
том управления дверьми, кондиционером и осве-
щением (на фигурах не показаны).

 Для установки кондиционеров, а также 
жестких колен для эластичного трубопровода 5 
можно использовать люки автобусов, сделав в них 
соответствующие отверстия, а сам эластичный 
трубопровод можно выполнить из клеенки, так как 
он расположен после вентилятора.
 Над кронштейнами для ульев 4 проде-
лывают в боковых стенках автобуса сквозные 
отверстия диаметром от 35 до 45 мм, в которые 
вставляют отрезки пластиковых труб для «пчело-
проводов» 22, которые соединяют с соответствую-
щими отверстиями в нижней части ульев 4. «Пче-
лопроводы» уплотняют резиновыми прокладками 
(не показаны) во избежание попадания пчел в са-
лон автобуса. У мест входов «пчелопроводов» на-
ружные стенки автобуса раскрашивают в желтый, 
синий и другие различимые пчелами цвета.
 Кабина 23 водителя может быть шириной 
1,6 м. Тогда, без учета толщины стенок, приняв 
длину салона автобуса типа МАЗ-226 равной 7 м, 
ширину –– 2,4 м и среднюю высоту –– 2,2 м, полу-
чим его объем в 37 м кубич. При требовании в 6 м 
кубич. на одного пациента получим, что этого объ-
ема достаточно для шести пациентов. Но так как 
автобус оборудован кондиционером, то в его са-
лоне можно разместить семь-восемь кресел для 
пациентов.
 В салоне же второго автобуса можно раз-
местить от десяти до двенадцати пчелиных ульев, 
а также перевозить лестницу-стремянку с рабочей 
высотой от 3,2 до 3,6 м, которую можно использо-
вать для обслуживания кондиционеров и эластич-
ного трубопровода.
 Вентилятор 7 и кондиционер 14 выбирают-
ся, исходя из известных рекомендаций. В качестве 
трубопроводов и наконечников для подачи «улье-
вого воздуха» и кондиционированного воздуха к 
креслам пациентов могут быть использованы де-
тали сеялки типа СУ-12 для сыпучих удобрений, 
выпускаемой заводом «Лидагропроммаш». В ка-
честве регуляторов 13 и 17 могут быть использо-
ваны прямые проходные краны.
 Внедрение передвижного ингалятория на 
базе пчелиных ульев в производство, считают ав-
торы изобретения, позволит провести оздоровле-
ние нуждающихся в этом пациентов на высоком 
уровне. 
 (Стиль описания авторами своего изобре-
тения к патенту, по возможности, сохранен).

Обозревал белорусские патенты 
Анатолий ПРИЩЕПОВ, 

физик, изобретатель, патентовед 
(тел. в РБ: +375 25 683 76 71; 

адрес электронной почты: pas333@mail.ru)
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 Основные направления прикладных исследований –– изучение патогенеза, разработка и тео-
ретическое обоснование методов лечения коронарной болезней сердца и нарушения сердечного рит-
ма. Обоснован и реализован оригинальный подход к проблеме состояния первичного гемостаза при 
атеросклерозе и его осложнениях, включающий установление роли центральных и периферических 
гормонов в регуляции циклооксигеназной активности тромбоцитов и клеток эндотелия сосудистой стен-
ки. Разработаны методы ранней диагностики коронарной болезни сердца при сахарном диабете и за-
болеваниях щитовидной железы. Установлены полезные эффекты воздействия гальванического тока и 
ультразвука на инфарктную зону, что позволило разработать методы лечения стенокардии и инфаркта 
миокарда. Ведутся работы по изучению эффектов ультразвука на атеросклеротические повреждения 
сосудов и тромботические массы. Обнаружены явление ускорения процессов тромболизиса, обнару-
жены изменения активности протеолиза в условиях действия ультразвука, разработаны и внедрены в 
практику методики восстановления кровотока в сосудах и другие. 

 Согласно Указу Президента Республики Беларусь № 411 от 2 октября 2015 года 
за многолетний плодотворный труд, примерное исполнение служебных обязанностей, дости-

жение высоких производственных показателей, значительный личный вклад 
в развитие научной деятельности 

МРОЧЕКУ Александру Геннадьевичу 
присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки Республики Беларусь». 

***************************************************************************************************************************

ВРАЧ, УЧЁНЫЙ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

МРОЧЕК АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ 
Доктор медицинских наук, профессор, академик НАН Беларуси, 

директор ГУ «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь. 

Награждён медалью Франциска Скорины (2012 г.). 

Таланты страны



ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №11 (2015)20

НИЖЕ ПРИВОДЯТСЯ СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ 
НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТОВ И ВЫДАННЫХ ПАТЕНТАХ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ, 
СОЗДАННЫЕ (В СОАВТОРСТВЕ) А.Г. МРОЧЕКОМ

[зарегистрировано Национальным центром интеллектуальной собственности; 
из официальной публикации НЦИС от 30.10.2015 г.] 

Название изобретения Номер 
патента 
(заявки) 

Авторы 
изобретения 

Заявитель(и) и 
патентообладатель(и) 

Способ разрушения 
венозных и артериальных 

тромбов 

3806  Эмилит Леонид 
Антонович,  

Мрочек Александр 
Геннадьевич,  

Адзерихо Игорь 
Эдуардович  

Научно-исследовательский 
клинический институт 

радиационной медицины и 
эндокринологии (BY),  

Белорусский государственный 
институт усовершенствования 

врачей (BY)  
Способ разрушения 

венозных и артериальных 
тромбоэмболов  

3808 Мрочек Александр 
Геннадьевич,  

Адзерихо Игорь 
Эдуардович  

Научно-исследовательский 
клинический институт 

радиационной медицины и 
эндокринологии (BY),  

Белорусский государственный 
институт усовершенствования 

врачей (BY)  
Способ разрушения 

венозных и артериальных 
тромбов поверхностных 

сосудов  

3809 Адзерихо Игорь 
Эдуардович,  

Мрочек Александр 
Геннадьевич  

Научно-исследовательский 
клинический институт 

радиационной медицины и 
эндокринологии (BY),  

Белорусский государственный 
институт усовершенствования 

врачей (BY)  
Способ определения 

адгезивной способности 
материалов, 

имплантируемых в 
кровеносное русло  

5066 Мрочек Александр 
Геннадьевич,  

Адзерихо Игорь 
Эдуардович,  

Герасевич Виталий 
Александрович  

Белорусская Медицинская 
Академия последипломного 

образования (BY)  

Способ внутрисосудистой 
тромбоэктомии тромбов и 

тромбоэмболов и устройство 
для его осуществления  

5759 Мрочек Александр 
Геннадьевич,  

Минченя Владимир 
Тимофеевич,  

Адзерихо Игорь 
Эдуардович,  

Савчук Александр 
Иванович  

Государственное высшее 
учебное учреждение 

"Белорусская медицинская 
академия последипломного 

образования" (BY)  

Способ выявления больных 
ишемической болезнью 
сердца с высоким риском 

внезапной смерти  

5920 Мрочек Александр 
Геннадьевич,  

Булгак Александр 
Григорьевич,  

Фалевич Леонид 
Львович,  

Захаревский Михаил 
Александрович  

Государственное высшее 
учебное учреждение 

"Белорусская государственная 
академия последипломного 

образования" (BY)  

Устройство для 
внутрисосудистой 

тромбоэктомии тромбов и 
тромбоэмболов  

6692  Мрочек Александр 
Геннадьевич,  

Минченя Владимир 
Тимофеевич,  

Адзерихо Игорь 
Эдуардович,  

Савчук Александр 
Иванович  

Высшее государственное 
учебное учреждение 

"Белорусская медицинская 
академия последипломного 

образования" (BY)  
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Стент  7379 Александров 
Валерий 

Михайлович,  
Буйнова Юлия 
Евгеньевна,  

Липкин Николай 
Аркадьевич,  

Мрочек Александр 
Геннадьевич,  

Адзерихо Игорь 
Эдуардович  

Государственное научное 
учреждение "Институт 

порошковой металлургии" 
(BY)  

Способ изготовления 
внутрисосудистого стента  

8078  Мрочек Александр 
Геннадьевич,  

Минченя Владимир 
Тимофеевич,  

Адзерихо Игорь 
Эдуардович,  

Герасевич Виталий 
Александрович  

Государственное учреждение 
образования "Белорусская 
медицинская академия 

последипломного образования" 
(BY)  

Способ моделирования 
острого окклюзирующего 

тромбоза артерий 
конечности у животного  

8706 Мрочек Александр 
Геннадьевич,  

Адзерихо Игорь 
Эдуардович,  

Хулуп Геннадий 
Яковлевич,  

Стельмашок Валерий 
Иванович  

Государственное учреждение 
образования "Белорусская 
медицинская академия 

последипломного образования" 
(BY)  

Способ выбора стента для 
имплантации больному с 

нестабильной стенокардией  

14376 Лешкевич Кристина 
Федоровна,  

Адзерихо Игорь 
Эдуардович,  

Мрочек Александр 
Геннадьевич  

Государственное учреждение 
"Республиканский научно-

практический центр 
"Кардиология" (BY)  

Способ выбора стента для 
имплантации больному с 

нестабильной стенокардией  

14377 Лешкевич Кристина 
Федоровна,  

Адзерихо Игорь 
Эдуардович,  

Денисевич Татьяна 
Леонидовна,  

Мрочек Александр 
Геннадьевич  

Государственное учреждение 
"Республиканский научно-

практический центр 
"Кардиология" (BY)  

Способ прогнозирования 
рождения ребенка с ишемией 

головного мозга при 
хронической артериальной 
гипертензии 1-й или 2-й 

степени тяжести у 
беременной  

14433 Мрочек Александр 
Геннадьевич,  

Пристром Андрей 
Марьянович  

Государственное учреждение 
"Республиканский научно-

практический центр 
"Кардиология" (BY)  

Способ прогнозирования 
развития преждевременных 
родов в третьем триместре 
гестации у беременной с 
хронической артериальной 
гипертензией 2-й степени 

тяжести  

14434 Мрочек Александр 
Геннадьевич,  

Пристром Андрей 
Марьянович  

Государственное учреждение 
"Республиканский научно-

практический центр 
"Кардиология" (BY)  

Способ прогнозирования 
рождения ребенка с ишемией 
головного мозга при раннем 
развитии гестационной 

гипертензии у беременной  

14435 Мрочек Александр 
Геннадьевич,  

Пристром Андрей 
Марьянович  

Государственное учреждение 
"Республиканский научно-

практический центр 
"Кардиология" (BY)  

 

Таланты страны



ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №11 (2015)22

Способ профилактики 
гестационных или 

перинатальных осложнений 
при раннем развитии 

гестационной гипертензии у 
беременной  

14438  Мрочек Александр 
Геннадьевич,  

Пристром Андрей 
Марьянович  

Государственное учреждение 
"Республиканский научно-

практический центр 
"Кардиология" (BY)   

Способ профилактики 
гестационных или 

перинатальных осложнений 
у беременной с хронической 
артериальной гипертензией 

1-й степени тяжести  

14439 Мрочек Александр 
Геннадьевич,  

Пристром Андрей 
Марьянович  

Государственное учреждение 
"Республиканский научно-

практический центр 
"Кардиология" (BY)  

Способ профилактики 
гестационных или 

перинатальных осложнений 
у беременной с хронической 
артериальной гипертензией 

2-й степени тяжести  

14440 Мрочек Александр 
Геннадьевич,  

Пристром Андрей 
Марьянович  

Государственное учреждение 
"Республиканский научно-

практический центр 
"Кардиология" (BY)  

Цифровое дефлекторное 
устройство определения 

агрегационной способности 
клеток крови  

14993 Мрочек Александр 
Геннадьевич,  

Шматин Александр 
Сергеевич  

Государственное учреждение 
Республиканский научно-

практический центр 
"Кардиология" Министерства 
здравоохранения Республики 

Беларусь (BY)  
Способ дифференциальной 

диагностики форм 
мерцательной аритмии  

15348 Мрочек Александр 
Геннадьевич,  

Войтович Александр 
Павлович,  

Фролов Александр 
Владимирович,  
Войтикова 
Маргарита 
Васильевна,  

Мельникова Ольга 
Петровна  

Государственное учреждение 
Республиканский научно-

практический центр 
"Кардиология" Министерства 
здравоохранения Республики 

Беларусь (BY)  

Способ лечения 
дилатационной или 

ишемической 
кардиомиопатии  

17780 Мрочек Александр 
Геннадьевич,  

Островский Юрий 
Петрович,   
Якуш Нина 

Александровна,  
Романовский 
Дмитрий 

Валентинович,  
Курлянская Елена 
Константиновна,  

Атрощенко Евгений 
Станиславович  

Государственное учреждение 
Республиканский научно-

практический центр 
"Кардиология" Министерства 
здравоохранения Республики 

Беларусь (BY)  

Способ внутрисосудистой 
реканализации хронической 
окклюзии магистральной 

артерии нижней конечности  

17821  Адзерихо Игорь 
Эдуардович,  

Мрочек Александр 
Геннадьевич,  
Климчук Иван 
Петрович,  

Карпович Дмитрий 
Иосифович,  

Коростелёв Дмитрий 
Юрьевич,  

Минченя Владимир 
Тимофеевич  

Государственное учреждение 
Республиканский научно-

практический центр 
"Кардиология" Министерства 
здравоохранения Республики 

Беларусь (BY)  
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Способ моделирования 
позднего дистантного 

ишемического 
посткондиционирования 
миокарда у крысы в 

эксперименте  

18429 Мрочек Александр 
Геннадьевич,  

Булгак Александр 
Григорьевич,  

Басалай Марина 
Васильевна,  

Барсукевич Вероника 
Чеславовна  

Государственное учреждение 
"Республиканский научно-

практический центр 
"Кардиология" Министерства 
здравоохранения Республики 

Беларусь (BY)  

Стент  (a 20011096)  Александров 
Валерий 

Михайлович,  
Буйнова Юлия 
Евгеньевна,  

Мрочек Александр 
Геннадьевич,  

Адзерихо Игорь 
Эдуардович,  

Герасевич Виталий 
Александрович  

Научно-исследовательский 
институт порошковой 
металлургии с опытным 
производством (BY)  

Волновод для 
внутрисосудистой 

тромбоэктомии тромбов и 
тромбоэмболов и способ его 

изготовления  

(a 20030052) Мрочек Александр 
Геннадьевич,  

Адзерихо Игорь 
Эдуардович,  

Алексеев Юрий 
Геннадьевич,  

Минченя Владимир 
Тимофеевич,  

Страх Владимир 
Николаевич,  

Королев Александр 
Юрьевич  

Научно-производственное 
Республиканское унитарное 
предприятие "МЕТОЛИТ" 

(BY)  

Способ диагностики 
диабетической ангиопатии 

коронарных артерий  

(a 20080275) Мрочек Александр 
Геннадьевич,  

Горбачев Владимир 
Васильевич,  
Сукало Елена 
Александровна  

Государственное учреждение 
образования "Белорусская 
медицинская академия 

последипломного образования" 
(BY)  

Система доставки, 
позиционирования и 

развертывания стент-графта  

(a 20121737) Хрусталев Борис 
Михайлович,  

Алексеев Юрий 
Геннадьевич,  

Минченя Владимир 
Тимофеевич,  

Мрочек Александр 
Геннадьевич,  

Островский Юрий 
Петрович,  

Шкет Александр 
Павлович,  

Корзников Дмитрий 
Александрович,  
Нисс Владимир 
Семенович,  

Минченя Николай 
Тимофеевич  

Белорусский национальный 
технический университет (BY),  

Республиканское 
инновационное унитарное 
предприятие "Научно-

технологический парк БНТУ 
"Политехник" (BY)  
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Стент-графт (a 20130030) Хрусталев Борис 
Михайлович,  

Алексеев Юрий 
Геннадьевич,  

Минченя Владимир 
Тимофеевич,  

Мрочек Александр 
Геннадьевич,  

Островский Юрий 
Петрович,  

Шкет Александр 
Павлович,  

Корзников Дмитрий 
Александрович,  
Нисс Владимир 
Семенович,  

Минченя Николай 
Тимофеевич,  

Савченко Андрей 
Леонидович  

Белорусский национальный 
технический университет (BY),  

Республиканское 
инновационное унитарное 
предприятие "Научно-

технологический парк БНТУ 
"Политехник" (BY)  

Устройство для изготовления 
зигзагообразных каркасных 
стент-элементов стент-
графта из нитиноловой 

проволоки 

(a 20130373) Хрусталев Борис 
Михайлович,  

Алексеев Юрий 
Геннадьевич,  

Минченя Владимир 
Тимофеевич,  

Мрочек Александр 
Геннадьевич,  

Островский Юрий 
Петрович,  

Шкет Александр 
Павлович,  

Корзников Дмитрий 
Александрович,  
Нисс Владимир 
Семенович,  

Минченя Николай 
Тимофеевич  

Белорусский национальный 
технический университет (BY),  

Республиканское 
инновационное унитарное 
предприятие "Научно-

технологический парк БНТУ 
"Политехник" (BY) 

Способ изготовления 
каркасных стент-элементов 
стент-графта из нитиноловой 

проволоки 

(a 20130374) Хрусталев Борис 
Михайлович,  

Алексеев Юрий 
Геннадьевич,  

Минченя Владимир 
Тимофеевич,  

Мрочек Александр 
Геннадьевич,  

Островский Юрий 
Петрович,  

Шкет Александр 
Павлович,  

Корзников Дмитрий 
Александрович,  
Нисс Владимир 
Семенович,  

Минченя Николай 
Тимофеевич  

Белорусский национальный 
технический университет (BY),  

Республиканское 
инновационное унитарное 
предприятие "Научно-

технологический парк БНТУ 
"Политехник" (BY)  

 Способ внутрисосудистой 
реканализации 

окклюзионных образований 
магистральной артерии 
нижних конечностей  

(a 20131475) Адзерихо Игорь 
Эдуардович,  

Янушко Вячеслав 
Алексеевич,  

Мрочек Александр 
Геннадьевич,  
Чур Сергей 
Николаевич,  

Минченя Владимир 
Тимофеевич  

Государственное учреждение 
образования "Белорусская 
медицинская академия 

последипломного образования" 
(BY)  
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НИЖЕ ПРИВОДЯТСЯ СВЕДЕНИЯ О ПАТЕНТАХ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ, 

СОЗДАННЫЕ (В СОАВТОРСТВЕ) А.Г. МРОЧЕКОМ
[зарегистрировано Национальным центром интеллектуальной собственности; 

из официальной публикации НЦИС от 30.10.2015 г.] 

Название полезной 
модели 

Номер патента Авторы полезной 
модели 

Заявитель(и) и 
патентообладатель(и) 

Устройство для 
измерения жесткости 
тканей артериальных 

сосудов in vitro 

3961 Минченя Виталий 
Владимирович,  
Гончарук Мария 
Михайловна,  

Мрочек Александр 
Геннадьевич  

Минченя Виталий 
Владимирович (BY),  

Гончарук Мария Михайловна 
(BY),  

Мрочек Александр Геннадьевич 
(BY)  

Волновод для 
внутрисосудистой 

тромбэктомии тромбов 
и тромбоэмболов  

6472 Мрочек Александр 
Геннадьевич,  

Адзерихо Игорь 
Эдуардович,  

Минченя Владимир 
Тимофеевич,  

Ефимова Наталья 
Николаевна  

Государственное учреждение 
"Республиканский научно-

практический центр 
"Кардиология" Министерства 
здравоохранения Республики 

Беларусь (BY)  

Внутриаортальный 
стент-графт  

8976 Минченя Владимир 
Тимофеевич,  

Минченя Николай 
Тимофеевич,  

Савченко Андрей 
Леонидович,  

Мрочек Александр 
Геннадьевич,  

Островский Юрий 
Петрович,  

Шкет Александр 
Павлович  

Белорусский национальный 
технический университет (BY)  

Аортальный стент-
графт 

9566 Хрусталев Борис 
Михайлович,  

Алексеев Юрий 
Геннадьевич,  

Минченя Владимир 
Тимофеевич,  

Мрочек Александр 
Геннадьевич,  

Островский Юрий 
Петрович,  

Шкет Александр 
Павлович,  

Корзников Дмитрий 
Александрович,  
Нисс Владимир 
Семенович,  

Минченя Николай 
Тимофеевич,  

Савченко Андрей 
Леонидович  

Белорусский национальный 
технический университет (BY),  

Республиканское 
инновационное унитарное 
предприятие "Научно-

технологический парк БНТУ 
"Политехник" (BY)  
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Устройство для 
изготовления стент-

элементов стент-графта 
из нитиноловой 
проволоки  

9687 Хрусталев Борис 
Михайлович,  

Алексеев Юрий 
Геннадьевич,  

Минченя Владимир 
Тимофеевич,  

Мрочек Александр 
Геннадьевич,  

Островский Юрий 
Петрович,  

Шкет Александр 
Павлович,  

Корзников Дмитрий 
Александрович,  
Нисс Владимир 
Семенович,  

Минченя Николай 
Тимофеевич  

Белорусский национальный 
технический университет (BY),  

Республиканское 
инновационное унитарное 
предприятие "Научно-

технологический парк БНТУ 
"Политехник" (BY)  

Система доставки 
стент-графта  

10054 Хрусталев Борис 
Михайлович,  

Алексеев Юрий 
Геннадьевич,  

Минченя Владимир 
Тимофеевич,  

Мрочек Александр 
Геннадьевич,  

Островский Юрий 
Петрович,  

Шкет Александр 
Павлович,  

Корзников Дмитрий 
Александрович,  
Нисс Владимир 
Семенович,  

Минченя Николай 
Тимофеевич  

Белорусский национальный 
технический университет (BY),  

Республиканское 
инновационное унитарное 
предприятие "Научно-

технологический парк БНТУ 
"Политехник" (BY)  

 
***************************************************************************************************************************
 От ОО «БОИР» и редакции журнала «ИЗОБРЕТАТЕЛЬ». 
 Сердечно поздравляем Вас, Александр Геннадьевич, с присвоением почётного звания «Заслу-
женный деятель науки Республики Беларусь». Искренне желаем Вам дальнейшей плодотворной вра-
чебной, научной и изобретательской деятельности, а также неиссякаемой энергии, творческих сверше-
ний на благо нашей страны. Крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

Подготовил Анатолий ПРИЩЕПОВ,
обозреватель и член Редакционного совета 

журнала «Изобретатель» 
(фото из интернета) 
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ОКТЯБРЬСКИЕ ЮБИЛЕИ БЕЛОРУССКИХ 
УЧЁНЫХ-ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ

 29 октября отметил свой 70-летний 
юбилей известный белорусский физик Нико-
лай Станиславович КАЗАК –– доктор физи-
ко-математических наук, академик, директор 
Института физики имени Б.И.Степанова НАН 
Беларуси. 
 В 2008-2012 гг. депутат Палаты предста-
вителей Национального собрания Республики 
Беларусь, заместитель председателя Постоян-
ной комиссии Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики Беларусь по 
образованию, культуре, науке и научно-техни-
ческому прогрессу. 
 Заведовал Международной научной ла-
бораторией оптической диагностики Фраунго-
фера-Степанова. 
 Лауреат премии Ленинского комсомола 
Белоруссии (1978), лауреат Государственной 
премии Республики Беларусь (2000). 
 Награжден орденом Франциска Скори-
ны, орденом Почета. 
 Он автор многих изобретений (на них 
выданы авторские свидетельства СССР и па-
тенты РБ) и полезных моделей. 

 Зарегистрированные Национальным 
центром интеллектуальной собственности 
Республики Беларусь изобретения, создан-
ные в составе авторских коллективов Н.С.Ка-
заком [(номер патента) Название изобрете-
ния]: 
 (5444) Способ формирования бесселева 
светового пучка заданного порядка; (5445) Способ 
формирования многокольцевого светового пучка с 
винтовой дислокацией волнового фронта задан-
ного порядка; (6419) Способ формирования пере-
страиваемого псевдо-бесселева светового пучка; 
(6427) Способ формирования светового пучка 
со спиралевидной модуляцией интенсивности в 
поперечном сечении; (6543) Способ реконструк-

ции литой металлической части зубного протеза; 
(9070) Способ перемещения частиц микро- и на-
норазмеров; (9241) Способ формирования пере-
страиваемого бесселева светового пучка; (9654) 
Устройство измерения профиля цилиндрических 
и конических поверхностей; (9789) Способ фор-
мирования бесселева светового пучка с перестра-
иваемым углом конусности и устройство для его 
реализации; (9801) Устройство формирования 
светового пучка с радиальной или азимутальной 
поляризацией; (9881) Устройство для измерения 
профиля цилиндрических поверхностей; (11090) 
Способ обнаружения отдельных пор, определе-
ние их поперечных размеров и плотности в ма-
териале на основе Al2O3 или ZrO2 керамик или 
изделии, выполненном из последнего; (11180) 
Способ формирования бесселева светового пуч-
ка с азимутально и радиально поляризованными 
компонентами; (12725) Способ определения твер-
дости изделия из стали; (12741) Способ оценки со-
стояния поверхности конструктивного элемента; 
(13697) Способ определения температуропрово-
дности материала; (13951) Оптико-акустический 
газоанализатор; (16680) Способ формирования 
радиально или азимутально поляризованного све-
тового пучка и устройство для его осуществления; 
(заявка на выдачу патента) Способ изготовления 
пластикового документа с защитным голографи-
ческим изображением (варианты) и пластиковый 
документ, изготовленный этим способом; (заявка 
на выдачу патента) Поляризационный делитель;  
(заявка на выдачу патента) Способ определения 
оптического метаматериала и устройство для его 
реализации. 
 Зарегистрированные Национальным 
центром интеллектуальной собственности 
Республики Беларусь полезные модели, соз-
данные в составе авторских коллективов 
Н.С.Казаком [(номер патента) Название по-
лезной модели]: 
 (813) Устройство параметрической генера-
ции света; (1243) Устройство оптической когерент-
ной томографии; (1869) Защитная метка изделия; 
(1986) Устройство для контроля лазерных техно-
логических процессов; (2637) Устройство защиты 
ценных бумаг и документов и идентификатор этого 
устройства; (5229) Установка для формирования 
квазибездифракционного светового пучка; (5639) 
Идентификатор голографического штрих-кода; 
(5765) Идентификационная метка; (6389) Установ-
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ка для формирования квазибездифракционного 
светового пучка; (7670) Устройство для формиро-
вания светового поля с ячеистым распределени-
ем интенсивности в поперечном сечении; (8578) 
Устройство для манипулирования микрочасти-
цами; (8830) Устройство для формирования бес-
селева светового пучка; (8955) Источник света; 
(10209) Устройство для манипулирования микро-
частицами; (10385) Лазерный карандаш; (10687) 
Конструкция гиперболического метаматериала 
для оптического спектрального диапазона. 
************************************************************

 30 октября исполнилось 65 лет Ивану 
Антоновичу ГОЛУБУ –– известному ученому в 
области растениеводства и льноводства, док-
тору сельскохозяйственных наук, члену-кор-
респонденту НАН Беларуси, профессору, за-
служенному работнику сельского хозяйства 
Республики Беларусь. 
 Лауреат премии Национальной акаде-
мии наук Беларуси (2013). 
 Награжден медалью «За трудовую до-
блесть», орденом Трудового Красного Знаме-
ни. 

 Зарегистрированные Национальным 
центром интеллектуальной собственности 
Республики Беларусь изобретения, создан-
ные в составе авторских коллективов И.А.Го-
лубом [(номер патента) Название изобрете-
ния]: 
 (10933) Способ ускорения созревания се-
мян льна; (12263) Композиция ингредиентов для 
получения состава для предпосевной инкрустации 
семян льна; (16941) Способ получения волокна из 
тресты лубяных культур. 
 Зарегистрированные Национальным цен-
тром интеллектуальной собственности Республи-
ки Беларусь сорта растений, созданные в составе 
авторских коллективов И.А.Голубом [(номер па-
тента) (Род, вид растения) НАИМЕНОВАНИЕ СО-
РТА]: 
 (75) (Лён) БЛАКИТ; (132) (Лён) БЕЛИТА; 
(145) (Лён) ЛИДА; (133) (Лён) ФОРТ; (146) (Лён) 
ИВА; (147) (Лён) ЯРОК; (190) (Лён) ЛЕВИТ 1; (327) 
(Лён-долгунец) ЛАСКА; (328) (Лён-долгунец) ВЕ-
СТА; (337) (Лён) ИЛИМ (ILIM); (343) (Лён) ОПУС 
(OPUS); (410) (Лён) САЛЮТ (SALUT); (411) (Лён) 
ГРАНТ (GRANT). 
************************************************************
 От Редакции. Желаем ученым-изобрета-
телям Николаю Станиславовичу КАЗАКУ и Ивану 
Антоновичу ГОЛУБУ крепкого здоровья, благопо-
лучия, дальнейших творческих успехов.

Материалы подготовил 
Анатолий Прищепов

Таланты страны

МИСКАНТУС 
ПОСПОРИТ С ХЛОПКОМ

 Новый сорт мискантуса – многолетней 
травы из семейства злаковых, вывели ученые 
Федерального исследовательского центра 
«Институт цитологии и генетики Сибирского 
отделения Российской академии наук. 

 Эта техническая культура отличается вы-
соким уровнем содержания целлюлозы. При этом 
объем полезной биомассы в ней составляет 45%, 
что больше, чем в хлопке или дереве.
 По словам специалистов, технология до-
бычи сырья из мискантуса проста и не требует 
тяжелой химии. Путем микробиологической об-
работки из него можно будет получать широкий 
спектр продуктов с высокой добавленной стоимо-
стью – биотопливо, порох и молочную кислоту – 
главный расходный материал для крупнотоннаж-
ной химии.
 Сейчас новосибирские генетики разра-
батывают технологию массового производства 
мискантуса, который размножается не семенами, 
а корнями, сообщает strf.ru. Ученые уверены в 
успехе – они уже получили дополнительные ре-
сурсы для реализации своего амбициозного про-
екта.

Наука и жизнь
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 Обычно сотрудничество ученых двух 
стран рождается так: встретятся коллеги 
где-нибудь на конференции, выяснят, чем 
они могут быть друг другу полезны, и затем 
на свет появляется договор между института-
ми. Но этот венчурный проект энтузиастов из 
России и Беларуси как начался с частной ини-
циативы, так в режиме «народного партнер-
ства» и продолжился. Слишком смелым он 
оказался, чтобы его без оглядки подхватили 
государственные НИИ или конструкторские 
бюро.
 Российский ученый Олег Замараев, дол-
гое время работавший в Обнинском институте 
атомной энергетики, ГНЦ НПО «Технология» и 
других научных центрах, создал и запатенто-
вал принципиально новый способ преобразова-
ния тепловой энергии в механическую работу и 
предложил саму паросиловую установку ново-
го поколения. По расчетам, имея коэффициент 
полезного действия 60%, она должна обладать 
огромными преимуществами по сравнению с су-
ществующими двигателями внутреннего сгора-
ния и традиционными паровыми машинами. 
 К сожалению, прекрасная идея пришла 
к изобретателю слишком поздно. К тому момен-
ту, когда Олег Александрович отчаялся пробить 
чиновничьи барьеры, чтобы добиться производ-
ства своего детища, он был уже на пенсии, и 
возможности изготовить действующий образец 
двигателя не имел. Впрочем, не было у него и 
проработанных конструкторских решений – толь-
ко принципиальная схема. И это очень ослабляло 
доводы в пользу разработки, когда приходилось 
доказывать ее жизнеспособность. 
 В поисках партнера, который помог бы 
подготовить техническую документацию, энту-
зиаст добрался до Минска, где нашел такого че-
ловека – Сергея Масарновского, изобретателя, 
возглавлявшего ранее конструкторский отдел 
крупного машиностроительного предприятия, 
зажег его своей идеей и недолго думая, перее-
хал жить в Беларусь.  Как ему тогда казалось, в 
стране с более «советском» укладом жизни, чем 
в России, проторить дорогу совместному проекту 
будет легче. 

 Но бюрократия, она и в Беларуси бюро-
кратия, и жизнь иллюзию порядком потрепала. 
Хотя успех был близок. Когда партнеры, к кото-
рым в качестве такого же «вольного стрелка» 
присоединился еще и ведущий инженер-кон-
структор представительства российского ЗАО 
«Автомобильный завод «ЯРОВИТ МОТОРС» в 
Беларуси Александр Котович, усовершенствова-
ли конструкцию, разработали почти всю докумен-
тацию, и получили новые Евразийские патенты, 
Министерство промышленности Беларуси прове-
ло экспертизу. Проект термомеханического двига-
теля признали перспективным, приняли решение 
о выделении средств на создание двух опытных 
образцов и начали даже подыскивать завод-из-
готовитель. Казалось, вот она, удача. Но, увы. В 
руководстве ведомства в это время произошли 
изменения и дело застопорилось.
 Олег Александрович тяжело воспринял 
очередную осечку, вернулся в Россию и полтора 
года назад его не стало. Белорусы же решили 
дело продолжить.  
 –– Мы не теряем надежду найти инвесто-
ра, бизнес-ангела, венчурный фонд, стартап-ком-
панию, государственную структуру – кого угодно, 
кто помог бы развернуть этот исключительно 
выгодный проект, - признается Сергей Масарнов-
ский. – Ведь речь идет о возможности использо-
вать для получения пара практически любое то-
пливо или источник низкопотенциального тепла, 
а в перспективе, если заменить водяной пар жид-
костью, кипящей при низкой температуре, можно 
обходиться и вовсе без горючего в привычном по-
нимании. 
 Нет, это не Perpetuum Mobile. Тепло будет 
извлекаться прямо из воздуха (с точки зрения фи-
зики даже в лютый мороз воздух содержит очень 
много тепла), накапливаться и совершать полез-
ную работу. Мы подсчитали, что если из одного 
кубометра воздуха извлечь тепла с понижением 
температуры на 10 градусов, то по энергетиче-
скому потенциалу это будет равноценно 0,3 грам-
ма бензина. А легковой автомобиль, к примеру, 
на каждом метре пути расходует 0,1 грамма. То 
есть тепла достаточно. Впрочем, автомобильный 
двигатель –– дальняя цель. На сегодня же более 
актуально использовать бросовое тепло, которое 
теряют промышленные энергетические установ-
ки.

“ПАРОВОЗ” ГОТОВ ВЕРНУТЬСЯ
Идеи и решения
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 Например, электро-
станции, сжигающие топливо, 
две трети теплоты, содержа-
щейся в мазуте, угле или газе, 
сбрасывают в окружающую 
среду в виде низкопотенци-
ального тепла, и способов его 
эффективного использования 
до сих пор не было. 
 Не менее расточи-
тельны и автомобили. Осо-
бенно большегрузные. Ка-
рьерный самосвал «БелАЗ», 
имеющий двигатель мощно-
стью 1000 киловатт, выбра-
сывает с выхлопом около 400 
киловатт. Но если его допол-
нительно оснастить компакт-
ной российско-белорусской 
термомеханической установ-
кой, утилизирующей тепло, 
то 200 киловатт можно будет 
вернуть в электрическую си-
стему автомобиля. То есть 
«бесплатно» можно повысить 
КПД примерно на 30%.  
 Понятно, что внедре-
ние таких двигателей прине-
сет не только экономию энер-
горесурсов, но и снижение 
материальных затрат, так как 
появится возможность актив-
нее развивать автономные 
источники энергоснабжения, 
не требующие строительства 
линий электропередачи и те-
плотрасс. В перспективе, считают специалисты, 
это может привести к снижению тарифов  на элек-
троэнергию и тепло в разы. Реальным станет и 
ощутимый экологический эффект, так как выбро-
сы в атмосферу у термомеханического двигате-
ля минимальны – в 10 раз ниже, чем у двигателя 
внутреннего сгорания. Белорусские изобретатели 
даже смогли объединить этот проект с разрабо-
танной ими установкой для утилизации старых 
автопокрышек, которые предварительно не тре-
буется измельчать. Получилось неплохо: и от 
резинового хлама можно избавиться, и электро-

энергию «из ничего» получить, а также жидкое 
топливо, углерод и металлолом.
 Конечно, каким бы прогрессивным ни 
было изобретение, всегда можно найти доводы, 
чтобы не рисковать. Можно отложить в долгий 
ящик и этот проект. Но гениальные идеи, как из-
вестно, носятся в воздухе. И не исключено, что 
нечто подобное вскоре может хлынуть на миро-
вой рынок. Но из-за рубежа. 
 Сколько раз мы это уже проходили?

Дмитрий ПАТЫКО

Идеи и решения
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	 Ключевые	 слова:	технологии укрепления русловой 
части откосов каналов, травяные ар-мированные ковры, 
технико-экономические показатели технологий, затраты 
труда, производительность, удельная энергоемкость и ме-
таллоемкость технологического процесса, исходные данные, 
эффективность, рыночная экономика.

	 Введение
	 В	предлагаемой	статье	рассматриваются	основные	
технико-экономические	 и	 ре-сурсно-энергетические	 показа-
тели	технологий	защиты	земляных	сооружений	от	водной	и	
ветровой	эрозии	армированными	травяными	коврами	[1-5].

	 Мы	отмечаем,	 что	 в	 звене	 этих	новых	 технологий	
положительно	решаются	и	во-просы	социального,	природо-
охранного,	экологического	характера	[5].
	 При	защите	откосов	и	русел	каналов	от	водной	
эрозии	армированными	травяными	коврами	–	биополотном,	
созданным	совместно	БелНИИМиЛ	и	БелФА,	выявлены	сле-
ду-ющие	основные	особенности	технологического	процесса	
[4,5,8]:
	 ▪	 технологические	операции	по	укладке	биополот-
на,	в	отличие	от	одерновки,	могут	быть	легко	механизирова-
ны;
	 ▪	значительно	снижаются	затраты	труда	и	времени,	

Специальное приложение журнала «Изобретатель»

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Редколлегия:

Бородуля В.А. - доктор техн. наук,
профессор, чл. кор. НАН Беларуси

Герасимович Л.С. - доктор техн. наук,
профессор, академик НАН Беларуси

Девойно О.Г. - доктор техн. наук, профессор

Ивашко В.С. - доктор техн. наук, профессор

Ловшенко Г.Ф. - доктор техн. наук, профессор

Саранцев В.В. - кандидат техн. наук, доцент,
отв. секретарь

Струк В.А. - доктор техн. наук, профессор

Ярошевич В.К. - доктор техн. наук, профессор

Содержание:

1. К ВОПРОСУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТАННЫХ ВАРИ-
АНТОВ ТЕХНОЛОГИЙ УКРЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ 
И РУСОВОЙ ЧАСТИ КАНАЛОВ АРМИРОВАННЫ-
МИ НЕПРОРОСШИМИ ТРАВЯНЫМИ КОВРАМИ

УДК 626.17.003

К ВОПРОСУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

РАЗРАБОТАННЫХ ВАРИАНТОВ ТЕХНОЛОГИЙ 
УКРЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ И РУСОВОЙ ЧАСТИ 

КАНАЛОВ АРМИРОВАННЫМИ 
НЕПРОРОСШИМИ ТРАВЯНЫМИ КОВРАМИ

В.Н.Кондратьев, доктор технических наук, профессор
Т.Г.Свиридович, кандидат технических наук

РУП «Институт мелиорации» г. Минск, Беларусь



ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №11 (2015)32

а	также	транспортные	расходы.
	 Основные	экологические	преимущества	биополот-
на:
	 ▪	не	оказывает	отрицательного	влияния	на	окружа-
ющую	среду	во	время	и	после	укладки	его	на	почвогрунт;
	 ▪	 позволяет	 отказаться	 от	 применения	 одерновки	
откосов	в	мелиорации,	сопровождающейся	оголением	сено-
косно-пастбищных	угодий;
	 ▪	предотвращает	перенос	радионуклидов	дерниной	
в	каналы;
	 ▪	 выпускается	 как	 продукт,	 способный	 к	 биологи-
ческому	разложению,	полуразло-жению	и	на	неразлагаемой	
основе;
	 ▪	продукты	разложения	не	представляют	опасности	
для	окружающей	среды;
	 ▪	в	нормальных	условиях	эксплуатации,	хранения	и	
транспортировки	не	является	токсичным,	не	выделяет	вред-
ных	продуктов	для	здоровья	человека.	
Биополотно	может	применяться	в	дорожном	строительстве,	
лесном	и	сельском	хо-зяйстве,	для	озеленения	городов	и	по-
селков,	 выращивания	 семенами	 цветов	 и,	 кустарни-ковой	
растительности	[6,7].

	 Результаты	и	обсуждение
	 Актуальной	задачей	являются	вопросы	оценки	эко-
номической	 эффективности	 рассматриваемых	 технологий	 с	
применением	разработанных	новых	машин	и	 средств	меха-
низации	[1,10].
	 Внедрение	рыночных	отношений	в	Республике	Бе-
ларусь	не	позволяет	дать	стабильную	оценку	всем	разрабо-
танным	 вариантам	 технологий	 [1-5]	 и	 отдельным	 операци-
ям,	 входящим	 в	 технологический	процесс.	Поэтому	 оценку	
экономической	 эффективности	 применения	 разработанных	
технологий	и	отдельных	операций	в	условиях	рыночных	си-
туаций	будем	производить	по	методике,	принятой	для	строи-

тельных,	дорожных	и	мелиоративных	машин,	а	также	мето-
дикам	расчета	кандидата	экономических	наук	К.Л.Куриленок	
[6,7]	и	в	ценах	1991	года.	При	выборе	базового	варианта	тех-
нологии	укрепления	русловой	части	откосов	каналов	проана-
лизированы	 аналогичные	 операции	 технологии	 укрепления	
откосов	 каналов	 торфодерновыми	 коврами,	 разработанной	
Украинским	 государственным	 проектно-изыскательским	 и	
научно-исследовательским	 институтом	 «Укргипроводхоз»,	
широко	используемой	в	мелиорации	бывшего	СССР.
	 Нормативные	 значения	 качественных,	 технико-э-
кономических	показателей	технологии-аналога	взяты	из	ме-
тодических	указаний,	справочной	и	научной	литературы	[1-
5,11].
	 В	 нашем	 случае	 основными	 расчетными	 показа-
телями	 экономической	оценки	 вариантов	новой	 технологии	
были	 производственные	 факторы	 технологических	 циклов	
укрепления	откосов	каналов,	приведенные	в	статьях	[1-8].
	 Следовательно,	нами	были	определены	затраты	на	
единицу	площади	укрепляемого	откоса	i-ой	машиной	на	j-ой	
операции,	 прямые	 затраты	 труда	 в	 расчете	 на	 один	 гектар,	
производительность	 труда,	 коэффициент	 изменения	 произ-
водительности	 агрегатов,	 удельные	 приведенные	 затраты,	
удельные	текущие	затраты,	трудозатраты	на	единицу	площа-
ди	укрепляемого	откоса,	удельная	энергоемкость	и	металло-
емкость	 техно-логической	 операции,	 капиталовложения	 на	
единицу	площади	укрепляемого	откоса,	время	работы	в	году	
i-ой	машины,	на	j-ой	операции.
	 Исходные	данные	для	расчетов	приведены	в	табли-
цах	1,	2.	Расчет	капитальных	затрат	на	j-ой	операции	произ-
водим	по	формуле	(1):
																										Зк=	Зсп	Кб	,	 																																																		(1)
	 где	Зсп	–	затраты	на	создание	и	производство	техни-
ки,	руб.;
	 Кб	–	коэффициент,	учитывающий	затраты	на	достав-
ку	техники	и	монтаж.

Вид работ Марка 
машины 

Рабочий 
орган 

Грузоподъ
емность, 

кг 

Мощность 
двигателя, 

кВт 

Масса, 
кг 

Производ
ительност

ь 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Выбор и 
выравнивание 
полигона 

трактор ДТ-74  - 55,14 5380  
 бульдозер -  8900 256 м3/ч 

2. Укатка полигона 
тяжелым 
водоналивным 
катком 

трактор ДТ-74  - 55,14 5380  
 водоналивной 

каток 
СКГ-2 

емкость 
100 л 

6 штук 

- 880 2,4 га/ч 

3. Устройство дорог 
и площадок с 
твердым 
покрытием для 
разворота; 
площадок для 
хранения 
фрезерной 
торфокрошки, 
выращивания 
ковров; дорожек 
шириной 0,5 м между 
ними; складов для 
хранения семян и 
удобрений 

трактор ДТ-74  - 55,14 538.0  
 каток - - 880 2,4 га/ч 

автокран 
ЛАЗ-690А 

 1000-3000 
кгс 

110,3 6900 - 

 бульдозер - - 8900 256 м3/ч 

4. Установка 
дождевальной 
машины 
 

УДС-25 или 
«Волжанка» 

- - 13,23 5420 0,77 га 

1 2 3 4 5 6 7 
5. Заготовка и 
укладка на 
площадке 
деревянных 
брусков размером 
3,4*5*3,5 см в 
рамки 7,1*1,5 м 

вручную - - - - - 

6. Укладка 
стеклохолста (один 
слой) на основание 
площадки 

вручную - - - - - 

7. Загрузка прицепа 
торфокрошкой и 
навозом 

трактор МТЗ-52 - - 40,44 2950 - 
 ПГ-0,2 220  1275 40 т/ч 

трактор Т-40 - - 36,76 2380  
8. Засыпка 
торфокрошки в 
рамки, уложенные 
на площадках  и 
разравнивание 
торфокрошки 
(вручную) 

трактор Т-40 
 

- - - - 0,4 га/ч 

9. Поверхностный 
посев травосмеси  
по полосам 
 

трактор Т-40 - - 36,76 2380 - 
 сеялка 

СЗТ-3,6 
- - 1720 3,6 га 

Таблица	1.	Исходные	данные	базовой	технологии	для	расчета	экономической	эффективности	применения	
новых	вариантов	технологий	укрепления	откосов	каналов	непроросшими	травяными	коврами
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Вид работ Марка 
машины 

Рабочий 
орган 

Грузоподъ
емность, 

кг 

Мощность 
двигателя, 

кВт 

Масса, 
кг 

Производ
ительност

ь 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Выбор и 
выравнивание 
полигона 

трактор ДТ-74  - 55,14 5380  
 бульдозер -  8900 256 м3/ч 

2. Укатка полигона 
тяжелым 
водоналивным 
катком 

трактор ДТ-74  - 55,14 5380  
 водоналивной 

каток 
СКГ-2 

емкость 
100 л 

6 штук 

- 880 2,4 га/ч 

3. Устройство дорог 
и площадок с 
твердым 
покрытием для 
разворота; 
площадок для 
хранения 
фрезерной 
торфокрошки, 
выращивания 
ковров; дорожек 
шириной 0,5 м между 
ними; складов для 
хранения семян и 
удобрений 

трактор ДТ-74  - 55,14 538.0  
 каток - - 880 2,4 га/ч 

автокран 
ЛАЗ-690А 

 1000-3000 
кгс 

110,3 6900 - 

 бульдозер - - 8900 256 м3/ч 

4. Установка 
дождевальной 
машины 
 

УДС-25 или 
«Волжанка» 

- - 13,23 5420 0,77 га 

1 2 3 4 5 6 7 
5. Заготовка и 
укладка на 
площадке 
деревянных 
брусков размером 
3,4*5*3,5 см в 
рамки 7,1*1,5 м 

вручную - - - - - 

6. Укладка 
стеклохолста (один 
слой) на основание 
площадки 

вручную - - - - - 

7. Загрузка прицепа 
торфокрошкой и 
навозом 

трактор МТЗ-52 - - 40,44 2950 - 
 ПГ-0,2 220  1275 40 т/ч 

трактор Т-40 - - 36,76 2380  
8. Засыпка 
торфокрошки в 
рамки, уложенные 
на площадках  и 
разравнивание 
торфокрошки 
(вручную) 

трактор Т-40 
 

- - - - 0,4 га/ч 

9. Поверхностный 
посев травосмеси  
по полосам 
 

трактор Т-40 - - 36,76 2380 - 
 сеялка 

СЗТ-3,6 
- - 1720 3,6 га 

10. Укладка 
стеклохолста после 
посева семян 

вручную - - - - - 

11. Полив и 
внесение 
удобрений 
(совместно с 
поливом) 

ДКШ-64 
"Волжанка" 

- - - 5420 0,77 га 

12. Скатывание 
ковров в рулон 
(после 30 дней) 

вручную на 
металлическую 

трубу 

d=60-80 мм    0,02 га/ч 

13 Погрузка 
рулонов травяного 
ковра на 
автомашину и 
транспортировка их 
на укрепляемый 
объект 

ЛАЗ-690А 
(ЗИЛ-130) 

- 1000-3000 
кгс 

110,3 6900 - 

14. Разгрузка 
рулонов ковра на 
укрепляемых 
объектах 

ЛАЗ-690А 
 

- 1000-3000 
кгс 

110,3 6900 - 

15. Полив 
поверхности откоса 
канала перед 
укладкой травяных 
ковров 

вручную - - - - - 

16. Укладка 
травяного ковра на 
поверхность откоса 

вручную - - - - 25 м2/ч 
 

17. Полив водой 
уложенных на 
откосы канала 
ковров 

трактор 
ДТ-75 

- - 58,8 6000 - 

ДДН-70 - - - 700 0,78 га/ч 
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	 Оптовую	цену	новой	техники	определяли	по	форму-
ле	(2):
	 Ц	=	С	+	Смз	Р	 	 	 	 (2)
	 где	С	–	полная	себестоимость	новой	техники;
	 Смз	-	себестоимость	за	минусом	прямых	материаль-
ных	затрат;	
	 Р	–	норматив	рентабельности.
	 Годовую	 эксплуатационную	 производительность	
определяли	по	формуле	(3):
	 В	=	Вт	Кт	Тч	КПр.	,	 																																														(3)
	 где	Вт	-	часовая	техническая	производительность;
	 Кт	-	коэффициент	перехода	от	технической	произво-
дительности	к	эксплуатационной;	
	 Тч	 -	 количество	 машино-часов	 работы	 техники	 в	
год;	
 КПр-	коэффициент,	учитывающий	простои	техники,	
не	учтенные	в	часовой	эксплуатационной	производительно-
сти.
	 Количество	машино-часов	в	год	определяли	по	фор-
муле	(4):
	 Тч	=	Тф/	1/tcм	Ксм	+	Др+	dn/Tоб,	 															(4)
	 где	Тф	–	годовой	фонд	рабочего	времени;	
	 tcм	–	средняя	продолжительность	смены;	
	 ДР	–	простои	во	всех	видах	ТО	и	TP;
 Toб	–	продолжительность	работы	техники	на	одном 
объекте;	

	 dn	–	продолжительность	одной	перебазировки.
	 Простои	во	всех	видах	ТО	и	TP	определяли	по	фор-
муле	(5):	

																																																																																													(5)

	 где	dpi,	dni	–	продолжительность	пребывания	техни-
ки	в	i-том	ремонт	или	ТО	и	продолжительность	ожидания	ре-
монта	и	доставки	в	ремонт	обратно;
	 аi	–	количество	i-х	видов	ремонта	или	ТО	за	межре-
монтный	цикл;	
	 Тц	–	межремонтный		цикл.
	 где	dpi,	dni	–	продолжительность	пребывания	техни-
ки	в	i-том	ремонт	или	ТО	и	продолжительность	ожидания	ре-
монта	и	доставки	в	ремонт	обратно;
	 аi	–	количество	i-х	видов	ремонта	или	ТО	за	межре-
монтный	цикл;	
	 Тц	–	межремонтный		цикл.
	 Годовые	текущие	затраты			определяли	по	формуле	
(6):
И	=	Sап	+	Sкр	+	Sар	+	Sт	+	Sсм	+	Sмг	+	Sпб	+	Sш		 (6)
	 Sап	–	затраты	на	заработную	плату	рабочих,	занятых	
управлением	машиной;
	 Sкр	–	затраты	на	капитальный	ремонт;
	 Sар	–	затраты	на	ТО	и	TP;

Таблица	2.	Исходные	данные	для	расчета	экономической	эффективности	применения	
новых	вариантов	технологий	укрепления	откосов	каналов

Наименование показателей Единица 
измерения 

Значение показателей 
НО-10 П0-2А KM-82 МИК-500 

Базовый трактор - ДТ-75МБ MTЗ-80 МТЗ-82 МТЗ-80 
Масса трактора т 7,19 3,05 5,100 3,05 
Оптовая цена трактора руб. 5085 3987 5350 3987 
Мощность двигателя кВт 58,10 55,10 55,10 55,10 
Себестоимость техники 
рабочего органа) 

руб. 
 

3298 3596,54 867 - 

Отчисления на капитальный 
ремонт: 

     

    трактора % 6 6 6 6 
    рабочего органа % 5 5 5 5 
Оптовая цена рабочего  
органа 

руб. 3298 3596,54 2410 6900 

Масса рабочего органа т 0,64 2,0 0,25 2,932 
Часовая эксплуатационная 
производительность 

м2/ч 0,70 3000 32м3/ч 0,02га/ч 

Гамма-процентный ресурс 
до капитального ремонта 
трактора 

мотто-ч 6000 6000 11000 6000 

Гамма-процентный ресурс 
до капитального ремонта 
рабочего органа 

мотто-ч 3000 4500 11000 8000 

Объем гидросистемы дм3 260 40 200 60 
Периодичность смены масла 
в гидросистеме 

ч 960 1500 1000 1500 

Срок службы рабочего 
органа 

лет 5 8 7 5 

Удельный расход топлива г/л.с.ч 185 185 185 185 
Количество 
обслуживающего персонала 

чел 3 2 1 2 

 

 
,Т/a)dД цiniр 



 += ∑
=

m

1i
pi(d
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	 Sт	–	затраты	на	топливо;
	 Sсм	–	затраты	на	смазочные	материалы;
	 Sмг	–	затраты	на	масло	для	гидросистемы;
	 Sпб	–	затраты	на	перебазировку;
	 Sш	–	затраты	на	шины.
	 Расчет	составляющих	годовых	текущих	затрат	про-
изводился	согласно	методике,	изложенной	в	[11].
	 Годовые	текущие	затраты	приведены	в	таблице	3.
	 Экономический	 эффект	 от	 применения	 одной	 ма-
шины	в	течение	года	определяли	по	формуле	(7):
														Эг=	(Z’y		-		Z’’y)	В’’,		 	 	 (7)
	 где	Zy	–	удельные	приведенные	затраты	на	единицу	
продукции,	руб/га;
	 В	–	годовая		эксплуатационная	производительность.
	 В	 дальнейшем	 буквенные	 обозначения	 величин	 с	
одним	штрихом	относятся	к	базовой	технике,	с	двумя	-	к	но-
вой	технике.
	 Народнохозяйственный	 экономический	 эффект	 за	
срок	службы	одной	машины	определяли	по	формуле	(8):
																					Энх	=	Эг	F,	 					 	 	 (8)
	 где	F	-	коэффициент	суммирования	годовых	эффек-
тов			за		срок			службы	новой	техники	с	учетом	фактора	време-
ни.	Удельные	приведенные	затраты	определяли	по	формуле	
(9):
	 Zy	=	Z/B,		 																	 												(9)
	 	где		Z	–	приведенные		затраты;
	 В	–	годовая	эксплуатационная	производительность.		
Приведенные	затраты	определяли	по	формуле	(10):
																								Z	=	И	+3к	(Р+Ен)	+	Ен	Кэ				 											(10)
	 где	И	–	годовые		текущие	затраты	без	учета	отчисле-
ний	на	реновацию;	
	 Р	–	доля		отчислений	на	реновацию;
	 Ен	–	нормативный		коэффициент;
	 Зк	–	капитальные		затраты;
 Kэ	–	сопутствующие		капитальные	вложения.
	 Годовые	затраты	труда	определяли	по	формуле	(11):
																	Ч	=	Тч	(Б+Чр/Тц)+	пнб	(Чдм+Чмн+Чп+Чду),	 	(11)
	 где	Б	–	количество		рабочих	в	экипаже;

	 ЧР	–	суммарная	трудоемкость	всех	видов	ремонтов	и	
обслуживаний	за	межремонтный	цикл;	
	 Пнб	–	количество		перебазировок	техники	за	год;	
	 Чдм	–	трудоемкость		демонтажных	работ;	
	 Чмн	–	трудоемкость		монтажных	работ;	
	 Чп	–	трудоемкость		перевозки;
	 Чду	 –	 трудоемкость	 	 установки	 дополнительных	
устройств.	
	 Экономию	по	затратам	труда	определяли	по	форму-
ле	(12):
	 R	=	(Ч’	В’’/	В’	-	Ч’’/	Траб.,																							(12)
	 где	Траб.	–	годовой	фонд	времени	одного	производ-
ственного	рабочего	в	часах.
	 Годовые	 затраты	 металла	 определяли	 по	 формуле	
(13):
																															q	=	G/Тсл	Км,	 																																(13)
	 где	G	–	масса	техники;
	 Км	–	коэффициент	использования	материалов;	
	 Тсл	–	срок	службы.
	 Экономию	по	затратам	материала	за	год	определяли	
по	формуле	(14):
	 Δ	G	=	q’	В’’/В’-	q»,																																			 (14)
	 Расчет	 годовой	 экономии	 топлива	 производили	по	
формуле	(15):
	 Wт=	WтβT’ч	-	W’’тT’’ч .	 																															(15)
	 где	Wт	–	часовой	расход	топлива;
	 β	 –	 коэффициент	 повышения	 производительности	
новой	техники	по	отношению	к	базовой.	Результаты	расчетов	
представлены	в	таблице	3.	
	 Металлоемкость	технологического			процесса	опре-
деляли	по	формуле	(16):

																																																														,	где	 	 	(16)

 Gi	–	масса	техники	на	i-ой	операции,	т;
 Ki	 –	коэффициент	учитывающий	долю	работы	ма-
шины	на	i-ой	операции;
		 Пэг	–	эксплуатационная	производительность,	га/ч.

 
∑
=

=
n

1i эг

ii га/ч.т,
П

KGM

Таблица	3.	Технико-экономические	показатели	механизированных	технологических	процессов	
укрепления	откосов	каналов	армированными	непроросшими	травяными	коврами

Наименование показателя Единица 
измерения 

Базовый 
вариант 

(БТ) 

Новые варианты (НТ) 
I 

см. [5] 
II 

см. [5] 
III 

см. [5] 
IV 

см. [5] 
1 2 3 4 5 6 7 

Капитальные затраты    руб. 59295 22481,9   27882 3681,3 7936,9 
Текущие затраты          руб. 59649 9889 13080 21161 3733 
Годовые приведенные затраты                      руб. 67241,5 17937,02 26588 33882 5687 
Удельные текущие затраты                    руб/га 3097 389,3 617 998,1 294 
Удельные капитальные затраты                     руб/га 3076,3 885,1 1315,2 1736,46 624,9 
Удельные приведенные затраты                     руб/га 3955,4 706,2 1254,2 1598,2 447,8 
Годовая   производительность                   га 17 25,4 21,2 21,2 12,7 
Трудоемкость          чел.ч/га 195,16 31,72 62,15 141,85 171, 5 
Затраты труда на единицу 
продукции     

чел.ч 3317,7 805,7 1317,6 3007,2 2677,9 

Металлоемкость технологического 
процесса                   

тч/га 4233,3 607,7 875,2 754,12 336,7 

Удельная энергоемкость   
технологического   процесса  

кВт.ч/га 30438 5610 8816 8936 3673,4 

Уровень   интенсификации 
технологического процесса             

% - 78 66 68 82 
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	 Удельную	энергоемкость			технологического			про-
цесса	рассчитываем	по	формуле	(17):

																																																																																																(17)

	 где	Ni	 -	 мощность	 двигателя	 i-ой	 машины	 на	 i-ой	
операции.
	 Затраты	 труда	 на	 единицу	 укрепленной	 площади,	
армированными	непроросшими	травяными	коврами	опреде-
ляли	по	формуле	(18):	

																															 	 	 	 	 (18)

	 где	Qi-	удельный	объем	работ,	ч;
 mi-	количество	рабочих,	обслуживающих	агрегат	на	
j-ой	операции.	
	 Трудоемкость	 технологического	 процесса	 рассчи-
тывали	по	формуле	(19):	

																												 	 	 	 																(19)

	 где	Q	-	годовой	объем	работ,	га.
	 Эксплуатационную	 производительность	 определя-
ли	из	выражения:	

                                                                         
																																																																								где																						(20)

	 m	–	количество	рабочих,	обслуживающих	агрегаты.
	 Энергетический	 анализ	 вариантов	 новых	 техно-
логий	производили	по	методике	док-тора	технических	наук	
М.М.Севернева	 [11].	Наиболее	экономичный	вариант	новой	
технологии	 будем	 оценивать	 обобщенным	 коэффициентом	
энергозатрат.
	 В	 таблице	 4	 приведен	 энергетический	 анализ	 раз-
работанных	 вариантов	 технологий	 и	 средств	 укрепления	
откосов	каналов	непроросшими	травяными	коврами.	Из	та-
блиц	3,	4	следует,	что	применение	этих	технологий	позволяет	
снизить	затраты	труда	на	один	гектар	укрепленных	откосов	в	
1,14...6,15	раза,	удельные	текущие	затраты	–	в	3,10...7,95	раза,	
удельные	приведенные	затраты	–	в	2,47...8,80	раза,	удельную	
энергоемкость	 	 технологического	 	 процесса	 –	 в	 3,40...8,28	
раза,	 удельную	металлоемкость	–	в	4,8...8,3	раза.	Экономия	
топлива	составляет	18,02...29,84	т,	экономический	эффект	–	4	
4546...82829	руб.	в	год.	Уровень	интенсификации	технологи-
ческих	 процессов	 равен	 66...82%.	 При	 этом	 надо	 отметить	
высокие	 показатели	 защиты	 откосов	 каналов	 и	 других	 эле-
ментов	гидросооружений	от	ветровой	и	водной	эрозии	[3-5].

Годовая экономия по затратам труда         чел. - 2,18 1,50 0,59 0,013 
Годовая экономия по затратам 
топлива        

т - 19,02 15,26 13,68 0,389 

Годовая экономия по затратам 
металла        

т - 29,84 RQ 24,83 18,02 

Обобщенный коэффициент 
энергозатрат 

 - 0,22 0,34 0,32 0,18 

Годовой экономический эффект 
применения технологии    

руб/га  82529,7 57266,5 49972,6 44546 

Количество машино-часов работы 
техники в году     

машино-ч 1130 1130 1130 1130 1130 

Средняя эксплуатационная 
производительность          

га/ч 0,02 0,03 0,025 0,025 0,015 

Коэффициент изменения 
производительности НТ по 
сравнению с БТ 

 - 1,25 1,25 1,25 0,75 
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Таблица	4.	Энергетический	анализ	технологии	и	средств	укрепления	откосов	каналов	
армированными			непроросшими	травяными	коврами

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Базовая 
технология 

(БТ) 

Новые варианты технологий 
I 

[5] 
II 

[5] 
III 
[5] 

IV 
[5] 

Прямые удельные 
затраты энергии 

МДж/га 109576,8 20196 31737,6 32169,6 13224,2 

Затраты, 
овеществленные при 
производстве   
энергоносителя 
(топлива) 

МДж/га 76582 14114,7 22181 22483 9243 

Энергоемкость средств 
механизации 

МДж/га 117964,4 32579 50653,2 43645,5 32478 

Энергозатраты живого 
труда 

МДж/га 567 252 352,8 302,4 504 

Полная энергоемкость 
технологического 
процесса 

МДж/га 304790,2 67141,7 104924,6 98600,5 55449,2 

Обобщенный 
коэффициент 
эффективности 

Кэ  0,22 0,34 0,32 0,18 

Уровень 
интенсификации 
технологического 
процесса  

%  78 56 68 82 
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 Приведенные	выше	показатели	получены	при	усло-
вии	выполнения	оптимального	объема	работ,	определенного	
путем	решения	целевой	функции	 оптимизационной	модели		
и	уравнений	системы	ограничений	[11].
	 Для	 отражения	 динамики	 изменения	 полученных	
экономических	показателей	ис-пользуем	методику	определе-
ния	эффективности	капиталовложений	в	условия	рынка	[6-9].
	 Учитывая	 небольшой	 объем	 денежных	 средств	 на	
разработку	 предлагаемых	 техно-логий,	 целевую	 установку	
на	получение	максимального	эффекта	от	использования	ка-
пи-таловложений	 и	 отличие	 вариантов	 технологий	 друг	 от	
друга	текущими	затратами,	оце-ночными	показателями	целе-

вой	установки	возьмем	абсолютные	критерии:	интегральный	
эффект	за	расчетный	период	и	суммарные	дисконтированные	
затраты	по	технологиям.
	 При	базовой	ставке	процента,	равной	0,15,	коэффи-
циент	приведения	к	началу	расчетного	периода	равен	3,7845,	
ликвидной	стоимости	средств	механизации	–	10%,	налог	на	
прибыль	–	20%	и	на	добавленную	стоимость	по	ставке	–	20%,	
суммарные	дисконтированные	затраты	по	вариантам	предла-
гаемых	 технологий,	интегральный	 эффект	и	другие	показа-
тели	оценки	эффективности	капиталовложений	приведены	в	
таблице	5.

Таблица	5.	Показатели	оценки	эффективности	капиталовложений	от	внедрения	
предлагаемых	технологий	в	условиях	рынка

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Базовая 
технология 

(БТ) 

Новые варианты технологий 
I 

[5] 
II 

[5] 
III 
[5] 

IV 
[5] 

1 2 3 4 5 6 7 
Суммарные 

дисконтированные 
затраты (Зн) 

руб. 256332,4 54679,9 70530,4 106084 201094,4 

Интегральный 
эффект(Эн) 

руб. - 201652,6 185802,4 150244,8 55235 

Коэффициент     годы 
приведения к началу 
периода по времени (αт) 

годы - 3,7845 3,7845 3,7845 3,7845 

Годовой доход от 
капиталовложений (Дг) 

руб. - 59219,03 56463,04 49427,35 
 

16692,27 

Срок окупаемости  
капиталовложений (Ток) 

годы - 0,3793 0,4938 0,7447 0,4755 

 

 Из	 анализа	 полученных	 показателей	 следует,	 что	
предлагаемые	варианты	техноло-гий	укрепления	нижней	части	
откосов	 каналов	 эффективны	относительно	 базовой	 техно-ло-
гии.

 Заключение
	 1.	Анализом	экономической	эффективности	примене-
ния	технологий	укрепления	откосов	и	русловой	части	каналов	
армированными	непроросшими	 коврами	подтверждены	 высо-
кие	 технико-экономические,	 ресурсо-энергетические,	 эколо-
гические	 показатели	 технологий	 защиты	 гидросооружений	 от	
разрушений	водной	и	ветровой	эрозией.
	 2.	 В	 перспективе	 предлагаемые	 технологии	 можно	
широко	 применять	 во	 всех	 регионах	 мелиоративных	 систем	
Беларуси	при	выполнении	работ	по	агромелиорации	и	ремонту,	
реконструкции,	технологическому	уходу	за	дренажной	сетью	и	
другим	работам.
	 3.	 Для	 внедрения	 предлагаемых	 технологий	 в	 усло-
виях	рынка	необходимо	разработать	нормативные	документы,	
регламентирующие	геологические	характеристики	мелиоратив-
ной	системы	объекта,	вида	грунта	и	деформаций	и	др.

 Summary
	 Кондратьев	В.Н.,	Свиридович	Т.Г.
	 К	 вопросу	 экономической	 эффективности,	 примене-
ния	разработанных	вариантов	технологий	укрепления	откосов	и	
русловой	части	каналов	армированными	непроросшими	травя-
ными	коврами.
	 В	статье	авторы	дали	общую	методику	расчета	техни-
ко-экономических	 и	 ресурсо-энергетических	 показателей	 для	
технологий	защиты	от	водной	и	ветровой	эрозии	земляных	ги-
дросооружений	армированными	травяными	коврами.
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 Ученые кафедры микробиологии и им-
мунологии Северо-Западного университета 
(Чикаго, США) выяснили, почему мужчины в 
три раза реже болеют рассеянным склерозом, 
чем женщины. От аутоиммунных заболеваний 
сильный пол защищают лимфоидные клетки 
врожденной иммунной системы. Результаты 
исследования были опубликованы в мае этого 
года в журнале The Journal of Immunology. 
 К ответу 
на давний вопрос 
о том, почему бо-
лезнь предпочи-
тает женщин, при-
вела невинная 
ошибка аспирант-
ки лаборатории 
Северо-Западно-
го университета 
(Чикаго, США), 
которая вместо 
самок мышей 
использовала в 
э к с п е р и м е н т е 
самцов. Оказа-
лось, что самцов 
защищают от заболевания лимфоидные клетки 
системы врожденного иммунитета, которые не 
активируются у самок. По словам руководителя 
исследовательской группы Мелиссы Браун: «Ис-
следование открывает новые возможности для 
изучения детерминированного по половому при-
знаку заболевания, и это может привести к улучше-
нию методов лечения больных с аутоиммунными 
заболеваниями. По сути, вместо того, чтобы спра-
шивать о том, почему женщины больше страдают 
от рассеянного склероза, мы задались вопросом, 
почему мужчины в большей степени защищены от 
недуга».
 Рассеянный склероз связан с проблемами 
иммунитета, болезнь разрушает оболочку нервных 
клеток, мозг больного теряет связь с различными 
органами. Как следствие, возникают нарушения 
зрения, речи, координации движений, а затем раз-
виваются прогрессирующая мышечная слабость и 
паралич. 

 Соотношение мужчин и женщин с этим ди-
агнозом – один к трем. Причины такого феномена 
до конца не изучены. Одни ученые считают, что 
это связано с большим числом гормональных и 
иммунных перестроек в организме женщин: мен-
струальные циклы, беременность, роды.  Другие 
исследователи уверены, что все дело в особен-
ностях генетики, или вирусах, которые влияют на 
иммунитет любого человека, и чаще всего атакуют 

именно женщин. 
 Риск развития бо-
лезни медики во всем 
мире связывают не 
только с полом пациен-
та, но и с его этническим 
происхождением, гео-
графией проживания, 
наследственностью и 
даже диетой. Россия по 
данным Научно-практи-
ческого центра рассе-
янного склероза ИМЧ 
РАН относится к стра-
нам среднего риска по 
заболеваемости рассе-
янным склерозом, что 

соответствует от 30 до 100 случаев на 100 000 
населения. Для сравнения, этот же показатель на 
Оркнейских островах в Шотландии равен 170. 
 Рассеянный склероз на сегодняшний день 
считается неизлечимым заболеванием. Большие 
надежды с полным избавлением от недуга уче-
ные связывают с препаратами на основе моно-
клональных антител. Главная особенность новых 
лекарств – целевое воздействие. По сравнению 
с традиционными препаратами моноклональные 
антитела избирательно разрушают или блокируют 
только те клетки или молекулы, которые являют-
ся причиной или участником патологических про-
цессов. Они гораздо эффективнее своих предше-
ственников. 
 Сейчас крупнейшие фармацевтические 
компании мира исследуют моноклональные анти-
тела к интерлейкину 17 (ИЛ-17). Этот белок явля-
ется ключевым противовоспалительным цитоки-
ном, играющим огромную роль в формировании 
аутоиммунных заболеваний человека. Разработки 

МУЖЧИНЫ БОЛЬШЕ ЗАЩИЩЕНЫ 
ОТ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА, 

ЧЕМ ЖЕНЩИНЫ

Идеи и решения
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в этом направлении ведутся и 
в отечественной биотехноло-
гической компании BIOCAD. 
Для создания лекарства уче-
ные соединили методы мате-
матического моделирования 
с синтезом генов de novo в 
рамках «умной» технологи-
ческой платформы, не имею-
щей аналогов в мире.
 «Сегодня главная за-
дача терапии – не допустить 
развития инвалидизации. Со-
временные врачи научились 
хорошо бороться с воспале-
нием. Но проблема борьбы 
с демиелиенизацией и ней-
родегенерацией остается 
нерешенной. Именно в этом 
направлении мы и работаем, 
создавая новые лекарственные средства»,  – рас-
сказывает вице-президент по R&D, международ-
ному развитию бизнеса компании BIOCAD Роман 
Иванов.
 Но важны не только поиски новых спосо-
бов лечения. Задача общества — максимально 
включить людей с рассеянным склерозом в тру-
довую и социальную активность. Сегодня в Рос-
сии существует множество специальных проектов 
поддержки. Только в рамках отечественной про-
граммы поддержки пациентов «БЕТАлайф», на-
ходящихся на терапии препаратом ИФН бета-1b, 
несколько тысяч россиян получают информацию 
о заболевании и образе жизни, общих рекоменда-
циях и правилах терапии, средствах комфортной 
терапии и реабилитации.
 Многие девушки, женщины с этим диа-
гнозом выходят замуж, рожают детей. Хотя еще 
совсем недавно рассеянный склероз считался 
противопоказанием к беременности. Открытия в 
медицине и социальная поддержка меняют жизнь 
больных рассеянным склерозом.

 НАША СПРАВКА
 О корпорации
 Биотехнологическая корпорация BIOCAD 
–– ведущая в России инновационная компания, 
объединившая научно-исследовательский центр 
мирового уровня, ультрасовременное фармацев-
тическое и биотехнологическое производство, 
доклинические и международные клинические 
исследования, соответствующие современным 
стандартам. BIOCAD – одна из немногих в мире 
компаний полного цикла создания лекарственных 

препаратов от поиска молекулы до массового про-
изводства и маркетинговой поддержки. Препара-
ты предназначены для лечения самых сложных 
заболеваний, таких как рак, ВИЧ, гепатит, рассе-
янный склероз и т.д. В компании работает около 
1 000 человек, из которых более 300 ученые и ис-
следователи. В 2014 году оборот корпорации вы-
рос в три раза и достиг 200 млн долларов, а общая 
сумма международных долгосрочных контрактов 
уже составляет более полумиллиарда долларов. 
Офисы и представительства компании располо-
жены в США, Бразилии, Китае, Индии, Сингапуре  
и других странах. 

www.biocad.ru      
www.newsmaker.agency 

Пожалуйста, обращайтесь 
за дополнительной информацией

Ирина Кенюхова, руководитель 
PR отдела компании BIOCAD

Тел.: +7 (812) 380 49 33, доб. 632, Моб.: +7 (921) 
376 05 77, E-mail: kenyukhova@biocad.ru

Ксения Слеповронская, PR-партнер компании 
BIOCAD, агентство «Ньюсмейкер»

Моб.: +7 (965) 018 38 70,  E-mail: 
kslepovronskaya@newsmaker.agency

Татьяна Чернова, PR-партнер компании BIOCAD, 
агентство «Ньюсмейкер»

Моб.: +7 (921) 878 34 95, E-mail: montenegrinno@
newsmaker.agency
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 ВИЧ-инфицированные, страдающие 
хроническим гепатитом С, скоро смогут по-
лучить лечение российским инновационным 
препаратом против гепатита С – цепэгинтер-
ферон альфа-2b. Сейчас Минздрав России 
рассматривает заявку на включение ориги-
нального лекарства в перечень закупаемых 
государством антивирусных препаратов для 
пациентов с ВИЧ и гепатитами B, С. На осно-
ве первых 12 недель терапии, которые служат 
первичной конечной точкой в соответствии 
с руководством ЕМА при лечении гепатитов, 
Минздрав России одобрил 8 апреля примене-
ние цепэгинтерферон альфа-2b для лечения 
гепатита С у ВИЧ-инфицированных. Отече-
ственное лекарство корпорации BIOCAD уже 
завоевало 61% российского розничного рынка, 
в планах – 100% замещение импортных препа-
ратов по государственным закупкам для боль-
ных ВИЧ.
 По оценкам экспертов доля пациентов с 
гепатитом С среди ВИЧ-инфицированных варьи-
руется от  33% до 59%. По данным Федерального 
научно-методического Центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом в начале 2000-х в Московском 
регионе у 90% больных ВИЧ были обнаружены ан-
титела к вирусу гепатита С. Преимущественно, это 
молодые люди в возрасте до 25 лет. 
 Наличие в организме сразу двух серьез-
ных заболеваний ускоряет процесс их развития. 
Согласно исследованию испанских ученых, через 
15 лет после заражения гепатитом С цирроз пе-
чени развивается у 25% ВИЧ-инфицированных и 
лишь у 6,5% больных без ВИЧ.  
 «Своевременное использование высоко-
качественных и доступных препаратов может на 
десятки лет продлить жизнь пациентов с вирусом 
иммунодефицита. Инновационное лекарственное 
средство от гепатита С – цепэгинтерферон аль-
фа-2b – в рамках госзакупок будет стоить более 
чем на 40% ниже импортных препаратов, вклю-
ченных в перечень ЖНВЛП (жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных препаратов). В 
результате, больше пациентов смогут получить 

от государства своевременное бесплатное лече-
ние»,  – рассказывает заместитель генерального 
директора BIOCAD по биомедицинским исследо-
ваниям и развитию Роман Иванов.
 У российского препарата цепэгинтерфе-
рон альфа-2b оригинальная структура молекулы, 
не имеющая в мире аналогов. Во время клиниче-
ского исследования отечественного лекарства при 
терапии гепатита С у больных ВИЧ для сравнения 
использовали импортный препарат – «Пегинтрон» 
компании Шеринг-Плау. Как и российский препа-
рат, он тоже относится к группе пегилированных 
интерферонов, но МНН у него другое –  пэгинтер-
ферон альфа-2b.
 Один из ключевых показателей эффектив-
ности терапии при лечении гепатита С – частота 
достижения раннего вирусологического ответа у 
пациентов. В рамках клинического исследования 
у ВИЧ инфицированных пациентов с гепатитом С, 
ранее не леченных интерферонами, было выясне-
но, что для отечественного препарата он составил 
90%, а для импортного – 81,43%. 
 В испытании приняли участие крупней-
шие медицинские центры страны. Среди них: 
ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями» (Санкт-Пе-
тербург), ГАУЗ «Республиканский Центр по про-
филактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями» (Казань), ГБОУ ВПО «Тихоокеан-
ский государственный медицинский университет» 
(Владивосток),  ГКУЗ «Волгоградский областной 
Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ин-
фекционными заболеваниями» (Волгоград). 
 Цепэгинтерферон альфа-2b – лишь один 
из целого ряда российских препаратов, которые за 
последние 2 года успешно заменили импортные 
лекарства. В рамках госзакупок по программе «7 
нозологий» доля российских высокотехнологич-
ных препаратов выросла в 3 раза, достигнув 26%. 
В перечне ЖНВЛП отечественные производители 
и локализованные в России предприятия занима-
ют 67%. Реализация программы «Фарма-2020» 
приносит свои результаты.

РОССИЙСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРЕПАРАТ 
МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ ИМПОРТНЫЕ ЛЕКАРСТВА 

ПРОТИВ ГЕПАТИТА С 
ДЛЯ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ
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 Проект продовольственного хранили-
ща Solar cold на солнечных батареях, представ-
ленный Николаем Патрушевым из Башкирского 
государственного университета, позволил ему 
одержать победу в национальном этапе конкурса 
James Dyson Award 2015. Solar cold отражает но-
вый подход к решению остро стоящей во многих 
странах проблемы хранения продовольствия в 
промышленных масштабах. 
 Постоянный прирост населения влечет за 
собой увеличение масштабов производства про-
дуктов питания. Согласно статистике, современ-
ный человек потребляет в сутки около 800 г пищи 
и 2 л воды. Суточный рацион населения нашей 
планеты составляет более 4 млн тонн продоволь-
ственных товаров. Темпы производства продукции 
сельского хозяйства все более отстают от темпов 
роста населения. Уже сейчас дефицит продуктов 
питания в мире превышает 60 млн тонн. Поэтому 
важной задачей является сохранение произве-
денного продовольственного сырья. Реализация 
проекта Solar cold может способствовать эффек-
тивному решению этой проблемы, а также повли-
ять на снижение конечной стоимости фермерских 
продуктов, поступающих в магазины. 

 Описание проекта
 Конструкция хранилища адаптирована в 
соответствии с ресурсными возможностями фер-
меров. Она выполнена из глины, лесоматериалов 
и соломы. Зачастую эти материалы имеются в 
достаточном объеме на местах работы владель-
цев сельскохозяйственных предприятий. Работы 
по возведению хранилища могут осуществляться 
местными строителями, так как этот процесс не 
требует особых производственных мощностей. 
Все это делает стоимость возведения конструкции 
относительно невысокой в промышленных мас-
штабах.

 Главными задачами хранилища являются 
улавливание солнечной энергии и преобразова-
ние ее в холод посредством трансформации этой 
энергии в электрическую. Аккумулированный за 
день холод передаётся из стен в помещение в 
ночное время. За счет конструктивных особенно-
стей стен хранилища прохлада в помещении со-
храняется в течение всего дня.
 Поддержание прохлады в помещении воз-
можно при конструировании двойных стенок. Вну-
тренний слой стены накапливает холод в течение 
дня и выделяет его ночью.  В стенках присутствует 
изоляционный слой из соломы или опилок. Вну-
треннее покрытие и внешняя несущая стена могут 
быть выполнены из кирпича, уплотненного грунта 
или камней. В конструкции предусмотрена тепло-
изоляция почвы: пол изготавливается по аналогии 
с устройством стен.
 Цвет всего хранилища, за исключением 
панелей, белый, что позволяет отражать солнеч-
ные лучи и сокращать нагрев помещения. 
 Стены в хранилище располагаются с 
восточной, западной и северной сторон, где ко-
личество солнечной энергии ограничено. Стены 
теплоизолированы для сокращения потери и уве-
личения возможности сохранения холода. Солнеч-
ные панели устанавливаются с южной стороны, 
где сформированы лучшие условия для улавлива-
ния наибольшего количества солнечной энергии 
как в летнее, так и в зимнее время. Крыша имеет 
северную экспозицию для снижения потери холо-
да. Она расположена под наклоном для увеличе-
ния количества поглощаемой солнечной энергии 
и сокращения внутреннего объема хранилища. С 
южной стороны изобретение покрыто панелями 
для улавливания солнечных лучей. Угол наклона 
панелей, рассчитывается таким образом, чтобы 
обеспечить максимальное попадание солнечных 

СТАЛ ИЗВЕСТЕН ПОБЕДИТЕЛЬ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

КОНКУРСА 
JAMES DYSON AWARD 2015 

В РОССИИ
ВЫПУСКНИК БАШГУ ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО С ПРОЕКТОМ РЕСУРСО-
ЭФФЕКТИВНОГО ХРАНИЛИЩА СВЕЖИХ ФЕРМЕРСКИХ ПРОДУКТОВ 

ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ ОБЪЕМОВ УТИЛИЗИРУЕМОЙ 
СКОРОПОРТЯЩЕЙСЯ ПРОДУКЦИИ 
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лучей. Угол панелей в нижней части стены состав-
ляет минимум 50 ̊ для генерации энергии ранним 
утром и вечером. Их наклон в верхней части стены 
составляет минимум 25 ̊ для накопления энергии в 
середине дня. После захода солнца панели можно 
закрыть подвижной изоляционной конструкцией 
для сокращения потери холода.
 «До момента подачи заявки на конкурс я 
подразумевал, что проект может стать успешным, 
но его реализация требовала крупных вложений, 
поэтому он просто «пылился на полке» ввиду от-
сутствия средств. Победа на национальном этапе 
конкурса James Dyson Award 2015 доказала пер-
спективность разработки и дала мне толчок для 
его развития. Сейчас я подаю заявку на патент. 
Возможно, удастся поставить на поток производ-
ство таких хранилищ и помочь в решении одной из 
глобальных проблем современности», –– коммен-
тирует свою победу Николай.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 
JAMES DYSON AWARD 2015 

В РОССИИ

 T-GUIDE
 Мобильное навигацион-
ное приложение для глухих, 
слабовидящих и слепых лю-
дей 
 Проблема: Людям с нару-
шениями зрения или слуха для 
самостоятельного передвиже-
ния необходимо навигационное 
устройство с подачей тактиль-
ных навигационных сигналов. 
Существующие навигаторы и 
навигационные приложения 

имеют графический или звуковой интерфейс, что 
делает их непригодными или небезопасными для 
глухих, слабовидящих и слепых пользователей в 
городских условиях.
 Решение: Мобильное приложение T-Guide 
с подачей тактильных команд сможет обеспечить 
возможность свободного и независимого переме-
щения для людей с ограниченными возможностя-
ми слуха и зрения. Приложение может быть уста-
новлено на любой смартфон. Ввод информации 
о пункте назначения в T-Guide осуществляется 
через голосовой ввод данных или клавиатуру на 
сенсорном дисплее. Приложение определяет оп-
тимальный маршрут, после чего отдает пользова-
телю навигационные команды, направляющие его 
к выбранному месту. Вышеупомянутые действия 

T-Guide сообщаются человеку в форме разли-
чающихся по своим параметрам вибрационных 
сигналов, каждый из которых применяется для 
передачи навигационной команды определенного 
назначения.

 LOOSE
 Концепция бортовой кухни пассажир-
ского авиалайнера для упрощения процесса 
подачи бортового питания во время длитель-
ных межконтинентальных перелетов

 Проблема: Современная организация по-
дачи еды и напитков на борту авиалайнера может 
сопровождаться множеством неудобств как для 
пассажиров (долгое ожидание заказа и ослож-
нение передвижения по салону), так и для борт-
проводников (работа с громоздкими тележками и 
небезопасность процесса подачи питания пасса-
жирам).
 Решение: Проект бортовой кухни Loose 
представляет собой инновационный подход к ре-
шению задачи. Он предполагает использование 
регулируемых по высоте тележек, передвигаю-
щихся по направляющей между отсеками для 
ручной клади. Это позволяет решить проблему 
возникновения помех перед пассажирами при 
перемещении по салону. Концепт также предпо-
лагает наличие автоматического диспенсера для 
напитков, который направляется также вдоль от-
секов для ручной клади, тем самым исключая не-
обходимость участия бортпроводников в процессе 
раздачи стаканов пассажирам.
 Одна часть проекта представляет собой 
уникальную по форме тележку для хранения бор-
тового питания. Ее конструкция и возможность 
расположения в верхней части салона позволяет 
пассажирам свободно передвигаться по салону в 
процессе подачи питания, упрощает перемещение 
тележки на борту самолета и подачу контейнеров 
пассажирам. 
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 Концепция бортовой кухни Loose также 
включает в себя автоматический диспенсер для 
напитков, который позволяет реализовать новый 
эффективный способ выдачи напитков. Такой 
подход дает возможность пассажирам совершать 
заказ самостоятельно и ускоряет процесс их по-
лучения. Дозаторы хранятся в верхнем отсеке и 
автоматически перемещаются по салону после 
вызова пассажира. Жидкость наполняет стаканы 
автоматически, благодаря насосам, встроенным в 
отсек для обслуживания диспенсеров. 

 AVA
 Корсет для защи-
ты от повреждения 
позвоночника и 
сдавливания груд-
ной клетки во вре-
мя схода лавины
 Проблема: На 
сегодняшний день 
одним из самых по-
пулярных видов экс-
тремального отдыха 
является горнолыж-
ный спорт. В связи с 
этим особенно акту-
альной становится 
проблема смертно-
сти профессиональ-

ных райдеров из-за схода лавин. Основные причи-
ны гибели – травмы позвоночника при падении и 
сдавливание грудной клетки уже непосредственно 
под снегом. 
 Решение: Защитный корсет AVA для лыж-
ников и сноубордистов может защитить позво-
ночник от травмы и уменьшить давление на груд-
ную клетку. Благодаря современным материалам 
стало возможным создание легкого и прочного 
снаряжения, способного выдерживать нагрузку 
в несколько сотен килограмм, не стесняющего 
движений райдера. Верхняя часть, выполненная 
из усиленного карбонового волокна, позволяет 
защитить грудную клетку от сдавливания, а щит-
ки вдоль спины предохраняют от травмирования 
позвоночника. Надувная конструкция дает воз-
можность подогнать корсет под любой размер. За-
щита плотно прилегает к телу, что крайне важно 
для корректной работы. Корсет состоит из фрон-
тальной и задней части. Задняя часть, частично 
выполненная из текстиля, плотно сидит на корпу-
се за счет эластичного ремня. В свою очередь пе-
редняя часть плотно прилегает к телу благодаря 
надувным элементам. Две части корсета крепятся 
друг к другу с помощью стяжек по бокам. Экипи-
ровка не требует активации – изобретение срабо-
тает самостоятельно в случае необходимости.

 3D-VICE 
 3D-тиски для из-
готовления индивиду-
альных пластиковых 
ортезов
 Проблема: В со-
временной медицине су-
ществуют 3D-плоттеры и 
сканеры, предназначен-
ные для изготовления 
ортезов с учетом анато-
мических особенностей 

пациента и типа патологии заболевания, но они 
отличаются высокой стоимостью. Более того, про-
цесс создания ортезов с помощью этих устройств 
требует много времени, что снижает их рентабель-
ность. В ортопедических лабораториях специали-
сты работают с моделями при помощи обычных 
слесарных тисков, что также делает процесс изго-
товления продолжительным по времени и трудо-
затратным. Кроме того, встает вопрос об органи-
зации рабочего пространства, ведь это напрямую 
влияет на скорость и качество работы специали-
ста.
 Решение: 3D-vice — это уникальный ин-
струмент для работы со всеми видами ортезов, 
который позволяет тратить меньшее количество 
времени на изготовление продукта и экономить 
пространство при выполнении второстепенных 
действий. Это устройство позволит облегчить ра-
боту специалистов ортопедических лабораторий 
и улучшить качество самих изделий. Конструк-
ция может применяться не только при подготовке 
ортезов, но и при создании деталей для лечения 
ДЦП и разработке экипировки спортсменов. 
3D-тиски — это консольный механизм, основа-
ние которого представляет собой стальную тру-
бу с прочной опорой, состоящей из четырех сто-
ек. Стойки крепятся к полу при помощи анкерных 
болтов. На вертикальной стойке предусмотрено 
крепление для гаечного ключа, который регулиру-
ет все поворотные детали, что делает устройство 
более универсальными. Конструкция 3D-тисков 
имеет три степени свободы и способна фиксиро-
вать модель в любом положении. Устройство мо-
бильно, так как все детали отсоединяются и мо-
гут транспортироваться в разобранном виде. На 
этапе проработки проекта был создан прототип, 
который позволяет проводить тестирование и мо-
дернизировать конструкцию для повышения функ-
циональности устройства.

Идеи и решения
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 Участниками могут стать студенты или 
выпускники, окончившие ВУЗ не более четырех 
лет назад, получающие образование в областях 
инженерного искусства, дизайна продукции или 
промышленного дизайна. География премии еже-
годно расширяется, и начиная с этого года в кон-
курсе могут принять участие студенты из Гонконга 
и Тайваня.

 Что необходимо сделать, чтобы стать 
участником конкурса на премию James Dyson 
Award?
 Нужно зарегистрироваться на сайте www.
jamesdysonaward.org, загрузить проект своей раз-
работки, включающий в себя эскиз, фото, а луч-
ше видео, подтверждающие наличие прототипа, и 
дополнить свою заявку вдохновленным рассказом 
о процессе проектирования. Примечательно, что 
хорошо проработанный — даже черновой — про-
тотип и готовое рабочее решение имеют совер-
шенно равные шансы на победу. 

 Что получают обладатели премии 
James Dyson Award?
 Студенты из 20 стран мира борются за 
приз в размере £30 000. 

 Призовые средства
 Международный победитель:
 • премия для международного победителя 
составляет £30 000 (студенту или команде до че-
тырех человек);

 • £5 000 факультету, где учился студент.
 Два международных финалиста:
 • £5 000 каждому.
 Национальные победители:
 • £2 000 каждому.

 Важные даты:
 • открытие: 5 февраля 2015 года;
 • закрытие: 2 июля 2015 года;
 • объявление национальных победителей 
и финалистов: с 27 июля по 4 сентября 2015 года;
 • оглашение шорт-листа проектов по оцен-
ке инженеров Dyson: 17 сентября 2015 года;
 • объявление международного победите-
ля: 10 ноября 2015 года.
 

Контактная информация:
 Для получения дополнительной 

информации, пожалуйста, обращайтесь в 
пресс-службу Dyson: 

Елена Губко, 
PR&Communications Leader, RU&CEE 

Elena.Gubko@dyson.com   
+7 495 380 12 12 (доб. 357)

Шевченко Дарья, PR specialist
Daria.Shevchenko@dyson.com

+7 495 380 12 12 (доб. 356)
www.jamesdysonaward.org

www.jamesdysonfoundation.com

ДОСЬЕ «ИЗОБРЕТАТЕЛЯ».
КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ?

РЕБЕНОК У МАТЕРИ 
«В ГОЛОВЕ СИДИТ»

 Связь между мамой и ребенком может 
быть гораздо глубже, чем предполагалось до 
сих пор. Это установили ученые из Националь-
ного института здравоохранения США. 
 Исследователи выяснили, что во время 
беременности через плаценту может происходить 

двустороннее движение иммунных клеток, кото-
рые могут делиться и устанавливать долгосроч-
ные клеточные линии, оставаясь активными даже 
спустя десятилетия после родов. В проведенном 
исследовании ученые обнаружили «мужские» 
клетки, содержащие Y-хромосомы, в головном 
мозге и крови женщин после беременности.
 Специалисты исследовали мозг умерших 
женщин, у которых были сыновья, на наличие кле-
ток, содержащих Y-хромосому, и нашли их в более 
чем 60% случаев и в нескольких областях голов-
ного мозга. Какую конкретно функцию выполняют 
клетки плода в организме матери, пока остается 
непонятным, пишет «Scientific American». Но уче-
ные считают, что они могут влиять на иммунную 
систему и способствовать восстановлению тка-
ней. 

Наука и жизнь
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КОЛЛАЙДЕР – ОКНО 
В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ?

 Большой адронный коллайдер спосо-
бен обнаружить параллельные вселенные по 
следам миниатюрных черных дыр, что поддер-
жало бы теорию струн и гипотезу существова-
ния множества измерений. Такого мнения при-
держивается группа физиков, опубликовавшая 
доклад в Physics Letters B. В публикации Ах-
мед Фараг Али (Ahmed Farag Ali), Мир Фейзал 
(Mir Faizal) и Мухаммед М. Халил (Mohammed 
M. Khalil) рассказывают о разработанной ими 
теории, которую авторы назвали теория грави-
тационной радуги.
 «Обычно, когда люди думают о парал-
лельных вселенных, они представляют множе-
ство похожих миров, в которых реализованы все-
возможные варианты развития событий нашего 
мира. Это не совсем то, что мы подразумеваем 
под понятием параллельных миров, — Мир Фей-
зал. — Мы ведем речь о параллельных вселенных 
— реальных мирах в дополнительных измерени-
ях. Поскольку гравитация нашей Вселенной может 
проецироваться в дополнительные измерения. 
Теоретически, с помощью БАК можно использо-
вать эту энергию и создать миниатюрные черные 
дыры».
 В некотором смысле, эта идея не нова. Ра-
нее ученые уже пытались найти на БАК миниатюр-
ные черные дыры, но эти попытки не увенчались 
успехом. Дело в том, что для производства даже 
микроскопических черных дыр в четырех измере-

ниях необходима огромная энергия: свыше 10 в  
19 степени  ГэВ. Это больше, чем максимальная 
энергия, производимая на БАКе сегодня  (от 6,5 до 
13 ТэВ). Поиски черных дыр на меньших энергиях 
не увенчались успехом, что поставило под сомне-
ние теорию струн.
 Новая теория предполагает, что существо-
вание дополнительных измерений снижает требо-
вания к мощности, необходимой для создания ми-
кроскопических черных дыр до уровня доступного 
для БАК. Однако возникает вопрос: почему тогда 
черные дыры не были обнаружены на БАК до сих 
пор, и до сих пор нет подтверждения теории струн 
и параллельных миров.
 В своей работе Фейзал и его коллеги пред-
лагают объяснение этой загадки. Они полагают, 
что нынешняя модель гравитации, на основе ко-
торой ведется поиск черных мини-дыр, не совсем 
точна и не учитывает квантовых эффектов. Со-
гласно общей теории относительности Эйнштей-
на, гравитация может рассматриваться как искри-
вление пространства и времени. Тем не менее, 
ученые отмечают, что эта геометрия пространства 
и времени и деформируется в масштабе Планка. 
Применив расчеты новой теории радуги, физики 
обнаружили, что для обнаружения черных дыр на 
БАК нужно немного больше энергии, чем счита-
лось ранее. До сих пор БАК искал миниатюрные 
черные дыры на энергетических уровнях ниже 5,3 
ТэВ, тогда как новая модель предлагает поиск на 
уровнях не менее 9,5 ТэВ в шести измерениях и 
11,9 ТэВ в десяти измерениях. До сих пор такие 
энергии для БАК были недоступны, но после мо-
дернизации коллайдер сможет обеспечить уровни 
вплоть до 14 ТэВ.
 Если черные мини-дыры будут обнару-
жены, пишет CNews.ru, то получат поддержку 
теории о существовании параллельных вселен-
ных, дополнительных измерениях, теория струн 
и теория гравитационной радуги. Очевидно, что 
положительный результат также подтвердит саму 
возможность существования микроскопических 
черных дыр и их «изготовление» с помощью со-
временной техники.

Наука и жизнь
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(начало	в	№6,	7,	8,	9,	10)
                                                

– Ж –

 ЖДАНОК Сергей Александрович (р. 
20.1.1953) – белорусский 
физик. Акад. НАН Белару-
си (2003, чл.-корр. 2000), 
д-р физ.-матем. наук (1994), 
проф. (2006). Заслуженный 
деятель науки Республики 
Беларусь (2008). Родился в 
Минске. Окончил Москов-
ский физико-технический 
ин-т (1976).  С 1979 в Ин-те 
тепло- и массообмена им. 
А.В. Лыкова (с 1983 зав. ла-

бораторией, в 2005 – 09 директор), в 2002 – 04  
главный учёный секретарь Президиума, с 2004 
акад.-секретарь Отделения физико-технических 
наук НАН Беларуси. С 2014 председатель науч-
но-технического совета научно-производственно-
го предприятия «Перспективные исследования и 
технологии». Научные работы по физике и химии 
неравновесных процессов. Заложил теоретиче-
ские основы нелинейной колебательной кинетики 
и разработал технологические процессы, осно-
ванные на использовании неравновесных свойств 
газов и плазмы. Теоретически предсказал в 1980 
эффект «сверхравновесной» ионизации молеку-
лярных газов, экспериментально обнаруженный 
впоследствии  в СССР и США. Создал теорию мо-
лекулярных CO-лазеров, которая легла в основу 
разработки серии мощных квантовых генерато-
ров. Премия Ленинского комсомола БССР 1986. 
Госпремия Республики Беларусь 2002. Премия 
им. В.А. Коптюга НАН Беларуси и СО РАН  2009. 
Медаль Франциска Скорины 2002.
 Осн.	 труды:	 Неравновесная	 колебательная	 кине-
тика	 –	 	 М.,	 1989;	 Физика	 фильтрационного	 горения	 газов.	

–	Мн.,	2002;	Химия	фильтрационного	горения	газов.	–	Мн.,	
2004;	Наноматериалы	и	нанотехнологии.	–	Мн.,	2008;			Кине-
тические	и	транспортные	процессы	в	молекулярных	газовых	
лазерах.	–	Мн.,	2010	(все	в	соавт.).
 Лит.:	Имя	в	белорусской	науке:	60	лет	со	дня	рожде-
ния	 Сергея	 Александровича	 Жданка	 //	 http://csl.bas-net.by/;	
Жданок	С.А.:	Указатель	имен	//	Наука	Беларуси	в	ХХ	столе-
тии.	–	Мн.,	2001.	–	С.	318,	458,	461,	463,	466,	816,	853,	900.		

 ЖОНГОЛОВИЧ Иван Данилович 
(20.2.1892 – 29.7.1981) – со-
ветский геодезист, гравиме-
трист и астроном, один из 
основателей космической 
геодезии. Д-р физ.-матем. 
наук (1946), проф. (1930). 
Заслуженный деятель нау-
ки РСФСР (1952). Родился 
в Гродно. Окончил Петро-
градский ун-т (1916). С 1920 
в Астрономическом ин-те  (с 
1943 –  Ин-т теоретической 

астрономии АН СССР)  в 1941 – 42 директор, в 
1943 – 66 зам. директора, одновременно  с 1930 
проф. Ленинградского ун-та. В 1920 – 30 и 1937 
– 38 участник полярных экспедиций, в 1930 – 38 
преподаватель Военно-Морской академии им. К.Е. 
Ворошилова.  Научные работы по теоретической, 
практической и эфемеридной астрономии, изуче-
нию фигуры и гравитационного поля  Земли, спут-
никовой геодезии и геофизике. Разработал способ 
определения центра масс Земли по наблюдениям 
за движением искусственных спутников Земли.  
Его именем назван астероид и   остров в архипе-
лаге Новая Земля. 
 Осн.	 труды:	Метод	 одновременного	 определения	
азимута,	 широты	 и	 звездного	 времени.	 Теория.	 Вспомога-
тельные	 таблицы.	 –	Л.,	 1934;	О	 редукциях	 силы	 тяжести	 //	
Труды	Центрального	научно-исследовательского	ин-та	геоде-
зии,	аэросъемки	и	картографии.	–	М.,	1949,	вып.	68;	Внешнее	
гравитационное	поле	Земли	и	фундаментальные	постоянные,	
связанные	с	ним	//	Труды	Ин-та	теоретической	астрономии.–	

БЕЛОРУССКИЕ 
ИМЕНА В НАУКЕ

(Физика, физико-технические науки, астрономия)
Краткий биографический справочник

Имя в истории
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1952,	вып.	3;	Об	определении	размеров	общего	земного	эл-
липсоида	//	Там	же.	–	1956,	вып.	6.	
 Лит.:	Чеботарев	Г.А.		Иван	Данилович	Жонголович	
(К	70-летию	со	дня	рождения)	//	Бюллетень		Ин-та	теорети-
ческой	 астрономии.–	 1962,	 т.	 	 9;	 Колчинский	 И.Г.	 Корсунь	
А.А.,	 Родригес	 М.Г.	 Астрономы:	 Биографический	 справоч-
ник.	–		Киев,	1986;		Астраномы	ХХ	ст.	–	нараджэнцы	Беларусі	
[Жангаловіч	Іван	Данілавіч]	/	Лаўрэш	Л.	//	«І	зорнае	неба	над	
галавой…»:	Нарысы	з	гісторыі	астраноміі.	–	Мн.,	2013.
             

– З –

 ЗАБРОДСКИЙ Сергей Степанович 
(17.12.1911 – 7.1.1980) – бе-
лорусский советский ученый 
в области гидродинами-
ки,  тепло- и массообмена. 
Чл. корр. АН БССР (1966), 
д-р техн. наук (1960), проф. 
(1964). Заслуженный дея-
тель науки и техники БССР 
(1978).  Родился в г. Несвиж 
Минской обл. Окончил БПИ 
(1939). Участник Великой 
Отечественной войны. С 
1946 научн. сотрудник Энер-

госектора, затем Ин-та энергетики, с 1957 зав. 
лабораторией  Ин-та тепло- и массообмена АН 
БССР. Научные работы по вопросам тепло- и мас-
сообмена в дисперсных системах с движущимися 
частицами. Провел     комплексные исследования 
процессов переноса в дисперсных средах, пред-
ложил формулу для расчета коэффициента те-
плообмена в кипящем слое, разработал основы 
применения дисперсных материалов в качестве 
высокоэффективных промежуточных теплоноси-
телей. Орден «Знак Почета» (1971). 
 Осн.	труды:	Гидродинамика	и	теплообмен	в	псев-
доожиженном	(кипящем)	слое.	–	М.-Л.,	1963.	Высокотемпе-
ратурные	установки	с	псевдоожиженным	слоем.	–	М.,	1971.	
 Лит.:	Сергей	Степанович	Забродский	 (К	60-летию	
со	дня	рождения)	//	Инженерно-физический	журнал.	–	1971.	
–	Т.	21,	№	6;		Сергей	Степанович	Забродский	(100-летию	со	
дня	 рождения)	 //	 Там	же.	 –	 2012.	 –	Т.	 85,	№	1;	 Забродский	
С.С.:	Указатель	имен	//	Наука	Беларуси	в	ХХ	столетии.	–	Мн.,	
2001.	–	С.	451,	453,	811,	830,	866.	
 
 ЗАЛЕССКИЙ   Пётр Карлович (31.1.1850 
– 22.11.1916) – российский астроном, геодезист и 
топограф.  Генерал-майор (1917, посмертно). Ро-
дился в Гродненской губернии. Окончил реальную 
гимназию в Белостоке, а затем Военно-топогра-
фическое училище в Петербурге (1873). С 1874 в 
Туркестанском военно-топографическом отделе, 
с 1879 помощник зав. Ташкентской астрономиче-
ской и физической обсерваторией. В 1881 – 1913 

под руководством З. и при 
его участии проведены мас-
штабные астрономо-геоде-
зические, топографические 
и гравиметрические рабо-
ты, в результате которых 
было определено около 700 
астрономических, 500 опор-
ных и 145 гравиметрических 
пунктов в безводных пусты-
нях и горных районах Сред-
ней Азии. Совместно с рос-
сийским астрономом И.И. 
Померанцевым (1847 – 1921) выполнил телеграф-
ное определение долгот 28 городов Туркестана. В 
1884 – 88 регулярно проводил наблюдения  сол-
нечных пятен. Большая золотая медаль им. Ф.П. 
Литке Русского  Географического об-ва (1895). Его 
имя нанесено на карту Луны. 
 Осн.	 труды:	 Полный	 каталог	 астрономических	
пунктов	 Туркестанского	 военного	 округа	 и	 прилегающих	 к	
нему	земель.	–	Ташкент,	1914.
 Лит.:	 Щеглов	 В.П.	 Из	 прошлого	 русской	 науки.	
Страницы	 истории	 Ташкентской	 астрономической	 обсерва-
тории.	 Пётр	 Карлович	 Залесский	 //	 Астрономический	жур-
нал.	–	1953.	Т.30,	вып.	4.	

 ЗАХАРЧЕНЯ Борис Петрович (1.5.1928 
– 10.4.2005) – советский и 
российский физик. Акад. 
РАН (1992, чл.-корр. 1976), 
д-р физ.-матем. наук (1966), 
проф. (1972). Родился в  
Орше. Окончил Ленинград-
ский ун-т (1952). С 1952 в 
Физико-техн. ин-те АН СССР, 
одновременно с 1972 проф. 
Петербургского электротехн. 
ин-та. Научные работы по 
оптике, атомной спектроско-
пии, магнитооптике полупро-

водников и оптоэлектронике. Совместно с совет-
ским физиком Е.Ф. Гроссом (1897 – 1972) открыл  
ряд явлений, связанных c воздействием магнитных 
и электрических полей на спектры полупроводни-
ков. Обнаружил эффект осцилляций магнитопо-
глощения в полупроводниках (1956) и диамагнит-
ные экситоны (1968). Разработал основы нового 
направления в физике полупроводников – оптиче-
ской ориентации электронных и ядерных спинов. 
Ленинская премия 1966. Госпремия СССР 1976. 
Золотая медаль им. П.Н. Лебедева РАН (1996). 
 Осн.	 труды:	Фазовый	 переход	 металл	 –	 полупро-
водник	и	его	применение.	–	Л.,	1979;	Спектр	и	поляризация	
фотолюминесценции	горячих	электронов	в	полупроводниках	
//	УФН.	–	1982.	Т.	136,	вып.	3;	Открытие	экситонов	//	Там	же.	
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–	1994.	Т.	164,	вып.	4;	Интегрируя	магнетизм	в	полупрово-
дниковую	электронику	(все	в		соавт.)	//	Там	же.	–	2005.	Т.175,	
вып.	6.
 Публикации:		«Звездный	билет»	//	Нева.	–	2003.	–	
№	1;		Радость	творчества:	Повести,	рассказы,	эссе,	заметки.	
–	СПб.,	2008.
 Лит.:	 Борис	 Петрович	 Захарченя	 (К	 75-летию	 со	
дня	 рождения)	 //	 Физика	 твердого	 тела.	 2003.	 Т.45,	 вып.5;	
Александров	Е.Б.,	Алферов	Ж.И.,	Андреев	А.Ф.	и	др.	Памя-
ти	Борис	Петровича	Захарчени	//	УФН.	–	2006.	Т.	176,	вып.	8;	
«Кванты	света,	«выпорхнувшие»	из	атомов»	/	Михаил	Глу-
ховский	//	Литературная	газета.	–	2009.	–	№	11	(6215).			

 ЗАЦЕПИН Николай Николаевич ( 
16.1.1917 - 6.5.2015) –  со-
ветский и белорусский  уче-
ный в области физики не-
разрушающего контроля. 
Чл.-корр. НАН Беларуси 
(1972), д-р техн. наук (1967), 
проф. (1971). Родился в с. 
Стежки Тамбовской обл., 
Россия. Окончил Москов-
ский пединститут (1940). 
Участник Великой Отече-
ственной войны. С 1949 

в Ин-те физики металлов АН СССР. С 1971 зав. 
Отделом физики неразрушающего контроля АН 
БССР, с 1980 в Ин-те прикладной физики НАН Бе-
ларуси (в 1980 – 87 директор, с 1987 советник при 
дирекции ин-та). Научные работы по нелинейной 
теории метода высших гармоник, нелинейной маг-
нитодинамике и магнитостатике, теории многопа-
раметровых методов неразрушающего контроля. 
Разработал теоретические основы магнитной  де-
фектоскопии, электромагнитные методы и сред-
ства неразрушающего контроля механических 
свойств ферромагнитных материалов и изделий. 
Госпремия БССР 1976.
 Осн.	труды:	Метод	высших	гармоник.	–	Мн.,	1980;	
Магнитная	дефектоскопия.	–	Мн.,	1981	(в	соавт.);	Феррозон-
довые	преобразователи	с	поперечным	возбуждением.	–	Мн.,	
1988		(в	соавт.).	
 Лит.:	Николай	 Николаевич	 Зацепин	 (К	 90-летию	
со	дня	рождения)	//	Известия	НАН	Беларуси.	Сер.	физ.-техн.	
наук.	–	 	2007,	№1;	Зацепин	Н.Н.:	 	Указатель	имен	 //	Наука	
Беларуси	в	ХХ	столетии.	–	Мн.,	2001.	–	С.	437,	438,	812,	832,	
880.
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