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ПАТЕНТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

МАТЕРИАЛЫ, 
ТЕХНИКА, 

ТЕХНОЛОГИИ
ФИЗИКИ ПОСТАРАЛИСЬ 

Решена важная задача определения 
концентрации растворённых веществ в лю-
минесцирующем растворе «в экстремальных 
экспериментальных условиях» (патент Респу-
блики Беларусь на изобретение № 20095, МПК 
(2006.01): G 01N 21/63; авторы изобретения: 
А.Войтович (BY), В.Калинов (BY), Е.Мартыно-
вич (RU), А.Новиков (BY), А.Ступак (BY); заяви-
тель и патентообладатель: Институт физики 
имени Б.И. Степанова НАН Беларуси).  

Метод количественного люминесцентно-
го анализа состава компонентов-веществ в рас-
творах во многих случаях является высокоинфор-
мативным. Чувствительность метода такова, что 
можно «почувствовать» присутствие даже 10–11 

грамм вещества в 1 грамме раствора. 
Однако существуют «экстремальные 

экспериментальные условия», когда полосы по-
глощения исследуемых компонентов жидкой сре-
ды перекрываются, когда присутствует рассеяние 
сканирующего излучения в этой среде, когда оп-
тическая плотность исследуемых компонентов ве-
лика. В этих условиях проводить количественный 
люминесцентный анализ веществ до сих пор было 
нереально. 

Разработанный авторами «Способ опре-
деления концентрации заданных компонентов в 
многокомпонентном фотолюминесцентном рас-
творе» позволил сделать значительный шаг в ре-
шении этой трудной задачи.

ШИРОКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Эластомерный композиционный ма-
териал создан в Институте механики метал-
лополимерных систем имени В.А.Белого НАН 
Беларуси (патент Республики Беларусь на изо-
бретение № 19911, МПК (2006.01): C 08L 67/00; 
автор изобретения: С.Песецкий; заявитель и 
патентообладатель: вышеотмеченное Госу-
дарственное научное учреждение»). 

В современной технике широко исполь-
зуются полиэфирные термоэластопласты (ПЭ-
ТЭП). Они обладают более высокой механической 
прочностью по сравнению, например, с вулкани-
зованными резинами. Кроме этого, ПЭТЭП отли-
чаются большей стабильностью своих свойств в 
интервале температур от –40 до +120 °С. У них по-
вышенные «масло- и атмосферостойкость». С це-
лью придания полимерным материалам новых по-
требительских качеств получают разнообразные 
композиционные материалы на основе ПЭТЭП.

Задача изобретения –– уменьшение 
твердости эластомерного композиционного мате-
риала на основе ПЭТЭП при одновременном сни-
жении текучести его расплава.

Запатентованное техническое решение 
этой задачи оказалось весьма эффективным. По-
ложительным является также то, что получение 
эластомерных композиционных материалов мо-
жет быть реализовано на серийном оборудовании 
без дополнительных капитальных затрат. 

Эластомерные материалы, полученные 
согласно формуле данного изобретения, имеют 
широкие перспективы практического применения. 

Изобретено
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Они могут использоваться при изготовлении: 1) 
демпфирующих элементов для железнодорожно-
го транспорта и мостостроения, 2) вибрационных 
прокладок, «работающих» в широком диапазоне 
температур, 3) элементов подвижных и неподвиж-
ных уплотнений, 4) гибких труб и шлангов для ав-
тотракторной техники и др.

ПОВЫШЕНА 
ДОСТОВЕРНОСТЬ КОНТРОЛЯ 

Метод магнитного контроля физи-
ко-механических свойств движущегося сталь-
ного 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: вышеотме-
ченное Государственное научное учреждение).

 Цель изобретения –– снижение трудоем-
кости и повышение достоверности контроля физи-
ко-механических свойств изделий из среднеугле-

родистых легированных сталей (подвергающихся 
закалке и последующему отпуску), в частности 
–– за счет повышения чувствительности «инфор-
мационного параметра контроля» к изменению 
«температуры средне- или высокотемпературного 
отпуска» этих изделий.

В предложенном способе контроля изде-
лие перемещают «сквозь область с постоянным 
магнитным полем» (напряженность которого до-
статочна для требуемого намагничивания этого 
изделия) и измеряют «первое» значение остаточ-
ного магнитного потока в изделии. Затем изделие 
перемещают сквозь область с постоянным раз-
магничивающим полем заданной напряженности. 
Далее измеряют «второе» значение остаточного 
магнитного потока в изделии. 

Искомые свойства изделия определяют 
на основании заранее установленной корреляци-
онной зависимости, связывающей их с отношени-
ем «второго» значения указанного выше магнит-
ного потока к разности его «первого» и «второго» 
значений.

ЗАЩИТА 
ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНИХ 

ИЗЛУЧЕНИЙ 

Разработан «Способ получения ра-
диопоглощающего полимерного материала» 
(патент Республики Беларусь № 20097, МПК 
(2006.01): C 08J 3/075; авторы: Л.Пинчук, В.
Гольдаде, Н.Насонова; заявители и патентооб-
ладатели: В.Гольдаде, Н.Насонова).    

Изобретение относится к созданию 
средств защиты от электромагнитного излучения 
(ЭМИ), используемых в радиоэлектронной техни-
ке, при производстве защитной радиопоглоща-
ющей одежды и безопасных электротехнических 
изделий бытового назначения.

Задачи, на решения которых направлено 
изобретение: 1) повышение величины показателя 
ослабления энергии СВЧ-излучения криогелями 
на основе поливинилового спирта (ПВС); 2) введе-
ние в структуру криогеля веществ, усиливающих 
его эффективность как радиопоглощающего поли-
мерного материала (РПМ); 3) уменьшение скоро-
сти испарения из криогеля несвязанной воды.

Разработанный способ получения РПМ 
предполагает термостатирование водного рас-
твора, содержащего ПВС, при отрицательных 
температурах с последующим оттаиванием замо-
роженного раствора. Отличие нового способа от 
способа-прототипа состоит в том, что используют 
раствор, полученный смешением водного раство-
ра ПВС с насыщенным водным раствором сегне-
товой соли, взятым в количестве 70-75 % от обще-
го объема смеси.

Изобретено
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Подчеркивается, что достоинством РПМ, 
сформированных предложенным методом, явля-
ется сохранение способности поглощать энергию 
ЭМИ при отрицательных температурах. 

Предложенный способ, надеются авто-
ры, найдет применение на предприятиях, изго-
тавливающих гибкие электромагнитные экраны и 
спецодежду для защиты от ЭМИ.

НОВОЕ 
В МАТЕРИАЛОВЕДЕНИИ 

В испытательной технике применимо 
изобретение, созданное в стенах Объединён-
ного института машиностроения НАН Бела-
руси (патент Республики Беларусь № 19984, 
МПК (2006.01): G 01N 3/08; авторы изобретения: 
В.Басинюк, Е.Мардосевич, А.Глазунова, С.Па-
пина, В.Старжинский; заявитель и патентооб-
ладатель: вышеотмеченное Государственное 
научное учреждение). 

Данная разработка белорусских ученых 
относится к области машиностроения и может 
быть использована для определения механиче-
ских свойств полимерного материала (модуль 
упругости и предел прочности при его растяжении) 
в условиях пониженных и повышенных темпера-
тур.

Задачей изобретения является сокраще-
ние длительности и повышение достоверности 
проводимых испытаний в заданном диапазоне 
скоростей растяжения материала путем одновре-
менного испытания нескольких его образцов с их 
последовательным «ступенчатым подключением» 
к процессу деформирования.

Существенное повышение степени до-
стоверности получаемых результатов испытания 
достигнуто авторами за счет определения «коэф-
фициентов вариации» этих результатов, учитыва-
ющих влияние на них различных факторов.

В формулу изобретения входят три 
пункта, двумя основными из которых являются: 
«Устройство для испытания на растяжение образ-
цов, выполненных из полимерного материала» и 
«Способ определения модуля упругости и прочно-
сти на разрыв полимерного материала в заданных 
интервалах температур от Tmin до Tmax и скоро-
стей растяжения от Vmin до Vmax».

КАК КАЧЕСТВЕННО 
ДРОБИТЬ ЗЕРНО 

Дробилка зерна с автоматическим 
управлением запатентована Научно-практиче-
ским центром НАН Беларуси по механизации 
сельского хозяйства (патент Республики Бела-
русь на изобретение № 19985, МПК (2006.01): B 
02C 7/02; авторы изобретения: А.Пунько, Е.Па-
винич, М.Иванов; заявитель и патентооблада-
тель: вышеупомянутое НПЦ). 

Изобретение относится к центробежным 
дробилкам с вертикальной установкой вала ро-
тора и горизонтальным расположением рабочих 
органов для измельчения различных материалов 
(преимущественно зерновых). 

Использование в дробилке в качестве ее 
конструкционного элемента лопастного распреде-
лителя потока и автоматической системы управ-

 

 

Изобретено
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ления позволяет контролировать интенсивность 
загрузки и состояние рабочей камеры дробилки. 
Всё это снижает энергоемкость дробления зерна, 
повышает качество его измельчения, обеспечива-
ет безопасную эксплуатацию оборудования.

ТОПЛИВО 
ИЗ НЕФТЕШЛАМОВ 

При утилизации «зачисток» железно-
дорожных цистерн может пригодиться данное 
изобретение (патент Республики Беларусь № 
20087, МПК (2006.01): C 10L 1/32; авторы изобре-
тения: Н.Горбачев, О.Прокопович; заявитель и 
патентообладатель: Институт тепло- и массо-
обмена имени А.В.Лыкова НАН Беларуси). 

Изобретение относится к производству 
топлив из нефтешламов. 

Отдельное эмульгирование нефтешла-
ма и водо-мазутной смеси перед их смешением 
позволило авторам изобретения получить одно-
родную топливную композицию с равномерным 
распределением в ней достаточно тонко диспер-
гированной водной фазы. В результате получена 
топливная композиция с высокой устойчивостью 
при ее длительном хранении. 

За счет равномерного распределения 
дисперсной воды в полученной топливной компо-
зиции она обладает стабильной теплотой сгора-
ния. Ее использование позволяет обеспечить на-
дежную работу применяемого оборудования.

«СОРТОВАЯ ЧИСТОТА» 
РАПСА 

Для идентификации сорта рапса при-
годится следующее изобретение белорус-
ских ученых (патент Республики Беларусь № 
19982, МПК (2006.01): A 01H 1/04, C 07K 1/26; ав-

торы изобретения: Е.Долгова, С.Шевашнева, 
Р.Мельников; заявитель и патентообладатель: 
Научно-практический центр НАН Беларуси по 
земледелию).

 Изобретение относится к селекции и 
производству семян рапса, а более конкретно – к 
способу идентификации его сорта. 

Рапс на сегодня –– одна из основных 
сельскохозяйственных культур. Поэтому, в связи 
с интенсификацией ее селекции и семеноводства, 
в последнее время стали актуальными вопросы 
идентификации ее линий и гибридов, оценки ее 
«сортовой чистоты» и «уровня гибридности».

Предложенный способ идентификации 
сорта рапса состоит в следующем: 1) из семян 
рапса выделяют, так называемый, «запасной бе-
лок» –– круциферин; 2) проводят его SDS-элек-
трофорез в полиакриламидном геле; 3) иденти-
фицируют сорт рапса, сравнивая полученную 
электрофореграмму с таковой для сортов-этало-
нов рапса.

Использование авторами SDS-электро-
фореза в полиакриламидном геле основано на 
следующих известных положениях: а) электриче-
ски заряженные молекулы белка движутся в элек-
трическом поле; при этом скорость их движения 
зависит от величины заряда молекулы; б) исполь-
зуемый полиакриламидный гель имеет пористую 
структуру, за счет чего достигается «эффект моле-
кулярного сита» –– белки с большей молекуляр-
ной массой движутся в геле медленнее в сравне-
нии с более легкими полипептидами.

СЕРА В РАПСОВОМ МАСЛЕ 

«Способ определения содержания 
серы в рапсовом масле» предложен белорус-
скими учёными-гигиенистами (патент Респу-
блики Беларусь № 19997, МПК (2006.01): G 01N 
21/72, G 01N 33/03; авторы изобретения: Л.И-
вашкевич, А.Плешкова, В.Зайцев; заявитель 
и патентообладатель: Государственное уч-
реждение «Республиканский научно-практиче-
ский центр гигиены»).  

Изобретено
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Задача изобретения –– создание спосо-
ба анализа, позволяющего с высокой точностью 
определять наличие серы в рапсовом масле.

В предложенном способе образец рапсо-
вого масла минерализуют путем добавления к 
нему 7-нормального раствора азотной кислоты. 
Далее проводят ультразвуковую обработку мине-
рализата и определяют в нем содержание серы 
с применением атомно-эмиссионного спектроме-
тра.

Роль ультразвуковой обработки минера-
лизата –– ускорить процесс экстракции серы из 
рапсового масла, не прибегая к использованию 
сложного оборудования, например, автоклава, 
микроволнового минерализатора. Процесс пробо-
подготовки для последующего атомно-эмиссион-
ного анализа длится не более 1,5 часа.

Способ прост в применении. Для его ре-
ализации на практике требуется всего лишь 2-3 
часа времени. Даже при низких концентрациях 
серы в рапсовом масле он позволяет осущест-
влять контроль этого химического элемента, что 
дает возможность повысить качество пищевых 
продуктов, содержащих масло рапса.

Данная разработка учёных-гигиенистов 
может быть с успехом взята на вооружение ла-
бораторными службами Госэпиднадзора, лабо-
раториями других ведомств, осуществляющих 
контроль качества и безопасности продоволь-
ственного сырья и пищевых продуктов.

ЛЕВОМИЦЕТИН В МЯСЕ 
И МЯСНЫХ ПРОДУКТАХ 

«Способ определения остаточного 
количества хлорамфеникола (левомицетина) 
в мясе или мясных продуктах» разработан в 
Республиканском научно-практическом центре 
гигиены (патент Республики Беларусь № 20001, 
МПК (2006.01): G G 01N 30/02; авторы изобрете-

ния: Е.Шупилова, И.Масалов, О.Шуляковская; 
заявитель и патентообладатель: вышеотме-
ченное Государственное учреждение).

Цель данной разработки белорусских 
учёных-гигиенистов ––  создание недорогой, срав-
нительно быстрой, высокоточной и высокочув-
ствительной методики количественного опреде-
ления остаточного количества хлорамфеникола 
(левомицетина) в мясной продукции. 

Авторами изобретения показано, что 
разработанный ими способ позволяет с высокой 
чувствительностью, селективностью и точностью 
определять остаточное количество хлорамфени-
кола (левомицетина) в мясе и мясной продукции. 
При этом время определения этого вещества-ани-
тибиотика сокращено на 1-1,2 часа за счет исклю-
чения повторной его экстракции и «изменения ис-
ходного градиента» при дальнейшем проведении 
ВЭЖХ-МС/МС анализа. 

Как отмечается авторами, применение 
однократной экстракции хлорамфеникола (лево-
мицетина) этилацетатом из проб мяса и мясных 
продуктов, введение на стадии экстракции воды и 
исключение ацетона из пробоподготовки, «выду-
вание» экстракта при 45 °С позволило им повы-
сить точность определения этого вещества с 75 
до 90 %. Сокращены также материально-финан-
совые затраты за счет применения аналогичных 
картриджей для твердофазной экстракции мень-
шей стоимости, использования более дешевых 
шприцевых фильтров и исключения ацетона из 
пробоподготовки. Чувствительность новой мето-
дики определения повысилась до 0,1 мкг/кг.

Изобретено
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МЕДИЦИНА 
ЭКССУДАТИВНЫЕ 

ПЛЕВРИТЫ СОЗДАЮТ 
БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Об этом свидетельствует патент Ре-
спублики Беларусь на изобретение № 20007, 
МПК (2006.01): A 61N 2/06, A 61N 5/067 (авторы 
изобретения: Г.Бородина, Г.Гуревич, Н.Ма-
новицкая, В.Плавский; заявители и патенто-
обладатели: Белорусский государственный 
медицинский университет, Республиканский 
научно-практический центр пульмонологии и 
фтизиатрии, Институт физики имени Б.И.Сте-
панова НАН Беларуси). 

Поясняется, что экссудативные плевриты 
являются распространенным осложнением мно-
гих легочных и внелегочных заболеваний. В свя-
зи с их широкой распространенностью, тяжестью 
течения, возможностью развития многочисленных 
осложнений и остаточных явлений, лечение экссу-
дативных плевритов остается важной задачей для 
практического здравоохранения. 

Наиболее часто встречаются плевриты 
поствоспалительной и туберкулезной этиологии. 
В основе лечения плеврита лежит эвакуация жид-
кости из плевральной полости и медикаментозная 
терапия. Для повышения эффективности лечения 
используют физиотерапевтические методы с при-
менением электрического поля УВЧ, лекарствен-
ного электрофореза, миллиметро-волновой (КВЧ) 
терапии и другие физические методы. 

Одним из наиболее эффективных и пер-
спективных физиотерапевтических методов лече-
ния считается лазеротерапия, которая обладает 
противовоспалительными эффектами, активирует 
микроциркуляцию и метаболические процессы в 

тканях, способствует ускорению репаративных и 
противовоспалительных реакций, модулирует им-
мунитет, предупреждает развитие тканевого фи-
броза и связанных с ним осложнений.

Задачами, на решение которых направ-
лено изобретение, являются: 1) повышение эф-
фективности применяемой лазеротерапии; 2) 
усиление противовоспалительной активности ла-
зерного излучения; 3) возможность применения 
лазеротерапии на более ранних стадиях течения 
заболевания.

Заявленный способ лечения экссудатив-
ных плевритов является, как показали клиниче-
ские исследования, высокоэффективным мето-
дом и может быть широко внедрен в практическую 
медицину.

«СЕРДЦЕ, 
ТЕБЕ НЕ ХОЧЕТСЯ ПОКОЯ…» 

Для диагностики состояния сердеч-
но-сосудистой системы человека может быть 
полезным изобретение авторов Маргариты 
Войтиковой и Раисы Хурсы (патент Республи-
ки Беларусь № 19976, МПК (2006.01): A 61B 5/02; 
заявители и патентообладатели: Институт фи-
зики имени Б.И.Степанова НАН Беларуси, Бе-
лорусский государственный медицинский уни-
верситет). 

Задача изобретения –– разработка спо-
соба диагностики типа гемодинамического состоя-
ния сердечнососудистой системы (ССС) пациента. 
Для этого создаются, так называемые, «номограм-
мы» различных функциональных состояний гемо-
динамики его ССС путем неоднократного измере-
ния артериального давления (АД). На полученную 
«номограмму» в любой момент можно «нанести» 
значения «коэффициентов линейной регрессии 
АД» тестируемого пациента и таким образом вы-
яснить его сиюминутную ССС.

Изобретено
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Предложенный способ диагностики по-
зволяет выявить среди «нормотензивных» пациен-
тов круг лиц с клинически латентными нарушени-
ями кровообращения и диагностировать скрытую 
артериальную гипертензию (АГ). У пациентов же 
с явной гипотензией и АГ можно определять инди-
видуальные особенности кровообращения.

Достоинством предложенного способа 
диагностики, как подчеркивается авторами, явля-
ется возможность широкого его применения в кли-
нической и амбулаторной практике.

ПОРАЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА ПРИ ЦИРРОЗЕ И/ИЛИ 

ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ 

Разработан «Способ морфологиче-
ского определения поражения головного мозга 
при циррозе и/или хроническом гепатите, вы-
званных вирусом гепатита С» (патент Респу-
блики Беларусь № 19979, МПК (2006.01): G 01N 
33/50; авторы, заявители и патентообладате-
ли: Артемий Майбогин и Михаил Недзьведь).   

Изобретение может быть использовано 
в патологической анатомии, клинике инфекцион-
ных болезней, медицинской и экспериментальной 
вирусологии, других областях клинической меди-
цины.

Задачами, на решение которых направ-
лено изобретение, являлось: 1) создание в вы-
сокой степени достоверного и воспроизводимого 
способа морфологического определения пораже-
ния головного мозга при циррозе и/или хрониче-
ском гепатите, вызванных вирусом гепатита С; 2) 
определение выраженности и распространенно-
сти этих изменений.

Разработанный способ включает гисто-
химическую обработку срезов головного мозга и 
их микроскопическое исследование. Формула изо-
бретения изобилует рядом отличительных призна-
ков.

Как отмечается авторами, предложенный 
ими способ легко воспроизводим, недорог в своем 
практическом применении.

Способ позволяет при микроскопическом 
исследовании комплексно оценивать изменения 
всех основных гистологических компонентов тка-
ни головного мозга (а также некоторые их дета-
ли на субклеточном уровне), дифференцировать 
компоненты микро- и макроглии. Применение 
данного способа делает возможным получать ка-
чественную оценку наблюдаемым изменениям и 
проследить их распространенность и степень вы-
раженности.

Подчеркивается, что данный способ мо-
жет быть широко использован при изучении мор-
фологических особенностей психоневрологиче-
ских расстройств, часто наблюдаемых у больных 
хроническим вирусным гепатитом С и циррозом 
печени. Его применение на практике позволит 
дать объективную комплексную морфологическую 
оценку изменений головного мозга в условиях на-
значения медикаментозной терапии.

ЛЕЧЕНИЕ 
БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЁЗОМ 

Предложен «Способ определения 
необходимости назначения индуктора интер-
ферона при комплексном лечении распро-
странённого туберкулёза легких» (патент Ре-
спублики Беларусь № 19980, МПК (2006.01): G 
01N 33/53; авторы, заявители и патентообла-
датели: Светлана Демидик (BY), Сергей Вольф 
(BY), Дмитрий Суханов (RU)).    

Изобретение может быть использовано 
для лечения распространенных форм туберкулеза 
при исходно низких уровнях гамма-интерферона.

Изобретено
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Как поясняется авторами, в настоящее 
время туберкулез относится к возвращающимся 
инфекциям: наблюдается рост заболеваемости, 
смертности, утяжеление структуры клинических 
форм, увеличение числа распространенных и 
остро прогрессирующих форм с обильным бакте-
риовыделением. На сегодня уже сформировались 
лекарственно-устойчивые штаммы микобактерий 
туберкулеза, что сужает возможности антибакте-
риальной терапии, снижая ее эффективность. 

Предложенный авторами способ заклю-
чается в том, что в сыворотке крови определяют 
уровень гамма-интерферона, и при его значении 
ниже 194 пг/мл больному назначают индуктор гам-
ма-интерферона –– циклоферон.

Результаты проведенного авторами ис-
следования обосновывают дифференцированный 
подход к назначению циклоферона в комплексной 
терапии больных с распространенными формами 
туберкулеза легких при исходно низком уровне 
гамма-интерферона. Повышение его концентра-
ции в организме больного и активация Th1-иммун-
ного ответа способствует повышению эффектив-
ности лечения. 

Использование циклоферона на фоне 
общей химиотерапии является простым, безопас-
ным и доступным способом лечения больных ту-
беркулезом.

Авторами отмечается, что запатенто-
ванный способ также экономически эффективен 
за счет дифференцированного подхода к назна-
чению индуктора интерферона, сокращения дли-
тельности стационарного этапа лечения в связи с 
сокращением сроков бактериовыделения.

МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ 
АНАЛИЗ ВОЛОС 

В ДИАГНОСТИКЕ 
РАЗВИТИЯ АЛОПЕЦИИ 

Разработан «Способ диагностики раз-
вития алопеции» (патент Республики Бела-
русь № 19995, МПК (2006.01): A 61B 10/00, G 01N 
23/223; автор, заявитель и патентообладатель: 
Валерий Скадорва). 

Автором поясняется, что в то время, как 
содержание микроэлементов в крови может изме-
няться лишь кратковременно или совсем не из-

меняться, минеральный анализ волос позволяет 
проследить изменения состава микроэлементов 
за любой период времени и продемонстрировать 
его динамику.

Имеющиеся данные показывают, что 
определение содержания микроэлементов в во-
лосах может использоваться как скрининговый 
метод и отражать микроэлементный статус орга-
низма в целом.

Задачей изобретения является получе-
ние достоверных данных о количественном со-
держании микроэлементов в волосах с целью по-
следующей диагностики развития алопеции.

Разработанный способ диагностики за-
ключается в том, что в волосах определяют кон-
центрации цинка, меди, железа, селена, свинца, 
кальция и калия. Если концентрация цинка равна 
или больше 40-55 мкг/г, меди –– 7-8 мкг/г, железа 
–– 6-12 мкг/г, селена –– 0,1-0,25 мкг/г, свинца –– 5 
мкг/г и при этом отношение концентрации кальция 
к концентрации калия меньше 2 или больше 5, то 
судят о развитии алопеции.

КОГДА ПОВРЕЖДЁН 
ЛИЦЕВОЙ НЕРВ 

Предложен «Способ лечения трав-
матического повреждения периферических 
ветвей лицевого нерва» (патент Республики 
Беларусь № 19999, МПК (2006.01): A 61H 39/08; 
автор, заявитель и патентообладатель: Ирина 
Походенько-Чудакова). 

Автором отмечается серьезность пробле-
мы травматических повреждений лицевого нерва. 
Ситуацию усугубляет высокий уровень общего 

Изобретено



ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №7-8 (2016)10

травматизма, «частота встречаемости» новообра-
зований и других заболеваний, операции по пово-
ду которых нередко осложняются повреждениями 
лицевого нерва.

Задача, на решение которой направлено 
изобретение, заключается в разработке наиболее 
эффективного способа лечения травматического 
повреждения периферических ветвей лицевого 
нерва при ранних сроках обращения пациентов за 
специализированной помощью и получением «вы-
соких функционально-эстетических результатов» 
в максимально короткие сроки.

Предложенный способ лечения заключа-
ется в проведении трех курсов рефлексотерапев-
тического воздействия (путем иглоукалывания) на 
определенные акупунктурные точки здоровой и 
пораженной половин лица пациента по строго за-
данной временной программе.

СПАСИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 

Разработан «Способ комплексной 
нейропротективной терапии при тяжёлой че-
репно-мозговой травме» (патент Республики 
Беларусь № 20099, МПК (2006.01): A 61K 31/198, 
A 61K 31/7086, A 61K 35/16; авторы, заявители и 
патентообладатели: Ю.Шанько, А.Танин, А.На-
ледько, Г.Илюкевич, Н.Нечипуренко, Н.Щерби-
на).   

Поясняется, что черепно-мозговая трав-
ма (ЧМТ) занимает первое место среди причин ин-
валидизации в молодом и среднем возрасте. По 
статистическим данным на долю ЧМТ приходится 
около 30 % от всех травм,  более половины из ко-
торых приводят к летальным исходам. Учитывая 
всё это, черепно-мозговой травматизм выделен в 
демографически значимую проблему в Республи-
ке Беларусь.

Сущность изобретения заключается в 
том, что пациенту проводят комплексную терапию 
препаратами «Цераксон» (2000 мг/сут.) и «Актове-
гин» (25,0 мл/сут.) на фоне дегидратационной те-
рапии препаратом «Эсцинат» (по 10 мл 2 раза в 
сутки). Курс лечения составляет 10 дней.

Подчеркивается, что разработанная схе-
ма лечения оказывает эффективное нейропротек-
тивное воздействие, увеличивая выживаемость 
пациентов с тяжелой ЧМТ до 50 %.

МИКРОБИОЛОГИЯ
ЗАЩИТА ЛЬНА-ДОЛГУНЦА 

ОТ ГРИБНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

Защитить лён-долгунец от поражения 
грибными болезнями в период его вегетации 
призвано изобретение белорусских учёных 
(патент Республики Беларусь № 19845, МПК 
(2006.01): A 01N 43/40, A 01N 57/20, A 01P 3/00; 
авторы изобретения: В.Шуканов, Н.Полякова, 
Н.Манжелесова, Л.Корытько, Г.Шанбанович; 
заявитель и патентообладатель: Государ-
ственное научное учреждение «Институт экс-
периментальной ботаники имени В.Ф.Купреви-
ча НАН Беларуси»).

Как поясняется, одним из главных нега-
тивных явлений при выращивании льна-долгунца 
является поражение растений грибными болезня-
ми, вызываемыми почвенными фитопатогенами и 
аэрогенной грибной инфекцией.

Изобретено
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В предложенном способе защиты 
льна-долгунца от грибных болезней его обраба-
тывают препаратом-фиторегулятором «Терпал» в 
дозе 1,5 л/га. При этом обработку ведут при высо-
те растений 20-30 см в фазе активного роста. Для 
того, чтобы повысить проникающую способность 
препарата в растение, используют, так называе-
мый, приём «туманировки» –– жидкий препарат 
дробится на капли размером 50-150 мкм.

С ВЫСОКОЙ 
ИНСЕКТИЦИДНОЙ 

И АНТИМИКРОБНОЙ 
АКТИВНОСТЬЮ 

Для защиты картофеля и овощных 
культур от вредителей и болезней предназна-
чена разработка белорусских микробиологов 
(патент Республики Беларусь на изобретение 
№ 19855, МПК (2006.01): C 12N 1/20, A 01N 63/02; 
авторы изобретения: Э.Коломиец, И.Ананьева, 
И.Рубель, Н.Евсегнеева; заявитель и патентоо-
бладатель: Государственное научное учрежде-
ние «Институт микробиологии НАН Белару-
си»). 

Поясняется, что важнейшим резервом 
повышения продуктивности и устойчивого раз-
вития растениеводства и земледелия является 
снижение потерь урожая от вредных организмов 
(потери составляют 30-50 % от общего объёма 
производства продукции растениеводства). Од-
ним из способов спасения урожая является при-
менение химических средств защиты растений. 
Однако, широкое использование пестицидов де-
лает защиту растений той сферой, которая пред-
ставляет собой мощный фактор антропогенного 
воздействия на системы агробиоценозов и на при-
родные комплексы в целом. В экологически безо-
пасных средствах защиты растений, не загрязняю-
щих агроландшафты и водные ресурсы, особенно 

нуждаются овощные культуры и картофель, так 
как чаще всего они возделываются вблизи густо-
населённых промышленных центров и водоохран-
ных зон. Именно к таким экологически безопасным 
средствам относятся биологические препараты.

Задачами изобретения являлось созда-
ние консорциума штаммов-продуцентов, облада-
ющего одновременно и инсектицидной активно-
стью и антимикробным действием. При этом он 
должен оказывать на растения ростостимулирую-
щий эффект. Культивирование консорциума в про-
мышленных условиях также должно быть недоро-
гим и технологически простым.

Поставленные задачи решались авто-
рами путём подбора высокоактивных спорообра-
зующих штаммов, способных расти на дешёвой 
среде совместно, не подавляя друг друга. Предло-
женный консорциум состоит из двух штаммов бак-
терий – «Bacillus thuringiensis БИМ В-711 Д» (эф-
фективного в отношении насекомых-вредителей 
сельскохозяйственных культур) и «Bacillus subtilis 
БИМ В-712 Д» (эффективного против фитопатоге-
нов грибной и бактериальной природы).

Культивирование штаммов консорциума 
проводят совместно в рамках одного технологиче-
ского цикла, что обеспечивает снижение трудоём-
кости технологического процесса и затрат на полу-
чение культуральной жидкости.

УНИКАЛЬНАЯ ВОДОРОСЛЬ 

Зелёная водоросль «Хлорелла» на-
ходится под пристальным вниманием бело-
русских учёных (патент Республики Беларусь 
на изобретение № 19887, МПК (2006.01): C 12N 
1/12, A 01N 37/44; авторы изобретения: Е.Ярон-
ская (умершая), С.Мельников (умерший). Е.Ма-
нанкина, Е.Аверина; заявитель и патентообла-
датель: Государственное научное учреждение 
«Институт биофизики и клеточной инженерии 
НАН Беларуси»). 

Изобретение относится к культивирова-
нию хозяйственно полезных видов микроорганиз-
мов, а именно –– к способам повышения продук-
тивности зелёной водоросли «Хлорелла».

Изобретено
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Как поясняется авторами, микроводо-
росль «Хлорелла» относится к классу хлорококко-
вых растительных организмов с хорошо развитым 
фотосинтетическим аппаратом и огромным содер-
жанием хлорофилла (в 5-10 раз более высоким, 
чем в любом другом растении). Хлорофилл обла-
дает противовоспалительными свойствами, повы-
шает уровень гемоглобина в организме (что по-
лезно при анемиях), обладает антисептическими 
и регенерирующими свойствами, является проти-
воопухолевым средством, иммуностимулятором, 
антитоксикантом, обезболивающим средством 
при суставных болях. Около 7 млн. жителей Япо-
нии употребляют «Хлореллу» ежедневно в виде 
препарата с формулой «Всё-в-одном». Препарат 
«Хлорелан», изготовленный на её основе, являет-
ся естественным антибиотиком. Более 20 витами-
нов и минералов, ненасыщенные жирные кисло-
ты (80 % от общего содержания жирных кислот), 
антиоксиданты (бета-каротин и глутатион, люте-
ин), содержание которых больше, чем в люпине 
и моркови, создают мощную систему защиты от 
окислительных процессов. Уникальный препарат 
«Ростовой фактор», представляющий собой горя-
чий водный экстракт «Хлореллы», ускоряет реге-
нерацию повреждённых тканей при лечении ожо-
гов и ранений. В последние годы микроводоросль 
«Хлорелла» успешно используется также в пище-
вой промышленности в виде белково-витаминных 
добавок (содержащих сбалансированный набор 
питательных веществ с высокой энергетической 
ценностью), в парфюмерии (кремы, шампуни). 
Она широко используется и в животноводстве (для 
удовлетворения нужд комбикормовой промыш-
ленности в белковом сырье), и в энергетической 
промышленности (для получения биотоплива), и в 
экологических целях (при очистке сточных вод и 
загрязнённых водоемов). 

В связи с вышесказанным, разработка 
способов повышения продуктивности «Хлорел-
лы» является актуальной задачей. 

Предложенный авторами «Способ повы-
шения продуктивности зелёной водоросли «Хло-
релла»» включает введение в культуральную 

среду для её выращивания росторегулятора [в 
качестве которого используют 5-аминолевулино-
вую кислоту (АЛК)], которую постепенно вводят 
в суспензию водоросли (содержащую не менее 4 
миллионов клеток в 1 мл) до концентрации 0,35-
1,50 мМ.

Подчёркивается, что введение АЛК в 
культуральную среду для выращивания «Хлорел-
лы» является эффективным, недорогим и эколо-
гически чистым способом повышения продуктив-
ности этой водоросли.

P.S. После распределения из физфа-
ка Белгосуниверситета в 1973 году пришёл на 
работу в «Лабораторию фотохимии» (!) Ин-
ститута физики АН БССР (как добился такого 
названия лаборатории у директора чисто фи-
зического института академика Бориса Ивано-
вича Степанова мой руководитель лаборато-
рии Георгий Павлович Гуринович – не знаю…). 
Занимались мы, в основном, хлорофиллами 
и родственными соединениями. В тот период 
времени более 40 изобретений были сделаны 
лично мною. И два открытия (не подали их на 
регистрацию по той лишь причине, что в на-
чале 90-х распался Комитет СССР по делам 
открытий…). Хорошо помню, что в соседней 
комнате Мария Васильевна Саржевская и Нина 
Даниловна Лялькова (Кочубеева) в аквариумах 
выращивали эту самую зелёную водоросль 
«Хлореллу» для последующего выделения из 
неё хлорофилла. Очень, очень плодовита эта 
водоросль. Из листьев сушеной крапивы так-
же выделяли хлорофилл …

ПРОТИВ ПЛЕСНЕВЫХ 
ГРИБОВ В ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТАХ 

Бактериальный препарат для инги-
бирования плесневых грибов в пищевых про-
дуктах и кормах для сельскохозяйственных 
животных разработан учёными из Института 
микробиологии НАН Беларуси (патент Респу-
блики Беларусь на изобретение № 19840, МПК 

Изобретено
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(2006.01): C 12N 1/20; авторы изобретения: 
И.Найденко, В.Денисенко; заявитель и па-
тентообладатель: вышеотмеченное Государ-
ственное научное учреждение). 

Поясняется, что порча пищевых и кормо-
вых продуктов, приготовленных с помощью зак-
васок, связана с развитием вторичной (аэробной) 
микрофлоры, в частности –– плесневых грибов. 
Помимо снижения питательной ценности продук-
тов и кормов, ухудшения их вкуса и запаха, вто-
ричная микрофлора продуцирует широкий спектр 
микотоксинов, что делает ферментированные 
продукты и силосованные корма непригодными 
для употребления.

Для подавления размножения аэроб-
ной микрофлоры часто используют химические 
консерванты и фунгициды. Но они могут нанести 
вред здоровью человека и животных. Авторы изо-
бретения пошли по иному пути: в составе препа-
ратов для ферментирования продуктов и кормов 
они стали использовать бактерии. Штамм этих 
бактерий (Lactobacillus brevis БИМ В-554 Д), вы-
деленный из силосованных кормов на территории 
Беларуси, ими запатентован и депонирован в Бе-
лорусской коллекции непатогенных микроорганиз-
мов.

НОВЫЙ ШТАММ БАКТЕРИЙ 

Штамм бактерий для стимуляции ро-
ста посадочного материала деревьев хвойных 
пород предложен белорусскими микробио-
логами (патент Республики Беларусь на изо-
бретение № 19895, МПК (2006.01): C 12N 1/20, A 
01N 63/00; авторы изобретения: З.Алещенкова, 
Г.Сафронова, Н.Мельникова, В.Падутов, М.О-
стрикова; заявитель и патентообладатель: Го-
сударственное научное учреждение «Институт 
микробиологии НАН Беларуси»). 

Поясняется, что поиск альтернативных 
источников энергии ставит задачу создания и 
развития возобновляемых энергетических ресур-
сов. Ими может быть растительная (в частности 
древесная) биомасса. Одним из перспективных 

направлений современной лесохозяйственной 
деятельности, ориентированной на ускоренное 
производство топливной древесины, является 
создание плантаций «энергетических лесов». В 
Беларуси «энергетические плантации» целесо-
образно создавать из наиболее неприхотливых 
древесных пород –– сосны, берёзы, ели.

Посадочный материал сосны и ели по-
лучают из семян в питомниках. Однако, получать 
в питомнике качественный посадочный материал 
невозможно без поддержания плодородия почв на 
высоком уровне.

Данное изобретение относится к полу-
чению экологически безопасных микробных пре-
паратов комплексного действия и представляет 
собой новый штамм бактерий, обладающий ро-
стостимулирующей, азотфиксирующей, фосфат-
мобилизующей и антифунгальной активностью. 
Препарат может быть использован в лесоводстве 
для бактеризации семян и обработки вегетирую-
щих растений деревьев хвойных пород.

Предложенный учёными штамм 
«Rahnella aquatilis БИМ В-704Д» выделен из ри-
зопланы ячменя, произрастающего в Минской 
области. Полученные данные свидетельствуют о 
перспективности использования нового техноло-
гичного штамма с комплексом отмеченных выше 
хозяйственно-ценных свойств.

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО, 

ВЕТЕРИНАРИЯ 

ИСКУССТВЕННОЕ 
ОСЕМЕНЕНИЕ СВИНОМАТОК 

К воспроизводству свиней относится 
изобретение «Способ определения иммуноре-
зистентной совместимости генетического мате-
риала хряка-производителя и свиноматки для 
искусственного осеменения свиней» (патент 
Республики Беларусь № 19778, МПК (2006.01): 

Изобретено
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A 01K 67/02; авторы изобретения: А.Будевич, 
Д.Богданович, Т.Зубова, Т.Бровко; заявитель 
и патентообладатель: Республиканское уни-
тарное предприятие «НПЦ НАН Беларуси по 
животноводству»). 

Авторами успешно решена задача под-
бора оптимального генетического материала 
хряка-производителя и свиноматки, используе-
мого в технологии искусственного осеменения 
свиней для повышения репродуктивных свойств 
свиноматок.

Предложенный способ определения 
«иммунорезистентной совместимости генетиче-
ского материала хряка-производителя и свино-
матки» позволяет целенаправленно подбирать 
«родительские пары», что способствует увели-
чению общего числа рождающихся поросят и ко-
личества оставшихся их в живых после рожде-
ния. 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ 
КОРМОВАЯ ДОБАВКА 

Для интенсификации ведения от-
расли птицеводства послужит изобретение 
белорусского учёного-ветеринара В.Медвед-
ского (патент Республики Беларусь № 19944, 
МПК (2006.01): A 23K 1/175; заявитель и патен-
тообладатель: Учреждение образования «Ви-
тебская ордена «Знак Почета» государствен-
ная академия ветеринарной медицины»).   

Предпосылкой для создания данного 
изобретения являлось то, что продуктивность 
птицы зависит, в основном, от доброкачествен-

ности кормления. Для повышения усвоения пи-
тательных веществ корма, снижения затрат на 
производство продукции птицеводства необхо-
димо использовать комплексные кормовые до-
бавки.

Цель изобретения –– создание эффек-
тивной кормовой добавки для сельскохозяй-
ственной птицы, позволяющей повысить яич-
ную продуктивность у кур-несушек, мясную –– у 
цыплят-бройлеров, снизить затраты кормов на 
единицу продукции, повысить качество яиц и 
мяса птицы.

Предложенная кормовая добавка со-
держит доломитовую муку, целлюлазу, ксилана-
зу, бета-глюканазу, метионин кормовой, лизин 
кормовой, витамин В2 кормовой, кобальта хло-
рид и мононатрийфосфат. Соотношение компо-
нентов кормовой добавки тщательно подобрано.

Высокая эффективность применения 
кормовой добавки подтверждена соответствую-
щими экспериментами. Так, например, средне-
суточные приросты живой массы цыплят-бро-
йлеров повышались на 4,5 %, их сохранность 
–– на 6,0 %, а заболеваемость снижалась на 
14,0 % по сравнению с контролем.

ГИДРОПОННОЕ 
ВЫРАЩИВАНИЕ РАСТЕНИЙ 

Повысить урожайность овощных 
культур призвано данное изобретение (па-
тент Республики Беларусь № 20013, МПК 
(2006.01): A 01G 31/02; авторы: А.Аутко, Н.
Долбик, М.Долбик, О.Позняк; заявители и па-
тентообладатели: Учреждение образования 
«Белорусский государственный аграрный 
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технический университет», Открытое акцио-
нерное общество «Тепличный комбинат «Бе-
рестье»).

Сущность изобретения поясняется фи-
гурой, где изображено (в аксонометрии) устрой-
ство для гидропонного выращивания растений. 

Устройство размещено на поверхности 
грунта (1). На нём же расположены (последова-
тельно) белая полиэтиленовая плёнка (2), пузы-
рчатая плёнка (3), на которой установлен тра-
пециевидный полистирольный блок (4). Сверху 
блока расположен технический рукав (5), выпол-
ненный в виде цельного пакета из водосветоне-
проницаемого полимерного материала. У него 
имеются перемычки (6), образующие карманы 
(7) для питательного раствора. Карманы разме-
щены на наклонной поверхности полистироль-
ного блока (4) и на горизонтальной поверхности 
пузырчатой плёнки (3). Внутри технологического 
рукава (5) в нижней его части расположена вла-
гонакопительная накладка (8) из полиэфирного 
материала. В верхней части рукава (5) выпол-
нены крестообразные отверстия (9) для раз-
мещения ёмкостей (10) с растениями, которые 
прикреплены к треугольным лепесткам (11) фик-
сатором (12).

Кроме этого, устройство для подачи пи-
тательных растворов оснащено магистральным 
трубопроводом (13), капиллярной трубой (14), 
держателем (15). 

Теплоизоляционная прокладка, выпол-
ненная из пузырчатой плёнки (3), сдерживает 
охлаждение питательного раствора от грунта (1). 
В период роста и развития растений расположе-
ние влагонакопительной прокладки (8) в техно-

логическом рукаве (5) обеспечивает равномер-
ное увлажнение корневой системы растений.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
ЛЬНУ-ДОЛГУНЦУ!  

Повысить урожайность и качество 
волокна льна-долгунца призвано изобрете-
ние белорусских учёных (патент Республики 
Беларусь № 19846, МПК (2006.01): A 01N 43/40, 
A 01N 57/20, A 01P 21/00; авторы изобрете-
ния: В.Шуканов, Н.Полякова, Н.Манжелесова, 
Л.Корытько, Г.Шанбанович; заявитель и па-
тентообладатель: Государственное научное 
учреждение «Институт экспериментальной 
ботаники имени В.Ф.Купревича НАН Белару-
си»). 

Изобретение направлено на повыше-
ние рентабельности льноводства.

Выращивание льна-долгунца в резуль-
тате применения разных химических агентов и 
при неблагоприятных погодных условиях сопро-
вождается нарушением анатомической структу-
ры стебля и снижением выхода и качества льно-
волокна. 

Предложенный «Способ повышения 
выхода и качества волокна льна-долгунца» 
включает его обработку фиторегулятором «Тер-
пал» в дозе 1,0 л/га в фазе бутонизации при вы-
соте растений 45-60 см однократно в режиме ву-
алирования с размером капель 0,5-40 мкм.

Авторами убедительно показано, что 
заявленный ими способ позволяет повысить вы-
ход общего и длинного волокна льна-долгунца, 
обеспечить прибавку к его урожайности.

 

Изобретено
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 
ОТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ДОЧЕРНЕГО УНИТАРНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ «ИНСТИТУТ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
ВЕТЕРИНАРИИ ИМЕНИ 

С.Н.ВЫШЕЛЕССКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК БЕЛАРУСИ» 

ИЗ ИСТОРИИ 
ИНСТИТУТА   

Республиканское научно-исследова-
тельское дочернее унитарное предприятие «Ин-
ститут экспериментальной ветеринарии имени 
С.Н.Вышелесского Национальной академии наук 
Беларуси» (РНДУП «Институт эксперименталь-
ной ветеринарии имени С.Н.Вышелесского НАН 
Беларуси») основано в 1922 году -- как «Ветери-
нарно-бактериологическтй институт», который в 
1930 году был преобразован в «Белорусский на-
учно-исследовательский ветеринарный институт» 
(«БелНИВИ»), реорганизованный в 1937 году в 
«Белорусскую научно-исследовательскую ветери-
нарную опытную станцию» («БелНИВОС») и «Ви-
тебскую биофабрику». 

Организатором БелНИВИ был Сергей 
Николаевич Вышелесский [Наша справка. С.Н.
Вышелесский (родился 1 ноября 1874 года в ме-
стечке Оболь Витебской губернии) – ученый-эпи-
зоотолог, доктор ветеринарных наук, профессор, 

академик АН БССР, Член ЦИК Белорусской ССР 
(1929--1930), почетный член ВАСХНИЛ, лауреат 
Государственной премии, заслуженный деятель 
науки].

Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР 
от 14.02.1956 г. № 253 и приказом МСХ СССР от 
08.03.1956 г. № 87 «БелНИВОС отдела ветерина-
рии АН БССР» был снова переименован в «Бел-
НИВИ» с его дислокацией в г. Минске и филиалом 
в г. Витебске. 

В 1964 году по ходатайству МСХ и АСХН 
БССР «БелНИВИ» был размещен на территории 
базы Минской областной опытной сельскохозяй-
ственной станции в поселке Кунцевщина Минско-
го района. В период с 1956 по 1968 гг. в Институте 
функционировало 9 отделов и работало 47 науч-
ных сотрудников.

В 1974 году в связи со знаменательной 
датой -- 100-летием со дня рождения С.Н.Выше-
лесского Постановлением СМ СССР № 149 «Бел-
НИВИ» присваивается имя этого выдающегося 
отечественного ученого-эпизоотолога. Впослед-
ствии Постановлением СМ БССР от 20.08.1975 г. 
№ 275 Институт переименовывается в «Белорус-
ский научно-исследовательский институт экспери-
ментальной ветеринарии (БелНИИЭВ) имени С.Н.
Вышелесского».

В 1980 году (в связи с 50-летием со дня 
основания «БелНИВИ») «БелНИИЭВ имени С.Н.
Вышелесского» награждается Почетной грамотой 
Верховного Совета БССР за большую работу по 
развитию науки, активное внедрение достижений 
науки и передового опыта в производство. 

Изобретено
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Далее на основании Постановле-
ния Бюро Президиума НАН Беларуси № 26 от 
08.08.2002 г. Институт получает новое название 
– «Республиканское научно-исследовательское 
унитарное предприятие «Институт эксперимен-
тальной ветеринарии имени  С.Н.Вышелесского  
Национальной академии наук Беларуси»».

В 2007 году Институт получил новый 
статус – «Республиканское научно-исследо-
вательское дочернее унитарное предприятие 
«Институт экспериментальной ветеринарии 
имени С.Н.Вышелесского» Республиканского 
унитарного предприятия «Научно-практиче-
ский центр Национальной академии наук Бела-
руси по животноводству»».

В период деятельности Института 1930-
-2007 гг. во главе его руководства стояли видные 
научные деятели: В.Д.Крылов, кандидат вете-
ринарных наук (1930--1933 гг.); Л.Н.Таровердов, 
кандидат ветеринарных наук (1944--1965 гг.); 
М.К.Юсковец, доктор ветеринарных наук, про-
фессор, академик (1956--1959 гг.); Р.С.Чеботарёв, 
доктор ветеринарных наук, профессор, академик 
(1959--1968 гг.); И.С.Жариков, доктор ветеринар-
ных наук, профессор, заслуженный деятель науки 
БССР (1968--1988 гг.); Н.А.Ковалёв, доктор вете-
ринарных наук, профессор, академик (1988--1999 
гг.); Н.Н.Андросик, доктор ветеринарных наук, 
профессор, академик (1999--2003 гг.); А.П.Лысен-
ко, доктор ветеринарных наук, профессор (2003--
2007 гг.).

В настоящее время Институт проводит 
совместные научные исследования с различными 
учебными заведениями и научными организация-
ми нашей страны, стран ближнего и дальнего за-
рубежья. 

В Институте сформировались и резуль-
тативно работают в русле современного развития 
ветеринарии несколько научных школ.

Ветеринария –– это отрасль науки, 
которая занимается профилактикой, диагно-
стикой и лечением болезней, а также рас-
стройствами и травмами животных. В своем 
функционировании и развитии она, как и дру-

гие науки, неизбежно связана с инновациями, 
которые напрямую соотносятся, в данном 
конкретном случае, с успешной деятельно-
стью РНДУП «Институт экспериментальной 
ветеринарии имени С.Н.Вышелесского НАН 
Беларуси» и других профильных институтов 
Научно-практического центра Национальной 
академии наук Беларуси по животноводству. 

ПРОТИВ РОТАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ 

И КОЛИБАКТЕРИОЗА
 
«Вакцина ассоциированная инакти-

вированная против ротавирусной инфекции и 
колибактериоза крупного рогатого скота и спо-
соб её получения» предложены учёными-ве-
теринарами из Института экспериментальной 
ветеринарии имени С.Н.Вышелесского (патент 
Республики Беларусь на изобретение № 19942, 
МПК (2006.01): A 61K 39/108, A 61K 39/12; авторы 
изобретения: П.Красочко, Ю.Ломако, И.Красоч-
ко, Я.Яромчик, О.Новикова, А.Гусев; заявитель 
и патентообладатель: вышеупомянутое Респу-
бликанское научно-исследовательское дочер-
нее унитарное предприятие).

Изобретено
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  Поясняется, что ротавирусная инфекция 
и колибактериоз зачастую протекают в ассоциа-
ции и регистрируются среди телят 2-10-дневного 
возраста, сопровождаясь более тяжелым, чем 
при моноинфекции, течением болезни. Заболева-
емость телят ротавирусной инфекцией достигает 
100 %. При этом летальность составляет 13-50 %.

Задача изобретения -- разработка имму-
ногенной вакцины (обладающей высокой профи-
лактической и экономической эффективностью, 
ассоциированной и инактивированной) против ро-
тавирусной инфекции и колибактериоза крупного 
рогатого скота, а также способа ее изготовления.

Использование новых, выделенных на 
территории Республики Беларусь штаммов (атте-
нуированного штамма ротавируса крупного рогато-
го скота Bovine Rotavirus КМИЭВ - V116, штаммов 
бактерий Escherichia coli КМИЭВ-40А, Escherichia 
coli КМИЭВ-39А, Escherichia coli КМИЭВ-38) позво-
лило сконструировать вакцину ассоциированную 
инактивированную против ротавирусной инфек-
ции и колибактериоза крупного рогатого скота, 
обладающую более высокой профилактической 
эффективностью по сравнению с выакциной-про-
тотипом.

Вакцина предназначена для профилак-
тической иммунизации стельных коров с целью 
создания у новорожденных телят напряженного 
колострального иммунитета после выпойки им 
молозива в первые часы после рождения, что по-
зволяет существенно повысить сохранность мо-
лодняка.

ПРОТИВ ИНФЕКЦИОННОГО 
РИНОТРАХЕИТА 

И ВИРУСНОЙ ДИАРЕИ 

«Вакцина инактивированная про-
тив инфекционного ринотрахеита и вирусной 
диареи крупного рогатого скота и способ её 
получения» разработаны в Институте экспе-
риментальной ветеринарии имени С.Н.Выше-

лесского (патент Республики Беларусь на изо-
бретение № 19943, МПК (2006.01): A 61K 39/15, 
A 61K 39/265; авторы изобретения: П.Красочко, 
И.Красочко, Ю.Ломако, А.Гусев; заявитель и 
патентообладатель: вышеупомянутое Респу-
бликанское научно-исследовательское дочер-
нее унитарное предприятие).   

Для получения биопрепарата -- вакци-
ны инактивированной против инфекционного ри-
нотрахеита и вирусной диареи крупного рогатого 
скота -- используют следующие штаммы: аттену-
ированные штаммы вируса диареи крупного ро-
гатого скота Bovine Viral Diarrhoea КМИЭВ - V120 
и вируса инфекционного ринотрахеита крупного 
рогатого скота Bovine Herpesvirus-1 КМИЭВ - V123.

Совокупность заявленных признаков 
изобретения, заключающаяся в использовании 
новых, выделенных на территории Республики 
Беларусь штаммов, обладающих высокой анти-
генной и иммуногенной активностью, позволила 
сконструировать вакцину инактивированную, об-
ладающую высокой профилактической эффектив-
ностью. Предложенный авторами способ изготов-
ления вакцины за счет инактивации отмеченных 
выше аттенуированных штаммов вирусов посред-
ством теотропина в количестве 0,2 % (в качестве 
адъюванта использован эмульсиген в количестве 
10 % от общего объема антигена) позволил также 
снизить расходы на проведение лечебно-профи-
лактических мероприятий при респираторной па-
тологии молодняка крупного рогатого скота.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
ЭНТЕРИТА ТЕЛЯТ 

«Способ профилактики и лечения 
энтерита телят» предложен учёными-ветери-
нарами из Института экспериментальной ве-
теринарии имени С.Н.Вышелесского (патент 

Изобретено



ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №7-8 (2016) 19

Республики Беларусь на изобретение № 19946, 
МПК (2006.01): A 61K 35/742, A 61P 1/00; авторы 
изобретения: П.Красочко, А.Гусев, Ю.Ломако, 
И.Красочко, Д.Борисовец, Е.Журавлева, Д.Ку-
рочкин, Т.Зуйкевич; заявитель и патентообла-
датель: вышеотмеченное Республиканское на-
учно-исследовательское дочернее унитарное 
предприятие).   

Задачей изобретения являлась разра-
ботка способа профилактики и терапии энтеритов 
телят бактериальной этиологии с помощью бес-
клеточного пробиотического препарата (изготов-
ленного на основе продуктов метаболизма штам-
мов микроорганизмов, выделенных на территории 
Республики Беларусь), обладающего высокой 
антагонистической активностью против возбуди-
телей желудочно-кишечных инфекций сельскохо-
зяйственных животных и длительным сроком хра-
нения.

Решение этой задачи достигнуто за счет 
совокупности заявленных в формуле изобретения 
признаков и, главное, благодаря использованию в 
культуральной жидкости новых, выделенных в жи-
вотноводческих комплексах Республики Беларусь 
штаммов бактерий Bacillus licheniformis КМИЭВ - 
В 176 и бактерий Bacillus subtilis КМИЭВ - В 172, 
обладающих высокой антагонистической активно-
стью в отношении возбудителей энтеритов сель-
скохозяйственных животных.

Из результатов проведенных авторами 
исследований следует, что применение пробио-
тического препарата, используемого в разрабо-
танном ими способе, является действенным спо-
собом терапии и профилактики энтеритов телят и 
позволяет сократить длительность их заболева-
ния до 2,2-2,4 дней и уменьшить падеж на 18 % 
(по сравнению со способом-прототипом, в кото-
ром для профилактики и лечения энтерита телят 

используют препарат-аналог «Окарин»). Опти-
мальной терапевтической дозой пробиотического 
препарата, применяемого в заявленном способе, 
является 15 мл на голову в день с питьевой водой 
(из расчета 1 лечебная доза на 100 мл воды еже-
дневно 2-3 дня подряд), а профилактической -- 10 
мл с питьевой водой (из расчета 1 профилактиче-
ская доза препарата на 100 мл воды).

АНТАГОНИСТИЧЕСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА 

«Способ определения антагонистиче-
ской активности антибактериального препара-
та» разработан в Институте эксперименталь-
ной ветеринарии имени С.Н.Вышелесского 
(патент Республики Беларусь на изобретение 
№ 19949, МПК (2006.01): A C 12Q 1/18; авторы 
изобретения: П.Красочко, А.Гусев, Ю.Ломако, 
И.Красочко, Д.Борисовец, Т.Зуйкевич, С.Но-
виков, О.Новикова, Л.Амосова, Д.Курочкин; 
заявитель и патентообладатель: вышеотме-
ченное Республиканское научно-исследова-
тельское дочернее унитарное предприятие).

В предложенном способе готовят 
тест-культуру штамма бактерий Escherichia coli 
КМИЭВ - 39А с концентрацией 0,5-1,0 КОЕ/см3, 
смешивают ее с разогретым до 50 °С мягким 1,2 
%-ным мясопептонным агаром в соотношении 1:4. 
Далее полученную смесь заливают на поверх-
ность застывшего 4 %-ного мясопептонного агара 
в чашках Петри и охлаждают. Затем в застывшей 
смеси вырезают лунки, вносят в них тестируемый 
антибактериальный препарат, термостатируют в 
течение 24 часов, после чего определяют «сред-
нюю величину зоны задержки роста тест-культу-
ры». При отсутствии этой зоны делают вывод об 
устойчивости тест-культуры микроорганизма к 
антибактериальному препарату; при средней ве-
личине зоны задержки роста менее 15 мм судят 
о низкой, а при ее величине от 15 до 25 мм – об 
умеренной и, если ее величина больше 25 мм, -- о 
высокой антагонистической активности антибак-
териального препарата.

Изобретено
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Предложенный авторами способ позво-
ляет более точно определить антагонистическую 
активность антибактериальных препаратов, что, 
в свою очередь, позволяет оценить их эффектив-
ность и предотвратить нецелесообразное исполь-
зование малоэффективных антибактериальных 
препаратов, применяемых в животноводстве для 
лечения и профилактики инфекционных заболе-
ваний сельскохозяйственных животных.

АНТАГОНИСТИЧЕСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ 

БЕСКЛЕТОЧНОГО 
ПРОБИОТИЧЕСКОГО 

ПРЕПАРАТА 

«Способ определения антагонисти-
ческой активности бесклеточного пробиоти-
ческого препарата» предложен учёными-ве-
теринарами из Института экспериментальной 
ветеринарии имени С.Н.Вышелесского (патент 
Республики Беларусь на изобретение № 19955, 
МПК (2006.01): G 01N 33/15; авторы изобре-
тения: П.Красочко, Ю.Ломако, Д.Борисовец, 
Т.Зуйкевич, С.Новиков, О.Новикова, Д.Куроч-
кин; заявитель и патентообладатель: вышеот-
меченное Республиканское научно-исследова-
тельское дочернее унитарное предприятие). 

Изобретение относится к биотехнологии, 
в частности -- к определению качества бесклеточ-
ных пробиотических препаратов.

Задачей изобретения являлась разра-
ботка экспресс-способа определения антагони-
стической активности бесклеточных пробиоти-
ческих препаратов (ААБПП), который позволяет 
применить автоматический учет результатов опре-
деления этой ААБПП.

Как показано авторами, заявленный ими 
способ позволяет значительно ускорить процесс 
определения ААБПП (в течение 3 часов), в то вре-
мя как в изобретении-аналоге активность опреде-
ляется 72 часами. 

Автоматизировать учет получаемых ре-

зультатов авторам удалось путем применения 
современных измерительных приборов – спектро-
фотометров, регистрирующих оптические плотно-
сти опытных и контрольных проб при длине волны 
590 нм.

Формула изобретения содержит выве-
денное авторами математическое выражение 
для расчета величины ААБПП опытной пробы, в 
которое входят измеряемые величины оптических 
плотностей «опытной пробы до термостатирова-
ни», «опытной пробы после термостатирования», 
«пробы отрицательного контроля до термостати-
рования», «пробы отрицательного контроля по-
сле термостатирования», «пробы положительного 
контроля до термостатирования» и «пробы поло-
жительного контроля после термостатирования». 
За ААБПП принимают среднее арифметическое 
значение, полученное не менее чем для трех 
опытных проб.

ПРОТИВ ВИРУСНОЙ 
ДИАРЕИ, КЛЕБСИЕЛЛЁЗА, 

РОТАВИРУСНОЙ 
И ПРОТЕЙНОЙ 

ИНФЕКЦИЙ ТЕЛЯТ 

«Способ получения вакцины инакти-
вированной против вирусной диареи, клебси-
еллёза, ротавирусной и протейной инфекций 
телят» разработан в Институте эксперимен-
тальной ветеринарии имени С.Н.Вышелесско-
го (патент Республики Беларусь на изобрете-
ние № 20060, МПК (2006.01): A 61K 39/295, A 61K 
39/15, A 61K 39/108; авторы изобретения: П.Кра-
сочко, Ю.Ломако, Д.Борисовец, А.Гусев; заяви-
тель и патентообладатель: вышеотмеченное 
Республиканское научно-исследовательское 
дочернее унитарное предприятие).   

Изобретение относится к ветеринарной 
вирусологии, микробиологии, биотехнологии и 
может быть использовано, в частности, в области 
получения вакцин. 

Изобретено



ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №7-8 (2016) 21

Ротавирус и вирус диареи крупного рога-
того скота занимают одно из ведущих мест в па-
тологии желудочно-кишечного тракта новорожден-
ных телят и выделяются в 60-100 % случаев при 
заболевании телят диареей. Клебсиеллез телят 
выявляют в среднем в 30,9 %, а протей -- в 83,8 % 
случаев. Например, диарея регистрируется у 50-
100 % новорожденных телят уже к концу первых 
суток после рождения, а их гибель, как правило, 
наступает на 2-5 или 7-10 сутки и может достигать 
30-50 %.

В настоящее время наиболее эффек-
тивным средством профилактики перечисленных 
выше болезней являются комбинированные вак-
цины, включающие как вирусные, так и бактери-
альные компоненты.

Задачи изобретения -- разработка вак-
цины инактивированной против ротавирусной 
инфекции, вирусной диареи, клебсиеллеза и про-
тейной инфекции телят, обладающей высокой 
иммуногенной и профилактической эффективно-
стью, а также способа ее получения.

Как показали исследования, разработан-
ная авторами вакцина создает у новорожденных 
телят напряженный колостральный иммунитет 
после скармливания им иммунного молозива, что 
является эффективным способом специфической 
профилактики у них вирусно-бактериальных энте-
ритов.

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
«БОЛЕЗНИ АУЕСКИ» 

«Вакцина для профилактики болез-
ни Ауески свиней» [патент Республики Бела-
русь на изобретение № 20063, МПК (2006.01): A 
61K 39/245; авторы изобретения: Н.Ероховец, 

А.Гусев, А.Згировская, Ю.Ломако, Е.Гусева] и 
«Способ изготовления вакцины для профи-
лактики болезни Ауески свиней» [патент Ре-
спублики Беларусь на изобретение № 20071, 
МПК (2006.01): A 61K 39/245] предложены учё-
ными-ветеринарами из Института эксперимен-
тальной ветеринарии имени С.Н.Вышелесско-
го. Авторы обоих изобретений: Н.Ероховец, 
А.Гусев, А.Згировская, Ю.Ломако, Е.Гусева. Их 
заявителем и патентообладателем является 
вышеотмеченное Республиканское научно-ис-
следовательское дочернее унитарное пред-
приятие.   

Задачей изобретений является создание 
и разработка способа создания высокоиммуноген-
ной и безопасной вакцины для профилактики бо-
лезни Ауески на основе штамма, выделенного на 
территории Республики Беларусь, обладающего 
высокой биологической и иммуногенной активно-
стью, пригодного для изготовления вакцины, соз-
дающей напряженный и длительный иммунитет 
у привитых животных против циркулирующих на 
территории Республики Беларусь вирусов болез-
ни Ауески.

Предложенная вакцина содержит вирус-
ную суспензию аттенуированного штамма-антиге-
на вируса болезни Ауески свиней -- Varicellovirus 
Suid Herpesvirus 1 КМИЭВ-V106 (с биологической 
активностью 8,5 lg ТЦД50/см3, выращенного на 
культуре клеток ВНК-21) и защитную среду, содер-
жащую сахарозу, пептон и желатозу.

В неблагополучных хозяйствах для лик-
видации болезни Ауески рекомендуется прово-
дить вакцинацию всего поголовья свиней одно-
временно, три раза в год с интервалом 4 месяца. 
Иммунитет у вакцинированных животных разви-
вается в течение 1-2 недель после вакцинации и 
сохраняется в течение 6 месяцев.

Изобретено
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СВИНЬИ СТАНУТ ЗДОРОВЕЕ 

«Вакцина инактивированная эмуль-
гированная для профилактики репродуктив-
но-респираторного синдрома свиней» (па-
тент Республики Беларусь на изобретение № 
20064, МПК (2006.01): A 61K 39/12; авторы изо-
бретения: А.Згировская, А.Гусев, Н.Ероховец, 
Ю.Ломако, Е.Гусева) и «Способ получения 
вакцины инактивированной эмульгирован-
ной для профилактики репродуктивно-респи-
раторного синдрома свиней» (патент Респу-
блики Беларусь на изобретение № 20065, МПК 
(2006.01): A 61K 39/12; авторы изобретения: 
А.Згировская, А.Гусев, Н.Ероховец, Ю.Ломако, 
Е.Гусева, Ю.Минчук) разработаны в Институте 
экспериментальной ветеринарии имени С.Н.
Вышелесского. Заявителем и патентооблада-
телем является вышеотмеченное Республи-
канское научно-исследовательское дочернее 
унитарное предприятие. 

Задачами этих двух изобретений явля-
ется создание и разработка способа создания 
высокоиммуногенной и безвредной вакцины для 
профилактики репродуктивно-респираторного 
синдрома свиней (РРСС) на основе штамма, вы-
деленного на территории Республики Беларусь, 
обладающего высокой биологической и имму-
ногенной активностью, пригодного для изготов-
ления вакцины, создающей напряженный и дли-
тельный иммунитет у привитых животных против 
циркулирующих на территории Республики Бела-
русь вирусов РРСС.

Разработанная вакцина содержит инак-
тивированный штамм-антиген вируса РРСС, 
выращенный на культуре клеток «Маrc-145», и 

масляный адъювант. Ее отличие от вакцины-про-
тотипа состоит в том, что она содержит инакти-
вированный формалином штамм-антиген ви-
руса РРСС «Аrterivirus porcine reproductive and 
Respiratory syndrome virus КМИЭВ-V138» (с био-
логической активностью 5,8-6,0 lg ТЦД50/см3) и 
масляный адъювант «Montanide ISA 206». 

Вакцина представляет собой однород-
ную гомогенную эмульсию белого цвета с розова-
тым оттенком, слегка вязкой консистенции.

Вакцину применяют с профилактической 
целью в угрожаемых и неблагополучных по РРСС 
хозяйствах. Перед применением и в процессе ис-
пользования вакцину периодически встряхивают 
до образования однородной эмульсии.

Основных свиноматок вакцинируют за 
три недели до осеменения и ревакцинируют на 
60-70 сутки внутримышечно в дозе 2,0 см3 в об-
ласти шеи.

Ремонтный молодняк вакцинируют в 
6-7-месячном возрасте в дозе 2,0 см3. В после-
дующем его прививают однократно за три недели 
до осеменения и ревакцинируют на 60-70 сутки 
супоросности в объеме 2,0 см3.

Хряков-производителей вакцинируют в 
6-7-месячном возрасте в дозе 2,0 см3 внутримы-
шечно в области шеи и ревакцинируют каждые 6 
месяцев в объеме 2,0 см3.

Поросят вакцинируют в возрасте 25 су-
ток в объеме 1,0 см3 внутримышечно в области 
шеи.

Вакцину используют в течение 12 ч по-
сле вскрытия флакона.

Обозревал белорусские патенты 
Анатолий ПРИЩЕПОВ, 

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

pas333@mail.ru)

Изобретено
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В.А.Хрипач проводит широкие иссле-
дования по химии стероидных гормонов и род-
ственных биорегуляторов. Был выявлен класс 
иммуномодуляторов в качестве основы новых 
лекарственных средств для стимуляции им-
мунитета у человека и сельскохозяйственных 
животных. Разработана нитрилоксидная мето-
дология получения ключевых интермедиатов 
стероидов и других биоактивных соединений, 
обнаружены новые регио- и стереоселектив-
ные реакции. Исследования этого направле-
ния, относящиеся к химии 2-изоксазолинов, от-
крыли возможность использования последних 
в практике органического синтеза и позволили 
создать отечественный аналог пестицида «та-
чигарен» на основе 3-окси-5-метилизоксазола. 

На основе одного из фитогормонов создан 
препарат «Эпин» (применяется в ряде стран 
для повышения урожайности сельскохозяй-
ственных культур, улучшения качества про-
дукции). Развиты подходы к синтезу других 
классов природных стероидов –– экдизонов 
(гормонов насекомых), витаминов D, морских 
стеринов, биологически активных ингредиен-
тов лекарственных растений и др. Позже на 
основе данных разработок были созданы пре-
параты различного целевого назначения.

В.А.Хрипач –– автор (соавтор) более 
500 научных работ, в том числе 6 монографий, 
более 80 авторских свидетельств СССР и па-
тентов на изобретения. 

ГОРМОНЫ РАСТЕНИЙ – 
БРАССИНОСТЕРОИДЫ СЕГОДНЯ ПРАВЯТ 

БАЛ ВО МНОГИХ ОБЛАСТЯХ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

ХРИПАЧ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(р. 02.10.1949, г. МИНСК) 

АКАДЕМИК НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ, 
ДОКТОР ХИМИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР, 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ХИМИИ СТЕРОИДОВ 
ИНСТИТУТА БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ НАН БЕЛАРУСИ, 

УДОСТОЕН ЗВАНИЯ ЛАУРЕАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЗА СИНТЕЗ, ИССЛЕДОВАНИЕ 

И ПРИМЕНЕНИЕ НОВОГО КЛАССА ГОРМОНОВ РАСТЕНИЙ 
– БРАССИНОСТЕРОИДОВ

Таланты страны
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Основные труды в области биоор-
ганической химии: 1. Брассиностероиды. Мн.: 
Наука и техника, 1993 (совм. с В.Н. Жабинским, 
Ф.А. Лахвичем); 2. Brassinosteroids: A New Class 
of Plant Hormones. San Diego: Academic Press, 
1999 (with V.N. Zhabinskii, Ae. de Groot); 3. Twenty 
Years of Brassinosteroids: Steroidal Plant Hormones 
Warrant Better Crops for the XXI Century (with V. 
Zhabinskii, Ae. de Groot) // Annals of Botany. 2000. 
Vol.86; 4. New practical aspects of brassinosteroids 
and results of their ten-year agricultural use in Russia 
and Belarus (with V.N. Zhabinskii, N.B. Khripach) // 
Brassinosteroids. Bioactivity and Crop Productivity. 
Еds. S. Hayat, A. Ahmad. Dordrecht: Kluwer Academic 
Publisher, 2003. P.189-230; 5. Brassinosteroids: 
a new role of steroids as bio-signaling molecules 
(with V. Zhabinskii, R. Karnachuck) // Chemical 
Probes in Biology. Ed. M.P.Schneider. Dordrecht: 
Kluwer Academic Publisher, 2003. P.153-165; 
6. 2,3-Epoxybrassinosteroids are intermediates in the 
biosynthesis of castasterone in seedlings of Secale 
cereale (in coauth.) // Phytochemistry. 2005. V. 66. 
No.1; 7. Оксистерины: генезис и основные функции 
(совм. с А.В. Антончиком, В.Н. Жабинским) // Био-
органическая химия. 2007. Т.33, №3; 8. Synthetic 
aspects of brassinosteroids (with V. N. Zhabinskii, Y. V. 
Ermolovich) // Studies in Natural Products Chemistry. 
Ed. Atta-ur-Rahman. Amsterdam: Elsevier, 2015. V. 
44. P. 309-352; 9. Steroid plant hormones: effects 
outside plant kingdom (with V. N. Zhabinskii, N. 
Khripach) // Steroids. 2015. V. 97. P. 87-97; 10. A new 
ELISA for quantification of brassinosteroids in plants 
(in coauth.) // Steroids. 2015. V. 97. P. 78-86. 

 Мы попросили Владимира Алексан-
дровича кратко рассказать об изучаемых им и 
сотрудниками института стероидных гормонах 
растений, об их применении. Вот что он пове-
дал.

Стероидные гормоны человека и живот-
ных известны науке давно. Они хорошо изучены. 
Но сравнительно недавно было установлено, что 
стероидные гормоны есть и у растений. Это свое-

образные биостимуляторы, которые влияют на те 
или иные их свойства –– рост, развитие, адапта-
цию к окружающей среде. 

Существующий класс стероидных гор-
монов растений «брассиностероиды» характери-
зуется широким спектром физиологической ак-
тивности. На клеточном уровне это проявляется в 
стимуляции удлинения и деления клеток, воздей-
ствии на гормональный баланс классических фи-
тогормонов, активность ферментов, в частности, 
ионных насосов, в стимуляции биосинтеза белка 
и нуклеиновых кислот, а также в изменении белко-
вого спектра и аминокислотного состава синтези-
руемых белков, в способности изменять химиче-
ский состав и свойства мембран. 

Большое значение для растениеводства 
имеет увеличение фотосинтетического потенциа-
ла и активация переноса продуктов фотосинтеза. 
Применительно к целому растению физиологиче-
ское действие «брассиностероидов» проявляется 
в стимуляции роста, улучшении фертильности, со-
кращении периода вегетативного роста, увеличе-
нии размера и числа плодов, улучшении пищевой 
ценности и качества плодов, повышении урожай-
ности, увеличении устойчивости растений ко всем 
видам стресса.

Воздействие на растения экзогенных 
«брассиностероидов» позволяет существенно 
уменьшить негативное влияние на них как абиоти-
ческих (водный дефицит, засуха, температурный 
фактор), так и биотических (патогены, насекомы-
е-вредители) стрессоров. Поскольку аналогич-
ный эффект может наблюдаться и при действии 
некоторых классических фитогормонов, чей гор-
мональный баланс зависит от «брассиностероид-
ного» статуса растения, можно предположить, что 
реализация защитного эффекта «брассиностеро-
идов» осуществляется через индукцию широкого 
набора генов при существенном перекрывании 
«генетических программ» и тесном перекрестном 
взаимодействии путей гормонального сигналинга.

Уже обозначены пути широкой реализа-
ции стресс-протекторных свойств стероидных фи-
тогормонов в практике растениеводства.

Кроме этого в нашем институте созданы 
и ведутся работы по созданию на основе фитогор-
монов новых препаратов медико-биологического 
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назначения. Среди них, например, препараты, 
способствующие повышению физических способ-
ностей человека, его ресурсов и возможностей 
противостоять стрессу, вызванному тяжелыми фи-
зическими нагрузками, препараты для снижения 
холестерина в крови и другие.

Кстати, у нас был создан защитно-сти-
мулирующий состав для пчел. Он стимулирует их 
развитие, формирует более здоровую пчелиную 
семью, активно повышает их жизнедеятельность. 

Ряд созданных в нашем институте препа-
ратов на основе фитогормонов уже получил меж-
дународное признание. 

Академик В.А.Хрипач является автором 
(соавтором) изобретений, на которые выданы па-
тенты Республики Беларусь [ниже приводятся на-
звания изобретений (номера патентов)]:

1. Средство для снижения накопления 
радионуклидов растениями и способ снижения 
накопления радионуклидов растениями (2806); 

2. Способ защиты картофеля от фитоф-
тороза (3400); 

3. Способ повышения питательной цен-
ности картофеля (3488); 

4. Удобрение с биологически активной 
добавкой брассиностероида (4342);

5. Способ защиты ячменя от листовых 
болезней (5168);

6. Способ повышения урожайности льна 
и улучшения качества льноволокна (5212);

7. Способ размножения оздоровленного 
семенного материала картофеля (5698); 

8. Мелиорант для почв легкого грануло-
метрического состава и загрязненных радиону-
клидами почв (6360); 

9. Конъюгат 24-эпикастастерона с бы-
чьим сывороточным альбумином в качестве имму-
ногена (9770); 

10. Конъюгат 24-эпикастастерона с пе-
роксидазой хрена в качестве меченого антигена 
для иммуноферментного определения 24R-ме-
тилбрассиностероидов (9771);  

11. {[(22R,23R,24R)-2(,3(,22,23-Тетраги-
дрокси-24-метил-5(-холест-6-илиденамино]окси}
уксусная кислота в качестве гаптена в синтезе 
конъюгата 24-эпикастастерона с бычьим сыворо-
точным альбумином (10120); 

12. Способ количественного определе-
ния 24R-метилбрассиностероидов и состав для 
его осуществления (10512); 

13. Способ подготовки семян к хранению 
(10699); 

14. Способ повышения оплодотворяю-
щей способности спермы быка-производителя 
(10768);

15. Способ повышения содержания вита-
минов и минеральных веществ в плодах томатов 
(10825); 

16. Способ увеличения эффективности 
карбамид-аммиачной селитры при возделывании 
ячменя (11162); 

17. {[(22R,23R,24S)-2α,3α,22,23-Тетраги-
дрокси-24-этил-5α-холест-6-илиденамино]окси}
уксусная кислота в качестве гаптена в синтезе 
конъюгата 28-гомокастастерона с бычьим сыворо-
точным альбумином (11831); 

18. Конъюгат 28-гомокастастерона с бы-
чьим сывороточным альбумином в качестве имму-
ногена (11832); 

19. Способ количественного определе-
ния 28-гомобрассиностероидов и состав для его 
осуществления (11833); 

20. Конъюгат 28-гомокастастерона с пе-
роксидазой хрена в качестве меченого антигена 
для иммуноферментного определения 28-го-
мобрассиностероидов (11835); 

21. Способ повышения жизнестойкости 
икры рыб  (13037); 

22. Способ получения 9α-гидроксиэкди-
стероидов (13694); 

23. Комплексное бесхлорное удобрение 
для зеленых насаждений (13766); 

24. Способ получения 28-норбрассино-
лида (14910); 

25. Брассиностероидные эфиры индо-
лил-3-уксусной кислоты, проявляющие фиторо-
стостимулирующую активность, и способ их полу-
чения (14986); 
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26. Способ повышения устойчивости ор-
ганизма млекопитающего к стресс-воздействию 
(15826); 

27. Способ повышения жизнеспособ-
ности рыб на ранних этапах развития при искус-
ственном рыборазведении (16646); 

28. Способ введения сортовой голубики 
высокой Vaccinium corymbosum L. в культуру in 
vitro (18431); 

29. Способ получения регенеранта со-
ртовой голубики высокой Vaccinium corymbosum L. 
с повышенным содержанием антоциановых пиг-
ментов (18521); 

30. Производные гидрохлорида 5-амино-
левулиновой кислоты с брассиностероидами, про-
являющие фиторостостимулирующую активность, 
и способ их получения (18530); 

31. Способ получения (25R)-холест-5-ен-
26-овой кислоты (18539); 

32. Способ получения регенеранта со-
ртовой голубики высокой Vaccinium corymbosum L. 
(18710); 

33. Композиционный препарат для защи-
ты томата от фитофтороза и вершинной гнили в 
открытом грунте и способ нанесения композици-
онного препарата (18748); 

34. Способ стимуляции половой охоты у 
коровы (19322); 

35. Конъюгат 28-норкастастерона с бы-
чьим сывороточным альбумином в качестве имму-
ногена (19354); 

36. Конъюгат 28-норкастастерона с пе-
роксидазой хрена в качестве меченого антигена 
для иммуноферментного определения 6-оксо-
брассиностероидов  (19355); 

37. Способ количественного определе-
ния 6-оксобрассиностероидов и тест-система для 
его осуществления (19398). 

Академик В.А.Хрипач является автором 
(соавтором) изобретений, на которые поданы за-
явки на выдачу патентов Республики Беларусь 
[ниже приводятся названия изобретений (номер 
заявки)]:

1.Способ повышения жизнеспособности 
рыб на ранних этапах развития (20061285); 

2. Способ повышения устойчивости 
люпина узколистного (20140068). 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ИНСТИТУТ 

БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ  

НАН БЕЛАРУСИ» 

АДРЕС: УЛ. АКАДЕМИКА В.Ф. 

КУПРЕВИЧА, Д. 5, КОРП. 2, 

Г. МИНСК, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, 220141 

Заведующий лабораторией химии стероидов: 
академик НАН Беларуси 

ХРИПАЧ Владимир Александрович 
{тел.: +375 (17) 267-86-47; 

e-mail: khripach@iboch.bas-net.by}.  
Заместитель заведующего 

лабораторией химии стероидов: 
главный научный сотрудник 

ЖАБИНСКИЙ Владимир Николаевич 
{тел.: +375 (029) 757-86-11}. 

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

Подготовил Анатолий ПРИЩЕПОВ
учёный-физик, изобретатель, 

патентовед, член редакционного 
совета и обозреватель журнала 

«Изобретатель»
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Патент на изобретение – это официаль-
ный документ, выданный от имени государства 
и подтверждающий вклад изобретателя (-лей) в 
нацио-нальную и мировую копилку научно-техни-
ческих достижений. Общее количество патентов 
и иных охранных документов того же уровня на 
собственные изобретения, определяет местополо-
жение государства среди других государств в миро-
вом научно-техническом развитии. 

Отметим, что многие изобретатели, созда-
ющие свои новшества в Республике Беларусь, па-
тентуют свои разработки в Российской Федерации. 
Каждый национальный патент на мелкое, среднее 
или крупное изобретение повышает престиж госу-
дарства, в котором оно создано. Естественно, что 
и сам патент, его качество, содержательная часть, 
дизайн, являются в какой-то мере показателем от-
ношения государства к изобретениям. Вот на это, в 
связи с изменением качества оформления патента 
Российской Федерации на изобретение, следует 
обратить внимание. 

Начнём с того, что сообщим читателю об 
очередной новации Роспатента: с 1 января 2016 
г. прекращены выпуск описаний изобретений 
к патентам Российской Федерации на бумаге 
и отправка их заявителям  вместе с патентом. 
Заметим, что данная новация разрывает единство 
формы патента на бумажную и электронную состав-
ляющие. При этом сокращаются материальные (бу-
мага, затраты на печать), почтовые расходы, а так-
же высвобождается некоторое число сотрудников 
этой уважаемой организации. Поскольку описания 
изобретений в электронной версии размещают-
ся, на интернет-портале Федерального института 
промышленной собственности (ФИПС) в разделе 
«Официальные публикации», то они могут быть 
распечатаны на бумаге самим заявителем. Хорошо 
это или плохо? По данным исследований («Наука 
и жизнь», № 10, 2002, с. 30), интернет страдает 
«амнезией» с исчезновением за неделю 15 тысяч 
сайтов. 

Можно задать вопрос: где гарантия, что 
электронная версия какого-либо описания изобре-
тения к патенту в интернет-портале ФИПС сохра-
нится неопределённо долго? Ответ ясен. В любом 
случае нужна распечатка документа. При этом Ро-
спатентом расходы по распечатке описаний изобре-
тений перекладываются на авторов и патентовла-
дельцев, физических и юридических лиц. Если для 
юридических лиц, имеющих собственное оборудо-

вание для распечатки документов, эта операция 
не представляет особых затруднений при условии, 
что сотрудники организации владеют интернет-по-
иском по рубрикам Международной патентной 
классификации (МПК), то как быть многочислен-
ной группе физических лиц, различной по возрасту, 
культуре и образованию (от творчески одарённых 
школьников до пенсионеров)? Что, у всех этих лиц 
имеются доступ к интернету, компьютеры и другая 
оргтехника? 

Даже если исходить из того, что авторы, 
патентовладельцы самостоятельно смогут распе-
чатывать описания изобретений к патентам, то в 
итоге это будет некачественный материал. Напри-
мер, бумага не одинакового с патентом формата, 
различная по составу (от газетной до мелованной), 
отличающаяся по толщине и цветности с печатью 
на двух или одной стороне листа, зависящей от ис-
пользуемого принтера (матричного, лазерного или 
иного) и его изношенности. Можно ли таким мате-
риалом «укомплектовывать» патент? Ответ очеви-
ден. Поэтому достигаемая экономия Роспатента от 
сокращения собственных расходов оборачивается 
ещё большими материальными издержками, за-
тратами времени огромного числа людей на рас-
печатку описаний изобретений на бумаге с потерей 
качества.

В связи с изложенным, целесообразно 
было бы вернуться к операции распечатки описа-
ний изобретений на бумаге и  возобновить отправку 
их заявителям вместе с патентом. Более того, целе-
сообразно рассмотреть вопрос об использовании 
бумаги единого образца с тиснением или водяны-
ми знаками или с печатью Роспатента на описании. 
Положительное решение этого вопроса повысит 
значимость патента Российской Федерации на изо-
бретение и, я думаю, читатель со мной согласится, 
его коммерческую ценность на внутреннем и внеш-
них рынках, в том числе, в Республике Беларусь. 

Отметим, что в Республике Беларусь 
описания изобретений, а также полезных моде-
лей публикуются (и высылается патентовладель-
цу вместе с патентом) полностью, с соблюдением 
единства формы патента на бумажном носителе, 
что способствует быстрому пониманию сущности 
технического решения и выбору нужной разработки 
для использования в народном хозяйстве. 

Тел.: +79158273120 
e-mail: julia2004ivanovo@yandex.ru

О ПАТЕНТАХ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ю.А. Щепочкина, доктор технических наук, профессор 
(г. Иваново, Российская Федерация)
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Аннотация
Терминологические замечания. Потенци-

альные ВИЭ в РБ. Современная ситуация. Техни-
ческие и организационные предложения.

Abstract
Terminological remarks are discussed 

for correct using. Suggestion of renewable energy 
sources demand special study. Its may be used for 
small consumers and uncommon cases in Belarus 
conditions, but not for great energetic. New working 
outs are necessary by cooperation with other countries 
and employers. Some projects and installations are 
proposed for that.

Введение
Несмотря на многовековое стремление к 

реализации «бесплатных» всегда имеющихся под 
рукой в той или иной степени источников энер-
гии, которые в должной мере удовлетворили бы 
потребности в энергии, несмотря на заверения в 
том, что такое время вот-вот наступит, несмотря 
на многочисленные разработки и изобретения в 
этой области, внимательный и беспристрастный 
анализ показывает, что мы даже асимптотически 
не приближаемся к решению проблемам энерге-
тического благополучия таким путем. Безусловно, 
имеются  определенные сложности и преграды 
– термодинамические, технологические, эконо-
мические, экологические, да и ряд субъективных 
факторов, которые обуславливают научно-техни-
ческое продвижение в этом направлении. Особен-
но  следует это учитывать в условиях стесненного 
финансирования экономики вообще.

1. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЗАМЕЧАНИЯ

Используемый в настоящее время тер-
мин «возобновляемые» согласно правилам рус-
ского языка является неправильным, когда имеют 
в виду ресурсы (источники), которые восстанавли-
ваются сами собой, без участия человека (солнеч-
ная ветровая, геотермальная и т.п. виды энергии). 
«Возобновляемый» ресурс создается кем-то, т.е.  
деятельностью человека (например, вторичные 
ресурсы: мусор, низкопотенциальная теплота и 
т.д.). Очевидна большая разница (экономическая, 
техническая, прикладная) между этими закавы-
ченными понятиями, что нужно учитывать и в 
дискуссиях, и в реализации. В нашем случае аб-
бревиатура ВИЭ должна обозначать «возобновля-
ющиеся источники энергии».

Следует переходить к правильному тер-
мину «ядерная энергетика», т.к. понятие «атомные 
станции» возникло на раннем уровне информа-
ции. Атомная энергия – энергия, проявляющаяся 
во взаимодействии атомов, например, обменива-
ющихся электронами: это обычное горение (атомы 
кислорода и углерода, взаимодействуя, образуют 
СО2). Ядерная энергия реализуется поведением 
ядер атомов, именно ядра выделяют энергию. По-
этому надо говорить «ядерная энергия», «ядерная 
станция», «ядерные блоки» и т.д., когда подразу-
мевается соответствующая отрасль теплоэнерге-
тики.

Некорректно также используются сочета-
ния «альтернативные источники», «альтернатив-
ная энергетика» и т.п. Альтернатива обозначает, 
согласно смыслу, заимствованному с французско-
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го, «один выбранный из многих», т.е. исключает 
всё остальное. Конечно, ни один из рассматривае-
мых источников не может заменить все остальные. 
Поэтому в нашей дискуссии надо просто говорить, 
например, «другой», «нетрадиционный» и т.д.

Большинство вторичных энергоресурсов 
– ВЭР – это, по сути, «возобновляемые (горючие, 
тепловые, давленческие отходы). Терминологиче-
ски они не нуждаются в уточнении, т.к. они своим 
названием отделяются от первичных энергоресур-
сов, которые могут быть «невозобновляющимися» 
(уголь, нефть и т.д.) и «возобновляющимися» (о 
которых идет речь).

2. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВИЭ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Географические и геологические осо-
бенности территории Республики Беларусь:

- расположение в центре материка, вда-
ли от погодообразующих водяных масс, поэтому 
характер движения воздушных объемов подчи-
нен не таким постоянным явлениям как пассаты, 
муссоны, а вихревым циклонам и антициклонам, 
причем в последних воздушные массы малопод-
вижны, а циклоны с интенсивным вращением, 
траектории которых запад-восток, приходят с Ат-
лантики ослабленными (за редким исключением). 
Этот энергоресурс не постоянен по величине, вре-
мени, расположению;

- широтное место на Земле приводит к 
солнечной инсоляции, которая зависит от суточ-
ных, сезонных факторов и, в особенности, от оп-
тического состояния атмосферы. При солнечной 
постоянной 1380 Вт/м2 (уровень лучистой энергии 
на радиусе орбиты Земли) усредненный энергопо-
ток у нас всего 0,5 кВт/м2;

- геотермальная энергия (теплота недр 
Земли) характеризуется геотермическим шагом 
или геотермическим градиентом (повышение тем-
пературы на единицу углубления), равном 30ºС/
км, т.е. усредненным по Земле (в некоторых стра-
нах заметно больше). Кроме того, единственный 
теплоноситель – термальные воды – находятся в 
РБ на существенной глубине, ближе всего – в Бре-
стской области (более 1 км). Этот энергоноситель, 
как правило, имеет минерализацию, затрудняю-
щую использование;

- геологическое развитие поверхности и 
недр привело к незначительному образованию го-
рючих ископаемых (сланцы, бурый уголь, нефть), 
однако имеется большой потенциал в виде зале-
жей, например, калийных солей;

- климатические условия обеспечили 
развитие растительного покрова – развивающего-
ся (леса) и законсервированного (торф);

- равнинный ландшафт обуславлива-
ет незначительный гидравлический потенциал, 
к тому же реки верхнего и среднего течения  - с 
относительно небольшим расходом, водотоки низ-
копотенциальны.

Экономические особенности:
- транзитный тип как естественных энер-

гетических потоков (ветер, течения), так и антро-
погенных (газо-, нефтепроводов, линий электро-
передач, транспортные артерии);

- большой потенциал вторичных энерго-
ресурсов (наличие многочисленных отходов, низ-
кая эффективность энергопроизводителей и энер-
гопотребителей) и энергосбережения;

- исторически сложившийся высокообра-
зованный инженерный корпус, способный решать 
сложные практические задачи.

Исходя из изложенного, можно назвать 
применимыми в Беларуси с различной степенью 
эффективности следующие возобновляющиеся 
энергоресурсы:

- освоенные мировой практикой – ветер, 
Солнце, течения, биологические запасы, геотер-
мия;

- перспективные – химические, осмоти-
ческие, электростатические и др. явления.

Под эффективностью следует понимать 
в общем смысле соотношение полезного эф-
фекта (электроэнергия, теплота, материальный 
продукт, определенное действие) и всех затрат 
на достижение этого эффекта. При длительном 
производстве эффекта вводится также понятие 
«срок окупаемости». Для характеристики звеньев 
производственной цепи используются такие па-
раметры, как коэффициент полезного действия – 
КПД.  Для энергетического оборудования – это от-
ношение выработанной энергии к подведенной из 
внешнего ресурса (топливо, кинетическая энергия 
воды или воздуха, лучистая энергия и т.д.). КПД 
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энергетических котлов более 90%, ветроустановки 
– 30-40%, солнечных батарей – 5-10%, тепловых 
электростанций – 30-40%, ядерных – 20-30%. Но 
капитальные (оборудование, строительство) за-
траты и текущие (зарплата, обслуживание и т.д.) 
существенно влияют на общую эффективность.

Ознакомление и анализ известных ВИЭ 
показывает их невысокую как энергетическую, так 
и общеэкономическую эффективность для усло-
вий Беларуси. Их распространение в мире обу-
словлено экологическими достоинствами, прак-
тической неисчерпаемостью, доступностью. Но 
мало говорят о больших затратах для их использо-
вания. Возникло субъективное мнение о бесплат-
ном, даровом энергоисточнике. И стала ощущать-
ся навязчивая идея альтернативности ВИЭ вплоть 
до отказа от традиционной энергетики, и особенно 
– ядерной. Однако следует специалистам – энер-
гетикам и экономистам, физикам и конструкторам, 
экологам и политологам твердо убеждать обще-
ственность и руководство в необходимости ядер-
ной энергетики для современной Беларуси.

3. СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ВИЭ В БЕЛАРУСИ
Факторы, препятствующие широкому ис-

пользованию ВИЭ в РБ, следующие:
а) Всем ВИЭ присущи недостатки, про-

являющиеся особенно в Беларуси, это: малая 
плотность энергии, низкая удельная мощность 
энергоисточников, непостоянство во времени, за-
висимость от погоды.

б) Негарантированное поступление энер-
гии потребителям вынуждает дополнять энерго-
установки аккумулирующими устройствами или 
дублирующими энергопроизводителями на тради-
ционных энергоисточниках, это увеличивает капи-
тальные вложения, снижает экономичность. Кро-
ме этого, малое число часов использования в году 
усиливает технико-экономические недостатки.

в) Несмотря на экологические преимуще-
ства ВИЭ, энергетику на их основе нельзя считать 
абсолютно чистой. Низкочастотный шум и вибра-
ции, тепловое загрязнение окружающей среды, 
технологические выбросы, угнетающее действие 

на животный мир, вредности, сопровождающие 
изготовление материальной части, - обо всем 
этом нельзя забывать.

г) Общая нехватка средств – финансо-
вых, материальных, организационных, субъек-
тивное отторжение нового, часто неоправданное 
приглашение заграничного, подавляющего иници-
ативу отечественного, боязнь венчурных проектов.

В СМИ много победных реляций о пуске 
ветровых, солнечных, термальных установок в 
мире и у нас. Однако информация о последую-
щей их работе практически отсутствует. Роторную 
ВЭУ в РБ в свое время демонстрировали прези-
денту. Да, ротор с конусными насадками, реали-
зующими эффект Магнуса, вращался, но выра-
ботанная электроэнергия были слишком мала 
(технический разбор выходит за рамки настоящей 
статьи). Много внедрено установок с гелиоколлек-
торами китайского производства, но благодарных 
слов от производственников не слышно. В Бресте 
на льготных финансовых условиях итальянской 
фирмой на одной из автозаправочных станций не-
сколько лет назад была установлена ветроэнерго-
установка проектной мощностью 20 кВт. Жители 
иногда любовались видом вращающихся лопа-
стей. Но…однажды ВЭУ исчезла. Объяснение в 
газетах («Заря» от 01.09.11.) было такое: установ-
ка более подходит для…удаленного подсобного 
хозяйства…по экономическим соображениям. 
Несколько лет назад было объявлено о создании 
ветропарка на возвышенности у г. Дзержинска, 
в ветровом коридоре. Немного времени спустя 
было сказано об отмене такого решения из-за…
близкорасположенного военного аэродрома. Нуж-
но напомнить такой факт: экономически целесоо-
бразны ВЭУ при скорости ветра более 6 м/сек (оп-
тимально 8…15 м/сек), а среднестатистическая 
скорость ветра в РБ составляет 4 м/сек (поэтому 
ведутся поиски «ветровых коридоров»). Брестская 
геотермальная установка в тепличном хозяйстве 
Берестье едва оправдывает себя (прорабатывает-
ся вариант продажи воды для повышения эффек-
тивности).

Несколько частных фирм изготавливают 
из импортных средств заготовки для солнечных 
батарей для…заграничных заказчиков. Эти и мно-
гие аналогичные примеры вовсе не означают тре-
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бование отказа от ВИЭ. Только нужно изменить 
акценты по их назначению, разработке, изготовле-
нию, использованию, оценке.

4. НУЖНЫ НОВЫЕ, 
ДЕШЕВЫЕ, ЭКСПОРТНЫЕ 

РАЗРАБОТКИ
Важный вопрос – кому сейчас нужны 

установки с ВИЭ. Если говорить об электроснаб-
жении, то Республика Беларусь, имея с запасом 
электрогенерирующие мощности, развитую гу-
стую сеть электропередач, должна централизо-
вано обеспечивать крупных электропотребителей  
электроэнергией соответствующего качества по 
напряжению и частоте. Другое дело – энергообо-
рудование физически и морально устарело, тре-
бует совершенствования. Низкий энергетический 
КПД, сниженная надежность, перерасход топлива 
лишний раз указывают на необходимость станов-
ления и развития в стране ядерной энергетики. 
Она является основой энергетической безопасно-
сти государства, гарантом энергетического благо-
получия населения. При соблюдении требований 
энергосбережения большая энергетика не ну-
ждается в ВИЭ. Комбинированное производство 
электричества и теплоты решает проблемы при 
централизованном энергообеспечении крупных 
промышленных, коммунальных, бытовых и др. 
объектов.

 Однако и в наших условиях есть направ-
ления, когда энергоустановки  с ВИЭ востребо-
ваны. В первую очередь – это вспомогательные, 
добавочные производители электроэнергии и те-
плоты, смягчающие работу традиционных энер-
гоустройств и уменьшающие расход обычного 
топлива. Очевидно, что единственными генера-
торами они не могут быть, даже для малых, уда-
ленных потребителей. Более-менее надежный 
постоянный источник энергии – гидроэнергетика 
глобально проблему не решит (мощности наших 
ГЭС порядка 10-20 МВт при общей мощности 
Белэнерго около 8000 МВт).

Из других благоприятных для ВИЭ на-
правлений можно назвать некоторые меропри-
ятия в сельском хозяйстве, не требующие высо-
кого качества энергопреобразований:  подъем и 

распределение воды для орошения, мелиорации, 
водоснабжения ферм и т.п.; опреснение и очистка 
воды; обеззараживание стоков; коммунальные по-
требности для помывки и стирки, аэрация водое-
мов и многое другое.

Принципиально новые технологии, ко-
торые могут быть связаны с ВИЭ: консервиро-
вание света с целью последующего применения в 
системах освещения; осмотические двигатели, ба-
зой для которых являются большие залежи калий-
ных солей; термоэлектрогенераторы без подъема 
термальных вод; тепловые башни с конвективным 
потоком воздуха.

При невысоких энергетических КПД, об-
условленных законами термодинамики, для полу-
чения удовлетворительной эффективности тре-
буется резкое снижение капитальных и текущих 
затрат на установки с ВИЭ. Можно, конечно, за-
купать за рубежом требуемые агрегаты, проводя 
лишь «отверточное» производство из импортного 
дорогого оборудования. Но наш научный и инже-
нерный корпус вполне сам может привести к соз-
данию экспортной продукции.

Задача состоит в том, чтобы на основа-
нии собственных разработок создавать (проекти-
ровать, изготавливать, совершенствовать) конку-
рентноспособное оборудование для ВИЭ с целью 
экспорта в страны с благоприятными условиями 
использования ВИЭ.

5. ПРИМЕРЫ ЭКСПОРТНЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Эти предложения можно разделить на 
три категории: идеи принципиально новых техно-
логий, технические проработки новых энергоуста-
новок, аппараты и механизмы различных прило-
жений.

Цель нижеследующего перечисления – 
ознакомить представителей стран и организаций, 
а также частных предпринимателей, где востребо-
ваны установки и технологии с ВИЭ, с предложе-
ниями, исходящими от специалистов Брестского 
государственного технического университета, для 
организации рабочего проектирования, изготовле-
ния, доводки, продажи инновационного продукта. 
Это может быть межгосударственное соглашение, 
продажа лицензий, совместное патентование и 
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публикации, хоздоговора и т.д. Более подробная 
информация – Интернет, патенты, публикации в 
научно-технических журналах, переписка с БрГТУ. 
Далее в скобках даны номера белорусских и со-
ветских патентов и журналов.

ИДЕИ, ПРОЕКТЫ, ГИПОТЕЗЫ
- Геогелиотеплоцентраль (заявка на 

патент №А20030090). Закачка в недра воды, на-
гретой солнечной установкой, с последующим 
использованием этого ресурса для выработки 
электроэнергии и выдачи теплоты. Представляет 
собой крупномасштабный когенерационный те-
пловой двигатель с циклом 1 год.

- Тепловая электрическая станция с 
выработкой электроэнергии без вредных выбро-
сов и выделением в атмосферу кислорода (А.С. 
СССР №2023170). Горение угля в забое, работа 
на поверхности паросиловой установки, введение 
в отработанные забои продуктов сгорания с пред-
варительной очисткой и фотосинтезом на расту-
щей там биомассе.

- Гидроэнергетическое сооружение 
(А.С. СССР № 601347). Состоит из двух пере-
мычек между пресной речной водой и соленой 
морской (дельта реки). Между перемычками про-
странство, куда стекает речная вода, работая в 
гидрогенераторе, а снизу перемычки с морской 
стороны установлены осмотические панели, вы-
сасывающие пресную воду в морскую акваторию. 
Осмотическое давление, как известно, может до-
стигать нескольких десятков атмосфер, обуслав-
ливая положение уровня стекания пресной воды.

- Ветроэнергоустановки повышенной 
мощности в виде плоских поворачивающихся и 
смещающихся прямоугольников с единичной пло-
щадью более 2 тыс. кв. м (патент РБ №4258) и в 
виде парусных судов, движущихся на кольце диа-
метром несколько километров (№5868).

- Гелиоустановки с консервацией све-
та с жидким люминофором (6369), с порошко-
образным люминофором (6889), с твердым люми-
нофором (6524) для систем освещения различных 
объектов, включая световолоконные связи (6939).

- Двигатели с твердотельным (5624) и 
влажновысыхающим (6207) рабочим телом, на ко-
торые воздействуют ВИЭ, исключающим исполь-

зование органического топлива.
- Энергоаэростаты (журнал ИЗОБРЕ-

ТАТЕЛЬ №7, 2012) позволяет достигать больших 
высот с высокими скоростями ветрового потока, 
избегая больших капитальных и текущих затрат 
на сверх высокие башни, мачты. Состоит из воз-
душного шара, несущего ветроэлектрогенератор, 
при этом часть вырабатываемой энергии идет на 
нагрев воздуха в шаре, и потребителю энергия пе-
редается через удерживающий трос.

- Паросиловая установка с осмотиче-
ским питательным насосм (6281) является усовер-
шенствованием термодинамического цикла ПСУ 
путем использования осмотического давления, 
что снижает работу подачи воды в парогенератор, 
повышая общий КПД.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
К РЕАЛИЗАЦИИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
- Гелиоустановка ЛУЧ (патенты РБ 

№3998, 4296, 6325, 6003, 4311) с поликонусным 
концентратором с горизонтальным и вертикаль-
ным наведением на Солнце, сферическим тепло-
приемником. Как варианты – оптический теплоизо-
лятор, когенерационное сочетание с солнечными 
батареями, световолоконным световодом. Досто-
инства – удешевление концентратора, упрощение 
коммуникаций по теплоносителю.

- Линейно-полосовой гелиоконцентра-
тор (заявка №20121231) для солнечных агрегатов 
повышенной мощности. Является заменой пара-
болоцилиндрических концентраторов для уде-
шевления и повышения надежности конструкции, 
изготовления и монтажа, доводки и эксплуатации.

- Ветроэнергоустановка безбашенной 
компоновки с опорой только на два ролика с элек-
трогенераторами без редуктора (журнал ИЗОБРЕ-
ТАТЕЛЬ №11-12, 2011). Возможно создание ве-
троколеса диаметром до 100 м. На базе этой ВЭУ 
предлагается ветроводоподъемник на реках, озе-
рах, прудах для подачи воды для орошения полей 
и т.п. (журнал ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №2, 2013). ВЭУ 
имеет автомат поворота лопастей (8845).

- Ветроустановка ПОЛИМАХ (журнал 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №11, 2012) с машущими лопа-
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стями больших размеров, причем всё компонует-
ся на уровне земли, что облегчает изготовление 
и монтаж, уменьшает затраты на создание и экс-
плуатацию. Состоит из коленвала, вращаемого 
несколькими лопастями, действие аналогично ме-
ханике многоцилиндрового двигателя внутреннего 
сгорания.

- Энергосберегающая интенсивная 
технология тепличного выращивания расте-
ний (журнал ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №5-6, 2010) основа-
на на подаче чистых продуктов сгорания в объем 
теплицы с использованием пульсирующего горе-
ния.

- Ветроустановка с горизонтальным 
парусом (7460, 5568, 5195), удобная для компо-
новки с устройствами возвратно-поступательного 
движения рабочего органа (поршневые насосы), 
с  лопастным ротором на телевизионных башнях 
(7169) для выработки электроэнергии на излу-
чение, с подачей воды в лопасть (7727), образуя 
комбинированный  ветротеплодвигатель.

- Солнечный нагреватель с водяной 
линзой (934), изготовленной из прозрачной пласт-
массовой двойной пленки, между слоями которой 
залита вода, а геометрические характеристики ре-
гулируются прижимными кольцами.

- Наплавной плавательный бассейн с 
солнечным обогревом (4743) в виде пленочной 
ванны с теплоизоляцией и пленочной крышей, 
многократно дешевле обычных аквапарков и бас-
сейнов.

- Система отопления зданий геотер-
мальным теплом (6442), содержащая уста-
новленные в скважинах тепловые трубы с те-
плообменником, баком-аккумулятором в виде 
воздухоподогревателя, связанного с воздушными 
каналами здания в стенах, полах, потолках. При 
установке теплового насоса (6915) термоэлектри-
ческого типа повышается эффективность и управ-
ляемость отопления.

- Термодинамический насос (7181) 
имеет воздушную и водяную емкости, солнечный 
нагреватель, переключатели, позволяющие ис-
пользовать повышающееся давление воздуха для 
извлечения воды из скважины. Устройство работа-
ет как тепловой двигатель, где подводимое тепло 
– солнечная энергия, отводимое – холодная вода, 
работа – перекачка воды.

- Парогазотуманогенератор (7682) для 
создания условий выращивания биомассы (план-
тации, леса, насаждения) путем тепловлажност-
ной и химической обработки растений. Состоит из 
устройства пульсирующего горения, выдающего 
аэрозоль необходимого качества.

- Ветротеплогенератор (7503) преобра-
зующий непосредственно кинетическую энергию 
ветра в теплоту теплоносителя за счет внутрен-
него трения в потоке  нагревающейся среды. Эта 
теплота существенно дешевле по сравнению с 
другими аналогичными технологиями.

- Водонагреватель-утилизатор сбро-
сных горючих газов (5199). Вторичный горючий 
энергоресурс используется в котле упрощенной 
конструкции, основанной на слоевом пульсирую-
щем горении топлив.

- Световая обработка растений (жур-
нал ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №11-12, 2004). Световоло-
конный облучатель, перемещающийся, например, 
по дереву, для теплосветовой обработки поверх-
ности с целью недопущения нежелательных обра-
зований или их удаления, при этом исключается  
применение химического воздействия.

АППАРАТЫ 
РАЗЛИЧНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

- Ветроэлектрогенератор на основе 
обычных центробежных вентиляторов (4952, 
5656) представляет собой улиточный корпус, ра-
бочее колесо, асинхронный двигатель. На выхлоп 
улитки надет концентратор воздушного потока в 
виде поворачивающегося по ветру раструба, дей-
ствие потока может быть усилено вспомогатель-
ной крыльчаткой. Принцип работы – обратный 
вентилятор (в режиме выработки, а не потребле-
ния энергии, аналогия с тормозным эффектом 
транспортных средств).

- Ветроаэратор. ВЭУ с вертикальной 
осью вращения и поворачивающимися лопастя-
ми. Вращение передается на блок элементов, пе-
ремешивающих приповерхностный слой воды с 
образованием струй и капель, чем производится 
обогащение воды воздухом с образованием струй 
и капель, и циркуляция воды по водоему. Остро 
необходим для рыбоводческих целей.
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- Ветродвижитель (4429) для водных 
судов, где известные вертикальные вращающие-
ся роторы (корабли Флетнера, Кусто), заменены 
на группу поворачивающихся вертикальных лопа-
стей, при движении которых усиливается эффект 
Магнуса, создающего движущее судно усилие.

- Топки для сжигания растительных ВИЭ 
(2875, 3052, 4733, 6264, 3835, 4422) состоят из фу-
терованного топочного объема и различных вну-
тритопочных приспособлений (съемная ступенча-
тая колосниковая решетка, пирамиды и конуса с 
воздухоподводящими отверстиями, ворошители, 
воздушные пульсаторы и т.д.). Позволяют эффек-
тивно сжигать низкокачественное (влажное, золь-
ное) топливо и специальное топливо (пеллеты, 
гранулы), отходы деревопроизводства (опилки, 
обрезки, кора, иголки, листья).

- Способ теплоснабжения с доводчи-
ками (4691). При централизованном теплоснаб-
жении в теплотрассе удерживается минимальная 
температура (снижение теплопотерь), у потреби-
теля необходимые параметры создаются инди-
видуальным газовым прибором. При этом общий 
расход топлива существенно снижается.

- Радиационный обогреватель (3260). 
Теплоотдача от прибора усиливается действием 
лопастного вентилятора, приводом для которого 
служит турбина в излучающей панели. Является  
дублером солнечных нагревателей.

Рассматривая эти и другие примеры тех-
нологий и устройств с ВИЭ, надо сказать об их 
не только прикладном значении, но пусть не по-
кажется странным в наше утилитарное время, и 
об архитектурно-эстетическом аспекте. Красота 
технических решений, положительное эмоцио-
нальное воздействие украшают материальное 
благополучие. Ярким примером может служить 
Эйфелева башня, своим техническим величием, 
целесообразностью линий, благоприятными про-
порциями отдавшая часть своего существования 
материальным потребностям человека.

Заключение
Учитывая особенности экономическо-

го состояния Беларуси, которое является устой-
чивым, но не допускающим расточительности, 
энергетический и экономический уровень ВИЭ, 
которыми располагает республика, политические, 
территориальные, промышленные, кадровые воз-

можности государства и частного предпринима-
тельства, можно высказать следующие выводы.

1. Лозунги об истощении традиционных 
энергоресурсов – блеф, распространяемый за-
интересованными субъектами. Другое дело – их 
использование, с экономической, экологической, 
практической точек зрения. Их замена ВИЭ должна 
быть обоснована с учетом многих обстоятельств, 
но целиком альтернативой они в настоящее время 
быть не могут, особенно это касается Беларуси.

2. Для большой энергетики ВИЭ не могут 
быть базовым ресурсом из-за ряда их недостат-
ков, четко проявляющихся в Беларуси. Кроме того, 
в данном применении капитальные и текущие за-
траты слишком велики.

3. Приоритеты в развитии энергетики Бе-
ларуси должны быть представлены следующим 
ранжиром:

- ядерная энергетика;
- энергосбережение (правильнее – энер-

гоэффективность) в традиционной энергетике и в 
потребляющем комплексе;

- энергетика на ВИЭ для удовлетворения 
маломощных потребителей или отдачей энергии в 
общую сеть;

- автономные аппараты на ВИЭ как ду-
блеры обычных энергогенераторов и для различ-
ных частных технологий.

4. Используя научно-технический потен-
циал Беларуси, целесообразно создавать энерго-
установки на ВИЭ как экспортный товар для соот-
ветствующих покупателей. При этом желательно 
базироваться на отечественных новшествах и 
изобретениях, нужно создавать опытные произ-
водства для доводки разработок до конкурентного 
мирового уровня, вести маркетинговые исследова-
ния, организовывать рентабельную реализацию.

5. Поэтому встает насущный вопрос о 
кооперации для реализации инновационных про-
ектов. Например, солнечный и ветрообильный 
Казахстан может использовать наши идеи, со-
здать у нас с нами совместное производство соот-
ветствующих агрегатов и после установки у себя 
использовать с максимальным эффектом. Безус-
ловно, необходимы определенные совместные 
организационные усилия.

г. Брест
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ТРИ ПРИЧИНЫ РАСПАДА

Можно выделить три основные причи-
ны, почему СССР – страна, на практике подтвер-
дившая множеством великих исторических побед 
свой потенциал, вдруг оказалась на обочине ми-
рового научно-технического развития, потерпела 
экономический крах и распалась.

1. СССР был построен как государ-
ство-корпорация. Генеральный секретарь ЦК 
КПСС, Политбюро и ЦК КПСС –– это фактически 
«генеральный директор» и «совет директоров» 
«корпорации СССР». Именно они и определяли 
направление генеральной линии во всех областях 
экономики и общественной жизни страны.  В этом 
монополизме состоит принципиальное отличие 
«государства-корпорации СССР» от, к примеру, 
США, где функционируют миллионы корпораций.

Для корректировки генеральной линии и 
выработки управленческих решений необходима 
информация о состоянии и динамике дел на ме-
стах, состоящая из миллионов показателей. Для 
сбора, анализа информации и проведения управ-
ленческих решений была создана вертикаль, со-
стоящая из различных министерств, ведомств, 
комитетов, управлений и пр. Эта вертикаль со-

стояла из живых людей, имеющих свои личные и 
групповые мнения и интересы, не всегда совпа-
дающие с «генеральными». Конечно, этих людей 
могли проверять и контролировать другие люди, 
но и они тоже имели свои мнения и интересы, не 
всегда совпадающие с «генеральными». 

В результате «генеральный директор» 
«государства-корпорации СССР» получал не объ-
ективную информацию, а результат интерферен-
ции объективных показателей и субъективных 
поправок людей, составляющих вертикаль, т.е. 
заинтересованную интерпретацию реальности, 
искажения, приписки. Понятно, что выработать аб-
солютно верные управленческие решения, распо-
лагая недостоверной информацией, невозможно. 
И также понятно то, что управленческие решения 
на местах исполнялись не всегда так, как это было 
задумано в центре, а с поправками на интересы 
участников вертикали. Таким образом, первая 
причина неэффективности и дальнейшей само-
ликвидации «государства-корпорации СССР», это 
ошибки и сбои в принятии и выполнении управ-
ленческих решений.

2. Вторая причина неэффективности и 
дальнейшей самоликвидации СССР заключалась 
в подавлении свободной творческой активности 
граждан страны, научного «инакомыслия», альтер-
нативных точек зрения, здорового соперничества 
идей и организационных подходов в сферах науки, 
культуры, экономики, в других сферах обществен-
ной жизни, что было обусловлено наличием «ге-
неральной линии» и административно-командной 
системы управления «государства-корпорации». 
«Инакомыслящих» часто объявляли врагами на-
рода, преследовали и репрессировали.

3. Третья причина неэффективности и 
дальнейшей самоликвидации СССР заключалась 
в том, что руководство страны окончательно раз-

ПРИЧИНЫ КРАХА СССР И ПРОБЛЕМЫ  
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАН 
ГЛАЗАМИ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ
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ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №7-8 (2016)36

рушило принцип преемственности. Творцы не 
могли создавать своё дело и передавать его по 
наследству. Их обязали «ходить на работу», за 
это им платили «зарплату». Материальные и ин-
теллектуальные ценности (заводы, оборудование, 
материальные запасы, конструктивные решения, 
технологии и пр.), созданные предыдущими поко-
лениями творцов, не передавались следующим 
поколениям творцов, а фактически становились 
собственностью «партийно-хозяйственной но-
менклатуры», т.к. именно она «использовала,  вла-
дела и распоряжалась» этими ценностями – так 
называемой «общенародной собственностью».

К слову, после распада СССР предста-
вители «номенклатуры» без лишней огласки фак-
тически поделили эту «общенародную собствен-
ность» между собой. Обделённые, обиженные 
творцы, чувствуя, что их в очередной раз обобра-
ли, не спешат идти в работники к новым «госпо-
дам» – вчерашним руководителям «строительства 
коммунизма». Чтобы экономика окончательно не 
остановилась, приходится строить китайские тех-
нопарки и приглашать гастарбайтеров.

В прошлые времена – до СССР – прин-
цип преемственности выполнялся: творцы могли 
передавать накопленные ими и их предками зна-
ния, оборудование, материалы и недвижимость 
своим родным и «приёмным» наследникам – сво-
им детям, внукам и ученикам. Существовали ди-
настии. Так появились «династийные» фамилии: 
Кузнецовы, Бондаренко, Мельниковы, Кожемяки-
ны. «Родовые деревья» росли, ширились, креп-
чали. Крепчала и наша Родина – роща родовых 
деревьев. 

К сожалению, руководители СССР, в от-
личие от китайских товарищей, не смогли или не 
захотели увидеть эти причины и откорректировать 
направления и методы развития страны. Отдель-
ные успехи преподносились как доказательства 
«преимущества строя», а в действительности 
только маскировали угрожающие симптомы де-
градации и разрушения страны и государства.

Итог – государство-корпорация СССР са-
моликвидировался. 

СЕГОДНЯ ЗА ОКНОМ – 
ДРУГИЕ ВРЕМЕНА, РЫНОК

В условиях рынка приоритетным также 
является научно-техническое, инновационное 
развитие. Но на этом направлении у нас по-преж-
нему застой. Компьютеры и прочую оргтехнику, 
смартфоны, телевизоры, автомобили, самолёты, 
технологическое, энергетическое и прочее обо-
рудование мы покупаем за границей – за редким 
исключением. Продолжается утечка умов и капи-
талов. Знакомый наладчик рассказывал мне, как 
демонтировали крупный завод, ставший частной 
собственностью в результате «номенклатурной 
приватизации»,  как рабочие плакали, разбирая 
новенькие швейцарские станки. Стальные детали 
– отдельно, дюралюминиевые – отдельно, бронзо-
вые – отдельно. Станки – на переплавку, металл 
– «за бугор», деньги – в оффшор. И так – повсе-
местно. Заводские корпуса – азербайджанцам под 
склады овощей, под танцполы, казино, бильярд-
ные, рестораны и пр. Инфляция, дефолты… О 
каком научно-техническом, инновационном разви-
тии страны может идти речь в такой ситуации?

Как остановить научно-техническую де-
градацию сегодня, в условиях рынка? 

Да, рыночная модель развития имеет не-
достатки, но имеет и неоспоримые преимущества 
по сравнению с административно-командной си-
стемой СССР.

Сегодня инноватор может зарегистриро-
вать частное инновационное предприятие. Это 
очень хорошо! Но по условиям хозяйственной де-
ятельности законодатель приравнял наших инно-
ваторов к «торговцам». А вот это большая ошибка. 

–– Цель бизнеса – прибыль. Средство 
бизнеса - продажи. 

Алгоритм «торговца» немудрён: выгодно 
купить и выгодно продать, оставив себе прибыль. 
По времени торговый оборот может занимать дни 
или недели. 

Инновационный бизнес намного слож-
нее. Инновационному бизнесмену, прежде чем 
продать инновационный продукт, нужно пройти 
значительно более трудный и долгий путь. Ему 
нужно:

Точка зрения
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- ИЗОБРЕСТИ ЭТОТ ПРОДУКТ, 
- ИЗГОТОВИТЬ МАКЕТЫ И ОПЫТНЫЕ 

ОБРАЗЦЫ, 
- ВЫПОЛНИТЬ НИОКР, 
- ПОДГОТОВИТЬ  КОНСТРУКТОРСКУЮ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ, 
- ПОДГОТОВИТЬ ПРОИЗВОДСТВО,
- ПРОВЕСТИ СЕРТИФИКАЦИЮ И ЛИ-

ЦЕНЗИРОВАНИЕ, 
- ОСУЩЕСТВИТЬ ПАТЕНТНУЮ ЗАЩИТУ, 
- ПОДГОТОВИТЬ РЫНОК, 
- ПРОИЗВЕСТИ ЭТОТ ПРОДУКТ СЕРИЙ-

НО. 
«Инновационный» оборот может зани-

мать годы и десятилетия.

Только немногим нашим героям-иннова-
торам удаётся пройти этот путь до конца. В суще-
ствующих сегодня условиях и обстоятельствах на 
это уходит вся их жизнь, полная невзгод и лише-
ний. Кто им оплатит эти годы тяжкого самоотвер-
женного труда? И, кстати, кто отдаст им их долю 
советского наследия?

Инноваторам необходимы помещения, 
приборы, станки и другое оборудование, матери-
альные ресурсы, созданные ими самими и други-
ми творцами-инноваторами – как нынешними, так 
и предыдущими их поколениями. 

Инноваторов нельзя приравнивать к 
«торговцам». У них совершенно другая мотива-
ция, другие ценности, другие цели и средства. Их 
цели – не нажива, не извлечение прибыли, а но-
вые знания и решения, преобразующие, усовер-
шенствующие действительность. 

Зачастую их цели – это реализация их 
романтической юношеской мечты, как у С.Ко-
ролёва или И.Сикорского. Если они и получают 

прибыль, то это не цель, а средство расширить 
возможности реализации своего творческого по-
тенциала. Ведь практически все наши учёные и 
изобретатели, создавшие научно-технический по-
тенциал нашей страны, сегодня зависят от пред-
ставителей номенклатуры и «торговцев», присво-
ивших созданные творцами ещё в бытность СССР 
предприятия, станки, прочее оборудование и ма-
териальные ценности, воюющих между собой за 
сферы влияния, шантажирующих инноваторов: 
«Или отдавай свои идеи и разработки за миску по-
хлёбки, или погибай». Да, инноваторы обмануты, 
обворованы. Для того чтобы сегодня – в условиях 
рынка – выкупить, вернуть обратно то, что было 
создано ими, им придётся заниматься бизнесом, 
получать прибыль…

В СССР учёные и изобретатели работа-
ли на заводах, в НИИ, КБ и в прочих научно-техни-
ческих и производственных «колхозах». Зарплата 
инженера была предметом анекдотов. В таких 
обстоятельствах «инновационный продукт», соз-
даваемый творцами-инноваторами, принадлежал 
государству, фактически им распоряжалась пар-
тийно-хозяйственная номенклатура. Инноваторы 
получали символическое вознаграждение и те-
ряли контроль над своим «инновационным дети-
щем». Так молоко, мясо и шкура коров, которых 
загнали в коровник, принадлежат не коровам, а 
владельцу коровника. Плохая идея. «Колхозы» 
развалились. Учёные и изобретатели не коровы, 
они не согласны работать «за еду», выполняя 
поручения начальников, зачастую – непонятные. 

Точка зрения
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Учёные и изобретатели, как правило, это соци-
ально активные, широко эрудированные люди 
с тренированным умом, понимающие зачастую 
намного лучше своих начальников, чем и как им 
заниматься, и что нужно в настоящий момент Ро-
дине и всему Человечеству. Все выдающиеся изо-
бретения и открытия, изменившие ход истории, 
сделаны НЕЗАВИСИМЫМИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ-
МИ И ИЗОБРЕТАТЕЛЯМИ, которым никто эти изо-
бретения и открытия делать не поручал, которых 
при этом никто не заставлял и не контролировал.

С ИННОВАТОРАМИ 
НАДО ДОГОВАРИВАТЬСЯ

Но, чтобы появился предмет договора 
– инновационный продукт, не нужно инноваторов 
обескровливать налогами, арендными платежами 
за помещения и оборудование, которые, по спра-
ведливости, нужно было просто передать им в 
собственность или в пользование за символиче-
скую плату, т.к. именно они – творцы-инноваторы 
– и создавали всю эту материально-техническую 
базу. Не следует отнимать у них время и отвле-
кать внимание налоговыми и прочими отчётами, 
законодательными «головоломками». «Правила 
игры» должны быть ПРОСТЫМИ, ЧЕСТНЫМИ, 
СТАБИЛЬНЫМИ.

Инновационный продукт останется лю-
дям, послужит на благо Родине и Человечества, но 
нужно дать возможность этому «плоду созреть».

Директивой Президента Республики Бе-
ларусь № 4 от 31 декабря 2010 г. поручено гар-
монизировать налоговое законодательство с ев-
ропейским. С этой даты пошёл уже шестой год. 
Почему до сих пор нет необлагаемого подоход-
ным налогом минимума для граждан и налоговых 
каникул для новых, в первую очередь, инноваци-
онных предприятий? Как скопить денег законо-
послушному исследователю или изобретателю, 
чтобы внести их в уставный фонд нового иннова-
ционного предприятия? Как встать на ноги этому 

предприятию, если прибыль появиться спустя 
годы, а «поборы» начинаются с первых же дней 
существования этого предприятия? Где обещан-
ное сокращение объёмов отчётности? Почему нет 
логичных, понятных и стабильных «правил игры» 
– законов? Почему простой вопрос «как рассчи-
тать и оплатить налог?» ставит в тупик не только 
плательщика, но и налогового инспектора?

Для сравнения: успешные государства 
Европы давно перешли на прогрессивную шкалу 
налогообложения. Например, в Германии и Вели-
кобритании действует шкала, согласно которой 
не облагается налогом доход граждан в пределах 
€ 8,1 тыс. в год и 9,2 тыс. фунтов в год соответ-
ственно. Новым предприятиям предоставляются 
«налоговые каникулы». А если новорождённый 
росточек нового предприятия кромсать налогами, 
непомерной арендной платой и прочими побора-
ми на фоне галопирующей инфляции и дефолтов, 
то этот росточек не выживет.

Необходимо выработать вменяемое, 
согласованное с субъектами хозяйствования за-
конодательство и мораторий на изменение этого 
законодательства. Если этого не сделать, то будут 
продолжаться экономический застой, утечка умов 
и капиталов, и, как следствие –– инфляция, де-
фолты. 

Никакой бизнес в таких условиях разви-
ваться эффективно не сможет.

Особенно инновационный бизнес – са-
мый уязвимый и в тоже время самый важный, 
имеющий ключевое значение для развития своей 
страны и всего Человечества.

      

Вячеслав ЗАБОРОНСКИЙ
Гомель-Москва, 2016

Эл. адрес автора: newen@yandex.ru
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Аннотация
Рассмотрена необходимость периодического 

измерения эффективной мощности двигателей, как обоб-
щенного показателя оценки их технического состояния. 

The necessity of periodic measurement of the 
effective engine power as generalized indicator of evaluation 
of their technical condition.

Ключевые слова: мощность, двигатель, трак-
тор, расход топлива, тормозной стенд, крутящий момент, 
техническое обслуживание.

Keywords: power, engine, tractor, fuel 
consumption, brake tester, torque maintenance.

Введение
В сельском хозяйстве  Беларуси ежегодно расхо-

дуется более 600 тыс. тонн дизельного топлива. В основном 
это топливо используется самоходными машинно-трактор-
ными агрегатами при выполнении механизированных работ. 
В себестоимости с.-х. продукции удельные затраты на то-
пливо-смазочные материалы составляют до 30%, что требует 
особого внимания к их расходованию, поиску путей эконо-
мии и недопущению потерь. 

Снижение этих затрат возможно, как за счет со-
вершенствования применяемых технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур, организации выполнения ра-
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бот, так и за счет поддержания машинно-тракторного парка в 
работоспособном, технически исправном состоянии. Особая 
роль в этом принадлежит техническому состоянию двигате-
лей. 

Известно, что расход топлива дизелем являет-
ся функцией частоты вращения его коленчатого вала и вы-
бранного режима работы, т.е. положения рейки  топливного 
насоса. При этом значение его максимальной эффективной 
мощности может не соответствовать паспортным данным 
из-за возможных неисправностей системы питания –– топли-
ва и воздуха подачи, механизма газораспределения, цилин-
дро-поршневой группы (ЦПГ), системы охлаждения, если 
она не обеспечивает необходимый тепловой режим двигате-
ля. Диагностирование указанных неисправностей достаточно 
трудоёмко и его целесообразно делать после того, как объ-
ективно установлено, что мощность двигателя упала ниже 
допустимого предела.

Таким образом, сделать объективное заключение 
о техническом состоянии двигателя представляется возмож-
ным по обобщенному показателю –– значению его эффек-
тивной мощности. Однако её измерение требует наличия со-
ответствующего оборудования, которое  в настоящее время 
отсутствует не только в хозяйствах, но и в системе «Агро-
сервис».

Основная часть
В хозяйствах Республики повсеместно на тракто-

ры и даже самоходные машины устанавливаются топливо-
меры с возможностью записи расхода топлива во времени. 
Эти устройства находятся в ценовом пределе от 10 до16 млн. 
руб. и не являются высоконадежными. Подобными прибора-
ми оснащаются тракторы фермеров Западных стран, однако 
цель, преследуемая ими и нашими специалистами разная.  Те 
устанавливают их главным образом для того, чтобы выбрать 
наиболее оптимальный режим работы, состав МТА и т. п., 
что обеспечивало бы наименьший гектарный расход топли-
ва. В Беларуси такого же назначения приборы устанавливают 
с несколько  другой целью - исключить сверхнормативный 
расход топлива, предупредить его хищение механизаторами.

Если сделать анализ всех причин сверхнорматив-
ного расхода топлива то может оказаться, что его хищение 
составляет малейшую его толику.

По данным исследований [1] из-за неисправно-
стей двигателей  трактора кл.5,0, если все они будут иметь 
место в течение года,  суммарные потери топлива за год мо-
гут достичь 24…90 т/год.

Разумеется, что похитить такой объём, работаю-
щему на тракторе человеку, не под силу.

Поэтому самым верным и надежным путем пред-
упреждения потерь топлива и снижения его расхода – это 
использование трактора и, прежде всего, его двигателя в ис-
правном состоянии. 

 Исправным принято считать двигатель [2] факти-
ческое значение эффективной мощности, которого не ниже 
95%  и не выше 107%  ее номинального значения.

В свое время в Челябинском институте механи-
зации сельского хозяйства в результате исследований было 
установлено [3], что механизаторы, работающие на энерго-
насыщенных тракторах, органолептически замечают падение 
мощности двигателя тогда, когда оно превышает 25% ее но-
минального значения.

В сущности, использование самоходной машины, 
трактора с таким состоянием двигателя влечет эквивалент-
ный неоправданный перерасход топлива на 25% даже при 
абсолютно исправной системе питания.

Планово-предупредительной системой техниче-
ского обслуживания машин в сельском хозяйстве [4] во из-
бежание использования тракторов и самоходных машин с 
неисправными двигателями и перерасхода топлива предус-
матривается при проведении ТО-3 через 1000м-ч измерять 
мощность двигателя и удельный расход топлива. Норматив-
ная годовая загрузка наших тракторов составляет 1000 часов 
в год, т.е. не менее одного раза в год необходимо измерить 
эффективную мощность двигателя каждого трактора. Вне 
зависимости от причины падения эффективной мощности 
двигателя оно приводит к пропорциональному росту расхода 
топлива.

Однако в картах технического обслуживания трак-
торов Беларус, включающих 56…57 операций не предусмо-
трены диагностические операции в т. ч. и определение мощ-
ности, а предусмотрены только операции по поддержанию 
исправности и работоспособности. 

При проведении технического осмотра машин-
но-тракторного парка представители Гостехнадзора и ГАИ 
обращают внимание, главным образом, на внешний вид ма-
шин и состояние органов управления. Вопросам техниче-
ского состояния тракторов и самоходных машин, от которых 
зависит эффективность их использования, Гостехнадзором 
внимания не обращается. 

Как уже отмечено выше, часовой расход топлива, 
измеряемый при испытаниях дизеля при  полной  подаче то-
плива, является функцией частоты вращения его коленчатого 
вала, которая, в свою очередь, является функцией степени за-
грузки двигателя.

Поэтому для того, чтобы измерить максимальный 
расход  топлива двигателем необходимо установить номи-
нальный режим, т. е. номинальную частоту вращения ко-
ленчатого вала двигателя при максимальной подаче топлива 
насосом. Такой режим можно создать  загрузкой двигателя с 
помощью тормозного стенда.

Для этих целей промышленностью СССР выпу-
скался тормозной стенд КИ-4935  [5,6], где предусматрива-
лось торможение двигателей через вал отбора мощности без 
снятия их с тракторов. Максимальная мощность двигателя, 
испытуемого с помощью такого стенда, составляла 55 кВт. 
Масса стенда 1800 кг и монтируется он на фундаменте, т.е. 
может использоваться только в стационарном режиме.

Известны роликовые тормозные стенды [5,7], по-
зволяющие проводить испытания тракторов в т. ч. измерение 
эффективной мощности двигателя без снятия его с трактора. 
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Однако они имеют большие габариты, громоздки и применя-
ются только в стационарных условиях.

Преимуществом этих стендов перед обкаточ-
но-тормозными стендами, используемыми для послеремонт-
ной стендовой обкатки двигателей, является то, что испытуе-
мый двигатель не требует снятия его с трактора.

То, что они  маломощны и работают только в ста-
ционарном режиме, следует отнести к их недостаткам.

Подтверждением справедливости такого вывода 
может быть, то, что мощность современных тракторов уже 
превышает 300 л.с., а стационарное использование  стенда 
требует приобретения его каждым сельскохозяйственным 
предприятием, либо доставки тракторов для испытаний на 
большие расстояния в райагросервис.

Известны несколько безтормозных методов оцен-
ки общего технического состояния дизелей измерением их 
эффективной мощности [2,5,8]. 

К ним относятся: метод проф. Ждановского; пар-
циальный; динамический. 

Однако использование их сегодня не представля-
ется возможным, как из-за отсутствия необходимых рекомен-
даций, методик, приборов измерения мощности и необходи-
мых исходных данных по современным мощным дизелям.

Кроме того, при использовании безтормозных 
методов определения эффективной мощности двигателей не 
представляется возможным определить максимальный ча-
совой расход топлива, так как для этого требуется загрузка 
дизеля до номинальной частоты вращения коленчатого вала 
при положении рейки топливного насоса, соответствующего 
максимальной подаче топлива.

Ранее промышленностью выпускался имитатор 
нагрузки КИ-5653 [1, 5], который устанавливался на впуск-
ную трубу воздухоочистителя, и с помощью заслонки ими-
татора уменьшалось количество подаваемого в цилиндры 
воздуха. При этом снижалась частота вращения коленчато-
го вала дизеля до номинального значения и в этом режиме 
измерялся часовой расход топлива и определялся удельный. 
Это самый простой способ имитации нагрузки т.е. снижения 
оборотов дизеля при положении рейки топливного насоса, 
соответствующем максимальной подаче.

На протяжении ряда лет в Институте управления 
АПК Беларуси проводились исследования [1] потенциальных 
резервов экономии топливно-энергетических ресурсов в аг-
ропромышленном комплексе. Для определения максимально-
го расхода топлива двигателем номинальной мощностью 200 
л.с. была сделана попытка использовать имитатор нагрузки 
с целью снижения оборотов коленчатого вала до номиналь-
ного значения при максимальной подаче топлива насосом. 
При этом было установлено, что имитатором нагрузки, даже 
при отключении отдельных цилиндров, снизить частоту вра-
щения коленчатого вала и обеспечить  стабильность работы 
двигателя такой мощности не представляется возможным, 
что дает основание утверждать о непригодности этого метода 
для определения максимального расхода топлива двигателем 
большой мощности.

Изложенное позволяет сделать вывод, что в насто-
ящее время ни в с.-х. предприятиях, ни в предприятиях Бела-
гросервиса нет устройств, с помощью которых можно было 
бы определять максимальный расход топлива двигателем при 
его номинальной загрузке без снятия его с машины. Однако 
знание максимального расхода топлива не позволяет опре-
делить удельный расход без знания значения максимальной 
мощности.

Одним из простых методов определения мощно-
сти дизеля является метод свободного разгона, при котором 
измеряется угловое ускорение коленчатого вала двигателя в 
режиме свободного разгона. Он позволяет определять эффек-
тивную мощность двигателя любой мощности.

За последнее десятилетие парк тракторов в Бела-
руси качественно поменялся. Снизилось общее количество 
тракторов, но возросла при этом единичная мощность их 
двигателей. Выпускаемые ранее ГОСНИТИ приборы «Им-
пульс 12» и «ИМДЦ» оказались непригодными для измере-
ния эффективной мощности новых мощных двигателей.

Для создания прибора на основе метода свободно-
го разгона необходимо располагать данными о значениях мо-
ментов инерции вращающихся и поступательно движущихся 
масс двигателей приведенного к каленчатому валу, которые 
сегодня неизвестны.

Определение эффективной мощности двигателя 
по значению ускорения свободного разгона коленчатого вала 
возможно исходя из следующих теоретических положений. 
Эффективная мощность ДВС вычисляется по формуле [8]: 

где J  – приведенный момент инерции двигателя, 
Н•м•с2;

 ω— угловая скорость коленчатого вала, с-1;

        — угловое ускорение коленчатого вала, с-2 .
 Исходя из того, что приведенный момент инерции 

для однотипных двигателей величина постоянная, эффектив-
ная мощность будет зависеть от углового ускорения. Возмож-
ность диагностирования ДВС по не- равномерности враще-
ния коленчатого вала обуславливается тем, что ускорение в 
каждый момент времени будет определяться выражением [8]: 

где Мкрi — крутящий момент i-го цилиндра, Н•м; 
Мсi – момент сопротивления i-го цилиндра, Н•м. 
Таким образом, мгновенное значение ускорения 

является функцией суммарного крутящего момента и мо-
мента сопротивления. При повороте коленчатого вала угло-
вое ускорение изменяется по закону изменения суммарного 
крутящего момента, приходящегося на такты сжатия и рас-
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ширения. Следует отметить, что момент внутренних механи-
ческих потерь изменяется незначительно, поэтому величина 
изменения ускорения является функцией изменения суммар-
ного крутящего момента в период рабочих тактов двигате-
ля. Неравномерность вращения коленчатого вала зависит от 
факторов, влияющих на суммарный крутящий момент, таких 
как герметичность камеры сгорания и качества топливно-воз-
душной смеси. Увеличение неравномерности вращения ко-
ленчатого вала свидетельствует о наличии неисправности в 
ДВС.

Заключение
1. Потери топлива возможны при абсолютно ис-

правной системе питания дизеля из-за неисправностей дру-
гих систем и механизмов, техническое состояние которых 
определяет значение его мощности.

2. В целях исключения перерасхода дизельного 
топлива дизелем требуется  периодический (1 раз/год) объ-
ективный контроль его удельного расхода, что возможно при 
наличии устройств для измерения мощности и расхода то-
плива.

3. Наиболее доступным из известных безтормоз-
ных методов определения эффективной мощности современ-
ных дизелей является метод свободного разгона.

4. Применение указанного метода для измерения 
мощности современных двигателей требует определения 
приведенных моментов инерции их вращающихся и воз-
вратно-поступательно движущихся масс и с учетом этого 
обновление конструкции прибора ИМД-Ц, разработанного 
ГОСНИТИ.
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3D-МОДЕЛЬ – 
МЕНЬШЕ НЕ БЫВАЕТ?

Известно, что химические свойства 
вещества зависят, в том числе, и от простран-
ственного расположения атомов в молекулах. 
Однако существовавшие до сих пор методики 
позволяли только получить изображение по-
верхности молекулы, но не заглянуть внутрь. 

Проблему решил Тобиас Лури его команда, 
разработав первую в мире технологию созда-
ния голограмм молекул.

Метод позволяет избежать искажений, 
показывая объекты, состоящие из тысяч атомов, 
и даже дает возможность отличать атомы разных 
элементов друг от друга. Суть его заключается в 
следующем: электромагнитное излучение атомов 
целевой молекулы рассеивают, а потом сравни-
вают рассеянное излучение с электромагнитным 
«портретом», зафиксированным до рассеяния. 
Результаты сравнения позволяют создавать трех-
мерные изображения, в которых отображено на-
стоящее расположение атомов в пространстве. 
Эксперименты завершились успехом только тог-
да, когда исследователи решили использовать 
электромагнитные волны на порядок более высо-
кой, чем в предыдущих экспериментах, энергии. 

Чтобы добиться более высокой точности 
изображения, уточняет popmech.ru, ученые сдела-
ли не один, а 20 снимков одной и той же молекулы.
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Введение
Устройства пульсирующего горения, основанные 

на высокофорсирован-ной технологии сжигания топлив, по-
зволяют за счет интенсификации горения и тепломассообме-
на уменьшить габариты топочных агрегатов, теплообменни-
ков, сократить расход энергии на подачу воздуха и удаление 
продуктов сгорания, уменьшить выброс вредных веществ [1, 
2].

Достоинства метода достигаются особой аэро-
динамической структурой, т.е. геометрическими и компоно-
вочными решениями, дающими нестационарные, пульсиру-
ющие потоки сред – воздуха для горения и выделяющихся 
продуктов сгорания.

Физика действия устройств, теплоэнергетические 
особенности, терминология и пр. описаны в [2].

Наряду с изучением тепловых явлений большое 
значение имеет раскрытие закономерностей движения газо-
вых сред в этих устройствах.

Конструктивное оформление нестационарных 
потоков

Устройство, или камера пульсирующего горения 
(КПГ) состоит в общем случае из системы топливоподачи, 
для твердого топлива – золошлакоудаления, тягодутьевых ма-
шин. КПГ гармонического типа должна включать [2]: камеру 
воспламенения с форсункой (горелкой), резонансную трубу, 
клапан, а КПГ релаксационного типа – емкость (накопитель), 
элементы воздухо- и топливо подачи. 

КПГ гармонического типа оборудуется только пу-
сковыми запальниками (удаляемыми из КПГ в рабочих ре-
жимах); релаксационные КПГ могут иметь и постоянно дей-
ствующий периодический запальник (КПГ с вынужденными 
колебаниями).

В описываемых ниже системах КПГ приводятся 
только основные элементы. Можно будет заметить, что не-
которые детали КПГ функционально объединяются в одном 
органе.

Для устройства слоевого пульсирующего горения, 
кроме слоя горящего топлива (значит – колосниковой решет-
ки разного типа), обязательно необходим резонирующий ка-
нал.

Ниже приводятся примеры устройств, разрабо-
танных и испытанных автором.

Очевидно, в организации аэродинамического  ре-
жима КПГ огромную роль играют ее клапаны, установлен-
ные на всасывающем конце КПГ по воздушному тракту [3].

Важно заметить, что в одних КПГ клапан явно 
выделяется как отдельный самостоятельный орган КПГ, в 
других его трудно выделить конструктивно (например, в спи-
ральной КПГ клапан – это начало резонансной трубы, ее вну-
тренний виток).

Клапаны КПГ разделяются на два основных типа: 
механические клапаны (МК) и аэродинамические клапаны 
(АК).

Основной критерий этого деления – наличие дви-
жущихся элементов (МК) и их отсутствие (АК). МК бывают: 
лепестковые, роторные, флажковые, свободные; управляе-
мые и неуправляемые.

Флажковый МК – это поверхность, вращающаяся 
на шарнире (см. рис. 1а), пропускающая среду в одном на-
правлении и перекрывающие ее расход в обратном; лепестко-
вый МК – это поверхность, работающая на изгиб (рис. 1б). В 
свободных МК незакрепленное тело (диск, конус, сфера, шар 
и т.д.), увлекаемое потоком, перекрывает обратный расход 
газов. В этих МК обязательны ограничители или направляю-
щие (рис. 1в). Роторные клапаны – это вращающиеся опреде-
ленным образом перекрывающие окна пропуска воздуха (см. 
рис. 1г). Вращение МК может осуществляться специальным 
двигателем или автоматически; при помощи лопаток Л, как 
показано на рисунке. Клапаны «а, б, в» полностью управля-
ются потоком; клапаны «г» допускают внешнее воздействие 
на работу клапана. Таким образом – роторный МК – управ-
ляемый клапан. Все МК можно выполнить управляемыми – 
например, по схеме «д» рис. 1. Здесь АР – автоматический ре-
гулятор, Д – датчик обратной связи, З – задатчик программы 
работы, И - исполнительный орган.

Рис. 1. Схемы механических клапанов 
а -  флажковый, б - лепестковый, в - свободный, 

г - роторный, д - управляемый   
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Конструктивное оформление МК может быть раз-
личным. Очень важным для работы КПГ является компонов-
ка МК. Трудности конструкторского характера – это размеще-
ние большого количество МК на минимальном пространстве.

Основной недостаток МК –– их недолговечность. 
Известно мало работ, по поиску соответствующих материа-
лов для рабочих элементов МК. Однако следует указать, что 
ресурса лепестковых МК было достаточно для полета немец-
ких ФАУ-1.

Аэродинамические клапаны АК не имеют под-
вижных элементов. Механизм их действия намного сложнее 
работы МК. Как правило, АК работают с обратным пропу-
ском газов, что является их основным недостатком.

Обычно имеется ввиду, что коэффициент аэроди-
намического  сопротивления в прямом направлении ςпр ниже, 
чем тот же параметр для обратного потока ςобр (подразуме-
ваются стационарные потоки). Чаще всего так оно и есть, но 
существуют клапаны (простая диафрагма, отрезок трубы), 
хорошо работающие при ςпр= ςобр. В некоторых работах [4] 
указывается, что отличие плотностей прямого потока (всасы-
ваемый холодный воздух) и обратного (выбрасываемый горя-
чий газ) создает «запирающий» эффект АК. Действительно, 
выталкивание тяжелого воздуха более энергоемко, чем горя-
чего газа, если рассматривать только  тракт АК. Но исследо-
вания КПГ показывают, что подогрев воздуха, идущего через 
АК в КПГ, зачастую отнюдь не ухудшает пульсационного ре-
жима работы установки. 

В АК следует учитывать и волновые явления. 
По степени наличия фазы акустического смещения в тракте 
клапана все АК делятся на активные и реактивные; следова-
тельно, акустические импедансы их различны. При анализе 
работы АК, вероятно, следует учитывать все перечисленные 
факторы.

Общий аналитический расчет АК провести не-
возможно, т.к. в каждой конструкции АК обнаруживаются 
специфические газовые потоки. Поэтому в общем случае 
необходимо отталкиваться от легко измеряемых параметров 
АК (ςпр , ςобр, сечение, плотности и скорости потоков) и рас-
сматривать их обязательно совместно со всем трактом КПГ.

Ниже приводятся некоторые конструкции АК. На 
рис. 2 прямой поток направлен слева направо. 

Пульсационный режим в удлиненном канале мо-
жет существовать иногда в том случае, если сечения всасы-
вающего конца на  40-50% меньше сечения выхлопного. Это 
достигается установкой простой диафрагмы (рис. 2.а). Этот 
АК - характерный пример активного АК.

Устойчивость пульсационного режима выше, если 
вместо простого отверстия в стене устанавливается отрезок 
трубы определенного сечения и длины (рис. 2.б). Этот кла-
пан-сопло –– пример АК активного типа. Придание этому 
АК  конусности с расширением по прямому потоку улучшает 
работу КПГ (см. рис. 2.в). Эти клапаны могут иметь любое 
поперечное сечение. Ощутимую роль играет оформление 
концов этого трубчатого  АК: лемнискатный вход и фаска на 
выходе улучшает АК (рис. 2.г). АК в виде группы сопел (рис. 

2.д) наиболее удачен в отношении как организации акустиче-
ского закрытого конца КПГ, так и смесеобразования. 

Примером АК, в которых ςобр> ςп , служат: циклон 
(рис. 2.е), «жаберный» канал (рис. 2.ж), вставные конусы 
(рис. 2.з), уголки (рис. 2.и).   

В «газодинамическом» клапане вентильный эф-
фект достигается тем, что при обратном ходе газов часть их 
поступает в отверстия «а» (рис. 2.к), частично перекрывается 
общий обратный поток.

Овиднение потоков показало, что конструкцией 
(рис. 2.л) удается значительно уменьшить обратный выброс 
газов за счет показанной геометрии каналов.

Описанные АК являются самостоятельным кон-
структивным элементом  КПГ. Как правило, стремление пре-
высить ςобр над ςпр  приводит к увеличению ςпр, т.е. общее со-
противление для среднего потока увеличивается, мощность 
КПГ снижается. Таким образом, усложнение АК может при-
вести  не только к удорожанию конструкции, но и к увеличе-
нию затрат на дутье.

Роль АК могут выполнять и другие элементы 
КПГ. На рис. 2 (а - б ) показаны конструкции, в которых нель-
зя явно выделить клапан. Схемой «а » показана двухфазная 
КПГ, рассекателем воздух попеременно подается  на камеры. 
В дипольной КПГ (схема б ) воздух подается в полости дипо-
ля, в котором газ периодически перемещается от одного кон-
ца к другому. Схема «в » - спиральная КПГ, внутренний виток 
канала которой выполняет функции АК. 

Дипольная КПГ. Предварительными поисками 
было найдено, что обычная труба с надетой на один конец 
трубой большого диаметра, закрытой по торцам, очень хо-
рошо акустически возбуждается. Оставалось конструктивно  
оформить горелочное устройство и произвести геометриче-
скую корректировку, после чего получилось устройство, по-
казанное на рис. 3.а. Резонансная труба 1 является выхлопом 
топочных газов (эта КПГ работала на пыли бурого угля). То-
пливо подается по патрубку 2 в рубашку 1. Длины 1 и диполя 
5 подбираются так, чтобы частота собственных колебаний 
газа в них совпадала. 

Коаксиальная КПГ. Подготовку топлива (аэро-
смесь) можно реализовать по схеме рис. 3.б, когда пылевая 
труба 3 проходит в резонансной трубе 2.

Форкамерная КПГ. Подготовку топлива можно ве-
сти в специальном присоединенном объеме-форкамере, см. 
рис. 3.в.

Кольцевая КПГ. Подготовку топлива, смесеобра-
зование, воспламенение и дожигание можно вести по схеме, 
когда факел замыкается на себя. Вначале предполагалось 
использовать такой кольцевой канал с целью выдачи из него 
субпродукта в камеру воспламенения основной КПГ. Опыты 
же показали, что устройство по рис. 3.г. является самостоя-
тельным генератором мощных низкочастотных релаксацион-
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ных импульсов давления. Кольцевой канал 1 имеет выхлоп-

ное отверстие 2, из которого излучается импульс давления. 

Форсунка (горелка) 3 и сопло 4 воздушного дутья расположе-

ны по оси канала 1. Кратность циркуляции в этом торе мож-

но регулировать скоростью подачи топлива и воздуха объема 

тора, сечением выхлопа.  Устройство работает в типично ре-

лаксационном режиме. Амплитуда давления зависит от рас-

хода топлива, объема тора, частоты пульсаций – от скорости 

наполнения объема топливно-воздушной смесью, качества 

топлива. Характер пульсаций не изменяется при подсоедине-

нии к тору различных объемов, изменении геометрии канала 1. 

Достоинством этой КПГ является низкая температура стенок 

камеры, простота и надежность в работе.

Спиральная КПГ. Резкое сокращение размеров 

КПГ, обусловленных наличием резонансной трубы, может 

дать сворачивание этой трубы в спираль; плоская же спираль 

при этом дает увеличение вентильного эффекта устройства. 

Спиральная КПГ по рис. 3.д. представляет собой трубу 1, со-

гнутую в виде спирали.  Внутри спирали труба имеет камеру 

воспламенения 2, куда вводится топливо горелкой 3 и воздух 

клапанами 4. 

 
Рис. 3. Конструкции КПГ с подготовкой топлива 

а - дипольная: 1 - резонансная труба РТ, 
2 - подача топлива ПТ, 3 - подача воздуха ПВ, 

4 - пусковая форсунка ПФ, 5 - диполь
б - коаксиальная: 1-камера воспламенения КВ, 2 - РТ, 3 - ПТ, 

4 - отражатель, 5 - ПФ, 6- ПВ, 7- вариант ПВ
в - форкамерная: 1- ПТ, 2 - форкамера, 3 - ПФ, 4 - топливопро-

вод, 5 - аэродинамический клапан АК
г - кольцевая: 1- ПТ, 2 - выхлоп, 3-ПВ

д - спиральная: 1- РТ, 2 - КВ, 3 - ПВ, 4 – ПТ

Горелка с поперечноколеблющимся факелом. 
Увеличить относительное смещение среда-частицы можно 
использованием поперечных колебаний, например, потока 
окислителя, входящего в поток горючего. Устройство (см. 
рис. 4.а), использующее этот принцип, представляет собой 
подсоединение к камере сгорания 1  короба 2 для подвода то-
плива и короб 3 для подвода окислителя. Короб 3 расположен 
между коробами 2. В коробе 3 установлен плоский шибер 4 
с незафиксированной осью вращения 5 и ограничителями 6. 
В короб 2 подается топливо, выходящее непрерывно в каме-
ру воспламенения 1. В короб 3 подается воздух, его поток 
воздействует на шибер 4, который начинает поворачиваться 
в одну из сторон, пока не коснется одного из ограничителей 
6. Затем под напором потока шибер начинает передвигаться, 
его ось 5 скользит по упору до такого положения, когда поток 
начинает действовать на обратную поверхность шибера, и 
он поворачивается и перемещается в противоположную сто-
рону. Совершая колебательные движения, шибер 4 попере-
менно выдает окислитель к тому или иному потоку топлива, 
выходящего из короба 2, при этом осуществляется пульсиру-
ющее горение.

Рис. 2. Схемы аэродинамических клапанов 
а - отверстие, б - цилиндр, в - конус, г - развальцовка 

на входе и выходе, д - групповой клапан, е - тангенциальный, 
ж - жаберный, з - двойной конус, и - уголковый, к - с боковыми 

отверстиями, л - с разделением всаса и выхлопа,  
а/- противофазный с клином, б/ - диполь, в/ - плоская спираль
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Ступенчатая КПГ. Предвключенным элементом 
КПГ может быть более самостоятельный и емкий орган, чем 
форкамера. Хорошими регулировочными и эксплуатацион-
ными характеристиками, как показали испытания, обладает 
в этом качестве циклон. На схеме  рис. 4.б этот циклон функ-
ционально и конструктивно отделен от самой КПГ.  После 
КВ (камеры воспламенения) 1 и РТ (резонансной трубы) 2 
установлен выхлопной шлаковый циклон 3. Топливо (пыль 
или дробленка угля) из бункера 4 питателем 5 подается воз-
духом в предвключенный циклон 6. Воздух в КПГ подается 
клапанами 7 из ресивера 8, который снабжен поршнем для 
настройки режима, т.к. объемы 1,2 соизмеримы с 6. В цикло-
не 6 частицы топлива газифицируются, уменьшаются до раз-
мера, определяемого  аэродинамикой, и выносятся потоком, 
содержащим много газообразного топлива, в КВ 1. 

Рис. 4. Конструкции КПГ с предварительным 
смесеобразованием 

а - с плавающим шибером: 1- топка, 2 - воздуховод, 
3 - подача аэросмеси, 4 - шибер, 5-ось, 6 - упоря

б - с предвключенным циклоном: 1- КВ, 2 - РТ, 3 - циклон 
выхлопной, 4 - бункер, 5- питатель, 6 - циклон, 

7 - АК, 8 - ресивер
в - слоевая: 1- шахта, 2 - короб, 3 - решетка,

 4 - топливо, 5 - течка
г - с двойной КВ: 1 - пережим, 2,3-объемы КВ, 4 - форсунка, 

5,6 - АК, 7 - топливопровод;
д - телескопическая: 1- раздвижная РТ, 2 - КВ, 3 - форсунка,

4 - воздухопровод

Слоевая КПГ. Горящий слой кускового топлива 
является источником тепла, который, взаимодействуя с газом, 
проходящим сквозь него вверх, возбуждает колебания. На 
рис. 4.в показана экспериментальная топка со слоевым пуль-
сирующим горением. 

Двухкамерная КПГ. Для сжигания малореакцион-
ных топлив служит двухкамерная КПГ (рис. 4.г). В этой кон-
струкции камера воспламенения разделена на  две секции с 
самостоятельными группами воздушных аэродинамических 
клапанов. Устройство содержит футерованную цилиндри-
ческую топку, разделенную пережимом 1 на камеры 2 и 3; 
пусковую форсунку 4, воздухоподводящие элементы 5 и 6, 
топливоподводящие элементы 7 и резонансную трубу 8. Аэ-
родинамические клапаны 5 и 6 подключены к камерам 2 и 3. 
Основное топливо поступает в камеру 2, где смешиваясь с 
воздухом, поступившим из клапанов 6, воспламеняется. Из 
камеры 2 воспламенившееся топливо поступает в камеру 3, 
где дожигается. Воздух на дожигание идет из 5. При запуске 
работает 4, трубопровод 7 и находящаяся на его конце горел-
ка охлаждается подаваемым через них воздухом. В рабочем 
режиме КПГ работает на самовсасе. В описанной двухкамер-
ной КПГ удалось сжигать водоугольную суспензию.

Телескопическая КПГ. Для настройки КПГ по 
частоте (например, при обслуживании камерой объекта, тре-
бующего колебания определенной частоты), используется 
зависимость частоты f от длины резонансной трубы  L, 
(c - скорость звука):                           .

Переменная длина РТ достигается приданием ей 
телескопической конструкции по  рис. 4.д.

Трубчатая релаксационная КПГ. В промышлен-
ных условиях накопитель релаксационной КПГ удобнее 
выполнять из труб. Разработана многосопельная релакса-
ционная импульсная КПГ с вынужденными колебаниями, 
задаваемыми специальными реле времени. На рис.5.а дана 
схема этой КПГ. Труба 1 диаметром 100-300 мм монтируется 
на обслуживаемом объекте. Топливо (газ) и воздух подаются 
из магистралей 2 и 3. В смесителе 4 они смешиваются и по 
трубопроводу подаются в трубу 1. Газ воспламеняется элек-
тросвечой 5. Периодичность зажигания, время и степень на-
полнения газовоздушной смесью трубы  1, мощность взрыва 
регулируется блоком автоматического управления 6. Импульс 
давления от КПГ излучается на объект обслуживания 7.

Тангенциальная КПГ. Очень важным в органи-
зации пульсационного режима является фактор первичного 
смесеобразования. Этот процесс весьма эффективно орга-
низован  в тангенциальной КПГ (рис. 5.б). Здесь в камере 
воспламенения 1 напротив форсунки 2 смонтирован аэро-
динамический клапан 3, при этом выходной торец клапана 
3 расположен непосредственно в зоне корня факела. Отвод 
продуктов сгорания идет по резонансной трубе 4, которая 
подсоединена к цилиндрической камере воспламенения тан-
генциально. Описываемое устройство показало высокую на-
дежность вывода на рабочий режим (мощности - 50-300кВТ). 

КПГ с расщепленной резонансной трубой. Для 
отвода тепла от продуктов сгорания в резонансной трубе не-
обходимо развивать теплообменные поверхности. Один из 
путей решения задачи - расщепление резонансной трубы на 
несколько труб меньшего диаметра, суммарное сечение кото-
рых равно сечению исходной трубы. В этом случае поверх-
ность нагрева (суммарная внешняя поверхность труб) уве-
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личивается пропорционально уменьшению диаметра трубы. 
На рис. 5.в показана такая КПГ: 1 - камера воспламенения, 
2 - форсунка, 3 - АК, 4 - расщепленные РТ (здесь-40 шт.). 
Устройство устойчиво работало при расходе топлива 30-50 
кг/час (соляр). Камера предназначена для теплогенераторов, 
парогенераторов, и т.п.

Описанные выше устройства дают лишь типич-
ные примеры созданных автором различных устройств пуль-
сирующего горения. 

Рис. 5. Конструкции КПГ с особым 
подводом выхлопных резонансных труб 

а - релаксационная: 1- каналы, 2- топливо 3- воздух, 4 - смеси-
тель, 5 - запальник, 6 - БАУ, 7 - объект воздействия

б - тангенциальная: 1 - КВ, 2 - форсунка, 3 - АК, 4 - РТ
в - расщепленная: 1 - КВ, 2 - форсунка, 3 - АК, 4 - РТ

Объем камеры воспламенения  обычно рассчиты-
вается совместно с объемом резонансной трубы по теплово-
му напряжению               . 

Для газообразного топлива эта величина составля-
ет 110х106 Вт/м3, для жидкого – (20-50)х106 Вт/м3, для твер-
дого пылевидного – (8-15)х106 Вт/м3. Для принятого расхода 
топлива  B и его теплотворной способности        определяется  V.

Диаметр камеры воспламенения КПГ гармониче-
ского типа  принимается равным  удвоенному диаметру резо-
нансной трубы:                                  .

Конус перехода  от камеры воспламенения  к резо-
нансной трубе имеет двойной угол (60-90)°. 

Общее  внутреннее живое сечение  аэродинами-
ческих клапанов  составляет (40-60)% внутреннего сечения 
резонансной трубы  в самом узком ее месте.

Длина аэродинамических клапанов   определяется 
по эмпирической  зависимости:                      .

где λ - длина звуковой волны, для четвертьволно-
вой КПГ,                     .

Общая акустическая длина устройства  пульсиру-
ющего горения                         .

Рассматривая принципиальную схему КПГ, осо-
бенно гармонического типа, можно видеть, что это устрой-
ство является аналогом насоса. В самом деле, при повышен-
ном давлении в камере газы в основном устремляются на 
выходной конец газового тракта, на всасывающем конце вы-
ходу газа препятствует клапан  того или иного вида. Во время 
разрежения в резонансной трубе КПГ наблюдается только 
акустическое, обратное (к всасывающему концу) движение 
газов по закону стоячей волны: максимальное смещение – у 
открытого конца, минимальное (до нулевого) – у акустически 
закрытого конца (в районе клапана). Через клапан во время 
разрежения в камере идет всасывание, при этом расход га-
зов (и объемный и тем более массовый) больше, чем при об-
ратном токе во время повышения давления. Таким образом, 
средний расход газов обнаруживается вдоль пути: всасываю-
щий конец КПГ – выходной конец КПГ. 

Режим работы КПГ, когда устройство полностью 
снабжает себя воздухом для сжигания топлива, называется 
самовсасом. Поток газа в направлении к выхлопному концу 
КПГ условимся назвать прямым; поток же газа в направлении 
к всасывающему концу КПГ – обратным.

Расход газа и воздуха, подсчитанный по матери-
альному балансу горения топлива, является средним. На этот 
средний расход накладывается расход, обусловленный  аку-
стическим смещением; этот дополнительный расход будем 
называть далее акустическим. При анализе акустический 
расход будет приниматься синусоидальным, поэтому сред-
ний расход обусловливает положение синусоиды, например, 
в координатах скорость-время. 

Естественно, что  источник энергии для рассма-
триваемой «прокачки» газов по тракту КПГ – это энергия, 
высвобождаемая при горении топлива. Важно заметить, что 
тепловая энергия тут же, в самом устройстве, обращается в 
кинетическую энергию движения газов.  Поэтому априори 
можно видеть экономическую  целесообразность, например, 
режима самовсаса по сравнению с внешним наддувом (от 
вентилятора, компрессора и т.п.), при котором имеется  длин-
ная цепь энергетических превращений: горение – получение 
механической энергии – затем электрической – вновь меха-
нической – и в конце  кинетической потока газов. Здесь  на 
каждом этапе не только энтропийные потери, но и относи-
тельно низкие к.п.д. механизмов и т.п. Даже КПГ с внешним 
наддувом выгодна, т.к. вытесняется часть внешней «дорогой» 
энергии.

Следовательно, КПГ могут существенно снизить 
расходы энергии на собственные нужды энергоагрегатов  пу-
тем  уменьшения затрат электроэнергии на тягу и дутье, не 
говоря о снижении капитальных затрат. А повышение давле-
ния в топочной камере при помощи КПГ повысит к.п.д. то-
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почного устройства и увеличит коэффициент конвективной 
теплоотдачи к последующим поверхностям нагрева, кро-
ме того, возможно самоочищение поверхностей нагрева от 
внешних загрязнений. 

Еще первые исследователи КПГ указывали на це-
лесообразность использования КПГ в газотурбинных уста-
новках (ГТУ). Так как большую долю энергии,. снимаемой с 
вала газовой турбины обычных ГТУ, потребляет компрессор 
(40-60)%, это предложение вполне обоснованно. Незамени-
мы КПГ в качестве дешевых источников высокоскоростных 
потоков, например, для очистки от снега, как реактивные 
двигатели и т.д. Наддув топки при помощи КПГ может осу-
ществляться как непосредственно через ее газовый тракт, так 
и при помощи специальных добавочных устройств (напри-
мер, для чистого воздуха.)

Анализ газовоздушных течений. Назначение 
клапанов КПГ – создание среднего потока в прямом направ-
лении. 

Вентильный эффект «B» - отношение  количе-
ства среды, пропущенной клапаном в прямом направлении, 
к количеству среды, прошедшей, за то же время в обратном 
направлении при пульсирующем режиме течения. Будем раз-
личать объемный      и массовый     .

Скорости в клапане распределяются в общем  слу-
чае так, как показано на рис. 6.а. Здесь W - мгновенное зна-
чение  абсолютной скорости; Wср - среднерасходная скорость  
(переносная скорость), создаваемая дутьевым устройством;   
Wа - амплитуда акустической переменной скорости (относи-
тельной скорости). Таким образом,                                .

(где ω  – угловая частота, ω =2 π/T ; T - период 
колебания, τ - время).

О  вентильном эффекте  для процесса, показанно-
го на рис. 6.а, говорить не приходится, т.к. здесь прямой пуль-
сирующий  устойчивый поток без выброса среды в обратном  
направлении создается внешним наддувом.

При самостоятельной работе КПГ режим течения 
через клапан изобразится рис. 6.б.

Рис. 6. Скорости в аэродинамическом клапане 
а - средняя и амплитудная скорости, б - выхлоп и впуск, 

в - самовсас, г - условная схема, 
д - давление и плотность во времени

Здесь    - момент начала прямого хода,      - момент 
конца прямого хода,     - момент начала обратного хода,     - 
момент конца обратного хода,  

Пропуск среды во время одного цикла идет по 
прямому потоку в течение τвн , обратный выхлоп – в течение  
τвып, при этом (τвн+ τвып)=T .

 по определению выразится так:

                                                           (1)        
                 

здесь f(W)  - закон изменения скорости в клапане. 
При установившемся синусоидальном режиме рис. 6.б:

                                                            (2)

Очевидно, при нормальной работе КПГ:  
Равенство          означает отсутствие вентильных, 

запирающих свойств клапана или устройства в целом.
Для механических клапанов              ; для аэроди-

намических                .
При отсутствии наддува для устройства, обладаю-

щего одинаковым сопротивлением в обе стороны, f(W) будет 
симметричной синусоидой  с Wср=0. При увеличении сопро-
тивления обратному потоку и уменьшению прямому при тех 
же условиях  течения прямая скорость Wпр увеличивается, а 
обратная Wобр уменьшается (см. рис.6.в), синусоида из поло-
жения 1 перейдет в положение 2, т.е. приподымется на высо-
ту Wср - среднерасходной скорости режима самовсаса.

Физическую модель явления самовсаса можно 
представить следующим образом (рис.6.г).

Пусть имеется цилиндр, в котором по синусои-
дальному  закону во времени перемещается поршень, созда-
ющий давление  и разрежение в цилиндре. На торце поршня 
расположен клапан, сбоку – отверстие-аналог газового тракта 
резонансной трубы, сопротивление которого           . Клапан 
при понижении давления работает под перепадом давления: 

                                                           (3)
где δP – разрежение, создаваемое поршнем, 

Б – барометрическое давление.
При повышении давления клапан становится под 

такой перепад давления: 
                                                           (4)
Отсюда видно, что при прямом и обратном ходе 

газа клапан работает под одинаковым амплитудным перепа-
дом; т.к. сопротивление РТ и АК работает параллельно, то 
они одинаковы и равны импульсу давления, создаваемого 
поршнем:  

                                                           (5)    

 B′  B ′′

 ωτsinWWW аср +=

 
внτ  к

внτ

 
выпτ  k

выпτ

 ).( 
вн

k
вып ττ =

 

∑ ∫

∑ ∫
=′ к

вып

вып

к
вн

вн

)dWf(

f(W)d

В
τ

τ

τ

τ

τ

τ





 

a
cdB +

=′

 1>′B
 1=′B

 ∞=/B
 1>′B

 
PTP∆

 )РТпр Р-Р-(Б-БP ∆=∆ δ

 БPРБP PTобр −∆−+=∆ )( δ

 РPPPP РТобрпрАК δ=∆=∆=∆=∆

Научные публикации



ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №7-8 (2016) 49

Поэтому при изотермическом течении:  

                                                           (6)

                                                            (7)

По рис. 6.в видно, что:

                                                        (8)

после чего определяется средняя скорость в режи-
ме самовсаса: 

                                                        т.е.

                                                        (9)

Средняя скорость при наличии внешнего наддува:

                                                         (10)

Вентильный эффект: 

                                                         (11)

По рис. 6.б:   
Величина «а» определяется следующим образом:

                                                         (12)

Так как:                            ибо   

из уравнения                                  при W=0 то абсо-
лютное значение определенного интеграла:

                                                                               (13)

Далее:

                                                       (14)

                                                       (15) 

тогда:

                                                                    (16)

Обозначив Wср/Wф=А (это величина, обратная сте-
пени пульсации), и приняв что ω=2π/T , получим:  

                                                       (17)

полученный      является объемным. Массовый     :

                                                       (18)

где        и       – средняя плотность прямого и об-
ратного потоков.

В стоячей волне скорость W по фазе отстает от 
переменного давления на T/4 (см. рис. 6.д). Если принять ρ  
зависимым только от давления, то для изотермического тече-
ния:                     , следовательно, для нашей модели:                   .

Влияние А на В определяется по производной: 

                                                                               (19)

В изучаемом случае            , т.к.              , когда 
речь идет о вентильном эффекте. Таким образом, всегда 
δB/δA>0 (см. рис. 7), т.е увеличение   ведет к росту вентиль-
ного эффекта. 

Величина A составная: 

                                                      (20)

Если A=0, то B=1; в этом случае:

                                                      (21)

т.е. клапан пропускает одинаково в обе стороны 
при наличии внешнего дутья, если  ςпр> ςобр. Если дутья нет, 
то должно быть ςпр= ςобр для получения B=1. Если A=1, то 
1-A2=0 и                     , а вентильный эффект. Здесь              .

                                                      (22)

т.е. если не будет внешнего дутья, то для получе-
ния B>1 должно быть                или                  .   

Если A=-1, то B=0. Здесь Wср=-Wа и 

                                                      (23)

т.е. без внешнего дутья  ςпр> ςобр

На рис. 7 показано соотношение A и В и обозна-
чены области течения потоков. Здесь же показаны графики;    
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очевидно, что при A=0 общий поток движется в прямом на-
правлении: Wср>0 при A<0, наоборот Wср<0.

Рабочее значение вентильного эффекта должно 
быть больше единицы: B>1.

Значение B определяется величиной A, которая 
является  аэродинамическим фактором, учитывающим аэро-
динамические особенности конструкции клапана и аэродина-
мические режимы его работы.

Таким образом, аэродинамику описанных 
устройств формируют газовоздушные потоки через клапан-
ную систему, вентильные свойства которой зависят от клапа-
на и от потока.

Выводы 
1. Многочисленные действующие аэродина-

мические схемы устройств пульсирующего горения под-
тверждают широкие теплотехнические достоинства этих 
аппаратов, позволяя выбирать необходимые конструкции 
для конкретного применения. При этом следует учиты-
вать как тепловые ,так и аэродинамические характеристи-
ки самих устройств и обслуживаемых объектов. Нестаци-
онарность  воздушных и газовых потоков обусловливает 
акустическое нежелательное излучение, которое требует-
ся снижать.

2. Клапанные системы устройств пульсирующего 

горения ,от которых зависит генерация пульсаций ,их устой-

чивость и надежность, следует выбирать с учетом как капи-

тальных затрат(сложность изготовления, их стоимость и т.д.), 

так и их эксплуатации(шум, выхлопы, вибрации и т.д.).

3. Аэродинамическая устойчивость  режима ра-

боты устройств пульсирующего горения позволяет компо-

новать  их в различных аэродинамических сочетаниях с топ-

ками, струйными приборами, авиационными двигателями, 

теплообменниками.
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Рис. 7. Вентильный эффект B при разном аэродинамическом параметре A 
а - обратный пульсирующий поток, б - частичный прямой выброс, 
в - частичный обратный выброс, г - прямой пульсирующий поток
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(начало в №6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 за 2015 год, 
№1, 2, 3, 4, 5, 6 за 2016 год)
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создателей уральской на-
учной школы магнитологов. 
Чл.-корр. АН СССР (1970). 
Д-р физ.-матем. наук (1943), 
проф. (1944). Родился в г. 
Дубровно Витебской обл. 
Окончил Ленинградский ун-т 
(1932). С 1932 в Ин-те физи-
ки металлов Уральского НЦ 

АН СССР (Свердловск) (с 1945 зав. лаборатори-
ей), одновременно с1938  в Уральском    ун-те (в 
1944 – 72 проф.). Научные работы по физике маг-
нитных явлений и магнитных материалов. Открыл 
явление температурного магнитного гистерезиса 
(1948). Обнаружил и исследовал анизотропию 
магнитного гистерезиса ферромагнитных кристал-
лов. Открыл магнитный упругий гистерезис, выяс-
нил природу намагничивания в высококоэрцитив-
ных материалах. Разработал способ получения в 
ферромагнетиках магнитной текстуры путем тер-
момеханической обработки (1941). Создал новые 
технические магнитные и магнитострикционные 
материалы, электротехнические стали с высокой 
магнитной проницаемостью и малыми потерями. 
Госпремия СССР 1967. Орден Трудового Красного 
Знамени, два ордена «Знак Почёта» и др. награ-
ды.  

Осн. труды: Магнитное дефектоскопирование 
корпусов артиллерийских снарядов. – М.-Л., 1946; Ферро-
магнетизм. – М.- Л., 1948 (обе в соавт. с С.В. Вонсовским); 

Шур Яков Савельевич // Учёные записки Уральского НЦ АН 
СССР: Библиографический указатель. –  Свердловск, 1987.

Лит.: К 100-летию Я.С. Шура // Наука Урала. – 
2008. – № 8-9 (969). Яков Шебселевич (Савельевич) Шур // 
http://www.ejwiki.org/wiki/;  Рудольф Иванович и Яков Саве-
льевич (отрывок из книги Путилова Б.А. «С.В. Вонсовский») 
// http://vestishki.ru/content/

ШУШКЕВИЧ Станислав Станиславо-
вич (р.15.12.1934) –  советский и белорусский 

физик, государственный де-
ятель. Чл.-корр. НАН Бела-
руси (1991), д-р физ.-матем. 
наук (1970), проф. (1972). 
Заслуженный деятель наук и 
техники БССР (1982). Родил-
ся в Минске. Окончил БГУ 
(1956). В 1961 – 67 и в 1969 
– 90 в БГУ, с 1971 зав. кафе-
дрой, с 1986 проректор. В 
1967 – 69 проректор МРТИ. 

В 1991 – 94 Председатель Верховного Совета 
Республики Беларусь.  Научные работы по ради-
офизике, оптоэлектронике и ядерной электрони-
ке. Один из авторов основополагающих работ по 
одноэлектронной фоторегистрации. Развил ме-
тоды электронной интроскопии, разработал спо-
собы визуализации и координаточувствительные 
твердотельные детекторы ионизирующих излу-
чений. Под его руководством выполнен комплекс 
исследований по обеспечению производства 
сверхбольших интегральных схем, внедрён ради-
оспектрометрический контроль материалов элек-
тронной техники, создан новый класс приборов 
– малогабаритные радиоспектрометры общего и 
специального назначения. Госпремия БССР 1988.

Осн. труды: Аппаратура для исследования элек-
тронного парамагнитного резонанса. –  Л., 1968 (в соавт.); 
Техника электронного парамагнитного резонанса. –  Л., 1980; 
Основы радиоэлектроники. 2 изд. –  Мн., 1986; ЭВМ и микро-
процессор. –  Мн., 1990 (в соавт.). 

БЕЛОРУССКИЕ 
ИМЕНА В НАУКЕ

(Физика, физико-технические науки, астрономия)
Краткий биографический справочник
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Лит.: Станислав Станиславович Шушкевич // 
Вестник БГУ. – 1985. Серия 1. №1; Класкоўская Л., Класкоўскі 
А. Станіслаў Шушкевіч: Пуцявіны лёсу. – Мн., 1994; Шушке-
вич Станислав Станиславович // Прафесары і дактары навук 
БДУ. – Мн., 2001; Шушкевич С.С.: Указатель имен // Наука 
Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 659, 814, 835, 866.

 -Я-

ЯКОВЕНКО Владимир Андреевич 
(р.8.10.1938) – советский и 
белорусский физик и педа-
гог. Канд. физ.-матем. наук 
(1972), проф. (1993). Заслу-
женный работник народного 
образования БССР (1989). 
Изобретатель СССР (1987). 
Отличник просвещения 
СССР (1984).  Заслужен-
ный работник БГПУ (2004). 
Родился в д. Чирино Дубро-

венского р-на Витебской обл. Имеет официаль-
ный статус несовершеннолетнего узника фашист-
ских концлагерей. Закончил Минский пединститут 
(1962), где и работал. В 1974 – 2003 декан физфа-
ка  БГПУ, с 2003 проф. кафедры общей физики. 
Научные работы по люминесценции и спектроско-
пии, по проблемам разработки комплекса иннова-
ционных методов обучения физике с использова-
нием современных образовательных технологий.  
Автор проекта «Маятник Фуко», созданного вы-
пускниками ун-та 1970. Один из авторов образо-
вательного стандарта и типовых программ для 
педагогических вузов Республики Беларусь  по 
специальности «Физика». Автор ряда учебных по-
собий по физике для вузов и средних школ. Орден 
«Знак почета» (1981). Премия БГПУ в области фи-
зико-математических наук (1996). 

Осн. труды: Курс агульнай фізікі: Механіка. – 
1995; Спектральные закономерности длительности возбуж-
денного состояния свободных сложных молекул // Спектро-
скопия и люминесценция молекулярных систем. – Мн., 2002; 
Физика: Теория и технология решения задач. –  Мн., 2003; 
Общая физика. Практикум. –  Мн., 2008; Общая физика. Ме-
ханика. –  Мн., 2008; Общая физика. Сборник задач. – Мн., 
2015 (все в соавт.).

Лит.: Яковенко Владимир Андреевич / Корзенко 
Г.В., Жук А.И. // Дактары і кандыдаты навук Беларускага 
дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка 
(да 100-годдзя з дня заснавання). – Мн.: БГПУ,   2014; Педага-
гічная прафесія як сямейная каштоўнасць / Надзея Церахава 
// Настаўніцкая газета. – 20.11.2014.   

ЯРКОВСКИЙ Иван Осипович (12.5. 
1844 – 9.1.1902) – русский 
учёный, инженер и изобре-
татель. Родился в г.п. Освея 
(теперь Верхнедвинский р-н 
Витебской обл.). После обу-
чения в кадетском корпусе и 
службы в армии поступил в 
Петербургский технологиче-
ский ин-т, который окончил в 
1870. С 1873 работал на Мо-
сковско-Брестской железной 
дороге, с 1894 на Невском 

механическом и судостроительном заводе (Петер-
бург), с 1897 на заводах Орловской губернии. По-
лучил патент на изобретение водотрубного котла 
(1891), сконструировал несколько оригинальных 
приборов, один из которых (гравитоскоп) – ис-
пользовал при наблюдении полного солнечного 
затмения (7.8.1887). Автор кинетической теории, 
согласно которой всепроникающий (мировой) 
эфир состоит из простейших абсолютно твёрдых  
атомов, имеющих определённые механические 
свойства и отделенных  друг от друга вакуумом. 
На основе этой гипотезы Я. пытался объяснять 
строение вещества, периодичность свойств хи-
мических элементов, всемирное тяготение, ме-
теорологические явления, подчеркивая при этом 
единство материального мира.  Предсказал воз-
можность появления слабого реактивного импуль-
са, возникающего за счёт теплового излучения от 
нагревшейся днем и остывающей ночью поверх-
ности астероида, что придает ему дополнительное 
ускорение (кинетический эффект или эффект Я., 
1900). Эффект Я. подтвержден экспериментально 
американскими радиоастрономами (2003) и полу-
чил название «эффект Ярковского-Окифи-Радзи-
евского-Паддака». 

Осн. труды: Всемирное тяготение как следствие 
образования весомой материи внутри небесных тел. Кинети-
ческая гипотеза. – М., 1889; Строение материи и молекуляр-
ные силы. – М, 1894; Плотность светового эфира и оказывае-
мое им сопротивление движению. – Брянск, 1901. 

Лит.: Гапоненка В.А. У пошуках гармоніі сусве-
ту: Іван Яркоўскі. –  Мн., 1993; Іван Яркоўскі / Вольга Га-
поненка // Славутыя імёны бацькаўшчыны: Зборнік. Вып. 
1  – Мн., 2000;  Сурдин В.Г. Эффект инженера Ярковского // 
Природа. – 2004. – №11; Ярковский И.О. // http: //rntbcat.org.
by/belnames/; Иван Ярковский: автор гипотез, опередивших 
время / Шибут А. // Изобретатель. –  2014. – № 4. 

Имя в истории
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ЯРОМКО Вячеслав Николаевич (р. 
6.2.1938) – белорусский 
ученый в области строи-
тельства автомобильных 
дорог. Д-р техн. наук (1990), 
проф. (1999). Заслуженный 
деятель науки Республики 
Беларусь (2008). Родился в 
д. Дубенцы Минского р-на 
Минской обл. Окончил БПИ 
(1963).  В 1964 – 94 зав. ла-
бораторией и зав. отделом, 
с 1999 директор инженер-

но-консалтингового центра, с 2004 главный на-
учный сотрудник Белдор НИИ. В 1994 – 99  техн. 
директор НПО «Белавтодорпрогресс», одновре-
менно с 1994 в БНТУ. Научные работы по проек-
тированию земляного полотна на слабых грунтах, 
динамике и консолидации слабых грунтов. Раз-
работал критерии и методы обеспечения устой-
чивости асфальтобетона в дорожных покрытиях, 
предложил методы оценки состояния и эксплуата-
ционной надежности дорог. Один из авторов и на-
учных редакторов энциклопедии «Автомобильные 
дороги Беларуси» (2002). 

Осн. труды: Дорожные насыпи на болотных грун-
тах. – Мн., 1998; Новая технология ремонта цементобетон-
ных покрытий. – Мн., 1999; Очерки истории развития дорож-
ной отрасли. – Мн., 1999 (в соавт.); Реабилитация дорожных 
покрытий. – Мн., 2002; Минская кольцевая автомобильная 
дорога (2001 – 2002). – Мн., 2003 (в соавт.); Автомобильные 
дороги. – Мн., 2006 (в соавт.); Производственные предприя-
тия дорожной отрасли: учеб. пособие. – Мн., 2009 (в соавт.).

Лит.: Вячеслав Николаевич Яромко (70 лет со дня 
рождения) // Наука и техника в дорожной отрасли. – 2008. 
– № 2; Яромко Вячеслав Николаевич (К 75-летию со дня 
рождения) / И.И. Леонович // Автомобильные дороги и мо-
сты. – 2013. – № 1; Белдор НИИ: 40 лет новейшей истории 
/ Владимир Макович //Автобизнес-Weekly. – 2002. – № 17 
(314);  Вайттоппинг: «белым по черному» [В. Яромко] / Инна 
Гармель // Республиканская строительная газета. – 2016. – № 
21(666).  

ЯСТРЕБСКИЙ (Ястржембский) Нико-
лай Феликсович (10.7.1808 – 1874) – российский 
инженер-строитель и механик, писатель.  Профес-
сор (1843). Полковник (1848). Родился в поместье 
Борисовщина Речицкого уезда Минской губернии, 
теперь Хойникский р-н Гомельской обл.  Окончил 
Виленский ун-т (1830) и Петербургский ин-т Кор-
пуса инженеров путей сообщения (1832), где и ра-
ботал. Проводил научные исследования по дина-

мике машин, сопротивлению 
материалов  и строительной 
механике. В 1847 – 61 на-
чальник отделения Могилев-
ского округа путей сообще-
ний. Под его руководством 
построены дороги Могилев 
– Киев, Могилев – Бобруйск, 
Могилев – Довск, а также 
разработаны проекты мо-
стов через реки Днепр в Мо-
гилеве (построен в 1860) и 
Западная Двина в Витебске. Автор научных статей 
«Общая теория движения машин», «О построении 
мостовых арок из чугуна» и др., опубликованных в 
«Журнале путей сообщения»  (1835 – 40), а также   
первого на русском языке «Курса практической 
механики». Демидовская премия 1839. Ордена 
Святой Анны III степени (1847) и II степени (1861), 
Святого Станислава II степени (1949). Автор не-
опубликованной рукописи «Воспоминания инже-
нера» (Ч. 1), а также рукописи «Новые отрывки и 
варианты «Мёртвых душ». 

Осн. труды: Курс практической механики. Ч. 1. – 
СПб., 1837; Курс практической механики. Ч. 2. – СПб., 1838;  
Начальные основания общей и прикладной механики. Ч. 1,2. 
– СПб., 1846. 

Лит.: Гусак А.А. Практычная механіка і мёрт-
выя душы. – Мн., 1992; «Мёртвые души» полковника Ястр-
жембского / Алексей Яковлев // СБ «Беларусь сегодня». 
– 11.02.2004. Николай Ястржембский: инженер, ученый и ли-
тератор // Шибут А.С.  // Кем быть? – 2013. – №2; Деревянный 
мост, построенный в Могилеве в 1860 году, простоял более 
80 лет / Николай Новожилов // http://mogilev-region.gov.by/;  
Ястржембский Николай Феликсович // http://rntbcat.org.by/
belnames/; История одного моста / Алексей Швырев // Веснік 
Магілёва. – 20.08.2015.

ЯЩЕРИЦЫН Пётр Иванович (30.6.1915 
– 5.9.2005) – советский и бе-
лорусский ученый в области 
машиностроения и металло-
обработки. Акад. НАН Бела-
руси (1974, чл.-корр. 1969). 
Д-р техн. наук (1963), проф. 
(1964). Заслуженный дея-
тель науки и техники БССР 
(1972). Почетный д-р Сло-
вацкой высшей техн. школы 
(1976) и БПА (1995). Родил-
ся в г. Людиново Калужской 

обл., Россия. Окончил Брянский машинострои-
тельный ин-т (1941). 

Имя в истории
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С 1952 директор 11-го Государственного 
подшипникового завода (г. Минск), с 1962 ректор 
БПИ и одновременно зав кафедрой. С 1977 ака-
демик-секретарь Отделения физико-техн. наук 
АН БССР, с 1987 советник Президиума, с 2002 
главный научный сотрудник Физико-техн. ин-та 
НАН Беларуси. Научные работы по технологии 
машиностроения, финишным операциям механи-
ческой обработки и долговечности шлифованных 
деталей, технологии производства подшипников 
качения. Разработал теорию и методы  управле-
ния технологической наследственностью при изго-
товлении деталей машин. Госпремия БССР 1978. 
Ордена Ленина (1971), Октябрьской Революции 
(1975), Трудового Красного Знамени (1967), Друж-
бы народов (1985) и др. награды.  

Осн. труды: Скоростное внутреннее шлифование. 
–  Мн., 1980; Чистовая обработка деталей в машиностроении. 
–  Мн., 1983;  Технологические основы обработки изделий в 
магнитном поле. –  Мн.,1997;  Теория резания. 2 изд. –  Мн., 
2006; Основы проектирования технологических комплексов 
в машиностроении. –  Мн., 2006;  Основы резания материа-
лов. –  Мн., 2008 (все в  соавт.). 

Лит.: Петр Иванович Ящерицын (К 85-летию со 
дня рождения) // Весцi НАН Беларусі. Сер. фiз.-тэхн. навук. – 
2000. –  № 2; К 100-летию со дня рождения Петра Ивановича 
Ящерицына: Ученый – инженер – учитель / Астапчик С.А., 
Лебедев В.Я. // Весці НАН Беларусі. Сер. фіз.-матэм. навук 
– 2015. – № 3; Ящерицын П.И.: Указатель имен // Наука Бела-
руси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 378, 424, 432, 434, 446, 
449, 807, 831, 866, 881.

ДОПОЛНЕНИЕ

АБЛАМЕЙКО Сергей Владимирович 
(р.24.9.1956) – белорус-
ский учёный в области ин-
формационных технологий. 
Акад. НАН Беларуси (2009, 
чл.-корр. 2004), д-р техн. 
наук (1990), проф. (1992). 
Родился в г.п. Вороново 
Гродненской обл. Окончил 
БГУ (1978).  C 1978 в Ин-те 
техн. кибернетики АН БССР, 
с 1986 зав. лабораторией, с 

1998 зам. директо-ра.  В 2002 – 08  директор Объ-
единенного ин-та проблем информатики, одновре-
менно в 2005 – 12  акад.-секретарь Отделения фи-
зики, математики и информатики НАН Беларуси, 

с 2008 ректор БГУ. Научные работы по обработке 
изображений и распознаванию образов. Разра-
ботал теорию, методы и алгоритмы обработки и 
распознавания графических изображений, прин-
ципы построения и создания автоматизированных 
систем обработки изображений. Под его руковод-
ством созданы автоматизированные системы об-
работки графической информации в картографии, 
медицине и машиностроении. С 2003 зам. предсе-
дателя Национального совета по космосу Респу-
блики Беларусь, в 2006 – 08 руководитель работ 
по созданию Белорусской космической системы 
дистанционного зондирования Земли, научный ру-
ководитель гос. программы «Информатика и кос-
мос» (2011 – 15). Госпремия Республики Беларусь 
2002.  Премия Ленинского комсомола БССР 1990. 
Премии НАН Беларуси (1998, 2007). Премия НАН 
Беларуси и РАН (2009). Медаль Франциска Ско-
рины (2007), «Орден Дружбы» РФ (2009), орден  
Святителя Кириллы Туровского II степени (2011), 
орден К.Э. Циолковского (2015) и медаль Ю.А. Га-
гарина (2007) Федерации космонавтики России и 
др. награды.  

Осн. труды: Обработка изображений: технология, 
методы, применение. –  Мн., 1999 (в соавт.); Географические 
информационные системы. Создание цифровых карт. –  Мн., 
2000 (в соавт.); Разработки Республики Беларусь в области 
исследования и использования космического пространства. 
–  Мн., 2001 (в соавт.); Кибернетика жизни: размышления 
академика. –  Мн., 2011. 

Лит.: Савік М.П. Майстар распазнавання вобра-
заў // Маладосць. – 1999, №5-6; Люди науки: Сергей Абла-
мейко / М. Вощула // Наука и инновации. – 2004, № 5; Сергей 
Владимирович Абламейко (К 50-летию со дня рождения) // 
Изв. НАН Беларуси. Сер. физ.-матем. наук. – 2006, № 3; Абла-
мейко Сергей Владимирович // http://www.bsu.by/; Абламейко 
Сергей Владимирович // http://edu.gov.by/;  Абламейко С.В.: 
Указатель имен / Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001. 
– С. 387, 388, 398, 849. 

БАТУРА Михаил Павлович (р. 16.5.1950) 
– белорусский ученый в области информацион-
ных технологий и вычислительной техники. Д-р 
техн. наук (2004), проф. (2000). Заслуженный ра-
ботник образования Республики Беларусь (2011). 
Отличник образования Республики Беларусь 
(2000).  Обладатель почетного звания «Минча-
нин года» в области высшего образования и нау-
ки (2008). Родился в д. Клюковичи Новогрудского 
р-на Гродненской области. Окончил МРТИ (1975). 
С 1975 в БГУИР, с 1987 декан факультета, с 1998 
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проректор, с 2000 ректор. 
Чл. наблюдательного совета 
Парка Высоких Технологий 
(2005). Научные работы по 
математическим методам 
оптимального управления, 
анализу и синтезу нелиней-
ных стохастических систем 
управления. Разработал ос-
новы теории статистической 
динамики сложных нелиней-
ных систем и методы автоматизированного проек-
тирования дискретных систем с фазовым управ-
лением. Автор учебников и учебных пособий для 
высших учебных заведений. Медаль «За доблест-
ный труд» (1970).  

Осн. труды: Дискретные системы с фазовым 
управлением. – Мн., 2002;  Моделирование и оптимизация 
мощных электронных приборов СВЧ. – Мн., 2006; Основы 
теории, расчета и оптимизации современных электронных 
приборов СВЧ. – Мн.,   2007; Теория электрических цепей: 
учебник. – Мн., 2007;  Нерегулярные электродинамические 
структуры. Теория и методы расчета. – Мн., 2011 (все в со-
авт.).  

Лит.: Батура М.П. // БГУИР: история в биографи-
ях ректоров, ученых, удостоенных почетных званий, лауреа-
тов премий, профессоров, докторов наук: 40 лет (1964-2004) 
/ М. П. Батура и др. – Мн., 2004;  Батура Михаил Павлович 
// http://edu.gov.by/; Батура Михаил Павлович // http://www.
bsuir.by/ru/. 

ГЕРАСИМОВИЧ Леонид Степанович 
(р. 7.1.1939) – белорусский 
ученый в области  исполь-
зования электротехнологий 
в сельском хозяйстве. Акад. 
НАН Беларуси (2003), акад. 
Академии аграрных наук Ре-
спублики Беларусь (1996 – 
2002), д-р техн. наук (1983), 
проф. (1985). Заслуженный 
работник образования Ре-
спублики Беларусь (1995). 
Родился в Минске. Окончил 

БИМСХ (1967). С 1970 в БГАТУ, с 1984 зав. кафе-
дрой, в 1989 – 2003 ректор. Разработал научные 
основы и новую элементную базу для создания 
низкотемпературного и   поверхностно-распреде-
ленного (пленочного) электронагрева: техноло-
гические сред-ства для тепловой обработки пи-

щевых продуктов, энергосберегающие системы 
микро-климата для животных и птицы. Разработал 
автоматизированные системы питания растений 
на искусственных субстратах, в том числе из от-
ечественного сырья. Создал при БГАТУ НПЦ по 
тепличному овощеводству, в результате работы 
которого большинство зимних теплиц республики 
(около 140 га) переведено на современные авто-
матизированные технологии выращивания ово-
щей на искусственных субстратах.

Осн. труды: Низкотемпературные поверхност-
но-распределенные электронагреватели в сельском хозяй-
стве. – Мн., 1983; Электротермическое оборудование сель-
скохозяйственного производства. –  Мн., 1995; Техническое 
обеспечение процессов в животноводстве. –  Мн., 2004; Пер-
спективы и научные проблемы возобновляемой энергетики в 
Беларуси. – Мн., 2012.  

Лит.: Леонид Степанович Герасимович (К 75-ле-
тию со дня рождения) // Весці НАН Бе-ларусі. Сер. аграрных 
навук. – 2014. – №2; Леонид Степанович Герасимович // csl.
bas-net.by/; Герасимович Л.С.: Указатель имен / Наука Бела-
руси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 798, 800, 818, 842.

ЕВНЕВИЧ Ипполит Антонович 
(16.8.1831 – 18.11.1903) 
– российский ученый в об-
ласти механики и машино-
строения.  Проф. (1868). 
Чл. Русского технического 
об-ва (1884). Почетный ин-
женер-электрик (1900). Ро-
дился в имении Кемино Сен-
ненского уезда Могилёвской 
губ. (теперь Витебская обл.). 
Окончил Петербургский ун-т 
(1856). С 1856 работал в 
Петербургском технолог. ин-

те, с 1891 в Петербургском электротехн. ин-те и 
в др. ВУЗах Петербурга. В 1861– 62  изучал опыт 
работы машиностроительных заводов  Германии 
и др. европейских стран. Научные работы по те-
ории упругости и сопротивлению  материалов, ги-
дравлике и прикладной механике. Автор одного из 
первых на русском языке учебника по гидравлике. 
Премия инженерного комитета (1890). 

Осн. труды: Руководство к изучению законов со-
противлений строительных материалов, с присоединением 
общих начал теории упругости твердых тел. – СПб., 1868; 
Курс гидравлики. Ч. 1 – 2. – СПб., 1874; Курс прикладной 
механики. – СПб., 1886.

Лит.: Боголюбов А. Н.  Математики. Механики. 
Биограф. справочник. – Киев, 1983; Очерки по истории науки 
и культуры в Беларуси ХІХ – нач. ХХ вв. – Мн., 1996. – С. 359 
– 362; Евневич Ипполит Антонович // http://dic.academic.ru/. 
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ЕВСТАФЬЕВ Фёдор Фёдорович 
(12.10.1862 – 21.1.1941) – 
российский и белорусский 
советский изобретатель и 
конструктор. Герой Труда 
(1928). Родился в г. Труб-
чевск Брянской обл., Россия. 
С 1877 работал на Брянском 
заводе «Арсенал», был бур-
лаком и плотогоном, в 1903 
– 33 работал в Гомельском 
железнодорожном депо, 
одновременно с 1927 ин-

структор изобретательского отдела Управления 
западных дорог. Изобрел летательный аппарат 
вертикального взлета – геликоптер, макет кото-
рого экспонировался на Екатеринославской про-
мышленной выставке в 1909, это изобретение 
было подтверждено привилегией (патентом) Рос-
сийской империи (1912). Сконструировал приспо-
собление для про-дувания дымогарных труб паро-
возных котлов, устройство для улавливания искр 
для па-ровозов, домкрат для подымания вагонов, 
эстакаду для подачи угля на паровозы и др., зани-
мался конструированием планеров.  В 1922 – 40 
работал над проектом вертолета, рассчитанного 
для перевозки пассажиров, этот проект получил 
положительную оценку советских авиаконструк-
торов. Участник 1-го Всесоюзного съезда изобре-
тателей СССР (1932). Орден «Трудового Красного 
Знамени» (1932). В его честь на фасаде админи-
стра-тивного корпуса железнодорожного депо г. 
Гомеля установлена бронзовая мемориальная до-
ска (1984).  

Лит.: Дегтев В. Крылья Белоруссии. – Мн., 1973. – 
С. 16, 17; Евстафьев Федор Федорович // http://rntbcat.org.by/
belnames/; Он был среди нас [Ф. Ф. Евстафьев] // Железнодо-
рожник Белоруссии . – 2007.– №95; Полеты во сне и наяву [Ф. 
Ф. Евстафьев] / Л. Прискока // Аргументы и факты. –   2008. 
–  № 50; Первый в мире патент на вертолет получил гомель-
ский столяр [Интервью с Д.И. Родинским] / Андрей Бухаров 
// «Комсомольская правда. – 2012. – №73.  

КОНДРАТЬЕВ Виктор Николаевич (р. 
26.4.1937) – советский и белорусский ученый в 
области машиностроения, механизации мелиора-
тивных  и сельскохозяйственных работ. Д-р техн. 
наук (1995), проф. (1999). Акад. Международной 
академии экологии и природопользования (1995). 

Заслуженный изобретатель 
БССР (1979). Изобретатель 
СССР (1970).  Родился в д. 
Глубочица Чечерского р-на 
Гомельской обл. Окончил 
БПИ (1966). С 1966 в СКБ 
и НПО г. Минска.  С 1979 в 
Ин-те мелиорации НАН Бе-
ларуси, в 1996 – 2005 зав. 
лабораторией, с 2006 глав-
ный науч. сотрудник, одно-
временно с 1988 в БГАТУ. Научные исследования 
и практические разработки по защите мелиора-
тивных систем, механизации мелиоративных и 
сельскохозяйственных работ. Разработал про-
мышленные технологии и конструкции машин 
для защиты инженерных сооружений от водной 
и ветровой эрозии биологическими способами, а 
также экспериментально-обоснованную методику 
обслуживания мелиоративных систем и внесения 
минеральных удобрений. Медали «За доб-лест-
ный труд» (1970), «Ветеран труда» (1988). Медали 
ВДНХ СССР (серебряные 1985, 1987, 1988, 1990, 
1991), бронзовые (1976,1983).    

Осн. труды:  Машины для внесения минеральных 
удобрений. – Мн., 1981 (в соавт.); Справочник механизато-
ра-мелиоратора. – Мн., 1982 (в соавт.); Практикум по сель-
скохозяйственным машинам.– Мн., 1984 (в соавт.); Защита 
откосов мелиоративных каналов и дамб от водной и ветро-
вой эрозии. – Мн., 1984 (в соавт.); Справочник механизато-
ра-агрохимика. – 1985 (в соавт.); Гидравлические сеялки для 
укрепления каналов. – М., 1988; Практикум по сельскохозяй-
ственным машинам. 2-е изд. – Мн., 1997 (в соавт.). 

Лит.: Библиография научных трудов В.Н. Кон-
дратьева (к 75-летию со дня рождения). – Мн., 2012; Глав-
ный научный сотрудник [Кондратьев В.Н.] / С.В. Щербаков // 
Путь в науку. Очерки  о докторах и кандидатах наук – урожен-
цах Гомельщины. – Вып.V. – Гомель, 2008;  Плоды творческо-
го поиска [Кондратьев В.Н.] / М.М. Болсун // Чечерский след 
в науке. – Гомель, 2014; Виктор Николаевич Кондратьев // 
http://www.niimelio.niks.by/; Кондратьев Виктор Николаевич 
// http://www.batu.edu.by/; Кондратьев Виктор Николае-вич // 
http://rntbcat.org.by/izobr/.     

КОРОТКЕВИЧ Александр Викентьевич  
(р. 1.7.1939) – советский и белорусский ученый 
в области механизации сельскохозяйственно-
го  производства. Чл.-корр. Академии аграр-ных 
наук Беларуси (1992 – 2002). Д-р техн. наук (1991), 
проф. (1992). Заслуженный работник сельского 
хозяйства БССР (1989). Родился в д. Глубочица 
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Чечерского р-на Гомель-
ской обл. Окончил БИМСХ 
(1961). С 1961 на Белорус-
ской машиноиспытательной 
станции, в 1964 – 72 глав. 
инженер, в 1972 – 76 и 1981 
– 2002 директор. В 1976 – 81 
зам. председателя госкоми-
тета «Госкомсельхозтехни-
ка» БССР. Одновременно с 
1982 в БГАТУ, с 2002 проф. 
Научные исследования по разработке и совер-
шенствованию  системы машин для комплексной 
механизации с.-х. производства и повышению эф-
фективности использования средств механизации  
в условиях Беларуси. Разработал методологию го-
сударственных испытаний с.-х. техники на основе 
вероятностно-статистической модели зональных 
условий и технологической оценки средств ме-
ханизации, а также научно-методическую и нор-
мативную документацию для испытаний новой 
с.-х. техники. Орден Трудового Красного Знамени 
(1976). Медали «За трудовую доблесть» (1966),  
«За доблестный труд» (1970). Медали ВДНХ 
СССР (серебряные 1965, 1967, 1978, 1988-дваж-
ды, бронзовые 1969,1974).    

Осн. труды: 100 советов комбайнеру. 3 изд. – Мн., 
1989; Справочник по эксплуатационным регулировкам сель-
скохозяйственных машин. – Мн., 1990 (обе в соавт.); Техно-
логии и машины для заготовки кормов из трав и силосных 
культур. – Мн., 1990; Основы испытаний сельскохозяйствен-
ной техники. – Мн., 1998; Подтверждение соответствия сер-
ти-фикацией и декларированием. – Мн., 2011.  

Лит.: Александр Викентьевич Короткевич (К 
60-летию со дня рождения) / И.М. Асябрик, К.Т. Беляк и др. 
– Мн., 1999; Профессор «машинных наук» /А.  Цыбульский // 
Белорусская нива. – 1999. – №119 (1667); С любовью к техни-
ке [Короткевич А.В.] / М.М. Болсун // Чечерский след в науке. 
– Гомель, 2014; Роль руководителя / В. Шидловский // Аргу-
менты и Факты. – 2015. – №45(409); Короткевич А.В.: Указа-
тель имен / Наука Беларуси в ХХ сто-летии. – Мн., 2001.– С. 
798, 800, 851, 818. 

ЛОПАТО Георгий Павлович (23.8.1924 
– 13.2.2003) – советский и белорусский ученый в 
области вычислительной техники и информатики. 
Чл.-корр. НАН Беларуси (1995), АН СССР (1979), 
РАН (1991), д-р техн. наук (1976), проф. (1980). Ро-
дился в    д. Озерщина Речицкого р-на Гомельской 
обл. Участник Великой Отечественной войны. 
Окончил Московский энергетический ин-т (1952). 

С 1959 глав. инженер, с 1965 
начальник Проектного бюро 
Минского завода вычисли-
тельных машин. С 1969 ди-
ректор НИИ ЭВМ,  в 1987 – 
96 глав. научный сотрудник.  
Одновременно в 1972 – 87 
в МРТИ, зав. кафедрой. С 
1995 в Ин-те современных 
знаний, проректор, зав. ка-
федрой. Участвовал в разра-
ботке и создании ЭВМ серии «Минск», ЭВМ Еди-
ной системы вычислительных комплексов, систем 
и сетей, автоматизации проектирования ЭВМ. 
Главный конструктор ЭВМ «Минск-1», многома-
шинной системы «Минск-222» и ряда подвижных 
(бортовых) ЭВМ и специальных вычислительных 
комплексов. Госпремия СССР 1970. Ордена Ок-
тябрьской Революции (1971), Трудового Красно-
го Знамени (1976), Ленина (1983), «Знак Почета» 
(1966), медаль «Компьютерный Пионер» Между-
народного Компьютерного Общества (2000).   

Осн. труды: Единый технологический процесс 
разработки и производства ЭВМ на БИС // Актуальные про-
блемы развития вычислительной техники. –  М., 1988;  Пер-
сонально-профессиональные ЭВМ. –  М., 1988 (в соавт.); 
Вычислительная техника в Белоруссии // Информационные 
технологии и вычислительные системы. – 1997. – №1. 

Лит.: Георгий Павлович Лопато (к 75-летию со 
дня рождения) // Весцi НАН Беларусi. Сер. фiз.-матэм. навук. 
–1999. – №3; Лопато Г.П. // БГУИР: история в биографиях 
ректоров, ученых, удостоенных почетных званий, лауреатов 
премий, профессоров, докторов наук: 40 лет (1964-2004) / 
М. П. Батура и др. – Мн., 2004; Ученые Беларуси: Георгий 
Пав-лович Лопато // nasb.gov.by/rus/; Лопато Г.П.: Указатель 
имен / Наука Беларуси в ХХ сто-летии. – Мн., 2001.– С. 371, 
815, 823, 839, 872.

МАНЬШИН Геральд Григорьевич (р. 
5.8.1937) – советский и бе-
лорусский ученый в об-ла-
сти технической кибернети-
ки. Чл.-корр. НАН Беларуси 
(1994), д-р техн. наук (1983), 
проф. (1986).  Родился в 
пос. Фрунзе Луганской обл., 
Украина. Окончил Киевский 
ин-т инженеров гражданской 
авиации (1961). С 1970 уче-
ный секретарь Отделения 
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физико-техн. наук, с 1974 зав. лабораторией Ин-
та техн.  кибернетики, с 2000 зав. лабораторией 
Ин-та механики и надежности машин НАН Бела-
руси,  одновременно с 1985 проф. Военной Ака-
демии Республики Беларусь. Основатель (1993) 
и председатель общественного объединения 
«Международная академия информационных тех-
нологий». Научные работы по теории анализа и 
синтеза сложных комплексов «человек-машина», 
методам и средствам обеспечения качества и на-
дежности эргатических систем, средствам контро-
ля и управления функциональным состоянием че-
ловека-оператора. Госпремия СССР 1985. Орден 
«Знак Почета» (1981), орден Ломоносова (2007) и 
др. награды. 

Осн. труды: Надежность систем «человек-маши-
на». –  Мн., 1985; Обеспечение качества функционирования 
автоматизированных систем.  – Мн., 1986 (в соавт.); Совре-
менные контролирующие и управляющие средства и систе-
мы производственных информационных технологий. –  Мн., 
2003 (в соавт.); Эргатика: Некоторые проблемы моделиро-
вания сложных человеко-машинных систем. – Мн., 2008 (в 
соавт.). 

Лит.: Маньшин Геральд Григорьевич // rntbcat.org.
by/izobr/; Маньшин Геральд Григорье-вич // http://www.ihet-
mait.ru/; Маньшин Г. Г.: Указатель имен / Наука Беларуси в 
ХХ столетии. – Мн., 2001.– С. 383, 386, 814, 843, 876.

НАГОРСКИЙ Игорь Станиславович 
(18.2.1931 – 13.5.2006) – со-
ветский и белорусский уче-
ный в области механизации 
и автоматизации сельского 
хозяйства. Акад. НАН Бе-
ларуси (2003), акад. Рос-
сийской академии сельско-
хозяйственных наук (1991), 
акад. Академии аграрных 
наук Беларуси (1992 – 2002). 
Д-р техн. наук (1978), проф. 
(1980). Родился в г. Бобруй-

ске Могилевской обл. Окончил БСХА (1953). С 
1953 в Ин-те торфа АН БССР, с 1961 в Белорус-
ском НИИ механизации сельского хозяйства, в 
1980 – 83 зам. директора, в 1983 – 98 директор, с 
1998 главный научный сотрудник. Одновременно 
в 1984 – 98 генеральный директор НПО  «Белсель-
хозмеханизация». Научные работы по обоснова-
нию системы технических средств, используемых 
для ведения сельского хозяйства, параметров 

и режимов работы сельхозмашин и агрегатов на 
стадии их проектирования на основе методов ма-
тематического моделирования. Разработал ком-
плекс технических  требований по исследованию 
мобильных сельскохозяйственных агрегатов в ус-
ловиях нестационарных случайных воздействий. 
Орден «Трудового красного знамени» (1979) и др. 
награды.

Осн. труды: Оптимизация сложных систем меха-
низированного сельскохозяйственного производства. –  Мн., 
1976;  Моделирование сельскохозяйственных агрегатов и их 
систем управления. – Л., 1979 (в соавт.);  Механизация про-
цессов химизации и экология. – Мн.,1993 (в соавт.); От сохи 
до программированного комбайна: становление и перспекти-
вы агроинженерной науки Беларуси // Весці НАН Беларусі. 
Сер. аграрных навук. –  2003. –  №1 (в соавт).

Лит.:  Академик Национальной академии наук 
Беларуси и Российской академии сельскохозяйственных наук 
Игорь Станиславович Нагорский –  Мн., 2006;  Опережавший 
время // http://belagromech.by/; Севернев М.М., Дашков В.Н.   
Игорь Станиславович Нагорский (К 80-летию со дня рожде-
ния) // Весці НАН Беларусі. Сер. аграрных навук. –  2011. –  
№2; Нагорский И.С.: Указатель имен / Наука Беларуси в ХХ 
столетии. – Мн., 2001. – С. 798, 800, 817, 823, 840.

НЕСТЕРЕНКО Василий Борисович 
(2.12.1934 – 25.8.2008) – 
советский и белорусский 
ученый в области ядерной 
энергетики и радиационной 
безопасности. Чл.-корр. НАН 
Беларуси (1972), д-р техн. 
наук (1968), проф. (1969). 
Заслуженный деятель науки 
и техники БССР (1979). Ро-
дился в г.п. Красный Кут, Лу-
ганской обл., Украина. Окон-

чил МВТУ им. Баумана (1958).  В 1963 – 65 зав. 
лабораторией Ин-та тепло- и массообмена АН 
БССР,  с  1965 зав. отделом и зам. директора.  В 
1977 – 87 директор Ин-та ядерной энергетики АН 
БССР. Одновременно в 1971 – 87  Генеральный  
конструктор передвижной атомной электростан-
ции «Памир». С 1990 директор Ин-та радиацион-
ной безопасности «Белрад». В 1980 –85 депутат 
Верховного Совета БССР. В 1990 – 94 председа-
тель объединенного экспертного комитета Бела-
руси, Украины и России. Научные работы по изу-
чению процессов теплообмена и газодинамики в 
ядерных реакторах с диссоциирующим  теплоно-
сителем, исследованию химически реагирующих 
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теплоносителей, определению технико-экономи-
ческих характеристик АЭС с реакторами на бы-
стрых нейтронах.  Госпремия БССР 1986. Орден 
«Знак Почета» (1975) и др. награды. 

Осн. труды: Научно-технические основы приме-
нения диссоциирующих газов как теплоносителей и рабочих 
тел АЭС. – Мн., 1970; Схемы преобразования тепла АЭС на 
диссоциирующих газах. –  Мн.,1975 (в соавт.); Теплообмен 
в ядерных реакторах с диссоцииру-ющим теплоносителем. 
–  Мн., 1980 (в соавт.); Чернобыльская катастрофа: причины 
и по-следствия. – Мн., 1993;  Чернобыльская катастрофа: ра-
диационная защита населения. – Мн., 1997.

Лит.: Нестеренко Василий Борисович // Прафеса-
ры і дактары навук БДУ. – Мн., 2001; Нестеренко Василий 
Борисович // http://nasb.gov.by/rus/members/; Нестеренко В.Б.: 
Указа-тель имен // Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 
2001. – С. 470, 473, 475, 479, 480, 774,    812, 834, 866, 886. 

ПОСПЕЛОВ  Григорий Ефимович 
(11.9.1916 – 19.5. 2014) – 
советский и белорусский 
электроэнергетик и педагог, 
основатель научной школы 
в области эффективной экс-
плуатации электрических се-
тей.   Д-р техн. наук (1962), 
проф. (1963). Заслужен-
ный деятель науки и техни-
ки БССР (1977). Почетный 
энергетик Республики Бела-
русь.  Родился в г. Бежецке 

Тверской губ., Россия. Окончил Среднеазиатский 
индустриальный ин-т в Таш-кенте (1940). Участник 
Великой Отечественной войны. С 1963 в БНТУ, в 
1963 – 90 зав. кафедрой электрические системы 
и сети. Научные работы по проблемам передачи 
электроэнергии и режимам работы электроэнер-
гетических систем и сетей,  по созданию единой 
теории транспорта электрической энергии,  эко-
номическому анализу систем электропередач 
и  разработке эффективных методов их расчета. 
Установил основные технико-экономические зако-
номерности электропередач переменного тока на 
дальние расстояния. Ордена «Красной Звезды», 
«Отечественной Войны» 2 степени и др. награды.

Осн. труды: Электрические системы: Режимы 
работы электрических систем и сетей. – М., 1975; Потери 
мощности и энергии в электрических сетях. – М., 1981; Ком-
пенсирующие и регулирующие устройства в электрических 
системах. – Л., 1983; Электрические системы и сети: учеб-
ник. – Мн., 2004 (все в соавт.).

Лит.: Поспелов Григорий Ефимович // Кто есть 
кто: доктора наук, профессора, заслуженные деятели науки 
и лауреаты премий БГПА: справочник. – Мн., 2000; Его бо-
гатство: [интервью с Г. Е. Поспеловым] / Ирина Гуринович 
// Советская Белоруссия. – 2006.– 06.12 (№299); Григорий 
Ефимович Поспелов (К 90-летию со дня рождения) // Элек-
тричество. – 2006. – № 11; Победа жизни: [интервью с Г.Е. 
Поспеловым] / Наталья Коношенко // http://energobelarus.by; 
Поспелов Г.Е.: Указатель имен / Наука Беларуси в ХХ столе-
тии. – Мн., 2001. – С. 830, 866.

РИМСКИЙ  Геннадий Васильевич 
(19.9.1936 – 23.8.2000) – со-
ветский и белорусский уче-
ный в области технической 
кибернетики, поэт и пере-
водчик художественной ли-
тера-туры. Чл. корр. НАН Бе-
ларуси (1996), д-р техн. наук, 
проф. (1981). Родился в  г. 
Сталинграде (теперь Вол-
гоград), Россия. С 1947 жил 
в Минске. Окончил Высшее 
военно-морское инж. радио-

техн. училище  в Гатчине (1959). С 1960 и с 1986 
в Ин-те технической кибернетики АН БССР, с 1970 
в МРТИ, зав. кафедрой. С 1994 в ВАК Республи-
ки Бела-русь. Научные работы по теории систем 
автоматического управления (САУ) и методам  их 
автоматического проектирования. Разработал ос-
новы общей теории корневых траекторий систем 
с параметрами, меняющимися согласно заданно-
му закону, предложил методы  автоматического 
проектирования робототехнических комплексов  и 
САУ. Премия НАН Беларуси (1995). Автор    сбор-
ника стихов «Я есть» (2000), романа в стихах «По-
эзия науки» (2003). В его переводах на русский 
язык вышли книги «Белорусская лирика 19-20 
веков» (1998), «Антология белорусской поэзии» 
(2001) и др. 

Осн. труды: Основы общей теории корневых тра-
екторий систем автоматического управления. –  Мн., 1972; 
Автоматизация анализа динамических систем на основе об-
щей тео-рии корневых траекторий. –  Мн., 1973;  Автомати-
зация исследований динамических систем. –  Мн., 1978 (в 
соавт.); Теория систем автоматизированного проектирования: 
Ин-теллектуальные САПР на базе вычислительных комплек-
сов и сетей. –  Мн., 1994; Корневые методы исследования ин-
тервальных систем. – Мн., 1999 (в соавт.). 

Лит.: Памяці член-карэспандэнта НАН Беларусі 
Генадзя Васільевіча Рымскага // Весці НАН Беларусі. Сер. 
фіз.-тэхн. Навук. – 2000. – №4; Мера духоўнага самавыяўлен-
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ня / Савік М. // Голас Радзімы. – 1998. 05.08; История станов-
ления кафедры электронных вычислительных средств [Г.В. 
Римский] // http://www.bsuir.by/ru/; Римский Г.В.: Указатель 
имен / Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 366, 
380, 381, 815, 842.

СКОЙБЕДА Анатолий Тихонович 
(2.9.1938) – советский и бе-
лорусский ученый в обла-
сти машиностроения, ос-
нователь научной школы в 
области конструирования 
механических приводов мо-
бильных машин и техноло-
гического оборудования. 
Д-р техн. наук (1980), проф. 
(1983). Изобретатель СССР 
(1976). Родился в д. Мосты 

Городнянского р-на Черниговской обл., Украина.  
Окончил БПИ  (1966). С 1973 в БНТУ, с 1979 зав. 
кафедрой детали машин, подъёмно-транспортные 
машины и механизмы, в 1997 – 2000 проректор. 
Научные работы по механике машин и механиз-
мов, по автоматическому управлению тягово-ско-
ростными режимами многоприводных мобильных  
машин, по разработке и исследованию передач с 
гибкой связью. Автор учебников и учебных посо-
бий по механике машин и механизмов  для выс-
ших учебных заведений.  Госпремия Республики 
Беларусь 2002. Медаль «За трудовые заслуги» 
(2009). Орден «Почета» (2015). 

Осн. труды: Ременные передачи. – Мн., 1995; 
Прикладная механика. – Мн., 1997; Коническо-цилиндриче-
ские прецессионные редукторы.– Мн., 2001; Детали машин. 
Проектирование. – М., 2005; Зубчато-ременные передачи.– 
Мн., 2005; Детали машин и основы конструирования. – Мн., 
2006; Детали машин. Теория и расчет.– Мн., 2014; Гидроме-
ханические передачи мобильных машин. Проектирование и 
диагностика. – Могилев, 2014 (все в соавт.).

 Лит.: Скойбеда Анатолий Тихонович // Кто есть 
кто: доктора наук, профессора, заслуженные деятели науки 
и лауреаты премий БГПА: справочник. – Мн., 2000; Анато-
лий Тихонович Скойбеда (к 75-летию со дня рождения) // Ме-
ханика машин, механизмов и материалов. – 2013. – №3(24); 
Скойбеда Анатолий Тихонович [Алгоритм успеха: интервью] 
/ Евгений Чуков // Проспект БНТУ. – 2016. – №6; Скойбеда 
А.Т.: Указатель имен / Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 
2001. – С. 446, 841.

ХАРИН Юрий Семёнович (р. 17.9.1949) 
–  белорусский ученый в об-
ласти прикладной математи-
ки и информатики. Чл.-корр. 
НАН Беларуси (2004), д-р 
физ.-матем. наук (1986), про-
фессор (1988). Заслуженный 
деятель науки Республики 
Беларусь (2010). Отличник 
образования Республики 
Беларусь (1999). Родился в 
с. Зырянское Томской обл., 

Россия. Окончил Томский гос. ун-т (1971). C 1976 
в БГУ,  г. доцент, с 1988  зав. кафедрой, с 2000 
директор «НИИ прикладных проблем математики 
и информатики» БГУ. Председатель Совета Бе-
лорусской статистической ассоциации (с 1998). 
Научные работы по созданию математических 
моделей, методов, алгоритмов и программных 
средств устойчивого (робастного) статистического 
распознавания и анализа стохастических данных 
при создании компьютерных систем обработки 
и защиты информации. Премия Совмина СССР 
(1984). Премия БГУ им. А.Н. Севченко (1997). Гос-
премия Республики Беларусь (2002).

Осн. труды: Робастность в статистическом рас-
познавании образов. – Мн., 1992; Устойчивость в кластер-анали-
зе многомерных наблюдений. – Мн., 1998 (в соавт.);    Матема-
тические и компьютерные основы криптологии. – Мн.,2003 
(в соавт.); Математическая и прикладная статистика. – Мн., 
2005 (в соавт.); Оптимальность и робастность в ста-тистиче-
ском прогнозировании. – Мн., 2008. 

Лит.: Харин Юрий Семёнович // Прафесары і 
дактары навук БДУ. – Мн., 2001; Юрий Семёнович Харин (К 
60-летию со дня рождения) // Вестник БГУ. Сер. 1. –  2009. 
– №3; Харин Юрий Семенович //  http://www.bsu.by/; Харин 
Ю.С.: Указатель имен / Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 
2001. – С. 258, 259, 390, 391, 397, 399, 847.

ХУДОКОРМОВ Дмитрий Николаевич 
(28.8.1924 – 6.10.2012) – советский и белорусский 
ученый в области в области металлургии литей-
ных сплавов, основатель научной школы области 
литейного производства черных и цветных ме-
таллов. Д-р техн. наук (1968), проф. (1969). За-
служенный деятель науки Республики Беларусь 
(1992). Родился в с. Звягино Пушкинского р-на  
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Московской обл. Участник 
Великой Отечественной 
войны. Окончил Москов-
ский автомеханический ин-т 
(1950).  С 1960 начальник 
лаборатории Минского фи-
лиала НИИ автомобильной 
промышленности. С 1964 в 
БНТУ, в 1969 – 93 зав. ка-
федрой, одновременно в 
1971 – 76 проректор, в 1993 
– 2007 профессор. Научные работы по вопросам 
повышения качественных характеристик литей-
ных сплавов, разработал электронную теорию 
модификации чугунов, теоретические основы 
процесса структурирования  при затвердевании 
и термической обработке отливок. Госпремия 
БССР (1978). Орден Отечественной Войны 1 сте-
пени. Орден «Трудового Красного Зна-мени». 

Осн. труды: Роль примесей в процессе графити-

зации чугунов. – Мн., 1968; Перспективные методы очист-

ки газовых выбросов в литейном производстве. – Мн., 

1975 (в соавт.); Перспективы применения высокопрочного 

чугуна в машиностроении. – Мн., 1983 (в со-авт.); Произ-

водство отливок из чугуна. – Мн., 1987.

Лит.: Худокормов Дмитрий Николаевич // Кто 

есть кто: доктора наук, профессора, заслуженные деяте-

ли науки и лауреаты премий БГПА: справочник. – Мн., 

2000; Дмитрий Николаевич Худокормов (К 80-летию со 

дня рождения) // Литейное производство. – 2004. – №11; 

Худокормов Дмитрий Николаевич (1924 – 2012) // Весці 

БНТУ. – 2012. – №19 (2025); Худокормов Д.Н.: Указатель 

имен / Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001.– С. 411, 

833, 882. 

 А. БОЛСУН, 
кандидат физико-математических наук, 

доцент  
(E-mail: abolsun@gmail.com)

Обработка и реставрация фотографий 
А. ПЕТРУШЕНКО  

 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ 
ОБ АВТОРЕ-СОСТАВИТЕЛЕ 

ПУБЛИКАЦИИ 

«БЕЛОРУССКИЕ ИМЕНА 
В НАУКЕ» 

(ФИЗИКА, 
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ, 

АСТРОНОМИЯ)

БОЛСУН Александр Иванович (р. 
4.11.1935) – советский и бе-
лорусский физик, педагог 
и энциклопедист. Кандидат 
физ.-матем. наук (1967), до-
цент (1976). Родился в г.п. 
Чечерск Гомельской обл. 
Окончил Могилевский пе-
динститут (1959). В 1959 – 
1962  ассистент  кафедры 
физики БСХА. В 1962 – 67 
в Ин-те физики АН БССР. В 

1967 – 72 зав. редакцией физ.-матем. наук  изд-
ва «Белорусская Советская Энциклопедия». В 
1972 – 93 и в 2004 – 12 на преподавательской ра-
боте  в МРТИ,  Минском пединституте и Минском 
высшем радиотехн. колледже. В 1993 – 2003 зав. 
редакцией физ.-матем. и техн.  наук изд-ва «Бело-
русская Энциклопедия». Основные направления 
научной и научно-методической рабо-ты: физи-
ка электромагнитных и слабых взаимодействий 
элементарных частиц; методические проблемы 
преподавания физики в ВУЗе и средней школе. 
Автор учебных и справочных пособий по физике, 
научно-популярных статей в газетах и журналах, 
а также автобиографических воспоминаний и рас-
сказов. Медаль «За доблестный труд» (1970). Сти-
пендия Президента Республики Беларусь (2008). 

          Более полную информацию  о 
Болсуне А.И. можно найти на сайте             

          https://ru.wikipedia.org/

Имя в истории
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ПРОРЫВ НА РЫНКЕ 
АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЕЙ

Недорогое, прочное и легко нано-
симое при помощи распылителя покрытие, 
позволяющее защитить ото льда важные хо-
зяйственные объекты, разработали ученые 
Мичиганского университета (США). 

Существующие технологии борьбы с 
обледенением поверхностей совершенствуются 
по двум направлениям: либо поверхность стара-
ются сделать как можно более скользкой, либо и 
вовсе водоотталкивающей. Новая же технология 
использует понимание того, за счет каких сил лед 
удерживается на поверхности, и как можно воз-
действовать на этот процесс.

Проводя эксперименты с разными соста-
вами, ученые заметили важную закономерность: 
то, что резиновая поверхность водоотталкива-
ющая, вовсе не гарантирует того, что она также 
эффективно будет отталкивать лед. Задействован 
тут другой физический феномен, так называемая 
межфазная кавитация. Резина в сравнении с твер-
дыми материалами отталкивает лед за счет того, 
что легко деформируется, и сцепление между по-
верхностями оказывается непрочным.

Далее, пишет журнал Science Advances, 
оставалось лишь разработать оптимальный со-
став на основе каучука. Новое покрытие устойчи-
во к воздействию высоких температур, солевого 
тумана, механической абразии и множеству ци-
клов замораживания-оттаивания. А за счет кон-
троля над гладкостью материала ученые смогли 
настраивать его прочность.

«Покрытие для самолетов должно быть 
максимально крепким, а избавляться ото льда 
помогут сильный ветер и вибрация фюзеляжа в 
полете. Напротив, материал для холодильников 
должен отталкивать лед просто под действием 
силы притяжения и небольшой встряски», — пояс-
нил один из авторов работы Кевин Головин (Kevin 
Golovin).

Как сообщает scientificrussia.ru, покрытия 
для холодильников и морозильных камер на осно-
ве своей разработки инженеры планируют выпу-
стить на рынок уже в следующем году. 

ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ, 
НО СООБРАЖАЮТ

Чтобы плавать в разных «стилях», од-
ноклеточные водоросли (Algae) координируют 
движения своих жгутиков и ресничек. Такое 
открытие сделали ученые с кафедры приклад-
ной математики и теоретической физики Кем-
бриджа, под руководством профессора слож-
ных физических систем Рэя Голдштейна. 

Пронаблюдав за одноклеточными водо-
рослями в микроскоп, ученые увидели, что многие 
из них, имея два отростка или больше, могут с по-
мощью них передвигаться по-разному —  совер-
шая резкие рывки (подобно взмывающей в воздух 
при приближении врага антилопе) или пускаясь в 
равномерный «галоп» (в последнем случае схема 
движения четырех жгутиков та же, что и у галопи-
рующей лошади).

Поскольку у высших многоклеточных 
животных, включая упомянутых копытных, слож-
ные схемы движения конечностей координируют-
ся центральной нервной системой, естественно 
возник вопрос: что позволяет добиваться того же 
результата одноклеточным существам, у которых 
нервов вообще нет? Анализ показал, что секрет 
заключается в ластичных волокнах, соединяющих 
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«конечности» между собой внутри клетки водорос-
ли. В экспериментах кембриджских ученых разрыв 
такого волокна, связывающего между собой два 
жгутика одноклеточной водоросли хламидомона-
ды (Chlamydomonas), приводил к полной раскоор-
динации их движений. А вот удаление одного из 
жгутиков никак не влияло на движения второго.

Гидродинамика, впрочем, тоже играет 
важную роль в движении жгутиков и ресничек, 
говорится в статье, опубликованной в журнале 
Proceedings of the National Academy of Sciences, 
на которую ссылается scientificrussia.ru. Однако не 
у одноклеточных организмов, которым в силу сво-
его размера приходится полагаться в основном на 
внутренний механизм координации, а у многокле-
точных — например, личинок некоторых морских 
червей и моллюсков, которые также плавают с 
помощью ресничек. Координация движений рес-
ничек при этом, как доказал недавно тот же науч-
ный коллектив, во многом происходит за счет тока 
воды.

ЕСЛИ ТЫ РАЗВЕДЧИК – 
ЧАЩЕ СТРИГИСЬ

Анализ волос может сообщить, напри-
мер, в каком регионе был или бывал человек и 
когда (если он не постригся с тех пор, конечно). 
О том, как определить это по волосам, знают 
ученые  университета Западной Вирджинии в 
Моргантауне (США).

Известно, что большинство волосков, 
найденных на месте преступления, не имеют до-
статочно ДНК для анализа в них. «Делать химиче-
ский анализ и пытаться выделить какие-то особен-

ности, индивидуальные черты — действительно 
единственная альтернатива», — объяснил один из 
авторов исследования, криминалист-ученый Глен 
Джексон (Glen Jackson).

Кератин, основной компонент волос, со-
держит 21 аминокислоту, а коэффициенты зависят 
от биохимии организма и отличаются у разных лю-
дей, сообщается в статье, опубликованной в жур-
нале Science. Гидролиз аминокислот и измерение 
их величин дает профиль, который, при сравнении 
с базой данных, дает указание пола, возраста, ин-
декса массы тела и даже регион происхождения. 
Однако Джексон говорит, что точность варьирует-
ся в зависимости от признака и требует дополни-
тельных исследований.

Соотношения изотопов — атомов одно-
го и того же элемента, которые отличаются друг 
от друга количеством нейтронов — в волосах 
также может дать подсказки. Например, уточняет 
scientificrussia.ru, соотношение изотопов водорода 
и кислорода в воде варьируется от региона к ре-
гиону, и накладывают отпечаток, в том числе на 
волосы. В результате, изотопный анализ волос мо-
жет дать подсказку о том, где человек был в преды-
дущие месяцы или годы, если волосы достаточно 
длинные. Так что злоумышленники и разведчики 
должны сделать выводы.

УГЛЮ ДАЛИ ШАНС

Каменный уголь может быть полезен 
и сегодня, причем не в традиционной хими-
ческой промышленности, а в самой что ни на 
есть передовой — электронной. К такому вы-
воду пришли ученые Массачусетского техно-
логического института (США).

Исследования показали, что превра-
тить уголь в сырье для электроники очень просто: 
сначала нужно подобрать подходящий сорт угля, 
затем размолоть уголь в мелкий порошок, раство-
рить его в жидкости, нанести суспензию тонким 
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однородным слоем на полимерную подложку. Для 
получения материала с необходимыми свойства-
ми, нужно лишь выбрать подходящий сорт из при-
родной «картотеки» с сотнями наименований.

Для демонстрации возможностей угля 
ученые изучили уголь четырех типов и сделали 
простой угольный нагревательный элемент, кото-
рый можно применять, например, в имплантатах, 
для размораживания стекол автомобиля, борьбы 
с обледенением крыльев самолета и т. п. Такой 
нагреватель, пишет CNews.ru, имеет высокую хи-
мическую стабильность, не боится коррозии и вы-
соких температур. К тому же его легко утилизиро-
вать. Уголь, он и есть уголь.

ПАРОЛЬ 
ИЗ ГОЛОВЫ НЕ ВЫБРОСИШЬ

Новый способ для создания уникаль-
ного пароля в сети, не зависящего от клавиа-
турного ввода, предложили ученые Штутгарт-
ского университета и Института информатики 
Общества Макса Планка. Новинка, идентифи-
цирующая неповторимый звук от черепа поль-
зователя, предназначена, в первую очередь, 
для владельцев очков виртуальной реально-
сти и новых интерфейсов. 

Конечно, череп не издает собственный 
звук. Просто так называемый репродуктор костной 
проводимости запускает ультразвуковой сигнал в 
голову пользователю. Затем микрофон на девай-
се записывает, как этот сигнал отражается, и полу-
ченные результаты используются для идентифи-
кации пользователя. Создатели новой технологии 
утверждают, что это не вредно и неощутимо.

В эксперименте, сообщает popmech.ru, 
ссылаясь на публикацию в New Scientist, 10 раз-
ных участников могли надевать и снимать устрой-
ство, когда им вздумается, и новая система узна-
вала хозяев в 97% случаев. Это, конечно, не 100%, 
которые нужны для официального внедрения тех-
нологии, но проект пока находится на стадии раз-
работки и вскоре, как рассчитывают авторы, будет 
«доведен до ума». Так что однажды вы сможете 
просто приложить смартфон к уху и таким образом 
разблокировать его, не тратя времени на введе-
ние пароля.
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