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Алексей ШКАДАРЕВИЧ, директор Научно-производственного
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«ЛЭМТ» БелОМО», академик НАН Беларуси,
доктор физико-математических наук, профессор,
Лауреат государственной премии Республики Беларусь:

«ВЫСОКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ
НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
НА МИРОВЫХ РЫНКАХ»

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Шкадаревич Алексей Петрович – академик НАН Беларуси, доктор физико-математических наук,
профессор, Лауреат государственной премии Республики Беларусь, директор Научно-производственного
унитарного предприятия «Научно-технический центр «ЛЭМТ» БелОМО» (далее -- НТЦ «ЛЭМТ»).
Является автором более чем 375 научных трудов, в т.ч. 6 монографий и книг, 3 учебных пособий, 112
изобретений. Им развито новое научное направление – твердотельные перестраиваемые лазеры с
селективной накачкой, которые нашли широкое применение в производстве оптико-электронных приборов
военного и гражданского подчинения. Под его научным руководством создана национальная школа по
исследованию и разработке лазерных и оптико-электронных прицелов и систем для лёгкого вооружения.
Научная деятельность Шкадаревича А.П. вносит существенный вклад в инновационное развитие оптикомеханической промышленности нашей страны.
НТЦ «ЛЭМТ» был основан в июне 1992 года в
результате реорганизации Белорусского оптикомеханического объединения (БелОМО) –– одного из
валообразующих предприятий промышленности
Республики Беларусь, одной из крупнейших оптических компаний Восточной Европы.
Сегодня НТЦ «ЛЭМТ» –– одно из передовых
предприятий оптической отрасли Республики Беларусь, насчитывающее более 260 сотрудников, несколько
конструкторских подразделений, серийное и опытное
производства.
Здесь сконцентрирован опыт более чем пяти
десятилетий работы предприятий БелОМО, сосредоточены научные, инженерно-технические кадры и
производственные мощности военно-промышленного
комплекса.
Участвуя в Программе вооружений на 2006--2015
гг., утверждённой Главой нашего государства, а также в
программе «Здравоохранение», НТЦ «ЛЭМТ» специализируется на научных исследованиях, разработке и
производстве наукоёмких высокотехнологичных
лазерно-оптических, оптико-механических и оптикоэлектронных изделий – от приборов военного назначения до приборов и оборудования, используемых в
медицине, промышленности. Более ста разработанных
на предприятии наименований изделий различного
профиля выпускаются сегодня на заводах БелОМО.

А.П. Шкадаревич: «Наше предприятие располагает
научно-техническим и производственным потенциалом в
области проектирования, изготовления и модернизации
высокоточных оптико-электронных систем, изделий, узлов,
что позволяет выпускать на уровне мировых образцов
лазерную аппаратуру самого различного назначения,
Номенклатура разрабатываемых и уже о своенных в
производстве изделий насчитывает свыше 200 наименований. Высокий технический уровень нашей продукции
обеспечивает её конкурентоспособность на мировых
рынках, в том числе в таких высокоразвитых странах, как
США, Канада, Италия, Швеция, Япония и других.
Мы предлагаем нашим заказчикам комплексные
решения, начиная от разработки и поставки продукции,
полностью отвечающей их требованиям, до создания
сервисных центров и сборочных производств.
Руководство страны высоко оценило деятельность
нашего предприятия. В 2006, 2009 и 2014 годах ему были
присуждены премии Правительства РБ в области качества.
Предприятие было занесено на Республиканскую Доску
Почёта, многократно отмечалось и награждалось на
престижных международных выставках и ярмарках…
Проведением научных исследований, разработкой и производством наукоёмкой продукции мы вносим
свой вклад в познание окружающего нас мира, помогаем людям защитить себя от опасностей и болезней.
Ждём взаимовыгодных предложений партнерства!»

Адрес и телефоны: 220114, Республика Беларусь,
Минск, ул. Макаенка, 23/1;
Тел./факс: (37517) 263-82-00;
Научно-производственное унитарное предприятие
«Научно-технический центр «ЛЭМТ» БелОМО»;
Руководитель: Шкадаревич Алексей Петрович;
Е-mail: sail@lemt.by; www.lemt.by
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НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ:

WWW.IZOBRETATEL.BY

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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НОВАЯ ТЕХНИКА
И ТЕХНОЛОГИИ

ВЕТЕРИНАРИЯ
КОЛИБАКТЕРИОЗ
– ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ

Штамм бактерий «Escherichia Coli»
КМИЭВ-40А –– штамм-антиген создан в стенах
Института экспериментальной ветеринарии
имени С.Н.Вышелесского (патент РБ на изобретение № 18287, МПК (2006.01): C 12N 1/02,
C 12R 1/19; авторы изобретения: П.Красочко,
Ю.Ломако, Я.Яромчик, И.Опарина, А.Гусев; заявитель и патентообладатель: вышеотмеченное Республиканское научно-исследовательское дочернее унитарное предприятие).
Изобретение относится к области бактериологии и может быть использовано в биотехнологии для приготовления моно- и ассоциированных
вакцин, гипериммунных сывороток для специфической профилактики колибактериоза.
Колибактериоз сельскохозяйственных животных является широко распространенной болезнью новорожденного молодняка и причиняет значительный экономический ущерб животноводству
многих стран мира. Важным мероприятием при
профилактике и ликвидации колибактериоза принадлежит специфической профилактике за счет
вакцинации матерей-рожениц в последние месяцы беременности с целью создания колострального иммунитета у новорожденных животных при
выпойке им иммунного молозива в первые часы
жизни.
Задача данного изобретения –– получение нового производственного штамма бактерий «Escherichia coli», соответствующего по
своей антигенной структуре штаммам бактерий
«Escherichia coli», циркулирующим на территории
Республики Беларусь, обладающего высокой антигенной и иммуногенной активностью, что позволяет изготавливать из него высокоэффективные
биологические препараты для проведения специфической профилактики колибактериоза сельскохозяйственных животных.
Показано, что заявленный штамм имеет
более высокую антигенную активность по сравнению с прототипом. Так при проведении реакции
агглютинации с сывороткой крови иммунизированных кроликов уровень специфических антител достигает значения 13,6±0,24 log2, тогда как
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в прототипе титр антител составил всего 4,0±0,24
log2. Это позволяет использовать новый штамм в
конструировании вакцин для профилактики эширихиоза сельскохозяйственных животных.

ПЕРО ПТИЦЫ
В ПОМОЩЬ УЧЕНЫМ
Содержание свинца и кадмия в кормовых объектах птиц можно с успехом определять способом, предложенным М.Никифоровым и Е.Тюльковой из Научно-практического
центра НАН Беларуси по биоресурсам (патент
РБ на изобретение № 18220, МПК (2006.01): G
01N 33/00, G 01N 21/31; заявитель и патентообладатель: вышеотмеченное Государственное
научно-производственное объединение).
Изобретение относится к мониторингу состояния экосистем методами биоиндикации. Задача изобретения –– возможность использования
оперения птиц для прижизненного индицирования
уровней накопления тяжелых металлов в кормовых объектах птиц.
Поставленная задача решается предложенным способом, включающим расчет уровней
загрязнения тяжелыми металлами потребляемых
птицами кормов на основании прижизненного исследования оперения, в котором в пробе навески
перьев птицы методом атомно-эмиссионной спектроскопии определяют содержание свинца и кадмия и по полученным результатам и уравнениям
регрессионных зависимостей между содержанием
свинца и кадмия в перьях птиц и корме рассчитывают количество металлов, поступивших в организм птицы с кормом.
Предложенный способ позволяет определить количественный уровень токсикантов, поступивших в организм птицы и обусловивших определенный уровень их накопления в перьях.

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
МОНОВАКЦИНЫ
Штамм
бактерий
«Klebsiella
pneumoniae» КМИЭВ-В106 –– штамм-антиген
создан специалистами из Института экспериментальной ветеринарии имени С.Н.Вышелесского (патент РБ на изобретение № 18288,
МПК (2006.01): C 12N 1/02, C 12R 1/22; авторы
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изобретения: П.Красочко, Ю.Ломако, Д.Борисовец, И.Опарина, А.Гусев; заявитель и патентообладатель: вышеотмеченное Республиканское научно-исследовательское дочернее
унитарное предприятие).
В настоящее время широко распространены заболевания телят, в этиологии которых
участвуют ранее редко встречаемые бактерии.
Одним из таких представителей условно-патогенной группы бактерий являются клебсиеллы,
патогенная роль которых для животных и птицы
явно недооценивается. Природная устойчивость
к антибиотикам и дезинфектантам, низким и высоким температурам, ультрафиолетовому облучению, способность противостоять защитным механизмам макроорганизма выводят их на передний
план в тиологии заболеваний как молодняка, так и
взрослого поголовья скота.
Изобретение может быть использовано в
биотехнологии для приготовления моновакцины
против клебсиеллеза молодняка сельскохозяйственных животных, а также ассоциированных
вакцин для профилактики желудочно-кишечных
инфекций животных.

ТРЕПЕЛ И ВИТАМИНЫ
ПРАВЯТ БАЛ
Комплексная минерально-витаминная
добавка для сельскохозяйственных животных
и птицы предложена учеными из Научно-практического центра НАН Беларуси по животноводству (патент РБ на изобретение № 18418,
МПК (2006.01): A 23K 1/175; авторы изобретения:
В.Голушко, А.Козинец, С.Линкевич, О.Голушко,
А.Ромашко, А.Голушко, Е.Макаревич, А.Якубеня, Т.Козинец, М.Надаринская; заявитель и патентообладатель: вышеотмеченное Республиканское унитарное предприятие). Изобретение
может использоваться в комбикормовой промышленности или непосредственно в хозяйствах.
Традиционно в качестве кормовых добавок к основному рациону сельскохозяйственных
животных и птицы используют комплексные витаминно-минеральные смеси, в состав которых
входят адсорбенты и витамины. Авторы также не
отошли от данной традиции. Но оригинальность
их разработки состоит в том, что в состав добавки
они включили трепел, концентрат витаминов E и
F из рапсового масла и антиоксидант на основе
бутилокситолуола (и/или бутилоксианизола) при
определенном соотношении этих ингредиентов.
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Эффективность применения предложенной комплексной трепелсодержащей минерально-витаминной добавки доказана авторами проведенными ими исследованиями на цыплятах кросса
«Беларусь коричневый» 7––63-дневного возраста
(база КСУП «Племптицезавод «Белорусский»).

ПИЩЕВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
КАЧЕСТВО КОНЬЯЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ СТАНЕТ ВЫШЕ
Быстро, с приемлемой точностью и чувствительностью проводить процесс прямого
определения массовой концентрации сложных
эфиров в коньячных спиртах, коньяках и бренди, снизить трудоемкость и материалоемкость
процесса позволяет техническая разработка,
созданная в стенах Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию (патент
РБ на изобретение № 18366, МПК (2006.01): G
01N 30/02, G 01N 33/14; авторы изобретения:
И.Почицкая, В.Субоч, Е.Воропай; заявитель и
патентообладатель: вышеотмеченное РУП).
Изобретение может найти применение в ликеро-водочной промышленности для контроля
качества продукции, а также при проведении
сертификации и гигиенической регистрации
коньяков, коньячных спиртов, бренди и другой коньячной продукции.
Существенным преимуществом данного изобретения является возможность проводить
определение хроматографическим способом массовой концентрации сложных эфиров в коньячных
спиртах, коньяках и бренди вне зависимости от
того, окрашен или не окрашен анализируемый коньячный продукт.

СОКИ И НЕКТАР
– ЭТО ЗДОРОВО!
Сок или нектар с мякотью выгодно производить способом, предложенным специалистами из Научно-практического центра НАН
Беларуси по продовольствию (патент РБ на
изобретение № 18222, МПК (2006.01): A 23L 2/02;
авторы изобретения: М.Зайцев, Н.Петюшев,
Л.Павловская, С.Потоцкая, О.Шило; заявитель
и патентообладатель: вышеотмеченное РУП).
Задачей, на решение которой направлено данное изобретение, является максимальное
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сохранение биологически активных веществ и
улучшение органолептических характеристик и
физико-химических показателей готового продукта –– сока или нектара с мякотью.
Способ реализуется следующим образом.
Свежее сырье или полуфабрикаты подготавливают по стандартной технологии, которая определяется соответствующим видом сырья и соковой
продукции. После подготовки компоненты смешивают согласно рецептуре. Полученный продукт
гомогенизируют без подогрева при давлении 180200 бар, а затем подогревают до температуры деаэрации 70-75 °С и деаэрируют при определенной
глубине вакуума. Продеаэрированную соковую
продукцию подогревают в потоке до температуры
стерилизации 120,5-125,0 °С, выдерживают при
этой температуре в течение времени, необходимого для подавления жизнедеятельности патогенной
микрофлоры, а затем охлаждают до температуры
85-95 °С. Стерильный продукт немедленно фасуют в тару, герметизируют и подвергают тепловой
обработке в пастеризаторах или стерилизаторах
различного типа при температуре 95-100 °С по
режиму, необходимому для подавления жизнедеятельности микроорганизмов, попавших в продукт
из воздуха, поверхности тары, оборудования.

ЛЮБИТЕЛЯМ ФИТОЧАЯ
Расширили ассортимент фитокомпозиций, проявляющих аитиоксидантный, противовоспалительный и антиульцерогенный
эффекты, обладающих «малокомпонентностью» при доступной сырьевой базе, своим
изобретением «Способ приготовления чайного
напитка» А.Башилов, С.Великий и Е.Спиридович (патент РБ на изобретение № 18433, МПК
(2006.01): A 23F 3/34; заявитель и патентообладатель: ГНУ «Центральный ботанический сад
НАН Беларуси»).
Многие из известных фитокомпозиций, относимых по классификации к чайным напиткам,
обладают лечебным действием. Но часто из-за
отсутствия приятного вкуса и аромата они не находят широкого применения в качестве продуктов
питания.
Авторами изобретения устранены эти недостатки. В предложенном ими способе приготовления чайного напитка исходную фитокомпозицию готовят путем высушивания, измельчения и
смешивания соцветий таволги вязолистной, травы
мяты перечной и травы пятилистника кустарникового (их массовое соотношение в смеси 1:1:1). Заваривают полученную фитокомпозицию непосред-
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ственно перед употреблением из расчета 1/3-2/3
чайной ложки в 150 мл воды при температуре 8595 °С. Настаивание ведется в течение 5-10 мин.

МЕДИЦИНА
ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА.
ДЕЛО ШВАХ?
Способ диагностики хронической критической ишемии нижней конечности при
синдроме диабетической стопы разработан
специалистами из Белорусского государственного медицинского университета (патент РБ
на изобретение № 18289, МПК (2006.01): A 61B
8/06; авторы изобретения: И.Игнатович, Г.Кондратенко, Н.Кусмарцева, Т.Шавейко; заявитель
и патентообладатель: вышеотмеченное учреждение образования).
Изобретение относится к хирургии, ангиологии, диабетологии. Как поясняется авторами,
синдром диабетической стопы (СДС) –– это инфекция, язва и/или деструкция глубоких тканей,
связанная с неврологическими нарушениями и
снижением магистрального кровотока в артериях
нижних конечностей различной степени тяжести.
Диагностика степени компенсации кровообращения нижней конечности при СДС направлена на
выявление признаков критической ишемии. Критическая ишемия является показанием к проведению ангиореконструктивной операции, направленной на улучшение артериальной перфузии тканей
нижней конечности.
Предложенный способ диагностики хронической критической ишемии нижней конечности
при СДС заключается в следующем: 1) допплерографически измеряют максимальные объемные
скорости артериального кровотока в нижней трети
голени (до и после проведения компрессионной
окклюзии артерий в средней части голени) под
давлением 180-200 мм рт. ст. до момента исчезновения допплеровского сигнала; 2) далее определяют отношение максимальных объемных скоростей
кровотока до и после проведения компрессионной
окклюзии артерий; 3) судят о наличии критической
ишемии нижней конечности при СДС, если значение этого отношения меньше единицы.

ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ
ЩИТОВИДКЕ
Способ дифференциальной диагности-
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ки опухолей и опухолеподобных заболеваний
щитовидной железы разработан белорусскими специалистами (патент РБ на изобретение
№ 18514, МПК (2006.01): A 61B 8/08; авторы изобретения: А.Гуминский, Ю.Демидчик, А.Кушнеров; заявитель и патентообладатель: Белорусская медицинская академия последипломного
образования).
В настоящее время известен способ ультразвуковой диагностики рака щитовидной железы
путем определения объема узлового образования
с помощью трехмерной реконструкции. В динамике через 3-6 месяцев такое исследование повторяют. Полученные показатели сравнивают между
собой. В случае превышения прироста объема
узла более 10-15 % судят о высокой степени вероятности злокачественного процесса.
Недостатками данного способа являются:
длительность процесса наблюдения (что может
привести к прогрессированию, ухудшению стадии
злокачественного процесса, а значит ухудшатся
результаты лечения и перспективы выздоровления); его трудоемкость (так как необходимо выполнить трехмерную реконструкцию, как минимум,
два раза); отсутствие стандартизованного подхода.
Предложенный способ диагностики лишен
этих недостатков. Он заключается в следующем:
1) проводят ультразвуковое исследование опухоли по признакам: а) форма, отсутствие или наличие дифференциации тканей; б) эхогенность; в)
отсутствие или наличие микрокальцинатов; г) контуры; 2) оценивают каждый признак в баллах в соответствии с таблицей описания; 3) диагностируют доброкачественную опухоль при сумме баллов
от 4 до 8 или злокачественную опухоль при сумме
баллов более 9.
Авторами отмечаются следующие преимущества заявленного ими способа диагностики.
Способ позволяет: стандартизировать подход к
оценке ультразвуковой картины очаговых образований щитовидной железы; судить с более высокой вероятностью о характере очагового процесса;
сократить длительность наблюдения за пациентом за счет отсутствия необходимости наблюдения в динамике; улучшить результаты лечения за
счет постановки диагноза на более ранней стадии
опухолевого процесса; сократить материальные и
ресурсные затраты за счет однократности обследования, отсутствия необходимости применять
дорогостоящие оборудование; исключить необходимость модификации имеющейся аппаратуры
и оборудования, что позволяет применять его со
стандартным оснащением.
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К ПРОБЛЕМАМ
ХРОНИЧЕСКОГО
АЛКОГОЛИЗМА
Хроническую алкогольную интоксикацию у пациентов уверенно диагностируют
специалисты из Белорусской медицинской
академии последипломного образования (патент РБ на изобретение № 18517, МПК (2006.01):
G 01N 33/48; авторы изобретения: В.Камышников, С.Игумнов, В.Шейбак, Е.Дорошенко, Л.Боровикова; заявитель и патентообладатель:
вышеотмеченное Государственное учреждение образования).
Диагностика хронической алкогольной интоксикации зачастую представляет определенные
трудности, поскольку большинство пациентов,
страдающих алкогольной зависимостью, при обращении за медицинской помощью по поводу соматической патологии скрывают злоупотребление
спиртными напитками. Лабораторные тесты, позволяющие врачу выявить наличие хронической
алкогольной интоксикации, помогают установить
алкогольную этиологию соматического заболевания, способствуют профилактике и ранней диагностике алкоголизма.
В предложенном способе диагностики определяют в крови содержание 5-гидрокситриптофана (5-HTP), 5-гидрокситриптамина (5HT) и 5-гидроксииндолуксусной кислоты (5-HIAA),
рассчитывают отношение содержания 5-HTP к
5-HT и содержания 5-HTP к 5-HIAA и диагностируют хроническую алкогольную интоксикацию при
значении отношения 5-HTP к 5-HT 0,01 или более
и значении отношения 5-HTP к 5-HIAA 0,2 или менее.
Авторами утверждается, что их способ
поможет установлению этиологии ряда соматических заболеваний, причиной которых может являться систематическое злоупотребление спиртными напитками.

ЛАЗЕР ПЛЮС МАГНИТ
Диабетическую полиневропатию нижних конечностей умеют лечить в Белорусской
медицинской академии последипломного образования (патент РБ на изобретение № 18520,
МПК (2006.01): G 01N 33/48; авторы изобретения: А.Волотовская, Л.Козловская, А.Мумин;
заявитель и патентообладатель: вышеотмеченное Государственное учреждение образования).

5

Изобретено в Беларуси
Изобретение относится к физиотерапии
сахарного диабета и его осложнений.
Лазерное излучение и магнитные поля
применяются для лечения диабетической полиневропатии нижних конечностей, благодаря активизации ими местного кровообращения и интенсификации обменных процессов в нервной и
мышечной тканях, а также благодаря оказываемым ими анальгетическому, трофико-регенераторному действиям.
Предложенный способ лечения включает
прием больным сахаропонижающего препарата.
Дополнительно (ежедневно в течение 10-12 дней)
больному проводят магнито-светолазерное воздействие (стабильно контактно) на зоны медиальных поверхностей голеностопных суставов, подколенных ямок, паховых сосудов, межпальцевых
промежутков с тыльной и подошвенной поверхностей стоп (по 2-3 мин на каждую зону при общей
продолжительности воздействия 20-25 мин). При
этом используют постоянное магнитное поле с индукцией 10-20 мТл, синее светодиодное и инфракрасное лазерное излучения с определенными
длинами волн и мощностями.

ние эффекта композиций, содержащих эфирные
масла растений в соответствии с обозначенным
психоэмоциональным воздействием, расширение
сферы применения композиций путем ароматизации тканевых и бумажных салфеток.
Пример композиции для ароматизации,
обладающей психоэмоциональным эффектом:
эфирные масла ели колючей, можжевельника
обыкновенного, сосны обыкновенной, мяты перечной, полыни лимонной, корицы цейлонской и
лимона при подобранном соотношении ингредиентов.
Созданные композиции наносят в количестве 1-2 капель на квадраты фильтровальной
бумаги с длиной стороны 10 см и помещают в герметически закрывающийся пластмассовый контейнер для пищевых продуктов, куда помещают
10 сложенных бумажных или тканевых салфеток
и оставляют для ароматизации на сутки. Ароматизированные салфетки используют по необходимости. Срок их хранения в закрытом контейнере 1
месяц.

РАЗНОПРОФИЛЬНЫЕ
БИОТЕХНОЛОГИИ

Биоцидный композит с высокой обеззараживающей способностью, устойчивый
к воде получают в Институте химии новых
материалов НАН Беларуси (патент РБ на изобретение № 18404, МПК (2006.01): A 61L 2/16;
авторы изобретения: Н.Китикова, В.Добыш,
В.Макатун, В.Тарасевич, В.Агабеков, Е.Карпинчик, А.Ратько (умерший), Н.Белясова; заявитель и патентообладатель: вышеотмеченное
Государственное научное учреждение).
Предложенный авторами способ получения биоцидного композита заключается в обработке минерального носителя (полифосфатной
формы трепела) водным раствором полигексаметиленгуанидина. Полифосфатную форму трепела
получают обработкой трепела ортофосфорной
кислотой с последующим нагреванием. Водный
раствор полигексаметиленгуанидина применяют
для нейтрализации полифосфатной формы трепела. Концентрации химически реагирующих веществ и температурно-временной режим обработки тщательно подобраны.
Выбор трепела в качестве минерального
носителя, как поясняется авторами, обусловлен
тем, что, являясь доступным природным минералом осадочного происхождения, он в своем составе содержит значительное количество карбонатов
и, вследствие этого, легко поддается кислотной
активации. Трепел издавна используется как при-

АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ
САЛФЕТКИ?
Шесть композиций для ароматизации,
обладающих психоэмоциональным эффектом, предложены Анной Шутовой (патент РБ
на изобретение № 18455, МПК (2006.01): C 11B
9/00, A 61L 9/013; заявитель и патентообладатель: ГНУ «Центральный ботанический сад
НАН Беларуси»). Изобретение может быть использовано в аромадизайне и аромамаркетинге в качестве ароматизирующего препарата.
Оно применимо и в быту, и при производстве
ароматических веществ для парфюмерно-косметической продукции.
Общими недостатками известных ароматерапевтических смесей, считает автор изобретения, являются их несбалансированный состав и
неполный, нецельный запах, перераздражающий
эмоциональную сферу центральной нервной системы, в связи с чем целевая нейротропная эффективность подобных ароматерапевтических составов слаба.
Задачей изобретения является усиле-
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сыпка при лечении гнойно-септических заболеваний, так как он активно поглощает влагу раневого
секрета, не раздражает кожу, ускоряет процесс
эпителизации, препятствует развитию воспалительных процессов.
Результатом реализации запатентованного способа является получение антисептического
материала пролонгированного действия в виде
мелкодисперсного порошка, устойчивого к вымыванию водой.
Порошкообразная или гранулированная
форма дезинфицирующего средства позволяет
проводить обеззараживающие мероприятия в тех
случаях, когда недопустимо применение жидких
дезинфектантов, например, при хранении семенного материала сельскохозяйственных растений.
Испытания показали, что полученные образцы
биоцидного композита обладают выраженным
антимикробным действием в отношении грибов,
дрожжей и бактерий.
Использование дешевого минерального
сырья – трепела в сочетании с простотой технологии получения биоцидного композита и отсутствием технологических сточных вод способствует удешевлению готовой продукции. Реализация
способа не требует специального оборудования,
а полученный продукт воспроизводим по химическим свойствам и составу.

ФЛУОРЕСЦИРУЕТ
ПО-ИНОМУ
Активность антиоксидантов можно оценить с высокой точностью и малыми техническими и материальными затратами, если воспользоваться изобретением «Способ оценки
активности проникающего в клетки водорастворимого антиоксиданта» (патент РБ на изобретение № 18425, МПК (2006.01): G 01N 33/52;
авторы изобретения: Г.Мартинович, И.Мартинович, С.Черенкевич, Е.Голубева; заявитель
и патентообладатель: Белорусский государственный университет).
В предложенном способе оценки активности антиоксиданта авторы используют инкубированные в изотоническом фосфатном буфере
(содержащем
2,7-дихлордигидрофлуоресцеина
диацетат) эритроциты. После прибавления к ним
испытуемого антиоксиданта, инкубации, внесения
пероксида водорода и повторной инкубации полученная смесь приобретает флуоресцентные свойства, отличающиеся от контроля.
Реализация способа не требует использования дорогостоящего оборудования и реактивов.
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С РАКОМ КАРТОФЕЛЯ
ПОЧТИ БЛАГОПОЛУЧНО
Оптимизировали наращивание возбудителя рака картофеля –– гриба «Synchytrium
endobioticum (Schilb.) Perc.» –– для формирования инфекционных фонов при оценке новых
сортов картофеля на ракоустойчивость (патент РБ на изобретение № 18462, МПК (2006.01):
A 01G 1/04; авторы изобретения: М.Жукова,
Г.Середа, Н.Иванчук, О.Зубкевич, В.Халаева;
заявитель и патентообладатель: Республиканское научное дочернее унитарное предприятие «Институт защиты растений»).
Отмечается, что сегодня природные очаги
рака картофеля немногочисленны и встречаются только на приусадебных участках. Внедрение
в производство сортов картофеля, устойчивых к
раку, согласуется с мировой практикой обязательной оценки селекционного материала на ракоустойчивость к облигатному паразиту. В настоящее
время в связи с резким сокращением количества
раковых очагов в полях севооборота картофеля и
строго обязательным свойством ракоустойчивости его сорта (при включении в Государственный
реестр сортов и древесно-кустарниковых пород
Республики Беларусь) возможность получения достаточного количества «заразного начала» (необходимо не менее 10 кг сухих раковых наростов в
виде инфекционного порошка для реализации селекционных программ в условиях in vitro и in vivo)
весьма ограничена.
Предложенный способ наращивания возбудителя рака картофеля заключается в том, что
картофельный клубень перед его посадкой выдерживают в течение 30 мин в 0,05 %-ном растворе
эпина. После этого обрабатывают его верхушечные ростки порошком, представляющим собой
зооспорангии гриба «Synchytrium endobioticum
(Schilb.) Perc.». Далее выращивают картофель из
клубня до уборки при температуре почвы не менее 18 °С и ее увлажнении до 80-90 % от полной
влагоемкости и собирают опухоли, содержащие
возбудитель рака картофеля с его прикорневой
зоны стебля и молодых клубней.

ПОКА ЯБЛОНЕВЫЕ
ПОЧКИ СПЯТ
Защитить яблоневый сад от сорной
растительности призвано изобретение специалистов из Института защиты растений (патент
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РБ на № 18472, МПК (2006.01): A 01N4 7/28, A 01N
43/48, A 01P 13/00; авторы изобретения: Р.Супранович, М.Матвейчик; заявитель и патентообладатель: вышеотмеченное Республиканское
научное дочернее унитарное предприятие).
Нежелательные растения на поле при
выращивании культурных растений конкурируют
с ними за площадь обитания, воду, питательные
вещества и свет, затрудняют уход за яблоневой
культурой и усложняют уборку урожая. Они часто
являются резерваторами вредителей и возбудителей болезней.
Предложенный способ защиты яблоневого сада от сорной растительности включает обработку приствольных полос гербицидом «Террсан,
ВДГ».
Отличие от способа-прототипа заключается в том, что обработку проводят в период спящих почек у яблони весной до появления всходов
сорных растений, а гербицид используют при его
расходе 50 г/га (что в 2-2,4 раза ниже рекомендованных), расходуя при этом рабочий раствор
в количестве 300 л/га. В качестве эталона сравнения использовали гербицид «Шквал, ВРК» (360
г/л глифосата кислоты) в норме расхода 4,0 л/га,
которым опрыскивали вегетирующие сорняки.
Исследования проводились в течение
двух лет в СПК «Узденский» Узденского района Минской области (полевой мелкоделяночный
опыт) и СПК «Прогресс-Вертелишки» Гродненского района Гродненской области (производственный опыт). Опыты были заложены в соответствии
с «Методическими указаниями по проведению
регистрационных испытаний гербицидов в посевах сельскохозяйственных культур в Республике
Беларусь». Виды сорных растений уточняли с использованием определителей.
Разработанный авторами способ безопасен для культурного растения, отличается длительным периодом действия. Он применим как в
садах промышленного типа, так и частном секторе.

учреждение). Область применения изобретения: интродукция, охрана окружающей среды,
народная медицина.
Как поясняется авторами, Adonis vernalis
L. является ценным лекарственным растением.
Усиленные заготовки этой травы привели к истощению ресурсов этого вида. В связи с этим адонис занесен в Красную книгу и подлежит охране.
Известно, что Adonis vernalis L., в силу своих биологических особенностей, плохо размножается
традиционными методами –– вегетативным и генеративным. Альтернативным методом традиционному размножению может служить регенерация
этого растения in vitro.
Сущность способа получения регенерантов адониса in vitro заключается в приготовлении
модифицированной питательной среды для проращивания почек возобновления и выращивания
регенерантов, выборе растения в естественных
условиях для отбора почек возобновления, предварительной промывке их в проточной воде и в
слабом растворе марганцевокислого калия, стерилизации этих почек в растворе азотнокислого
серебра с предварительным их погружением в
70-градусный этанол и последующей трехкратной
промывкой в стерильной дистиллированной воде,
их посадке в колбы на модифицированную питательную среду и в последующем культивировании
регенерантов этого растения под флуоресцентным освещением до образования вегетативных и
генеративных побегов.
Авторами отработаны нормы расхода
сырья и материалов, необходимых для получения стерильной культуры и регенерантов Adonis
vernalis L.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
ТЕХНИКА,
ТЕХНОЛОГИИ

ПОЛУЧАЮТ
РЕГЕНЕРАНТЫ АДОНИСА

УГЛЕРОДНЫЙ
НАНОМАТЕРИАЛ
ТВОРИТ ЧУДЕСА

К клональному микроразмножению
растений относится изобретение ученых из
Центрального ботанического сада НАН Беларуси (патент РБ на изобретение № 18208, МПК
(2006.01): A 01H 4/00; авторы изобретения:
Е.Кутас, Л.Огородник, И.Малахова, А.Горецкая,
Л.Кухарева; заявитель и патентообладатель:
вышеотмеченное Государственное научное

ООО «Перспективные исследования и
технологии» является заявителем изобретения «Способ получения водно-дисперсионной
краски» (патент РБ № 18839, МПК (2006.01): C
09D 5/02, C 09D 7/12, C 09D 7/14, B 82Y 30/00;
авторы изобретения: С.Жданок, А.Крауклис,
П.Становой; патентообладатель: вышеотме-
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ченное ООО).
Водно-дисперсионные краски содержат,
как правило, водную эмульсию полимера, пигменты, наполнители, поверхностно-активные вещества, загустители, а также разного рода вспомогательные добавки. Эти краски отличаются своей
безвредностью и негорючестью; их можно наносить даже на влажную поверхность.
Предложенный авторами способ получения водно-дисперсионной краски отличается от
способа-прототипа тем, что при приготовлении
«пигментного замеса» сначала вводят поверхностно-активное вещество, а затем –– углеродный наноматериал в определенном массовом соотношении с количеством сухого остатка водной
эмульсии полимера.
Авторами убедительно доказано, что очередность введения вышеуказанных ингредиентов
в процессе приготовления «пигментного замеса»
имеет определяющее значение.
Подчеркивается, что присутствие в дисперсии лакокрасочной композиции равномерно
распределенного в ней углеродного наноматериала приводит к увеличению прочности и влагостойкости нанесенного покрытия, к повышению его паропроницаемости.

УСОВЕРШЕНСТВОВАЛИ
ТЕХНОЛОГИЮ ПОЛУЧЕНИЯ
ПЛЕНОК
Тонкие пленки для конденсаторных
структур с успехом получают в Научно-практическом центре НАН Беларуси по материаловедению (патент РБ на изобретение № 18396,
МПК (2006.01): C 23C 14/08, H 01G 7/06; авторы
изобретения: Н.Каланда, Л.Гурский, Д.Голосов,
С.Завадский; заявитель и патентообладатель:
вышеотмеченное ГНПО).
Тонкие
сегнетоэлектрические
пленки
«цирконата титаната свинца» сегодня применяются в микро- и наноэлектронной промышленности в
качестве элементов энергонезависимой и динамической памяти (с низкими управляющими напряжениями и с длительными временами хранения
информации), в микромеханических системах и
пироэлектрических матричных сенсорах. Из-за
высоких значений диэлектрической проницаемости эти пленки перспективны также для использования в конденсаторных структурах с высокими
емкостями.
Задачей, на решение которой были на-
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правлены усилия авторов, являлось упрощение и
оптимизация проведения процесса синтеза вышеотмеченных пленок с улучшенными их сегнетоэлектрическими и структурными характеристиками.
При этом, по задумке авторов, режимы напыления тонких пленок «цирконата титаната свинца»
должны быть такими, чтобы имелась возможность
серийного их производства с воспроизводимыми
физико-химическими свойствами.
Успешное решение этой задачи обеспечено, главным образом, правильным подбором оптимальных температурных режимов нагревания
напыляемой подложки и кристаллизации полученной на ней пленки. Новым является то, что напыление пленок «цирконата титаната свинца» проводят двухлучевым ионным источником, одним
из лучей которого распыляют материал мишени в
среде аргона и кислорода, а другим осуществляют
бомбардировку напыляемой пленки ионами этих
газов.
Авторам удалось удешевить технологию
получения тонких пленок «цирконата-титаната
свинца» и обеспечить полный контроль процесса
проведения их синтеза.

ТЕРМООКИСЛЕНИЮ
ПОЛИЭТИЛЕНА – НЕТ!
Применение в химической промышленности для изготовления конструкций или
деталей специального назначения может найти изобретение Е.Воробьевой и Д.Лина «Способ получения устойчивой к термоокислению
полиэтиленовой пленки или монолита» (патент РБ № 18406, МПК (2006.01): C 08J 5/18, C
08L 23/06; заявитель и патентообладатель: Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины).
В предложенном способе порошок N-фенилнафтиламина-2 размещают тонким слоем на
никелевой фольге и подвергают термообработке.
Полученный продукт смешивают с полиэтиленом
в определенных пропорциях и прессуют. Смесевая пропорция веществ, температурно-временные режимы обработки и прессования авторами
тщательно подобраны.

«НАНОЧАСТИЧНЫЙ БУМ»
ПРОДОЛЖАЕТСЯ…
Способ
получения
наночастиц и
устройство для его осуществления предложены Виктором Саверченко и Сергеем Фисенко
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из Института тепло- и массообмена имени А.В.
Лыкова НАН Беларуси (патент РБ на изобретение № 18452, МПК (2006.01): B 82B 3/00; заявитель и патентообладатель: вышеотмеченное
Государственное научное учреждение). Изобретение относится к технологиям производства наночастиц, которые можно использовать в лакокрасочной промышленности –– как
средство для приготовления присадок.
Задачей изобретения является упрощение
устройства и способа получения наночастиц, повышение производительности, а также достижение непрерывности всего технологического процесса и возможности производства наночастиц в
промышленном масштабе.
В предложенном способе получения наночастиц имеющуюся в устройстве кювету наполняют заранее приготовленным раствором вещества
(например, раствором сульфата никеля в воде),
распыляют этот раствор специальным распылителем с образованием потока микронных капель в
камеру нагрева. В камере, где с помощью вакуумного насоса поддерживают пониженное давление,
капли раствора ударяются о нагретую нагревателем до температуры 500-700 °С поверхность
вращающегося металлического барабана и, осев
на которой, начинают интенсивно испарять свой
жидкий компонент (воду), образуя на поверхности металлического барабана наночастицы. Наночастицы автоматически удаляются с поверхности барабана посредством скребка, ссыпающего
полученный конечный продукт в приготовленную
тару.
Скорость вращения барабана и температура его поверхности в зоне осаждения капель
контролируют соответствующими датчиками. Расход раствора –– порядка 1 л на кубический метр
воздуха.
При такой конструкции заявленного
устройства испарение капель на барабане происходит в 100-1000 раз интенсивнее, чем если бы
оно происходило в аэрозольной фазе. Наличие в
устройстве вращающегося металлического барабана позволяет осуществлять одновременно нагрев его поверхности, напыление на нее капель
раствора и удаление с нее образовавшегося наноматериала. Это позволяет данному устройству
работать в непрерывном режиме.

СНИЗИЛИ ПОТРЕБЛЕНИЕ
ТОПЛИВА
Установка утилизации тепла загрязненного конденсата производства капролактама
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запатентована в РБ ОАО «Гродно Азот» (патент
на изобретение № 18454, МПК (2006.01): C 07D
201/00, F 27D 17/00; авторы изобретения: Г.Иванов, Ф.Пугач, С.Окушко, А.Супрон, С.Бабай,
А.Лакомкин, В.Обухов, С.Кузнецов). Изобретение может применяться в мероприятиях по
энерго- и ресурсосбережению в производстве
капролактама при выдаче, например, конденсата «сокового пара», загрязненного органическими примесями (циклогексаноном, капролактамом).
Сообщается, что использование изобретения в производстве капролактама в системе
«огневой утилизации отходов» обеспечивает снижение потребления топлива (природного газа) в
среднем на 188 м3/ч.

ЗА СЧЕТ КОМПЛЕКСНОГО
ПРОВЕДЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ
Способ определения осадки слоя насыпи, возводимой на слабом основании, предложил Вячеслав Яромко из Белорусского дорожного научно-исследовательского института
«БелдорНИИ» (патент РБ на изобретение №
18526, МПК (2006.01): E 02D 1/00; заявитель и
патентообладатель: вышеотмеченное Республиканское дочернее унитарное предприятие).
Изобретение может быть использовано при
контроле качества работ при строительстве
земляных сооружений, например дорожных
насыпей на торфяных и других слабых грунтах.
В предложенном способе решена задача
снижения трудоемкости и стоимости работ по возведению слоя насыпи за счет комплексного проведения мероприятий по определению осадки слабого грунтового основания и за счет определения
толщины возводимой насыпи при контроле качества выполняемых работ. Одновременно решается задача повышения надежности и сохранности
применяемых «осадочных марок» в процессе проведения запланированных работ.
Обозревал белорусские патенты
Анатолий ПРИЩЕПОВ,
физик, изобретатель, патентовед
(тел. в РБ: 8 025 683 76 71)
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Идеи и решения

О СОСТОЯНИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
В БРЕСТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Брестский государственный технический университет является крупным учреждением Республики Беларусь, в котором наряду
с глубокой учебно-воспитательской и научно-исследовательской работой по различным
областям создаются инновационные проекты
в виде изобретений, запатентованных не только в республике, но и за рубежом. Общее количество авторских свидетельств и патентов на
изобретения и полезные модели, полученных
БрГТУ, составляет более 1000.
Изобретательский корпус нашего университета представляют преподаватели и сотрудники, имеющие уже солидный изобретательский
багаж, а так же молодежь – наиболее активные,
любознательные студенты. Ведущими изобретателями университета являются Пойта П.С., Драган
В.И., Северянин В.С., Устинов Б.С., Пчелин В.Н.,
Чернюк В.П., Жук В.В. и другие.
Создание изобретений – такое же творчество, как рождение литературных, музыкальных,
художественных произведений. Настоящий изобретатель не может не изобретать, техническая
поэзия сродни художественной, красивое – то есть
целесообразное решение – это поэма, картина,
скульптура. Поэтому наши изобретатели заслуживают всяческого уважения, поддержки, понимания. Они работают без особой надежды на финансовое и моральное поощрение.
Изобретения БрГТУ представлялись на
многих выставках, как местных, республиканских,
так и международных. Ряд экспонатов награждались дипломами и грамотами разных степеней.
В некоторых учебных курсах есть разделы
по патентно-лицензионной и изобретательской деятельности.
Основной недостаток изобретательской
деятельности как вообще, так и в особенности у
нас – это малое внедрение, использование наших
изобретений. В основном это объективные причины: отсутствие средств финансовых и материальных у возможных заказчиков, нежелание использовать новое, рискованное, плохая информация,
отсутствие творческих контактов между разработчиками и изобретателями, предпочтение зарубежным разработкам.
Наш университет имеет все возможности
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– кадровый потенциал, способную молодежь, материальное обеспечение, чтобы увеличить свой
творческий вклад в техническое развитие Республики Беларусь.
Мы можем предложить для внедрения:
1.
№ 7834 «Сушилка» Северянин В.С.;
2.
№ 7758 «Облегченная железобетонная
свая» - Чернюк В.П.,
Кузьмич П.М., Стовба А.Н.;
3.
№ 3998 «Гелиоустановка» - Северянин
В.С.;
4.
№ 17854 «Ветроэнергоустановка» - Северянин В.С.;
5.
№ 5846 «Парогазогенератор» - Северянин
В.С.;
6.
№ 8744 «Пространственный каркас» Драган В.И., Пчелин В.Н., Юськович В.И., Семенюк О.С.;
7.
№ 9636 «Тарельчатый аэратор» - Житенев
Б.Н., Остапук К.Б., Житенева Н.С.;
8.
№ 9418 «Безбалочная монолитная плита
перекрытия» - Шалобыта Т.П., Шалобыта Н.Н.,
Пчелин В.Н., Чернюк В.П., Юськович В.И.;
9.
№ 16877 «Устройство для управления светофором» - Шуть В.Н., Анфилец С.В., Касьяник
В.В., Лисаневич Д.П., Партин В.С., Капский Д.В.;
10.
№ 9372 «Забивной блок» - Чернюк В.П.,
Пчелин В.Н., Юськович В.И., Юськович Г.И., Семенюк С.М.;
№ 3431 «Водонапорная башня» - Житенев
11.
Б.Н., Дмухайло Е.И., Гуринович А.Д., Рыбак Е.С.;
№ 9801 «Установка для обезвреживания
12.
газовых выбросов» - Северянин В.С., Новосельцева Д.В.;
13.
№ 8842 «Устройство для контактной термической обработки жидких промышленных отходов» - Новосельцев В.Г., Олейник О.А.;
14.
№ 9648 «Теплоизоляционная плита для
наружных стен зданий» - Пчелин В.Н., Черноиван
В.Н., Юськович В.И., Сидорук К.С., Савчук М.В.
В.С. СЕВЕРЯНИН,
председатель патентной комиссии БрГТУ
Е.И. ШЛЯХОВА,
патентовед БрГТУ
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ИЗОБРЕТАТЕЛИ
БЕЛАРУСИ

Алексей Петрович Шкадаревич
[известный ученый в области оптико-электронного и лазерного приборостроения, действительный член (академик) Национальной академии наук Беларуси, профессор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь, директор Научно-производственного унитарного предприятия «Научно-технический
центр «ЛЭМТ» БелОМО»].
А.П. Шкадаревич родился 27 октября
1947 г. в г. Копыле Минской области. В 1965 г. с
медалью окончил среднюю школу, в 1970 г. –– с
отличием физический факультет Белорусского
государственного университета по специальности радиофизика и электроника. По распределению был направлен в Институт физики Академии
наук БССР в лабораторию физики инфракрасных
лучей, возглавляемую академиком Н.А. Борисевичем. В институте прошел путь от стажера-исследователя до старшего научного сотрудника.
В 1975 г. успешно закончил аспирантуру и защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук. Сферой
научных интересов А.П. Шкадаревича в институте
была магнитооптика газовых лазеров. Им выявлен
и интерпретирован ряд нелинейных эффектов,
возникающих в газовых лазерах в магнитном поле,
была экспериментально доказана возможность их
использования для спектроскопии высокого разрешения и измерения параметров лазера. Ряд его
разработок были внедрены на предприятиях, производящих газовые лазеры.
Период времени конца 1970-х годов характеризуется бурным развитием оптических технологий, в том числе и в Беларуси. Перед БелО-
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МО ставятся смелые научно-технические задачи,
требующие привлечения научных сил. В 1979 г.
А.П. Шкадаревичу было предложено возглавить
межотраслевой конструкторский отдел (МКО) при
БелОМО двойного подчинения, созданный совместным приказом Президента АН БССР и Министра оборонной промышленности СССР, задачами которого являлось укрепление связей между
академическими научными учреждениями и оптическими предприятиями Беларуси, внедрение
научных достижений в производство и привлечение научного потенциала Академии наук к решению конкретных, часто новаторских, прикладных
задач. Основным результатом деятельности МКО
того периода явилось существенное расширение
номенклатуры изделий БелОМО, в которых использовались лазеры.
В 1984 г. А.П. Шкадаревич назначен начальником оптического отделения –– заместителем главного инженера ЦКБ «Пеленг» по оптическим технологиям.
С переходом на БелОМО кроме решения
многочисленных приборостроительных задач
Алексей Петрович развил новое научное направление: перестраиваемые твердотельные лазеры
с селективной накачкой на активированных кри-
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сталлах, кристаллах с центрами окраски, красителях в полимерных матрицах. Им были предложены и запатентованы десятки новых лазерных
сред, разработаны оригинальные конструкции
лазерных передатчиков. Эти результаты легли в
основу его докторской диссертации, защищенной
в 1988 г.
Развал СССР и проходящая в стране конверсия, следствием которой стало прекращение
бюджетного финансирования, потребовали новых подходов к организации научно-технической
деятельности. С этой целью в 1992 г. в составе
БелОМО был создан Научно-инженерный центр
«ЛЭМТ» («Лазеры в экологии, медицине, технологии»), который возглавил А.П. Шкадаревич.
Практически без существенного бюджетного финансирования предприятие, опираясь на
высококвалифицированные научно-технические
кадры, сумело сформировать новую тематику,
выйти на мировые рынки сбыта, научиться коммерциолизировать свои разработки. Сегодня Научно-технический центр «ЛЭМТ» БелОМО» под

руководством своего лидера является одним из
ведущих в республике производителем лазерной
техники; его изделия экспортируются более чем в
30 стран мира.
Кроме оборонной тематики А.П. Шкадаревич успешно работает над созданием лазеров
для медицины и промышленных технологий. При
его непосредственном участии разработано и промышленно освоено семейство лазерных аппаратов для различных медицинских применений: офтальмологии, онкологии, хирургии, дерматологии,
которые широко применяются в медицинских учреждениях Беларуси.
С его именем также связано появление в
республике таких оптических устройств, как, например, лазеры на александрите и Al2O3:Ti3, лазеры с диодной накачкой, пассивные лазерные
затворы на центрах окраски и хромсодержащих
кристаллах и других.
А.П. Шкадаревич является автором (соавтором) более 112 изобретений, полезных моделей, промышленных образцов.

ЕВРАЗИЙСКИЕ ПАТЕНТЫ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ
А.П. ШКАДАРЕВИЧА (В СОАВТОРСТВЕ)
(ИЗ «РЕЕСТРА ЕВРАЗИЙСКИХ ПАТЕНТОВ»
ПО СОСТОЯНИЮ НА 2015.03.18).
Номер патента:

003387

Индексы МПК (2006.01):

F41G 1/36

Название изобретения:

ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ ДЛЯ
ПИСТОЛЕТОВ С ПОДВИЖНОЙ
СПУСКОВОЙ СКОБОЙ

Сведения об изобретателях:

Коптев Валентин Геннадьевич,
Коптев Егор Валентинович,
Шкадаревич Алексей Петрович (BY)

Сведения о патентовладельце:

Научно-производственное унитарное
предприятие «Научно-технический центр
«ЛЭМТ» БелОМО» (BY)

Разработана конструкция целеуказателя для пистолетов с подвижной спусковой скобой, обеспечившая его надежное крепление, не прибегая к необратимому изменению свойств оружия. Обеспечена также возможность быстрой замены заранее выверенных прицельных устройств (таких как
целеуказатели с другими характеристиками и тактические фонари) без потери выверки. Являясь малогабаритным лазерным источникам света, данный целеуказатель может быть с успехом использован в
оптических приборах для строительства и геодезии, а также в оптических системах записи, считывания
и передачи информации, в медицинской технике.
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Номер патента:

010824

Индексы МПК (2006.01):

F41G 1/38, G02B 23/00

Название изобретения:

ОПТИЧЕСКИЙ ПРИЦЕЛ

Сведения об изобретателях:

Синельников Генрих Исаакович,
Шкадаревич Алексей Петрович,
Боровский Андрей Мечеславович,
Нехаева Людмила Алексеевна (BY)

Сведения о патентовладельце:

Научно-производственное унитарное
предприятие «Научно-технический центр
«ЛЭМТ» БелОМО» (BY)

Создан малогабаритный облегченный оптический прицел с нанесенной в нем сеткой с простым
рисунком, обеспечивающий удобное прицеливание с применением любого типа стрелкового оружия. В
отличие от прицела-прототипа, использование данного оптического прицела при установке его на новое
оружие не требует замены сетки (при ее замене в прицеле-прототипе требовалась его разборка).

Номер патента:

014931

Индексы МПК (2006.01):

F41G 1/38, F41G 11/00

Название изобретения:

УСТРОЙСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ
ПРИЦЕЛА НА АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ОРУЖИЕ

Сведения об изобретателях:

Коптев Валентин Геннадьевич,
Шкадаревич Алексей Петрович (BY)

Сведения о патентовладельце:

Научно-производственное унитарное
предприятие «Научно-технический центр
«ЛЭМТ» БелОМО» (BY)

Создано устройство для крепления прицела на автомат Калашникова (а также на его аналоги,
например, охотничьи карабины «Сайга» и «Вепрь»), обеспечивающее жесткую фиксацию планки на
крышке ствольной коробки и гарантирующее несбиваемость прицела относительно ствола автомата
(карабина) при стрельбе. При этом установка планки не требует заводских условий (она возможна в
мастерских для всех типов автомата Калашникова). Проведенные испытания полностью подтвердили
высокую стабильность боя автомата с коллиматорным прицелом ПК-01ВП. Устройство обладает простотой в установке, стабильностью положения оси прицела относительно оси канала ствола автомата,
возможностью широкого диапазона регулировки оптического прицела относительно стрелка, четкой и
надежной фиксацией на оружие без применения специального инструмента. Данная конструкция предусматривает возможность ведения прицельной стрельбы по цели без снятия коллиматорного прицела
через апертуру последнего, используя штатный механический прицел.

Номер патента:

015572

Индексы МПК (2006.01):

H01S 3/10, H01S 3/083

Название изобретения:

УСТРОЙСТВО ДЛЯ
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ГЕНЕРАЦИИ
СВЕТА

Сведения об изобретателях:
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Сведения о патентовладельцах:

Дашкевич Владимир Иванович,
Орлович Валентин Антонович,
Шкадаревич Алексей
Петрович,
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
№2-3 (2015)
Шушпанов Александр Сергеевич (BY)
Государственное научное учреждение
«Институт физики имени Б.И. Степанова

Индексы МПК (2006.01):

H01S 3/10, H01S 3/083

Название изобретения:

УСТРОЙСТВО ДЛЯ
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ГЕНЕРАЦИИ
СВЕТА

Сведения об изобретателях:

Дашкевич Владимир Иванович,
Орлович Валентин Антонович,
Шкадаревич Алексей Петрович,
Шушпанов Александр Сергеевич (BY)

Сведения о патентовладельцах:

Государственное научное учреждение
«Институт физики имени Б.И. Степанова
Национальной академии наук Беларуси»,
Научно-производственное унитарное
предприятие «Научно-технический центр
«ЛЭМТ» БелОМО» (BY)

Технической задачей, решенной авторами изобретения, является создание устройства для параметрической генерации света, обеспечивающего при накачке мощным широкоапертурным импульсным лазером генерацию в условиях сильного поглощения холостой волны с высокой выходной энергией, повышенной частотой следования импульсов, уменьшенной расходимостью пучка. Изобретение
может быть использовано для создания источников направленного инфракрасного излучения.

Номер патента:

016372

Индексы МПК (2006.01):

F41G 1/40, G02B 23/04

Название изобретения:

ОПТИЧЕСКИЙ ПРИЦЕЛ

Сведения об изобретателях:

Коптев Валентин Геннадьевич,
Попруга Александр Иванович,
Шкадаревич Алексей Петрович (BY)

Сведения о патентовладельцах:

Научно-производственное унитарное
предприятие «Научно-технический центр
«ЛЭМТ» БелОМО» (BY)

Создан универсальный оптический прицел для стрельбы в штатном режиме и из укрытия. Предложенное техническое решение обеспечивает жесткое размещение всех оптических элементов прицела, что гарантирует их механическую устойчивость к перегрузкам при выстрелах (в том числе очередями). При этом обеспечивается герметичность конструкции прицела, что позволяет вести прицельную
стрельбу в широком температурном диапазоне и при любом состоянии атмосферы (наличие влаги,
дыма, пыли).

Номер патента:

016373

Индексы МПК (2006.01):

F41G 3/06, F41G 3/08

Название изобретения:

КОМБИНИРОВАННЫЙ
ОПТИЧЕСКИЙ ПРИЦЕЛ ДЛЯ
ЛЕГКОГО ВООРУЖЕНИЯ

Сведения об изобретателях:

Пефтиев Владимир Павлович,
Семериков Игорь Борисович,
Шкадаревич Алексей Алексеевич,
Шкадаревич Алексей Петрович,
Манвелян Светлана Бахшиевна,
Шабета Юрий Михайлович,
Бахвалов Борис Павлович,
Пуляев Евгений Михайлович,
Волков Владимир Анатольевич (BY)
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Сведения о патентовладельцах:

Закрытое акционерное общество
«БЕЛТЕХЭКСПОРТ» (BY)
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Сведения об изобретателях:

Пефтиев Владимир Павлович,
Семериков Игорь Борисович,
Шкадаревич Алексей Алексеевич,
Шкадаревич Алексей Петрович,
Манвелян Светлана Бахшиевна,
Шабета Юрий Михайлович,
Бахвалов Борис Павлович,
Пуляев Евгений Михайлович,
Волков Владимир Анатольевич (BY)

Сведения о патентовладельцах:

Закрытое акционерное общество
«БЕЛТЕХЭКСПОРТ» (BY)

Авторами изобретения существенно упрощена конструкция прицела за счет упрощения его оптической схемы (вся необходимая информация вводится в поле зрения прицела одним оптическим
элементом), повышена его надежность и технологичность изготовления. Предложенное техническое
решение реализует концепцию «интеллектуального прицела», поскольку освобождает стрелка от необходимости проводить перед выстрелом баллистические вычисления и тем самым сводит к минимуму человеческий фактор неточности стрельбы. Данный комбинированный оптический прицел может с
успехом использоваться в роботизированных боевых системах.

Номер патента:

017930

Индексы МПК (2006.01):

F41G 1/38

Название изобретения:

ОПТИЧЕСКИЙ ПРИЦЕЛ ДЛЯ
ЛЕГКОГО ВООРУЖЕНИЯ

Сведения об изобретателях:

Бахвалов Борис Павлович,
Манвелян Светлана Бахшиевна,
Петрович Игорь Павлович,
Родько Галина Владимировна,
Страшинский Петр Владимирович,
Шкадаревич Алексей Петрович (BY)

Сведения о патентовладельцах:

Научно-производственное унитарное
предприятие «Научно-технический центр
«ЛЭМТ» БелОМО» (BY)

Создан оптический прицел для легкого вооружения, обеспечивающий большие углы прицеливания, что позволяет использовать боеприпасы с крутой траекторией. Он позволяет проводить полуавтоматическую установку углов прицеливания оружия без прерывания процесса наведения, что сокращает
время стрельбы. Натурные испытания предложенного оптического прицела были успешно проведены
при стрельбе из гранатомета с тремя типами гранат.

ИЗ АВТОРСКИХ СВИДЕТЕЛЬСТВ СССР
НА ИЗОБРЕТЕНИЯ А.П. ШКАДАРЕВИЧА
(В СОАВТОРСТВЕ) (БАЗА ДАННЫХ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ)
Название изобретения: «Полупроводниковый лазер с накачкой электронным пучком и способ его изготовления». Заявитель:
Институт физики им. Б.И.Степанова. Авторы:
Грибковский В.П., Грузинский В.В., Гурский
А.Л., Давыдов С.В., Кулак И.И., Митьковец А.И.,
Ставров А.А., Шкадаревич А.П., Яблонский Г.П.
Благодаря замене одного из зеркал резонатора лазера поверхностью в виде микроре-
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льефа из уголковых отражателей, усиливается
излучение в направлении оси резонатора и подавляется усиление спонтанного шума в направлениях, перпендикулярных к этой оси. В результате выходная мощность излучения увеличена (по
сравнению с прототипом) в несколько раз. Изобретение может быть использовано при создании
мощных полупроводниковых лазеров с накачкой
электронным пучком большого сечения.
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ИЗ ПАТЕНТОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НА ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ
А.П. ШКАДАРЕВИЧА (В СОАВТОРСТВЕ)
(ЗАЯВИТЕЛЕМ И ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЛЭМТ»)
(БАЗА ДАННЫХ НЦИС ПО СОСТОЯНИЮ
НА 2015.02.28)
Название изобретения:

ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ

Номер патента:

1243

Индекс МПК:

5 H 01S 3/13

Авторы:

Коптев Валентин Геннадьевич,
Хворощ Владимир Брониславович,
Шкадаревич Алексей Петрович,
Якимахо Эдуард Анатольевич (BY)

Авторами успешно решены основные задачи изобретения: снижение массогабаритных параметров лазерного целеуказателя; нивелирование зависимости мощности его излучения от температуры
окружающего воздуха и от изменения напряжения питания.

Название полезной модели:

ДИНАМИЧЕСКИЙ СТЕНД

Номер патента:

4966

Индексы МПК (2006):

G 01C 25/00, G 01P 21/00

Авторы:

Шкадаревич Алексей Петрович,
Горбаченя Николай Константинович,
Власенко Евгений Петрович,
Татур Михаил Михайлович (BY)

Данная разработка позволила расширить функциональные свойства испытательного стенда
путем обеспечения возможности гармонических колебаний установочной площадки с аттестуемым
прибором в трех взаимно перпендикулярных плоскостях, а также обеспечить возможность контроля
точности «отработки» таких колебаний.

Название полезной модели:

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА
ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА

Номер патента:

5941

Индекс МПК (2009):

A 61B 5/02

Авторы:

Шкадаревич Алексей Петрович,
Пустовойтенко Владлен Тарасович,
Тарасенко Юрий Анатольевич (BY)
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Упрощено устройство (с его одновременным удешевлением) для экспресс-анализа частоты
пульса, обеспечена возможность его использования в качестве индикаторного прибора в бытовых условиях без участия медперсонала. Данное устройство применимо, в частности, для самоконтроля при
тяжелых физических работах, при занятиях спортом и физкультурой, при посещениях сауны, при лечении в барокамере, во время занятий лечебной ходьбой, бегом трусцой и т.п.

Название полезной модели:

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА

Номер патента:

8174

Индексы МПК (2006.01):

F 41G 7/00, F 41G 7/26

Авторы:

Шкадаревич Алексей Петрович,
Горбаченя Николай Константинович,
Андриенко Александр Валентинович,
Власенко Евгений Петрович,
Малейкович Дмитрий Владимирович,
Карпеш Дмитрий Сергеевич (BY)

Расширены функциональные возможности оптико-электронной системы и улучшены технические характеристики комплекса, в составе которого она используется.

Название полезной модели:

ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДНЕВНО-НОЧНОГО
ПРИЦЕЛА

Номер патента:

8628

Индекс МПК (2006.01):

G 02B 23/12

Авторы:

Данилина Елена Васильевна,
Манвелян Светлана Бахшиевна,
Мовчанский Александр Дмитриевич,
Шкадаревич Алексей Петрович (BY)

Созданная оптическая система обеспечила упрощение механической конструкции прицела при
сохранении точности прицеливания в процессе его эксплуатации.

Название изобретения:

СВЕТОСИЛЬНЫЙ ОБЪЕКТИВ

Номер патента:

18486

Индексы МПК (2006.01):

G 02B 9/62, G 02B 11/32

Авторы:

Богатко Алла Владимировна,
Шкадаревич Алексей Петрович,
Горбаченя Николай Константинович,
Эдвардс Эмилия Эдуардовна (BY)

Расширен спектральный диапазон работы объектива (490…980 нм) и повышены коэффициенты передачи модуляции по всему полю зрения при сохранении высоких эксплуатационных характеристик этого объектива.
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ПАТЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ (СОАВТОР –– А.П. ШКАДАРЕВИЧ) (ЗАЯВИТЕЛЕМ И
ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЛЭМТ»)
(БАЗА ДАННЫХ НЦИС ПО СОСТОЯНИЮ НА 2015.02.28).
Название промышленного образца:

КОЛЛИМАТОРНЫЙ ПРИЦЕЛ

Номер патента:

1715

Индекс МКПО:

16-06

Авторы:

Синельников Генрих Исаакович,
Шкадаревич Алексей Петрович,
Боровский Андрей Мечиславович (BY)

Изображение промышленного образца:

Название промышленного образца:

НОЧНОЙ ПРИЦЕЛ

Номер патента:

2514

Индекс МКПО:

(9) 16-06

Авторы:

Боровский Андрей Мечиславович,
Синельников Генрих Исаакович,
Шкадаревич Алексей Петрович (BY)

Изображение промышленного образца:

Название промышленного образца:

ПРИЦЕЛ КОЛЛИМАТОРНЫЙ

Номер патента:

2856

Индекс МКПО:

(9) 16-06

Авторы:

Добриян Игорь Григорьевич,
Синельников Генрих Исаакович,
Шкадаревич Алексей Петрович (BY)

Изображение промышленного образца:

ОТ РЕДАКЦИИ. Пожелаем академику А.П. Шкадаревичу и его коллегам-изобретателям дальнейших
успехов в их благородном труде во благо нашей
родной Беларуси.
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Подготовил Анатолий ПРИЩЕПОВ,
физик, изобретатель, патентовед
(тел. в РБ: 8 025 683 76 71)
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УРОКИ ЖИЗНИ
(интервью с директором
НПУП «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО»
А.П. Шкадаревичем)

		
–– Многие
белорусские предприятия переживают сейчас непростое время в
связи с очередной
волной мирового
кризиса. Однако, руководимое Вами предприятие НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» достигло серьёзных успехов в прошлом году и демонстрирует
положительную динамику развития в начале
этого года. В чём секрет Ваших успехов?
–– Я бы разделил составляющие нашей
успешной работы на стратегические и тактические.
В качестве первых хочу указать две основные:
во-первых, мы работаем в приборостроительной
подотрасли и, во-вторых, мы, как научно-производственное предприятие, концентрируем своё
внимание и финансовые возможности на проведении научно-технологических исследований,
осознавая то, что крупномасштабные фундаментальные исследования являются прерогативой
больших и богатых стран.
–– Чем так привлекательно приборостроение?
–– Приборостроение идеально подходит к
промышленной инфраструктуре нашей республики.
Приборостроительная продукция характеризуется невысокой энерго- и материалоёмкостью
и значительной долей добавленной стоимости
высокоинтеллектуального труда; не случайно стоимость одного килограмма нашей готовой продукции нередко превышает 5-10 тысяч долларов.
Приборостроение является средой высоко востребованных инноваций (успешная конкуренция на мировых рынках возможна только при
условии использования самых последних науч-
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но-технических достижений).
Немаловажно также то, что готовая продукция приборостроения имеет высокое положительное сальдо во внешней торговле: типичное
соотношение импорта и экспорта у нас сегодня
составляет 1:6, т.е. один вывезенный доллар обеспечивает поступление в страну шести долларов.
–– А какими тактическими соображениями Вы руководствуетесь в своей работе?
–– В первую очередь хочу отметить следующие из них: разработка и быстрое освоение
серийного производства широкой гаммы изделий,
по своему техническому уровню находящиеся на
уровне лучших мировых аналогов. Ещё одной
важнейшей составляющей нашего успешного
бизнеса является высокое качество выпускаемой
продукции. И не случайно совсем недавно наше
предприятие в третий раз стало Лауреатом премии Правительства Республики Беларусь в области качества*).
–– Из общемировой практики: успешные предприятия имеют высококвалифицированную службу маркетинга…
–– Сегодня большая часть (около 90 %)
продукции нашего предприятия идёт на экспорт, в
том числе в США, Канаду, Японию, страны ЕС и
Ближнего Востока. Кроме того мы работаем только под конкретные контракты, а не на склад, что
налагает большую ответственность на наши маркетинговые службы: необеспеченность заказов
очевидно приводит к остановке производства. Вот
почему в основу работы нашей «сбытовой службы» положен «агрессивный маркетинг», основанный как на постоянном расширении рынков сбыта,
так и на системной интенсификации работы на наших стабильных рынках (это 38 стран с широкой
географией).
На основе анализа ситуации на междуна-
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родных рынках специалисты-маркетологи формируют заявки на создание новых номенклатурных
изделий. Как результат, появляются маркетинговые образцы, которые предлагаются и демонстрируются Заказчику. Когда появляется потенциальный покупатель, базовые модели доводятся до
его конкретных требований и в ускоренном темпе
осваиваются в серийном производстве.
За рубежом мы широко практикуем создание дилерской сети, работающей по агентским
соглашениям. Если в какой-либо стране объём
поставок превышает 1 млн. USD, создаются сервисные центры. Так, они созданы нами в Венесуэле, Алжире, Вьетнаме, Египте и некоторых других
странах.
–– «Модным» на сегодня является слияние предприятий, компаний…
–– Действительно, в мире накоплен положительный опыт успешного функционирования
транснациональных компаний. Эксперты считают,
что тесное взаимодействие с ними может помочь
нашим производственным гигантам сохранить
свой экспортный потенциал. Однако опыт восточноевропейских стран указывает на то, что при
этом создаётся угроза технологической независимости страны, так как все разработки изделий и
технологических процессов, как правило, ведутся
за рубежом, и на заводах внутри страны используется преимущественно высококвалифицированный рабочий персонал. Это не способствует
повышению научно-технологического потенциала
и интеллекта страны.
Считаю, что в небольших государствах
лучше всего себя оправдывает ставка на развитие высокоинтеллектуального малого и среднего
бизнеса, представителями которого являемся и
мы. Уверен, что по ряду направлений белорусские
фирмы могут найти свои ниши на международных
рынках, например, в производстве высокотехнологичных изделий, в оказании инжиниринговых
услуг и др. и, тем самым, вносить заметный вклад
в экспорт нашей страны. Это подтверждает опыт
успешной работы таких небольших белорусских
предприятий, как «Адани», «Изовак», «Лотис»,
«Солар», «Рухсервомотор» и многих других.
–– Известно, что наукоёмкие инновационные разработки Вашего предприятия применяются не только в оборонном комплексе…
–– В первые годы работы мы избрали своим девизом: «Из тени к свету». Этим мы желали
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подчеркнуть свой отказ от закрытого общества и
стремление использовать наш опыт в военных
технологиях для производства гражданской продукции.
Да, наши изделия сегодня используются и
в горнодобывающей, химической, машиностроительной промышленности, в различных областях
медицины. Лазерные указатели маршрутов, например, регулярно заказывает у нас для горнопроходческих комбайнов Солигорский калийный
комбинат. Наша гражданская продукция нашла
применение на ОАО «Белшина», для которого мы
выпустили лазерные разметчики, позволяющие
повысить качество шин.
Кроме этого, наша номенклатура приборов включает также лазерные технологические
модули, лазерные дальномеры и дальномерные
модули, лазерные разметочные устройства, установки для лазерной гравировки и многое другое.
О наших изделиях медицинского профиля
стоит сказать отдельно. Сегодня они используются в медицинских учреждениях Республики Беларусь, а также поставляются в страны ближнего и
дальнего зарубежья. Министерство здравоохранения РБ одобрило использование в клинической
практике, например, приборов лазерной акупунктуры, лазерных хирургических установок, лазерных полупроводниковых устройств для фотодинамической терапии, лазерной терапевтической
установки, комплекса экстракорпоральной детоксикации, прибора для бесконтактного рассечения
биоткани.
Особо хочется отметить новое поколение
лазерных хирургических приборов, предназначенных для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. По качеству эти приборы не уступают зарубежным аналогам, а по стоимости они гораздо
доступнее для потребителя. Главным преимуществом является их малогабаритность, компактность. Судите сами, ранее прибор, который обеспечивал 60 Вт мощности выходного излучения,
весил около 50-60 кг. Сегодня мы изготавливаем
такие аппараты на основе полупроводниковых
технологий, уменьшив их вес до 5-7 кг.
Отмечу также и сложные оптические объективы и окуляры нашего производства, которые
широко используются в России, Франции, Германии, Англии и других зарубежных странах...
–– Сотрудничает ли «ЛЭМТ» с институтами НАН Беларуси, с университетами стра-
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ны?

–– Безусловно. У нас с ними налажено
тесное взаимодействие. Выигрывать тендеры на
разработку (и, в дальнейшем, поставку) продукции можно только, используя в своих разработках
какие-то «инновационные изюминки», наработанные, в том числе, и белорусскими учёными. Традиционными методами и техническими подходами
проблема не решается. Например, получить заказ на изготовление коллиматорных прицелов мы
смогли, благодаря использованию уникальных точечных светодиодов, которые по нашему заданию
разработал Институт физики им. Б.И. Степанова
НАН Беларуси. Хорошие связи у нас с Институтом
тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова, с университетами –– БНТУ, БГУИР и другими учреждениями страны.
–– Какая роль, по Вашему мнению,
должна быть сегодня отведена в нашей республике фундаментальной науке? Нужна ли она
вообще?
–– Хочу расставить точки над «i»: без фундаментальной науки (уже в самом определении
отмечается то, что она – фундамент, основа) не
может успешно функционировать научная сфера
любой страны.
Хорошо известно, что без развития фундаментальной науки невозможно полноценное
современное высшее образование. Учёные, занимающиеся фундаментальными исследованиями, могут выполнять функции экспертов, позволяющих отслеживать современные тенденции и
оценивать последние научно-технические достижения, выдавать рекомендации органам государственного управления. Считаю, что только наличие в Республике достаточного количества учёных
и специалистов позволяет нашей стране в сжатые
сроки запустить работу атомной электростанции.
Нам от Советского Союза досталось серьёзное научное наследие: научные школы мирового уровня, учёные высочайшей квалификации
во многих областях науки. И, очевидно, белорусские учёные, которые вносят достойный вклад в
развитие мировой науки и формирование имиджа
нашей страны как высокообразованной республики, должны поддерживаться государством и иметь
достойное финансирование своих исследований.
Однако надо учитывать, что наша страна небольшая и имеет переходную экономику. Поэтому мне
больше импонирует финская модель, в которой
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государство концентрирует свои финансы на развитии научно-технологических исследований…
–– Спасибо, Алексей Петрович, за интересный информационно-просветительский
рассказ. А теперь – немного лирики. Известно
много знаменитых уроженцев копыльщины. В
интернет-сайте их насчитывается более пятидесяти; среди них –– художники (Алена Кіш,
Генадзь Галубовіч и др.), поэты и писатели
(Алесь Адамовіч, Анатоль Астрэйка, Алесь Гурло, Адам Русак, Кузьма Чорны, Цішка Гартны и
др.), деятели науки (Наркевіч-Ёдка, Міхаіл Высоцкі, Аляксандр Вайтовіч, Аляксей Шкадарэвіч и др.), деятели культуры и спорта (Рэнальд
Кныш, Міхаіл Шумілін и др.). Как видим, Алексей Петрович, вы тоже ходите в знаменитостях
в упомянутой выше «номинации». И не только
в ней. Вы широко известны в научных кругах,
в том числе и за рубежом. И это вполне заслуженно. Скажите, вы часто вспоминаете родную
копыльщину? Что наиболее ярко?
–– Вспоминаю часто. До сих пор ярко
помню всё своё детство и юность, прошедшие в
«столице кожевенников» – родном Копыле, мать
Лидию Николаевну, отца Петра Иосифовича, двух
своих братьев. Я побывал во многих странах, но
для меня город Копыль – самый любимый город
мира. Нельзя забыть десятки его холмов, озёр,
пролесков… Для меня «малая родина» –– это
источник вдохновений и новых сил.
Помню всех своих школьных и университетских друзей. С теплотой вспоминаю о своих
школьных учителях, о тех, с кем «сражался» за
шахматной доской, выступая в районных и областных соревнованиях, о своём руководителе
курсовых работ в БГУ имени В.И.Ленина – доценте
Манаке И.С., о своём научном руководителе – академике Войтовиче А.П., об академике Буракове
В.С., под влиянием которого занялся прикладной
наукой. Многое почерпнул у своих коллег-производственников –– директора ЦКБ «Пеленг» Дьякова В.И., генерального директора «БелОМО» Бурского В.А. и других.
Спасибо всем им за всё то, что они для
меня сделали: за уроки, которые мне преподали;
за опыт, который мне передали; за их напутствие
и поддержку в различные моменты моей жизни.
Записал Анатолий ПРИЩЕПОВ
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Приложение 1.
*) 14 марта, Минск /сообщение корр. БЕЛТА/. Премии правительства Беларуси за достижения в области качества 2014 года присуждены 14
предприятиям. Такое решение комиссии по присуждению премий утверждено постановлением Совета
Министров от 11 марта 2015 года №188, официально
опубликованным на Национальном правовом интернет-портале.
Подтвердили звание Лауреата премии за
достижения в области качества шесть предприятий страны, среди них –– Научно-производствен-

ное унитарное предприятие «Научно-технический
центр «ЛЭМТ» БелОМО», …
Конкурс на соискание премии правительства за достижения в области качества проводится
с 1999 года. Главными критериями участия в нем
являются достижение значительных результатов
в области обеспечения качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, выполняемых
работ или оказываемых услуг, расширения рынков сбыта, использования прогрессивных методов
менеджмента и современных технологий… [www.
belta.by/ru/all_news/economics].

Приложение 2.
Кое что из разработанных НПУП «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» и серийно производящихся приборов
и оборудования:

Перфоратор лазерный

Лазерная гравировальная
установка

Очки ночного видения NVG-14

Аппарат лазерный хирургический диодный «Диолаз-810»

Прицельный комплекс

Лазерный
дальномер-тепловизор

Прицел оптический ПО ,5х21П
Лазерная стоматологическая
установка «Оптима»
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Прицел коллиматорный
для гранатометов

Подготовил
Анатолий ПРИЩЕПОВ
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УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«ЛЭМТ» БЕЛОМО»
В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «IDEX 2015»

Международная выставка оборонной промышленности «IDEX 2015» проходила с 22 по 26
февраля 2015 года в Абу-Даби (Объединенные
Арабские Эмираты).
IDEX –– одна из наиболее представительных международных выставок вооружений, технологий безопасности проводится под патронажем
Шейха Халифа-бин-заед аль-Нахья –– президента ОАЭ. IDEX неизменно привлекает повышенное
внимание производителей и заказчиков вооружения и военной техники. В рамках выставки IDEX
проводятся конференции, демонстрационные показы и стрельбы из различных образцов оружия.
Свыше 1200 компаний приняло участие в этой
выставке, среди них - НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО». К
инновационной продукции этого предприятия, как
сообщили белорусские участники выставки, проявили интерес ряд зарубежных фирм. В настоящее
время проводятся предконтрактные переговоры
и достигаются договоренности о проведении презентации продукции Центра в восьми регионах
мира.
Иорданская компания «Джадара» представила разрабатываемую ею совместно с
белорусским предприятием «БелОМО» боевую робототехническую
систему «Нашшаб-кватро».
РПГ «Нашшаб-кватро» –– это счетверенный гранатомет «Нашшаб»
на мобильной платформе. По заявлению производителя, новый комплекс позволит существенно
(до 1 км) увеличить дальность применения грана-
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тометов ближнего боя. Кроме того, система позволяет вести огонь дистанционно (оператор может
находиться в укрытии).
«Надеемся, что в августе разработка будет закончена и мы подпишем первый контракт.
В перспективе мы бы хотели включить в состав
комплекса пушку или крупнокалиберный пулемет.
Планируем делать боевой модуль, который можно
будет устанавливать на различное шасси», –– заявил председатель
совета
директоров
компании
«Джадара», официальный
консультант по военно-техническ ому
сотрудничеству
с Россией военной
канцелярии короля
Иордании Марк ВОЛОШИН.
Директор Научно-технического центра
«ЛЭМТ» БелОМО» Алексей ШКАДАРЕВИЧ рассказал о том, что «Нашшаб-кватро» имеет систему
наблюдения, обнаружения цели и ее сопровождения: «Это –– всепогодная система круглосуточного применения. Она имеет тепловизионный канал,
дневной телевизионный канал, лазерную систему
управления огнем с баллистическим вычислителем».
[Источники информации: htpp://42.tut.by/439662
(фото: naviny.by);
журнал «Official Show Daily» (26.02.2015 г.)]
Подготовил Анатолий ПРИЩЕПОВ
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Опыт лучших

ЛАЗЕРНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ
АППАРАТЫ УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
«НТЦ «ЛЭМТ» БЕЛОМО»
(ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ)

В 1960 г. Т. Мейман (США)
создал первый в мире действующий лазер на рубине, после
чего стремительными темпами
начала развиваться лазерная
техника, проникая во все области деятельности человека.
Так в руках врачей оказался уникальный лечебный физический фактор –– луч лазера,
который по широте применения не имеет аналогов.
В СССР лазер в хирургии начал активно
использоваться в конце 70-ых гг. прошлого века. В
1981 г. автор данной статьи первым в Республике
Беларусь выполнил операцию с использованием
хирургического лазера «Скальпель-1». До начала
90-ых гг. в Республику поступали хирургические
СО2-лазеры, которые производились в Ульяновске. После распада СССР их поставки прекратились, а собственное производство отсутствовало.
В 1992 г. из структур «БелОМО» А.П.
Шкадаревичем было организовано научно-техническое предприятие УП «ЛЭМТ». Название
предприятия отражало основные направления
его будущей деятельности: «Лазеры в экологии,
медицине и технологии». Был собран коллектив,
имевший большой опыт разработки военной продукции, а основной задачей на тот момент была
конверсия. Планировалось, что экология и медицина станут приоритетными направлениями.
Жизнь внесла свои коррективы и в последующем
на первый план вышла продукция двойного назначения. Однако медицинское направление никогда
не оставалось без внимания, о чем свидетельствует сформированный 8 лет назад отдел оптических
технологий и медицинской техники.
Первые разработки медицинских лазеров
были связаны с большими трудностями, как на
этапе конструкторских работ, так и при их производстве: ни достаточного опыта, ни действующих
прототипов в Республике не было. Они касались
лазеров для офтальмологии. Были разработаны
действующие образцы лазерного офтальмологического аппарата «Капсула» в двух вариантах
исполнения, которые длительное время использовались в медсанчасти Тракторного завода. Основным их назначением была коагуляция сосудов
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сетчатки при различных патологиях.
Почти одновременно несколько групп
специалистов начали работу над созданием опытных образцов инфракрасного неодимового лазера
(работавшего на длине волны 1064 нм в импульсном режиме) и рубинового лазера (длина волны излучения 694 нм) для удаления татуировок и
для создания двухволнового лазерного аппарата
(неодимовый и гольмиевый). Недостаток опыта,
большие технические трудности и экономические
проблемы того периода не позволили довести эти
разработки до серийного производства, но полученный опыт не прошел бесследно, и к 1996 г. был
создан первый в Республики Беларусь хирургический лазер, работающий в импульсном режиме
с частотой импульсов до 100 Гц на длине волны
1064 нм с максимальной энергией в импульсе 1,5
Дж. Эти параметры вполне соответствовали ряду
зарубежных аналогов. Управление работой лазера осуществлялось с помощью микропроцессора.
К этому периоду относится первый крупный зарубежный контракт УП «ЛЭМТ» с Турецкой республикой на поставку трех лазеров с указанными
выше параметрами, которым было дано звучное
название «Элора». Эти аппараты проработали
почти 10 лет, но по ряду обстоятельств финансового характера в то время не удалось наладить
сборочного производства аппаратов в Турции и
сервисного их обслуживания.
После их модернизации уже новые лазерные аппараты под названием «Пульсар» получили
регистрационное удостоверение Минздрава РБ и
были поставлены в РНПЦ «Кардиология», РНПЦ
«Оториноларингология», Гомельский областной
клинический онкодиспансер.
В 2007 г. по контракту с УП «Белмедтехника» для ряда областных и крупных городских
больниц была разработана и изготовлена серия
аппаратов «Пульсар» нового поколения. В этих аппаратах впервые в Республике была использована компьютерная панель управления. Программа
управления включала меню с названиями оперативных вмешательств, которые были сформированы в группы, например –– операции на коже,
эндоскопические операции и т.д. Каждая из этих
групп включала перечень параметров энергии и
частоты лазерных импульсов. Параметры были
отработаны в ходе медицинских испытаний. Аппа-
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раты до настоящего времени успешно работают;
организовано их сервисное обслуживание.
Большой опыт в создании твердотельных
хирургических лазеров позволил «ЛЭМТ» разработать уникальную для своего времени лазерную
стоматологическую установку «Оптима», включавшую два лазерных модуля –– неодимовый (с
переключением длины волны с 1064 на 1320 нм) и
эрбиевый (с длиной волны 2940 нм). Доставка излучения в нужное место осуществлялась по кварцевому оптоволоконному кабелю (для длин волн
лазерного излучения 1064 и 1320 нм) и кабелю
на основе сапфирового оптоволокна (для длины
волны лазерного излучения 2940 нм) с бесконтактными наконечниками собственной конструкции.
Аппарат прошел медицинские испытания и после
доработки получил разрешение на применение в
Республике Беларусь.
К сожалению, прекращение финансирования от российских соисполнителей затянули реализацию этого проекта (проект был совместный),
и он потерял коммерческую привлекательность.
В начале 2000-ых гг. за рубежом начали
широко использоваться полупроводниковые лазеры, которые во многих областях хирургии быстро
вытеснили лазеры твердотельные. К этому времени на предприятии были разработаны и начали
использоваться в клинической практике полупроводниковые лазеры малой мощности для офтальмологии (патология сосудов глазного дна) и фотодинамической терапии (для тех же целей).
Для хирургии необходимо было создать
мощные (30-35)-ваттные полупроводниковые лазеры. И здесь Республиканское научно-производственное УП «ЛЭМТ» было первым.
В рамках ГНТП в 2005-2007 гг. были разработаны, изготовлены и направлены в лечебные учреждения Республики первые мощные
полупроводниковые лазеры «Диолаз-810» и «Диолаз-940», в которых использовались лазерные
диодные модули, излучающие на длинах волн 810
нм и 940 нм. Основное назначение этих аппаратов
–– остановка кровотечения и рассечение тканей.
Кроме того, уменьшение габаритных размеров аппаратов позволило устанавливать их в эндоскопические стойки и использовать в эндоскопической
хирургии. Аппараты этой серии используются в
медицинских центрах и больницах Минска, Пинска, Гомеля в гинекологии, для оперативного лечения варикозной болезни вен и др.
В последние годы в Республике приобрели большую актуальность лазерные технологии в
стоматологии и в фотодинамической терапии злокачественных новообразований ряда локализаций с использованием лазерных источников света
и фотосенсибилизаторов. В РУП «Белмедпрепараты» было разработано и официально зарегистрировано лекарственное средство «Фотолон»
для фотодинамической терапии. Его активация
под действием света с последующей фотохимической реакцией, приводящей к разрушению опу26

холи, требовала наличия аппаратов, излучавших
лазерный световой поток на длине волны 665±5
нм. Работа по их созданию велась одновременно
в Институте физики им. Б.И.Степанова НАН Беларуси (ФДТ-лазер) и НТЦ «ЛЭМТ» (УПЛ-ФДТ).
Разрешение на медицинское применение получил
аппарат производства НТЦ «ЛЭМТ».
Этот аппарат используется для лечения
злокачественных новообразований кожи, губы, в
гинекологии, в ряде других случаев локализаций
новообразований (Минский городской клинический онкологический диспансер, РНПЦ Онкологии
и медицинской радиологии), а также (по показаниям) при сосудистых патологиях глазного дна (3-я
Минская городская клиническая больница). Аппарат сертифицирован в Республике Корея, куда
осуществляется его поставка.
В настоящее время выполняются два инновационных проекта в рамках импортозамещения: «Аппарат для стоматологии и малоинвазивной хирургии» и «Двухволновой лазерный аппарат
для хирургии и флебологии». По основным техническим характеристикам они не уступают зарубежным аналогам.
Лазер для стоматологии успешно апробирован в ряде лечебных учреждений Республики
(на кафедре челюстно-лицевой хирургии БГМУ,
12-й городской клинической стоматологической
поликлинике и др.). Операции с использованием
этого аппарата протекают практически бескровно,
что позволяет уменьшить время оперативных вмешательств и улучшить их качество. Есть и другие
преимущества. Аппарат должен составить конкуренцию аппаратам фирмы «Sirona» (Германия) по
соотношению цена/качество.
Второй аппарат будет востребован, прежде всего, при оперативном лечении варикозной
болезни вен нижних конечностей, так как в нем использованы лазерные излучения двух длин волн
(излучение на длине волны 1560 нм является «водоспецифичным», а излучение на длине волны
980 нм является «гемоглобинспецифичным»).
По расчетам экономистов нашего предприятия, разрабатываемые лазерные аппараты
подобного типа по стоимости будут существенно
ниже стоимости аппаратов фирмы «Biolitec» (Германия) и российско-белорусского ЗАО «Фотэк»,
предназначенных для этих же целей.
Создание единого таможенного пространства и гармонизация нормативно-правовых актов,
в т.ч. по сертификации медицинской аппаратуры,
позволяет надеяться на востребованность разрабатываемых аппаратов как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации и Казахстане.
И.Г. ЛЯНДРЕС,
главный специалист по
лезерно-медицинским технологиям,
доктор медицинских наук,
профессор БелМАПО
(фото Е.Песецкого, «Звязда»)
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Опыт лучших

Список авторских свидетельств, патентов
на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы (с их регистрацией
в СССР, РБ, РФ, ЕврАзЭС),
международные заявки
на изобретения, автором (соавтором)
которых является
Алексей Петрович ШКАДАРЕВИЧ)
(по состоянию на 24.02.2015 г.)

Академик А.П. Шкадаревич в своём кабинете (27.02.2015)
1
2

Способ определения изотопического сдвига спектральных линий
Способ определения коэффициента усиления среды и ширины
спектральной линии
3
Гелий-неоновый лазер с длиной волны генерации 0,63 мкм
4
Перестраиваемый гелий-неоновый лазер
5
Лазер на растворах органических соединений
6
Экспоненциальный преобразователь электрических сигналов
7
Логарифмический преобразователь
8
Полупроводниковый лазер
9
Система оптической накачки
10
Измеритель дальности
11
Способ изготовления экранов из редкоземельных хлоридных
антистоксовых люминофоров
12
Импульсный лазерный дальномер
13
Способ изготовления среды для лазерных элементов
14
Способ отбраковки заготовок для изготовления лазерных
элементов
15
Лазер
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16
Лазер
17
Излучатель перестраиваемого лазера
18
Способ изготовления активного элемента на основе кристалла
фторида лития с центрами окраски
19
Способ контроля за ходом полимеризации метилметакрилата

А.с. СССР № 434809
А.с. СССР № 587375
А.с. СССР № 645487
А.с. СССР № 812127
А.с. СССР № 166742
А.с. СССР № 922792
А.с. СССР № 911556
А.с. СССР № 161894
А.с. СССР № 173074
А.с. СССР № 188881
А.с. СССР № 995646
А.с. СССР № 195527
А.с. СССР № 1064835
А.с. СССР № 1079140
А.с. СССР № 1118254
А.с. СССР № 1079140
А.с. СССР № 1124841
А.с. СССР № 1152475
А.с. СССР № 1164238
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26
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30
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
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50
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52
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Способ изготовления среды для лазерных элементов
Способ отбраковки заготовок для изготовления лазерных
элементов
Лазер
Лазер
Излучатель перестраиваемого лазера
Способ изготовления активного элемента на основе кристалла
фторида лития с центрами окраски
Способ контроля за ходом полимеризации метилметакрилата
Интерферометрическое устройство
Интерферометрическое устройство
Лазерная система самонаведения реактивных снарядов
Активная среда перестраиваемого по длине волны лазера
Лазерное вещество
Стекло
Способ управления энергией накачки лазера с модулированной
добротностью и устройство для его осуществления
Интерференционный фильтр
Способ отбраковки заготовок для изготовления лазерных
элементов
Лазерная система для управления движущимся объектом
Способ изготовления активной среды моноимпульсного лазера
Способ получения когерентного излучения
Активная среда твердотельного перестраиваемого лазера
Устройство для микроперемещения оптических элементов
Способ автоматического управления энергией накачки лазера с
модуляцией добротности и устройство для его осуществления
Пассивный лазерный затвор
Активная среда твердотельных перестраиваемых лазеров
Способ изготовления активной среды
Активная среда
Полимерная регистрирующая среда для получения фазовых
объемных голограмм
Стекло
Активная среда перестраиваемого лазера
Люминофор на основе оксихлорида иттрия
Осветитель излучателя лазера
Способ изготовления твердотельного лазерного затвора для
синхронизации мод
Лазерная активная среда и способ ее изготовления
Способ определения постоянной распада F2- -центров окраски в
радиационно окрашенных кристаллах LiF
Люминофор
Люминесцирующий состав
Активная среда перестраиваемого лазера
Активная среда перестраиваемого лазера
Активная среда перестраиваемого лазера
Активная среда перестраиваемого лазера
Устройство для нанесения покрытий из металлических порошков
Активная среда перестраиваемого лазера
Перестраиваемый лазер
Лазерное вещество
Способ отбраковки заготовок для лазерных элементов
Стекло
Стекло
Стекло

А.с. СССР № 1064835
А.с. СССР № 1079140
А.с. СССР № 1118254
А.с. СССР № 1079140
А.с. СССР № 1124841
А.с. СССР № 1152475
А.с. СССР № 1164238
А.с. СССР № 1228609
А.с. СССР № 1228610
А.с. СССР № 216666
А.с. СССР № 1220539
А.с. СССР № 1205731
А.с. СССР № 1207099
А.с. СССР № 1205730
А.с. СССР № 227795
А.с. СССР № 1259924
А.с. СССР № 225730
А.с. СССР № 236267
А.с. СССР № 1329532
А.с. СССР № 1313291
А.с. СССР № 1295354
А.с. СССР № 1321331
А.с. СССР № 1311564
А.с. СССР № 1322949
А.с. СССР № 1324548
А.с. СССР № 1327761
А.с. СССР № 1345874
А.с. СССР № 1351008
А.с. СССР № 1364189
А.с. СССР № 1369254
А.с. СССР № 265314
А.с. СССР № 1457767
А.с. СССР № 1416015
А.с. СССР № 1417604
А.с. СССР № 1436481
А.с. СССР № 1443393
А.с. СССР № 1468356
А.с. СССР № 1489532
А.с. СССР № 1533606
А.с. СССР № 1549438
А.с. СССР № 1232373
А.с. СССР № 1410812
А.с. СССР № 1373263
А.с. СССР № 1373265
А.с. СССР № 1259924
А.с. СССР № 1314585
А.с. СССР № 1361915
А.с. СССР № 1385483
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Стекло
Способ получения лазерных кристаллов активированного
хризоберилла
Способ термообработки активированных монокристаллов корунда
и изделий из них
Способ изготовления активной среды
Способ измерения коэффициента остаточного поглощения в
пассивных затворах на основе кристалла LiF с F2- -центрами
окраски
Оптический фильтр
Оптический фильтр
Лазерное вещество
Лазерное вещество
Узел лепестка центрального фотозатвора
Способ получения активированных бериллийсодержащих
монокристаллов
Способ изготовления активных элементов и пассивных затворов
для лазеров
Лазерный интерферометр
Лазерный интерферометр
Способ восстановления лазерных элементов на основе кристаллов
LiF: F2Способ изготовления лазерных элементов на основе кристаллов
фторида лития с F2- -центрами окраски
Способ термообработки монокристаллов тикора
Стекло
Полупроводниковый лазер с накачкой электронным пучком и
способ его изготовления
Стекло
Датчик давления
Перестраиваемый твердотельный лазер
Способ изготовления полупроводникового лазера с электронной
накачкой
Способ изготовления полупроводникового лазера с электронной
накачкой
Способ изготовления полупроводникового лазера с электронной
накачкой
Лазерный целеуказатель
Дверной глазок
Коллиматорный прицел
Динамический стенд
Устройство для экспресс-анализа частоты пульса
Динамический стенд
Коллиматорный прицел
Способ исследования рельефа поверхности тела человека
Устройство для создания муаровых полос
Лазерный целеуказатель
Дверной глазок
Оптико-электронная система
Оптическая система дневно-ночного прицела
Ночной прицел
Прицел коллиматорный
Светосильный объектив
Лазерный целеуказатель для пистолетов с подвижной спусковой
скобой
Оптический прицел
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А.с. СССР № 1357375
А.с. СССР № 1332891
А.с. СССР № 1736214
А.с. СССР № 1276207
А.с. СССР № 1320475
А.с. СССР № 236982
А.с. СССР № 228269
А.с. СССР № 1200806
А.с. СССР № 1233755
А.с. СССР № 1236414
А.с. СССР № 1367550
А.с. СССР № 1412546
А.с. СССР № 255815
А.с. СССР № 255816
А.с. СССР № 1812908
А.с. СССР № 1760933
А.с. СССР № 1616207
А.с. СССР № 1650620
А.с. СССР № 1653514
А.с. СССР № 1686804
А.с. СССР № 1545115
Межд. заявка WO9209128
Патент РФ № 2017267
Патент РФ № 2017268
Патент РФ № 2013837
Патент РФ № 2086061
Патент РФ № 2089931
Патент РФ № 77327
Патент РФ № 86731
Патент РБ № 5941
Патент РБ № 4966
Патент РБ № 1715
Патент РБ № 3479
Патент РБ № 3525
Патент РБ № 1243
Патент РБ № 1378
Патент РБ № 8174
Патент РБ № 8628
Патент РБ № 2514
Патент РБ № 2856
Патент РБ № 18486
Евразийский патент
№ 003387
Евразийский патент
№ 010824
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104

Устройство для установки прицела на автоматическое оружие

105

Устройство для параметрической генерации света

106

Оптический прицел

107

Комбинированный оптический прицел для легкого вооружения

108

Оптический прицел для легкого вооружения

109

Объектив

110

Оптико-электронная система боевого комплекса

111

Зеркально-линзовый объектив

112

Оптический прицел-дальномер

Евразийский патент
№ 014931
Евразийский патент
№ 015572
Евразийский патент
№ 016372
Евразийский патент
№ 016373
Евразийский патент
№ 017930
Заявка на выдачу
евразийского патента на
изобретение № 201300178
Заявка на выдачу
евразийского патента на
изобретение № 201300179
Заявка на выдачу
евразийского патента на
изобретение № 201300107
Заявка на выдачу
евразийского патента на
изобретение № 201300867

Подготовил Анатолий ПРИЩЕПОВ
(фото автора)
***************************************************************************************************************************
Уточнение
В одном из разделов опубликованного в октябрьском номере журнала «Изобретатель» за 2014 год
материала, посвящённого 70-летию ОАО «Домановский производственно-торговый комбинат»
были допущены неточности. В нижеприводимом материале этого раздела это исправлено.

ЭКОНОМИТЬ, ЧТОБЫ ПРОЦВЕТАТЬ

Энергетическую службу ОАО «Домановский производственно-торговый комбинат» возглавляет Вячеслав Геннадиевич БУРДЬ. То, как
подходит к делу главный энергетик, очень ценит
директор предприятия Светлана МАСЮК. «Он молодой, а какой старательный, ответственный! Человек на своем месте», –– говорит о нём Светлана
Ивановна.
Главным энергетиком Вячеслав БУРДЬ работает на предприятии шесть лет.
–– Интересно и сложно, ведь на моих плечах газовое хозяйство, электроэнергия, водоснаб-
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жение и теплоэнергия, –– говорит он. –– Несу ответственность за их бесперебойную подачу. Все
последние пять лет ведётся работа над снижением нормы потребления топливно-энергетических
ресурсов (ТЭР) на все виды продукции. Несмотря
на то, что всё, что можно предусмотреть, чтобы
значительно сэкономить тепловую энергию, газ,
электроэнергию и потребление воды, мы, казалось бы, предусмотрели, в нашем районе ОАО
«Домановский ПТК» остаётся самым крупным
предприятием по потреблению природного газа.
Сегодня в среднем за месяц на технологические нужды по предприятию расход природного
газа составляет 600-650 тыс. м куб., электроэнергии 120 –– 140 тыс. кВт-час, воды –– 1400 м куб.
Если учесть, что предприятию на сушку песка в
месяц требуется в среднем 100 тыс. м куб. природного газа, то на новой линии его планируется
сэкономить до 40 процентов. Монтаж оборудования по электрической, газовой части на новой линии сушки песка велась под контролем Вячеслава
Геннадиевича. Но, как говорят, нет предела совершенству. Время требует выполнения всё новых задач, чтобы идти с ним в ногу.
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Творческие люди

ЗЕМЛЯ И НЕБО
АНАТОЛИЯ СИНЯКОВА

В какую бы новую сферу деятельности ни окунулся человек с изобретательской
жилкой, он моментально в ней освоится и найдет применение своему таланту. Лишнее подтверждение этому правилу – жизнь и творчество известного белорусского изобретателя,
профессора кафедры технической эксплуатации авиационного оборудования Минского государственного авиационного колледжа
Анатолия СИНЯКОВА (на снимке), чей труд в
декабре 2014 года отмечен медалью «За трудовые заслуги».
На счету Анатолия Леонидовича 270 патентов! И в этом списке меня поразило не только
феноменальное разнообразие освоенных им областей технического творчества, имеющих порой
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очень мало общего, но и то, какой взрыв творческой активности вызывает у него смена деятельности. В авиационном колледже изобретатель работает всего четыре года, но за это время он стал
автором полсотни патентов в области авиации. И
это, заметим, в 75-летнем возрасте.
–– Как такое возможно? - спрашиваю у
Анатолия Леонидовича. – В сельском хозяйстве,
строительстве приходилось решать одни технические задачи, а в авиации – они совсем другие. Тут,
как говорится, земля и небо”.
–– Не такое уж тут и “земля и небо”, - не
соглашается изобрететель. – Я работаю в области
теплофизики, гидравлики, теплотехники, электротехники, электроники, законы у которых ничем не
отличаются. Да и у наземных служб аэропортов
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проблем хватает. Конечно, в каждой сфере есть
свои особенности, но Московское высшее техническое училище имени Н.Э. Баумана, которое я
закончил по специальности «Системы автоматического управления», – прекрасная школа, прививающая умение заглядывать в суть вещей.
Как и всякий “технический человек”, Анатолий Леонидович оживляется, когда речь заходит о
его проектах, и тут же берется за карандаш, чтобы
прояснить суть найденного решения. Правда, хотя
в каждое изобретение в свое время была вложена
частица души, не о всех патентах он говорит сегодня охотно, так как они не равноценны. Некоторые разработки были “проходными”, решавшими
частные задачи, а потому не особенно запомнились даже автору. Но большинство патентов он
относит все же к любимым.
Например, целая обойма изобретений
связана с внедренной по его инициативе новой
технологии выращивания овощных культур
в теплицах при помощи систем гидропонного
питания растений. Сама гидропоника, как известно, родилась не у нас и не сегодня. Но Синяков много сделал для того, чтобы новая система
работала более эффективно, чем зарубежные
аналоги. Среди ценных находок –– решение, обеспечившее равномерность подачи капельного
раствора, оборудование для энергосберегающего
подогрева воды. Будучи директором НПЦ по тепличному овощеводству при Белорусском аграрном техническом университете, он разрабатывал и
бизнес-планы по реконструкции теплиц, что позволило на Гродненской овощной фабрике, в Парниково-тепличном комбинате в Минске, комбинатах
«Тепличный» и «Восточный» в Гомеле, «Днепр» в
Могилеве поднять урожайность овощей в 3 –– 4
раза.
Среди внедренных научно-исследовательских разработок изобретатель с гордостью
называет систему подогрева взлетно-посадочной полосы в городе Тында Амурской области
России. Простым решением удалось сократить
энергозатраты в разы и одновременно решить
проблему коррозии паропроводов, проложенных
под бетонными плитами. И хотя этот сибирский
аэропорт сегодня закрыт, и полоса пришла в негодность, Анатолий Леонидович не теряет надежды, что давняя находка все еще может быть использована в других местах. Впрочем, мысль его
на месте не стоит, и он уже предложил еще более
эффективную систему – с помощью нагревающе-
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гося электрокабеля.
На безопасность полетов зимой должна
работать и другая его идея – оборудовать самолеты системой, которая подавала бы горячий
воздух от двигателей к шасси. Ведь хотя полосу
регулярно чистят от наледи, проблема радикально не решается и тонкая пленка влаги на бетоне
все равно остается. Расчеты же показывают, что
при взлете и посадке долей секунды будет достаточно, чтобы самолет сам досушил бетон под шасси и тем самым гарантировал безопасность.
Увы, пока это предложение, как и другой
патент, гарантирующий энергоэффективный обогрев лобовых стекол авиалайнеров, не внедрены
в практику.
Что нужно сделать для того, чтобы труд
изобретателя не пропадал даром? На этот счет у
изобретателя есть идеи. Поскольку инженерам и
конструкторам предприятий, поглощенных текущими проблемами, не до того, чтобы отслеживать
все новинки в своей области, как и не до того, чтобы общаться со сторонними изобретателями, “досаждающими” занятым людям своими проектами,
мониторинг патентного поля и отбор перспективных предложений должны взять на себя
специальные службы ведомств. Только так , по
его мнению, можно обеспечить грамотную научно-техническую политику.
Больше внимания следует уделять и обучению студентов основам теории решения изобретательских задач, правилам грамотного составления заявок для получения патентов, принципам
коммерциализации научных разработок.
И еще вопрос вопросов – чрезмерно высокая пошлина, которую требуется заплатить изобретателю для регистрации патента. Сегодня эта
сумма эквивалентна 60 долларам, и авторам изобретений приходится выкручиваться – собирать
коллектив “соавторов”, чтобы разделить взнос
на всех поровну. Думается, государство гораздо
больше выиграет, если сделает эту плату символической. В противном случае наметившаяся в
последние годы тенденция сокращения изобретательской активности будет только усугубляться,
что не сулит ничего хорошего отечественным производителям, нацеленным на создание конкурентоспособных на мировом рынке товаров.
Дмитрий ПАТЫКО
(фото автора)
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ДОСТОЙНЫЙ ПОДАРОК
К 855-ЛЕТНЕМУ
ЮБИЛЕЮ ЧЕЧЕРСКА

(рецензия на книгу «Чечерский след в науке»)

Книги об ученых (художественные произведения, биографии, справочные издания) всегда привлекали внимание читателя. Достаточно
вспомнить книги из серии «Жизнь замечательных людей» или такие известные произведения,
как «Гиперболоид инженера Гарина» А. Толстого,
«Иду на грозу» Д. Гранина, «Собачье сердце» М.
Булгакова и др.
Научно популярные и справочные издания и современные ресурсы интернета тоже
дают возможность получить необходимую справку, узнать биографию ученого и ознакомиться с
его работами, заглянуть в то время, когда жили и
творили знаменитые ученые. Однако отдельных
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книг, посвященных белорусским ученым, а также книг, в которых собраны сведения об ученых
либо других известных людях, выходцах из определенного региона, в Беларуси не так уж и много.
В качестве примера можно назвать изданные в
2013 – 14 гг. книги: «Гордость Крупщины» (автор
Д.Н. Хромченко), «400 имен: жизнеописания видных деятелей истории и культуры Гродненщины
(с древнейших времен до начала ХХ века)» (авторы В.А. Ермоленко и В.Н. Черепица), «С Горками и академией связаны судьбой (события, люди
и дела). Заметки краеведа» (автор В.М. Лившиц).
Краткие биографические справки о белорусских ученых есть в 18-томной «Беларускай
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энцыклапедыі» (издана в 1996 – 2004 гг.). Сведения об ученых, выходцах из отдельных регионов
Беларуси, можно найти в книгах серии историко-документальных хроник «Память», которая издавалась в 1985 – 2005 гг. Поэтому выход в свет
книги М.М. Болсуна «Чечерский след в науке»,
посвященной белорусским ученым-выходцам из
Чечерщины, является заметным событием в жизни района, да и всей Гомельской области. Выход
книги был приурочен к 855-летнему юбилею Чечерска и стал заметным событием в программе
праздника.
Книга «Чечерский след в науке» – сборник документальных очерков о жизни и научной
деятельности ученых, выходцах из Чечерского
района. Издание предназначено для массового читателя, объем книги 12 условных печатных
листов, она содержит 47 документальных очерков об ученых, уроженцах Чечерского района, 43
очерка написаны известным белорусским поэтом
и журналистом М.М. Болсуном, три очерка – публицистом В.Г. Перниковым и один очерк научным сотрудником Белорусского государственного
университета транспорта С.А.Тюриным. Научным
редактором книги является известный белорусский ученый доктор технических наук, профессор
Л.А. Сосновский.
Создатели книги, которым помогали учителя школ и сотрудники библиотек Чечерского
района, провели большую подготовительную работу, разыскали живых героев этой книги и нашли
в архивах и местном музее материалы и документы о тех ученых, которых уже нет среди нас.
Следует отметить, что прежде, чем включить очерки в одну книгу, М.М. Болсун «апробировал» их на земляках, предложив опубликовать
большинство из них в районной газете «Чачэрскі
веснік». Редакция газеты тоже проявила в этом
заинтересованность, предоставив в 2013 – 14 гг.
свои страницы для публикации этих очерков.
Каждый очерк книги содержит краткую
биографию ученого, характеристику его научных работ, основные публикации и ссылки на печатные источники. Некоторые очерки содержат
воспоминания самих героев этой книги, что еще
больше повышает ее ценность. Автор выбрал такую форму подачи информации, когда на первый
план выступают документальные факты и конкретные результаты деятельности того или иного
персонажа книги, а не стандартные эпитеты типа
«знаменитый», «выдающийся», «крупный» и т.д.
ученый. Понятно, что названные в каждом очерке ученые степени и звания, награды, премии,
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почетные звания и другие заслуги лучше всяких
эпитетов говорят о значимости работ ученого, и
поэтому читатель сам имеет возможность сделать выводы и дать соответствующие оценки.
Кроме познавательной, краеведческой и,
можно сказать, лирической составляющей, книга,
имеет и определенную научную ценность. В ней
фактически содержатся сведения, позволяющие
сделать определенные выводы об уровне работы всех органов народного образования района,
начиная с послевоенного времени. Из 47 ученых,
очерки о которых помещены в книге, 34 являются
выпускниками средних школ района: 11 – СШ №1
и 9 – СШ №2 г. Чечерска, 4 – СШ д. Полесье, 3
– СШ д. Нисимковичи, по 2 – СШ д. Покоть и д.
Шиливичи, по 1 – СШ д. Залесье, д. Ровковичи и
д. Осиновка. Интересно также отметить, где получали высшее образование будущие ученые: 29
человек в Беларуси (20 в Минске, 7 в Гомеле, 1 в
Гродно и 1 в Могилеве), 6 – в Ленинграде, 5 – в
различных городах Украины, 4 – в Москве, и 3 –
в других городах СССР.
Среди ученых, очерки о которых включены в книгу, 15 докторов и 32 кандидата наук, из
них 4 академика и один член-корреспондент НАН
Беларуси, 3 члена-корреспондента других академий, 6 человек имеет звание заслуженного деятеля науки БССР или Республики Беларусь. Из
них три лауреата Государственной премии БССР,
один лауреат Государственной премии СССР и
один лауреат Государственной премии Украины.
В книге 25 очерков, т.е. больше половины,
посвящено тем ученым, о которых вполне можно сказать, что это «дети войны», они родились в
1931 – 1940 г.г. Еще 7 очерков посвящено представителям старшего поколения, которые родились до 1930 года. Остальные 12 очерков рассказывают об ученых, родившимся в 1941 – 1960
г.г., и три очерка о тех, кто родился после 1961г.
Почти все персонажи книги с большой теплотой
и уважением вспоминают своих школьных учителей, считают, что именно они помогли им выбрать собственную дорогу в жизни, у каждого из
них остались незабываемые впечатления о детстве, родной школе и одноклассниках. Многим из
них пришлось пережить и испытать на себе все
ужасы, невзгоды и лишения, которые выпали на
их долю во время Великой отечественной войны
и в послевоенный период.
Автору пришлось немало потрудиться,
пока были найдены и приемлемая форма изложения материала и, можно сказать, оригинальные названия отдельных очерков. Такие заголов-
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ки как «Тайны сладкой ягоды» о В.И. Андронове,
«Завела судьба в Сибирь» о Л.В. Буланове, «Нелегкий путь к себе» о В.Е. Игнатове, «Судьбы
крутые повороты» о В.Г.Савельеве, да и другие
интригуют читателя и привлекают его внимание.
Были найдены информационно емкие и точные
названия очерков о тех ученых, которые являлись и являются организаторами науки и основоположниками научных направлений в Беларуси.
Это нашло свое воплощение в очерках «Мысли
и действия – делу» о В.Г. Гусакове, «Ученый с
талантом организатора» о Ю.М. Плескачевском,
«Генератор идей» о Н.Ев. Савченко, «Патриарх
аграрной науки» о С.Г. Скоропанове и «Неустанный путь к истине» о Л.А. Сосновском. Не обиженными остались и все остальные персонажи книги. Например,
названия очерков «Пение стало
судьбой» о Л.П. Ивашкове, «Психология – дело тонкое» о М.Н.
Кремене, «Преданность лесу» о
А.Л. Новикове, «Карты, в которые
не играют» о В.Ю. Минько также
очень удачно отражают характер
человека и результаты его труда.
В рецензируемом издании на конкретных фактах показано, что ученые-уроженцы Чечерщины внесли и вносят свой
вклад не только в белорусскую
науку, но их имена и научные
работы известны и в Москве, и
в Санкт-Петербурге, а также в
Омске, в Воронеже, в Брянской
области и в Украине. Многие из
них и сейчас продолжают плодотворно работать, имеют свои
научные школы, учеников и последователей, чем подтверждают высокий авторитет и своей
Малой родины и всей Беларуси.
Главное
достоинство
книги заключается в том, что
при ее чтении возникает определенная незримая связь между
читателем и персонажами книги
– это ощущение некоего родства,
духовной близости, ощущение
значимости Малой родины, причастность к некоей региональной
родословной, а вместе с этим
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и причастность к прошлому и настоящему всей
Беларуси. Достичь этого автору помог и большой опыт журналистской работы и поэтический
дар, а также стремление понять характер и индивидуальные особенности человека, которому
посвящен отдельный очерк. Книга получилась
содержательной, информационно емкой и эмоционально насыщенной, она займет достойное
место в краеведении Чечерщины.
В.Н. КОНДРАТЬЕВ,
доктор технических наук, профессор
А.И. БОЛСУН,
кандидат физико-математических наук, доцент
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБРАБОТКИ
СЕМЯН КУКУРУЗЫ

Т.М. ШМАТ, ассистент УО «Мозырский государственный педагогический университет
им. И.П.Шамякина», г. Мозырь, Б.М. АСТРАХАН, к. т. н., доцент УО «Белорусский
государственный аграрный технический университет»
Аннотация
В статье представлены конструкция предложенного
устройства для инкрустации семян кукурузы и результаты её
экспериментальных исследований.
In article present construction of facility for encrustation seed of
maize and results of experimental research
Введение
Современные тенденции развития сельского хозяйства показывают, что все большую значимость в получении
высоких урожаев занимают комплексные мероприятия по
интегрированной защите растений от вредителей, болезней и
сорняков. Среди них особое место занимают мероприятия по
подготовке к посеву семян, которые обеспечивают повышение урожайности всех основных сельскохозяйственных культур, в том числе зерновых – на 15-20%, сахарной свеклы – на
5-10% и кукурузы – на 7-12% [1].
Несмотря на значительные финансовые вложения
в указанные мероприятия, ситуация с зараженностью семян
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остается сложной. Одной из причин этого является некачественная инкрустация семян из-за отсутствия эффективного
оборудования для его осуществления.
Инкрустация – технологический процесс, посредством которого на поверхность семян наносится водный раствор пленкообразователя, представляющего защитную среду,
в который кроме протравителей, введены вещества, стимулирующие рост и развитие растений. Эти вещества закрепляются в оболочке на поверхности семян, обеззараживают их,
закрывают места микротравм, изолируют их от патогенной
микрофлоры почвы, уменьшают потери биологически активных веществ с поверхности семян.
Под влиянием микроэлементов возрастает устойчивость растений к грибным и бактериальным заболеваниям и
неблагоприятным условиям внешней среды: атмосферной и
почвенной засухе, пониженным и повышенным температурам воздуха, почвы, условиям перезимовки и т.д. Основное
преимущество инкрустации перед протравливанием – сни-
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жение потребности в препаратах. При инкрустации количество пестицидов можно уменьшить в 1,5-3 раза по сравнению
с протравливанием [4,5]. Особого внимания при подготовке к
посеву требуют семена кукурузы, так как они обрабатываются централизованно, на специализированных предприятиях и
поступают в хозяйство в готовом к посеву виде. Некачественная их подготовка может привести к потере урожая кукурузы
во всём регионе на который работает это предприятие.
Основная часть
Одним из таких специализированных  предприятий
является Мозырский кукурузокалибровочный завод.
На заводе с 2004 года установлен протравливатель
HANKA Р214, который ежегодно требует замены узлов и не
удовлетворяет по производительности.
Протравливатель с непрерывно действующей системой работы HANKA Р214 предназначен для мокрого протравливания семян кукурузы. Он имеет производительность от 5
до 6 т/час и предназначен для предприятий, занимающихся
подготовкой посевного материала. Для протравливания на
нём семян могут использоваться как водные растворы, так и
эмульсии и суспензии или жидкие протравители на водных и
органических растворителях.

Недостатком конструкции этого устройства является смещение загрузочного бункера относительно пассивного
распределительного устройства, что приводит к неравномерному распределению обрабатываемого семенного материала
по периферии пассивного распределителя и неоднородности
кольцевого потока семян, сходящих с распределителя. Кроме
того¸конструкцией не предусматривается инкрустация семян.  
Для решения этих проблем, было разработано
устройство для нанесения инкрустирующего раствора на
семенной материал (рис. 1) новизна которого подтверждена
патентами на полезную модель [2] и патентом на изобретение
[3]. Оно содержит (рис. 1) бункер 1 с семенами 2, пассивный
распределитель семян 3, электродвигатель 4, выход вала 5
электродвигателя 4 для привода активного распределителя
семян 8, выход вала 6 электродвигателя 4 для привода диска
7 распыления инкрустирующего раствора, расположенного в
нижней части распределителя 3.   В верхней части   распределителя 3 расположен активный распределитель семян 8,
который выполнен в форме псевдосферы с криволинейной
образующей обращенной вершиной навстречу потоку семян
[2, 3]. Устройство содержит также трубопровод 9 для подвода
инкрустирующего раствора.

Рисунок 1 –– Устройство для нанесения инкрустирующего раствора на семенной материал
1-бункер, 2-семена, 3-пассивный распределитель семян, 4-электродвигатель, 5-вал электродвигателя, 6-вал электродвигателя, 7-диск распыления инкрустирующего раствора, 8-активный распределитель семян, 9-трубопровод подвода инкрустирующего раствора
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Предложенное устройство работает следующим образом.
Семена 2 из бункера 1 попадают на поверхность активного распределителя семян 8 и при сходе с него попадают
на поверхность пассивного распределителя семян 3, образуя
однородный кольцевой поток семян. Привод активного распределителя семян 8 осуществляется от вала 5 электродвигателя 4, а диска распыления инкрустирующего раствора 7 от
вала 6 этого же электродвигателя. Инкрустирующий раствор
на диск 7 попадает по трубопроводу 9.
Экспериментальная установка была разработана в Мозырском ГПУ им. И. П. Шамякина и изготовлена на Мозырском
кукурузокаклибровочном заводе. Здесь же проводились и
испытания этого устройства. Устройство использовалось для
нанесения инкрустирующего раствора на семена кукурузы.
Целью испытаний была проверка целесообразности выполнения активного распределителя семян в виде псевдосферы
и уточнение значений частоты вращения N, мин-1 активного
распределителя, диаметра D, мм в его нижней части и получения регрессионных зависимостей для показателя   равномерности инкрустации в случае применения прямого конуса
и псевдосферы.
Для оценки равномерности распределения семян по
периферии пассивного распределителя, поверхность последнего была разделена на 8 ячеек (табл. 1). За показатель равномерности η была принята дисперсия массы семян по ячейкам
Построение указанных регрессионных зависимостей проводилось в области, выбранной на основании предварительных
исследований и конструктивных соображений N = 500 – 1500
мин-1, D = 80 – 90 мм. Были введены кодированные переменные
x1 = (N – 1000)/500; x2 = (D – 85)/5
вследствие чего область исследований приняла вид

x1 , x2 ∈ [− 1;1]

Условия проведения опытов соответствовали  рекомендациям [4] и представлены в таблице 1.
Таблица 1. Условия проведения опытов
№ опыта

1

2

3

4

5

6

7

8

x1

+1

-1

+1

-1

+1

-1

0

0

x2

+1

+1

-1

-1

0

0

+1

-1

В результате проведения опытов получены регрессионные зависимости для случая прямого конуса и псевдосферы ηC и ηP соответственно
η C = 17,49 + 1,20 x1 − 1,49 x12 + 0,77 x2 + 0,14 x22 + 0,17 x1 x2
η P = 4,98 + 0,49 x1 + 0,40 x12 − 0,65 x2 − 0,37 x22 − 0,08 x1 x2

Анализ полученных зависимостей показал, что
замена распределителя в виде прямого конуса на распределитель в виде псевдосферы существенно снижала величину
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η, и, следовательно, значительно повышала равномерность
распределения обрабатываемого семенного материала по периферии распределителя и однородность кольцевого потока
семян, сходящих с распределителя. Выполнение производственной конструкции иногда требует смещения загрузочного бункера относительно распределительного устройства.
Исследования показали, что в случае прямого конуса смещение не должно превышать 10 мм, а в случае применения псевдосферы можно допустить смещение до 20 мм.
Заключение
Внедрение технологии обработки семян кукурузы, основанной на применении предложенного устройства, позволяет
значительно повысить равномерность распределения семян
по поверхности активного распределителя, создать однородность кольцевого потока семян, повысить их защиту и, тем
самым, снизить потери инкрустирующих растворов, что в
итоге уменьшит себестоимость производимых в Республике
Беларусь семян кукурузы.
Так как урожайность кукурузы во многом зависит от уровня
защиты семян при подготовке их к посеву, то его повышение
создаёт условия для её роста.
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Техническая оснащенность подразделений текущего ремонта
Техническая оснащенность подразделений текущего ремонта

Наименова
ние
подразделе
ния
1
Зона ТР

Вид
подразделения
2

Таблица 1

Оборудование, приспособления, оснастка, инструмент
Наименование

Вид

Краткая характеристика

3
Подъемник
электромехан
ический
ПТО-16

4

5
Габаритные
размеры
1174х910х1310/1885мм
Напряжение питания–380 В
Скорость
подъема
(опускания) – 0,0057 м/сек
Грузоподъемность – 10 т
Мощность – 3 кВт
Раб. ход стоек – 575 мм
Габаритные
размеры
1500х580х1040 мм
Мощность – 1,5 кВт
Частота вращения шпинделя
– 430 об/мин
Посадочный квадрат под
головку – 1”

Гайковерт
электромехан
ический
ПС-181

Сварочный
аппарат
инверторный
JasicMIG 200

Габаритные
размеры
480х230х360 мм
Напряжение питания - 50/60
Гц 230 ±15% В
Максимальный
потребляемый ток – 25А
1
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Максимальная потребляемая мощность - 7,4 кВт
Пределы
регулирования
сварочного тока – 10…160А
Пределы
регулирования
сварочного напряжения 1126 В
Механический, передвижной
Максимально поднимаемый
груз – до 350 кг
Габаритные
размеры
–
1680х850х1500 мм
Механический, переносной
Габаритные
размеры
–
1210х430х1350 мм
Максимально поднимаемый
груз – до 200 кг
Настольный, механический

Зона ТР

Установка для
поднятия
агрегатов и
узлов из
канавы
Установка для
снятия КПП

Агрегатное
отделение

Стенд для
разборкисборки
сцепления
двигателя
Станок
настольносверлильный
2М112

Габаритные размеры –
770х370х950 мм
Напряжение – 380В
Мощность – 0,55 кВт
Частота вращения – 1500
об/мин
Диапазон оборотов –
450…4500 об/мин
Число скоростей шпинделя –
5
Вылет шпинделя – 190 мм
Диаметр сверления в стали
45 – 12 мм
Габаритные размеры –
610х450х1260 мм
Мощность – 2,2 кВт
Частота вращения кругов –
1500 об/мин
Напряжение – 380В

Станок
точильношлифовальный ТШ2

Агрегатное
отделение

Пресс
монтажнозапрессовочный 2135-1М

Габаритные размеры –
1470х640х1260 мм
Мощность – 2,2 кВт
Максимальное давление –
280 кгс/см2
Максимальное усилие – 40
ТС
2
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Скорость движения
плунжера – 5 мм/сек
Насос – эксцентриковый
поршневой тип П-400Е с
приводом от
электродвигателя
Механический с ручным
приводом
Максимальный крутящий
момент – 450 Нм
Нагрузка – 450 кг
Передаточное отношение –
2:1
Габаритные размеры –
340х420х1250 мм
Механический с ручным
приводом. Максимальная
устанавливаемая масса – 260
кг
Габаритные размеры 903х990х1010 мм
Ширина губок – 250 мм
Максимальная сила зажима
– 4500 кг
Габаритные размеры –
476х226х111 мм
Электрический привод
Грузоподъемность – 150 кг

Стенд
кантователь
для
разборки/сбор
ки КПП

Стенд
кантователь
для
разборки/сбор
ки редуктора
заднего моста
Тиски
слесарные
(станочные)
Моторное
отделение

Моторное
отделение

Стенд
кантователь
для блока
цилиндров
двигателя
Стенд для
притирки
клапанов

Число шпинделей – 12
Угол поворота шпинделя 360°
Высота подъема шпинделя –
10 мм
Высота головки шпинделя –
130 мм
Высота подъема стола-60 мм
Число оборотов – 1410
об/мин
Мощность – 1,5 кВт

Шкаф
сушильный

Габаритные размеры –
850х580х1670 мм
Максимальная температура 210°С
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Станок для
шлифовки
фасок и
торцов
клапанов
Р-186

Номинальная частота
вращения шлифовального
круга, об/мин 3000
Номинальная мощность
привода, Вт 250 ± 150
Источник питания, В/Гц
380/50 или 440/60
Габаритные размеры, мм, не
более 560x440x350
Масса с приспособлениями,
кг, не более 60
Габаритные размеры –
610х450х1260 мм
Мощность – 2,2 кВт
Частота вращения кругов –
1500 об/мин
Напряжение – 380В
Габаритные размеры –
770х370х950 мм
Напряжение – 380В
Мощность – 0,55 кВт
Частота вращения – 1500
об/мин
Диапазон оборотов –
450…4500 об/мин
Число скоростей шпинделя –
5
Вылет шпинделя – 190 мм
Диаметр сверления в стали
45 – 12 мм

Станок
точильношлифовальный ТШ2
Станок
настольносверлильный
2М112

Стенд для
рассухаривания клапанов

Топливное
отделение

Кран-балка
однополочная

Грузоподъемность – 2,5 т
Скорость передвижения –
20м/мин

Стенд кантователь для
разборки/сбор
ки двигателей
Стен для
проверки
ТНВД Стар 12

Механический с
электроприводом
Мощность – 1,5 кВт
Мощность привода – 7,5 кВт
Количество секций – 12
Частоты вращения
приводного вала 0.....4000об/мин
Цикловой подачи топлива 0.....250мм³/цикл
Давления топлива 0.....4Мпа
Габаритные размеры 1780×800×1950 мм
4
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Стол
топливщика

Габаритные размеры –
2500х2500х1500

Стенд для
проверки
форсунок
НЦ-50
Станок
настольносверлильный
2М112

Габаритные размеры –
770х370х950 мм
Напряжение – 380В
Мощность – 0,55 кВт
Частота вращения – 1500
об/мин
Диапазон оборотов –
450…4500 об/мин
Число скоростей шпинделя –
5
Вылет шпинделя – 190 мм
Диаметр сверления в стали
45 – 12 мм
Габаритные размеры –
610х450х1260 мм
Мощность – 2,2 кВт
Частота вращения кругов –
1500 об/мин
Напряжение – 380В

Станок
точильношлифовальный ТШ2

Электроцех

Станок
точильношлифовальный ТШ2

Габаритные размеры –
610х450х1260 мм
Мощность – 2,2 кВт
Частота вращения кругов –
1500 об/мин
Напряжение – 380В

Электроцех

Станок
настольносверлильный
2М112

Габаритные размеры –
770х370х950 мм
Напряжение – 380В
Мощность – 0,55 кВт
Частота вращения – 1500
об/мин
Диапазон оборотов –
450…4500 об/мин
Число скоростей шпинделя –
5
Вылет шпинделя – 190 мм
Диаметр сверления в стали
45 – 12 мм
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Пневмоотделение

Слот слесаря
по ремонту
электрооборуд
ования

Позволяет производить
ремонт стартеров и
генераторов с контролем
рабочих параметров

Шкаф
сушильный

Габаритные размеры –
1550х580х1670 мм
Максимальная температура 350°С

Стенд модели
532М

Стационарный
Позволяет проверять
генераторы напряжением 32
и 14В мощностью до 2 л.с. и
стартера мощностью до
15л.с.
Позволяет ремонтировать
пневматическое
оборудование и агрегаты и
их проверкой при помощи
сжатого воздуха
Габаритные размеры –
610х450х1260 мм
Мощность – 2,2 кВт
Частота вращения кругов –
1500 об/мин
Напряжение – 380В

Стол
пневматика

Станок
точильношлифовальный ТШ2

Пневмоотделение

Стеллаж для
деталей

Стеллаж угловой для годных
и негодных деталей с
раскрывающимися
створками

Станок
настольносверлильный
2М112

Габаритные размеры –
770х370х950 мм
Напряжение – 380В
Мощность – 0,55 кВт
Частота вращения – 1500
об/мин
Диапазон оборотов –
450…4500 об/мин
Число скоростей шпинделя –
5
Вылет шпинделя – 190 мм
Диаметр сверления в стали
45 – 12 мм

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №2-3 (2015)

44

6

Научные публикации
Пресс
гидравлический
OMBRA, 20т
Кузовное
отделение

Усилие -20 т
Xод поршня - 185 мм
Вес нетто - 81 кг
Габаритные размеры 1550х185х150 мм
Давление - 30 мПа
Пост оснащен
принудительной
вентиляционной установкой

Пост
сварочный
Пресс
гидравлический

Усилие на штоке – 16000 кгс
Ход штока – 300 мм
Ход винта предварительной
установки – 200 мм
Диаметр цилиндра – 200 мм
Скорость перемещения
штока – 1,1 м/мин
Габариты – 1300х600х2000
мм
Габаритные
размеры
1174х910х1310/1885мм
Напряжение питания – 380 В
Скорость
подъема/опускания – 0,0057
м/сек
Грузоподъемность – 10 т
Мощность – 3 кВт
Рабочий ход стоек – 575 мм
Частота резания - 20000
рез/мин
Расход воздуха -170л/мин
Масса - 1.5кг
Горелка, резак, пропан,
кислород
Оборудован огнетушителем

Подъемник
электромехан
ический
ПТО-16

Нож
пневматический
Кузовное
отделение

Пост
газорезки

Сварочный
аппарат Oliver
MMA 200

Габариты – 435х153х270 мм
Сварочный ток – 30…200 А
Напряжение без нагрузки –
13 В
Класс изоляции – F (155°С)
С удлиненными рукоятками
Диаметр заклепок – 2,4…6,4
мм

Заклепочник
ручной
Absolut
SK4000
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Шуруповерт
BoschGSR 12
VSD

Емкость аккумулятора - 1.5
А*ч
Диаметр сверления (дерево)
- 25 мм
Диаметр сверления (металл)
- 10 мм
Max вращающий момент 34 Нм
Вес - 1.8 кг
Диаметр дисков - 120 мм.
Максимальная нагрузка - 60
кг
Вакуумный принцип
действия
Вес - 0,9 кг.
Давление - 6,5 бар.
Частота вращения - 1800
об/мин.
Расход воздуха – 170 л/мин.
Патрон - 10 мм.
Масса падающей части – 150
кг
Габариты - 2290х1040х2075
мм
Число ударов в минуту – 180
уд/мин
Мощность двигателя
главного движения - 10кВт
Энергия удара – 2,5 кДж

Присоски для
стекол

Дрель
пневматическая
SUMAKE
7351
Кузнечномедницкое
отделение

Молот
ковочный
пневматический МБ-412

Кузнечномедницкое
отделение

Станок
заточной
Einhell
BT-BG 150

Потребляемая мощность 150 Вт
Напряжение сети - 220±10 В
Число оборотов х.х. 2 950об/мин
Диаметр круга - 150 мм
Толщина круга – 16мм
Посадочный диаметр круга –
12.7 мм
Вес - 6 кг
Габаритные размеры –
770х370х950 мм
Напряжение – 380В
Мощность – 0,55 кВт
Частота вращения – 1500
об/мин
Диапазон оборотов –
450…4500 об/мин
Число скоростей шпинделя –
5
Вылет шпинделя – 190 мм
Диаметр сверления в стали
45 – 12 мм

Станок
настольносверлильный
2М112

8
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Пост медника

Оборудован местной
вытяжной вентиляцией
Тиски слесарные 125 мм

Ванна для
испытания
радиаторов и
топливных
баков

Габариты – 2000х2100х700
мм
Оборудована механизмом
подъема с электрическим
приводом
Давление воды – 2,5…5 МПа
Габариты 480х186х220 мм
Масса – 50 кг
Ширина рабочей части – 105
мм
Длина рабочейчасти - 220
мм
Оборудован принудительной
системой вентиляции и
подачи воздуха для
разжигания

Наковальня

Горн
кузнечный

Аккумуляторное
отделение

Настольный
сверлильный
станок
PROMA
PTB-16B/230

Напряжение - 230 В
Мощность - 450 Вт
Патрон – 3…16 мм
Диаметр сверления - 16 мм
Размер стола - 195х195 мм
Число скоростей – 12
Вес - 38 кг
Напряжение питания – 220 В
Мощность потребления 2,0кВА
Количество каналов - 4
канала
Диапазон регулировки тока
зарядки - 0...20 А
Вес - 9,5 кг
Габариты - 350х420х270 мм

Зарядные
устройства
СПАР
10/30-12-4

Дистиллятор
ДЭ-10

Электрический
Производительность - 10
л/час
Питание - 380В / 50Гц
Мощность - 7,5 кВт
Габаритные размеры 460х380х630 мм
Масса - 35 кг
Тип - переносный
Ёмкость проверяемых
батарей - от 40 до 135 А-час
Нагрузочные сопротивления
- 200А

Вилки
нагрузочные
цифровые
ВНА2
9
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Ареометр
аккумуляторный
ОРИОН АР-02
Тележка
аккумуляторная
(«катюша»)

Напряжение проверяемых
батарей
12 В и 24 В
Габаритные
размеры:132х110 мм
Вес 0,7 кг
редел измерения 1,100…1,300 г/см3;
Цена наименьшего деления 0,01 г/см3;
Диапазон рабочих
температур - от -30 до +40°С
Количество АКБ – 2 шт.
Позволяет запустить
автомобиль при тяжелых
условиях или слабых АКБ

Цех по
ремонту
отопителей

Данный цех на данный
момент оснащается
необходимымооборудование
м

Шиномонтажное
отделение

Габаритные
размеры
1174х910х1310/1885мм
Напряжение питания – 380 В
Скорость
подъема
(опускания) – 0,0057 м/сек
Грузоподъемность – 10 т
Мощность – 3 кВт
Рабочий ход стоек – 575 мм
Габаритные
размеры
1500х580х1040 мм
Мощность – 1,5 кВт
Частота вращения шпинделя
– 430 об/мин
Посадочный квадрат под
головку – 1”
Пневматическая с зажимом
колеса

Подъемник
электромехан
ический
ПТО-16
Гайковерт
электромехан
ический
ПС-181

Установка для
накачки колес
воздухом
Стенд
шиномонтажный Monty
3850

Диаметр обода - 14-26"
Максимальная ширина
обода - 700 мм
Максимальный
диаметрколеса - 1500 мм
Усилие отжима борта-2700
Н
Частота вращения
планшайбы - 7.34 об/мин
Максимальная масса колеса
- 1000 кг
10
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Шиномонтажное
отделение

Габариты - 1400/2200/1660
мм
Масса - 550 кг
Мощность двигателя
планшайбы - 1.8 кВт
Мощность гидродвигателя 1.5 кВт
Электропитание - 3 фазы
380–415 V 50 Hz
Диаметр внутренней
фиксации диска - 12"-20"
Диаметр внешней фиксации
диска - 10"-17"
Ширина колеса - 355 мм
Максимальный диаметр
колеса - 41"(1040 мм)
Мощность - 0,75-1,1 кВт
Габариты станка –
1080х1000х1430 мм
Масса – 240 кг
Мощность двигателя – 1 кВт
Пределы частоты вращения
шпинделя Min/Max 0/18000об/мин
Габаритные размеры 900х510х780 мм
Масса - 25 кг
Объем – 45 л
С манометром 16атм TG-3

Стенд
шиномонтажный Monty
3350

Станок для
балансировки
автомобильны
х колес
МС9001
Ванна для
проверки шин
и камер
Пневмозатвор
SUMAKE
Обойное
отделение

Машина
швейная
23АМ

Толщина прошиваемых
материалов - до 8 мм
Длина стежка - 2-8 мм
Частота вращения главного
вала - 900 об/мин
Вылет рукава - 250 мм
Габаритные размеры
швейной головки 570х250х420 мм
Скоба - 0,9 х 6-16 мм
Масса - 0.9 кг
Рабочее давление – 5…7Бар
Расход воздуха - 0.25 л при
Р=6 Бар
Емкость магазина – 125 шт.
Габариты – 3500х1600х750
мм
Крышка обтянута
венилискожой

Пневмопистолет
скобозабивной ПСП-3М
Стол
обойщика

Заключение.
Предложено оборудование, приспособления, оснастка и инструмент для технического оснащения подразделений
текущего ремонта автобусных парков.
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САМОЛЁТЫ ОТ НАСКА

Судьбу страны и цивилизации в целом
решают не столько политики, сколько учёные и, особенно, изобретатели. Без таковых
и жили бы мы в первобытно-общинном строе
как медведи в берлогах. Не изобрели бы китайцы порох – не было бы таких кровопролитных
и разрушительных войн. Без резины Гудиера
не ездили бы мы на колёсах так быстро. Но
человек, рождённый ходить, мечтал летать,
взглянуть на земную красоту и уйти подальше
от бытовых проблем. Самолёт братьев Райт,
вертолёт И. Сикорского, ракеты от Э. Циолковского – это начальные достижения научной
элиты прошлого века.
Однако все известные на сегодняшний день изобретения воздушного и наземного
транспорта долго не проживут, т. к. истощаются
природные ресурсы нашей планеты, такие как
нефть, без которых они ничего не стоят.
Вспомним о достижениях загадочного народа Наска, который жил в южной части Перу до
2-го века н. э. На плато, протянувшемся более чем
на 50 км. с севера на юг, и 5 – 7 км. с запада на
восток, нанесено 13 тысяч линий и полос, около
700 геометрических фигур, сотня спиралей. Тридцать рисунков, размеры многих из них больше
сотни метров в длину и десятки метров в ширину,
это – птица, обезьяна, паук, цветы и др. Возникает
вопрос: «Зачем надо было племенам, не имевшим
письменности, творить такую систему траншей?»
Они нанесены на поверхность плато путём выемки грунта в виде борозд до 135 см. шириной и 40
– 50 см. глубиной.
Крупный американский специалист по археоастрономии Джеральд Хокинс, проведя в 70-е
годы несколько полевых исследований на плато и,
использовав современные способы измерений и
компьютерного моделирования, пришёл к выводу,
что только 20% всех линий Наска может быть соотнесено с какими-либо небесными ориентирами.
Инопланетным кораблям такие примитивные визуальные ориентиры на местности не нужны.
Можно сделать вывод, что эти знаки на
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плато делались с целью ориентации на местности
земных летательных аппаратов и точной их посадки. Были ли у таких летательных аппаратов средства навигации? Получается, что не было, или их
было недостаточно. Если предположить, что жители данной местности летали на воздушных шарах
или дирижаблях, то такой громоздкий, ненадёжный, плохоуправляемый транспорт не сможет перевозить большое количество людей и грузов, т. е.
он не стоит того труда.
Второй вариант. Предположим, жители
Наска умели изготавливать самолёты, подобные
современным. Опять – но. Для таковых нужно
топливо – бензин, керосин, значит должны быть
нефтеперерабатывающие заводы и, конечно, сырьё. Но нет никаких следов добычи и переработки
нефти в прошлом в этой стране.
Третий вариант, Они пользовались топливом неземного происхождения и неземными технологиями, но для НЛО такие рисунки – ориентиры бессмысленны.
Объяснить рисунки какими-то культовыми,
ритуальными обрядами врядли можно т. к. на них
нет ни фигур богов, ни чего-то божественного.
Так для чего же древние жители плато
Наска не один год занимались этим тяжёлым тру-
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дом? Поскольку рисунки видны только с высоты
то, наверняка, с одной целью – чтобы ориентироваться при полёте. Вопрос только один – на чём
летать, уж не на птицах ли? Заменить лошадь
птицей, но пока это фантастика. Если допустить,
что такие большие дрессированные птицы всё же
были, то где-то должны быть их останки в большом количестве, но таковых не нашли.
Исходя из анализа вышеописанных возможных вариантов напрашивается вывод, что инженеры у Наска были хорошими изобретателями
и сами придумали для своего народа летательные
аппараты. Понятно, что лучший способ передвижения в гористой местности по воздуху. Такой
летательный аппарат должен преодолевать силу
гравитации без использования топлива, которого
не было. Поскольку основная часть населения Наска была безграмотной или малограмотной, т. е.
им нужен был транспорт, которым можно
легко управлять как
велосипедом. Тогда
логично объясняется
назначение данных
фигур – это ориентиры полёта и места
стоянки для местных
летательных
аппаратов. Если точных
навигационных приборов у них не было,
то они могли хорошо
ориентироваться
с
воздуха по наземным
фигурам и линиям.
Ведь была же в царской армии команда:
«Сено, солома». Если на дороге нет указателей,
то трудно бывает найти искомое здание, соблюдая принятые правила движения.
Теперь о предлагаемом устройстве силовых агрегатов аналогичных летательных аппаратов. На рис.1 изображён 1-й вариант данного
устройства.
Антигравитационное устройство (АУ) состоит из: цилиндра с двумя донышками, в нижнем
из которых есть отверстие, сквозь которое проходит шток с цапфой и поршнем, который разделяет часть цилиндра на подпоршневую полость
«А» и надпоршневую полость «Б». Возле первого
закреплён второй цилиндр, в середине которого
находится полость «В» и над которой расположен
поршень с отверстием с одной стороны и делительной перегородкой, которая второй стороной,
у основания поршня, образует полость «Е» и разделяет второй цилиндр на две части. Один, или
оба вышеуказанных поршня подпружинены, пружины в напряжённом состоянии зафиксированы
давлением жидкости. Поршень с отверстием и делительной перегородкой через отверстия в плите
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соединён с расположенными над ним не меньше
чем двумя цилиндрами меньшего диаметра, в середине каждого из которых установлен поршень
со штоком, которые жестко соединены балкой.
Над каждым из них находятся поочередно полости «Г» и «Д». Полость «А» соединена трубопроводом, в котором расположен кран, с полостями
«Г» и «Д», полость «Б» соединена с полостью
«Е». В верхнем основном цилиндре со стороны
поршня с отверстием установлен клапан.
Предложенная конструкция позволяет перераспределять энергию сжатых пружин через
давление жидкости, которое по закону сообщающихся сосудов в соединённых полостях равно, таким образом, что результирующая сила действия
пружин и давления жидкости на поверхности противоположных донышек нижнего основного цилиндра и плиты равняется приблизительно нулю.
Давление жидкости на
верхнее дно одного из
цилиндров меньшего диаметра создаёт
подъемную силу (на
фиг.1 показана стрелками). Суть изобретения
объясняется
чертежом. На фиг.1
изображена
схема
антигравитационного устройства в разрезе вдоль, на фиг.2
в разрезе поперёк.
Антигравитационное устройство содержит цилиндр-1 с
закрепленным дном2, в котором есть отверстие. В середине его расположен поршень со
штоком и цапфой-3, в верхней части расположен
упругий элемент-4 который контактирует с дном-5.
Над ним находится второй цилиндр-15, в котором
установлен клапан-16, с дном-5, в котором расположен второй упругий элемент-4 и поршень с
отверстием и с делительной перегородкой-6, которая разделяет верхнюю часть цилиндра на две
равных части и проходит сквозь прорезь в плите-7. В последней есть два отверстия и над ними
закреплены два цилиндра-8, в середине каждого
из которых расположен поршень со штоком-9, они
жёстко соединены балкой-10. Полость «А» расположена в нижней части цилиндра-1 и соединяется
трубопроводом-11, в котором установлен кран-12,
с полостью «Г», а также соединяется трубопроводом-13 с полостью «Д». Полость «Б» соединена
трубопроводом-14 с полостью «Е». Рабочим материалом может быть жидкость, или другой материал с аналогичными необходимыми свойствами
(гранулы).
Антигравитационное устройство работает
следующим образом. Механическим, или иным
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способом, через верхнюю часть делительной перегородки, поршня с отверстием и делительной
перегородкой-6 и поршень со штоком и цапфой-3,
сжимаются пружины-4 и перекрывается кран-12.
От силового действия пружин на поршень со штоком и цапфой-3 и поршень с отверстием и делительной перегородкой-6, через трубопровод-13 и
трубопровод-14, в полостях «А», «Е» и «Д» возникает значительное давление жидкости, которое
можно регулировать, уменьшать краном-12, сбрасывая жидкость по трубопроводу-11 из полости
«А» в полости «Г» и «В». Штоки обоих поршней
со штоками-9 жёстко связаны между собой балкой-10 и потому их ход синхронизован. Площадь
горизонтального сечения каждого из этих штоков
равняется Sшт.=0,5Sд.п.+0,5Sшт.2, где Sшт.2- площадь горизонтального сечения штока поршня со
штоком и цапфой-3, Sд.п.-площадь горизонтального сечения делительной перегородки поршня со
штоком и делительной перегородкой-6. Площадь
горизонтального сечения каждого из циліндров8 равняется: S1=0,5S + 0,5Sд.п., где S-площадь
горизонтального сечения
цилиндра-1, Sд.п.площадь горизонтального сечения делительной
перегородки поршня со штоком и делительной
перегородкой-6. Разница давлений жидкости в
противоположных направлениях вверх и вниз на
верхнее дно-5 и нижнее дно-2 цилиндра-1, а также на верхнюю и нижнюю поверхность плиты-7, в
зоне давления жидкости, равняется нулю, а давление жидкости на верхнее дно цилиндра-8 создаёт
подъемную силу вверх, или в другом направлении
в зависимости от положения антигравитационного устройства. Давление жидкости в полости «В»
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равняется нулю. В цилиндре-15 установлен клапан-16 который уменьшит возможное появление
давления жидкости в нём.
На рис.2 изображён 2-й вариант АУ-2. Он
работает аналогично, но отличается от первого
тем, что у него больше подъёмная сила, следовательно, большие грузы он может поднимать. Преимущества первого варианта – это более равномерное изменение величины подъёмной силы, что
даст возможность более плавно перемещаться в
пространстве. Эту функцию выполнит клапан-16
или регулировочное приспособление.
Основным элементом данных устройств
является наш демпфер, патент Украины на изобретение №105340 от 25.04.2014г., который полностью и мгновенно гасит энергию ударов.
Теперь о преимуществах АУ и АУ-2. Основной плюс это, конечно, их работа без применения
топлива, в результате чего они не будут загрязнять
окружающую среду. Летательный аппарат с АУ и
АУ-2 будет бесшумным, не выделяющим тепло в
пространство и очень маневренным как вертолёт.
Научиться управлять им будет не сложнее, чем
ездить на велосипеде. Нижний конец установленного домкрата нужно будет закрепить на цапфе, а
верхний соединить с выступающей частью делительной перегородки сверху. Вращая ручку винта
домкрата, который будет сжимать или разжимать
пружины АУ, можно увеличивать, или уменьшать
подъёмную силу и, соответственно, подниматься в
небо или опускаться вниз. Наклоняя АУ в сторону,
соответственно изменяется и направление тяги, т.
е. движения летательного аппарата. Кабина, шарнирно соединённая с АУ, может иметь любую форму в зависимости от необходимой скорости полёта и содержания груза.
Наши АУ можно будет устанавливать на
автомобили вместо двигателя, создавая как тягу
для движения, так и уменьшая его вес и давление
на дорогу.

В детстве мы с удивлением слушали сказки про бабу-Ягу, летающую в ступе, про ковёр – самолёт и старика Хотабыча, но родители нам объясняли, что это только сказка. И как не вспомнить
слова из марша авиаторов: «Мы рождены, чтоб
сказку сделать былью».
Подготовио В. П. ЯКОВЛЕВ
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Форум «ОТКРЫТЫЕ
ИННОВАЦИИ-2014»

«Мировая экономика находится в поиске источников развития. Сегодня способность
создавать, продвигать и распространять инновации является ключевым фактором конкурентоспособности. Весьма впечатляющих результатов за последние годы добились страны
Азиатско-Тихоокеанского региона — это, конечно, Китай, Индия, Япония, Южная Корея,
Вьетнам, Малайзия, Сингапур, что заставляет
говорить о возникновении нового полюса глобального экономического могущества. Россия
— страна, которая живет и в Европе и в Азии, и
мы заинтересованы в укреплении наших позиций в Тихоокеанском регионе. Готовы совместно участвовать в формировании новых рынков, встраиваться в высокотехнологичные
производственные цепочки и источники формирования добавленной стоимости. И здесь,
конечно, у Китая и России колоссальные возможности для сотрудничества», — сказал на
пленарном заседании форума председатель
правительства России Дмитрий Медведев.
Китайские партнеры провели на форуме
специальное мероприятие «Диалог по инновациям: взаимодействие инновационной политики стран-партнеров». «Инновации — это вечный
двигатель человеческого прогресса. Сегодня в
мире происходят крупные перемены и глубокая
перестройка. Это означает, что инновации должны затронуть более широкие сферы, и с этим
процессом уже не справишься в одиночку. Нужны
открытость, готовность сотрудничать и делиться
успехами с партнерами. С углублением экономической глобализации, информатизации странам
мира необходимо объединять усилия для сотрудничества в области инноваций, чтобы накапливать знания и ценности и таким образом решать
проблемы развития. Именно в этом заключается
смысл открытых инноваций», — считает премьер
госсовета КНР Ли Кэцян.

ИЗОБРЕТАЮТ
РОСТОВЧАНЕ
Для удобства инвесторов в Донском реги-
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оне работает созданное в 2004 г. Агентство инвестиционного развития (АИР) Ростовской области.
За прошедшие годы агентство привлекло в экономику региона больше 6 млрд долл.

ВЕЧНЫЕ ДОСКИ ИЗ ШЕЛУХИ
Компания «Регион» (Ростовская обл.) производит новый современный строительно-отделочный материал — древесно-полимерный композит (ДПК).
Изделия из ДПК по своей износостойкости
и эстетичности превосходят самые твердые породы дерева. Они не выгорают, не гниют, не требуют особого ухода, абсолютно устойчивы к влаге,
морозу, жаре, просты в обработке, хорошо держат
металлический крепеж. Благодаря этому уникальному набору композит называют «вечным деревом».
В качестве наполнителя для ДПК используют не отходы древесного производства, как это
может следовать из названия, а муку из рисовой
шелухи, которая давно стала головной болью для
рисоводческих хозяйств. Уникальная технология
ростовчан помогает в решении проблем переработки и утилизации «бесполезного» продукта.
Компания сама производит наполнитель.
Шелуху предварительно измельчают до консистенции муки, контролируя влажность и размер
фракций, а затем гранулируют в смеси с композитным материалом. Из гранул производят прочный,
долговечный облицовочный материал для террас
и бассейнов, веранд и фасадов домов, пирсов и
причалов. Хороши из них беседки и лавочки, заборы и садовый паркет. По расчетам специалистов,
срок эксплуатации изделий из гранул ДПК — до 25
лет.
Оборудование компании «Регион» позволяет перерабатывать около 3 тыс. т рисовой шелухи в год.
Компания планирует освоить производство особо прочной, двухслойной доски, увеличить производствогранул ДПК для нужд различных отраслей промышленности, а также начать
производство на основе рисовой шелухи сорбента
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для сбора и утилизации разливов нефти.

КОМПОСТ-ЭКСПРЕСС

редать его на другое устройство.

СВОЯ НИША В ЭФИРЕ

Деградация сельхозугодий — острая проблема современного земледелия.Площадь эрозированных сельхозземель в России больше 130
млн га. Объем ежегодного смыва почв с пахотных
земель — 560—750 млн т.
Компания «КТ-Агро» (Ростовская обл.)
разработала технологию ускоренного восстановления утраченного плодородия земель и воспроизводства почвенных ресурсов. Фактически это
передовые технологии земледелия на базе искусственного почвообразования.
Инновационная технология позволяет
комплексно решать проблемы земель, получать
эффективную отдачу от применения удобрений, а
значит, повышение урожайности.
Технология включает ускоренное компостирование различной биомассы (навоз, помет и
др.) в промышленном масштабе за 7—10 дней
Все затраты на восстановление утраченного почвенного плодородия окупаются в текущем
году. Производительность не ограничена, зависит
лишь от климата региона, технических средств и
уровня деградации почв.

НАПЕРЕГОНКИ С ВИРУСАМИ
И НАРКОТИКАМИ
Каждые 3 недели появляется новый тип
наркотика Spice, 2 млн. человек в год заболевают
ВИЧ. Существующие тестовые системы не успевают за этим процессом. Нужен быстрый и эффективный тест.
Компания «КримТехТрейд» разработала
технологическую платформу Quicktes для мультиплексного портативного экспресс-обнаружения
биомолекул, терминал для сканирования результата и приложение для ПК и мобильных устройств.
Уникальная платформа способна создать
тест в течение 10 недель, что позволит быстро
реагировать на новые наркотические препараты и
опасные инфекции, такие как вирус Эбола, ВИЧ и
пр.
Новая технология изменит рынок тестирования. Платформа лишена недостатков современных систем тестирования, пользоваться тестом может любой человек — нужны только проба
пота, отпечаток пальца или слюна.
Приложение для гаджета может обработать результат теста, распечатать, сохранить, пе-
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Если вы как оператор связи хотите наладить обмен информацией между объектами, нужно получить лицензию на право использования частоты. На это уходит до полугода, плюс средства
на оплату каждой точки.
Компания «Радио Гигабит» из Нижнего
Новгорода уклонилась от борьбы за места в популярном диапазоне и нашла свою нишу на свободных невостребованных частотах 60 ГГц и 70/80
ГГц.
В России этот диапазон выделен для безлицензионного использования радиорелейными
линиями связи (РРЛ) с уведомительным порядком
регистрации оборудования. Особые свойства распространения сигнала на этих частотах заметно
снижают дальность связи из-за дополнительного
поглощения его кислородом воздуха. Ослабленный таким образом сигнал далеко не долетит. Тем
не менее оказалось, что создание эффективных
высокоскоростных линий связи на небольшие расстояния, до 700—1000 м, делают РРЛ в этом диапазоне наиболее оптимальным решением для целого ряда приложений. Потребителей оказалось
достаточно. Например, для соединения корпоративных офисов и жилых зданий, расположенных
поблизости друг от друга. Или для организации

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №2-3 (2015)

Идеи и решения
внутренних сетей предприятий.
Специалистами фирмы разработана и создана радиорелейная линия связи «Маяк-1000»
(см. фото). Передающий комплекс с линзовыми
антеннами. для высокоскоростных соединений
«точка-точка» с высокой пропускной способностью 1 Гбит/с. РРЛ «Маяк-1000» основана полностью на компонентах собственной разработки
компании «Радио Гигабит». Ее блоки — антенна,
радиочастотная часть, модем — оптимизированы
для достижения наилучших характеристик всего
решения. Комплект оборудования весит всего 3,5
кг. Диапазон допускает уведомительный порядок
регистрации оборудования. РРЛ монтируется и
настраивается быстро, а низкое энергопотребление (20 Вт) делает ее эксплуатацию экономичной.
«Умные» линзовые антенны с электронным сканированием луча, инновационная технология которых разработана специалистами компании, позволяют автоматически юстировать линию связи
для начальной настройки и компенсации отклонений несущих конструкций (качание и скручивание
столбов и мачт).
Такие линзы просты в изготовлении и недороги по сравнению с широко распространенным
типом устройств для систем связи миллиметрового диапазона волн, антеннами Лорана-Кассегрена
или антеннами из металлизированного пластика.
Их легко интегрировать в конструкцию оборудования и модифицировать под требования заказчика.
Сканирование луча осуществляется переключением между антенными элементами, каждый из которых формирует луч диаграммы в определенном направлении. Требуемый коэффициент
усиления линзовой антенны и характеристики
сканирования обеспечиваются выбором диаметра
линзы и числом переключаемых элементов в антенной решетке.
Оборудование защищено 1 российским
патентом и 6 международными патентными заявками.

ЧТО СЛЫШНО
В СКВАЖИНЕ
TGT Oil and Gas Services — международная нефтесервисная компания, занимающаяся
промыслово-геофизическими
исследованиями
и мониторингом месторождений углеводородов.
Имеет представительство в 9 странах с головным
офисом в г. Дубай. В России созданы 2 ее дочерних
предприятия: ООО «ТГТ Прайм» и ООО «МИКС»
(«магнитно импульсные каротажные системы»). А
технологические центры находятся в Казани, Тю-
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мени, Уфе и Москве, в технопарке Сколково.
Известно, что обычно из скважины легко
добывается около 30%, остальные 70% требуют немалых дополнительных усилий, вложений,
технологий. В 2011 г. компания предложила ОАО
«Татнефть» создать совместное предприятие по
добыче остаточных запасов нефтии представила
проект по окончательной разработке на одном из
участков Бавлинского месторождения. В рамках
проекта провели комплексные исследования для
оценки технического состояния насосно-компрессорных труб (НКТ), служащих для извлечения
нефти и газа из скважин, нагнетания воды и сжатого воздуха. Трубам этим не позавидуешь: агрессивная среда, изрядные динамические нагрузки, к
тому же все черно как ночь — не разглядишь, когда и где образуются ржавые свищи, трещины, пробоины на протяжении, например, 3 км. Через них
нефть может уйти в породу или в скважину хлынет
вода из водоносного пласта.

Специалисты «МИКС» создали спектральный скважинный шумомер (фото 2).Скважина под
контролем шумомера и дефектоскопа. Хорошо
обученный, он точно определит, шумит ли это нефтяной поток, или вода из линзы, или тут царит
тишина, хотя разведчики докладывают о наличии
нефтеносного пласта, распознаетраспределение
потоков за колонной в нагнетательных и добывающих скважинах, позволит гидродинамическое моделирование для планирования боковых стволов,
бурения новых скважин и прогнозов дебитов.
До 50% скважин в мире бездействуют, пораженные коррозией. Практически нет приемлемых технологий для определения мест поражения
в многокилометровой трубе.
Магнитно-импульсный дефектоскоп для
выявления коррозии труб вскважинах, диагностируетодновременно 3 барьера (НКТ, обсадная колонна, кондуктор). Минимальный размер детекти-
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руемой коррозии в 1-й трубе — 2 см, во 2-й — 7 см,
в 3-й — 10 см. Прибор автономный, подвеска на
кабеле. Работа во временной области позволяет
независимо определять толщины стенок каждого
барьера. Датчики позволяют детектировать коррозию на ранних стадиях и для нержавеющей стали.
Имея полную картину пораженного участка, можно воспользоваться уже существующими технологиями ремонта (заварить, залить цементом и пр.).
По оценкам специалистов, потенциальный
рынок в РФ и за рубежом превышает 100 тыс. операций обследования скважин в год. При стоимости
услуги 5 тыс. долл. за операцию объем рынка составит больше 5 млрд. долл.

НАРКОЗ
ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА
Наркозно-дыхательный аппарат (НДА)
«Аэлита» создан совместными усилиями специалистов из Воронежа и Н. Новгорода. Работа аппарата основана на инновационной инжекционной
цифровой технологии дозирования анестетиков,
которая открывает новые возможности в анестезии.
Работа анестезиолога требует в каждом
конкретном случае ювелирной точности и индивидуального подхода. Неправильный подбор
анестетиков, ошибка в дозировке и пр. грозят
последствиями, иногда трагическими. К тому же
препараты эти дороги и требуют рачительного отношения. Поэтому очень важны технология приготовления дыхательной смеси и ее применения.
В мировой медицине преобладают аналоговые
испарители, использующие очень сложные прецизионные механические устройства. В передовой
инжекционной технологии требуемая концентрация анестетика обеспечивается непосредственным впрыском необходимого его количества в
газовый поток. Поскольку контроль ведется цифровым устройством, характеристики инжектора,
и в первую очередь точность дозирования, полностью предсказуемы и не зависят от внешних
факторов. В результате в наркозно-дыхательном
аппарате «Аэлита» достигаются не только высочайшая точность дозирования и контроль, но и
универсальность, обеспеченная единым для всех
типов анестетиков инжекционным модулем. В том
числе модуль отлично работает и с таким замечательным анестетиком, как ксенон, недоступным
для испарительных технологий. Единственный недостаток ксенона, его изрядная дороговизна, компенсируется в НДА «Аэлита» работой в замкнутом
цикле. Это безотходная технология, позволяющая
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применять полностью все полезные компоненты
дыхательной смеси.
«Аэлита» использует современные информационные технологии для упрощения и удобства управления процессом анестезии, вплоть до
полной его автоматизации. На этой же платформе
предполагается дополнить систему блоком контроля параметров головного мозга, чтобы следить
за степенью «отключки» пациента. Эргономичный
моноблочный дизайн НДА «Аэлита» обеспечивает удобство его использования в операционных
самого скромного размера. Полностью цифровое управление подачей наркоза и вентиляцией
легких для детей и взрослых НДА реализует все
современные и передовые режимы работы, включая низкопоточную анестезию (Low-Flow, MinimalFlow). Управление аппаратом осуществляется
посредством интуитивно понятного интерфейса
на большом (15 дюймов) цветном сенсорном дисплее. В ходе операции выполняется полный газоанализ и определение концентрации анестетиков
на вдохе и на выдохе, а также автоматическая
проверка системы. В аварийном режиме при отключении электроэнергии система работает от
встроенных аккумуляторов не меньше 1 ч.
Миссия компании, по мнению ее руководителей, сделать доступными широкому кругу потребителей самые передовые разработки и мировую
практику в области наркозно-дыхательного оборудования. Комплекс «Аэлита» выполнен на уровне
лучших мировых образцов. Приятно, что это наша
отечественная разработка и ее стоимость в 5 раз
ниже зарубежных аналогов.

ВНЕДОРОЖНИК ЛЕГЧЕ
ВОЗДУХА
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Воздухоплавательный Центр «Авгуръ» основала группа энтузиастов-воздухоплавателей в
1991 г. За 20 лет своего существования компания
стала ведущим российским производителем аппаратов легче воздуха и одним из признанных мировых лидеров отрасли.
Специалисты ООО «КБ «АТЛАНТ» в структуре центра сконструировали уникальный аэростатический транспортный летательный аппарат
нового типа — АТЛАНТ. Получилось комбинированное воздушное судно, сочетающее лучшие
качества дирижабля с отдельными элементами
самолета, вертолета и судна на воздушной подушке (фото 3).Гибридный летательный аппарат
АТЛАНТ. Сохранив уникальные преимущества дирижаблей — большую дальность и грузоподъемность, экономическую и экологическую эффективность, удалось избавиться от традиционных для
этого вида транспорта недостатков.
Это получилось благодаря прежде всего
2 основным новациям. Во-первых, корпус, выполненный из композитных материалов, стал жестким и легким. Во-вторых, гибридный летательный аппарат использует технологию управления
всплывной силой. Иначе говоря, система активной балансировки постоянно компенсирует нагрузку. Благодаря этому отпадает необходимость
швартоваться к причальной мачте. Для безаэродромной посадки и базирования достаточно просто площадки. Значит, АТЛАНТу доступны любые
«медвежьи углы» независимо от сезона и погоды.
Система двигателей, тоже отечественная разработка, обеспечивает максимальную маневренность, вплоть до разворотов на месте.
Разрабатывается размерный ряд аппаратов АТЛАНТ грузоподъемностью 15 т, 60 т, 170 т и
дальностью полета от 1500 до 5000 км. По предварительной оценке, себестоимость перевозок
будет колебаться в пределах 7—25 руб. за т/км,
в зависимости от грузоподъемности летательных
аппаратов. Они могут применяться как для распределительных перевозок средней и малой дальности, которые свяжут существующие транспортные
узлы с удаленными регионами, так и для дальних
магистральных перевозок с возможностью доставки грузов «от двери до двери», в том числе
на неподготовленные площадки или даже на водную поверхность. Пассажирская версия АТЛАНТ
станет комфортной и максимально безопасной. С
большим интересом присматриваются к проекту и
военные специалисты, которым открываются новые возможности для мобильного использования
средств радиолокационного наблюдения, средств
ПВО и ПРО, доставки десантных подразделений,
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создания аэромобильных пунктов управления.
Внедрение АТЛАНТа позволит ускорить
освоение удаленных месторождений полезных
ископаемых с минимальным ущербом для окружающей среды. Сократятся себестоимость и время доставки крупногабаритных, технологически
сложных и неделимых грузов без промежуточных
перегрузок. АТЛАНТ принесет не только прямой
экономический эффект, но также станет экологически чистым транспортом. Применение одного
такого аппарата вместо традиционных авиационных средств ежегодно сэкономит около 50 т топлива, а земная атмосфера сохранит больше 100 т
кислорода.

ЛИЧНОЕ
ПОРТФОЛИО ПАЦИЕНТА

С виду вроде обычные футболки, в меру
яркие, симпатичные. Вот только планка с клеммами на левом боку? Оказалось, что это экспериментальная серия кардиофутболок, разработанных в
компании «Кардио-Контроль». Они очень удобны
для проведения экспресс мониторинга в клинике,
больнице, дома, в фитнесс-клубе. Подключаете
к клеммам тонометр, кардиограф, пульсометр,
шагомер и пр. и имеете полную картину, что называется онлайн. Технология «умный трикотаж» с
токопроводящими нитями, освоенная компанией,
упрощает монтаж проводов и соединений.
Кардиофутболки — это лишь часть проекта «Кардио-Контроль», направленного на создание удобного и простого в использовании сервиса
ранней диагностики болезней сердца и помощи в
диспансеризации населения. Цель проекта — сде-
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лать диагностику доступной, простой и удобной,
чтобы заблаговременно узнавать о негативных тенденциях в состоянии здоровья и вовремя принять
превентивные меры.
Для этого создана линейка домашних «народных кардиографов». Домашний диагностический центр. Они должны стать в каждом доме такой
же привычной вещью, как нынешний электронный
тонометр. Кардиографы НК-1М 3-канальный и ЭКН01 на 12 отведений — это удобные, компактные и
недорогие приборы. Пользоваться ими в домашних
условиях легко, даже не имея медицинского образования и не владея знаниями анатомии. Ориентировочная цена от 3 до 8 тыс. руб.
Вторая часть проекта реализуется наличием в устройстве USB-порта — это интернет-сервис
удаленного монитиронга и диспансеризации пациентов. Там, в частности, находится автоматический
анализатор кардиограмм и подсистема поиска и
связи с вашим ведущим врачом. В интернет-сервисе создается социальная сеть для общения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Здесь
можно найти товарищей по несчастью с похожими
симптомами. Хотя перенос процедуры съема ЭКГ
в руки пациента — это прорыв в домашней медицине, авторы проекта видят перспективу в области
носимых устройств. Для этого команда ведет разработку технологии, которая позволяет монтировать различные медицинские сенсоры и устройства
прямо в одежду. Это кардиофутболки, о которых
мы уже говорили. Технология является одним из
ноу-хау проекта, предоставляя существенные преимущества проекту по габаритам и цене устройств.
Сервис удаленного мониторинга и диспансеризации ориентирован на клиники, ведущие
мониторинг пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями. Это, как полагают разработчики,
не очередная электронная медицинская карта, а
полноценный портал, помогающий врачам, в том
числе семейным докторам, отслеживать состояние
здоровья подопечных пациентов
Евгений РОГОВ
(«ИР», г. Москва)
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ОТДЕЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ВЫСОКОТОЧНЫХ СИСТЕМ

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ ЗЕНИТНЫХ РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ:
Станции оптико-электронные «База-1», «База-2».
ЦЕЛЕВЫЕ НАГРУЗКИ ДЛЯ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА:
Видеосистема гиростабилизированная; Гиростабилизированная оптико-электронная система.
СИСТЕМЫ ОПТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ:
Станция оптического наблюдения «СОН»;
Видеосистема обеспечения вождения дистанционно управляемых машин.
ОБЪЕКТИВЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ: Объективы 300; 150; 25.
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: Динамический стенд.
ДРУГИЕ ПРИБОРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, МОДИФИКАЦИИ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ
РАЗРАБОТОК «ЛЭМТ».

АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ:
220114, Республика Беларусь,
Минск, ул. Макаенка, 23/1;
Тел./факс: (37517) 263-82-00;
Унитарное предприятие
«Научно-технический центр «ЛЭМТ» БелОМО»;
Руководитель: Шкадаревич Алексей Петрович;

Е-mail: sail@lemt.by; www.lemt.by

ОТДЕЛ ОПТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
И МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

ЛЯНДРЕС Илья Гиршович
[главный специалист по лезерно-медицинским технологиям,

доктор медицинских наук,
профессор БелМАПО] представляет:
«В 1992 г. из структур БелОМО А.П. Шкадаревичем было организовано
н ау ч н о - т ех н и ч е с ко е п р ед п р и я т и е У П « Л Э М Т» . Н а з в а н и е
предприятия отражало основные направления его будущей деятельности:
«Лазеры в экологии, медицине и технологии». Был собран коллектив,
имевший большой опыт разработки военной продукции, а основной задачей
на тот момент была конверсия. Планировалось, что экология и медицина
станут приоритетными направлениями. Жизнь внесла свои коррективы и в
последующем на первый план вышла продукция двойного назначения.
Однако медицинское направление никогда не оставалось без внимания, о
чем свидетельствует сформированный 8 лет назад отдел оптических технологий и медицинской техники…»

Хирургический аппарат «Пульсар» [Области применения: общая «открытая» плановая и неотложная
хирургия; лапароскопическая и эндоскопическая хирургия; оториноларингология; гнойная хирургия; онкохирургия; фтизиохирургия: открытые и эндоскопические операции; кардиохирургия].
Аппарат «Диолаз-940» [Предназначен для проведения оперативных вмешательств в различных областях
хирургии, в том числе в лечении варикозного расширения вен, сосудистой хирургии, нейрохирургии, оториноларингологии, для остановки кровотечений, а также для фотокоагупяции сосудистых патологий кожи и слизистых].
Аппарат для офтальмологии «УПЛ-3.0» [Его применение в витреоретинальной хирургии позволяет
решать следующие задачи: уменьшение площади, страдающей от гипоксии сетчатки при пролиферативной
диабетической ретинопатии, увеитах, ретиноваскулитах; создание хориоретинальной спайки по периметру
разрыва сетчатки, при ретинотомии по ее краю и вокруг вколоченного в оболочки внутриглазного инородного
тела; коагуляция внутриглазных опухолей; деструкция ципиарных отростков при неоваскулярной и других видах
вяло текущих глауком].
Стоматологическая установка «Оптима» [Используется для лечения кариеса, зубных отложений,
выравнивания зубов, вскрытия и стерилизации дентальных каналов, обработки зубных полостей в имплантатологии и др. Установка может использоваться и в качестве хирургического лазера широкого профиля: в челюстнолицевой хирургии для операций в полости рта, обеспечивая бескровность вмешательства, бактерицидный
эффект, ускоренное заживление ран, минимальный отёк тканей и почти полное отсутствие болевых ощущений в
послеоперационном периоде].
Аппарат для фотодинамической терапии УПЛ-ФДТ [Фотодинамическая терапия находит широкое
применение не только в онкологии, но и в хирургии (антибактериальная фотодинамическая терапия), офтальмологии, дерматологии, оториноларингологии и других областях медицины. Клинические испытания и опыт
применения аппарата показали его высокую эффективность, в частности, при лечении злокачественных новообразований кожи, мочевого пузыря, шейки матки, опухолей мозга].
Аппарат для стоматологии и малоинвазивной хирургии «Диолаз-940-6» [Предназначен для использования как в амбулаторных условиях, так и в стационаре, для бескровного рассечения мягких тканей полости рта и
остановки кровотечения. Технические характеристики аппарата позволяют использовать его также в дерматологии и косметологии для удаления доброкачественных бразований кожи]
Другие приборы, установки, оборудование и модификации вышеперечисленных разработок «ЛЭМТ».
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Унитарное предприятие
«Научно-технический центр «ЛЭМТ» БелОМО»;
Руководитель: Шкадаревич Алексей Петрович;
Е-mail: sail@lemt.by; www.lemt.by

