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Известный учёный, изобретатель СССР,
заведующий лабораторией
РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства»,
доктор технических наук, профессор

Леонид Яковлевич СТЕПУК
в 2016 году отметил свой 75-летний юбилей

«…При непосредственном участии и под руководством Л.Я. Степука разработаны
комплексы машин, оборудования и приборов для механизации кормоприготовления,
применения удобрений, химических средств защиты растений. Около 30 разработок
прошли государственные приёмочные испытания и рекомендованы к серийному
выпуску и выпуску опытными партиями. Значительное их число освоено
производством. Следует отметить, что во времена СССР в республике выпускалась
только некоторая техника для механизации внесения органических удобрений, а после
обретения Республикой Беларусь независимости именно под руководством Леонида
Яковлевича Степука был разработан и внедрён в производство комплекс машин и
оборудования для внесения твёрдых и жидких минеральных удобрений, пылевидных
химмелиорантов, пестицидов и другая техника для химизации.. .» (В.Г. Самосюк, бывш.
Генеральный директор РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства»).

Руководство ОО «Белорусское общество изобретателей и рационализаторов» и
Минского областного совета БОИР, коллектив редакции журнала «Изобретатель»
поздравляют Вас, Леонид Яковлевич, с юбилеем и желают Вам крепкого здоровья,
благополучия, долголетия, светлых и счастливых дней!
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ЗАХОДИТЕ!

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

ПАТЕНТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
МАТЕРИАЛЫ,
ТЕХНИКА,
ТЕХНОЛОГИИ
К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ
РАБОЧЕГО РЕСУРСА
«ПАР ТРЕНИЯ»
Способ триботехнического испытания
материала посредством контроля его износа и
коэффициента трения скольжения (и устройство для его осуществления) запатентованы
Объединённым институтом машиностроения
(патент Республики Беларусь на изобретение
№ 20187, МПК (2006.01): G 01N 3/56, G 01N 3/38;
авторы изобретения: В.Л.Басинюк, Е.И.Мардосевич, С.С.Папина, В.Г.Ломако, М.П.Лобкова).

териалы) в условиях нестационарных нагрузок и
скоростей при температурах от –110 до +120 °С (в
атмосфере с агрессивными компонентами или в
вакууме) путём расширения функциональных возможностей самого способа проведения испытаний
и устройства для его осуществления.
Анализ результатов сравнительных испытаний показал, что реализация предложенных
способа и устройства для триботехнического испытания материалов, из которых выполнены вышеотмеченные «пары», позволяет существенно
повысить достоверность определения их противоизносных и антифрикционных свойств в упомянутых выше условиях.
При
определении
противоизносных
свойств «пар трения» в процессе испытаний оценивалось изменение в результате изнашивания их
линейных размеров или массы; антифрикционные
свойства определялись путём измерения силы
или момента трения.

ТЯГА – ХОТЬ КУДА!
Основной износ «пар трения скольжения» современных, работающих в широком диапазоне нагрузок приводов техники в экстремальных
условиях эксплуатации (с частотами вращения
60000 об/мин и более), происходит во время разгонов и торможения, при вибрациях и в условиях
действия чрезмерно высоких или низких температур. Достоверность прогнозирования рабочего
ресурса таких «пар трения» во многом определяется степенью достоверности информации об их
противоизносных и антифрикционных свойствах,
полученной в процессе соответствующих триботехнических испытаний.
Авторами блестяще решена задача
повышения степени достоверности определения противоизносных и (или) антифрикционных
свойств «пар трения скольжения» (включающих
композиционные, в том числе полимерные, ма-
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Пульсирующая детонационная установка для создания силы тяги сконструирована в Институте тепло- и массообмена
имени А.В.Лыкова НАН Беларуси (патент Республики Беларусь на изобретение № 20188,
МПК (2006.01): F 02K 7/02; автор изобретения:
М.С.Ассад; заявитель и патентообладатель:
вышеотмеченное Государственное научное
учреждение).

Институт тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова
– флагман белорусской науки
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Изобретено
Изобретение относится к двигателестроению и может быть использовано для создания
тяги в летательных аппаратах, в наземных транспортных средствах, в различных энергетических
установках.
Существенными отличиями конструкции
запатентованной пульсирующей детонационной
установки от установки-прототипа являются следующие: 1) детонационная камера установки выполнена в виде полусферы; 2) форсунка для впрыска
топлива и свеча зажигания для воспламенения
горючей смеси установлены в стенках детонационной камеры соосно друг другу (или смещены относительно друг друга); 3) между детонационной
камерой и «насадком» образовано профилированное кольцевое сопло в виде кольцевой щели
с чередующимися пазами, расположенными под
острыми или прямыми углами к продольной оси
установки и направленными внутрь детонационной камеры; 4) профилированное кольцевое сопло связано с системой подачи окислителя.
Предложенное техническое решение
позволило обеспечить упрощение достижения
нужного пульсирующего режима детонационного
горения, который определяется скоростью срабатывания форсунки и свечи зажигания. Установка
позволяет осуществлять требуемое количество
единичных циклов пульсаций с заданной частотой
и регулировать величину силы тяги в широком диапазоне её значений.

СОРБЕНТ ДЛЯ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
Для очистки сточных вод от ионов тяжёлых металлов предназначено следующее
изобретение (патент Республики Беларусь №
20203, МПК (2006.01): B 01J 20/30, B 01J 20/24,
C 02F 1/28; авторы изобретения: И.И.Лиштван,
А.М.Абрамец, Ю.Г.Янута, Г.С.Монич, Н.С.Першай, В.Н.Алейникова; заявитель и патентообладатель: Институт природопользования НАН
Беларуси).
Задачей изобретения является разработка способа, позволяющего получить гуминовый сорбент для очистки сточных вод от ионов тяжёлых
металлов с низким содержанием водорастворимых органических компонентов в очищаемых средах (стоках).
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Процесс получения такого сорбента
включает гидролиз гуминового сырья водным раствором гидроксида натрия, разделение продуктов
гидролиза центрифугированием, удаление водорастворимых продуктов гидролиза. Отличием
предложенного способа от способа-прототипа является то, что гидролиз сырья гидроксидом натрия
ведут постадийно в несколько этапов: вначале при
pH около 10, затем при pH не менее 12. Негидролизуемый остаток после каждого этапа подвергают диспергированию. При этом в него дополнительно вводят жидкие калиевые соли высших
жирных кислот в количестве 0,01-0,05 % на сухое
вещество.

МОБИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
КОМБИКОРМА
Повысили производительность и качество приготавливаемых комбикормов изобретатели из Научно-практического центра
НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства (патент Республики Беларусь на изобретение № 20107, МПК (2006.01): A 23N 17/00;
авторы изобретения: В.И.Передня, В.И.Хруцкий, А.М.Тарасевич, А.А.Кувшинов; заявитель
и патентообладатель: вышеотмеченное Республиканское унитарное предприятие).

Изобретение относится к сельскохозяйственному производству и может быть использовано для приготовления рассыпных комбикормов
непосредственно на местах их потребления.
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Изобретено
Мобильный агрегат для приготовления
комбикормов (изображенный на фигуре) содержит: платформу 1 на колёсах; смонтированные на
платформе измельчитель 3 с выгрузным устройством 22; устройство загрузки зерновых и сыпучих
обогатительных компонентов, выполненное из
двух гибких пневмопроводов 19, 20 с циклонами
24, 25, 26, подключёнными к воздуходувке 21; приёмные бункеры-смесители 4, 6; бункер-дозатор 8;
бункер-накопитель 11. Для смешивания измельчённых зерновых и сыпучих обогатительных компонентов в агрегате установлены двухкамерный
смеситель 2 и сборный конвейер 12 с двумя входными устройствами 33, 36. Входное устройство 33
присоединено к выгрузному устройству 22 измельчителя 3, а входное устройство 36 –– к выгрузному
устройству 23 бункера-дозатора обогатительных
компонентов 8. Бункеры-смесители 4, 6 и бункер-дозатор 8 установлены на весоизмерителях 5,
7, 9. Важными конструктивными элементами мобильного агрегата являются конвейеры: 10 –– для
подачи материала из приёмного бункера-смесителя 4 в бункер-накопитель 11; 13 –– вертикальный;
14 –– распределительный; 15 и 16 –– для выгрузки
готовой продукции. В мобильном агрегате присутствуют также: блок 17 управления и индикации;
источник 18 энергоснабжения; устройство 27 отвода воздуха; пневмопереключатели 28, 29; шлюзовые затворы 30, 31, 32; смешивающие элементы
34, 35.
Преимущества предложенного авторами
изобретения «Мобильный агрегат для приготовления комбикорма из зерновых и обогатительных
компонентов» по отношению к изобретению-прототипу состоят в следующем: 1) приёмные бункеры-смесители, установленные в агрегате на
весоизмерительных элементах, позволяют одновременно осуществлять раздельное накопление,
взвешивание и смешивание порций исходных
компонентов; 2) установка в агрегате сборного
конвейера с двумя входными устройствами позволяет предварительно смешивать измельчённые
зерновые компоненты с сыпучими обогатительными компонентами; 3) установка в агрегате бункера-накопителя в линию зерновых компонентов,
бункера-дозатора –– в линию сыпучих обогатительных компонентов, а двухкамерного смесите-
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ля –– в линию готовой продукции обеспечивает
непрерывность работы мобильного агрегата, что
повышает его производительность.

ЧЕТЫРЁХТАКТНЫЙ ДВС
Способ управления работой четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания
(ДВС) с внутренним смесеобразованием предложен специалистами из Объединённого института машиностроения НАН Беларуси (патент Республики Беларусь на изобретение №
20113, МПК (2006.01): F 02D 13/02, F 02D 39/02, F
02D 15/00; автор изобретения: Д.Л.Янович; заявитель и патентообладатель: вышеотмеченное Государственное научное учреждение).

Изобретение относится к способам
управления работой тепловых двигателей и предназначено для использования в двигателестроении.
Задача изобретения –– повышение эффективности работы ДВС за счёт более полного
использования энергии газа на такте рабочего
хода и снижения механических потерь внутри двигателя при одновременном уменьшении выбросов
свободного углерода и окислов азота.
Для решения поставленной задачи в
предложенном автором способе управления работой ДВС осуществляют: 1) «такт впуска», который начинают открытием впускного клапана в
области «верхней мёртвой точки» и завершают
закрытием впускного клапана в области «нижней
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Изобретено
мёртвой точки»; 2) «такт сжатия», в конце которого
осуществляют впрыск топлива в рабочий цилиндр
ДВС и его воспламенение; 3) «рабочий ход», который завершают открытием выпускного клапана
в области «нижней мёртвой точки» и «такт выпуска», который завершают закрытием выпускного
клапана в области «верхней мёртвой точки».
Отличие предложенного способа управления от способа-прототипа состоит в том, что на
«такте сжатия» при повороте коленчатого вала
ДВС на угол не менее 20 градусов открывают выпускной клапан, а его закрытие осуществляют в
момент поворота коленчатого вала ДВС на угол от
40 до 140 градусов.
Немаловажным является то, что данным
изобретением повышена экологическая безопасность ДВС.
Изобретение поясняется вышеприведенными фигурами: устройство ДВС без наддува
в системе впуска воздуха и схема, объясняющая
принцип работы ДВС по заявленному способу на
«такте впуска»; устройство ДВС с «высоким наддувом» в системе впуска воздуха и схема, объясняющая принцип работы ДВС по заявляемому
способу на «такте впуска». Здесь 1 –– цилиндр,
2 –– поршень, 3 –– кривошипно-шатунный механизм, 4 –– форсунка, 5 –– впускной клапан, 6 ––
кулачок, 7 –– выпускной клапан, 8 –– специальный
кулачок, профиль которого состоит из двух выступов основного и дополнительного, 9 –– нагнетатель воздуха.

ГРАФИТОВЫЙ ПОРОШОК –
В ЛАЗЕРНЫЙ РЕЗОНАТОР !
Способ лазерного нагрева графитового порошка изобрели учёные из Института
технической акустики НАН Беларуси (патент
Республики Беларусь на изобретение № 20132,
МПК (2006.01): B 22F 1/00; авторы изобретения:
К.И.Аршинов, В.В.Бобровский, В.В.Шедьков,
О.Н.Крапивная, А.В.Линевич; заявитель и патентообладатель: вышеотмеченное Государственное научное учреждение).
Изобретение относится к области лазерной обработки материалов, в частности –– к
нагреву порошков, и может быть использовано в
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технологических процессах их сушки, в получении
из них изделий и покрытий, а также для плавления
или испарения порошков.
Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, является создание
способа нагрева порошков, позволяющего максимально использовать мощность излучения лазера, запасённую в его резонаторе, и, соответственно, повысить температуру нагрева порошков без
дополнительного подвода энергии.
В предложенном авторами способе лазерного нагрева исходный графитовый порошок с
размером частиц от 1 до 10 мкм под действием
силы тяжести перемещают во «внутрирезонаторной зоне» работающего «отпаянного» электроразрядного углекислотного лазера, осуществляют
нагрев порошка путём многократного прохождения через него «внутрирезонаторного потока излучения» мощностью от 18 до 20 Вт. При этом используют графитовый порошок с концентрацией
частиц меньше критической, при которой происходит срыв генерации излучения лазера.

СОСТАВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ТВЁРДОГО СПЛАВА
Повышена стойкость твёрдосплавного инструмента при наложении на него циклических нагрузок (патент Республики Беларусь
на изобретение № 20154, МПК (2006.01): C 22C
29/02; авторы изобретения: С.В.Побережный,
А.Ф.Ильющенко, В.М.Шелехина; заявитель
и патентообладатель: Институт порошковой
металлургии (входит в состав Белорусского
государственного научно-производственного
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концерна порошковой металлургии, который
является структурным подразделением НАН
Беларуси)).

Запатентован «Состав для получения
твёрдого сплава» –– материал на основе карбида
вольфрама, пригодный для изготовления твёрдосплавных инструментов.
Как поясняется авторами, физико-механические характеристики сплавов «карбид вольфрама – кобальт» (WC-Co) определяются рядом
факторов: соотношением составляющих фаз,
размером зерна карбида вольфрама, степенью
связанности и смежности карбидных зёрен, наличием легирующих добавок и т. д. Повышению эксплуатационного качества твёрдых сплавов WC-Co
придается большое значение. Перспективным является применение ультрадисперсных порошков.
Но традиционное для твёрдых сплавов спекание
в вакууме или в газовой среде при использовании
таких известных порошков неприменимо, так как
оно не позволяют сохранить в сплаве дисперсное
карбидное зерно.
Предложенный новый состав порошков
устраняет этот недостаток. Состав содержит порошок твёрдого сплава WC-Co, ультрадисперсные
порошки оксида алюминия, борида хрома, карбида ванадия и карбида вольфрама при тщательно
подобранном соотношении всех компонентов.
Авторами показано, что предложенный
ими состав позволяет получать инструмент (например, твёрдосплавные наковальни для синтеза
алмазов), превосходящий по стойкости инструмент, изготовленный из порошка-прототипа, на 1517 %.

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
Предложена
установка
дегазации
раствора синтеза карбамида (патент Республики Беларусь на изобретение № 20143, МПК
(2006.01): B 01J 10/00, C 07C 273/04; авторы изо-
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бретения: М.К.Борисов, Г.Б.Иванов, И.В.Барсань, М.В.Кротов, А.А.Плахтинский, О.В.Леонов, В.Н.Обухов, А.А.Лакомкин; заявитель и
патентообладатель: Открытое акционерное
общество «Гродно Азот»).

Изобретение относится к аппаратам для
проведения тепловых и массообменных процессов в системе «жидкость-газ» и может применяться в производстве минеральных удобрений, например –– при дегазации растворенного аммиака,
диоксида углерода и других газов из раствора после стадии синтеза карбамида.
Задачей изобретения является увеличение производительности установки за счёт предотвращения дробления раствора карбамида на
мелкодисперсные капли и исключения «капельного уноса».
Сущность предложенной установки дегазации поясняется фигурами: на фиг. 1 показан
общий вид установки (фронтальный разрез); на
фиг. 2 –– размещение лопастей в её сепараторе
(разрез по A-A фиг. 1).
Установка дегазации раствора синтеза
карбамида содержит колонну 1, массообменную
насадку 2 и сепаратор 3, размещённые в верхней
зоне колонны. Имеются также патрубок 4 ввода
парожидкостной смеси (установленный над массообменной насадкой), штуцер 5 вывода раствора
карбамида, штуцер 6 вывода парообразных продуктов, испаритель 7 (установленный в нижней
зоне колонны и подключённый к источнику греющего теплоносителя). Сепаратор 3 размещён
на конце патрубка ввода парожидкостной смеси
и выполнен в виде нижнего 8 и верхнего 9 соос-
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ных колец, жёстко соединенных между собой вертикальными однонаправленными лопастями 10.
При этом внутреннее отверстие верхнего кольца
выполнено диаметром большим, чем диаметр такого же отверстия нижнего кольца. Во внутреннем
отверстии нижнего кольца размещён цилиндроконический насадок 11 (установленный вершиной
вверх), а между сепаратором и массообменной
насадкой горизонтально размещена перфорированная тарелка 12, в которой установлены патрубки 13 для прохода пара.
Авторами экспериментально показано,
что использование предложенной ими установки
дегазации раствора синтеза карбамида увеличивает её производительность (по сравнению с установкой-прототипом) более чем на 27 %.

ВОДОРОД И КИСЛОРОД ––
ИЗ ВОДЫ
«Способ получения водорода и кислорода» изобрели в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники (патент Республики Беларусь № 20148,
МПК (2006.01): C 01B 3/06, C 01B 13/02; авторы
изобретения: А.А.Ковалевский, А.С.Строгова,
Д.О.Дорская; заявитель и патентообладатель:
вышеотмеченное Учреждение образования).

Изобретение относится к способам получения и хранения водорода и кислорода и может
быть использовано в электронной промышленности, водородной энергетике, а также при производстве катализаторов и в топливных элементах,
использующихся в автомобиле.
Задачей, стоящей перед авторами, являлась разработка способа получения водорода
и кислорода путём разложения воды на катализаторе, представляющего собой порошок наноструктурированного твёрдого раствора полупроводни-
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кового дисилицида титана с серой. Катализатор
сформирован в процессе механоактивации и самораспространяющегося
высокотемпературного синтеза из наноразмерных порошков титана,
кремния и серы при их массовом соотношении
0,86:1,0:(0,001-0,005).
Разложение воды на водород и кислород
ведут при температуре 0-100 °С под воздействием
солнечной радиации (видимой области солнечного света с длинами волн в диапазоне 360-800
нм), достигающей поверхности Земли. При этом
используют порошок катализатора с размерами
частиц 30-70, 15-30 и 5-15 нм. Процесс разложения ведут при его перемешивании с водой в магнитном поле.
Авторами поясняется сущность их изобретения: порошок катализатора на первой стадии поглощает фотон солнечного света с энергией
большей или равной энергии запрещенной зоны,
генерируя при этом образование пары «электрон-дырка». Затем фотовозбуждённые пары разделяются и мигрируют к поверхности наноструктурированных частиц полупроводника. Далее
адсорбированные на их поверхности молекулы
воды, соответственно, восстанавливаются и окисляются электронами и дырками с выделением водорода и кислорода.
Подчеркивается уникальность оптико-электронных свойств порошка катализатора: он
поглощает солнечное излучение в широком диапазоне спектра, не дорог, а технология его получения проста.
Авторами указываются и стратегические
цели, преследуемые внедрением их изобретения:
минимизация затрат на создание катализатора;
использование всей гаммы видимого света при
разложении воды до водорода и кислорода; увеличение экономической и экологической эффективности систем солнечной и водородной энергетики
и создание экономической мотивации для отказа
от использования сложных и платиносодержащих
катализаторов; обеспечение надёжности и гарантированной работоспособности систем водородной энергетики.

7

Изобретено

ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТВЁРДОСТИ И ГЛУБИНЫ
ПОЧВЫ
Изобретение направлено на создание простого и недорогого прибора для контроля качественных показателей предпосевной обработки почвы (таких как её глубина и
твёрдость подготовленного под посев ложа)
(патент Республики Беларусь № 20196, МПК
(2006.01): G 01N 33/24; авторы изобретения:
В.К.Пестис, А.А.Эбертс, С.Н.Ладутько, Э.В.Заяц, С.В.Стуканов, А.И.Филиппов; заявитель и
патентообладатель: Учреждение образования
«Гродненский государственный аграрный университет»).

Как поясняется авторами, качественными показателями предпосевной обработки почвы
являются глубина обработки и её равномерность,
«глыбистость» и степень крошения почвы. Подготовленная к посеву почва должна быть хорошо
разрыхлена до глубины заделки семян и иметь
уплотнённое ложе для семян, а поверхность поля
должна быть выровненной. Качественные показатели подготовленной почвы оценивают непосредственно перед посевом культур.
Глубину взрыхленного слоя почвы обычно измеряют металлической линейкой. О равномерности глубины взрыхления судят по отклонению её среднего значения от заданного.
Остальные показатели качества предпосевной
обработки почвы, как правило, проводят визуаль-
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но, так как ещё нет быстродействующих приборов
для оценки крошения почвы, твёрдости ложа для
семян и других параметров.
На фиг. 1 схематически показан общий
вид прибора для определения твёрдости и глубины предпосевной обработки почвы; на фиг. 2 приведена блок-схема электронной части прибора; на
фиг. 3 представлен график зависимости твёрдости
почвы P по глубине h подготовленного под посев
поля.
Прибор для определения твёрдости и
глубины предпосевной обработки почвы содержит
металлический стержень 1 (с делениями 2), толкатель 3 (жёстко соединенный со стержнем 1), втулку 4 (в нижней части которой закреплено донышко
5 с отверстием для свободного прохода нижней
части стержня 1). На втулке 4 закреплена круглая
гайка 6 (установленная в зазоре между стержнем 1 и втулкой). Имеется пружина 7 (её нижняя
часть опирается на донышко 5, а верхняя – связана с толкателем 3). Наружный размер донышка
5 превышает наружный диаметр втулки 4. Прибор
содержит также колпак 8 (жёстко соединенный с
верхней частью толкателя 3 и установленный на
втулке с возможностью перемещения относительно неё), сменную зигзагообразную ручку 9 (закрепленную в верхней части колпака 8), датчик 10
для фиксации усилия сжатия пружины 7 (который
установлен в толкателе 3 и соединён через преобразователь 11 с индикатором 12 для определения
твёрдости почвы), датчик 13 для фиксации перемещений колпака 8 относительно втулки 4 (установленный между втулкой 4 и колпаком 8 и соединённый через преобразователь 14 с индикатором
15 для определения глубины обработки почвы).
Максимальная длина прибора L может
изменяться за счёт замены верхней части стержня
с зигзагообразной ручкой в зависимости от роста
обслуживающего прибор оператора.
Предложенный прибор можно применять
для контроля работы комбинированных почвообрабатывающе-посевных агрегатов, а также для
контроля глубины семенного ложа после прохода
любых сеялок.
Внедрение прибора для определения
твёрдости и глубины предпосевной обработки почвы в производство ( на что и надеются авторы)
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позволит более объективно производить этот контроль, что обеспечит оптимальную глубину заделки в почву семян зерновых и технических культур.
Это, в итоге, повысит их урожайность при сокращении числа обработок почвы и приведёт к значительной экономии горюче-смазочных материалов.

БИОТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР
Благодаря изобретению белорусских учёных-ботаников растения станут более
крупными, зацветать станут раньше, чем при
использовании известных «почвогрунтов» на
основе торфа (патент Республики Беларусь
№ 20180, МПК (2006.01): A 01G 31/00; авторы
изобретения: Н.А.Ламан, О.В.Дорощук С.Л.Соболевская, Ж.Н.Калацкая; заявитель и патентообладатель: Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси).

Как поясняется авторами, в сельском
хозяйстве и цветоводстве широко используют
«почвогрунты» на основе торфа с различными органическими и минеральными добавками.
Данное изобретение относится к производству питательных искусственных субстратов
из местного органоминерального сырья («корнеобитаемых сред» на основе верхового торфа) для
выращивания цветочных культур по «малообъемной технологии».
Предложенный «Способ приготовления
субстрата для выращивания цветочных культур»
включает следующие технологические операции:
1) готовят раствор из определенных количеств
водной смеси (для приготовления этой смеси в
воде растворяют строго рассчитанные количества
солей нитратов кальция, аммония, калия и кар-
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боната кальция, сульфатов магния и цинка, хлоридов марганца и кобальта, тетрабората натрия,
молибдата аммония) и концентрированной ортофосфорной кислоты; 2) полученным раствором
заливают 250 г глины и оставляют набухать в течение 24 часов при температуре 18-25 °С; 3) полученную смесь перемешивают в течение 10 минут
с 125 г верхового торфа (просеянного на сите с
размером отверстий 5 мм) и 100 г поливинилацетатной дисперсии, получая таким образом влажный глино-торфяной субстрат; 4) этот субстрат
подсушивают в течение 20 минут при температуре
60 °С; 5) его просеивают на сите с размером отверстий 5 мм; 6) ведут его досушивание в течение
24-78 часов до достижения им влажности 3-5 %; 7)
досушенный субстрат смешивают в определенной
пропорции с 330 мл сухого керамзита, предварительно «закисленного» ортофосфорной кислотой
(из расчёта 3 мл кислоты, растворённой в 200 мл
воды, на 1 кг керамзита).

ГЛЮКОЗООКСИДАЗА
ПРАВИТ БАЛ
Активизирован синтез глюкозооксидазы с использованием недорогих по стоимости химических соединений (патент Республики Беларусь на изобретение № 20135, МПК
(2006.01): C 12N 9/04, C 12N 1/14; авторы изобретения: Р.В.Михайлова, Т.В.Семашко, Ж.Ф.Циркунова, А.Г.Лобанок, О.Д.Демешко, Е.В.Шахнович; заявитель и патентообладатель: Институт
микробиологии НАН Беларуси).

Изобретение относится к биотехнологии
получения ферментных препаратов, в частности
–– глюкозооксидаз, широко используемых в клинико-лабораторной практике для определения
глюкозы в физиологических жидкостях, а также
в биосенсорных технологиях, применяемых для
экспресс-анализа углеводов и аналитического
контроля биотехнологических процессов.
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Отмечается, что глюкозооксидаза может
найти широкое применение в пищевой промышленности в качестве антиоксиданта и консерванта
(так как небольшие добавки этого фермента способствуют сохранению продуктов питания, удаляя
следы кислорода и глюкозы), а также в химической промышленности для получения глюконовой
кислоты и глюконатов.
Предложенный способ получения глюкозооксидазы включает глубинное культивирование
штамма-продуцента гриба рода Penicillium на питательной среде, содержащей активатор синтеза
глюкозооксидазы. Его отличие от способа-прототипа состоит в том, что в качестве активатора синтеза глюкозооксидазы используют изопропанол,
внесённый в питательную среду в количестве 0,12,0 %.
По сравнению со способом-прототипом
данный способ является более дешёвым и позволяет повысить выход глюкозооксидазы на 20-135
%, что на 3-40 % больше максимального эффекта,
достигнутого в прототипе при использовании в качестве активатора гематина.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
КИНЕТИНРИБОЗИДА
Повысили выход кинетинрибозида
белорусские учёные-микробиологи (патент Республики Беларусь на изобретение № 20102,
МПК (2006.01): C 07D 473/34, C 12P 19/40; авторы
изобретения: А.И.Береснев, С.В.Квач, Л.А.Ерошевская, А.И.Зинченко; заявитель и патентообладатель: Институт микробиологии НАН Беларуси).
Кинетинрибозид является модифицированным нуклеозидом, который обладает цитотоксической активностью в отношении опухолевых
клеток мышей, человека и растений, и поэтому

Целью изобретения является повышение
выхода кинетинрибозида, а также получение конечной реакционной смеси, не содержащей (кроме целевого продукта) других компонентов нуклеиновых кислот.
Для достижения этой цели предложенный авторами способ получения кинетинрибозида включает инкубирование кинетина с донором
альфа-D-рибозы (взятых в эквимолярных количествах) (в присутствии бактериальной пуриннуклеозидфосфорилазы в трис-HCl-буфере с рН 7,5) и
выделение целевого продукта. При этом в качестве донора альфа-D-рибозы используют бариевую, кальциевую или магниевую соль альфа-D-рибозо-1-фосфата.
Представленные авторами материалы
свидетельствуют о том, что использование предложенного ими способа получения кинетинрибозида обеспечивает (по сравнению с известным
способом-прототипом) следующие преимущества:
1) увеличение выхода реакции синтеза целевого
продукта в расчёте на исходное модифицированное азотистое основание (кинетин) с 78 до 99,299,7 %; 2) получение конечной реакционной смеси, в которой отсутствуют примеси, затрудняющие
выделение целевого продукта в индивидуальном
состоянии.
Авторы считают, что их способ получения
кинетинрибозида высокотехнологичен и может
быть успешно применен в условиях производства.

ЦИНК В ЭРИТРОЦИТАХ
Расширен арсенал способов количественного определения лабильных ионов
цинка в эритроцитах (патент Республики Беларусь на изобретение № 20134, МПК (2006.01): G
01N 33/52; авторы изобретения: Ю.М.Гармаза,
А.В.Тамашевский, Е.И.Слобожанина; заявитель и патентообладатель: Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси).

может быть использован для производства соответствующих противоопухолевых средств.
Известные химические методы синтеза
кинетинрибозида характеризуются многостадийностью и низкими выходами.
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Изобретение относится к лабораторной
диагностике и предназначено для определения
концентрации лабильного уровня цинка в эритроцитах в научных исследованиях и при заболеваниях, связанных с дефицитом или избытком ионов
этого металла в организме.
Авторами поясняется, что к настоящему
времени накоплен большой эмпирический материал о негативных эффектах как сниженной, так
и повышенной (по сравнению с нормой) концентрации цинка в клетках при физиологических (возрастные изменения) и некоторых патологических
состояниях (артериальная гипертензия, болезнь
Альцгеймера, диабет II-типа и др.). Концентрацию
внутриклеточного пула цинка определить сложно,
и до сих пор остаётся открытым вопрос о количестве ионов цинка, необходимого для нормального
функционирования клеток.
Предложенный способ количественного определения в эритроцитах содержания
лабильных ионов цинка заключается в том, что
готовят контрольную пробу (содержащую суспензию эритроцитов в трис-HCl-буфере с конечной
концентрацией не более 1,0 млн/мл) и исследуемую пробу (содержащую указанную суспензию
эритроцитов, проинкубированную с флуоресцирующим красителем «FluoZin-3-AM» до конечной
концентрации красителя не более 1 мкМ). Далее
спектрофлуориметрическим методом при длине
волны регистрации 516 нм определяют величины интенсивностей флуоресценции контрольной
и исследуемой пробы и вычисляют содержание
лабильных ионов цинка по выведенной авторами
математической формуле.
Предложенный способ авторы считают
весьма ценным, поскольку он отличается стабильностью и специфичностью, что подтверждено проведенными ими исследованиями.
Данный способ позволяет определить
концентрацию ионов цинка в эритроцитах не только у взрослого человека при различных заболеваниях, но и у детей раннего возраста, что особенно
важно знать при лечении дерматитов, а также при
повышении у человека чувствительности к инфекционным факторам и при нарушении функционирования его иммунной системы.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №9 (2016)

Запатентованный способ может быть
использован и в акушерстве. Его применение позволяет быстро и с высокой точностью контролировать концентрацию ионов цинка в эритроцитах
беременных с целью назначения им корректирующей терапии и предупреждения нарушений развития плода.

ВЕТЕРИНАРИЯ,
ПЧЕЛОВОДСТВО
ВАКЦИНЫ И ШТАММЫ
ОТ БЕЛОРУССКИХ
ВЕТЕРИНАРОВ
Сразу четыре изобретения запатентованы Институтом экспериментальной ветеринарии имени С.Н.Вышелесского (патенты
Республики Беларусь №№ 20138, 20140, 20141,
20145, МПК (2006.01): A 61K 39/10, A 61K 39/102,
C 12N 1/20; авторы: А.Ю.Финогенов, Г.Е.Толяронок, М.М.Мистейко, А.П.Лемиш, Е.Г.Финогенова).

Названия этих изобретений: 1) «Инактивированная вакцина против атрофического ринита и пастереллёза свиней», 2) «Штамм Pasteurella
multocida серовариант D КМИЭВ-В165 - штамм-антиген», 3) «Штамм Pasteurella multocida серовариант A КМИЭВ-В150 - штамм-антиген», 4) «Способ
профилактики атрофического ринита и пастереллёза у свиней».
Изобретения относятся к областям ветеринарной медицины: 1) изготовление профилактических препаратов против атрофического ринита
и пастереллёза свиней, вызываемого микроорганизмами Pasteurella multocida сероварианта A,
Pasteurella multocida сероварианта D и Bordetella
bronchiseptica; 2), 3) штаммы, предназначенные
для конструирования моно- и поливалентных вак-
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цин против пастереллёза; 4) способы применения
вакцин для профилактики инфекционных болезней животных, а именно –– атрофического ринита
и пастереллёза свиней, вызываемого микроорганизмами Pasteurella multocida серовариантов A и
D и Bordetella bronchiseptica.
Подобная изобретательская активность
наших учёных-ветеринаров обусловлена тем, что
в последнее время на свиноводческих комплексах
растёт число заболеваний, обусловленных условно патогенной микрофлорой. Этому способствуют
погрешности в условиях содержания, кормления
и интенсивного использования свиней на промышленных комплексах, которые отрицательно
сказываются на физиологическом состоянии и
естественной резистентности их организма, что,
в конечном итоге, способствует возникновению
новых болезней и распространению ранее существующих, а также накладывает определённый отпечаток на их проявление, профилактику и борьбу
с ними.
Особенно актуальным для свиноводческих комплексов стало заболевание, одним из
возбудителей которого является условно патогенный микроорганизм Bordetella bronchiseptica.
Взаимодействуя в ассоциации с таким широко
распространенным возбудителем пастереллёза
свиней, как Pasteurella multocida, он вызывает у
них заболевание –– атрофический ринит. Ущерб
от этого заболевания складывается из падежа животных, снижения эффективности использования
кормов, увеличения времени откорма до убойной
кондиции.
Предложенная авторами вакцина против атрофического ринита и пастереллёза свиней
обладает высокой иммуно- и ареактогенностью,
обеспечивает формирование напряжённого и длительного иммунитета.
Созданные учёными штаммы являются
высокоиммуногенными для свиней, сохраняют
свои полезные свойства при длительном культивировании и пригодны для изготовления вакцинных препаратов.
Разработанный способ применения вакцины позволяет свести до минимума травмиро-
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вание животных, сократить трудозатраты на проведение вакцинации и снизить в несколько раз
стоимость дозы вакцины на одно животное.

САПРОПЕЛЬ – В ЖМЫХ
«Способ получения белковой сапропелесодержащей кормовой добавки» разработан
Консалтинговой Компанией «ПартнерКонсалт»
(патент Республики Беларусь на изобретение
№ 20177, МПК (2006.01): A 23K 1/175; авторы
изобретения: В.М.Голушко, Н.П.Ермакович,
А.И.Козинец,
Ф.Г.Якубович,
С.А.Линкевич,
В.А.Рощин, А.В.Голушко, О.Г.Голушко; заявитель и патентообладатель: вышеотмеченное
Закрытое акционерное общество).

Задача изобретения –– разработка технологичной для использования в составе комбикормов белковой содержащей сапропель кормовой добавки с содержанием сухого вещества
более 86 %.
Анализ известных технических решений
в области кормопроизводства позволил авторам
сделать вывод об отсутствии у этих решений признаков, сходных с существенными признаками
заявленного ими способа, и признать его новым,
удовлетворяющим критерию «изобретение».
В предложенном способе получения кормовой добавки в жмых из семян масличных культур
(после извлечения из них масла путём прессования) вносят при перемешивании «высоковлажный
сапропель» при следующем соотношении ингредиентов (мас. %): жмых из семян масличных культур (70-90); «высоковлажный сапропель» (10-30).
Изобретение, как справедливо полагают
его авторы, может быть использовано в комбикормовой промышленности, на маслобойных предприятиях или непосредственно в хозяйствах.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №9 (2016)
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО
А.И. САКОВИЧА

Белорусский «Кулибин» –– Александр Ильич САКОВИЧ
(эл. адрес: kulibin.ka@mail.ru; телефон: +375293615304)
(о его новаторстве уже сообщалось
в журнале «Изобретатель»:
№ 9 за 2015 г. и № 4 за 2016 г.)

Разработано уникальное многофункциональное устройство для исследования
воздействия пчелиных семей на организм человека и разведения пчелиных маток (патент
Республики Беларусь на изобретение № 20166,
МПК (2006.01): A 01K 47/00; автор изобретения,
заявитель и патентообладатель: А.И. Сакович).

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №9 (2016)

Изобретение относится к разработке
устройства, позволяющего проводить исследование и документирование факторов воздействия
пчелиных семей на организм человека в периоды
их активной жизнедеятельности, дающего возможность разведения пчелиных маток и возможность
проведения длительной зимовки пчелиных семей
(обладающих малой численностью пчёл и кормовых запасов в районах со сложной климатической
обстановкой).
Задачей изобретения является создание
многофункционального устройства, имеющего
эстетичный внешний вид и обеспечивающего посетителям полную безопасность при проведении
исследований влияния пчёл на их организм.
Предложенное
многофункциональное
устройство состоит из трёх составных частей
(представленных на фиг. 1 и обозначенных буквами А, В и С) и вспомогательной части Д. На фиг. 2
изображён вид сверху части С; на фиг. 3 –– разрез
части С; на фиг. 4 показано расположение человека в части В.
Часть А представляет собой кубическое
помещение с входной дверью А-3, стены, пол и потолок которого изготовлены из древесины (с внутренней стороны они пропитаны воском). Часть А
установлена на четырёх опорах 1, выполненных
из металлических труб, удерживающих её над поверхностью земли. Опоры 1 оснащены ловушками
для насекомых 7 и соединены с опорами 2 кронштейном 10 с целью обеспечения большей устойчивости всей конструкции. Специально обученный
работник проводит человека, желающего посетить
часть В, в помещение части А через дверь А-3, где
(после инструктажа и принятия душа А-4) он (при
помощи работника) проходит диагностическое обследование своего психофизического состояния
на медицинском оборудовании, установленном в
части А.
Использованная вода в процессе принятия душа вытекает через зарешеченное отверстие
А-15, имеющееся в полу. Работник перед помещением исследуемого человека в часть В лично проверяет полость яруса В-2 на надёжность всех соединений и возможность нахождения в ней пчёл.
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После этого человек ложится в специальный защитный короб А-5, изображённый на
фиг. 1 и фиг. 4, состоящий в своей нижней части
из деревянных реек (изготовленных из древесины
ясеня), края которых закреплены на алюминиевых
профильных трубах А-6 и по верху покрыты защитной медной сеткой. Верхняя часть короба А-7
имеет форму полукруглой крышки и выполнена из
тресты льна, пропитанной воском. По периметру
край защитного короба выполнен из медной трубы, обшитой уплотнительным ворсистым материалом А-8, обеспечивающим плотное соединение
верхней и нижней частей защитного короба.
После закрытия защитного короба последний (с находящимся в нём человеком А-14)
перемещается в верхний ярус В-2 части В через
стыковочное устройство А-11 по специальным направляющим А-9, что не тревожит пчёл, находящихся в ярусе В-1. Две направляющие выполнены
из алюминиевых профильных труб, оснащённых
механизмом опускания и подъёма защитного короба А-5 (с находящимся в нем человеком) над
нижним ярусом В-1. В части А имеются два металлических Г-образных рычага А-13, при помощи
которых работник приводит в действие механизм
опускания и подъёма защитного короба А-5.
Часть В представляет собой двухъярусный пчелиный улей Т-образной формы и имеет
нижний ярус В-1 и верхний ярус В-2. Стены и пол
корпуса нижнего яруса В-1 изготовлены из цельной древесины и закреплены на пяти деревянных
опорах 2, крепящихся к поворотному устройству 3,
которое установлено на четырёх деревянных опорах 5, концы которых опираются на подставки 6,
удерживающие часть В на поверхности Земли.
Часть В может вращаться вокруг своей оси в обе стороны при помощи поворотного
устройства 3. Опоры 5 оснащены ловушками для
насекомых 7. Нижний ярус В-1 предназначен для
круглогодичного содержания в нём пчелосемей,
расположенных на 90 рамках 11, и может иметь до
30 регулируемых летков 8, оснащённых прилётными досками. Во время нахожения человека в верхнем ярусе В-2 потолочинами яруса В-1 являются
решетки 9, изготовленные из медной сетки, обрамлённые медным уголком, припаянным к ним.
Будучи помещённым в нижний ярус В-1,
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человек (по указанию работника) кладёт руки в
стороны на ширине плеч на специальные выступы
15, фиксирующие положение обеих рук, а его голова и руки накрываются аналогичным коробом
А-7, что обеспечивает полную защиту человека от
пчёл и позволяет пчелиным семьям поддерживать
температуру и вентиляцию воздуха внутри короба
А-5.
На уровне головы человека (в верхней
части) имеется легко открываемое окно, позволяющее в случае необходимости обеспечить подачу свежего воздуха в короб А-5. Работник также
может открыть дополнительные вентиляционные
каналы в нижнем ярусе В-1 и обеспечить мгновенную вентиляцию воздуха в коробе А-5.
Спустя некоторое время короб А-5 с находящимся в нём человеком извлекается из части
В-2 работником или (в случае необходимости) человек сам может моментально покинуть защитный
короб, нажав на механическую кнопку срабатывания аварийного выхода 16. Тогда двери 9 и часть
короба А-7 откроются под действием пружин и человек самостоятельно покинет верхний ярус В-2.
Перед сеансом летки улья со стороны аварийного
выхода закрываются наглухо.
Подобные сеансы можно проводить в периоды активного медосбора и выращивания пчелиных маток. В углу части А имеется лестница, по
которой через люк А-17 пчеловод попадает на её
крышу А-20, где на четырёх опорах С-4 (изготовленных из металлических труб) установлена часть
С, представляющая собой разборный трёхъярусный пчелиный улей пятигранной или шестигранной формы, устойчивость которого обеспечивается тремя металлическими тросовыми растяжками
С-5, закреплёнными одним концом к ярусу С-3, а
другим –– к поверхности Земли. Крыша поддерживается с четырёх сторон упорами С-21 для обеспечения безопасного передвижения по ней пчеловода.
Часть С предназначена для непрерывного процесса получения плодных пчелиных маток
в ранневесенний, летний и позднеосенний периоды, а также обеспечивает комфортную зимовку
24-м пчелосемьям в районах со сложной климатической обстановкой. На фиг. 1, 2 и 3 изображены
нижний С-1 и верхний С-2 ярусы улья, которые в

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №9 (2016)

Изобретено
своей конструкции имеют по двенадцать изолированных друг от друга отсеков С-6, закрывающихся
сверху потолочинами С-7, окрашенными с одной
стороны в черный цвет. В каждом отсеке пчёлы
находятся на двух рамках С-20. Также каждый
ярус имеет по шесть треугольных отсеков С-21
с установленными в них поилками С-10, обеспечивающими питание пчёл в 24 отсеках С-6. В горизонтальных стенках 24-х отсеков С-6 имеются
специальные затворы С-7, обеспечивающие надёжную подсадку в пчелиные семьи неплодных
маток и смешивание запахов пчелиных семей.
24 отсека С-6 имеют с наружной стороны по два
летка С-8, оборудованных затворами с наружной
стороны, служащих для исключения случаев пчелиного воровства.
Верхний С-3 и нижний С-1 ярусы соединены между собой трубой С-9, изготовленной
из меди, в которой на уровне ярусов С-1 и С-2
установлены по шесть воздушных регулируемых
затворов С-22, обеспечивающих подачу воздуха
в отсеки с пчёлами и служащих регулятором потока воздуха во время зимовки. В полу верхнего
яруса имеются 12 дверок С-11 для осуществления
принудительного очистительного облета пчёл в
зимнее время. Верхнее и нижнее отверстия трубы
С-9 защищены металлической решеткой, а сверху –– козырьком С12 от попадания дождя. В нижней части трубы С-9 установлен нагревательный
элемент С-14, поддерживающий заданную температуру внутри части С. Нагревательный элемент
может устанавливаться и в части А. При помощи
гибкой металлической трубы С-15 нагревательный элемент соединяется с нижним концом трубы
С-9 через отверстие в потолке конструкции А.
Средний ярус С-2 оборудован шестью
съёмными пластинами С-16, изготовленными из
органического стекла и служащими столиками во
время осмотра пчелиных семей, расположенных
в ярусах С-1 и С-3, что исключают возможность
случайной потери пчелиной матки. Верхний С-3
и нижний С-1 ярусы могут отсоединяться друг от
друга на уровне потолочин яруса С-1. Верхний
ярус С-3 оборудован открывающейся шестигранной крышей С-18, изготовленной из органического
стекла, в верхней части которой установлен вентиляционный козырёк С-17, зарешеченный метал-
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лической сеткой.
Наружные стены конструкции в зимнее
время утепляются навесными блоками С-19, оборудованными солнечными батареями, обеспечивающими питанием нагревательный элемент
С-14.
Часть С может быть использована самостоятельно и устанавливаться на поверхности
Земли. Так как она имеет разборную конструкцию,
то ярусы С-1 и С-3 могут также устанавливаться
на поверхности Земли отдельно друг от друга. В
данном случае для яруса С-1 используется дополнительная крыша, аналогичная по конструкции с
крышей для яруса С-3.
Часть Д имеет форму куба или прямоугольного параллелепипеда, стенки и потолок которого изготовлены из плотного материала, и имеет
два входа А-1 и А-2, оснащенных замками типа
«молния». Вход А-2 пристёгивается замком типа
«молния» к боковым сторонам лестницы 4 и дверному проёму 5, что не позволяет пчёлам попасть
в часть А.
Заявленное
многофункциональное
устройство позволяет: 1) безопасно исследовать
и документировать факторы влияния пчелиных
семей на организм человека в периоды их активности; 2) получать в календарный месяц до 170
пчелиных плодных маток; 3) осуществлять зимовку пчелиных семей с малой численностью пчёл и
небольшим количеством запасов кормов в районах со сложной климатической обстановкой; 4) в
случае расположения конструкции в обогреваемом ангаре вышеуказанные процессы можно осуществлять круглогодично с использованием искусственного оплодотворения пчелиных маток.

МЕДОГОНКА С ПОДОГРЕВОМ
МЕДОВЫХ СОТОВ
Создана медогонка, которая может
работать при пониженной температуре воздуха, когда вязкость мёда высока (патент Республики Беларусь на изобретение № 20200, МПК
(2006.01): A 01K 59/04; авторы изобретения:
В.К.Пестис, Н.В.Халько, С.Н.Ладутько, Л.Л.Дёмкин, А.Н.Халько, М.П.Андрусевич; заявитель и
патентообладатель: Учреждение образования
«Гродненский государственный аграрный университет»).
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Авторами поясняется, что рамки с распечатанными медовыми сотами ставят в медогонку
или на стеллаж, на котором они накапливаются
перед загрузкой в медогонку. Оптимальная температура помещения для откачиваемого мёда –– 2530 °С, когда он имеет невысокую вязкость.
Однако в осенний период, когда идёт сокращение гнёзд пчёл и рамок с медовыми сотами
относительно много, температура воздуха намного
ниже. Поэтому требуется производить отопление
указанных помещений, что не всегда возможно.
Кроме того, и в летний период оптимальная для
откачивания мёда температура бывает не каждый
день, поэтому полнота откачивания мёда из сотов
и в этом случае может быть значительно ниже требуемых 85-98 %.
На фиг. 1 схематически показан вид сбоку медогонки с подогревом медовых сотов; на фиг.
2 –– вид сверху медогонки без источника пара и
без механизма привода.
Медогонка с подогревом медовых сотов
содержит вертикальный цилиндрический бак 1,
расположенный в нём ротор 2 с кассетами 3 для
установки рамок 4 с распечатанными медовыми
сотами, механизм привода 5 и кран 6 для выпуска
мёда. Кроме того медогонка содержит призматический бак 7 (в котором установлен на распорках 8
цилиндрический бак 1 с ротором 2 с образованием
зазора, заполняемого водой), кольцевую трубу 9 с
рядом мелких отверстий 10 (расположенную над
днищем призматического бака 7), источник пара
12 (установленный выше призматического бака 7
и соединённый гибким термостойким трубопроводом 11 с кольцевой трубой 9). При этом на каждой
боковой грани призматического бака 7 закреплена
дополнительная кассета 13 для установки рамки
с медовыми сотами 4 (под которой установлено
съёмное корытце 16, а её наружная сторона прикрыта утепленной шторкой 14). Боковые рёбра
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призматического бака 7 и его днище покрыты теплоизоляционным материалом. В нижней части
цилиндрического бака 1 радиально установлена
трубка 17, на конце которой установлен кран 6 для
выпуска мёда, а в нижней части стенки призматического бака 7 установлен кран 18 для слива воды.
Медогонка с подогревом медовых сотов
функционирует следующим образом. Её устанавливают на твердой ровной площадке, в зазор
между цилиндрическим баком 1 и призматическим
баком 7 заливают воду, соединив предварительно трубопроводом 11 кольцевую трубу 9 с источником пара 12, в корпус которого также заливают
воду. Во избежание перетекания воды из медогонки в источник пара крышка последнего расположена выше верхней кромки призматического бака 7.
Источник пара 12 устанавливают па
электрическую (или газовую плиту) или плиту,
работающую на твёрдом топливе. Получаемый
пар проходит по термостойкому трубопроводу 11
в кольцевую трубу 9 и выходит сквозь отверстия
10 в окружающую кольцевую трубу воду, которая
подогревается до требуемой температуры. При
этом происходит интенсивное перемешивание
подогреваемой воды, а пузырьки пара выходят в
атмосферу.
Стенки цилиндрического 1 и призматического 7 баков разогреваются. Подогревается
также воздух в зоне ротора 2, что предотвращает
остывание рамок 4 в кассетах 3. За счёт подогрева
конического днища в цилиндрическом баке и его
стенок происходит подогрев мёда, что обеспечивает улучшение его текучести при выпуске из медогонки через кран 6.
Устанавливаемые в кассеты 13 рамки 4
с медовыми сотами проходят предварительный
подогрев. Стекающий из них мёд улавливается
съёмными корытцами 16. По окончании работы
воду из медогонки сливают через кран 18.
В качестве вертикального цилиндрического бака 1 с ротором 2 и механизмом привода
5 может быть использована любая серийная медогонка, только механизм привода 5 должен быть
несколько изменён в соответствии с габаритами
призматического бака 7, который может быть изготовлен из алюминиевого листа толщиной 2,0 мм и
шириной 600 мм.
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Источником пара может служить бытовая скороварка; в качестве теплоизоляционного
материала может быть использован пенопласт; в
качестве утеплённых шторок – отрезок ламинированной хлопчатобумажной ткани. Корытца можно
изготовить из тонкого алюминиевого листа.
Масса предлагаемой медогонки не превышает 30 кг.

МЕДИЦИНА
УДЕРЖИВАТЬ РАВНОВЕСИЕ
В УСЛОВИЯХ
ВЕСТИБУЛЯРНОЙ НАГРУЗКИ
Устройство для тренировки устойчивости тела человека и способ тренировки на
нём разработаны В.А.Дубовским (патент Республики Беларусь на изобретение № 20144,
МПК (2006.01): A 63B 22/14, A 63B 22/16; заявитель и патентообладатель: Объединённый институт машиностроения НАН Беларуси).

Задачей изобретений является повышение эффективности тренинга двигательных функций человека.
Предложенный
способ
тренировки
устойчивости тела человека на разработанном
устройстве заключается в следующем: 1) тренирующегося устанавливают на опорную платформу;
2) задают область допустимых отклонений опорной платформы от горизонтального положения в
сагиттальной и фронтальной плоскостях, направление и скорость вращения опорной платформы;
3) с помощью индикатора предъявляют тренирующемуся информацию об отклонениях опорной
платформы от горизонтального положения; 4)
дают ему задание удерживать опорную платформу в горизонтальном положении, руководствуясь
предъявляемой информацией о её отклонениях;
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5) вращают опорную платформу вокруг вертикальной оси.
Разработанное автором устройство отличается оригинальностью исполнения составляющих его конструктивных элементов.
Запатентованные способ и устройство
позволяют тренировать способность человека
удерживать равновесие в условиях вестибулярной нагрузки, что повышает эффективность их использования при реабилитации больных с вестибулярными расстройствами.

САДОЧНЫЕ СОЛИ
ИЗ ПРИРОДНОГО
КАРНАЛЛИТА
Разработан «Способ получения садочных солей из природного карналлита», используемых для выполнения лечебных процедур»
(патент Республики Беларусь на изобретение
№ 20100, МПК (2006.01): A 61K 33/14, C 01D 3/06;
авторы изобретения: В.П.Ильин, М.А.Бабец;
заявитель и патентообладатель: Республиканское унитарное предприятие «Научно-производственный центр по геологии»).

Известно применение природных морских солей (например, солей Мёртвого моря) в лечебных целях следующего химического состава:
хлориды Na, К, Mg, Са; бромиды; кристаллизационная вода; нерастворимые компоненты (железо,
фтор).
Известно лечебное применение в виде
компрессов рассола бишофита, добытого через
скважины в месте его естественного залегания.
Известно применение разведенного до
малых концентраций раствора природного бишофита внутрь для профилактики и лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Известны способы выполнения лечебных процедур в ветеринарии путём наружного
применения анолита и католита раствора природ-
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ного бишофита для лечения заболеваний копыт
сельскохозяйственных животных.
Известен способ получения биологически активной пищевой добавки из карналлита для
снятия физического и эмоционального стресса,
лечения алкоголизма и снятия похмельного синдрома. Согласно этому способу, производят добычу карналлита на калийном руднике, из него
отбирают желтый карналлит высшей чистоты,
измельчают до порошкообразной консистенции и
используют в качестве активной пищевой добавки.
Известен способ выполнения банных
процедур с применением солей из калийных рудников путём поверхностного воздействия на кожу
смесью растворов минералов галита и карналлита.
Наиболее близким по совокупности признаков к предлагаемому изобретению является
способ выполнения лечебных процедур с применением солей из калийных рудников путём применения смеси природных минералов галита и
карналлита в пропорции 1:(2,5-5) для лечения
различных заболеваний общесолевыми ваннами, ваннами для рук и суставов, путём обтираний,
приёма внутрь, закапывания, полосканий и ингаляций.
Недостатком известных способов лечебного применения карналлита является необходимость его шахтной добычи и ручной выемки
чистых разностей минерала для последующего
медицинского применения.
Целью изобретения является получение
экологически чистых садочных солей (галита, карналлита, бишофита) из одного природного источника (карналлита) для выполнения лечебных процедур.
Предлагаемый способ осуществлен заявителем на Любанской залежи калийно-магниевых
солей в Глусском районе Могилёвской области Беларуси при подземном растворении карналлита
на глубине 850 м с получением калия хлористого
кристаллического и карналлитового рассола указанного состава и последующим выделением из
этого рассола названных садочных солей путём
упаривания его на опытной установке (реакторе).
По химическому составу и свойствам
карналлитовый рассол аналогичен раствору при-
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родного бишофита. При его упаривании из него
последовательно выделяют садочный галит, садочный карналлит и садочный бишофит.
Полученный садочный галит обогащён
калием и магнием, садочный карналлит по химическому составу аналогичен соли Мёртвого моря.
Бишофитовый раствор и садочный бишофит по
составу аналогичны бишофитовым растворам и
бишофиту, получаемым подземным растворением
природного бишофита на месторождениях России
и Украины. В полученных садочных солях определены 18 микрокомпонентов с преобладанием брома, марганца, рубидия, цинка и селена.
Садочные соли и бишофитовый раствор,
полученные в процессе упаривания карналлитового рассола, используют для лечения и профилактики различных заболеваний путём приема
общих солевых ванн, ванночек для рук, ног, суставов, обтираний, приема внутрь, закапывания, полосканий и ингаляций.
По сравнению с солями Мёртвого моря,
подверженного загрязнениям в виде осадков (в
том числе и техногенного происхождения), предложенное изобретение позволяет в условиях Беларуси иметь собственный экологически чистый
источник получения из природного карналлита
карналлитового рассола, садочных галита, карналлита, бишофита и бишофитового раствора для
их использования в лечебных процедурах.

СПОСОБ
ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ
МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
Данное изобретение относится к
клеточной трансплантации и может быть использовано для дифференцировки мезенхимальных стволовых клеток жировой ткани
человека в Шванновские клетки (патент Республики Беларусь № 20103, МПК (2006.01): C 12N
5/071; авторы изобретения: М.М.Зафранская,
А.А.Арабей, Д.Ю.Петрова, В.Н.Подгайский,
Ю.М.Гаин, Ю.Е.Демидчик; заявитель и патентообладатель: Государственное учреждение
образования «Белорусская медицинская академия последипломного образования»).
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Задачей изобретения является оптимизация временного интервала культивирования и
состава дифференцировочной среды с целью повышения количества трансдифференцированных
клеток и уровня их жизнеспособности.
Предложенный «Способ дифференцировки мезенхимальных стволовых клеток жировой
ткани человека в Шванновские клетки», состоит в
том, что эти стволовые клетки жировой ткани человека культивируют в течение 14 суток в дифференцировочной среде (содержащей 2 % эмбриональной телячьей сыворотки и 100 нг/мл FGFβ),
а затем в течение 14 суток –– в дифференцировочной среде, содержащей 2 % эмбриональной
телячьей сыворотки и 10 мкМ форсколина.
Представленные авторами данные свидетельствует о высокой практической эффективности предложенного ими способа дифференцировки мезенхимальных стволовых клеток.

ПРОСТАТИТЫ: БОЛЬШИЕ
ПРОБЛЕМЫ…
Разработан способ скрининг-диагностического обследования мужчин (патент Республики Беларусь на изобретение № 20159,
МПК (2006.01): G 01N 33/53, A 61B 10/02; авторы
изобретения: О.Г.Суконко, С.А.Красный, Д.Т.Тарендь, П.И.Моисеев, С.Л.Поляков, А.И.Ролевич; заявитель и патентообладатель: Государственное учреждение «Республиканский
научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова»).
Изобретение относится к урологии, а
именно –– к способам скрининг-диагностического
обследования мужчин для выявления у них заболеваний предстательной железы (ПЖ) на этапе
первичного осмотра.
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Известно, что для скрининга ПЖ (раннего выявления злокачественного или доброкачественного её заболевания) принято определять
уровень концентрации простатспецифического
антигена (ПСА) в сыворотке крови, проводить
пальцевое ректальное исследование ПЖ, выполнять трансректальную биопсию под ультразвуковым контролем.
Ввиду того, что заболеваемость раком
ПЖ растёт в Республике Беларусь и в мире в
целом, авторы предлагают снизить её уровень в
поздних стадиях и уменьшить смертность от этого
заболевания.
Авторы изобретения предлагают использовать известные способы ранней диагностики
по новому назначению, а именно –– проводить
целенаправленное скрининг-диагностическое обследование мужчин на предмет выявления заболевания ПЖ при клинически бессимптомных признаках, т. е. выявлять заболевание ПЖ на ранних
этапах, назначать при необходимости дообследование, осуществлять контроль, наблюдение и/
или дальнейшее лечение. Проведенные ими патентно-информационные исследования показали,
что целенаправленного систематизированного
скрининг-диагностического обследования мужчин
для выявления доброкачественного или злокачественного заболевания ПЖ на этапе первичного
осмотра ранее не проводилось.
Предложенный «Способ скрининг-диагностики заболевания предстательной железы»
заключается в том, что у мужчин в возрасте 5065 лет без тяжёлых сопутствующих заболеваний
определяют в сыворотке крови уровень ПСА и
при уровне ПСА, равном 4 нг/мл или менее, по-
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вторно определяют уровень ПСА через каждые 2
года, а при уровне ПСА более 4 нг/мл выполняют трансректальную систематическую 6-точечную
биопсию ПЖ под ультразвуковым контролем. При
выявлении злокачественного заболевания ПЖ
проводят дообследование, а при выявлении доброкачественного заболевания ПЖ осуществляют лечение и через 3 месяца проводят повторную
скрининг-диагностику.
Предложенный в качестве изобретения
способ скрининг-диагностики заболевания ПЖ на
этапе первичного осмотра апробирован на 20150
пациентах. У 203 из них выявлен рак ПЖ.
Преимущества заявленного способа по
сравнению с известными: 1) простота в использовании, минимум финансовых затрат по сравнению
с аналогами, возможность использования на уровне первичного звена оказания медицинской помощи без привлечения большого числа различных
специалистов; 2) выявление доброкачественного
заболевания ПЖ (доброкачественная гиперплазия ПЖ, хронический простатит, простатическая
интраэпителиальная неоплазия первой, второй
или третьей степени); 3) выявление большего числа локализованной злокачественной опухоли ПЖ
(аденокарцинома ПЖ).
Способ позволит снизить смертность от
этого заболевания в будущем.

ТЕРАПИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Создан способ биотерапии аллергических заболеваний, позволяющий влиять на
патогенетические и иммунологические механизмы их возникновения и прогрессирования (патент Республики Беларусь на изобретение № 20204, МПК (2006.01): A 61K 31/417, A
61K 35/16; авторы изобретения: Д.К.Новиков,
П.Д.Новиков, Н.Д.Титова, Л.Р.Выхристенко,
О.В.Смирнова, И.В.Семенова; заявитель и патентообладатель: Учреждение образования
«Витебский государственный ордена Дружбы
народов медицинский университет»).
Предложенный способ биотерапии состоит в том, что в фазу ремиссии заболевания
пациенту внутрикожно вводят смесь аутологичной
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сыворотки крови и 0,1 %-ного раствора гистамина
дигидрохлорида с его концентрацией в смеси 0,5
мг/мл в нарастающей дозировке от 0,1 до 0,4 мл
с шагом 0,1 мл с 1 по 4 день и по 0,6 мл с 5 по 14
день.
Предложенным способом пролечено 68
пациентов с аллергопатологией. Из них 12 человек (17,7 %) –– пациенты с атонической формой
бронхиальной астмы, 46 (67,6 %) –– с поллинозом,
10 (14,7 %) –– с рецидивирующей крапивницей.
Перед назначением лечения и через 12 месяцев
оценивали клинические симптомы аллергических
заболеваний, потребность в фармакотерапии,
длительность обострения, качество жизни пациентов.
После курса лечения пациенты отметили улучшение общего состояния, уменьшение частоты и выраженности клинических проявлений.
Отличные и хорошие результаты лечения были
достигнуты у 54 человек (79,4 %) пролеченных.
Удовлетворительный эффект от проведенной терапии отметили 14 человек (20,6 %). Неудовлетворительных результатов зафиксировано не было.
Анализ дневников самонаблюдения выявил удлинение периода ремиссии и укорочение
периода обострения у 58 пролеченных (85,3 %).
При анализе качества жизни в течение года наблюдали его улучшение после лечения у 53 человек (77,9 %).

СПОСОБ ОЦЕНКИ РИСКА
РАЗВИТИЯ РЕЦИДИВА
ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
ДО КЛИНИЧЕСКИХ
ЕГО ПРОЯВЛЕНИЙ
Предложен «Способ оценки активности воспалительного процесса у пациента с
рецидивирующей инфекцией верхних дыхательных путей» (патент Республики Беларусь
на изобретение № 20207, МПК (2006.01): G 01N
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33/48, G 01N 33/52; авторы изобретения: Т.С.Петренко, И.А.Новикова. А.С.Прокопович; заявитель и патентообладатель: Государственное
учреждение «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека»).

Поясняется, что в настоящее время активность воспаления у больных с рецидивирующей инфекцией верхних дыхательных путей
(РИВДП) определяют на основании результатов
клинико-лабораторных исследований. При этом
отсутствие клинических проявлений в виде насморка, кашля, заложенности носа, боли в горле, осиплости голоса и др. одновременно с отсутствием
температурной реакции, изменений со стороны
общего анализа крови (изменения уровня лейкоцитов, СОЭ) расценивают как состояние ремиссии
заболевания.
При лёгком обострении или средней степени тяжести в период рецидива может не быть
вышеописанных клинико-лабораторных признаков. Кроме того, часто рецидивирующие инфекции
развиваются на фоне сниженной реактивности организма. Поэтому степень активности воспаления
не соответствует наблюдаемым в рутинных лабораторных анализах изменениям.
Задача, на решение которой направлено данное изобретение, заключается в разработке способа оценки риска развития рецидива
воспалительного процесса у больных с РИВДП
до клинических проявлений, повышающего достоверность, чувствительность и клиническую информативность.
Предложенный способ оценки активности воспалительного процесса заключается в
том, что готовят контрольную пробу, содержащую
раствор сернокислого железа в концентрации 25
ммоль/л, 0,1 %-ный раствор люминола, физиологический раствор, 3 %-ный раствор перекиси
водорода и трис-буфер с pH 8,8 в соотношении
1:1:1:1:10. Готовят две исследуемые пробы, одна
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из которых дополнительно содержит плазму крови пациента, а вторая –– супернатант смешанной
слюны. Определяют интенсивность люминолзависимой хемилюминесценции в контрольной (Imaxk)
и в исследуемых (Imax0) пробах. Вычисляют значение показателя интенсивности хемилюминесценции (Imax) для каждой исследуемой пробы по
выведенной авторами математической формуле.
При значении (Imax) (для пробы, содержащей
плазму крови) менее 61 % и значении (Imax) для
пробы (содержащей супернатант смешанной слюны) менее 64 % воспалительный процесс оценивают как активный; при значениях (Imax) для этих
проб, соответственно, равных или больших 61 и
64 % –– как неактивный.
Запатентованный способ повышает достоверность и расширяет диагностические возможности определения активности респираторных инфекций. Его использование в клинической
практике позволяет на ранних этапах (до развития
клинических проявлений) определить рецидив
воспалительного процесса в верхних дыхательных
путях и провести превентивную терапию, что снижает риск развития осложнений, позволяет избежать приёма антимикробных препаратов, уменьшить частоту выдачи листов нетрудоспособности.
Метод прост в выполнении, чувствителен и легко воспроизводим в любом учреждении
здравоохранения (где есть биохимическая лаборатория, оборудованная прибором для регистрации сверхслабого люминесцентного свечения),
не требует большого количества биологического
материала. К тому же использование плазмы и
слюны одновременно повышает клиническую информативность исследования и диагностические
возможности хемилюминесцентного анализа биологических материалов. Все используемые реагенты могут быть приготовлены в любой клинико-диагностической лаборатории.

СПОСОБ РАННЕЙ
ДИАГНОСТИКИ
РАКА ТОЛСТОЙ КИШКИ
Создан недорогой и доступный для
потребителя, неинвазивный, легко и быстро
воспроизводимый, высокоэффективный способ ранней диагностики рака толстой кишки
(патент Республики Беларусь на изобретение
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№ 20171, МПК (2006.01): A 61B 10/00, G 01N 33/48;
авторы изобретения, заявители и патентообладатели: Е.И.Михайлова, Н.В.Филипенко).

Запатентованный способ ранней диагностики включает выполнение в пробе кала теста на
скрытую кровь с использованием моноклональных
антител к глобину человеческого гемоглобина. Дополнительно в пробе кала определяют содержание лактоферрина. При наличии положительного
теста на скрытую кровь и содержании лактоферрина более 15,25 мкг/г диагностируют рак толстой
кишки.
Предложенный способ диагностики позволяет выявить рак толстой кишки с чувствительностью 100,0 %, т. е. во всех случаях колоректального рака имеется истинно положительный
результат по крайней мере одного из двух маркеров –– фекального лактоферрина и/или теста на
скрытую кровь в кале. При этом экономические
затраты на его воспроизведение минимальны.

ПИЩЕВАЯ ОТРАСЛЬ
ДЛЯ
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Получен концентрат соединительнотканных белков из говяжьего коллагенсодержащего сырья (патент Республики Беларусь на изобретение № 20106, МПК (2006.01):
A 23J 1/10, A 23L 1/0562; авторы изобретения:
З.В.Василенко, Н.В.Стефаненко, И.И.Андреева, Е.Н.Рогова, В.Б.Ермалёнок; заявитель и
патентообладатель: Учреждение образования
«Могилёвский государственный университет
продовольствия»).
Авторами достигнуто повышение эффективности способа получения концентрата
соединительнотканных белков из говяжьего кол-
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лагенсодержащего сырья и увеличение пищевой
ценности получаемого продукта, который в дальнейшем может использоваться для изготовления
колбасных изделий.
Предложенный способ включает механическую очистку говяжьего коллагенсодержащего сырья, его измельчение, отмывку от примесей
водой (затем щелочно-солевым раствором), щелочную обработку 5 %-ным раствором гидроокиси
натрия, повторную промывку водой, нейтрализацию, гомогенизацию на дезинтеграторе и сушку.
Отличие от способа-прототипа состоит в том, что
щелочную обработку коллагенсодержащего сырья проводят в одну стадию в течение не более
2,5 суток (при температуре 20-23 °С, гидромодуле
1:3), а после проведения гомогенизации в гомогенизат вводят порошок льняного семени (или яичный порошок, или сухое обезжиренное молоко) в
количестве 10 % от массы сырья. Далее проводят
перемешивание полученной массы, её прессование через формующую матрицу с фильерами
с получением нитей, которые затем сушат путём
их обдувания воздухом с температурой 35-40 °С в
течение 30-50 минут. В конце полученный продукт
измельчают до однородного порошка (который
можно хранить и транспортировать).
Конечный продукт представляет собой
порошок светло-коричневого (или светло-кремового, или белого цвета с желтоватым оттенком),
который легко регидратируется и обладает высокими функциональными свойствами.
Разработанный
способ
позволяют
уменьшить затраты времени на осуществление
технологического цикла получения концентрата
соединительнотканных белков из говяжьего коллагенсодержащего сырья и сократить расход реагентов. Данное техническое решение позволяет
сократить продолжительность сушки и тем самым
снизить затраты энергии, а также повысить пищевую ценность белкового концентрата за счёт введения порошков вышеотмеченных ингредиентов.
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УЛУЧШЕНЫ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
СВОЙСТВА
ЛЬНЯНОГО МАСЛА

Это создает большие проблемы при
производстве и хранении льняного масла, так
как существующие технологии его производства
не обеспечивают достаточной устойчивости его к
окислению.

Создан «Способ производства льня-

Актуальной является разработка эффек-

ного масла», обеспечивающий сохранение его

тивных технологий производства устойчивого к

лучших органолептических свойств и пищевой

окислению пищевого льняного масла (включаю-

ценности, увеличение сроков хранения, снижение расхода стабилизатора, удешевление его
производства (патент Республики Беларусь
на изобретение № 20201, МПК (2006.01): C 11B
5/00, C 11B 1/06, A 23D 9/02; авторы изобретения: О.И.Шадыро, А.А.Сосновская, И.П.Едимечева, М.В.Потапович; заявитель и патентообладатель:

Белорусский

государственный

университет).

щих стадии его стабилизации), позволяющие обеспечить сохранение ценных компонентов масла и
увеличение сроков его хранения.
Запатентованный способ производства
льняного масла включает его отжим, очистку путём отстаивания (и/или фильтрования), стабилизацию и фасовку в герметично закрываемую
тёмную тару. Его отличие от способа-прототипа
состоит в том, что очищенные семена льна перед
отжимом масла подсушивают до влажности не
более 8 %; отжим ведут при 40-55 °С; в качестве
стабилизатора используют эфиры L-аскорбиновой
кислоты в количестве 0,02-0,04 % от массы масла

За счёт высокого содержания полине-

(эти эфиры вводят в очищенное льняное масло в

насыщенных жирных кислот (до 64 % альфа-ли-

виде 1 %-ного раствора в льняном масле с темпе-

ноленовой и до 22 % линолевой) льняное масло

ратурой раствора 70-105 °С).

является важным источником для удовлетворения
потребности человека в незаменимых жирных
кислотах. Альфа-линоленовая кислота (омега-3)
присутствует и в других растительных маслах (таких как соевое, рапсовое, масло грецкого ореха и
черной смородины), но в значительно меньших количествах, чем в льняном масле.
К сожалению, льняное масло подвержено окислению в значительно большей степени,
чем масла линолевой группы: подсолнечное, кукурузное, соевое, кунжутное, арахисовое, конопляное, хлопковое. Липидное окисление приводит к
образованию токсичных соединений, изменению
вкуса и запаха масла, снижению его качества и
питательной ценности.
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За счёт достигаемого увеличения срока
хранения льняного масла оно может быть использовано в качестве заменителя насыщенных жиров
в пищевых продуктах или как добавка к пище и напиткам. Полученное при реализации изобретения
льняное масло также может быть использовано
в медицинских и косметических мазях, лосьонах,
кремах, продуктах для персонального ухода и т. п.
Обозревал белорусские патенты
Анатолий ПРИЩЕПОВ,
учёный-физик, изобретатель, патентовед
(тел. в РБ: +375 25 683 76 71;
адрес электронной почты: pas333@mail.ru)
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РЕЖИМНАЯ ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ
ПОРШНЕВОГО ДВС
В реальных условиях эксплуатации
коэффициент загрузки дизеля редко превышает 0,6- 0,7 т.е. время его работы на режимах
малых нагрузок и холостых ходов значительно. Со снижением нагрузки дизеля удельный
эффективный расход топлива существенно
возрастает. Один из методов повышения экономичности режимов частичных нагрузок состоит в
отключении части цилиндров или циклов, этот метод называют «методом
регулирования дизеля
изменением
рабочего
объёма».
Отключение
одного или нескольких
цилиндров приводит к
увеличению подачи топлива в работающие
цилиндры для поддержания режима работы
двигателя [1]. Большинство автотранспортных
средств, особенно легковых, в городских условиях работают с коэффициентом загрузки их
ДВС, не превышающем
0,3-0,4 т.е. на режимах,
где удельные, эксплуатационные расходы топлива, выбросы вредных веществ с отработанными
газами очень велики [2].
Сложность конструктивной реализации регулирования фаз газообмена
ограничивает возможности использования этого
пути, особенно для автотракторных двигателей.
При отключении части
цилиндров на длительное время, снижение их
теплового состояния в определённой мере увеличивает механические потери в них. Следовательно, чередование включённых цилиндров может
привести к росту механического КПД и снижению
расхода топлива (кроме того метод чередования
включённых цилиндров уменьшает наброс масла
в цилиндры, последующее выгорание его с вероятностью залегания колец, опасностью разноса
ГТН и т.д.) [3].
Традиционный ДВС уже не отвечает тем
требованиям, которые потребитель предъявляет
к современным автомобилям: они должны быть
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одновременно вместительными, динамичными,
иметь высокую максимальную скорость и вместе
с тем быть экономичными, экологически чистыми
и недорогими. Создаются автотранспортные средства с гибридным приводом, в котором в качестве
дополнительного источника мощности используется известный электропривод [4] то его комбинация с традиционным ДВС выглядит наиболее
доступной и логичной. Если на автомобиль установить более мощный
ДВС, то его топливная
экономичность
обязательно ухудшается,
Дело в том, что ДВС
любой мощности, перемещая один и тот же
автомобиль, на одних и
тех же режимах двигателя, хотя и выполняет
одинаковую работу, но
функционирует в своей
зоне параметрической
характеристике.
Следовательно
работает
с разными удельными
расходами топлива. И
чем ДВС мощнее, тем
в более неэкономичной
зоне располагается этот
режим, особенно при
небольших
скоростях
движения.
С этой точки
зрения идеальным был
бы автомобиль с двумя
ДВС на борту - маломощным, обеспечивающим движение в городе,
и более мощным для
движения за городом, в
этом случае ДВС всегда
бы работали с максимальной мощностью при минимальном расходе
топлива. Однако такое решение по вполне понятным причинам сложно себе представить [5]. Улучшать экономические и экологические показатели
можно и другими методами, к ним, в частности, относятся регулируемые фазы газораспределения,
турбонаддув, непосредственный впрыск топлива
на бензиновых двигателях.
Одно из прорывных решений - регулирование степени сжатия. Например, если на номинальном режиме работы дизеля и бензинового
двигателя снизить степень сжатия, то можно зна-
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чительно увеличить давление наддува и,
сохранив мощность прежней, уменьшить
число цилиндров. При этом будет улучшена
топливная экономичность, снижена масса и
стоимость двигателя. В бензиновых двигателях, повышая степень сжатия на режимах
малых нагрузок, можно, кроме того, улучшить топливную экономичность и за счёт
роста индикаторного КПД. Регулирование
степени сжатия позволяет, наконец, осуществить самовоспламенение гомогенной
топливовоздушной смеси и реализовать
комбинацию рабочих процессов с воспламенением от искры и от сжатия [6].
Вниманию читателя предлагается
вариант решения задачи стоящей на современном этапе создания ДВС с улучшенными показателями его работы по экономии
топлива и экологии. В качестве примера
рассматривается трёхрежимная головка
цилиндров поршневого ДВС обеспечивающая работу ДВС в трёх режимах его
эксплуатации: номинальном режиме, наиболее характерный, для тракторных двигателей
–– это режим номинальных мощности и частоты
вращения, для автомобильных двигателей –– это
режим максимальных крутящего момента и частоты вращения; режиме малых нагрузок в диапазоне
сочетания мощности и частоты вращения; режиме холостого хода, при котором крутящий момент
близок к нулю, а частота вращения минимальная.
Головка цилиндров состоит из: корпуса
1, ротора 4, штифта 2, механизма 6 (Фиг.1) газораспределения, крышки 14 (Фиг.2) . Корпус имеет
коллекторы: 7 - выпускной, 8 - впускной; каналы:
9 - впуска ТВС из впускного коллектора в зону
впускного клапана 10, 18 - выпуска ОГ из зоны выпускного клапана в выпускной коллектор (Фиг.1), в
корпусе выполнены предкамеры: предкамера 17
впускного клапана, 16 - выпускного, в предкамерах
находятся клапаны, предкамеры клапанов имеют
окна 11 связи с камерами сгорания ротора посредством окон 12 камер сгорания. Ротор имеет три,
равнорасположенные по окружности ротора, камеры сгорания: 15 - режима номинальной нагрузки,
5 - режима малых нагрузок, 3 - режима холостого
хода. Объём камер сгорания ротора рассчитывается с учётом степени сжатия и типа двигателя
(дизель или бензиновый): режиме номинальной
нагрузки для дизеля и бензинового двигателя - со
сниженной степенью сжатия; режиме малых нагрузок и режиме холостого хода для бензинового
двигателя с повышенной степенью сжатия. Окна
предкамер впускного и выпускного клапанов, окна
выпуска камер сгорания ротора выполняются одного сечения и соответствуют параметрам «время-сечение» установленным для впускных и выпускных клапанов механизма газораспределения.
Сечение окон впуска камер сгорания ротора для
каждого режима эксплуатации двигателя опреде-
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ляется расчётно, для пропуска необходимого объёма ТВС. Поворот ротора, для установления необходимого режима, осуществляется, например,
электродвигателем со встроенным комбинированным тормозным устройством в составе электропривода с частыми пускотормозными режимами.
Кинематическая связь электропривода с ротором
головки осуществляется, например, червячной передачей 13 (Фиг.2) управление электроприводом
- электронным блоком управления так же отключающем подачу ТВС и зажигание на период перехода ротора из одного режима в другой.
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ВАКУУМНЫЙ ДИРИЖАБЛЬ
Северянин В.С., Черноголов В.П.

Назначение – освоение малонаселенных
территорий (Арктика, пустыни, вечномерзлотные
области) при снижении затрат на перевозки, а так
же прокладка тепло- электротрасс и т.п.
Особенности – впервые «архимедов
объем» предлагается создавать не легкими газами или телами легче окружающей среды, а вакуумом. Удельный вес воздуха при нормальных
условиях 1,2 кг/м3, гелия 0,178 кг/м3, водорода
0,089 кг/м3, вакуума - …, т.е. подъемная сила в
последнем случае намного выше предыдущих, и
откачивающие механизмы относительно просты и
дешевы. Однако главная проблема – удержание
вакуумного объема в атмосфере. Общеизвестно
разрушающее действие атмосферного давления
на емкости с вакуумом. Если внешнее давление
в подводных лодках (устройствах аналогичного
свойства) удается выдерживать прочностью корпуса, то в воздухоплавательных аппаратах прочность, означающая вес, должна соответствовать
грузоподъемности. Газонадувные (водород, гелий) устройства облегчают работу стенки (давление внутри почти равно внешнему), вакуумные
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– усложняют. Поэтому материал оболочки вакуумного объема должен быть максимально прочным и
максимально легким.
Конструкция – оболочка вакуумного дирижабля (после выбора из многих вариантов) состоит из каркаса и покрытия. В каркасе минимальное количество лонжеронов (минимум три могут
создать пространство) и соединяющих их нервюр.
Эти балочные элементы (титан облегченного
профиля) воспринимают давление покрытия из
сверхпрочной пленки, надетой снаружи на каркас.
На лонжеронах закреплены ходовые двигатели
с воздушными винтами и стабилизатор с килем,
к нервюрам подвешена гондола. Воздухоплавательное судно может быть связано с наземным
путевым тросом (заменяющим дорожные структуры).
Действие – вакуум создается и регулируется обычным вакуум-насосом в гондоле. Дирижабль может совершать свободный полет или «на
привязи» к маршрутному дорожному наземному
тросу. Грузоподъемность регулируется величиной
вакуума в оболочке.
г. Брест
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Л.Я. СТЕПУК: «БЕЗ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО
ПРОИЗВОДСТВА РАЗЛИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ
МАШИН ДЛЯ ХИМИЗАЦИИ НИКАКИЕ
ДОСТИЖЕНИЯ АГРОНОМИЧЕСКОЙ,
АГРОХИМИЧЕСКОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
И ИНЫХ НАУК, «РАБОТАЮЩИХ»
НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, НЕ МОГУТ БЫТЬ
МАТЕРИАЛИЗОВАНЫ В ПОЛНОЙ МЕРЕ…»

ЛЕОНИД ЯКОВЛЕВИЧ СТЕПУК

ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ
РУП «НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

РАЗРАБАТЫВАЕМАЯ ПРИ УЧАСТИИ Л.Я. СТЕПУКА НОВАЯ
ТЕХНИКА ОТЛИЧАЛАСЬ ВЫСОКИМ ТЕХНИЧЕСКИМ
УРОВНЕМ И ЗАЩИЩАЛАСЬ ПАТЕНТАМИ
И АВТОРСКИМИ СВИДЕТЕЛЬСТВАМИ,
В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕГО В 1979 ГОДУ ЕМУ БЫЛ ВЫДАН
НАГРУДНЫЙ ЗНАК «ИЗОБРЕТАТЕЛЬ СССР».
ПЛОДОТВОРНАЯ РАБОТА И АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ
ПОЗИЦИЯ УЧЁНОГО-ИЗОБРЕТАТЕЛЯ БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ
РЯДОМ НАГРАД И ПООЩРЕНИЙ
(ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ).
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1. АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
(ГАЗЕТА «НАВУКА», 25.01.2016 / № 3-4)
На соискание Государственной премии
нашей страны в области науки и техники в этом
году выдвинута работа «Создание и внедрение в
сельскохозяйственное производство комплексов машин, определяющих результативность
земледелия и животноводства Республики Беларусь». В ее авторский коллектив вошли заведующий лабораторией РУП «НПЦ НАН Беларуси
по механизации сельского хозяйства», доктор технических наук, профессор Леонид СТЕПУК, первый заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь Леонид МАРИНИЧ, директор РУП «Институт почвоведения и
агрохимии НАН Беларуси», заслуженный деятель
науки Республики Беларусь, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик НАН Беларуси Виталий ЛАПА, начальник Центра научно-технических разработок ОАО «Управляющая
компания холдинга «Бобруйскагромаш», кандидат
технических наук Василий ПЕРЕВОЗНИКОВ. На
протяжении многих лет каждый из номинантов, их
коллективы вносили немалый вклад в развитие
АПК страны. Мы попросили Леонида СТЕПУКА
рассказать об актуальности этих разработок, достижениях и перспективах на будущее.
– Леонид Яковлевич, ныне в земледелии наблюдается прямая зависимость уровня
сельскохозяйственного производства от применения минеральных удобрений и пестицидов. За последние годы с вашим непосредственным участием разработана и реализуется
система технологических комплексов машин и
оборудования для высокоэффективного применения твердых, жидких минеральных и органических удобрений, известковых материалов и химических средств защиты растений
от вредителей, болезней и сорняков. В нее уже
входит около 30 различных машин и агрегатов.
Расскажите, в чем важность таких исследований?
– Дело в том, что совокупное влияние
только минеральных удобрений и гербицидов на
урожайность сельскохозяйственных культур достигает 60%. По оценкам ФАО, потери из-за болезней и вредителей сельскохозяйственных растений
составляют 35% потенциального урожая мира.
Анализ современных технологий возделывания
практически всех сельскохозяйственных культур
свидетельствует о том, что в них от 50 до 70%
технологических процессов и операций связаны с
применением средств химизации земледелия. Не
будем также забывать, что комплексы машин для
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их внесения имеют максимальную годовую загрузку, так как используются они от ранней весны до
поздней осени.
Также отмечу, что один килограмм действующего вещества минеральных удобрений
(NPK) в условиях Республики Беларусь должен
окупаться 8-10 кг зерна. Пестициды при их хозяйском применении должны приносить на 1 доллар
США, вложенный в эту сферу, не менее 10 долларов чистого дохода. Применение известковых
материалов – непременное условие повышения
плодородия почв, эффективности вносимых минеральных и органических удобрений. Каждая
тонна органических удобрений (навоза) должна
приносить не менее чем 25 кг зерна.
Кстати, наша страна ежегодно применяет почти 4 млн тонн в физическом весе твердых
и жидких минеральных удобрений, более 40 млн
тонн твердых, полужидких и жидких органических
удобрений, примерно 14 тыс. тонн пестицидов и
2 млн тонн известковых материалов. Стоимость
этого чрезвычайно эффективного ресурса составляет примерно 1 млрд долларов. США. Однако потенциальные возможности его пока используются
не в полной мере.
Количественное и качественное несоответствие парка машин химизации земледелия до
недавнего времени было одной из главных причин того, что потенциальные возможности отечественных и приобретаемых зарубежных сортов
отдельных сельскохозяйственных культур и пород
животных реализовывался примерно наполовину.
Той же причиной объясняется и высокая себестоимость производимой сельскохозяйственной продукции.
Оптимизация сферы химизации земледелия даст возможность повысить продуктивность
и снизить себестоимость получаемой растениеводческой продукции не менее чем в 1,5-2 раза. А
поскольку животноводство является основным потребителем данной продукции (более 60 %), то и
эта отрасль сельского хозяйства, соответственно,
улучшит свои результаты.
Сегодня есть все основания рассматривать средства химизации земледелия в качестве
главного материального ресурса сельского хозяйства, грамотное применение которого позволит нашей стране совершить настоящий прорыв
и оздоровить экономику отечественной аграрной
отрасли.
Поэтому, учитывая столь важную приоритетность, по инициативе НАН Беларуси и была
разработана специальная «Система машин для
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применения удобрений, известковых материалов
и пестицидов» на 2010–2012 годы. Она утверждена НАН Беларуси, Минпромом и Минсельхозпродом Республики Беларусь.
– До распада СССР в нашей стране машины для применения минеральных удобрений, известковых материалов и пестицидов
вообще не выпускались. Минуло 25 лет. Что
изменилось в этой сфере?
– За последние два десятилетия разработана отечественная система прогрессивных
импортозамещающих, экспортоориентированных
машин для эффективного применения твердых
и жидких минеральных, органических удобрений,
известковых материалов и пестицидов. Многие
из них освоены производством, серийно выпускаются для нужд страны и продаются за рубеж. Ведется работа по созданию техники более далекой
перспективы. Все машины обладают новизной,
подтверждаемой многочисленными авторскими
свидетельствами и патентами на изобретения,
экономически эффективны, экологически состоятельны, успешно прошли государственные приемочные испытания, имеют сертификаты соответствия. Ряд машин находится в стадии освоения
производством.
Сегодня мы можем утверждать, что созданы все технические предпосылки для интенсивного ведения сельскохозяйственного производства путем обеспечения собственными силами
полной потребности сельскохозяйственных предприятий в машинах химизации.
– Понятно, что в одном интервью невозможно рассказать про все созданные нашими учеными машины, тем не менее, вспомните
о некоторых из них.
– Первая отечественная машина для
внесения основных доз твердых минеральных
удобрений, которая была разработана в нашей
стране – это машина МТТ-4У. Она на протяжении
последних пятнадцати лет выпускается серийно,
используется в сельском хозяйстве республики
и экспортируется за рубеж. ОАО «Управляющая
компания холдинга «Бобруйскагромаш» изготовлено 3.090 ед., поставлено на экспорт 668 ед.
Серьезно пришлось поработать над решением проблемы применения минеральных удобрений на кислых почвах, где их эффективность
существенно снижается. Чтобы не падала урожайность сельскохозяйственных культур, возделываемых на таких почвах, они должны быть периодически произвесткованы. Основной химмелиорант
кислых почв в республике – доломитовая мука ПО
«Доломит».
До последнего времени из-за отсутствия
специальных машин для внесения пылевидной
доломитовой муки недобор сельскохозяйственной продукции составлял более 40 млн долларов
США. Поэтому нами были разработаны две прин-
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ципиально новые машины для транспортировки и
высококачественного внесения известковых материалов: прицепная – МШХ-9) и самоходная машина химизации МХС-10 на базе трехосного тягача
МАЗ. Кстати, на выставке «Золотая осень-2009»
в Москве МХС-10 наградили золотой медалью. В
целом же наша техника регулярно демонстрировалась на международных выставках «БелАгро»,
отдельные машины награждались грамотами, медалями, а также демонстрировались Президенту
и правительству Республики Беларусь.
– Каковы предварительные итоги вашей работы?
– Понятно, что разработке всех машин
предшествовали глубокие теоретические и экспериментальные исследования по обоснованию
рациональных параметров их рабочих органов.
Полученные при этом научные результаты легли
в основу подготовленных и защищенных 10 кандидатских диссертаций. Изданы 3 монографии, два
учебных пособия для студентов агроинженерных
специальностей, получены десятки авторских свидетельств на изобретения, патентов Республики
Беларусь на изобретения и полезные модели. Таким образом, создана серьезная научная школа,
которая может далее квалифицированно развивать это важнейшее направление, и научная база
для обучения студентов агроинженерных учебных
заведений, консультирования специалистов и руководителей сельскохозяйственных предприятий
по тематике работы.
Сегодня производство различных комплексов машин для химизации является чрезвычайно важной народнохозяйственной проблемой.
Ее решение позволяет вывести растениеводство,
а, следовательно, и животноводство на качественно новый более высокий уровень его развития.
И, наконец, может быть самое важное:
без решения данной проблемы никакие достижения агрономической, агрохимической, экономической и иных наук, работающих на сельское хозяйство, не могут быть материализованы в полной
мере.
Беседовал Андрей МАКСИМОВ
(фото автора, «Навука»)

К сведению читателей
журнала «Изобретатель»:

–– Навуковая, вытворча-практычная газета Беларусі.
Падпісныя індэксы 63315, 633152. Тэл.:
+375 17 284-02-45; 284-16-12.

29

Таланты страны

2. СПИСОК АВТОРСКИХ СВИДЕТЕЛЬСТВ (А.С.),
ПАТЕНТОВ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ
(С ИХ РЕГИСТРАЦИЕЙ В СССР, РФ, РБ), ЗАЯВЛЕННЫХ
ИЗОБРЕТЕНИЙ НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТОВ РБ,
АВТОРОМ (СОАВТОРОМ) КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ
ЛЕОНИД ЯКОВЛЕВИЧ СТЕПУК
[по данным Национального центра интеллектуальной собственности
(по состоянию на 30.08.2016 г.)]

Название
изобретения
(полезной модели)
(заявленного изобретения)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
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Устройство для разгрузки крытых железнодорожных вагонов
Разработка устройства разгрузки комбикормов
из крытых вагонов
Дозатор сыпучих материалов
Дозатор трудносыпучих материалов
Смеситель материалов
Сошник
Устройство для разгрузки железнодорожных
вагонов с сыпучим грузом
Дозатор трудносыпучих материалов
Дозатор
Дозатор
Дозатор
Глушитель шума выхлопа двигателя внутреннего сгорания
Устройство для сводообрушения сыпучих материалов
в бункерах
Установка для термической обработки соломы
Дозатор кормов
Установка для термической обработки соломы
Дозатор
Бункерное устройство
Дозатор
Устройство для высева сыпучих материалов
Устройство для внесения минеральных удобрений
Технологическая линия для приготовления
рассыпных кормосмесей
Дозатор измельченных грубых кормов
Распределитель минеральных удобрений
Машина для внесения минеральных удобрений
Машина для внесения удобрений
Дозатор сыпучих кормов
Способ вспашки почвы
Дозатор
Опрыскиватель
Машина для внесения минеральных удобрений
Центробежный рабочий орган для
распределения сыпучих материалов
Штанговый распределитель минеральных удобрений
Штанговый распределитель минеральных удобрений
Штанговый распределитель минеральных удобрений
Смеситель
Способ подготовки кормов к скармливанию
и технологическая линия для его осуществления
Способ приготовления комбисилоса
Комбинированный плуг
Штанговый распределитель минеральных удобрений
Устройство для контроля уровня сыпучих материалов
Машина для внесения удобрений
Устройство для хранения и выдачи трудносыпучих материалов

Номер
авторского свидетельства
и патента на изобретение
(патента
на полезную модель)
(заявки на получение
патента РБ
на изобретение)
А.с. СССР № 272140
А.с. СССР № 6060816
А.с. СССР № 319532
А.с. СССР № 464783
А.с. СССР № 490492
А.с. СССР № 528054
А.с. СССР № 557968
А.с. СССР № 688826
А.с. СССР № 704562
А.с. СССР № 710543
А.с. СССР № 794380
А.с. СССР № 802576
А.с. СССР № 844499
А.с. СССР № 912135
А.с. СССР № 961614
А.с. СССР № 1020116
А.с. СССР № 1049740
А.с. СССР № 1054232
А.с. СССР № 1076046
А.с. СССР № 1107777
А.с. СССР № 1123569
А.с. СССР № 1138106
А.с. СССР № 1142075
А.с. СССР № 1172475
А.с. СССР № 1172476
А.с. СССР № 1184454
А.с. СССР № 1212393
А.с. СССР № 1246913
А.с. СССР № 1249337
А.с. СССР № 1250235
А.с. СССР № 1308235
А.с. СССР № 1327820
А.с. СССР № 1338799
А.с. СССР № 1380650
А.с. СССР № 1380651
А.с. СССР № 1456210
А.с. СССР № 1519630
А.с. СССР № 152304
А.с. СССР № 1540678
А.с. СССР № 1544236
А.с. СССР № 1597574
А.с. СССР № 1570043
А.с. СССР № 1722968
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44
45
46
47
48
49
50
61
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(80)
(81)
(82)
(83)
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)
(89)
(90)
(91)
(92)
(93)
(94)

Технологическая линия приготовления кормосмесей
Дозатор
Штанговый распределитель минеральных удобрений
Способ приготовления комбисилоса
Штанговый распределитель минеральных удобрений
Устройство для отделения камней от клубней картофеля
Устройство для распределения сыпучего материала в бункерах
Порционный дозатор
Штанговый рабочий орган
для внесения минеральных удобрений
Порционный дозатор
Бункерное устройство
Машина для внесения жидких органических удобрений
Пеногенератор
Монодисперсный распылитель осветлённых навозных стоков
Разбрасыватель минеральных удобрений
Транспортировщик-загрузчик минеральных удобрений
Машина для внесения мульчирующих материалов
в приствольные полосы плодовых деревьев
Капустоуборочный комбайн
Машина штанговая для внесения минеральных удобрений
Рабочий орган для внутрипочвенного внесения жидкого навоза
Агрегат для внесения минеральных удобрений
(Прицепная штанговая машина для внесения
твердых минеральных удобрений)
(Машина для внесения минеральных удобрений
и известковых материалов)
(Ультрадисперсный распылитель осветлённых навозных стоков
Делительная головка)
(Опрыскиватель для объемной обработки вегетирующих культур)
(Пеногенератор)
(Монодисперсный распылитель осветлённых навозных стоков)
(Разбрасыватель минеральных удобрений)
(Выравниватель потока минеральных удобрений)
(Машина для внесения мульчирующих материалов
в приствольные полосы плодовых деревьев)
(Транспортировщик-загрузчик минеральных удобрений)
(Разбрасыватель минеральных удобрений)
(Машина штанговая для внесения минеральных удобрений)
(Капустоуборочный комбайн)
(Аэратор-смеситель компостов)
(Машина штанговая для внесения минеральных удобрений)
(Машина штанговая для внесения минеральных удобрений)
(Устройство для утилизации осветленных навозных стоков)
(Комбинированный шнекороторный рабочий орган
аэратора-смесителя)
(Машина для внесения органических удобрений)
(Энергосберегающий рабочий орган для
внутрипочвенного внесения жидкого навоза)
(Машина штанговая для внесения минеральных удобрений)
(Машина для дифференцированного внесения
твердых минеральных удобрений)
(Агрегат для лущения почвы с одновременным подпочвенным
внесением жидких органических удобрений)
(Машина для внесения полужидкого навоза)
(Штанговый распределитель минеральных удобрений)
(Способ посева семян пневмовыстрелом)
(Способ утилизации осветленных навозных стоков
и устройство для его осуществления)
(Способ бесконтактного тестирования распределителей
на неравномерность внесения удобрений)
(Агрегат для лущения почвы с одновременным
подпочвенным внесением жидких органических удобрений)
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А.с. СССР № 1666046
А.с. СССР № 1659722
А.с. СССР № 1692334
А.с. СССР № 1701242
А.с. СССР № 1731082
А.с. СССР № 1734590
А.с. СССР № 1736858
А.с. СССР № 1744491
А.с. СССР № 1748707
А.с. СССР № 1789867
Патент РФ № 2016822
Патент РБ № 8604
Патент РБ № 11488
Патент РБ № 11829
Патент РБ № 12401
Патент РБ № 12640
Патент РБ № 13570
Патент РБ № 14997
Патент РБ № 17624
Патент РБ № 17866
Патент РБ № 18912
(Патент РБ № 486)
(Патент РБ № 1357)
(Патент РБ № 1630)
(Патент РБ № 1778)
(Патент РБ № 2470)
(Патент РБ № 3177)
(Патент РБ № 3466)
(Патент РБ № 4143)
(Патент РБ № 4215)
(Патент РБ № 4271)
(Патент РБ № 4276)
(Патент РБ № 5180)
(Патент РБ № 5575)
(Патент РБ № 5783)
(Патент РБ № 5829)
(Патент РБ № 6029)
(Патент РБ № 6515)
(Патент РБ № 6824)
(Патент РБ № 7722)
(Патент РБ № 7782)
(Патент РБ № 7953)
(Патент РБ № 8115)
(Патент РБ № 8352)
(Патент РБ № 9878)
(Патент РБ № 11106)
(Заявка № 20010249)
(Заявка № 20071153)
(Заявка № 20100267)
(Заявка № 20130529)
(Заявка № 20130718)
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З.В. ЛОВКИС: «МЫ КРЕПИМ ЩИТ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НАШЕЙ СТРАНЫ !..»

ЗЕНОН ВАЛЕНТИНОВИЧ ЛОВКИС

ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ НАН БЕЛАРУСИ,
ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РЕСПУБЛИКАНСКОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ ПО ПРОДОВОЛЬСТВИЮ»

1. ИЗ БИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Зенон Валентинович Ловкис родился

на тему «Исследование гидравлических навесных

5 октября 1946 года в деревне Можейки (По-

систем тракторов класса 0,6-3 тс, при работе с ре-

ставский район Витебской области). В 1961 году

гулятором нагрузки на пахоте» по специальности

окончил Яревскую семилетнюю школу Постав-

05.20.01 – технологии и средства механизации

ского района. В 1961-1966 годах учился в Город-

сельского хозяйства. 1981-1997 годы – в разное

ском техникуме механизации и электрификации

время является доцентом, заведующим кафедрой

сельского хозяйства. 1966 год –– техник и инже-

теории механизмов и машин Белорусского инсти-

нер-механик в колхозе им. Мичурина Поставского

тута механизации сельского хозяйства, заведую-

района. 1966-1971 годы – студент, а в 1971-1974

щим кафедрой гидравлики и гидравлических ма-

годах –– аспирант, младший научный сотрудник

шин

и, далее, в 1974-1981 годах –– ассистент, стар-

технического университета. В 1989 году в числе

ший преподаватель, доцент Московского инсти-

других авторов удостоен специальной премии Со-

тута инженеров сельскохозяйственного производ-

вета Министров СССР за разработку и освоение

ства им. В.П. Горячкина (г. Москва). В 1975 году

серийного

успешно защищает кандидатскую диссертацию

комбайнов КПК-3 (КПК-2-01). В 1990 году успешно
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защитил докторскую диссертацию на тему «Ин-

национного совета по проблемам питания при На-

тенсификация технологических процессов возде-

циональной академии наук Беларуси; председа-

лывания картофеля активными рабочими орга-

тель Совета по защите диссертаций (К 01.55.01);

нами» (по специальности 05.20.01 – технологии

главный редактор научно-технического журнала

и средства механизации сельского хозяйства) с

«Пищевая промышленность: наука и техноло-

последующим присвоением ему ученой степени

гии»; научный руководитель подпрограммы «Про-

доктора технических наук и званиа профессора.

довольственная безопасность» государственной

1997-1999 годы –– начальник главного управле-

программы научных исследований «Качество и

ния образования и кадров Министерства сель-

эффективность агропромышленного производ-

ского хозяйства

и продовольствия Республики

ства» и научно-технической программы «Детское

Беларусь. 1999-2000 годы – профессор Белорус-

питание –– качество и безопасность» (на 2016-

ской государственной политехнической академии.

2020 гг.); инициатор ряда нормативно-правовых

2000-2001 годы – начальник Главного управле-

актов, в том числе – «Концепции государственной

ния науки, образования, стандартизации и кадров

политики в области здорового питания населения

концерна «Белгоспищепром». В 2001-2006 годах

Республики Беларусь на период до 2020 года», За-

являлся генеральным директором Республикан-

кона «О детском питании» и др.

ского унитарного предприятия «Белорусский на-

Зенон Валентинович Ловкис –– автор бо-

учно-исследовательский и проектно-конструктор-

лее 470 научных трудов (среди которых 14 книг и

ский институт пищевых продуктов». С 2006 года

учебников), более 100 зарегистрированных и за-

по настоящее время является генеральным ди-

патентованных изобретений и полезной модели.

ректором Республиканского унитарного предпри-

Общее количество публикаций – 586. Под науч-

ятия «Научно-практический центр Национальной

ным руководством З.В. Ловкиса подготовлено 29

академии наук Беларуси по продовольствию».

кандидатов и 1 доктор технических наук.

В 2006 году награждён медалью «За трудовые

За достижения в реализации социальной

заслуги». В 2009 году избран членом-корреспон-

политики Республики Беларусь и значительный

дентом Национальной академии наук Беларуси.

вклад в развитие пищевой и перерабатывающей

В 2012 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Беларусь»,
а в 2012 году в составе коллектива авторов присуждена Премия Национальной академии наук
Беларуси за цикл работ «Модифицированные
крахмалы для народного хозяйства». В настоящее время Зенон Валентинович Ловкис –– член
Межведомственного

координационного

Совета

при Совете Министров Республики Беларусь по
взаимодействию государственных органов, осу-

промышленности, педагогическую и научно-практическую деятельность З.В. Ловкис награждён:
Почётной грамотой Национального собрания Республики Беларусь; Почётными грамотами НАН
Беларуси и ряда других министерств и ведомств
(Министерства сельского хозяйства и продовольствия,

Министерства

образования,

концерна

«Белгоспищепром», Госстандарта, Высшей аттестационной комиссии, Государственного комитета

ществляющих контроль за безопасностью исполь-

по науке и технологиям, Министерства торговли и

зования продовольственного сырья, продуктов

др.); нагрудными знаками и памятными медалями

питания и кормовых биодобавок; член бюро От-

–– «За сотрудничество» (по случаю 10-летия Со-

деления аграрных наук Национальной академии

юзного государства), «За заслуги в стандартиза-

наук Беларуси; член Межведомственного коорди-

ции» –– в честь 80-летия НАН Беларуси.
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2. СПИСОК АВТОРСКИХ СВИДЕТЕЛЬСТВ (А.С.),
ПАТЕНТОВ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ
(С ИХ РЕГИСТРАЦИЕЙ В СССР, РФ, РБ), ЗАЯВЛЕННЫХ
ИЗОБРЕТЕНИЙ НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТОВ РБ,
АВТОРОМ (СОАВТОРОМ) КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ
ЗЕНОН ВАЛЕНТИНОВИЧ ЛОВКИС
[по данным Национального центра интеллектуальной собственности
(по состоянию на 30.08.2016 г.)]

Название
изобретения
(полезной модели)
(заявленного изобретения)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

34

Сепарирующее устройство картофелеуборочных машин
Картофелеуборочная машина
Плуг для гладкой пахоты
Подкапывающее устройство корнеклубнеуборочной машины
Картофелеуборочная машина
Подкапывающе-сепарирующее устройство
корнеклубнеуборочной машины
Рабочий орган почвообрабатывающего орудия
Комбинированный плуг
Комкоразрушающий ротор к корнеклубнеуборочной машине
Орудие для обработки почвы
Сепарирующее устройство корнеклубнеуборочной машины
Способ рыхления почвы
Машина для внесения твердых органических удобрений
Рабочий орган для формирования и обработки гребней
Ротационный рабочий орган почвообрабатывающего орудия
Способ обработки почвы под посадку картофеля
Ботвоуборочное устройство
Машина для внесения органических удобрений
Сепарирующее устройство клубнеуборочной машины
Устройство для обработки почвы и нарезки гребней
Выкапывающий рабочий орган для корнеплодов
Машина для внесения органических удобрений
Окучник
Устройство для удаления ботвы корнеклубнеплодов на корню
Грядоотжимное устройство картофелеуборочной машины
Машина для внесения органических удобрений
Приводной рабочий орган для формирования
и обработки гребней
Ротационный режущий аппарат
Сепарирующее устройство клубнеуборочной машины
Сепарирующее устройство клубнеуборочной машины
Сепарирующий элеватор
Устройство для разрушения и отделения почвенных комков
Ботвосрезающее устройство
Машина для внесения органических удобрений
Машина для внесения органических удобрений
Машина для распределения сыпучих материалов
Сепарирующее устройство клубнеуборочной машины
Устройство для обработки почвы с формированием гребней
Сепарирующее устройство клубненосного пласта
Способ обработки почвы
Способ производства этилового спирта из зернового сырья

Номер
авторского свидетельства
и патента на изобретение
(патента
на полезную модель)
(заявки на получение
патента РБ
на изобретение)
А.с. СССР № 673228
А.с. СССР № 835335
А.с. СССР № 882430
А.с. СССР № 1014504
А.с. СССР № 1118308
А.с. СССР № 1246921
А.с. СССР № 1218942
А.с. СССР № 1291037
А.с. СССР № 1303064
А.с. СССР № 1424746
А.с. СССР № 1375166
А.с. СССР № 1442099
А.с. СССР № 1466673
А.с. СССР № 1510730
А.с. СССР № 1463145
А.с. СССР № 1464924
А.с. СССР № 1542458
А.с. СССР № 1554794
А.с. СССР № 1607722
А.с. СССР № 1549491
А.с. СССР № 1676493
А.с. СССР № 1625373
А.с. СССР № 1639440
А.с. СССР № 1678233
А.с. СССР № 173I086
А.с. СССР № 1771558
А.с. СССР № 1702885
А.с. СССР № 1724065
А.с. СССР № 1782431
А.с. СССР № 1727648
А.с. СССР № 1743446
А.с. СССР № 1766309
А.с. СССР № 1794361
А.с. СССР № 1794345
А.с. СССР № 1790840
А.с. СССР № 1790844
А.с. СССР № 1794364
А.с. СССР № 1801289
Патент РФ № 2030143
Патент РФ № 2070779
Патент РФ № 2443780
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Способ производства этилового спирта из зернового сырья
Реагент крахмалосодержащий модифицированный
для бурения и способ его получения
Ботвоуборочная машина
Подборщик-погрузчик корнеклубнеплодов
Рабочий орган для формирования гребня почвы
Способ дезинсекции помещений
Композиция ингредиентов для вина плодового
крепленого сладкого «Черноглазая ночь»
Композиция ингредиентов для вина плодового
крепленого сладкого «Золотой улей»
Композиция ингредиентов для вина плодового
ароматизированного крепкого «Лучесянка»
Композиция ингредиентов для вина плодового
ароматизированного крепкого «Гармония»
Безалкогольный напиток
Машина для мойки плодов, овощей и корнеплодов
Рабочее колесо насоса для перекачки
высокотемпературных жидкостей
Безалкогольный напиток
Безалкогольный напиток
Композиция ингредиентов для вина плодового,
ароматизированного, крепкого
Композиция ингредиентов для вина плодового,
ароматизированного, крепкого
Устройство для формирования пищевых продуктов
Устройство для мойки плодов, овощей или корнеклубнеплодов
Устройство для резки корнеклубнеплодов
Способ дезинфекции герметичного оборудования
Способ получения окисленного крахмала
Устройство для резки корнеклубнеплодов
или овощей, или фруктов
Способ производства хрустящего картофельного продукта
Способ ферментативного гидролиза
крахмалосодержащего сырья
Способ производства картофельного концентрата
Установка для подготовки воды для пищевых производств
Способ получения модифицированного крахмала
Способ получения микробиологически чистого крахмала
и способ получения модифицированного крахмала
Способ производства пищевого продукта из яблок
Способ получения окисленного крахмала
Дозатор
Способ электрохимического окисления полисахарида
Способ производства ягодного сусла
Дробилка
Способ получения катионосодержащего крахмала
Способ получения модифицированного крахмала
Картофельное пюре быстрого приготовления
Способ получения крахмалсодержащего продукта
для литейного производства
Гидроциклон
Способ получения картофельного концентрата
Гидроциклон
Способ приготовления заварного ржаного хлеба
Способ получения крахмала
с низким содержанием связанного белка
Способ производства плодового или ягодного дистиллята
Устройство для отделения сока от плодово-ягодного сырья
Безалкогольный напиток
Композиция ингредиентов для производства мороженого
Способ получения картофельного концентрата
Способ производства плодового крепленого
виноматериала специальной технологии
Способ получения картофельного концентрата
Смеситель
Способ получения безалкогольного напитка из сырья
растительного и животного происхождения
Способ получения катионного крахмала
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Патент РФ № 2443781
Патент РФ № 2579109
Патент РБ № 1977
Патент РБ № 1978
Патент РБ № 3690
Патент РБ № 7692
Патент РБ № 7693
Патент РБ № 8066
Патент РБ № 8176
Патент РБ № 8177
Патент РБ № 8291
Патент РБ № 8335
Патент РБ № 8469
Патент РБ № 8899
Патент РБ № 9064
Патент РБ № 9092
Патент РБ № 9093
Патент РБ № 9280
Патент РБ № 9504
Патент РБ № 9546
Патент РБ № 9670
Патент РБ № 9875
Патент РБ № 10087
Патент РБ № 10287
Патент РБ № 10323
Патент РБ № 10509
Патент РБ № 10661
Патент РБ № 10715
Патент РБ № 10952
Патент РБ № 10964
Патент РБ № 11129
Патент РБ № 11638
Патент РБ № 12403
Патент РБ № 12626
Патент РБ № 12737
Патент РБ № 12797
Патент РБ № 12800
Патент РБ № 12878
Патент РБ № 13003
Патент РБ № 13009
Патент РБ № 13232
Патент РБ № 13738
Патент РБ № 13947
Патент РБ № 14367
Патент РБ № 14522
Патент РБ № 14602
Патент РБ № 15023
Патент РБ № 15161
Патент РБ № 15570
Патент РБ № 16292
Патент РБ № 16757
Патент РБ № 17103
Патент РБ № 17105
Патент РБ № 17474
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96
97
98
99
100
101
102
103
104
(105)
(106)
(107)
(108)
(109)
(110)
(111)
(112)
(113)
(114)
(115)
(116)
(117)
(118)
(119)
(120)
(121)
(122)
(123)
(124)
(125)

Способ получения катионсодержащего
сшитого крахмалопродукта
Устройство для гидродинамической отработки
крахмалосодержащего сырья
Мельница-смеситель
Способ получения пищевого продукта на основе сахарозы
Смеситель
Тара для раздельного хранения основного
и дополнительного компонентов
Способ получения сухой картофельной мезги
Способ производства сухого пищевого концентрата
Композиция ингредиентов для получения плодового
крепленого вина специальной технологии
(Бланширователь)
(Рабочий орган для локального рыхления почвы
под корнеклубнеплоды)
(Рабочий орган для объемного рыхления гребня)
(Центробежный двусторонний распылитель жидкости)
(Культиватор для междурядной обработки)
(Гидропневматический распылитель)
(Устройство для наполнения и подачи вязкого продукта в тару)
(Способ производства плодового виноматериала)
(Корнеклубнеуборочная машина)
(Дробилка)
(Установка для обжарки пищевых продуктов)
(Способ очистки жидкостей
и мембранная установка для его осуществления)
(Устройство для обеззараживания и модификации крахмала)
(Способ производства плодового дистиллята)
(Устройство для дозирования и наполнения тары
вязким продуктом)
(Способ ферментативного гидролиза крахмалсодержащего сырья)
(Способ получения сахарного продукта на основе сахарозы)
(Устройство для измельчения)
(Композиция ингредиентов для получения
фруктоовощного продукта)
(Способ производства виноградного столового вина)
(Способ получения реагента крахмалосодержащего
модифицированного для бурения)

Патент РБ № 17557
Патент РБ № 17771
Патент РБ № 18331
Патент РБ № 18606
Патент РБ № 18740
Патент РБ № 19290
Патент РБ № 19432
Патент РБ № 19498
Патент РБ № 19605
(Патент РБ № 9719)
(Заявка № 960336)
(Заявка № 19990139)
(Заявка № 19990140)
(Заявка № 19990932)
(Заявка № 20000705)
(Заявка № 20031188)
(Заявка № 20041075)
(Заявка № 20041178)
(Заявка № 20050027)
(Заявка № 20050368)
(Заявка № 20050826)
(Заявка № 20060170)
(Заявка № 20061233)
(Заявка № 20070238)
(Заявка № 20071211)
(Заявка № 20111248)
(Заявка № 20120256)
(Заявка № 20130751)
(Заявка № 20131076)
(Заявка № 20131088)

3. РЕКВИЗИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Республиканское унитарное предприятие
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ПО ПРОДОВОЛЬСТВИЮ»
Почтовый адрес: ул. Козлова, 29, г. Минск,
Республика Беларусь, 220037
Телефон, факс приёмной: +375(17) 285 39 71
Электронный адрес: info@belproduct.com
Веб-сайт организации: http://www.belproduct.com

Подготовил Анатолий ПРИЩЕПОВ,
учёный-физик, изобретатель, патентовед
(фото, коллажи, биографические данные и реквизиты
предоставлены НПЦ НАН Беларуси по продовольствию)
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ФЛЕКСАГОННЫЕ СЕТКИ:
ДИНАМИЧНЫЕ ФОРМЫ БУДУЩЕГО

Прежде чем углубиться в техническое
обоснование предлагаемой к рассмотрению
идеи я хотел бы обратить ваше внимание на
то, что в творческом освоении геометрических форм, в ассимиляции их под свои утилитарные и эстетические нужды, человечество в
наши дни цивилизационно подошло к моменту
практической реализации идеи трансформирующих свою форму вещей. Технологически обеспечив массовое внедрение таких объектов в
наш повседневный обиход, мы получим радикальное визуальное изменение нашей реальности, её антуража.
Впрочем, я не хочу обращаться сейчас
исключительно к «образам будущего», числящимся по ведомству научной фантастики и футурологии, а намерен раскрыть секрет обладающих
способностью к пространственным изменениям
механических структурах, на принципах которых
будущее сможет найти своё новое инженерное и
дизайнерское воплощение. Речь пойдет о «флексагонных сетках» или, по другому названию, о
«реверсивных ячеистых структурах». Но в начале
определимся терминологически. Что такое «флексагонные»?.. Объяснение даст одна забава, представляющая собой особым способом сложенный
лист бумаги, у которого имеются скрытые поверхности, делающиеся видимыми после того, как
стали невидимыми ранее открытые поверхности.
Эта игрушка называется «флексагоном». Одной
из её разновидностей является тетрафлексагон,
а, в свою очередь, разновидностью последнего,
состоящего из трех поверхностей, выступает три-
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тетрафлексагон. На нём сейчас и заострим наше
внимание, для ясности обсуждения предмета
предложив на рис. 1 иллюстрированную схему его
изготовления (а – лицевая, б – тыльная сторона
развертки). Вывернув сделанную «книжечку» согласно представленному принципу действия на
рис. 2, мы обнаружим, что квадраты с единицами
«спрятались» вовнутрь, но стали видны квадраты
с тройками. Таким вот выглядит пример, демонстрирующий конструктивное решение, положенное в основу «шарнирных соединений двойного
действия» (реверсивных, флексагонных петель).
Порядок выполнения бумажной модели флексагонной петли можно увидеть на рис. 3. Объединяя
петли в структуры, мы в конечном итоге получаем
«искомые» флексагонные сетки.
Данные структуры, выполненные с применением твердотельных (условно, в границах
эксплуатационных свойств) материалов, будут
обладать обозначенной выше способностью восстанавливать свою форму, подвергаясь внешним
механическим деформациям.

Здесь надо заметить, что эластичные
свойства структур реализованных на основе принципа флексагонных сеток достигаются не за счет
пластичных свойств материалов, из которых они
сделаны, а за счет шарнирных соединений, (флексагонных петель).
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Ниже (см. рис.4) можно увидеть два примеры объединения флексагонных петель в сетки.

Рис. 4. Треугольная и сотовая флексагонные сетки.

Отметим, что представленными на рис.
4 схемами не исчерпывается потенциальное стилистическое разнообразие флексагонных сеток,
отличие которых не только визуальное, но функциональное.
В качестве одного из вариантов практической реализации идеи флексагонных сеток можно предложить создание светильников, люстр и
светодиодных панелей, для чего необходимо в
ячейках сетки разместить источники светоизлучения. В сочетании с заложенной в природу структуры способностью менять свою пространственную
форму, это даст в итоге необычный эстетический
эффект. Последнее в большей степени относится к светящимся панелям относительно большой
площади, размещаемым вертикально, либо над
головой зрителя и применяемым в интерьерных
решениях, а также для создания динамических
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фасадов в архитектуре. На поверхности таких панелей будут появляться округлые впадины и бугры, в динамике переходящие друг в друга и имеющие возможность менять интенсивность своей
сменяемости. Масштаб и плавность перетекания
формы, снабженной иллюминацией, получат в
результате завораживающий, гипнотический вид,
эстетически рождая у наблюдателя ассоциацию с
телом медузы.
В случае же с плафонами и люстрами,
использующими флексагонные сетки, мы получим
бытовые источники света, способные при необходимости концентрировать или рассеивать свет
(см. рис.5). Последнее свойство может ещё найти
своё применение в параболических и зеркальных
антеннах, позволяя им изменять своё фокусное
расстояние.

Рис. 5. . Внешний вид бытового электроосветительного
прибора в трех стадиях трансформации.

Флексагонные сетки также могут выполнять функцию несущего каркаса в конструкциях
меняющих форму. В своё время «BMW» создало
двухместную концепт-версию автомобиля, с кузовом, представляющим собой механический, в
некоторых местах подвижный каркас, обтянутый
специальной
эластичной металлизированной
тканью. Фары данного концепта открывались на
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манер человеческих глаз, размыкающих веки. Доступ к двигателю и сопутствующим ему агрегатам
и устройствам становился доступен после того,
как искусственная плоть автомобиля расходилась
в разрезе, предусмотренном конструкторами по
центру того места, где в традиционных версиях автомобилей располагается крышка капота.
Двери салона услужливо открывались навстре-

чу водителю и пассажиру, собираясь складками
блестящей серебристой ткани в районе крыльев
передних колес. Нет сомнения, что идея этого автомобиля может получить усовершенствование за
счет применения флексагонной сетки в качестве
несущего динамического каркаса кузова. По сути
вся поверхность кузова такого нового средства
передвижения будет тогда способна к изменению
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геометрических и, соответственно, аэродинамических
характеристик. Из дополнительных плюсов: прочность,
за счет ячеистости, станет
намного выше, в отличии от
обычного применения штампованного листового металла
в конструкциях кузова.
Экстраполируя
мысль об аэродинамических
свойствах, мы позволим себе
упомянуть и авиатехнику.
Так, закрылки самолетных
крыльев не будут в новом
своём воплощении представлять собой отдельные
элементы, а станут единой
монолитной конструкцией со
всем крылом и, в целом, с корпусом самолета. Изменение же режима полета может быть синхронизировано с изменениями геометрии летательного
аппарата. То, что тенденция к созданию летательных аппаратов в полете меняющих свои геометрические характеристики находит своё практическое
воплощение уже в наши дни, мы можем видеть
на примере некоторых работ немецкой компании
Festa.

К явным достоинствам широкого технического применения флексагонных сеток относится то, что при их производстве легко ориентироваться на проверенные временем технологии.
Такие, к примеру, как металлоштамповка, литье в
пресс-формы и др.
А.В. ИВЧЕНКО
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Согласно требованиям Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS) ИКАО каждое государство-член
ИКАО обязано иметь Государственную Программу обеспечения безопасности полетов − в целях достижения приемлемого уровня безопасности, а каждый эксплуатант должен иметь
Систему управления безопасностью полетов (СУБП) − для
достижения приемлемого уровня безопасности в рамках своей сферы деятельности.
Утверждение приемлемого уровня безопасности
полетов является с позиции ИКАО [1, 2] обязательной частью
программы по безопасности полетов. Концепцией приемлемого уровня безопасности полетов ИКАО предусматривается наличие нескольких показателей (индикаторов), а также
требований к безопасности полетов (БП), необходимых для
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достижения соответствующего уровня. Состав системы показателей (индикаторов) безопасности полетов подлежит обоснованию с позиций информативности и должен учитываться
при разработке и внедрении системы управления безопасностью полетов.
Показатели безопасности полетов являются мерой
результатов, достигнутых эксплуатантом в сфере обеспечения БП. Показатели безопасности должны легко измеряться
и быть связаны с основными компонентами государственной
программы обеспечения безопасности полетов.
При управлении уровнем безопасности полетов
используются показатели двух видов [3, 4]:
1. Качественные. Отображают соответствие/
несоответствие характерным признакам («Да» - «Нет»). Ис-
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Научные публикации
пользуются, в первую очередь, в контрольных картах при
аудитах, инспектировании, проверках. Широко применяются
при «ретроактивном» (нормативном) управлении безопасностью полетов.
2. Количественные. Отображают результаты количественного оценивания свойств авиационно-транспортной системы (АТС) или степень соответствия/несоответствия
характерным признакам. Применяются при всех видах управления безопасностью полетов, в первую очередь, при контроле достигнутого уровня БП, при измерении и мониторинге
характеристик безопасности полетов (обязательные процедуры в системе управления безопасностью полетов) [3]. При активном управлении безопасностью полетов по количественным показателям формируются параметры управления.
Согласно установившейся практике, уровень безопасности полетов оценивается апостериори по количеству
авиационных событий, имевших место в анализируемом
временном интервале. Выполняется апостериорная оценка
показателей уровня безопасности полетов по некоторой (случайной, не репрезентативной) выборке совокупности авиационных событий за анализируемый период эксплуатации.
Поэтому она не отражает истинного, а тем более текущего
или перспективного состояния авиационно-транспортной системы. Высокая динамичность состояния авиационно-транспортной системы обусловливается не только стохастическим
влиянием отдельных и совокупных факторов риска авиационных происшествий (АП) из групп «Экипаж», «Воздушное
судно», «Среда», но еще и проводимыми накануне и в течение оцениваемого периода мероприятиями по предотвращению АП, эффективность которых количественно пока не
оценивается [5].
Задача априорного оценивания уровня безопасности полетов, как большинство задач, связанных с оценкой рисков аварий и катастроф, относится к разряду некорректных,
поскольку для нее характерны:
– оценивание вероятности крайне редких, маловероятных, практически невероятных и не имевших ранее
места событий;
– многофакторность зависимости и динамичность
состояния оцениваемой авиационно-транспортной системы;
– высокий уровень неопределенности и вариабельность параметров, отражающих текущий и перспективный уровни безопасности полетов по состоянию авиационно-транспортной системы в целом, ее компонентах и
взаимосвязях;
– недостаток или отсутствие достоверной объективной информации и исходных статистических данных,
субъективность оценок и суждений специалистов при дефиците объективной информации о текущем и перспективном
состоянии авиационно-транспортной системы.
Основная сложность заключается в оценивании
вероятности крайне редких, маловероятных, практически невероятных и не имевших ранее места событий [5].
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Авиационное происшествие – крайне редкое явление, чтобы статистическую оценку считать достаточно достоверной. Поскольку происшествия являются сравнительно
редкими событиями, они не отражают в должной мере состояние безопасности – особенно на местном уровне. Даже
в глобальном масштабе частота происшествий может существенно колебаться из года в год. Увеличение или уменьшение числа происшествий в сравнении с предыдущим годом
не обязательно указывает на какое-либо изменение реального
уровня безопасности [4].
Исходя из соответствующих рекомендаций
ИКАО, задач и целей уполномоченного государственного органа, интересов и возможностей поставщиков обслуживания
(эксплуатантов воздушных судов), сформулированы требования к показателям уровня безопасности полетов и методике
их оценивания [3, 4, 5]:
1. Измеряемость и доступность для эксплуатантов
воздушных судов и государственных полномочных органов.
2. Учет максимального количества авиационных
событий, отличающихся степенью тяжести последствий.
3. Соответствие категорий (понятий, определений
и терминов) нормативной базе государства (региона) и ИКАО
(IATA).
4. Корректируемость методики для учета выявляемых региональных особенностей летной эксплуатации воздушных судов и уточняемых соотношений между учитываемыми авиационными событиями.
5. Научная обоснованность методики.
6. Соответствие показателей, определяющих заданный уровень безопасности полетов, стандартам ИКАО.
7. Применимость как на корпоративном, так и на
государственном (отраслевом) уровнях.
8. Информационная самодостаточность в пределах любой имеющейся (внедряемой) системы управления
безопасностью полетов (СУБП) эксплуатанта воздушных
судов.
9. Системность подхода к оцениванию уровня безопасности полетов.
10. Легкость измерения (вычисления) показателей.
11. Применимость периодического и текущего
контроля за показателями безопасности полетов на любом
временном интервале и на любом этапе функционирования
эксплуатанта воздушных судов.
12. Наличие основного показателя (интегрального
или максимально обобщающего оценку текущего уровня безопасности полетов)
13. Минимальное количество частных показателей уровня безопасности полетов.
В рамках системы управления безопасностью полетов эксплуатанта воздушных судов (в силу информационной достаточности и доступности) при оценивании, основным является показатель «количество инцидентов на 100000
полетов или часов» [4], т.е. частота или статистическая вероятность инцидента в полете [5]. В Руководстве по управ-
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лению безопасностью полетов (РУБП) ИКАО (изд.1), приводится пример использования этого показателя (рисунок 1.5)
при анализе БП на основе сопоставления заданного уровня и
«линии тенденции» (в оригинале – «trend line»).
В данном примере тренд представляет собой линейную регрессию показателя «количество инцидентов на
105 часов налета» на время. Однако, далеко не всегда существующие соотношения между значениями показателя безопасности полетов и временем можно упрощенно выразить
через линейную зависимость.

для вычисления указанных показателей предусматривается
наличие определенного количества авиационных событий
за оцениваемый период, то для эксплуатантов воздушных
судов основные показатели (количество авиационных происшествий с человеческими жертвами и без жертв на 100000
полетов) остаются неприемлемыми: любая авиакомпания
на начальном этапе имеет нулевые показатели («абсолютная
безопасность») до первого авиационного происшествия, после которого сразу перестает соответствовать требованиям
безопасности полетов.

Рисунок 1.5. Частота инцидентов, демонстрирующая
линию тенденции, проходящую ниже заданного уровня

В качестве основного (но не единственного) показателя уровня безопасности, как меры, используемой для
выражения уровня безопасности полетов эксплуатанта воздушных судов, при согласовании приемлемого уровня безопасности, ИКАО рекомендует показатель количества авиационных происшествий с человеческими жертвами (т.е.
количества катастроф, согласно определению в Правилах
расследования авиационных происшествий и инцидентов)
на 100000 вылетов (ст. 1.4.18 РУБП) или часов полетного
времени (ст. 1.4.13, 1.4.16 РУБП). Именно этот показатель
и методика его оценивания сформировали проблему: как на
уровне эксплуатанта воздушных судов оценивать количество
авиационных происшествий с человеческими жертвами при
отсутствии таковых?
В авиации известна система показателей безопасности полетов, введенных ГОСТом [6] и ОСТом [7], научно
обоснованных и внесенных в учебники по безопасности полетов. Продолжительное время эти показатели широко использовались как в военной, так и в гражданской авиации,
но, главным образом, в масштабе государства (отрасли, ведомства). Некоторые из этих показателей используются и в
наше время, даже совпадают с рекомендуемыми ИКАО, в
том числе количество авиационных событий (инцидентов,
аварий, катастроф), отнесенное к налету или фиксированному количеству полетов. Поскольку по традиционной методике оценивания достигнутого уровня безопасности полетов
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Анализ относительных показателей уровня безопасности полетов, рекомендуемых ИКАО к использованию
поставщиками обслуживания (эксплуатантами) и государственными уполномоченными органами гражданской авиации, показывает, что они прямо или косвенно отражают
относительную частоту происходящих авиационных событий, что по определению является оценкой вероятности (т. е.
статистической вероятностью). Методика оценивания рекомендуемых показателей в документах ИКАО не приводится,
но задаваемый уровень безопасности полетов указывается и
введение приемлемого уровня безопасности полетов предписывается на государственном уровне надзора за показателями
БП.
Если рассмотреть динамику уровня безопасности
полетов некоторой авиационно-транспортной системы (рисунок 1.6), монотонно прогрессирующей по мере накопления
опыта эксплуатации (как того требует ИКАО [4, 8]), то вероятность авиационного происшествия Р(АП)ист. снижается
(в данном примере − по линейной зависимости) [9]. Однако,
погодовые наблюдения (оценки вероятности авиационных
происшествий по факту летной эксплуатации Р(АП)факт)
принимают случайные значения в пределах некоторого интервала [Р(АП)низ, Р(АП)верх]. Пока накапливается выборка
редких событий, требуемая для достоверного оценивания параметра Р(АП), его истинное значение успевает измениться
в силу динамичности объекта оценивания, т.е. к случайной
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погрешности статистического оценивания добавляется еще
систематическая (динамическая) погрешность, обусловленная изменением во времени истинного уровня безопасности
полетов. Таким образом, прямое статистическое оценивание
вероятности авиационных происшествий не обеспечивает
выполнение требования управляемости системы по уровню
безопасности полетов.

Таким образом, проблему оценивания показателя частоты авиационных происшествий следует решать через вероятностный подход, как к прямому, так и
к косвенному оцениванию уровня безопасности полетов
по совокупности имевших место авиационных событий,
начиная с инцидентов, а по возможности − с их предвестников.

Рисунок 1.6. Пример динамики уровня безопасности полетов
по вероятности авиационных происшествий
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РАЗУМ, ОБЛЕКШИЙСЯ ПЛОТЬЮ
НОВАЯ ТЕОРИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ,
РАЗНООБРАЗИИ И ЭВОЛЮЦИИ
ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ НА ЗЕМЛЕ

Спорят физики, биологи, генетики, представители других наук, служители религии. О происхождении, разнообразии жизни на Земле, об
эволюции человека. Спорят и не находят единой
теории, удовлетворяющей всех, объясняющей непонятные явления и религиозные представления.
Не находят теории, которая бы не противоречила
известным науке фактам.
В нынешней Дарвинской модели нет
связной картины мироздания. А главное, нет силы,
движущей эволюцию, послужившей развитию разнообразия живого мира и человека.
Представители религии настаивают на
версии возникновения множества жизни на Земле и создания Человека в их современном виде.
Археологические находки этого факта не подтверждают. Но и сама наука в ответ не может ничего
внятно возразить религии.
В свою очередь современную науку уже
не устраивает и гипотеза Дарвина, где в основу
движущей силы эволюции и многообразия живого мира заложена бессмысленная, мутационная
случайность. Слепая, случайная мутация генов
в организме, затем безжалостный естественный
природный отбор и так много, много, много раз
пока не образовался человек и всё бесконечное
разнообразие жизни и видов. Это подобно тому,
как если бы человек не умеющий играть в шахматы, случайными ходами выиграл у чемпиона мира.
Пример, неосмысленной случайности не выдерживает критики. Многообразие живого мира для
случайности это невозможно «дорогой подарок».
Скорее, существует, наоборот –– в живой
природе всё осмысленно!
Конечно, мутации под воздействием каких-то исключительных природных катаклизмов
или генетических «аварий» в организме, действи-
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тельно могли происходить. Как видно, по уродливым рождениям некоторых особей, до сих пор
они и происходят. Ошибка – рождает ошибку. Но
исключения из правил никогда не бывают общим
законом.
Известно и многократно доказано, что
Истина чаще бывает открыто лежит на поверхности нежели тщательно скрываемая религиозная
тайна, или случается другая беда, что Истина запутана «зашоренной» наукой до крайней глупости.
Случайность мутации не объясняет разнообразие и совершенствование видов.
В гипотезе эволюционной случайности
на весь живой мир не отведено ни капли разума.
Словно Разума в природе вовсе нет. Высокомерие
человечества определившего себе роль «царя
природы» и собравшего весь разум - безмерно.
А между тем, если внимательно приглядеться к
поведению растений, насекомых, не говоря уже о
более совершенных: рыбах, птицах и животных,
то отчетливо видно, что всё живое очень разумно.
Очень разумно!
Порой, разумно до такой степени, что
человек со своими знаниями и умом не может их
понять. Многочисленные примеры осмысленного
поведения живого мира в природе каждый может
вспомнить из своего багажа знаний, наблюдений,
опыта прожитых лет.
Жизнь разумна абсолютно на всех её
уровнях!
Это утверждение ниже положено в основу изложения новой теории происхождения жизни
на Земле, в обоснование движущей эволюционной силы и объяснения многообразия видов живых существ на планете.
Итак, как зарождалась на Земле жизнь?
Продемонстрирую механизм зарождения
жизни, прямо здесь и сейчас перед вами.
В данный момент, когда вы это читаете
–– мысль от моих слов (посредством вашего восприятия) передается и рождает в подготовленной
среде (в вашей голове) вашу собственную ответную мысль. Итак, мысль рождает мысль! Точно,
таким образом, с передачей мысли и зародилась
первейшая жизнь на Земле! Поясню по-другому.
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Разум, передающий мысль в отдельный
самостоятельный разум, сравним с огнём. Огонь,
который воспламеняет сухую траву, рождает огонь.
Подобное – рождает подобное. Ошибка – ошибку.
Мысль – мысль. Разум – разум. В этом и состоит «механизм» зарождения жизни – от подобного!
Разум, воплотившийся в оболочку из химических
элементов неживой материи, использует биоэлектрическую энергию от чувств, желаний, мыслей,
как расходное «топливо, приводящее неживой
биологический организм в движение.
Вышесказанное не противоречит и религиозным положениям.
В Ветхом Завете о зарождении жизни, говорится: «Земля была безвидна и пуста, и Дух
Божий носился над водою… Бог это - Дух». Другое дополнение - Бог это РАЗУМ.
Давайте, разбираться дальше. Сказано:
«Что бы понять дела Бога, надо быть Им».
Представьте себя на минутку на месте
Бога. Вы вселенский Разум (не обремененный
материальным телом). Время действия: около 4
миллиардов лет назад. Перед вами лежит пустая
планета Земля, имеющая атмосферу и воду, а вы
хотите поселить на ней жизнь.
Как бы вы единственно смогли поступить
и поступили бы?
Вы создали бы на Земле биологические
тела и населили их подобием себе!
Вы бы «подожги» мыслью своего Разума, то, что на Земле могло «гореть». Что из того,
что в то время было на Земле, могло «гореть»?
Что могло бы вселить в себя вашу материальную
мысль? Вода! И на основе воды её простейшие
молекулярные соединения (кислорода, водорода,
углерода и азота), которые были созданы химическими реакциями под воздействием природных
факторов от солнечного света, давления, температуры.
Первый Разум на Земле поселился в
простейшие, первичные, пригодные к Его удержанию молекулярные соединения, которые в биологии называют протобионтами.
Археология показала и доказала, что
живой мир на Земле возник и совершенствуется
миллиарды лет. И жизненный процесс не останавливался ни на секунду. Мысль живет идет
эволюция. Но, несмотря на это, до сего дня мир
биологических организмов далёк от идеала. И религия соглашается – «мир лежит во тьме». Если
эволюция продолжается, значит, что Бог не смог
сразу создать материальный мир на Земле более
совершенный, чем он есть сейчас. «Если Высшее
существо не сделало мир лучшим, значит, оно не
могло его сделать таковым», – говорил в XVIII
веке французский мыслитель Жан Жак Руссо.
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Разум субстанция постоянная, а мысль
(его материальная волна) –– его движение и проявление. Как свет пронизывает пространство, так
мысль Разум проникает и «воспламеняет» окружающую среду мыслью. Всё мыслящее живо! И
иначе сказать –– все живое в разном «количестве» мыслит!
Разум, как свет, подобно атмосфере
окружает Землю. Разум оживил мертвый мир
простейших молекулярных соединений, пригодных к его вмещению. И сейчас Разум управляет
конструкциями биологических организмов из неживых химических элементов, подобно тому, как
мы, управляем автомобилем, «оживляя» машину
своим присутствием.
Наука не знает до конца природу магнитного поля, но знает его свойства. Например,
передача магнетизмом информации от одного
предмета другому – однородному с ней. В жизни
люди постоянно пользуются этим, переписывая
компьютерные программы, фильмы, диски и прочее. Такими же качествами магнетизма обладает
передающаяся мысль. Она в одно мгновение озаряет мозг и вспыхивает в наших глазах прозрением вдохновения.
Информации от Разума можно, принять
столько на сколько вы лично готовы. Ограничение
же по способности её вместить. Представьте себе,
например, кошку, которой вы попытаетесь что-либо втолковать, –– проблема будет, та же самая.
Ещё пример. Если поджечь траву в поле,
то огонь начинает самостоятельно «жить» и распространяться туда, где для него есть горючий материал. Аналогично и Разум на Земле, однажды
поселившийся в простейших молекулярных соединениях, начал самостоятельно в них жить, мыслить и, как огонь, распространяться по планете.
На всех уровнях жизни, начиная с бактерий, микробов, растений – живой мир разумен.
Всё живое с микроба и выше имеет способность
самостоятельно мыслить! Всякий живой объект
разумен на своем количественном уровне (сколько вместил ума). Жизнь – есть мышление! С окончанием мысли – заканчивается и жизнь в материальном теле. Жизнь физического тела – есть
заключенная в нём способность мыслить!
Если мысль на голой Земле поселилась
в первейшие не живые химические элементы,
значит, Разум был много раньше Земли. Разум
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был тогда и живёт сейчас на невидимой глазу
прозрачной, как воздух материальной Основе.
Жизнь и её проявление (мысль) на Земле распространилась и заселила своими всевозможными
формами мышления всё без исключения земное
пространство.
Например, носителем жизни может быть
и парообразная вода в её соединениях с газом,
многие из которых мы не видим, но чувствуем их
запахи. Например – серы... Запахов и газов множество. Один кубический метр воздуха имеет массу более одного килограмма.
Весь живой мир - родственники в Разуме.
Мир подобен - мне. «Вы во мне, а Я в Вас».
Что есть движущая сила, породившая
многообразие живого мира?
В теории Чарльза Дарвина есть ещё один
пробел. Дарвин сам говорил о нем, что он не знает
чем обусловлено эволюционное развитие. Естественный отбор в природе определяет более приспособленные к жизни организмы, а что побуждает к движению вперед – ему было не известно.
Разум, передающий мыслью в подготовленную среду – множит сам себя.
«Чем вы делитесь, то множится, что
скрываете, то убывает».
Условием умножения жизни является наличие «материала» способного её воспринять.
Желанием Разума к движению создается
энергия для мысли. Родившаяся мысль – формирует под своё желание материю поля.
Энергия Разума и его производная материя –– мысль, а не слепая случайность, есть эволюционно движущая сила.
Именно у Разума есть и возможность
эволюционного отбора. Разум может остановить
ошибочное и содействовать продвижению разумного. В доказательство сказанного заглянем
в самих себя, как в подопытных. Когда человек
чувствует себя правым, то он испытывает прилив
энергии, когда чувствует ошибку, то колеблется на
«нуле». Если же он продолжит делать неправильное, то погружается в подавленное депрессивное
состояние. Потому, что человек, понимая ошибку, теряет внешнюю энергетическую поддержку.
Когда в ярости и в неистовом состоянии делается
ошибка, то говорят – «разум покидает человека».
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В способности разумного выбора и действия по
отбору эта новая теория совпадает и с известными в религиозной среде словами: «Кого хочет наказать Бог, того лишает ума».
Как стало возможно многообразие жизни
на Земле?
Чтобы ответить на этот вопрос, для наглядности, представим себе, например, миллион
человек. Каждому из них поставлена одна и та же
какая-нибудь жизненно важная задача. При этом
никаких готовых ответов и решений у них нет. Общаться между собой, у них возможности нет. В
этом случае, каждый человек выбирает свой путь
и идет в своем направлении в свое неизвестное
будущее. Также было на Земле и у первых простейших разрозненных микроорганизмов. «Зажжённые жизнью» от Разума они своим малым
самостоятельным умом искали индивидуальный
путь. Искали и находили его! Они приспосабливались к внешним условиям среды. Кто - как и кто
- где. Все по-разному, по своему свободному выбору и мысли. Одни остались в воде, другие на
земле, третьи в воздухе и т.д. Природа при этом
производила суровый отбор и «экзамен» их выбора.
Таким образом, от многообразия мыслей,
при условии свободного выбора возникло многообразие живых видов на Земле!
Чем дальше какой-либо вид жизни продвигался от своего зарождения, тем больше с каждым новым поколением, делался индивидуальный
свободный выбор. И тем больше и всё больше
различались виды друг от друга. Ошибки выбора
приводили индивидуум или же целую популяцию к гибели и вырождению. Помимо природных
факторов, новые более совершенные виды организмов на Земле вытесняли и замещали собой
«устаревшие модели». Например, неандертальцы
были постепенно вытеснены, смешаны и растворены более совершенной, одновременно с ними
развившейся человеческой ветвью кроманьонцев.
Человек –– это самая совершенная «материальная модель», самая длинная цепочка выбора осмысленных решений в миллионах поколениях живых существ, от самых первых мыслящих
молекулярных химических соединений, до современного его образа.
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Этот вывод подтверждается и тем, что
нашли генетики. В человеке есть та же последовательность генов, что и у бактерий и животных.
Простейшие микроорганизмы – есть наша составная наследственная часть на исторической эволюционной лестнице.
Спрашивают: - почему сегодня обезьяна
не может стать человеком?
Обезьяна и человек –– как два листочка
на соседних веточках одного дерева жизни.
Для того чтобы обезьяна стала человеком, ей теоретически нужно вернуться в прошлое
на миллионы своих поколений назад, на тот «перекресток мысли», на котором в результате её
выбора, с ней начали происходить необратимые
изменения, превратившие её в настоящее время в обезьяну. Надо вернуться в то самое состояние, когда человек и обезьяна были в одном
виде, когда две одинаковые особи стояли перед
одним жизненно важным вопросом, но каждый из
них сделали выбор по-своему. В результате одни
пришли к современной обезьяне. Другие –– к человеку. Общие предки сделали свой свободный,
но разный выбор и получили разный результат.
Так и сегодня, мы в своей жизни ежедневно делаем свой отдельный выбор, который меняет нашу
судьбу.
Можно привести другой пример про человека, заблудившегося в лесу. Если он ошибается в
направлении выхода, то ещё больше потеряется.
На границе открытия новых знаний случается, как в темном, дремучем лесу.
Исследователь, порой, совершая ошибку, настойчиво продолжают идти в неверном направлении, тратит силы, годы своей и чужих жизней и в конце заходит в «дебри».
Всякое новое знание, принятое нашим
разумом, становится следующим рубежом, следующей ступенью в познании. Древнегреческий
мыслитель Пифагор в VI веке до н.э. напутствовал
учеников: «Одну каплю разума, предпочитай целому кладезю учености».
Значительно тормозят прогресс наши
многочисленные, человеческие нравственные пороки (зависть, высокомерие, глупость и другие).
В XVII век французский писатель-мыслитель Мо-
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льер, привел пример: «Когда говорит человек в
мантии и шапочке, то всякая галиматья становится
ученостью, а всякая глупость – разумной речью».
Ежедневно перед человеком во всём стоит выбор. А верный выбор открывает дорогу и к
лучшему эволюционному будущему. Например,
взять обезьяну, которая на 98,5% генетически схожа с человеком. Она наглядный пример того, что
бывает, когда за 1,5% до того, как стать человеком
ошибаются. (Шутка). Не будем обижать обезьяну
– она умна.
Несомненно, вселенский Разум помогает в первую очередь тем, кто может установить с
Ним контакт. «Сделай шаг из толпы и Бог заметит
тебя». Но контакту с Разумом мешает несовершенство человека. Представьте себе сегодня возможность разговора человека с муравьями. Может
ли муравей что-то спросить человека? Так же и у
человека с Разумом.
«Увижу – поверю, сказал человек. Поверишь – увидишь, сказал Бог».
Теоретически, связь «подобного с подобным» возможна широкому кругу людей.
Известно и описано в мире бесчисленное
множество необъяснимых фактов, «чудес», когда,
казалось бы, совершенно неграмотные люди получают и становятся обладателями высших знаний, достижений, предвидений, пророчеств. Одни
начинают, вдруг, виртуозно играть на музыкальных
инструментах, которые никогда до этого не брали
в руки. Или, например, неграмотный мальчик-подросток в Африке умело обнаруживает неисправности и ремонтирует впервые увиденные им
сложные автомашины. Люди никогда не бывшие в
других странах начинают в совершенстве говорить
на иностранных языках. Слепые «видят» прошлое
и будущее незнакомых им людей и другое. Многие
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люди, вышесказанное, могут дополнить своими
личными наблюдениями и примерами, которые
Дарвиновская гипотеза бессмысленных случайных мутаций объяснить не может.
Используя предложенную выше теорию
происхождения жизни, многое ранее необъясненное становится объяснимым.
Эта теория происхождения и развития
жизни на Земле – это тоже пример выбора пути
развития для человека. Или вы выбираете ошибочное предположение о бессмысленной случайности мутационного распространения жизни, или
разумности всего живого.
Сознание, как частица Разума, поможет
человеку «другим глазами» посмотреть на окружающий его единый живой мыслящий мир, понять и
увидеть в нём самого себя.
Правильное представление о мироздании, позволит человечеству сэкономить громадные ресурсы и сделать в своем развитии новый
стремительный шаг вперед к более осмысленному совершенному состоянию. Таков сознательный
и созидательный путь Человека, «окрылённого» в
Разуме.
Взять другой аспект – о смысле жизни в
биологическом теле.
Человек это «механизм», посредством
которого Разум может достигать своих целей.
Человек мыслит и поступает по образу
и подобию Разума, когда для достижения своих
целей делает нужные ему предметы от первого
кремневого рубила, до современного компьютера.
В этой аналогии человека и Разума для накопления опыта и информации для познания присутствует и смысл жизни в телах.
Попутно, замысел Разума – в совершенствовании и развитии материальных форм живого
мира. С восприятием себя в единстве с Разумом
человек вплотную подойдет к прямому контакту с
ним.
Свои, известные лично каждому человеку факты из жизни, могут найти место и объяснение в изложенной теории, и послужить признанием, и доказательством.

Владимир ГАРМАТЮК
Россия, г. Вологда.
2010-2016 г.
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«Разгрузчик кормов ВРК»; «Комплект оборудования линии термохимической обработки соломы ЛОС -3»;
«Комплект оборудования кормоцеха КОРК -15»; и другие.

(При подготовке данных материалов использованы предоставленные Л.Я.Степуком материалы его публикаций и публикаций о нём в открытой печати,
материалы официальных интернет-сайтов РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства)

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр
Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства»
Почт. адрес: ул. Кнорина, здание 1, г. Минск, Республика Беларусь, 220049
Тел./факс: +375 17 280–02-91; E-mail: belagromech@tut.by
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ

ПО МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

