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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.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
А.П. ДОСТАНКО,
академик,
заслуженный изобретатель СССР,
член РС БОИР
П.А. ВИТЯЗЬ,
академик НАН Беларуси
П.Н. БРОВКИН,
генеральный директор
Национального центра
интеллектуальной собственности
А.А. СКВОРЧЕВСКИЙ,
председатель
Республиканского Совета БОИР
А.И. ШВЕЦ,
председатель
Белорусской научнопромышленной ассоциации
Р.Н. СУХОРУКОВА,
директор Республиканской
научно-технической библиотеки
А.А. УСПЕНСКИЙ,
директор Республиканского
центра трансфера технологий
В.В. КУЗЬМИН,
начальник отдела маркетинга
Республиканского центра
трансфера технологий
В.С. ИВАШКО,
доктор технических наук
С.И. АБРАЖЕВИЧ,
председатель Минского
областного совета БОИР
С.М. САЧКО,
директор «Республиканского
Дома учащихся и работников
учреждений профессионального
образования»
В.Н. КОНДРАТЬЕВ,
заслуженный изобретатель,
доктор технических наук,
БелНИИ мелиорации
В.С. СЕВЕРЯНИН,
профессор БГТУ (г. Брест)
А.С. ПРИЩЕПОВ,
физик-патентовед
В.Г. БАРСУКОВ,
председатель Белорусского
научно-технического союза
Макет обложки подготовил
А.C. Прищепов

Изобретено

ПАТЕНТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
МАТЕРИАЛЫ,
ТЕХНИКА,
ТЕХНОЛОГИИ
ОПТИЧЕСКИ ПРОЗРАЧНЫЕ
ПРОВОДЯЩИЕ СЛОИ – ЭТО
ЗДОРОВО!
Предложена уникальная технология
получения слоистых наноразмерных ячеистых
структур (патент Республики Беларусь на изобретение № 19945, МПК (2006.01): B 32B 15/04, G
02F 1/133, C 25D 11/04, B 82B 1/00; авторы изобретения: А.Смирнов, А.Степанов, Е.Муха, Т.Ореховская, Н.Марус, С.Филатов; заявитель и
патентообладатель: Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»).
Одним белорусским патентом № 19945
защищены сразу два изобретения: «Слоистая
наноразмерная ячеистая структура» и «Способ
формирования слоистой наноразмерной ячеистой
структуры».
Изобретения относятся к оптически прозрачным проводящим слоям (а также к слоям,
их функционально дополняющим) и способам их
получения и могут быть использованы в устройствах отображения информации на основе жидких
кристаллов, в сенсорных панелях, электролюминесцентных приборах и тонкопленочных фотоэлементах, а также в качестве слоёв, защищающих от
статического электричества и электромагнитных
волн.
Задачи изобретений: 1) улучшение электрических, оптических и механических свойств
прозрачного проводящего слоя, который был бы
пригоден для нанесения на любую подложку и мог
бы производиться в больших объёмах по низкой
себестоимости; 2) создание функциональных слоёв в одном технологическом процессе с прозрачным проводящим электродом.
Предложенная «Слоистая наноразмерная ячеистая структура» получена путём анодирования плёнки алюминия. Она содержит металлический прозрачный проводящий слой, покрытый
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диэлектрической плёнкой из пористого оксида
алюминия. При этом расстояние между центрами
ячеек плёнки составляет от 10 до 500 нм.
Предложенный «Способ формирования
слоистой наноразмерной ячеистой структуры»
включает реализацию процесса анодирования
плёнки алюминия. Его завершают в отрезок времени между двумя моментами –– когда «фронт
анодирования» достигает подложки и когда плёнка алюминия делится на отдельные нанодомены.
Изобретения иллюстрируются фигурами
1 и 2.

На фигуре 1 показаны: слой пористого
анодного окисла (1); пора (2); расстояния между
центрами пор (3) (расстояния зависят от режима анодирования и применяемого электролита);
поры (4) анодного окисла, находящиеся над проводящей прозрачной металлической ячеистой
структурой алюминия (5). Поры (4) могут быть заполнены нематическими жидкими кристаллами и
использованы в качестве ориентирующего слоя.
На фигуре 2 представлена наноразмерная ячеистая структура алюминия. Процесс анодирования может проходить в диапазоне прикладываемых значений напряжений от 5 до 300 В в
кислотах (серная, фосфорная, щавелевая, винная
кислоты), в которых алюминий анодируется пористо. Это позволяет обеспечить расстояние между
центрами ячеек (6) от 10 до 500 нм [путём уменьшения толщины ячеистой структуры алюминия (7)
и увеличения площади отверстий (8)].
Полученная прозрачная проводящая
алюминиевая наноразмерная ячеистая структура
может использоваться для заполнения её ячеек
красителями (по методу струйной печати) с формированием «матрицы цветных фильтров».
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Изобретено

«ЗАУСЕНЦЕВ»
СТАНЕТ МЕНЬШЕ
Повысить качество «торцевых поверхностей» производимых металлических
изделий, сэкономив при этом рабочее время,
позволяет изобретение С.Шалашного из Физико-технического института НАН Беларуси
(патент Республики Беларусь № 19765, МПК
(2006.01): B 21H 1/18; заявитель и патентообладатель: вышеотмеченное Государственное
научное учреждение).
Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано
при производстве осесимметричных металлических изделий.
Задача изобретения –– повышение качества торцевых поверхностей прокатываемых
изделий за счёт полного устранения или минимизации высоты «заусенцев».
На фигуре 1 показано предложенное
устройство в рабочем положении (общий вид); на
фигуре 2 –– то же, сечение А-А фигуры 1 (прокатываемое изделие переместилось в зону вставки,
расположенной за отрезным ножом); на фигуре 3
–– то же, вид Б фигуры 2; на фигуре 4 –– то же,
сечение В-В фигуры 3.

В заявленном техническом решении
рассматривается плоский клиновой инструмент.
В процессе отрезания торцевого облоя (1) участвуют два отрезных ножа (2 и 3). Вставка (4), зачистной нож (5), зачистная вставка (6) участвуют
в отрезании заусенца (7). Отрезание торцевого
облоя (1) и заусенца (7) осуществляется от ступени изделия (8) диаметром «d». В имеющемся между отрезными ножами (2) и (3) зазоре величиной
«D» располагается заусенец (7), который является
частью прокатываемого изделия (8). Высота клиновой сборки составляет величину «H». Нож (3)
имеет высоту «0,5H + h» –– более половины высоты клиновой сборки, а нож (2) –– высоту «0,5H - D
- h» –– менее половины высоты клиновой сборки
(здесь «h» –– величина перекрытия оси изделия).
Вертикальная стенка вставки (4), обращённая к
торцу прокатываемого изделия, отстоит от соответствующей стенки отрезного ножа (3) на расстоянии «t», которое равно либо превосходит высоту
заусенца (7) в направлении продольной оси изделия. Вставка (4) и зачистной нож (5) имеют длину
«l1» и «l2», соответственно.
Проведенные испытания устройства
показали положительный эффект от его применения. Отмечается, в частности, что использование заявленного устройства позволяет экономить
шесть секунд рабочего времени на зачистку торца
одного изделия.

БЕТОН С УГЛЕРОДНЫМИ
НАНОТРУБКАМИ

На фигурах 1-4 круговой стрелкой указано направление вращения металлического
изделия в процессе его обработки. На фигуре 1
стрелками указано направление перемещения инструментов. Возможен вариант, при котором один
из инструментов совершает перемещение в процессе прокатки, а второй –– остаётся неподвижным.
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Повысить прочность автоклавного ячеистого бетона призваны изобретения
«Смесь для изготовления наномодифицированного ячеистого бетона и способ её приготовления» (патент Республики Беларусь №
19774, МПК (2006.01): C 04B 38/08, B 82Y 30/00;
авторы изобретения: А.Мечай, М.Мисник,
О.Пенязьков, В.Колпащиков; заявители и патентообладатели: Учреждение образования
«Белорусский государственный технологический университет», Государственное научное
учреждение «Институт тепло- и массообмена
имени А.В.Лыкова НАН Беларуси»).
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Изобретено
Предложенная смесь для изготовления
автоклавного ячеистого бетона включает портландцемент, молотый кварцевый песок, известь,
углеродные нанотрубки, поверхностно-активное
вещество, алюминиевую пудру и воду.
Особенность способа получения этой
смеси состоит в том, что на стадии совместного
помола песка и извести в эту смесь вводят углеродные нанотрубки, осуществляя, таким образом,
их диспергирование. Далее полученный продукт
перемешивают с портландцементом, поверхностно-активным веществом, алюминиевой пудрой и
водой.
Увеличение прочностных характеристик
ячеистого бетона обеспечивается за счёт направленной кристаллизации гидросиликатов кальция
в присутствии углеродных нанотрубок, выполняющих функцию центров такой кристаллизации.
Равномерное распределение нанотрубок
происходит за счёт абразивного действия частиц
кварца при совместном помоле песка и извести.
Кроме того, имеет место эффект механоактивации
известково-песчаного вяжущего за счёт проникновения углеродных нанотрубок вместе с известью
в микродефекты частиц кварца, что способствует
формированию плотных сростков из игольчатых и
волокнистых кристаллов гидросиликатов кальция
и обеспечивает высокую плотность и прочность
цементирующего вещества «межпоровых перегородок».
Изобретение, полагают авторы, может
представить большой интерес для предприятий
ОАО «Минский КСИ», ЗАО «Могилёвский КСИ»,
ОАО «Гродненский КСМ», а также для различных
строительных организаций.

ДЛЯ
ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Оригинальный способ флотации фосфоритной руды предложен учёными из Института общей и неорганической химии НАН
Беларуси (патент Республики Беларусь на изобретение № 19795, МПК (2006.01): B 03B 5/28, B
03D 1/004, B 03D 101/02; авторы изобретения:
И.Гончарик, А.Войтенко, Ф.Можейко, Т.Поткина, В.Шевчук; заявитель и патентообладатель:
вышеотмеченное Государственное научное
учреждение).
Изобретение относится к обогащению
полезных ископаемых флотационным методом и
может быть использовано на горнообогатительных предприятиях, перерабатывающих фосфоритные руды желвакового происхождения.
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Задача изобретения –– повышение содержания окисленного фосфора в «пенном продукте» и увеличение степени его извлечения в
«готовый продукт».
Предложенный способ флотации включает смешивание фосфоритной руды с водой,
обработку полученной пульпы кальцинированной
содой, жидким стеклом, керосином и водным раствором реагента-собирателя. В качестве последнего используют кубовый остаток переработки
рапсового масла при его расходе 2-3 кг/т руды.

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ
КОНТРОЛЬ МАТЕРИАЛОВ
И ИЗДЕЛИЙ
Расширены технические возможности
и повышена надёжность ультразвуковых измерений и контроля твердотельных объектов
(патент Республики Беларусь на изобретение
№ 19829, МПК (2006.01): G 01N 29/04; авторы
изобретения: А.Баев, В.Баштовой, А.Моцар,
А.Рекс, О.Сергеева; заявители и патентообладатели: Белорусский национальный технический университет, Государственное научное
учреждение «Институт прикладной физики
НАН Беларуси»).

Изобретение относится к области неразрушающего ультразвукового контроля материалов
и изделий и может быть использовано для выявления «несплошностей» на поверхности твёрдых
тел, а также для оценки физико-механических
свойств их поверхностных слоёв.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №6 (2016)

Изобретено
Сущность изобретения поясняется фигурами, где на фигуре 1 изображено устройство
ультразвукового контроля поверхности твёрдого
тела, на фигуре 2 показано отражающее ультразвук тело (ОУТ) в разрезе.

Устройство ультразвукового контроля
поверхности твёрдого тела содержит корпус (1) с
магнитной жидкостью (2), внутри которого расположены излучающий ультразвуковые волны преобразователь (3), отражающее ультразвук тело (4)
[выполненное в форме полого цилиндра с установленным внутри него источником магнитного
поля в виде постоянного магнита (5)]. Магнит (5)
«поляризован» перпендикулярно главной оси цилиндра. На торцах магнита (5) соосно закреплены направляющие втулки (6) и (7) [выполненные с
возможностью вращения магнита (5) относительно главной оси цилиндра без касания внутренней
поверхности отражающего ультразвук тела (4)].
Корпус (1) выполнен с возможностью изменения
расстояния между преобразователем (3) и отражающим ультразвук телом (4).
Конструкция корпуса (1) предусматривает возможность изменения расстояния между преобразователем (3) и ОУТ (4). Магнитная жидкость
(2) обеспечивает акустическую связь между ОУТ
(4) и объектом контроля (8).

УМЕНЬШИЛИ «ВЫПЛЕСК»
РАСПЛАВЛЕННОГО
МЕТАЛЛА
Повышено качество проведения сварочных работ (патент Республики Беларусь
на изобретение № 19977, МПК (2006.01): B 23K
11/11; авторы изобретения: А.Поляков, С.Фурманов, Т.Бендик, С.Кораткевич, А.Булынко; заявитель и патентообладатель: Государственное учреждение высшего профессионального
образования «Белорусско-Российский университет»).
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Целью изобретения является уменьшение вероятности возникновения «сварочных
дефектов», а именно –– начальных и конечных
выплесков расплавленного металла из зоны соединения при контактной точечной и/или рельефной сварке.
Запатентованный «Способ контактной
точечной и/или рельефной сварки», кроме решения чисто технической задачи, позволяет также за
счёт обеспечения точного «тепловложения в зону
сварки» получить значимый экономический эффект.

СНИЖЕНЫ
ЗАТРАТЫ НА «ОТПУСК»
Снизили затраты на осуществление
«отпуска» покрытий деталей машин, повысили прочность их сцепления с основой учёные
из Объединённого института машиностроения
НАН Беларуси (патент Республики Беларусь
на изобретение № 19828, МПК (2006.01): C 23C
14/34, C 23C 4/08; авторы изобретения: М.Белоцерковский, А.Сосновский, А.Прядко, А.Черепко, В.Рудый, В.Крейнин; заявитель и патентообладатель: вышеотмеченное Государственное
научное учреждение).

Предложенный «Способ отпуска металлического покрытия» включает напыление на
поверхность металлической детали дополнительного слоя из материала, обладающего стабильной
структурой. Для напыления дополнительного слоя
используют газотермический метод, при котором
происходит плавление распыляемых частиц. При
этом в процессе напыления нагрев основы детали не превышает 200 °С. В качестве материала
дополнительного слоя со стабильной структурой
можно использовать различные низкоуглеродистые стали, а также алюминий, медь, бронзу и
другие металлы.
Запатентованный способ позволяет снизить затраты на «отпуск напылённых покрытий»
–– благодаря отсутствию необходимости использования дополнительного дорогостоящего оборудования индукционного нагрева.

5

Изобретено

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОЧНОСТИ
БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Создана огнеупорная бетонная шихта (патент Республики Беларусь на изобретение № 19850, МПК (2006.01): C 04B 35/48, C 04B
35/66; авторы изобретения: Л.Судник, В.Шмурадко, Н.Киршина; заявитель и патентообладатель: Государственное научное учреждение
«Институт порошковой металлургии»).
Задачей изобретения является повышение низко- и высокотемпературной прочности бетонных самоотвердевающихся материалов и изделий, снижение их усадки в эксплуатации.
С этой целью создана бетонная шихта,
содержащая бадделеит, моноалюминат кальция,
диоксид циркония (например, частично стабилизированный оксидом кальция), ультрадисперсные
субмикронные порошки оксидов алюминия и магния, водный раствор соляной кислоты. Соотношения этих компонентов шихты тщательно подобраны.

Из приготовленной огнеупорной шихты
были изготовлены тигли, обеспечившие хорошие
эксплуатационные показатели при плавлении и
литье платиносодержащих сплавов.
Огнеупорная шихта и самоотвердевающийся бетон могут быть применены также для
изготовления монолитных футеровок, контактирующих с металлическими расплавами. При этом
усадка самоотвердевающегося бетонного материала после тепловой обработки и спекания в
интервале температур 1000-1750 °С находилась
в пределах допустимой нормы для бетонных конструкций и не превышала 1,5 %.

ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ ЗАЩИТИТ
ТЕКСТИЛЬ
Защита от электромагнитного излучения возможна с применением модифицированного текстиля (патент Республики Бела-
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русь на изобретение № 19894, МПК (2006.01): D
06M 15/333; авторы изобретения: Л.Пинчук, В.
Гольдаде, Н.Насонова; заявитель и патентообладатель: Государственное научное учреждение «Институт механики металлополимерных
систем имени В.А.Белого НАН Беларуси»).
Отмечается, что рост энергонасыщенности производства и массовая эксплуатация радио- и телекоммуникаций породили в 21-м веке
глобальную экологическую проблему электромагнитной безопасности. Возникли также технические
проблемы защиты информации и электромагнитной совместимости компонентов радиоэлектронных устройств.
Защиту людей и техники от электромагнитного излучения (ЭМИ) во многих случаях осуществляют с помощью гибких и достаточно лёгких
радиопоглощающих текстильных тканей. В качестве последних используют трикотажные полотна
с вплетёнными в них металлическими нитями, с
нанесёнными путем ионного распыления металлическими и ферритовыми покрытиями, а также
полотна, сотканные из химически металлизированных волокон. Такие ткани, как правило, изготавливают с применением высоких технологий,
что значительно удорожает их стоимость.
Белорусские учёные пошли по более
простому пути. Предложенный ими способ модифицирования текстиля включает нанесение на
текстильное полотно водного раствора поливинилового спирта, содержащего сегнетову соль и
глицерин при определённом соотношении этих
компонентов. Затем текстильное полотно термостатируют при температуре от -1 до -5 °С до
замерзания водного раствора поливинилового
спирта и подвергают оттаиванию при температуре
окружающего воздуха.

Предложенный «Способ модифицирования текстиля», надеются авторы, найдёт своё
применение на предприятиях, изготавливающих
гибкие электромагнитные экраны на текстильной
основе и ткани для пошива спецодежды, защищающей от ЭМИ.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №6 (2016)
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ГЕНЕРИРУЮТ БИОГАЗ
Изобретение относится к области переработки осадков (образующихся при очистке городских сточных вод) с целью их утилизации с получением энергоносителя (биогаза)
и удобрения (патент Республики Беларусь №
19941, МПК (2006.01): C 02F 11/04; авторы изобретения: Т.Шкодов, Н.Ручай, И.Кузнецов; заявитель и патентообладатель: Учреждение
образования «Белорусский государственный
технологический университет»).
Цель изобретения –– интенсификация
анаэробной переработки осадков со снижением
капитальных затрат на строительство соответствующих установок.
Предложенный «Способ переработки
осадков сточных вод» включает предварительную
обработку осадков, последующее сбраживание и
генерацию биогаза.
Отличие нового способа переработки
от способа-прототипа состоит в том, что предварительную обработку осадков проводят при температуре 50-55 °С (в присутствии ферментов,
расщепляющих полисахаридные компоненты) с
выдержкой в течение 20-24 ч и последующим гравитационным разделением полученной суспензии
на осветлённую жидкость (70 %) и концентрат (30
%). Последние сбраживают при температуре 30-36
°С в отдельных аппаратах: осветлённую жидкость
–– в высокоскоростном UASB-реакторе, концентрат –– в метантенке. Образующиеся в процессе
предварительной обработки осадков газы компримируют и направляют в нижнюю часть метантенка.
Применяемые ферменты предназначены для перевода части коллоидных и взвешенных веществ (целлюлозу, гемицеллюлозу) в растворённое состояние, что стимулирует развитие
кислотогенных бактерий. В целом, ферментативная обработка осадков интенсифицирует процесс
генерации биогаза. Использование высокоскоростного UASB-реактора позволяет существенно
уменьшить требуемый объём метантенков и, следовательно, обеспечивает снижение капитальных
затрат на проведение всего процесса генерации
биогаза.

ПРАКТИЧНЫЙ
КОМПОЗИЦИОННЫЙ
МАТЕРИАЛ
Эластомерный композиционный материал разработал С.Песецкий из Института
механики металлополимерных систем имени
В.А.Белого НАН Беларуси (патент Республики Беларусь на изобретение № 19911, МПК

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №6 (2016)

(2006.01): C 08L 67/00; заявитель и патентообладатель: вышеотмеченное Государственное
научное учреждение»).

Изобретение относится к разработке
полимерных композиционных материалов технического и бытового назначений и может быть
использовано на предприятиях, занимающихся
получением, переработкой и применением пластмассовой продукции.
В современной технике широко используются полиэфирные термоэластопласты (ПТЭП),
представляющие собой сегментально-фрагментальные полиблочные блоксополимеры поликонденсационного типа, состоящие из жёстких блоков
сложного ароматического полиэфира [полиэтилентерефталат, полибутилентерефталат (ПБТ) и
др.] и эластичных блоков алифатического простого или сложного полиэфира и их модификаций.
ПТЭП имеют более высокую механическую прочность и твёрдость по сравнению с вулканизированными резинами. Они также обладают стабильностью своих свойств в интервале температур от
- 40 до + 120 °С, высокой «масло- и атмосферостойкостью». С целью придания ПТЭП новых потребительских свойств, получают разнообразные
композиционные материалы на их основе.
Задачей изобретения является уменьшение твёрдости эластомерного композиционного
материала на основе ПТЭП при одновременном
снижении текучести их расплава.
Заявленное техническое решение эффективно и может быть реализовано на серийном оборудовании по получению и переработке
термопластичных полимеров без дополнительных капитальных затрат. Оно отвечает критерию
«практическая полезность», так как эластомерные
композиции, полученные согласно изобретению,
имеют широкие перспективы практического использования: для изготовления демпфирующих
элементов (применяемых в железнодорожном
транспорте и мостостроении), вибрационных прокладок (работающих в широком диапазоне температур), элементов подвижных и неподвижных
уплотнений, гибких труб и шлангов автотракторной техники и т. д.
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СНИЗИЛИ ТРУДОЁМКОСТЬ,
ПОВЫСИЛИ
ДОСТОВЕРНОСТЬ КОНТРОЛЯ
Способ магнитного контроля физико-механических свойств движущегося стального изделия разработан в Объединённом
институте машиностроения НАН Беларуси
(патент Республики Беларусь на изобретение
№ 19899, МПК (2006.01): G 01N 27/72; авторы
изобретения: С.Сандомирский, С.Синякович;
заявитель и патентообладатель: вышеотмеченное Государственное научное учреждение).

Цель изобретения –– снижение трудоёмкости и повышение достоверности контроля физико-механических свойств изделий из среднеуглеродистых легированных сталей (подвергающихся
для получения заданных свойств закалке и последующему отпуску) за счёт исключения операции
термообработки эталонного изделия (по режиму,
не соответствующему технологии производства
изделий данного вида) и за счёт повышения чувствительности информационного параметра контроля к изменению температуры средне- или высокотемпературного отпуска.
В предложенном способе магнитного
контроля изделие перемещают «сквозь область
с постоянным магнитным полем» (напряжённость
которого достаточна для намагничивания этого изделия «до технического насыщения») и измеряют
первое значение «остаточного магнитного потока
в изделии». Затем изделие перемещают «сквозь
область с постоянным размагничивающим полем»
заданной напряжённости, находящейся в определённом диапазоне. Далее измеряют второе значение «остаточного магнитного потока» в изделии.
Искомые свойства изделия определяют на основании заранее установленной корреляционной
зависимости, связывающей их с отношением второго значения указанного магнитного потока к разности его первого и второго значений.
На фигуре изображена функциональная
схема устройства для реализации запатентованного способа.
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Устройство, реализующее способ, содержит: направляющую (1); первую (2) и вторую (3)
намагничивающие катушки, охватывающие направляющую (1) [последовательно друг за другом
расположенные вдоль неё и подключённые, соответственно, к источникам (4) и (5) постоянного
тока]; первую (6) и вторую (7) измерительные катушки, охватывающие направляющую (1) [расположенные, соответственно, за первой (2) и второй
(3) намагничивающими катушками и подключённые, соответственно, к первому и второму входам блока (8) обработки сигналов и вычисления];
исполнительный механизм (9), к которому своим
выходом подключён блок (8). Контролируемое изделие (10) движется вдоль направляющей (1).

НОВЫЙ
МАГНИТОКАЛОРИЧЕСКИЙ
МАТЕРИАЛ
Материал для магнитного холодильника изобрели в тесном научно-техническом
сотрудничестве белорусские и российские
учёные (патент Республики Беларусь № 19913,
МПК (2006.01): F 25B 21/00, F 25B 9/00, C 09K
5/14, H 01L 37/04; авторы изобретения: В.Митюк
(BY), Г.Говор (BY), Н.Панкратов (RU), С.Никитин
(RU); заявитель и патентообладатель: Государственное научно-производственное объединение «Научно-практический центр НАН Беларуси по материаловедению»

Данная техническая разработка относится к области синтеза новых магнитокалорических
материалов.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №6 (2016)
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Для работы магнитного холодильника
необходимо использовать в качестве его рабочего тела материал со значительным магнитокалорическим эффектом (МКЭ), дающим возможность
понижения температуры магнитокалорического
материала при наложении на наго магнитного
поля. К числу таких материалов относится соединение на основе арсенида марганца с величиной
МКЭ порядка 0,85 °С при изменении индукции
магнитного поля от 0 до 1,2 Тесла.
Предложенный материал для магнитного
холодильника отличается от своего аналога тем,
что представляет собой композит из микрокристаллического порошка арсенида марганца, зафиксированного в полимерной матрице на основе
клея ПВА. Причём, объём самой полимерной матрицы не превышает 5-8 %. Материал изготовлен
прессованием загустевшей смеси этих двух компонентов в течение суток под давлением 10 кбар.
Преимуществом заявленного материала,
по сравнению с известными магнитокалорическими материалами, является улучшение технических характеристик магнитных холодильников при
его использовании.

Предложенная
клеевая
композиция
включает в свой состав: 1) предварительно эмульгированную в воде [в присутствии алкилполиэтиленгликолевого эфира (используемого в качестве
эмульгатора) и 50 %-ной водной дисперсии сополимера полиэфиров акриловой и метакриловой
кислот (применяемого в качестве стабилизатора)]
эпоксидно-диановую смолу; 2) 55 %-ную водную
эмульсию аддукта полиамина (используемого в
качестве отвердителя); 3) тетрабутоксисилан и
алмаз синтетический ультрадисперсный (применяемых в качестве модификаторов),
Поясняется, что тетрабутоксисилан и
алмаз синтетический ультрадисперсный вводят
в состав клеевой композиции для улучшения её
адгезии к бетонным поверхностям и повышения
прочности при растяжении. Совместное присутствие в составе клеевой композиции указанных
выше ингредиентов, как утверждается авторами,
способствует более полной «сшивке» эпоксидной
смолы в процессе формирования покрытий и повышению адгезии к бетону.
Полученная клеевая композиция может
применяться для ремонтно-восстановительных
работ несущих бетонных конструкций.

ПРЕДЛОЖЕНА
КЛЕЕВАЯ КОМПОЗИЦИЯ

МЕЗОПОРИСТЫЙ
СИЛИКАГЕЛЬ

Экологически безопасная клеевая
композиция холодного отверждения создана
белорусскими химиками (патент Республики Беларусь на изобретение № 19926, МПК
(2006.01): C 09J 163/02, C 08L 63/02; авторы
изобретения: Е.Шинкарева, В.Кошевар, П.Статкевич, С.Леонович; заявитель и патентообладатель: Государственное научное учреждение
«Институт общей и неорганической химии НАН
Беларуси»).

Предложен «Способ получения мезопористого силикагеля» (патент Республики Беларусь на изобретение № 19921, МПК (2006.01):
C 01B 33/152; авторы изобретения: С.Бесараб,
В.Комаров; заявитель и патентообладатель:
Государственное научное учреждение «Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси»).

Задачей изобретения является создание
эпоксидной водно-дисперсионной клеевой композиции, обеспечивающей высокую адгезию к бетону в результате её отверждения при комнатной
температуре.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №6 (2016)

Поясняется, что данное изобретение
относится к области получения «новых синтетических высокоструктурированных мезопористых
силикатных материалов с регулярной периодической структурой, которые могут рассматриваться как аналоги цеолитов и цеолитоподобных систем». Такие материалы могут быть использованы
в процессах селективной сорбции, гетерогенного
катализа, экстракции, хроматографии, в каче-
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стве нанореакторов для синтеза углеродных и
полимерных материалов, в качестве оптических
и биосенсоров, при производстве электронных и
оптических устройств с размером элементов в нанометровом диапазоне, а также в медицине.
Задачей, на решение которой было направлено изобретение, является реализация нового, быстрого и доступного способа получения
мезопористого силикагеля [с регулярной периодической внутренней поверхностью, обладающего
большой площадью удельной поверхности и высокой сорбционной ёмкостью (общим объёмом пор)]
без использования дорогостоящих, неустойчивых
и токсичных органических компонентов. При этом
получаемый силикагель должен отвечать современным требованиям по химико-экологической
безопасности и энергосбережению.
Полученный авторами технический результат обеспечивается приведенной в описании
изобретения к патенту совокупностью отличительных признаков.
Применение изобретения на практике позволит, как считают авторы, полностью отказаться
от использования «органических модификаторов
морфологии» (поверхностно-активных веществ,
спиртов, полимеров), а также позволит без особого труда использовать предложенный способ
получения мезопористого силикагеля в промышленных масштабах и «масштабировать» его «под
любые требуемые задачи».

СОВЕРШЕНСТВУЮТ
РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ
1) Создан режущий инструмент с повышенным сроком службы (патент Республики Беларусь на изобретение № 19853, МПК
(2006.01): B 23B 27/14, C 23C 14/16; авторы изобретения: С.Латушкина, Д.Куис, П.Рудак, А.Емельянов, В.Емельянов, С.Сенько; заявитель
и патентообладатель: Государственное научное учреждение «Физико-технический институт НАН Беларуси»).
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Предложенный инструмент содержит режущую часть из твердосплавного материала с последовательно нанесёнными на неё адгезионной
плёнкой на основе титана и упрочняющей плёнкой на основе соединений тугоплавких металлов.
Между адгезионной и упрочняющей плёнками дополнительно нанесена модифицирующая плёнка
толщиной 0,02-0,50 мкм на основе твёрдого раствора хрома (циркония или молибдена) в титане
при концентрации легирующей примеси 0,5-3,0 %.
Запатентованный режущий инструмент
характеризуется более длительным сроком службы, что обеспечивается модификацией кристаллической структуры его упрочняющей плёнки.
2) Повышен срок службы режущего
инструмента (патент Республики Беларусь на
изобретение № 19852, МПК (2006.01): B 23B
27/14, C 23C 14/24, C 22C 14/00; авторы изобретения: С.Латушкина, Д.Карпович, А.Жижченко, О.Гапанович, А.Емельянов, В.Емельянов,
С.Сенько; заявитель и патентообладатель:
Государственное научное учреждение «Физико-технический институт НАН Беларуси»).
Предложен инструмент, также содержащий режущую часть из твердосплавного материала с аналогично нанесёнными на неё адгезионной
и упрочняющей плёнками. Адгезионная плёнка
выполнена на основе твёрдого раствора хрома
(циркония или молибдена) в титане при концентрации легирующей примеси 0,5-3,0 %. Её толщина 0,1-2,0 мкм
Запатентованный режущий инструмент
характеризуется более длительным сроком службы, что обеспечивается модификацией кристаллической структуры его упрочняющей плёнки.
3) Упрочняют режущий инструмент
(патент Республики Беларусь на изобретение № 19848, МПК (2006.01): C 23C 14/16, C 23C
14/24, C 22C 14/00, B 23B 27/00; авторы изобретения: С.Латушкина, Д.Карпович, А.Жижченко, О.Гапанович, А.Емельянов, В.Емельянов,
С.Сенько; заявитель и патентообладатель:
Государственное научное учреждение «Физико-технический институт НАН Беларуси»).
Предложенный способ упрочнения режущего инструмента включает подготовку его поверхности и вакуумно-дуговое нанесение адгезионного
слоя на основе титана и упрочняющего слоя на основе соединений тугоплавких металлов. Отличие
нового способа от способа-прототипа заключается
в том, что нанесённый адгезионный слой имеет
толщину 0,1-2,0 мкм и содержит легирующую примесь (хром или цирконий, или молибден) при её
концентрации 0,5-3,0 %.
4) Повышена износостойкость покрытия за счёт стабилизации его структуры
в процессе эксплуатации (патент Республи-
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ки Беларусь на изобретение № 19851, МПК
(2006.01): B 23B 27/14, C 23C 14/24, C 22C 14/00;
авторы изобретения: С.Латушкина, А.Жижченко, О.Гапанович, А.Емельянов, В.Емельянов,
С.Сенько; заявитель и патентообладатель:
Государственное научное учреждение «Физико-технический институт НАН Беларуси»).
Изобретение относится к технологии
осаждения вакуумных покрытий и может быть использовано для упрочнения режущего инструмента.
Наиболее эффективным «методом борьбы» с абразивным износом инструмента является
нанесение упрочняющих покрытий, характеризующихся высокой твёрдостью. Для этих целей
используют покрытия на основе соединений тугоплавких металлов, формируемых различными
способами. Толщина таких покрытий определяется видом и назначением инструмента и может
составлять от долей микрона до величин порядка
миллиметра.
Предложенный способ нанесения упрочняющего покрытия на металлическое изделие
включает нанесение на его поверхность адгезионного слоя и слоя тугоплавких соединений титана.
При этом адгезионный слой наносят толщиной
0,1-2,0 мкм путём вакуумной конденсации титана
с легирующей примесью (хром, или цирконий или
молибден) при её концентрации 0,5-3,0 %.
Такой способ нанесения покрытий обеспечивает повышение их износостойкости за счёт
измельчения и стабилизации их кристаллической
структуры в процессе эксплуатации инструмента.

УНИКАЛЬНАЯ
ФОТОТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
БАТАРЕЯ
Разработан высокоэффективный солнечный источник электроэнергии (патент Республики Беларусь на изобретение № 19928,
МПК (2006.01): H 01L 31/05; авторы изобретения: А.Есман, В.Кулешов, Г.Зыков, В.Залесский; заявитель и патентообладатель: Государственное научное учреждение «Институт
физики имени Б.И. Степанова НАН Беларуси»).
Сущность изобретения поясняется фигурой 1 (на которой представлена структура термоэлектрической батареи) и фигурой 2 (на которой
показан её вертикальный разрез).
В фототермоэлектрической батарее множество фотоэлектрических элементов (1) соединены между собой через металлические слои (5),
расположенные на поверхности раздела этих эле-
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ментов. Каждый из фотоэлектрических элементов
(1) состоит, по меньшей мере, из одного диффузионного легированного слоя «p-типа» (2) и диффузионного легированного слоя «n-типа» (3). На
диффузионные легированные слои «p- и n-типов»
(2, 3), а также на полупроводниковый материал (6)
нанесены структурированные диэлектрические
покрытия (4). Зеркальные покрытия (7) расположены на лицевой внешней поверхности металлических слоёв (5) и оптически связаны между собой через структурированные диэлектрические
покрытия (4) с диффузионными легированными
слоями «p- и n-типов» (2, 3) и с полупроводниковым материалом (6) фотоэлектрических элементов (1). Термоэлектрические преобразователи (8)
[с внешними (10) и внутренними (11) электродами]
«термически связаны» с металлическими слоями
(5) через слои диэлектрика (9).
В заявленном устройстве повышение коэффициента его полезного действия достигается:
1) за счёт исключения потерь солнечного излучения на отражение лицевой поверхностью металлических слоёв; 2) за счёт «утилизации тепловой
энергии в электричество»; 3) обеспечением оптимальных температурных режимов работы фотоэлектрических элементов.
Интересно также то, что, исключая из
данного устройства слои диэлектрика и погружая
после этого устройство в воду, его также можно использовать для получения водорода и кислорода.
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ПОВЫШЕНА
СКОРОСТЬ ОСАЖДЕНИЯ
Повышена скорость осаждения покрытия из сплава «никель-бор» без снижения
его качества –– без увеличения хрупкости покрытия (патент Республики Беларусь на изобретение № 19898, МПК (2006.01): C 25D 3/56;
авторы изобретения: А.Кузей, В.Филимонов,
А.Францкевич; заявитель и патентообладатель: Государственное научное учреждение
«Физико-технический институт НАН Беларуси»).

В предложенном «Способе получения
покрытия из сплава никель-бор» осуществляют
предварительную обработку поверхности детали и электрохимическое осаждение покрытия из
электролита, содержащего соль никеля (никель
борфтористокислый), борную и борфтористоводородную кислоты, сахарин, морфолинборан и воду.
При этом электрохимическое осаждение ведётся
при плотности тока 5-10 А/кв.дм, температуре 290330 К и pH 3,5-5,0.

ДЕТЕКТОР
ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Повышена эффективность преобразования теплового излучения в электрический
сигнал (патент Республики Беларусь на изобретение № 19861, МПК (2006.01): G 01J 5/00;
авторы изобретения: А.Есман, В.Кулешов, Г.
Зыков, В.Залесский; заявитель и патентообладатель: Государственное научное учреждение
«Институт физики имени Б.И.Степанова НАН
Беларуси»).
Изобретение относится к области инфракрасной техники и может быть использовано при
разработке многоканальных и высокоинформативных матричных детекторов субмиллиметрового излучения, а также для систем обнаружения и
безопасности.
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Сущность изобретения поясняется фигурой, на которой приведена схема расположения
элементов устройства.

В детекторе теплового излучения над
отражающей подложкой (1) расположен, по меньшей мере, один элемент детектирования (2). Этот
элемент выполнен в виде болометрической мембраны (3), подвешенной над отражающей подложкой (1) на опорах (7) на «предопределённых
расстояниях» (D1 и D2), заданных пространственным распределением поверхности отражающей
подложки (1). Опоры (7) образуют четвертьволновые резонаторы (как минимум, в одном диапазоне
длин волн теплового излучения).
Элемент детектирования (2) содержит
«первые» (4), «вторые» (5) и «третьи» (6) «микрорезонаторные структуры», соответственно, «первых», «вторых» и «третьих» размеров. Они выполнены в болометрической мембране (3).
«Первые» (4) и «вторые» (5) «микрорезонаторные структуры» расположены над частью
отражающей подложки (1) на «первом» «предопределённом расстоянии» D1 от неё. «Вторые»
(5) и «третьи» (6) «микрорезонаторные структуры» расположены над другой частью отражающей
подложки (1) на «втором» «предопределённом
расстоянии» D2 от неё.
Конструкция предложенного «Детектора
теплового излучения» весьма оригинальна. Повышение эффективности преобразования теплового
излучения в электрический сигнал в нём достигается за счёт более эффективной «утилизации» как
входного падающего теплового излучения, так и
прошедшего излучения из-за уменьшения его отражённой доли (оба эти излучения поглощаются
«микрорезонансными структурами»).

ДЛЯ МНОГОДОМЕННОЙ
ОРИЕНТАЦИИ ЖИДКИХ
КРИСТАЛЛОВ
Может быть достигнута эффективная
ориентация жидких кристаллов (патент Республики Беларусь на изобретение № 19879,
МПК (2006.01): G 02F 1/1337, G 03C 1/73; авторы
изобретения: В.Могильный, А.Станкевич, Ал.
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Муравский, Ан.Муравский; заявители и патентообладатели: Белорусский государственный
университет, Государственное научное учреждение «Институт химии новых материалов
НАН Беларуси»).

Изобретение относится к области технологических фоточувствительных материалов, применяемых при изготовлении устройств на основе
жидких кристаллов (ЖК), и может быть использовано для создания однородной многодоменной
ориентации ЖК на структурах со стеклянной или
пластиковой подложкой.
Задачами изобретения являются: 1) разработка фоточувствительного материала, слои
которого в результате натирания и последующего
ультрафиолетового (УФ) облучения ориентируют
ЖК; 2) отсутствие какой-либо высокотемпературной обработки ЖК; 3) обеспечение устойчивости
ЖК к воздействию растворителей; 4) получение
многодоменной ориентации ЖК.
Таким фоточувствительным материалом,
согласно формуле изобретения, является сополимер 4-формилфенилметакрилата (или 2-метокси-4-формил-фенилметакрилата) и алкильных
эфиров метакриловой кислоты. Даётся общая
формула сополимеров:

МИКРОСЕНСОРНАЯ
ГАЗОВАЯ СИСТЕМА
Разработана конструкция микросенсорной газовой системы (патент Республики Беларусь на изобретение № 20011, МПК
(2006.01): G 01N 27/00; авторы изобретения:
О.Реутская, И.Таратын, И.Сафрошкина; заявитель и патентообладатель: Открытое акционерное общество «Минский НИИ радиоматериалов»).
Изобретение относится к газоаналитическому приборостроению и микроэлектронике,
в частности –– к детектирующим устройствам,
применяемым для регистрации и измерения концентраций газов в окружающей среде. Оно может
быть применено при производстве полупроводниковых преобразователей и сенсоров, предназначенных для детектирования и измерения концентрации окислительных и восстановительных газов
в воздухе, в частности –– в устройствах контроля
«атмосферы рабочей зоны».
Задачей изобретения является разработка конструкции микросенсорной газовой системы,
позволяющей упростить технологию изготовления
подложки, снизить величину потребляемой мощности сенсора, повысить чувствительность к газам
окружающей среды.
Техническая разработка авторов поясняется фигурами. На фигурах 1 и 2 приведены,
соответственно, изображения вида сбоку (разрез
А-А) и вида сверху (разрез по А-А) конструкции
микросенсорной газовой системы. На фигурах 3, 4
и 5 изображена её подложка: соответственно, вид
сверху, вид Б-Б и вид снизу.

Приведенные в описании изобретения
к патенту примеры показывают, что применение
заявленного фоточувствительного материала позволяет создавать ориентирующие слои для многодоменной ориентации ЖК. При этом отсутствие
тепловой обработки даёт возможность их наносить даже на пластиковые подложки. В готовом
виде (после натирания и УФ облучения) они теряют всякую способность растворяться и сохраняют
свои ориентирующие свойства даже после воздействия на них жидкого растворителя.
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Запатентованная микросенсорная газовая система содержит: корпус (1) с колпаком (2)
и сеткой из нержавеющей стали (3) (ячейки которой размером 50 мкм); колпак (2) приклеен к
корпусу (1), в котором размещена подложка (4),
выполненная из нанопористого оксида алюминия
(размер его пор составляет величину от 10 до 70
нм). На подложку нанесены платиновые нагревательные элементы (5), (6), (7), (8) и электроды (9)
и (10), (11) и (12), (13) и (14), (15) и (16). Причем,
все они расположены на верхней части подложки
(4) (электроды расположены перпендикулярно к
нагревательным элементам (5), (6), (7), (8) с величиной зазора между ними 5 мкм). Чувствительные
слои (17) (оксид галлия), (18) (оксид индия), (19)
(оксид олова) и (20) (оксид алюминия) нанесены
на подложку (4) в области пересечения нагревательных элементов (5), (6), (7), (8) и электродов (9)
и (10), (11) и (12), (13) и (14), (15) и (16). Подложка
(4) закреплена гибкими связями (21)-(36), выполненными из платины, в корпус (1). Она имеет отверстия (37) и сформированную мембрану (38) из
нанопористого оксида алюминия.

СПОСОБ И УСТРОЙСТВО
ДЛЯ ИЗОМЕРИЗАЦИИ
УГЛЕВОДОРОДОВ
Для производства экологически чистых высокооктановых бензинов пригодится
изобретение «мозырьчан» (патент Республики
Беларусь № 20070, МПК (2006.01): C 10G 61/02,
C 07C 5/22; авторы изобретения: А.Куприянов,
С.Тукач, А.Науменко; заявитель и патентообладатель: Открытое акционерное общество «Мозырьский нефтеперерабатывающий завод»).
Поясняется¸ что в мировом производстве автомобильных бензинов наблюдается постоянная тенденция к ужесточению не только их
эксплуатационных, но и экологических характеристик. При этом существующие международные и
различные национальные нормативы на бензины
существенно ограничивают содержание в них бензола, ароматических и олефиновых углеводородов, серы. Еще в 1970-х годах были предложены
варианты гидрирования бензола, содержащегося
в риформате (являющегося базовым компонентом
многих высокооктановых бензинов). Например,
для снижения суммарного содержания ароматических углеводородов в бензине предложено
разбавлять риформат высокооктановыми неароматическими компонентами. Но это приводит к существенному удорожанию бензинов. Белорусские
изобретатели пошли по иному пути. Они предложили изомеризовать углеводороды.
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На фигуре представлена принципиальная схема заявленной установки для изомеризации углеводородов.

Установка включает в свой состав блок
гидроочистки (1), буферную ёмкость (2), блок
осушки сырья изомеризации и водорода (3), два
последовательно расположенных реакторных
блока изомеризации (4), колонну стабилизации
(5), узел очистки газов стабилизации (6), колонну
деизогексанизации (7), теплообменник (8) и адсорбер хлора (9). Блоки установок связаны между
собой трубопроводами, которые ввиду очевидности их позиций на фигуре не обозначены. Направление движения сырья через установку обозначено стрелками. В реакторные блоки (4) загружен
высокоактивный катализатор.
Сообщается, что выход целевого продукта изомеризации составил 84,48 % от исходного
(основного и дополнительного) сырья. Остальные
продукты деизогексанизации либо выводят из
процесса (нижний поток «Су»), либо возвращают
в процесс [часть бокового погона возвращают на
61-ю тарелку колонны деизогексанизации (7)]. Балансовый же избыток возвращают на рецикл в ёмкость (2). При этом октановое число изомеризата,
полученного с использованием дополнительного
сырья (рафината), на 5,1 пункта выше, чем у смеси изомеризата и рафината, не прошедшего через
реактор изомеризации.

МЕДИЦИНА,
ФАРМАКОЛОГИЯ
ПРОЯВЛЕН ИНТЕРЕС
К КРЕАТИНФОСФАТУ
Практический интерес к креатинфосфату обусловлен его применением в кардиологии для уменьшения частоты развития
сердечной недостаточности (патент Республики Беларусь на изобретение № 19950, МПК
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Изобретено
(2006.01): C 07F 9/22, C 12N 9/12; авторы изобретения: Ю.Лесникович, Е.Чернявский, Н.Фролова, Я.Фалетров, И.Стреха, Е.Рудая, В.Шкуматов, В.Сенчук; заявитель и патентообладатель:
Учреждение Белорусского государственного
университета «Научно-исследовательский институт физико-химических проблем»).
Как поясняется авторами изобретения,
креатинфосфат –– продукт обратимого метаболического N-фосфорилирования креатина, являющийся [подобно аденозинтрифосфату (АТФ)]
высокоэнергетическим соединением. Однако, в
отличие от АТФ (гидролизуемой по пирофосфатной связи О-Р), креатин гидролизуется по фосфамидной связи N-P.
Креатинфосфат выполняет ключевую
роль в энергетическом обеспечении мышечного
сокращения. Он является одним из фосфагенов
(N-фосфорилированных производных гуанидина), обеспечивающим быстрый синтез АТФ. Креатинфосфат содержится, преимущественно, в
возбудимых тканях (мышечной и нервной). Его
биологической функцией является поддержание
постоянной концентрации АТФ за счёт обратимой
реакции перефосфорилирования.
Задачей изобретения является снижение расхода креатинкиназы на получение единицы массы креатинфосфата при одновременном
уменьшении времени процесса синтеза.
Предложенный «Способ синтеза креатинфосфата» включает инкубирование креатина
с фосфоенолпируватом в присутствии биокатализаторов (аденозинтрифосфата и пируваткиназы)
с последующей кристаллизацией полученного конечного продукта. Дополнительно в качестве биокатализатора используют креатинкиназу (тиолированную по остаткам лизина в количестве 2-4 моль/
моль), иммобилизованную на тиопропилсефарозе
с концентрацией 40-75 нмоль/мл. В конце всего
процесса синтеза полученные кристаллы креатинфосфата подвергают сублимационной сушке.

ДЛЯ ОНКОМЕДИЦИНЫ
Усовершенствован способ получения
клофарабина (патент Республики Беларусь
на изобретение № 19868, МПК (2006.01): C 07H
1/00, C 07H 19/00; авторы изобретения: Г.Сивец, Е.Калиниченко; заявитель и патентообладатель: Государственное научное учреждение
«Институт биоорганической химии НАН Беларуси»).
Поясняется,
что
клофарабин
[2-хлор-9-(2-дезокси-2-фтор-b-D-арабинофуранозил)аденин] обладает высокой противоопухоле-
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вой активностью даже в малых дозах, кислотной
стабильностью и хорошей «оральной биодоступностью». Это вещество в качестве противоопухолевого препарата используется в медицинской
практике для лечения лейкемии у детей и острых
форм лейкоза.
Технический результат, достигаемый при
применении изобретения на практике, состоит: 1)
в упрощении процесса получения (синтез в две
стадии из доступного бромсахара) и выделения
(кристаллизация) клофарабина; 2) в проведении
реакции конденсации бромсахара и гетероциклического основания с использованием легкодоступной калиевой соли 2-хлораденина в присутствии
бромида калия с последующим выделением промежуточного b-нуклеозида хроматографией на
силикагеле; 3) в повышении выхода целевого продукта.

ЖИТЬ ПАЦИЕНТУ
СТАНЕТ ЛЕГЧЕ…
Белорусскими кардиологами разработан «Способ физической реабилитации пациента с инфарктом миокарда после операции
чрескожного коронарного вмешательства»
(патент Республики Беларусь на изобретение
№ 19968, МПК (2006.01): A 63B 69/16, A 61B 5/02;
авторы изобретения: С.Суджаева, О.Суджаева,
Т.Губич, Н.Казаева; заявитель и патентообладатель: Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения
Республики Беларусь).
Изобретение направлено на: 1) восстановительное лечение пациентов с инфарктом
миокарда; 2) вторичную профилактику ишемической болезни сердца путём немедикаментозного
позитивного влияния на коронарный кровоток пациентов; 3) ликвидацию или уменьшение влияния
факторов риска прогрессирования ишемической
болезни сердца; 4) повышение физической работоспособности пациентов; 5) предотвращение их
инвалидизации; 6) улучшение качества жизни лиц
с инфарктом миокарда после операции чрескожного коронарного вмешательства.
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Изобретено
Технический результат применения изобретения на практике заключается в повышении
эффективности и безопасности способа физической реабилитации больных.

ПРОБЛЕМЫ «ХРАПА»…
Лечению «храпа» посвящено изобретение белорусских оториноларингологов
(патент Республики Беларусь № 19993, МПК
(2006.01): A 61B 17/24, A 61B 18/12; авторы
изобретения: Ж.Колядич, Л.Макарина-Кибак,
Е.Тишкевич, П.Кульчицкий; заявитель и патентообладатель: Государственное учреждение
«Республиканский научно-практический центр
оториноларингологии»).
Изобретение относится к ЛОР-хирургии и
может быть использовано для снижения интенсивности храпа и синдрома обструктивного апноэ сна
у пациента с хроническим тонзиллитом.
Предложенный «Способ лечения храпа
и синдрома обструктивного апноэ сна у пациента
с хроническим тонзиллитом» включает проведение следующих операций: 1) выполняют двустороннюю радиочастотную тонзилэктомию; 2) осуществляют радиочастотное иссечение 1/3 нёбного
язычка; 3) на передней поверхности мягкого нёба
на расстоянии 1 см от его свободного края проводят радиочастотное иссечение расположенного
горизонтально участка слизистой овальной формы; 4) на края слизистой накладывают узловые
швы.
Изобретение поясняется фигурами, где
представлены схема иссечения участка слизистой
овальной формы и конечный результат иссечения
участка слизистой после наложения швов.
Как отмечают авторы изобретения, вся
процедура может выполняться как под местным,
так и под общим обезболиванием (в зависимости
от объёма операции). Отмечается также благоприятное течение послеоперационного периода.

К АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ
ТЕРАПИИ
ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
Определены критерии начала проведения антиретровирусной терапии при ВИЧ-инфекции и профилактике «оппортунистических
инфекций» (патент Республики Беларусь на
изобретение № 19940, МПК (2006.01): G 01N
33/50; авторы изобретения: С.Жаворонок, Н.
Москалева, О.Тумаш, О.Теслова, В.Кармазин;
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заявитель и патентообладатель: Учреждение
образования «Белорусский государственный
медицинский университет»).
Как поясняется авторами изобретения,
тяжёлое течение ВИЧ-инфекции (в основе которого лежат прогрессирующие нарушения иммунного
статуса) и высокая летальность диктуют необходимость разработки критериев своевременного
начала проведения антиретровирусной терапии
(АРВТ). Раннее начало проведения АРВТ при ВИЧ
позволяет значительно улучшить состояние здоровья пациентов, снизить уровень смертности и
темпы распространения инфекции. Кроме того,
оно является и экономически эффективной мерой
снижения затрат на лечение, числа и продолжительности госпитализаций. Оно также ограничивает общее бремя болезней, на 96 % снижает скорость передачи ВИЧ.
На сегодняшний день лабораторным
показанием к началу лечения является уровень
«СД4+ Т-лимфоцитов» в крови, составляющий
величину менее 350 клеток/мкл. Данный критерий
принят ВОЗ в качестве основного для начала проведения АРВТ.
В предложенном «Способе определения необходимости назначения антиретровирусной терапии при ВИЧ-инфекции» в сыворотке
крови пациента методом иммуноферментного
анализа (ИФА) с применением моноклональных
антител «ИКО-160» определяют уровень «sFas/
Apo-1(CD-95)-антигена». Если этот уровень составляет величину более 0,2 е.о.п., то делают вывод о необходимости назначения антиретровирусной терапии.
Для подтверждения возможности осуществления способа авторы исследовали сыворотки крови 83 ВИЧ-инфицированных пациентов
(основная группа), которые находились на амбулаторном и диспансерном лечении в УЗ «Гомельская областная клиническая больница». Из них
61 (73,5 %) человек составили взрослые (средний
возраст 32,2±8,4), 22 (26,5 %) человека –– дети
(средний возраст 7,3±0,9). Среди взрослых –– 20
человек (20 %) были мужчины (средний возраст
32,8±2,3) и 41 человек (67,2 %) –– женщины (средний возраст 29,6±5,6). Среди детей было 8 (36 %)
девочек и 14 (64 %) мальчиков.
Стоимость
определения
«sFas/
Apo-1(CD-95)-антигена» в сыворотке крови с использованием разработанной и оптимизированной авторами методики ИФА («тест-системы на 96
определений») в 5 раз ниже в сравнении с таковой
у прототипа изобретения.
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Изобретено
У авторов изобретения не вызывает сомнений экономическая эффективность и
доступность применения разработанной ими
тест-системы ИФА для определения «sFas/
Apo-1(CD-95)-антигена» в сыворотке крови.

ПОЛУЧЕН НОВЫЙ ЭФФЕКТ
Выявить нарушения свёртывания
крови (способными привести к развитию тромбоэмболических осложнений) призвано изобретение белорусских медиков (патент Республики Беларусь № 20092, МПК (2006.01): G 01N
33/48; авторы изобретения: Н.Липай, Н.Колядко, В.Дмитриев, В.Прохорова; заявители и патентообладатели: Государственное учреждение «Республиканский научно-практический
центр онкологии и медицинской радиологии
имени Н.Н.Александрова», Государственное
учреждение «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии
и иммунологии»).
Поясняется, что ежегодная летальность
от различных тромботических осложнений (по результатам статистических исследований) составляет 30-40 % среди всех причин смерти. Сотни
тысяч пациентов ежегодно сталкиваются с различными тромботическими осложнениями, включая
тромбоз глубоких вен нижних конечностей.
Вероятность развития тромботических
осложнений зависит от функционального состояния естественных антикоагулянтов: «протеина C»
(«PC»), «протеина S» («PS»), «антитромбина-III»
(«AT-III»). Лабораторное определение содержания
маркёров тромбообразования и уровня активности естественных антикоагулянтов («PC», «PS»,
«AT-III») на этапах лечения пациентов различного
профиля далеко не всегда позволяет объяснить
причину тромбоза и не всегда гарантирует своевременное (до появления «клиники» и визуализации тромбоза) выявление пациента из группы риска по развитию тромботических осложнений.
Задачей изобретения является разработка способа оценки функциональной активности
«AT-III», позволяющего измерить степень торможения процесса генерации тромбина под его влиянием.
В предложенном авторами способе оценки параллельно берут две пробы плазмы крови, в
одну из которых добавлен активатор «антитромбина-III» (фондапаринукс натрия) в конечной концентрации не менее 0,7 мкг/мл. Далее проводят
тест генерации тромбина, регистрируют в пробах
его эндогенный потенциал, определяют степень
торможения генерации тромбина и оценивают
функциональную активность «AT-III».
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Добавление к исследуемой плазме фондапаринукса натрия и регистрация степени торможения генерации тромбина позволяют получить
новый эффект, нежели при использовании известных стандартных способов (с помощью хромогенного субстрата и гепарина).

ПОВЫШЕНЫ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И КАЧЕСТВО ЛЕЧЕНИЯ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ
К гепатобилиарной хирургии относится данное изобретение (патент Республики Беларусь № 20048, МПК (2006.01): A 61B 17/00, A
61N 1/18, A 61K 38/17, A 61P 37/02; авторы изобретения: П.Кошевский, Н.Бовтюк, С.Алексеев;
заявитель и патентообладатель: Учреждение
образования «Белорусский государственный
медицинский университет»).
Данная разработка может быть использована для лечения механической желтухи неопухолевого генеза. Она применима для комплексного
лечения в дополнение к декомпрессии желчевыводящих путей оперативным путем.
Как поясняется авторами, согласно современным представлениям, при механической
желтухе имеет место дисбаланс в иммунной системе: угнетение клеточного и активация гуморального звена иммунитета. При механической
желтухе основным пусковым механизмом повреждения гепатоцитов и развития острой печёночной
недостаточности является гипоксия клеток печени
вследствие повышения внутрипротокового давления и нарушения перфузии её ткани. Развитие
циркуляторно-метаболической гипоксии в ткани
печени, в свою очередь, приводит к усилению
процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ)
и накоплению продуктов ПОЛ на фоне дефицита
ферментов антиоксидантной защиты в плазме и
форменных элементах крови, ткани печени и желчи. Оперативное же вмешательство с целью декомпрессии желчных путей активирует процессы
цитолиза в печени и усугубляет печёночную недостаточность и дисбаланс в иммунной системе.
Предложенный «Способ лечения механической желтухи неопухолевой этиологии» включает медикаментозное лечение и оперативное
вмешательство с внутренним, наружным или комбинированным дренированием желчных путей.
Его отличие от известного способа лечения заключается в том, что дополнительно во время оперативного вмешательства вводят «в круглую связку
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печени» и «клетчатку гепатодуоденальной связки»
препарат «Эрбисол» в дозе 2 мл в 30-40 мл физиологического раствора. Кроме этого, на обе доли
печени и «гепатодуоденальную связку» воздействуют импульсным током высокого напряжения с
использованием аппарата для детоксикации и дезинфекции «АДД» (в определенном режиме). Ежедневно 1 раз в сутки внутривенно капельно вводят
препарат «Эрбисол» в дозе 2 мл в 200 мл физиологического раствора. Накожно на область печени
в течение 6-8 мин и на области селезёнки и тимуса
также воздействуют по 2 мин импульсным током
высокого напряжения с использованием того же
аппарата «АДД».
Среди преимуществ предложенного способа лечения авторы выделяют следующие:
1) способ достаточно прост и удобен в
применении; 2) он может применяться при всех
степенях тяжести механической желтухи вне зависимости от возраста пациента, сопутствующей
патологии и вида оперативного вмешательства; 3)
он не требует дополнительных материальных затрат; 4) при работе с аппаратом «АДД» не требуется специального разрешения; 5) также не требуется специальных навыков врача для применения
способа на практике; 6) способ малоинвазивен;
7) он обеспечивает интраоперационный противомикробный и противовоспалительный эффекты;
8) также обеспечивается суммарно детоксикационный, репаративный, противовоспалительный и
гепатопротективный эффекты в пред- и послеоперационном периоде; 9) сокращаются сроки лечения больных за счёт эффективности применения
способа; 10) за счёт сокращения сроков лечения
в стационаре пациент получает меньше лекарственных препаратов для лечения сопутствующей
патологии, что снижает финансовые затраты медучреждения.

ПРИМЕНИЛИ МЕТОД
АТОМНО-СИЛОВОЙ
МИКРОСКОПИИ (АСМ)
Совместными усилиями медиков и
«технарей» разработан «Способ определения
патологии биологических клеток» (патент Республики Беларусь на изобретение № 20077,
МПК (2006.01): A 61B 5/00; авторы изобретения:
М.Стародубцева, Н.Егоренков, А.Суслов, А.
Грицук, И.Никитина; заявители и патентообладатели: Учреждение образования «Гомельский
государственный медицинский университет»,
Общество с дополнительной ответственностью «Микротестмашины»).
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Изобретение относится к технике изучения свойств биологических клеток методом
сканирующей зондовой микроскопии, с помощью
которой определяется структурно-механическое
состояние поверхностного слоя клеток, которое
затем сопоставляется с нормой. Это позволяет
сделать вывод о наличии или отсутствии патологии исследуемых клеток.
Задача, на решение которой были направлены усилия авторов, заключалась в расширении возможностей и повышении точности
способа АСМ-диагностики нормы и патологии биологических клеток с помощью «латеральных сил».
В предложенном способе заданный участок поверхности химически нефиксированных
клеток сканируют при постоянной температуре
поочерёдно в двух противоположных направлениях вдоль заданной линии зондом атомно-силового микроскопа. Измеряют два средних значения
воздействующих на зонд «латеральных сил», соответственно, при прямом и обратном направлении сканирования; определяют «полуразность»
указанных средних значений. Повторяют сканирование при других температурах. Строят температурную зависимость указанной «полуразности»,
а затем констатируют патологию исследуемых
клеток при наличии на температурной зависимости заметных изменений в сравнении с такой же
зависимостью, построенной ранее для эталонных
здоровых клеток.
Измерения «вертикальных» и «латеральных сил» поверхности клеточных образцов
авторы проводили на атомно-силовом микроскопе
марки «НТ-206» производства фирмы «Микротестмашины» (Республика Беларусь), укомплектованном термоплатформой «ТТ-1» с автономным
контроллером.

ПИЩЕВАЯ ОТРАСЛЬ
ГАЛЕТЫ, ОДНАКО…
Композиция ингредиентов для получения галет и способ их производства запатентованы НПЦ НАН Беларуси по продовольствию
(патент Республики Беларусь на изобретение
№ 19785, МПК (2006.01): A 21D 13/08; авторы
изобретения: И.Кондратова, С.Вислоухова,
И.Машкова; заявитель и патентообладатель:
вышеотмеченное Республиканское унитарное
предприятие).
Галеты, как когда-то пояснял «Советский
энциклопедический словарь», являются печеньем,
заменяющим хлеб, способным сохранять свои ка-
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Изобретено
канского унитарного предприятия «Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию»).

чества длительное время. Галета имеет слоистую
структуру. Различают галеты простые (так называемые «сухое печенье», «крекер») и жирные (содержат 10-18 % сливочного масла или маргарина).
Предложенная авторами композиция ингредиентов для получения галет содержит муку
пшеничную первого сорта, соль поваренную пищевую йодированную, соду пищевую, инвертный
сироп, углеаммонийную соль, кислоту молочную
80 %-ной концентрации, ферментный препарат
протеолитического действия «Нейтразу», воду и
(при необходимости) сахар, жировой компонент,
молоко сухое цельное, яичный порошок, эмульгатор, пюре фруктовое.
Способ производства галет из данной
композиции ингредиентов включает подготовку
сырья, приготовление эмульсии путём смешивания ингредиентов, замешивание теста с добавлением в эмульсию молочной кислоты и муки пшеничной, ферментацию (в течение 20-25 мин при
температуре 34-36 °С и относительной влажности
воздуха 75-85 %), прокатывание, формовку тестовой заготовки, выпечку, охлаждение и упаковку.
Запатентованное изобретение, полагают
авторы, позволяет повысить пищевую ценность
галет, расширить ассортимент мучных кондитерских изделий отечественного производства, сократить длительность и повысить эффективность
технологического процесса производства галет,
уменьшить энерго- и трудозатраты.

ОТ СПОРТСМЕНОВ –
НОВЫХ РЕКОРДОВ!
Для питания спортсменов учёными из
Института мясо-молочной промышленности
создан «продукт специализированный белковый» (патент Республики Беларусь на изобретение № 19806, МПК (2006.01): A 23C 9/142,
A 23C 9/152, A 23J 1/20, A 23J 3/08, A 23L 1/305;
авторы изобретения: Е.Беспалова, О.Дымар,
Т.Савельева, И.Миклух, И.Мартынович; заявитель и патентообладатель: вышеотмеченное
Научно-производственное
республиканское
дочернее унитарное предприятие Республи-
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Изобретение относится к молочной промышленности, в частности –– к производству
специализированных белковых продуктов, предназначенных для непосредственного употребления в пищу в качестве дополнительного питания
спортсменов и людей, испытывающих повышенную физическую нагрузку.
Созданный продукт характеризуется однородной консистенцией, насыщенностью и полнотой вкуса, сбалансирован по аминокислотному
составу, обогащён незаменимыми аминокислотами.
В виде напитка этот продукт (упакованный в пакеты типа «Пюр-Пак» или бутылки из полимерных материалов) рекомендуется принимать
спортсменам в количестве не более 300 г в сутки
(за 45 минут до или через 45 минут после тренировки).

ДЛЯ НАПИТКОВ
С АНТИОКСИДАНТНЫМИ
СВОЙСТВАМИ
Разработана «основа для производства безалкогольных напитков» (патент Республики Беларусь на изобретение № 19953, МПК
(2006.01): B 01D 11/02, A 23L 2/00; авторы изобретения: С.Масанский, О.Крукович, А.Длуцкая, Т.Пинчукова; заявитель и патентообладатель: Учреждение образования «Могилёвский
государственный университет продовольствия»).
Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно –– к производству безалкогольных напитков и натуральных экстрактов
с рецептурными композициями, обладающими
функциональными свойствами, в частности –– антиоксидантными.
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Задачей изобретения является получение жидкой основы для безалкогольных напитков
«с глубоким отрицательным значением окислительно-восстановительного потенциала».
В предложенном способе получения такой основы свежие листья крапивы двудомной
инспектируют, моют, заливают горячей водой (в
соотношении 1:15) и сахарным сиропом (в соотношении 1:1,5), сбраживают (при температуре 25 ± 5
°С в течение 3 ± 0,5 суток) и фильтруют.

ИСПОЛЬЗУЮТ
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЕ
МЕСТНОЕ СЫРЬЁ
Изобретена новая хлебная закваска
(патент Республики Беларусь № 19954, МПК
(2006.01): A 21D 2/36, A 21D 8/02; авторы изобретения: Т.Гуринова, Т.Самуйленко; заявитель и
патентообладатель: Учреждение образования
«Могилёвский государственный университет
продовольствия»).
Технической задачей изобретения является улучшение показателей качества и биотехнологических свойств жидкой закваски для приготовления хлеба (из ржаной муки или смеси ржаной
и пшеничной муки), повышение микробиологической чистоты полуфабрикатов и готовой продукции путём использования импортозамещающего
местного сырья с низкой себестоимостью.
Предложенный «Способ приготовления
жидкой закваски для приготовления хлеба из ржаной муки или смеси ржаной и пшеничной муки»
включает следующие стадии: 1) приготавливают
заварку с внесением в неё измельчённой до размера частиц муки коры дуба в количестве 0,01-1,0
% от массы муки в заварке; 2) осахаривают её в
течение 60-180 минут; 3) затем смешивают с водомучной суспензией (состоящей из муки и воды)
с получением питательной смеси; 4) полученную
смесь вносят в выбродившую жидкую закваску; 5)
проводят окончательное выбраживание в течение
180-300 минут.
Готовую жидкую закваску с измельченной
корой дуба «с подъемной силой до 30 минут» используют для приготовления хлеба.
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ХИМИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ
«СЕРА» В РАПСОВОМ
МАСЛЕ…
Высокоточный «Способ определения содержания серы в рапсовом масле» изобретён белорусскими учёными-гигиенистами
(патент Республики Беларусь № 19996, МПК
(2006.01): G 01N 21/72, G 01N 33/03; авторы изобретения: Л.Ивашкевич, А.Плешкова; заявитель и патентообладатель: Государственное
учреждение «Республиканский научно-практический центр гигиены»).

Изобретение предназначено для соответствующих служб Госэпидемнадзора, а также
для ряда лабораторий, осуществляющих контроль
за качеством и пищевой безопасностью продуктов
питания.
В предложенном способе к образцу
рапсового масла добавляют азотную кислоту и перекись водорода. Далее в полученном, так называемом, «автоклавном минерализате» определяют
содержание серы с помощью атомно-эмиссионного спектрометра. Использование «автоклавной
минерализации» позволило авторам проводить
«пробоподготовку» исследуемого образца рапсового масла с минимальными материальными потерями.
Как подчёркивают сами авторы, достигаемый при использовании разработанной ими технологии определения серы в рапсовом масле результат заключается, прежде всего, в её простоте.

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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Актуальная тема

О ПОЧЁТНЫХ ЗВАНИЯХ

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»
И
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

Из официального. [Закон Республики Беларусь от 18.05.2004 № 288-З «О государственных наградах Республики Беларусь» (принят Палатой представителей 23 апреля 2004
года; одобрен Советом Республики 29 апреля
2004 года; зарегистрировано в НРПА РБ 1 июня
2004 г. № 2/1037]:
Статья 29. Почётное звание «Заслуженный изобретатель Республики Беларусь».
Почётное звание «Заслуженный изобретатель Республики Беларусь» присваивается
авторам внедренных в производство изобретений, внесших существенный вклад в технический
прогресс и имеющих важное государственное
значение, а также за многолетнюю изобретательскую деятельность.
Статья 30. Почётное звание «Заслуженный рационализатор Республики Беларусь».
Почётное звание «Заслуженный рационализатор Республики Беларусь» присваивается авторам рационализаторских предложений,
внедрение которых внесло значительный вклад
в совершенствование производства, повышение продуктивности труда, улучшение качества
продукции, условий и охраны труда, обеспечение
научно-исследовательского и образовательного
процесса, ведущим многолетнюю рационализаторскую деятельность.

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

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №6 (2016)

У наших отечественных изобретателей
и рационализаторов на данный момент времени
есть множество внедрений их разработок в производство; многими из них сделан существенный
вклад в технический прогресс. Всё это приносит
предприятиям немалую прибыль, способствует
импортозамещению, укрепляет белорусскую экономику.
Редакция журнала «Изобретатель» обратилась к Председателю Республиканского совета
ОО «БОИР» А.А.Скворчевскому с вопросами, касающимися вышеотмеченных почётных званий.
[К сведению. За свою трудовую деятельность, за большой личный вклад и успехи
в работе по развитию изобретательства и
рационализации, за пропаганду технического
творчества А.А.Скворчевский награжден медалью «Ветеран труда», Почетными грамотами
Верховного Совета Белорусской ССР, Совета
Министров Республики Беларусь, ВЦСПС, БелСовПрофа, ЦК ЛКСМБ, Центрального совета
ВОИР, Федерации профсоюзов Беларуси, медалями ВДНХ, знаками ВЦСПС «За активную работу
в профсоюзах», ЦС ВОИР «За активную работу
в ВОИР», юбилейным знаком Федерации профсоюзов Беларуси к 100-летию профсоюзного движения, Почетными грамотами НАН Беларуси,
ряда комитетов, министерств и ведомств Республики Беларусь и др.].
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Актуальная тема
Так как одним из главных критериев

Председатель Республиканского совета ОО
«БОИР» А.А.Скворчевский
— Антон Антонович, вкратце, каков
«правовой источник» установления этих почётных званий в нашей стране?
–– Почётные звания «Заслуженный
изобретатель Республики Беларусь» и «Заслу-

присвоения почётных званий «Заслуженный
изобретатель» и «Заслуженный рационализатор» является установление конкретного вклада каждого кандидата в технический прогресс и
совершенствование производства, то к наградным материалам необходимо прилагать перечень изобретений и рационализаторских предложений с их основными характеристиками,
созданных кандидатом за всю свою творческую
деятельность, а также «справки-объективки» о
его работе в прошлом. Это позволяет определить его конкретный вклад в технический прогресс, место работы, занимаемую должность в
период создания новшества. То есть определяется авторство (соавторство) кандидата, личный вклад (доля) в полученный экономический
эффект и другие его «характеристики».

женный рационализатор Республики Беларусь»

При отборе кандидатов на присвоение

установлены в соответствии с Законом Респу-

этих почётных званий нельзя руководствовать-

блики Беларусь «О внесении дополнений в За-

ся только количественными показателями и ха-

кон Республики Беларусь «О государственных

рактеристиками (число полученных патентов,

наградах Республики Беларусь» от 10.02.1997

авторских свидетельств, использованных изо-

года, № 9-3.

бретений и рационализаторских предложений,

— Какие материалы, документы следует представить для получения этих почётных званий претендующим на них белорусским новаторамам? Какова «формальная
процедура»?
–– Во-первых, требуется соответствующее ходатайство. Ходатайство о присвоении
почётных званий возбуждается трудовым коллективом. Оно вносится в соответствующие
органы Советом Министров Республики Беларусь по представлениям соответствующих министерств, государственных комитетов и республиканских органов общественных организаций
и творческих союзов. Ходатайства трудовых

сумма экономического эффекта). Поэтому в каждом конкретном случае учитываются отрасль,
организация (завод, фабрика, объединение,
НИИ, СКБ, ВУЗ, институт и т.д.) (в которых создаются и используются изобретения и рационализаторские предложения), направленность
технических новшеств «на устранение наиболее узких мест производства», их значимость
для всего народного хозяйства, многолетнее
участие кандидата в изобретательском и рационализаторском

творчестве,

социальные

аспекты (кто он — рабочий, инженерно-технический работник, учёный, преподаватель, служащий, руководитель и т. п.).
Все материалы на присвоение по-

коллективов о присвоении почётных званий

чётных званий «Заслуженный изобретатель

предварительно согласовываются с районны-

Республики Беларусь» и «Заслуженный ра-

ми, областными исполнительными комитетами.

ционализатор Республики Беларусь» должны
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Актуальная тема
согласовываться с Областными, Республикан-

2) Министерство (Госкомитет и т. д.) со-

скими советами ОО «БОИР», что позволяет

гласовывает эти материалы с Республиканским

проводить квалифицированный отбор достой-

советом ОО «БОИР» и направляет их в Совет

ных, выдающихся кандидатов на получение

Министров Республики Беларусь.

этих званий.

Все материалы согласовываются в 4-х

— Итак, Антон Антонович, если резюмировать сказанное Вами выше…

экземплярах.
— Вы упомянули о «наградных ма-

–– Материалы, которые необходимо

териалах», о «наградном листе» кандидата

представить кандидату для присвоения ему

на получение обсуждаемых здесь почётных

почётного звания «Заслуженный изобретатель

званий. Обязательно ли этому кандидату

Республики Беларусь» или «Заслуженный ра-

иметь какие-то государственные награды

ционализатор Республики Беларусь»:

(медали, ордена)?

1) ходатайство трудового коллектива;

–– Крайне желательно. Например, 14

2) наградной лист по утвержденной

сентября 2012 года техническому директору

форме, который согласовывается с рай-, облис-

ЗАО «Солигорский институт проблем ресурсос-

полкомами;

бережения с опытным производством» Виктору

3) перечень созданных и использован-

Яковлевичу Прушаку было присвоено почётное

ных в народном хозяйстве изобретений или

звание «Заслуженный изобретатель Республи-

рационализаторских

промыш-

ки Беларусь». Он, создавший в своей отрасли

ленных образцов за весь период творческой

огромный экономический эффект, являясь ав-

деятельности кандидата с указанием получен-

тором множества патентов на изобретения, на-

ной экономии (прибыли) от их использования, в

учных публикаций и печатных изданий, ранее

том числе — экономии (прибыли), приходящей-

был награждён медалью «За трудовые заслу-

ся на долю кандидата; перечень должен быть

ги» и «Медалью Всемирной организации интел-

подписан работником по изобретательству и

лектуальной собственности».

предложений,

рационализации, экономистом и утвержден руководителем предприятия;
4) выписка из отдела кадров о работе
кандидата в прошлом или заверенный личный
листок кандидата.
Все материалы согласовываются с
Областным советом ОО «БОИР». К вышеперечисленным материалам прикладывается выписка из постановления Президиума областного
совета ОО «БОИР». Один экземпляр выписки
направляется в адрес Республиканского совета
ОО «БОИР».
Далее проводятся следующие этапы:
1) подготовленные материалы направляются Предприятием для согласования в вышестоящую организацию (Министерство, Госко-

Приведу (дословно) также выдержку
из официального правового акта – «Положение
о порядке награждения…» (Указ Президента
Республики Беларусь, 08.04.2005 № 168): 1.
«К присвоению почётного звания Республики
Беларусь представляются лица, как правило,
ранее награжденные орденами или медалями
Республики Беларусь либо орденами или медалями СССР».
Думаю, теперь всем всё стало ясно…
— От имени наших изобретателей и
рационализаторов выражаю Вам, Антон Антонович, благодарность за предоставление
интересной и познавательной информации.

митет и т. д.);
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Актуальная тема
От автора.
В заключение нашей беседы Председатель Республиканского совета ОО «БОИР» А.А.Скворчевский предоставил следующие материалы:

Данные о количестве заслуженных изобретателей и рационализаторов
Республики Беларусь по состоянию на 01.05.2016 года:

Анатолий ПРИЩЕПОВ,
физик, изобретатель, патентовед,
обозреватель журнала «Изобретатель»
(фото автора)
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Таланты страны

В НПЦ «ХИМФАРМСИНТЕЗ»
СИНТЕЗИРУЮТ ФАРМСУБСТАНЦИИ
И ПРОИЗВОДЯТ ЭФФЕКТИВНЫЕ
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
СРЕДСТВА

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА КАЛИНИЧЕНКО

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ИБОХ НАН БЕЛАРУСИ — НАЧАЛЬНИК НПЦ
«ХИМФАРМСИНТЕЗ», ДОКТОР ХИМИЧЕСКИХ НАУК,
ЧЛЕН-КОРР. НАН БЕЛАРУСИ, НАГРАЖДЕНА ЗНАКОМ «ИЗОБРЕТАТЕЛЬ СССР»
Е.Н.Калиниченко в 1971 году окончила
химический факультет Белорусского государственного университета. С этого момента по настоящее
время работает в Институте биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси, где
прошла путь от стажёра-исследователя до заместителя директора.
Работы, проведенные под руководством
и при непосредственном участии Е.Н.Калиниченко, позволили создать в Республике Беларусь новое направление в фармацевтической отрасли
– производство синтетических фармсубстанций
и противоопухолевых лекарственных средств, которые реализуются в Беларуси, России, Украине,
Азербайджане и других странах.
В рамках Государственной программы
инновационного развития Республики Беларусь
на 2011–2015 годы под руководством Е.Н.Калиниченко создано первое в Беларуси предприятие
Научно-производственный центр «ХимФармСинтез», специализирующийся по выпуску новых
синтетических фармацевтических субстанций. В
основу производства этих субстанций положены
разработанные отечественными учёными химические и химико-энзиматические технологии, которые позволили организовать производство и выпуск двадцати фармсубстанций и лекарственных
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средств. Это способствует развитию экспорта наукоёмкой продукции, повышению лекарственной
безопасности нашего государства.
За цикл работ по разработке оригинальных технологий и организации производства линейки противоопухолевых препаратов Е.Н.Калиниченко награждена Почётной Грамотой Совета
Министров Республики Беларусь (2003 г.). Она
-- лауреат Премии Совета Министров Латвийской
ССР (1989 г.), лауреат Государственной премии
Республики Беларусь (2004 г.). В 2007 году ей присуждена персональная надбавка Президента Республики Беларусь за выдающийся вклад в социально-экономическое развитие Республики.
Елена Николаевна — мать двоих сыновей (Владислав и Сергей — кандидаты технических наук; оба занимаются материаловедением).
Супруг Александр Сергеевич — доктор технических наук, заместитель проректора БНТУ по научной и инновационной работе.
Калиниченко Е.Н. — автор более 270 научных работ, опубликованных как в белорусских,
так и в признанных международных изданиях с
высоким импакт-фактором, включая главы в 2-х
книгах и 113 статей. Она также является автором
(соавтором) 19 изобретений.
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Таланты страны

ПАТЕНТЫ И ЗАЯВКИ НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ,
АВТОРОМ (СОАВТОРОМ) КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ
Е.Н. КАЛИНИЧЕНКО

(ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.04.2016 Г.)
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Название изобретения

Способ получения 2-хлор-2'-дезоксиаденозина

Номер патента РБ

5602

Заявители
и патентообладатели

Государственное научное учреждение
«Институт биоорганической химии
Национальной академии наук Беларуси»,
Государственное научное учреждение
«Институт микробиологии
Национальной академии наук Беларуси»

Авторы

Михайлопуло Игорь Александрович,
Калиниченко Елена Николаевна,
Зинченко Анатолий Иванович,
Барай Владимир Николаевич,
Ерошевская Людмила Анатольевна

Название изобретения

Способ получения 9-(-D-арабинофуранозил)2-фтораденина

Номер патента РБ

9975

Заявители
и патентообладатели

Государственное научное учреждение
«Институт микробиологии
Национальной академии наук Беларуси»,
Государственное научное учреждение
«Институт биоорганической химии
Национальной академии наук Беларуси»

Авторы

Ерошевская Людмила Анатольевна,
Барай Владимир Николаевич,
Калиниченко Елена Николаевна,
Михайлопуло Игорь Александрович,
Зинченко Анатолий Иванович

Название изобретения

Штамм гриба Paecilomyces marquandii
БИМ F-351Д, используемый для получения
(2'-5')-олигоаденилатов

Номер патента РБ

10732

Заявители
и патентообладатели

Государственное научное учреждение
«Институт микробиологии
Национальной академии наук Беларуси»,
Государственное научное учреждение
«Институт биоорганической химии
Национальной академии наук Беларуси»

Авторы

Кухарская Татьяна Александровна,
Ерошевская Людмила Анатольевна,
Зинченко Анатолий Иванович,
Кулак Тамара Ивановна,
Калиниченко Елена Николаевна

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №6 (2016)

Таланты страны
Название изобретения

Модифицированный 2',3'-дидезоксиуридином
фосфолипид, фармацевтическая композиция
и противоядие к действию яда кобры

Номер патента РБ

11904

Заявитель
и патентообладатель

Государственное научное учреждение
«Институт биоорганической химии
Национальной академии наук Беларуси»

Авторы

Литвинко Наталья Михайловна,
Калиниченко Елена Николаевна,
Жерносек Елена Владимировна,
Кучуро Светлана Викторовна

Название изобретения

Конъюгат фосфолипида с модифицированным
нуклеозидом, фармацевтическая композиция и
средство, повышающее устойчивость к действию
панкреатической фосфолипазы А2

Номер патента РБ

11905

Заявитель
и патентообладатель

Государственное научное учреждение
«Институт биоорганической химии
Национальной академии наук Беларуси»

Авторы

Литвинко Наталья Михайловна,
Калиниченко Елена Николаевна,
Жерносек Елена Владимировна,
Кучуро Светлана Викторовна

Название изобретения

Способ получения 2-хлор-9-(2-дезокси-2фтор-β-D-арабинофуранозил)аденина

Номер патента РБ

13419

Заявитель
и патентообладатель

Государственное научное учреждение
«Институт биоорганической химии
Национальной академии наук Беларуси»

Авторы

Калиниченко Елена Николаевна,
Сивец Григорий Гаврилович

Название изобретения

Иммуносупрессивная композиция

Номер патента РБ

15534

Заявитель
и патентообладатель

Государственное научное учреждение
«Институт биоорганической химии
Национальной академии наук Беларуси»

Авторы

Калиниченко Елена Николаевна,
Кузьмицкий Болеслав Брониславович,
Голубева Марина Брониславовна,
Любин Геннадий Семенович,
Рубинова Елена Брониславовна,
Зинченко Анатолий Иванович,
Ерошевская Людмила Анатольевна
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28

Название изобретения

Способ получения метансульфоната 4[(4-метил-1-пиперазинил)метил]-N-[4-метил-3{[4-(3-пиридинил)-2-пиримидинил]амино}
фенил]бензамида

Номер патента РБ

17047

Заявители
и патентообладатели

Государственное научное учреждение
«Институт химии новых материалов
Национальной академии наук Беларуси»,
Государственное научное учреждение
«Институт биоорганической химии
Национальной академии наук Беларуси»

Авторы

Королева Елена Вадимовна,
Гапанович Владимир Николаевич,
Агабеков Владимир Енокович,
Игнатович Жанна Владимировна,
Гусак Клавдия Николаевна,
Ермолинская Анастасия Леонидовна,
Бей Максим Петрович,
Кадуцкий Алексей Петрович,
Калиниченко Елена Николаевна,
Фарина Александр Васильевич

Название изобретения

Способ получения метилового эфира или
дигидрохлорида 4-[(4-метилпиперазин-1ил)метил]бензойной кислоты

Номер патента РБ

17842

Заявители
и патентообладатели

Государственное научное учреждение
«Институт химии новых материалов
Национальной академии наук Беларуси»,
Государственное научное учреждение
«Институт биоорганической химии
Национальной академии наук Беларуси»

Авторы

Королева Елена Вадимовна,
Игнатович Жанна Владимировна,
Гусак Клавдия Николаевна,
Ермолинская Анастасия Леонидовна,
Кадуцкий Алексей Петрович,
Калиниченко Елена Николаевна,
Фарина Александр Васильевич

Название изобретения

Способ получения 9-(2-дезокси-2-фтор-β-Dарабинофуранозил)аденина

Номер патента РБ

18120

Заявитель
и патентообладатель

Государственное научное учреждение
«Институт биоорганической химии
Национальной академии наук Беларуси»

Авторы

Сивец Григорий Гаврилович,
Калиниченко Елена Николаевна
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Название изобретения

[1-(β-D-Рибофуранозил)-1Н-1,2,4-триазол-3карбоксамид]ил-(2'-5')-аденилил-(2'-5')-9-(2,3-ангидроβ-D-рибофуранозил)аденин динатриевая
соль и противовирусное средство для
оздоровления косточковых культур на ее основе

Номер патента РБ

18853

Заявители
и патентообладатели

Государственное научное учреждение
«Институт биоорганической химии
Национальной академии наук Беларуси»,
Республиканское научно-производственное
дочернее унитарное предприятие «Институт
плодоводства Национальной академии наук
Беларуси»

Авторы

Кулак Тамара Ивановна,
Калиниченко Елена Николаевна,
Ткаченко Ольга Васильевна,
Цибульская Илона Александровна,
Красинская Татьяна Анатольевна,
Колбанова Елена Вячеславовна,
Кухарчик Наталья Валерьевна

Название изобретения

Способ получения 2-хлор-9-(2-дезокси-2фтор-β-D-арабинофуранозил)аденина

Номер патента РБ

19868

Заявитель
и патентообладатель

Государственное научное учреждение
«Институт биоорганической химии
Национальной академии наук Беларуси»

Авторы

Сивец Григорий Гаврилович,
Калиниченко Елена Николаевна

Название изобретения

Диацилглицерофосфатные производные 2-хлор9-(2-дезокси-2-фтор-β-D-арабинофуранозил)
аденина, способ их получения и
промежуточный продукт для их получения

Номер заявки

a 20130509

Дата публикации заявки

2014.12.30

Заявитель

Государственное научное учреждение
«Институт биоорганической химии
Национальной академии наук Беларуси»

Авторы

Цибульская Илона Александровна,
Кулак Тамара Ивановна,
Калиниченко Елена Николаевна,
Голубева Марина Брониславовна,
Кузьмицкий Болеслав Брониславович
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Таланты страны
Название изобретения

4-Амино-1-(2-дезокси-2-фтор-β-Dарабинофуранозил)-1,3,5-триазин-2(1Н)-он,
способ его получения и его применение

Номер заявки

a 20140359

Дата публикации заявки

2016.02.28

Заявитель

Государственное научное учреждение
«Институт биоорганической химии
Национальной академии наук Беларуси»

Авторы

Калиниченко Елена Николаевна,
Божок Татьяна Станиславовна,
Голубева Марина Брониславовна,
Кузьмицкий Болеслав Брониславович
Подготовил Анатолий ПРИЩЕПОВ,
физик, изобретатель, патентовед,
обозреватель и член Редакционного совета
журнала «Изобретатель»

Наука и жизнь

СВЕРХТОНКАЯ
И СВЕРХПЕРСПЕКТИВНАЯ

Основной панели является пластик под названием парилен. В качестве основного светопоглощающего слоя применяется органический материал
под названием DBP.
Готовая солнечная панель получается в
процессе «выращивания» осаждением паров при
комнатной температуре, без использования агрессивных сред. Сначала париленовая пленка осаждается на прочный материал, например, стекло,
а после «выращивания» панели готовое изделие
можно аккуратно снять и поместить на любой

На мыльный пузырь можно установить новую солнечную панель от Массачусетского технологического института -- настолько
она тонкая. При этом уникальный преобразователь солнечной энергии в электричество
имеет рекордную эффективность. При толщине в 1/50 толщины человеческого волоса, панель вырабатывает около 6 ватт на грамм собственного веса.
Сверхтонкая солнечная панель создается в ходе единого процесса, который объединяет
этапы формирования солнечных ячеек на подложке и покрытие готового изделия защитным слоем.
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предмет.
Потенциально подобные панели можно
разместить на любой поверхности, пишет CNews.
ru. Особенно это актуально для приложений, где
вес является критическим параметром, например
на миниатюрных роботах или космических аппаратах. В космосе такие панели могут применяться в виде огромных разворачиваемых «парусов»,
питающих мощные электрореактивные двигатели,
а также для питания наноспутников. На Земле новинка так же найдет массу применений, прежде
всего для носимой электроники и автономных
устройств.
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АЛКОГОЛИЗМ – ДЕЛО СЕРЬЁЗНОЕ…

По данным Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ, 2019), алкоголь является причиной более 60 типов болезней и травм,
приводящих к смерти приблизительно 2,5 млн.
человек каждый год, что составляет 4 % умерших
во всём мире. Это количество превышает число
людей, умерших от ВИЧ/СПИД или туберкулёза.
Злоупотребление алкоголем является особенно
фатальным для более молодых возрастных групп,
поскольку алкоголь – это ведущий фактор риска
смерти для мужчин в возрасте 15 – 39 лет. В зависимости от уровня и характера потребления алкоголя выделяют три основных механизма, прямо
приводящих к болезням и травмам. Они включают
токсические, метаболические и другие эффекты
воздействия алкоголя на органы и ткани, состояния опьянения и зависимость от алкоголя.
В Европе средний уровень потребления
алкоголя более чем в 2 раза превышает «глобальные средние величины». В 2009 году в Европейском союзе этот уровень составил 12,5 литра
абсолютного алкоголя, включая 1,6 литра неучтённого его потребления. В Европейском союзе
в 2009 году 15 % мужчин выпивали 60 г чистого
алкоголя в день (что относит их к группе с высоким
или очень высоким риском для здоровья); 7,7 %
женщин были на том же уровне риска, употребляя
более 40 г чистого алкоголя в день.
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По статистическим данным 2013 года, в
Республике Беларусь на диспансерном учёте находилось около 180 тыс. больных алкоголизмом.
Смертность от травм и отравлений алкоголем
вышла на 3-е место после сердечно-сосудистых
и онкологических заболеваний. В некоторых европейских странах смертность от цирроза печени
находится на 4-м месте, в США – на 8-м. Злоупотребление алкоголем – наиболее частая причина
в создании такой ситуации.
За последние 50 лет только три препарата для лечения зависимости от алкоголя были
разрешены к применению и достаточно широко
использовались в наркологической клинике. Это
– «Дисульфидам» (ингибитор альдегиддегидрогеназы), «Акампросат» (функциональный антагонист глутамата) и «Налтрексон» (антагонист
опиоидов). Применение таблеток или инъекций
препарата «Налтрексон» давало небольшой эффект. «Акампросат» проявлял умеренный эффект
только в европейских исследованиях; в США испытания препарата не были успешными.
В начале 70-х годов в США и Европе были
начаты биомедицинские исследования алкоголизма, направленные на изучение метаболических
эффектов алкогольной интоксикации, патогенза
зависимости от алкоголя, алкогольных поражений
органов. Эти цели достигаются в результате разработки и изучения экспериментальных моделей
на животных, поиска биохимических маркеров для
оценки уровня употребления алкоголя, выявления
биохимических маркеров предрасположенности к
алкогольной зависимости и алкогольному поражению органов, разработки новых методов лечения.
В настоящее время биохимические
аспекты алкоголизма, начатые исследоваться академиком АН БССР Островским Ю.М. ещё в 1973
году, продолжают изучаться в Институте биохимии
биологически активных соединений НАН Беларуси. Поиски белорусских учёных направлены на
выяснение молекулярных механизмов патогенеза
развития зависимости от алкоголя и механизмов
органотоксичности этанола, разработку новых методов профилактики и лечения алкогольной зависимости. (Вышеприведенные выдержки взяты
из книги П.С.Пронько «Роль ацетальдегида в
механизмах чувствительности, толерантности
и влечения к алкоголю». Минск, Изд. «Беларуская навука», 2016).
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Ниже приводятся все имеющиеся на момент времени 30.04.2016 г. сведения
об опубликованных патентах Республики Беларусь на изобретения, в той или иной
степени касающиеся проблемы алкоголизма (по официальным данным Национального Центра Интеллектуальной Собственности).
Номер
патента
[заявки],
дата их
публикации,
индекс(ы)
МПК
688
1995.06.30
(5)
A 61H 39/04
2736
1999.03.30
(6)
G 01N 33/48
G 01N 33/68
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Название изобретения

Автор(ы)

Способ лечения
хронического
алкоголизма и/или
наркомании
Способ диагностики
алкоголизма у больных с
неспецифическими
заболеваниями органов
дыхания

Довженко А. Р. (RU)

4089
2001.09.30
(7)
A 61M 21/00
6135
2004.06.30
(7)
G 01N 33/48

Способ избавления от
алкогольной и
никотиновой
зависимости
Способ прогнозирования
индивидуальной
предрасположенности к
алкогольному
поражению печени

7108
2005.06.30
(7)
A 61M 21/00,
A 61H 39/00
7263
2005.09.30
(7)
A 61M 21/00,
A 61H 39/00
9366
2007.06.30
(2006)
A 61M 21/0

Способ И. М. Сквиры
лечения алкогольной
зависимости в период
синдрома отмены

10793
2008.06.30
(2006)
A 61M 21/00

Патентообладатель(и)
[заявитель(и)]

Добровольский Виктор
Васильевич (RU),
Подкова Виктор Петрович
(RU)
Камышников
Белорусский
Владимир
государственный институт
Семенович (BY),
усовершенствования
Бородина Галина
врачей, НИИ
Львовна (BY)
пульмонологии и
фтизиатрии МЗ РБ (BY)
Кривцов Сергей
Кривцов Сергей Иванович
Иванович (BY),
(BY),
Плавская Анна
Плавская Анна
Леонидовна (BY)
Леонидовна (BY)
Бушма Татьяна
Государственное научное
Васильевна (BY),
учреждение "Институт
Зиматкин Сергей
биохимии Национальной
Михайлович (BY),
академии наук Беларуси"
Бушма Михаил
(BY),
Иванович (BY),
Государственное высшее
Легонькова
учебное учреждение
Людмила Фёдоровна
"Гродненский
(BY),
государственный
Слышенков
медицинский
Вячеслав
университет" (BY)
Степанович (BY)
Сквира Иван
Сквира Иван Михайлович
Михайлович (BY)
(BY)

Способ И. М. Сквиры
лечения алкогольной
зависимости

Сквира Иван
Михайлович (BY)

Сквира Иван Михайлович
(BY)

Способ лечения
алкогольной
зависимости

Плоткин Феликс
Борисович (BY)

Плоткин Феликс
Борисович (BY)

Способ лечения
пациента с алкогольной
зависимостью

Плоткин Феликс
Борисович (BY)

Плоткин Феликс
Борисович (BY)
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10806
2008.06.30
(2006)
A 61M 21/00
12321
2009.08.30
(2006)
A 61M 21/00,
A 61H 39/00
14289
2011.04.30
(2009)
G 09B 23/00
18517
2014.08.30
(2006.01)
G 01N 33/48

Способ стабилизации
ремиссии у пациента с
алкогольной
зависимостью
Способ лечения
рецидива алкогольной
зависимости
Способ моделирования
прерывистой
алкогольной
интоксикации у крысы в
эксперименте
Способ диагностики
хронической
алкогольной
интоксикации

19490
2015.10.30
(2006.01)
A 61K 36/23,
A 61P 25/32

Средство для устранения
физической зависимости
от алкоголя

19529
2015.10.30
(2006.01)
G 01N 33/53

Способ диагностики
альтеративного
системного воспаления у
госпитального пациента
с острым алкогольным
гепатитом
Средство для коррекции
нарушений функции
печени при прерывистой
алкогольной
интоксикации

[20130219]
2014.10.30
(2006.01)
A 61K 31/195,
A 61K 31/315,
A 61P 1/16
[19990245]
2000.09.30
(6)
A 61N 5/06, A
61M 21/00
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Способ
биоэнергетического
лечения алкоголизма

Плоткин Феликс
Борисович (BY)

Плоткин Феликс
Борисович (BY)

Сквира Иван
Михайлович (BY)

Сквира Иван Михайлович
(BY)

Лелевич Владимир
Валерьянович (BY),
Лелевич Сергей
Владимирович (BY)

Учреждение образования
"Гродненский
государственный
медицинский
университет" (BY)
Государственное
учреждение образования
"Белорусская
медицинская академия
последипломного
образования" (BY)

Камышников
Владимир
Семенович (BY),
Игумнов Сергей
Александрович
(BY),
Шейбак Владимир
Михайлович (BY),
Дорошенко Евгений
Михайлович (BY),
Боровикова Лидия
Николаевна (BY)
Марушкевич
Владимир
Станиславович (BY),
Марушкевич Андрей
Владимирович (BY),
Марушкевич
Екатерина
Владимировна (BY)
Раевнева Татьяна
Гертрудовна (BY),
Ключарева Анна
Александровна (BY),
Нагорнов Иван
Викторович (BY)
Лелевич Сергей
Владимирович (BY),
Лелевич Владимир
Валерьянович (BY),
Шейбак Владимир
Михайлович (BY)
Корнеева Вера
Григорьевна (BY),
Снитко Сергей
Васильевич (BY),
Вырвич Роман
Альбинович (BY)

Марушкевич Владимир
Станиславович (BY)

Раевнева Татьяна
Гертрудовна (BY),
Ключарева Анна
Александровна (BY),
Нагорнов Иван
Викторович (BY)
[Лелевич Сергей
Владимирович (BY),
Лелевич Владимир
Валерьянович (BY),
Шейбак Владимир
Михайлович (BY)]
[Новополоцкое общество
с ограниченной
ответственностью
"Прометей" - центр
народной медицины
(BY)]
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[20020201]
2002.09.30
(7)
C 12Q 1/68,
C 07K 14/575,
A 61K 48/00

Диагностика риска
развития алкоголизма у
человека

[20060447]
2007.12.30
(2006)
A 61B 5/117

Способ диагностики
алкогольной
зависимости у женщин с
помощью
дерматоглифического
метода
Способ лечения
алкоголизма и
пограничных нервнопсихических расстройств
Способ
дифференциальной
диагностики
быстропрогредиентной
алкогольной
зависимости у лиц
мужского пола молодого
и подросткового
возраста
Способ диагностики
первичного
патологического
влечения к алкоголю у
лиц мужского пола
молодого и
подросткового возраста

[20090435]
2010.10.30
(2006)
A 61M 21/00
[20120553]
2013.12.30
(2006.01)
G 01N 33/48,
C 12N 15/10,
C 12Q 1/68

[20121475]
2014.06.30
(2006.01)
G 01N 33/50,
C 12Q 1/68

[20130171]
2014.10.30
(2006.01)
A 61K 31/519,
A 61P 1/16
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Средство,
корригирующее
активность
монооксигеназной
системы гепатоцитов и
нормализующее
функциональное
состояние печени при
длительном потреблении
алкоголя

КАУХАНЕН Юсси
(FI),
КАРВОНЕН Матти
(FI),
ПЕСОНЕН
Улламари (FI),
КОУЛУ Маркку (FI),
УУСИТУПА Матти
(FI)
Котова Виктория
Степановна (BY)

[ХОРМОС МЕДИКАЛ
КОРПОРЕЙШН (FI),
КАУХАНЕН Юсси (FI)]

[Учреждение образования
"Белорусский
государственный
медицинский
университет" (BY)]

Коляда Александра
Владимировна (BY)

[Коляда Александра
Владимировна (BY)]

Копытов Андрей
Васильевич (BY),
Объедков Виктор
Георгиевич (BY),
Голоенко Инна
Михайловна (BY)

[Учреждение образования
"Белорусский
государственный
медицинский
университет" (BY)]

Копытов Андрей
Васильевич (BY),
Скугаревский Олег
Алексеевич (BY),
Объедков Виктор
Георгиевич (BY),
Голоенко Инна
Михайловна (BY)
Сутько Ирина
Петровна (BY)

[Учреждение образования
"Белорусский
государственный
медицинский
университет" (BY)]

[Республиканское научноисследовательское
унитарное предприятие
"Институт биохимии
биологически активных
соединений
Национальной академии
наук Беларуси" (BY)]
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P.S. О предстоящем конгрессе и симпозиуме в г.Гродно (к сведению учёных и изобретателей, интересующихся проблемами, связанными с алкоголизмом).
От:
Institute of Biochemistry office@bioch.basnet.by
Дата: 6 мая 2016 г. 13:47
Кому: pas333@mail.ru
Тема: Прищепову А.С._приглашение
Корреспонденту, обозревателю журнала «Изобретатель»
Уважаемый Анатолий Сергеевич!
От имени Организационного комитета приглашаю Вас принять участие в работе I Белорусского биохимического конгресса, который состоится 5–6 июля 2016 года на базе Института
биохимии биологически активных соединений НАН Беларуси в городе Гродно, Республика Беларусь, а также во 2-м Симпозиуме Восток-Запад по биомедицинским исследованиям алкоголизма и алкогользависимым заболеваниям, который состоится 13-14 октября 2016 г. в Гродно,
в ГП «Институт биохимии биологически активных соединений НАН Беларуси». Этот симпозиум
будет организован нами в сотрудничестве и под попечительством Европейского общества по
биомедицинским исследованиям алкоголизма (ESBRA).
Будем рады сотрудничать с Вами.
Заместитель директора по научной работе
ГП «Институт биохимии биологически активных соединений
НАН Беларуси», доктор биол. наук
Пронько П.С.
Подготовил Анатолий ПРИЩЕПОВ,
учёный-физик, изобретатель, патентовед,

Наука и жизнь

«НЕ ПРОСЫХАЮЩАЯ»
БУТЫЛКА

Серию бутылок, способных извлекать
воду из воздуха, выставил на продажу на сайте Indiegogo австрийский стартап Fontus. Как
сообщается в пресс-релизе компании, бутылка
обеспечит путешественников запасом жидкости в любой ситуации.
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Бутылка, спроектированная венским дизайнером Кристофом Ретезаром, работает так: небольшой вентилятор гонит воздух сквозь особый
фильтр, и далее — в конденсационные камеры.
Там несколько охладителей заставляют жидкость
конденсироваться на поверхности, откуда она
стекает в основную емкость бутылки. Кроме того,
предусмотрена возможность растворять в воде
капсулы с витаминами и минеральными веществами.
Бутылка выполнена в двух модификациях: Fontus Airo (обычная) и Fontus Ryde (для велосипедистов). Источником энергии для Fontus Airo
служат солнечные батареи, для Fontus Ryde —
движение воздуха во время езды на велосипеде.
Fontus рассчитан не только на путешественников, альпинистов, спортсменов, но и на
жителей стран, где не хватает источников чистой
питьевой воды. Авторы проекта намерены начать
производство уже в ближайшее время.
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ПОВЫШЕНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ
ПОРИСТЫХ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗНОГО ПОРОШКА
Л.П.ПИЛИНЕВИЧ
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
П. Бровки, 6, Минск, 220013, Беларусь

Приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований возможности повышения коррозионной стойкости
пористых порошковых материалов (ППМ) на основе железа.Изучен механизм двухэлементного термодиффузионного покрытия системой CrAl материалов на основе железа. Проведена оптимизация структурных и
гидродинамических характеристик ППМ, изготовленных методом термодиффузионного насыщения пористой матрицы порошками системы
Cr- Al. Результаты исследований показали, что диффузионное хромирование фильтрующих элементов из железного порошка позволяет при
незначительном уменьшении проницаемости, увеличить коррозионную
стойкость до уровня элементов из порошка коррозионностойкой стали.
Ключевые слова:пористый материал, хромоалитирование,коррозионная стойкость, хром, алюминий, диффузионный слой

Введение
Пористые порошковые материалы нашли широкое внедрение в различных областяхпромышленности. Они с успехом применяются в машиностроении, сельском хозяйстве, медицине, радиоэлектронной, химической промышленностях, в атомной энергетике и
приборостроении и др.
Наиболее широкое применениеППМ нашли в качестве
фильтрующих материалов, однако в ряде современных производств,
требуются ППМ, обладающие, не только высокими фильтрующими, но
и высокими прочностными и коррозионностойкими характеристиками,
способными работать в условиях агрессивных сред.
Для развития промышленного производства фильтрующих
материалов в РеспубликеБеларусь значительное внимание уделяется
внедрению эффективных методов повышения коррозионной стойкости
и упрочнения поверхности изделий, изготовленных на основе доступных и дешевых видов сырья, например на основе железа, и железного
порошка. В связи с тем, что изделия на железной основе подвергаются
быстрому окислению с образованием окислов типа FeO, Fe3O4, которые приводят к разрушению изделий, повышение коррозионной стойкости данного типа изделий является важной и актуальной задачей.
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Одним из наиболее эффективных методов повышения
коррозионной стойкости и упрочнения ППМ[1, 2, 3], изготовленных
из доступных и дешевых видов сырья, например, на основе железного порошка, является комплексное термодиффузионное покрытие системой «Cr-Al» (хромоалитирование). При комплексном насыщении
увеличивается диффузионная подвижность хрома и, как следствие,
возможность осаждения хрома на поверхности ППМ. Это обусловлено образованием твердых растворов и интерметаллидных соединений Cr, Al и Fe, упрочняющих и хорошо защищающих поверхность
материала от окисления.
Фильтроэлементы на основе железа с защитным термодиффузионным покрытием способны заменить фильтры из дорогих
коррозионно-стойких порошковых материалов.
Целью настоящей работы является повышение коррозионной стойкости пористых порошковых материалов на основе
железного порошка с использованием метода термодиффузионного
покрытия пористых изделий защитной системой Cr-Al.
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ТЕРМОДИФФУЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ ППМ
Одним из эффективнейших методов повышения коррозионной стойкости изделий, изготовленных из железных порошков,
является комплексное термодиффузионное покрытие системой «CrAl» (хромоалитирование). При комплексном насыщении увеличивается диффузионная подвижность хрома и как следствие повышается
технологические свойства изделия. Это обусловлено образованием
твердых растворов и интерметаллидных соединений Cr, Al и Fe, хорошо защищающих поверхность материала от окисления.
Хромалитирование производят методом порошков, шликерным и другими. Способы хромалитирования можно разбить на
две большие группы:
–одноступенчатые, когда формирование покрытия происходит в результате одновременного осаждения хрома и алюминия
на подложку;
–двухступенчатые, при которых вначале производится
хромирование, а затем алитирование.
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Наиболее распространенным методом хромоалитирования является метод порошков. При хромоалитировании
этим методом хром и алюминий могут быть введены в смесь
в виде хромалюминиевого сплава или в виде порошка чистого хрома и алюминиевой пудры. В этом случае при высокой
температуре хром и алюминий в смеси взаимодействуют и
образуют более или менее однородные частицы хромалюминиевого сплава. Однородность частиц по составу зависит от
тщательности перемешивания. Чем равномернее распределен хром и алюминий в исходной смеси, тем однороднее по
составу частицы хромалюминиевого сплава. Активность смеси зависит не только от абсолютных количеств хрома и алюминия, но и от соотношения и природы используемого активатора. Обычно хромалюминиевые сплавы, применяемые для
хромоалитирования, представляют собой твердые растворы
алюминия в хроме. При содержании 20 % Al в хромалюминиевом сплаве образуется β-фаза – Cr2Al. Если в металлической
составляющей смеси содержится более 20 % Al, то образование Cr2Al заметно понижает активность смеси при сравнительно небольших выдержках при температуре хромоалитирования. Смеси, в которых алюминия содержится более 25 %
по отношению ко всему хромалюминиевому сплаву, почти не
применяются. Вредным является кислород, растворенной в
хлоре, так как при образовании хромалюминиевого сплава на
поверхности частиц образуются окислы алюминия, которые
понижают активность смеси. В связи с этим предпочтительным является порошок хрома, полученный восстановлением
кальцием или магнием.
При хромоалитировании одноступенчатым способом большое значение имеет дисперсность и величина поверхности частиц порошка хрома. При использовании мелких порошков с величиной частиц до 13 мкм увеличивается
содержание хрома в покрытии, как вследствие увеличения
реакционной поверхности, так и из-за захвата покрытием
мельчайших частиц. При одноступенчатом хромоалитировании в качестве активаторов используется хлористый или фтористый аммоний. Нейтральной составляющей служит окись
алюминия. Механизм осаждения алюминия на подложку состоит в том, что вначале образуется субхлорид алюминия по
реакции:
AlCl3 + 2Al = 3FlCl			
(1)
или
AlCl3 = AlCl + Cl2,		
(2)
а затем на поверхности детали происходит самовосстановление алюминия вследствие окисления некоторого
количества соединения алюминия низшей валентности до соединения высшей валентности:
3AlCl = AlCl3 + 2Al			
(3)
Что касается механизма осаждения хрома на подложку при хромоалитировании, то при использовании хлористого аммония, вначале протекают реакции диссоциации
хлористого аммония:
NH4Cl = NH3 + HCl;			
(4)
NH3 = 3H + N.			
(5)
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Затем идут следующие реакции:
Сr + 2HCl = CrCl2 + H2;			
(6)
CrCl2 + Fe = Cr + FeCl3;			
(7)
СrCl2 + H2 = Cr + 2HCl.			
(8)
Хром может осаждаться в результате реакции замещения (7) или восстановления (8). Однако считается, что
наиболее вероятной является реакция:
3CrCl2 = Cr + 2CrCl3			
(9)
Предпочтительная дисперсность порошков хрома
примерно не более 20 мкм.
На основании анализа информационных источников [4-5] определен рекомендуемый базовый состав смеси
для хромоалитирования:
- хром				
- 30-60 %;
- алюминий			
- 2,5-10 %;
- окись алюминия		
- 40-60%;
- 0,8 –5 %.
- активатор			
Экспериментальные исследования термодиффузионного покрытия фильтрующих элементов из спеченного железного порошка для очистки слабоагрессивных жидкостей
проводились с учетом вышеуказанного состава.
Вначале были проведены предварительные исследования хромоалитирования компактных железных образцов
со следующими составами смеси:
- хром 35,0 % 30,0 %;
- алюминий 2,5 % 5,0 %;
- окись алюминия 58,0 % 60 %;
- хлористый аммоний 4,5 % 5,0 %.
Процесс проводили в закрытом контейнере в атмосфере водорода при температуре 9500С в течение 4 часов.
На данном этапе исследований изучалось влияние
содержания алюминия в смеси порошков на толщину защитного покрытия образцов. Микроструктуру среза покрытия изучали на металлографическом микроскопе POLYVAR фирмы
REICHERT (Австрия). Исследования показали, что введение
в смесь порошков 2,5 % алюминия практически ничего не меняет, а при содержании алюминия 5 % получается покрытие
толщиной 0,2 мм с концентрацией примерно 10-12 % Al и 4-5
% Cr.
Коррозионную стойкость определяли количественными методами основой,которых является время достижения заданной (допустимой) степени коррозионного поражения металла в определенных условиях, ГОСТ 9.908-85.
Для исследований процесса диффузионного хромоалитирования было изготовлено шесть пористых образцов
на основе железного порошка марки ПЖР3, полученного методом распыления фракции 0,160–0,200 мм (ГОСТ 9849-86).
Перед прессованием порошок железа смешивали
с пластификатором в виде парафина (3 % по массе), прессовали при давлении 300 – 350 МПа, затем спекали по ступенчатому режиму. Вначале нагревали до 500–600 °С, делали вы-
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держку для выгорания парафина, затем медленно повышали
температуру и спекали при 1150–1200 °С.

Характеристики ППМ – пористость, коэффициент
проницаемости, величина пор спеченных образцов из железного порошка представлены в таблице1

Таблица 1. Характеристики образцов-матриц ППМ на основе железного порошка

№

Состав ППМ

образцов

по массе

Параметры ППМ
Пористость, %

Коэффициент
проницаемости, 10-13 м2

макс.

средн.

1

100% ПЖР3

43,9

34,2

25,0

20,2

2

100% ПЖР3

42,7

31,0

20,4

14,4

3

100% ПЖР3

37,8

30,1

18,8

9,5

4

100% ПЖР3

42,1

29,8

21,7

16,8

5

100% ПЖР3

41,7

30,4

22,0

16,2

6

100% ПЖР3

42,2

32,4

21,9

18,4

Хромоалитирование осуществляли методом порошков одноступенчатым способом. В качестве исходных
компонентов шихты диффузионного покрытия были выбраны порошки хрома (Cr), алюминия (Al), оксида алюминия (Al2O3), который является нейтральной составляющей.
В качестве активатора использовали хлористый аммоний
(NH4Cl).
Проводили три серии опытов. Содержание хрома
в смеси меняли от 24,5 до 40 %, содержание алюминия от 6
до10 %, активатора – от 0,5 до 1 %, остальное – оксид алюминия.
Процентное содержание составляющих смеси для
диффузионного покрытия для каждой серии опытов представлено ниже(температура спекания 1000 0С;время спекания 4 ч).
Состав №1
Хром 24,5%;
Алюминий 6%;
Оксид алюминия 69%;
Хлористый аммоний 0,5%;
Состав № 2
Хром 30%;
Алюминий 8%;
Оксид алюминия 61%;
Фтористый аммоний 1%;
Состав № 3
Хром 40 %;
Алюминий 10 %;		
Оксид алюминия 49,2%;
Хлористый аммоний 0,8 %;
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Размеры пор, мкм

В начале каждого спекания тщательно перемешивали компоненты шихты. На дно контейнера насыпали слой
шихты толщиной 20–30 мм. Затем укладывали пористые образцы ППМ, изготовленные на основе железных порошков, и
равномерно засыпали их шихтой таким образом, чтобы над
образцами также был слой шихты толщиной 20–30 мм. Контейнер закрывали крышкой и загружали в камерную электропечь. Температуру в печи в течение 1,5–2 ч. доводили до 600
°С, затем повышали до температуры спекания и выдерживали
3–4 ч. Для получения качественного покрытия необходимо,
чтобы во время выдержки в смеси при высокой температуре
не было интенсивного поступления воздуха из атмосферы в
контейнер, поэтому процесс проводили в атмосфере аргона.
Температуру спекания выдерживали в пределах 950-1000 °С.
Время спекания в среднем составляло 4 ч. После выдержки
в печи и охлаждения образцы извлекали из контейнера и очищали от остатков шихты.
В смеси, содержащей 6 % Al, толщина покрытия
составила 0,14 мм при концентрации элементов Al (10–12) %
и Cr (4–5) %. В образцах состава №2 толщина диффузионного слоя получилась значительно ниже и составила 0,08 мм.
Концентрация Al составила 8–10 %, Cr 5–7 %. Это объясняется тем, что, видимо, фтористый аммоний является не очень
подходящим активатором для такого сочетания компонентов
смеси. Увеличение содержания Cr в смеси до 40 %, Al до 10 %
и применение в качестве активатора 0,8 % хлористого аммония позволило получить толщину диффузионного слоя в 0,18
мм. При этом концентрация Al составила 15 %, Cr – 10 %.
На основании проведенных исследований микроструктурного анализа был подобран еще один состав (опыт 4)
с большей концентрацией Cr (48 %) и активатора хлористого
аммония
(1 %), но меньшим содержанием стабилизатора
Al2O3 (41 %), содержание Al сохранилось прежним – 10 %.
Спекание проводилось в атмосфере аргона при температуре
1000°С в течение 4 ч.
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Микроструктурный анализ образцов последнего
опыта показал, что толщина диффузионного слоя составила
0,22 мм с концентрацией Al и Cr 14 и 12 % соответственно.
Для одноступенчатого способа диффузионного покрытия
данные результаты являются приемлемыми, и этот состав
можно считать близким к оптимальному, однако в этом случае было замечено заростание мелких пор хромоалитированным покрытием, что привело к нежелательному уменьшению
общей пористости и снижению проницаемости ППМ. Структура хромоалитированных на подложках ППМ представляет
собой твердый раствор хрома и алюминия в α-железе. Концентрация хрома и алюминия в таких слоях плавно уменьшается от поверхности к центру.
Для выбора режима нанесения термодиффузионного слоя, близкого к оптимальному, были проведены два
опыта получения покрытий методом порошков. В качестве

исходных составляющих применялся ранее подобранный
оптимальный состав смеси: Cr – 48 %, Al – 10 %, Al2O3
–41%, NH4Cl – 1%.Дисперсность порошков хрома и алюминия в шихте составляла менее 40 мкм. Шихту тщательно
перемешивали. Затем производили укладку образцов ППМ в
контейнер и их засыпку, как было описано выше.
В
одном опыте спекание проводили в контейнере с плавким
затвором. Температуру поднимали постепенно в течение 2 ч
до 600°С, затем до 1040 °С и спекали 3 ч. Во втором опыте
спекание проводили в атмосфере аргона для предотвращения
поступления воздуха из атмосферы в контейнер. Температуру
поднимали постепенно в течение 1,5 ч до 400°С, затем до 950 °С
и спекали 3 ч.
В таблице 2 приведены результаты предварительных испытаний экспериментальных образцов до и после термодиффузионной обработки.

Таблица 1. Свойства ППМ на основе порошка железа до и после термодиффузионной обработки

Материал

Средний размер

ППМ

пор, мкм

Пористость, %

Коэффициент

Толщина слоя

проницаемости,

покрытия, мкм.

10-13 м2

ПЖРВ

До

После

ТДО

ТДО

60,7

50,8

До ТДО

После

До ТДО

ТДО
44,2

38,5

После
ТДО

45,8

38,2

28-46

Анализ показывает, что полученные результаты

На рисунке 1 представлена топограмма поверх-

термодиффузионной обработки сильно не отличаются, но

ности шлифа образца ППМ с покрытием в атмосфере аргона,

более удобным и технологичным является использование

на котором видно, что на поверхности порового пространства

метода получения покрытия в защитной атмосфере аргона

образуется защитный слой системыCr-Al

(который предотвращает попадание кислорода из атмосферы

Метод порошков является достаточно про-

в реакционный контейнер), чем использование контейнеров с

стым, не требует сложных приспособлений и оборудова-

плавкими затворами. Температуру спекания желательно вы-

ния и позволяет получать равномерное покрытие.

держивать около 950 °С. Время спекания - 4ч.

Исследования коррозионной стойкости образцов осуществляли гравиметрическим методом в 5% –ном
растворе серной кислоты.Испытания на коррозионную
стойкость проводили в открытых стаканах в соответствии
с методикой, изложенной в ГОСТ 9.908-85. Температура
испытаний составляла 20°С, продолжительность - 100 ч.
Коррозионную стойкость оценивали по потере массы, отнесенной к единице площади образца.
Результаты оценки гравиметрическим методом
коррозионной стойкости ППМ из железного порошка после диффузионного хромирования, а также ППМ из железного порошка ПЖ4М3 и порошка коррозионностойкой

Рис.1. Микроструктура шлифа ППМ с покрытием, × 500
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стали ПХ18Н15 без покрытий приведены в таблице 3
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Таблица 1. Результаты исследований коррозионной стойкости ППМ из порошков ПЖ4М3 и ПХ18Н15

Состав ППМ по массе

Пористос
ть, %

Условия

Потеря массы за n часов

насыщения

испытаний, г/м2

°С

ч

25

50

75

100

100% ПЖ4М3

46

-

-

250

600

1000

1450

96% ПЖ4М3+4% Cr

46

-

-

290

590

950

1380

100% ПХ18Н15

43

-

-

290

440

720

870

100% ПЖ4М3

44

1100

2

90

290

360

430

100% ПЖ4М3

42

1100

4

120

290

410

540

100% ПЖ4М3

40

1100

6

69

160

320

540

96% ПЖ4М3+4% Cr

45

1100

4

220

440

550

700

Анализ данных, приведенных в таблице, показывает что, диффузионное хромирование значительно повышает коррозионную стойкость ППМ из железного порошка
в 5%-ном растворе серной кислоты и выводит ее на уровень
коррозионностойкой хромоникелевой стали. Время хромирования на коррозионную стойкость влияет незначительно.
Заключение
Проведены экспериментальные исследования
повышения коррозионной стойкости ППМ из спеченных
железных порошков путем нанесения защитного покрытия
системыCr-Al.Результаты исследований показали, что диффузионное покрытие системой Cr-Al фильтрующих элементов из железного порошка позволяет при незначительном
уменьшении проницаемости, увеличить коррозионную стойкость до уровня элементов из порошка коррозионностойкой
стали.
UDC [621.762+620.268]:62 – 492.2
INCREASE OF CORROSION RESISTANCE
OF POROUS POWDER MATERIALS BASED ON IRON
POWDER
L. P. PILINEVICH
Abstract
The results of theoretical and experimental
investigations of possibilities of increasing the corrosion
resistance of porous powder materials based on iron. We studied
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the thermal diffusion mechanism of the two-part coating system
Cr-Al materials based on iron. Optimization of structural and
hydrodynamic characteristics of MRP made by the method of
thermodiffusion saturation of the porous matrix powder system
Cr - Al. The results showed that the chromium diffusion filtering
elements from the iron powder allows for a slight decrease in the
permeability, to increase the corrosion resistance to the level of
elements from powder corrosion-resistant steel. Keywords: porous
material, chromolithography, corrosion resistance, chromium,
aluminum, a diffusion layer
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(26.1.1897 – 20.12.1964) –
российский советский биофизик, один из основателей гелиобиологии. Проф.
(1924). Родился в г. Цехановец, Гродненской губ., Российская империя (теперь
Польша). Окончил Московский археологический ин-т
(1917) и Московский коммерческий ин-т (1918). Учился на физико-математическом и медицинском
факультетах Московского ун-та (1915 – 19), где
некоторое время работал. До 1925 жил и работал
в Калуге, где познакомился с К.Э. Циолковским
(1857 – 1935). С 1925 в Лаборатории зоопсихологии Наркомата просвещения РСФСР, с 1931 зав.
Центральной научно-исследовательской лабораторией ионизации. С 1937 зав. лабораторией
Управления строительством Дворца Советов. В
1942 – 50 был репрессирован, с 1958 жил и работал в Москве. Научные работы по исследованию
влияния космических факторов и воздействия воздушных ионов (аэроионов) на живые организмы.
Установил зависимость между циклами солнечной
активности и многими явлениями, происходящими в биосфере Земли. Автор воспоминаний «Вся
жизнь» (1974) и поэтического сборника «Стихи»
(1987). Его именем названа малая планета, у здания Калужского пед. ун-та установлен памятник.
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Осн. труды: Эпидемические катастрофы и периодическая деятельность Солнца. – М., 1930; Проблемы ионификации. Т. 1 – 3. – Воронеж, 1933-34; Аэроионификация в
народном хозяйстве. – M. , 1960; Аэроионы и жизнь. Беседы
с Циолковским [Сост. Л. В. Голованов]. – М., 1999; Тайна живого воздуха. – Калуга, 2004.
Лит.: Ягодинский В.Н. А. Л. Александр Леонидович Чижевский (1897-1964). – М., 2005; Сергеев В.И. А.Л.
Чижевский, или Тайны великого наследия. Загадки и версии,
связанные с наследием русского ученого. – М., 2006; Чижевский Александр Леонидович // http: //rntbcat.org.by/belnames/;
«Ученый, мыслитель, философ…» К 115-летию выдающегося российского ученого А.Л.Чижевского / В.М. Смирнов //
http://rgantd.ru/; Творческий путь А.Л. Чижевского (Биографическая хроника) / М.Н. Лившиц // Там же.

ЧИЖИК Сергей Антонович (р. 28.5.1959)
– белорусский ученый в области физики и механики
прецизионного
контакта.
Акад. НАН Беларуси (2014;
чл.-корр. с 2009), д-р техн.
наук (1998), проф. (2007).
Родился в д. Осмолово Несвижского р-на Минской обл.
Окон-чил БГУ (1980). С 1980
г. в Ин-те механики металлополимерных систем НАН Беларуси, с 1999 зав. лабораторией. С 2002 зав. лабораторией, с 2005 зав. отделением, с 2007 зам.
директора Ин-та тепло- и массообмена, с 2008
зам. глав. ученого секретаря, в 2009 –12 глав. ученый секретарь, с 2012 зам. и с 2014 Первый зам.
Председателя Президиума НАН Беларуси. Научные исследования в области трибомеханики прецизионного контакта, физики и механики поверхностей на микро- и наноуровне, наноструктурного
материаловедения, нанодиагностики материалов
методами атомно-силовой микроскопии.

Осн. труды: Механика дискретного фрикционного контакта. – Мн.,1990 (в соавт.); Атомно-силовая микроскопия в оценке состояния синаптосомальной мембраны.
– Мн., 2002; Контроль качества субмикронных элементов интегральных схем, выполненных на кремниевых пластинах (в
соавт.) // Методологические аспекты сканирующей зондовой
микроскопии: Сб. докладов Х Международной конференции.
– Мн., 2012; Наноразмерная микроструктура термообработанного высокопрочного чугуна (в соавт.) // Инженерно-физический журнал. – 2013. – Т. 86, №5.
Лит.: Путь в микро- и нано- / Плескачевский
Ю.М. // Путь в науку: Очерки о докторах и профессорах
вузов и НИИ Гомельщины. Вып.3. – Гомель, 2006. Сергей
Антонович Чижик (К 55-летию со дня рождения) // Механика
машин, механизмов и материалов. – 2014. – № 2 (27); Наука
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должна быть предприимчивой [Сергей Чижик] / Емельянович Ирина // Наука и инновации. – 2011. – № 7(101); Чижик
С.А.: Указатель имен // Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн.,
2001. – С. 429, 859.

-Ш ШАКУРА Николай Иванович (7.10.1945)
– советский и российский
астрофизик. Д-р физ.-матем.
наук (1988), проф. (1990).
Чл. Международного астрономического союза. Заслуженный научный сотрудник
МГУ (1988). Родился в д. Даниловка Светлогорского р-на
Гомельской обл. Окончил
МГУ (1969). С 1972 в Гос.
астрономическом ин-те им.
П.К. Штернберга МГУ, с 1995 – зав. Отделом релятивистской астрофизики. Научные работы по теоретической астрофизике. Совместно с российским
астрофизиком Р.А. Сюняевым (р. 1943) разработал модель аккреционных дисков, образующихся
при падении вещества на чёрную дыру и служащих причиной сильного рентгеновского излучения
от двойных систем, в которой одной из звёзд является чёрная дыра или нейтронная звезда. Серебряная медаль ВДНХ СССР (1985). Премия им.
М.В. Ломоносова МГУ (2003).

Осн. труды: Физические основы строения и эволюции звёзд. – 1981 (в соавт.); Нейтронные звезды и черные
дыры в двойных звездных системах. – М., 1976; Black Holes
in Binary Systems. Observational Appearance (в соавт. с Сюняевым Р.А.) // A&A. – 1973. – V. 24. Долгая дорога к вершине
«Зельдович» (К 100-летию Я.Б. Зельдовича) // «Троицкий вариант». – 2014. – № 8 (152).
Лит.: Планета Shakura / Изяслав Котляров // Светлагорскія навіны. – 17.11.2011; «В Солнечной системе ещё
много неизвестного» [Шакура Н.И.] / Екатерина Шутова //
http://www.gazeta.ru/2016/01/06; Шакура Николай Иванович //
http://heritage.sai.msu.ru/hist/.

ШАПИРО Фёдор Львович (Файвиш Лейбович) (6.4.1915 – 30.1.1973) – советский физик.
Чл.-корр. АН СССР (1973), д-р физ.-матем. наук
(1962), проф. (1967). Родился в Витебске. Окончил
МГУ (1941). Участвовал в боях под Москвой в 1941
– 42, был ранен. С 1945 в Физ. ин-те АН СССР, с
1959 в Объединённом ин-те ядерных исследований (г. Дубна, Московской обл.), зам. директора Ла-
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боратории нейтронной физики, одновременно с 1967
проф. МГУ. Научные работы
по ядерной и нейтронной
физике. Развил и экспериментально обосновал метод
нейтронной спектроскопии
по времени замедления в
свинце, открыл с его помощью возбуждённое состояние ядра гелия. Предложил
метод получения поляризованных нейтронов пропусканием их через поляризованную протонную
мишень. Впервые экспериментально обнаружил
ультрахолодные нейтроны и исследовал их свойства. Совместно с другими выполнил цикл работ
по созданию и усовершенствованию импульсных
реакторов. Госпремия СССР 1971. Премия и золотая медаль им. И.В. Курчатова АН СССР (1977).
Два ордена «Знак Почёта», медаль «За отвагу».

Осн. труды: Ультрахолодные нейтрон. – Дубна,
1973; Нейтронные исследования: Собр. трудов. – М., 1976;
Физика нейтронов: Собр. трудов. – М., 1976.
Лит.: Останевич Ю.М., Франк И.М. Семинар, посвящённый 70-летию Ф.Л. Шапиро // УФН. – 1985. – Т. 147,
вып. 12; Ф.Л. Шапиро: человек и ученый: Книга воспоминаний. – Дубна, 1998; Шапиро С. М., Стрелков А. В. Воспоминания о Фёдоре Львовиче Шапиро // «Еврейская Старина». –
2005. – № 9 (33); Шапиро Фёдор Львович // http://dubna.org/;
Фёдор Львович Шапиро // http://evitebsk.com/wiki/.

ШАПОШНИК
Борис
Львович
(17.12.1902 – 12.9.1985) –
белорусский советский конструктор грузовых автомобилей и специальной техники.
Д-р техн. наук (1983). Герой
Социалистического
труда
(1973). Заслуженный деятель науки и техники БССР
(1962). Заслуженный работник промышленности БССР
(1972). Родился в Пинске
Брестской обл. Окончил Московское высшее техн.
училище (1930). С 1929 на автомобильных заводах РСФСР. С 1949 на Минском автозаводе, с 1954
начальник СКБ-1. По его руководством разработан
первый 25-тонный карьерный самосвал МАЗ-525,
создан одноосевой тягач МАЗ-529, разработано
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семейство 4- и 6-осевых тягачей высокой проходимости для ракетных комплексов, а также другие
большегрузные автомобили специального назначения. Ленинская премия 1976. Госпремия СССР
1968. Ордена Ленина (1968,1973), орден Октябрьской Революции (1982), ордена Трудового Красного Знамени (1944, 1961), ордена «Знак Почёта»
(1949,1959) и др. награды.

Лит.: Закрытый конструктор Борис Шапошник
/ Л. Шугуров // За рулем. – 1997. – № 5; Чвялев В.Е. Б.Л.
Шапошник (К 100-летию со дня рождения) // Автомобильная промышленность. – 2002. – № 12; Атланты и «Волаты»
/ В. Бибиков // Советская Белоруссия. – 2003. 18.01. – № 12;
Шапошник Б. Л. // rntbcat.org.by/belnames/; Шапошник Борис
Львович // http://русская-сила.рф/; Шапошник Б.Л.: Указатель имен // Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С.
37, 866, 867, 871.

ШАРШУНОВ Вячеслав Алексеевич (р.
4.5.1949) – белорусский ученый в области механизации
сельского хозяйства. Чл.корр. НАН Беларуси (2003),
чл.-корр. Академии аграрных наук Республики Беларусь (1992 – 2002), доктор
техн. наук (1990), профессор (1991). Заслуженный
деятель науки Республики
Беларусь (1998). Родился в
д. Кругловка Смоленской обл., Россия. Окончил
БСХА (1971), где и работал, с 1984 зав. кафедрой,
в 1992 – 95 ректор. В 1995 – 2002 на руководящих
должностях в Министерстве сельского хозяйства
и продовольствия, в Национальном собрании и
Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь. С 2003 г. ректор Могилевского гос. ун-та
продовольствия. Научные работы в области сельскохозяйственного машиностроения. Разработал
научные основы внедрения в сельскохозяйственное производство ряда новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и комплексов машин
для уборки, переработки и использования урожая
сельскохозяйственных культур. Автор работ по
истории науки, техники и образования в Беларуси. Ордена «Почета» (2008) и Франциска Скорины
(2014).

Осн. труды: Механизация уборки и послеуборочной обработки семян кормовых культур и трав. – Мн., 1997;
Механизация приготовления комбикормов. – Мн., 2003; Ма-

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №6 (2016)

шины и оборудование для производства комбикормов. – Мн.,
2005; Машины и аппараты пищевых производств. Кн. 1 – 3.
– Мн., 2007 – 2008 (все в соавт.).
Лит.: Лившиц В.М. и др. Тридцать пятый ректор
академии. – Горки, 1999; Вячеслав Алексеевич Шаршунов
(К 65-летию со дня рождений) // Весці НАН Беларусі. Сер.
аграрных навук. – 2014. – № 3; Ученый, педагог и общественный деятель. К 65-летию В.А. Шаршунова / Акулич А.В. //
Веды. – 2014. - №18(2486); Шаршунов В.А.: Указатель имен //
Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 819,849,865.

ШАШКОВ

Анатолий
Герасимович
(28.2.1927 – 24.01.2011) – советский и белорусский учёный в области теплофизики.
Акад. НАН Беларуси (1980,
чл.-корр. 1970). Д-р техн.
наук (1967), проф. (1967).
Заслуженный деятель науки БССР (1978). Родился в
Гомеле. Окончил политехн.
ин-т в Ташкенте (1949). С
1955 в Ин-те тепло- и массообмена НАН Беларуси, в 1959 – 91 зав. лабораторией, в 1971 – 80 зам. директора, с 1993 советник, в 1980 – 93 зам. директора Ин-та прикладной
физики НАН Беларуси. Научные работы по исследованию процессов теплопереноса в газах и
твёрдых телах, проблемам термоанемометрии,
расчету электрических цепей с сопротивлениями,
зависящими от температуры. Исследовал течение
вязких жидкостей через дросселирующие устройства, теплообмен твёрдых тел с газами, зависимость теплопроводности газов и газовых смесей
от температуры и концентрации. Создал основы
системно-структурного подхода к анализу задач
теплопроводности и идентификации теплофизических свойств веществ и тепловых потоков. Премия НАН Беларуси имени академика А.В. Лыкова
(2005). Орден Трудового Красного Знамени (1986).
Осн. труды: Терморезисторы и их применение.
– М., 1967; Теплопроводность газовых смесей. – М., 1970
(в соавт.); Перекрестные эффекты в газовых смесях. – Мн.,
1976 (в соавт.); Системно-структурный анализ процесса теплообмена и его применение. – М., 1983; Волновые явления
теплопроводности. – Мн., 1993; 2 изд. – М., 2004 (в соавт.).
Лит.: Шашков Анатолий Герасимович // Прафесары і дактары навук БДУ. – Мн., 2001; Анатолий Герасимович
Шашков (К 75-летию со дня рождения) // Весці НАН Беларусі. Сер. фіз.-тэхн. навук. – 2002. №2; Шашков А.Г.: Указатель имен // Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С.
327, 45, 461, 462, 807, 833, 866.
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ШЕЛЕГ Валерий Константинович (р.
26.4.1946) – советский и белорусский ученый в области
технологии
машиностроения. Чл. корр. НАН Беларуси
(2014), д-р техн. наук (1988),
проф. 1990. Заслуженный
деятель науки Республики
Беларусь (2001). Родился в
Минске. Окончил БПИ (1969).
С 2005 зав. кафедрой БНТУ.
С 1972 в Бел. НПК порошковой металлургии, с 1996 директор, с 2000 зам.
ген. директора, с 2002 ген. директор НИИ сварки
и защитных покрытий, с 2005 зав. кафедрой БНТУ.
Научные работы по созданию пористых и капиллярно-пористых порошковых материалов с заданными свойствами и технологии получения изделий
на их основе, по методам диагностики и контроля качества сварочных соединений, управлению
формированием качества поверхности изделий.
Премия Ленинского комсомола БССР 1978. Госпремия БССР 1980. Премия НАН Беларуси (1997).

Осн. труды: Газотермический синтез компонентов электродных покрытий в контролируемых атмосферах.
– Мн., 2002; Сварка металлов плавлением. – Мн., 2004 (в
соавт.); Формирование качества поверхности и эксплуатационных характеристик деталей при иглофрезеровании и комбинированной обработке иглофрезерованием и поверхностным пластическим деформированием. – Мн., 2009 (в соавт.);
Расчет и конструирование агрегатно-модульных гидроблоков
управления гидроприводов технологических машин. – Гомель, 2010 (в соавт.).
Лит.: Шелег Валерий Константинович // http://
rntbcat.org.by/izobr/; Шелег В.К.: Указатель имен // Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 413; 415; 883; 897.

ШИРОКОВ

Александр Михайлович
(14.9.1924 – 14.10.2003) –
советский и белорусский
учены в области технической кибернетики и теории
информации. Чл.-корр. НАН
Беларуси (1977), д-р техн.
наук
(1972),
профессор
(1973). Заслуженный деятель науки и техники БССР
(1975). Родился в д. Заовраг
Кировской обл., Россия.
Участник Великой Отечественной войны, в 1942
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– 80 служил в Советской Армии. Окончил Артиллерийскую военную инж. радиотехн. академию
в (1953, г. Харьков). С 1963 в Минском высшем
инженерном зенитном ракетном училище ПВО, с
1972 зам начальника. С 1980 в БГУ, с 1982 зав.
кафедрой, декан факультета, основатель и с 1990
первый ректор внебюджетного Ин-та современных
знаний. Научные работы по теории надежности и
эксплуатации сложных радиоэлектронных систем,
оценке и обеспечению их качества. Под его руководством разработан ряд аппаратно-программных
комплексов специального назначения. Автор литературных сборников «Удивленье» (1998), «Откровения» (2001) и «Избранное: Стихи. Проза»
(2002). Ордена Красной Звезды (1945, 1965), Отечественной войны II степени (1985), золотая медаль «За заслуги в образовании» Международной
кадровой академии (1999) и др. награды. Его имя
присвоено Ин-ту современных знаний (2004).

Осн. труды: Основы надежности и эксплуатации
электронной аппаратуры. – Мн., 1965; Надежность радиоэлектронных устройств – М., 1972; Основы теории комплектования. – Мн., 1987 (в соавт.).
Лит.: Аляксандр Міхайлавіч Шырокаў (Да 75-годдзя з дня нараджэння) // Весцi НАН Беларусi. Серыя фiз.тэхн. навук. – 1999. – №4; Широков Александр Михайлович
// Прафесары і дактары навук БДУ. – Мн., 2001; Владимир
Броудо. Благословенно МВИЗРУ ПВО. Книга вторая. – ООО
ЛИТРЕС, 2016; Основатель Института современных знаний
// http://www.isz.minsk.by/history; Широков А.М.:Указатель
имен // Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 813,
836, 860.

ШКАДАРЕВИЧ Алексей Петрович (р.
27.10.1947) – советский и
белорусский физик. Акад.
НАН Беларуси (2014, чл.корр. 2004). Д-р физ.-матем.
наук (1988), проф. (1990).
Родился в г. Копыль Минской
обл. Окончил БГУ (1970).
В 1970 – 79 в ин-те физики
АН БССР. В 1970 – 79 в Инте физики АН БССР. С 1979
в Бел. оптико-механическом
объединении (Бел ОМО), начальник отдела. С
1992 директор НПП «ЛЭМТ» (Лазеры в экологии,
медицине, технологии). Научные работы в области
лазерной физики, электронной оптики и лазерного приборостроения. Предложил эффективные
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методы поиска перспективных лазерных сред с
заданными свойствами. Ввёл в практику научных
исследований новые лазерные материалы и разработал промышленную технологию их получения, что позволило создать элементную базу для
конструирования лазерных приборов широкого
назначения. Под его руководством разработаны
лазерные передатчики, модули специального назначения и др. лазерные приборы, которые нашли
применение в космических аппаратах, военной
технике, медицине, машиностроении и др. отраслях промышленного производства. Госпремия Республики Беларусь (2000).

Осн. труды: Физика и спектроскопия лазерных кристаллов. – М., 1986; Лазеры в клинической хирургии. – Мн., 1997; Низкоинтенсивные лазеры в клинической
практике. – Мн., 1998 (обе в соавт.); Роль интеграции науки,
образования и производства в развитии приборостроения Республики Беларусь // Материалы Первого съезда ученых Республики Беларусь – Мн., 2007.
Лит.: Алексей Петрович Шкадаревич (К 60-летию
со дня рождения) // Весці НАН Беларусі. Серыя фіз.-матэм.
навук. –2007. – № 4; НТЦ «ЛЭМПТ» БелОМО: 20 лет из
тени к свету // Знак качества. – 2012. – № 1; Крепкий фундамент семьи Шкадаревич / Диана Ткаченко // Слава працы. –
19.08.2014. Указатель имен // Наука Беларуси в ХХ столетии.
– Мн., 2001. – С. 313, 315, 321, 725, 893.

ШМИДТ Отто Юльевич (30.9.1891 –
7.9.1956) – советский математик, географ, геофизик и астроном. Акад. АН
СССР (1935, чл.-корр. 1933),
АН
УССР (1934), проф.
(1924). Герой Советского Союза (1937). Родился в г. Могилёве. Окончил Киевский
ун-т (1913), где и работал.
С 1926 проф. Московского
ун-та. В 1932 – 39 нач. Главного управления Северного
морского пути, в 1937 – 48
директор
Геофизического
ин-та АН СССР, одновременно в 1929 – 49 зав.
кафедрой МГУ. Научные работы по теории групп,
геофизике, географии, космогонии, а также по вопросам экономики и просвещения. Теоретически
обосновал наличие железных руд на Курской магнитной аномалии (1923). В 1944 сформулировал
новую космогоническую теорию «холодного» образования Земли и планет из газопылевого облака, захваченного Солнцем. В составе первой советско-немецкой экспедиции исследовал ледники
Памира (1928). Возглавлял экспедиции на ледоко-
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лах «Г. Седов» (1929 – 30) и «Сибиряков» (1932),
на пароходе «Челюскин» (1933 – 34). В 1937 руководил воздушной экспедицией по созданию
первой в мире дрейфующей станции «Северный
полюс-1», а в 1938 – операцией по эвакуации со
льдины персонала этой станции. Один из основателей и главный редактор первого издания Большой Советской Энциклопедии (1924 – 41). Орден
Ленина (1937), медаль «Золотая Звезда» (1939).
Его имя присвоено Ин-ту физики Земли РАН, в вестибюле этого ин-та установлен бронзовый бюст.
В его честь названы отдельные географические
объекты, а также кратеры на Марсе и Луне, астероид, проспект в Могилёве и улицы во многих
городах СНГ. В СССР (1935,1966) и Белоруссии
(1995) выпущены почтовые марки с его портретом.

Осн. труды: Избранные труды. Т. 1 – 3. – М.,
1959-60; Происхождение Земли и планет. – М., 1962.
Лит.: Колчинский И.Г., Корсунь А.А., Родригес
М.Г. Астрономы: Биографический справочник. – Киев, 1986;
Якушева Г.В. О.Ю. Шмидт – энциклопедист. – М., 1991;
Матвеев Л.В. О.Ю. Шмидт. 1891 – 1956. – М., 1993; Корякин
В.С. Отто Шмидт. – М., 2011; Шмидт Отто Юльевич // http://
mogilev-region.gov.by/.

ШУЛЬМАН
Зиновий
Пинхусович
(23.2.1924 – 4.2.2007) – советский и белорусский
физик. Д-р техн. наук (1970), проф. (1971). Заслуженный деятель науки БССР (1989). Родился
в посёлке станции Птич Петриковского р-на Гомельской обл. Участник Великой отечественной войны.
Окончил Ленинградский политехн. ин-т (1953). С 1957 в
Ин-те тепло- и массообмена
НАН Беларуси, в 1971 – 89
зав. лабораторией. Научные
работы по реофизике, гидромеханике, теплофизике,
теплотехнике и биомедицинской реологии. Сформулировал закон нелинейно-вязкопластического
течения,
разработал теоретические основы электрической
и магнитной реологии. Премия НАН Беларуси
(1995). Премия Реологического общества СНГ им.
Г. В. Виноградова (1997). Ордена Славы и Отечественной войны.

Осн. труды: Пограничный слой неньютоновских
жидкостей. – Мн., 1966 (в соавт.); Конвективный тепломассоперенос реологически сложных жидкостей – М.,1975; Тепломассообмен при свободной конвекции в неньютоновских
жидкостях. – Мн., 1975 (в соавт.); Беседы о реофизике. –
Мн.,1976; Вращение непроводящих тел в электрореологических суспензиях. – Мн.,1985 (в соавт.).
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Лит.: Анисович Г.А., Астапчик С.А., Мартыненко О.Г. и др. Зиновий Пинхусович Шульман (К 75-летию со
дня рождения) // Весці НАН Беларусі. Сер. фіз.-тэхн. навук. –
1999. – № 2; Личный мир и мир вокруг. Рассказ Ирины Шульман / Татьяна Кисель // http://bab-ka.livejournal.com/; Шульман З.П.: Указатель имен // Наука Беларуси в ХХ столетии.
– Мн., 2001. – С. 455, 460, 465, 494, 836, 865.

ШУМЕЙКО Николай Максимович (р.
22.9.1942) –
советский и
белорусский физик.
Д-р
физ.-матем. наук (1984),
проф. (1987). Отличник образования республики Беларусь (1997). Заслуженный
работник БГУ. Родился в г.
Дубровно Витебской обл.
Окончил МГУ (1966). С 1970
в БГУ, с 1986 зам директора НИИ ядерных проблем,
с 1993 директор Научно-учебного центра физики частиц высоких энергий. Научные работы по
ядерной физике и физике высоких энергий. Разработал универсальный ковариантный метод расчета радиационных эффектов в калибровочной
квантовой теории поля (метод Бардина – Ш.), а
также алгоритмы и программы учета радиационных эффектов. Премия Объединенного института
ядерных исследований (1973). Премия НАН Беларуси им. академика Ф.И. Федорова (2011). «Орден
Дружбы» (2003, РФ).

Осн. труды: О приближенном вычислении электромагнитных поправок к глубоконеупругому LN-рассеянию
// Ядерная физика. – 1979. – Т. 29, вып. 6; Радиационные эффекты в ГНР лептонов на в полуинклюзивной постановке
эксперимента (в соавт.) // Там же. – 1989. – Т. 48, вып. 5; О
приближенном вычислении радиационных поправок первого
и второго порядка к глубоконеупругому рассеянию на поляризованных ядрах (в соавт.) // Там же. – Т. 61, вып. 12.
Лит.: Я вырос в Дубне [Н. Шумейко] // Российская
газета. – 16.10. 2003; Экспедиция в микромир: белорусские
физики участвуют в беспрецедентных мировых экспериментах [Н. Шумейко] / Наталья Шапрунова // Беларуская думка. –
2007. – № 11; Научно-учебный центр физики частиц высоких
энергий (БГУ) // http://www.hep.by/shumeiko/.

А. БОЛСУН,
кандидат физико-математических
наук,
доцент
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