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КОФЕ ПРОТИВ СТРЕССА

Кофе, чай и другие напитки с содержа-
нием кофеина снижают уровень стресса, но 
природа такой реакции организма долгое 
время оставалась непонятна. Чтобы выяс-
нить это, ученые Коимбрского университета 
(Португалия) провели эксперимент на мышах, 
в ходе которого одна группа животных получа-
ла кофеин, а другая обходилась без него.

Обе группы мышей в течение трех недель 
подвергались внезапным стрессам, под действи-
ем которых животные прекращали набирать вес, а 
в головном мозге снижалась пластичность синап-
тических связей, которая является основным 
механизмом формирования памяти и обучения. В 

гиппокампе наблюдалась повышенная концен-
трация рецепторов аденозина А2А, но при этом 
мыши, получавшие кофеин, не испытывали этих 
симптомов и спокойно набирали вес также, как 
животные, не подвергавшиеся стрессу. На основе 
результатов испытаний ученые сделали вывод, 
что кофеин обладает антистрессовым возде-
йствием.

Рецептор аденозина А2А участвует в 
регуляции целого ряда биологических процессов, 
включая потребление кислорода сердечной 
мышцей. Эти белки негативно влияют на гиперак-
тивные иммунные клетки, уменьшая вероятность 
воспаления в местах иммунного ответа.

Затем для части мышей кофеин заменили 
селективным антагонистом рецепторов аденози-
на KW6002 и удалили у них ген, отвечающий за 
формирование рецепторов аденозина А2А. В 
результате обе группы мышей также оказались 
невосприимчивы к стрессу.

Таким образом, делает вывод popmech.ru, 
лучшим способом нейтрализации стресса иссле-
дователи считают блокаду рецепторов с помощью 
антагонистов вроде KW6002, которые схожи по 
механизму действия с кофеином. Теперь ученые 
планируют изучить механизм воздействия кофеи-
на на людей.
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ПАТЕНТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

МАТЕРИАЛЫ, 
ТЕХНИКА, 

ТЕХНОЛОГИИ

ИЗ ИЗОБРЕТЕНИЙ 
Н.Н. ГРИНЧИКА 

  
 Николай Николаевич ГРИНЧИК – автор 
40 изобретений, запатентованных в Республи-
ке Беларусь. 
 Доктор физико-математических наук, 
ведущий научный сотрудник Государственно-
го научного учреждения «Институт тепло- и 
массообмена имени А.В.Лыкова Националь-
ной академии наук Беларуси», профессор од-
ной из кафедр факультета прикладной матема-
тики и информатики Белгосуниверситета. 
 В 2013 году за выдающиеся научные 
разработки в области теории и феноменоло-
гических моделей процессов переноса тепла и 
массы в пористых и дисперсных средах полу-
чил престижную международную премию име-
ни академика РАН В.А.Коптюга. 
 Ниже приводятся сведения о некоторых 
патентах Республики Беларусь на изобретения, 
созданные под руководством Н.Н. Гринчика (он 
же является их основным автором) [зарегистри-
ровано Национальным центром интеллектуаль-
ной собственности; из официальной публикации 
НЦИС от 30.10.2015 г.]. 

ДОСТИГНУТО 
ЭФФЕКТИВНОЕ 

ВИБРОГАШЕНИЕ 

 Предложен «Магнитный амортизатор» 
(патент Республики Беларусь на изобрете-
ние № 17281, МПК (2006.01): F 16F 6/00, F 16F 
15/03; авторы изобретения: Н.Гринчик, Д.Урба-
нович; заявитель и патентообладатель: Госу-
дарственное научное учреждение «Институт 
тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова НАН 
Беларуси»).

 Изобретение относится к средствам ви-
брозащиты объектов в различных областях тех-
ники. В частности оно относится к магнитным 
амортизаторам и может найти применение в при-
боростроении, машиностроении, для виброзащи-
ты сканирующих зондовых микроскопов и других 
прецизионных устройств.
 На фиг. 1 схематично изображен общий 
вид предложенного магнитного амортизатора (в 
разрезе). На фиг. 2 изображен вид амортизатора 
сверху.
 Магнитный амортизатор содержит осевой 
стержень 1, постоянные магниты 2, верхнюю под-
вижную плавающую платформу 3, выполненную 
из немагнитного материала, постоянный магнит 4, 
укрепленный на основании 5, которое может ви-
брировать.

Изобретено
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 Предлагаемый магнитный амортизатор ха-
рактеризуется высокой эффективностью и плав-
ностью гашения колебаний, возникающих в любой 
плоскости. В силу отсутствия механической связи 
с рамой корпуса устройства одновременно гасят-
ся главные и вторичные колебания.

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

НОВЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТ 
ДЛЯ МИКРОДУГОВОГО 

ОКСИДИРОВАНИЯ 

 Повышены стабильность и срок служ-
бы электролита с углеродными наномате-
риалами в процессе микродугового окси-
дирования алюминия и его сплавов (патент 
Республики Беларусь на изобретение № 19595, 
МПК (2006.01): C 25D 11/06, B 82Y 30/00; авторы 
изобретения: А.Комаров, П.Витязь, В.Комаро-
ва; заявитель и патентообладатель: Государ-
ственное научное учреждение «Объединенный 
институт машиностроения НАН Беларуси»).

 Изобретение относится к электрохимиче-
скому формированию оксидных износостойких по-
крытий на алюминии и его сплавах и может быть 
использовано в машиностроении, в нефте- и газо-
добывающей, химической и легкой промышленно-
сти.
 Предложенный авторами новый электро-
лит для микродугового оксидирования алюминия 
и/или его сплавов содержит: 1) гидроксид калия, 2) 
натриевое жидкое стекло, 3) углеродный нанома-
териал (аморфный углерод), 4) поверхностно-ак-
тивное вещество, 5) воду дистиллированную. Со-
отношение ингредиентов электролита тщательно 
подобрано. 

 Авторы отмечают, что оба свежеприготов-
ленных электролита –– предложенный ими новый 
и известный электролит-прототип –– обеспечива-
ют получение покрытия с высокими и сопостави-
мыми характеристиками. Но после длительной 
выдержки этих электролитов и последующего их 
применения для создания покрытий наблюдаемая 
картина такова: свойства покрытий, созданных с 
применением известного электролита-прототи-
па ухудшились; свойства покрытий, созданных с 
применением нового электролита, не изменились. 
Это свидетельствует о том, что предложенный 
электролит обладает большей долговечностью.

ДЛЯ СОЗДАНИЯ МОЩНЫХ 
ЛАЗЕРНЫХ СИСТЕМ 

 Создан лазер с ламповой накачкой и со 
световолоконным жгутом, обеспечивающим 
более высокую эффективность генерации све-
та (патент Республики Беларусь на изобрете-
ние № 19568, МПК (2006.01): H 01S 3/067; авторы 
изобретения: С.Батище, Г.Татур, А.Ермолаев, 
М.Позняк; заявители и патентообладатели: Го-
сударственное научное учреждение «Институт 
физики имени Б.И.Степанова НАН Беларуси», 
Открытое акционерное общество «Завод «Оп-
тик»).

 Изобретение может быть использовано 
при создании мощных лазерных систем, применя-
емых, например, для «лазерной очистки» поверх-
ностей художественных произведений и различ-
ных индустриальных объектов от загрязнений.

Изобретено
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 В одном из предложенных авторами вари-
антов «Волоконно-оптический лазер с ламповой 
накачкой» содержит: 1) блок питания и управле-
ния; 2) лампы накачки с отражателями; 3) глухое 
и выходное зеркала; 4) активный элемент, выпол-
ненный в виде жгута, состоящего из световодных 
волокон, каждое из которых имеет сердцевину из 
оптически прозрачного материала, легированного 
редкоземельным элементом, и нелегированную 
оптически прозрачную оболочку. 
 Его отличие от лазера-прототипа заключа-
ется в том, что жгут активного элемента выполнен 
из световодных волокон, переплетенных друг с 
другом таким образом, чтобы каждое из волокон 
по меньшей мере один раз выходило на поверх-
ность указанного жгута. Расположен такой жгут в 
трубке из материала, пропускающего излучение 
ламповой накачки и селективно поглощающего 
излучение, приводящее к деградации материала 
световодных волокон. При этом сердцевина и обо-
лочка каждого световодного волокна выполнены, 
соответственно, из стекол марки «ГЛС-6» и «С52-
1».
 Как показали результаты испытаний, за 
счет лучшего «освечивания» световодных волокон 
световолоконного жгута обеспечивается повыше-
ние энергии и эффективности генерации волокон-
но-оптического лазера в несколько раз.

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

ИЗ ИЗОБРЕТЕНИЙ 
А.В. ДУБИНЫ

      Анатолий Владимирович ДУБИНА.  Яв-
ляется автором: 11 изобретений СССР; 23 изо-
бретений и 9 полезных моделей, заявленных 
и запатентованных в Республике Беларусь; 8 
изобретений и 2 полезных моделей, запатенто-
ванных в Российской Федерации.
 Кандидат технических наук, инже-
нер-механик путей сообщения, начальник До-
рожной лаборатории по перспективному пла-
нированию и анализу технического состояния 
вагонов Минского вагонного депо Транспорт-
ного республиканского унитарного предприя-
тия «Минское отделение Белорусской желез-
ной дороги». 
 Награждён серебряной медалью ВДНХ 
СССР, дважды – медалью «Лауреат ВВЦ» (Рос-
сийская Федерация), знаком «Почётный желез-
нодорожник» (Республика Беларусь).
 Созданные на основе изобретений А.В. 
ДУБИНЫ новые виды оборудования и техно-
логии пользуются спросом и успешно внедря-
ются в производство. Так, технология и стен-
ды ультразвукового контроля вагонных колёс 
используются во всех колёсных цехах вагон-
ных депо Белорусской железной дороги и по-
вышают продуктивность контроля в 6 раз. 
 От изготовления стендов ультразвуко-
вого контроля вагонных колёс в Республике 
Беларусь получено импортозамещение более, 
чем на 100 млн. российских рублей; экономи-
ческий эффект от их использования составля-
ет более 2 млрд. белорусских рублей. 
 Инновационная продукция, созданная 
на основе изобретений Анатолия Владимиро-
вича, поставляется в Россию, Казахстан, Лат-
вию и содействует развитию экспортного по-
тенциала Республики Беларусь. 
 За многолетнюю плодотворную изо-
бретательскую деятельность, создание и вне-
дрение в производство высокоэффективных 
изобретений кандидатура ДУБИНЫ Анатолия 
Владимировича рекомендована собранием 
трудового коллектива Минского вагонного 
депо УП «Минское отделение Белорусской 
железной дороги» для представления к при-
своению ему звания «Заслуженный изобре-
татель Республики Беларусь» (протокол № 
301-09-09/243). Данное ходатайство поддержа-
но: Администрацией Октябрьского района г. 
Минска (удостоверенная соответствующей пе-
чатью подпись руководителя Администрации 
Октябрьского района г. Минска), Минским го-
родским исполнительным комитетом (удосто-
веренная соответствующей печатью подпись 
Председателя Минского городского исполни-
тельного комитета).

Изобретено
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 Ниже приводятся сведения о некоторых 
патентах Республики Беларусь на изобретения, 
созданные А.В. Дубиной [зарегистрировано На-
циональным центром интеллектуальной соб-
ственности; из официальной публикации НЦИС от 
30.10.2015 г.].

ПОВЫШЕНЫ 
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
И ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ 

НАДЕЖНОСТЬ 
 
 Запатентован «Предохранитель валика 
подвески тормозного башмака тележки ваго-
на» (патент Республики Беларусь на изобрете-
ние № 14888, МПК (2006.01): B 61H 13/02, B 61H 
13/34; авторы изобретения: И.Бычек, М.Стри-
женков, Б.Потейко, А.Дубина; заявитель и па-
тентообладатель: Государственное объедине-
ние «Белорусская железная дорога»).
 Задачей, на решение которой были на-
правлены усилия авторов, является «повышение 
технологичности» изготовления и эксплуатацион-
ной надежности узла предохранителя валика под-
вески тормозного башмака.
 На фиг. 1 изображен общий вид предохра-
нителя валика подвески тормозного башмака (до 
установки на кронштейн рамы тележки). На фиг. 2 
изображен один из важных элементов запатенто-
ванной конструкции –– П-образная пластина. На 
фиг. 3 изображен общий вид предохранителя ва-
лика подвески тормозного башмака в кронштейне 
рамы тележки в разрезе (в собранном виде).

 Предохранитель валика подвески содер-
жит П-образную пластину 1 и П-образный пружин-
ный фиксатор 2 (фиг. 1), боковые стороны кото-
рого образуют захваты 9. Развертка П-образной 
пластины 1 представляет собой пластину клино-
видной формы, узкий конец которой при сборке 
предохранителя валика подвески сворачивается 
в проушину 8 на средней части П-образного пру-
жинного фиксатора 2, а широкий конец переходит 
в прямоугольную форму на расстоянии не ближе 

чем 0,5 радиуса отверстия для прохода валика 
подвески от диаметрального сечения данного от-
верстия плоскостью, перпендикулярной плоско-
сти симметрии. Штриховыми линиями на разверт-
ке показаны линии изгиба (изменения кривизны 
поверхности). Подвеска 3 тормозного башмака 
охватывает торцы кронштейна 4 боковой рамы 
тележки, а валик 5 с одного торца имеет голов-
ку, образующую буртик. Валик 5 располагается в 
подвеске 3 тормозного башмака, оснащенном ре-
зиновыми втулками 11, и в кронштейне 5 боковой 
рамы тележки, оснащенном резиновой втулкой 12. 
На другом конце валика 5 установлена шайба 6 
и шплинт 7. П-образная пластина 1 размещена 
на валике 5 между торцом кронштейна 4 рамы 
тележки и внутренней торцевой поверхностью со-
ответствующего ушка подвески 3 тормозного баш-
мака. Узкий конец П-образной пластины 1 свернут 
в проушину 8 на средней части П-образного пру-
жинного фиксатора 2, а на другом конце выпол-
нены два открытых навстречу друг другу паза, 
размещенные на расстоянии друг от друга с воз-
можностью захода в них захватов 9 П-образного 
пружинного фиксатора 2. П-образный пружинный 
фиксатор 2, средняя часть которого расположена 
в проушине 8 П-образной пластины 1 с возмож-
ностью вращения (фиг. 3), имеет разведенные в 
стороны захваты 9, каждый из которых выполнен 
с возможностью зацепления с соответствующим 
пазом. Боковые стороны П-образного пружинного 
фиксатора 2 выполнены изогнутыми в направле-
нии, перпендикулярном плоскости П-образного 
пружинного фиксатора, стрелой прогиба к торце-
вой поверхности валика 5. П-образный пружинный 
фиксатор 2 выполнен из пружинной стальной про-
волоки круглого сечения марки 65Г. Боковые сто-
роны П-образного пружинного фиксатора 2 имеют 
стрелу дополнительного изгиба 2 мм в направле-
нии, перпендикулярном плоскости фиксатора, в 
сторону головки валика 5. Между кронштейном 4 
боковой рамы тележки и П-образной пластиной 1 
установлена шайба 10.
 Работает устройство следующим обра-
зом. К кронштейну 4 боковой рамы тележки под-
водят подвеску 3 тормозного башмака, так что 
кронштейн 4 находится между ушками подвески 3 
тормозного башмака (при этом обеспечивают со-
осность их отверстий для последующей установ-
ки валика 5). Между торцом кронштейна 4 рамы 
тележки и внутренней торцевой поверхностью со-
ответствующего ушка подвески 3 тормозного баш-
мака соосно их отверстиям размещают П-образ-
ную пластину 1 (при этом П-образный пружинный 
фиксатор 2 находится в открытом положении и 
не мешает прохождению валика 5). Валик 5 вво-
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дят в соосно размещенные отверстия подвески 
3 тормозного башмака П-образной пластины 1 и 
кронштейна 4 до упора буртика головки валика 5 в 
резиновую втулку 11 подвески 3 тормозного баш-
мака. Захваты 9 П-образного пружинного фикса-
тора 2 заводят в соответствующие пазы П-образ-
ной пластины 1 (под действием сил упругости они 
фиксируются в пазах с гарантированным зазором 
до головки валика 5). На противоположный конец 
валика 5 устанавливают шайбу 6 и шплинт 7, кото-
рый разводится. При утере или срезании шплинта 
7 осевое аварийное перемещение валика 5 огра-
ничено П-образным пружинным фиксатором 2.

ПОВЫШЕНА 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ТОРМОЖЕНИЯ 

 Разработано и запатентовано «Устрой-
ство для торможения вагонов при роспуске с 
горки» (патент Республики Беларусь на изо-
бретение № 13963, МПК (2006.01): B 61K 7/00; 
автор изобретения, его заявитель и патентоо-
бладатель: Анатолий Владимирович ДУБИНА).
 Задачей изобретения является снижение 
повреждаемости колесных пар и повышение эф-
фективности торможения вагонов при роспуске с 
горки.
 На фиг. 1 показаны отличительные эле-
менты конструкции устройства для торможения; 
на фиг. 2 представлена расчетная схема равнове-
сия колесной пары под действием моментов сил 
трения, приложенных к обоим колесам; на фиг. 3 
показана расчетная схема равновесия сил, прило-
женных к тормозимому колесу.

 Заявленное устройство для торможения 
(фиг. 1) состоит из полоза 1 определенной длины, 
колодки 2, поверхности которых, контактирующие 
с колесом, покрыты антифрикционным материа-
лом 3.
 На фиг. 1 показано конструктивное испол-
нение устройства для торможения, при котором 
поверхность колодки, контактирующая с колесом 
вагона, выполнена с углублениями 7, заполнен-
ными антифрикционным материалом. Углубления 

располагаются таким образом, чтобы обеспечить 
перенос антифрикционного материала в зону тре-
ния для колес любого диаметра в пределах экс-
плуатационных допусков диаметров колес. Угол 
охвата колеса поверхностями трения устройства 
для торможения определен высотой колодки 2 из 
условия препятствия перекатыванию колесом ва-
гона через колодку. Кроме того, колодка 2 устрой-
ства состоит из нижней опорной части и верхней 
сменяемой части 5, соединенных между собой 
сваркой таким образом, что цилиндрическая по-
верхность отверстий для точечной приварки и 
кратер присадочного материала сварного шва 6, 
соединяющего нижнюю опорную часть колодки с 
верхней сменяемой частью 5, образуют углубле-
ния 7,  которые заполнены антифрикционным ма-
териалом 3. 
 Работает устройство для торможения сле-
дующим образом. При движении колесо 4 вкаты-
вается на полоз 1 и упирается в поверхность ко-
лодки 2, покрытую антифрикционным материалом 
3. Высота колодки препятствует дальнейшему 
движению колеса 4, и оно движет устройство для 
торможения по рельсу 8, рассеивая кинетическую 
энергию вагона на работу сил трения.
 Предложенное устройство реализовано 
в виде двух партий опытных образцов. Первая 
партия из трех изделий выполнена с покрытием 
из антифрикционного материала на поверхностях 
колодки и полоза, контактирующих с колесом. Вто-
рая партия из трех образцов изделия изготовлена 
со сварными колодками, состоящими из верхней 
сменяемой части и нижней опорной части. Верх-
няя сменяемая часть колодки имеет отверстия 
для точечной приварки. Сварные швы выполнены 
таким образом, что цилиндрические поверхности 
отверстий для точечной приварки и кратер приса-
дочного материала сварных швов, соединяющих 
нижнюю опорную часть колодки с верхней сменя-
емой частью, образуют углубления.
 Углубления заполнены антифрикционным 
материалом, снижающим коэффициент трения 
стальной колодки по поверхности катания вагон-
ного колеса. В качестве антифрикционного мате-
риала использовано быстросохнущее покрытие, 
которое наносилось кистью. После нанесения по-
крытия устройство выдерживалось некоторое вре-
мя до полного высыхания и перехода покрытия в 
твердое состояние.
 При вращении колеса и истирании покры-
тия колодки продукты трения, включая находя-
щийся в углублениях антифрикционный материал 
4, переносились на верхнюю поверхность полоза 
1 устройства для торможения и в зону трения ко-
леса о полоз, способствуя снижению коэффици-
ента трения. 
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 Сборная сварная конструкция колодки по-
зволила повысить долговечность устройства пу-
тем установки новой верхней сменяемой части ко-
лодки взамен изношенной. Изношенную верхнюю 
часть удаляли путем высверловки присадочного 
материала точечных сварных швов. Новую верх-
нюю сменяемую часть колодки приваривали та-
ким образом, чтобы цилиндрическая поверхность 
отверстий для точечной приварки и кратер приса-
дочного материала сварного шва, соединяющего 
нижнюю опорную часть колодки с верхней сменя-
емой частью, образовывали углубления. 
 Испытания обоих партий опытных образ-
цов устройств для торможения, проведенные в 
условиях сортировочной горки ст. Минск, показали 
снижение пути юза колесных пар с 25…30 метров 
до расстояния в 2…4 метра. Нормативными доку-
ментами на изделие-прототип предусмотрен допу-
скаемый юз колесных пар тормозимых вагонов до 
35 метров. 
 Заявленное техническое решение позво-
ляет снизить путь истирания колес на 90 % по 
сравнению с изделием-прототипом и в таком же 
соотношении снизить повреждаемость колес при 
торможении на горках.

РАСШИРЕНА ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ СТЕНДА 

 Предложено «Устройство для ультраз-
вуковых испытаний» (патент Республики Бе-
ларусь на изобретение № 13715, МПК (2006.01): 
G 01N 29/04, G 01M 17/08; автор изобретения, 
его заявитель и патентообладатель: Анатолий 
Владимирович ДУБИНА).
 Изобретение относится к средствам ис-
пытаний изделий ультразвуком и может быть ис-
пользовано для выявления дефектов колес при 
ремонте и изготовлении подвижного состава же-
лезнодорожного транспорта, а также для ультраз-
вуковых испытаний изделий «в форме тел враще-
ния».
 Задачей изобретения является расшире-
ние области применения стенда для более широ-
кого круга технологических процессов изготовле-
ния и ремонта колесных пар.
 На фиг. 1 показан вид устройства со сторо-
ны левой опоры, на фиг. 2 –– вид сверху.
 Устройство включает в себя неподвижное 
основание 1, на котором размещены две опоры 
для испытываемой колесной пары. Каждая из 
опор содержит установочные площадки 2, на кото-
рых размещены бабки 3 с подвижными пинолями 
4, оснащенными центрами 5, а также двухчелюст-

ной проем 6 для фиксации корпуса буксы, направ-
ляющие поверхности которого, обращенные к оси 
вращения колесной пары, сближаются к нижней 
части проема. Установочные площадки 2 посред-
ством поперечной балки 7 жестко связаны с тех-
нологическими рельсами 8 и образуют замкнутый 
несущий контур, воспринимающий силовую на-
грузку от фиксации колесной пары центрами 5. На 
правой установочной площадке устройства разме-
щен привод с фрикционным роликом для враще-
ния испытываемой колесной пары. Подъемно-по-
воротное устройство 9 для подъема и поворота 
колесной пары размещено под центром испыты-
ваемой колесной пары. Две иммерсионные ванны 
10 размещены по вертикальному уровню ниже оси 
вращения испытываемой колесной пары.
 Работает устройство следующим обра-
зом. Колесная пара, находящаяся на технологи-
ческих рельсах 8, прокатывается до оси подъема 
подъемно-поворотного устройства 9, поднимается 
его рабочим органом, поворачивается на 90° и 
опускается в нижнее положение, соответствую-
щее превышению центров 5 подвижных пинолей 
4 над центральными отверстиями оси колесной 
пары на 3...5 мм. После опускания колесной пары 
осуществляется подвод подвижных пинолей 4, 
которые, воздействуя центрами 5 на коническую 
поверхность центральных отверстий оси, при-
поднимают колесную пару над рабочим органом 
подъемно-поворотного устройства 8 на 3...5 мм и 
фиксируют ее ось вращения. Продольная нагрузка 
R, возникающая при подъеме и сжатии оси колес-
ной пары между центрами 5, через установочные 
площадки 2 и поперечные балки 7 передается на 
«технологические рельсы» 8, которые дополняют 
конструктивную жесткость основания. Таким об-
разом достигается минимальная металлоемкость 
конструкции.
 После поджатия оси колесной пары цен-
трами 5 подводят в рабочее положение сканирую-
щие устройства, включают привод с фрикционным 
роликом и осуществляют ультразвуковые испыта-
ния.
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 Устройство реализовано в виде опытного 
образца, в котором неподвижное основание вы-
полнено сборным из двух частей – внутренней 
(на которой крепятся установочные площадки 2 с 
поперечными балками 7 и иммерсионные ванны 
10) и внешней (которая представляет собой раму 
с вертикальными стойками, продольные балки ко-
торой параллельны оси вращения колесной пары, 
являются одновременно «технологическими рель-
сами» 8 и воспринимают продольную нагрузку от 
поперечных балок 7, несущих бабки 3).
 Опытная эксплуатация заявленного 
устройства показала возможность проведения 
ультразвукового контроля ободьев колесных пар 
как в сборе с буксами, так и с частично демонти-
рованным буксовым узлом и полностью без букс. 
Устройству, как подчеркивается автором данного 
изобретения, присуща высокая эксплуатационная 
надежность.

ПОВЫШЕНЫ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

 Запатентовано «Устройство для ульт-
развукового испытания колесной пары рель-
сового подвижного состава» (патент Респу-
блики Беларусь на изобретение № 13416, МПК 
(2006.01): G 01N 29/04, G 01M 17/08; автор изо-
бретения, его заявитель и патентообладатель: 
Анатолий Владимирович ДУБИНА).
 Изобретение относится к средствам ис-
пытаний изделий ультразвуком и может быть ис-
пользовано для выявления дефектов колес при 
ремонте и изготовлении подвижного состава же-
лезнодорожного транспорта.
 Задачей изобретения является расши-
рение области применения стенда для более 
широкого круга технологических процессов из-
готовления и ремонта колесных пар, повышение 
производительности и эффективности ультразву-
ковых испытаний.
 На фиг. 1 показан фронтальный вид им-
мерсионной ванны со сканирующим устройством 
с разрезом по вертикальной плоскости, проходя-
щей через ось вращения колесной пары, на фиг. 2 
–– вид сверху на платформу со стойками пьезоэ-
лектрических преобразователей, на фиг. 3 –– вер-
тикальная стойка с разрезом по оси стопорного 
винта.

 Конструкция сканирующего устройства 
(фиг. 1, 2, 3). На нижней полке Z-образной подве-
ски 1 укреплена горизонтальная платформа 2, на 
которой размещены вертикальные стойки угловой 
ориентации преобразователей и наклонная стой-
ка. Каждая из вертикальных стоек состоит из ниж-
ней опоры 3 (неподвижно закрепленной на плат-
форме 2 посредством резьбового соединения) и 
верхней державки 4, в которой выполнено гнездо 
для фиксации пьезоэлектрического преобразо-
вателя 5. Верхняя державка 4 установлена в по-
ложение (ориентирующее акустическую ось пье-
зоэлектрического преобразователя 5 под углом 
65-72° к плоскости поверхности контролируемого 
колеса в точке ввода ультразвука) и зафиксирова-
на посредством стопорного винта 8. На наклонной 
стойке 6 закреплены две державки 7 с пьезоэлек-
трическими преобразователями 5, которые фик-
сируются путем затяжки винта 10. Платформа 2 
с наклонными и вертикальными стойками и пре-
образователями 5 расположена в иммерсионной 
ванне 9.
 Работает устройство следующим образом. 
В зависимости от диаметра проверяемого колеса 
горизонтальная платформа 2 посредством Z-об-
разной подвески 1 координатной системы уста-
навливается на заданную высоту. Иммерсионная 
ванна 9 заполнена жидкой средой, в качестве ко-
торой применена вода. При вращении колесной 
пары на опорах контролируемый объем металла 
колеса последовательно проходит через акусти-
ческие поля пьезоэлектрических преобразовате-
лей 5, акустические оси которых ориентированы 
к поверхности колеса в точке ввода ультразвука 
под углом 65-72°. При этом на границе раздела 
между водой и сталью происходит преобразова-
ние продольных волн в сдвиговые и преломление 
акустического поля, позволяющее оптимальным 
образом «прозвучивать» наиболее «дефектонос-
ные зоны» колеса.
 При ремонте или техническом обслужива-
нии устройства при необходимости замены пьезо-
электрических преобразователей 5 ослабляется 
стопорный винт 8, с нижней опоры 3 снимается 
верхняя державка 4. Заменяется пьезоэлектри-
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ческий преобразователь 5, после чего верхняя 
державка 4 устанавливается на нижнюю опору 3, 
ориентируется под заданным углом и фиксируется 
путем затяжки стопорного винта 8.
 Устройство реализовано в виде опытного 
образца, в котором в каждой иммерсионной ван-
не 9 на горизонтальной платформе 2 установлены 
по три вертикальных стойки и наклонная стойка 6. 
Посредством Z-образной подвески 1 горизонталь-
ная платформа 2 соединена с координатной си-
стемой (в графических материалах не показана), 
которая устанавливает платформу 2 в требуемое 
положение.
 Нижние опоры 3 вертикальных стоек по-
средством резьбового соединения неподвижно 
закреплены на платформе 2. Нижние опоры 3 и 
верхние державки 4 вертикальных стоек изготов-
лены из латуни. В трубчатой части нижней опоры 
4 выполнено радиальное отверстие с резьбой M5, 
которое позволяет посредством стопорного винта 
8 фиксировать верхнюю державку 4 под задан-
ным углом по отношению к плоскости поверхности 
контролируемого колеса. В верхних державках 4 
выполнены цилиндрические отверстия для кре-
пления пьезоэлектрических преобразователей 5. 
Наклонная стойка 6 оснащена двумя пьезоэлек-
трическими преобразователями 5, акустические 
оси которых направлены под углом 65-72° к по-
верхности катания колеса в точке ввода ультраз-
вука. Рабочая частота ультразвуковых преобра-
зователей –– 2,5 МГц, диаметр пьезоэлементов 
–– 12 мм, кабельные вводы герметизированы для 
использования в жидкой среде.
 Сравнительные испытания заявляемого 
устройства показали сокращение на 15 % време-
ни проведения ультразвуковых испытаний колес и 
более высокую, по сравнению с устройством-про-
тотипом, эффективность выявления дефектов 
«сплошности» металла в проверяемых колесах.

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

ИЗ ИЗОБРЕТЕНИЙ 
В.Х. ШКЛЯРА

   
 Владимир Хаймович ШКЛЯР, инже-
нер-гидротехник, бывший Главный специа-
лист ГП «БЕЛГИПРОДОР». Награждён нагруд-
ным знаком «Ганаровы дарожнiк Беларусi». 
 Находясь на пенсии, в свой текущий 
82-й год продолжает активно изобретать. 
 Всего создал более 30 изобретений и 
полезных моделей (в ряде из них он является 
единственным автором), подтверждённых па-
тентами и заявками на выдачу патентов Респу-
блики Беларусь. 

	 Его	девиз:	«Нет	ничего	такого	совер-
шенного,	чего	нельзя	было	бы	улучшить.	Во-
прос	только	во	времени.	Мостостроение	не	
является	исключением	из	этого	правила…». 

 В своё время В.Х. Шкляр участвовал: 
в проектировании многих пешеходных тонне-
лей; в проектировании больших мостов через 
реку Днепр на обходе г. Могилёва и в д. Алек-
сандрия, через реку Березина в г. Бобруйске и 
в г.Светлогорске, а также множества малых и 
средних мостовых сооружений; в разработке 
конструкции гибкого металлического соедине-
ния пролётных строений в температурно-не-
разрезные секции, применяющегося до на-
стоящего времени; в разработке нового типа 
промежуточных опор из спаренных свай для 
мостов с пролётами до 24 метров (конструк-
ция применяется и в настоящее время); в раз-
работке новых опор с расположением плиты 
ростверка над рабочим уровнем воды (демон-
стрировалась на ВДНХ); в проектировании и 
разработке многих других строительных объ-
ектов и конструкций.
 Большинство из запатентованных раз-
работок В.Х. Шкляра внедрено.
 Использование разработанных В.Х. 
Шкляром конструкций позволяло и позволяет 
на сей день существенно снизить стоимость 
мостовых сооружений и других строительных 
объектов, уменьшить затраты на их содержа-
ние.
 Ряд конструкций В.Х. Шкляра являются 
импортозамещающими при меньшей их стои-
мости. Они имеют также более высокие архи-
тектурные качества. 
 Для внедрения в проекты запатенто-
ванных конструкций и технологий В.Х. Шкля-
ром постоянно проводилась и проводится 
разъяснительная работа и агитация среди 
главных инженеров проектов, заказчиков и 
подрядчиков. 

Изобретено



ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №1 (2016)10

 В.Х. Шкляром впервые в Беларуси на-
лажено систематическое применение лицен-
зионных договоров при строительстве мосто-
вых сооружений и  путепроводов. Им было 
заключено и реализовано более 20 лицензи-
онных договоров на применение в проектах 
запатентованных конструкций в строящихся 
мостовых сооружениях.
 Занимаясь внедрением изобретений, 
В.Х. Шкляром было выявлено несовершен-
ство нормативной базы, сдерживающее за-
ключение лицензионных договоров. В течение 
6 лет с 2005 года от имени предприятия и его 
лично велась настойчивая переписка с Мини-
стерством архитектуры и строительства; по 
этому вопросу был на приёме у министра. В 
результате 20 мая 2011 года в нормативном до-
кументе появилось долгожданное изменение, 
дающее право включать в сводную смету на 
строительство объекта стоимость лицензион-
ного договора.
 В.Х. Шкляр уверен в том, что создание 
и коммерциализация объектов промышленной 
собственности выгодны и государству, и авто-
рам, и содействующим этому процессу лицам 
и организациям. Это приходится очень кстати 
для развития экономики нашей страны сегод-
ня и на дальнейшую перспективу.
 (Из материалов интервью с В.Х. Шкля-
ром, проведенного обозревателем журнала 
«Изобретатель» в 2014 г.).   

ПРОСТО И ЭФФЕКТИВНО!  

 «Устройство для уширения скважины 
под буровую сваю» –– очередное изобретение 
из арсенала известного белорусского строите-
ля-изобретателя Владимира Шкляра (патент 
Республики Беларусь на изобретение № 19596, 
МПК (2006.01): E 21B 7/28; заявитель и патенто-
обладатель: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ВИЗБАС-М»).
 Задачей, на решение которой были на-
правлены усилия автора являлось создание про-
стого и эффективного устройства для уширения 
скважины под буровую сваю, обеспечивающего 
возможность осуществления указанной техно-
логии и получение заданной формы уширения 
скважины под буровую сваю (предпочтительно с 
плоским основанием) и требуемых прочностных 
свойств всего объема грунтобетона уширенной 
части сваи.

 На фигурах представлен неограничиваю-
щий пример реализации заявленного устройства: 
на фиг. 1 –– в момент его опускания в пробурен-
ную скважину или извлечения из нее (сложенное 
положение); на фиг. 2 –– в момент завершения 
уширения скважины (раскрытое положение).

 Предложенное устройство содержит теле-
скопически соединенные верхнюю (ведущую-при-
водную штангу 1) и нижнюю (ведомую-приводную) 
штангу 2. Обе они жестко связаны с верхним сое-
динительным элементом и накопителем, соответ-
ственно, не менее двух пар из верхней режущей 
штанги 3 и нижней режущей штанги 4, шарнирно 
связанных между собой. Эти штанги шарнирно 
связаны, соответственно, с верхним соедини-
тельным элементом и с накопителем. Накопитель 
выполнен в виде круглой опорной плиты 5 (с раз-
мером диаметра, близким к размеру диаметра бу-
ровой сваи) со сквозными отверстиями 6 по всей 
поверхности. Верхний соединительный элемент 
представляет собой полый цилиндр 7 с верхним 
основанием 8, охватывающим ведущую привод-
ную штангу 1 и жестко соединенным с ней. Часть 
9 приводной верхней штанги 1 выступает из ци-
линдра 7 вверху для соединения с приводом бу-
ровой машины (на чертеже не показаны). Нижняя 
(ведомая) приводная штанга 2 телескопически со-
единена с верхней (ведущей) приводной штангой 
1 так, что вращательный момент передается ей 
от верхней штанги 1 (например, за счет квадрат-
ного поперечного сечения). Ведущая 1 и ведомая 
2 приводные штанги выполнены с фиксирующим 
элементом 10 для фиксации приводных штанг от-
носительно друг друга так, чтобы при необходимо-
сти препятствовать раскрытию режущих штанг и 
удерживать их в сложенном положении. Шарнир-
ные соединения 11 верхних режущих штанг 3 с 
цилиндром 7, шарнирные соединения 12 нижних 
4 режущих штанг с опорной плитой 5 и шарнир-
ные соединения 13 верхних 3 и нижних 4 режущих 
штанг друг с другом выполнены в виде шарниров с 
горизонтальной осью вращения. Режущие штанги 
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3 и 4 выполнены в данном примере с режущими 
элементами 14 на наружной поверхности и с лопа-
стями 15 на внутренней поверхности для лучшего 
перемешивания грунта с водоцементной смесью. 
Ведомая приводная штанга 2 выполнена с упо-
рами 16, каждый из которых в данном примере 
закреплен в целом перпендикулярно оси штанги 
2 напротив соответствующей из пар верхней 3 и 
нижней 4 режущих штанг и выполнен с длиной 
(превышающей расстояние от поверхности штан-
ги 3 до условной линии, соединяющей шарнирное 
соединение 11 верхней режущей штанги 3 данной 
пары и цилиндра 7 с шарнирным соединением 12 
нижней режущей штанги 4 данной пары и опорной 
плиты 5) на 10-15 см.
 Аналогичные упоры могут быть установле-
ны на ведущей приводной штанге 1 (на чертежах 
не показано). Упоры 16 не позволяют режущим 
штангам в сложенном положении располагаться 
на одной линии (т.е. предназначены для обеспе-
чения возможности при надавливании на устрой-
ство, опирающееся на дно скважины, осущест-
влять раскрытие режущих штанг).
 Устройство работает следующим образом. 
Изготавливают скважину под буровую сваю, за-
полняют нижнюю часть скважины водоцементной 
смесью и поднимают обсадные трубы (при их на-
личии). Выступающую часть 9 верхней приводной 
штанги 1 прикрепляют к приводу базовой буровой 
машины (на фигурах не показаны) и опускают в 
подготовленную скважину. При этом в подвешен-
ном состоянии (за счет веса режущих штанг 3 и 
4, ведомой приводной штанги 2 и опорной плиты 
5) устройство для уширения нижней части скважи-
ны под буровую сваю находится в сложенном по-
ложении (фиг. 1). В то же время режущие штанги 
каждой пары не располагаются на одной линии, 
поскольку соответствующий упор 16 упирается 
в верхнюю режущую штангу 3 соответствующей 
пары и удерживает шарнирное соединение 13 вы-
двинутым наружу, с внешней стороны условной 
линии, соединяющей шарнирное соединение 11 
верхней режущей штанги 3 данной пары и цилин-
дра 7 с шарнирным соединением 12 нижней режу-
щей штанги 4 данной пары и опорной плиты 5.
 При достижении опорной плитой 5 дна 
скважины, поступательное движение опорной 
плиты 5 и ведомой приводной штанги 2 прекраща-
ется, а цилиндр 7 и ведущую приводную штангу 
3 вместе с приводом буровой машины продолжа-
ют опускать. Благодаря тому, что режущие штанги 
каждой пары не расположены на одной линии, в 
силе, которая воздействует на шарнир 13, появ-
ляется горизонтальная составляющая, которая 
приводит в движение режущие штанги в сторону 

грунта (т.е. к раскрытию режущих штанг 3 и 4 на 
шарнирных соединениях 11, 12, 13). Одновремен-
но выступающей части 9 верхней приводной штан-
ги 1 от привода базовой буровой машины придают 
вращение в сочетании с надавливанием. При этом 
в процессе вращения под воздействием режущих 
штанг 3 и 4 и режущих элементов 14 происходит 
срезка грунта и перемешивание его с водоцемент-
ной смесью (с дополнительным воздействием ло-
пастей 15). При достижении нижними режущими 
штангами 4 горизонтального положения они опи-
раются на опорную плиту 5 (раскрытое положение 
–– как показано на фиг. 2) срезка грунта прекраща-
ется, что свидетельствует о завершении процесса 
уширения скважины. Уширение при этом приоб-
ретает заданную эффективную конусообразную 
форму (по существу с плоским основанием), что 
повышает несущую способность готовой сваи.
 В дальнейшем при необходимости произ-
водят только вращение устройства для лучшего 
перемешивания грунта с водоцементной смесью, 
после чего устройство извлекают. При этом за 
счет веса режущих штанг 3 и 4, ведомой штанги 3 
и опорной плиты 5 режущие штанги складывают-
ся и устройство принимает сложенное положение, 
показанное на фиг. 1.
 В связных грунтах вращения устройства 
может оказаться недостаточно для качественно-
го дробления и перемешивания грунта с водоце-
ментной смесью. В этом случае после извлечения 
устройства ведущую 1 и ведомую 2 приводные 
штанги фиксируют (стопорят) [в данном примере 
–– за счет фиксирующего элемента 10 (показан ус-
ловно на фиг. 1), который может быть выполнен в 
виде шпильки, вставляемой в соосные отверстия 
в ведомой приводной штанге 2].
 В этом положении устройство снова опу-
скают вниз и производят поступательные дви-
жения опорной плиты 5 вверх-вниз с отрывом от 
дна и последующим прижатием ее ко дну уси-
лием буровой машины. При этом опорная плита 
5 дробит комья связного грунта и перемешивает 
измельченный грунт с водоцементной смесью. По-
ступательное движение опорной плиты 5 может 
сочетаться с вращением устройства. Отверстия 6 
в опорной плите 5 при надавливании на нее обе-
спечивают эффективное дробление и перемеши-
вание измельченных комьев связного грунта с во-
доцементной смесью, а при подъеме устройства 
вверх способствуют извлечению оставшихся не 
раздробленных комьев грунта на поверхность и 
удалению их.
************************************************************
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МЕДИЦИНА 
К ПРОБЛЕМЕ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ 
АДЕНОМЫ ГИПОФИЗА 

И ДРУГИХ ОПУХОЛЕЙ МОЗГА 

 Повышение точности идентификации 
аденомы гипофиза и других опухолей мозга, 
проведение экспрессной и ранней диагности-
ки новообразований мозга обеспечивает при-
менение на практике изобретения белорусских 
ученых (патент Республики Беларусь на изо-
бретение № 19607, МПК (2006.01): G 01N 21/64, 
G 01N 33/48; авторы изобретения: Н.Немкович, 
Ю.Крученок, А.Собчук, Ю.Шанько, А.Чухон-
ский; заявители и патентообладатели: Госу-
дарственное научное учреждение «Институт 
физики имени Б.И.Степанова НАН Беларуси», 
Государственное учреждение «Республикан-
ский научно-практический центр неврологии и 
нейрохирургии»).

 Изобретение относится к биомедицинской 
оптике и касается проблемы идентификации аде-
номы гипофиза после или во время хирургическо-
го вмешательства.
 В последнее время все большее количе-
ство исследований посвящено поиску высокочув-
ствительных, точных и экспрессных методов ди-
агностики доброкачественных и злокачественных 
опухолей тканей. Наиболее перспективным на-
правлением в решении этой задачи в настоящий 
момент считается использование оптических ме-
тодов.
 Предложенный способ идентификации 
аденомы включает: 1) оптическое возбуждение 
флуоресценции опухолевой ткани гипофиза, 2) 
регистрацию аутофлуоресценции и спектра диф-
фузно рассеянного света, 3) сравнение получен-
ных характеристик с оптическими характеристика-
ми здоровой ткани гипофиза. 
 Отличие нового способа идентификации 
от способа-прототипа состоит в следующем: 1) 
регистрируют кинетику затухания аутофлуорес-

ценции на одной длине волны из диапазона длин 
волн 450-600 нм и спектр диффузно рассеянного 
света в диапазоне длин волн 650-900 нм; 2) опре-
деляют среднюю длительность затухания ауто-
флуоресценции  («Т») и интенсивность диффузно 
рассеянного света («I»); 3) при значении «Т» и «I», 
соответственно, меньшем и большем значений 
этих оптических характеристик для здоровой тка-
ни гипофиза идентифицируют его аденому.
 Отмечается, что при использовании ком-
пьютера анализ зарегистрированных оптических 
характеристик и идентификация тканей осущест-
вляются оперативно с точностью 100 %.
 Авторы обоснованно полагают, что вне-
дрение данного способа в медицинскую практику 
позволит значительно сократить временные и эко-
номические затраты на патологоанатомическую 
диагностику опухолей.
 Предложенный способ, по мнению авто-
ров, может быть также использован для диагно-
стики других новообразований мозга.

О ХИРУРГИЧЕСКОМ 
ЛЕЧЕНИИ САРКОМЫ 

ПРЕДПЛЕЧЬЯ 

 При хирургическом лечении саркомы 
предплечья можно применить изобретение бе-
лорусских онкологов (патент Республики Бе-
ларусь на изобретение № 19503, МПК (2006.01): 
A 61B 17/56; авторы изобретения: И.Дзержин-
ский, А.Жуковец, В.Подгайский, И.Залуцкий; 
заявитель и патентообладатель: Государ-
ственное учреждение «Республиканский науч-
но-практический центр онкологии и медицин-
ской радиологии имени Н.Н.Александрова»).

 Как отмечается авторами, предложенный 
ими «Способ формирования дистального отдела 
верхней конечности при хирургическом лечении 
саркомы предплечья» по сравнению с извест-
ным способом обладает следующими преимуще-
ствами: 1) отсутствием необходимого подбора по 
маркерам гистосовместимости между трансплан-
тируемыми фрагментами и реципиентным орга-
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низмом; 2) отсутствием необходимости приема 
цитостатических препаратов в послеоперацион-
ном периоде; 3) улучшением приживления тканей; 
4) одномоментной реконструкцией дистального 
фрагмента верхней конечности, не зависящей от 
наличия донорского организма, совместимого по 
маркерам гистосовместимости.
 Отмечается, что при этом сокращены об-
щие затраты на лечение пациента за счет устране-
ния необходимости: 1) транспортных и организа-
ционных расходов (нет нужды в выездной группе 
трансплантологов для забора тканей, затрат при 
транспортировке тканей), 2) интраоперационных 
расходов на поддержание жизнеспособности тка-
ней, 3) расходов в послеоперационном периоде 
(длительный прием фармакологических препара-
тов –– цитостатиков).

ПРИМЕНИЛИ ПРЕПАРАТ 
ПО НОВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ 

 Новое средство для ингибирования 
размножения вируса лимфоцитарного хори-
оменингита (ЛХМ) и вируса Ласса предложе-
но специалистами Республиканского науч-
но-практического центра эпидемиологии и 
микробиологии (патент Республики Беларусь 
на изобретение № 19581, МПК (2006.01): A 61K 
36/896, A 61P 31/14; авторы изобретения: Н.Бог-
данова, Л.Рустамова, Л.Петкевич, А.Красько; 
заявитель и патентообладатель: вышеотме-
ченное Государственное учреждение).

 Как поясняется авторами, ЛХМ и лихо-
радка Ласса –– типичные антропозоонозные при-
родно-очаговые заболевания, передающиеся от 
человека и животных (источник –– мышевидные 
грызуны). Инфекции передаются воздушно-ка-
пельным путем, протекают на фоне высокой тем-
пературы, сопровождаются развитием менингита, 
менингоэнцефалита (при инфекции ЛХМ), может 
сопутствовать артрит, миокардит. 
 Заболевание, вызываемое вирусом Лас-
са, характеризуется формированием диссемини-
рованного тромбогеморрагического синдрома, ко-
торый наиболее ярко проявлен в печени, почках, 
кишечнике, миокарде, легких и головном мозге. 

Тяжелая форма болезни ведет к формированию 
картины инфекционно-токсического шока. Забо-
левание отличается высокой летальностью (до 70 
% и выше).
 Инфекция, вызываемая вирусом ЛХМ, ре-
гистрируется повсеместно, в том числе и на тер-
ритории Республики Беларусь. При тяжелых ос-
ложненных формах болезни возможен летальный 
исход достигает 7-10 %. 
 Эндемичными территориями для лихорад-
ки Ласса являются страны: Нигерия, Сьерра-Лео-
не, Либерия, такие регионы Африки, как Берег 
Слоновой Кости, Гвинея, Мали, Мозамбик, Сене-
гал. В них высока вероятность нозокомиальной 
передачи инфекции (болеют от 2 до 3 млн человек 
каждый год). Заболевание также распространено 
на Балканах, Среднем Востоке, в Западном Китае, 
странах СНГ. Оно может быть завезено на неэнде-
мичные территории.
 Отмечается, что препараты для лечения и 
профилактики инфекций, вызванных РНК-вируса-
ми ЛХМ и Ласа, практически отсутствуют.
Авторами убедительно доказано, что для ингиби-
рования размножения вируса ЛХМ и вируса Ласса 
возможно применение препарата «Коргликон». В 
настоящее время его применение в качестве про-
тивовирусного средства не описано. 
 Отмечается также, что противовирусная 
активность предложенного препарата значитель-
но превосходит таковую для известного препарата 
«Рибамидал».

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО, 

ЖИВОТНОВОДСТВО, 
ВЕТЕРИНАРИЯ 
ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

С МИКРОКЛИМАТОМ… 

 Оптимальный микроклимат в птичнике 
можно поддерживать с помощью запатенто-
ванного устройства для его создания (патент 
Республики Беларусь на изобретение № 19475, 
МПК (2006.01): A 01K 31/00; авторы изобрете-
ния: В.Бохан, А.Цыганов, А.Томсон, Д.Казаке-
вич, В.Вербицкий, Б.Мелещенко; заявители и 
патентообладатели: Открытое акционерноео-
бщество «1-ая Минская птицефабрика», Госу-
дарственное научное учреждение «Институт 
природопользования НАН Беларуси»).
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 Поясняется, что микрофлора в птицевод-
ческих производственных помещениях состоит из 
бактерий самых различных видов, вирусов, ати-
пичных патогенов, плесени и грибов. Более 50 % 
заболеваний у птицы носят вирусный характер. 
Загрязнение воздушного потока в основном проис-
ходит при дыхании птицы: при выдохе выделяется 
аэрозоль, содержащая микрофлору. В процессе 
жизнедеятельности птицы образуется органиче-
ская пыль, являющаяся хорошим субстратом для 
жизнедеятельности микрофлоры. Один грамм 
пыли содержит до 3 млрд бактерий, не считая ви-
русов. Также эта пыль является сильным аллер-
геном как для птицы, так и для обслуживающего 
персонала. Вытяжная вентиляция, выбрасывая 
воздух птичника из помещения в атмосферу, фор-
мирует над территорией птицефабрики «линзу» с 
загрязненным воздухом. Поэтому на птицефабри-
ках с большим количеством птичников происходит 
обсеменение воздуха за счет передачи инфекции 
от одного птичника к другому.
 Для создания здорового микроклимата в 
птичнике необходимо, в первую очередь, обезза-
раживание приточного воздуха от токсичных и 
микробиологических загрязнений. Запатентован-
ное «Устройство для создания микроклимата» как 
нельзя лучше способствует этому. 
 Новым в предложенном устройстве явля-
ется установка на верхней кромке приточных вен-
тиляционных шахт источника ультрафиолетового 
(УФ) излучения (с оптимально сформированным 
световым потоком) и обеспечение защиты этого 
источника излучения от воздушного потока для 
обеспечения оптимальных режимов его работы.
 Производственная проверка устройства 
на птицефабриках показала его высокую эффек-
тивность. После прохода воздушного потока через 
шахту с установленным УФ излучателем общее 
микробное число на выходе установки снижается 
на 60 %.
 Использование предложенного автора-
ми технического решения позволяет значительно 
улучшить микроклимат в производственных поме-
щениях птицефабрик при минимальных энергети-
ческих затратах.

 Проведенная апробация запатентованно-
го устройства на отделении «Околица» ОАО «1-ая 
Минская птицефабрика» показала также заметное 
снижение падежа птицы.

ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ 
ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ – 

В БАЛЛАХ 

 Специалистами Института почвове-
дения и агрохимии НАН Беларуси предложен 
«Способ оценки в баллах плодородия авто-
морфных и полугидроморфных почв пахот-
ных земель» (патент Республики Беларусь на 
изобретение № 19540, МПК (2006.01): G 01N 
33/24; авторы изобретения: Г.Цытрон, Л.Шибут, 
С.Шульгина, О.Матыченкова, П.Шкуринов; зая-
витель и патентообладатель: вышеотмечен-
ное Республиканское научное дочернее уни-
тарное предприятие).

 Поясняется, что главная качественная ха-
рактеристика почвы –– ее плодородие формирует-
ся в процессе постоянной трансформации энергии 
и вещества в системе «почва-растение-окружаю-
щая среда». Энергетическая оценка плодородия 
почв является одним из звеньев в комплексной 
оценке состояния почв, их эволюции. Такая оцен-
ка необходима для ответа на ряд вопросов, среди 
которых, как главные, авторы выделяют следую-
щие: 1) поиск оптимального воздействия на систе-
му «почва-растение-окружающая среда» с целью 
повышения плодородия почв, роста урожайности 
сельскохозяйственных культур и оптимизации 
экологической обстановки; 2) обеспечение объек-
тивности стоимостной оценки земли и налога на 
землю с учетом экологических и экономических 
ограничений; 3) обеспечение объективности ка-
чественной оценки почв в долгосрочном цикле их 
использования и возврата арендодателю. 
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 Предложенный способ оценки плодоро-
дия почв осуществляют следующим образом: 1) в 
50-сантиметровом слое почвы определяют коли-
чество почвенных горизонтов; 2) для каждого из 
них определяют мощность, плотность сложения 
и долю гумуса; 3) рассчитывают суммарную вну-
треннюю энергию гумуса «U» (выраженную в ккал) 
по выведенной авторами математической форму-
ле, куда входят измеряемые величины «n» (коли-
чество почвенных горизонтов), «Hn» (мощность 
n-го почвенного горизонта, см), «Dn» (плотность 
сложения n-го почвенного горизонта, г/см3), «Cn» 
(доля гумуса в n-м почвенном горизонте) и «S» 
(площадь, равная 10000 см2); 4) переводят энерге-
тические запасы гумуса «U» в условные единицы 
оценки –– баллы («Бэ»), приравнивая 1000 ккал к 
1 баллу; 5) определяют поправочные коэффици-
енты на степень увлажнения почв («К1»), на агро-
химические свойства почв («К2»), на «завалунен-
ность почв» («К3») и на климатические условия 
(«К4»); 4) рассчитывают балл плодородия почв 
«Б» по формуле: Б = Бэ•К1•К2•К3•К4.

ОБРАБОТКА ПОСЕВОВ 
БОБОВЫХ ТРАВ 

 Способ обработки посевов бобовых 
трав предложен учеными Института мелиора-
ции НАН Беларуси (патент Республики Бела-
русь на изобретение № 19565, МПК (2006.01): 
A 01N 25/32; авторы изобретения: Л.Лученок, 
О.Пташец, С.Баран, С.Базар; заявитель и па-
тентообладатель: вышеотмеченное Республи-
канское научное дочернее унитарное предпри-
ятие).
 Для реализации на практике предложен-
ного способа обработки предполагается: 1) при-
готовление композиции, включающей гербицид и 
препарат «Экосил» в объемном соотношении (5-
10):1; 2) нанесение «рабочего» водного раствора 
этой композиции на растения «в фазе 3-5 настоя-
щих листьев» (или высотой 15-20 см) с его расхо-
дом 200 л/га. 
 Отмечается, что используемые в изобре-
тении гербициды являются известными и прода-
ются под множеством различных товарных знаков, 
как, например –– «Пульсар (ТМ)», «Пивот» и дру-
гими с аналогичными действующими веществами.
 Изготовленная по предложенному автора-
ми способу композиция оказывает следующие эф-
фекты: 1) повышает эффективность гербицидов, 
воздействующих на точки роста бобовых трав, 2) 
повышает продуктивность и качество травостоя 
бобовых, особенно –– на антропогенно-преобра-
зованных торфяных почвах, 3) и другие.

ПИЩЕВАЯ ОТРАСЛЬ
С ПРИЯТНЫМ ВКУСОМ 

И ЦВЕТОМ 

 Снижена «сахароёмкость» зефира, по-
вышена его пищевая ценность, приданы из-
делию функциональные свойства, расширен 
ассортимент кондитерских изделий за счет 
использования отечественного натурального 
фруктового и овощного сырья (патент Респу-
блики Беларусь на изобретение № 19493, МПК 
(2006.01): A 23G 3/52, A 23L 1/0528; авторы изо-
бретения: И.Кондратова, С.Томашевич; заяви-
тель и патентообладатель: Республиканское 
унитарное предприятие «Научно-практический 
центр НАН Беларуси по продовольствию»).

 Запатентованы две разработки белорус-
ских ученых –– «Способ производства зефира» и 
«Состав для приготовления зефира».
 Новый зефир включает в свой состав: са-
хар, патоку, пюре яблочное и/или сливовое, поро-
шок топинамбура, белок яичный, лимонную кисло-
ту и, при необходимости, агар, пектин цитрусовый, 
буферную соль (цитрат натрия), краситель нату-
ральный и ароматизатор при подобранном соот-
ношении перечисленных ингредиентов.
 Количество присутствующего в трех «зе-
фиринах» порошка топинамбура обеспечивает 
суточную норму потребления содержащегося в 
нем инулина, что позволяет рекомендовать та-
кой зефир в качестве дополнительного источника 
этого важного для организма полисахарида. Ис-
пользование топинамбура придает зефиру функ-
циональные свойства также за счет обогащения 
его пищевыми волокнами (содержание клетчатки 
увеличено на 40-60 %), увеличения содержания 
минеральных веществ (содержание калия увели-
чено в 1,1-1,3, кальция –– в 1,9-2,2, магния –– в 1,5 
раза).
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 Введение в состав зефира, например, 
сливового пюре позволяет придать изделию, как 
подчеркивается авторами, приятный вкус, цвет и 
полностью исключить, в ряде случаев, необходи-
мость применения красителей и ароматизаторов, 
а также увеличить содержание витаминов в гото-
вом продукте (бета-каротина –– в 2,2-3,3 раза; ви-
таминов B1, B2 и PP –– в 1,5-2,0 раза).

УПРОЩЕНА ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВОГО 

КОНЦЕНТРАТА 

 Сухой пищевой концентрат из легкодо-
ступного растительного сырья, используемый 
при производстве безалкогольных напитков 
функционального назначения, можно с успе-
хом производить способом, разработанным 
белорусскими специалистами (патент Респу-
блики Беларусь на изобретение № 19498, МПК 
(2006.01): A 23L 2/385; авторы изобретения: 
З.Ловкис, В.Литвяк, О.Колоскова; заявитель и 
патентообладатель: Республиканское унитар-
ное предприятие «Научно-практический центр 
НАН Беларуси по продовольствию»).

 Изобретение относится к безалкогольной 
отрасли пищевой промышленности, а именно к 
способам производства концентрата для получе-
ния напитка типа кваса.
 Предложенный «Способ производства су-
хого пищевого концентрата» включает следующие 
технологические операции: 1) подготавливают 
картофельное сырье; 2) проводят его термиче-
скую обработку путем разваривания; 3) разварен-
ную картофельную массу смешивают с суспензи-
ей картофельного крахмала (и/или с соком, и/или 
с нектаром, и/или с морсом, и/или с сиропом); 4) 
проводят разжижение этой смеси при температу-
ре 90-100 °С и pH 3,5-5,5 с применением термо-
стабильного бактериального амилолитического 
ферментного препарата; 5) ведут ее осахаривание 
при температуре 30-65 °С и pH 3,5-8,0 с исполь-
зованием препарата амилолитического действия 
и (при необходимости) ферментных препаратов 
протеазного (и/или целлюлазного, и/или пектиназ-
ного, и/или липазного) действия; 6) проводят (при 

необходимости) ее ферментативную обработку 
с применением ферментных препаратов «цикло-
декстринглюкозилтрансферазного действия»; 7) 
полученную ферментированную смесь подверга-
ют (при необходимости) кавитационной обработ-
ке; 8) далее ее направляют на распылительную 
сушку при температуре выше 100 °С; 9) сухую 
смесь (при необходимости) гранулируют или та-
блетируют.
 Авторами существенно упрощена техно-
логическая схема производства сухого пищевого 
концентрата из легкодоступного растительного 
сырья, а также снижены энергозатраты и трудоем-
кость его производства с одновременным увели-
чением выхода конечного продукта.

ПЛОДОВОЕ 
КРЕПЛЕНОЕ ВИНО 

 Композиция ингредиентов для полу-
чения оригинального плодового крепленого 
вина предложена специалистами Научно-прак-
тического центра НАН Беларуси по продоволь-
ствию (патент Республики Беларусь на изобре-
тение № 19605, МПК (2006.01): C 12G 1/00, C 12G 
3/07; авторы изобретения: З.Ловкис, К.Алек-
санян, Л.Ткачук, М.Окулик, А.Чищеня; заяви-
тель и патентообладатель: вышеотмеченное 
Республиканское унитарное предприятие).

 Задачей, на решение которой были на-
правлены усилия авторов, является получение 
плодового крепленого вина специальной техноло-
гии (обладающего широкой цветовой гаммой золо-
тисто-янтарных оттенков и тонами, типичными для 
виноградных вин типа портвейна), изготовленного 
с применением древесины дуба измельченной и с 
сокращенным циклом производства.
 Композиция ингредиентов для получения 
плодового крепленого вина содержит яблочный 
сброженно-спиртованный сок, сахар, спирт этило-
вый ректификованный из пищевого сырья и питье-
вую воду. Ее отличие от композиции-прототипа 
состоит в том, что она дополнительно содержит 
клубничный сброженно-спиртованный сок и дре-
весину дуба измельченную при подобранном со-
отношении компонентов.

Изобретено
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 На основе данной композиции предполага-
ется выпуск плодового крепленого вина специаль-
ной технологии «Портвишок», органолептические 
характеристики которого приближены к виноград-
ному вину типа портвейн.
 Данное изобретение позволяет расширить 
ассортимент плодовых крепленых вин специаль-
ной технологии, имеющих стабильно высокие по-
требительские свойства.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
СОДЕРЖАНИЯ МЫШЬЯКА 

В ПРОДУКТАХ 

 Сократили время проведения анализа 
и повысили точность определения содержа-
ния мышьяка в биосубстратах или пищевых 
продуктах специалисты из Республиканского 
научно-практического центра гигиены (патент 
Республики Беларусь на изобретение № 19573, 
МПК (2006.01): G 01N 21/71; авторы изобрете-
ния: Л.Ивашкевич, А.Плешкова; заявитель и 
патентообладатель: вышеотмеченное Госу-
дарственное учреждение).

 Предложенный способ определения со-
держания мышьяка состоит в следующем: 1) про-
водят кислотную минерализацию пробы образца 
с помощью микроволнового анализатора; 2) ми-
нерализованный остаток смешивают с 10 %-ным 
раствором йодида калия; 3) полученную смесь 
упаривают до «мокрых солей»; 4) остаток разво-
дят раствором соляной кислоты до требуемого 
объема; 5) полученный раствор анализируют с 
помощью атомно-эмиссионной спектроскопии; 6) 
определяют содержание мышьяка в биосубстра-
тах или пищевых продуктах.
 Как сообщается авторами, с применением 
предложенного ими способа время проведения 
подобного анализа можно сократить до 1-2 часов, 
а также снизить себестоимость его проведения 
примерно на 20 %.
 Изобретение может быть рекомендовано 
к его применению лабораторным службам Госэ-
пиднадзора и другим медицинским учреждениям, 
осуществляющим контроль безопасности продо-
вольственного сырья и пищевых продуктов.

РАСТЕНИЕВОДСТВО, 
ГЕНЕТИКА, 

ЦИТОЛОГИЯ
РОЗА И ТОМАТ 

В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ 
 
 Два изобретения запатентованы Ин-
ститутом экспериментальной ботаники имени 
В.Ф.Купревича НАН Беларуси: «Способ выра-
щивания растений розы в закрытом грунте» 
и «Способ выращивания растений томата в 
закрытом грунте» (патенты Республики Бела-
русь №№ 19483 и 19484, МПК (2006.01): A 01G 
9/20; авторы изобретений: В.Реуцкий, Д.Мороз, 
Ю.Трофимов, Н.Астасенко, В.Цвирко; заяви-
тель и патентообладатель: вышеотмеченное 
Государственное научное учреждение).

 Согласно предложенным способам, расте-
ния розы (томата) высаживают в грунт и освещают 
[с фотопериодом 18-24 (14-18) часов] естествен-
ным светом и светом расположенных сверху и по 
бокам на расстоянии 10-20 см от растений свето-
диодных излучателей. Спектральный состав света 
этих излучателей: синий –– 21-23 (21-23) %, зеле-
ный –– 10-15 (10-15) % и красный –– 64-69 (64-69) 
%; соотношение плотности потока фотонов крас-
ного и синего света 3:1 (3:1). Светодиодные из-
лучатели рекомендуется включать при снижении 
интенсивности естественного света ниже опреде-
ленного авторами предела.
 Сообщается о том, что авторам удалось 
добиться равномерного, регулируемого относи-
тельно внешних условий освещения в течение 
всего цикла выращивания указанных культур, что 
способствовало повышению их урожайности (на 
15-20 % –– в случае розы, в 2,4 раза – для томата) 
по сравнению с урожайностью данных растений, 
выращиваемых с применением ранее используе-
мых для освещения натриевых ламп.
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ШТАММ ПОЛУЧЕН ВПЕРВЫЕ 

 К генной инженерии относится изобре-
тение, решающее задачу получения нового 
высокопродуктивного рекомбинантного бакте-
риального штамма-продуцента пиримидинну-
клеозидфосфорилазы (патент Республики Бе-
ларусь на изобретение № 19553, МПК (2006.01): 
C 12N 1/21, C 12N 15/54, C 12R 1/19; авторы изо-
бретения: А.Береснев, С.Квач, Л.Ерошевская, 
А.Зинченко; заявитель и патентообладатель: 
Государственное научное учреждение «Инсти-
тут микробиологии НАН Беларуси»).
 Как поясняется, пиримидиннуклеозид-
фосфорилаза (КФ 2.4.2.2) –– фермент класса 
трансфераз, катализирующий фосфоролитиче-
ское расщепление молекулы пиримидиновых ну-
клеозидов (например, тимидина или уридина) на 
пентозо-1-фосфат и пиримидиновое основание. 
Обратимый характер реакции позволяет исполь-
зовать ее для синтеза фармакологически важных 
модифицированных нуклеозидов.
 Полученный авторами штамм, в отличие 
от штамма-прототипа, продуцирует пиримидинну-
клеозидфосфорилазу, характеризующуюся «тем-
пературным оптимумом проявления активности 
выше 70 °С и способностью воспринимать в каче-
стве субстратов нуклеозиды ара-ряда».
 Структура целевого продукта подтвержде-
на сравнением его хроматографической под-
вижности и его абсорбционных спектров с со-
ответствующими характеристиками заведомо 
известного образца. 
 Запатентованный штамм, как подчеркива-
ется авторами, получен впервые и никогда ранее 
для подобной цели не использовался.
 Штамм депонирован в Белорусской кол-
лекции непатогенных микроорганизмов Института 
микробиологии НАН Беларуси под коллекционным 
номером БИМ В-753 Д.
 Получение нового доступного штамма 
обеспечивает расширение ассортимента штам-
мов-продуцентов пиримидиннуклеозидфосфори-
лазы.

СЕЛЕКЦИЯ КАРТОФЕЛЯ 

 Предложен способ селекции картофеля 
«Solanum tuberosum» (патент Республики Бе-
ларусь на изобретение № 19566, МПК (2006.01): 
A 01H 1/04; авторы изобретения: Е.Воронкова, 
А.Ермишин, В.Жарич; заявитель и патентооб-
ладатель: Государственное научное учрежде-
ние «Институт генетики и цитологии НАН Бела-
руси»).

 Новый способ селекции картофеля 
«Solanum tuberosum» включает: 1) культивирова-
ние in vitro пыльников растений-доноров исходного 
сорта картофеля, 2) получение растений-регене-
рантов, 3) отбор среди них растений, по меньшей 
мере, не уступающих исходному сорту по продук-
тивности и превосходящих его по содержанию 
крахмала (и/или устойчивости к фитофторозу бот-
вы и/или к парше клубней). При этом  используют 
растения-доноры, в пыльце которых нередуциро-
ванные гаметы FDR- или SDR-типа образуются с 
частотой 10-45 %.

К ПРОИЗВОДСТВУ СРЕДСТВ 
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

 Получен препарат на основе нового 
штамма, обладающего высокой антагонисти-
ческой и гиперпаразитической активностью по 
отношению к возбудителям болезней растений 
(патент Республики Беларусь на изобретение 
№ 19583, МПК (2006.01): C 12N 1/14, A 01N 63/04; 
авторы изобретения: Д.Войтка, Е.Юзефович; 
заявитель и патентообладатель: Республикан-
ское научное дочернее унитарное предприя-
тие «Институт защиты растений»).

 Препараты на основе живых культур ми-
кроорганизмов рода Trichoderma широко исполь-
зуются в мире для защиты от почвенных патоге-
нов и возбудителей, поражающих вегетативные 
органы растений.
 Данное изобретение, относящееся к про-
изводству средств защиты растений, касается 
нового штамма гриба «Trichoderma sp. D-11 БИМ 
F-457 Д» и может быть использовано для произ-
водства биопрепаратов фунгицидного действия.
 Предложенный штамм получен авторами 
впервые и ранее для получения препарата против 
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корневых гнилей зеленых культур, выращиваемых 
способом проточной гидропоники, не использо-
вался.
 Проведенными авторами исследованиями 
показано, что применение штамма «Trichoderma 
sp. D-11 БИМ F-457 Д» позволяет эффективно 
сдерживать развитие и распространение кор-
невой гнили укропа и петрушки, выращиваемых 
способом проточной гидропоники. Двукратное же 
применение суспензии штамма в технологии вы-
ращивания этих культур позволяет достичь вы-
сокой биологической эффективности (на укропе 
–– 80,3 %, на петрушке –– 71,7 %) и получить эко-
логически чистую продукцию.

С ВЫСОКИМ 
ИНСЕКТИЦИДНЫМ 

ДЕЙСТВИЕМ 

 Создано новое химическое вещество, 
обладающее высоким инсектицидным дей-
ствием (патент Республики Беларусь на изо-
бретение № 19585, МПК (2006.01): C 07D 213/61, 
C 07D 249/08, A 01N 33/02, A 01N 33/26, A 01P 7/04; 
авторы изобретения: Н. Ковганко, Ю.Чернов, Р.
Золотарь, О.Чепик; заявитель и патентообла-
датель: Государственное научное учреждение 
«Институт биоорганической химии НАН Бела-
руси»).

 Как показано авторами, синтезированное 
ими новое химическое соединение –– (2-хлорпири-
дин-5-илметилиден)-4Н-[1,2,4]-триазол-4-иламин 
«формулы 1») (формула приводится в описании 
изобретения к патенту) является биологически ак-
тивным. Оно может найти применение в сельском 
хозяйстве в качестве действующего вещества в 
инсектицидных препаратах для защиты сельско-
хозяйственных растений от насекомых-вредите-
лей; в частности, оно проявляет высокую инсекти-
цидную активность против колорадского жука.

        

ПЧЕЛОВОДСТВО
МЕДОГОНКА 

 
 Предложена медогонка с ножным при-
водом, что, по мнению авторов, увеличивает 
производительность труда и обеспечивает без-
опасность оператора (патент Республики Бе-
ларусь на изобретение № 19519, МПК (2006.01): 
A 01K 59/04; авторы изобретения: В.Пестис, Н.
Халько, С.Ладутько, М.Андрусевич, П.Пестис, 
А.Халько; заявитель и патентообладатель: Уч-
реждение образования «Гродненский государ-
ственный аграрный университет»).

 На фиг. 1 схематически показана запатен-
тованная медогонка; на фиг. 2 приведена схема 
крепления одного из ее важных элементов –– от-
клоняющего ролика.
 Медогонка содержит вертикальный бак 1 
с установленным в нем ротором 2 и приводное 
устройство, включающее раму 3, ведущий шкив 4. 
Шкив 4 соединен приводным ремнем 5 с ведомым 
шкивом 6, установленным в верхней части вала 
ротора 2. Данное приводное устройство выполне-
но с ножным приводом и содержит отклоняющие 
приводной ремень 5 и ролики 7 (они установлены 
на горизонтальных валиках 8, расположенных в 
скобах 9, закрепленных в верхней части рамы 3), 
а также подножку, которая через шатун 11 соеди-
нена с горизонтально установленным коленчатым 
валом 12, на конце которого закреплен ведущий 
шкив 4.
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 Между вертикальным баком медогонки и 
приводным устройством установлены распорки 
(не показаны), а фиксация этих узлов осуществле-
на эластичными хомутами (не показаны).
 Медогонка с ножным приводом функцио-
нирует следующим образом. После доставки к ме-
сту использования медогонку располагают на ров-
ной площадке, проверяют надежность фиксации 
вертикального бака 1 и приводного устройства, а 
также проверяют натяжение ремня 5. Устанавли-
вают рядом стул для оператора, ящики с рамками 
и емкость для меда.
 Распечатанные рамки ставят внутрь рото-
ра 2, который приводят во вращение, поперемен-
но нажимая носками и каблуками на подножку 10 
приводного устройства. Левая нога на подножке 
должна находиться несколько сзади правой. Под-
ножку нужно качать по возможности равномерно. 
Приводной шкив 4 может вращаться как в сторону 
оператора, так и, при необходимости, в обратную 
сторону. Это зависит от расположения рамок вну-
три ротора. (В качестве ножного привода может 
быть использован, например, привод к ножной 
швейной машине, которая выпускалась 50 лет на-
зад в г. Подольск Московской области.
 Диаметр ведущего шкива d1 = 310 мм, его 
частота вращения n1 может быть 30-80 мин-1. При-
няв диаметр ведомого шкива d2 = 69 мм, который 
жестко соединен с ротором 2, получим, что часто-
та вращения ротора n2 при n1 = 67 мин-1 равна 
300 мин-1, что вполне достаточно для откачивания 
меда из установленных в роторе распечатанных 
медовых рамок.
 Приводной ремень 5 может быть выполнен 
в виде «клинового ремня» с шириной 11 мм и тол-

щиной 8 мм. Длинный ремень можно укоротить, 
затем срастив концы металлической скрепкой. 
Распорки между вертикальным баком медогонки и 
приводным устройством могут быть выполнены из 
отрезков досок, а эластичные хомуты для фикса-
ции вертикального бака и приводного устройства 
–– из синтетических лент, которыми скрепляются 
стройматериалы при их транспортировке.
 Отклоняющие ролики 2 могут быть выпол-
нены из дерева лиственных пород (их диаметр d3 
может быть 60-70 мм, толщина –– 12-15 мм, ради-
ус R желобка –– 6-7 мм). Горизонтальные валики 
8, а также болты крепления 13 могут быть с резь-
бой M6. В качестве скоб 9 можно использовать 
стальные полосы.
 Медогонка с ножным приводом имеет бес-
спорные преимущества по сравнению с медогон-
ками с ручным приводом. Ногами можно развивать 
большее усилие без заметной усталости. Кроме 
того, при ножном приводе руки свободны, и мож-
но выполнять другую полезную работу. Предло-
женную медогонку можно устанавливать в любом 
месте, например –– в лесу, где нет возможности 
подключиться к электросетям, от которых работа-
ют электрифицированные медогонки. 
 (Примечание.	Оригинальный и самобыт-
ный стиль описания авторами своего изобрете-
ния к патенту № 19519, по возможности, сохра-
нён).

Обозревал	белорусские	патенты	
Анатолий	ПРИЩЕПОВ,	

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

адрес	электронной	почты:	pas333@mail.ru)

С ТЛЯМИ ОБЛОМ ПОЛУЧИЛСЯ

 Ученые Ротамстедской опытной стан-
ции в Англии попытались вывести пшеницу, 
которая не нуждалась бы в защите ядовитых 
веществ. Образцы ГМО-пшеницы производи-
ли феромон EBf, который отпугивает тлей. Как 
пояснил Хау Джонс (Huw Jones), один из участ-
ников проекта, они надеялись поспособство-
вать таким образом уменьшению использова-
ния инсектицидов в сельском хозяйстве. Но, 
увы!
 Когда в лаборатории пшенице был добав-
лен дополнительный ген, она прекрасно произво-
дила нужный феромон, запах которого ассоцииру-
ется у тли с опасностью — но на опытном поле на 

тлю этот запах почему-то совершенно не действо-
вал. Ученые признали поражение, подчеркнув, что 
исследование продолжается.
 Ситуация осложняется тем, пишет журнал 
Scientific Reports, что полевые испытания потре-
бовали огромных затрат. По сообщению Би-би-си, 
весь проект стоил 732 тысячи фунтов, а еще 444 
тысячи было потрачено на его защиту от против-
ников ГМО. Газета The Independent приводит еще 
более внушительные цифры: по их сведениям, 
проект стоил около 3 миллионов фунтов, из кото-
рых два пошли на его защиту.
 Поле, на котором проводился экспери-
мент, было защищено высокими ограждениями и 
круглосуточно патрулировалось, так как многочис-
ленные организации, борющиеся против ГМО, пы-
тались помешать проведению исследования.
 Экологические активисты уже заявили, 
что неудача ученых лишний раз подчеркивает бес-
смысленность попыток внедрения ГМО, и осудили 
правительство, выделяющее на эти исследования 
такие большие деньги. В то же время, многие уче-
ные продолжают считать, что генно-модифици-
рованные продукты — это возможность победить 
голод во всем мире. 

Изобретено

Наука и жизнь
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ЛИДЕРЫ БЕЛОРУССКОЙ ФАРМИНДУСТРИИ: 
РУП «БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ»; 
ООО «ФАРМТЕХНОЛОГИЯ»; 

ОАО «БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД 
МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ»; 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ДИАЛЕК» 

«МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЬЕ – 2015» 
23-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ

ВЫСТАВКА 
20-23 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА 

Г.МИНСК, ПР-Т ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 20/2

КРАТКИЙ  ЭКСКУРС 
I. «ЗНАКОМЫЕ ВСЁ ЛИЦА!» 

 (ранее автор бывал на этих предприятиях, сотрудничая с ними «по науке»)

  
 

  

Опыт лучших
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II. ПРИЯТНО БЫЛО ВСТРЕТИТЬ НА ВЫСТАВКЕ 
ИСТИННОГО ИЗОБРЕТАТЕЛЯ!

  
КОБЕЛЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Частное производственное унитарное предприятие «СИГНУМ» 
Адрес: Республика Беларусь, 220026, г.Минск, пер.Бехтерева,8 

Телефон: +375 17 295-52-35, E-mail: signumk@yаndех.ru, www.signumk.net

 
 В настоящее время ЧПУП «Сигнум» производит и реали-
зует более 20 наименований массажёров и аппликаторов. Сре-
ди них – одна из последних разработок –– аппликатор-подушка 
«Колючий врачеватель». 
 Аппликатор-подушка –– новый шаг на пути к комфортным 
и эффективным процедурам в поверхностной рефлекторной тера-
пии. В аппликаторе-подушке «Колючий врачеватель» используется 
чередование скобок из нержавеющей стали и нержавеющей стали, 
покрытой цинком. Это способствует образованию гальванических 
микротоков не только в скобке, но и между скобками при смачивании 
кожного покрова любым токопроводящим кремом и даже водой, что 
качественно усиливает терапевтический эффект аппликатора. 
 (На фото: «Регистрационное удостоверение Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь № ИМ-7.102858, выданное 
ЧПУП «Сигнум» на аппликатор-подушку «Колючий врачеватель», 
со сроком действия до 29.06.2020 г.; аппликатор-подушка «Колючий 
врачеватель»).

Опыт лучших
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IV. ЗНАЙ НАШИХ!

III. ПРИЯТНО БЫЛО ПОЗНАКОМИТЬСЯ НА ВЫСТАВКЕ 
С ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ, СОВЕРШЕНСТВУЮ-

ЩИМСЯ В ВЫПУСКЕ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ: 
ОАО «СветлогорскХимволокно»

247400, Гомельская область, г. Светлогорск, Заводская 5
Телефон: +375 2342 9 48 65

Факс: + 375 2342 7 02 70
E-mail: sohim@sohim.by

Web: www.sohim.by
 ОАО «СветлогорскХимволокно» было основано в 1964 
году. Сегодня Объединение является одним из крупных мно-
гопрофильных предприятий нефтехимического комплекса Ре-
спублики Беларусь. Продукция, выпускаемая предприятием, 
пользуется стабильным спросом на внутреннем и внешнем 
рынках. Предприятие имеет обширные деловые и торговые 
связи в СНГ и странах дальнего зарубежья. География экспорта 
продукции охватывает свыше 40 стран в разных частях света. 
Система менеджмента качества производства продукции сер-
тифицирована на соответствие международным стандартам. 
ОАО «СветлогорскХимволокно» –– первое на территории стран 
СНГ предприятие, получившее международный экологический 
сертификат «Эко-Текс».
 На данной выставке были представлены полученные на ос-
нове углеродных материалов уникальные изделия медицинского 
назначения: углеродные салфетки АУТ-М для лечения ран различ-
ной этиологии; наколенники, налокотники, гетры для экранирования 
электромагнитного излучения в место применения.
 Салфетки АУТ-М применяются при лечении ожоговых, гнойных ран, трофических язв, свищей и 
др. При этом снижается расход анальгетиков, не вызываются побочные эффекты, заживление происхо-

дит в более короткий срок без образования грубых рубцов, предупреждает-
ся всасываемость токсичных веществ, быстро снимается воспаление и отек 
раны, устраняется посттравматическая боль, с поверхности раны удаляют-
ся опасные микроорганизмы.
Наколенники, налокотники, гетры из углеродных материалов препятствуют 
проникновению опасного излучения в организм человека; при этом происхо-
дит отражение естественного излучения человеческого организма обратно 
в «проблемную область», что благоприятно сказывается на функционирова-
нии клеток организма и содействует скорейшему выздоровлению.

 У выставочных стендов: РУП «Научно-практический центр гигиены» Министерства здра-
воохранения Республики Беларусь; Министерство образования Республики Беларусь.

Опыт лучших



ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №1 (2016)24

 Автор данного материала, посетив 23-ю международную специализиро-
ванную выставку «МЕДИЦИНА и ЗДОРОВЬЕ – 2015», был в восторге от ее 
инновационного плана экспонатов и экспонентов. И это, несмотря на то, что 
их численность заметно уступала таковой на проходившей здесь же мартов-
ской выставке «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ БЕЛАРУСИ – 2015». В каждой выстав-
ке существует своя прелесть, своя «изюминка»!
 Из-за объемных журнальных ограничений невозможно в достаточной 
мере описать всё, что было здесь представлено.
 Можно лишь «модельно-схематически» продемонстрировать реак-
цию многих посетителей выставки: это – широко открытые глаза и рот – ну 
впрямь, как у дядюшки-«фантома» (на фото), предназначенного для отра-
ботки методов искусственного дыхания и также представленного на данной 
выставке (рядом с ним – «фантом» ребенка, предназначенный для тренинга 
процесса пеленания).

Анатолий	ПРИЩЕПОВ,	
физик-изобретатель-патентовед,	

обозреватель	и	член	Редакционного	совета	журнала	«Изобретатель»		
(фото	автора)	

(тел.	в	Минске:	+375	25	683	76	71)

V. БЕЛОРУССКИЕ КОМПАНИИ, 
СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ГОСТИ…

 У выставочных стендов: СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ» (г.Пинск); ООО «Научно-про-
изводственная компания «БИОТЕСТ» (г.Гродно); медицинская диагностическая лаборатория 
«АНАЛИЗМЕД» (г.Минск).

 У выставочных стендов: ООО «РУСАВТОПРОМ» (г.Борисов); ООО «АЛЬЦИОНА» (науч-
но-производственная фирма) (г.Киев); ЧПУП «Азгар-ФТО» (г.Минск).

V. ПОСЛЕСЛОВИЕ.

  

   

Опыт лучших
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЕРТОЛЕТОВ
С УСТАНОВКОЙ ДВИГАТЕЛЕЙ 

ТВЗ-117ВМА-СБМ1В ПРОИЗВОДСТВА 
АО «МОТОР СИЧ»

 В продолжение ранее опубликованно-
го материала в журналах «Дело» № 9, 2015 г. и 
«Армия» № 5, 2015 г. о том, что своевременная 
модернизация позволяет, при относительно 
небольших финансовых расходах, получить 
вертолеты, не уступающие по тактико-техниче-
ским характеристикам лучшим современным 
образцам, еще раз обращаем внимание читате-
ля на правильность выбора пути украинской 
компании АО «МОТОР СИЧ» в вопросе модер-
низации вертолетов типа Ми-8Т, выпущенных 
более 30 лет назад.
 Главной отличительной особенностью 
модернизированных вертолетов являются новые 
двигатели ТВЗ-117ВМА-СБМ1В 4Е серии разра-
ботки и производства АО «МОТОР СИЧ», которые 
имеют больший межремонтный ресурс и улучшен-
ные эксплуатационные характеристики по сравне-
нию с штатными двигателями семейства ТВ2-117, 
устанавливаемыми на вертолетах типа Ми-8Т. 
 При той же мощности взлетного режима, 
равной 1500 л.с., без изменения конструкции глав-
ного редуктора ВР-8А вертолёты, оснащённые  
новыми двигателями, обладают намного лучшими 
летно-техническими характеристиками. Умень-
шился средний часовой расход топлива, что по-
зволило увеличить дальность полета вертолёта 
без дополнительных топливных баков примерно 
на 80 км; динамический потолок возрос с 4,5 до 8 км. 

Максимальный потолок, достигнутый вертолетом 
Ми-8МСБ с двигателями ТВЗ-117ВМА-СБМ1В 4Е 
серии, признанный в качестве мирового рекорда 
для машин этого класса, составляет 9150 м. 
 Как показали испытания вертолёта Ми-
8МСБ в условиях жары и высокогорья, несмотря 
на то, что система передачи мощности осталась 
неизменной, при прочих равных условиях за счёт 
улучшения лётно-технических характеристик вер-
толёта полезная нагрузка по сравнению с верто-
лётом Ми-8Т увеличивается на величину от 0,9 до 
1,7 тонн (в зависимости от высоты и температу-
ры окружающей среды). Такая разница позволяет 
брать на борт или большее количество топлива, 
или большее количество груза. А с высоты более 
2000 метров лётно-технические характеристики 
вертолёта превышают параметры вертолёта Ми-
8МТ (оснащённого двигателями ТВ3-117МТ). 
 В результате Ми-8МСБ представляет со-
бой самый простой и самый экономный вариант 
модернизации вертолетов типа Ми-8Т. Сейчас 
АО «МОТОР СИЧ»  работает над более перспек-
тивной версией, с новым главным редуктором и 
другими существенными доработками, повыша-
ющими потенциальные возможности вертолета. 
Конструкторское бюро АО «МОТОР СИЧ» выпол-
няет также работы по модернизации, позволяю-
щие скорректировать такие недостатки вертоле-
тов типа Ми-8, как отсутствие правой сдвижной 
боковой двери или задней рампы, облегчающей 
процесс погрузки-выгрузки.

Идеи и решения



ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №1 (2016)26

Таблица сравнения основных данных двигателей 
ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4Е серий и ТВ2-117

(Н=0, Мп=0, МСА)

Режим Параметры ТВ2-117А 
ТВЗ-117ВМА-

СБМ1В 
4Е серии 

продолжительной мощности 
- 60 минут (1ПМ) 
2,5 минутный при одном 
неработающем двигателе 

Nе (л.с.)/ 
(поддерж.до tн, °С/Н, м при МСА) 

— 1700/(+35/3800) 

продолжительной мощности 
- 60 минут (2ПМ) при одном 
неработающем двигателе. 
Продолжительной взлетной 
мощности (30 мин.) 

Nе (л.с.)/ 
(поддерж.до tн, °С/Н, м при МСА) 

— Равен взлетному 

Взлетный Nе (л.с.)/ 
(поддерж.до tн, °С/Н, м при МСА)  1500/(+15/1600) 1500/(+55/4600) 

Удельный расход топлива, 
кг/л.с.∙ч 0,275 0,251 

Максимально 
продолжительный 

Nе (л.с.)/ 
(поддерж.до tн, °С/Н, м при МСА) 1200 1200/(+60/7500) 

Удельный расход топлива, 
кг/л.с. ч 0,295 0,266 

Крейсерский Nе (л.с.)/ 
(поддерж.до tн, °С/Н, м при МСА) 1000 1000/(+60/8700) 

Удельный расход топлива, 
кг/л.с. ч 0,310 0,280 

Сухая масса кг 330 295 
Ресурс: 
- межремонтный 
- назначенный 

 
час./цикл. 

 
1500/- 

12000/- 

 
5000/5000 

15000/15000 

 
 На сайте http://www.ainonline.com (прой-
ти по ссылке http://www.ainonline.com/aviation-
news/defense/2015-10-01/us-army-issues-request-
improved-turbine-engine-design) 1 октября 2015 
года опубликована информация о том, что амери-
канская армия запросила предложения у произ-
водителей двигателей в целях предварительной 
разработки долговременной Программы улучше-
ния турбины двигателя (ITEP), предусматриваю-
щей ремоторизацию около 3000 вертолетов Black 
Hawk и Apache. 
 Целями долгосрочной программы ITEP яв-
ляется производство двигателя мощностью 3000 
л.с., что на 50% мощнее и на 25% экономичнее, 
чем существующий двигатель General Electric 
T700, которым оснащены вертолеты Apache и 
Black Hawk. Двигатель T700-GE-701D, установ-

ленный на последних моделях вертолетов AH-64E 
Apache и UH-60M Black Hawk, относится к классу 
двигателей мощностью от 1700 до 2000 л.с.
 Предполагаемая в течение ближайших 
8 лет его замена на двигатель программы ITEP 
обещает улучшение характеристик вертолетов 
в условиях на высоте 6000 футов (1828 м) и при 
температуре 95 градусов по Фаренгейту (35оС), а 
также увеличение срока эксплуатации и меньшие 
затраты на техническое обслуживание.
 «Этот запрос является важной вехой в 
программе номер один модернизации армейской 
авиации, и армия спешит начать долгосрочные 
отношения с проверенным изготовителем двига-
теля», сказал подполковник Curt Kuetemeyer, ITEP 
менеджер по продукции, в ходе конференции жур-
налистам 28 сентября, «увеличение мощности 
двигателя в вертолетах Black Hawk и Apache по-
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зволит увеличить диапазон их действий, время ра-
боты над  целью и эффективность их поражения».
Двигатель ТВ3-117ВМА-СБМ1В, производства АО 
«МОТОР СИЧ» в 2009 году успешно прошел Госу-
дарственные стендовые испытания и принят на во-
оружение Министерством обороны Украины (Акт 
№ 02/08101-004),  в 2011 году он успешно прошел 
Государственные стендовые испытания в России 
и подтвердил свое соответствие требованиям Тех-
нического задания Министерства обороны Рос-
сийской Федерации (Акт ГСИ №14/711102-007ВП), 
а также принят на снабжение Вооруженных Сил 

Республики Беларусь с учетом полученных по-
ложительных результатов подконтрольной экс-
плуатации вертолета Ми-8МТ в 2013 году (акт от 
10.06.2013, приказ МО РБ от 11.06.2013 № 550) и 
полученных положительных результатов исследо-
вательских испытаний в составе силовой установ-
ки вертолета Ми-24 в 2014 году (акт от 24.11.2014, 
приказ МО РБ от 03.12.2014 № 1318).
 В таблице приводятся сравнительные ха-
рактеристики семейства двигателей ТВЗ-117ВМА-
СБМ1В, устанавливаемых на вертолеты типа 
Ми-8МТВ (Ми-17) и Ми-24.

№ 

п/п 
Параметр 

Модель двигателя 

ТВ
З-

11
7В

М
А

-С
БМ

1В
 

(б
аз
ов
ая

) 

ТВ
З-

11
7В

М
А

-С
БМ

1В
-0

1 

ТВ
З-

11
7В

М
А

-С
БМ

1В
-0

2 

ТВ
З-

11
7В

М
А

-С
БМ

1В
-0

3 

1. Мощность на режиме (Н=0, Мп=0, МСА), л.с.     
1.1 2,5-минутной мощности и продолжительной 

мощности – 60 мин. (1ПМ) при одном 
неработающем двигателе 

2800 2800 2800 2800 

1.2 Продолжительной мощности - 60 мин. (2ПМ) 
при одном неработающем двигателе 2500 2400 2200 2000 

1.3 Режим продолжительной взлетной мощности 
30 мин. (ПВМ) 2500 2400 2200 2000 

1.4 Взлетный режим 2500 2400 2200 2000 
1.5 Максимальный продолжительный режим 1900 1900 1700 1700 
1.6 I Крейсерский режим 1750 1750 1500 1500 
1.7 II Крейсерский режим 1200 1200 1200 1200 
1.8 Малый газ, не более 200 200 200 200 
2.1 Поддержание 2,5-минутной и 

продолжительной мощности – 60 мин. (1ПМ) 
при одном неработающем двигателе до tн, °С 

+25 +25 +25 +25 

2.2 Поддержание взлетной, продолжительной 
мощности – 60 мин. (2ПМ) при одном 
неработающем двигателе и ПВМ до tн, °С 

+37 +41 +50 +58 

3. Удельный расход топлива на взлетном 
режиме, не более, кг/(л.с.-ч) 0,209 0,210 0,214 0,220 

 

Идеи и решения



ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №1 (2016)28

 Для сравнения приводим характеристики эксплуатационных параметров вертолетов Ми-8МТВ 
(Ми-17) с установленными штатными двигателями ТВ3-117ВМ и с двигателями ТВ3-117ВМА-СБ1В-03:

№ 
п/п 

Эксплуатационные 
параметры 

Ми-17 
(Ми-8МТВ) 

Ми-17 
(МИ-8МТВ) 

модернизированный 

1 Тип двигателей ТВЗ-117ВМ 
серии 02 

ТВЗ-117ВМА-СБМ1В-03 

2 Мощность двигателей, л.с. 2x2000 2x2000 

3 Практический потолок, м 6000 7300 

4 Дальность полета, км 600 650 

5 Часовой расход топлива, кг/ч 640 600 

6 Скорость полета, км/ч: 
- максимальная 
- крейсерская 

 
250 
230 

 
260 
240 

  Из приведенных выше сравнительных характеристик можно сделать вывод, что при 
применении новых двигателей семейства ТВ3-117ВМА-СБМ1В, разработки АО «МОТОР СИЧ», 
повышается маневренность применения вертолётов, эффективность их эксплуатации, что на-
прямую влияет на повышение безопасности полётов вертолётов, а возросшие ресурсные пока-
затели значительно удешевляют экономическую составляющую при тех же эксплуатационных 
расходах.

Николай	Леонтьевич	ОДИЖИНСКИЙ,	
заместитель директора

Представительство АО «Мотор Сич» (Украина) в Республике Беларусь 
220123, г. Минск, ул. М.Богдановича, 131, т +375 17 268 05 74, факс 237 21 32,  моб. +375 29 627 35 32

e-mail: nmotorsich@mail.ru

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА 
«ПЕРЕЗАГРУЗКА» ДНК 

В ГОНОЦИТАХ

 «Перезагрузку» ДНК в гоноцитах — пер-
вичных половых клетках эмбриона –– впер-
вые пронаблюдали ученые из Кембриджского 
университета (Великобритания), под руковод-
ством профессора Азима Сурани (Azim Surani). 
Этот процесс нужен для того, чтобы впослед-
ствии развитие нового организма началось 
«с чистого листа», без привязки к процессам, 
происходившим в организме родителей. 

 ДНК человека не является статичной 
структурой. Наоборот, она постоянно в движе-
нии: одни гены активируются, чтобы повлиять на 
те или иные происходящие в организме процес-
сы, другие, напротив, «выключаются», выполнив 
свою роль. Это происходит с помощью химическо-
го процесса метилирования. Состояние генома со 
всеми его активными и неактивными генами изу-
чает особая дисциплина — эпигенетика.
 Эпигенетическая информация, в отличие 
от генетической, не передается по наследству. 
Ведь это бы означало, что ребенок получит ге-
нетическую «память» обо всем, что происходило 
с его родителями за время их жизни. Например, 
продолжительное голодание ведет к метилирова-
нию некоторых генов, что может иметь негативные 
последствия для здоровья. Ребенок испытавшего 
голод человека также получил бы эти негативные 
последствия «в наследство». Подобная вредная 
информация накапливалась бы из поколение в 
поколение, становясь все более опасной для здо-
ровья. Чтобы этого не происходило, в половых 
клетках (яйцеклетках и сперматозоидах) эпигене-
тическая информация обнуляется.
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 Ученые из Кембриджского университета 
смогли разобраться в том, как это происходит. 
«Перезагрузке» подвергается ДНК гоноцитов — 
первичных половых клетках эмбриона. Именно 
из этих клеток впоследствии разовьются либо яй-
цеклетки, либо сперматозоиды, в зависимости от 
пола ребенка. Оказалось, что «перезагрузка» ДНК 
гоноцитов происходит со второй по девятую неде-
лю развития человеческого зародыша.
 Также выяснилось, что «перезагрузка» эта 
является неполной. Примерно 5% ДНК ее избега-
ют. Согласно предварительному анализу, среди 
них есть гены, ответственные за развитие шизоф-
рении, метаболических расстройств и ожирения. 
Это открытие существенно проясняет механизм 
передачи этих болезней по наследству.
 Открытие кембриджских ученых также мо-
жет иметь последствия для изучения так называ-
емой «темной материи» генома — генов, которые 
мы когда-то в процессе эволюции получили от 
проникших в наш организм бактерий. К ним отно-
сятся, в частности, некоторые гены, отвечающие 
за развитие у человека плаценты. Их отношение 
к «перезагрузке» ДНК пока не понятно. Между тем 
среди этих генов есть и потенциально вредные, и 
метилирование позволяет организму блокировать 
их действие.
 Статью, опубликованную учеными в жур-
нале Cell, пересказывает пресс-релиз Кембридж-
ского университета.

ОМОЛОДИТЬ СЕРДЦЕ? 
ЭТО РЕАЛЬНО

 Клетки, за счёт которых сердце может 
восстанавливаться после повреждений, суще-
ствуют. Их удалось найти ученым Техасского 
университета (США).
 Наша жизнь была бы намного проще, если 
бы наше сердце могло регенерировать. У мно-
гих рыб, амфибий и рептилий оставшиеся клетки 
сердца могут залечить любое повреждение. Одна-
ко у млекопитающих, увы, новые кардиомиоциты 
могут появляться только во время эмбриональ-
ного развития – сразу после рождения стволовые 
клетки, давшие начало сердцу, засыпают. Поэтому 
после инфаркта оно у нас не восстанавливается, 
а рубцуется: вместо мышечных клеток, которые 
могли бы сокращаться, повреждённый участок за-
крывается соединительной тканью. Считается, что 

такова оказалась эволюционная цена за более со-
вершенное сердце. 
 Однако в 2011 году кардиолог Хешем Са-
дек (Hesham Sadek) с коллегами из Техасского 
университета внезапно обнаружили, что у моло-
дых мышей сердце способно быстро регенери-
ровать. После хирургического удаления у одно-
дневных мышат 15% мышцы желудочка в течение 
трёх недель утраченный объём ткани полностью 
восстанавливался, а через два месяца желудочек 
возвращался к «штатному» функционированию. 
Способность к восстановлению сердца держалась 
семь дней, у семидневных животных желудочек 
уже не регенерировал. Любопытней всего было 
то, что регенерация происходила не за счёт ство-
ловых клеток, а за счёт обычных зрелых клеток 
сердечной мускулатуры, которые, видимо, вдруг 
вспоминали, как надо делиться.
 Но когда эксперимент попытались повто-
рить исследователи из Университета Южной Да-
нии, они увидели лишь обычное рубцевание и 
никакого восстановления – статья с этими огор-
чительными результатами вышла в Stem Cell 
Reports весной прошлого года. Некоторые экспер-
ты попробовали объяснить расхождение экспе-
риментальных данных тем, что при регенерации 
могут иметь место два конкурирующих процесса, 
собственно регенерация и рубцевание, и даже ма-
лейшие различия в условиях эксперимента могут 
дать преимущество тому или другому. 
 И всё же, по-видимому, восстановление 
сердца «нестволовыми» клетками совсем не миф 
и не артефакт. В новой статье, опубликованной в 
Nature, те же Хешем Садек и сотрудники Юго-за-
падного медицинского центра Университета Теха-
са утверждают, что они смогли найти именно те 
самые восстановительные клетки. Ими действи-
тельно оказались обычные кардиомиоциты, прав-
да, с сохранившейся способностью к делению. 
Предварительные эксперименты говорили о том, 
что такие клетки должны были бы размножаться 
при гипоксии, то есть при недостаточном снабже-
нии кислородом. В результате удалось найти не-
большое число кардиомиоцитов, которые напоми-
нали клетки новорождённых. Чтобы обнаружить 
их, пришлось создать генетически модифициро-
ванную мышь, у которой белок Hif-1alpha, необ-
ходимый клеткам при гипоксии, был соединён с 
белком-меткой, позволявшей увидеть клетку с ак-
тивированным гипоксическим геном Hif-1alpha.
 В среднем годовой прирост новых клеток 
в сердце составил 0,62%, что согласуется с более 
ранними оценками. Этого, разумеется, мало, но 
теперь, имея на руках сами восстановительные 
клетки, медики могут попытаться целенаправлен-
но раскачать их, заставить делиться активнее. 
В последнее время, пишет nkj.ru, появилось не-
сколько работ, в которых гены деления в сердеч-
ных клетках удавалось «вслепую» разбудить с 
помощью микрорегуляторных РНК и других эпиге-
нетических механизмов. Хотелось бы надеяться, 
что теперь поиск и оптимизация таких методов 
пойдут быстрее – разумеется, после того, как та-
кие же клетки смогут найти и в человеческом серд-
це. 
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ГРАФЕН О ПЯТИ УГЛАХ

 Основой для сверхпрочных покрытий 
и передовой электроники может стать новый 
материал под названием пента-графен. Его 
создала международная команда исследова-
телей из США, Китая и Японии.
 Обычный графен представляет собой лист 
из атомов углерода, образующих шестиугольники. 
В новом материале атомы углерода формируют  
пятиугольники, поэтому его назвали пента-графе-
ном. Несмотря на, казалось бы, незначительное 
отличие в структуре, «пятиугольный» пента-гра-
фен имеет собственные уникальные свойства, ко-
торыми не обладает «шестиугольный» графен.
 Прежде всего пента-графен имеет экстре-
мальные механические характеристики: он выдер-
живает нагрев до температуры более 700 градусов 
Цельсия и при этом сохраняет высокую прочность. 
Кроме того, при растяжении он расширяется во 
всех направлениях, в то время как графен ведет 
себя, как обычный материал и увеличивается в 
длину, сокращаясь в ширину.
 Свойством расширятся во всех направле-
ниях при растяжении обладают только особые ма-
териалы — ауксетики. Обычно это полимеры, име-
ющие отрицательный  коэффициент Пуассона, то 
есть  отношение поперечного сжатия к продоль-
ному растяжению. Подобные свойства могут быть 
полезны, например, в медицинских приложениях.
 Если свернуть пента-графен в трубку, то 
в отличие от графеновых, такие нанотрубки будут 
не обычными проводниками, а полупроводника-
ми. Таким образом, пента-графен в сочетании 
с графеном теоретически позволяет создавать 
разнообразные неметаллические электронные 
устройства нового поколения — с низким энерго-
потреблением, выдерживающие высокие темпе-
ратуры и ударные нагрузки.

 Компьютерное моделирование, пишет  
CNews.ru, указывает на то, что пента-графен бу-
дет механически очень стабилен, то есть сможет 
сохранять свои уникальные свойства длительное 
время. 

 СЛИЗЕНЬ РЕШИЛ
 – СЛИЗЕНЬ СДЕЛАЛ

 Почему бы не заняться фотосинтезом, 
чтобы вырабатывать питательные вещества 
самостоятельно? Такая мысль однажды посе-
тила морского слизня Elysia chlorotica, и он на-
чал «одалживать» гены у водоросли, которой 
питается. Необычный опыт, как установили  
ученые из Морской биологической лаборато-
рии и университетов Южной Флориды и Мэри-
ленда (США), вполне удался.
 Уже давно было известно, что, когда мор-
ские слизни этого вида поедают водоросли V. 
Litorea, организм этих моллюсков не переварива-
ет их хлоропласты, — органеллы, отвечающие в 
клетках растений за фотосинтез, — а добавляет 
их в своих собственные клетки. Такие «ворован-
ные» хлоропласты биологи называют «клептопла-
стами» (по аналогии с «клептоманами»).
 Однако до сих было непонятно, как сли-
зень потом заставляет хлоропласты работать в 
своих клетках, вырабатывая на свету питатель-
ные вещества — углеводы. Причем каждый хло-
ропласт работает в клетках животного целых 9 
месяцев — гораздо дольше, чем в клетках самой 
водоросли.
 Чтобы разобраться в этом вопросе, аме-
риканские ученые применили самые современ-
ные методы анализа ДНК. В результате выясни-
лось, что моллюск «ворует» у водоросли не только 
хлоропласты, но и некоторые гены, необходимые 
для их работы. «Наше исследование подтвержда-
ет, что один из генов, необходимых для ремонта 
повреждений в хлоропластах и поддержания их 
в рабочем состоянии, присутствует в хромосоме 
слизня», — говорит профессор Сидней К. Пирс, 
один из соавторов статьи, опубликованной в жур-
нале «The Biological Bulletin».
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 Но это еще не все: оказалось, что слиз-
ни могут передавать эти «ворованные» гены по 
наследству, чтобы их потомки тоже могли насла-
ждаться преимуществами фотосинтеза. Так что, 
когда новое поколение моллюсков, поедая водо-
росли, тоже добавит в свои клетки хлоропласты, 
у них уже будут гены, которые обеспечат беспере-
бойную работу этих органелл.
 Для слизней это очень полезно в качестве 
резервного источника питания. Если им будет не 
хватать еды, они не умрут с голоду, а смогут про-
держаться на выработанных с помощью фотосин-
теза питательных веществах до тех пор, пока они 
не найдут новые водоросли, чтобы их есть.
 Это удивительное открытие не только де-
монстрирует уникальный случай переноса генов 
от растения к животному, но и открывает новые 
перспективы в генной терапии — методе лечения 
тяжелых болезней с помощью добавления в ДНК 
человека новых генов, или исправления уже суще-
ствующих.
 В частности, пишет Scientificrussia.ru, с 
помощью генной терапии ученые рассчитывают 
победить СПИД и, может быть, даже существенно 
продлить человеческую жизнь.

ЛЫСИНА НЕ БУДЕТ 
ПРОБЛЕМОЙ

 Для многих людей, сталкивающихся 
с проблемой облысения, потеря волос – это 
катастрофа. Но ученые не останавливаются в 
своих исследованиях по спасению человече-
ского волосяного покрова и научились выра-
щивать волосы из стволовых клеток.
 Новый метод заключается в том, что из 
определенных стволовых клеток специалисты мо-
гут вырастить сколько угодно волосяных фоллику-
лов.

 Сегодняшний метод лечения алопеции 
(так называется облысение) заключается в том, 
что врачи пересаживают имеющиеся фолликулы 
на те участки кожного покрова головы, где волосы 
исчезли. Понятно, что материала для трансплан-
тации порой не хватает. Теперь же этой проблемы 
не будет. И даже те пациенты, которые потеряли 
все волосы, получат возможность вновь их восста-
новить.
 Как отмечает Globalscience.ru, это откры-
тие особенно важно для людей, страдающих от 
аутоиммунной алопеции, когда в иммунной си-
стеме происходят сбои, и она начинает ошибочно 
атаковать волосяные фолликулы.

ДЛЯ ПАУКА-СКАКУНЧИКА 
ВСЕ ГЛАЗА ВАЖНЫ

 Пауки-скакунчики, которые охотятся, 
подкрадываясь к добыче и внезапно прыгая 
на нее, должны иметь прекрасное зрение, что-
бы выследить добычу, рассчитать расстояние 
до нее и совершить точный бросок. Но как ра-
ботает зрение, если у паука 8 глаз? Ответ на 
этот вопрос нашли ученые Корнельского уни-
верситета (США).
 Чтобы выяснить, как крохотный паучий 
мозг воспринимает такой большой поток информа-
ции, исследователи ввели скакунчикам Phidippus 
audax электроды, которые считывали активность 
нейронов мозгового зрительного центра. Затем с 
помощью 3-D принтера изготовили специальную 
упряжку, которая удерживала бы скакунчика на 
месте и одновременно позволяла прикрывать ка-
кие-то из глаз. 
 Паука сажали перед монитором и показы-
вали ему изображение мухи, чтобы спровоциро-
вать активность зрительных нейронов. Оказалось, 
что у паука есть два функциональных набора глаз: 

Наука и жизнь
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одни регистрируют движение, другие дают рез-
кость «картинки». Мозг  включается только в том 
случае, если оба вида информации поступают 
одновременно. То есть если закрыть глаза-детек-
торы движения, или закрыть «глаза остроты», зри-
тельные нейроны будут молчать. Иными словами, 
мозг скакунчика анализирует визуальные данные 
только тогда, когда к нему приходит полный их 
комплект.
 Авторы работы, опубликованной в «Current 
Biology», полагают, что их данные помогут в созда-
нии компактных оптических сенсоров.

НАНОКРИСТАЛЛЫ – 
СЕКРЕТ ХАМЕЛЕОНА

 Хамелеоны используют способность 
менять цвет не только для того, чтобы зама-
скироваться от хищников – цветовой язык слу-
жит им для общения друг с другом. Когда са-
мец пантерового хамелеона видит, что кто-то 
покушается на его территорию, он из зеленого 
и незаметного становится желто-оранжевым, 
красные пятна на его коже делаются ярче, а 
синие бледнеют. Меняющиеся цвета должны 
сказать потенциальному противнику, что его 
заметили и что ему лучше удалиться. Такие 
резкие изменения происходят необычайно бы-
стро, буквально за минуту-другую. Как хамеле-
оны это делают?
 Одно из очевидных решений – манипуля-
ция с разными пигментами, подобно тому, как по-
ступают художники, смешивая на палитре зеленый 
с красным, красный с синим и т. д. Пигменты изби-
рательно поглощают часть видимого солнечного 
спектра и отражают другую. Есть и другой способ 
создания окраски, с помощью так называемых 
структурных цветов, когда одно и то же вещество 
может быть окрашено по-разному, в зависимости 
от степени его конденсации, способа упаковки, 
поворота относительно падающего луча света и 
прочих подобных параметров. Один из вариантов 

структурной расцветки основан на использовании 
хемохромов, которые создают окраску путем отра-
жения волн определенной длины, путем интерфе-
ренции и путем рассеивания. Именно хемохромы 
обеспечивают насекомым и птицам характерные 
радужные цвета.
 Хамелеонье умение менять окраску обе-
спечивается как раз структурной природой кра-
сителя, правда, в отличие от птиц и насекомых, 
хамелеоны его структуру активно меняют. Иссле-
дователи из Женевского университета засняли 
перемену окраски рептилий с помощью высоко-
скоростной камеры и убедились, что смена цве-
та сопровождается именно сдвигом в длинах от-
раженных световых волн (от синего к зеленому и 
оранжевому). А это как раз говорит о «структурных 
переменах», нежели о чередовании разных краси-
телей-пигментов.
 В коже хамелеонов, разъясняет «The 
Scientist», есть два слоя клеток, называемых ири-
дофорами: над слоем D-иридофоров находится 
слой S-иридофоров. В тех и в других содержат-
ся нанокристаллы азотистого основания гуанина, 
которые служат, если можно так сказать, источ-
ником цвета: манипулируя кристаллами гуанина, 
рептилия меняет отражающие свойства клеток. С 
помощью электронного микроскопа удалось рас-
смотреть внутреннее устройство верхних S-ири-
дофоров. Когда хамелеон пребывает в спокойном 
состоянии, нанокристаллы в них расположены 
теснее друг к другу, и в окраске преобладают си-
ний и зеленый цвета. В момент возбуждения рас-
стояние между кристаллами гуанина увеличива-
ется примерно на 30%, и иридофоры становятся 
светло-желтыми.
 То, что именно взаимное расположение 
нанокристаллов определяет окраску клеток, стало 
очевидно из простого опыта: иридофоры погружа-
ли в высокосолевой раствор, заставлявший клетки 
отдавать воду и съеживаться. Поскольку S-иридо-
форы становились меньше, то и частицы гуанина 
в них сближались друг с другом, и в результате 
окраска «подсоленных» клеток из желтоватой де-
лалась зеленой и синей.
 Что же до D-иридофоров, то их гуанино-
вые кристаллы крупнее, находятся в большем 
беспорядке и свое расположение не меняют. Их 
роль – не пропускать инфракрасные волны: кри-
сталлы D-иридофоров отражают 45% излучения 
инфракрасного диапазона. Скорее всего, D-слой 
клеток нужен для защиты рептилий от перегрева 
– очевидно, именно благодаря ему хамелеоны мо-
гут оставаться на солнце гораздо дольше других 
ящериц. Хотя, конечно, D-иридофоры клетки вно-
сят свой вклад и в цветовой спектр.
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(начало в №6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 за 2015 год)
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 КОМАРОВ Фадей Фадеевич (р. 20.8.1945) 
– советский и белорусский 
физик. Чл.-корр. НАН Бела-
руси (1996), д-р физ.-матем. 
наук (1983), проф. (1984). Ро-
дился в д. Галузы Ча-усского 
р-на Могилёвской обл. Окон-
чил Могилёвский пединсти-
тут (1969). С 1969 в БГУ,  с 
1974 в НИИ прикладных 
физических проблем БГУ (в 
1976 – 81 зав. лабораторией, 
в 1981 – 92 зам. директора), 

одновременно с 1982 зав. кафедрой физической 
электроники и нанотехнологий БГУ. Научные рабо-
ты по радиационной физике твердого тела и ми-
кро-электронике. Разработал теоретические осно-
вы физики взаимодействий высокоинтенсив-ных 
ионных пучков с кристаллами, ионно-лучевого 
легирования материалов, физические принципы 
управления пучками жёстких рентгеновских и гам-
ма-квантов. Выполнил ряд исследований по нано-
электронике, а также физике и технике квантово-
размерных струк-тур. Автор учебных пособий для 
студентов радиофизических специальностей. 
	 Осн.	труды:	Излучение	заряженных	частиц	в	твер-
дых	 телах.	 –	 Мн.,	 1985;Неразрушающий	 анализ	 поверхно-
стей	 твёрдых	 тел	 ионными	 пучками.	 –	 Мн.,	 1987;	 Ионная	
имплантация	в	металлы.	–	М.,1990;	Ионная	имплантация	ди-
электриков.	–	Мн.,	2010	(все	в	соавт.).	
	 Лит.:	Комаров	Фадей	Фадеевич	//	Прафесары	і	дак-
тары	навук	БДУ.	–	Мн.,	2001;			Фадей	Фадеевич	Комаров	(К	
60-летию	со	дня	рождения)	//	Весці	НАН	Беларусі.	Серы	фіз.-
матэм.	навук.	–		2005.	№3.		Комаров	Ф.Ф.:	Указатель	имен	//	
Наука	Беларуси	в	ХХ	столетии.	–	Мн.,	 2001.	–	С.	334,	 335,	
350,	351,	352,	815,	843,	892. 

 КОМЯК Анатолий Иванович (р. 
20.11.1932) – советский и 
белорусский физик. Д-р 
физ.-матем. наук (1974), 
проф. (1976). Заслуженный 
деятель науки Республики 
Беларусь (1996). Родился в 
д. Первомайск Солигорского 
р-на Минской обл. Окончил 
БГУ (1956), где и ра-бота-
ет с 1962. В 1970 – 73 зав. 
кафедрой общей физики, 
в 1973 – 78 зав. кафедрой 
биофи-зики, в 1978 – 97 зав. 

кафедрой спектрального анализа (теперь кафе-
дра лазерной физики и спектроскопии), с 1997 
проф. этой кафедры. Научные работы по молеку-
лярной спектро-скопии и люминесценции. Провел 
исследования по интерпретации спектров ком-
плексных соединений шестивалентного урана и 
определению природы осцилляторов излучения и 
поглощения в названном классе соединений. Ав-
тор учебных пособий для студентов физических 
специальностей.     
 Осн. труды: Ураниловые	соединения.	–	Мн.,	1981	
(в	соавт.);	Молекулярная	спектроско-пия.	–	Мн.,	2005;	Струк-
тура	и	колебательный	ИК-спектр		гексаметилфосфортриами-
да	(в	соавт.)	//	Вестник	БГУ.	Серия	1.	–	2012.		№	1.	
 Лит.: Комяк	 Анатолий	 Иванович	 //	 Прафесары	 і	
дактары	навук	БДУ.	–	Мн.,	2001;	Анато-лий	Иванович	Комяк	
//	Вестник	БГУ.	Серия	1.	Физика.	Математика.	Информатика.	
–	2013,	№	1;	Комяк	А.И.:	Указатель	имен	//	Наука	Беларуси	в	
ХХ	столетии.	–	Мн.,	2001.	–	С.	292,	293,	294,	303,	839,	863.

 КОНОВАЛОВ Евмений Григорьевич 
(19.9.1914 – 16.6.1974) – белорусский советский 
ученый в области технологии машиностроения. 
Акад. АН БССР (1969, чл.-корр. 1967), д-р техн. 
наук (1962), проф. (1964). Заслуженный деятель 
науки и техники БССР (1972). Ро-дился в д. Чер-
норечка Дрибинского р-на Могилёвской обл. Окон-
чил Ленинградский мех.-технолог. ин-т (1936). СА 
1955 зав. лабораторией Физико-техн. ин-та, с 1973 
акад.-секретарь Отделения физико-техн. наук  АН 
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БССР. Научные работы по 
новым способам обработки 
металлов, созданию метал-
лообрабатывающего обо-
рудования и инструмента, 
исследованию прочности 
металлов и сплавов в уль-
тразвуковом поле. Открыл 
ультразву-ковой капилляр-
ный эффект. Госпремия 
БССР 1974. На здании Физи-
ко-техн. ин-та НАН Беларуси 
мемориальная доска. 
 Осн. труды: Ультразвуковая	 обработка	 металлов.	
–	Мн.,	1966;	Новые	способы	пропитки	изделий	с	помощью	
ультразвуковых	колебаний.	–	Мн.,	1967;	Динамическая	проч-
ность	металлов.	–		Мн.,	1969;	Прогрессивные	схемы	ротаци-
онного	резания	металлов.	–		Мн.,	1969;	Основы	электрофер-
ромагнитной	обработки.	–		Мн.,	1974	(все	в	соавт.).	
 Лит.: Ультразвуковой	 капиллярный	 эффект	 //	 Ко-
нюшая	Ю.П.	Открытия	советских	уче-ных.	–	М.,	1979;	Ака-
демик	Евмений	Григорьевич	Коновалов	(К	90-летию	со	дня	
рожде-ния):	Биобиблиография	учёных	Беларуси.	–	Мн.,	2004;	
Академик	 Е.Г.	 Коновалов	 //	 Люди	 белорусской	 науки:	 Вос-
поминания	современников.	Вып.	2.	 –	Мн.,	 2008;	Коновалов	
Е.Г.	//http://rntbcat.org.by/belnames/;	Коновалов	Е.Г.:	Указатель	
имен	//	Наука	Беларуси	в	ХХ	столетии.	–	Мн.,	2001.	–	С.	403,	
432,	433,	806,	830,	866,	879.

 КОРМЕР Самуил Борисович (25.11.1922 
– 10.8.1982) – советский 
физик. Чл.-корр. АН СССР 
(1981), д-р физ.-матем. наук 
(1967), проф. (1979). Родил-
ся в г. Костюковичи Моги-лёв-
ской обл. В 1940 окончил 
школу в г. Орша и поступил 
в Московское высшее техн. 
училище им. Баумана. Был 
призван в армию, в 1946 
окончил Артиллеристскую 
акад.  им. Ф. Дзержинского.  
С 1947 в ядерном центре КБ-

11 (Арзамас-16, теперь г. Саров). Научные рабо-
ты по физике высоких давлений, физике твердого 
тела, квантовой электронике. Определил параме-
тры сферической детонационной волны и распро-
странения звуковых волн в ударно сжатых веще-
ствах. Создал мощные йодные лазеры и впервые 
получил им-пульсы термоядерных нейтронов в 
режиме «взрывной оболочки». Участник разра-
ботки и усовершенствования советского ядерного 
оружия. Ленинская премия 1959. Госпремии СССР 
1949,1953,1980. 
 Осн. труды:		Изоэнтропическая	сжимаемость	алю-
миния,	меди,	свинца	и	железа	при	вы-соких	давлениях	//	По-
ведение	 веществ	 под	 воздействием	 сильных	 ударных	 волн:	

Сб.	науч.	статей	в	4	т.	Т.	1.	–	Саров,	2007.	–	С.	34	–	49;	Элек-
тропроводность	 ударно-сжатого	 конденсированного	 аргона	
при	давлениях	от	20	до	70	ГПа	//	Там	же.	Т	2.	С.	460	–	464;	
Адиабата	урана	до	давлений	в	4	ТПа	(все	в	соавт.)	//	Там	же.	
Т.	3.	С.	427	–	429.
 Лит.: Цукерман	В.А.,	Азарх	З.М.	Люди	и	взрывы.	
–	Арзамас-16,	1994;	Попов	Ф.Д.	Атом-ная	бомба	и	КГБ:	Ме-
муарно-документальная	 повесть.	 –	Мн.,	 2003.	 С.320	 –	 323;		
Самуил	Борисович	Кормер	 (К	90-летию	со	дня	рождения)	 /	
Кириллов	Г.А.		//	Атом.	–	2013.	–	№	1.		

 КОРОТЦЕВ Олег Николаевич (17.8.1922 
– 2011) – российский геоде-
зист, астроном и пи-сатель. 
Действ. чл. Астрономо-ге-
одезического об-ва России 
(1946). Родился в Пропой-
ске, теперь г. Славгород Мо-
гилёвской обл.  Участник Ве-
ликой Отечественной войны. 
Окончил Московский ин-т 
инженеров землеустройства 
(1954). Работал геодезистом, 
был научным консультантом 
в Ленинградском планета-

рии. Автор статей и книг по астрономии и истории 
астрономии, инициатор создания космического 
мемориала героев Великой Отечественной войны. 
Диплома имени Ю. Гагарина, премия А. Беляева 
(2004), памятная медаль им. В.Я. Струве (2008). 
Его именем названа малая планета  Олегия. 
 Публикации: Звезды	Пулкова.	–	Л.,	1989;	Созвез-
дие	 памяти.	 Космический	 мемориал	 ге-роев	 Великой	 От-
ечественной	 войны.	 –	 СПб.,	 1995	 (в	 соавт.);	 Астрономия:	
Популярная	 энциклопедия.	 –	 СПб.,	 2003;	 	 Звездные	 имена	
Петербурга.	Малые	планеты,	названные	именами	ленинград-
цев-петербуржцев:	Энциклопедический	 справочник	–	СПб.,	
2005;	Правда	о	большой	войне.	–	СПб.,	2005;	Астрономия	для	
всех.	–	СПб.,	2008.			
 Лит.: Человек	 с	 планеты	 Олегия	 /	 Н.	 Лазарева	 //
http://www.proza.ru/2011/04/16/960.	

 КОРШУНОВ Фёдор Павлович (р. 
15.05.1934) – советский и бе-
лорусский учёный в обла-сти 
технической физики. Чл.-
корр. НАН Беларуси (1984), 
д-р техн. наук (1975), проф. 
(1981). Родился в д. Травна 
Краснопольского р-на Моги-
лёвской обл. Окончил Риж-
ское высшее инж.-авиац. 
военное училище (1957). С 
1962 в Ин-те физики твёрдо-
го тела и по-лупроводников 
НАН Беларуси (с 2008 Науч-

но-практический центр НАН Беларуси по ма-тери-
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аловедению), с 1968  зав. лабораторией и в 1985 
– 94 зам. директора, одновременно в 1979 – 95  
проф. БГУИР. Научные работы по радиационной 
физике твёрдого тела, физике полупроводников 
и микроэлектронике. Разработал специальную 
технологию создания  ряда полупроводниковых 
приборов и интегральных схем с повышенной ра-
диационной прочностью для космической и обо-
ронной техники. Госпремия БССР 1980. 
 Осн. труды:	Радиационные	эффекты	в	полупрово-
дниковых	 приборах.	 –	Мн.,	 1978	 (в	 со-авт.);	 Проникающие	
излучения	в	технологии	полупроводниковых	приборов	и	ин-
теграль-ных	микросхем	//	Вестник	АН	СССР.	–		1982.	–		№11;	
Воздействие	радиации	на	инте-гральные	микросхемы.	–	Мн.,	
1986	(в	соавт.).	
 Лит.: Коршунов	Федор	Павлович	//	БГУИР:	история	
в	биографиях	ректоров,	ученых,	удостоенных	почётных	зва-
ний,	лауреатов	премий,	профессоров,	докторов	наук:	40	лет	
(1964-2004)	/	М.П.	Батура	и	др.	–	Мн.,	2004;	Федор	Павлович	
Коршунов	 (К	 75-летию	 со	 дня	 рождения)	 //	Известия	НАН	
Беларуси.	Серия	физ.-матем.	наук.	–	2009.	–		№2;	Коршу-нов	
Ф.П.:	Указатель	имен	//	Наука	Беларуси	в	ХХ	столетии.	–	Мн.,	
2001.	–	С.	337,	339,	340,	341,	813,	838,	882.	

 КОСБЕРГ Семён Ариевич (14.10.1903 
– 3.1.1965) – советский кон-
структор, специалист в обла-
сти авиационных и ракетных 
двигателей. Д-р техн. наук 
(1959). Герой Социалистиче-
ского Труда (1961). Родился 
в г. Слуцке. Предки К. были 
кузнецами. Окончил Мо-
сковский авиационный ин-т 
(1931). Работал в проектных 
организациях авиационной 
промышленности, с 1941 
главный конструктор КБ. 

Один из создателей двигателей, установленных 
на истребителях Ла-5, Ла-7 и др. самолётах во-
енного времени. В 1946 – 65 под руководством К. 
создана серия жидкостных ракетных двигателей, 
которые были установлены на последних ступе-
нях ракет-носителей, выводивших в космос пило-
тируемые космические корабли, искусственные 
спутники Земли и автоматические межпланетные 
станции. Ленинская премия 1960. Именем К. на-
званы улица в Слуцке и кратер на обратной сторо-
не Луны.
 Лит.: Глушко	В.П.	Развитие	ракетостроения	и	кос-
монавтики	в	СССР.	–	1987;	Голубев	А.А.	К	90-летию	со	дня	
рождения	С.А.	Косберга	–	основателя	ОКБ-154	//	Космонав-
тика	и	ракетостроение	ЦНИИмаш.	–	1994.	№	2;	Семён	Кос-
берг	–	белорусский	гений	мировой	космонавтики	/	Т.	Цандер	
//	Изобретатель.	–	2014.	–	№	4	(172);	«Косберг	сработал»	//	7	
дней.	–	2014.	–	№	26	(1277);	Косберг	С.А.	//	http:	//rntbcat.org.
by/belnames/.		

 КРАСИН Андрей Капитонович (21.5.1911 
– 28.3.1981) – советский и  
белорусский физик. Акад. 
АН БССР (1960). Заслужен-
ный деятель науки и техники 
БССР (1968), д-р физ.-ма-
тем. наук (1955), проф. 
(1957). Родился в Томске, 
Россия. Окончил Томский 
ун-т (1934), где и работал, 
одновремённо в  Сибирском 
физико-техн. ин-те.  В 1946 
– 61 зам. директора Физи-
ко-энергетического ин-та (г. 

Обнинск). С 1961 в Ин-те энергетики, в 1965 – 77 
директор Ин-та  ядерной энергетики, одновремен-
но в 1962 – 69 акад.-секретарь Отделения физи-
ко-технических наук, с 1977 в Ин-те тепло- и мас-
сообмена АН БССР, с 1962 проф. БГУ. Научные 
работы по ядерной энергетике и ядерной технике, 
разработке и строительству атомных электростан-
ций. Участвовал в создании первой в мире Об-
нинской АЭС, в разработке передвижной АЭС и 
проектировании реакторов для Белоярской АЭС.  
Ленинская премия 1957. Золотая медаль им. С.И. 
Вавилова АН СССР 1974. 
 Осн. труды: Реакторы	 атомных	 электростанций.	
–	Мн.,	1971;	Ядерная	энергетика	и	пути	ее	развития.	–	Мн.,	
1981;	Мирное	использование	ядерной	энергии.	–	Мн.,1982	(в	
соавт.).	
 Лит.: Андрей	Капитонович	Красин	(К	60-летию	со	
дня	рождения	и	40-летию	научной	деятельности)	//	Инженер-
но-физический	журнал.	 –	 1971.	 –	 	 Т.21,	№	 1;	Красин	А.К.:	
Указа-тель	 имен	 //	 Наука	 Беларуси	 в	 ХХ	 столетии.	 –	 Мн.,	
2001.	–	С.	25,	470,	473,	805,	829,	866,	25,	867.

 КРАСНЕВСКИЙ Леонид Григорьевич 
(р.27.8.1938) – белорусский 
ученый в области ма-ши-
ностроения. Чл.-корр. НАН 
Беларуси (2004), д-р техн. 
наук (1991), проф. (2003). 
Родил-ся в Минске. Окончил 
БПИ (1960). С 1974 в Ин-те 
проблем надежности ма-
шин АН БССР, с 1993 зам. 
директора Научного центра 
проблем механики машин, в 
2002 – 06  директор Ин-та ме-
ханики и надежности машин, 

в 2006 – 08 зам. директора, с 2008 зав. лаборато-
ри-ей Объединенного ин-та машиностроения НАН 
Беларуси. Научные исследования и разра-ботки 
по теории и технике автоматического управления 
мобильными машинами. Создал научные основы 
теории управления многоступенчатыми зубча-
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тыми механизмами пере-менной структуры, ба-
зирующейся на идеях и методах технической ки-
бернетики, нашел в общем виде решение задачи 
синтеза систем управления многоступенчатыми 
трансмисси-ями произвольной структуры.
 Осн. труды: Управление	 многоступенчатыми	 ги-
дромеханическими	передачами	мобиль-ных	машин.	 –	 	Мн.,	
1990;	 Состояние	 и	 перспективы	 развития	 автоматических	
трансмиссий	 мобильных	 машин	 //	 Актуальные	 вопро-
сы	машиноведения.	Сб.	 	науч.	 трудов.	Вып.	1.	–	Мн.,	2012;	
Управление	 гибридными	 механическими	 трансмиссиями:	
архитектура,	технические	средства	и	типовые	задачи	систем	
управления	верхнего	уровня	//	Там	же.	Вып.	2.	–		Мн.,	2013.
 Лит.: Леонид	 Григорьевич	 Красневский	 (К	 75-ле-
тию	 со	 дня	 рождения)	 //	 Механика	 ма-шин,	 механизмов	 и	
материалов.	–	2013.	–	№	3(24);	Красневский	Л.Г.:	Указатель	
имен	//	Наука	Беларуси	в	ХХ	столетии.	–	Мн.,	2001.	–	С.	448,	
851.

 КУВШИНОВ Вячеславы Иванович 
(р.6.11.1946) – советский 
и белорусский физик. Д-р 
физ.-матем. наук (1990), 
проф. (1993). Родился в 
г. Хмельницкий, Украина. 
Окончил БГУ (1968). С 1968 
в Ин-те физики, в 1974 – 87 
ученый секретарь Отделения 
физ.-матем. наук АН БССР. В 
1998 – 2004 зав. лаборатори-
ей, в 2004 – 2012 генераль-
ный директор Объеди-нен-
ного ин-та энергетических и 

ядерных исследований «Сосны» НАН Беларуси, 
одновременно с 1993 в БГУ.  Научные работы по 
физике элементарных частиц, теории сильных 
взаимодействий,  теории квантовых переходов в 
кварк-глюонной плазме, предсказал новое явле-
ние – температурный гистерезис, которое может 
быть обнаружено на ускорителях тяжелых ионов. 
Премия НАН Беларуси им. Ф. И. Федорова (2004).  
Премия АН Беларуси, Украины, Молдовы (2006).
 Осн. труды:	От	 научной	 гипотезы	 к	физическому	
факту.	–	Мн.,	1977;		Локальные	вектор-параметры	групп,	фор-
мы	Картана	и	приложения	к	теории	калибровочных	и	кираль-
ных	полей	//	Физика	элементарных	частиц	и	атомного	ядра.	
–	1994.	–	Т.25,	вып.	3;	Квантовая	электродинамика	и	теория	
детерминированного	хаоса	(все	в	соавт.)	//	Там	же.	–	2005.	–	Т.	
36,	вып.	1.		
 Лит.: Кувшинов	Вячеслав	Иванович	 //	Прафесары	
і	дактары	навук	БДУ.–	Мн.,	2001;	Кув-шинов	Вячеслав	Ива-
нович	(К	60-летию	со	дня	рождения)	//	Изв.	НАН	Беларуси:	
Сер.	физ.-тех.	Наук.	–	2006.	–	№	4;		Кувшинов	В.И.:	Указатель	
имен	//	Наука	Беларуси	в	ХХ	столетии.	–	Мн.,	2001.	–	С.	260,	
264,	267,	268,	273,	849.

 КУПЧИНОВ Борис Иванович (19.6.1935 – 
23.6.2009) – советский и бе-
лорусский  ученый в области 
материаловедения в маши-
ностроении. Чл.-корр. НАН 
Беларуси (1986), д-р техн. 
наук (1972), проф. (1989). 
Заслуженный изобретатель 
БССР (1981). Родился в 
Минске. Окончил Бел. ин-т 
инженеров железнодорож-
ного транспорта (1959). С 
1964 в Ин-те меха-ники ме-
таллополимерных систем 

НАН Беларуси (с 1971 зав лабораторией, с 1989 
зав. от-делом, с 2007 главный научный сотруд-
ник). Научные работы по исследованию трения и 
износа твердых тел, физике и механике компози-
ционных материалов на основе полиме-ров, три-
бологии жидких кристаллов. Разработал конструк-
торско-технологические пара-метры  процесса 
производства древесно-полимерных материалов, 
основы нового научного направления по созданию 
высокоэффективных жидкокристаллических сма-
зочных  материалов, которые нашли применение 
в технике и медицине. Госпремия БССР 1972. 
 Осн. труды: Древесно-полимерные	 конструкци-
онные	материалы	и	изделия.	–		Мн.,	1980;		Технология	кон-
струкционных	 материалов	 и	 изделий	 на	 основе	 измельчен-
ных	отходов	древесины.	–	Мн.,	1992;	Введение	в	трибологию	
жидких	кристаллов.	–		Гомель,	1993;	Биотрибология	синови-
альных	суставов.	–		Мн.,	1997;	Жидкие	кристаллы	в	технике	
и	ме-дицине.	–		Мн.,	2002	(все	в	соавт.).	
 Лит.: Борис	Иванович	Купчинов	(К	70-летию	со	дня	
рождения)	//	Трение	и	износ.	–	2005.	–		Т.	26,	№3;	Борис	Ива-
нович	Купчинов	//	Трение	и	износ.	–	2009.	–	Т.30,	№4;	Куп-
чинов	Б.И.:	Указатель	имен	//	Наука	Беларуси	в	ХХ	столетии.	
–	Мн.,	2001.	–	С.	420,	421,	427,	429,	430,	813,	839,	877.		

 КУРАЕВ Александр Александрович 
(р.11.12.1937) – советский и 
белорусский ученый в обла-
сти физической электроники 
и математической физики. 
Д-р физ.-матем. наук (1980), 
проф. (1982). Заслуженный 
деятель науки Республики 
Беларусь (1999). Родился в 
Сарато-ве, Россия. Окончил 
Саратовский ун-т (1960). С 
1966 в БГУИР,  в 1981 – 92  
зав. кафедрой вычислитель-
ных методов и программиро-

вания, с 1992  зав. кафедрой антенн и устройств 
СВЧ. Научные работы  по теории и оптимизации 
нелинейных процессов взаимодействия мощных 
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электронных потоков с электромагнитными поля-
ми нерегулярных электродина-мических систем, 
а также методам решения задач оптимального 
управления.  
 Осн. труды: Теория	 и	 оптимизация	 электронных	
приборов	СВЧ.	–	Мн.,	1979;	Мощные	приборы	СВЧ:	Методы	
анализа	 и	 оптимизация	 параметров.	 –	М.,	 1986;	Моделиро-
вание	и	оптимизация	мощных	электронных	приборов	СВЧ.	
–	Мн.,	2006	(в	соавт.);	Основы	теории,	расчета	и	оптимизации	
современных	электронных	приборов	СВЧ.	–	Мн.,	2007	(в	со-
авт.);	Основы	теории	и	аэродинамический	расчет	ветроколе-
са:	учеб.	пособие.	–	Новосибирск,	2008;		Аэрогидромеханика	
:	сб.	задач	(учеб.	пособие).	–	Новосибирск,	2010	(в	соавт.).	
 Лит.: Кураев	Александр	Александрович	//	БГУИР:	
история	 в	 биографиях	 ректоров,	 уче-ных,	 удостоенных	 по-
четных	 званий,	 лауреатов	 премий,	 профессоров,	 докторов	
наук	 :	 40	лет	 (1964-2004)	 /	М.	П.	Батура	и	др.	–	Мн.,	 2004;	
Кураев	А.А.:	Указатель	имен	//	Наука	Бе-ларуси	в	ХХ	столе-
тии.	–	Мн.,	2001.	–	С.	357,	841,	863.
 
 КУРОПАТЕНКО Валентин Фёдорович 

(р. 18.12.1933) – советский 
и российский ученый в обла-
сти механики. Д-р физ.-ма-
тем. наук (1978), проф. 
(1983). Заслуженный дея-
тель науки РФ (2001). Родил-
ся в г. Речица Гомельской 
обл. Окончил школу (1951) 
в г. Горки Могилёвской обл. 
и Ленинградский ун-т (1956). 
С 1956 в Российском феде-
ральном ядер-ном центре 
(г. Снежинск, Челябинской 

обл.), в 1965 – 89 начальник отдела, в 1990 – 95 
зав. сектором, с 1996 глав. научный сотрудник, од-
новременно в  1992 – 96 в Челябинском ун-те, с 
1997 в Снежинской гос. физ.-техн. академии.  На-
учные работы по механике сплошных сред, по тео-
рии ударных волн, математическому моделирова-
нию в физике и технике. Разработал физические 
и математические модели для расчета ядерных 
устройств, а также методы измерения мощности 
подземных ядерных взрывов. Госпремия СССР 
1968. Орден Трудового Красного Знамени (1984), 
знак «Ветеран атомной энергетики и промышлен-
ности» (1998). Почетный гражданин г. Снежинска 
(2013). 
 Осн. труды: Исследование	 прочности	 материалов	
при	динамических	нагрузках.	–	Ново-сибирск,	1992;	Высоко-
скоростное	взаимодействие	тел.	–	Новосибирск,	1999	(обе	в	
соавт.);	Модели	механики	сплошных	сред.	–	Челябинск,	2007.	
Лит.:	Куропатенко	Валентин	Фёдорович	/	Павлова		 Н .	
А.		//	Челябинская	область:	энцик-лопедия.	В	7	т.	Т.	2.	–	Челя-
бинск,	2008;	Куропатенко	Валентин	Фёдорович	(к	80-летию	
со	дня	рождения)	 	 /	Келлер	А.В.,	Ковалев	Ю.М.,	Свиридюк	
Г.А.	 	 //	 Вестник	 Южно-Уральского	 гос.	 ун-та.	 Сер.	 Мате-

матическое	 моделирование	 и	 программирование.	 –	 2014.	 –	
Т.	 7,	 вып.	 1;	 Куропатенко	 Валентин	 Фёдорович	 //	 http://
kuropatenko.ru/biografiya/.

 КУХАРЧИК Пётр Дмитриевич (р. 
22.3.1945 – 2.3.2014) – бе-
лорусский ученый в области 
радиофизики. Чл.-корр. НАН 
Беларуси (1994), д-р техн. 
наук (1988), проф. (1990). 
Родился в д. Орда Клецкого 
р-на Минской обл. Окончил 
БГУ (1972). В 1972 – 90 в 
НИИ приклад-ных физиче-
ских проблем БГУ, с 1990 – 
96 проректор, в 1996 – 2001 
зав. кафедрой БГУ. В 2001 
– 03 ректор Академии управ-

ления при Президенте РБ, в 2003-14 ректор Бе-
лорусско-го гос. пед. ун-та. Научные работы по 
радиооптике и голографии. Разработал и иссле-
довал голографические методы в радиоволновом, 
инфракрасном, СВЧ и оптическом диапазонах 
электромагнитных волн. Предложил и практиче-
ски реализовал  новый подход по формированию, 
преобразованию и визуализации радиоизображе-
ний. Под его руководством разработаны теорети-
ческие основы  взаимодействия электромагнит-
ных волн с искусственными средами, методы и 
алгоритмы записи и обработки биомедицинских и 
речевых сигналов, созданы новые приборы и ра-
диопоглощающие материалы. 
 Осн. труды: Системы	технического	зрения.	Прин-
ципы	построения.	Л.,	1988	(в	соавт.);	Взаимодействие	элек-
тромагнитных	волн	с	искусственными	средами	//	Избранные	
науч-ные	труды	БГУ.	–		2001.	№4.	
 Лит.: Кухарчик	 Петр	 Дмитриевич	 //	 Прафесары	 і	
дактары	навук	БДУ.–	Мн.,	2001;	Петр	Дмитриевич	Кухарчик	
(К	60-летию	со	дня	рождения)	//	Известия	НАН	Беларуси.	Се-
рия	физ.-мат.	наук.	–	2005.	–	№1;	Петр	Дмитриевич	Кухарчик	
//	Вестник	БГУ.	–	2005.	–	№	2;	Кухарчик	П.Д.:	Указатель	имен	
//	Наука	Беларуси	в	ХХ	столетии.	–	Мн.,	2001.	–	С.	354,	355,	
441,	814,	848.	

 – Л –

 ЛАБУДА Антон Антонович (р. 9.4.1923 
– 8.4.2011) – советский и белорусский физик. 
Д-р физ.-матем. наук (1989), проф. (1992). Корр. 
Международного союза радиофизиков (URSI).  
Заслуженный работник народного образования 
Республики Беларусь (1992), Ро-дился в д. Ба-
куны Пружанского р-на Брестской обл. Участник 
Великой Отечественной войны. Окончил БГУ 
(1954), где и работает с 1957, в 1960 – 76 зам де-
кана физфака, в 1976 – 80 декан факультета ра-
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диофизики и электроники, 
в 1980 – 92 зав. кафедрой 
физической электроники, с 
1992 проф. этой кафедры. 
Научные работы по диагно-
стике низкотемпера-турной 
плазмы, по использованию 
вакуумно-плазменных тех-
нологий в электронике и ми-
кроэлектронике. Автор учеб-
ных пособий для студентов 
радиофизических специаль-
но-стей.     
 Осн. труды: Радиофизика	и	электроника:	Сборник	
науч.	 трудов.	Вып.	 2.	 –	Мн.,	 1996;	Фи-зическая	микроэлек-
троника.	–	Мн.,	2001	(обе	в	соавт.).	
 Лит.:	Лабуда	Антон	Антонович	//	Прафесары	і	дак-
тары	навук	БДУ.–	Мн.,	2001;	 	Отцы-основатели	факультета:	
Лабуда	Антон	Антонович	/	С.Г.	Мулярчик	/http://www.rfe.by/;	
Ла-буда	А.А.:	Указатель	имен	//	Наука	Беларуси	в	ХХ	столе-
тии.	–	Мн.,	2001.	–	С.	811,	830,	866.		

 ЛАБУНОВ Владимир Архипович  (р. 
16.03.1939) – советский и 
белорусский  ученый в об-
ласти микроэлектроники. 
Акад. НАН Беларуси  (1986, 
чл.-корр. 1980), д-р техн. 
наук (1975), проф. (1977). 
Заслуженный изобретатель 
БССР (1978). Родился в 
Орше. Окончил БПИ (1961). 
С 1966 в МРТИ (с 1975 зав. 
кафедрой), одновременно 
в 1987 – 89 акад.-секретарь 
Отделения физики, матема-

тики и информатики в 1987 – 92 и 2002 – 09  чл. 
Пре-зидиума НАН Беларуси. В 1990 – 2001 на ди-
пломатической работе, с 2009 глав. научный со-
трудник БГУИР. Научные работы по проблемам 
взаимодействия электролитов, низко-температур-
ной плазмы, ионных пучков и оптического излу-
чения с поверхностью твёрдого тела. Разработал 
технологические основы создания полупроводни-
ковых и гибридных интегральных схем. Премия 
Президиума АН СССР 1978. Госпремия Республи-
ки Беларусь 1992.  
 Осн. труды:	Окисление	металлов	и	полупроводни-
ков	 в	 низкотемпературной	 кислородной	 плазме	 //	 Обзоры	
по	электронной	технике.	Серия	Микроэлектроника.	–		1978.	
Вып.	1;	Современные	системы	ионной	имплантации	(в	соавт.)	
//	Зарубежная	электронная	техника.	–	1982.	№	3;	Актуальные	
вопросы	формирования	и	становления	экспортно-ориентиро-
ванной	 отрасли	информационных	 технологий	 в	Республике	
Беларусь.	 –	Мн.,	 2005;	Эффективность	 лавинных	 светодио-
дов	на	основе	пористого	кремния	 (все	в	соавт.)	 //	Физика	и	
техника	полупроводников.	–	2005.	Т.	39,	вып.	1.	

 Лит.: 	 Лабунов	 Владимир	 Архипович	 //	 БГУИР:	
история	в	биографиях	ректоров,	ученых,	удостоенных	почет-
ных	званий,	лауреатов	премий,	профессоров,	докторов	наук:	
40	лет	(1964-2004)	/	М.П.	Батура	и	др.	–	Мн.,	2004;	Владимир	
Архипович	Лабунов	 (К	 70-летию	 со	 дня	 рождения)//	 Весцi	
НАН	Беларусi	Серыя	фiз.-матэм.	навук.	–	2009.	–	№1;	Прео-
доле-ние	высоты	/	Емельянович	Ирина	//	Наука	и	инновации.	
–	2009.	–	№	3	(73);	Лабунов	Вла-димир	Архипович	//	http://
rntbcat.org.by/izobr/Labunov.htm;	 Лабунов	 В.А.:	 Указатель	
имен	//	Наука	Беларуси	в	ХХ	столетии.	–	Мн.,	2001.	–	С.	34,	
351,	807,	839,	889.

 ЛАДЫГИН Борис Иванович (29.1.1896 
– 30.10.1981) – белорусский 
советский ученый в области 
дорожного строительства. 
Чл.-корр. АН БССР (1959), 
д-р техн. наук (1957), проф. 
(1958). Родился в г. Скви-
ра Киевской обл. Украина. 
Окончил Ин-т инженеров 
путей со-общения (1921, 
Петроград). В 1926 – 38 в 
дорожно-строительных орга-
низациях БССР, в 1938 – 57 
в Саратовском автомобиль-
но-дорожном ин-те, с 1946 
зав. кафедрой. С 1958 зав. 

кафедрой, с 1966 профессор-консультант БПИ. 
Научные работы в области строительства и со-
вершенствования дорожных покрытий, классифи-
кации грунтов, по применению местных материа-
лов  в дорожном строительстве. Сформулировал 
условия прочности и долговечности дорожных бе-
тонов, систематизировал их показатели.
 Осн. труды:	 Основы	 прочности	 и	 долговечности	
дорожных	бетонов.	–		Мн.,	1963;	Строительство	автомобиль-
ных	дорог.	–	Мн.,	1965	(в	соавт.);	Прочность	и	долговечность	
асфальтобетона.	–	Мн.,	1972	(в	соавт.).
 Лит.: Ладыгин	Борис	Иванович:	некролог	//	Совет-
ская	Белоруссия.	–	3.	11.	1981;	Ладыгин	Б.И.:	Указатель	имен	
//	Наука	Беларуси	в	ХХ	столетии.	–	Мн.,	2001.	–		С.	811,	829.

 ЛАСКОВНЁВ Александр Петрович (р. 
23.3.1949) – белорусский 
ученый в области мате-риа-
ловедения. Акад. НАН Бела-
руси 2014 (чл.-корр. с 2009), 
д-р техн. наук (2004). Родил-
ся в г.п. Россоны Витебской 
обл. Окончил БПИ (1972). С 
1975 в Физико-техн. ин-те, 
с 1989 зав. лабораторией, с 
2003 зам. директора, с 2014 
академик-секретарь Отделе-
ния физико-техн. наук НАН 
Беларуси.    Научные работы 
по порошковой металлургии, 

композицион-ным материалам, литью и обработ-
ке давление алюминия и его сплавов. Предложил 
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метод распыления порошков с заданными скоро-
стями охлаждения частиц, разработал методику 
расчёта тепловых полей заготовки для сохране-
ния эффекта быстрой её закалки при прес-сова-
нии. Премии Министерства промышленности Ре-
спублики Беларусь 2002, 2003 и 2006.
Премия им. В.А. Коптюга НАН Беларуси и СО РАН  
2014. 
 Осн. труды: Русско-белорусский	 терминологиче-
ский	 словарь	 по	 металлургическому	 про-изводству.	 –	 Мн.,	
1998	 (в	 соавт.);	 Композиционные	 материалы	 на	 основе	 по-
рошковых	сплавов	алюминия.	–		Гомель,	2002;	Производство	
алюминиевых	поршней	для	высоко-форсированных	двигате-
лей	внутреннего	сгорания.	–	Мн.,	2004	(в	соавт);	
Лит.:	Люди,	 события,	факты:	80	лет	 (1931	―	2011)	 /	Физи-
ко-технический	институт	Национальной	академии	наук	Бела-
руси.	–	Мн.,	2011.

 ЛЕВАШЁВ Анатолий Евгеньевич  
(8.8.1898 – 27.12.1979) – со-
ветский и белорусский фи-
зик, основатель белорусской 
научной школы по теории 
гравитации. Д-р физ.-матем.  
наук (1960), проф. (1962). 
Родился в Жаркенте, Казах-
стан. Окончил Среднеазиат-
ский ун-т в Ташкенте (1925). 
В 1926 – 29 в Ленинградском 
Физико-техническом ин-те. 
В1930 – 61 заведовал кафе-
драми общей и теоретиче-
ской физики   высших учеб-

ных заведений Ташкента, Ленинграда и Киева. С 
1962 зав. кафедрой теоретической физики  БГУ. 
Научные работы по общей теории относительно-
сти  и релятивистской электродинамике. Развил 
бескоординатные тензорные методы в теорети-
ческой физике и использовал их в динамической 
метеорологии, физике элементарных частиц и те-
традной формулировке общей теории относитель-
ности. 
 Осн. труды: Элементарные	частицы.	–	Киев,	1960;	
Геометрия	Лобачевского	и	развитие	его	идей	в	теории	отно-
сительности	//	Классическая	и	квантовая	теория	гравитации.	
–	Мн.,	 1976;	Движение	и	 двойственность	 в	 релятивистской	
электродинамике.	–	Мн.,	1979.	
 Лит.: Керес	Х.П.	и	др.	Памяти	Анатолия	Евгеньеви-
ча	Левашева	//	УФН.	–	1981.	Т.	133,	вып.	3;	Анатолий	Евгенье-
вич	Левашев	(1898	–	1979)	//	Вестник	БГУ.	Серия	1.	Физика.	
Математика.	Информатика.	 –	 1998.	№3;	Левашев	Анатолий	
Евгеньевич		//	Прафесары	і	дактары	навук	БДУ.–	Мн.,	2001;	
Левашев	А.Е.:		Указатель	имен	//	Наука	Беларуси	в	ХХ	столе-
тии.	–	Мн.,	2001.	–	С.	269,	270,	830.

 ЛЕОНОВИЧ Иван Иосифович 
(р.18.4.1929) – советский и белорусский ученый в 
области дорожного строительства. Д-р техн. наук 
(1974), проф. (1970). Заслуженный деятель на-
уки и техники БССР (1981). Родился в д. Цирин 

Кореличского р-на Гроднен-
ской обл. Окончил Бел. ле-
сотехн. ин-т (1953). С 1962 В 
Бел. технолог. ин-те. В 1968 
– 84 зам. министра высшего 
и среднего образования, в 
1984 – 88  советник министра 
высшего образования респу-
блики Куба. В 1979 – 2009 
зав. кафедрой, с 2009 проф. 
БНТУ. Научные работы по 
проблемам дорожного ма-
териаловедения, вопросам 
строительства и ремонта 
автомобильных дорог, диагностики их транспор-
тно-эксплуатационного состояния.  Один из авто-
ров и редакторов энциклопедии «Автомобильные 
дороги Беларуси» (2002). Автор  книг «Страницы 
жизни. О времени и о себе» (2008) и «Надежда» 
(2011). Орден «Знак почета» (1976). Орден Отече-
ства III и II степени.  
 Осн. труды: Дорожное грунтоведение с основами 
механики грунтов. – Мн., 1977 (в со-авт.); Содержа-
ние и ремонт автомобильных дорог:  в 2 ч. – Мн., 
2003; Дорожная климато-логия. – Мн., 2005; До-
рожно-строительные материалы: асфальтобетон. 
– Мн., 2008 (в со-авт.); Диагностика и управление 
эксплуатационным состоянием автомобильных 
дорог. – Мн., 2009 (в соавт.); Путь и тяговые сети 
метрополитена. – Мн., 2010. 
 Лит.: Леонович	 Иван	 Иосифович	 //	 Кто	 есть	 кто:	
доктора	наук,	профессора,	заслуженные	деятели	науки	и	ла-
уреаты	премий	БГПА:	Справочник.	–	Мн.,	2000;	Иван	Иоси-
фович	Леонович	(К	85-летию	со	дня	рождения)	/	Яромко	В.Н.		
//	Автомобильные	дороги	и	мосты.	–	2014.	–	№	1	(13);	Наука	
любит	преданных	людей	 /	С.	Иоффе	 //	Транспортный	вест-
ник.	–	2014.	–	№	16.	

 ЛИПСКИЙ Юрий Наумович (22.11.1909 
– 24.1.1978) – советский 
астроном. Д-р физ.-матем. 
наук (1963), проф. (1976). 
Родился в  Дубровно Ви-
тебской обл.  Окончил МГУ 
(1938). Участник Великой от-
ечественной войны. С 1945 в 
Государственном астр. ин-те 
им. Штернбегра (с 1953 зав. 
лабораторией, с 1976 зав. 
отделом). Научные работы 
по физи-ке Солнца, Луны и 
планет. Усовершенствовал 
методику поляриметриче-

ских наблюдений,  разработал новые методы спек-
трофотометрических исследований, принимал ак-
тивное участие в исследовании Луны с помощью 
космических аппаратов. Руководил созданием 
первой карты обратной стороны Луны и первого в 
мире глобуса Луны. Его именем назван кратер на 
обратной стороне Луны. 
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 Осн. труды: Атлас	обратной	стороны		Луны.	–	Ч.1.	
–	М.,	1960;	Ч.	2.	–	М.,	1967;	Ч.	3.	–	М.,	1975;	Каталог	кратеров	
Марса	и	статистика	кратеров	Марса,	Меркурия	и	Луны.	–	М.,	
1977	(обе	в	соавт.).	
 Лит.: Липский	Юрий	Наумович	/	Колчинский	И.Г.,	
Корсунь	А.А.,	Родригес	М.Г.	//	Аст-рономы:	Биографический	
справочник.	–	 	Киев,	1986;	Юрий	Наумович	Липский	/	В.В.	
Шевченко,	Ж.Ф.	Родионова	 //	Земля	и	Вселенная.	–	2000.	–	
№	2;	Астраномы	ХХ	ст.	–	нараджэнцы	Беларусі	(Ліпскі	Юры	
Навумавіч)	/	Лаўрэш		Л.	//	«I	зорнае	неба	над	галавой…»:	На-
рысы	з	гiсторыi	астраномii.	–	Мн.,	2013.

 ЛОБАНОВ  Евгений Михайлович 
(20.11.1913 – 6.11.1976) – 
советский и белорусский 
фи-зик. Чл.-корр. АН БССР 
(1969), д-р физ.-матем. наук, 
проф. (1968). Родился в с. 
Хрящевка Самарской обл., 
Россия. Окончил Ленинград-
ский ун-т (1938). В 1948 – 57 
в Ленинград-ского физ.-техн. 
ин-те. С 1958  зам. дирек-
тора Ин-та ядерной физики 
АН Узбекской ССР. С 1969 
зав. лабораторией Ин-та 
физики твёрдого тела и по-

лупроводников АН БССР, од-новременно в 1969 
– 74 проф.  Минского пединститута. Научные ра-
боты по изучению воздействия ядерного излуче-
ния на полупроводниковые приборы. Разработал 
экспресс-ные методы нейтронно-активационного 
анализа для определения микропримесей в чи-
стых и сверхчистых материалах, а также микро-
элементов в почвах и биологических объ-ектах. 
Создал радиоизотопные приборы для измерения 
плотности различных сред и кон-троля технологи-
ческих процессов в промышленности строитель-
ных материалов, предло-жил  методы анализа 
состава минералов, руд и горных пород. 
 Осн. труды: Активационный	 анализ	 в	 условиях	
геологических	 скважин.	 –	 Ташкент,	 1963;	 Радиоизотопные	
приборы	в	промышленности	строительных	материалов.	–	М.,	
1973	(в	соавт.).	
 Лит.: Лобанов	Е.М.:	Указатель	имен	//	Наука	Бела-
руси	в	ХХ	столетии.	–	Мн.,	2001.	–	С.	275,	336,	812,	833.	

 ЛУРЬЕ Анатолий Исаакович (19.7.1901 
– 12.2.1980) – советский ученый в области тео-
ре-тической и прикладной механики. Чл.-корр. АН 
СССР (1960), д-р физ.-матем. наук (1939), проф. 
(1936). Родился в Могилёве. Окончил Ленинград-
ский политехн. ин-т (1925), где и работал, в 1936 
– 41 и 1944 – 77 зав. кафедрой. Научные работы 
по теоретической механи-ке, теории колебаний, 
устойчивости систем автоматического управления 
(динамика кос-мического полета, проектирование 
оптимальных систем управления), теории оболо-
чек, линейной и нелинейной теории упругости. 
 Осн. труды: Некоторые	нелинейные	задачи	теории	
автоматического	регулирования.	 –	М.,	 1951;	Аналитическая	

механика.	–	М.,	1961;	Нелинейная	
теория	упругости.	–	М.,	1980;	
Курс	теоретической	механики.		Т.1.	
Статика	 и	 кинематика.	 	 9-е	 изд.	 –	
М.,	2006	(в	соавт.);	Курс	теоретиче-
ской	механики.		Т.2.			Динамика.	7-е	
изд.	–	М.,	2006	(в	соавт.).	
 Лит.: Анатолий	 Исаа-
кович	 Лурье	 (К	 70-летию	 со	 дня	
рождения)	 //	 Известия	 АН	 СССР.	
Механика	твердого	тела.	–	1971.	–	
№	5;	110	лет	со	дня	рождения	Ана-
толия	 Исааковича	 Лурье	 //	 http://
fea.ru/FEA_news_2136.html;	 Лурье	
К.А.	 Анатолий	 Исаакович	 Лурье:	
Ранние	годы	//	www.mathsoc.spb.ru/
pers/lurie/kot.pdf;	Малинин	Н.Н.	Кто	есть	кто	в	 сопротивле-
нии	материалов.	–	М.,	2000.	С.	170	–	171.		

 ЛЫКОВ Алексей Васильевич (20.9.1910 
– 28.6.1974) – советский и белорусский теплофи-

зик, основатель научной шко-
лы в области тепло- и  мас-
сообмена в Беларуси.  Акад. 
АН БССР (1956), д-р техн. 
наук (1940), проф. (1941). 
Заслуженный деятель нау-
ки и техники РСФСР (1957).   
Родился в Костроме, Рос-
сия. Окончил Ярославский 
пединститут (1930). В 1942 
– 54 в Энергетическом ин-те 
АН СССР. С 1956 директор 
Ин-та тепло- и массообмена 
АН БССР, одновременно зав. 

кафедрой БГУ. Научные работы по тепло- и мас-
сопереносу, теплопроводности, теоретическим ос-
новам строительной теплофизики и теории сушки. 
Получил систему дифференциальных уравнений, 
описывающих совместный перенос тепла и мас-
сы. Использовал гиперболическое уравнение для 
описания процессов теплопроводности и движе-
ния жидкости в капиллярах; развил методы реше-
ния сопряженных задач тепло- и массообмена. Го-
спремия СССР 1951. Премия им. И.И.Ползунова 
АН СССР (1970). Имя Л. присвоено Ин-ту тепло- и 
массообмена НАН Беларуси. 
 Осн. труды: Теория	переноса	энергии	и	вещества.	
–	Мн.,	1959	 (в	соавт.);	Теоретические	основы	строительной	
теплофизики.	–	Мн.,	1961;	Теория	тепло-	и	массопереноса.	–	
М.-Л.,	1963	(в	соавт.);	Теория	сушки.	–	М.,	1968;	Конвекция	
и	тепловые	волны.	–	М.,	1974	(в	со-авт.);	Тепломассообмен.	
–	М.,	1978.		
 Лит.: Мартыненко	О.Г.	Научное	наследие	А.В.	Лы-
кова	(к	90-летию	со	дня	рождения)	//	Инженерно-физический	
журнал.	–	2000.	–	Т.	73,	№	5;	Лыков	Алексей	Васильевич	//	
Прафесары	 і	 дактары	 навук	 БДУ.–	Мн.,	 2001;	Мартыненко	
О.Г.	К	100-летию	со	дня	рож-дения	А.В.	Лыкова.	Научное	на-
следие	//	Инженерно-физический	журнал.	–	2010.	–	Т.	83,	№	
4;	Лыков	А.В.:	Указатель	имен	//	Наука	Беларуси	в	ХХ	столе-
тии.	–	Мн.,	2001.	–	С.	25,	450,	452,	453,	805,	827,	870.			 

А.	БОЛСУН,
кандидат физико-математических наук,

доцент

Имя в истории
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ЗАГАДКИ РАДУГИ
Г.А. Анкудо

 О радуге известно многое, но с ростом научных 
знаний появляются новые возможности для разгадки 
этого привлекательного  таинственного и удивительного 
явления природы. С помощью геометрических построе-
ний и известных законов физики удалось доказать, что 
радуга это естественная стереограмма из множества ос-
вещенных солнечным светом дождевых капель перед гла-
зами наблюдателя. Удалось объяснить появление радуг за 
фиолетовым цветом, и расширить закон изменения длин 
электромагнитных волн в угловой развертке спектра, 
описанный в ГКС (журнал «Изобретатель» №1 2015), для 
невидимой коротковолновой части солнечного спектра.
	 Радугу	можно	наблюдать	самому,	взяв	в	руки	рас-
пылитель	 воды.	 Чтобы	 увидеть	 радугу,	 нужно	 встать	 спи-
ной	 к	 солнцу,	 тень	 	 от	 наблюдателя	 будет	 впереди.	 Лучше	
всего	 видна	 радуга	 на	 темной	поверхности,	 то	 есть,	 нужно	
стоять	 лицом	 к	 какой-нибудь	 тени,	 а	 брызги	 от	 распылите-
ля	должны	быть	на	солнце.	Когда	радуга	хорошо	видна,	она	
состоит	 из	 двух	 частей.	Основная	 радуга,	 более	 яркая.	 	По	
наружной	дуге,	она	имеет	красный	цвет,	по	внутренней	дуге	
синий	и	фиолетовый.	Вторая	радуга	более	бледная,	располо-
жена	 дальше	первой	по	 большей	 окружности.	Менее	 яркая	
она	потому,	что	является	отражением	первой.	Лучи	второго	
отражения	 	 выходят	 из	 капли	 под	 другим	 углом,	 несколько	

большим,	чем	лучи	первого	отражения	и	могут	достичь	глаз	
только	от	капель,	расположенных	на	окружностях,	имеющих	
большие	радиусы,	чем	окружности	первичной	радуги.	Цвета	
ее	перевернуты,	т.	е.	расположены	в	обратном	порядке.	Ближе	
к	основной	радуге	–	красный,	а	наружу,	по	большей	окруж-
ности	 –	 синий	 и	 фиолетовый.	Между	 радугами,	 т.е.	 между	
окружностями	 красного	 цвета,	 пространство	 более	 темное.	
Чем	темнее	фон,	на	котором	образуется	радуга,	 тем	темнее	
пространство	между	ними.
	 Радуга	видна	нам	как	круг,	в	центре	которого,	распо-
ложена	тень	от	нашей	головы.		Днем	радуга	внизу.	Чем	выше	
солнце,	тем	ниже	радуга.	Ее	можно	увидеть	у	самых	ног,	где	
она	как	бы	замыкается	в	круг.	Верхняя	часть	ее	кажется	рас-
положенной	дальше	от	нас.	Она	не	находится	в	одной	плоско-
сти	с	тенью	от	головы,	хотя	радиус	ее	совпадает	с	размером	
тени.
	 Радуга	 не	 зависит	 от	 положения	 распылителя,	 т.е.	
от	его	перемещения	в	поле	зрения.	Она	неподвижно	стоит	на	
одном	месте,	вокруг		тени	от	нашей	головы.	Значит,	каждая	
капля	в	радуге	излучает	цветной	луч	в	одном,	определенном,		
направлении	 по	 отношению	 к	 глазам	 наблюдателя	 и	 лучам	
солнца.	Так	как	в	распылителе	капли	разной	величины	и	не	
все	круглые,	то,	следовательно,	радуга	(ее	положение)	не	за-
висит	от	величины	капель	и	от	их	количества.	Почему	же	она	
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неподвижна?	Для	ее	существования	необходим	дождь	–	эти	
быстро	летящие	капли	дождя,	а	она	неподвижна.	Получается,	
что	каждый	цвет	находится	на	определенном	месте	относи-
тельно	глаз	и	оно	стабильно.
 Каждая	капля	несет	в	себе	отражение	Солнца,	как	
от	наружной	-	выпуклой,	так	и	от	внутренней	-	вогнутой,		по-
верхности.	Лучи	Солнца,	отражаясь	от	наружной	-	выпуклой,		
поверхности	 капли,	 рассеиваются,	 мы	 видим	 уменьшенное	
изображение	Солнца,	 белого	 цвета,	 которое	 воспринимаем,	
как	блеск	воды.
	 Если	 отражение	 исходит	 от	 дальней	 внутренней	
вогнутой	стенки	капли,	то	оно	становится	цветным,	так	как	
было,	подвержено	дисперсии,	при	вхождении	луча	в	каплю.	
Лучи	 одного	 цвета,	 отражаемые	 от	 вогнутой	 поверхности	
капли,	собираются	вместе,	усиливая	отражение.	Мы	видим,	
как	бы	вспышку,	цвета.	Каждый	цветной	огонек	–	это	цветное	
отражение	Солнца.	
 В	Википедии	 	есть	такое	объяснение	этому.	Цвета	
выходят	из	капли	в	виде	воронок,	вложенных	друг	в	друга.	
Каждая	имеет	свой	цвет.	Вот	и	получается,	что	до	наших	глаз	
доходят	лучи	то	от	одной	воронки,	то	от	другой.	Каждая	во-
ронка	под	своим	углом.	
	 Все	капли	идентичны	по	отношению	к	солнечным	
лучам.	Солнечные	лучи	падают	на	любую	каплю	с	одной	сто-
роны	и	 занимают	 на	 каждой	 капле	место,	 равное	 величине	
окружности	капли.	Все	они	преломляются,	а	затем	отражают-
ся	 под	 определенными	 углами	 относительно	 падающего	 на	
каплю	солнечного	луча.	Благодаря	подобию	капель,	углы	пре-
ломления	и	углы	отражения	в	них	также	подобны.	Шарооб-
разные	капли	обладают	осевой	симметрией,	поэтому	цветные	
лучи	с	одинаковыми	углами	преломления,	после	отражения	
от	вогнутой	поверхности	капли	собираются	в	цветные	ворон-
ки.	Все	цветные	воронки	представляют	собой	цветные	отра-
жения	 солнца.	Казалось	 бы,	 мы	 должны	 видеть	множество	
сияющих	отражений	солнца,	но	свет	от	воронки	это	не	свет	
от	 светящегося	 шара,	 испускающего	 лучи	 во	 все	 стороны.	
Свет	от	воронки	можно	увидеть	с	любой	стороны,	но	только	
под	определенным	углом.	То	есть	свет	от	воронки	достига-
ет	глаз	человека	под	определенным	углом.		Поэтому	человек	
видит	свет	только	от	тех	капель,	которые	посылаю	свет	под	
углами	приблизительно	от	40°	до	40°+1,7°,	относительно	на-
правления	солнечных	лучей.	Они	образуют	цветную	дорожку	
шириной	1,7°,	которая	и	есть	радуга.
	 Поскольку	все	капли	состоят	из	одного	вещества	–	
воды,	то	преломление	происходит	одинаково	во	всех	каплях.		
	 Если	 присесть,	 то	 радуга	 опускается,	 значит,	 дей-
ствительно	 имеется	 геометрическая	 зависимость	 между	
солнечными	лучами,	глазами,	каплями	дождя	и	тенью	от	на-
блюдателя.	Однако	радиус	радуги	от	изменения	роста,	а,	сле-
довательно,	и	тени,	не	изменяется.	Можно	сделать	вывод,	что	
радиус	радуги	не	зависит	от	роста	человека.	Следовательно,	
он	не	зависит	и	от	высоты,	с	которой	рассматривается	раду-
га.	Но,	с	другой	стороны	без	присутствия	человека,	его	глаз,	
невозможно	выявить	присутствия	конуса.	Углы	преломления	
всегда	одинаковы,	следовательно,	конус,	построенный	исхо-
дя	из	величины	углов	преломления,	идущих	от	капель	дождя,	
отражающих	 свет	 под	 углами	 40°+1,7°,	 	 по	 отношению	 к	
солнечным	лучам,	 также	 является	 постоянным	физическим	
телом,	хотя	и	виртуальным.	Конус	связан	с	солнечными	луча-
ми	постоянством	углов	преломления,	и	вместе	с	солнечными	
лучами	поднимается	и	опускается.	Когда	солнце	клонится	к	
закату,	лучи	его	поднимаются	вместе	с	конусом.

	 Теперь	 можно	 сделать	 заключительный	 вывод	 о	
том,	что	же	такое	радуга.		Это	становится	понятным	при	рас-
смотрении	приведенного	ниже	чертежа.	
	 Итак,	лучи	Солнца	(L),	которые	у	нас	на	Земле	мож-
но	считать	параллельными,	падают	сплошным	потоком	под	
углом	α,	который	на	данном	чертеже	выбран	равным	20°.	На-
блюдатель	изображен	в	виде	стрелки,	обозначенной	АС.	Тень	
от	него	–	ВС.	Луч	солнца,	рисующий	эту	тень,	АВ.	Назовем	
его	основным	(или	солнце-затылок-тень	от	головы,	или	вы-
сота	конуса).	Угол	отражения	преломленных	лучей	β,	равный	
40°,	отложен	по	обе	стороны	основного	луча,	от	точки	А.	Из	
той	же	точки	отложен	угол	40°+1,7°.	Стороны	этих	углов	яв-
ляются	образующими	конусных	поверхностей,	в	основании	
которых	 лежит	 радуга.	 Точки	 пересечения	 образующих	 ко-
нуса	с	лучами	солнца	(L)	обозначены:	1,	2,	3....	В	этих	точ-
ках	преломленные	и	отраженные	 	в	каплях	солнечные	лучи	
направляют	свет	к	глазам	наблюдателя	под	углами	от	40°	до	
40°+1,7.	Окружности	описанные	образующими	конуса		1,	2,	
3…,	представляют	собой	радуги,	по	большому	кругу	которых	
расположены	светящиеся	капли	красного	цвета,	а	затем	в	по-
рядке	 уменьшения,	 светящиеся	 капли	 остальных	 цветов	 до	
фиолетового,	как	и	в	радуге,	расположенной		в	основании	ко-
нуса.	Однако	таких	окружностей	может	быть	очень	много,	в	
массиве	дождя,	освещенного	солнечным	светом	и	состоящего	
из	 капель,	 пролетающих	 в	 один	момент	 через	 поверхности	
конуса.	Внутри	и	снаружи		поверхностей	конуса	светящихся	
капель	не	видно,	так	как	свет	от	них	идет	под	другими	углами	
и	не	доходит	до	наблюдателя.
	 Таким	 образом,	 перед	 глазами	 наблюдателя	 есть	
светящиеся	поверхности	конуса	разных	цветов.	 	Поскольку	
все	они	состоят	из	отдельных	светящихся	капель,	то	есть	про-
зрачны,	как	сам	дождь,	то	для	наблюдателя	они	сливаются	в	
одну	радугу.	Так	точки	1,	2,	3…,	лежащие		на	одной	образую-
щей	конуса,	приходят	к	глазам	наблюдателя	под	одним	углом,		
и	сливаются	для	него	в	одну	точку	красного	цвета.	

Рис. 1

	 Так	 же	 в	 одну	 точку	 сливаются	 все	 центры	 этих	
окружностей	 (О’,	О’’,	О’’’…),	 и	 наблюдатель	 видит	их,	 как	
тень	от	своей	головы.	Глаза	наблюдателя	сосредотачиваются	
на	каком-то	одном	из	своих	фокусов,	причем	на	любом,	где	
он	 видит	 окружающие	 предметы.	 	 Так	 один	 человек	 видит	
радугу.	Другой	видит	другую	радугу	из	освещенного	солнцем	
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массива	дождевых	капель,	часть	из	которых	пролетает	в	один	
момент,	через	поверхности	его	конуса,	откуда	свет	капель	мо-
жет	попасть	именно	в	его	глаза.	
	 Попытаемся	понять,	почему	же	радуга	неподвижна.	
Она	возникает	во	время	дождя,	от		быстро	падающих	капель	
или	от	подвижного	распылителя	и	удивляет	своей	неподвиж-
ностью.	Очевидно,	происходит	это	благодаря	существованию	
постоянства		некоторых	физических	величин,	участвующих	в	
образовании	радуги.	Это:
	 во-первых	–	параллельность	солнечных	лучей,	
	 во-вторых	–	шарообразность	капель,
	 в-третьих	 –	 постоянство	 углов	 падения	 и	 отраже-
ния,	а	также	углов	преломления	для	каждой	длины	электро-
магнитной	волны	солнечного	света,
	 в	четвертых	–	капли,	свет	от	которых	может	попасть	
в	глаза	наблюдателя,	проявляют	это	свойство	только		на	кону-
сообразной	 поверхности,	 образованной	 светом,	 исходящим	
от	 разноцветных	 светящихся	 капель,	 отражающих	 прелом-
ленные	лучи	солнца	под	углами	от	40°		до	40°+1,7°,	поэтому	
светящаяся	конусообразная	поверхность	также	является	по-
стоянной	для	неподвижного	наблюдателя,																	
	 в	пятых	–	дождевые	капли,	способные	донести	свой	
свет	до	глаз	наблюдателя	существуют	не	на	какой-то	плоско-
сти,	 где	мы	видим	радугу,	а	в	любой	части	конусообразной	
поверхности,	 расположенной	 	 в	 толще	 дождевого	 массива,	
освещенного	 солнцем.	 Наш	 глаз	 фокусируется	 на	 одной,	
удобной	 для	 восприятия	 радуги	 поверхности	 пространства,	
и	воссоздает	свою	радугу.	Дело	в	том,	что	рядом	с	каплями	
дождя	нет	никаких	предметов,	по	которым	бы	мы	знали,	что	
они	 находятся	 рядом	 с	 радугой	 и	 говорили	 бы	 об	 ее	 поло-
жении.	Мы	 знаем	о	 расположении	предмета,	 если	имеются	
ориентиры,	положение	которых	нам	известно.	Радуга	потому	
кажется	неподвижной,	что	силой	нашего	зрения	закрепляется	
на	одной	поверхности.	Это	явление	подобно	тому	как,	напри-
мер,	если	смотреть	на	сетку	рабица,	состоящую	из	одинако-
вых	ромбов,	то	можно	представить	ее	на	другой	поверхности	
ближе	 или	 дальше	 от	 нас	 находящейся,	 за	 счет	 изменения	
фокусного	 расстояния	 глаз	 и	 за	 счет	 однообразия	 рисунка	
сетки.	В	 этом	и	 состоит	магия	радуги,	 то	мистическое,	 что	
мы	чувствуем	в	ней,	а	именно	то,	что	мы	видим	ее	не	там,	где	
она	создается,	а	там,	где	наши	глаза	способны	ее	зафиксиро-
вать	с	помощью	подвижности	фокусного	расстояния.	Можно	
сказать,	что	радуга	является	естественной	стереограммой,	в	
которой	 из	 множества	 светящихся	 капель	 дождя,	 создается	
зрительный	образ.	
	 Остается	пока	не	объясненным	такое	 явление,	 как	
появление	за	фиолетовым	цветом	радуги	еще	одной	или	двух		
радуг	 меньшей	 ширины,	 непосредственно	 примыкающих	
к	 основной.	Наблюдая	 радугу	можно	 заметить,	 что	 небо	 за	
красным	 цветом	 радуги	 более	 темное,	 чем	 за	 фиолетовым.	
Можно	 сделать	 следующее	 предположение.	 Волны	 красно-
го	цвета,	имеющие	наибольшую	длину	волны,	расположены	
на	большом	расстоянии	от	самой	светлой	части	радуги	от	ее	
центральной	части.	Следующие	за	красным	цветом	электро-
магнитные	волны	расположены	еще	дальше	от	самой	яркой	
области	спектра,	не	имеют	достаточной	яркости	и	принадле-
жат	к	невидимому	диапазону	электромагнитных	волн	солнеч-
ного	света,	то	есть	можно	считать,	имеют	цвет	черный.	Цвет	
неба	за	фиолетовым	цветом	радуги	светлее,	чем	за		красным.	
Волны	 фиолетового	 цвета	 имеют	 меньшую	 длину	 волны	 и	
расположены	на	расстоянии	меньшем	от	центральной	части	

радуги,	по	сравнению	с		лучами	красного	цвета.	Следователь-
но,	они	далеки	от	черного	цвета	и	могут	иметь	свои	цвета.	
Располагаются	 они	 	 приблизительно	 в	 том	же	 порядке,	 как	
цвета	радуги.	Поскольку	длины	волн	уменьшаются,	то	следу-
ющие	за	фиолетовым	цветом	радуги,	имеют	меньшую	шири-
ну.	

Рис. 2

	 Эти	 идеи	 возникли	 благодаря	 работе	 над	 статьей	
«Графическая	колориметрическая	система	основных	цветов,	
устанавливающая	 закономерность	 связи	 между	 цветовыми	
параметрами	 в	 спектре	 видимых	 электромагнитных	 волн»,	
опубликованной	 в	 научных	 публикациях	журнала	 «Изобре-
татель»	 	№	1	за	2015	год.	В	статье	изложены	новые	идеи	о	
цвете,	новый	взгляд	на	результат	дисперсии,	как	на	угасание	
преломленных	лучей	света,	то	есть	на	переход		цветов	от	бе-
лого	к	черному,	происходящий	по	двум	цветным	путям	длин-
новолновому	и	коротковолновому.
	 Вышеуказанные	 предположения	 позволяют	 про-
длить	далее	 спираль	локуса	 (Рис.	 2).	Для	 того	чтобы	более	
точно	воссоздать	спираль,	необходимы	измерения	длин	элек-
тромагнитных	волн	в	радугах,	непосредственно	примыкаю-
щих	к	основной	радуге,	со	стороны	фиолетового	цвета.	Одна-
ко	уже	сейчас	можно	сделать	вывод	о	том,	что	локус	коротких	
волн	невидимого	диапазона	продолжается	вокруг	цента	ше-
стилучевой	звезды	графической	колориметрической	системы	
(ГКС)	в	виде	спирали.	Здесь	яркость	находится	в	централь-
ной	 части	шкалы	 яркостей.	Поэтому	 понятно,	 почему	 небо	
за	фиолетовым	цветом	радуги	светлее,	чем	небо	за	красным	
цветом	радуги.	Это	хорошо	иллюстрирует	Рис.3,	сделанный	с	
фотографии	радуги,	путем	увеличения	с	помощью	вогнутого	
зеркала.	Самым	темным	цветом	коротковолновой	части	спек-
тра	является	цвет	фиолетовый,	длина	волны	которого	450	нм,	
и	который	расположен	на	оси	PR.	При	уменьшении	яркости		
источника	спектра	он	становится	черным.	Следующие	за	ним	
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Рис. 3

в	 порядке	 уменьшения	 короткие	 электромагнитные	 волны	
принято	считать	невидимой	частью	спектра.	Однако,	как	вы-
яснилось	благодаря	изучению	радуги,	электромагнитные	вол-
ны	коротковолнового	диапазона	 (меньше	450	нм)	 обладают	
большей	яркостью,	а	пределом	их	величины	яркости	является	
яркость	в	центре	O	системы	ГКС.	Невидимыми	же	их	мож-
но	считать	только	за	счет	их	малого	размера.	На	фотографии	
(Рис.	3),	сделанной	с	большим	увеличением	обычного	сним-
ка	радуги,	после	фиолетового	цвета,	их	можно	увидеть	около	
десяти.	Остается	предположить,	 что	 спираль	локуса	вокруг	
центра	системы	ГКС	может	являться	инструментом	для	более	
глубокого	изучения	области	«невидимого»	коротковолнового	
диапазона	электромагнитных	волн.	
	 Смотрите	видео	фильм	«Радуга	всегда	с	тобой».
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НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ УНИЧТОЖЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО МУСОРА 

С ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ

Северянин В.С., Горбачева М.Г., Черноголов В.П.
 Основные идеи
	 Общепринятая	схема	утилизации	мусора:	предвари-
тельный	 сбор	 у	мест	 появления	 (мусорные	 баки,	мусорные	
отсеки	 и	 т.п.)	 с	 желательной	 классификацией	 и	 далее	 два	
варианта	 –	 вывоз	 специализированным	 автотранспортом	на	
свалки	или	 к	мусороперерабатывающему	 заводу.	Очевидны	
экономические	 и	 экологические	 проблемы:	 потребность	 в	
большом		количестве	топлива	на	транспортировку	и	эмиссия	
вредных	веществ	из	большого	количества	сконцентрирован-
ных	в	одном	месте	отходов	–	то	ли	это	сжигание,	то	ли	захо-
ронение	различными	методами.	Известные	другие	концепции	
(пневмотранспорт,	химическая	обработка,	компостирование,	
плазменное	 воздействие,	 размещение	 в	 недрах	 земли	 или	
наоборот	–	выброс	в	космическое	пространство,	возведение	
островов	в	акваториях	и	т.д.)	очень	затратно	по	конструкции	
и	эксплуатации	и	пока	не	применимо	в	приемлемых	масшта-
бах.
 Вместе	с	тем	следует	указать,	что	любое	энергети-
ческое,	материальное	 действие	 не	может	 быть	 произведено	
без	отходов,	 это	–	действие	второго	 закона	термодинамики,	
безотходных	технологий	не	бывает	(частные	переделы	могут	
дать	 стопроцентный	 переход,	 но	 вся	 цепочка	 превращений	
выделяет	отходы).	В	данном	случае	рассматриваем	городской	
мусор	как	антропогенный	фактор.
 Главная	 идея	 нового	 предложения	 заключается	 в	
обработке	незначительных		количеств	отходов	по	пути	дви-
жения	на	складирование	безвредных	выбросов,	т.е.	не	нака-
пливать	большие	количества	вредностей,	а	выводя	их	из	мест	
появления	за	это	время	перерабатывать	их.	Топливо	расходу-
ется	одновременно	на	транспорт	и	сжигание.

	 Для	 работы	 такой	 схемы,	 естественно,	 необходи-
ма	сепарация	мусора	на	 горючие	и	негорючие	компоненты.	
Первичная	 сепарация	 –	 непосредственно	 населением	 или	
соответствующей	 службой	 предприятий	 (в	 основном	 	 рас-
клад	компонентов	на	необходимые	емкости).	Целесообразна	
так	же	сепарация	самих	горючих	на	сырьевые	 (пластмасса)	
и	 сбросные	 части	 (пищевые	 отходы,	 загрязненная	 бумага	 и	
ткани	и	т.п.).	Подлежащие	огневому	уничтожению	массы	со-
бираются	отдельно.	Вторичная	(более	детальная)	сепарация	
может	вестись	перед	движением	работниками	новой	концеп-
ции.	Работа	с	вторсырьем		(результат	сепарации)	не	входит	в	
обязанности	этих	работников,	для	этого	–	другие	службы	(на-
пример,	существующих	перерабатывающих	предприятий).
	 Следующая	 проблема	 –	 утилизация	 теплоты	 от	
сжигания	 отходов	 (и	 топлива	 для	 поддержания	 топочного	
процесса).	Малозатратный,	 но	 научно-технически,	 экологи-
чески,	экономически	примитивный	ход-	выброс	в	атмосферу.	
Здесь	рождается	совершенно	новая	идея,	пока	трудновоспри-
нимаемая	 специалистами:	 передавать	 полученную	 теплоту		
не	трубчатыми	теплопроводами	(тепловые	сети	и	магистрали	
от	 источника	 теплоты,	 котла	 на	 мусороперерабатывающем	
заводе	 до	 потребителя),	 а	 мобильными	 емкостями	 (цистер-
нами,	 баками	 на	 колесах),	 в	 которых	 теплоноситель	 (вода,	
рассолы,	 расплавы)	 нагревается	 во	 время	 транспортировки	
греющего	 горящего	 объекта.	 При	 подъезде	 к	 потребителю	
(теплосеть,	тепломагистраль,	тепловой	пункт,	котельная,	от-
дельные	здания	или	сооружения	и	т.п.)	емкость	подключается	
непосредственно	или	через	теплообменный	аппарат	к	систе-
ме	 теплоснабжения	 потребителя.	 Происходит	 обмен	 тепло-
носителями	 или	 теплотой	 без	 материального	 массообмена.	
Техническая	 эффективность	 этого	 процесса	 (конструкцион-
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ные	и	энергетические	затраты)	будут	зависеть	в	основном	от		
разности	температур	привезенного	воспринимающего	тепло-
носителя	и	эксплуатационных	условий.	Это	решается	тепло-
изолирующими	мероприятиями	и	механикой.	Периодичность	
действия	(так	как	подвод	теплоты	кратен	объему	емкости,	за	
период	 включения	 температура	 может	 изменяться)	 смягча-
ется	теплоаккумулирующими	свойствами		элементов	систем	
теплоснабжения	 и	 потребителя	 (нагреваемая/охлаждающа-
яся	масса),	т.е.	цикличность	работы	сглаживается.	Тепловая	
инерция	 при	 хорошей	 теплоизоляции,	 т.е.	 уменьшении	 не-
продуктивных	 теплопотерь	 в	 окружающую	 среду,	 позволит	
иметь	 большое	 (до	 суток	 и	 более)	 время	 транспортировки	
или	ожидания	теплосъема.
	 При	большом	скоплении	мусора,	 отходов	на	 свал-
ках,	 полигонах	 необходимы	 очень	 затратные	 мероприятия	
по	 предотвращению	 загрязнения,	 отравления	 окружающей	
среды	 (уплотнение,	 переслойка,	 покрытие	 грунтом,	 герме-
тизация	 дна	 и	 стенок	 и	 т.д.)	 и	 последующей	 регенерации	
пространства.	 Техническая	 переработка	 (компостирование,	
получение	 биогаза)	 требует	 соответствующих	 промышлен-
ных	 производств.	 Уничтожение	 мусора	 партиями,	 по	 мере	
их	 возникновения,	 снимает	 эти	 проблемы.	 Таким	 образом,	
удельные	(на	единицу	массы	отходов)	расходы	в	этом	случае	
должны	уменьшаться.	Кроме	того,	рассредоточенное	и	крат-
ковременное	 выделение	 вредностей	 облегчает	 удовлетворе-
ние	ПДК	в	обширном	пространстве.
 Возможные технические решения 
	 Смысл	предложения	–	 создание	своеобразного	пе-
редвижного	мусоросжигательного	завода.	Он	должен	состо-
ять	из	систем	анализа,	сбора,	классификации	мусора,	1	(рис.	
1),	сжигающих	установок	2	с	устройствами	подачи	мусора	и	
рабочего	топлива,	 агрегатов	удаления	продуктов	сгорания	с	
минимальными	 вредными	 выбросами	 и	 утилизацией	 полу-
ченной	теплоты	3,	а	так	же	транспортирующих	механизмов	
и	машин.	Кроме	этого,	потребуется	усиление	дорог	4,	орга-
низация	сбора	5	твердых	продуктов	сгорания	(которых	будет	
не	много,	они	безвредны),	а	так	же	площадка	6	техобслужива-
ния,	«стоянка	дожигания»,		«ожидания	слива	теплоты»,	адми-
нистративный	узел.	К	тепловому	потребителю	7	подвижной	
теплоутилизатор	3	подается	своим	ходом	от	площадки	6	или	
по	ходу	движения	4.
	 Естественно,	 основной	 элемент	 системы	 –	 сжи-
гающиая	 установка,	 главный	 элемент	 передвижного	 мусо-
росжигательного	комплекса	(рис.	2,А).	Это	топка	особой	кон-
струкции,	 установленная	 на	 автомобиле	 соответствующей	
грузоподъемности.	 Аналог	 –	 машина	 –	 бетоновоз	 с	 враща-
ющимся	 полым	барабаном.	 Здесь	 топка	 оборудована	 загру-
зочным	 бункером,	 теплообменником,	 механизмом	 загрузки	
мусора	в	топку	(аналог	–	автомобильные	мусоровозы).
	 Секция	В	комплекса	содержит	топливную	систему,	
насосы	циркуляции	воды,	вентиляторы	и	другие	обслужива-
ющие	устройства.
	 Секция	С	–	теплообменник	–	аккумулятор	теплоты,	
полученной	при	сгорании	мусора	и	вспомогательного	топли-
ва.	 Представляет	 собой	 теплоизолированную	 автоцистерну	
емкостью	30	…	60	м3.	Она	связана	с	топочным	теплообмен-
ником	 циркуляционными	 трубопроводами	 с	 циркнасосом.	
Секции	А,	В,	С	разъемны,	могут	заменяться	другими	по	мере	
необходимости	 	(технологические	перестроения,	ремонты	и	
т.	п.).	Конкретная	конструкция,	изготовление,	обслуживание	

разрабатываются	по	согласованию	с	заказчиком.
	 Работает	комплекс	следующим	образом.	Секции	В	
и	С	ставятся	в	режим	ожидания	на	окраинной	стороне	горо-
да,	 на	 автомагистрали	 	 или	 специальной	площадке.	Секция	
А	 объезжает	 пункты	 сбора	 мусора	 по	 дворам	 и	 кварталам.	
Затем	 она	 подъезжает	 к	 ожидающей	 ее	 секции	В	 вне	 горо-
да,	происходит	поджигание	огневых	устройств		в	секции	А,	
выход	на	рабочий	режим.	Секция	С	может		находиться	с	сек-
цией	В	в	комплекте	или	на	других	участках	общей	системы.	
После	подсоединения	секции	С	к	теплообменнику	в	секции	А	
происходит	нагрев	теплоносителя	во	время	следования	ком-
плекса.	Секция	С	по	пути	в	качестве	подвижного	теплоутили-
затора	подсоединяется	к	определенному	тепловому	потреби-
телю.	Секции	С	могут	компоноваться	с	другими,	заменяться	
анологичными	у	секции	А.	Отходы	процесса	горения	сбрасы-
ваются	 	как	безвредные	в	специальных	отведенных	местах.	
При	 этом	 отрабатывается	 особый	 перемежающийся	 режим		
передвижения	секции	С,	учитывающий	транспортировку	хо-
лодного	теплоностителя.

 Некоторые энергетические соотношения
	 Теплосодержание	 емкости	 секции	С	может	 дости-
гать																																		,	где		60m	-	емкость	по	воде	цистерны,	
80°C	-	нагрев	воды	за	счет	выделившейся		в	секции	А	тепло-
ты	и	переданной	теплообменником	воде,	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	 удельная	
теплоемкость.	 Если	 эту	 теплоту	 израсходовать	 у	 теплового	
потребителя	 за	2	часа	 (зависит	от	 гидравлических	и	 тепло-
технических		условий),	то	можем	получить	тепловую	мощность	
f																																																									.	Таким	образом,	одна	ци-
стерна	примерно	эквивалентна	водогрейному	котлу		средней	
мощности	 (при	 вышеприведенных	 условиях).	 При	 этом	 за	
счет	сочетания	транспортировки	и	сжигания	будет	сэконом-
лено		по	сравнению	с	раздельной	транспортировкой	мусора:			

моторного	топлива	за	одну	поездку.	
(															-	теплота	сгорания	соляра).
 Заключение
	 В	 статье	представлены	общие	 соображения	по	 со-
вершенствованию	 утилизации	 материальных	 и	 энергетиче-
ских	 отбросов	 антропогенной	 деятельности.	 Естественно,	
необходимы	 уточнения,	 детальные	 конструкторские	 прора-
ботки	 при	 условии	 заинтересованности	 соответствующих	
сфер.

 
Рис.1 Общая схема концепции 

 
 

 
Рис.2 Передвижной мусоросжигательный комплекс 
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 Введение. 
 Изучая	 технологию	 гидропосева	 мелкозернистых	
семян	трав,	разработанную	в	БелНИИиВХ,	которая	широко	
распространена	в	мелиорации	Республики	Беларусь,	на	кафе-
дре	«Производственное	обучения»	УО	БГАТУ	впервые	было	
принято	 решение	 разработать	 технологию	 высева	 ярового	
рапса	 с	 помощью	 гидропосева,	 совмещая	 при	 этом	 высев	
мелкозернистых	 и	 трудновысеваемые	 обычными	 сеялками	
семян	 рапса,	 полив,	 внесение	 удобрений	 в	 виде	 подкорм-
ки[1].
	 В	этом	случае,	для	обоснования	возможности	раз-
работки	 такой	 технологии	 нами	 были	 изучены	 основные	
параметры	 гидросеялки,	 которые	 позволили	 бы	 получить	
устойчивую	подачу	суспензии	к	высевающей	штанге	с	деф-
лекторными	насадками	и	высокую	равномерность	распреде-
ления	семян	рапса	по	засеваемому	участку[2].
	 Теоретически	и	экспериментально	установлено,	что	
водно-физические	свойства	суспензий,	физико-механические	
свойства	семян,	входящих	в	травосмеси,	являются	основны-
ми	факторами,	определяющими	технико-экономическую	эф-
фективность,	 технологического	 процесса	 и	 активно	 влияют	
на	технологические,	конструктивные	параметры	гидравличе-
ской	системы	высева	и	высевающего	органа;	на	устойчивую	
подачу	 суспензии	 к	 насадкам	 и	 равномерность	 распределе-
ния	суспензии	семян	на	засеваемой	площади.
 К	 основным	 водно-механическим	 свойствам	 ра-
бочих	 смесей	 (суспензий)	 относят	 плотность,	массу	 и	фло-
тационные	 свойства	 частиц	 мульчирующих	 материалов,	
минеральных	 удобрений,	 семян	многолетних	 трав	 и	мелко-
зернистых	 семян	 сельскохозяйственных	 культур.	 Флотаци-
онные	свойства	частиц,	являются	скоростной	характеристи-
кой	расслоения	суспензий,	которые	отрицательно	влияют	на	
энергетические	 показатели	 перемешивания	 в	 цистернах,	 а	
также	 на	 показатели	 движения	 суспензий	 в	 трубопроводах	
гидросеялок	и	последующую	равномерность	рассеивания	по	
засеваемым	площадям.	При	этом	скоростную	характеристи-
ку	расслоения	суспензии	с	плотностью	до	1,24	г/см3	принято	
оценивать	гидравлической	крупностью	семян,	определяемой	
скоростью	 падения	 отдельных	 компонентов	 травосмеси	 в	
спокойной	 воде,	 и	 которая	 изменяется	 в	 широком	 пределе,	
равном	0,0313-0,1356	м/с	[4,	7].
	 Многолетний	 опыт	применения	 гидропосева	 в	Ре-
спублике	 Беларусь	 подтверждает,	 что	 устойчивую	 подачу	
мелкозернистых	 трудновысеваемых	 семян	 к	 насадке	 гидро-
метателя	 или	 насадкам	 высевающей	 штанги	 обеспечивают	
движением	суспензии	в	трубопроводах	гидросеялки	со	ско-
ростью	выше	критической,	которую	определяют	после	изу-
чения	гидравлической	крупности	высеваемых	семян	и	плот-
ности	состава	суспензии.	

 При	 этом,	 учитывая,	 что	 недостаточно	 изучен	ме-
тод	гидропосева	семян	масленичных	культур	с	нормой	высе-
ва	до	10	кг/га,	нами	принята	модель	аналог	нашему	составу	
суспензии	(вода	+	семена	рапса	+	минеральные	удобрения),	
характеризующая	влияние	плотности	суспензии	на	критиче-
скую	скорость	движения	в	трубопроводах	разных	диаметров	
гидравлической	систем	гидросеялок	и	диаметров	трубопро-
водов	от	расхода	суспензии.
 Основная часть. 
 В	гидросеялках,	вода	является	основным	составля-
ющим	суспензии,	которая	транспортирует	семена	к	высеваю-
щим	насадкам.	Семена	загружаются	в	цистерну	гидросеялки,	
которая	 заполнена	 водой,	 поэтому	 необходимо	 исследовать	
поведение	семян	рапса	в	водной	среде,	для	обоснования	па-
раметров	гидросеялки	[2,	3,	4,	5,	6].
	 Под	 гидравлической	 крупностью	 понимается	 по-
ведение	семян	в	водной	среде.	Основным	свойством	семян,	
влияющим	на	гидравлическую	крупность,	является	их	плот-
ность,	форма,	размер	[7].
	 Известно,	что	семена	в	спокойной	жидкости	могут:	
тонуть,	 всплывать,	 находиться	 в	 погруженном	 состоянии	
(плавают)	при	соотношении	подъемной	силы	N	и	массы	семя	М.
	 •	семена	тонут	(N<М)
	 •	семена	в	погруженном	состоянии	(плавают)	(N=М)
	 •	семена	всплывают	(N>M)	[6,	8,	9].
	 В	наших	исследованиях	будем	принимать	во	внима-
ние	только	гидравлические	свойства	семян,	так	как	они	явля-
ются	основой	в	исследованиях	качественного	высева	семян	
на	поверхность	поля.
	 Гидравлическую	 крупность	 определяли	 согласно	
стандартной	методике	для	семян	рапса	[7].	Для	каждой	груп-
пы	семян	было	выполнено	число	повторных	опытов,	которые	
обеспечивают	достоверность	получения	результатов.	Для	бо-
лее	точного	результата	опытов,	нами	было	отобрано	40	штук	
семян	рапса	каждой	фракции	(80	семян).	
	 Лабораторная	установка	(Рисунок	1)	состоит	из	сте-
клянного	сосуда	(трубы)	диаметром	38мм,	на	сосуд	нанесена	
шкала	от	0	до	100см.
	 Исследования	проводились	следующим	образом.	В	
сосуд	была	налита	вода	до	отметки	100	см.,	на	поверхность	
воды	 укладывали	 семена	 рапса	 и	 секундомером	 замеряли	
время,	за	которое	оно	пройдет	расстояние	от	100	до	0	см,	т.е.	
потонет.	 Для	 разделения	 семян	 по	 фракциям	 использовали	
мерные	сита,	для	замера	времени	–	секундомер.
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	 Расчет	доверительных	интервалов	для	математиче-
ского	ожидания	полученных	значений	гидравлической	круп-
ности	 семян	 рапса,	 проводили	по	 следующей	методике	 [7].	
Для	каждой	серии	опытов	по	фракциям	было	проведено	40	
опытов.	 На	 начальном	 этапе	 обработки	 определяли	 оценки	
для	математических	ожиданий	дисперсии	[10]:	

	 где	хi	–	случайная	величина;
	 n	–	количество	повторностей.
	 Среднее	квадратическое	отклонение	для	оценки	m	
определяли	по	формуле:

	 Оценку	доверительного	интервала	определяли	сле-
дующим	образом:

	 где	β		–	доверительная	вероятность;
									 εβ	 –	 отклонение	 значения	 случайной	величины	от-
носительно	математического	ожидания	в	доверительном	ин-
тервале	 для	 получения	 требуемой	доверительной	 вероятно-
сти:

	 где	tβ		–	число	средних	квадратических	отклонений,	
которое	необходимо	отложить	вправо	и	влево	от	центра	рас-
сеивания,	чтобы	вероятность	попадания	случайной	величины	
в	полученный	участок	была	равна	доверительной	вероятно-
сти		β	[7,	11].

	 Среднее	значение	гидравлической	крупности	семян	
рапса	и	доверительный	интервал	для	математического	ожи-
дания	по	фракциям	приведены	в	таблице	1.

	 Графическая	зависимость	на	рисунке	2	показывает,	
что	гидравлическая	крупность	разных	фракций	семян	рапса	
пропорциональна	размерам	семян	в	них.	

 Полученные	данные	позволяют	сделать	вывод,	что	
семена	рапса	находятся	на	дне	резервуара,	т.е.	не	обладают	
плавучестью,	с	точки	зрения	гидравлических	характеристик,	
влияют	такие	показатели,	как	размеры	семян	и	плотность	се-
мян.
	 Расчеты,	проведенные	по	результатам	 гидравличе-
ской	крупности	семян	рапса,	позволили	определить	числен-
ные	значения	силы	естественного	выталкивания	(N).

 По	 результатам	 математической	 обработки	 иссле-
дований	гидравлической	крупности	были	получены	значения	
силы	воздействия	водного	потока	(N)	на	семена	рапса	разных	
фракций.	Отношение	 силы	 тяжести	 семя	 (Ft)	 с	 силой	 есте-
ственного	выталкивания	из	воды	(N)	позволило	определить	
значения	коэффициента	гидравлической	крупности	(ksr)	для	
каждой	фракции	таблица	3.

Рисунок 1. Лабораторная установка 
для исследования гидравлической крупности 
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Таблица 1. Гидравлическая крупность семян рапса

Фракции семян 
Гидравлическая крупность, м/с 

Среднее значение Доверительный интервал 
Крупные (D>1,6мм) 0,0512 0,1231±  
Мелкие (D<1,6мм) 0,0413 0,0277±  

 

Рисунок 2.  Гидравлическая крупность различных 
фракций семян

Таблица 2.  Результаты расчета силы естественного 
выталкивания семян рапса из воды

Фракция семян Средний радиус 
семя (Rс), м Объем семя (Vс), м3 

Сила 
выталкивания семя 

из воды (N). Н 
Крупные (D>1,6мм) 0,00094 3,48 10-9 3,48 ∙ 10−5  

Мелкие (D<1,6мм) 0,00056 0,735 10-10 7,4 ∙ 10−6  

 

Таблица 3.  Значения коэффициента гидравлической 
крупности семян рапса

Фракция семян Маса семя (М), кг Сила тяжести 
семя (Ft), Н ksr 

Крупные (D>1,6мм) 0,000005 0,00004905 1,4 
Мелкие (D<1,6мм) 0,000003 0,00002943 4 
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 Анализ	полученных	данных	(таблицы	2,	3)	показал,	что	
для	различных	фракций	семян	рапса	коэффициент	гидравлической	
крупности	(ksr),	т.е.	отношение	силы	тяжести	(Ft)	к	силе	естествен-
ного	выталкивания	затопленного	семя	из	воды	(N),	принимает	сле-
дующие	значения:	крупные	(ksr=1,4);	мелкие	(ksr=4).	Учитывая,	что	
плотность	семян	разных	фракций	постоянна,	принимаем	среднее	
значение	гидравлической	крупности	семян	рапса	ksr	равным	2,7.
 Заключение.
	 Анализируя	 наши	 исследования	 по	 гидравлической	
крупности	можно	сделать	вывод,	что	семена	в	воде	тонут	(N<М),	а	
гидравлическая	крупность	зависит	от	размеров	(от	формы)	семян,	
плотности	материала.	Поэтому	необходимо	отметить,	чтобы	под-
держать	 семена	 во	 взвешенном	 состоянии	 в	 цистерне	 емкостью	
2000-4000л	гидросеялки,	необходимо,	чтобы	конструкция	цистер-
ны	имела	мешалку	с	числом	оборотов	80-120	об/мин.	Эти	условия	
позволят	равномерно	распределить	семена	по	объему	цистерны	и	
равномерно	подать	к	насосу	гидросеялки,	а	от	него	со	скоростью	
5-6	м/с,	по	диаметру	трубопровода	65	мм	и	к	высевающей	штанге,	
а	в	целом	позволит	получить	устойчивую	подачу	суспензии	к	высе-
вающей	штанге	с	дефлекторными	насадками	и	высокую	равномер-
ность	распределения	семян	рапса	по	засеваемому	участку	[2].
 Summary
	 В.	Кондратьев,	С.	Оскирко,	Ю.	Напорко
	 Исследования	 гидравлической	 крупности	 семян	 рапса	
для	усовершенствования	технологии	возделывания	рапса	гидропо-
севом.
	 В	статье	авторы	дали	результаты	исследований	гидрав-
лической	крупности	семян	рапса,	которые	использованы	при	усо-
вершенчтвовании	технологии	возделывания	рапса	гидропосевом	и	
обоснование	основных	параметров	гидравлической	системы	высе-
ва	к	высевающей	штанге	экспериментальной	гидросеялки.
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Новый вид свиней, имеющих вдвое 
более массивную мускулатуру по сравнению 
со своими обычными собратьями, создали 
ученые из Южной Кореи и Китая.  Разработчи-
ки надеются,  что это будет первый ГМ-
организм, одобренный для использования в 
животноводстве. От экспериментальных 
аналогов он отличается тем, что использует 
простую правку генов, а не смешение генети-
ческих материалов разных организмов.

Один из авторов разработки, молекуляр-
ный биолог Джин-Су Ким (Jin-Soo Kim) из Сеу-
льского национального университета, отмечает, 
что правка генов работает так же, как и селекцион-
ный отбор, но намного быстрее. Животные с 
гипертрофированной мускулатурой уже использу-
ются в животноводстве, например селекционные 
бельгийские бело-голубые коровы. С помощью 
редактирования генов можно получить подобные 
породы без десятилетий селекционного отбора.

Новый штамм свиней имеет мутацию в 
гене миостатина (MSTN). Обычно MSTN подавля-
ет рост мышечных клеток и предотвращает обра-
зование избыточной мускулатуры. Но в некоторых 
случаях у крупного рогатого скота, собак и людей 
работа MSTN нарушается, и мышечные клетки 
размножаются, создавая аномальное количество 
мышечных волокон.

Для создания мутации использовалась 
одна из самых перспективных методик редактиро-
вания генов — технология TALEN, которая исполь-
зует фермент для резки ДНК и белок для редакти-
рования генов. Ученые удалили  обе копии гена 
MSTN из клеток  эмбрионов свиней и создали 32 
клонированных ГМ-поросят.

Полученные животные имеют гипертро-
фированную мускулатуру, но не содержат ДНК 
чужеродных организмов, что повышает шансы на 
одобрение со стороны регуляторов. В случае, 
когда к ДНК не добавляются новые элементы, 
отмечает CNews.ru, многие регуляторы, в частнос-
ти в США и Германии, не считают необходимым 
п р и м е н я т ь  о с о б ы е  м е р ы  к о н т р ол я  к  ГМ -
организмам. 

Пока технология имеет серьезные недос-
татки. Отключение MSTN вызывает у животных 
проблемы со здоровьем. Только 13 из 32 свиней 

прожили 8 месяцев, и только две живы до сих пор. 
Этот недостаток можно устранить, если отключать 
только одну копию MSTN из двух, но тогда вес 
мускулатуры у ГМ-свиней будет меньший.

«ХОВЕРБАЙК» ПРОСИТСЯ В НЕБО

Разработкой летающего мотоцикла 
(«ховербайка») по заказу Министерства оборо-
ны США займутся две инженерные компании -- 
британская Malloy Aeronautics и американская 
SURVICE. Англичане ранее уже построили 
действующую модель будущего летающего 
мотоцикла, в масштабе 1:3, и провели ее 
первые успешные испытания с «пилотом»-
манекеном. 

Фактически, «ховербайк» представляет 
собой мини-квадрокоптер. Его рама состоит из 
карбона с пористым материалом в середине, для 
облегчения веса. По проекту, полномасштабный 
летающий мотоцикл должен будет, кроме всего 
прочего, иметь автопилот, с помощью которого он 
сможет летать по заданному маршруту и возвра-
щаться обратно.

По словам Гранта Стэплтона (Grant 
Stap le ton )  директора по продажам Mal loy 
Aeronautics, разработка его компании имеет массу 
преимуществ по сравнению с обычными вертоле-
тами: «Во-первых, это безопасность. С закрытыми 
винтами, можно не опасаться, врезавшись в 
человека или предмет, нанести ему ущерб. Более 
того, после такого столкновения можно снова 
будет поднять этот летающий аппарат в воздух. 
Второе преимущество — цена: покупка летающего 
мотоцикла и его эксплуатация обойдется гораздо 
дешевле». 

Марк Буткьевиц (Mark  Butkiewicz)  из 
SURVICE, компании, которая давно сотрудничает 
с американскими военными, объяснят причины, 
по которым разработкой заинтересовалось 
Минобороны США: «Летающий мотоцикл может 
выполнять разнообразные задачи. Например, 
транспортировать войска через труднопроходи-
мую местность, осуществлять перевозки и снаб-
жение войск, как в пилотируемом, так и в автома-
тическом режиме. Он также способен служить в 
качестве разведывательного аппарата».

«Ховерборд», пишет scientificrussia.ru, 
также сможет доставлять гражданские грузы и 
участвовать в спасательных операциях. Что 
касается перспектив его использования в качес-
тве личного транспорта, то о них его создатели 
пока не говорят.
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