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ЗАХОДИТЕ!

Реклама в журнале «Изобретатель»
–– для тех, «кто понимает».
Она будет работать на вас!
Внимание!
Журнал «Изобретатель» включен
ВАК Республики Беларусь
в перечень научных изданий
для опубликования результатов
диссертационных исследований.
Мы будем на регулярной основе публиковать
специальный выпуск «Научные публикации».
Материалы для публикации в спецвыпуске
должны оформляться в соответствии
с требованиями ВАК.
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ПАТЕНТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
МАТЕРИАЛЫ,
ТЕХНИКА,
ТЕХНОЛОГИИ

УНИКАЛЬНАЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
Разработка белорусских специалистов
–– «Раствор для электрохимического осаждения композиционного покрытия никель-алмаз-углеродное нановолокно на корпусные
алмазные режущие диски» –– запатентована
в родном отечестве (патент на изобретение №
19486, МПК (2006.01): C 25D 15/00, C 25D 3/12,
B 82Y 30/00; авторы изобретения: В.Васильев,
И.Гайдук, Л.Цыбульская, Г.Ковальчук, С.Школык, Ю.Бекиш, Т.Гаевская; заявители и патентообладатели: Учреждение Белорусского
государственного университета «Научно-исследовательский институт физико-химических проблем», Научно-производственное
республиканское унитарное предприятие «КБТЭМ-СО»).

Изобретение относится к области гальванотехники, в частности –– к электрохимическому
осаждению композиционного покрытия на основе
никеля, содержащего частицы синтетического алмазного порошка и углеродного нановолокна. Оно
может быть использовано для получения сверхтонких алмазсодержащих дисков для разделения
подложек из полупроводниковых, сверхтвердых и
керамических материалов в изделиях радиоэлектроники и приборостроения.
Предложенный раствор для электрохимического осаждения композиционного покрытия
на корпусные алмазные режущие диски содержит в своем составе: 1) никель сернокислый семиводный; 2) никель хлористый шестиводный; 3)
борную кислоту; 4) алмаз дисперсностью 0,5-40,0
мкм; 5) добавки («ЭПИ-Никель 757 С» и «ЭПИ-Никель 757 Б»); 6) углеродное нановолокно; 7) воду
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деионизованную. Всё –– при определенном и тщательно выверенном соотношении ингредиентов.
Авторами показано, что, применяя данное
изобретение по назначению, можно получить композиционное электрохимическое покрытие (КЭП)
(его толщина 20-200 мкм) с большим объемным
и поверхностным содержанием алмаза. Предложенное качественное и количественное сочетание указанных ингредиентов позволяет получать
КЭП с более высокими значениями эластичности,
микротвердости и износостойкости, а также с более низким коэффициентом трения, обеспечивая,
таким образом, более качественное разделение
подложек из полупроводниковых, сверхтвердых и
керамических материалов в изделиях радиоэлектроники и приборостроения.

ОПТИЧЕСКИЙ КЛЕЙ …
ДЛЯ ЛАЗЕРА
Оптический клеящий состав разработан
белорусскими учеными (патент Республики Беларусь на изобретение № 19502, МПК (2006.01):
C 09J 163/10; авторы изобретения: Т.Безъязычная, М.Богданович, А.Григорьев, В.Кабанов,
О.Костик, Е.Лебедок, В.Машко, А.Рябцев, Г.Рябцев, Л.Тепляшин, М.Щемелев; заявитель и патентообладатель: Государственное научное
учреждение «Институт физики имени Б.И.Степанова НАН Беларуси»).

Изобретение относится к оптическому лазерному приборостроению и может быть использовано, в частности, для крепления оптических и
активных лазерных элементов при изготовлении
лазерных квантронов с диодной накачкой.
Предложенный оптический клеящий состав был реализован и испытан авторами (при
создании моноимпульсного лазера с поперечной
диодной накачкой лазерными линейками) следующим образом. Активный элемент Nd:YAG лазера
цилиндрической формы длиной 50 мм и диаме-
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тром 5 мм вклеивался в лазерный квантрон с тремя лазерными диодными линейками поочередно
–– новым авторским оптическим клеящим составом и оптическим клеем-прототипом.
Испытания показали, что использование
для вклейки предложенного оптического клеящего состава увеличивало энергию моноимпульса
излучения лазера на 43 % по сравнению с применением для аналогичной вклейки клея-прототипа
(оба клея образовывали слой одинаковой толщины). Это подтвердило достижение конечной цели
изобретения –– увеличение эффективности генерации лазерного излучения.
************************************************************

ИЗ ИЗОБРЕТЕНИЙ
Д.А. ГОРОДЕЦКОГО

«СУММАТОР
ПО МОДУЛЮ ЧЕТЫРЕ»
Выполнить сложение двух операндов
«по модулю четыре» –– задача, решаемая очередным изобретением математика-изобретателя Данилы Городецкго (патент Республики Беларусь на изобретение № 19494, МПК (2006.01):
G 06F 7/38; заявитель и патентообладатель: Государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики НАН
Беларуси»).
Изобретение относится к области вычислительной техники, автоматики и микроэлектроники и может быть использовано для построения
систем передачи и обработки дискретной информации, построения систем аппаратного контроля, а также для построения вычислительных
устройств, реализующих алгоритмы модулярной
арифметики, и цифровых устройств, работающих
в системе остаточных классов.
На фигуре представлена схема сумматора
по модулю четыре.

Данила Андреевич ГОРОДЕЦКИЙ ––
автор более 80 изобретений.

Примечательное из биографии. В 2000
году завоевал титул чемпиона Беларуси по
прыжкам в высоту среди юношей. За несколько дней до защиты университетского диплома
выполнил норматив мастера спорта Республики Беларусь, взяв высоту 2,15 метра. В 2011
году в Белгосуниверситете защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата
технических наук по теме: «Математические
модели и методы синтеза вычислительных
устройств модулярной арифметики». Играет
на инструментах –– синтезатор, гитара. Заядлый турист-«автостопщик» (с познавательной целью не раз побывал в Западной Европе,
на Украине, в России). Сегодня успешно трудится по специальности в Государственном
научном учреждении «Объединённый институт проблем информатики НАН Беларуси». (Из
интервью с обозревателем журнала «Изобретатель»).

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №12 (2015)

Сумматор содержит два элемента «СЛОЖЕНИЕ ПО МОДУЛЮ ДВА» 1 и 2, элемент «И» 3,
четыре входа 4, 5, 6, 7 и два выхода 8 и 9.
************************************************************

РЕАГИРУЕТ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ
Состав «текучей композиции», реагирующей на действие электрического поля
изменением своих реологических свойств,
предложен учеными из Института тепло- и
массообмена имени А.В.Лыкова НАН Беларуси
(патент Республики Беларусь на изобретение
№ 19551, МПК (2006.01): C 09K 3/00; авторы изобретения: Е.Коробко, З.Новикова, В.Кузьмин,
А.Коробко; заявитель и патентообладатель:
вышетмеченное Государственное научное учреждение). «Композиция» может быть исполь-
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зована в машиностроении и приборостроении
в виде тонких слоев и пленок для электростатических зажимных устройств.

Предложенная авторами «Текучая композиция с электрореологическими свойствами для
крепления деталей» содержит: 1) наполнитель,
состоящий из основы (гидратированный оксид
железа) и мелкодисперсного кремнезема; 2) активатор (полиэтиленполиамин); 3) разжижитель (моноолеат глицерина); 4) неполярное маслянистое
связующее (масло вакуумное). Данные ингредиенты взяты в тщательно подобранных пропорциях.
Ответной реакцией «текучей композиции»
на действие электрического поля является возрастание ее эффективной вязкости, что, в свою
очередь, приводит к увеличению ее удельного сопротивления сдвигающему усилию (как показано
авторами, в среднем –– на 20 %) и, в конечном
счете, повышению прочности крепления деталей.

НОВАЯ СМАЗКА
«Смазочная композиция и способ ее
получения» изобретены учеными Института
тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова НАН
Беларуси (патент Республики Беларусь на изобретение № 19554, МПК (2006.01): C 10M 177/00,
C 10M 169/04; авторы изобретения: А.Булавко,
А.Власов, О.Мартыненко, О.Прокопович, М.Русакевич, А.Суворов; заявитель и патентообладатель: вышеотмеченное Государственное
научное учреждение).

Задачами, на решение которых были направлены усилия авторов, являлось: 1) повышение антифрикционных, противоизносных и противозадирных способностей смазочной композиции;
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2) расширение температурного предела ее применимости; 3) упрощение технологии изготовления
смазки.
Предложенная смазочная композиция содержит в своем составе: 1) ндустриальное масло;
2) дисперсный графит с размерами частиц 100500 нм и 1-5 мкм; 3) и 4) антиокислительную и антикоррозионную присадки.
Способ ее получения: 1) готовят две суспензии дисперсного графита и индустриального
масла; 2) дезинтегрируют дисперсный графит в
этих двух суспензиях до размера его частиц 100500 нм и 1-5 мкм, соответственно; 3) полученные
суспензии смешивают при температуре окружающей среды и атмосферном давлении до получения однородной массы; 4) в полученную смесь
вводят антиокислительную и антикоррозионную
присадки; 5) конечный продукт гомогенизируют.
Соотношения ингредиентов смазочной композиции авторами тщательно подобраны для оптимизации путей решения поставленных задач.
К положительным эффектам данного изобретения авторы относят также более низкую себестоимость получаемой смазочной композиции и
отсутствие в технологическом процессе ее получения какой-либо термообработки.

УЛУЧШИЛИ
КАЧЕСТВО МЕМБРАН
Новые «органо-минеральные мембраны» созданы учеными Института физико-органической химии НАН Беларуси путем применения ими же разработанного способа (патент
Республики Беларусь на изобретение № 19606,
МПК (2006.01): B 01D 67/00; авторы изобретения: Т.Плиско, А.Бильдюкевич, Г.Браницкий;
заявитель и патентообладатель: вышеотмеченное Государственное научное учреждение).

Изобретение относится к технологии получения ультра- и микрофильтрационных мембран.
Распространенным приемом улучшения
транспортных свойств мембран является введение в формовочный раствор модифицирующих
добавок. Введение неорганических наполнителей
в полимерные мембраны позволяет получать ком-
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позиционные «органо-минеральные мембраны»,
размер частиц неорганической фазы в которых не
превышает 100 нм.
«Органо-минеральные мембраны» обладают более высокими механической прочностью,
электрической проводимостью, химической стойкостью и более низкой газопроницаемостью по
сравнению с обычными полимерными мембранами.
Своим изобретением авторы решили задачи упрощения способа получения «органо-минеральной мембраны» и обеспечения узкого распределения пор ее селективного слоя по размерам.
Предложенный авторами способ применим для
получение плоских, половолоконных и капиллярных «органо-минеральных мембран».
************************************************************

СНИЖЕНА
КОНСТРУКТИВНАЯ
СЛОЖНОСТЬ
Предложено «Устройство для вычисления самодвойственных симметрических
булевых функций пяти переменных» (патент
Республики Беларусь на изобретение № 19521,
МПК (2006.01): G 06F 7/00; авторы изобретения:
В.Супрун, Ф.Коробко; заявитель и патентообладатель: Белорусский государственный университет).
На фигуре представлена логическая схема устройства для вычисления самодвойственных
симметрических булевых функций пяти переменных.

ИЗ ИЗОБРЕТЕНИЙ
В.П. СУПРУНА

Валерий Павлович СУПРУН –– автор более 330 заявок и охранных документов на объекты промышленной собственности.
Кандидат технических наук, доцент
кафедры математической кибернетики механико-математического факультета Белгосуниверситета. Признан лучшим изобретателем
Беларуси 2006 года. Первым из белорусов
награждён Дипломом и Золотой медалью Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) за достижения в изобретательской деятельности.
Ниже цитируемые изобретения В.П. Супруна относится к области вычислительной техники и микроэлектроники (сведения получены из
официальных данных Национального центра интеллектуальной собственности, опубликованных
30.10.2015 г.).
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Устройство содержит «МАЖОРИТАРНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ С ПОРОГОМ ТРИ» 1, элемент «РАВНОЗНАЧНОСТЬ» 2, элемент «СЛОЖЕНИЕ ПО
МОДУЛЮ ДВА» 3, четыре информационных входа
4…7, пять настроечных входов 8…12, выход 13.
Основным достоинством предложенного устройства является низкая конструктивная сложность
(по числу входов логических элементов), равная
16 (сложность устройства-прототипа равна 28).
Кроме того, число внешних выводов заявленного
устройства равно 10 (девять входов и один выход). Для сравнения –– устройство-прототип имеет 13 внешних выводов (12 настроечных входов
и один выход). Быстродействие обоих устройств
совпадает и равно 2τ, где τ –– задержка на один
логический элемент.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО
Разработано «Устройство для вычисления полиномиальных симметрических булевых функций пяти переменных» (патент Республики Беларусь на изобретение № 19522, МПК
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(2006.01): G 06F 7/00; автор изобретения: Валерий Супрун; заявитель и патентообладатель:
Белорусский государственный университет).
На фигуре представлена логическая схема предложенного устройства для вычисления полиномиальных симметрических булевых функций
пяти переменных.

Устройство содержит элемент «РАВНОЗНАЧНОСТЬ» 1, элемент «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ
ИЛИ» с порогом два 2, элемент «СЛОЖЕНИЕ ПО
МОДУЛЮ ДВА» 3, девять настроечных входов 4…
12 и выход 13.
Основным достоинством заявленного
устройства является низкая конструктивная сложность (по числу входов логических элементов),
равная 13 (сложность устройства-прототипа равна 16). Оба устройства имеют одинаковое быстродействие и содержат по девять настроечных входов.

ПРИ ОДИНАКОВОМ
БЫСТРОДЕЙСТВИИ
КОНСТРУКТИВНАЯ
СЛОЖНОСТЬ МЕНЬШЕ
Устройство содержит элемент «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ» с порогом четыре 1, элемент
«ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ» с порогом пять 2, элемент «СЛОЖЕНИЕ ПО МОДУЛЮ ДВА» 3, пять
информационных входов 4…8, семь настроечных
входов 9…15 и выход 16.
Основным достоинством заявленного устройства
является низкая конструктивная сложность, равная 17 (сложность устройства-прототипа равна
24). Оба устройства имеют одинаковое быстродействие, определяемое глубиной соответствующих логических схем.

Предложено «Устройство для вычисления полиномиальных симметрических булевых функций четырех переменных» (патент
Республики Беларусь на изобретение № 19574,
МПК (2006.01): G 06F 7/00; авторы изобретения:
В.Супрун, Ф.Коробко; заявитель и патентообладатель: Белорусский государственный университет).
На фигуре представлена логическая схема устройства для вычисления полиномиальных
симметрических булевых функций четырех переменных.

ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ БУЛЕВЫХ
ФУНКЦИЙ ЧЕТЫРЕХ
ПЕРЕМЕННЫХ
Создано «Устройство для вычисления
симметрических булевых функций четырех
переменных» (патент Республики Беларусь
на изобретение № 19530, МПК (2006.01): G 06F
7/00; авторы изобретения: В.Супрун, Ф.Коробко; заявитель и патентообладатель: Белорусский государственный университет).
На фигуре представлена логическая схема устройства для вычисления симметрических
булевых функций четырех переменных.
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Устройство содержит элемент «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ» с порогом два 1, элемент «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ» с порогом четыре 2, элемент
«СЛОЖЕНИЕ ПО МОДУЛЮ ДВА» 3, три информационных входа 4, 5 и 6, пять настроечных входов
7…11 и выход 12.
Основным достоинством заявленного
устройства является его низкая конструктивная
сложность, равная 11 (сложность устройства-прототипа равна 14). Оба устройства имеют одинаковое быстродействие, определяемое глубиной соответствующих логических схем.
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ДЛЯ БУРЕНИЯ
В СОЛЕНОСНЫХ О
ТЛОЖЕНИЯХ

Способ обработки бурового раствора
для вскрытия калийно-магниевых солей разработан специалистами Республиканского
унитарного предприятия «Научно-производственный центр по геологии» (патент Республики Беларусь на изобретение № 19477, МПК
(2006.01): C 09K 8/04; авторы изобретения: В.Ильин, М.Бабец; заявитель и патентообладатель: вышеотмеченное РУП).
Изобретение относится к способам приготовления и обработки соленасыщенных буровых
растворов при бурении в соленосных отложениях,
содержащих легкорастворимые калийно-магниевые соли, преимущественно –– карналлит (KClMgCl2-6H2O).
Задачи, решаемые данным изобретением:
1) обеспечение выхода керна легкорастворимых
хлоридно-сульфатных калийно-магниевых солей
в геологоразведочных скважинах в геологических
условиях Беларуси [в соответствие с требованиями ТКП 17.01-10-2008 (02120), п. 6.10] –– не менее 80 %, с минимальным кавернообразованием
в интервале залегания карналлитбишофитовых
пород, обеспечивающим качественную проводку
стволов вертикальных и наклонно-направленных
скважин и выполнение в них геофизических исследований; 2) снижение материало- и трудоемкости
процесса обработки бурового раствора.
По сравнению с известными способами,
обработка бурового раствора по предложенному
способу позволила осуществить качественное
опробование скважин «259а» и «259б» по керну
на Любанской залежи калийно-магниевых солей
с выходом керна 95-97 % и в 1,8 раза сократить
расход минерализатора –– бишофита, поставляемого по заводской цене до 500 $ США за тонну из
России.

НАДЕЖНОСТЬ РАБОТЫ
И БЕЗОПАСНОСТЬ
Новая конструкция картофелесажалки
предложена специалистами Республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр НАН Беларуси по механизации
сельского хозяйства» (патент Республики Беларусь на изобретение № 19480, МПК (2006.01):
A 01C 9/00; авторы изобретения: А.Рапинчук,
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А.Либенсон, Д.Комлач, В.Капустин; заявитель
и патентообладатель: вышеотмеченное РУП).
На фиг. 1 изображено устройство картофелесажалки (общий вид); на фиг. 2 –– то же (вид А
на фиг. 1); на фиг. 3 –– то же (сечение Б-Б на фиг.
2); на фиг. 4 –– то же (место В на фиг. 3).

Предложенная конструкция картофелесажалки включает раму 1 с опорными колесами 2,
высаживающие аппараты 3, основной бункер 4 с
перегородкой 5 и вмонтированными в нее регулируемыми заслонками 6, опрокидывающийся бункер 7 с ограничительным щитом 8. Конструкция
также снабжена ограждением 9 с фиксаторами 10
и осями 11, неподвижно закрепленными на высаживающих аппаратах 3 кронштейнами 12 с упорами 13 и ограничителями 14 поворота ограждения
9. Ограждение 9 шарнирно соединено с кронштейнами 12 и упругими звеньями 15, размещенными
на осях 11 между кронштейнами 12 и ограждением
9, выполненным в виде изогнутой рамки 16 с сеткой 17 и роликом 18. Ролик 18 расположен на рамке 16 с возможностью взаимодействия с ограничительным щитом 8. Упругое звено 15 выполнено
в виде пружины кручения, один конец 19 которой
взаимодействует с упором 13, а другой конец 20
–– с фиксатором 10.
Устройство работает следующим образом.
Опрокидывающийся бункер 7 занимает крайнее
нижнее положение и производится его загрузка посадочным материалом, который заполняет
объем до ограничительного щита 8, после чего
опрокидывающийся бункер 7 занимает исходное
положение (фиг. 1). При нахождении опрокидывающегося бункера 7 в исходном положении перед
началом посадки клубней картофеля ограждение
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9 выводится упругими звеньями 15 также в исходное положение до соприкосновения фиксаторов
10 с ограничителями 14 поворота ограждения 9.
При этом ролик 18 входит в контакт с поверхностью ограничительного щита 8 и ограждение 9 закрывает питающий отсек от попадания посторонних предметов.
Высадка клубней картофеля производится
по мере поворота опрокидывающегося бункера 7
в сторону высаживающих аппаратов 3. При этом
посадочный материал вначале проходит между
нижней кромкой ограничительною щита 8 и дном
опрокидывающегося бункера 7 в питающий отсек,
образованный пространством между ограничительным щитом 8 и перегородкой 5 основного бункера 4. Далее посадочный материал проходит под
регулируемыми заслонками 6 в питатели высаживающих аппаратов 3 и дозировано поступает в высаживающий отсек, образованный пространством,
заключенным между лентой высаживающих аппаратов 3 и стороной перегородки 5, обращенной к
ним.
По мере поворота опрокидывающегося
бункера 7 и полной выработки посадочною материала ограждение 9 поворачивается на осях 11.
При этом оно постоянно поджимается с помощью
упругих звеньев 15 к поверхности ограничительного щита 8. При возврате опрокидывающегося
бункера 7 в исходное положение ограждение 9
под действием упругих звеньев 15 возвращается в
исходное положение до соприкосновения ограничителей 14 поворота ограждения 9 с фиксаторами
10.
Таким образом, авторами предложен ряд
оригинальных инженерных решений, позволивших обеспечить защиту «питающего отсека» запатентованной ими конструкции картофелесажалки
от попадания в нее посторонних предметов. При
этом также повышена безопасность работы обслуживающего картофелесажалку персонала в
процессе высадки картофеля.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ МАТЕРИАЛА
С «ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ
ФОРМЫ»
Как придать форму изделию из сплава,
обладающего «эффектом памяти»? Ответ на
этот вопрос можно найти в описании изобретения к патенту Республики Беларусь № 19507
(МПК (2006.01): A 61F 2/86, A 61F 2/94; авторы
изобретения: В.Рубаник, В.Дородейко, В.Рубаник (мл.), Д.Багрец; заявители и патентообладатели: Государственное научное учреждение
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«Институт технической акустики НАН Беларуси», Закрытое акционерное общество «Медицинское предприятие «Симург»).
Предложенный «Способ изготовления
биоинертного изделия из материала с эффектом
памяти формы на основе никелида титана» состоит в выполнении следующих технологических
операций: 1) изделию придают требуемую форму
путем его деформации; 2) фиксируют изделие в
этом состоянии; 3) нагревают его до температуры
400-500 °С бомбардировкой ускоренными ионами
титана; 4) проводят выдержку изделия в течение
20-40 минут; 5) на него осаждают покрытие из нитрида титана вакуумно-дуговым методом из сепарированного плазменного потока.
Авторами сообщается также о том, что, благодаря
применению нового способа изготовления указанных изделий, расширена область их применения
и снижена трудоемкость процесса их получения.

ВАКУУМНОЕ НАНЕСЕНИЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО
ПОКРЫТИЯ
Повышена равномерность покрытия
порошков абразивных материалов с применением изобретенного учеными из Физико-технического института НАН Беларуси устройства
(патент Республики Беларусь» на изобретение
№ 19545, МПК (2006.01): C 23C 14/24; авторы
изобретения: А.Гордиенко, С.Сенько; заявитель и патентообладатель: вешеотмеченное
Государственное научное учреждение).
Устройство изготовлено авторами на базе
установки ионно-плазменного напыления «ВУ1Б», в вакуумной камере которой был установлен
чашеобразный контейнер, приводимый во вращение с помощью электродвигателя. Угол наклона оси вращения контейнера составлял 45±2°. В
контейнер помещали «тела вращения» в форме
шаров диаметром 8 мм из стали плотностью 7,8
г/см3 в количестве 10 шт. Материал катода –– никель Н0.
Качество полученного покрытия сравнивали с
характеристиками покрытия, полученного на
устройстве-прототипе. Равномерность толщины
покрытия определяли при его последовательном
многоэтапном травлении по факту вскрытия поверхности абразивных зерен. Процесс осуществляли до полного удаления материала покрытия.
Наличие остатков покрытия определяли на металлографическом комплексе «МГК-1», созданном
на основе микроскопа «МКИ-2» и персонального
компьютера.
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ИЗ ИЗОБРЕТЕНИЙ
С.А. ЖДАНКА

Ниже приводятся сведения о некоторых
патентах Республики Беларусь на изобретения,
созданные при непосредственном участии и под
руководством академика С.А. Жданка [зарегистрировано Национальным центром интеллектуальной собственности; из официальной публикации НЦИС от 30.10.2015 г.].

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ
УСТАНОВКА

Сергей Александрович ЖДАНОК, академик НАН Беларуси, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Беларусь [на фото: С.А.
Жданок (в центре) среди лауреатов]
Премия Ленинского комсомола Беларуси 1986 г. за работу «Аналитическая теория
СО-лазеров». Государственная премия Республики Беларусь 2002 г. за разработку научных
основ, создание и внедрение новых энергоэффективных тепло-массообменных технологий и оборудования для энергетического комплекса и других отраслей народного хозяйства
Республики Беларусь. Премия НАН Беларуси
2003 г. за монографию «Физика фильтрационного горения газов». Международная премия
НАН Беларуси имени академика А.В.Лыкова
2007 г. за цикл работ «Теплообмен в многофазных средах при физико-химических превращениях». Международная премия имени академика РАН В.А.Коптюга 2009 г. за цикл совместных
работ «Физико-математическое описание воспламенения и горения в гомогенных, гетерогенных и пористых средах: теория, эксперимент, диагностика».
Награжден медалью Франциска Скорины (2002 г.).

Создал более 100 изобретений и полезных
моделей, подтвержденных авторскими свидетельствами СССР, патентами Республики Беларусь и Российской Федерации, Евразийскими патентами, заявками на выдачу патентов на
изобретения.
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Создана «Установка для приготовления суспензии углеродного наноматериала»
(патент Республики Беларусь на изобретение
№ 19613, МПК (2006.01): D 01F 9/12, B 01F 3/12,
B 01F 7/00; авторы изобретения: С.Жданок,
А.Крауклис, П.Самцов; заявитель и патентообладатель: Общество с ограниченной ответственностью «Перспективные исследования и
технологии»).
Углеродные наноматериалы (УНМ) –– новый класс веществ, представляющих большой интерес из-за того, что при введении их в матрицу
композиционного материала, например бетона,
резины, пластмассы и др. в виде микропримесей,
они изменяют или улучшают свойства композита.
Изменение свойств композита во многом
определяется помимо других параметров площадью поверхности раздела УНМ и композита и
интенсивностью межмолекулярного взаимодействия между матрицей композита и наполнителем
(УНМ). Поскольку частицы наполнителя имеют
характерный размер менее 100 нм, их высокая
удельная площадь поверхности, достигающая
1000 м2 на 1 г, позволяет существенно снизить
степень заполнения композита. Переход к наноразмерности сокращает расход УНМ и позволяет
получать материал с более высокими техническими характеристиками.
Важнейшая задача при использовании нанонаполнителя –– обеспечение его равномерного
распределения в матрице композита. Характерные добавки нанонаполнителя лежат в интервале
0,1-0,001 %. Задача равномерного распределения
в матрице таких количеств УНМ требует применения специальных технологических приемов.
Чем меньше размер частиц УНМ, тем
труднее введение их в матрицу. Проблема осложняется еще и тем, что частицы полученного УНМ
склонны к агломерации. Для равномерного введения в матрицу приходится прибегать к стадии промежуточной подготовки УНМ –– приготовлению
специальных суспензий, в которые кроме основы
вводятся дополнительно поверхностно-активные
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вещества (ПАВ), препятствующие агломерации.
Для получения суспензий применяют механокавитацию, гидродинамическую кавитацию
или ультразвуковую обработку УНМ. Типичный состав суспензии –– основа (вода или органический
растворитель), ПАВ и УНМ.
Сущность изобретения поясняется фигурой, где схематически изображена технологическая схема установки.

Установка содержит диспергатор 1 со своим электроприводом 2, две промежуточные емкости 3А и 3Б, предназначенные для размещения
компонентов суспензии. Каждая емкость оборудована резервуаром 4А и 4Б для хранения и накопления углеродного наноматериала, который соединен с дозатором 5А и 5Б УНМ и вибропитателем
6А и 6Б для транспортировки УНМ от дозатора к
промежуточной емкости. Кроме того, установка содержит емкость 7 для размещения ПАВ со
своим дозатором (на фигуре не показано), соединенную с промежуточными емкостями трубопроводом 8. Промежуточные емкости и диспергатор
соединены напорным трубопроводом 9 и подающим трубопроводом 10, образуя замкнутый контур циркуляции. Промежуточные емкости имеют
трубопроводы 11А и 11Б выпуска готовой суспензии. Установка имеет дозатор 12 для заполнения
промежуточной емкости основной жидкостью, например водой. Установка также оборудована электроклапанами, из которых 13 и 14 установлены на
трубопроводе подачи основной жидкости, 15 и 16
–– на подающем трубопроводе, 17 и 18 –– на трубопроводах выпуска готовой продукции, 19 и 20
–– на трубопроводах ПАВ, 21 –– на трубопроводе заполнения установки основной жидкостью, 22
–– клапан выпуска воздуха из установки, 23 и 24
–– клапаны на линии промывки вибропитателей.
Установка имеет два режима работы: периодический и непрерывный. В зависимости от
поставленной задачи применяется тот или другой
режим.
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С МЕНЬШИМИ
ЭНЕРГОЗАТРАТАМИ
Запатентована «Установка непрерывного синтеза углеродного наноматериала» (патент Республики Беларусь на изобретение №
19538, МПК (2006.01): D 01F 9/127, D 01F 9/133;
авторы изобретения: С.Жданок, А.Ивановский;
заявитель и патентообладатель: Общество с
ограниченной ответственностью «Перспективные исследования и технологии»).
Изобретение относится к технологии получения углеродных наноматериалов пиролизом
углеводородов.
Технология получения углеродных наноматериалов заключается в проведении пиролиза
углеводородных газов или углеродосодержащих
материалов в присутствии катализатора, например, на основе никеля или других активных металлов с последующим охлаждением продуктов
пиролиза.
Успешно достигнутые авторами цели изобретения: 1) создание технологичной установки упрощенной конструкции с повышенной надежностью
ее работы для непрерывного синтеза углеродного
наноматериала, 2) получение качественных углеродных материалов с меньшими удельными энергозатратами.
На фигуре приведен схематический чертеж запатентованной установки.
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Изобретено
Она выполнена в виде колонны цилиндрической формы, изготовленной из нержавеющей стали и состоящей из трех составных частей:
предподогревателя 1, каталитического реактора 2,
реактора синтеза 3. Все три части колонны имеют
двойные стенки, между которыми образован зазор, достаточный для движения газа.
В предподогревателе установлены два нагревателя: пусковой 4 и рабочий 5. Пусковой нагреватель может быть, например, омического типа, а
рабочий –– представляет собой трубчатый змеевик, уложенный во внутреннем объеме предподогревателя. Предподогреватель имеет решетчатое
дно 6 для прохода подогретых газов в колонну каталитического реактора. Внутренний объем каталитического реактора заполнен катализатором 7
из гранул окиси алюминия, обогащенных солями
родия. В донной части каталитического реактора
установлена сетка 8 и выполнены отверстия 9 для
подачи газов в реактор синтеза. Реактор синтеза
имеет собственный электронагреватель 10, установленный по оси реактора на всю его высоту. В
реакторе также расположен механизм очистки 11
его внутренней поверхности от формирующихся на стенке наноматериалов. Механизм очистки
снабжен приводом 12. Выгрузка готового продукта
производится через шлюз 13 с затвором 14. Контроль температуры в реакторе производится с
помощью термопар 15. В нижней части реактора
имеется отверстие 16 для прохода газообразных
продуктов пиролиза в кольцевой зазор, т.е. реактор синтеза, через отверстие 16, и кольцевой
зазор связан со входом в рабочий нагреватель.
Выход газа из рабочего нагревателя в атмосферу
регулируется задвижкой 17, а поступление газов в
предподогреватель производится через отверстие
18. Вся установка снаружи покрыта слоем теплоизоляции 19. Для удобства монтажа и разборки
все три элемента установки (предподогреватель,
каталитический реактор и реактор синтеза) оборудованы фланцами 20.
Предложенная установка, работает следующим образом. Вначале в предподогревателе
1 включается пусковой нагреватель 4, а в реакторе синтеза –– нагреватель 10. Затем открывается
вентиль 17 и через отверстие 18 установка продувается инертным газом, например азотом или аргоном. По мере подъема температуры инертный
газ замещается на смесь углеводородных газов с
воздухом. При достижении в реакторе синтеза 3
необходимой температуры (контроль температуры осуществляется термопарами 15) и прогрева
рабочего нагревателя 5 пусковой нагреватель 4
отключается и предварительный подогрев газов
производится с помощью трубчатого рабочего на-
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гревателя 5, в который газообразные горячие продукты пиролиза поступают из реактора синтеза 3
через отверстие 16 и кольцевой зазор.
Предварительно подогретая смесь из
предподогревателя 1 поступает через решетчатое
дно 6 в каталитический реактор, на выходе из которого образуются водород и углекислый газ, которые через отверстия 9 в днище каталитического
реактора попадают в реактор синтеза 3, на внутренней стенке которого начинается образование
и рост наноматериалов.
По мере образования на стенке слоя, достаточного для удаления, включается механизм
очистки 11, который соскребает образовавшийся
на стенке наноматериал на дно реактора синтеза.
По мере накопления на дне реактора достаточного количества целевого продукта открывается
шлюзовый затвор 14 и продукт через шлюз 13 попадает в накопитель. При этом рабочий процесс
не прекращается. Установка продолжает работать. Периодически включаются только механизм
очистки и шлюзовой затвор. Для прекращения
работы установки закрывают подачу газов через
патрубок 18, очищают реактор синтеза от образовавшихся продуктов, включают подачу инертного
газа, отключают нагреватель 11 и производят охлаждение установки холодным инертным газом.

ПОЛУЧЕНИЕ УГЛЕРОДНОГО
ВОЛОКНИСТОГО
МАТЕРИАЛА
Предложен экономный «Реактор для
получения углеродного волокнистого материала» (патент Республики Беларусь на изобретение № 19392, МПК (2006.01): D 01F 9/127,
D 01F 9/133, B 01J 19/18; авторы изобретения:
С.Жданок, А.Крауклис; заявитель и патентообладатель: Общество с ограниченной ответственностью «Перспективные исследования и
технологии»).
Изобретение относится к технике получения углеродных трубок и волокон с диаметром 10150 нм и средней длиной 8-20 мкм.
Задачей, на решение которой были направлены усилия авторов, является создание
реактора, обладающего меньшими удельными
расходами тепла для получения углеродного волокнистого материала и повышенной производительностью.
На фиг. 1 приведено схематическое изображение продольного разреза реактора; на фиг.
2 показан его поперечный разрез.

11

Изобретено

Реактор имеет корпус 1, в котором размещен перфорированный полый вал вращения 2,
на котором закреплены диски 3. Корпус реактора
имеет двойную оболочку, зазор между наружной и
внутренней оболочками достаточен для пропускания углеродсодержащего газа. Снаружи внешней
оболочки размещен нагреватель 5. Верхняя часть
корпуса выполнена в виде полуцилиндра, а сопряженная с ней нижняя часть реактора в поперечном сечении представляет собой усеченный конус
6, который имеет угол при вершине 60 градусов и
своим основанием опирается на половину цилиндрической оболочки. Верхняя часть конуса срезана по всей длине реактора для образования щели,
к которой присоединен сборник 7, в котором установлен шнек 8 с приводом 9. Полый вал 2 также
имеет привод 10. В верхней части реактора предусмотрено отверстие 11 для подачи углеродсодержащего газа, в нижней части реактора выполнены
отверстия 12 выхода газообразных продуктов пиролиза и 13 выгрузки углеродного волокнистого
материала. Диски 3 охвачены серповидной формы скребками 14, которые прикреплены к внутренней поверхности корпуса.
Реактор работает следующим образом.
Вначале включается нагреватель 5. После прогрева реактора и выхода на стационарный тепловой
режим через отверстие 11 подается углеродсодержащий газ (пропан-бутан), который проходит
вначале по кольцевому зазору между наружной и
внутренней оболочками корпуса и подогревается.
Затем нагретый газ поступает в перфорированный
полый вал вращения 2, из которого растекается в
радиальном направлении, омывая поверхности
дисков 3. Начинается процесс пиролиза и осаждение твердых волокнистых материалов на поверхности дисков. По мере осаждения на дисках
материала включается привод 10. Вал медленно
вращается, и скребки 14 снимают с дисков 3 слой
материала, который по крутым стенкам нижней части реактора скользит вниз, проваливается в продольную щель и попадает в сборник 7. Установ-
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ленный в сборнике 7 шнек 8 при своем вращении
перемещает материал в направлении отверстия
13 выгрузки углеродного волокнистого материала.
Не прореагировавшие продукты пиролиза удаляются через отверстие 12 из реактора, и часть их
поступает на рециркуляцию и подмешивается к
свежему углеродсодержащему газу, а остальная
часть удаляется.
Предложенный реактор приспособлен для
продолжительной непрерывной работы. Запатентованная конструкция позволила отказаться от
циклического нагрева и расхолаживания реактора
(как это делается в реакторе-прототипе, что ведет
к неоправданным потерям тепла).
Изготовленный авторами реактор позволил увеличить площадь осаждения углеродного
волокнистого материала, по сравнению с реактором-прототипом, более чем в 20 раз.
Получаемый с применением запатентованного реактора углеродный волокнистый материал соответствует ТУ BY 690654933.001-2011
«Углерод наноструктурированный технический активированный «АРТ-НАНО».

ВЕЛИК СПРОС
НА СУСПЕНЗИРОВАННЫЙ
УГЛЕРОДНЫЙ
НАНОМАТЕРИАЛ
Предложена «Установка для приготовления суспензии углеродного наноматериала»
(патент Республики Беларусь на изобретение
№ 19612, МПК (2006.01): D 01F 9/12, B 01F 3/12,
B 01F 5/08; авторы изобретения: С.Жданок, В.
Бондарчук, В.Латушко, В.Огинский; заявитель
и патентообладатель: Общество с ограниченной ответственностью «Перспективные исследования и технологии»).
Сущность изобретения поясняется фигурами, на которых приведена технологическая
схема установки (фиг. 1) и вид установки в аксонометрической проекции (пример технической реализации установки получения суспензии) (фиг. 2).
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Изобретено
Установка содержит насос высокого давления 1, гидродинамический диспергатор 2, радиатор охлаждения 3, емкость готовой суспензии 4,
загрузочную емкость 5 с механической мешалкой
6 и ультразвуковой мешалкой 7.
Установка оборудована электроклапанами: 1) клапаном подачи воды в контур 8; 2) клапаном подачи предварительно подготовленной
смеси в гидродинамический диспергатор 9; 3), 4),
5) технологическими клапанами радиатора охлаждения 10, 11 и 12; 6) клапаном емкости готовой суспензии 13; 7) клапаном слива готовой суспензии
14; 8) клапаном сброса отстоя 15.
Насос высокого давления, диспергатор,
радиатор охлаждения и емкость готовой продукции образуют замкнутый контур циркуляции посредством трубопроводов 16.
На фиг. 2 установки обозначены насос высокого давления 1, диспергатор 2, блок радиаторов охлаждения 3, емкость готовой продукции 4,
загрузочная емкость 5, механическая мешалка 6,
система трубопроводов 16, шкафы управления и
автоматики 17.
Установка работает следующим образом.
Вначале через клапан 8 систему заполняют водой.
При этом клапаны 10, 11 и 13 открыты, а клапаны
9, 12 и 15 закрыты. В загрузочную емкость 5 заливают необходимое количество основы (воды),
вводят поверхностно-активное вещество (ПАВ) и
углеродный наноматериал (УНМ). Включают механическую мешалку 6 и ультразвуковую мешалку
7. В течение определенного регламентом времени
готовят предварительную смесь.
После заполнения системы водой клапан
8 закрывают. Включают насос высокого давления
1 и подают воду в гидродинамический диспергатор 2, который представляет собой форкамеру
сопла Лаваля со ступенькой внезапного расширения. В ступеньке имеются отверстия для эжектирования предварительной смеси из емкости 5.
На ступеньке внезапного расширения возникают
разрыв «сплошности» среды и развитая кавитация. В эту область эжектируется смесь из емкости 5. При схлопывании кавитационных пузырей,
сопровождающемся высокими давлениями и температурой, происходят дробление и интенсивное
перемешивание основы, ПАВ и УНМ. Далее смесь
поступает в радиатор охлаждения 3, из которого
направляется в емкость готовой продукции и затем –– снова на вход насоса высокого давления.
Жидкость из насоса поступает в диспергатор, который захватывает новую порцию предварительной смеси из емкости 5. При последовательной
циркуляции смеси происходит повышение концентрации УНМ и ПАВ до заданных значений. После
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этого насос 1 выключается и готовая суспензия через электроклапан 14 выгружается.
************************************************************

ПОВЫШЕНА УСТОЙЧИВОСТЬ
К ТЕРМООКИСЛЕНИЮ

Новая полимерная композиция предложена сотрудниками Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины
и Института механики металлополимерных систем имени В.А.Белого НАН Беларуси (патент
Республики Беларусь на изобретение № 19611,
МПК (2006.01): C 08L 23/06, C 08K 13/02, C 08K
5/09; авторы изобретения: Е.Воробьева, Д.Лин,
М.Таврогинская, В.Шаповалов; заявители и
патентообладатели: указанные выше учреждения).

Полиэтилен или изделия из него (в том
числе и пленка) имеют низкую термоокислительную устойчивость, и поэтому, как правило, в промышленности используются композиции полиэтилена с антиокислительными добавками.
Задача изобретения – повысить устойчивость к термоокислению полимерной композиции
на основе полиэтилена и модификаторов.
Успешное решение этой задачи обеспечено тем, что полимерная композиция на основе полиэтилена включает эфир 3,5-дитрет-бутил-4-гидроксифенилпропионовой
кислоты
и
пентаэритрита, дисперсный оксид цинка и стеарат
натрия при подобранном соотношении ингредиентов.

УНИКАЛЬНЫЙ
АДСОРБЕНТ-КАТАЛИЗАТОР
Новый адсорбент-катализатор создан в
Институте общей и неорганической химии НАН
Беларуси (патент Республики Беларусь на изобретение № 19619, МПК (2006.01): B 01J 37/04, B
01J 37/06, B 01J 37/08, B 01J 21/06, B 01J 23/34,
B 01D 53/86, C 02F 1/64; автор изобретения: С.
Бесараб; заявитель и патентообладатель: вышеотмеченное Государственное научное учреждение).
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Изобретено
Задачи, решаемые данным изобретением:
1) расширение технологических возможностей катализатора за счет использования преимуществ
адсорбента (высокие удельная поверхность и сорбционная емкость); 2) повышение каталитической активности за счет формирования структуры,
обладающей равномерным распределением пор
по эффективным радиусам и наличием транспортных и каталитических пор; 3) повышение
экономической и энергетической эффективности
производства адсорбционно-каталитического материала за счет использования доступных компонентов, способов обработки и простого аппаратурного оформления.
Предложенный способ получения адсорбента-катализатора включает следующие технологические операции: 1) смешивание кремнийсодержащего компонента (20 %-ный раствор
силиката натрия) и марганецсодержащего прекурсора (20 %-ный раствор сульфата марганца) в их
массовом соотношении 1:33; 2) фильтрацию; 3)
промывку дистиллированной водой и 4) прокаливание полученной смеси на протяжении 2 часов
при температуре 200-300 °С.

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ
ДВИГАТЕЛЕЙ
Высокопрочный
антифрикционный
чугун изобрели ученые из Института технологии металлов НАН Беларуси (патент Республики Беларусь на изобретение № 19590, МПК
(2006.01): C 22C 37/10, C 22C 37/08; авторы изобретения: Е.Марукович, М.Карпенко, У.Хомец;
заявитель и патентообладатель: вышеотмеченное Государственное научное учреждение).

Изобретение относится к высокопрочным
чугунам, используемым для получения антифрикционных отливок. В процессе получения этих отливок они подвергаются «модификации» магнием
и церием. После этого они (в литом состоянии)
применяются для изготовления ответственных
деталей двигателей «Евро-3» и «Евро-4», работающих в условиях трения, интенсивного износа,
повышенных механических и термомеханических
нагрузок.
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Созданный высокопрочный антифрикционный чугун содержит в своем составе углерод,
кремний, марганец, медь, никель, олово, хром,
магний, церий, фосфор, кальций, кобальт, барий,
азот и железо (как основа) при подобранном соотношении этих компонентов.
************************************************************

ИЗ ИЗОБРЕТЕНИЙ
Н.Н. ГРИНЧИКА

Николай Николаевич ГРИНЧИК – автор
40 изобретений, запатентованных в Республике Беларусь.
Доктор физико-математических наук,
ведущий научный сотрудник Государственного научного учреждения «Институт тепло- и
массообмена имени А.В.Лыкова Национальной академии наук Беларуси», профессор одной из кафедр факультета прикладной математики и информатики Белгосуниверситета.
В 2013 году за выдающиеся научные
разработки в области теории и феноменологических моделей процессов 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 центром интеллектуальной собственности; из официальной публикации
НЦИС от 30.10.2015 г.].

ИЗОБРЕТЕНИЯ
СО СТАТУСОМ
«КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
Предложены «Комплексное удобрение
пролонгированного действия и способ его получения» (патент Республики Беларусь на изобретение № 13436, МПК (2006.01): C 05G 3/00;
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авторы изобретения: А.Бухаров, Н.Гринчик;
заявители и патентообладатели: Частное научно-производственное унитарное предприятие «Станция слежения за приземным слоем
атмосферы», Н.Гринчик, А.Бухаров, Л.Коротченко, А.Филипеня).

Авторами поясняется, что ежегодное многократное внесение минеральных удобрений расточительно и экологически вредно (не менее 50 %
удобрений уходит в грунтовые воды и выветривается).
Внесение большого количества органических удобрений (например –– навоза, торфа)
требует значительных трудовых и энергетических затрат на их транспортировку и разбрасывание. Кроме того, большое количество жидких
компонентов навоза попадает в грунтовые воды
и открытые водоемы, что приводит к ухудшению
экологической ситуации в районах интенсивного
земледелия.
Целью изобретения является создание
такого удобрения, которое, обладая пролонгированным действием, способствовало бы повышению урожайности за счет полного обеспечения
потребности растений в питательных веществах и
микроэлементах на протяжении всего периода их
вегетации.
Задачей изобретения является снижение
трудоемкости и энергоемкости производства комплексных удобрений, обладающих пролонгированным действием.
Предложенное авторами «комплексное
удобрение пролонгированного действия» содержит гранулированные минеральные питательные
вещества и древесный уголь, пропитанный растворами питательных веществ.
Предложенный способ получения «комплексного удобрения пролонгированного действия» заключается в следующем: 1) осуществляют раздельную пропитку древесного угля
растворами питательных веществ; 2) ведут поверхностную сушку пропитанного угля; 3) добавляют к нему гранулы минеральных питательных
веществ; 4) полученную смесь перемешивают.
В качестве питательных веществ могут
использоваться, например, промышленно выпускаемые удобрения (одно из них – «удобрение
азотно-фосфорно-калийное комплексное» производства ОАО «Гомельский химический завод»),
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а также отходы агропромышленного комплекса
–– навоз, куриный помет, отходы звероводческих
хозяйств, стоки перерабатывающих предприятий.
Производство «комплексного удобрения
пролонгированного действия» включает: 1) пиролиз растительного сырья, торфа и отходов животноводства с получением обугленных фрагментов
и горючего газа; 2) сортировку твердых продуктов
пиролиза по сортам, влажности и размерам фрагментов; 3) раздельную пропитку твердых отходов
пиролиза питательными веществами; 4) сорбционную сушку полученных гранул; 5) смешивание
гранул в заданной пропорции, с добавлением по
мере необходимости гранул обычных минеральных удобрений.
Предложенный авторами алгоритм «применения-функционирования» изобретенного ими
«комплексного удобрения пролонгированного
действия» следующий. Удобрение вносят в почву
одновременно с посевом (высадкой рассады) растений. В почве идет процесс его «рассасывания»
с образованием вокруг корневых систем растений
области повышенного плодородия. По мере роста
растений их корневая система оплетает фрагменты отмеченных выше продуктов пиролиза, получая содержащиеся в них питательные вещества
и накопленную влагу. В ходе осенней послеуборочной вспашки в почву (в соответствии с агрономическими нормами) вносится дополнительное
количество удобрений, которые, растворяясь почвенной влагой, впитываются структурообразующими кусками продуктов пиролиза, где находится
до весны, не вымываясь талыми водами. Этот
процесс повторяют ежегодно многократно. Перед
внесением новых порций удобрений определяют
химический состав и структуру почвы.

ИЗОБРЕТЕНИЕ,
ИМЕЮЩЕЕ СТАТУС ––
«ПЕРСПЕКТИВНОЕ»
Белорусскими учеными предложен
эффективный «Способ обогащения твердого
топливного сырья» (патент Республики Беларусь на изобретение № 14549, МПК (2006.01): C
10L 9/00, C 10L 5/02, B 01D 12/00; авторы изобретения: Н.Гринчик, В.Жданок; заявитель и
патентообладатель: Государственное научное
учреждение «Институт тепло- и массообмена
имени А.В.Лыкова НАН Беларуси»). Этот способ отличается высокими экологическими и
экономическими показателями.
Способ обогащения твердого топливного
сырья включает его сушку и фильтрацию через
него сырой нефти. Отличие предложенного способа от способа-прототипа состоит в следующем:
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–– сушку топливного сырья (в качестве
которого можно использовать, например, бурый
уголь или сланцы с величиной частиц размером не
менее 0,1 мм) проводят в среде жидкого теплоносителя [в качестве жидкого теплоносителя используют жидкие углеводороды с давлением насыщенных паров не более 15 мм рт. ст. и температурой
не менее 200 °С (в частности –– жировой гудрон,
отработанное машинное масло, диэлектрические
жидкости со сдвиговой вязкостью не более 3 МПа
или тяжелую нефть с температурой начала кипения жидких углеводородов не менее 100 °С)] при
температуре не менее 105 °С в течение времени,
которое необходимо для удаления из твердого топливного сырья влаги (как правило, это время не
превышает 10-30 минут);
–– затем обработанное топливное сырье
охлаждают до температуры, по крайней мере,
меньшей температуры начала кипения жидких
углеводородов сырой нефти (предварительно давая стечь жидкому теплоносителю для удаления
капель);
–– перед фильтрацией сырой нефти из
нее выделяют пластовую воду, минеральные соли
и осуществляют отгонку природного газа, содержащего пропанбутановые и частично пентановые
фракции углеводородов;
–– нагревают предназначенную для фильтрации сырую нефть до температуры, не превышающей температуру начала кипения ее жидких
углеводородов (это необходимо для обеспечения
стабилизации процесса фильтрации).
Полученное обогащенное твердое топливное сырье поступает на упаковку в пленку или на
брикетирование.

ПОВЫШЕНЫ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПОСОБА
ПОЛУЧЕНИЯ И КАЧЕСТВО
ПОЛУЧАЕМОГО ПРОДУКТА
Предложен «Способ получения активированного угля из растительного сырья» (патент Республики Беларусь на изобретение №
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15994, МПК (2006.01): C 01B 31/08; авторы изобретения: Н.Гринчик, Н.Горбачёв; заявитель и
патентообладатель: Государственное научное
учреждение «Институт тепло- и массообмена
имени А.В.Лыкова НАН Беларуси»).
Изобретение может найти применение в
промышленности для получения активированного угля в качестве сорбента для очистки воды,
извлечения редких металлов, носителей солевых
катализаторов, в медицине –– для удаления токсинов из плазмы крови. Используемым растительным сырьем могут служить, например, древесина,
косточки плодов и ягод, скорлупа орехов и др.
Запатентованный способ включает: 1)
предварительную обработку растительного сырья
в течение 24-60 дней; 2) последующую его сушку в атмосфере воздуха в течение двух месяцев;
3) его карбонизацию при температуре 300-350
°С; 4) его активацию. При этом предварительную
обработку сырья осуществляют в резервуарах,
содержащих водный раствор солей щелочных
металлов концентрацией не более 2,2 %. Карбонизацию слоя высушенного растительного сырья
(высотой не менее двух метров) осуществляют в
потоке воздуха, подаваемого снизу. Розжиг растительного сырья осуществляют сверху с образованием волны горения пиролизных газов в слое,
скорость распространения которой составляет не
более 0,5 м/ч. Разницу температур горения ядра и
периферии слоя поддерживают равной не более
50 °С. Активацию осуществляют при температуре
300-400 °С в течение 2 месяцев.
Отмечается, что решение задачи изобретения –– повышение эффективности способа получения и качества получаемого продукта (активированного угля) – достигнуто путем увеличения
объема его мезо- и микропор при меньшей температуре карбонизации и активации и, следовательно, при меньших затратах энергии и сырья.
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ВСЕЛЕННАЯ: ДАЛЁКАЯ И БЛИЗКАЯ…
(ГЛАВНЫЕ ОТКРЫТИЯ ЗДЕСЬ ЕЩЁ ВПЕРЕДИ)
«…А мой учёный где-нибудь сидит
И мыслит в миллиардах и в парсеках…»
(Вл.Высоцкий –– из песни)
Множество парадоксов присутствует сейчас в мировой науке о нашей Вселенной. Чтобы
как-то выйти из, прямо скажем, «тупика», в который зашла в своём развитии современная наука-космология, учёные придумали и недавно ввели в обиход термины «тёмная энергия», «тёмная материя» и другие, сами до конца не понимая их сути...
Чтобы как-то прояснить для интересующейся проблемами космологии научной общественности сложившуюся ситуацию, 13 ноября в Минске в Большом конференц-зале Национальной академии наук Беларуси состоялась организованная журналом «Наука и инновации»
публичная лекция одного из ведущих специалистов в области квантовой теории поля, физики
элементарных частиц и космологии, доктора физико-математических наук, академика Российской академии наук Валерия РУБАКОВА о современных представлениях учёных о Вселенной.
Справка. РУБАКОВ Валерий Анатольевич (1955 г. р.). Окончил физический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. В свое время занимал должность заместителя директора Института ядерных исследований АН СССР (ИЯИ, Москва) по научной работе и отвечал за «астрофизическую часть» Института, в том числе –– за строительство
и работу Баксанской нейтринной обсерватории ИЯИ, Байкальского глубоководного детектора
нейтрино и мюонов…

В.А. РУБАКОВ (фото из Интернета).

Валерий РУБАКОВ отвечает на «каверзные»
вопросы слушателей.
В зале раздавались заслуженные аплодисменты.

Валерий РУБАКОВ в разгаре своей лекции.

Один из демонстрируемых на мониторах
конференц-зала иллюстративный материал,
применённый в своей лекции
Валерием РУБАКОВЫМ.
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Контингент слушателей: академики и члены-корреспонденты НАН Беларуси, доктора и кандидаты наук,
научная молодёжь, представители прессы (фото А.Прищепова).

ЛЕКЦИЯ:

«ТЁМНАЯ МАТЕРИЯ И ТЁМНАЯ
ЭНЕРГИЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ»
(АВТОР: ВАЛЕРИЙ РУБАКОВ)

Естествознание сейчас находится в начале нового, необычайно интересного этапа своего
развития. Он замечателен прежде всего тем, что
наука о микромире (физика элементарных частиц) и наука о Вселенной (космология) становятся единой наукой о фундаментальных свойствах
окружающего нас мира. Различными методами
они отвечают на одни и те же вопросы: какой материей наполнена Вселенная сегодня? Какова
была её эволюция в прошлом? Какие процессы,
происходившие между элементарными частицами
в ранней Вселенной, привели в конечном итоге к
её современному состоянию?
Если сравнительно недавно обсуждение
такого рода вопросов останавливалось на уровне гипотез, то сегодня имеются многочисленные
экспериментальные и наблюдательные данные,
позволяющие получать количественные (!) ответы на эти вопросы. Это –– ещё одна особенность
нынешнего этапа: космология за последние 1015 лет стала точной наукой. Уже сегодня данные
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наблюдательной космологии имеют высокую точность; ещё больше информации о современной и
ранней Вселенной будет получено в ближайшие
годы.

Рис. 1. «Кирпичики», из которых состоит
обычное вещество.

Полученные в последнее время космологические данные требуют кардинального дополнения современных представлений о структуре
материи и о фундаментальных взаимодействиях
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элементарных частиц. Сегодня мы знаем всё или
почти всё о тех «кирпичиках», их которых состоит
обычное вещество –– атомы, атомные ядра, входящие в состав ядер протоны и нейтроны, –– и о
том, как взаимодействуют между собой эти «кирпичики» на расстояниях вплоть до 1/1000 размера
атомного ядра (рис. 1).
Это знание получено в результате многолетних экспериментальных исследований, в
основном на ускорителях, и теоретического осмысления этих экспериментов. Космологические
же данные свидетельствуют о существовании
новых типов частиц, ещё не открытых в земных
условиях и составляющих «тёмную материю» во
Вселенной. Скорее всего, речь идёт о целом пласте новых явлений в физике микромира, и вполне
возможно, что этот пласт явлений будет открыт в
земных лабораториях в недалёком будущем.
Ещё более удивительным результатом наблюдательной космологии стало указание на существование совершенно новой формы материи
–– «тёмной энергии». Каковы свойства «тёмной
материи» и «тёмной энергии»? Какие космологические данные свидетельствуют об их существовании? О чём оно говорит с точки зрения физики
микромира? Каковы перспективы изучения «тёмной материи» и «тёмной энергии» в земных условиях? Этим вопросам и посвящена предлагаемая
Вашему вниманию лекция.

РАСШИРЯЮЩАЯСЯ
ВСЕЛЕННАЯ
Имеется целый ряд фактов, говорящих о
свойствах Вселенной сегодня и в относительно
недалеком прошлом.

Рис. 2. Фрагмент карты, охватывающий относительно
небольшой объём Вселенной.

Вселенная в целом однородна: все области во Вселенной выглядят одинаково. Разумеется, это не относится к небольшим областям: есть
области, где много звёзд –– это галактики; есть
области, где много галактик, –– это скопления галактик; есть и области, где галактик мало, –– это

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №12 (2015)

гигантские пустоты. Но области размером 300
миллионов световых лет и больше выглядят все
одинаково. Об этом однозначно свидетельствуют
астрономические наблюдения, в результате которых составлена «карта» Вселенной до расстояний
около 10 млрд. световых лет от нас.
Нужно сказать, что эта «карта» служит
источником ценнейшей информации о современной Вселенной, поскольку она позволяет на количественном уровне определить, как именно распределено вещество во Вселенной.
На рис. 2 показан фрагмент этой карты,
охватывающий относительно небольшой объём
Вселенной. Видно, что во Вселенной имеются
структуры довольно большого размера, но в целом галактики «разбросаны» в ней однородно.
Вселенная расширяется: галактики удаляются друг от друга. Пространство растягивается
во все стороны, и чем дальше от нас находится
та или иная галактика, тем быстрее она удаляется
от нас. Сегодня темп этого расширения невелик:
все расстояния увеличатся вдвое примерно за 15
млрд. лет, однако раньше темп расширения был
гораздо больше. Плотность вещества во Вселенной убывает с течением времени, и в будущем
Вселенная будет всё более и более разреженной.
Наоборот, раньше Вселенная была гораздо более
плотной, чем сейчас. О расширении Вселенной
прямо свидетельствует «покраснение» света, испущенного удаленными галактиками или яркими
звёздами: из-за общего растяжения пространства
длина волны света увеличивается за то время,
пока он летит к нам. Именно это явление было
установлено Э. Хабблом в 1927 году и послужило
наблюдательным доказательством расширения
Вселенной, предсказанного за три года до этого
Александром Фридманом.
Замечательно, что современные наблюдательные данные позволяют измерить не только
темп расширения Вселенной в настоящее время,
но проследить за темпом её расширения в прошлом. О результатах этих измерений и вытекающих из них далеко идущих выводах мы ещё будем говорить. Здесь же скажем о следующем: сам
факт расширения Вселенной, вместе с теорией
гравитации –– общей теорией относительности
–– свидетельствует о том, что в прошлом Вселенная была чрезвычайно плотной и чрезвычайно
быстро расширялась. Если проследить эволюцию
Вселенной назад в прошлое, используя известные
законы физики, то мы придём к выводу, что эта
эволюция началась с момента Большого Взрыва;
в этот момент вещество во Вселенной было настолько плотным, а гравитационное взаимодействие настолько сильным, что известные законы
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физики были неприменимы. С тех пор прошло 14
млрд. лет, это –– возраст современной Вселенной.
Вселенная «теплая»: в ней имеется электромагнитное излучение, характеризуемое температурой Т = 2,725 градусов Кельвина (реликтовые
фотоны, сегодня представляющие собой радиоволны). Разумеется, эта температура сегодня невелика (ниже температуры жидкого гелия), однако
это было далеко не так в прошлом. В процессе
расширения Вселенная остывает, так что на ранних стадиях её эволюции температура, как и плотность вещества, была гораздо выше, чем сегодня.
В прошлом Вселенная была горячей, плотной
и быстро расширяющейся.

температуры и плотности составляли тогда менее
10–4 (0,01%) от средних значений. Тем не менее,
эти вариации существовали: с разных направлений электромагнитное излучение приходит с несколько различной температурой. Это показано на
рис. 3, где изображено распределение температуры по небесной сфере (фотоснимок ранней Вселенной) за вычетом средней температуры 2,725
градусов Кельвина; более холодные области показаны синим, более тёплые –– красным цветом.

ВСЕЛЕННАЯ В ПРОШЛОМ
Обсудим два этапа эволюции Вселенной, о
которых сегодня имеются надёжные наблюдательные данные. Один из них, относительно недавний
–– это этап перехода вещества во Вселенной из
состояния плазмы в газообразное состояние. Это
произошло при температуре 3000 градусов, а возраст Вселенной к тому моменту составлял 300 тыс.
лет (совсем немного по сравнению с современными 14 млрд. лет). До этого электроны и протоны
двигались отдельно друг от друга, вещество представляло из себя плазму. При температуре 3000
градусов произошло объединение электронов и
протонов в атомы водорода, и Вселенная оказалась заполненной этим газом. Важно, что плазма
непрозрачна для электромагнитного излучения;
фотоны всё время излучаются, поглощаются, рассеиваются на электронах плазмы. Газ, наоборот,
прозрачен. Значит, пришедшее к нам электромагнитное излучение с температурой 2,7 градуса свободно путешествовало во Вселенной с момента
перехода плазма→газ, остыв (покраснев) с тех
пор в 1100 раз из-за расширения Вселенной. Это
реликтовое электромагнитное излучение сохранило в себе информацию о состоянии Вселенной в
момент перехода плазма→газ; с его помощью мы
имеем фотоснимок (буквально!) Вселенной в возрасте 300 тыс. лет, когда её температура составляла 3000 градусов.
Измеряя температуру этого реликтового
электромагнитного излучения, пришедшего к нам
с разных направлений на небе, мы узнаём, какие области были теплее или холоднее (а значит,
плотнее или разреженнее), чем в среднем по Вселенной, а главное –– насколько они были теплее
или холоднее. Результат этих измерений состоит в
том, что Вселенная в возрасте 300 тыс. лет была
гораздо более однородной, чем сегодня: вариации
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Рис. 3. Распределение температуры по небесной сфере
(фотоснимок ранней Вселенной).

Фотоснимок, изображённый на рис. 3, привёл к нескольким важным и неожиданным выводам. Во-первых, он позволил установить, что наше
трехмерное пространство с хорошей степенью
точности евклидово: сумма углов треугольника в
нём равна 180 градусов даже для треугольников
со сторонами, длины которых сравнимы с размером видимой части Вселенной, т. е. сравнимы с 14
млрд. световых лет. Вообще говоря, общая теория
относительности допускает, что пространство может быть не евклидовым, а искривлённым; наблюдательные же данные свидетельствуют, что это не
так (по крайней мере для нашей области Вселенной). Способ измерения «суммы углов треугольника» на космологических масштабах расстояний
состоит в следующем. Можно надёжно вычислить
характерный пространственный размер областей,
где температура отличается от средней: на момент
перехода плазма→газ этот размер определяется
возрастом Вселенной, т. е. пропорционален 300
тыс. световых лет. Наблюдаемый угловой размер
этих областей зависит от геометрии трёхмерного
пространства, что и даёт возможность установить,
что эта геометрия –– евклидова.
В случае евклидовой геометрии трёхмерного пространства общая теория относительности
однозначно связывает темп расширения Вселенной с суммарной плотностью всех форм энергии, так же как в ньютоновской теории тяготения
скорость обращения Земли вокруг Солнца опре-
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деляется массой Солнца. Измеренный темп расширения соответствует полной плотности энергии
в современной Вселенной

В терминах плотности массы (поскольку
энергия связана с массой соотношением Е = mс2)
это число составляет

Если бы энергия во Вселенной целиком
определялась энергией покоя обычного вещества,
то в среднем во Вселенной было бы 5 протонов в
кубическом метре. Мы увидим, однако, что обычного вещества во Вселенной гораздо меньше.
Во-вторых, из фотоснимка рис. 3 можно
установить, какова была величина (амплитуда)
неоднородностей температуры и плотности в
ранней Вселенной –– она составляла 10–4–10–5
от средних значений. Именно из этих неоднородностей плотности возникли галактики и скопления
галактик: области с более высокой плотностью
притягивали к себе окружающее вещество за
счёт гравитационных сил, становились ещё более
плотными и в конечном итоге образовывали галактики.
Поскольку начальные неоднородности
плотности известны, процесс образования галактик можно рассчитать и результат сравнить с
наблюдаемым распределением галактик во Вселенной. Этот расчёт согласуется с наблюдениями,
только если предположить, что помимо обычного
вещества во Вселенной имеется другой тип вещества –– тёмная материя, вклад которой в полную
плотность энергии сегодня составляет около 25%.

Другой этап эволюции Вселенной соответствует ещё более ранним временам, от 1 до
200 секунд (!) с момента Большого Взрыва, когда
температура Вселенной достигала миллиардов
градусов. В это время во Вселенной происходили
термоядерные реакции, аналогичные реакциям,
протекающим в центре Солнца или в термоядерной бомбе. В результате этих реакций часть протонов связалась с нейтронами и образовала лёгкие
ядра –– ядра гелия, дейтерия и лития-7. Количество образовавшихся лёгких ядер можно рассчитать, при этом единственным неизвестным параметром является плотность числа протонов во
Вселенной (последняя, разумеется, уменьшается
за счёт расширения Вселенной, но её значения в
разные времена простым образом связаны между
собой).
Сравнение этого расчёта с наблюдаемым
количеством лёгких элементов во Вселенной приведено на рис. 4: линии представляют собой результаты теоретического расчёта в зависимости от
единственного параметра –– плотности обычного
вещества (барионов), а прямоугольники –– наблюдательные данные. Замечательно, что имеется
согласие для всех трёх лёгких ядер (гелия-4, дейтерия и лития-7); согласие есть и с данными по
реликтовому излучению (показаны вертикальной
полосой на рис. 4, обозначенной СМВ –– Cosmic
Microwave Background). Это согласие свидетельствует о том, что общая теория относительности
и известные законы ядерной физики правильно
описывают Вселенную в возрасте 1––200 секунд,
когда вещество в ней имело температуру миллиард градусов и выше. Для нас важно, что все эти
данные приводят к выводу о том, что плотность
массы обычного вещества в современной Вселенной составляет

т. е. обычное вещество вкладывает всего
5% в полную плотность энергии во Вселенной.

БАЛАНС ЭНЕРГИЙ
В СОВРЕМЕННОЙ
ВСЕЛЕННОЙ

Рис. 4.
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Итак, доля обычного вещества (протонов,
атомных ядер, электронов) в суммарной энергии
в современной Вселенной составляет всего 5%.
Помимо обычного вещества во Вселенной имеются и реликтовые нейтрино –– около 300 нейтрино
всех типов в кубическом сантиметре. Их вклад в
полную энергию (массу) во Вселенной невелик,
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поскольку массы нейтрино малы, и составляет заведомо не более 3%. Оставшиеся 90––95% полной энергии во Вселенной –– «неизвестно что».
Более того, это «неизвестно что» состоит из двух
фракций –– тёмной материи и тёмной энергии, как
изображено на рис. 5.

зом массы скоплений галактик согласуются с тем,
что тёмная материя вкладывает около 25% в полную плотность энергии во Вселенной. Напомним,
что это же число получается из сравнения теории
образования структур (галактик, скоплений) с наблюдениями.

ТЁМНАЯ МАТЕРИЯ
Тёмная материя сродни обычному веществу в том смысле, что она способна собираться
в сгустки (размером, скажем, с галактику или скопление галактик) и участвует в гравитационных
взаимодействиях так же, как обычное вещество.
Скорее всего, она состоит из новых, не открытых
ещё в земных условиях частиц.

Рис. 6.

Помимо космологических данных, в пользу существования тёмной материи служат измерения гравитационного поля в скоплениях галактик и
в галактиках. Имеется несколько способов измерения гравитационного поля в скоплениях галактик, один из которых –– гравитационное линзирование, проиллюстрированное на рис. 6.
Гравитационное поле скопления искривляет лучи света, испущенные галактикой, находящейся за скоплением, т. е. гравитационное поле
действует как линза. При этом иногда появляются
несколько образов этой удаленной галактики; на
левой половине рис. 6 они имеют голубой цвет.
Искривление света зависит от распределения
массы в скоплении, независимо от того, какие частицы эту массу создают. Восстановленное таким
образом распределение массы показано на правой половине рис. 6 голубым цветом; видно, что
оно сильно отличается от распределения светящегося вещества. Измеренные подобным обра-
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Рис. 7.

Тёмная материя имеется и в галактиках.
Это опять-таки следует из измерений гравитационного поля, теперь уже в галактиках и их окрестностях. Чем сильнее гравитационное поле, тем
быстрее вращаются вокруг галактики звёзды и облака газа, так что измерения скоростей вращения
в зависимости от расстояния до центра галактики
позволяют восстановить распределение массы в
ней. Это проиллюстрировано на рис. 7: по мере
удаления от центра галактики скорости обращения не уменьшаются, что говорит о том, что в галактике, в том числе вдалеке от её светящейся
части, имеется несветящаяся, тёмная материя.
В нашей Галактике в окрестности Солнца масса
тёмной материи примерно равна массе обычного
вещества.
Что представляют из себя частицы тёмной
материи? Ясно, что эти частицы не должны распадаться на другие, более лёгкие частицы, иначе
бы они распались за время существования Вселенной. Сам этот факт свидетельствует о том, что
в природе действует новый, не открытый пока
закон сохранения, запрещающий этим частицам распадаться. Аналогия здесь с законом сохранения электрического заряда: электрон –– это
легчайшая частица с электрическим зарядом, и
именно поэтому он не распадается на более лёгкие частицы (например, нейтрино и фотоны). Далее, частицы тёмной материи чрезвычайно слабо
взаимодействуют с нашим веществом, иначе они
были бы уже обнаружены в земных экспериментах. Дальше начинается область гипотез. Наиболее правдоподобной (но далеко не единственной!)
представляется гипотеза о том, что частицы тём-
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ной материи в 100––1000 раз тяжелее протона, и
что их взаимодействие с обычным веществом по
интенсивности сравнимо с взаимодействием нейтрино. Именно в рамках этой гипотезы современная плотность тёмной материи находит простое
объяснение: частицы тёмной материи интенсивно
рождались и аннигилировали в очень ранней Вселенной при сверхвысоких температурах (порядка
1015 градусов), и часть их дожила до наших дней.
При указанных параметрах этих частиц их современное количество во Вселенной получается как
раз такое, какое нужно.
Можно ли ожидать открытия частиц тёмной материи в недалеком будущем в земных условиях? Поскольку мы сегодня не знаем природу
этих частиц, ответить на этот вопрос вполне однозначно нельзя. Тем не менее, перспектива представляется весьма оптимистической.
Имеется несколько путей поиска частиц
тёмной материи. Один из них связан с экспериментами на будущих ускорителях высокой энергии
–– коллайдерах. Если частицы тёмной материи
действительно тяжелее протона в 100––1000 раз,
то они будут рождаться в столкновениях обычных
частиц, разогнанных на коллайдерах до высоких
энергий (энергий, достигнутых на существующих
коллайдерах, для этого не хватает). Ближайшие
перспективы здесь связаны со строящимся в международном центре ЦЕРН под Женевой Большим
адронным коллайдером (LHC), на котором будут
получены встречные пучки протонов с энергией
7x7 Тераэлектронвольт. Нужно сказать, что согласно популярным сегодня гипотезам, частицы
тёмной материи –– это лишь один представитель
нового семейства элементарных частиц, так что
наряду с открытием частиц тёмной материи можно надеяться на обнаружение на ускорителях
целого класса новых частиц и новых взаимодействий. Космология подсказывает, что известными
сегодня «кирпичиками» мир элементарных частиц
далеко не исчерпывается!
Другой путь состоит в регистрации частиц
тёмной материи, которые летают вокруг нас. Их
отнюдь не мало: при массе, равной 1000 масс
протона, этих частиц здесь и сейчас должно быть
1000 штук в кубическом метре. Проблема в том,
что они крайне слабо взаимодействуют с обычными частицами, вещество для них прозрачно. Тем
не менее, частицы тёмной материи изредка сталкиваются с атомными ядрами, и эти столкновения
можно надеяться зарегистрировать. Поиск в этом
направлении ведется с помощью целого ряда высокочувствительных детекторов, помещённых глубоко под землей, где резко снижен фон от космических лучей.
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Рис. 8.

Наконец, ещё один путь связан с регистрацией продуктов аннигиляции частиц тёмной
материи между собой. Эти частицы должны скапливаться в центре Земли и в центре Солнца (вещество для них практически прозрачно, и они способны проваливаться внутрь Земли или Солнца).
Там они аннигилируют друг с другом, и при этом
образуются другие частицы, в том числе нейтрино. Эти нейтрино свободно проходят сквозь толщу
Земли или Солнца, и могут быть зарегистрированы специальными установками –– нейтринными
телескопами. Один из таких нейтринных телескопов расположен в глубине озера Байкал (НТ-200,
рис. 8), другой (AMANDA) –– глубоко во льду на
Южном полюсе.

Рис. 9.

Как показано на рис. 9, нейтрино, приходящее, например, из центра Солнца, может с
малой вероятностью испытать взаимодействие
в воде, в результате чего образуется заряженная
частица (мюон), свет от которой и регистрируется.
Поскольку взаимодействие нейтрино с веществом
очень слабое, вероятность такого события мала,
и требуются детекторы очень большого объёма.
Сейчас на Южном полюсе началось сооружение
детектора объемом 1 кубический километр.
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Гипотезы
Имеются и другие подходы к поиску частиц тёмной материи, например, поиск продуктов
их аннигиляции в центральной области нашей Галактики. Какой из всех этих путей первым приведёт к успеху, покажет время, но в любом случае
открытие этих новых частиц и изучение их свойств
станет важнейшим научным достижением. Эти
частицы расскажут нам о свойствах Вселенной
через 10–9 с (одна миллиардная секунды!) после
Большого Взрыва, когда температура Вселенной
составляла 1015 градусов, и частицы тёмной материи интенсивно взаимодействовали с космической плазмой.

ТЁМНАЯ ЭНЕРГИЯ
Тёмная энергия –– гораздо более странная субстанция, чем тёмная материя. Начать с
того, что она не собирается в сгустки, а равномерно «разлита» во Вселенной. В галактиках и скоплениях галактик её столько же, сколько вне их.
Самое необычное то, что тёмная энергия в определенном смысле испытывает антигравитацию.
Мы уже говорили, что современными астрономическими методами можно не только измерить нынешний темп расширения Вселенной, но и определить, как он изменялся со временем. Так вот,
астрономические наблюдения свидетельствуют о
том, что сегодня (и в недалеком прошлом) Вселенная расширяется с ускорением: темп расширения
растёт со временем. В этом смысле и можно говорить об антигравитации: обычное гравитационное
притяжение замедляло бы разбегание галактик, а
в нашей Вселенной, получается, всё наоборот.
Такая картина, вообще говоря, не противоречит общей теории относительности, однако для
этого тёмная энергия должна обладать специальным свойством –– отрицательным давлением. Это
резко отличает её от обычных форм материи. Не
будет преувеличением сказать, что природа тёмной энергии –– это главная загадка фундаментальной физики XXI века.
Один из кандидатов на роль тёмной энергии –– вакуум. Плотность энергии вакуума не изменяется при расширении Вселенной, а это и означает отрицательное давление вакуума. Другой
кандидат –– новое сверхслабое поле, пронизывающее всю Вселенную; для него употребляют термин «квинтэссенция». Есть и другие кандидаты,
но в любом случае тёмная энергия представляет
собой что-то совершенно необычное.

24

Другой путь объяснения ускоренного расширения Вселенной состоит в том, чтобы предположить, что сами законы гравитации видоизменяются на космологических расстояниях и
космологических временах. Такая гипотеза далеко
не безобидна: попытки обобщения общей теории
относительности в этом направлении сталкиваются с серьезными трудностями.
По-видимому, если такое обобщение вообще возможно, то оно будет связано с представлением о существовании дополнительных размерностей пространства, помимо тех трёх измерений,
которые мы воспринимаем в повседневном опыте.
К сожалению, сейчас не видно путей прямого экспериментального исследования тёмной
энергии в земных условиях. Это, конечно, не означает, что в будущем не может появиться новых
блестящих идей в этом направлении, но сегодня
надежды на прояснение природы тёмной энергии (или, более широко, причины ускоренного
расширения Вселенной) связаны исключительно
с астрономическими наблюдениями и с получением новых, более точных космологических данных. Нам предстоит узнать в деталях, как именно
расширялась Вселенная на относительно позднем
этапе её эволюции, и это, надо надеяться, позволит сделать выбор между различными гипотезами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как часто бывает в науке, впечатляющие
успехи физики частиц и космологии поставили
неожиданные и фундаментальные вопросы. Мы
сегодня не знаем, что представляет собой основная часть материи во Вселенной. Мы можем только догадываться, какие явления происходят на
сверхмалых расстояниях, и какие процессы происходили во Вселенной на самых ранних этапах
её эволюции. Замечательно, что на многие из этих
вопросов ответы будут найдены в обозримом будущем –– в течение 10––15 лет, а может быть, и
раньше. Наше время –– это время кардинального
изменения взгляда на природу, и главные открытия здесь ещё впереди.
На лекции побывал Анатолий ПРИЩЕПОВ
(в подготовленном материале
использованы Интернет-данные)
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Проблематика

ОТ УГАРА СПАСУТ … ЛАЗЕРЫ !
(ПОПУЛЯРНО О ФОТОДЕЗИНТОКСИКАЦИИ
ПРИ ОТРАВЛЕНИИ УГАРНЫМ ГАЗОМ)

Когда углеродсодержащее топливо сгорает без достаточного доступа кислорода, всегда
образуется окись углерода (угарный газ) –– не до
конца (не до углекислого газа) окисленный углерод. Его в 1776 году открыл французский доктор
Ж. де Ласон при нагревании древесного угля с
окисью цинка.

Угарный газ очень опасен. В определенных условиях на свету он превращается в известное ядовитое вещество –– фосген! Угарный газ в
значительном количестве присутствует в топочных газах, в выхлопах автомобилей. В количестве
до 1 % его находят и в табачном дыме. Угарный
газ, связавшись с гемоглобином крови, блокирует
доставку им кислорода к тканям организма человека. Биохимические процессы при этом идут не
по обычному руслу. Наступает отравление.

Отравиться этим газом можно в мартеновских и литейных цехах, при испытаниях двигателей, при использовании топливных газов для
сушки и подогрева, в гаражах, а также в домашних
условиях при использовании печного отопления
или каминов.

С наступлением зимы в нашей прессе и
по телевидению нередко сообщается о случаях
бытового отравления. Известно, что целые семьи
получали смертельное отравление угарным га-

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №12 (2015)

зом из-за того, что кто-то раньше времени закрыл
задвижку печи. Так погибли и хорошо знакомые
мне люди, мои земляки из Брестской области…
Лазеры сегодня широко применяются для
разнообразных терапевтических целей. Белорусские ученые нашли еще одно применение низкоинтенсивному лазерному излучению –– спасение
от смерти человека при его остром отравлении
угарным газом. Одним из разработчиков нового
направления фототерапии является мой собеседник –– изобретатель, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник
Института физики имени Б.И.Степанова НАН
Беларуси –– М.М.Асимов.
Вот что Мустафо Мухамедович рассказал
о проблематике, связанной с отравлением угарным газом …
–– «Слабая интоксикация угарным газом
часто воспринимается как пищевое отравление,
лихорадка, мигрень. При остром отравлении ощуща-ется головная боль, головокружение, тошнит,
рвет, в наличии слабость, одышка, частый пульс,
возможны потеря сознания, судороги, кома, наруше-ние дыхания, случается поражение зрительного нерва и т.д. На 2-3 сутки может случиться токсическая пневмония. Сильное отравление приводит
либо к инфаркту миокарда, либо к смерти мозга.
В последнем случае если промедлить, то через
самое большое шесть-семь минут наступает клини-ческая смерть. Об этом говорит наша медицина.
Еще раньше в нашей научной лаборатории, руководимой академиком А.Н.Рубиновым, были начаты исследования физических
механизмов терапевтического действия лазерного излучения, когда пря-мо через кожу и стенки кровеносных сосудов световым лучом лазера
облучается кровь человека. Однако, прежде чем
рассказать о полученных результатах, необходимо коснуться самой природы отравления угарным
газом на уровне молекул, поскольку основными
«действующими лицами» «угарной трагедии» являются молекулы трех веществ –– гемоглобина,
кис-лорода и окиси углерода.
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Проблематика
Гемоглобин –– это белок, связанный с гемом, который, в свою очередь, представляет собой собой железосодержащую порфириновую молекулу. Он входит в состав эритроцитов и отвечает
за красный цвет нашей крови. Основная функция
гемоглобина –– захватить жизненно важный для
нашего организма кислород, который дают органы дыхания, и перенести его к различным тканям
тела, а также –– вывести ненужный организму
углекислый газ от тканей снова к дыхательным органам.

Известно, что, кроме кислорода, гемоглобин может с легкостью захватывать и молекулы
угарного газа, образуя карбоксигемоглобин.
Вся трагедия состоит в том, что угарный газ в условиях «конкурентной борьбы» за гемоглобин в 240
раз более эффективно захватывается гемоглобином, чем кислород. Поэтому, когда во вдыхаемом
воздухе присутствует угарный газ, то он, как более
сильный конкурент, занимает «законное место»
кислорода возле атома железа в геме, и складывается такая ситуация: нужный всем тканям
животворный газ кислород не доходит к ним или
доходит в уменьшенных количествах. Тем самым
блокируются многие физиологические процессы в
организме. Особенно страдает при этом головной
мозг. Если своевременно не принять меры, то может наступить его смерть, а значит и смерть всего
организма.
Определенную помощь при отравлении
угарным газом, например, может обеспечить такой
химический элемент как железо. При поступлении
его препаратов в кровь железо соединяется с угарным газом и, хоть со слабой эффективностью, но
все же помогает «вытянуть» этот коварный газ из
крови. Но процесс такого «вытягивания» из-за медленно протекающих соответствующих биохимических реакций довольно длителен и ненадежен. На
сегодняшний день медиками используются методы гипервентиляции легких чистым кислородом и
насыщение им организма в специальных барокамерах.
Время естественного отщепления молекулы угарного газа от гемоглобина и вывода его из
организма насчитывает более десятка часов. Ис-
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пользуемый в клинической практике метод принудительной вентиляции легких чистым кислородом
и барокамерный метод позволяют значительно сократить это время. Но все же это не снимает проблему летальности: при концентрациях угарного
газа в крови выше 25% спасти пациента никому
еще не удавалось.
Перед учеными давно стоял вопрос: каким
образом ускорить отрыв молекулы угарного газа
от гемоглобина, чтобы последний поскорее мог
захватить нужный организму кислород и перенести его к мозгу, к сердцу? Время здесь, как нигде,
решает вопрос жизни-смерти пациента.
Так вот, прямое и чрезкожное лазерные
облучения крови оказались эффективными (в
разной степени) для того, чтобы отщепить молекулу угарного газа от гемоглобина и восстановить его основную функцию –– транспорт кислорода.
Пути разрешения этой проблемы не были
простыми. Ведь для того, чтобы освободить гемоглобин от угарной «молекулы-приставалы»,
должны выполняться два условия: первое –– свет
должен быть такого цвета и такой энергии, чтобы
карбоксигемоглобин эффективно поглотил его и
при этом возбудился в определенное энергетическое состояние; второе –– световой луч не должен сильно рассеиваться и терять своей энергии,
чтобы добраться до «злосчастного» карбоксигемоглобина.
Проведенные нами исследования позволили выявить длины волн светового лазерного
луча и его энергетические параметры, наиболее
оптимально обеспечивающие выполнение обоих
требуемых условий. Теперь, успешно «пробравшись» в кровь и найдя там карбоксигемоглобин,
свет лазера «делает свое доброе дело»: в возбужденном этим светом комплексе карбоксигемоглобина молекулы гемоглобина и угарного газа не
могут больше «мирно сосуществовать» рядом. Гемоглобин, «одумавшись» благодаря возбуждающей его «встряске» световым лучом лазера, больше не удерживает возле себя молекулу угарного
газа, и комплекс карбоксигемоглобина распадается. Освободившись от «наглого угарного приставалы», гемоглобин снова присоединит молекулу
кислорода и доставит ее к нужному органу».
Есть все основания ожидать, что предложенная лазерная терапия, в сочетании с методами гипервентиляции легких или гипербарической
оксигенизации, скоро станет мощным инструментом спасения угоревших людей.
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ВИКТОР СУБОЧ –– 50 ЛЕТ В АКАДЕМИИ НАУК
(Былое и думы. Размышления и откровения учёного.)

После более чем 15-летнего перерыва в
общении с моим коллегой и единомышленником по работе в Институте физики НАН Беларуси –– Виктором Прокофьевичем СУБОЧЕМ
–– судьба вновь свела нас. Как живёшь? чем
занимаешься? – обычные для таких случаев
вопросы…
Зная Виктора Прокофьевича как высококвалифицированного химика-органика, как
выдающегося специалиста по освоению нового аналитического оборудования, как чуткого и
отзывчивого товарища, «убедительно» попросил его поделиться своими воспоминаниями о
детстве и юности, о «доперестроечном» и «послеперестроечном» периодах своей работы.
Ведь 1 января 2016 года ему исполняется 75
лет, и его воспоминания о своей многолетней
научно-практической деятельности, думается,
будут интересны людям научного и изобретательского склада…
Ниже приводится его (во многом сокращённый) рассказ.
–– «Родился я в небольшой деревеньке
вблизи Вилейки (райцентра бывшей Молодеченской, а теперь Минской области) в предвоенную
пору 1941 года. Закончил Вилейскую школу № 1
(1949––1959 гг.). В этой школе преподавала замечательная учительница химии –– Мария Семеновна Рынкевич, которая сама любила этот предмет,
хорошо его преподносила и давала нам глубокие
знания. Очень многие из её учеников впоследствии поступили в ВУЗы на специальности химического профиля.
Мне очень нравился этот предмет, поэтому, долго не раздумывая, в 1960 году поступил на
химический факультет Белгосуниверситета. Повезло: меня поселили в общежитие БГУ в комнату
со старшекурсниками –– Сашей Шульгой и Пашей
Малашко. Оба впоследствии стали известными
учёными-химиками. Они убедили меня в том, что
из всех химических специальностей наиболее интересной является органическая химия, с которой
и связал свою дальнейшую судьбу.
В то время наука в Белоруссии была на
подъёме –– открывались новые институты, были
нужны специалисты. В Академии наук появились
выдающиеся российские учёные –– физики-оптики, которые создали и возглавили Институт физики АН БССР (теперь это –– Институт физики имени Б.И.Степанова НАН Беларуси).
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Молодой специалист Саша Шульга стал одним из
первых сотрудников этого Института. Спустя некоторое время он пришёл ко мне в общежитие и
стал увлечённо рассказывать, как интересно сочетать химические знания с физическими методами исследования, какие при этом раскрываются возможности изучения химических веществ. Я
согласился на его приглашение посетить Институт
физики, и вскоре он меня познакомил с молодым
кандидатом физико-математических наук Георгием Павловичем Гуриновичем (впоследствии ставшим доктором наук, профессором, академиком
и который заведовал Лабораторией фотохимии
этого Института). С этого момента я, будучи ещё
студентом, стал приходить в Институт физики в
свободное от занятий время и заниматься наукой
–– исследованием хлорофилла и его производных. Там же прошёл производственную практику,
выполнил дипломную работу, а с 15 декабря 1965
года был зачислен в штат Института…
С моей точки зрения, научных сотрудников
можно разделить на две категории: а) «специалисты по проблемам» и б) «специалисты по методам» исследования. «Специалисты по проблемам» используют разные методы исследования
по конкретной научной проблеме, находят оригинальные решения и получают новые, часто неожиданные результаты. Эффективность работы таких
специалистов оценивается по числу публикаций и
так называемому «индексу цитируемости» –– количеству ссылок на их публикации. Мой коллега
по работе в Институте физики Саша Шульга относился к таким специалистам. Он всю свою жизнь
посвятил одной проблеме –– синтезу и исследованию хлорофилла и его родственных соединений
–– порфиринов. И в этой работе он достиг огромных успехов; равных ему в этой области нет. Это
один из наиболее цитируемых в мировой научной
литературе белорусских исследователей. К большому сожалению, в своём пенсионном возрасте
он оказался не востребованным.
К другой категории, как уже отмечал выше,
относятся «специалисты по методам» исследования. В настоящее время современные методы
исследований требуют сложного оборудования,
глубоких знаний и опыта его использования. Их
освоение представляет собой не меньшие трудно-
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сти, чем работа по разрешению научных проблем.
Кроме того, сложное оборудование требует больших материальных затрат на его приобретение и
обслуживание. Поэтому наиболее эффективными
оказались такие научные исследования, в которых
участвуют как «специалисты по проблемам», так и
«специалисты по методам» –– с использованием
современного оборудования. Под стать этому, в
1972 году в Институте физики АН БССР впервые
в СССР был создан «Центр автоматизированных
спектральных измерений» (ЦАСИ) – своеобразный центр коллективного пользования научным
оборудованием, в котором было сосредоточено
более десятка сложных спектроскопических приборов, предназначенных для решения научных и
практических задач. Пользователи –– не только
сотрудники Института физики, но и сотрудники
других учреждений Белоруссии и братских республик. Я был приглашён в ЦАСИ, как специалист по
применению этих приборов для решения разных
актуальных чисто научных и практических задач.
Одним из первых приборов, который мне пришлось осваивать, стал импортный масс-спектрометр высокого разрешения, позволяющий определять массы молекул с точностью до 4 знака после
запятой (в углеродных единицах). Прибор такого
класса был приобретён впервые в СССР. В последующие годы накопленный нами опыт эксплуатации и применения этого прибора использовали
сотрудники многих московских научно-исследовательских институтов и других учреждений страны.
В 1981 году ЦАСИ был пополнен новым оборудованием, в том числе и современным на тот период времени спектрометром ядерного магнитного
резонанса, предназначенным для исследования
строения органических соединений. Работу на
этом приборе также освоил, а затем использовал
его для решения ряда научно-практических задач.
Постепенно из «химика-органика» я превращался
в «химика-спектроскописта», выполняющего исследования по тематикам и нашего Института, и
других учреждений страны…
В 70-х годах прошлого столетия начала
бурно развиваться вычислительная техника. Некоторые вновь закупленные приборы ЦАСИ уже
были снабжены для обработки информации компьютерами, которые по своему размеру представляли собой небольшой шкаф для одежды. Прибор
в комплекте с компьютером занимал по площади
средних размеров комнату. Технические возможности таких компьютеров в то время позволили
развить в Институте физики новое научное направление –– компьютерная обработка молекулярных
спектров с целью извлечения структурной инфор-
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мации об органическом химическом соединении.
Это направление поддерживалось ученым-химиком, выходцем из Белоруссии, академиком АН
СССР, председателем Сибирского отделения АН
СССР Валентином Афанасьевичем Коптюгом. Совместно с сотрудниками Института органической
химии СО АН СССР создавались базы данных молекулярных спектров, разрабатывались программы поиска информации в базах данных, системы
извлечения структурной информации из спектров.
Регулярно (1 раз в 2 года) проводились советско-японские симпозиумы по применению компьютеров
в химии –– как в СССР (в Новосибирске), так и в
Японии. Чтобы создавать такие программы, необходимо было осваивать программирование, сначала –– на алгоритмическом языке «ФОРТРАН»,
затем, с появлением персональных компьютеров,
–– на языке «ПАСКАЛЬ». Наши разработки компьютерной системы извлечения структурной информации из молекулярных спектров в те време-

на представляла большой интерес для японцев.
Представление В.П.Субочем компьютерной
системы, разработанной в Институте физики,
на симпозиуме в Японии.

1993––1994 годы для нас, сотрудников
ЦАСИ, был трудным периодом. Полностью прекратилось финансирование выполняемых нами
Всесоюзных программ по химической информатике. Да что там говорить, прекратились поставки жидкого гелия (необходимого для работы уникальнейшего прибора –– спектрометра ядерного
магнитного резонанса) из Оренбурга! Пришлось
вывести этот прибор из эксплуатации. ЦАСИ был
преобразован в «Отдел автоматизированных
спектроскопических исследований» (ОАСИ) с соответствующей сменой руководства этого структурного подразделения Института физики…
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По этим причинам в марте 1995 года по
приглашению директора Республиканского научно-технического центра дистанционной диагностики природной среды «Экомир» НАН Беларуси
и Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды РБ А.А.Ковалёва (хозрасчётной организации НАН РБ) был принят на работу
в химическую лабораторию на должность старшего научного сотрудника. Лаборатория была
укомплектована новейшим аналитическим оборудованием по программе «Нанна-Лугара» американцами. Среди прочего, нами выполнялись
анализы почв военных полигонов на содержание
токсичных загрязнителей после вывода ракет
и ядерного оружия с территории Беларуси (по
соглашению с соответствующими департаментами США). Сотрудники созданной в «Экомир»
лаборатории были подготовлены для работы на
этом уникальном оборудовании специалистами
лаборатории ЕСС (Цинцинатти, США) в соответствии с требованиями международного стандарта
ISO17025 и Агенства США по экологии (ЕРА).

Сотрудник РНТЦ «Экомир» В.П.Субоч с американкой,
обучавшей его новым методам исследования (1995 год).

Я приобрёл новую специальность –– «химик-аналитик». В мою задачу входил анализ летучих органических соединений методом хромато-масс-спектрометрии по методу ЕРА. Наша
лаборатория была полностью подготовлена к
аккредитации по международному стандарту, однако её не аккредитовали, поскольку было допущено какое-то несоответствие требованиям наших ГОСТов. Замечу, что лаборатория полностью
соответствовала мировым стандартам; это наши
ГОСТы не соответствовали мировым стандартам
и, естественно, лаборатория не соответствовала
им. В результате лаборатория осталась не востребованной, заказов имела не много и, спустя 12 лет
с момента её образования, распалась…
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Вскоре после этого, как сотрудник, владеющий хроматографическими и спектрометрическими методами исследования, не смотря на
свой 68-летний возраст, я был избран по конкурсу на должность ведущего научного сотрудника
в «Научно-практический центр НАН Беларуси по
продовольствию», в отдел «Республиканский контрольно-испытательный комплекс», в «Лабораторию хроматографических исследований». Здесь
освоил ещё один сложный аналитический прибор –– высокоэффективный жидкостной хромато-масс-спектрометр, который предназначен для
анализа и количественного определения содержания сложных органических соединений (антибиотиков, пестицидов и др.) в продуктах питания
на уровне концентраций 1 мкг/кг. Выполняя исследования продуктов питания на данном приборе,
работаю в этом Центре до настоящего времени.
Может сложиться мнение, что поменять
современный метод исследования так же просто,
как и поменять, скажем, марку автомобиля. Это
не так. Поменять метод исследования на современном аналитическом или спектрометрическом
оборудовании это сложнее, чем поменять вид
транспорта, но котором работаешь водителем.
Поменять метод исследования –– это освоить
новое оборудование со сложным программным
компьютерным обеспечением, описание которого приводится на английском языке. Необходимо
научиться в совершенстве проводить измерения,
интерпретировать хроматограммы или спектры,
получать нужную информацию из полученных
данных. Если, к примеру, водителя автомобиля
готовят более 3 месяцев, то освоение сложных
аналитических или спектрометрических приборов
требует времени не менее 3 лет…
15 декабря 2015 года исполнилось ровно 50 лет моей научно-практической деятельности в системе белорусской Академии наук;
43 года из них работал на новейших приборах
зарубежного производства. Это тот рубеж, на
котором уже можно было бы прекратить работу и
перейти на «заслуженный отдых». Однако, не получается. В лабораторию поступил ещё один современный аналитический прибор –– самый чувствительный из всех тех, которые производились
в мире ранее. На подходе другой прибор, другого
назначения. Они мне интересны. Нужно ещё поработать…
Наверное, мне очень везло –– в течение
всей своей жизни мне встречались только хорошие люди. Даже в моем возрасте, когда трудовая
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активность значительно снижается, меня постоянно поддерживали и создавали самые лучшие
условия для работы мой непосредственный руководитель Почицкая Ирина Михайловна, директор
«НПЦ НАН Беларуси по продовольствию» Ловкис
Зенон Валентинович, мой бывший коллега по работе в «Экомире» Курман Петр Владимирович, а
также многие сотрудники лаборатории Иститута
физики, в которой я начинал свою трудовую деятельность.

Сравнивая свою научную деятельность в
Академии наук с деятельностью моего «соратника» Саши Шульги, который всю свою жизнь посвятил одной научной проблеме и в которой достиг
огромных результатов, напрашивается вывод:
«специалисты по методам» исследования в настоящее время более востребованы, чем «специалисты по проблемам», хотя последние вносят в науку более значительный вклад.». (См. также стр. 3
обложки журнала; фотографировал А.Прищепов, 2014 г.).

ПРИЛОЖЕНИЕ.
ИЗОБРЕТЕНИЕ В.П. СУБОЧА

Подготовил Анатолий ПРИЩЕПОВ
(фото в данной статье –– из архива В.П.Субоча)
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Имя в истории

БЕЛОРУССКИЕ
ИМЕНА В НАУКЕ

(Физика, физико-технические науки, астрономия)
Краткий биографический справочник
(начало в №6, 7, 8, 9, 10, 11)

–З–
ЗЕЛЬДОВИЧ Яков Борисович (8.3.1914
– 2.12.1987) – советский
физик, один из создателей
современной теории горения, детонации и ударных волн. Акад. АН СССР
(1958), д-р физ.-матем. наук
(1936). Трижды Герой Социалистического Труда (1949,
1953,1956). Родился в Минске. С 1931 в ин-тах АН
СССР. С 1966 проф. Московского ун-та. Научные работы
по физической химии, ядерной физике, физике элементарных частиц, астрофизике, современной релятивистской космологии
и др. Создал физические основы внутренней баллистики ракетных пороховых двигателей, развил
современную теорию детонации. Вместе с советским физиком Ю.Б. Харитоном (1904 – 1996) выполнил расчёт цепной ядерной реакции деления
урана (1939). Разработал теорию последних стадий эволюции звёзд и звёздных систем с учётом
эффектов теории относительности. Один из создателей советской атомной (1949) и водородной
(1953) бомбы. В Минске установлен памятник.
Ленинская премия 1957. Госпремии СССР 1943,
1949, 1951, 1953.
Осн. труды: Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений. 2-е изд. – М., 1966;
Релятивистская астрофизика. – М., 1967; Теория тяготения и
эволюция звёзд. – М., 1971; Элементы математической физики. – М., 1973; Теория нестационарного горения пороха. – М.,
1975; Строение и эволюция Вселенной. – М., 1975; Высшая
математика для начинающих физиков и техников. – М., 1982
(все в соавт.).
Лит.: Яков Борисович Зельдович (К 70-летию со
дня рождения) // УФН. – 1984. Т. 142, вып. 3; Попов Ф.Д.
Атомная бомба и КГБ: Мемуарно-документальная повесть.
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– Мн., 2003. С.225 – 263; Герштейн С.С. Работы Я.Б. Зельдовича и современная физика частиц // УФН. – 2004. Т. 174,
вып. 8; Андрюшин И.А. Я.Б. Зельдович в атомном проекте: к
100-летию со дня рождения. – Саров, 2014; Зельдович Я.Б. //
http: //rntbcat.org.by/belnames/.

–И –
ИВАНОВ

Аркадий
Петрович
(р.
29.12.1929) – советский и
белорусский физик. Чл.корр. НАН Беларуси (1974),
д-р физ.-матем. наук (1967),
проф. (1970). Заслуженный
деятель науки Республики
Беларусь (1991). Родился в
Самаре, Россия. Окончил
Ленинградский ин-т точной
механики и оптики (1953).
В 1953 – 1959 в Гос. оптическом ин-те (ГОИ, Ленинград). С 1959 в Ин-те физики
НАН Беларуси (с 1964 зав.
лабораторией, с 2004 глав. научный сотрудник).
Научные работы по оптике рассеивающих сред.
Предложил методы изучения свойств и структуры различных сред с помощью рассеяния света.
Разработал приборы для лазерного зондирования атмосферы и водного пространств, а также
системы связи, локации, передачи информации и
изображения на основе распространения света в
различных средах. Премия Совмина СССР (1981).
Госпремия Республики Беларусь 2002. Премия
им. В.А. Коптюга НАН Беларуси и СО РАН 2008.
Осн. труды: Оптика рассеивающих сред. – Мн.,
1969; Физические основы гидрооптики. – Мн., 1975; Оптика
фотографического слоя. – Мн., 1983; Оптика люминесцентного экрана. – Мн., 1984; Перенос изображения в рассеивающей среде. Мн., 1985 (в соавт.); Распространение света в
плотноупакованных дисперсных средах. – Мн., 1988 (в соавт.).
Лит.: Аркадий Петрович Иванов (К 70-летию со
дня рождения) // Изв. НАН Беларуси. Сер. физ.-матем. наук.
– 2000, № 1; Иванов А.П.: Указатель имен // Наука Беларуси в
ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 280, 281, 283, 310, 311, 81, 832,
863.
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ИЛЬЮЩЕНКО Александр Фёдорович
(р. 26.5.1956) – белорусский
ученый в области материаловедения. Чл.-корр. НАН
Беларуси (2009), д-р техн.
наук (1998), проф. (2001).
Заслуженный деятель науки
Республики Беларусь (2004).
Родился в Минске. Окончил
БПИ (1978). С 1978 в Ин-те
порошковой
металлургии
НАН Беларуси (с 1997 директор, с 2005 генеральный
директор). Научные работы
в области порошковой металлургии, защитных
покрытий и композиционных материалов. Разработал основы теории формирования защитных
порошковых покрытий в условиях изменяющегося
давления окружающей среды, а также методы диагностики процессов плазменного напыления композиционных порошков. Создал новые защитные
покрытия для газотурбинных двигателей, деталей
энергетического оборудования и нефтехимии. Госпремия Республики Беларусь 2000. Премия им.
В.А. Коптюга НАН Беларуси и СО РАН 2012. Медаль Франциска Скорины (2006).
Осн. труды: Процессы плазменного нанесения покрытий: теория и практика – Мн., 1999; Плазменные процессы в производстве изделий электронной техники. Т.1 – 3.
– Мн., 2000 – 2001; Плазменные покрытия на основе керамических материалов. – Мн., 2006; Высокоэнергетическая обработка плазменных покрытий. – Мн., 2007; Технологии горячей обработки металлов. – Мн., 2008; Русско-белорусский
терминологический словарь по порошковой металлургии. –
Мн., 2012 (все в соавт.)
Лит.: Как закалялась порошковая сталь / С. Михайловская // Беларуская думка. – 2012. – № 3; Ильющенко
А.Ф.: Указатель имен // Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн.,
2001. – С. 416, 853, 893.

–К –
КАЗАК

Николай
Станиславович
(р.29.10.1945) – белорусский
физик. Акад. НАН Беларуси (2003, чл.-корр. 2000),
д-р физ.-матем. наук (1993).
Родился в д. Дещенка Узденского р-на Минской обл.
Окончил БГУ (1966). С 1966
в Ин-те физики НАН Беларуси, с 1988 зам. директора, в 1998 – 2005 и с 2014
директор, одновременно в
2002 – 05 акад.-секретарь
Отделения физики, матема-
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тики и информатики, в 2005 –08 Главный ученый
секретарь Президиума НАН Беларуси. В 2008 – 12
депутат Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь. Научные работы
по кристаллооптике, кристаллоакустике и нелинейной оптике. Разработал нелинейно-оптические
методы и приборы для измерения параметров лазерного излучения, а также способы управляемого фокусирования и сканирования ультразвуковых
пучков. Исследовал процессы преобразования
лазерного излучения и разработал на этой основе
источники мощного когерентного света с плавной
перестройкой частоты в видимом, ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах. Премия Ленинского комсомола БССР 1978. Госпремия Республики Беларусь 2000. Орден Франциска Скорины
(2002). Орден Почета (2012).

Осн. труды: Внутрирезонаторная лазерная спектроскопия с применением нелинейного преобразования частот // Квантовая электроника. – 1988. Т. 15, № 9; Воздействие
электрического поля на фокусировку света в окрестности оптических кристаллов // Оптика и спектроскопия. – 1997. Т.83,
№ 3; Преобразование частоты бесселевых световых пучков
нелинейными кристаллами (все в соавт.) // Квантовая электроника. – 2000. Т.30, №9.
Лит.: Николай Станиславович Казак (К 60-летию
со дня рождения) // Весці НАН Беларусі. Серыя фіз.-матэм.
навук. – 2005, №4; Академик Николай Станиславович Казак
// Научная школа Ф.И. Фёдорова на Гомельщине / Сост. А.Н.
Сердюков, С.А. Хохомов, А.Н. Егоров. – Гомель, 2010; Казак
Н.С.: Указатель имен // Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн.,
2001. – С. 277, 279, 320, 321, 816, 853, 893, 897.

КАРПЕНКО

Геннадий
Дмитриевич
(17.9.1949 – 6.4.1999) – советский и белорусский ученый в области технологии
новых материалов и покрытий, общественный и политический деятель. Чл.-корр.
НАН Беларуси (1994), д-р
техн. наук (1990). Заслуженный деятель науки БССР
(1991). Родился в Минске.
Окончил БПИ (1972). В 1972
– 83 в Ин-те ядерной энергетики АН БССР, в 1983 – 87
зав. отделом Белорусского НИИ порошковой металлургии, в 1987–90 директор завода порошковой металлургии в г. Молодечно. В 1992 – 94
председатель Молодечненского горисполкома.
В 1990 – 96 депутат, в 1996 г. зам. Председателя
Верховного Совета Республики Беларусь. Разработал технологии ядерных материалов на основе
диоксидов урана и хрома, которые внедрены в
специальной технике. Под его руководством раз-
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работаны новые технологические процессы получения вакуумных покрытий с заданными свойствами, а также созданы промышленные установки
для их получения. Госпремия БССР 1986. Премия
НАН Беларуси 1994.
Осн. труды: Структура и методы формирования износостойких поверхностных слоев. – М., 1992 (в соавт).
Лит.: Карпенко Г. Д.: Указатель имен // Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С.
416, 473, 726, 814, 849, 863, 887.

КИЛИН Сергей Яковлевич (18.5.1952) –
белорусский физик. Акад.
НАН Беларуси (2014, чл.корр. 2009), д-р физ.-матем.
наук (1992), проф. (2006).
Родился в Гомеле. Окончил
БГУ (1974). С 1974 в Ин-те
физики (с 1994 зав. лабораторией),
одновременно
с 1992 проф. БГУ. С 2008
зам.
академика-секретаря
Отделения физики, математики и информатики, с 2012
глав. ученый секретарь, с
2014 зам. Председателя Президиума НАН Беларуси. В 2005 – 11 председатель Белорусского физ.
общества. Научные работы по квантовой оптике
и квантовой информатике. Разработал теорию
квантовых флуктуаций при нелинейно-оптических
взаимодействиях и на её основе предсказал ряд
новых эффектов, наблюдавшихся при испускании
фотонов одиночными атомами и молекулами в
различных окружениях. Предложил новые методы и системы для квантовых информационных
технологий (квантовых компьютеров и квантовой
криптографии). Премия Ленинского комсомола БССР 1982. Госпремия Республики Беларусь
2002.

Осн. труды: Квантовая оптика: поля и их детектирование. – Мн., 1990; М., 2003; Квантовая информация //
УФН. – 1999. Т. 169, вып 5; Квантовая криптография: Идеи
и практика. – Мн., 2008 (в соавт.); Методы квантовой оптики структурированных резервуаров. – Мн., 2007 (в соавт.);
Физика // Энциклопедия для школьников и студентов. Т 2.
– Мн., 2010.
Лит.: Килин Сергей Яковлевич // Прафесары і дактары навук БДУ.– Мн., 2001; Квантовые возможности и реалии / С. Михайловская // Беларуская думка. – 2009. – № 6;
Килин С.Я.: Указатель имен // Наука Беларуси в ХХ столетии.
– Мн., 2001. – С. 320, 321, 322, 852, 898.

КИТ Борис Владимирович (р. 6.4.1910)
– американский ученый в области астронавтики, педагог и общественный деятель белорусской
эмиграции. Акад. Международной академии астро-
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навтики в Париже (1991).
Д-р философии в области
математики и истории науки
(1983), почетный д-р. наук
Гродненского ун-та (1994).
Родился в С.-Петербурге в
семье белоруса. Окончил
белорусскую гимназию в
Новогрудке (1928) и Виленский ун-т им. им. Стефана
Батория (1933). С 1933 – 43
работал учителем и директором белорусских гимназий в
Вильно и Новогрудке. С 1944 в Германии, учился
на медицинском факультете Мюнхенского ун-та и
преподавал математику в гимназии. С 1948 в США,
основал белорусское землячество в Саут-Ривере,
работал в научно-технических фирмах. В качестве
математика и системного аналитика участвовал
в разработке американских космических проектов, одновременно работал в Мерилендском унте. Автор учебника по топливу ракетных систем
(1960). С 1972 живёт во Франктфурте-на-Майне
(Германия), в 1972 – 93 преподавал математику в
Гейдельбергском ун-те. В 1993 и 1995 приезжал в
Беларусь. К. почётный гражданин Новогрудка.

Лит.: Савік Л. Космас беларуса: Жыццяпіс Б.У.
Кіта, асветніка, вучонага, патрыёта. – Мн., 1998; Кит науки.
Страницы жизни одного белоруса /Анатоль Тарас // Деды.–
2011. – Вып. 6; Кит Б.В. // http: //rntbcat.org.by/belnames/; Зорны шлях: да 100-годдзя Барыса Кіта /Савік Л. – Мн., 2011;
Шибут А.С. Борис Кит: разработчик космических технологий // Изобретатель. – 2014. – № 5.

КИСЕЛЕВСКИЙ
Леонид
Иванович
(12.4.1927 – 8.10.1991) – советский и белорусский физик, один из основателей
исследований по физике и
технике плазмы в Беларуси.
Акад. АН БССР (1980, чл.корр. с 1972), д-р физ.-матем. наук (1970), проф.
(1971). Заслуженный деятель науки и техники БССР
(1978). Родился в Минске.
Окончил БГУ(1952). С 1959
в Ин-те физики (с 1970 зам.
директора), в 1878 – 83 глав. учёный секретарь
Президиума, с 1990 акад.-секретарь Отделения
физики, математики и информатики АН БССР. В
1983 – 90 ректор БГУ. Научные работы по созданию плазменно-лазерных систем, технологии промышленного использования низкотемпературной
плазмы и лазеров, автоматизации спектроскопи-
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ческих измерений. Под его руководством созданы
спектральные приборы для изучения процессов
вхождения космических аппаратов в плотные слои
атмосферы и др. исследований, проводившихся с
борта орбитальных станций «Салют» и «Мир». Госпремия БССР 1974. Госпремия СССР 1990.

Осн. труды: Плазменная металлизация в вакууме.
– Мн., 1982; О гидродинамических уравнениях для переходного слоя плазма – твёрдое тело. – Мн., 1986 (обе в соавт.).
Лит.: Леонид Иванович Киселевский // Журнал
прикладной спектроскопии. – 1997. Т. 64, №2; Рэктар Леанід
Іванавіч Кісялеўскі // Гісторыя БДУ ў біяграфіях яго рэктараў
/ А.А. Яноўскі, А.Г. Зельскі. – Мн., 2001; Академик Леонид
Иванович Киселевский (К 75-летию со дня рождения): Биобиблиография ученых Беларуси. – Мн., 2002; Киселевский
Л.И.: Указатель имен // Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн.,
2001. – С. 288, 317, 325 – 327, 354, 356, 391, 807, 834, 866, 876,
879.

КЛУБОВИЧ Владимир Владимирович
(р. 26.3.1933) – советский
и белорусский ученый в области технологии обработки
металлов. Акад. НАН Беларуси (1996, чл.-корр. 1977),
д-р техн. наук (1973), проф.
(1979). Родился в д. Вороничи Зельвенского р-на Брестской обл. Окончил БГУ
(1956). С 1957 в Физико-техн.
ин-те, с 1975 зам. директора Ин-та физики твёрдого
тела и полупроводников АН
БССР, с 1994 директор Ин-та техн. акустики НАН
Беларуси, с 2002 глав. научный сотрудник этого
ин-та. Научные работы по технологии обработки
металлов при воздействии на них ультразвуковых
колебаний. Разработал научные основы использования ультразвука для управления процессами высокотемпературного синтеза, ионно-плазменного напыления, воздействия ультразвука на
сплавы с памятью формы, а также использования
ультразвука в медицине и биотехнологии. Госпремия БССР 1984.
Осн. труды: Ультразвуковая обработка материалов.
– Мн., 1981; Ультразвуковая пайка в радио- и приборостроении. – Мн., 1985; Методы выращивания кристаллов из растворов. – Мн., 1991; Ультразвук в технологии производства
композиционных кабелей. – Мн., 2012 (все в соавт.).
Лит.: Владимир Владимирович Клубович (К 75-летию со дня рождения) // Весці НАН Беларусі. Сер. фізікатэхн. навук. – 2008. № 2; Владимир Владимирович Клубович
(К 80-летию со дня рождения): Биобиблиография ученых Беларуси. – Мн., 2013; Клубович В.В.: Указатель имен // Наука
Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 334, 403, 809, 837,
885.
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КОБЕКО Павел Павлович (11.6.1897 –
6.1.1954) – советский физик,
один из создателей физики полимеров. Чл.-корр. АН
СССР (1943), д-р физ.-матем. наук (1935), проф.
(1936). Родился в г. Вильно
Виленской губернии, Россия (теперь Вильнюс, Литва). Детство К. прошло в д.
Кудричи
Мстиславльского
р-на Могилёвской обл. Окончил Мстиславльскую гимназию (1917) и Гори-Горецкий
сельскохозяйственный ин-т (1924). С 1925 в Физико-техн. ин-те и с 1952 в Ин-те высокомолекулярных соединений АН СССР (Ленинград), одновременно с 1930 в Ленинградском политехн. ин-те
(с 1935 проф., 1944 зав. кафедрой), в 1941 – 45
занимался оборонной тематикой. Научные работы по физике по физике диэлектриков и сегнетоэлектриков, физике и физической химии аморфных
тел и высокомолекулярных соединений. Вместе с
советским физиком И.В. Курчатовым (1903 – 1960)
исследовал свойства сегнетовой соли, что дало
начало физике сегнетоэлектриков. Разработал основы физики аморфных тел и полимеров, а также
теории процессов полимеризации, что явилось
теоретической основой для производства пластмасс.

Осн. труды: Физико-химические свойства диэлектриков. – Л., 1934; Аморфные вещества: Физико-химические
свойства простых и высокомолекулярных аморфных тел. –
Л.-М., 1952.
Лит.: П.П. Кобеко // Журнал теоретической физики.
– 1954. – Т. 24, вып. 4; Юрчанка Г.Ф. На Мсціслаўскай зямлі
ўзгадаваны: Нарыс жыцця і навуковай дзейнасці П.П. Кабекі.
– Мн., 1986; Кобеко П. П. // http://rntbcat.org.by/belnames/.

КОВАЛЁВ

Анатолий
Анатольевич
(13.1.1939 – 9.3.2008) – белорусский физик. Чл.-корр.
НАН Беларуси (1989), д-р
физ.-матем. наук (1988),
проф. (1991). Родился в Гомеле. Окончил Гомельский
пединститут (1961). В 1967
– 71 и с 2007 в Ин-те физики, с 1971 в Ин-те электроники НАН Беларуси (в 1982
– 98 зам. директора, в 1998
– 2004 директор). Научные
работы по лазерной физике,
нелинейной оптике жидких кристаллов, обработке оптической информации. Установил основные
закономерности поляризации излучения лазеров
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Имя в истории
на красителях и нелинейно-оптических явлений,
которые возникают в жидкокристаллических анизотропных средах под воздействием излучения
твёрдотельных лазеров. Госпремия СССР 1985.
Госпремия Республики Беларусь 1996.

Осн. труды: Оптические квантовые генераторы с
просветляющимися фильтрами. – Мн., 1975; Поляризация
излучения, генерируемого растворами сложных молекул
// Проблемы современной оптики и спектроскопии. – Мн.,
1980; Обращение волновых фронтов в нематиках, активированных красителями, в поле излучения импульсного рубинового лазера (все в соавт.); // Квантовая электроника. – 1995.
– Т.22, № 8.
Лит.: Ковалёв А.А.: Указатель имен // Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 284, 312, 314, 315, 344,
345, 814, 847, 875, 890, 900.

КОВАЛЁВ Иван Сидорович (29.5.1913 –
17.12.1987) – белорусский
советский учёный в области
прикладной радиоэлектроники. Чл.-корр. АН БССР
(1969), д-р техн. наук (1966),
проф. (1966). Участник Великой Отечественной войны.
Родился в г. Ярцево Смоленской обл. Окончил Ленинградский электротехн. ин-т
(1941), где и работал с 1947.
В 1953 – 56 проректор Таганрогского радиотехн. ин-та, в
1956 – 62 ректор Рязанского
радиотехн. ин-та. С 1964 в
МРТИ (в 1964 – 73 ректор, в
1973 – 75 зав. кафедрой), в 1977 – 84 в Ин-те прикладных физических проблем АН БССР. Научные
работы по теории оптимизации и миниатюризации электронных приборов сверхвысоких частот,
прикладной электродинамике, по вопросам взаимодействия эл.-магн. излучения с веществом. Разработал ряд приборов и приспособлений сверхвысоких частот.
Осн. труды: Основы теории и расчета устройств
СВЧ: Радиоволноводы и резонансные системы. – Мн., 1972;
Конструирование и расчёт полосковых устройств. – М., 1974
(в соавт.); Прикладная электродинамика. – Мн., 1978.
Лит.: Иван Сидорович Ковалёв (К 70-летию со дня
рождения) // Весці АН БССР. Серыя фіз.-тэхн. навук. – 1983.
– № 2; Ковалёв Иван Сидорович // БГУИР: история в биографиях ректоров, ученых, удостоенных почетных званий,
лауреатов премий, профессоров, докторов наук: 40 лет (19642004) / М.П. Батура и др. – Мн., 2004; Ковалёв И.С.: Указатель
имен // Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 357,
437, 812, 832.

КОВАЛЁВ Ярослав Никитич (р. 27.5.1933)
– белорусский ученый в области дорожно-строительных материалов и технологий. Д-р техн. наук
(1991), проф. (1992). Почетный дорожник России
(2003). Почетный дорожник Республики Беларусь
(2003). Родился в Минске. Окончил Московский
ин-т железнодорожного транспорта (1957). С 1961
в БНТУ. Научные работы по физико-химическим
основам строительных композиционных матери-
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алов и созданию эффективных технологий для их получения. Разработал общую
методологию комплексной
активации дорожно-строительных материалов, технологию
трибоактивации
песков, модификаторы для
получения минеральных порошков из кремнеземистого
сырья. Один из авторов и
редакторов
энциклопедии
«Автомобильные дороги Беларуси» (2002). Серебряные
медали ВДНХ СССР (1985,
1988, 1990). Медаль «За трудовые заслуги» (2011).

Осн. труды: Активационно-технологическая механика дорожного асфальтобетона. – Мн., 1990; Основы
эффективного энергоиспользования на производственных
предприятиях дорожной отрасли – Мн., 2001 (в соавт.); Физико-химические основы технологии строительных материалов. – Мн., 2007; Дорожно-строительные материалы и изделия. – Мн., 2013 (в соавт.).
Лит.: Ковалёв Ярослав Никитич // Кто есть кто:
доктора наук, профессора, заслуженные деятели науки и лауреаты премий БГПА: Справочник. – Мн., 2000; Научная и
педагогическая деятельность профессора Я. Н. Ковалева (К
80-летию со дня рождения) / В. Н. Яромко, С. Е. Кравченко //
Автомобильные дороги и мосты. – 2013. – № 2.

КОЛОВАНДИН
Борис
Андреевич
(21.1.1938 – 07.6.1998) – советский и белорусский ученый в области механики.
Акад. НАН Беларуси (1994,
чл.-корр. 1989), д-р техн.
наук (1984), проф. (1986).
Родился в Архангельске,
Россия. Окончил Ленинградский политехн. ин-т (1961). С
1966 в Ин-те тепло- и массообмена НАН Беларуси (с
1973 зав. лабораторией).
Научные исследования по
разработке
нетрадиционных методов навигации скоростных гидродинамических
объектов и способов снижения их гидродинамического сопротивления. Разработал многопараметрическую статистическую теорию вязких жидкостей и процессов переноса в них, предложил
экспериментальные методики проведения гидродинамических, газодинамических и теплофизических измерений.

Осн. труды: Моделирование теплопереноса при
неоднородной турбулентности. – Мн., 1980; Моделирование
однородной турбулентности стратифицированной жидкости.
– Мн., 1997 (в соавт.).
Лит.: Борис Андреевич Коловандин // Известия
НАН Беларуси. Серия физ.-техн. наук. – 1998. – №3; Коловандин Б.А.: Указатель имен // Наука Беларуси в ХХ столетии.
– Мн., 2001. – С. 456, 459, 464, 808, 844.

КОЛЫХАН Леонид Иванович (26.7. 1931
– 27.7. 2003) – советский и белорусский ученый в
области ядерной энергетики. Чл.-корр. НАН Бела-
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Имя в истории
руси (1984), д-р техн. наук
(1977), проф. (1979). Родился в д. Слобода Мозырьского
р-на Гомельской обл. Окончил Московское высшее
техн. училище им. Баумана
(1955). С 1966 в Ин-те ядерной энергетики АН БССР (в
1977 – 85 зам. директора), с
1991 зав лабораторией Инта проблем энергетики НАН
Беларуси. Научные работы
по ядерной и традиционной
энергетике, впервые исследовал тепломассоперенос
в однофазных потоках и при фазовых превращениях сложных химически взаимодействующих систем. Разработал концепцию пассивной системы
безопасности АЭС с легководными корпусными

реакторами, технологии и аппараты для глубокой
утилизации тепла и очистки промышленных газовых выбросов.

Осн. труды: Теплообмен в химически реагирующих газовых теплоносителях. – Мн., 1971; Теплообмен в
диссоциирующем теплоносителе четырехокиси азота. – Мн.,
1977;
Тепломассоперенос при фазовых превращениях диссоциирующих теплоносителей. – Мн., 1984 (все в соавт.).
Лит.: Леонид Иванович Колыхан (К 70-летию со
дня рождения) // Весці НАН Беларусі. Сер. Фіз.-тэхн. Навук.
– 2001. – №2; Колыхан Л.И.: Указатель имен // Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 470, 471, 479, 813, 840.

А. БОЛСУН,
кандидат физико-математических наук,
доцент

Своё мнение

ЕЩЁ ОДИН ВЗГЛЯД НА СТРОЕНИЕ МАТЕРИИ

Строение материи: волновая и корпускулярная теории.
Авторы: В.С. Литвяк, В.В. Литвяк.
– Минск: ИВЦ Минфина, 2015. – 448 c.
Structure of matter: wave theory and corpuscular theory / Authors:
V.S. Litvyak, V.V. Litvyak. – Minsk, 2015. – 448 p.

About the Authors.
Vladimir Sergeevich Litvyak, candidate of biological
sciences (biochemistry); Vladimir Vladimirovich Litvyak,
candidate of chemical sciences (biochemistry), doctor of
engineering (technology of sugar and sugar products, tea,
tobacco and subtropical cultures), assistant professor.
Аннотация книги на английском языке.
Wave and corpuscular theories are presented in the
book. It has been defined that each tangible object has vacuo
– undeveloped matter (potential opportunity). The structure of
nuclear particles has been demonstrated, which are the basic
components of matter. The possibility of mutual existence of
force (action) and counter-force (counter-action) is proved on
the example of nuclear particles. Each tangible object consists of
eight different nuclear particles (energy flows of action (force) –
counter-action (counter-force)), while one of the nuclear particles
is sure to be absent, and there is vacuo instead of it.
Formation and structure of the electromagnetic
wave has been demonstrated, which is a special structure for
separation of force (action) from counterforce (counteraction)
and transformation of them into movement. The electromagnetic
wave has void, which transforms into asymmetry of machismo
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(the bigger subunit) and feminine (the smaller subunit). This
transformation takes place as a result of unification of two
electrons-protons (which consist of seven unequal particlesnucleons and void), their horizontal division into two equal
particles and vertical division into two unequal particles and
their further interaction due to relative and complementary
connections. Feminine subunits form space (length and width),
machismo subunits create rolling motion (electric force) and
their interaction creates height, linear motion (magnetic force)
and time (simultaneous existence of the past, present and future
tenses). There have been described varieties of electromagnetic
waves, which differ in the location of void, and peculiarities
of transformation (transition) of matter from wave state into
corpuscular state and vice versa. The comparative analysis has
shown similarity of structure and function of the electromagnetic
wave and nervous system of living organisms.
The main characteristics of protons, electrons,
neutrons, and atoms have been presented. The process of
hydrogen atom genesis (development) has been described. The
development of a corpuscle (different chemical elements) takes
place as a result of a frequently repeated synthesis of a hydrogen
atom (filling of the proton`s void after the electron attachment
to it according to the complementarity principle with further
matter emptying for leveling up of unequal electron particles).
Different types and anomalies of hydrogen atom synthesis and
possibilities of molecule`s formation have been presented. There
has been demonstrated formation of inertial and gravitating
mass of the atom and gravitational field. There has been given
a brief description of the phenomenon of radioactivity, entropic
fluctuation, superfluidity, superconduction, the definition of time
in the corpuscular world.
The fundamentals of the cosmology (evolution of stars
and development of universe) have been reviewed.
The suggested theories do not contradict to the
theories which exist today, but specify and update them. The
book may present interest for undergraduate and postgraduate
students, specialists in physics, chemistry, biochemistrybiology,
biology, philosophy, teachers of physics, biology, chemistry in
professional-technical schools, gymnasium schools, colleges,
secondary schools, as well as for those who are interested in the
issues of the matter structure.

37

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. ГРАФИЧЕСКАЯ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОСНОВНЫХ ЦВЕТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ СВЯЗИ МЕЖДУ
ЦВЕТОВЫМИ ПАРАМЕТРАМИ В СПЕКТРЕ ВИДИМЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН

УДК 535.6; 535.611.7; 535.611.8; 535.613

ГРАФИЧЕСКАЯ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА ОСНОВНЫХ ЦВЕТОВ,
УСТАНАВЛИВАЮЩАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ
СВЯЗИ МЕЖДУ ЦВЕТОВЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
В СПЕКТРЕ ВИДИМЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
ВОЛН
Г.А. Анкудо
Введение. Статья относится к области физики, разделу волновой оптики, и конкретно, спектру видимых электромагнитных волн солнечного света. В статье приводится
графическая колориметрическая система основных цветов (в
дальнейшем ГКС), которая была использована в патенте на изобретение «Устройство для колориметрии» автора Г.А. Анкудо
BY 11778 C1 2009.04.30 [1](C.109),
Достоинство ГКС в том, что она связывает все естественные цвета солнечного спектра с их цветовыми параметрами: длиной волны, яркостью, насыщенностью и, вновь введенным параметром, процентным содержанием основных цветов в
составных. Зная один из них можно, определить все остальные.
Параметры связаны не только геометрическим построением, но
и математическим расчетом, на основе которого сформулирован
угловой закон разложения света в спектр после преломления в
среде.
В системе используются все цвета солнечного спектра
и соответствующие им длины волн всего видимого диапазона
электромагнитных волн солнечного света. Отпадает необходимость определять точные границы между цветами. Появляется
возможность уточнить параметры длин волн, значения которых
имеют разные величины в различных справочниках. Система
позволит точнее и легче управлять цветом, открывает новые
возможности для изучения физических свойств цвета. В обла-
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сти цветоведения ГКС является новым цветовым кругом, в котором впервые цвета связаны с их физическими параметрами, а
также впервые определено место белого и черного цветов относительно хроматических цветов спектра.
Теоретическая модель. ГКС поясняется чертежом
Рис.1. В основу предлагаемой системы положено свойство трех
цветов красного, желтого и синего быть 100% чистыми цветами. Они в данной системе являются основными. Каждый из них
свободен от примеси двух других. Все остальные цвета смешанные, так как состоят каждый из двух основных. Установлен
следующий порядок в расположении цветов. В углах основного
равностороннего треугольника АВС по его биссектрисам расположены основные цвета: OA - красный, без примеси желтого и
синего, OB - желтый, без примеси красного и синего и OС - синий без примеси красного и желтого. Таким образом, в угловой
развертке спектра они находятся друг от друга на наибольшем
расстоянии 120º, что обеспечивает их взаимонезависимость.
В углах вспомогательного треугольника DEF, который равен
основному треугольнику ABC, имеет с ним общий центр O, и
противоположно направленные вершины, по его биссектрисам
расположены смешанные цвета: OD - оранжевый, OE - зеленый
и OF – фиолетовый. В углублениях между лучами звезды по ее
осям расположены смешанные цвета: Og — пурпурный, Oh —
оранжево-красный, Ok — желто-оранжевый, Ol — желто-зеле-
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Рисунок 1
ный, Om — голубой, On — фиолетово-синий. Остальные цвета,
которые также являются смешанными, плавно переходят один в
другой и расположены равномерно по всей площади образовавшейся шестилучевой звезды на ее осях.
Известные справочные значения длин волн [2](C.1011)
соответственно их цветам, в удобном масштабе отложены от
центра O шестилучевой звезды по ее осям. Полученные точки
соединены плавной кривой, которая является геометрическим
местом точек, обозначающих длины электромагнитных волн,
соответствующие всем цветам спектра видимого диапазона,
иначе называемой локусом. Таким образом, мы имеем кривую,
выражающую угловую зависимость длин электромагнитных
волн видимой части солнечного излучения.
Как известно лучше всего глаз человека воспринимает желто-зеленую часть спектра, а именно 556 нм [3](С. 106)(С.
94). Естественно предположить, что этот цвет самый яркий в
спектре, следовательно, в угловой развертке спектра противоположный ему цвет, является самым темным. Эта самая темная
часть спектра расположена как с одной, так и с другой стороны
его, то есть, как со стороны длинных, так и со стороны коротких
волн, где кончается видимая часть спектра. Если рассматривать
спектр в затемненном пространстве, то за областью фиолетового цвета можно видеть именно черный цвет, так же, как и за
областью красного цвета. Линия, проведенная через точку 556
нм и центр системы O, является основной осью системы и обозначена PR. Она разделяет спектр на две половины длинноволновую и коротковолновую.
Если провести на графике через точку локуса 556 нм
линию, перпендикулярную оси PR, то понятно, что все длины
волн, расположенные на локусе, ниже нее, будут соответствовать цветам с меньшей яркостью и тем меньшей, чем дальше
от нее находятся, приближаясь к черному цвету.Если из обозначенных точек локуса, опустить перпендикуляры на ось PR,
то их основания расположатся в порядке уменьшения яркости,
соответствующих цветов, от максимальной в точке R, до минимальной в точке P или P1. Поэтому ось PR может служить
шкалой яркостей. Шкала длинных волн имеет длину 556 нм +
780 нм = 1336 нм, а шкала коротких волн 556 нм + 450 нм = 1006
нм (по построению). В масштабе: 1 деление равно 10 нм, т. е. в
делениях шкала длинных волн имеет длину 55,6 + 78,0 = 133,6
делений, а шкала коротких волн (RP1) 55,6 + 45,0 = 100,6 делений. Чтобы перейти к единицам яркости максимальную яркость
в точке R нужно разделить на максимальное число делений той
или другой шкалы.
Не решенным остается вопрос, должны ли длинноволновая и коротковолновая части спектра иметь разные шкалы?
Если судить по суммарной длине волн, то длина коротковолно-
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вой части меньше, чем длинноволновой. Угловой размер их в
графике системы одинаков – по 180 градусов. Проекции длин
волн с локуса на ось яркостей оканчиваются для коротких волн
приблизительно на 450 нм, а для длинных волн приблизительно
на 780 нм, т. е. соответствуют предельным значениям коротких
и длинных волн видимого света (точных данных в литературе
нет). Однако в радуге цвет неба за фиолетовым цветом светлее,
чем цвет неба за красным цветом. Поэтому необходимы экспериментальные исследования в данном вопросе. Примем пока,
что длинноволновая и коротковолновая части спектра, каждая,
должны иметь свою шкалу яркостей, так как они имеют разную
длину в угловой развертке спектра.
Стороны основного треугольника ABC разделены на
100 частей, и являются шкалами, определяющими процентное
содержание основных цветов (красного, желтого и синего) в
составных (всех остальных). Это новый параметр, который
дает цвету количественную характеристику. Данные шкалы
названы шкалами «насыщенности», поскольку они позволяют
определять также параметр насыщенность. Рассмотрим Рис.1,
желательно в компьютере. В углах основного треугольника, непосредственно прилегающие к биссектрисам, цвета, визуально,
имеют наибольшую цветность. Наименьшей цветностью обладают цвета: оранжевый, зеленый и фиолетовый, расположенные
на осях, соответственно, OD, OE, OF, следовательно, они обладают и наименьшей насыщенностью, поскольку, как известно,
«цветность является качественной характеристикой цвета и
представляет собой совокупность цветового тона и насыщенности» [4] (C.136).
Насыщенность и процентное содержание основных
цветов в составных измеряются в процентах, но имеют разные
значения. Так цвет, расположенный на оси OA, процентный состав которого 100% красного, имеет и насыщенность, равную
100%; цвет, расположенный на оси Ok, состоящий из 69% желтого и 31% красного, имеет насыщенность 69%, то есть процент
того цвета, которого в нем больше, в данном случае - желтого.
Такое представление насыщенности вполне, обосновано, так
как именно больший процент содержащегося в нем цвета больше отличает цвет от белого цвета. Известно, что насыщенность
цвета, «есть степень его свободы от примеси белого цвета» [4]
(С. 135).
Таким образом, в ГКС имеются шкалы, по которым
можно определить все цветовые параметры: цветовой тон, длину волны, яркость, насыщенность. При этом, имея лишь один
параметр, можно определить все остальные.
Длина волны измеряется в нанометрах и составляет
миллионные доли миллиметра. Например, для наглядности,
длина волны красного цвета 640 нм составляет 640 миллионных
долей миллиметра. Выделить одну длину волны не реально,
но ГКС позволяет производить расчет параметров для любого
спектрального цвета, соответствующего любому выбранному
значению длины волны.
Расчет.
Поскольку параметры связаны геометрическим построением на плоскости, рассчитывать их можно по формуле:
cosa = L / l
(1)
где:
a – центральный угол между прямой PR и прямой, соединяющей центр Oc локусом, измеряемый в градусах,
l – длина волны, равная расстоянию от центра O до
локуса в нм,
L – прилежащий катет треугольника с углом a, образованного проекцией длины волны на шкалу яркостей. Основание
проекции обозначает яркость цвета соответствующей длины
волны, так как яркость зависит от расстояния, на которое данная длина волны отстоит от самого яркого места спектра (556

39

Научные публикации

нм – точка R).
L измеряется в соответствии с размерностью гипотенузы.
Точка R обозначает максимальную, а точка Р минимальную яркость, на шкале яркостей PR. Одновременно прямая
PR, как было объяснено выше, по построению является суммой
отрезков, обозначающих длины волн 556 нм и 780 нм и равна
1336 нм, или для коротких волн 556 нм и 450 нм и равна 100,6
нм.
Так как, по построению, одно деление равно 10 нм,
то максимальная яркость для длинных волнYmax = 133. 6 делений, для коротких волн Ymax = 100,6 делений.
Отрезок OR = 55,6 делений, отрезок OP = 78 делений,
отрезок OP1 = 45 делений.
За максимальную яркость Ymax принимается яркость
в самой светлой точке спектра R, где длина волны равна 556 нм.
Чтобы перейти к единицам яркости, нужно максимальную яркость в точке R Ymaxразделить на число делений
133.6 – получим значение одного деления в единицах яркости,
например, в кд/м².
1 деление (по шкале яркостей) = Ymax кд/м² / 133,6
(для длинных волн).
(2)
1 деление (по шкале яркостей) = Ymax кд/м² / 100,6
(для коротких волн).
(3)
Яркость изменяется в соответствии с изменением
длин волн, значения которых расположены на локусе. Локус
представляет собой закон изменения длин волн в угловой
развертке спектра. Поскольку все значения длин волн с локуса
спроецированы, или могут быть спроецированы, на прямую PR,
и соответствуют величине L, входящей в формулу (1) и являющейся прилежащим катетом, то яркость изменяется в соответствии с изменением величины этого катета. Так как построение
системы было проведено в делениях, то расчет производится
также в делениях.
Для длинных волн имеем
Y = 78 ±L (делений),
Для коротких волн имеем
Y = 45 ±L (делений).
Из формулы (1) L = cosa ∙ l, откуда:
Y = 78 ± cosa ∙ l(делений),
Y = 45 ± cosa ∙ l(делений).
Так как, отрезок OP в делениях равен 78, и отрезок
OP1 равен 45, а максимальная яркость Yмах для них одинакова, то выражением Ymах– 55,6 (делений), которое для длинных
волн равно 78, а для коротких волн 45, можно два предыдущих
уравнения объединить в одну универсальную формулу

40

Y = Ymах– 55, 6 ± cosa ∙ l(делений).
(4)
Таким образом, формула (4) является универсальной
для расчета цветовых характеристик в любой четверти окружности, оси которой PR и HM. Она представляет собой угловой
закон разложения света в спектр после преломления в среде.
Насыщенность любого цвета находится из пропорции:
120° – 100 %
(5)
b° – Х %,
где 120° — центральные углы между вершинами в
треугольнике ABC,
b° – центральные углы в треугольниках AOB, BOC,
AOC, между осью, на которой расположен определяемый цвет,
и ближайшей к ней стороной.
Х % = 100% ∙ b° / 120° = (0,83∙b) %
Х % = 0,83b%
(6)
Х% – насыщенность, как процент содержания в определяемом цвете близлежащего 100%-ого цвета.
Х% = 100 % — Х %.
(7)
Пример 1. Расчет яркости. Определим параметры
выбранного нами, желто-оранжевого цвета, расположенного на
оси Ok, угол a которой равен 45°.
Известно, что cos 45°= 0,7071, Ymах– 55, 6 (делений)
= 78 (для длинных волн), длину волны определим по пересечению оси угла 45° с локусом l = 585 нм или 58,5 (делений).
По формуле (4) определим яркость выбранного цвета
в делениях:
Y = Yмах– 55, 6 ± cosa ∙ l(делений) = 78 + 0, 7071∙58, 5
= 119.365 (делений).
Примем значение яркости Ymах = 50 кд/м²
Значение одного деления в единицах яркости найдем
по формуле (2).
1 деление (по шкале яркостей) = Ymax кд/м² / 133,6 =
50 кд/м²/ 133,6 = 0,374 кд/м², следовательно,яркость желто-оранжевого цвета в солнечном спектре при максимальной яркости в
т. 556 нм равной 50 кд/м² можно вычислить, умножив значение
яркости одного деления на число делений, обозначающих величину яркости выбранного цвета:
Y = 119,365 ∙0,374 кд/м²= 44,642кд/м².
Пример 2. Расчет длины волны по известной величине яркости цвета. Например,
Y = 1 кд/м², найти длину волны цвета, расположенного
в длинноволновой части спектра.
Примем значение яркости Ymах = 50 кд/м², как в предыдущем примере. Значение одного деления будет также равно
1 деление = 0,374 кд/м². Найдем значение яркости в точке O
шкалы яркостей.
YO = 55,6 (делений) ∙0,374 кд/м² = 20,79 кд/м².
Так как заданное значение яркости Y = 1 кд/м² меньше
этого значения, следовательно, расположено в нижней четверти длинноволновой части спектра, поэтому выражение ±cosa ∙ l
(делений) имеет знак минус. Формула (4) примет вид:
cosa ∙ l (делений) = 78 – Y (делений).
Из формулы (1) L = cosa ∙ l (делений) = 78 — Y (делений) или в нанометрах:
Заданная яркость Y (делений) равна 1 кд/м² / 0,374 кд/
м² = 2,67(делений)
cosa ∙ l (делений) = 78 – 2,67 = 75,33 (делений) ,
откуда в нанометрах
l нм = 753,3 нм / cosa.
Отложив от точки O шкалы яркостей 753,3 нм вниз
по оси PR, и возведя перпендикуляр из полученной точки до пересечения с локусом, соединим полученную точку на локусе с
точкой O, измерим полученный угол a..
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В данном случае он равен приблизительно 7,5°.
Найдем значение cos 7,5° = 0,99, тогда искомое значение длины волны l нм = 753,3 нм /0,99 = 760,9 нм.
Пример 3. Определим насыщенность желто-оранжевого цвета (из примера 1), длина волны которого 585 нм, а
угол b°, равный 30°, обозначен на рис.1.
Из формулы (6) имеем Х % = 0,83∙30% = 24,9%
Из формулы (7) имеем: Х %= 100 % — 24, 9% =
75,1%, следовательно, насыщенность желто-оранжевого цвета, расположенного на оси Ok составляет 75,1%.
Эксперименты, наблюдения, использование предыдущего опыта известных физиков и исследователей
цвета. Чтобы убедиться в том, что в спектре имеет место
белый цвет, был проведен опыт. Для опыта использована
призма равнобедренная прямоугольная с длиной ребра 55 мм.
Щель для входного луча шириной 8 мм, длиной также 55 мм,
расположена параллельно преломляющемуребру. Изображения получились в виде отрезка радуги.
Фотографии были сделаны на разных расстояниях
от призмы. Фото 1 – фотография спектра на экране, расположенном вблизи призмы, фото 2 – на экране, расположенном
на расстоянии 20 см от призмы, фото 3 – экран на расстоянии
1 м от призмы, фото 4 — экран на расстоянии 6 м от призмы.

Фото 1. Спектр у выхода из призмы.

Фото 2. Спектр на расстоянии 20 см от призмы.

Фото 4. Спектр на расстоянии 6 м от призмы.
Фото 1 демонстрирует, что действительно в самой
яркой области спектра присутствует белый цвет, причем ширина области белого цвета здесь наибольшая, заметно влияние белого света не только на цвета спектра, но и на все
окружающее пространство. Длинноволновая часть спектра
визуально состоит всего из двух цветов – желтого и красного,
нет плавности перехода между цветами, изображение выглядят в виде цветовых порогов. Коротковолновая часть спектра
визуально состоит также из двух цветов голубого и синего в
виде цветовых порогов. Можно сделать вывод, что сразу после выхода из призмы, где яркость луча наибольшая, цвета,
имеющие меньшую насыщенность, оранжевый, зеленый
и фиолетовый, входят в область белого цвета, то есть
имеют белый цвет, а насыщенные цвета – желтый, красный, голубой и синий расположены на краях спектра, где
яркость меньше.
На фото 2 область белого цвета меньше, меньше и
его влияние на окружающее пространство, цветовые пороги длинноволновой и коротковолновой частей спектра несколько шире, чем на фото 1.На фото 3 области белого цвета
уже нет, но зеленый цвет пока отсутствует, цветовые пороги
шире, переход от цвета к цвету происходит плавно. На фото 4
область белого цвета отсутствует, появился зеленый цвет.
Был проведен опыт, доказывающий влияние яркости солнца на цвета спектра.

Фото 3. Спектр на расстоянии 1 м от призмы
Фото 4. Сделано 23.10. 2010 в 12:52
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Фото 5. Сделано 23.10. в 12:52. за легким облаком.
Рассмотрим представленные фотографии (Фото 4,
Фото 5), выполненные на одном экране, в одно и то же время
дня, отличающиеся тем, что Фото 5b выполнено, когда небольшое облако уменьшило яркость лучей Солнца. Это привело к уменьшению яркостей всех цветов, перемещению цветов
к центру спектра и уменьшению длины спектра. Образовался
зеленый цвет. На месте области белого цвета, в нижней части
желтой полосы появился оранжевый цвет. Все это говорит о
произошедших изменениях в спектре при уменьшении облаком яркости Солнца. Если брать конкретное место, например, нижнюю часть желтой полосы, то очевидно изменение
цвета желтого на оранжевый в данном конкретном месте
экрана. Перемещение всех цветов как длинноволновой, так и
коротковолновой частей спектра, к центру спектра, говорит о
перемещении их в противоположном направлении. С уходом
облака яркость солнца увеличилась, спектр стал прежним, то
есть длинноволновая и коротковолновая части разошлись в
противоположные стороны. Таким образом, цвета коротковолновой и длинноволновой частей спектра, с изменением яркости перемещаются в противоположных направлениях по отношению к самой яркой области белого
цвета.
О том, как изменяется спектр при увеличении мощности излучения, можно судить по описанным в литературе
С.И. Вавиловым опытам по изучению видимости спектра в
областях предельно коротких и предельно длинных волн. Он
пишет: «…при сравнительно мощном излучении удается видеть ультрафиолетовые лучи в интервале приблизительно от
400 до 300 нм и инфракрасные – от 750 до 950 нм… » [3] (С.
94). Это говорит о том, что появление большой яркости приводит к расширению спектра электромагнитных волн солнечного света, то есть к включению в видимую часть спектра
больших длин волн с одной стороны и меньших длин волн
с другой стороны. Это еще одно подтверждение того, что с
изменением яркости длинноволновая и коротковолновая
части спектра изменяются в противоположных направлениях по отношению к основной оси системы PR.
Фотографии (6, 7) иллюстрируют опыт по исследованию многоцветного луча, выходящего из призмы.
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Фото 6.

Фото 7.
На фото 6 представлен след выходящего луча на
экране, расположенном вдоль луча. Размер входной щели равен 4 мм. Длина преломляющего ребра призмы 55 мм.Рассматривая преломленный многоцветный луч, выходящий из
призмы, можно заметить, что ближе к призме он состоит из
области белого цвета, обрамленной с одной стороны красным,
с другой стороны синим цветом, которые распространяются
вдоль луча под небольшим углом друг к другу, образованным
за счет углов преломления красного и синего цветов (фото 6).
Это говорит о том, что выходящий из призмы луч является
расходящимся, следовательно, угасающим. В расходящемся
луче плотность светового потока постепенно уменьшается,
следовательно, уменьшается сила света и яркость. Известно, что«яркость – характеристика удельной интенсивности,
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измеряется силой света, излучаемой единицей поверхности.
Сила света измеряется плотностью светового потока, излучаемого в малом телесном угле к величине этого угла. Сила
света измеряется в канделах. Единицей яркости является кандела на квадратный метр» [4] (С.134-136).Благодаря различным углам преломления, различные длины волн отстоят на
разных расстояниях от самого яркого места преломленного
луча (556 нм), поэтому имеют разные яркости и окрашены
в цвета, соответствующие их яркостям.То есть светлые цвета
ближе к центру, а темные ближе к краям.
Цвета спектра, примыкающие к области белого цвета, постепенно теряют свою яркость и, с удалением от призмы у краев белой области появляются новые цвета, рядом
с красным – желтый, а рядом с синим – голубой, а за синим
— фиолетовый. Область белого цвета при этом уменьшается. Затем появляется цвет оранжевый, и наконец, появляется
цвет зеленый, область белого цвета исчезает.
Уместно вспомнить, что при нагревании черного
тела, возникают цвета в соответствии с увеличением цветовой температуры. Возможно, в случае с угасанием многоцветного луча происходит обратный процесс: угасание
«раскаленного тела», имеющего белый цвет, который сопровождается появлением цветов. Слова «раскаленное тело»
взято в кавычки, потому, что в данном случае мы имеем дело
не непосредственно с раскаленным телом, а только с лучом
солнечного света, который, тем не менее, имеет свою температуру, свою энергию, свою яркость.
Все это говорит о том, что область белого цвета
состоит из упорядоченных преломлением в призме электромагнитных лучей солнечного света, расположенных
в соответствии со своим углом преломления и, следовательно, длиной волны.
Неверно утверждение, что белый цвет возникает
благодаря сложению длин волн разных цветов. Для этого они
должны были соединиться. Но все лучи вышедшие из призмы
следуют по прямой. Нельзя утверждать также, что область
белого цвета состоит из лучей света не успевших еще диспергировать, то есть преломиться, значит, процесс дисперсии
выходит за рамки призмы. Не преломившиеся лучи имели
бы другое направление, но этого не происходит. Все лучи следуют в одном направлении с углами преломления, находясь
в расходящемся выходном луче. Белый цвет их обусловлен
большой плотностью и, следовательно, яркостью. Наибольшей яркостью обладает область в месте расположения длины
волны 556 нм. Чем дальше от нее расположены длины волн,
тем темнее их цвет, тем раньше они приобретают свой цвет.
Первыми приобретают свой цвет краевые части луча красный и синий, так как они находятся на наибольшем расстоянии от центральной части, там, где яркость наименьшая.
Кроме того, это наиболее насыщенные цвета, поэтому они
мало подвержены влиянию яркости. При достаточно сильном
увеличении можно заметить, что они появляются еще в призме. (Интересно, что цвет тех же краев во входном луче противоположен, то есть синий край имеет цвет красный, а красный край — цвет синий. Они также проходят немного внутрь
призмы. Однако центральная часть луча внутри призмы остается белой. Фото 7). Если прикрыть часть выходного луча по
поверхности призмы параллельно входной щели (фото 8), то
вопреки ожиданию, что часть цветов будет закрыта, этого не
произойдет. Будем иметь более узкий луч, краевые лучи кото-
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рого у самой призмы будут по-прежнему — красный и синий,
а область белого цвета несколько уже. Это говорит о том, что
часть луча, находящаяся в призме, в любом месте, обладает
свойством упорядоченного преломления световых волн, в зависимости от их длины. Закрывая часть луча, находящегося в
призме, мы фактически создаем новый выходящий из призмы
луч, который ‘уже первоначального, но имеет те же краевые
части красную исинюю.

Фото 8

Фото 9
Если преграду выходящему лучу отодвинуть от
призмы, то часть цветов будет закрыта (фото 9). Это еще
раз подтверждает то, что многоцветный луч, выходящий
из призмы, состоит из отдельных лучей, которые в белой
области имеют белый цвет, а в дальнейшем приобретают цвет, соответствующий своей длине волны. На этом
же фото видно, что след от выходящего луча, скользящего по
экрану, параллельному лучу, много менее яркий, чем изображения спектра на перпендикулярных к лучу экранах. Это потому, что скользящий луч является краевым и теряет часть яркости, предположительно, из-за соприкосновения с экраном,
лишенным источников световой энергии. Кроме того можно
сделать вывод, что любые краевые части любых лучей имеют
меньшую яркость. Это видно, например, на всех фотографиях
спектра (фото 1, 2, 3, 4, 5,). Поперечные края спектров (фото
1, 2) в области белого цвета имеют цвет зеленый и оранже-
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вый, а поперечные края спектров (фото 3, 4, 5) имеют цвета
заметно более темные, по сравнению с остальными цветами
спектра. Когда длина щели была уменьшена приблизительно
на треть, изображение спектра приобрело вид почти круга с
белым цветом внутри него (фото 10).

Фото 10
Такой ж вид имеет спектр, полученный через круглое небольшое отверстие. Поэтому в треугольнике Максвелла белый цвет расположен в средней части треугольника,
также как и в цветовом графике системы XYZ. [4] (Рис. V. 7,
рис. V.10 С. 64-65).
Итак, из рассмотрения многоцветного луча, выходящего из призмы, становится понятным, что, чем дальше
отнести экран от призмы, тем больше размер изображенного
спектра. Многоцветный преломленный луч является расходящимся, плотность его, как светового потока, постепенно уменьшается, яркость, составляющих его цветов также
уменьшается, и в конечном итоге, сливается с черным цветом
или с цветом окружающего пространства, то есть гаснет. Но
угасание многоцветного луча, выходящего из призмы, происходит не только вдоль луча, но и поперек его, то есть в самом
спектре (фото 4, 5). Цвета спектра, примыкающие к области
белого цвета, постепенно теряют свою яркость и, переходят в
область черного цвета, которая есть, как со стороны длинноволновой, так и со стороны коротковолновой частей спектра.

С одной стороны – это длинноволновый путь (цвета: желтый, оранжевый, красный и пурпурный), с другой
стороны – коротковолновый путь (цвета: зеленый, голубой,
синий и фиолетовый).Если цветные фотографии спектра
представить в черно-белом (полутоновом) изображении
(фото 4 с областью белого цвета), (фото 5 с зеленым цветом),
то получим фотографическое представление яркости (фото
11, 12). Хорошо видно, что именно центральная часть спектра самая яркая, а цвета, длинноволновой и коротковолновой частей спектра постепенно теряя яркость, переходят в
черный цвет. Можно сделать вывод что там, где имеет место
преломление лучей, переход от белого к черному цвету,
иначе угасание света, происходит по двум цветным путям
длинноволновому и коротковолновому.
Французский ученый философ, физик, математик
и физиолог Декарт, пытался обнаружить цветовую связь
между черным и белым цветами, но искал ее в различных
пропорциях смешения белого и черного. Это не так уж далеко
от истины, если понять, что пропорция смешения черного и
белого – это и есть яркость. Предположение Декарта о том,
что дисперсия есть цветной переход между белым и черным
подтвердилось. Только происходит он по двум путям: длинноволновому и коротковолновому.
Выше было доказано, что выходящие из призмы,
преломленные электромагнитные волны не сразу обретают
свой цвет. Вначале они белые, все, кроме двух краевых, красного и синего, которые имеют наибольшую насыщенность,
поэтому менее других подвержены изменению цветов от яркости.
Это подтверждается опытом с освещением окрашенных поверхностей солнечным лучом, прошедшим через
собирающую линзу. При этом, цвет освещаемой поверхности, приходит к белому цвету через соответствующие цвета
спектра, например, красный – через оранжевый и желтый, синий – через голубой, черный – через все цвета спектра, белый
не имеет заметного цветового перехода (Фото 13).

Фото 13
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Насыщенность в спектре электромагнитных волн
солнечного света и в ГКС также неразрывно связана с цветом,
так как является характеристикой его процентного содержания. Из опыта предшествующего опыта развития науки о цвете, особенно опыта работы создателей цветного телевидения,
были взяты многие результаты и сделаны логические выводы. Например, при составлении цветовых смесей было найдено, что, «если увеличить (или уменьшить) интенсивность
первичных цветов в одинаковое число раз, то цветовой тон
смеси останется неизменным, изменится, лишь ее яркость»
[4] (с. 139)(цв. рис.V.6) В этом случае имеют дело с первичными, то есть насыщенными цветами, поэтому цвет сохраняется. Насыщенные цвета меньше подвержены изменению
яркости. «Любое изменение относительных интенсивностей
смешиваемых цветов неизбежно приводит к изменению результирующей смеси». То есть, изменение интенсивности,
следовательно, яркости, приводит к изменению цвета. Это
еще одно подтверждение того, что от изменения яркости цвета, особенно, малонасыщенные, изменяются.
Можно сделать вывод, что параметры цвета: яркость, цвет, насыщенность и длина волны, взаимосвязаны, что видно также из графика системы.
Глаза человека, благодаря способности зрачков сужаться, и тем самым уменьшать яркость проецируемого на
сетчатку изображения, не могут отразить всей картины изменения цветов при изменении яркости источника света.
Поэтому трудно увидеть, что не только длины волн неразрывно связаны с цветом, но также неразрывно с ним связана
и яркость. При фотографировании окружающего мира роль
зрачков в фотоаппарате играет выдержка. Если фотоаппарат
установить между затененной и освещенной частями фотографируемой поверхности, выдержка будет усредненной.
Тогда можно заметить на сколько один и тот же цвет изменяется на свету и в тени. Например, зеленый цвет на свету
содержит больший процент желтого, а в тени больший процент синего. Оранжевый цвет на свету, в тени становится
красным, а светло-оранжевый в тени оказывается желтым на
свету (фото 14, фото 15).

Фото 15
Глаза защищают себя не только от яркости, но и от
цвета, вырабатывая противодействие в виде противоположного цвета. Это явление называется цветовой индукцией.
Цветоведение трактует это как «взаимное влияние цветов»
или «изменение характеристик цвета под влиянием наблюдения других цветов» [8] (С. 174-181). Восприятие цвета человеком зависит от многих причин. Например, от «цветового
утомления», «хроматической адаптации», «углового размера
пятна», различают периферийное и центральное зрение, от
физиологических особенностей человека и «психических
факторов». «Иными словами, любое воздействие, оказываемое на человека, так или иначе, оказывает влияние на его
цветоощущение…». Поэтому в изучении физики цвета необходимо абстрагирование от физиологических аспектов такого явления как цвет.
То, что электромагнитные волны видимого света
изменяют свой цвет при малой величине яркости, например,
вечером или утром, можно увидеть на фото 16, где представлены фотографии выполненные утром при постепенном
усилении дневного света камерой Canon IXUS 220 HS. В
камере есть возможность отключения вспышки и подсветки. Для того чтобы понять какие цвета сохранились в темноте, яркость фотографий была усилена в программе Adobe
Photoshop (Ctrl + L)

Фото 16

Фото 14
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На фотографиях изображена картина, на которой
имеются все краски спектра. На первой фотографии почти
все цвета имеют серый и черный цвет, лишь несколько зеленых точек. На второй фотографии появились небольшие
области красного цвета, на третьей видно, что темно-зеленый цвет занимает наибольшую область, причем занимает
частично область голубого и синего цвета. На следующих
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фотографиях цвета становятся ярче, приобретают желтый
оттенок. Постепенно появляются синий, голубой, желто-зеленый и красный. Можно сделать вывод, что с увеличением
яркости цвета из черного, серого, темно-зеленого постепенно переходят в присущие им цвета и оттенки, то есть
имеет место изменение цветов от яркости.
Еще один вывод, который можно сделать из фото 16,
что цвета при малой яркости не имеют четкого различия друг
от друга, в результате измерения могут привести к ошибкам
и субъективности. Имеет место процесс затухания, а значит
плохая видимость, и в данном случае четкая систематизация цветов, которая имеется в ГКС, приобретает особое
значение.

есть одной длины волны, изменяется в зависимости от яркости от белого до цвета электромагнитной волны, вышедшей
из области белого цвета. Далее на цвет потока параллельных
электромагнитных волн влияет только среда, в которой он
распространяется. В безвоздушном пространстве он может
оставаться практически бесконечно.
Иногда, говоря о сумме цветов, забывают о том, что
при сложении их складываются и яркости. Действительно,
ведь можно получить белый цвет, вращая круг, раскрашенный в цвета радуги. Можно сложить цвета дисперсии и получить белый цвет, можно разложить его обратно на эти же
цвета, не предпринимая ничего для сложения яркостей. Поэтому иногда яркость вообще не учитывается, как например,
в рисунке, на фото 19 [4] (цв. рис.V.6), в котором допущена
ошибка, а именно, один из полученных в результате смешения основных цветов, оказался темнее первичных. Конечно,
все знают, что, если смешать красный цвет с синим, должен
получиться фиолетовый, который к тому же темнее и синего
и красного. Здесь не было учтено, что при сложении лучей
яркости их складываются. Такое смешение цветов называется аддитивным. Полученный в результате сложения цвет дол-

Фото 17
Что мы увидим, если посмотрим на многоцветный,
выходящий из призмы луч, со стороны спектра? Цветные
полосы или что-то иное? Мы увидим Солнце, цвет которого
будет соответствовать тому цвету спектра, в котором находится объектив фотоаппарата. На фотографиях изображены
потоки лучей разного цвета, то есть электромагнитные волны
разной длины волны, вышедшие из призмы. Виден весь путь
потока лучей, в котором находится объектив фотоаппарата от
Фото 19

Фото 18
призмы до объектива.
Расстояния до призмы на фото 17 равно 1 м, на фото
18 равно 10 м.
Лучи в потоках параллельны, но видны как расходящиеся, так как объектив находится в центре потока лучей.
Видно также, что цвет лучей в них изменяется от белого, как
наиболее яркого, до следующего по положению в спектре,
как немного менее яркого, и следующего, как еще менее яркого. То есть можно сказать, что цвет лучей одного потока, то
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жен быть светлее их обоих, и красного и синего.
Сложился стереотип, что белый свет это просто
сумма цветных лучей. Однако при сложении лучей складываются их яркости, за счет чего и получается яркий белый
цвет. В нем все цвета становятся такими же яркими, то есть
белыми. И это очевидно, мы это видим. Но это почему-то с
трудом поддается осознанию.
Область белого цвета, в выходящем из призмы
многоцветном луче преломленного солнечного света имеет
белый цвет, так как лучи еще не успели разойтись далеко
друг от друга, и сумма их яркостей еще достаточно велика
для поддержания белого цвета. Таким образом, электромагнитные лучи в области белого цвета имеют белый цвет
и приобретают свой природный цвет постепенно, теряя
яркость при расширении преломленного выходящего из
призмы луча.
В своей работе «Новая теория света и цветов» И.
Ньютон писал о своих опытах над цветами спектра с целью
изменить цвет луча. «Я преграждал ему путь окрашенной
пленкой воздуха между двумя сжатыми пластинками стекол,
пропускал его через окрашенные среды, освещавшимися
другими сортами лучей, различным образом ограничивал его
и, однако, никогда не мог произвести в нем новой окраски».
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Как видим, в этом описании нет упоминаний, о каких либо
опытах по влиянию яркости Солнца на окраску лучей спектра.
У И. Ньютона нет опытов с изменением яркости. А
вот разработчики цветных телевизоров и цветовых систем,
конкретно имеющих дело с цветом и яркостью, говорят о том,
что с изменением яркости цвета изменяются.
В своих «Лекциях» Ньютон писал также: «Я же нашел, что модификация света, от которой происходят цвета,
врождена свету, и не происходит при отражении или преломлении или из качеств тел, или каким-либо иным образом и не
может быть разрушена или каким-либо способом изменена».
[5] (С.94). Вопрос, который встал перед учеными того времени: «Действительно ли однородный луч сохраняет свою
цветность при всех обстоятельствах?» не решен до настоящего времени. Опыты с яркостью необходимы, т.к. яркость
также присуща самому свету. В результате приведенных опытов, проиллюстрированных фотографиями, сделаны многие
выводы, которые вносят новое в современное представление
о физике цвета. Однако, для проверки предложенных выводов, необходимы экспериментальные исследования. Тогда,
возможно, мы будем иметь предполагаемое открытие и возможность подать заявку на открытие. Предлагаю один из вариантов формулы предполагаемого открытия:
С помощью графической колориметрической системы основных цветов (ГКС), представляющей собой угловую
развертку спектра электромагнитных волн солнечного света,
установлена неизвестная ранее закономерность связи между
цветовыми параметрами длиной волны, цветовым тоном и
яркостью, выражающаяся формулой

Y = Y mах – 55, 6 ± cos α ∙ λ,
кроме того установлено, что ось, проведенная через
центр системы и наиболее яркий, по сравнению с любым
другим, цветовой тон, разделяет спектр видимых электромагнитных волн на две части длинноволновую и коротковолновую, которые противоположным образом реагируют
на изменение интенсивности источника спектра, притом, в
зависимости от интенсивности источника спектра, на этой
оси могут появляться, расположенные противоположно друг
другу, белый или черный цвета, а результат дисперсии можно
рассматривать, как цветной переход света от белого к черному, проходящий по двум путям длинноволновому и коротковолновому, к тому же установлено, что от изменения интенсивности источника спектра, цвета электромагнитных волн
изменяются.
Предлагаю заинтересованным лицам провести совместные экспериментальные исследования по данной теме.
Заключение. Благодаря опытам, описанным в статье, было дано существенное, ранее не известное заключение о том, что длинноволновая и коротковолновая части
спектра реагируют на изменение интенсивности света противоположным образом. Предстоит много работы по исследованию влияния интенсивности света на цветовые параметры:
яркость, длину волны, насыщенность и цветовой тон, поскольку свет не предсказуем и часто, казалось бы очевидные
выводы, оказываются неверными. Например, если работать
с узкими пучками лучей, входящими в призму, невозможно
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отделить длинноволновую часть спектра от коротковолновой
и получить картину спектра, когда белый цвет расположен в
самой светлой области спектра.
Существенным достижением является представленный в ГКС угловой закон разложения света в спектр после преломления в среде, выраженный геометрически в виде
локуса и в виде математической формулы Y = Ymах – 55,6
± cos a ∙ l , которая связывает цветовые параметры яркость,
цветовой тон и длину волны между собой.
Был представлен новый взгляд на результат дисперсии, как на процесс затухания, выходящего из призмы луча,
причем спектр есть цветной переход от белого к черному.
Новая система может оказаться полезной в цветном телевидении, компьютерной технике, физике цвета,
дизайне, художественном образовании, как цветовой круг.
Поскольку цвет в ГКС становится более управляемым,
возможно, что в дальнейшем можно будет достичь получения более естественных цветов в репродукциях с картин художников.
Можно сделать вывод, что предложенная система,
во-первых, содержит удачную систематизацию цветов солнечного спектра и их параметров, позволяющую дать им количественную характеристику с помощью математического
расчета;
во-вторых, вносит новый определенный порядок в
расположение цветов, на основании которого можно привести к единству разрозненные в настоящее время табличные
данные цветов и соответствующих им длин волн; предложенный порядок может способствовать достижению единства
цветовой гаммы различных телевизоров, а также способствовать передаче более естественных цветов в репродукциях с
картин художников;
в-третьих, позволяет обнаружить новое свойство
спектра, а именно то, что он состоит из двух частей длинноволновой и коротковолновой, которые противоположным
образом реагируют на изменение интенсивности источника
спектра, а также новое свойство малонасыщенных цветов переходить в белый цвет с увеличением интенсивности источника спектра;
в-четвертых, позволяет сформулировать угловой закон разложения света в спектр после преломления в среде: Y
= Ymах – 55,6 ± cosa ∙ l , который связывает цветовые параметры яркость, цветовой тон и длину волны между собой;
в-пятых, выясняется, что белый и черный цвета имеют свое
место непосредственно в спектре, и могут там появляться
при увеличении или уменьшении интенсивности источника
спектра.
Кроме того, ГКС может использоваться в качестве
цветового круга для художников, которым удобно пользоваться при определении дополнительных цветов, теплых и
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холодных цветов, насыщенности цветов и процентного содержания основных цветов в составных, позволяет дать рекомендации по чистоте смесей.
Разработка системы, проведенные опыты, изучение
предыдущего опыта известных физиков и исследователей цветапривели к появлению новых идей о цвете, нового взгляда на
результат дисперсии, раскрытию некоторых свойств цветов по
отношению к увеличению яркости, разрешению давнишнего
противоречия между Декартом и Ньютоном о цветном переходе от белого к черному. Несмотря на то, что изучение цвета началось более трехсот лет тому назад, когда И. Ньютон впервые
изучил явление дисперсии света, физика происхождения цвета остается невыясненной. Существующее фундаментальное
утверждение Ньютона – «Вид цвета и степень преломляемости, свойственные каждому отдельному сорту лучей, не изменяется ни преломлением, ни отражением от естественных тел,
ни какой-либо иной причиной, которую я мог наблюдать», «не
выполняется» в ряде явлений [5](С.95). Например, разработчики цветных телевизоров на практике убеждаются в том, что
«субъективно цветовой тон слегка изменяется при изменении
яркости и насыщенности» [4](С.136). Специалисты по работе с колориметрическими системами считают, что «в моделях
RGB и CMYK яркость и цвет связаны, то есть при изменении
одного параметра изменяется и другой» [6](С.184). «С физической точки зрения, свойства и характерные особенности цвета,
попадающего в глаз, могут быть определены и выражены в величинах, не имеющих прямого отношения к глазу, т. е. физик
определяет качество цвета, не прибегая к помощи наблюдателя, … строгая теория цветового зрения до сих пор не создана»
[7] (С. 9, 10). Возможно опыты и приведенные в статье выводы, внесут свой вклад в дальнейшее познание цвета.
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