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Прошедший 2015 год для Республиканского научноисследовательского
дочернего
унитарного
предприятия
«Институт
экспериментальной
ветеринарии
имени
С.Н.Вышелесского Национальной академии наук Беларуси»
(Институт основан в 1922 году) оказался, пожалуй, одним из
наиболее удачных: 1) масса разработанных и запатентованных
лекарственных средств, пользующихся популярностью, и не только у наших
отечественных животноводов, 2) на престижных международных выставках
представленные там препараты и патенты на изобретения получили 16 медалей
разного достоинства (в основном золотых). Заслуга в этом -- всего коллектива
Института и, безусловно, его руководителей.

На фото (слева направо) –– авторы множества изобретений:

предыдущий директор Института — доктор ветеринарных наук, профессор,
член-корреспондент РАСХН, академик РАЕН –
Анатолий Алексеевич ГУСЕВ;
учёный секретарь Института –– доктор ветеринарных наук, профессор –
Ирина Александровна КРАСОЧКО ;
нынешний директор Института -- доктор ветеринарных наук,
доктор биологических наук, профессор, академик РАЕН,
автор двух научных открытий –
Пётр Альбинович КРАСОЧКО .

Из достижений Республиканского научно исследовательского дочернего унитарного
предприятия «Институт экспериментальной
ветеринарии имени С.Н.Вышелесского
Национальной академии наук Беларуси»

17 Международная российская
агропромышленная выставка «Золотая осень-2015»
(08–11 октября 2015 г., г. Москва,
Российская Федерация)

РНДУП «Институт экспериментальной ветеринарии имени
С.Н.Вышелесского Национальной академии наук Беларуси»
получены:
- золотая медаль за разработку и производство высокоэффективного
ветеринарного препарата для профилактики и лечения болезней крупного
рогатого скота вакцины инактивированной для профилактики
колибактериоза, сальмонеллёза, клебсиеллёза и протеоза КРС;
- золотая медаль за разработку и организацию мероприятий по
импортозамещению в сфере ветеринарии вакцины трехвалентной живой
культуральной против инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи и
парагриппа-3 крупного рогатого скота;
- бронзовая медаль за успешное внедрение инноваций в сельское хозяйство
препарата ветеринарного «Феналзол»;
- бронзовая медаль за разработку методических, справочных, информационных
материалов, учебных пособий по агропромышленной тематике.

220003, Минск, ул.Брикета, 28
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ЗАХОДИТЕ!

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

ДВА ИЗОБРЕТЕНИЯ ––
ОДНИМ ПАТЕНТОМ
Два изобретения запатентованы белорусскими физиками: «Способ сокращения
микросекундного импульса мощного СВЧ-излучения до длительности не более 10 нс и
устройство для его осуществления» (патент
Республики Беларусь на изобретения № 19755,
МПК (2006.01): H 03K 5/04, H 01J 25/00; авторы
изобретений: Л.Симончик, С.Усачёнок; заявитель и патентообладатель: Государственное
научное учреждение «Институт физики имени
Б.И. Степанова НАН Беларуси»). Изобретение
может быть использовано в радиолокационной технике.
Предложенный способ сокращения длительности импульса мощного СВЧ-излучения
заключается в следующем. Исходный импульс
пропускают через «прямоугольную волноводную
секцию», содержащую три «наполненные плазмообразующим газом трубки». В этих трубках
формируют «плазменные столбы», образующие
«плазменную периодическую структуру с запрещенной зоной пропускания», отсекающую заднюю
часть исходного СВЧ-импульса. «Отсечение» осуществляют путем воздействия на плазмообразующий газ исходного СВЧ-излучения, мощность которого превышает пороговую мощность СВЧ-пробоя
газа в трубках.
Разработанный учеными способ реализован с помощью также предложенного ими оригинального устройства, конструкция которого приведена в описании изобретения к вышеуказанному
патенту.
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ДЛЯ КОНТРОЛЯ
И ИНДИКАЦИИ
ТЕМПЕРАТУРЫ
Предложен новый материал с квазиобратимым термохромизмом (патент Республики Беларусь на изобретение № 19757, МПК
(2006.01): G 01K 11/14, G 01K 11/16, B 22D 2/00, C
09D 5/26; авторы изобретения: Т.Галкова, А.Кулак; заявитель и патентообладатель: Государственное научное учреждение «Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси»).
Авторами поясняется, что термотропные материалы-индикаторы в большинстве своем
изготовлены на основе координационных соединений переходных металлов. В качестве органического лиганда в них часто присутствует гексаметилентетрамин (уротропин). Принцип действия
квазиобратимых термоиндикаторов основан на
изменении окраски при удалении кристаллизационной воды. Они изменяют свой цвет при нагревании до «температуры перехода» или выше ее
и постепенно восстанавливают его при последующем снижении температуры под воздействием
влаги воздуха. Такие термоиндикаторы могут использоваться многократно.
Задача, успешно решенная данным
изобретением, состояла в разработке недорого
и доступного нового обратимого термохромного
материала на основе сульфата меди и гексаметилентетрамина, обладающего способностью обратимо менять окраску при нагревании и быстро
ее восстанавливать при охлаждении во влажной
воздушной атмосфере. Такой термохромный материал должен был обладать способностью многократного его использования для оперативного
контроля и индикации температуры.
Предложенный авторами квазиобратимый термоиндикатор отличается от своего прототипа тем, что представляет собой соединение
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формулы CuSO4 ∙ 2C6H12N4 ∙ H2SO4 ∙ 7H2O, обратимо изменяющее окраску при 80 °С.
Отмечается также, что при необходимости можно менять состояние материала (крупные
кристаллы и агрегаты, мелкодисперсный порошок, тонкие пленки). Например, в виде тонких термохромных слоев, нанесенных на подложку, его
можно использовать для многократного оперативного визуального контроля и индикации температуры в различных технологических процессах.

ИЗГОТОВИТЬ
ПОЛЯРИЗАЦИОННУЮ
ПЛЁНКУ – ПРОСТО
И ЭКОНОМИЧНО
Поляризационная плёнка и способ её
получения – название двух очередных изобретений белорусских физиков (патент Республики Беларусь № 19759, МПК (2006.01): B 29D 7/01,
B 21D 11/00, G 02B 5/30; авторы изобретений:
О.Третинников, Н.Сушко; заявитель и патентообладатель: Государственное научное учреждение «Институт физики имени Б.И.Степанова НАН Беларуси»).
Предложенный способ получения поляризационной плёнки (для видимой области
спектра) включает: 1) формирование плёнки из
водного раствора поливинилового спирта (ПВС),
содержащего в качестве кислотного катализатора
его термической дегидратации фосфорно-вольфрамовую кислоту в количестве 10-30 % от исходной массы ПВС; 2) одноосное растяжение образовавшейся плёнки в 4-7 раз относительно её
исходной длины; 3) последующий её отжиг при
температуре 120-140 °С в течение 1-15 минут.
Отмечается, что полученная поляризационная плёнка имеет хорошую влагостойкость.
Достигнутая авторами равномерность распределения «поливиниленовых структур» в её объёме
позволила им создать плёнку с оптическими свойствами, идентичными по всей её площади, что является крайне важным для практического применения подобных плёнок.
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Способ получения плёнки является простым и экономичным, не требует антикоррозийной
защиты оборудования и повышенных мер безопасности на производстве.

ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ
АЛМАЗОПОДОБНОГО
ПОКРЫТИЯ
К области вакуумно-плазменной техники и технологии относится изобретение белорусских ученых «Импульсный генератор
электроэрозионной плазмы для нанесения
алмазоподобного покрытия на подложки» (патент Республики Беларусь на изобретение №
19667, МПК (2006.01): H 05H 1/24, H 05H 1/54, C
23C 14/24; авторы изобретения: В.Зеленин,
Л.Ходарина; заявитель и патентообладатель:
Государственное научное учреждение «Физико-технический институт НАН Беларуси»).
Задача изобретения –– повышение скорости осаждения и качества алмазоподобного
покрытия. Решению поставленной задачи способствовала оригинальная конструкция разработанного авторами импульсного генератора электроэрозионной плазмы.
Поясняется, что в заявленном генераторе под действием импульсного магнитного поля,
генерируемого имеющимся в нем соленоидом,
электроны плазмы («предварительного и основного разрядов») направляются через проходное
сечение к выходному отверстию в корпусе генератора. Поскольку каждый локальный объем плазмы
стремится сохранить «электронейтральность», то
вслед за электронами увлекаются и ионы углерода. Содержащиеся в потоках плазмы микрочастицы графита, движущиеся по прямолинейным
траекториям, путем многократного отражения от
заслонки и перегородок сепаратора отсеиваются.
И через выходное отверстие в корпусе генератора
к подложкам поступают потоки «отсепарированной» плазмы.
Размещение сепаратора в корпусе генератора, соленоида на нём, а также оригинальная
установка заслонки, позволили повысить прохож-
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дение ионов углерода плазмы через выходное отверстие генератора-сепаратора с 25 до 80-90 %.
В результате быстрой и эффективной
сепарации плазмы, а также благодаря высокому
проценту прохождения ионов углерода в предложенной конструкции генератора в 1,6-2 раза возросла скорость осаждения высококачественного
алмазоподобного покрытия.

НОВАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ
СУСПЕНЗИЯ
Повышена производительность процесса полирования с применением изобретения Анатолия Кузея «Полировальная суспензия» (патент Республики Беларусь № 19673,
МПК (2006.01): C 09G 1/02; заявитель и патентообладатель: Государственное научное учреждение «Физико-технический институт НАН
Беларуси»).
Изобретение относится к полирующим
составам, применяемым для финишной обработки поверхности материалов электронной техники.
Предложенная полировальная суспензия
содержит (мас. %): оксид алюминия (3-30), алкоголят щелочного металла (1-20) и воду (остальное).
Поясняется, что применение в составе
суспензии алкоголята щелочного металла обеспечивает требуемый химико-механический режим
полирования. Гидролиз алкоголята щелочного металла повышает pH суспензии и приводит к растворению обрабатываемого материала (сапфира,
кремния). Одновременно частицы оксида алюминия воздействуют на выступы на поверхности материала, механически удаляя их.
Полировальную суспензию получали механическим и ультразвуковым диспергированием
оксида алюминия в водном растворе алкоголята
щелочного металла. В качестве алкоголятов щелочных металлов применяли этилат и глицерат.
Суспензии использовали при финишной обработке пластин сапфира. В качестве «полировальника» применяли фетр.
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СТОЙКОСТЬ ПРОТИВ
КОРРОЗИИ И ИЗНОСА
ВОЗРОСЛА
Многослойное защитное покрытие с
повышенной стойкостью против коррозии и
износа разработано учеными из Физико-технического института НАН Беларуси (патент
Республики Беларусь на изобретение № 19636,
МПК (2006.01): C 23C 14/16, C 23C 14/34, C 23C
14/48, B 82Y 30/00; авторы изобретения: С.Латушкина, О.Пискунова, В.Комаровская, А.Емельянов, В. Емельянов, С.Сенько; заявитель и патентообладатель: вышеотмеченное
Государственное научное учреждение).
Заявленное изобретение относится к
области материаловедения в машиностроении
и может быть использовано для повышения эксплуатационных свойств различного инструмента и
других изделий.
Предложенное многослойное защитное
покрытие содержит слой титана, слой из соединения титана (например, его нитрид или карбид)
и расположенный между ними промежуточный титановый слой, легированный ионами хрома (или
циркония, или молибдена) толщиной 20-500 нм с
концентрацией легирующей примеси 0,5-3,0 %.
Поясняется, что легирующие примеси ––
хром, цирконий и молибден обладают электрохимическими свойствами, близкими к таковым свойствам титана, а их атомные радиусы отличаются
от радиуса атомов титана не более чем на 12 %,
что обеспечивает образование «твердых растворов замещения» в широком интервале концентраций.
Присутствие инородных атомов в процессе кристаллизации слоя титана препятствует
образованию крупных зерен. Структура становится мелкозернистой. Рассматриваемые «твердые
растворы замещения» характеризуются более
высокой твердостью по сравнению с чистым титаном. Хотя слой титана в составе покрытия служит,
прежде всего, для обеспечения адгезии к основанию и не несет основную прочностную нагрузку,
его упрочнение благотворно сказывается на износостойкости покрытия в целом.
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Авторами экспериментально обоснован
выбор толщины промежуточного слоя легированного титана.

ДЛЯ СУПЕРФИНИШНОЙ
ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ
Повышено качество полирования поверхностей благодаря изобретению А.Кузея и
В.Филимонова «Полировальная суспензия»
(патент Республики Беларусь на изобретение
№ 19671, МПК (2006.01): C 09G 1/02; заявитель и
патентообладатель: Государственное научное
учреждение «Физико-технический институт
НАН Беларуси»).
Изобретение относится к полирующим
составам, используемых в виде суспензий для
суперфинишной обработки поверхности деталей
электронной, лазерной и оптической техники.
Новая полировальная суспензия включает: 1) ультрадисперсный алмазный порошок; 2)
алкоголят щелочного металла; 3) воду. Соотношение указанных ингредиентов тщательно подобрано.
Полировальные суспензии получали при
механическом и ультразвуковом диспергировании
порошка ультрадисперсного алмаза в водном растворе алкоголята щелочного металла.

ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
Создание нового способа определения предела текучести материалов и изделий
– такова техническая задача запатентованного
изобретения (патент Республики Беларусь №
19707, МПК (2006.01): G 01N 3/00; авторы изобретения: В.Рудницкий, Е.Гнутенко; заявитель
и патентообладатель: Государственное научное учреждение «Институт прикладной физики
НАН Беларуси»).
Предложенный авторами способ включает следующие стадии: 1) «виброударное» деформирование материала (изделия) в заданной точке
посредством «индентора со сферическим наконечником» в режиме автоколебаний с равномерно
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увеличивающейся энергией удара; 2) измерение
временных интервалов между последовательными ударами; 3) построение графика зависимости
временного интервала «T» от энергии удара «W»:
T = f(W); 4) выявление на построенном графике
точки со значением энергии удара «W1», в которой зависимость f(W) перестает подчиняться прямо пропорциональному закону; 5) определение по
энергии «W1» предела текучести материала.

ОТ МИКРО- ДО НАНОСЕКУНД
Сделать импульс короче – цель изобретений «Способ сокращения микросекундного импульса СВЧ излучения до наносекундной
длительности и устройство для его осуществления», запатентованных белорусскими физиками (патент Республики Беларусь № 19756,
МПК (2006.01): H 03K 5/04, H 01J 25/00; авторы
изобретения: Л.Симончик, С.Усачёнок; заявитель и патентообладатель: Государственное
научное учреждение «Институт физики имени
Б.И. Степанова НАН Беларуси»).
Изобретение относится к области СВЧ
волноводной техники.
В предложенном способе сокращения
длительности импульса исходный СВЧ импульс
«пропускают» через «прямоугольную волноводную секцию», содержащую пять газоразрядных
ламп. В них с заданной задержкой относительно
переднего фронта отмеченного импульса (мощность которого не превышает пороговую мощность
СВЧ пробоя газа в лампах) с помощью генератора
импульсного напряжения «зажигают» тлеющие
разряды, «столбы» которых образуют «плазменную периодическую структуру с запрещенной
зоной пропускания». Она то и способствует «отсечению» задней части исходного импульса СВЧ
излучения, делая его значительно короче – вплоть
до наносекундной длительности.
Запатентованное устройство для реализации предложенного способа сокращения длительности импульса СВЧ излучения отличается
рядом оригинальных технических решений, приводящих к достижению поставленной цели.
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ЭКОЛОГИЯ СРЕДЫ,
ЧЕЛОВЕКА
РАДИ БЕЗОПАСНОГО
ОТДЫХА
В природоохранной сфере и при организации мест массового туризма и отдыха
может быть применено изобретение «Способ
количественной оценки риска формирования
локального очага церкариоза на естественном
или искусственном стоячем водоеме» (патент
Республики Беларусь № 19639, МПК (2006.01):
G 01N 33/18; авторы изобретения: М.Никифоров, Е.Хейдорова; заявитель и патентообладатель: Государственное научно-производственное объединение «Научно-практический центр
НАН Беларуси по биоресурсам»).
Запатентованный способ, как поясняется
авторами, основан на результатах многолетнего
мониторинга за «структурой орнитонаселения» и
зараженностью шистосоматидами водоплавающих птиц на озере Нарочь и других озерах Беларуси. Использовались также литературные научные данные, характеризующие данную ситуацию
в водоемах Европы.
Церкариоз, или зуд купальщиков, –– поражение кожи личинками паразитических плоских
червей –– церкарий.
Способ заключается в том, что на расстоянии до 300 м от берега водоема «в гнездовой период» определяют количество речных и
нырковых уток, рассчитывают уровень «удельной
шистосоматидной нагрузки» по выведенным авторами формулам. Полученное численное значение
этого уровня принимают в качестве количественного показателя риска формирования локального
очага церкариоза.

ПРЕДЛОЖЕН НОВЫЙ
СОРБЕНТ
Быстрый
одностадийный
способ
получения высокоактивного сорбционного
материала предложен белорусскими специа-
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листами (патент Республики Беларусь на изобретение № 19685, МПК (2006.01): C 02F 1/28,
B 01J 20/04; авторы изобретения: С.Бесараб,
Е.Воронец; заявитель и патентообладатель:
Государственное научное учреждение «Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси»).
В предложенном способе производят: 1)
смешивание титан- и кремнийсодержащего компонентов (20 %-ный раствор сернокислого титана
и 20 %-ный раствор силиката натрия) в массовом
соотношении 1:6; 2) осаждение из полученной
смеси образовавшихся гидроксида титана и оксида кремния 20 %-ным раствором серной кислоты
до pH 5 с получением твердого осадка; 3) его промывку дистиллированной водой; 4) фильтрацию;
5) прокаливание осадка в подобранных температурно-временных условиях. В полученном сорбционном материале матрицей-носителем является оксид кремния с упорядоченной бимодальной
структурой пор.
Новый сорбент может быть применен в
«прикладной экологии» для эффективной очистки
водных систем от вредных и нерастворимых ионов и их соединений, например: 1) для совместного извлечения стронция и цезия из жидких радиоактивных отходов; 2) для извлечения хрома из
стоков химических и металлургических предприятий, использующих травильные и гальванические
технологии; и др.
Подчеркивается, что полученный материал отличается высокой радиационной и химической стойкостью к кислым и щелочным растворам,
«хорошей» скоростью обмена в случае использования его в сорбционных колоннах.
Повышена экономическая и энергетическая эффективность производства данного сорбента за счет использования доступных исходных
компонентов, способов обработки и соответствующей аппаратуры. Сорбционный материал, полученный предложенным способом, имеет существенно более низкую стоимость вследствие
применения простой технологии синтеза. Он отвечает всем современным требованиям по химико-экологической безопасности. Всё это позволяет, по
мнению авторов, использовать его для очистки
крупнотоннажных технологических стоков.
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ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
С ЗАЩИТОЙ
ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
ИЗЛУЧЕНИЙ
Обезопасить человека от «высокодозовых» электромагнитных излучений призвано изобретение гомельских ученых «Способ
получения полиэтилентерефталатных радиопоглощающих волокон» (патент Республики Беларусь на изобретение № 19634, МПК
(2006.01): D 01D 5/247, D 06M 13/184, A 41D 31/00,
G 21F 3/02; авторы изобретения: Л.Пинчук, Р.
Бондаренко, Д.Фенюк, В.Гольдаде; заявитель
и патентообладатель: Государственное научное учреждение «Институт механики металлополимерных систем имени В.А.Белого НАН
Беларуси»).
Считается, что длительное воздействие
на человека электромагнитных излучений (ЭМИ)
(генерируемых бытовыми приборами, мобильными телефонами, компьютерами, системами наземной и космической связи, теле- и радиостанциями, высоковольтными линиями электропередач)
оказывает отрицательное влияние на головной
мозг, зрение, сердечно-сосудистую и лимфатическую системы организма, провоцирует возникновение опухолей.
Одним из средств защиты человека от
ЭМИ является верхняя одежда, изготовленная с
применением ЭМИ-поглощающих полиэтилентерефталатных волокон.
В предложенном способе получения таких волокон исходные полиэтилентерефталатные
волокна подвергают ориентационной вытяжке (со
степенью вытяжки 2,1-2,3) в модифицирующем
водно-этанольном растворе сегнетовой соли (при
объемном соотношении вода:этанол 3:2) с последующими термофиксацией и сушкой.
Как показано авторами, волокна, сформированные предложенным способом, превосходят волокна-прототип как по величине ослабления
энергии ЭМИ-излучения, так и по ряду экономических показателей. Так, например, стоимость применяемого авторами модифицирующего раствора
сегнетовой соли на полтора порядка ниже стоимо-
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сти поверхностно-активного коллоидного раствора серебра, применяемого в прототипе данного
изобретения.
Отмечается, что одежда, изготовленная с
использованием полученных предложенным способом волокон, соответствует принятой технологии изготовления верхней одежды, защищающей
человека от ЭМИ. Такая одежда необходима военнослужащим, сотрудникам МЧС, персоналу высоковольтных подстанций, радио- и телевизионных
станций, специалистам других областей, где применяется «высокодозовое» ЭМИ.

РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЙ
ТЕКСТИЛЬ
Защита от электромагнитного излучения Разработан «Способ получения радиопоглощающего текстиля» (патент Республики Беларусь на изобретение № 19730, МПК (2006.01):
D 06M 15/333, H 01Q 17/00; авторы изобретения:
Л.Пинчук, В.Гольдаде; заявитель и патентообладатель: Государственное научное учреждение «Институт механики металлополимерных
систем имени В.А.Белого НАН Беларуси»).
Предложенный способ заключается в
следующем: 1) производят пропитку текстильного
полотна водным раствором поливинилового спирта (ПВС); 2) пропитанное текстильное полотно
термостатируют при температуре от -1 до -5 °С до
замерзания водного раствора ПВС; 3) затем его
подвергают оттаиванию при температуре окружающего воздуха.
Как поясняется авторами, при охлаждении раствора ПВС до указанных температур
водная фаза раствора превращается в лёд. Растущие кристаллы льда уплотняют стенки полимерной матрицы гидрогеля ПВС, в котором образуются новые координационно-ионные связи
и происходят нековалентные сшивки его макромолекул. Гидрогель ПВС превращается в «криогель». Это превращение сопровождается усадкой
гидрогеля, обусловливающей вытеснение из его
матрицы переохлажденной несвязанной воды.
«Криогель» приобретает повышенные по сравнению с гидрогелем температуру плавления, прочность на растяжение и эластичность.

7

Изобретено
Пропитанное и обработанное предложенным способом текстильное полотно сохраняет
гибкость, приобретает свойственную гидрогелям
ПВС способность к радиопоглощению.
Изобретение соответствует технологическим нормам нанесения на текстильные материалы полимерных покрытий, ослабляющих энергию
падающего на них электромагнитного излучения
(ЭМИ).
Предложенный способ, надеются авторы, найдет применение на производствах, изготавливающих гибкие электромагнитные экраны
на текстильной основе и ткани для пошива спецодежды, защищающих от ЭМИ.

МИКРОБИОЛОГИЯ,
БИОТЕХНОЛОГИИ
ШТАММ ДЕПОНИРОВАН…
Уникальный штамм-продуцент создан
учеными из Института микробиологии НАН
Беларуси (патент Республики Беларусь на изобретение № 19638, МПК (2006.01): C 12N 1/16,
C 12N 9/38; авторы изобретения: Л.Сапунова,
А.Костеневич, А.Лобанок; заявитель и патентообладатель: вышеотмеченное Государственное научное учреждение).
Изобретение относится к микробиологии,
биотехнологии, кормопроизводству, касается нового штамма-продуцента биологически активных
веществ и может быть использовано при получении кормовой добавки для сельскохозяйственных
животных и птицы.
Как поясняется авторами, проблема обеспечения сельхозпредприятий высококачественными кормами не может быть решена простым
увеличением их количества. Поэтому в кормлении
животных традиционно широко используют кормовые добавки, обладающие такими функциональными свойствами, как восполнение недостатка в
организме энергетических, пластических, биологически активных веществ, а также регуляция физиологических функций и биохимических реакций.
В результате поддерживается физическое здоровье, повышается продуктивность животных, сни-
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жается риск возникновения у них заболеваний, в
том числе заболеваний, вызываемых нарушением
микробного биоценоза пищеварительного тракта.
В ответ на вводимый в Европе запрет на
использование при выращивании скота и птицы
антибиотиков, приводящих к различным побочным эффектам, в качестве альтернативы активно
предлагаются и находят все более широкое применение пробиотики, а в последние годы –– пребиотики.
Пребиотики представлены, в основном,
определенными бактериями, а также консорциумами бактерий и дрожжей, бактерий и дрожжевых
грибов.
Пребиотики представляют собой олигосахариды, в том числе –– галактоолигосахариды,
различной степени полимеризации, которые не
разрушаются в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, а ферментируются присутствующей в
толстой кишке микрофлорой (преимущественно
бифидо- и лактобактериями), реализуя свое пребиотическое действие.
Задачей, на решение которой были направлены усилия авторов, являлось получение
нового высокопродуктивного и высокотехнологичного штамма, совмещающего в себе свойство
одновременного образования бетагалактозидазы
(катализирующей «in vivo» реакцию синтеза галактоолигосахаридов) и внеклеточных полисахаридов.
Удовлетворяющий указанным критериям
штамм дрожжей Cryptococcus flavescens –– продуцент комплекса биологически активных веществ
(включающего бета-галактозидазу, галактоолигосахариды и полисахариды) получен авторами
путем последовательных пересевов выделенной
из почвы культуры Cryptococcus flavescens на агаризованные среды с повышающимися концентрациями лактозы. Штамм депонирован в Коллекции
непатогенных микроорганизмов ГНУ «Институт
микробиологии НАН Беларуси» под регистрационным номером БИМ Y-228-Д.
Как подчеркивают авторы, использование предложенного ими штамма обеспечивает
(по сравнению с прототипом) упрощение процесса получения комплекса биологически активных
веществ (представленных бета-галактозидазой,
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олиго- и полисахаридами), сокращение его длительности. Это ведет к существенному снижению
материало-, трудо- и энергозатрат, удешевлению
производства целевого продукта и повышению его
рентабельности.

ПЛОДОТВОРНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Одним из результатов плодотворного
белорусско-российского научного сотрудничества явились два совместных изобретения:
«Тейхоевая кислота Bifidobacterium longum
и способ выделения тейхоевой кислоты из
биомассы бифидобактерий» (патент Республики Беларусь на изобретения № 19625, МПК
(2006.01): C 12P 19/04; авторы изобретения: А.Ижик (BY), Г.Новик (BY), О.Валуева (RU), Ю.Книрель (RU); заявитель и патентообладатель: Государственное научное учреждение «Институт
микробиологии НАН Беларуси»).
Тенденции современного развития фармакологической отрасли требуют перехода от
клеточного уровня к молекулярному: к использованию вместо клеток микроорганизмов отдельных
их компонентов, обладающих той или иной биологической активностью. Подобными клеточными
молекулярными структурами у пробиотических
микроорганизмов являются тейхоевые кислоты
(ТХ), которые перспективны для производства на
их основе лечебно-профилактических препаратов, вакцин, пищевых добавок.
Поясняется, что молекулы ТХ состоят из
повторяющихся звеньев, представляющих собой
полиолы или гликозилполиолы, соединенные фосфодиэфирными связями. В зависимости от природы полиола различают глицерин-, рибит- и манитТХ. Гидроксильные группы полиолов могут быть
гликозилированы остатками глюкозы, галактозы,
маннозы, рамнозы, глюкозамина, галактозамина,
изредка –– О-метилпроизводными галактозы или
ацилированы остатками D-аланина, L-лизина, уксусной и янтарной кислот.
Как утверждается авторами, выделенные
ими из биомассы бифидобактерий ТХ обнаружены
впервые. Разработанный ими новый способ изо-
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ляции ТХ из биомассы бифидобактерий отвечает
требованиям эргономичности, экологичности, а
также обкспечивает приемлемый выход конечного
продукта.
Для получения ТХ Bifidobacterium longum
бактериальную биомассу разводят 2 %-ным раствором додецилсульфата натрия до сметанообразной консистенции. Полученную смесь обрабатывают ультразвуком, нагревают ее до 100 °С,
отмывают от додецилсульфата натрия, лиофилизируют и проводят экстракцию ТХ раствором
трихлоруксусной кислоты в две стадии (режимы
экстракции приводятся). Экстракты центрифугируют, подвергают диализу и выделяют из них ТХ
путем проникающей гельхроматографии.
Подчеркивается, что предложенный способ может быть использован для выделения ТХ из
любого штамма бифидобактерий. Преимущества
нового способа: 1) чистота выделенных продуктов
позволяет определять структуры ТХ бактерий; 2)
способ занимает меньше времени для выделения
(48 ч вместо 72 ч у прототипа); 3) он применим для
масштабов промышленного производства; и др.

О ПОЛЬЗЕ
БЕЛОРУССКОГО ТОРФА
Получена новая гуминовая композиция из гумуссодержащего сырья –– торфа (патент Республики Беларусь на изобретение №
19627, МПК (2006.01): C 10F 7/00, B 01J 20/30,
C 05F 11/02; авторы изобретения: И.Лиштван,
А.Абрамец, Ю.Янута, Г.Монич, Н.Першай, В.Алейникова; заявитель и патентообладатель:
Государственное научное учреждение «Институт природопользования НАН Беларуси»).
Предложенный белорусскими учеными
«Способ получения гуминовой композиции» состоит в следующем: 1) высушенный до влажности
20-30 % торф (с содержанием гуминовых кислот
не менее 30 мас. %) смешивают со щелочным ингредиентом (например, с гидроксидом калия); 2) в
полученную смесь вносят (до получения влажности 45 %) аммиачную воду, в которой предварительно растворены калиевые соли жирных кислот;
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3) вновь полученную смесь подвергают механохимической активации в аппарате для тонкого диспергирования до получения частиц размером 0,1
мм.
Созданная гуминовая композиция обладает стабильными физико-химическими (прежде
всего – реологическими) свойствами. Подобные
ей композиции используют (как основу) для приготовления буровых растворов, сорбентов, мелиорантов и др.

ВЫСОКАЯ
ПРОДУКТИВНОСТЬ
ШТАММА
К генной инженерии относится изобретение белорусских микробиологов «Штамм
бактерий Escherichia coli БИМ В-761 Д, продуцирующий дезоксинуклеозидкиназу Drosophila
melanogaster», решающее задачу получения
нового высокопродуктивного рекомбинантного бактериального штамма (патент Республики Беларусь на изобретение № 19750, МПК
(2006.01): C 12N 1/21, C 12N 15/54, C 12R 1/19;
авторы изобретения: А.Рымко, С.Квач, А.Зинченко; заявитель и патентообладатель: Государственное научное учреждение «Институт
микробиологии НАН Беларуси»).
Как поясняется авторами, «дезоксинуклеозидкиназа» (КФ 2.7.1.145, ДН-киназа), продуцируемая клетками «Drosophila melanogaster»,
катализирует (в отличие от известных многочисленных бактериальных нуклеозидкиназ) фосфорилирование всех четырех природных «2’-дезоксинуклеозидов» и их модифицированных аналогов
до соответствующих «2’-дезоксинуклеозид-5’-монофосфатов». Уникально широкая «субстратная
специфичность» этого фермента открывает возможность его использования на начальном этапе
трансформации «2’-дезоксинуклеозидов» в необходимые для постановки полимеразной цепной
реакции (ПЦР) «2’-дезоксинуклеозид-5’-трифосфаты», а также оказывается полезной при изучении механизма действия некоторых противоопухолевых и противовирусных нуклеозидов.
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Подчеркивается, что полученный штамм
бактерий «Escherichia coli» обладает (по сравнению с известным штаммом-продуцентом ДН-киназы) значительно более высокой продуктивностью
(14400 против 1952 ед./л культуральной жидкости).

АНТИОКСИДАНТНАЯ
СПОСОБНОСТЬ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ЖИДКОСТИ
Антиоксидантная способность биологической жидкости может быть оценена
экспресс-методом, предложенным учеными
Института биоорганической химии НАН Беларуси (патент Республики Беларусь на изобретение № 19670, МПК (2006.01): G 01N 33/48; авторы изобретения: Н.Литвинко, Д.Герловский,
Л.Скоростецкая; заявитель и патентообладатель: вышеотмеченное Государственное научное учреждение).
Изобретение относится к области клинической биохимии, биотехнологии и медицины, в
частности –– к способу спектрофотометрического
определения общей антиоксидантной способности (ОАС) биологической жидкости, прибегая при
этом к эффекту индуцирования ультрафиолетовым (УФ) излучением перекисного окисления липидов (ПОЛ) в модельных мембранах (мицеллах).
Отмечается, что процессы свободнорадикального окисления играют важнейшую роль в
жизнедеятельности клеток. Например, развитие
лучевой болезни вызвано индукцией цепной разветвленной реакции окисления жиров (липидов)
клеточной мембраны, продукты которой токсичны
для клетки. Нарушение баланса между реакциями
свободнорадикального окисления (среди которых
основная доля приходится на ПОЛ) и действием
антиоксидантных систем организма способствует
развитию таких патологий, как ревматические заболевания, атеросклероз, кардиомиопатия, нефропатия, ретинопатия, амиотрофический боковой
склероз, катаракта.
Фотоокисление липидов представляет
собой двухэтапный, двуквантовый процесс. На
первом этапе липиды под действием «ультрафиолета» окисляются по свободнорадикальному
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механизму с образованием гидроперекисей. На
второй стадии при поглощении второго кванта УФ
излучения гидроперекиси расщепляются с образованием стабильных продуктов, прежде всего ––
альдегидов.
Вклад всех компонентов эндогенной системы защиты липидов клеточных мембран и липопротеинов от перекисной деградации (который
может быть определен путем измерения активности отдельных составляющих) оценить одновременно практически невозможно. Во-первых, из-за
трудоемкости анализов и, во-вторых, из-за синергизма действия различных ингибиторов в системе
защиты.
Заявленный «Способ определения общей антиоксидантной способности биологической жидкости с использованием липидной фазы»
позволяет по спектральному сдвигу в области
«полосы Соре» метгемоглобина (как индикатора
изменений при перекисном окислении фосфолипидов) провести измерение как процессов ПОЛ,
так и обратного им антиоксидантного действия испытуемых веществ.
Разработанный экспресс-метод имеет
явные преимущества перед своими аналогами,
поскольку не требует длительных испытаний на
лабораторных животных, не использует токсических реагентов и дорогостоящего аналитического
оборудования.

ПЕРЕКИСНОЕ
ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ
Повышена чувствительность и специфичность определения общей антиоксидантной активности (ОАОА) сыворотки крови (патент Республики Беларусь на изобретение №
19669, МПК (2006.01): G 01N 33/49; авторы изобретения: Н.Литвинко, Д.Герловский, Л.Скоростецкая; заявитель и патентообладатель: Государственное научное учреждение «Институт
биоорганической химии НАН Беларуси»).
Запатентованное изобретение относится
к области клинической биохимии, биотехнологии и
медицины, в частности –– к созданию композиции
ингредиентов, которая может быть использована
для количественной оценки, так называемой, «антиоксидантной ёмкости» крови.
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В процессе жизнедеятельности в клетках
организма постоянно образуются различные активные формы кислорода (АФК), например –– «супероксид-анион-радикалы» и «гидроксил-радикалы». Последние являются наиболее токсичными.
«Гидроксил-радикалы»,
например,
способны
инактивировать белки, разрушать некоторые полисахариды и стимулировать мутагенез за счет
накопления окислительных повреждений в ДНК.
Степень защиты клетки от повреждающего действия экзогенных АФК можно оценить по
уровню активности панкреатической фосфолипазы A2 (ФЛА2).
Предложенная композиция для определения ОАОА сыворотки крови содержит в своем составе: 1) эмульгированные желчной кислотой и облученные ультрафиолетом мицеллы
фосфатидилхолина яичного желтка; 2) ФЛА2; 3)
метгемоглобин; 4) кальций хлористый; 5) 0,05 M
трис-HCl буфер. Соотношение всех ингредиентов
тщательно подобрано.
Применение описанной выше композиции для определения ОАОА сыворотки крови
позволяет по спектральному сдвигу в области
полосы поглощения Соре метгемоглобина провести измерение активности ФЛА2, что является
индикатором изменений при перекисном окислении фосфолипидов и обеспечивает достижение
результата с высокой специфичностью.
При этом важно то, что перекисное окисление липидов определяется на ранней стадии,
в то время как в прототипе данного изобретения
регистрируются только конечные окисленные липиды.
Положительным эффектом запатентованного изобретения является также то, что процедуру определения ОАОА можно проводить на
небольшом количестве сыворотки крови.

СМОРОДИНЕ
РАСТИ И ПЛОДОНОСИТЬ
Способ защиты посадок черной смородины от сорной растительности предложен
сотрудниками Института защиты растений (патент Республики Беларусь на изобретение №
19646, МПК (2006.01): A 01N 41/04, A 01N 47/36;
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авторы изобретения: С.Сорока, Р.Супранович,
Л.Евтух; заявитель и патентообладатель: вышеотмеченное Республиканское научное дочернее унитарное предприятие).
В ягодниках Беларуси встречается более
300 видов сорных растений, но наиболее распространены около 40 их видов. При сильной засоренности этими растениями из почвы выносится
значительное количество ценного азота, фосфора, калия.
Предложенный способ защиты включает обработку почвы в «прикустовых полосах»
гербицидом «Террсан, ВДГ». Обработку проводят
весной до появления всходов сорных растений в
период развития почечных чешуй у смородины.
Норма расхода гербицида –– 30 г/га при расходе
рабочего раствора 300 л/га.
Немаловажно и то, что использовать
нужную обрабатывающую технику можно в период, свободный от проведения в саду работ по защите других растений.

ВЕТЕРИНАРИЯ
ИЗ ИЗОБРЕТЕНИЙ
ОТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ДОЧЕРНЕГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ «ИНСТИТУТ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ВЕТЕРИНАРИИ
ИМЕНИ С.Н.ВЫШЕЛЕССКОГО
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ
НАУК БЕЛАРУСИ»
(ДАННЫЕ НА 1.01.2016 г.)

ИЗ ИСТОРИИ ИНСТИТУТА

12

Республиканское
научно-исследовательское
дочернее
унитарное
предприятие «Институт
экспериментальной ветеринарии имени С.Н.Вышелесского
Национальной академии наук Беларуси»
(РНДУП «Институт экспериментальной ветеринарии имени С.Н.Вышелесского НАН Беларуси») основано в 1922 году –– как «Ветеринарно-бактериологическтй институт», который в
1930 году был преобразован в «Белорусский
научно-исследовательский ветеринарный институт» («БелНИВИ»), реорганизованный в
1937 году в «Белорусскую научно-исследовательскую ветеринарную опытную станцию»
(«БелНИВОС») и «Витебскую биофабрику».
Организатором БелНИВИ был Сергей
Николаевич Вышелесский [Наша справка. С.Н.
Вышелесский (родился 1 ноября 1874 года в местечке Оболь Витебской губернии) – ученый-эпизоотолог, доктор ветеринарных наук, профессор,
академик АН БССР, Член ЦИК Белорусской ССР
(1929––1930), почетный член ВАСХНИЛ, лауреат
Государственной премии, заслуженный деятель
науки].
Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР
от 14.02.1956 г. № 253 и приказом МСХ СССР от
08.03.1956 г. № 87 «БелНИВОС отдела ветеринарии АН БССР» был снова переименован в «БелНИВИ» с его дислокацией в г. Минске и филиалом
в г. Витебске.
В 1964 году по ходатайству МСХ и АСХН
БССР «БелНИВИ» был размещен на территории
базы Минской областной опытной сельскохозяйственной станции в поселке Кунцевщина Минского района. В период с 1956 по 1968 гг. в Институте
функционировало 9 отделов и работало 47 научных сотрудников.
В 1974 году в связи со знаменательной
датой –– 100-летием со дня рождения С.Н.Вышелесского Постановлением СМ СССР № 149 «БелНИВИ» присваивается имя этого выдающегося
отечественного ученого-эпизоотолога. Впослед-
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ствии Постановлением СМ БССР от 20.08.1975 г.
№ 275 Институт переименовывается в «Белорусский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии (БелНИИЭВ) имени С.Н.
Вышелесского».
В 1980 году (в связи с 50-летием со дня
основания «БелНИВИ») «БелНИИЭВ имени С.Н.
Вышелесского» награждается Почетной грамотой
Верховного Совета БССР за большую работу по
развитию науки, активное внедрение достижений
науки и передового опыта в производство.
Далее на основании Постановления Бюро Президиума НАН Беларуси № 26 от
08.08.2002 г. Институт получает новое название
– «Республиканское научно-исследовательское
унитарное предприятие «Институт экспериментальной ветеринарии имени С.Н.Вышелесского
Национальной академии наук Беларуси»».
В 2007 году Институт получил новый
статус – «Республиканское научно-исследовательское дочернее унитарное предприятие
«Институт экспериментальной ветеринарии
имени С.Н.Вышелесского» Республиканского
унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»».
В период деятельности Института 1930–
–2007 гг. во главе его руководства стояли видные
научные деятели: В.Д.Крылов, кандидат ветеринарных наук (1930––1933 гг.); Л.Н.Таровердов,
кандидат ветеринарных наук (1944––1965 гг.);
М.К.Юсковец, доктор ветеринарных наук, профессор, академик (1956––1959 гг.); Р.С.Чеботарёв,
доктор ветеринарных наук, профессор, академик
(1959––1968 гг.); И.С.Жариков, доктор ветеринарных наук, профессор, заслуженный деятель науки
БССР (1968––1988 гг.); Н.А.Ковалёв, доктор ветеринарных наук, профессор, академик (1988––1999
гг.); Н.Н.Андросик, доктор ветеринарных наук, профессор, академик (1999––2003 гг.); А.П.Лысенко,
доктор ветеринарных наук, профессор (2003––
2007 гг.).
В настоящее время Институт проводит
совместные научные исследования с различными
учебными заведениями и научными организациями нашей страны, стран ближнего и дальнего зарубежья.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №3 (2016)

В Институте сформировались и результативно работают в русле современного развития
ветеринарии несколько научных школ.

Ветеринария –– это отрасль науки,
которая занимается профилактикой, диагностикой и лечением болезней, а также расстройствами и травмами животных. В своем
функционировании и развитии она, как и другие науки, неизбежно связана с инновациями,
которые напрямую соотносятся, в данном
конкретном случае, с успешной деятельностью РНДУП «Институт экспериментальной ветеринарии имени С.Н.Вышелесского
НАН Беларуси» и других профильных институтов Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по животноводству.

ТЕЛЯТАМ СТАНЕТ ЛЕГЧЕ…
Способ эффективной профилактики
и терапии респираторного заболевания телят
предложен белорусскими учеными-ветеринарами (патент Республики Беларусь на изобретение № 19633, МПК (2006.01): A 61K 35/742, А
61P 11/00; авторы изобретения: П.Красочко,
А.Гусев, Ю.Ломако, И.Красочко, Д.Борисовец,
Ю.Санжаровская; заявитель и патентообладатель: РНДУП «Институт экспериментальной
ветеринарии имени С.Н.Вышелесского НАН
Беларуси»).
Задачей, на решение которой были направлены усилия авторов, являлась разработка
способа профилактики и терапии респираторных
заболеваний телят бактериальной этиологии с помощью бесклеточного пробиотического препарата
(БП), изготовленного на основе продуктов метаболизма штаммов микроорганизмов, выделенных
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на территории Республики Беларусь. При этом БП
должен обладать высокой антагонистической активностью против возбудителей респираторных
инфекций и длительным сроком хранения.
Предложенный способ профилактики и
терапии включает введение животному БП, содержащего культуральные жидкости штаммов бактерий Bacillus licheniformis КМИЭВ В-176 и Bacillus
subtilis КМИЭВ В-172 в соотношении 1:1. Препарат вводят интратрахеально один раз в сутки. При
этом для профилактики респираторного заболевания БП вводят в дозе 10 мл «на голову» двукратно
с интервалом трое суток, а для терапии респираторного заболевания –– в дозе 15 мл «на голову»
трехкратно с интервалом трое суток.

ЕСТЬ ЭФФЕКТИВНАЯ
ВАКЦИНА!
Выделен и селекционирован штамм
вируса герпеса индеек, обладающий высокой
биологической активностью, который может
быть использован для изготовления живой
вакцины против болезни Марека (патент Республики Беларусь на изобретение № 19729,
МПК (2006.01): C 12N 7/00, C 12R 1/93; авторы
изобретения: А.Гусев, И.Насонов, А.Згировская, Ю.Ломако, В.Бабак, И.Пунтус, Е.Гусева,
Ю.Минчук; заявитель и патентообладатель:
РНДУП «Институт экспериментальной ветеринарии имени С.Н.Вышелесского НАН Беларуси»).
Выделенный и селекционированный авторами штамм вируса герпеса индеек «Turkey
herpesvirus» депонирован в коллекции микроорганизмов РНДУП «Институт экспериментальной
ветеринарии имени С.Н.Вышелесского НАН Беларуси». Его коллекционный номер КМИЭВ-V115. По
сравнению со штаммом-прототипом он обладает
более высокой биологической активностью (титр
–– 3,8.106 ФОЕ/см3; у прототипа –– 3,5.106 ФОЕ/
см3) и, как следствие, более высокой иммуногенностью (в 97,5 % случаев происходит защита цыплят от развития заболевания; у прототипа –– в 93
% случаев).
Новый штамм может быть использован
для изготовления вакцины в качестве штамма-антигена. Он является эндемичным для территории
Республики Беларусь.
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ОЧЕРЕДНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ
РАЗРАБОТКА БЕЛОРУССКИХ
УЧЁНЫХ-ВЕТЕРИНАРОВ
Как получить препарат широкого
спектра действия для профилактики желудочно-кишечных заболеваний у молодняка свиней
–– знают белорусские ученые-ветеринары (патент Республики Беларусь на изобретение №
19674, МПК (2006.01): A 61K 35/10, A 61K 36/064,
A 61K 38/43, A 61P 1/00; авторы изобретения:
И.Шейко, А.Гусев, В.Колесень, А.Голушко,
А.Капанский; заявитель и патентообладатель:
РНДУП «Институт экспериментальной ветеринарии имени С.Н.Вышелесского НАН Беларуси»).
Предложенный учеными «Способ получения препарата для профилактики желудочно-кишечных заболеваний у молодняка свиней»
включает следующие стадии: 1) сначала смешивают в любой последовательности препараты
«Оксидат торфа», «Био-Мос» и «Фекорд-2004С» и
перемешивают их лопастной мешалкой; 2) далее
полученную однородную смесь препаратов подвергают оригинальному «ступенчатому смешиванию»: А) 150-200 г смеси препаратов вводят в 1
кг «премикса», Б) в полученную массу добавляют
смесь препаратов в количестве 150-200 г и параллельно вводят 1,0-1,5 кг «премикса», В)-Г)-Д)-Е) и
так далее в том же духе… При этом каждая стадия «ступенчатого смешивания» компонентов сопровождается их перемешиванием в течение 5-10
мин.
В итоге получают препарат со следующим соотношением ингредиентов (кг/т): «Оксидат торфа» (0,5-1,5), «Био-Мос» (0,3-1,2), «Фекорд-2004С» (0,10-0,17), комбикорм и «премикс»
(остальное). Полученную однородную массу можно вводить в комбикорм.
Задача расширения спектра действия
препарата для профилактики желудочно-кишечных заболеваний у молодняка свиней решена авторами за счет применения композиции из известных ингредиентов. Но ими показано, что в данном
случае обеспечивается синергетический эффект,
исходя из новых заявленных в изобретении их количественных показателей. Большую роль в этом
играет метод «ступенчатого смешивания».

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №3 (2016)
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АФРИКАНСКАЯ ЗЕЛЁНАЯ
МАРТЫШКА «VERO»
ОКАЗАЛАСЬ «ПРИ ДЕЛЕ»
Белорусскими учеными-ветеринарами клонирован штамм вируса реовирусной
инфекции кур (путем пассирования на культуре клеток почки мартышки Vero), обладающий
высокой иммуногенностью и биологической
активностью (патент Республики Беларусь
на изобретение № 19680, МПК (2006.01): C 12N
7/08, C 12R 1/93; авторы изобретения: А.Гусев,
И.Насонов, А.Гуляко, А.Згировская, И.Радюш;
заявитель и патентообладатель: РНДУП «Институт экспериментальной ветеринарии имени
С.Н.Вышелесского НАН Беларуси»). Полученный штамм может быть использован для конструирования диагностических и профилактических препаратов для Республики Беларусь.
Аттенуированный штамм вируса реовирусной инфекции кур (штамм-антиген) депонирован в коллекции микроорганизмов РНДУП «Институт экспериментальной ветеринарии имени
С.Н.Вышелесского НАН Беларуси». Его коллекционный номер –– КМИЭВ-V118.
Биологическая активность нового штамма более чем на порядок величины выше в сравнении с таковой у штамма-прототипа (10 ТЦД50/
см3 против 106,0 ТЦД50/см3 у прототипа). Выше
также и его иммуногенная активность (95 % против 90-92 % у прототипа).

«ВЫШЕЛЕССКОВЦЫ»
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ
ПОКАЗЫВАЮТ КЛАСС
Создана вакцина для профилактики
болезни Марека (патент Республики Беларусь
на изобретение № 19734, МПК (2006.01): A 61K
39/255, C 12N 7/00, C 12R 1/93; авторы изобретения: А.Гусев, И.Насонов, А.Згировская,
А.Згировская, Ю.Ломако, В.Бабак, И.Пунтус,
Е.Гусева, Ю.Минчук; заявитель и патентообладатель: РНДУП «Институт экспериментальной
ветеринарии имени С.Н.Вышелесского НАН
Беларуси»).
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Задачей изобретения являлась разработка способа создания высокоиммуногенной и
безвредной сухой вакцины для профилактики болезни Марека (Авт.: болезнь Марека –– нейролимфаматоз, паралич птиц, энзоотический энцефаломиелит и др. –– высококонтагиозная вирусная
болезнь птиц) на основе выделенного на территории Республики Беларусь штамма, обладающего
высокой биологической активностью и профилактической эффективностью.
Предложенный способ включает: 1) инфицирование культуры клеток фибробластов
СПФ-эмбрионов кур штаммом вируса герпеса
индеек; 2) инкубирование инфицированной культуры; 3) сбор вируссодержащего материала; 4)
добавление защитной среды; 5) обработку вируссодержащей суспензии ультразвуком; 6) замораживание, 7) лиофилизацию вакцины.
Отличие нового способа от способа-прототипа состоит в том, что инфицирование осуществляют штаммом вируса герпеса индеек
«Turkey herpesvirus КМИЭВ-V115» с инфекционным титром 3,8.106 ФОЕ/см3, а в качестве защитной среды используют 10 %-ный раствор сахарозы в фосфатно-солевом буфере с pH 7,2-7,4. При
этом вируссодержащий материал и защитную среду берут в соотношении 60:40.
Штамм вируса герпеса индеек депонирован в коллекции микроорганизмов РНДУП «Институт экспериментальной ветеринарии имени С.Н.
Вышелесского НАН Беларуси».

ПРОБИОТИЧЕСКИЙ
ПРЕПАРАТ
Препарат для профилактики и лечения инфекционных пневмоэнтеритов сельскохозяйственных животных создан белорусскими
учеными-ветеринарами
(патент
Республики Беларусь на изобретение № 19735,
МПК (2006.01): A 61K 35/742, A 61P 1/00, A 61P
11/00; авторы изобретения: П.Красочко, А.Гусев, Ю.Ломако, И.Красочко, Д.Борисовец, Е.
Журавлева, Д.Курочкин, Т.Зуйкевич; заявитель
и патентообладатель: РНДУП «Институт экспериментальной ветеринарии имени С.Н.Вышелесского НАН Беларуси»).
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Задачей, которая была успешно решена
авторами своим изобретением, являлась разработка обладающего длительным сроком хранения
бесклеточного пробиотического препарата на основе спорообразующих бактерий с высокой антагонистической активностью против возбудителей
инфекционных пневмоэнтеритов сельскохозяйственных животных. Препарат пригоден для профилактики и лечения дисбиотических состояний,
коррекции и стабилизации состава аутофлоры их
желудочно-кишечного тракта.
Созданный пробиотический препарат содержит смесь культуральных жидкостей штаммов
бактерий «Bacillus licheniformis КМИЭВ - В 176» и
«Bacillus subtilis КМИЭВ - В 172» в соотношении
1:1.
Подчеркивается, что антагонистическая
активность созданного препарата в отношении
наиболее распространенных в животноводческих
хозяйствах Республики Беларусь возбудителей
инфекционных пневмоэнтеритов выше по сравнению с таковой у известных препаратов-аналогов
–– «Ирилис» и «Бактистатин».

ОТ АВТОРА
(POST SCRIPTUM).
1. Все мы знаем о том, что сегодня в условиях обострения международных отношений
и финансовых проблем необходимо повышение
эффективности функционирования отечественных научных лабораторий, отделов, организаций,
предприятий.
Плодотворная научно-практическая деятельность Республиканского научно-исследовательского дочернего унитарного предприятия «Институт экспериментальной ветеринарии имени
С.Н.Вышелесского НАН Беларуси» отвечает как
национальным интересам, обозначенным в Концепции национальной безопасности Республики
Беларусь, так и современным мировым тенденциям развития науки, технологий и инноваций.
И всё же вам, дорогие наши учёные-ветеринары, как и всем нам в своих областях деятельности, предстоит ещё много сделать для
дальнейшего повышения эффективности науч-
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но-технического развития,
стимулирования
интеллектуального творческого
труда сотрудников, привлечения в сферу ветеринарной науки и закрепления в
ней молодежи. Это в духе
«Программы совершенствования научной сферы
Республики Беларусь», главная цель которой ––
достижение устойчивого развития научной сферы,
эффективной интеграции науки и производства ––
как важнейших условий для комплексного решения задач по повышению конкурентоспособности
национальной экономики и укреплению национальной безопасности в научно-технологической
сфере. Не следует также забывать о том, что главной задачей на перспективу является привлечение к финансированию научно-производственных
изысканий в области ветеринарии средств потребителей и внебюджетных фондов.
2. Не забудем также и о том, что РНДУП
«Институт экспериментальной ветеринарии имени С.Н.Вышелесского НАН Беларуси» предстоит как можно более широко участвовать в полномасштабном

формировании

межотраслевых

научно-технологических кластеров, за которыми
будущее. В недалёком будущем научные исследования приоритетного характера и мирового уровня, в русле которых находятся ваши научно-практические разработки, будут сконцентрированы в
относительно небольшом количестве Национальных исследовательских лабораторий, отделов,
центров, возглавляемых международно признанными лидерами.
Лидеры, руководящие РНДУП «Институт экспериментальной ветеринарии имени С.Н.
Вышелесского НАН Беларуси» и его отделами,
концентрирующие
научно-производственный
потенциал сотрудников на прорывных научных
исследованиях и разработках для достижения и
поддержания достаточно высокого уровня эффективности работы сельскохозяйственных отраслей
Республики Беларусь, что гарантирует устойчивое
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Академик НАН Беларуси, доктор ветеринарных наук,
профессор, автор многих изобретений ––
Николай Андреевич КОВАЛЁВ

развитие экономики и реализацию Национальных
интересов страны, у ыас, безусловно, есть. Среди
них – выдающиеся учёные-ветеринары Анатолий
Алексеевич ГУСЕВ, Пётр Альбинович КРАСОЧКО,
Николай Андреевич КОВАЛЁВ и другие. Под руководством этих учёных с мировыми именами ваш
Институт в силах решать стратегические важные
ветеринарные задачи по установлению лидирующих позиций Республики Беларусь в научной и инновационной сфере среди стран СНГ и ЕврАзЭС.
3. Широко известно о существовании
республиканского «Перечня инновационных товаров», утверждённого постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 5 декабря
2013 г. № 1042. Пока в этот Перечень, в основном,
включены только определенные виды продукции
машиностроительных предприятий республики. В
дальнейшем Перечень будет расширяться за счет
инновационных товаров, создаваемых на основе
других разнообразных отечественных разработок.
Согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь, прибыль организаций, полученная
от реализации товаров собственного производства, которые являются инновационными в соответствии с данным Перечнем, освобождается
от обложения налогом на прибыль. Эта льгота
направлена на повышение заинтересованности
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белорусских организаций в разработке конкурентоспособной продукции. Товар может находиться
в перечне не более трех лет, в течение которых он
считается инновационным.
Порядок формирования Перечня, ранее
определенный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2012
г. № 995, предполагает следующее. Товар может
быть включен в данный Перечень на основании
заключений заинтересованных госорганов и по
результатам государственной научно-технической
экспертизы. Это должны быть товары, созданные с использованием запатентованных изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов, которые должны обладать более высокими технико-экономическими показателями на
определенном сегменте рынка и являться конкурентоспособными.
Верится в то, что среди многочисленных
препаратов для ветеринарии, разработанных и
производимых в РНДУП «Институт экспериментальной ветеринарии имени С.Н.Вышелесского
НАН Беларуси», найдутся такие, которые достойно пополнят «Перечень инновационных товаров».
4. Ваш девиз, дорогие труженики РНДУП
«Институт экспериментальной ветеринарии имени
С.Н.Вышелесского НАН Беларуси», –– «Поддерживать устойчивое благополучие Республики
Беларусь по инфекционным заболеваниям
животных» –– сегодня как нельзя лучше отвечает
задачам дальнейшего развития ветеринарной научно-производственной индустрии нашей страны.

ПЧЕЛОВОДСТВО
Извлечение мёда из сотов с помощью
медогонки возможно только из открытых ячеек.
Запечатанные ячейки сотов перед постановкой их
в медогонку необходимо вскрыть. Для распечатывания медовых сотов используют пасечные ножи с
заостренной носовой частью и лезвием по краям,
расположенным параллельно полотну и выполненным заодно с ним хвостовиком и рукоятью, закрепленной на нем.
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Изобретено

Функциональность элементов конструкции ножа состоит в том, что его обоюдоострое
полотно позволяет срезать забрус движениями
как вверх, так и вниз; заостренный конец снимать
забрус в неровностях сота, а отогнутая вверх и параллельно рукоять предотвращает контакт кисти
руки с сотом.
Нож обладает тем недостатком, что при
работе с ним происходит налипание забруса на
плоскость полотна, в результате чего происходит
деформация ячеек сота и возрастает усилие при
срезании.
Для устранения этого недостатка при
распечатывании медовых сотов ножи нагревают,
что позволяет облегчить работу по вскрытию сотов за счет снижения прилагаемого к ним физического усилия. При этом нагревание ножа осуществляется периодическим погружением его в
горячую воду, либо путем подвода к полотну ножа
водяного пара от парообразователя через две
проходящие параллельно относительно друг друга трубки паропровода, выполненные с оттянутой
и заостренной кромкой и симметрично совмещенные в одной точке для получения острия, либо от
вмонтированного в рабочую часть электрического
тепловыделяющего элемента, к которому подсоединяется электрическая цепь для нагрева лезвия.
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Общим недостатком всех известных
электроножей является сложность их конструкции,
связанная с размещением на полотне тепловыделяющего элемента, что приводит к утяжелению
изделия с 90-100 до 500-600 г и создает неудобства при работе.
Способ изготовления электроножей является сложным, поскольку состоит не только из
изготовления собственно ножа, включающего вырубку заготовки полотна из листового материала,
придание ей необходимой геометрической формы, заточку его края и установку рукояти, но связано с необходимостью изготовления специального электронагревательного элемента к нему и
последующего закрепления последнего на полотне. С целью создания механического и теплового
контактов между элементами конструкции обычно
закрепление осуществляют пайкой.
Наиболее близким по технической сущности является пасечный электронож, содержащий блок питания с понижающим трансформатором, полотно с лезвием по краям, расположенный
параллельно полотну и выполненный заодно с
ним хвостовик и рукоять, закрепленную на хвостовике, на котором закреплен электронагревательный элемент.
Недостаток этой конструкции ножа состоит в ее сложности и многостадийности способа
изготовления.
Цель изобретения –– упрощение конструкции пасечного электроножа для срезания
забруса и способа его изготовления.
Поставленная задача решается тем, что
в конструкции пасечного электроножа, содержащего блок питания с понижающим трансформатором, полотно с лезвием по краям, расположенный
параллельно полотну и выполненный заодно с ним
хвостовик и рукоять, закрепленную на хвостовике,
в полотне и хвостовике выполнен пропил, причем
пропил на полотне расположен со смещением от
оси симметрии в сторону лезвия и делит полотно
на две полки разной ширины, образующие разомкнутую петлю, а на хвостовике пропил расположен по оси симметрии с образованием ветвей, при
этом более узкая полка является режущей. При
этом ветви хвостовика снабжены выступающими
за рукоять клеммными разъемами для закрепления токоподводящих проводов от понижающего
трансформатора.
Кроме того, блок питания снабжен педальным кнопкой-выключателем первичной обмотки понижающего трансформатора, что по-
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Изобретено
зволяет регулировать интенсивность нагревания
лезвия или отключать питание в нерабочем состоянии.
Согласно изобретению, способ изготовления такого пасечного электроножа состоит из
вырубки заготовки из листового материала, придания ей нужной геометрической формы, располагая хвостовик параллельно полотну, пропиливания хвостовика по оси симметрии с образованием
ветвей, а полотна со смещением от оси симметрии
в сторону лезвия, не доходя до конца на величину ширины режущей полки, заточки лезвия и соединения ветвей хвостовика проводами с блоком
питания.
Пример изготовления пасечного электроножа по изобретению.
В качестве заготовки для электроножа
используют нож, серийно изготавливаемый промышленностью, который дорабатывают в соответствии с отличительными признаками изобретения.
Он изготовлен из коррозионностойкого металла и
имеет размеры, мм: длина лезвия - 200, ширина
- 30, толщина - 1,5; отогнутой части - 35; заостренного хвостовика - 70; рукояти - 110; вес - 57,1 г.
Для этого в заготовке электроножа со
стороны хвостовика по оси его симметрии делают
пропил шириной 2,0 мм, а в полотне - со смещением его в сторону лезвия на 2 мм, не доходя до конца на 13 мм. Пропил делит полотно ножа на две
полки шириной 15 и 13 мм, образующие со стороны хвостовика разомкнутую петлю. Благодаря
разной ширине этой полки петли имеют различное
электросопротивление.
Будучи соединенными последовательно,
при подаче на их концы напряжения тепловыделение преимущественно протекает на узкой части
лезвия, которое используют как режущее. Более
широкое при этом выполняет вспомогательную
функцию подогрева срезанного забруса, что предотвращает его налипание. Вес ножа вследствие
удаления части металла снижается на 1,2 г, или
2,1 %.
Поскольку в качестве заготовки использовалась серийно изготавливаемая конструкция
пасечного ножа, токоподводящую часть заготовки усиливают медными шинами сечением 6 мм2,
которые каждую по отдельности объединяют с соответствующей ветвью хвостовика, а затем к ним
присоединяют подводящие провода от понижающей обмотки трансформатора. Всю конструкцию
снабжают рукоятью.
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При суммарном сопротивлении полок
электроножа 0,10 Ом и подаче напряжения 2,0 В
величина тока составит 20 А, а рассеиваемая ножом мощность - 40 Вт. Это означает, что для питания электроножа можно использовать маломощный трансформатор с сечением сердечника от 10
см2. Для подвода такого тока потребуются медные
провода сечением от 4 мм2. В примере используют многожильный медный провод сечением 7 мм2,
понижающий трансформатор с центральным расположением обмоток на сердечнике сечением 12
см2.
Вторичную обмотку выполняют из трех
витков этого же провода для обеспечения напряжения 1,6 В. При сопротивлении лезвия ножа 0,08
Ом сила тока при этом напряжении составила 20
А, а мощность - 32 Вт. Согласно литературным
данным, для достижения необходимого эффекта
тепловыделения достаточно, чтобы потребляемая
мощность составляла 20-40 Вт. При подаче напряжения 1,6 В температура 100 °С узкой (режущей)
полки лезвия без нагрузки достигалась за 8 с, а
температура широкой (вспомогательной) при этом
составила 42 °С. Следовательно, большая часть
тепла выделяется в зоне резания, что повышает
производительность процесса. При контакте с сотом она снижается и зависит от скорости срезания
забруса. Интенсивность нагревания регулируют
путем изменения частоты подачи напряжения на
первичную обмотку трансформатора через кнопочный выключатель педального типа, что позволяет не только устанавливать наибольшую эффективность процесса, но и исключать перегрев
электроножа в отсутствии нагрузки.
Предложенная конструкция пасечного электроножа отличается простотой и удобством в пользовании. Ему присущи малая тепловая инерция, низкая материалоемкость и
повышенная эффективность использования
тепловой энергии. Способ изготовления электроножа позволяет исключить изготовление
и монтаж специального нагревательного элемента к нему и прост в освоении на уже существующих предприятиях по выпуску пчеловодного инвентаря.
Обозревал белорусские патенты
Анатолий ПРИЩЕПОВ,
физик, изобретатель, патентовед
(тел. в РБ: +375 25 683 76 71;
адрес электронной почты: pas333@mail.ru)
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Талантливый человек

ФЕНОМЕН ОЛЕГА ГОЛУБА

ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ ГОЛУБ –– ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВЛЕНИЯ СЕКЦИИ ИННОВАТОРОВ
ПРИ НЕКОММЕРЧЕСКОМ ПАРТНЁРСТВЕ «КИРОВСКИЙ ЦЕНТР
НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ, ИННОВАЦИЙ
– РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»
Недавно в свет вышла книга: Голуб О.Н.
Улей-лежак конструкции О.Голуба. Наименее
трудозатратная технология пчеловодства. М.:
Издательство «Перо», 2015. – 84 с.
В книге описывается не имеющий аналогов усовершенствованный
улей-лежак, являющийся
перспективной
модификацией ранее запатентованной автором разработки («Улей». Патент РФ на
изобретение № 2311762).
Также описывается связанная с новым ульем
наименее трудозатратная,
с предельным снижением
физических нагрузок и затрат времени, технология пчеловодства. Она очень проста для освоения
её людьми, далёкими от пчеловодства, но имеющими желание им заняться. Эта технология очень
подойдёт, например, пчеловодам-любителям, посещающим свои пасеки в свободное от основной
работы время, постаревшим пчеловодам, которые
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уже не могут переносить прежние физические нагрузки, а также пожилым людям и лицам с ограниченными физическими возможностями. Улей и
связанная с ним технология обслуживания пчёл,
вероятно, будет интересна и пчеловодам-профессионалам.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

Патент РФ на изобретение № 2311762 «Улей»
МПК A01K47/00 (2006.01)
Адрес для переписки:
610014, г.Киров, ул. Щорса, 36, кв.3, О.Н.Голубу.
E-mail: ongolub@mail.ru
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Талантливый человек
С Олегом Николаевичем ГОЛУБОМ знаком около пяти лет. Впервые встретились мы с
ним во Дворце культуры и спорта железнодорожников, где проходила международная конференция-выставка достижений пчеловодов-новаторов
«Белорусская пасека-2011». Там он подписал мне
одну из своих более ранних книг – «Тайны пчелиного дупла. Шаг к разгадке», где, пожалуй, впервые в истории пчеловодства дан ответ на вопрос,
мучивший не одно поколение пчеловодов: какие
свойства дупла определяют высокую жизненность
и продуктивность диких пчёл, обитающих в дуплах
живых деревьев и которые отсутствуют в современных ульях. Открывается реальная перспектива создания максимально комфортного для жизни
пчёл улья и окончательного решения застарелого
и злободневного вопроса экономичной и гарантированной зимовки. В данной книге рассмотрены и
другие важные аспекты пчеловодства.

Родился Олег Николаевич в горном селении Советское (ныне Шатой) в Аргунском ущелье
Чечено-Ингушской АССР в семье военнослужащего.
Личность весьма неординарная и многогранная.
В своё время –– член сборной по лёгкой
атлетике своего ВУЗА, занимавшей первые места
в областных соревнованиях.
Занимался промысловой рыбалкой и
охотой (обладатель золотых, серебряных и бронзовых медалей различных международных, всесоюзных, всероссийских и региональных охотничьих
выставок, полученных за выдающиеся охотничьи
трофеи). Отличный стрелок.
Разводил нутрий и каменных куропаток.
Отлавливал снежного барса (с участием этого
барса впервые в истории Московского зоопарка
было получено потомство).
Занимался художественной обработкой
металлов и огранкой ювелирных камней (сконструировал собственную «ограночную головку»).
Участник ВДНХ СССР.
Вёл активную природоохранную деятельность (награждён дипломом ВДНХ Таджикистана).
Консультант ряда документальных и художественных фильмов о природе Таджикистана
(всем им была присвоена 1-я категория).
Его фотоснимки живой природы использовались на различных выставках и для иллюстрации разных изданий.
Автор множества научно-популярных
статей в различных СМИ для распространения
природоохранных знаний.
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Автор и соавтор 4-х книг (одна из них
была издана тиражом 100000 экз.). Имеет более 30
научных статей по различным тематикам (опубликованы и в других странах).
Винодел, кулинар, гостеприимный хозяин.
В доме у него постоянно собирались многие представители творческой интеллигенции Таджикистана, учёные-биологи, священнослужители разных
конфессий, охотники и другие интересные люди.
Пчеловод-исследователь, посвятивший
пчёлам не один десяток лет жизни. Делегат 43-го
Всемирного Конгресса «Апимондии» (в Павильоне инноваций демонстрировал свой новый улей).
Продолжает эксперименты, связанные с экологией
искусственных жилищ пчёл.
Нынче Олег Николаевич ГОЛУБ является заместителем председателя правления
Секции инноваторов при Некоммерческом партнёрстве «Кировский центр науки, технологий,
инноваций – региональный информационно-инновационный центр». [Наша справка. Город

Киров –– областной центр. Кировская область
–– область в Российской Федерации, входящая в
состав Приволжского федерального округа. Относится к Волго-Вятскому экономическому району].

В настоящее время Олег Николаевич работает над несколькими инновационными проектами, признанными перспективными и социально
значимыми. Работает также над монографией о
бухарском олене.
Вот такой, далеко не полный «послужной
список» этого неординарного человека, большого
труженика, энтузиаста, патриота.
Примечание. О феноменальном человеке –– Олеге Николаевиче ГОЛУБЕ – поведали: Владимир Матвеевич ВАКУНОВ (потомственный пчеловод, с детских лет усвоивший
премудрости этого нелёгкого труда, руководитель РОЦ «Белорусский улей ХХI века», автор множества изобретений, награждён медалью «Изобретатель СССР»); Тимур Касимович
ЗУЛЬФИКАРОВ (автор 20 книг прозы и поэзии,
более 20 сценариев художественных фильмов,
лауреат многих литературных премий – в том
числе премии «Коллетс»-(Англия) за лучший
роман Европы, премии «Хартли-Мерилл»-(Голливуд) за лучший сценарий, литературной премии «Ясная поляна» за выдающееся художественное произведение, премии «Лучшая книга
года», премии Антона Дельвига); Иван Иванович МАНЬШИН (автор 3 поэтических сборников,
2 романов, большого количества статей в СМИ,
победитель конкурса Таджикистана «Мягкое
золото» за лучший очерк); Юрий Ильич ХАРЛАМОВ (автор художественных, анимационных и
документальных фильмов, 6 повестей-сказок,
поэтического сборника, пьесы «Высота»-МХАТ
и других).
Подготовил Анатолий ПРИЩЕПОВ
(портрет заимствован из личного
сайта О.Н.Голуба)
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ПРИГЛАШАЮТ
«ЖЕМЧУЖИНЫ УЗБЕКИСТАНА»
– БУХАРА И САМАРКАНД…
1. ИЗ ПРЕДИСТОРИИ
С Самаркандским государственным
университетом у учёных из Института физики
имени Б.И.Степанова НАН Беларуси (ранее это
–– Институт физики АН БССР) давние связи…
На кафедрах Самаркандского университета в 1970-1980-е годы спектрометрических
приборов мирового уровня не было (возможно, они «оседали» в Ташкенте). Будучи в Самарканде дважды, как участник Всесоюзных
научных конференций, видел там только «допотопнейшие» приборы.
С современной приборной базой сложно было и у нас. Однако, благодаря усилиям академика Николая Александровича Борисевича (в
то время президента АН БССР, депутата Совета
Национальностей Верховного Совета СССР от
БССР, заведующего лабораторией физики инфракрасных лучей в Институте физики АН БССР) и
усилиям академика Бориса Ивановича Степанова
(директора Института физики АН БССР), удалось
добиться (не без помощи белорусского правительства; ведь для закупки таких приборов требовалась немалые валютные средства) поставки шести новейших иностранных спектрометрических
приборов (производства Франции, Англии, Германии, Японии) целевым назначением в Институт
физики.
Вскоре после этого в Институте физики
(впервые в СССР !) был создан «Центр автоматизированных спектральных измерений» (ЦАСИ),
являющийся своеобразным центром коллективного пользования научным оборудованием. В нём
было сосредоточено более десятка (включая эти
шесть) сложных измерительных приборов, предназначенных для решения научных и практических задач. Пользователями являлись не только
сотрудники Института физики, но и сотрудники
других учреждений БССР и братских республик.
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К приборам были «приставлены» специально обученные операторы. Но ваш покорный слуга быстро освоил работу на четырёх из этих приборов
(это –– французские спектрополяриметр и спектрофлуориметр, а также два английских спекрофотометра) и был допущен к самостоятельному
проведению измерений для решения ряда научных задач. Самостоятельная работа на приборах
резко повышала продуктивность научного труда.
До сих пор с теплотой и благодарностью вспоминаю академиков Б.И.Степанова и Н.А.Борисевича
– этих великих учёных. Тем более, что с ними «пересекался» не один раз…
Однажды один из высокоостепененных
наших институтских физиков, будучи в Самарканде на Всесоюзном совещании (организационного
характера), предложил узбекским учёным помощь
в виде научного сотрудничества ради поднятия
уровня их науки в близкой ему области, в частности, благодаря обеспечиванию доступа к приборам ЦАСИ. Тогда-то и начали приезжать в наш
Институт командированные сотрудники двух высших учебных заведений из Самарканда и Бухары.
Были заключены соответствующие договора.
Мне, молодому учёному, было поручено
помогать своим коллегам из Узбекистана. На протяжении почти трёх лет велась активная совместная работа по измерению различных спектрально-оптических свойств многочисленных объектов
–– растворов, плёнок, порошков; велась также
работа по написанию научных статей, по подаче
совместных заявок на выдачу авторских свидетельств СССР на изобретения. (Кстати, чтобы
ускорить подачу заявок пришлось два года заочно
проучиться в московском ЦИПК – «Центральном
институте повышения квалификации руководящих
работников в области патентного дела» – для того,
чтобы получить второе образование –– «патентовед» и самому оформлять свои изобретения)…
Следует отметить, что часть полученных
тогда научных результатов вошла в диссертации
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учёных из Самарканда и Бухары. Были у нас также курсовики и дипломники из Самаркандского
университета…

2.ТЕПЕРЬ ПО СУТИ…
И вот спустя много лет узбекские учёные,
ставшие уже маститыми руководителями, прислали своему «другу Анатолию» приглашения для
участия сразу в двух научных конференциях, которые намечено провести в Бухаре (12-14 апреля
2016 г.) и Самарканде (22-24 сентября 2016 г.).
Полететь самолётом (о, ужас!) туда,
естественно, не могу по той причине, что новых
научных рузультатов не имею. Да и денег на дорогу и проживание потребовалось бы немало.

Но, может быть, кому-нибудь из белорусских учёных-инноваторов и изобретателей
эти приглашения пригодятся.
В Бухару уже трудно успеть. А вот в
древний экзотический Самарканд – в самый раз.
В это время там тёплое, ласковое солнце, бездонное синее небо, никаких дождей! А какие звёзды!
Правда, расположение их на ночном небосводе
немножечко иное, чем во времена Улугбека ––
эмира и звездочёта.
Шлите туда свои тезисы научных докладов. Поверьте, что отказа от узбекской стороны не будет. Опубликуют. Для электронных
писем есть соответствующий почтовый ящик
(е-mail: jumabaev2@rambler.ru).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Анатолий ПРИЩЕПОВ,
физик, изобретатель, патентовед,
член Редакционного совета и обозреватель журнала «Изобретатель»
(е-mail: pas333@mail.ru)
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ОСЬМИНОГИ БУДУТ В ШОКЕ

Форму осьминога взяли за основу итальянские исследователи, чтобы посмотреть,
насколько те лучше такие роботы взаимодействуют с окружающей средой. В результате,
вместо манипуляторов, похожих на человеческую руку, новый робот использует напомина-
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ющие щупальца конечности, которые обращаются с вещами гораздо бережнее стальных рук
их человекоподобных собратьев.
Такая конструкция, пишет Popmech.ru,
ссылаясь на публикацию в Nature, дает несколько
других преимуществ: мягкие конечности быстрее
двигаются и не требуют столь сложной и дотошной
программы, как, например, программа АТЛАСа,
чтобы обращаться с предметами. И, разумеется,
такие роботы гораздо лучше плавают. К тому же
у них нет ничего похожего на кости, а значит, они
могут расплющиваться, сжиматься и принимать
такие формы, какие для обыкновенных роботов
совершенно невозможны.
Пока такая разновидность роботов сделана в форме осьминогов, но это только начало:
на подходе робочерви, робомедузы и робонасекомые. Так что, прощайте андроиды, привет, октодроиды.
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ЧЕМ ЧРЕВАТО
РАННЕЕ ОТЦОВСТВО?

Если мужчина становится отцом в 2226 лет, у него сильно повышаются шансы не
дожить до старости. К такому выводу пришли
сотрудники Университета Хельсинки, которые
провели специальные исследования.
Мысль проверить взаимосвязь между
ранним отцовством и ранней смертностью возникла не на пустом месте – такие исследования уже
проводились, и всякий раз вывод был тот же: молодые отцы умирают сравнительно молодыми. Чтобы это обнаружить, достаточно сравнить мужчин,
которые обзавелись детьми в разном возрасте.
Однако до сих пор в подобных работах сравнивали, грубо говоря, всех со всеми, так что всякий раз
оставался неразрешённым вопрос, с чем именно
связана повышенная смертность в среднем возрасте у некоторых мужчин – действительно ли с
ранним отцовством, или же с какими-то генетическими факторами или особенностями окружающей среды, образа жизни и т. д.?
Описанную методологическую проблему
попытались устранить финские исследователи: в
качестве контрольной группы для сравнения они
также взяли братьев молодых – и не очень молодых – отцов. В статье, опубликованной в Journal
of Epidemiology & Community Health, авторы рассказали, что ими были использованы данные о 30
с половиной тысячах мужчин, родившихся между
1940 и 1950 годами: 15% из них стали отцами до
22 лет, 29% – в возрасте 22-24 лет, 18% – в возрасте 25-26 лет. У оставшихся дети появились в 27
лет и позже. За всеми ними наблюдали несколько
лет, пока им не исполнилось 54 года. За это время
умер каждый двадцатый мужчина: 21% смертей
случился по сердечно-сосудистым причинам, ещё
16% – из-за алкоголя.
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Оказалось, что те, кто стал отцом к 22
годам, умирают в среднем возрасте на 26% чаще
тех, кто стал отцом немного позже, к 25-26 годам.
Соответственно, 22-24-летние отцы доживают до
старости на 14% реже тех же 25-26-летних. А вот
дольше всех живут те, у кого дети появились между 30 и 44 годами – в среднем возрасте они умирают на 25% реже, чем 25-26-летние отцы. Но самое
главное, что та же закономерность сохранялась
и у братьев. То есть если один брат становился
папой в 22 года, а другой – в 25-26 лет, то второй
жил дольше.
Иными словами, взаимосвязь между ранним отцовством и относительно ранней смертностью в довольно большой степени не зависит от
генетической программы и от условий, в которых
человек рос. Число детей, район проживания, уровень образования, годы рождения самих молодых
отцов на выявленный эффект также не влияли.
Авторы работы полагают, что здесь имеет место
не просто корреляция, а причинно-следственная
связь, то есть что раннее отцовство действительно сокращает жизнь.
Однако всё-таки пока непонятно, какие
именно факторы тут могут быть задействованы.
Напрашивается, конечно, самое очевидное объяснение: ребёнок заставляет мужчину отказываться от карьерных планов и зарабатывать «здесь и
сейчас», а это сказывается на здоровье как напрямую, так и через психологический стресс от
накапливающейся неудовлетворённости жизнью
и самим собой. Впрочем, чтобы подтвердить или
опровергнуть такую гипотезу, потребуются дополнительные исследования, не столько медицинские, сколько социологические.
Здесь кое-кто может вспомнить о том,
пишет LiveScience, что позднее отцовство, по некоторым данным, тоже ничего хорошего семье не
сулит: если мужчина поздно заводит ребёнка, то
возрастает вероятность того, что у его отпрыска
начнутся психические отклонения, от аутизма до
маниакально-депрессивного психоза. Однако в таких случаях речь идёт об очень возрастных мужчинах, которые заводят детей в 45-55 лет. С другой
стороны, есть сведения, что чем старше мужчина,
тем длиннее теломерные участки в хромосомах
его сперматозоидов – в статье 2012 года в жур-
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нале PNAS исследователи из Северо-Западного
университета утверждают, что длинные теломеры
от отцов «в возрасте» переходят к детям и даже
внукам.
Теломерные участки на концах хромосом
считаются важной частью биологических часов,
отмеряющих время жизни организма; иными словами, получается, что чем в более зрелом возрасте мужчина стал отцом, тем дольше будут жить его
потомки.

ХОЛОД МОЗГУ НЕ ТОВАРИЩ

РОБОТ НЕЖНЫЙ,
НО СИЛЬНЫЙ

Зима – не лучшее время для мозга. В
эту пору он и устает быстрее, и соображает
хуже, чем при комфортной температуре. К такому выводу пришли ученые Льежского университета ( Бельгия).
Исследователи подвергли лабораторному эксперименту 28 здоровых молодых подопытных. В помещении, куда они были помещены на
четыре с половиной дня, убрали все признаки,
по которым можно было определить время года,
какое сейчас время, а также испытуемых лишили контакта с внешним миром. Также участники
эксперимента придерживались здорового режима
сна до исследования, а потом прошли через циклы депривации сна и восстановления после в лаборатории.
Во время испытания, сообщает журнал
Proceedings of the National Academy of Sciences,
ученые наблюдали за активностью мозга подопытных, используя МРТ-сканы, когда участники
выполняли задания, связанные с запоминанием
и удержанием внимания. Потом эти же опыты с
теми же участниками повторили в течение 12 месяцев в разные времена года.
По большей части показатели участников не менялись в течение года, но вот уровень
мозговой активности изменялся вместе со временем года. Когда участники выполняли задачи
на внимание, активность мозга резко возрастала
летом и падала зимой. Когда же дело доходило
до проверки памяти, то больше всего активности
мозг проявлял осенью, а меньше всего — весной.
Конечно, исследование еще довольно
небольшое и предварительное. Но Popmech.ru,
ссылаясь на публикацию Scientific American, указывает, что полученные данные уже могут помочь
людям с сезонными расстройствами настроения.

Даже с самыми хрупкими предметами
способен обращаться робот, разработанный
учеными Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария).
Пара автоматизированных силиконовых
«пальцев» уникального манипулятора использует
для захвата объектов электроадгезию. Благодаря
силам электростатического притяжения гибкие
эластичные актуаторы прочно схватывают любые
предметы, не повреждая их.
К «пальцам» подключены два электрода,
которые генерируют статическое электричество,
благодаря чему манипулятор может поднимать
предметы в 80 раз тяжелее собственного веса,
сообщает Popmech.ru, ссылаясь на информацию
Phys.org.
Роботу оказалось вполне по силам аккуратно взять куриное яйцо или даже лист бумаги,
а найти себе применение такой робот может во
многих сферах.
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АЭРОГЕЛЬ – ПРЕКРАСНЫЙ
УТЕПЛИТЕЛЬ

Методику переработки макулатуры в
невероятно легкий материал – аэрогель с высокими изолирующими свойствами разработали учёные Национального университета Сингапура.
Процесс удивительно прост: бумагу измельчают и смешивают с водой, добавляют полимерную смолу и полученную смесь тщательно перемешивают с помощью звука высокой частоты.
Затем эту массу отстаивают и замораживают при
-18 °C в течение 24 часов, подвергают сублимационной сушке при -98 °C в течение двух суток и
отверждают в печи при 120 °C в течение трёх часов.
В результате получается целлюлозный
аэрогель, непрозрачный и очень пористый, так как
состоит на 98,2% из воздуха, а также гибкий и довольно крепкий.
Как сообщает Popmech.ru, цитируя информацию от Gizmag, аэрогель способен впитать,
к примеру, сырой нефти в 90 раз больше своего
сухого веса и 99% этой нефти можно потом отжать. Новый материал может быть эффективным
утеплителем дома, защитной упаковкой, применяться в зимней одежде или даже в качестве абсорбирующего материала.

РЕЙЛГАН
ВЫСТРЕЛИТ В 2016-М

Первые морские стрельбы из рельсовой пушки армия США проведет в 2016 году.
Об этом объявил концерн BAE Systems.
Испытания пушки, способной в перспективе отправить снаряд на расстояние 400 км, запланированы на борту новейшего скоростного
корабля JHSV Millinocket. Но эта важная веха не
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единственная: разработчики рельсового орудия
предлагают оснастить гиперзвуковыми снарядами
и обычные пороховые пушки, что резко повысит их
возможности в борьбе с самыми разными целями,
прежде всего воздушными.
Сегодня корабли вооружены автоматическими пушками калибра 100-145 мм, которые имеют недостаточную дальность и точность стрельбы
в условиях современного боя. Поэтому основной
спектр целей перекрывается ракетным оружием,
которое стоит очень дорого и имеет большие габариты.
Для решения этой проблемы ВМС США
планируют к 2025 г. поставить на вооружение
рельсовую пушку, способную уничтожать любые
цели недорогим снарядом на больших дальностях.
Электромагнитную рельсовую пушку разрабатывают компании BAE Systems и General Atomics.
Уже проводятся испытания рельсовых пушек, первые стрельбы с корабельной палубы состоятся в
следующем году.
По задумке военных, такие пушки смогут
поражать любые цели. Для уничтожения особо
прочных объектов планируется использовать сердечники без взрывчатки, а для баллистических ракет — картечные снаряды. Таким образом, рельсовая пушка — это универсальное оружие, которое в
большинстве случаев сможет заменить зенитные
и противокорабельные ракеты, а также выполнить задачу огневой поддержки десанта.
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По сообщению управления по разработке морских систем ВМФ NAVSEA, возможности
рельсовой пушки планируется частично реализовать и в обычных пороховых орудиях. Речь идет о
планах по созданию гиперзвукового снаряда HVP
для двух основных калибров ВМС США: 155 мм
и 127 мм. Таким образом, для двух типов пороховых орудий и рельсовой пушки будет один универсальный сердечник. Разумеется, отмечает CNews.
ru, при выстреле из пороховой пушки скорость
HVP будет ниже, нежели при выстреле из рейлгана (3 М вместо 5 М), но все равно вдвое выше, чем
при использовании пороха.

НАНОАГЕНТЫ
ПИТАНИЯ ЛИШАЮТ
Уникальные противораковые агенты на основе нанотехнологий разрабатывает
сетевая лаборатория, созданная в Томском
политехническом университете (ТПУ) и Институте физики прочности и материаловедения
(ИФПМ). Эти агенты используют отрицательный электрический потенциал раковых клеток,
чтобы лишить их питания. Препараты на основе данного физического принципа не разрабатываются больше нигде в мире.
Работа над наноагентами велась в российских лабораториях более пяти лет. Год назад в
ТПУ и ИФПМ при участии Сколковского института
науки и технологий, Института Джозефа Стефана
(Словения) и Техниона (Израиль) была создана
сетевая лаборатория, которая привлекла к проекту известных зарубежных ученых.
Новый наноагент использует естественную уязвимость раковых клеток. Дело в том, что
клеточная стенка опухолевых клеток имеет повышенный отрицательный электрический потенциал
и «ворует» ионы натрия и калия у здоровых соседних клеток. Таким образом, опухоль получает
повышенное питание, а соседние клетки начинают
голодать и погибают, освобождая место для опухоли.
Наноагент похож на шар скомканной бумаги, который имеет диаметр 200 нм и толщину
слоя менее 1 нм. Он заряжен отрицательно и ис-
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пользует против опухолевых клеток их же оружие:
перетягивает питательные вещества и заставляет
опухоль голодать. Ослабленные раковые клетки
не только хуже размножаются, но и делают опухоль более уязвимой к внешним воздействиям,
а значит, для лечения болезни можно применять
меньшие дозы химиопрепаратов.
Применяется наноагент просто: если
опухоль поверхностная, то накладывается обычная повязка с препаратом, а если внутренняя —
наноагент вводится с помощью инъекции.
Эксперименты на мышах показали, пишет CNews.ru, что наноагент позволяет уменьшить размер опухоли в три раза по сравнению с
контрольной группой.

ДЕРЖАТЬСЯ ЗА ЗВЕЗДЫ

Передавать информационный сигнал
в очень узкую область приема и с большого
расстояния, хоть с Марса, позволит сверхточный комплекс датчиков с подсистемой
взаимной геометрической привязки, который
разрабатывает команда ученых из Государственного астрономического института им.
П.К. Штернберга МГУ.
Чем больше спутников человек запускает
в космос, тем сложнее отслеживать их траектории
и маневры. Строятся целые системы телескопов
для наблюдения за этими аппаратами. Но если
их пространственное перемещение все же удается контролировать, то ориентацию спутников, то
есть их всевозможные развороты, направлять и
предсказывать с земли гораздо сложнее. Это надо
делать на борту. Раньше это делали с помощью
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гироскопов, которые со временем, увы, утрачивали точность из-за трения в подшипниках. Сегодня
для этих целей используют звездные датчики –
фотоаппараты для космических условий, которые
ставятся на борт спутника, ежесекундно снимают
звездное небо, сравнивают полученные изображения с хранящимся на борту каталогом звезд и
таким образом определяют ориентацию спутника
в пространстве. Для большей точности на одном
аппарате стали устанавливать комплексы таких
датчиков, или, как говорят сами их создатели,
многоголовые системы. Самые лучшие из таких
систем имеют точность в 1–2 угловые секунды.
Это примерно в 100 раз меньше того, что способен видеть человеческий глаз. Однако задействовать весь потенциал таких комплексов на практике оказалось сложно. На спутник можно поставить
рядом друг с другом несколько звездных датчиков,
имеющих секундную точность. Но на них по-разному светит Солнце, поэтому происходит изменение их взаимной ориентации, и на выходе получится совсем другая точность, величина которой в
несколько раз ниже. В итоге получается, что люди
делают сверхточные приборы, которые становятся все сложнее, объемнее и дороже, но привязать
то, что они выдают, к ориентации самого космического аппарата, могут лишь с существенно худшей точностью. Учёные Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга МГУ
решили дополнить комплекс звездных датчиков
подсистемой взаимной геометрической привязки
датчиков, включив в него приборы, измеряющие
углы между датчиками примерно с той же секундной точностью.
«Мы рассматриваем несколько вариантов, как можно это реализовать, – поясняет руководитель проекта, ведущий научный сотрудник
отдела Релятивистской астрофизики института
Михаил Прохоров. – Суть их такая: берем хорошо измеренный стержень, термостабилизируем
его, чтобы он не подвергался тепловой деформации, и помещаем между двумя контрольными
точками звездных датчиков. Один конец датчика
жёстко прикрепляем к прибору, а второй остав-

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №3 (2016)

ляем с определенным зазором меньше 1 мм.
Это дает нам возможность определять смещение
двух точек относительно друг друга вплоть до нескольких нанометров. Ну и, соответственно, потом пересчитать это линейное смещение в угол
и получить свою секундную точность. А если мы
знаем, как датчики ориентированы, можем сразу
сказать, куда они наведены, и куда повернут сам
аппарат. Таким образом, мы всегда будем знать,
как эта система живет, сколько бы датчиков на ней
ни ставилось. Естественно, станут сложнее алгоритмы вычисления, но с этим ничего не поделаешь. Сегодня в любом телефоне стоит процессор
сложнее и мощнее всего того, что стоял на МКС в
момент ее запуска. Прогресс в этой области идёт
очень быстро».
В настоящее время ученые собирают
прототип такой системы, состоящий из разработанных ими же звездных датчиков – с оптическими
объективами диаметром 100 мм. У них есть несколько вариантов конструкций в зависимости от
того, ориентацию спутника какого небесного тела
им предназначено отслеживать. На одну систему могут устанавливаться от 2 до 8 датчиков. На
каждом из них почти не подвергающийся деформации поясок, сделанный из инвара, к которому
привязывается подсистема взаимного измерения
углов и по которым определяются все внутренние соотношения в этой конструкции. Расстояние
между звездными датчиками будут замерять тоже
датчики – оптические или механические. Такие системы будут ставить на борт спутников, и обеспечивать определение его ориентации по звёздам в
инерциальной системе координат. Питать систему
будет солнечная батарея, стоящая на спутнике.
В самом космическом аппарате будет заложена
программа, как ему реагировать на информацию
об ориентации: в какую точку небесного тела навести камеру, каким боком повернуться в данную
секунду.
Прототип прибора, отмечает strf.ru, должен быть сделан за два года, его испытания пройдут в лаборатории, и будут переданы индустриальному партнёру – НПО им. С.А. Лавочкина – для
внедрения.
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КРЫСИНАЯ ЛАПКА
– ТОЛЬКО НАЧАЛО

Ученые Массачусетской Общей больницы в Бостоне (США) совершили настоящий
прорыв в медицине –– вырастили в лаборатории крысиную лапку.
В мире ежегодно ампутируют десятки тысяч конечностей. Как потом живут эти люди? Некоторые пользуются искусственными протезами, но
ученые постоянно работают над другими вариантами, которые помогли бы тем, кто лишился конечностей, получать более естественные ощущения.
Уже созданы, например, роботизированные руки,
которыми можно управлять с помощью мысли.
Врачи пытаются также пересаживать
конечности от доноров, но здесь возникает сразу
несколько проблем — во-первых, донорские руки
и ноги не всегда бывают доступны, во-вторых, организм может их отторгнуть, так что людям с пересаженными конечностями приходится до конца
жизни пить иммунодепрессанты. Именно поэтому
в последнее время ведутся исследования, направленные на выращивание новых органов из
клеток самого пациента. Например, уже существуют люди, живущие с выращенным из их клеток дыхательным горлом. Но крысиная лапка – гораздо
более сложная структура, чем дыхательное горло.
Харальд Отт (Harald Ott), возглавляющий
исследование, настроен оптимистически, хотя
и понимает, что торопиться нельзя. Пока что им
был разработан метод, названный decel/recel —
по аналогии с авиационной командой accel/decel
(разгон-торможение). В данном случае decel означает первый этап действий — децеллюляриза-
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цию — когда донорскую лапку (доноры все-таки
нужны) очищают от всех мягких тканей, которые
могли бы впоследствии вызвать отторжение в организме реципиента. После этого наступает этап
рецеллюляризации, когда на оставшийся каркас
наращивают клетки реципиента. Ученым уже удалось таким образом вырастить крысиную лапку.
Они даже пропускали через нее электрические
заряды и увидели, что лапа сжимается и разжимается. После этого лапки пришивали находившимся под анестезией здоровым крысам, и оказалось,
что кровообращение проходит через новый орган.
Правда, пишет журнал ScienceDirect, Отт пока что
не успел проверить, смогут ли крысы двигать своей новой лапкой и не произойдет ли отторжения.

ОДИН ЗА ШЕСТЕРЫХ

Робота, который может аккуратно
возводить стены из кирпича, построили австралийские инженеры из Fastbrick Robotics.
Роботизированный манипулятор Hadrian, призванный значительно ускорить и удешевить
строительство из кирпича, может заменить
шестерых рабочих и строить 150 одноэтажных
домов в год.
Hadrian имеет манипулятор длиной 28
метров, соединенный с гусеничным шасси. На
шасси располагается платформа с кирпичами и
бетонным раствором, которые подаются к захватам на конце манипулятора. Робот использует
трехмерную модель здания и укладывает кирпичи
в нужные места, возводя заданную конструкцию.
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По словам автора идеи, Марка Пивака
(Mark Pivac), робот может работать 24 часа в сутки и 365 дней в году, укладывая 1000 кирпичей в
час. Он сразу оставляет отверстия под вентиляционные каналы, электропроводку и сантехнику, а
также разрезает кирпичи в случае необходимости.
Поскольку в Австралии распространено одноэтажное строительство, разработчики не решали сложный вопрос роботизированной постройки многоэтажных домов.
Технология Hadrian — не просто демонстрационный проект, отмечает CNews.ru. В Австралии не хватает каменщиков, поэтому уже в
ближайшее время робота начнут использовать в
строительных проектах.

ТУШИТЬ ПОЖАР? ТОЛЬКО
ТВЕРДЕЮЩЕЙ ПЕНОЙ!

Уникальную систему пожаротушения,
в основе которой — мгновенно твердеющий
состав из неорганических композитов, создали российские ученые из национального исследовательского Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО)
в сотрудничестве с НПО «Современные пожарные технологии» (СОПОТ). Как заявляют разработчики, по своей экологичности и эффективности она превосходит аналоги.
Обычные пены на жидкой органической
основе, которыми заправляются стандартные огнетушители, при высоких температурах ( 200–300
ºC) начинаются плавиться, превращаясь в жидкость. Она быстро испаряется, что может привести
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к возникновению повторного возгорания. Разработка российских химиков и инженеров представляет собой неорганических состав, состоящий из
двух компонентов, которые при взаимодействии с
воздухом быстро превращаются в керамическую
пену. По сравнению с обычной, такая пена способна выдержать до 1000 ºC. Более того, разработчики рассказывают, что чем выше становится температура — тем сильнее термостойкий эффект
проявляется у состава.
По словам главного научного сотрудника
ИТМО Александра Виноградова, пена мгновенно
пристает практически к любым материалам под
любым наклоном, что значительно ускоряет работу пожарных. Эксперименты показали, что коэффициент эффективности быстро твердеющей
пены до 50% выше, чем у существующих аналогов. Кроме того, свойство мгновенно затвердевать
делает ее применение практически универсальным и эффективным при любых случаях возгорания. Например, при тушении лесного пожара при
помощи нового средства можно быстро создать
заградительную огнеупорную полосу. Зачастую
во время работы это позволяет сэкономить драгоценное время. У пожарных служб в этом случае
будет гораздо больше времени, чтобы прибыть на
место.
Значительным преимуществом новинки,
подчеркивает scientificrussia.ru, является также
ее абсолютная экологичность. Со временем пена
разлагается естественным образом, не образуя
вредных для окружающей среды веществ.

НАШЛИ
В МОЗГЕ «СТРАХОПРОВОД»
Обнаружив нечто потенциально опасное, мы решаем, бежать или защищаться. Но
как мозг анализирует ситуацию? Исследования китайских ученых показали, что не все тут
так просто, как представлялось ранее.
Известно, что в мозге у животных и у
человека есть особая структура – миндалевидное тело, или амигдала, которую часто называют
«центром страха». Название не совсем верное:
амигдала активно участвует в формировании лю-

31

Наука и жизнь
Если у мышей искусственно стимулировали парвальбуминовые нейроны двухолмия,
то животные безо всякой видимой причины пугались и застывали на месте, то есть демонстрировали обычную реакцию испуга грызунов.
Но действительно ли такие клетки реагируют на
зрительные стимулы? Мышей попытались напугать, показав им виртуальный мяч, который на
них катился – и у животных в ответ заработали
именно парвальбуминовые нейроны. Они соединялись с другой структурой – находящимися
бых эмоций, отрицательных и положительных. В

рядом с двухолмием парабигемиальными ядра-

момент опасности важно как можно быстрее со-

ми, которые, в свою очередь, имели выход на

риентироваться в обстановке, поэтому логично

миндалевидное тело.

было бы предположить, что зрительный сигнал

Конечно, и миндалевидное тело, и

идёт в эмоциональный центр «экспрессом». Од-

ядра, и двухолмие работают вместе, и эмоцио-

нако это не совсем так.

нальная реакция формируется вместе с непо-

«Перевалочным пунктом» между гла-

средственным ответом на угрозу – замереть,

зами и миндалевидным телом служит так на-

затаиться на месте. Учитывая, сколь много ин-

зываемое верхнее двухолмие, одна из основ-

формации поступает через глаза, пожалуй, нет

ных структур среднего мозга. В целом функция

ничего удивительного в том, что для «зрительно-

двухолмия заключается в управлении непо-

го страха» – точнее, для зрительных стимулов,

средственными реакциями; именно двухолмие

несущих сведения о потенциальной угрозе – в

помогает нам следить глазами за тем, что нас

мозге отведён специальный выделенный канал.

заинтересовало, благодаря ему голова как бы

Любопытно другое – что сигнал, говорящий об

автоматически поворачивается за тем или иным

опасности, добирается до эмоционального цен-

объектом, а рука как бы автоматически тянется,

тра по такой сложной траектории. Объяснить

чтобы что-нибудь схватить. Сигналы сюда при-

это можно так: перепрыгивая из одного нервного

ходят как от сетчатки, так и от коры.

центра в другой, из двухолмия в парабигемиаль-

Пэн Цао (Peng Cao) и его коллегам из

ные ядра, а оттуда – в амигдалу, сигнал снова

Академии наук Китая удалось найти конкретные

и снова анализируется, чтобы, в конце концов,

нейроны (составляющие, само собой разумеет-

стало окончательно ясно, стоит ли бояться того,

ся, проводящую цепочку), отвечающие за зрительный страх. Ими оказались некоторые клетки
двухолмия, синтезировавшие белок парвальбумин. Он способен связывать ионы кальция, и,
возможно, это как-то влияет на работу нейронов:
в мозге есть ещё несколько групп клеток с парвальбумином, характерная черта которых – высокая скорость реакции.
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что появилось.
Не исключено, пишет nkj.ru, ссылаясь
на публикацию в Science, что обнаруженный
учеными

нейронный

«страхопровод»

может

играть большую роль в формировании психоневрологических

расстройств,

характеризую-

щихся постоянной тревогой, неврозами. Так что,
действуя на них, можно избавить человека от
психологических неприятностей.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №3 (2016)

Специальное приложение журнала «Изобретатель»

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Редколлегия:

Содержание:

Бородуля В.А. - доктор техн. наук,
профессор, чл. кор. НАН Беларуси
Герасимович Л.С. - доктор техн. наук,
профессор, академик НАН Беларуси
Девойно О.Г. - доктор техн. наук, профессор

1. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ АВИАЦИОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ
2. СОЛНЕЧНЫЙ ВИХРЕВОЙ ОХЛАДИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Ивашко В.С. - доктор техн. наук, профессор
Ловшенко Г.Ф. - доктор техн. наук, профессор
Саранцев В.В. - кандидат техн. наук, доцент,
отв. секретарь
Струк В.А. - доктор техн. наук, профессор
Ярошевич В.К. - доктор техн. наук, профессор
УДК 621.313:629.73

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ
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Е.В. Балич, преподаватель
(УО «Белорусская государственная академия авиации»)

В статье приводятся расчеты в среде Matlab и
анализ эффективности работы различных авиационных
современных систем охлаждения авиационных генераторов по массо-энергетическим показателям.
Как известно, мощность, которую можно получить от электрического генератора при длительной работе, в
основном определяется эффективностью его охлаждения. С
ростом мощностей генераторов, а также с увеличением высоты и скорости полета летательных аппаратов охлаждение
генераторов приобрело весьма важное значение [1].
Технические показатели авиационных генераторов, в отличие от промышленных, не могут быть достаточно
полно охарактеризованы, так называемыми, собственной или
«мертвой» массой и лабораторным КПД [1]. Это положение
приобретает особую значимость применительно к сверхзвуковым летательным аппаратам, где затраты мощности только на функционирование вспомогательного оборудования,
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обусловливаемое системой охлаждения, и его масса могут
во много раз превышать соответственно потери мощности и
массу собственно генератора. Поэтому для выполнения технических расчетов и оценки эффективности систем в этом
случае введены понятия полетных (аэродинамических) масс
и КПД электрических машин [1]. Под полетным КПД авиационного генератора понимается его эффективность с учетом
потерь мощности на охлаждение, а под полетной массой −
вся сумма масс, связанных с наличием и работой источника
электроэнергии на летательном аппарате, т. е. собственная
масса источника, дополнительная масса авиадвигателя и горюче-смазочных материалов для приведения во вращение
генератора и, наконец, дополнительная масса оборудования,
обусловливаемого системой охлаждения [1].
Во время работы в генераторе возникают потери энергии, превращающиеся в теплоту и нагревающие его
элементы. Хотя КПД современных генераторов очень вы-
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сок и относительные потери составляют всего 1,5 − 2,5 %,
абсолютные потери достаточно велики, что приводит к значительному повышению температуры активной стали, меди
и изоляции обмоток [1,2,3]. Предельный нагрев генераторов
лимитируется изоляцией обмоток статора и ротора, так как
под воздействием теплоты происходит ухудшение электроизоляционных свойств обмоток, понижение их механической
прочности и эластичности. Изоляция высыхает, крошится и
перестает выполнять свои функции. Опытным путем установлено, что процесс этого, так называемого старения изоляции протекает тем быстрее, чем выше ее температура [1].
В качестве охлаждающей среды (хладагента) в современных авиационных системах охлаждения генераторов
применяют газы (воздух) и жидкости (вода, масло, авиационное топливо) [2,3].
По способу отвода теплоты от меди обмоток генераторов системы охлаждения подразделяются на косвенные
(поверхностные) и непосредственные. При косвенном охлаждении (применяется только при воздушном охлаждении)
охлаждающий газ не соприкасается с проводником обмоток,
а теплота, выделяемая в них, передается газу через изоляцию,
которая таким образом оказывается перегруженной в тепловом отношении и значительно ухудшает теплопередачу в
окружающую среду [1].
В авиационных генераторах применяются две
системы охлаждения самоохлаждение и принудительное
охлаждение. Самоохлаждение осуществляется воздухом,
подавляемым вентилятором, насаженным на вал генератора.
Эта система применима для авиационных генераторов малой
мощности (1−1,5 кВт) при незначительных высотах полета
летательных аппаратов (вертолеты, легкие транспортные самолеты). При охлаждении с помощью вентилятора от генератора можно получить мощность не более 30 % номинальной
в течение 30 минут.
В более мощных генераторах применяется принудительное охлаждение потоком встречного воздуха. Охлаждающий воздух, попадающий в генератор, омывает нагретые
части коллектора или контактных колец, щеткодержателей,
ротора (якоря) и обмоток, отбирает у них выделяемое тепло
и уносит его за пределы генератора. Воздух поступает в генератор через входной патрубок и затем внутри электрической
машины разделяется по каналам охлаждения. Для большинства авиационных генераторов при их работе на земле предусмотрен встроенный вентилятор, расположенный на валу
генератора со стороны привода. Принудительная система
охлаждения продувом встречного потока воздуха (ВСО) эффективна только до высот полета не более 20000 метров и
скоростей полета, составляющих М < 1,0.
С увеличением высоты полета интенсивность
охлаждения уменьшается вследствие изменения плотности
воздуха и, следовательно, весового количества воздуха, прогоняемого через генератор, а также вследствие уменьшения
коэффициента теплоотдачи нагретых частей. Интенсивность
охлаждения уменьшается также с увеличением скорости полета, так как в этом случае повышается температура охлажда-
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ющего воздуха в результате его торможения в вентиляционной системе генератора. Температура охлаждающего воздуха
при числе М = 1,0 может достигать 50 °C, а при М = 2 может
повыситься до 200 °C (в настоящее время, например, кремниевая органическая изоляция проводов обмоток электрической
машины допускает температуру нагрева 200 − 250 °C).
В связи с тем, что увеличение высоты и скорости
полета накладывает ограничения на использование охлаждения продувом встречного потока воздуха, разработан ряд
новых более эффективных систем охлаждения авиационных
генераторов: жидкостных, испарительных (испарение хладагента на активных частях генератора), масляных и других [1].
На современных сверхзвуковых летательных аппаратах с большой высотой полета применяются генераторы
с комбинированной испарительной системой охлаждения
(КИС). Охлаждение этих генераторов до скоростей полета
М = 1,5 осуществляется продувом встречного потока воздуха
[1]. При
М > 1,5 охлаждение осуществляется путем подачи
спирто-водяной смеси (спирт − 50%, вода − 50%) к нагретым
частям генератора. Отвод тепла от внутренних поверхностей
генератора осуществляется за счет испарения с них охлаждающей жидкости. Охлаждающая жидкость вводится в генератор через пустотелый вал ротора, а затем через радиальные отверстия вала поступает к нагретым частям генератора.
Подача спирто-водяной смеси в генератор и прекращение
охлаждения продувом встречным потоком воздуха осуществляется в условиях эксплуатации самолетной системой по
сигналу
М-реле. Переход с одной системы охлаждения
(воздушной) на другую (испарительную) обеспечивает наибольшую эффективность использования генератора при различных условиях полета летательного аппарата.
В настоящее время для охлаждения авиационных
генераторов сверхзвуковых и высотных летательных аппаратов также используются жидкостные испарительные системы охлаждения (ЖИС), позволяющие эффективно использовать электрические машины от высот полета 34,5 км при
температуре окружающей среды до +500 . Данные системы
охлаждения генераторов работают автономно: они изолированы от окружающей среды; имеют резервуар для хладагента
(специальное масло или авиационное топливо). Хладагент
под давлением подается во внутреннюю полость генератора
через жиклеры (форсунки) полого вала [1]. Благодаря этому
во внутренней полости машины образуется дисперсная среда,
эффективно охлаждающая внутреннюю полость генератора.
Поступающий на нагретые обмотки и внутренние поверхности хладагент, в виде тонкой пленки, интенсивно испаряется,
что приводит к снижению температуры нагретых элементов
машины до температуры кипения хладагента при данном
давлении окружающей среды. Пары хладагента и неиспарившаяся его часть отводятся в конденсатор (охладитель) и далее
поступают в резервуар для хладагента.
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Анализ эффективности функционирования различных систем охлаждения авиационных генераторов проведен с помощью расчетов в среде Matlab. При этом анализировались массо-энергетические показатели эффективности
генераторов с различными системами охлаждения: воздушными системами охлаждения (ВСО), комбинированными испарительными системами (КИС) и жидкостными системами
охлаждения (ЖСО) [2,3].
Оценка массовых показателей эффективности
имеет целью установить влияние параметров полета, характеристик летательного аппарата, изменения электрических
нагрузок и условий функционирования генераторов на полетные и стартовые массы канала генерирования электроэнергии и его элементов. Для этого определялись: стартовая масса
канала генерирования электроэнергии и его элементов; массы топлива, затрачиваемые на функционирование и транспортировку канала генерирования и его элементов; удельные
стартовые массы.
Вычисление энергетических показателей эффективности имеет цель определить степень совершенства процессов преобразования энергии элементами канала генерирования электроэнергии (КГЭ). Для этого были рассчитаны:
КПД генератора; КПД системы охлаждения; величина генерируемой энергии; потери энергии; мощность, отбираемая от
тяги силовой установки на охлаждение генератора [2,3].
Результаты этих расчетов (рисунок 1) показывают,
что КПД генераторов с системами охлаждения типа КИС и
ВСО приобретает максимальное значение при полете на высоте Н = 9 км и М = 0,78 и составляет 87% при температуре
горячей точки 130 и мощности нагрузки 0,9Рн. При данных
условиях КПД генератора с системой охлаждения типа ЖСО
составляет 86,5% при температуре горячей точки 185 .

Рисунок 1. Энергетические показатели
эффективности функционирования системы охлаждения
авиационного генератора ГТ30НЖЧ12
по этапам полета
I − IX: qg – КПД генератора; qco – КПД систем охлаждения (vco – воздушной системы охлаждения; kic – комбинированной испарительной системы; gco – жидкостной
системы охлаждения)
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На этом же этапе полета КПД генератора с системой охлаждения типа ВСО составляет 83,3%, а КПД генератора с системой охлаждения типа КИС 83,8 %. Это обусловлено снижением температуры горячей точки генератора до 90
, по сравнению со 140 температуры горячей точки генератора
с системой охлаждения типа ВСО. КПД генератора с системой охлаждения типа ЖСО составляет 82,9 % при температуре горячей точки 160 , причем температура горячей точки
генератора не зависит от параметров окружающей среды и
определяется только особенностью систем охлаждения и величиной нагрузки генератора.
Значение КПД системы охлаждения типа ВСО на
этапе полета М ≥ 1,5 и Н 11 км составляет приблизительно
7 %. Столь низкое значение КПД системы охлаждения обусловлено возрастанием потерь в системе ВСО до 30 – 40 кВт
и возрастанию потерь генератора из-за аэродинамического
нагрева воздуха.
Значение КПД системы охлаждения типа КИС на
данном этапе полета на 53 % выше КПД системы охлаждения
типа ВСО, по причине снижения потерь на охлаждение до 2
кВт. КПД системы охлаждения типа ЖСО превышает в среднем КПД систем охлаждения типа ВСО и КИС на 30 % и 10
% соответственно за весь этап полета. Это объясняется тем,
что потери в системе ЖСО не зависят от параметров окружающей среды.
Таким образом, системы типа ЖСО по энергетическим показателям эффективности превосходит системы
типа КИС и ВСО.
Расчет массовых показателей эффективности
(рисунки 2, 3) по этапам полета показывает следующее: основная масса топлива (до 80 %) затрачивается на функционирование каналов генерирования на этапе руления. Это объясняется низкой скоростью летательных аппаратов на этих
этапах и высокими удельными затратами топлива на производство энергии.

Рисунок 2. Массовые показатели эффективности
функционирования системы охлаждения авиационного
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генератора ГТ30НЖЧ12: Mgf – масса топлива, затрачиваемая на функционирование генератора (vco – воздушная система охлаждения, kic – комбинированная испарительная система охлаждения, gco – жидкостная система
охлаждения)
Масса топлива, затрачиваемая на производство
электроэнергии для системы типа ВСО, составляет 19 %
стартовой массы, для системы типа КИС – 12 % и 17 % стартовой массы системы типа ЖСО соответственно.
Таким образом, по массовым показателям системы охлаждения типа ЖСО уступают системам охлаждения
типа ВСО, но превосходят системы охлаждения типа КИС.
Наиболее тяжелыми режимами для жидкостных
систем охлаждения с использованием авиационного топлива
в качестве хладагента является конечный этап полета с выработанным в значительной мере топливом из баков, а также
работа с полной нагрузкой генерирующих установок при малом расходе топлива.
Расчет энергетических показателей эффективности показал: максимальный КПД генератора постоянного
тока составляет 82 % и 87 % для генераторов переменного
тока [2,3].
Температура горячей точки генератора постоянного тока изменяется в диапазоне от 30 до 120 , тогда как
при этих же условиях значение данной температуры в генераторе переменного тока ГТ30НЖЧ12 изменяется в диапазоне
от 125 до 160 . Это объясняется особенностями их систем
охлаждения и различием конструкций данных генераторов.

Расчеты показали, что значение КПД систем охлаждения для генератора постоянного тока на этапе полета
(М > 1,5, Н 11 км) составляет 4 %. Столь низкое значение
КПД систем охлаждения постоянного тока обусловлено возрастанием потерь в патрубках систем охлаждения на данном
этапе до 40 кВт. Это приводит к уменьшению КПД КГЭ постоянного тока до 13 %. Значение КПД жидкостной системы
охлаждения КГЭ переменного тока составляет в среднем 59
%. Это объясняется тем, что потери в жидкостной системе
охлаждения не зависят от параметров окружающей среды.
В общем случае интегральный КПД КГЭ постоянного тока составляет 37 %, что на 39 % ниже интегрального
значения КПД КГЭ переменного тока. Причиной этому является низкий КПД воздушной системы охлаждения, который
составляет всего лишь 18 %.
Расчет области нормального функционирования
генераторов с ЖСО показывает, что КГЭ постоянного и переменного тока работают в допустимом тепловом режиме при
нагрузке до 0,6 Рном во всем эксплуатационном диапазоне
высот и скоростей полета летательных аппаратов. Вместе с
этим следует отметить, что стоимость КГЭ переменного тока
растет с градиентом 2 по сравнению с полной стоимостью
КГЭ постоянного тока [2,3]. Однако КГЭ переменного тока
по энергетическим, массовым показателям и области нормального функционирования эффективнее КГЭ постоянного
тока.
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Рисунок 3. Массовые показатели эффективности
функционирования системы охлаждения авиационного
генератора ГТ30НЖЧ12: Mсof – масса топлива, затрачиваемая на функционирование систем охлаждения (vco
– воздушная система охлаждения, kic – комбинированная
испарительная система,
gco – жидкостная система охлаждения)
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процессов нагревания и охлаждения синхронного генератора с использованием программы MATLAB 7.0.1. Актуальные
вопросы науки и техники в сфере развития авиации: Тезисы
докладов 3-й международной научно-технической
конференции. – Минск: Военная академия РБ,
2013. − 215с.
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Введение
Охладители (холодильники, фризеры, чиллеры и
т.д.) предназначены для получения и поддержания температуры какого-либо объекта ниже температуры окружающей
его среды. Можно разделить их на две большие группы: вырабатывающие холод машинным методом (с потреблением
внешней энергии) и применением охлаждающих веществ
(при таянии, сублимации, испарении, растворении температура снижается) [1]. К первым относятся компрессионные,
теплоиспользующие (абсорбционные), термоэлектрические
холодильники, КПД которых или холодильный коэффициент
подчиняется второму закону термодинамики. Ко вторым –
устройства, базирующиеся на применении льда, сухого льда,
жидкого азота и др.
Солнечная энергия может выступать в качестве
теплоподводчика в обратном термодинамическом цикле. Это
обусловливает технологическую сложность устройства (например, наличие испарителя, конденсатора, компрессора с
приводом, дросселя и т.д.). Немашинные технологии получения холода требует наличия расходуемого запаса охлаждающих веществ, в цикле фазовых превращений которых можно
использовать солнечный нагрев.
Поэтому солнечная энергия, представляемая собой необъятный ресурс доступного использования, издавна
привлекала умы с целью удовлетворения потребностей в комфортных условиях или осуществления мероприятий, невозможных без снижения температур. В настоящее время – это,
во-первых, кондиционирование воздуха в жилых и производственных помещениях и, во-вторых, многочисленные производственные технологии. Историю же создания и развития
холодильной техники можно начать с описания системы получения воды из воздуха путем его охлаждения на Великом
шелковом пути, действующем тысячелетия назад, обустроенном этой системой древними создателями из Китая.
Вихревой колодец
Придумать, создать, эксплуатировать, удовлетворять потребности – без затрат энергии, охлаждающих веществ, надеясь только на Солнце – достойно восхищения
современных инженеров. Приведенное ниже описание основано на публикации [2], к которой можно отнестись критически, но вдуматься стоит. Итак…
Одним из достоинств Великого шелкового пути,
протянувшегося на несколько тысяч современных километров, величайшего в истории человечества инженерно-транспортного сооружения, были колодцы. Это сооружения в виде
цилиндра 1 (обожженный глиняный кирпич) диаметром 6 м,
высотой 6-8 м, большей частью вкопанного в землю (рис.1).
Крыша цилиндра (основное ноу-хау!) выполнена конусной с
внутренними касательными к выходу у вершины каналами
3, каналы начинались на периферии конуса, заканчивались в
его центре, не доходя до оси конуса.
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Сбоку цилиндра имелось несколько маршевых
сходов 4 для спуска в колодец, на дне которого выполнена
кольцевая емкость 5, в центре ее – возвышение с горкой камней 6.
Опубликованное описание действия колодца следующее. Солнце интенсивно нагревало крышу 2, воздух в каналах 3 из-за нагрева поднимался вверх, выходя под крышей в
виде тангенциальных, закрученных струй из-под верха конуса крыши 2. Затем (и это самое интересное явление!) воздух
спиральным образом опускался вниз, вдоль стенок цилиндра
1. Это движение сопровождалось охлаждением воздуха – до
такой степени, что на горке камней 6 вследствие конденсации
выпадала роса, ее количество было таким, что вода (конденсат!) заполняло кольцевую емкость 5. Отработанный воздух
выходил из колодца через маршевые сходы 4.
Процентное содержание водяных паров в воздухе,
особенно сухом, на тех территориях, где работала эта система, весьма незначительно (доли процента), но через колодец
проходили тысячи кубометров воздуха в сутки, и в колодцах
накапливалось столько воды, что хватало напоить караван
из 150-200 верблюдов. Установка таких колодцев вдоль пути
через 12-15 км обеспечивала успешное функционирование
Великого пути.
Для нашего рассмотрения важен сам факт охлаждения воздуха солнечным воздействием – через организацию
вихревого движения. В упомянутой публикации даны литературные источники, где говорится о возможном снижении
температуры воздуха до «степени замораживания» в центре
вихревого потока.
К сожалению, описанная схема в настоящее время
по разным причинам не используется, несмотря на простоту устройства и неисчерпаемый энергоресурс. Считается,
существующие схемы эффективнее «древних». Несмотря на
призывы их применить (публикация была в 2008 г), никакой серьезной информации по возрождению таких колодцев
практически нет.
Эффект Ранка
Спустя полторы тысячи лет, в конце 20-х годов ХХ
века, явление разделения потока газа на горячий и холодный
при его закручивании было открыто французским исследователем Ж. Ранком, как новый физический факт, т.е. хорошо
забытое древнее техническое достижение. В 1934 г. Ранк получил патент США №1.925.281 на устройство, названное им
«вихревой трубой».
Изучая промышленные циклоны, Ранк измерял
температуры по объему аппарата и обнаружил повышенную
температуру на периферии и пониженную в центре, по оси,
причем обнаруживались разно направленные потоки. Физического объяснения этому не получалось, поэтому патентование затянулось, до отработки конкретной конструкции –
«трубы Ранка».
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В настоящее время описано множество вариантов
конструкций трубы Ранка. На рис. 2 представлена принципиальная, основная схема устройства. Цилиндрический (может
быть конусный) канал 1 имеет тангенциальный патрубок-сопло 2 (может быть улиточные подвод). На торце рядом с ним
– центральное выходное отверстие 3, а на противоположном
торце – кольцевое выходное отверстие 4, образованное стенкой канала 1 и расположенной в центре диафрагмой 5 (может
быть конус). Представленная конструкция на рис. 2 является
противоточной (выход по разные стороны канала 1); работают схемы и прямоточные – отверстие 3 закрыто, диафрагма 5
убрана. Отвод сред из устройства – соответствующими трубопроводами. [3].
Исходный газ (воздух; упоминаются и жидкостные трубы Ранка) поступает из патрубка 2 , горячий поток
выходит из отверстия 4 холодный – отверстия 3.
Опубликованные параметры эффекта Ранка следующие. Входное давление воздуха 2…11 атм., доля массовая холодного воздуха 0,23…0,6, температура горячего воздуха – до 110°C , холодного – до -40°C . Диаметр вихревой
камеры 12…100 мм.
Отмечаются такие достоинства метода охлаждения и нагрева использованием эффекта Ранка:
- отсутствие хладагентов и теплоносителей,
- простота конструкции, компактность,
- низкая цена, простота эксплуатации,
- быстрая смена режимов,
- возможность одновременного нагрева, охлаждения, разделения фаз.
Недостатки:
- необходимость компрессорного дорогого воздуха,
- низкая термодинамическая энергоэффективность.
Пока эти недостатки препятствуют широкому внедрению эффекта Ранка. Представляет большой интерес сама
физика этого явления.
В самом деле, горячий воздух имеющий меньшую
плотность (вес), чем холодный, должен по направлениям
круговых течений быть в центре потока, а более тяжелый холодный – на периферии, у стенки цилиндрического канала.
В действительности в рассматриваемом случае наблюдается
противоположная картина: по центру, на оси – холодный, у
стенки – горячий. Более того, в некоторых публикациях говорится о разных направлениях вращения: центральный поток
и периферийный не совпадают по крутке.
Существует несколько точек зрения, теорий на
эти физические факты (центробежная, радиальная, вихревая,
гипотеза «Демон Максвелла», турбулентные микрообъемы
и пульсация, торообразные линии тока, детандерное охлаждение, диссипативные тепловыделения), предложено и проанализировано несколько физико-математических моделей
в виде громоздких систем дифуравнений, но общепризнано,
что удовлетворительного объяснения температурно-сепарационного эффекта трубы Ранка нет.
Поэтому с целью понятного описания физики трубы Ранка при экспозиции подобных аппаратов и приборов
можно предложить следующую гипотезу. Быстрые потоки
окружного периферийного течения «вымывают» молекулы
центрального объема, в первую очередь – самые быстрые,
«горячие» молекулы, которых легче захватить из-за их боль-
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шей длины свободного пробега и скоростной активности.
Такая точка зрения, подтверждаемая молекулярно-кинетической теорией газа, позволяет надеяться на проявление эффекта при меньших скоростях исходного газа, т.е. снизить энергоемкость технологии охлаждения. Возможно, так объясняется
эффективность «колодцев» Великого шелкового пути.
На основании вышеизложенного исторического
и нового опубликованного материала предлагается разработанная и опробованная в лабораторных условиях установка и
технология охлаждения воздуха в системах кондиционирования и вентиляции зданий и сооружений.
Конструкция охладителя
Охладитель состоит из вертикального цилиндра 1
(рис.3) диаметром 70 мм высотой 400 мм (даются размеры
опытной, ориентировочной конструкции, т.к. аналогов неизвестно, надо было определить основные элементы, их компоновку, сочетание, возможности изготовления и монтажа).
Сверху прикреплен сдвоенный конус 2. Между внутренним
и наружным конусом – зазор 10 мм, диаметр конуса 300 мм,
высота 150 мм. Между конусами – фиксирующие лопатки,
создающее проходное сечение. Конус 2 – это солнечный нагреватель, он создает тягу в цилиндре 1.
Внешний конус 2 входит в полость цилиндра 1,
внутренний является направляющим. Снизу цилиндра 1 прикреплена круговая коробка 3, внутри которой выложены спиральные каналы 4 при помощи изогнутых лопастей 5. Лопасти 5 заканчиваются на уровне нижнего среза цилиндра 1, не
входя в него, т.е. каналы 4 стыкуются с полостью его. Через
дно коробки 3 вниз отходит воздуховод 6. Конусы 2 и коробка
3 снаружи выкрашены в черный цвет, цилиндр 1 – белый. Все
детали изготовлены из картона.
Действие этого охладителя выявлялось определением характерных температур: t1 - наружный воздух на входе
в коробку 3, t2 - нагретый воздух на выходе из зазора конусов
2, t3 - воздух на выходе из воздуховода 6.
Цель этих измерений – проверка исходных гипотез и предположений, наличия факта охлаждения (температурной сепарации). Для этого конструкция устанавливалась
на освещенное солнцем место (в кабинете, на подоконнике)
и спиртовым термометром измерялась температура воздуха в
указанных местах, после установления постоянного режима
(10-20 минут), несколько раз. Получены усредненные данные:

t 1 = (28...28,5)  С ; t 2 = (29,5...32)  С ; t 3 = (27...27,5)  С
Эти данные можно считать доказательством термосепарационного действия предложенной технологической
схемы. Значит, движение воздуха в соплах и цилиндрической
камере с образованием вихря можно организовать за счет
конвекционного нагрева Солнцем, что, впрочем, подтверждается еще китайскими колодцами. Для увеличения охлаждающего эффекта необходимы дальнейшие конкретные исследования. В частности, предполагается установить в полости
цилиндра 1 так называемый аэродинамический стабилизатор
– для проверки высказанной выше гипотезы. Перспективна
так же многоступенчатость процесса.
Конечная цель излагаемых в данной статье положений – системы кондиционирования и вентиляции для
жилых и производственных сооружений при минимизации
энергетических и материальных затрат. Рис. 4 показывает
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вариант использования солнечного вихревого охладителя
воздуха, установленного на крыше высотного здания. Охладитель 1 на крыше в виде короба со спиральными каналами 2
может оформиться соответствующей архитектурной формой.
Воздуховоды 3 распределяют холодный воздух по помещениям. Кроме прямого назначения, охладитель может работать
просто в режиме естественной вентиляции, высасывая воздуховодами теплый воздух из помещений.
Выводы
Энергоресурсосберегающие системы кондиционирования и вентиляции можно создать на основе эффекта Ранка. Солнечный вихревой охладитель воздуха является примером таких возможных разработок. Целесообразны
углубленные физические и конструкционные исследования
таких аппаратов.
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3. Вихревая труба Ранка-Хилша как перспективное устройство получения низких температур. А.Н.
Белоусов, Журнал НИУ ИТМО, серия «Холодильная техника
и кондиционирование», №2,2014 г., стр. 12-21.
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Имя в истории

БЕЛОРУССКИЕ
ИМЕНА В НАУКЕ

(Физика, физико-технические науки, астрономия)
Краткий биографический справочник
(начало в №6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 за 2015 год,
№1, 2 за 2016 год)

–П–
ПАВЛЮКЕВИЧ Николай Владимирович (р.18.5.1937) – белорусский учёный в области
теплофизики.
Чл.-корр.
НАН Беларуси (1994), д-р
физ.-матем. наук (1991). Родился в д. Бондары, Минской
обл. Окончил БГУ (1959). С
1960 в Ин-те тепло- и массообмена НАН Беларуси, с
1991 зам. директора, 2005
главный научный сотрудник.
Научные работы по теории теплопроводности и
кинетической теории процессов тепло- и массопереноса при фазовых превращениях. Разработал
методы описания неравновесных явлений переноса в пористых средах, что находит применение
при учёте процессов воздействия высококонцентрированных потоков энергии на пористые и композиционные материалы, в вакуумной технике и
теплозащите. Премия НАН Беларуси им. академика А. В. Лыкова 2003. Премия им. В.А. Коптюга
НАН Беларуси и СО РАН 2013. Орден «Знак Почета» (1980).

Осн. труды: Физическая кинетика и процессы переноса при фазовых превращениях. – Мн., 1980 (в соавт.);
Введение в теорию тепло- и массопереноса в пористых средах. – Мн., 2002; Теплофизика. Термодинамика, статистическая физика, физическая кинетика. Т.1. – Мн., 2013 (в соавт.);
Теплофизика. Термодинамика необратимых процессов, теория конвективного теплообмена, перенос энергии теплового излучения, процессы переноса и фазовые превращения в
твердых телах. Т.2. – Мн., 2014 (в соавт.).
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Лит.: Николай Владимирович Павлюкевич (К
70-летию со дня рождения) // Инж.-физ. журнал. – 2007. –
Т.80, №4; Павлюкевич Н.В.: Указатель имен // Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 458, 460, 464, 815, 851.

ПАНТЕЛЕЕНКО
Фёдор
Иванович
(р.1.3.1950) – белорусский
ученый в области порошковой металлургии. Чл.-корр.
НАН Беларуси (2004), д-р
техн. наук (1992), проф.
(1992). Заслуженный деятель науки Республики Беларусь (2011). Родился в д.
Крюковичи Калинковичского
р-на Гомельской обл. Окончил БПИ (1972). С 1972 в
Полоцком ун-те, с 1980 зав. кафедрой, с 1998
проректор. В 2006 – 08 зав. кафедрой, с 2008
первый проректор БНТУ. Научные работы по технологии порошковых и композитных материалов,
укреплению и восстановлению деталей машин,
трибологии защитных покрытий. Разработал способы получения нового класса самофлюсующихся железных порошков, применил диффузионные,
лазерные, плазменные технологии. Предложил
комплексную методику неразрушающего контроля
и оценки химического состава, структуры и механических свойств металлических объектов, конструкций и оборудования. Орден «Знак Почета»
(1986).
Осн. труды: Материаловедение. – Мн., 1988; Восстановление деталей машин. – М., 2003; Новые ресурсосберегающие технологии и композиционные материалы. – М.,
Гомель, 2004 (все в соавт.); Закономерности электронно-лучевого воздействия на борсодержащие материалы и принципы
оптимизации электронно-лучевого оборудования и технологий упрочнения и восстановления. – Полоцк, 2005.
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Лит.: Шестое чувство энергетика [Федор Иванович Пантелеенко] / Мохнач Галина // Беларуская думка. –
2009. № 10. – С. 62-68.

ПАПКОВИЧ Пётр Фёдорович (5.4.1887
– 3.4.1946) – российский и
советский учёный в области
кораблестроения. Чл.-корр.
АН СССР (1933), инженер-контр-адмирал (1940),
д-р техн. наук (1935), проф.
(1934). Заслуженный деятель науки и техники РСФСР
(1935). Родился в Бресте.
Окончил Петербургский политехн. ин-т (1911) и Морское
инж. училище в Кронштадте
(1912). В 1912 – 29 на Балтийском судостроительном заводе. С 1920 в Военно-морской академии
(с 1934 зав. кафедрой), с 1930 в Ленинградском
кораблестроительном ин-те, в 1932 – 34 в Ленинградском ун-те. Научные работы по математике,
теории кораблестроения, строительной механике
корабля и подводной лодки, теории упругости и др.
Под его руководством спроектировано и построено несколько типов подводных лодок, военных кораблей и торговых судов. Госпремия СССР 1946.
Орден Святого Станислава III степени (1916), два
ордена Ленина, два ордена Красного Знамени
(1943, 1944).

Осн. труды: Теория упругости. – Л.–М., 1939;
Строительная механика корабля. Ч. 1 – 2. – М.; Л.. 1945 – 47.
Лит.: Пётр Фёдорович Папкович // Прикладная
математика и механика. – 1946. – Т. 10, вып. 3 (список трудов П.); Гусак А.А., Гусак Е.А. П.Ф. Папкович (К 100-летию
со дня рождения) // Весці АН БССР. Сер. фіз.-матэм. навук –
1987. – № 5; Папкович Пётр Фёдорович // http: //rntbcat.org.
by/belnames/; Слепов Б.И. Пётр Фёдорович Папкович (1887
– 1946). – Л., 1991.

ПАРФИАНОВИЧ Иосиф Антонович
(4.9.1902 – 4.8.1993) – российский советский физик, основатель научной школы по люминесценции и радиационной физике. Д-р физ.-матем. наук
(1958), проф. (1960). Заслуженный деятель науки
РСФСР (1970). Родился в г. Лепель, Витебской
обл., в 1917 семья переехала в Иркутск. Окончил
Иркутский ун-т (1926), где и работал, в 1930 – 88
зав. кафедрой, одновременно в 1933 – 87 декан
факультета, в 1974 – 86 директор НИИ прикладной

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №3 (2016)

физики. Научные работы по
люминесценции и радиационной физике, исследованию центров окрашивания в
щелочно-галоидных фосфорах, изучению природы локальных состояний в ионных
кристаллах,
определению
дозиметрических
свойств
ряда монокристаллов. Орден Ленина (1953). В его
честь на здании Иркутского ун-та установлена мемориальная доска (1993).

Осн. труды: Электронные центры окраски в ионных кристаллах. – Иркутск, 1977; Объяснение физических
терминов и понятий. – Иркутск, 1986; Электронные возбуждения и радиационные дефекты галогенидов лантана. – Иркутск, 1987; Люминесценция кристаллов. – Иркутск, 1988
(все в соавт.).
Лит.: Елизарова Э. Д. Иосиф Антонович Парфианович // Родное Прибайкалье. – Иркутск, 1972; Парфианович
Иосиф Антонович // http://irkipedia.ru/; Парфианович Иосиф
– ученый-физик // Копейка. – 2014. – № 17 // http://baikal-info.
ru/.

ПАСТУШКОВ
Геннадий Павлович
(р.12.8.1937) – белорусский
ученый в области строительных конструкций. Д-р
техн. наук (1995), проф.
(1995). Чл.-корр. Белорусского академического центра Международной академии архитектуры (2011).
Родился в Минске. Окончил
БПИ (1959). С 1963 в БНТУ,
с 1996 зав. кафедрой. Научные работы по использованию аглопоритобетона
в пролетных элементах дорожных мостов, по разработке и использованию тонкостенных железобетонных конструкций, изготовленных методом центрифугирования, в строительстве многоэтажных
зданий и других сооружений. Усовершенствовал
теорию расчета железобетонных конструкций на
основе деформационной модели. Один из авторов и научных редакторов энциклопедии «Автомобильные дороги Беларуси». Премии Совета Министров БССР 1983 и Республики Беларусь 1994.
Серебряная медаль ВДНХ СССР (1986), медаль
«За трудовые заслуги» (2011).

41

Имя в истории
Осн. труды: Предварительно напряженные железобетонные конструкции. – Мн., 1984 (в соавт.); Унифицированные многоэтажные каркасные здания с центрифугованными колоннами. – Мн., 1988; Железобетонные конструкции.
– Мн., 2002 (в соавт.); Строительные материалы для строительства, ремонта и содержания искусственных сооружений
на дорогах. – Мн., 2006 (в соавт.).
Лит.: Пастушков Геннадий Павлович // http://mit.
na.by/page21; Пастушков Геннадий Павлович // Кто есть кто:
доктора наук, профессора, заслуженные деятели науки и лауреаты премий БГПА: Справочник. – Мн., 2000.

ПЕНЯЗЬКОВ Олег Глебович (3.1.1961)
– белорусский физик. Акад.
НАН Беларуси (2014, чл.корр. 2009), д-р физ.-матем. наук (2005). Родился в
Минске. В 1978 – 81 учился
в Московском высшем техническом училище. Окончил
БГУ (1987). С 1984 в Ин-те
тепло- и массообмена НАН
Беларуси, с 2001 зав. лабораторией, с 20005 зав. отделением, с 2006 зам. директора, с 2011 директор.
Научные работы по высокотемпературной газовой
динамике, физике ударных волн, горения и взрыва, механике жидкостей, газов и плазмы. Получил
принципиально новые результаты об эволюции
структуры детонационных волн в газах, сформулировал критерии пределов детонации и дефлаграции в трубах, установил режимы и механизмы
распространения быстрого горения в гетерогенных системах. Премия им. В.А. Коптюга НАН Беларуси и СО РАН 2009. Премия НАН Беларуси им.
А.В. Лыкова 2012.
Осн. труды: Исследование динамических свойств
ячеистой структуры волны газовой детонации // Инженерно-физический журнал. – 2000. – Т. 73. – № 5; Исследование
распространения и перехода детонации из пористой среды в
объем // Химическая физика. – 2005. – Т. 24. – № 7; Продукты
сгорания жидких и газообразных топлив. – Мн., 2010 (все в
соавт.);
Лит.: Олег Глебович Пенязьков (К 50-летию со
дня рождения) // Инженерно-физический журнал. – 2011. – Т.
84, № 1; Олег Глебович Пенязьков (К 50-летию со дня рождения) //Механика машин, механизмов и материалов. – 2011. –
№ 1(14); Имя в белорусской науке: Пенязьков Олег Глебович
// http://csl.bas-net.by/; Детонационный двигатель прогресса /
Олег Лицкевич // Беларуская думка. – 2008. – №4.
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ПЕРЕЛЬМАН
Яков
Исидорович
(4.12.1882 – 16.3.1942) –
российский и советский учёный, популяризатор научных
физико-математических знаний, один из основателей
жанра
научно-популярной
литературы. Родился в г.
Белостоке Гродненской губ.
Российской империи (теперь
Польша). Окончил Лесной
ин-т в Петербурге (1909).
1918 – 23 в Наркомате просвещения РСФСР, составлял новые учебные программы по физике, математике и астрономии, одновременно преподавал
эти предметы в различных учебных заведениях. С
1924 занимался изданием научно-популярной литературы. В 1935 участвовал в работе Международного математического конгресса в Брюсселе.
Автор более 100 научно-популярных книг: «Занимательная физика», «Занимательная математика», «Занимательная астрономия», «Межпланетные путешествия» и др., переведенных на 24
языка и изданных общим тиражом более 13 млн.
экземпляров. Один из первых начал пропагандировать идеи К.Э.Циолковского и С.П.Королёва.
Умер от истощения в блокадном Ленинграде. В
честь П. назван кратер на обратной стороне Луны.

Лит.: Френкель В. Рыцарь научно-популярной
книги (К 100-летию со дня рождения Я.И. Перельмана) //
Квант. – 1982. №11; Мишкевич Г.И. Доктор занимательных
наук: Жизнь и творчество Я.И.Перельмана – М., 1986; Н.
Карпушина / Яков Перельман: штрихи к портрету // Математика в школе. – 2007. – № 5; С Якова на всякого. К 130-летию
со дня рождения Перельмана – автора «Занимательной физики» / Павел Борисов // Берега. – 2012. – № 12 (161); Я.И.
Перельман и его книги // http://math.ru.

ПЕСЕЦКИЙ

Степан Степанович (р.
21.8.1949) – советский и белорусский ученый в области
материаловедения, физикохимии и переработки полимеров. Чл.-корр. НАН Беларуси (2014), д-р техн. наук
(1992), проф. (2000). Родился в д. Алексейки Ивацевичского р-на Брестской обл.
Окончил БТИ (1971). С 1971
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в Ин-те механики металлополимерных систем
НАН Беларуси, с 1992 зав. лабораторией. Научные работы по технологии и материаловедению
полимеров и композитов. Разработал технологию
получения новых композитных материалов на основе полимеров, которые нашли применение в
машиностроении. Премия Ленинского комсомола
БССР 1976.

Осн. труды: Точные пластмассовые детали и технологии их получения. – Мн., 1992; Полимерные материалы:
исследование, производство, применение // Наука и инновации. – 2008. – № 3(61); Безбитумные вяжущие для ямочного
ремонта асфальтобетонных покрытий. – Гомель, 2010; Трение и износ полимерных композитов. – Гомель, 2012 (все в
соавт.).
Лит.: Нацелены на практику завтрашнего дня:
Разработчики всегда должны быть впереди [Степан Песецкий] / Павел Владимиров // Вестник Белнефтехима. – 2015.
– № 7; Песецкий С.С.: Указатель имен // Наука Беларуси в ХХ
столетии. – Мн., 2001. – С. 42, 428, 854, 897.

ПИЛИПЕНКО Владимир Александрович (р.18.7.1949) – белорусский физик. Чл.-корр. НАН
Беларуси (2000). Д-р техн.
наук (1991), проф. (1995). Родился в Мозыре Гомельской
обл. Окончил БГУ (1971). С
1971 в НПО «Интеграл» (в
1993 – 96 начальник отдела),
с 1996 зам. директора гос.
центра «Белмикроанализ»
НПО «Интеграл». Научные
работы по физике твёрдого тела и микроэлектронике. Провёл комплекс исследований по управляемой модификации свойств полупроводников,
тонких плёнок металлов и диэлектриков. Выявил
эффекты, приводящие к ускорению процессов
модификации свойств различных материалов под
воздействием световых импульсов, объяснил механизмы их возникновения и влияния на структуру
исследуемых образцов. Осуществил моделирование процессов формирования различных тонкопленочных систем с применением быстрой термической обработки и разработал на этой основе
технологию создания интегральных микросхем.

Осн. труды: Физические основы быстрой термообработки. Создание многоуровневой металлизации. – Мн.,
2000; Физические основы быстрой термообработки. Отжиг
поликристаллического кремния, диэлектрических пленок,
очистка поверхности и эпитаксия. – Мн., 2002 (обе в соавт.);
Быстрые термообработки в технологии СБИС. – Мн., 2004.
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Лит.: Пилипенко Владимир Александрович //
Прафесары і дактары навук БДУ. – Мн., 2001; Пилипенко
В.А.: Указатель имен // Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн.,
2001. – С. 816, 851.

ПИЛИПОВИЧ Владимир Антонович
(р.5.1.1931) – советский и белорусский физик. Акад. НАН
Беларуси (1980, чл.-корр.
1977). Д-р физ.-матем. наук
(1972), проф. (1977). Заслуженный деятель науки БССР
(1978). Родился в д. Слобода Мозырьского р-на Гомельской обл. Окончил БГУ
(1954). С 1967 в Ин-те физики АН БССР (с 1971 зав. лабораторией). С 1973 в Ин-те электроники (до 1998
директор), одновременно в 1983 – 87 глав. учёный
секретарь Президиума НАН Беларуси. С 2007 зав.
лабораторией, с 2008 глав. научный сотрудник
Ин-та физики НАН Беларуси. Научные работы по
квантовой электронике. Исследовал твёрдотельные оптические квантовые генераторы, активные
и пассивные импульсные модуляторы добротности резонаторов, взаимодействие мощного излучения с конденсированными средами. Предложил методы определения потерь излучения в
процессе генерации, установил связь параметров
вынужденного излучения со свойствами молекул
фототропных сред. Разработал устройства для
оптических методов обработки информации. Госпремия СССР 1985. Госпремия Беларуси 1996.
Орден Трудового Красного Знамени (1981).

Осн. труды: Оптические квантовые генераторы с
просветляющимися фильтрами. – Мн.,1975; Фотоэлектрические преобразователи в системах оптической обработки информации. – Мн., 1990; Многоэлементные фотоприемники
в преобразователях перемещений. – Мн.:, 1991 (все в соавт.).
Лит.: Владимир Антонович Пилипович (К 75 -летию со дня рождения): Биобиблиография ученых Беларуси.
– Мн., 2005. Владимир Антонович Пилипович (К 80 -летию
со дня рождения) // Весцi НАН Беларусi. Серыя фiз.-матэм.
навук. – 2011. – № 1.

ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ Юрий Михайлович
(р.22.10.1943) – белорусский учёный в области
механики металлополимерных систем. Чл.-корр.
НАН Беларуси (1991)., д-р техн. наук (1984), проф.
(1997). Заслуженный деятель науки Республики
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Беларусь (2013). Родился
в с. Садовое Акмолинской
обл., Казахстан. Окончил Киевский политехн. ин-т (1965).
С 1966 в Ин-те механики металлополимерных
систем
НАН Беларуси, в 1972 – 79
зав. сектором, учёный секретарь, 1979 – 89 зам. директора, с 1989 зав отделом, 1991
– 2002 директор. В 2002 – 03
вице-президент НАН Беларуси, в 2003 – 05 председатель Госкомитета по науке и технологиям РБ,
с 2005 глав. научный сотрудник Ин-та тепло- и
массообмена, с 2009 председатель Президиума
Гомельского филиала НАН Беларуси. Научные
работы по механике, трибологии, физикохимии и
технологии металлополимерных систем. Выполнил математическое моделирование объёмно-напряженного состояния полимерных композитов,
создал научные основы ряда технологических методов их обработки, предложил новые концепции
формирования активных и адаптивных композитов и изделий из них. Премия Ленинского комсомола 1973. Премия НАН Беларуси 2007. Премия
им. В.А. Коптюга НАН Беларуси и СО РАН 2011.
Орден «Знак Почета» (1979), орден Отечества III
степени (2002).
Осн. труды: Введение в радиационное материаловедение полимерных композитов. – Мн., 1991; Динамика
металлополимерных систем. – Мн., 2004; Русско-белорусский терминологический словарь по порошковой металлургии. – Мн., 2012; Механика трехслойных стержней и пластин,
связанных с упругим основанием. – М., 2011 (все в соавт.)
Лит.: Юрий Михайлович Плескачевский (К
70-летию со дня рождения) // Механика машин, механизмов
и материалов. – 2013. – № 3(24); Юрий Михайлович Плескачевский (К 70-летию со дня рождения): Биобиблиография
ученых Беларуси. – Мн., 2013; Учёный с талантом организатора [Плескачевский Ю.М.] / М.М. Болсун // Чечерский
след в науке. – Гомель, 2014; Плескачевский Ю.М.: Указатель
имен // Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 419,
422, 425, 427, 429, 430, 431, 814, 844, 894.

ПОЧОБУТ-ОДЛЯНИЦКИЙ
Мартин
(30.9.1728 – 20.2.1810) – астроном, математик и
просветитель в Великом княжестве Литовском
(ВКЛ). Член Лондонского королевского об-ва
(1771), чл.-корр. Парижской АН (1778). Родился
в д. Соломенка под Гродно. Учился в Гроднен-
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ском и Полоцком иезуитских
коллегиумах и Слуцкой педагогической семинарии. В
1754 – 56 и 1761 – 64 совершенствовал образование в
Риме, Генуе, Вене и др. Один
из организаторов и директор (1765 – 1807) Виленской
астрономической обсерватории. С 1764 проф. Виленской
академии, одновременно в
1781 – 1803 ректор Главной школы ВКЛ. Проводил систематические наблюдения звёзд, планет и
астероидов, журналы астрономических наблюдений П. за 1772 – 1806 годы составили 34 тома.
Вместе с другими астрономами определил координаты Вильно, Гродно и др. городов ВКЛ. Внёс
значимый вклад в развитие образования в ВКЛ,
популяризацию естественнонаучных и математически знаний, активно работал в Эдукационной
комиссии (тогдашнем министерстве просвещения
Речи Посполитой). Его именем назван один из кратеров на обратной стороне Луны.

Публикации: Опыт исследования, сколь далеко
простирается древность Зодиака, найденного в Дендераге
или Тинтирисе // Северный вестник. – 1894. – Ч. 2, № 5.
Лит.: Ченакал В. Мартин Почобут и Петербургская академия наук // Историко-астрономические исследования. – 1961. – Вып. 7; Космач П.Г. М. Почобут-Одляницкий:
Очерк истории жизни и деятельности. – Мн., 2012; Мартин
Почобут-Одляницкий / Шибут А.С. // Изобретатель. – 2013. –
№ 7 (163); К 285-летию белорусского астронома и просветителя Мартина Почобута-Одляницкого // http://www.belta.by/
ru/articles/dossier/; Лаўрэш Л. «I зорнае неба над галавой…»
[М. Пачобут-Адляніцкі]: Нарысы з гiсторыi астраномii. –
Мн., 2013.

ПРОХОРЕНКО
Пётр
Петрович
(19.9.1939 – 10.6.2008) – белорусский ученый в области
физики
неразрушающего
контроля и технической диагностики. Акад. НАН Беларуси (2000, чл.-корр. 1996),
д-р техн. наук (1988), проф.
(1989). Родился в д. Меженец Могилёвской обл. Окончил Бел. ин-т инженеров железнодорожного транспорта
(1961). С 1965 в Физико-техн.
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Имя в истории
ин-те, с 1974 учёный секретарь Отделения физико-техн. наук АН БССР. С 1977 в отделе науки ЦК
КПБ. В 1984 – 93 зав. лабораторией, в 1993 – 2005
директор и с 2005 главный научный сотрудник Инта прикладной физики НАН Беларуси. Научные
работы по физике неразрушающего контроля и
технической диагностики. Под его руководством
развиты методы повышения чувствительности и
производительности неразрушающего контроля
с помощью физических полей (ультразвукового,
магнитного) и новых технологических сред (магнитных жидкостей). Медаль Франциска Скорины
2004.

Осн. труды: Ультразвуковой капиллярный эффект.
– Мн., 1981; Физические основы и средства капиллярной
дефектоскопии. – Мн., 1983; Гидродинамика и теплообмен
градиентных течений микроструктурной жидкости. – Мн.,
1984; Ультразвуковая металлизация. – Мн., 1987; Введение в
теорию капиллярного контроля. – Мн., 1988; Акустическая
кавитация у твердых поверхностей. – Мн., 1990; Капиллярный неразрушающий контроль. – Мн., 1998 (все в соавт.);
Достижения физики неразрушающего контроля. – Мн., 2003.
Лит.: Петр Петрович Прохоренко (к 60-летию со
дня рождения) // Инж.- физический журнал. – 2000. – Т.73, №
2; Памяти академика НАН Беларуси Петра Петровича Прохоренко // Весцi НАН Беларусi. Сер. фiз.-тэхн. навук. – 2008.
– №3; Академик Петр Прохоренко / сост. В.Е. Козляков, Г.Е.
Коновалов, М.П. Прохоренко. – Мн., 2012; Прохоренко П.П.:
Указатель имен // Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001.
– С. 403, 440, 442, 809, 848.

–Р–
РЕДЬКО

Всеволод Петрович (р.
24.1.1937) – советский и белорусский физик. Чл.-корр.
НАН Беларуси (1996), д-р
физ.-матем. наук (1985),
проф.
(1990).
Родился
в
Шклове, Могилёвской
обл. Окончил Томский ун-т
(1962), где и работал. С 1972
в Могилёвском отделении
Ин-та физики (с 1987 зам.
директора), с 1992 директор
Ин-та прикладной оптики НАН Беларуси. С 2005
проф. Белорусско-Российского ун-та (г. Могилёв).
Научные работы в области интегральной оптики,
по изучению физических процессов формирования планарных оптических волноводов, методике
и технологии создания композиционных сред и
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структур с новыми оптическими и фотоэлектрическими свойствами. Госпремия БССР 1984.

Осн. труды: Введение в интегральную оптику.
– М., 1975; Кинетика процесса формирования планарных
волноводов в стеклах электродиффузией серебра // Физика
и химия стекла. – 1986. – Т.12. – № 6; Квантово-размерные
структуры селенид кадмия / полимер, изготовленные методом вакуумного испарения // Письма в ЖТФ. – 1996. – Т.22,
вып.13 (все в соавт.).
Лит.: Усевалад Пятровіч Радзько (Да 70-годдзя з
дня нараджэння) // Весцi НАН Беларусi. Серыя фiз.-матэм.
навук. – 2007. – №1; Редько В.П.: Указатель имен // Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 279, 815, 845, 884.

РОМАН Олег Владиславович (21.9.1925
– 16.03.2013) – советский и
белорусский ученый в области порошковой металлургии. Акад. НАН Беларуси
(1991; чл.-корр. с 1989), д-р
техн. наук, проф. (1972). Заслуженный деятель науки и
техники БССР (1976). Родился во Владивостоке, Россия.
Окончил БПИ (1948). С 1951
в БПИ, с 1955 зав. кафедрой,
с 1972 директор НИИ порошковой металлургии.
В 1980 – 93 генеральный директор Белорусского
республиканского НПО порошковой металлургии,
с 1993 советник Белорусского государственного
НПК порошковой металлургии, в 1991 – 96 председатель Совета Белорусского республиканского
фонда фундаментальных исследований. Научные работы по теории и практике прессования и
формования металлических порошков, способам
получения металлокерамических изделий. Установил явления, которые определяют закономерности течения порошкового материала при его
формовании и деформировании. Госпремия БССР
1980, Международная премия им. Дж. Неру (1992),
Международная премия Индийской ассоциации
порошковой металлургии (2002). Орден Трудового
Красного Знамени (1986), орден Дружбы народов
(1981), медаль Франциска Скорины (1995).
Осн. труды: Обработка металлов резанием и
станки. – Мн., 1970; Справочник по порошковой металлургии: Порошки, материалы, процессы. – Мн., 1988; Актуальные проблемы порошковой металлургии. – М., 1990 (все в
соавт.).
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Лит.: Орлович В.А., Прокошин В.И. От фундаментальных исследований до коммерциализации научных
результатов (К 80-летию академика О.В. Романа) // Вестник
Фонда фундаментальных исследований. – 2005. – №3; Олег
Роман: «Человек приходит в мир как самостоятельная ПЛАНЕТА» / Ирина Гуринович // Советская Белоруссия. – № 55
(21965). – 24.03.2004; Олег Владиславович Роман (К 85-летию со дня рождения) // Весцi НАН Беларусi. Сер. фiзiкатэхн. навук. – 2010. – №3; Живая энергия сильной личности
[Роман О.] / Комарова Жанна // Наука и инновации. – 2010.
– № 10 (92); Роман О.В.: Указатель имен // Наука Беларуси в
ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 412, 413, 414, 80, 83, 866, 883.

РОМАНЮК

Фёдор Алексеевич (р.
28.4.1952) – белорусский
учёный в области электроэнергетики. Чл.-корр. НАН Беларуси (2014), д-р техн. наук
(1999), проф. (2001). Родился в д. Долгое, Пружанского
р-на, Брестской обл. Окончил БПИ (1978). С 1978 в
БНТУ, с 2001 проректор. Научные работы по созданию и
модернизации микропроцессорных систем автоматической защиты электроустановок и информационному обеспечению их
эксплуатации, разработал принципы их структурной организации, предложил эффективные способы определения информационных параметров
входных сигналов. Медаль «За трудовые заслуги» (2011).

Осн. труды: Информационное обеспечение вычислительного эксперимента в релейной защите и автоматике
энергосистем. – Мн., 1998; Теория и практика инженерного
эксперимента. – Мн., 2007; Принципы выполнения токовой
защиты линий с односторонним питанием от междуфазных
коротких замыканий. – Мн., 2015 (все в соавт.).
Лит.: Романюк Федор Алексеевич // Кто есть кто:
доктора наук, профессора, заслуженные деятели науки и лауреаты премий Белорусской государственной политехнической академии: Справочник. – Мн., 2000; Федор Романюк:
«Калькулятор стоил всю зарплату» / Ирина Юдина // Минский курьер. – № 27 (2800). – 19.11.2009.

РОТТ Лазарь Артурович (13.12.1920 –
12.5.2006) – советский и белорусский ученый в области теоретической физики, основатель научной
школы по статистической термодинамике и механике сплошных сред в Беларуси. Д-р физ.-матем.
наук, проф. (1977). Родился в г. Курган, Россия.
Учился в Московском ун-те (1938 – 41), окончил
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Военно-воздушную
инженерную академию (1944). С
1953 в Белорусском технолог. ун-те, в 1964 – 92 зав. кафедрой. Более двадцати лет
возглавлял Республиканское
межвузовское объединение
преподавателей теоретической механики вузов БССР.
Научные работы по статистической термодинамике,
механике сплошных сред, исследованию критических явлений и турбулентности, проблемам совершенствования подготовки научных кадров. Разработал новый метод в статистической механике
(метод условных распределений), позволивший
описывать все виды фазовых переходов первого
рода.

Осн. труды: Статистическая теория молекулярных систем. – М., 1979; К теории турбулентности // Инженерно-физический журнал. – 1989. – Т.56, № 6; Т.57, № 3;
Описание переходной области турбулентности // Весці АН
БССР. – 1990. – № 1; За спиной двадцатый век. – Мн., 1999.
Лит.: Хто ёсць хто ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце. – 1995; Вихренко В.С. Статистическая механика и теория жидкостей в Беларуси // Материалы
Конгресса физиков Беларуси. – Мн., 2006; Кафедра теоретической механики: синтез фундаментальных знаний и инженерной подготовки // http://ktm.belstu.by/history2.html#a1.

РУБАНИК

Василий
Васильевич
(р.9.5.1949) – белорусский
ученый в области технической акустики. Чл. корр. НАН
Беларуси (2014), д-р техн.
наук (2005), проф. (2007). Родился в д. Бутово, Ушачского
р-на, Витебской обл. Окончил МРТИ (1971). С 1976 в
Витебском отделении Инта физики твёрдого тела и
полупроводников, с 1987 в
Ин-те технической акустики НАН Беларуси, с 1994
зам. директора, с 2002 директор. Научные работы по изучению влияния ультразвуковых колебаний на физико-механические свойства различных
материалов. Обнаружил эффект инициирования
памяти формы под воздействием ультразвуковых
колебаний в сплавах с термоупругими мартенситными превращениями, разработал и реализовал
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в практике научных исследований и производственных условиях новые высокоэффективные
способы ввода ультразвуковых колебаний в очаг
деформации, а также оборудование для волочения, прессования и сварки полимерных материалов. Премия НАН Беларуси(2008). Медаль Франциска Скорины (2014).

Осн. труды: Ультразвук и обработка материалов.
– Мн., 2003; Структура и свойства перспективных металлических материалов. – Томск, 2007; Ультразвук в технологии
производства композиционных кабелей. – Мн., 2012 (все в
соавт.).
Лит.: Василий Васильевич Рубаник (К 60-летию
со дня рождения) // Известия НАН Беларуси. Сер. физико-техн. наук. – 2009. – Вып. 2; Трудно быть волшебником /
Александр Галькевич // Директор. – 2014. – № 10 (184).

РУБАНОВ

Александр
Сергеевич
(12.9.1936 – 23.7.2003) –
советский и
белорусский
физик. Акад. НАН Беларуси
(1996, чл.- корр. 1989). Д-р
физ.-матем. наук (1976),
проф. (1981). Заслуженный
деятель науки Республики
Беларусь (1999). Родился в
Слуцке. Окончил БГУ (1958).
С 1958 в ин-те физики НАН
Беларуси, с 1978 зав. лабораторией, одновременно с 1996 председатель
Научного совета Бел. республиканского фонда
фундаментальных исследований. Научные работы по лазерной физике, когерентной оптике
и голографии. Разработал физические основы
динамической голографии. Обнаружил новое явление – обращение волнового фронта света при
четырехволновом взаимодействии. Разработал
эффективные методы преобразования пространственной структуры лазерных пучков, обработки
оптической информации, определения свойств
вещества, возбуждения гиперзвука. Рассчитал инфракрасное свечение воздуха при вхождении головных частей ракет в плотные слои атмосферы.
Госпремия БССР 1976. Госпремия СССР 1982.

Осн. труды: Методы расчета оптических квантовых генераторов. – Мн., 1968 (в соавт.); Тепловой режим
твердотельных оптических квантовых генераторов. – М.,
1973 (обе в соавт.); Некоторые вопросы динамической голографии // Проблемы современной оптики и спектроскопии.
– Мн., 1980.
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Лит.: Рубанов Александр Сергеевич // Прафесары
і дактары навук БДУ.– Мн.,2001; Памяти Александра Сергеевича Рубанова // Вестник Фонда фундаментальных исследований. – 2003, № 3; Рубанов А.С.: Указатель имен // Наука
Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 285, 311, 312, 323,
809, 839, 864, 874, 879.

РУБИНОВ Анатолий Николаевич (р.
15.4.1939) – советский и белорусский физик, государственный
деятель. Акад.
НАН Беларуси (1991, чл.корр. 1984). Д-р физ.-матем.
наук (1973), проф. (1980).
Заслуженный деятель науки
БССР (1980). Родился в Могилёве. Окончил БГУ (1961).
С 1964 в Ин-те физики НАН
Беларуси им. Б.И. Степанова, в 1987 – 98 зам. директора. В 2002 – 06 Председатель Высшей аттестационной комиссии, с
2006 Первый заместитель Главы Администрации
Президента, с 2008 Заместитель Председателя
и в 2010 –15 Председатель Совета Республики
Национального собрания РБ. Научные работы по
лазерной физике и спектроскопии сложных органических соединений. Разработал новые методы
изучения спектроскопии возбужденных состояний
лазерных сред, лазеры на растворах органических
соединений. Исследовал зависимость спектра
флуоресценции растворов от частоты возбуждающего света (явление батохромной люминесценции), развил методы внутрирезонаторной лазерной спектроскопии. Разработал теоретические
основы нерезонансного взаимодействия лазерного излучения с биологическими объектами. Госпремия СССР 1972. Госпремия Республики Беларусь 1994. Орден Франциска Скорины (2000).

Осн. труды: Методы расчета оптических квантовых генераторов. Т.2. – Мн., 1968 (в соавт.); Оптические
квантовые генераторы на красителях и их применение //
Радиотехника. 1976. Т.9 (в соавт.); Лазеры на растворах красителей // Проблемы современной оптики и спектроскопии.
– Мн., 1980.
Лит.: Анатолий Николаевич Рубинов (К 70-летию со дня рождения) // Весцi НАН Беларусi. Серыя фiз.матэм. навук. – 2009. – № 2; Рубинов Анатолий Николаевич
// rntbcat.org.by/izobr/; Рубинов А.Н.: Указатель имен // Наука
Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 292, 302, 303, 304,
312, 314, 315, 316, 324, 808, 837, 864, 873.
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Имя в истории
РУМАК

Николай

Владимирович

(1.7.1941 – 8.7.1995) – советский

и

белорусский

ученый в области микроэлектроники.

Чл.-корр.

НАН Беларуси (1991). Д-р
техн. наук (1986), проф.
(1987). Родился в д. Хойно
Пинского р-на Брестской
обл. Окончил БПИ (1965).
С 1967 в Физико-техн. ин-те НАН Беларуси (с
1990 зам. директора), одновременно с 1988
проф. БГУИР. В 1994 – 95 председатель Комитета по науке и технологиям Министерства образования и науки Республики Беларуси. Научные работы по микроэлектронике, разработке
технологических режимов производства интегральных микросхем и технологии формирования их компонентов и элементов. Разработал
новые методы создания высококачественных
металлических, полупроводниковых и диэлектрических слоёв и микросхем на структурах металл – диоксид кремния – кремний. Госпремия
БССР 1984.
Осн. труды: Зарядовые свойства МОП-структур. – Мн., 1980 (в соавт.); Диэлектрические пленки в
твердотельной микроэлектронике. – Мн., 1990 (в соавт.);
Процессы саморегулирования при создании многослойных структур (в соавт.) // Доклады АН БССР. – 1990. Т.
34, № 8.
Лит.: Румак Николай Владимирович // БГУИР:
история в биографиях ректоров, ученых, удостоенных
почётных званий, лауреатов премий, профессоров, докторов наук: 40 лет (1964-2004) / М.П. Батура и др. – Мн.,
2004; Румак Н.В.: Указатель имен // Наука Беларуси в ХХ
столетии. – Мн., 2001. – С. 341, 350, 814, 846, 886.

А. БОЛСУН,
кандидат физико-математических
наук,
доцент
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ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №3 (2016)

Из достижений Республиканского научно исследовательского дочернего унитарного
предприятия «Институт экспериментальной
ветеринарии имени С.Н.Вышелесского
Национальной академии наук Беларуси»

XIII Международная выставка исследований, инноваций и
изобретений PRO INVENT, Клуж-Напока, Румыния (25 - 27
марта 2015 года)

На конкурс было выставлено 15 патентов на изобретения:
- Вакцина для профилактики гиподерматоза крупного рогатого скота, способ её получения и
способ профилактики гиподерматоза крупного рогато го скота;
- Вакцина инактивированная для профилактики бешенства и парвовирусного энтерита;
- Препарат для профилактики отечной болезни поросят;
- Вакцина инактивированная эмульгированная для профилактики сальмонеллеза крупного
рогатого скота и способ ее получения;
- Вакцина живая против реовирусноготеносиновита;
- Аттенуированный штамм вируса инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота
Bovineherpesvirus-1 КМИЭВ-V123-штамм-антиген;
- Аттенуированный штамм вируса парагриппа-3 крупного рогатого скота
Bovineparainﬂuenzavirus КМИЭВ-V124-штамм-антиген;
- Аттенуированный штамм коронавируса крупного рогатого скота Bovinecoronavirus КМИЭВ V112-штамм-антиген;
- Способ профилактики некробактериоза, преимущественно, жвачных животных;
- Способ производства дезинфицирующей композиции;
- Способ дезинфекции животных;
- Препарат для профилактики или лечения чумы плотоядных;
- Способ диагностики фасциолёза крупного рогатого скота;
- Препарат для профилактики гипо-, авитаминозов и полигипомикроэлементозов у крупного
рогатого скота;
- Штамм virusinfectiouslaryngotracheitisavian КМИЭВ-21-штамм-антиген.

РНДУП «Институт экспериментальной ветеринарии имени С.Н.Вышелесского
Национальной академии наук Беларуси» получено

4 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых медалей.
220003, Минск, ул.Брикета, 28
Тел.: 8(017)-5088131, -5088135, -5088352, -5088134 (дир.)
Е-mail: bievm@tut.by

Из достижений Республиканского научно исследовательского дочернего унитарного
предприятия «Институт экспериментальной
ветеринарии имени С.Н.Вышелесского
Национальной академии наук Беларуси»

24 Международная агропромышленная выставка
«Агрорусь-2015»( 24 –29 августа 2015 г., г. Санкт Петербург, Российская Федерация)

РНДУП «Институт экспериментальной ветеринарии имени
С.Н.Вышелесского Национальной академии наук Беларуси»
получены 2 золотые медали:
- за создание и внедрение в производство вакцины
инактивированной для профилактики колибактериоза,
сальмонеллёза, клебсиеллёза и протеоза КРС;
- за создание и внедрение в производство вакцины «Пневмобакт»
инактивированной эмульгированной против пневмонии телят.

220003, Минск, ул.Брикета, 28
Тел.: 8(017)-5088131, -5088135, -5088352, -5088134 (дир.)
Е-mail: bievm@tut.by

