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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
ЛУЧШЕ СТАНЕТ
ГАЗЕТНАЯ БУМАГА
Можно снизить энергетические затраты при производстве газетной бумаги и
улучшить её физико-механические показатели
–– если использовать изобретение белорусских производственников «Волокнистая композиция для изготовления газетной бумаги»
(патент Республики Беларусь на изобретение
№ 20213, МПК (2006.01): D 21H 11/08; авторы
изобретения: О.А.Новосельская, П.И.Письменский, Т.В.Соловьева, Ю.Г.Лука, Е.Л.Каташевич;
заявители и патентообладатели: Учреждение
образования «Белорусский государственный
технологический университет», Республиканское производственное унитарное предприятие «Завод газетной бумаги»).
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Республиканское производственное
унитарное предприятие

«Завод газетной бумаги»

Почт. адрес: ул. 1-я Заводская, д. 9, г. Шклов,
Могилёвская область,
Республика Беларусь, 213010.
Тел.: +375 (2239) 3-49-97.

Предложенная волокнистая композиция
содержит термомеханическую массу со степенью помола 75±2 °ШР, полученную из щепы ели и
осины при следующем соотношении компонентов
(мас. %): щепа ели (60-80); щепа осины (20-40).
Термомеханическая масса, идущая на
производство газетной бумаги, получается в результате предварительной обработки щепы паром
в бункере до достижения температуры 70-80 °С при
атмосферном давлении. Последующая промывка
щепы водой при температуре 75-85 °С удаляет
из неё минеральные и органические включения.
Затем щепа вновь прогревается паром в другом
бункере до температуры 95-100 °С и подаётся на
размол 1-й ступени при скорости вращения дисков
рафинера 2300 об/мин, где достигается степень
помола 35-45 °ШР. На 1-й ступени размалываемая
масса разбавляется оборотной водой до концентрации 4-4,5 %. После тщательного перемешивания полученной массы при температуре 85-90 °С
она подаётся на размол 2-й ступени, где достигается степень помола 53-60°ШР. Полученная масса
сгущается до концентрации 27-28 % и, при необходимости, дополнительно смешивается с отбеливающими реагентами. Далее эта масса домалывается до степени помола 75±2 °ШР и направляется на
бумагоделательную машину.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №10 (2016)

Изобретено
Авторами показано, что газетная бумага,
полученная из предложенной волокнистой композиции, имеет более высокие прочностные показатели при меньшей массе газетного листа. Её
воздухопроницаемость и плотность также становятся выше, что свидетельствует об увеличении
«сомкнутости» структуры бумажного листа. Удельный расход электроэнергии на техническую операцию размола снижается на величину порядка
100 кВт•ч/т.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОДАНИДИОНОВ В РАСТВОРАХ
Изобретение с пространным названием «Способ прямого потенциометрического
определения роданид-ионов плёночным тетрароданоцинкат-селективным электродом на
фоне хлорида цинка» сделано в стенах прославленного Белорусского государственного
университета (патент Республики Беларусь
№ 20216, МПК (2006.01): G 01N 27/333; авторы
изобретения: Е.М.Рахманько, Ю.В.Матвейчук,
Л.С.Станишевский; заявитель и патентообладатель: вышеотмеченное Государственное учреждение образования).

Роданид-ионы находят во многих жидких
средах, например – в сточных водах предприятий и в человеческой моче. Посему данное изобретение может быть применено в практике контрольно-аналитических лабораторий химических
предприятий, а также в практике экологических и
клинических лабораторий.
Задачей изобретения является разработка способа прямого потенциометрического определения роданид-ионов (или тиоцианат-ионов),
позволяющего повысить точность и селективность
определений этих ионов в присутствии перхлорат-ионов.
Предложенный «Способ прямого потенциометрического определения роданид-ионов…» включает технологическую операцию
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разбавления исходного раствора роданидсодержащей «осадительной ванны» раствором хлорида цинка (в соотношении 1:200 с концентрацией
1,0 моль/л). Далее в полученном растворе при
температуре 20 ± 2 °С измеряют потенциал пары
электродов (состоящей из измерительного тетрароданоцинкат-селективного электрода на основе
3,4,5-трисдодецилоксибензилтриметиламмония
бромида, пластифицированного 1-бромнафталином, и электрода сравнения). Затем по градуирочному графику находят концентрацию роданид-ионов в разбавленном растворе и рассчитывают их
концентрацию в исходном растворе роданидсодержащей осадительной ванны.
Для изготовления мембран осадительной ванны использовали поливинилхлорид
марки «Fluka», свежеперегнанный тетрагидрофуран, 3,4,5-трисдодецилоксибензилтриметиламмония иодид (ионообменник в составе мембраны),
1-бромнафталин (пластификатор мембраны), а
также роданид калия, цинк металлический, гексагидрат хлорида кобальта и соляную кислоту требуемой чистоты.
Перхлорат натрия синтезировали, используя гидроксид натрия и хлорную кислоту.
Измерения проводили на иономере «И-160» с
дискретностью сигнала ±0,1 мВ. В качестве вспомогательного электрода использовали хлоридсеребряный электрод марки «ЭВЛ-1М3», изготовленный на РУП «Гомельский завод измерительных
приборов».
Для реализации способа прямого потенциометрического определения роданид-ионов использовали раствор осадительной ванны с завода
«Полимир» (г. Новополоцк).
Заявленный способ позволяет достичь
высокой точности и селективности определений
(относительное отклонение 0,4 %) роданид-ионов
в присутствии более гидрофобных перхлорат-ионов. Высокая селективность тетрароданоцинкат-селективного электрода к ионам роданид-ионам обусловлена тем, что роданид-ионы образуют
с цинком более экстрагируемые комплексные анионы, чем ацидокомплексы с конкурирующими анионами.
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НОВОЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ
ИНТЕГРАЛЬНЫХ
МИКРОСХЕМ
Снизить удельное сопротивление слоёв дисилицида титана на полупроводниковых
подложках и повысить процент выхода годных
структур интегральных микросхем призвано
данное изобретение (патент Республики Беларусь № 20217, МПК (2006.01): H 01L 21/44; авторы изобретения: А.С.Турцевич, В.А.Солодуха,
О.Ю.Наливайко, Е.Н.Пшеничный, В.В.Колос;
заявитель и патентообладатель: Открытое акционерное общество «ИНТЕГРАЛ» –– управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»).

Авторами успешно решена задача снижения удельного сопротивления слоёв дисилицида титана, снижения разбросов сопротивлений и
повышения процента выхода годных структур интегральных микросхем.
Решение этой задачи сводится к следующему: 1) на полупроводниковой подложке
посредством пиролиза моносилана (с добавкой
фосфина) осаждают слой «высоколегированного
поликристаллического кремния» при температуре от 525 до 575 °С; 2) далее проводят промежуточную обработку при температуре осаждения за
время от 3 до 10 мин; 3) посредством пиролиза
моносилана (без подачи фосфина) осаждают
слой «низколегированного поликристаллического
кремния»; 4) осуществляют активацию и разгонку примеси фосфора посредством изотермической обработки при температуре около 900 °С; 5)
формируют слой дисилицида титана посредством
его твердофазной реакции с низколегированным
слоем поликристаллического кремния при температуре около 850 °С с образованием «низкоомной
фазы» дисилицида титана.
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Предложенный способ, как утверждают
авторы, позволяет: 1) снизить удельное сопротивление дисилицида титана, сформированного на
шинах «высоколегированного поликристаллического кремния», приблизительно на 10 %; 2) снизить стандартное отклонение сопротивления резисторов поликристаллического кремния со слоем
дисилицида титана шириной 0,35 мкм приблизительно в 9,5 раз; 3) повысить процент выхода годных тестовых резисторов поликристаллического
кремния со слоем дисилицида титана более чем
в 1,5 раза.

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ
«РАБОЧИЙ ОРГАН»
Защитить почву от ветровой и водной
эрозии призваны два однотипных совместных изобретения белорусских и казахстанских
специалистов –– «Рабочий орган культиватора» и «Рабочий орган пропашного культиватора» (патенты Республики Беларусь № 20218
и № 20219, МПК (2006.01): A 01B 35/16; авторы
изобретения: И.Н.Шило (BY), Н.Н.Романюк (BY),
В.А.Агейчик (BY), Н.П.Ким (KZ), М.В.Гой (BY);
заявитель и патентообладатель: Учреждение
образования «Белорусский государственный
аграрный технический университет»).
Известны культиваторы, содержащие в
качестве главного элемента своей конструкции, так
называемые, «рабочие органы». Однако применение одних из них часто вызывает обнажение дна
борозды; отмечается также неудовлетворительное качество междурядной обработки пропашных
культур. При применении других культиваторов с
другими «рабочими органами» образовавшееся
междурядье, бывает, плохо защищено, например,
от водной эрозии, в результате чего происходит
смывание плодородного слоя в это междурядье
(иногда даже с обнажением корневой системы
растений).
Эти недостатки устранены вышеотмеченными изобретениями.
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На фиг. 1 изображён запатентованный
авторами «рабочий орган» пропашного культиватора (вид сверху); на фиг. 2 –– сечение его кронштейна по линии А-А; на фиг. 3 –– вид В на фиг. 1.
«Рабочий орган» пропашного культиватора содержит стойку 1, ножевидную стойку 2,
«стрельчатую лапу» 3. На стойке 1 установлен
кронштейн 4 с возможностью его вертикального
перемещения вдоль стойки 1. Необходимое положение по высоте кронштейна 4 фиксируют болотом 5, вворачиваемым в резьбовое отверстие
кронштейна 4. С кронштейном 4 жёстко закреплен
держатель 6 с осью 7. На оси 7 с возможностью
свободного вращения установлены большой и малый рыхлительные диски 8 и 10, а также отвал 9.
Большой и малый рыхлительные диски 8 и 10, а
также отвал 9 расположены на оси 7 через равные интервалы и выполнены с увеличивающимся
диаметром в направлении от отвала 9 к держателю 6. Отвал 9 выполнен плоским и установлен под
острым углом к направлению движения стрельчатой лапы 3. Вершины игл каждого «рыхлительного
игольчатого диска» расположены на замкнутой эл-
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липтической кривой. При этом вершины игл малого
(находящегося рядом с отвалом 9) «рыхлительного игольчатого диска» 10 расположены на замкнутой эллиптической кривой. Меньшая ось данного
эллипса равна наружному диаметру «d» отвала
9. Проекция на плоскость, перпендикулярную оси
7 держателя большой оси замкнутой эллиптической кривой (на котором расположены вершины
игл «меньшего рыхлительного игольчатого диска»
10), равна и совпадает по величине с проекцией
на эту плоскость меньшей оси замкнутой эллиптической кривой, на которой расположены вершины
игл. Большая ось замкнутой эллиптической кривой «большого рыхлительного игольчатого диска»
8 равна: «а» = 2«b» – «d»; здесь «b» –– большая
ось замкнутой эллиптической кривой, на которой
расположены вершины игл «малого рыхлительного игольчатого диска» и одновременно малая ось
замкнутой эллиптической кривой, на которой расположены вершины игл «большого рыхлительного
игольчатого диска».
Как утверждается авторами, применение
их изобретений на практике позволит повысить качество междурядной обработки пропашных культур, улучшить условия (температурные, водные,
воздушные) для их развития, увеличить урожайность этих культур.

С ШЕСТЬЮ СТЕПЕНЯМИ
СВОБОДЫ
«Манипулятор с шестью степенями
свободы на кольцевом сегментном шаговом
двигателе» –– название изобретения, созданного в стенах Белорусского государственного
университета информатики и радиоэлектроники (патент Республики Беларусь № 20222, МПК
(2006.01): B 25J 11/00; авторы изобретения:
С.Е.Карпович, Е.А.Литвинов, Ареби Мажед
Али; заявитель и патентообладатель: вышеотмеченное Учреждение образования).
Задачей, на решение которой было направлено данное изобретение, является создание
манипулятора с возможностью реализации его
прецизионных движений с шестью степенями свободы, обладающего при этом высокими динамическими характеристиками.
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На фиг. 1 показан общий вид предложенного манипулятора; фиг. 2 поясняет принцип его
действия.

рические шарниры (14 – 19), шатуны (1 –– 6) и,
соответственно, сферические шарниры (7 – 12)
приводится в движение платформа 13 (фиг. 2). В
зависимости от задаваемых угловых положений
индукторов (20 – 25) платформа 13 принимает однозначно соответствующие им положение и ориентацию в пространстве.
Запатентованное изобретение позволяет
реализовывать прецизионные движения с высокими динамическими характеристиками перемещений объекта в пространстве. Важно также то, что
изготовление конструкции самого исполнительного механизма просто и дёшево. Способность реализации движений разворота вокруг вертикальной
оси в диапазоне ± 360 угловых градусов расширяет
область непосредственного применения манипулятора и делает изобретение весьма перспективным для построения на его основе современного
прецизионного, фрезерного, сверлильного оборудования, прецизионных промышленных роботов
или платформ (например, для телескопов, лазеров, телекоммуникационных антенн).

КАРКАСНО-АРОЧНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
Манипулятор (фиг. 1) состоит из шатунов
(1 –– 6), с одной стороны связанных сферическими шарнирами (7 – 12) с подвижной платформой
13, а с другой стороны связанных сферическими
шарнирами (14 – 19) с шестью управляемыми
подвижными сегментными модулями кольцевого
сегментного шагового двигателя. При этом подвижные сегментные модули выполнены в виде
шести автономно управляемых индукторов (20 –
25) шагового двигателя, которые установлены на
неподвижную направляющую основания статора
26, имеющего замкнутую кольцевую структуру.
Манипулятор работает следующим образом. При перемещении подвижных индукторов
(20 – 25) (в соответствии с задаваемыми на входе
системы законами их движения по неподвижной
направляющей основания статора 26 кольцевого сегментного шагового двигателя) через сфе-
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Увеличение пролётов зданий, возводимых с покрытиями из профилей для бескаркасных арок, а также снижение металлоёмкости
при возведении каркасных зданий позволит
осуществить изобретение «Пространственная каркасно-арочная конструкция» (патент
Республики Беларусь № 20224, МПК (2006.01):
A 61B 10/02, C 12N 1/20; авторы изобретения:
А.Ф.Старовойтов, В.С.Гусаревич, П.М.Рудник,
Б.И.Бельский, Н.М.Пальчик; заявитель и патентообладатель: Закрытое акционерное общество «ТИС-Магмет ПО Белпромметалл»).
Сущность изобретения поясняется фигурами: фиг. 1 –– общий вид пространственной
каркасно-арочной конструкции; фиг. 2 –– узел крепления арочных профилей к поддерживающим
балкам покрытия; фиг. 3 –– разрез 1-1 фиг. 2.
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Изобретено
фальцевого замка. Каждый пролёт свода из тонкостенных стальных профилей достигает ширины
18 м. Общая же ширина трёхпролётного здания
может достигать ширины 54 м.
На фиг. 2 и 3 изображён узел крепления
свода из тонкостенных стальных профилей 1 к
поддерживающим балкам 5 с помощью болтов 8.
Для обеспечения гидроизоляции покрытия в местах установки болтов 8 предусмотрены резиновые уплотнители 9. Затяжки 2 и распорки 3 крепятся к балкам 5 на болтах через «фасонки».
Авторы сообщают о том, что предложенное ими техническое решение обосновано «натурными экспериментальными испытаниями фрагментов каркасно-арочной системы».

ВСЁ ДЛЯ НАШЕГО
ВТОРОГО ХЛЕБА

На фиг. 1 изображена трёхпролётная
пространственная каркасно-арочная конструкция, которая состоит из колонн крайних рядов 6
и колонн средних рядов 7. Колонны выполняются
стальными или железобетонными и устанавливаются на фундаменты с шагом 3…9 м. На колоннах
крайних рядов устанавливаются опорные балки
4. На колоннах средних рядов устанавливаются
поддерживающие балки 5. Между опорными и
поддерживающими балками предусмотрены затяжки 2, установленные с шагом 1…3 м. Затяжки
выполняются из тросов, канатов либо из «круглой
стали». Между поддерживающими балками предусмотрены распорки 3. Последние выполняются
из стальных прокатных профилей и располагаются с шагом 1…3 м. На опорные и поддерживающие балки устанавливается свод, выполненный
из тонкостенных стальных профилей 1, толщиной
0,5…2,0 мм. Соединение между собой тонкостенных стальных профилей выполняется с помощью
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Предложен «Способ нарезки гребня
для посадки картофеля или окучивания картофеля» (патент Республики Беларусь на изобретение № 20228, МПК (2006.01): A 01B 21/02;
авторы изобретения: В.И.Клименко, В.Р.Петровец, Н.И.Дудко, В.Л.Самсонов; заявитель и
патентообладатель: Учреждение образования
«Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного
Знамени сельскохозяйственная академия»).
Изобретение относится к способу обработки почвы и устройству для его осуществления, которые могут использоваться для
обработки почвы «культиваторами-гребнеобразователями-окучниками»,
комбинированными
почвообрабатывающими агрегатами или другими
сельскохозяйственными машинами.
Целью изобретения является энергосбережение и образование объёмного с дифференцированной плотностью гребня, создание
рыхлого, мульчированного слоя почвы для посадки картофеля, позволяющего сохранить влагу, а
также обеспечить боковое уплотнение гребня для
поддержания водно-воздушного режима и уменьшения процесса самоуплотнения почвы.
В предложенном «Способе нарезки…»
используют два «диско-зубовых рабочих органа»,
каждый из которых содержит диск, на котором по-
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Изобретено
очерёдно закреплены «рыхлящие элементы» в
виде прямых зубьев и «рыхлящие элементы» в
виде жёлобообразных изогнутых зубьев. Рыхлят
почву, заглубляя «съёмные рыхлящие элементы»,
которыми захватывают и набрасывают почву в
зону формирования гребня с образованием «верхнего мелкокомковатого мульчированного слоя почвы с низкой плотностью», «среднекомковатого
слоя почвы со средней плотностью», «нижнего
крупнокомковатого слоя почвы с высокой плотностью» и «слоя почвы, уплотнённого по боковым
поверхностям гребня».
Такой энергосберегающий способ обработки почвы позволяет создать равномерный
мелкокомковатый, мульчированный её слой по
всей ширине захвата «диско-зубового рабочего
органа», получить оптимальную плотность почвы
по боковым поверхностям гребня, а также «дифференцируемую плотность» в нижележащих слоях почвы для лучшего развития корневой системы
растений по мере её проникновения в более глубокие слои и подтягивания к ней влаги.
Изобретение поясняется следующими
фигурами.
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На фиг. 1 изображён поперечный разрез
гребня почвы, образованный «диско-зубовыми
рабочими органами», где показано: 1' –– необработанный слой почвы; 2' –– слой почвы после воздействия на него другими «рабочими органами»;
3' – «крупнокомковатый слой почвы» с высокой
плотностью «ρ3»; 4' – «среднекомковатый слой
почвы» со средней плотностью «ρ2»; 5' – «мелкокомковатый мульчированный слой почвы» с
низкой плотностью «ρ1»; 6' –– уплотнённый слой
почвы по боковым поверхностям гребня (также показано подтягивание влаги в верхние слои почвы).
В нижней части гребня создаётся более высокая
плотность почвы «ρ3», что способствует подъёму
влаги к посадочному материалу; средняя и верхняя части гребня имеют меньшую плотность: «ρ2»
и «ρ1».
На фиг. 2 изображён «диско-зубовый
рабочий орган», состоящий из диска 1 и прикреплённых к нему изогнутых зубьев 3 (с переменной
кривизной) и прямых зубьев 2 (вид спереди и вид
сбоку).
На фиг. 3 представлен изогнутый зуб 3
(вид спереди), где показаны его составные части:
первая часть зуба 4 (верхняя, крепёжная) с резьбовой нарезкой для его крепления к диску 1; вторая часть зуба имеет круглую форму 5 (сечение
А-А), плавно переходящую в третью часть, имеющую жёлобообразный профиль 6 (сечение Б-Б),
вогнутость которого обращена назад к направлению движения.
На фиг. 4 приведена технологическая
схема работы «диско-зубового рабочего органа» (вид сзади). Она поясняет принцип действия
«диско-зубового рабочего органа», состоящего из
диска 1 (который прикреплён к стойке 7 «культиватора-гребнеобразователя-окучника»), прикреплённых к нему изогнутых зубьев 3 (с переменной
кривизной) и прямых зубьев 2. Здесь показаны
(как и на фиг. 1; обозначения –– те же) образованные в процессе работы «диско-зубового рабочего
органа» слои почвы. Показано также подтягивание
влаги в верхние слои почвы и указаны углы установки «диско-зубового рабочего органа» на культиватор: это –– угол атаки «γ» и угол наклона «ε»
к вертикали (зеркально относительно продольной
оси формируемого гребня) с возможностью вращения на оси.
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«Рабочий орган» «культиватора-гребнеобразователя-окучника» работает следующим
образом.
При движении в почве сферического диска 1 с установленными по периферии изогнутыми
зубьями 3 с переменной кривизной и прямыми
зубьями 2 происходит заглубление зубьев 2 и 3,
рыхление почвы, захват и набрасывание почвы
зубьями 2 и 3 в зону формирования гребня (фиг.
4). При этом образуется более объёмный гребень
с разной плотностью почвы –– от более высокой
до меньшей плотности (что способствует подъёму
влаги к посадочному материалу).
Использование «диско-зубового рабочего органа» ведёт к снижению энергоёмкости процесса нарезки гребней и процесса последующей
дополнительной их обработки в период вегетации
растений. Жёлобообразный профиль придает
зубьям дополнительную жёсткость, увеличивает
«момент сопротивления поперечного сечения».
Вследствие этого увеличивается прочность и снижение числа поломок почвообрабатывающего
агрегата при его работе на каменистых почвах.
Поочерёдная же расстановка зубьев различной
конфигурации позволяет осуществлять равномерное рыхление почвы по ширине работы почвообрабатывающего агрегата при нарезке гребней и
окучивании растений. Это, в свою очередь, понижает «залипаемость» зубьев землёй, значительно
уменьшает тяговое сопротивление почвы, снижает металлоёмкость почвообрабатывающего агрегата, а также уменьшает расход топлива.

УЛУЧШИЛИ ЖАТКУ
Улучшены эксплуатационные характеристики жатки (патент Республики Беларусь на изобретение № 20229, МПК (2006.01):
A 01D 63/04; авторы изобретения: И.В.Волков,
М.А.Савков, А.П.Меженников, А.А.Сибилев; заявитель и патентообладатель: Республиканское конструкторское унитарное предприятие
«ГСКБ по зерноуборочной и кормоуборочной
технике»).
Техническая задача, решаемая изобретением, состоит в улучшении эксплуатационных
характеристик жатки за счёт обеспечения посто-
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янной величины угла атаки её «делителей».
Сущность изобретения поясняется фигурой, на которой изображён общий вид запатентованной жатки (представлен её вид сбоку).

Жатка содержит раму 1 с боковинами 2
и «делители» 3. Каждый «делитель» 3 шарнирно
связан с боковиной 2 и имеет возможность перемещения в продольной направлению движения
жатки плоскости. Каждый делитель 3 также снабжён ограничителем 4 перемещения «делителя» 3
вниз. Шарнирная связь «делителя» 3 с боковиной
2 осуществлена с помощью верхней тяги 5 и нижней тяги 6. Ограничитель 4 перемещения «делителя» 3 вниз неподвижно установлен на самом
«делителе» с возможностью взаимодействия с
верхней тягой 5 или нижней тягой 6.
Далее авторы рассматривают вариант
жатки, когда ограничитель 4 взаимодействует с
верхней тягой 5. Расстояние между шарнирами,
соединяющими верхнюю тягу 5 с боковиной 2 и
«делителем» 3, равно расстоянию между шарнирами, соединяющими нижнюю тягу 6 с боковиной
2 и «делителем» 3. Расстояние между шарнирами,
соединяющими «делитель» 3 с верхней тягой 5 и
нижней тягой 6, равно расстоянию между шарнирами, соединяющими боковину 2 с верхней тягой
5 и нижней тягой 6. Угол, под которым верхняя
грань (на фиг. не обозначена) «делителя» 3 расположена к поверхности почвы, является углом
атаки «делителя» 3. Ограничитель 4 выполнен и
установлен таким образом, что при взаимодействии его с верхней тягой 5 будет обеспечен необходимый угол атаки «делителя» 3.
Жатка работает следующим образом.
При выполнении технологического процесса на ровном участке поля ограничители 4 вза-
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имодействуют с верхними тягами 5, что обеспечивает необходимые углы атаки «делителей» 3. При
«наезде» одного из «делителей» (или обоих делителей) на возвышение почвы этот «делитель» поднимается вверх (благодаря его шарнирной связи с
боковиной 2 с помощью тяг 5 и 6).
Правильно подобранные указанные
выше расстояния между элементами жатки –
шарнирами обеспечивает плоскопараллельное
движение «делителя» 3 относительно боковины
2 рамы 1. Следовательно, в процессе движения
«делителя» 3 в продольной направлению движения жатки плоскости величина его угла атаки будет постоянной независимо от рельефа почвы.

УПРОЩЕНА КОНСТРУКЦИЯ,
ПОВЫШЕНА НАДЁЖНОСТЬ
РАБОТЫ
Запатентован «Узел крепления ходового колеса к концевой балке рельсового
крана» (патент Республики Беларусь на изобретение № 20230, МПК (2006.01): B 66C 9/00;
авторы изобретения: Н.Н.Романюк, К.В.Сашко,
Е.С.Курьян; заявитель и патентообладатель:
Учреждение образования «Белорусский государственный аграрный технический университет»).
Изобретение относится к грузоподъёмным кранам, передвигающимся по искривленному
рельсовому пути.
Задачей изобретения является упрощение конструкции узла крепления ходового колеса
рельсового крана к его концевой балке и повышение надёжности его работы.
Сущность предложенного авторами технического решения поясняется приведенными
в описании изобретения к патенту фигурами. На
фиг. 1 показана схема узла крепления ходового колеса при его движении влево; на фиг. 2 – то же при
движении вправо; на фиг. 3 –– разрез А-А.
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Узел крепления ходового колеса к концевой балке крана содержит ходовое колесо 1, закреплённое к концевой балке 2 крана с помощью
рамки 3 (эта рамка имеет возможность поворачиваться вокруг узла крепления 4 на 180° червячной
передачей 5, приводимой в работу электродвигателем 6). На нижней стороне концевой балки 2
установлены упоры 7 и 8 и концевые выключатели
9 и 10. Ходовое колесо 1 (оно установлено в узел
крепления 4 с возможностью его поворота в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси)
движется по рельсу 11.
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Изобретено
Узел крепления ходового колеса к концевой балке крана работает следующим образом.
При движении крана влево машинист, включая
электродвигатель 6 через червячную передачу 5,
переводит рамку 3 до упора 7 (фиг. 1). При этом
концевым выключателем 9 останавливается электродвигатель 6, и рамка 3 удерживается в этом
положении за счёт самоторможения червячной
передачи 5. В результате ходовое колесо 1 оказывается сзади (по ходу движения крана) от вертикальной оси поворота рамки 3, и при последующем движении крана в ту же сторону ходовое
колесо 1 автоматически «следит» за искривлениями рельса 11, выбирая также положение, при котором ходовое колесо 1 катится по рельсу 11 без
проскальзывания. Как поясняется авторами, здесь
имеет место явление чистого качения без скольжения, что и обеспечивает минимальные сопротивления и износ трущейся пары (ходовое колесо
1 ↔ рельс 11).
При движении крана в противоположную
сторону (вправо) машинист, включая электродвигатель 6 через червячную передачу 5, переводит
рамку 3 до упора 8, 9 (фиг. 2). При этом концевым
выключателем 10 останавливается электродвигатель 6 и рамка 3 удерживается в этом положении
за счёт самоторможения червячной передачи 5.

ПОВЫШЕНА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РАЗРУШЕНИЯ ПОЧВЕННОГО
ПЛАСТА
Запатентована «Машина для уборки
клубней топинамбура» (патент Республики Беларусь на изобретение № 20231, МПК (2006.01):
A 01D 17/06; авторы изобретения: Н.Н.Романюк, К.В.Сашко, Д.С.Захарчук, Е.С.Курьян; заявитель и патентообладатель: Учреждение
образования «Белорусский государственный
аграрный технический университет»).

На фиг. 1 изображена машина для уборки клубней топинамбура (вид сбоку); на фиг. 2 ––
разрез А-А по фиг. 1; на фиг. 3 –– вид Б на фиг. 1.
Машина содержит раму 1, копирующий
каток 2, подкапывающие лемехи 3, первый 4 и второй 5 сепарирующие элеваторы, шнеки с правой 6
и левой 7 навивками, размещенные над первым
4 сепарирующим элеватором. Перед подкапывающими лемехами 3 установлены пальцевые роторы 8 (с возможностью вращения в вертикальной
плоскости), а между подкапывающими лемехами
3 и первым сепарирующим элеватором 4 установлено «комкоразрушающее устройство», выполненное из нижних 9 и верхних 10 рядов фигурных дисков (с возможностью вращения навстречу
друг другу). При этом правильно подобранные их
размеры и расположение в рядах обеспечивают
вхождение фигурных дисков последующего ряда в
пространство между дисками предыдущего ряда;
ряды верхних 10 фигурных дисков установлены на
рамке 11 и подпружинены пружинами сжатия 12 с
возможностью перемещения их по вертикали.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №10 (2016)
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Изобретено
Машина для уборки клубней топинамбура работает следующим образом. Копирующий
каток 2 наклоняет стебель топинамбура и прижимает его к земле. Пальцевые роторы 8 за счёт
своего вращения разрезают почвенный пласт и
разрушают корневище топинамбура. Образованный при этом пласт подкапывается лемехами 3
и подаётся на «комкоразрушающее устройство»,
где за счёт вращения нижних 9 рядов фигурных
дисков и прижимающихся к почвенному пласту
пружинами 12 верхних 10 рядов фигурных дисков,
установленных на рамке 11, происходит интенсивное разрушение почвенного пласта и корневой части топинамбура.
Далее разрыхлённая почва, клубни и
стебли топинамбура поступают на первый 4 сепарирующий элеватор, где с помощью шнеков с
правой 6 и левой 7 навивками происходит дальнейшее разрушение комков и отрыв клубней от
стебля. Окончательная сепарация почвы происходит на втором 5 сепарирующем элеваторе.

ОАО «Берёзастройматериалы»
Почт. адрес: ул. Комсомольская, 25, г. Берёза,
Брестская обл., Республика Беларусь, 225209.
Тел.: +375 (1643) 4-30-04

33/02; авторы изобретения: И.А.Левицкий, Н.В.

Задачей, на решение которой направлено изобретение, является разработка состава керамической массы для изготовления широкоформатных плиток для внутренней облицовки стен
со сниженными температурно-временными параметрами обжига и повышенными показателями
прочности при изгибе, что обеспечит уменьшение
их толщины при сохранении комплекса требуемых
физико-химических и эксплуатационных свойств
и, соответственно, обеспечит снижение материалоёмкости готовой продукции.
Изобретение может быть использовано
при изготовлении керамических плиток скоростным однократным обжигом на поточно-конвейерных линиях.

Жук, С.Е.Баранцева, А.И.Позняк, О.Л.Сакович,

Как поясняется авторами, использование

Е.В.Ящук; заявители и патентообладатели:

базальтов и туфов актуально, поскольку на терри-

Учреждение образования «Белорусский госу-

тории Брестской области Республики Беларусь на

дарственный аграрный технический универси-

глубине порядка 40 м под осадочными отложени-

тет», Открытое акционерное общество «Берё-

ями разведана распространённая толща этих по-

застройматериалы»).

род мощностью до 300 м в виде переслаиваемых

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
МИНЕРАЛЬНОЕ СЫРЬЁ
— В ДЕЛО!
Высококачественная

«Керамическая

масса для изготовления плиток внутренней
облицовки стен» изобретена при совместном
сотрудничестве белорусских учёных и производственников (патент Республики Беларусь
на изобретение № 20232, МПК (2006.01): C 04B

потоков базальтов и пачек базальтовых туфов, которые имеют выдержанный минеральный и химический состав по площади.
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Изобретено
Предложенный новый состав керамической массы для изготовления плиток внутренней
облицовки стен включает: глины (огнеупорную
и легкоплавкую), песок кварцевый, доломит, бой
плиточный, гранитные отсевы, базальт и туф (всё
–– при подобранном соотношении всех компонентов).
Разработанная керамическая масса позволяет снизить максимальную температуру обжига изделий до 1060 ± 10 °С и уменьшить его
продолжительность на 5-7 мин по сравнению с
обычным циклом термообработки керамических
плиток для внутренней облицовки стен. Кроме
того, достаточная механическая прочность при изгибе в воздушно-сухом состоянии (2,4-2,8 МПа) и
высокие значения прочности при изгибе обожженных изделий (33,1-40,5 МПа) позволили уменьшить толщину керамических плиток до 5,0 ± 0,2
мм и тем самым обеспечить снижение их материалоёмкости на 10-15 %.
Запатентованная керамическая масса
прошла предварительные испытания в условиях предприятия ОАО «Берёзастройматериалы».
Изобретение может быть использовано на ОАО
«Берёзастройматериалы», ОАО «Керамин» Республики Беларусь и родственных предприятиях,
выпускающих керамические плитки для внутренней облицовки стен.

УМЕНЬШЕНЫ
ЭНЕРГОЗАТРАТЫ
Запатентовано «Устройство для изготовления изделий методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза»
(патент Республики Беларусь на изобретение № 20233, МПК (2006.01): B 22F 3/20; автор
изобретения: С.В.Демидков; заявитель и патентообладатель:

Учреждение

образования

«Белорусский государственный аграрный технический университет»).
На фигуре показан общий вид предложенного устройства.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №10 (2016)

Предложенное устройство включает в
свой состав следующие основные конструктивные
элементы: реактор 2, смонтированный на станине
1; пуансон 3; ползун 4; устройство поджига 5; матрицу 8; систему электродов 9; источник питания
(И).
Устройство работает следующим образом. Начальный тепловой импульс (задаваемый
устройством поджига 5) от спирали (не показана)
передаётся предварительно прессованной заготовке, инициируя волну самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. После её
прохождения синтезируется продукт реакции 6.
Ползун 4 через пуансон 3 давит на продукт реакции 6, в результате чего последний вытесняется
через отверстие матрицы 7 в виде стержня 8. В
процессе выдавливания стержень 8 входит в контакт с электродами 9 и замыкает цепь источника
тока. В результате этого в стержне 8 генерируется
ток, приводящий к его дополнительному разогреву
и переводу его в жидкое состояние. Полученным
материалом заполняю форму.

УЛЬТРАЗВУК —
ХОРОШИЙ ПОМОЩНИК
«Способ обработки поверхности изделия» разработан при совместном сотрудничестве работников Белорусско-Российского университета и белорусских производственников
из ОАО «Могилёвхимволокно» (патент Республики Беларусь на изобретение № 20234, МПК
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Изобретено
(2006.01): C 23F 17/00, C 23C 14/02, C 23C 4/12,
C 23F 3/02; авторы изобретения: А.А.Рыбаков,
Ж.А.Мрочек, В.А.Логвин, Е.В.Логвина, И.В.Савастеев; заявители и патентообладатели: вышеотмеченные Государственное учреждение
высшего профессионального образования и
Открытое акционерное общество).

Сущность изобретения поясняется фигурами: на фиг. 1 и 2 представлены установки для
ультразвуковой обработки изделий в механически
легированной шихте, соответственно, без и с контейнером для механически легированной шихты
(на фиг. 2 показаны также упрочняемые изделия);
на фиг. 3 приведена схема установки для реализации «Способа обработки поверхности изделия».

ОАО «Могилёвхимволокно»
Почт. адрес: Могилёв-35,
Республика Беларусь, 212035.
Тел.: +375 (1643) 4-30-04.

Задачей изобретения является снижение
энергозатрат и сокращение времени обработки
поверхностного слоя изделий из различных материалов (используемых под нанесение на них
покрытий) и повышение их износостойкости при
одновременном проведении легирования поверхности этих изделий.
Известно, что под воздействием ультразвуковой энергии происходит возрастание энергетического уровня материалов. Если изделия подвергать ультразвуковой обработке в механически
легированной шихте (содержащей как модификаторы, так и пластификаторы), то происходит
микрополирование поверхности изделий и внедрение микрочастиц механически легированной
шихты в их поверхность с образованием устойчивых связей с материалом основы. Но в тлеющем
разряде поток ионов носит «немоноэнергетический» характер (не все ионы, исходящие из анода
и ионизированных газов имеют энергию, достаточную для осуществления структурных изменений
в толщах обрабатываемых поверхностных слоёв
изделий). При этом внедрённые частицы механически легированной шихты и активированная
поверхность изделий обладают лучшей способностью к электронной эмиссии.
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Обработку по предложенному способу
осуществляют следующим образом. Изделия 1
после предварительной обработки (механической
или пластической) имеют шероховатость поверхности в соответствии с видом проведенной обработки. Изделия 1 помещают в ванну с растворителем и подвергают воздействию ультразвуковым
излучением (определенной частоты и интенсивности). Затем их помещают в контейнер 2 с механически легированной шихтой 3. Его устанавливают
на ультразвуковой излучатель 4 и также подвергают воздействию ультразвукового излучения. Механически легированная шихта 3 может содержать
(в зависимости от условий эксплуатации изделий)
как модификаторы (вольфрам, хром, цирконий,
ванадий, рений, молибден, кремний, бор), так и
пластификаторы (никель, железо, углерод, марганец, алюминий). Время выдержки изделий 1 в
механически легированной шихте 3 при воздействии ультразвукового излучения зависит от первоначальной шероховатости поверхности изделий
и необходимой степени легирования поверхности.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №10 (2016)

Изобретено
За это время происходит удаление остатков растворителя из поверхности изделия, заполнение
пор частицами механически легированной шихты
и выравнивание шероховатости на поверхности
изделий 1. Далее изделия 1 извлекают из механически легированной шихты 3 и помещают на катоде 5 в вакуумной камере 6. Анод 7 установлен в
диэлектрическом стакане 8, закреплённом вверху
вакуумной камеры 6 на корпусе 9. На противоположной стороне внизу вакуумной камеры 6 расположен катод 5 на диэлектрическом основании 10,
изолирующим катод 5 от корпуса 9. Высоковольтные провода 11 от катода 5 и анода 7 подключены
к высоковольтному блоку 12 питания постоянного
импульсного тока. «Откачной пост» 13 и агрегат
форвакуумный 14 служат для откачки воздуха и
паров растворителя из вакуумной камеры 6 при
обработке поверхностного слоя изделий 1 из различных материалов.
Применение запатентованного способа, как показано авторами, позволяет сократить
энергозатраты при проведении поверхностного
легирования изделий в 2 раза с одновременным
проведением упрочнения поверхностного слоя
изделий из различных материалов, что повышает
их износостойкость не менее чем на 30 %, а коррозионную стойкость поверхности изделий –– не
менее чем на 20 %.

РЕАКТОР
КАТАЛИТИЧЕСКОГО
РИФОРМИНГА
Разработан реактор, позволяющий
повысить эффективность использования катализатора, а также увеличить выход катализата с улучшенным его качеством (патент Республики Беларусь на изобретение № 20235,
МПК (2006.01): B 01J 19/24; автор изобретения:
Д.Л.Стасенко; заявитель и патентообладатель:
Учреждение образования «Гомельский государственный технический университет имени
П.О.Сухого»).
Изобретение относится к области нефтехимии, в частности –– к реакторам, используемым
для получения ароматических углеводородов и
высокооктановых бензинов риформингом бензиновых фракций на катализаторах.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №10 (2016)

Сущность заявленного устройства поясняется графическими материалами. На фиг. 1 изображён общий вид реактора; на фиг. 2 –– вариант
формирования полусферы стенки стакана.

Реактор каталитического риформинга содержит корпус 1 с фланцами 2, в которых имеются отверстия 3 для загрузки сырья и отверстия 4
для выгрузки продукта (катализата). В корпусе 1
с образованием зазора соосно установлен полый
стакан 5, имеющий внешнюю 6 и внутреннюю 7
стенки, содержащие перфорационные отверстия
8. Внешняя стенка 6 и внутренняя стенка 7 имеют
сфероподобную форму, выполненную таким образом, чтобы обеспечить равномерное гидродинамическое сопротивление катализатора 9 (расположенного между стенками 6 и 7) прохождению
парогазовой смеси вдоль всего его слоя с постоянно и равномерно увеличивающимся отношением
активной площади катализатора 9 к количеству
парогазовой смеси. Центр внутренней стенки 7
стакана 5 выполнен со смещением от центра
внешней стенки 6 по высоте и располагается на
оси 10 реактора. Величина относительного смещения центров внутренней стенки 7 и внешней
стенки 6 стакана 5 вдоль оси 10 реактора определяется из выведенного авторами математического выражения, в которое входят следующие
параметры: коэффициент гидравлического сопротивления слоя катализатора; изменение давления парогазовой смеси по слою катализатора;
изменение плотности парогазовой смеси по слою
катализатора; ускорение свободного падения. Реактор также имеет фланцы 11 для загрузки и 12
для выгрузки катализатора с отверстиями 13, 14,
соответственно.
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Изобретено
Авторами показано, что заявленный ими
реактор каталитического риформинга (по сравнению с реактором-прототипом) позволяет: повысить
эффективность использования катализатора (за
счёт отсутствия технологических застойных зон);
увеличить выход конечного продукта; улучшить
его качество (за счёт обеспечения равномерного
гидродинамического сопротивления вдоль всего
его слоя с постоянно равномерно увеличивающимся отношением активной площади катализатора к количеству парогазовой смеси); влиять на
кинетику термохимических реакций, проходящих в
парогазовой смеси при контакте с катализатором
(за счёт подбора геометрии или подбора параметров работы реакторов).

КАК ОТДЕЛАТЬ
СТРОИТЕЛЬНУЮ
КОНСТРУКЦИЮ ?
«Способ получения композиции для
защитно-декоративного покрытия на строительном материале», который позволяет получить покрытие с более высокими показателями качества, предложили академик НАН
Беларуси С.А.Жданок и его компаньоны-соавторы А.В.Крауклис и П.Г.Становой (патент Республики Беларусь на изобретение № 20236,
МПК (2006.01): C 09D 183/04; авторы изобретения: А.С.Жданок, А.В.Крауклис, П.Г.Становой;
заявитель и патентообладатель: Частное научно-производственное унитарное предприятие «Передовые исследования и технологии»).

Авторами отмечается, что в настоящее
время известно применение углеродных нанопорошков для модификации характеристик существующих материалов защитно-декоративной направленности. Известны также и многослойные
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антикоррозионные покрытия с углеродными нанотрубками для антикоррозионной защиты металлических поверхностей.
Запатентованная композиция предназначена для защитной и декоративной отделки строительных конструкций и изделий, выполненных из
дерева, кирпича, бетона (в том числе и радиационно-защитного бетона), металла.
Предложенный авторами способ получения такой композиции состоит в следующем. Готовят по две части (большую и малую) каждого из
полиорганосилоксанового и полиметилфенилсилоксанового лаков. Массы этих двух частей соотносятся между собой в пропорции 90:10. Большую
часть каждого из лаков (а также определенные
количества оксидов металлов, алюмосиликата,
талька и толуола) загружают в шаровую мельницу и производят механохимическую обработку
этой смеси до получения однородной суспензии.
Готовят ещё одну однородную суспензию, получаемую смешиванием меньших частей каждого из
вышеотмеченных лаков с углеродным наноматериалом, взятым в количестве 0,005-0,050 мас. %.
Далее обе суспензии смешивают, после чего полученную смесь подвергают ультразвуковой обработке. В итоге получают требуемую композицию.
Перед её применением в качестве покрытия для
защиты и декорации строительного материала в
неё вводят инициатор полимеризации.

ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО
С МИНИМАЛЬНЫМИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ
ЗАТРАТАМИ
Эффективный «Способ получения
рапсового фосфатидного концентрата из отходов производства растительного масла»
разработан в Могилёвском государственном
университете продовольствия (патент Республики Беларусь на изобретение № 20237,
МПК (2006.01): C 11B 13/00, A 23J 7/00; авторы
изобретения: З.В.Василенко, П.А.Ромашихин,
Е.Н.Кучерова; заявитель и патентообладатель:
вышеотмеченное Учреждение образования).

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №10 (2016)

Изобретено
Качество получаемого продукта авторы
устанавливали по стандартной методике, характеризующей эмульсионную стабильность эмульгаторов, в зависимости от продолжительности хранения.
Изобретение относится к масложировой
промышленности и касается способа получения
фосфатидного пищевого продукта, обладающего
профилактическим и эмульгирующим действием,
и может быть использовано в пищевой промышленности.
Поясняется, что в настоящее время существуют различные способы получения фосфатидных продуктов непосредственно гидратацией
растительных масел с последующим выделением
и обезжириванием фосфатидов. Однако, способов получения фосфатидных продуктов непосредственно из фосфатидной эмульсии (гидрофуза),
которые способны сохранить нативные свойства
получаемых продуктов, существует очень мало.
Задачей изобретения является разработка относительно простой технологии переработки рапсового фуза с целью получения рапсового
фосфатидного концентрата (РФК) хорошего качества с минимальными затратами.
Предложенный авторами новый «Способ
получения рапсового фосфатидного концентрата…» включает следующие стадии: 1) обработку
гидрофуза; 2) отделение фосфатдного концентрата; 3) его сушку.
Отличием нового способа от способа-прототипа является то, что: 1) в качестве гидрофуза
используют рапсовый фуз, который предварительно отстаивают в течение 24 ч; 2) отделившийся избыток масла декантируют; 3) остаток нагревают
до температуры 80-90 °С в течение 30-40 мин; 4)
отделившиеся масло и воду снова декантируют;
5) полученный остаток подвергают двухстадийному обезжириванию ацетоном при температуре
45-50 °С в течение 5-10 мин [при этом соотношение остатка и ацетона на первой стадии составляет 1:2, а на второй –– 1:1 (после каждой стадии
ацетон декантируют)]; 6) полученный рапсовый
фосфатидный концентрат охлаждают; 7) его выдерживают под вытяжкой при периодическом перемешивании в течение 15-20 мин.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №10 (2016)

ЭФФЕКТИВНО И ДЁШЕВО
Разработано эффективное и недорогое устройство для термохимической конверсии растительной биомассы (патент Республики Беларусь на изобретение № 20241, МПК
(2006.01): F 23G 5/027, C 10B 53/00; авторы изобретения: С.В.Василевич, М.В.Малько, В.Н.Богач, Г.И.Пальчёнок, В.Ю.Пинчуков; заявитель и
патентообладатель: Белорусский национальный технический университет).
Изобретение относится к области химической технологии, в частности –– к устройствам
для получения углеводородных топлив, и может
найти применение в химической отрасли промышленности.
Известно, что в настоящее время наиболее перспективной является схема термохимической конверсии растительной биомассы с
непрямым подводом тепла в сдвоенном реакторе
кипящего слоя. Термохимическая конверсия растительной биомассы с непрямым подводом теплоты представляет собой процесс газификации и
частичного окисления сырья в раздельных реакторах, между которыми осуществляется замкнутая
циркуляция материала слоя в качестве промежуточного теплоносителя. Это обеспечивает подвод
необходимого количества тепла в зону газификации.
На фигуре показана схема предложенного устройства для осуществления способа термохимической конверсии растительной биомассы.
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Изобретено
Устройство для термохимической конверсии растительной биомассы включает: реактор
1 конверсии, внутри которого расположены кипящий слой 2 и камера 3 окисления; компрессор 4;
циклон 5; клапаны 6 и 7; трубопровод 8; бункер 9;
питатель 10; трубу 11; поверхностный нагреватель
12.
Перед пуском устройства материал кипящего слоя (смесь кварцевого песка и катализатора) засыпают в реактор 1 конверсии. «Газоплотный бункер» питателя 9 заполняют растительной
биомассой, например –– древесными опилками.
Воздух, нагнетаемый компрессором 4, поступает
в камеру 3 окисления, затем переходит в реактор
1 конверсии для псевдоожижения кипящего слоя
2. Включается поверхностный нагреватель 12 для
наружного обогрева корпуса реактора 1 конверсии.
Температура кипящего слоя 3 реактора
1 конверсии доводится до необходимого режима
(от 400 до 1200 °С), после чего нагреватель 12 выключают. Затем в реактор 1 конверсии с помощью
питателя 10 подаётся растительная биомасса. В
реакторе 1 происходит термохимическая конверсия растительной биомассы с получением газообразных, жидких и твёрдых продуктов. Твёрдые
продукты (кокс), обладающие каталитическими
свойствами, составляют часть кипящего слоя. Газообразные и жидкие продукты поступают из реактора 1 конверсии в циклон 5, где жидкие продукты
конденсируются и стекают в бункер 9.
Часть газообразных продуктов отводится на отбор газа через трубопровод 8. Количество
отводимых газообразных продуктов регулируется
клапаном 6 и изменением расхода подаваемой
растительной биомассы. Остальная часть газообразных продуктов переходит через теплоизолированную трубу 11 в камеру 3 окисления. При
этом клапан 7 предотвращает обратное перетекание газа, обеспечивая циркуляцию генераторного
газа. Одновременно в камеру 3 подаётся воздух из
компрессора 4. В состав газообразных продуктов
входят горючие компоненты (H2, CO, CH4). Температура поступающего генераторного газа выше
температуры самовозгорания (350 °С). В камере
3 происходит возгорание газообразных продуктов
с выделением продуктов окисления (CO2, CO, N2 и
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др.) и тепловой энергии. Газообразные продукты
окисления поступают в реактор 1 конверсии, обеспечивая псевдоожижение кипящего слоя 2, а тепло, выделяемое при сжигании генераторного газа,
идёт на разогрев кипящего слоя 2 и обеспечение
необходимого температурного режима для термохимической конверсии растительной биомассы в
реакторе 1. Температура слоя в реакторе 1 конверсии регулируется путём изменения расхода подаваемого воздуха в камеру 3 окисления.
Разработанная схема позволяет псевдоожижать кипящий слой в реакторе продуктами термохимической конверсии, минимизируя дополнительную подачу псевдоожижающих газов. К тому
же поддержание необходимых температурных
режимов обеспечивается внутренним источником
теплоты (энергией, выделяемой при сжигании части газообразных продуктов конверсии). Это даёт
возможность проводить более экономичный процесс получения газообразных и жидких продуктов
термохимической конверсии растительной биомассы.

ПРИСАДКА К БИТУМАМ
Улучшены адгезионные и стабилизирующие свойства битумной присадки, снижены
энергозатраты на её производство, расширена
сырьевая база (патент Республики Беларусь
на изобретение № 20246, МПК (2006.01): C 08L
95/00; авторы изобретения: А.А.Ермак, И.А.Бородий, В.Н.Линник; заявитель и патентообладатель: Учреждение образования «Полоцкий
государственный университет»).

Изобретение относится к области дорожно-строительных материалов (которые используются при строительстве дорог любых категорий),
а также для проведения поверхностной обработки
и ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №10 (2016)

Изобретено
Предложенный «Способ получения адгезионной битумной присадки» основан на «взаимодействии» полиэтиленполиамина и жировой
основы с последующим разбавлением полученного продукта высокоароматичным нефтяным остатком. Отличие этого способа от способа-прототипа
состоит в том, что в сырьевую смесь дополнительно вводят гидроксид калия и гуминовые вещества
торфа, а отмеченное выше «взаимодействие»
осуществляют при температуре 160 ± 10 °С в течение 1 ч при следующем соотношении компонентов
(мас. %): жировая основа (65-80), гидроксид калия
(0,2-0,6), гуминовые вещества торфа (не более
10), полиэтиленполиамины (остальное).

ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ
ДИОДОВ
Разработан «Способ измерения энергии тепловых потерь при испытании мощного
полупроводникового светодиода» (патент Республики Беларусь на изобретение № 20248,
МПК (2006.01): H 01L 21/66, G 01R 31/26; авторы изобретения: Т.Н.Савкова, А.И.Кравченко;
заявитель и патентообладатель: Учреждение
образования «Гомельский государственный
технический университет имени П.О.Сухого»).
Изобретение относится к испытаниям
полупроводниковых светодиодов (ППСД) мощностью более трёх ватт, а именно –– к способу определения энергии тепловых потерь, выделяющейся
при работе ППСД. Оно может быть использовано
для контроля их качества, а также при проектировании осветительных устройств.
На фиг. 1 представлена блок-схема
установки для измерения энергии тепловых потерь ППСД; на фиг. 2 –– калориметр; на фиг. 3
–– результаты измерений световых характеристик
ППСД «СДМ 50 Вт» с использованием калиброванного спектрорадиометрического комплекса с
интегрирующей сферой «DTF-320-201».

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №10 (2016)

Блок-схема установки (фиг. 1) содержит:
калориметр 1, в котором установлены ППСД 2;
термопары 3 через аналоговый коммутатор 4 подключены к аналого-цифровому преобразователю
5 и через блок управления 6 –– к персональному компьютеру 7; от блока стабилизированного
напряжения 8 запитаны ППСД 2 и все элементы
измерительной схемы 9, а именно –– аналоговый
коммутатор 4, аналого-цифровой преобразователь 5, блок управления 6.
На фиг. 2 показан калориметр 1. Корпус
10 калориметра 1 выполнен из плотного теплоизолирующего материала, внутри которого в непроводящей электрический ток жидкости 11 с большой
удельной теплоёмкостью расположен блок 12 из
металла с высокой теплопроводностью, на который устанавливают ППСД 2. Крышка 13 калориметра 1 имеет отверстие 14 для вывода излучения.
Мешалка 15 служит для перемешивания жидкости.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
БРИКЕТ
К технологии улучшения качественных
характеристик отливок из железоуглеродистых
сплавов путём их модифицирующей обработки относится следующее изобретение (патент
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Изобретено
Республики Беларусь № 20249, МПК (2006.01):
C 22B 1/248, C 22B 1/243; авторы изобретения:
А.Г.Слуцкий, А.С.Калиниченко, В.А.Шейнерт,
В.А.Сметкин, А.А.Кривопуст, В.А.Хлебцевич;
заявитель и патентообладатель: Белорусский
национальный технический университет).
Как поясняется авторами, технологии
улучшения качественных характеристик отливок
из железоуглеродистых сплавов уделяется большое внимание. В практике литейного производства
для этих целей используется модифицирующая
обработка жидкого расплава металлургическими
брикетами в процессе внепечной обработки чугуна и стали. Технология обеспечивает изменение
параметров кристаллизации сплава, измельчение
литой структуры, снижение загрязнённости расплава неметаллическими включениями, изменение фазового состава металлической основы.
Технической задачей, решаемой изобретением, является повышение эффективности
модификатора-раскислителя на основе алюминия
путём получения конечного продукта в виде офлюсованного металлургического брикета заданного
типоразмера, повышенной прочности для внепечной обработки чугуна и стали за счёт введения в
его состав дисперсных соединений активных элементов.
Изобретение поясняется фигурами, где
фиг. 1 –– общий вид конструкции металлургического брикета с фасонным цилиндрическим корпусом, фиг. 2 –– общий вид конструкции металлургического брикета с фасонным многогранным
корпусом.

В металлургическом брикете 1 для внепечной обработки чугуна и стали фасонный корпус 2 образован матрицей на основе связующего
материала 3 и дисперсного металлического порошка 4 соединения активных элементов.
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В корпус металлургического брикета 1 в
качестве связующего материала 3 введён порошок алюминия фракции 0,020-0,063 мм, железосодержащая измельчённая лигатура 5 типа «ФС
30 РЗМ 30», а в качестве дисперсного порошка 4
введён ультрадисперсный порошок па основе нитрида титана фракцией 1-50 нм при следующем
соотношении компонентов (мас. %): порошок алюминия (55-75); железосодержащая измельчённая
лигатура «ФС 30 РЗМ 30» (25-45); ультрадисперсный порошок нитрида титана (1,5-9,0).
Оболочка 6 корпуса 2 металлургического брикета 1 образована соединением частиц порошка 3 алюминия и лигатуры «ФС 30 РЗМ 30»
(которые насыщены дискретно) и может быть реализована с выходами на поверхность брикета 1
распределённых частиц ультрадисперсного порошка 4 нитрида титана.
Металлургический брикет изготавливают
следующим путём. Предварительно компоненты
брикета 1 (порошок 3 алюминия, железосодержащую измельченную лигатуру 5 типа «ФС 30 РЗМ
30» и ультрадисперсный порошок 4 нитрида титана) диспергируют и смешивают в заданной пропорции, например –– в смесителе типа аттритора.
Смешение проходит за счёт миксирующих тел,
преимущественно –– шаров диаметром до 5 мм.
Из полученной композиции производят прессовки.
Конструкции прессовок металлургического брикета 1 (в зависимости от ковшовой технологии применения) могут иметь различный фасонный сортамент корпуса, например –– многогранный или
цилиндрический.
Наличие в составе брикетированного модификатора нитридов титана снизило склонность
чугуна к отбелу с 7,0 до 2,0 мм. Это отразилось на
количестве и распределении графитных включений. При этом твёрдость сплава несколько снизилась, особенно при использовании модификатора,
содержащего 3 % нитрида титана. Промышленное
использование разработанного брикетированного
комплексного модификатора на основе алюминия
с «РЗМ» не поврерждает графитизирующую обработку чугуна, так как в основу технологии получения положено быстрое его охлаждение в процессе
гранулирования.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №10 (2016)

Изобретено
Промышленное освоение брикетированного модификатора-раскислителя запланировано
в Беларуси и за границей.

МЕДИЦИНА
РАБОТАТЬ ГИНЕКОЛОГАМ
СТАНЕТ ПРОЩЕ
Разработан объективный, доступный, неинвазивный, безвредный для матери
и плода, высокоинформативный, простой в
исполнении, не требующий больших временных затрат метод определения готовности организма беременной женщины к родам (патент
Республики Беларусь на изобретение № 20215,
МПК (2006.01): A 61B 8/12; авторы изобретения:
О.Л.Малолеткина, Е.В.Мельник, Е.В.Шилкина,
С.Л.Воскресенский, М.Л.Тесакова, Л.М.Небышинец, И.Г.Шорох; заявитель и патентообладатель: Государственное учреждение образования «Белорусская медицинская академия
последипломного образования»).

Как поясняется авторами, известные способы определения готовности женщины к родам
требуют громоздких лабораторных исследований
с привлечением значительных денежных средств
на приобретение реактивов, аппаратуры, компьютерных программ. Применение же для этой цели
других методов может вызвать побочные эффекты у матери и плода, в том числе – их инфицирование.
Предложенный «Способ прогнозирования начала родовой деятельности» лишён вышеуказанных недостатков. Он заключается в том, что
путём проведения трансвагинальной эхографии
определяют длину сомкнутой части шейки матки и пиковую систолическую скорость кровотока
в артериях стромы шейки матки. При указанных
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длине, равной или меньшей 20 мм, и скорости,
равной или меньшей 7,9 см/с, прогнозируют начало родовой деятельности в течение 1 суток; при
указанных длине, равной 21-30 мм, и скорости,
равной 8,0-9,9 см/с, прогнозируют начало родовой
деятельности в течение 2-7 суток; при указанных
длине, равной или большей 31 мм, и скорости,
равной или большей 10,0 см/с, прогнозируют начало родовой деятельности в течение 8-21 суток.

ТУБЕРКУЛЁЗНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ…
Определить спектр лекарственной
устойчивости микобактерий туберкулёза поможет изобретение белорусских учёных-фтизиатров (патент Республики Беларусь № 20223,
МПК (2006.01): A 61B 10/02, C 12N 1/20; авторы
изобретения: Е.М.Скрягина, М.И.Дюсьмикеева,
Л.К.Суркова, О.М.Залуцкая, Е.Р.Сагальчик; заявитель и патентообладатель: Государственное
учреждение «Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии»).

Изобретение относится к фтизиатрии и
бактериологии и может быть использовано для
выявления множественной лекарственной устойчивости возбудителя туберкулёза в очагах туберкулёзного поражения в тканевом материале (операционном и биопсийном).
Как поясняется авторами, в современных
условиях формирование лекарственной устойчивости микобактерий туберкулёза (МБТ) является
одной из главных причин недостаточной эффективности проводимого лечения, вызывающих рецидивы, обострение и развитие прогрессирующих форм туберкулёза лёгких. Наиболее низкая
эффективность лечения отмечается при множественной лекарственной устойчивости МБТ. Лечение категории пациентов, являющихся носителями таких МБТ, проводится комбинацией основных
и резервных противотуберкулёзных лекарственных средств.
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Изобретено
Создаваемые в поражённых органах и
тканях концентрации противотуберкулёзных лекарственных средств обусловливаются их способностью проникать через клеточные мембраны и
физиологические барьеры. Известно, например,
что концентрация препарата «Изониазид», создаваемая в стенке каверны, в два раза (а в казеозном очаге –– в четыре раза) ниже, чем в крови.
Поэтому лекарственная устойчивость МБТ, выделенных из мокроты и «очага специфического поражения» пациента, разная. В тканевом субстрате, как правило, наблюдается устойчивость МБТ
к большему числу противотуберкулёзных лекарственных средств, чем в мокроте.
Задача, на решение которой направлено
изобретение, состоит в определении спектра лекарственной устойчивости МБТ, выделенных из
«очага специфического поражения».
Предложенный «Способ выявления множественной лекарственной устойчивости микобактерий туберкулёза» включает бактериологическое
исследование патологического материала. Его отличие от способа-прототипа состоит в том, что в
качестве патологического материала используют
взятые из основного очага поражения и окружающих его тканей (при биопсии или операции) кусочки лёгочной ткани величиной не более 0,5 см,
гомогенизированные в 0,1 %-ном растворе дитиотреитола.
Применение данного способа повышает достоверность и эффективность верификации множественной лекарственной устойчивости
МБТ в очагах поражения, расширяет возможности
выявления такой устойчивости МБТ при олиго- и
абациллярном туберкулёзе, что позволяет своевременно оптимизировать лечебную тактику и тем
самым снизить затраты на лечение и повысить его
эффективность.
Способ прост в исполнении, не требует
дополнительных материальных и временных затрат.

ПОВЫШЕН УРОВЕНЬ
ДИАГНОСТИКИ
Более точно определить наличие у пациента атрофии слизистой оболочки его тонкого кишечника поможет изобретение белорусских гастроэнтерологов (патент Республики
Беларусь № 20227, МПК (2006.01): A 61B 10/00,

22

G 01N 33/48; авторы изобретения: Ю.Х.Мараховский, Ю.В.Горгун, К.Ю.Мараховский; заявитель и патентообладатель: Государственное
учреждение образования «Белорусская медицинская академия последипломного образования»).

Как поясняется авторами, в практической
гастроэнтерологии часто бывает необходимым
проведение обследований для доказательства изменений слизистой оболочки тонкого кишечника, в
частности – её атрофии. Тем более это необходимо при наличии у пациента клинических симптомов мальабсорбции, целиакии, синдрома короткой кишки, хронической диареи, при метеоризме,
генетических формах атрофии, бактериальных и
вирусных кишечных инфекциях, при химиотерапии и т.д. Но клинические симптомы атрофии не
являются специфичными по отношению к самой
атрофии. Поэтому требуется применение более
надёжных способов верификации наличия у пациента этого заболевания.
Предложенный «Способ определения
наличия атрофии слизистой оболочки тонкого кишечника» заключается в следующем: в сыворотке
крови пациента определяют концентрации двух
биологически важных веществ –– цитруллина и
треонина; рассчитывают «индексы» цитруллина
(«IC») и треонина («IТ») по выведенным авторами математическим формулам, в которые входят,
соответственно, концентрации этих веществ, выраженные в величинах мкмоль/л; при значениях
«IC» больших [- 0,1] и «IТ» больших [+ 0,1] судят о
наличии у пациента атрофии слизистой оболочки
тонкого кишечника.
Обозревал белорусские патенты
Анатолий ПРИЩЕПОВ,
физик, изобретатель, патентовед
(тел. в РБ: +375 25 683 76 71;
адрес электронной почты: pas333@mail.ru)
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Н.М. ЛИТВИНКО:

«ФОСФОЛИПОЛИЗ – ПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ, РЕПРОДУКТИВНОЙ,
АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА,
НАРУШЕНИЕ КОТОРОГО ПРИВОДИТ
К РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ – ПАНКРЕАТИТА, МНОГИХ
ВИДОВ РАКА, ИШЕМИИ И ДР.»

Наталья Михайловна ЛИТВИНКО

Доктор химических наук, доцент,
заведующая лабораторией прикладной энзимологии
Института биоорганической химии НАН Беларуси,
заместитель главного учёного секретаря НАН Беларуси,
Лауреат Государственной премии Республики Беларусь
в области науки и техники (2004 г.),
Лауреат персональной надбавки
Президента Республики Беларусь (2008 г.),
награждена юбилейной медалью «В честь 80-летия
Национальной академии наук Беларуси» (2010 г.)
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1. БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, СВЕДЕНИЯ
О НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Доктор химических наук, доцент,
Лауреат государственной премии Республики Беларусь,
заместитель главного учёного секретаря НАН Беларуси,
заведующая лабораторией Института биоорганической химии
НАН Беларуси
ЛИТВИНКО
Наталья Михайловна
Биографиче ские данные

Учёные
степени,
звания и
награды
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Родилась в г. Кричев, Могилёвской области БССР.
В 1966 г. окончила школу с золотой медалью, участник Выставки
достижений народного хозяйства СССР (удостоверения 1964, 1965 гг.),
дипломант Республиканской олимпиады по химии (1965 г.).
С 1966 г. -- студентка Белгосуниверситета, который окончила в 1971,
будучи Ленинским стипендиатом, получив диплом с отличием.
1970 г. -- стажировка в университете г. Галле (Германия).
1971 г. -- стажёр-исследователь Института физико-органической химии АН БССР.
1971-1974 гг. -- аспирант Института органической химии
имени Н.Д.Зелинского АН СССР (г. Москва).
С 1975 г. -- младший, старший, ведущий, главный научный сотрудник
(с 1998 г. по 2014 гг. – по совместительству), заведующая лабораторией
(с 2007 г. по совместительству, на общественных началах)
Института биоорганической химии НАН Беларуси.
С 1998 г. -- главный специалист (1998 – 2000 гг.) и консультант (2000 – 2002 гг.)
в Государственном высшем аттестационном комитете Республики Беларусь
(ВАК Беларуси).
С 2002 г. -- учёный секретарь (2002 – 2004 гг.), заместитель академика-секретаря
(2005 - 2009 гг.) Отделения химии и наук о Земле НАН Беларуси,
консультант в управлении научно-организационной и
информационно-аналитической работы аппарата
Президиума Национальной академии наук Беларуси (2010 г.),
заместитель главного учёного секретаря
Национальной академии наук Беларуси (с 2011 г. -- по н/вр.).
1978 г. – кандидат химических наук; диссертация защищена в Институте
органической химии АН СССР (г. Москва);
1990 г. – учёное звание «старший научный сотрудник» по специальности
«Биоорганическая химия, химия природных и физиологически активных
веществ»;
2001 г. – доктор химических наук; диссертация защищена в Институте
биоорганической химии НАН Беларуси (г. Минск);
2009 г. -- учёное звание «доцент» по специальности «Химия»;
2004 г. – лауреат Государственной премии Республики Беларусь;
2008 г. -- персональная надбавка Президента Республики Беларусь за
выдающийся вклад в социально-экономическое развитие страны;
2010 г. -- нагрудный знак «Юбiлейны медаль «У гонар 80-годдзя
Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi»;
Почётные грамоты НАН Беларуси (2009, 2014 гг.);
Почётная грамота ВАК Республики Беларусь (2016 г.).
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Выполнены широкомасштабные исследования в области межфазного катализа
липолитических реакций по установлению зависимости их скорости от
структуры и свойств органических природных катализаторов фосфолиполиза -десяти разных типов фосфолипаз А2, С и D, а также от супрамолекулярной
организации, заряда и плотности упаковки фосфолипидов (фосфатидил: холина, -этаноламина, -этанола, - серина, - инозита, - глицерина, кардиолипина)
в поверхности раздела «липид-вода», взаимодействия с двумя изоферментами
цитохрома Р450 и гемоглобина, в результате которых получен ряд
принципиально новых научных результатов:
открыт анионный центр в молекуле фермента, исключительно важный для
взаимодействия катализаторов фосфолиполиза с поверхностью раздела «липидвода»;
теоретически обосновано положение, вопреки существовавшему мнению, о
принадлежности фосфолипаз к «сериновым» гидролазам, ставшее
общепринятым десятилетием позже;
установлена противоэнзимная устойчивость к разрушению новой формы
контейнеров для лекарственных средств – липосом (20 разных по составу
видов), в т.ч. из конъюгатов липидов с антивирусными нуклеозидами;
открыто непосредственное участие цитидин-содержащих нуклеозидов в
фосфолиполизе и выделен в высокоочищенном состоянии ранее неизвестный
каталитически активный комплекс фосфолипазы А2 с компонентами
нуклеиновых кислот;
выявлена способность панкреатической фосфолипазы А2 изменять свою
субстратную поверхностную специфичность, строго соблюдаемую в
нормальных условиях, под действием чужеродных для организма веществ
(ксенобиотиков), а также потеря абсолютной специфичности инозитспецифичной фосфолипазы С при изменении заряда межфазной поверхности;
открыто непосредственное участие фосфолипазы А2 печенив метаболизме
лекарственных средств;
развито новое направление использования фосфолиполиза – для оценки
биобезопасности ксенобиотиков и антиоксидантной активности крови;
обнаружены новые эффективные ингибиторы липолитических реакций среди
ряда хлор- и фосфорорганических арилсодержащих соединений, производных
1,3-циклогександионов, оксазола, тиотетроновых кислот, производных
нуклеозидов, 9-Ме,10-Ме,11-Ме-аналогов простагландинов и др. –
потенциальные антипанкреатитные, противовоспалительные,
антигемолитические пролекарства;
создано новое направление и формируется научная школа в области химии
катализаторов липолитических реакций – энзимопатология и
энзимодиагностика, нового для Республики Беларусь.
Создана методология нового поколения, которая объединяет более 10
разработанных методов и комплекса тест-систем, для определения активности
фосфолипаз А2 в биологических жидкостях для диагностики воспалительных
процессов в организме, а также в качестве индикатора с целью определения
действия ксенобиотиков и, в частности -- обнаружения побочного действия
субстанций лекарственных препаратов, на примере пестицидов и рибавирина,
соответственно.
Разработаны новые, не имеющие аналогов в мире, технологии для диагностики
воспалительных процессов желудочно-кишечного тракта.
Осуществляется выпуск на ХОП ИБОХ набора реагентов «ФЛА2-ФОА» для
фотометрического определения в крови активности ФЛА2 (рег. удостоверение
ИМ-7.103513 от 30.11.2015).
Полученные результаты исследований используются в курсах лекций
студентам БГМУ и слушателям БелМАПО.
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Таланты страны
Научные
труды

Научноорганизационная работа

Научнопедагогическая
деятельность

Всего опубликовано более 250 научных работ (в том числе 20 – без соавторов),
2 монографии (одна – с соавтором, другая -- единолично), раздел в
англоязычном книжном издании -- Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam
(единолично) и в двух русскоязычных изданиях (2009, 2014) -- FASEB J
(IF=14,6);
авторских свидетельств СССР – 1; патентов – 15, в том числе: 13 – BY (1 – без
соавторов); 2 – ЕА;
научный аналитический доклад – 1; заключительных отчетов о НИР –11, в том
числе 4 по БРФФИ; актов о внедрении (использовании) НИР -- 10;
разработано: методик – 12; лабораторных технологических регламентов – 1;
опытно-промышленных регламентов – 1; технических условий – 1;
выпускается на ХОП ИБОХ набор реагентов «ФЛА2-ФОА» для диагностики
панкреатита.
Заведующая аспирантурой ИБОХ НАН Беларуси (1981 – 2001 гг.);
учёный секретарь совета по защите докторских диссертаций
при ИБОХ НАН Беларуси (1990 – 2001 гг.);
член совета в области химии по защитам докторских диссертаций
в Белорусском государственном медицинском университете
МЗ РБ (2002 -- 2006 гг.);
член совета по защите докторских диссертаций при ИБОХ НАН Беларуси;
председатель ГЭК по защите магистерских диссертаций по химии при
Институте подготовки научных кадров НАН Беларуси (2009 – 2011 гг.);
член ряда межведомственных координационных и экспертных советов,
в том числе --БРФФИ и ТЭС концерна «Белнефтехим» (2009 – 2011 гг.);
член Республиканского экспертного совета программ
«100 идей для Беларуси» и «100 идей для СНГ»;
руководитель секции государственного экспертного совета
«Медицинские науки и технологии»;
одна из основных разработчиков Государственных программ научных
исследований, направленных на развитие биоорганической химии
в Республике Беларусь [в частности -- ГП «Пестициды», ГП «Пестициды - 2»,
ГП «Импортозамещающая фармпродукция», Программы совершенствования
научной сферы Республики Беларусь (утверждённой 24.12.2013 г.)], ряда
нормативно-правовых актов в области научной сферы.
Подготовлено 3 кандидата наук, 1 магистр, 6 дипломников; дипломная работа
студентки БГУ, выполненная под непосредственным руководством, удостоена
Премии НАН Беларуси; аспирант стал Лауреатом стипендии Президента
Республики Беларусь в 2009 г.

2. Избранные публикации Н.М.ЛИТВИНКО:
1. Litvinko N.M. Hydrolysis of glycerophospholipids bу the phosphatidylinosite-specific
phospholipase C. pp. 315-320 in: «Biophosphates and Their Analogous – Synthesis, Structure, Metabolism
and Activity», Elsevier Science Publisher B.V., Amsterdam, 1987; 2. Литвинко Н.М., Кисель М.А. Эндогенные фосфолипазы А2. Структура и функция. – Мн.: Навука i тэхніка, 1991. – 270 с; 3. Литвинко
Н.М. Активность фосфолипаз А2 и С при биохимическом моделировании. – Минск. : Технопринт. –
2003 г., 350 с; 4. Litvinko, N.M. Study of phospholipase A2 hydrolysis using conversion of methemoglobin
to hemoglobin / N.M. Litvinko, G.M. Andreyuk, M.A. Kisel // Faseb. J., – 1997. – Vol.11, №9. – Р. 2623; 5.
Litvinko, N.M., Kuchuro S.V., Zhukova M.V. Dynamics of formation of lysoforms on enzymatic hydrolysis
of phosphatidylalkanols // Biochemistry (Moscow), 2002. – Vol.67, №9. – P.1027-1031; 6. Rubinov
D.B., Budnikova M.V., Zheldakova T.A., Litvinko, N.M. Kuchuro S.V., Babitskaya S.V. Synthesis and
antiphospholipase activity of 3,5-disubstituted thiotetronic acid derivatives // Russian Journal of Organic
Chemistry. – 2006. – Vol.42, №3. – P. 423-429; 7. Литвинко Н.М. Фосфолиполитические ферменты:

26

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №10 (2016)

Таланты страны
инновационные подходы к использованию в биотехнологии и медицине //в книге: «Наука – инновационному развитию общества». / Нац. Акад. Наук Беларуси; редкол.: М.В.Мясникович [и др.], Мн.
«Беларуская навука». – 2009. С.279-284; 8. Литвинко Н.М., Камышников В.С., Скоростецкая Л.А., Герловский Д.О. Разработка отечественных тест-систем нового поколения для фотометрического определения активности панкреатической фосфолипазы А2 в крови // ARS Medica. 2011.№13(49). С. 66-75;
9. Литвинко Н.М., Скоростецкая Л.А., Герловский Д.О. и др. Разработка и освоение новой биохимической тест-системы для выявления воспалительных процессов желудочно-кишечного тракта с использованием ключевых ферментов-маркеров // в книге: Наука – инновационному развитию общества /
Нац. Акад. Наук Беларуси; редкол.: В.Г.Гусаков [и др.], Мн.: Беларуская навука. 2014. С.218-228; 10.
Литвинко Н.М. Супрамолекулярный комплекс жирной кислоты с гемоглобином как индикатор фосфолиполиза для выявления экспериментального панкреатита / Литвинко, Л.А.Скоростецкая, Т.Г.Гудко,
М.М.Тимохова, В.С.Камышников, Е.И.Вижинис, А.В.Воробей // Докл. НАН Беларуси. – 2016. – Т. 60,
№4. - С.82-87.

4. Основные достижения лаборатории,
руководимой доктором химич. наук
Н.М. Литвинко
А) Фундаментальные исследования в
области теоретической биохимии:
–– создана на основе обнаружения сходства аминокислотных последовательностей при
теоретическом анализе первичных структур липолитических и протеолитических ферментов гипотетическая схема активного центра фосфолипазы
А2 [каталитический (эстеразный) центр; анион-связывающий катионный центр и ранее не обнаруженный катион-связывающий анионный центр] с
возможным участием аминокислоты серин в каталитическом акте, подтвержденная к настоящему
время экспериментально и признанная в научном
сообществе;
–– впервые разработан алгоритм поиска
аналогий и гомологий в первичных структурах белков, заключающийся в разбивке последовательности аминокислот на отрезки вокруг «ключевых
аминокислот», что позволило не только выявить
наличие сходства между разными фосфолипазами, но и обнаружить сходные участки (три триады
пептидов по 12-17 остатков) в последовательности аминокислот в пределах первичной структуры
одного белка, а также между ферментами разных
классов (фосфолипазы А2 млекопитающих, змей и
пчелы, трипсин, химотрипсин).
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Б) Фундаментальные исследования в области экспериментальной биоорганической химии
и биохимии:
–– впервые выделены и обоснованы в
качестве основных критериев ферментативного
разрушения фосфолипидов: структурный (взаимодействие фосфолипаз с субстратом по всем
сайтам активного центра фермента, включая не
обнаруженные ранее анионный центр и гидрофобные контакты) и функциональный (сопряжение липид-белковых, липид-липидных, белок-нуклеиновых и белок-белковых взаимодействий в
процессе липолиза);
–– установлено, что первичная регуляция каталитической активности фосфолипаз происходит на надмолекулярном уровне и в большей
степени зависит от организации субстрата; химическая природа субстрата играет второстепенную
роль; в первую очередь гидролизу подвергаются
домены, которые расположены вблизи мембранных белков или организованы по принципу мицелл. Гидролиз таких липидов может существенно
влиять на протекание мембранных процессов;
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–– обнаружено образование прочного
комплекса фосфолипазы А2 с компонентами нуклеиновых кислот, проявляющего высокую липолитическую активность (230 - 300 мкэкв. мин-1
мг-1), который получен в гомогенном состоянии и
охарактеризован физико-химическими методами;
–– выявлено наличие поверхностной
специфичности панкреатической ФЛА2
(к форме организации субстрата), которое подтверждается в условиях изменения заряда
межфазной поверхности и действия эффекторов
циклогександионового ряда;
–– развито новое направление использования фосфолиполиза – для оценки биобезопасности ксенобиотиков и антиоксидантной активности крови, а также в энзимодиагностике.
В) Прикладные исследования:
–– разработан комплекс новых методов
– выделение фосфолипазы А2 из поджелудочной
железы путем сорбции на субстрате (лецитине),
неспецифической ФЛС и фосфатидилинозитспецифичной ФЛС из культуральных жидкостей микроорганизмов;
–– впервые проведены испытания, установлены важные закономерности трансформации
лекарственных средств при участии фосфолипаз
и продемонстрирована их функциональная причастность к процессам утилизации лекарственных
соединений в организме;
–– обнаружена повышенная устойчивость к ферментативной деградации липосом, со-

став которых представляет собой эквимолярную
смесь фосфатидилглицерина и сфингомиелина,
как потенциальных переносчиков с целью уменьшения токсичности лекарственных средств, в том
числе –– полученных и на основе компонентов нуклеиновых кислот (липосомальное инкапсулирование лекарств);
–– разработан и запатентован способ
определения эффекторной активности любого
ряда химических соединений, который может быть
использован в качестве контрольного теста при
определении сферы применения биологически
активных соединений в качестве антигемолитических агентов;
–– разработан и запатентован новый эффективный клинико-лабораторный способ оценки
липолитической активности в биологических жидкостях и тканях; показана возможность определения активности внутриклеточных фосфолипаз
плазмы крови человека при некоторых патологиях
желудочно-кишечного тракта;
–– разработан и запатентован новый эффективный клинико-лабораторный способ диагностики панкреатита по уровню фосфолипазной А2
активности сыворотки крови;
–– создан и применяется в биохимической лабораторной диагностике набор реагентов
«ФЛА2-ФОА» для фотометрического определения
в крови активности ФЛА2 (рег. удостоверение ИМ7.103513 от 30.11.2015);
–– и другие.

6. РЕКВИЗИТЫ:
Литвинко Наталья Михайловна
тел.: +375 (17) 284 18 58;
e-mail: al_h@mail.ru

Подготовил Анатолий ПРИЩЕПОВ,
физик, изобретатель, патентовед
(фото автора и из архива Н.М. Литвинко)
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ЖИДКОЕ СТЕКЛО

1. О ТОМ, КАК БОРОТЬСЯ С МАССОВЫМИ СКОПЛЕНИЯМИ
ВРЕДОНОСНЫХ НАСЕКОМЫХ, ПРИЧЁМ – ПРОСТО,
ЭФФЕКТИВНО, ПРИЕМЛЕМО С ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ И, ЧТО НЕМАЛОВАЖНО, ДЁШЕВО!

Об этом хорошо знает изобретатель из
г.Томска В.А. Лотов.
Его изобретение (патент РФ № 2504153)
может быть использовано для уничтожения массовых скоплений вредоносных насекомых, таких как
саранча, кузнечики, колорадские жуки, муравьи в
их скоплениях у фундаментов деревянных домов
и на огородах, тараканы, мухи, гусеницы пчелиной
огнёвки и плодожорки, гнездующиеся под крышами сараев или гаражей шершни, осы и многие,
многие другие.
Сегодня достаточно хорошо развиты методики и созданы различные химические средства
для эффективной борьбы с насекомыми в период
их массовой откладки яиц и в период, когда личинки до своего «окрыления» живут скоплениями. Но эти средства борьбы, зачастую, дороги по
своей стоимости. Более того, они отрицательно
влияют на растения и, вообще, на экологическое
состояние внешней среды. Большой их процент
имеет высокий класс химической и биологической
опасности для человека, что требует применения
специальных защитных средств.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №10 (2016)

Существуют также различные экологически безопасные электрофизические методы воздействия на скопления вредоносных насекомых.
Но они также дороги по своей стоимости и не всегда эффективны.
В настоящее время в мире запатентованы экологически безопасные для растений, животных и человека химические средства, предназначенные для борьбы с насекомыми. Например,
одно из таких средств – эмульсия, содержащая
гидрогенизированное парафиновое масло, растворители и эмульгаторы (всего –– 10 компонентов!). Механизм действия этого средства прост. Он
заключается в образовании на поверхности тела
насекомого плотной и вязкой плёнки из нанесенной на него путём распыления эмульсии, которая
блокирует обменные процессы организма насекомого с окружающей средой, в результате чего насекомое погибает. Плохо лишь то, что состав этого
средства слишком сложный, а также то, что в его
приготовлении используются дефицитные компоненты.
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Но вернёмся к изобретению В.А. Лотова.
Как следует из описания изобретения к патенту,
его автор устранил вышеперечисленные недостатки известных химических средств, придумав
новое средство для борьбы с насекомыми, представляющее собой водный раствор (только одного!) «активного компонента», который наносится
на «обрабатываемый объект» методом распыления. В качестве такого компонента он использовал натриевое (или калиевое) жидкое стекло (ЖС)
при массовом соотношении (в %) (ЖС) : (вода) =
(20-90) : (10-80). При этом берётся натриевое ЖС
с силикатным модулем n = 2,6-3,2 и плотностью
1350-1450 кг/м3 (или калиевое ЖС с силикатным
модулем n = 2,8-4,0 и плотностью 1300-1400 кг/
м3). [Необходимо пояснить, что жидкое стекло,
представляет собой твёрдый раствор силиката
натрия (или калия) общей формулы Na2O•nSiO2
(или К2O•nSiO2), где n –– силикатный модуль, соответствующий мольному отношению SiO2/Na2O
(или SiO2/К2O)].
Механизм действия предложенного автором средства для борьбы с насекомыми заключается в том, что при попадании на насекомое
распылённого раствора ЖС впоследствии на его
теле образуется тонкая клейкая ЖС-плёнка в силу
испарения воды из первоначально попавшего на
насекомое раствора. Это приводит к резкому снижению двигательной активности подвергнутых обработке насекомых из-за слипания их ножек, крыльев и прилипания к месту их дислокации.
Как поясняет автор, предложенным им
средством можно уничтожать вредоносных насекомых на всех стадиях их жизненного цикла. При
обработке яиц в «гнездилищах» насекомых образовавшаяся на яйцах ЖС-плёнка блокирует в них
протекание процессов жизнедеятельности, что
приводит к консервации и гибели яиц. На «стадии
личинок» и на «стадии взрослого насекомого» их
гибель обусловлена полной потерей подвижности
не только за счёт образования вязкой и клеящей
ЖС-плёнки, но и переходом этой плёнки в твёрдообразное состояние в результате дальнейшего испарения остаточных количеств «свободной воды».
При попадании летящих насекомых в «облако»
распылённого средства оно будет покрывать их бы-
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стродвижущиеся крылья. Создаваемые крыльями
воздушные вихри будут способствовать быстрому
испарению «свободной воды» из попавшего на насекомое средства, в результате чего произойдёт
уплотнение образовавшейся ЖС-плёнки и более
эффективное склеивание крыльев. Следствием
этого является резкое снижение летательной способности насекомого, что приводит к их падению
на землю, обездвиживанию и гибели.
Эффективность действия предложенного средства обусловлена, как подчёркивается автором изобретения, также и его «кратковременной
щёлочностью». Ведь в указанных пределах величин силикатного модуля ЖС его исходный водный
раствор имеет значение pН 10,5-11,5. То есть
применяемое для обработки насекомых средство
имеет явно щелочной характер. В дальнейшем, по
мере испарения воды из раствора ЖС и образования клеящей ЖС-плёнки, щёлочность его понижается и достигает нейтрального значения. Таким
образом, возможное негативное экологическое
воздействие, например, на растение (если обрабатывались насекомые, сидящие на нём), в конечном счёте минимизируется.
Выбор необходимой концентрации растворов ЖС зависит от размера обрабатываемой
территории и температуры окружающей среды.
Если масштаб обрабатываемой площади большой, то распыление водных растворов ЖС
можно проводить с использованием передвижных
установок или с помощью авиации.
Автором были проведены испытания
предложенного им средства. Распыление его велось бытовым распылителем. Отмечается, что
при попадании распылённого средства на кузнечиков, бегущих муравьёв и тараканов их движение
прекращалось через 5-10 секунд, а мухи прекращали свой полёт практически мгновенно.
Все «тонкости» и особенности получения
и применения запатентованного средства для эффективной борьбы с насекомыми можно выяснить
непосредственно у автора данной разработки
(адрес для переписки: 634028, Российская Федерация, г.Томск, Московский тракт, 70/1, кв.57, В.А.
Лотову).
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2. «КОСМИЧЕСКИЕ» ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРИМЕНЕНИЯ ЖИДКОГО СТЕКЛА

Изобретение россиянок Емельяновой
О.Н., Кудрявцевой Е.П., Киселёвой Л.В. и Ковалёвой
Т.В. (патент РФ № 2446100) относится к способам
получения модифицированных высокомодульных
жидких калиевых, натриевых, литиевых и калиево-литиевых стёкол, используемых в качестве
связующих для получения тонких покрытий на
металле, пластике и других материалах, применяемых в различных областях техники, например
–– в строительной, автомобильной, авиационной.
Авторами подчёркивается, что предпочтительной
областью применения модифицированного жидкого стекла (ЖС), получаемого предложенным
ими способом, является создание терморегулирующих покрытий космических аппаратов длительных сроков эксплуатации.
ЖС являются составным элементом
многих известных композиций, применяемых для
получения защитных покрытий. Однако авторы
находят, что покрытиям, получаемым на основе
обычных ЖС, присущи хрупкость, недостаточно
высокая адгезия к подложкам, низкие стойкость к
действующим факторам космического пространства и «атмосферостойкость», недолговечность,
склонность к отшелушиванию от материала подложки.
Для создания ЖС, отвечающего требованиям, предъявляемым к терморегулирующим покрытиям космических аппаратов длительных сроков эксплуатации, предложен новый способ его
модифицирования органическими полимерными

соединениями. При этом модифицированию подвергают ЖС с модулем не меньшим 2,8. В качестве модификаторов используют полимерные соединения, выбранные из группы водорастворимых
или водонабухаемых производных бутадиен-стирольных (или стирол-акриловых, или ацетат-акриловых) сополимеров или водорастворимых
производных полиакриловых кислот, которые (в
количестве 0,1-10 мас.%) добавляют к раствору
ЖС, имеющего температуру 20-80 °С, и перемешивают в течение 5-10 минут. Полученную композицию выдерживают при комнатной температуре
до полной её гомогенизации.
Применение выбранных авторами модификаторов-полимеров обеспечивает получение
гомогенных составов композиций, «жизнеспособных» в течении времени более 3 лет. Покрытия
на их основе отличаются высокой адгезией к металлам, стёклам, полимерам и другим материалам, применяемым в авиационной и космической
технике. Им присущи повышенная эластичность
и стойкость к действующим атмосферным факторам и факторам космического пространства.
Примечание. Обладателем патента РФ
на вышеописанное изобретение является Федеральное государственное унитарное предприятие
«Государственный Ордена Трудового Красного
Знамени Научно-исследовательский институт химических реактивов и особо чистых химических
веществ». Адрес для переписки: 107076, Москва,
Богородский вал, 3, ФГУП «ИРЕА».

3. БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СИЛИКАТОВ
И ЖИДКОГО СТЕКЛА — ОАО «ДОМАНОВСКИЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВЫЙ КОМБИНАТ»
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Деятельность предприятия начинается с
августа 1944 года с небольших производственных объединений. Основные этапы его развития:
1963––2001 гг. –– Комбинат строительных материалов д. Доманово; 2001––2004 гг. –– Коммунальное унитарное предприятие «Домановский производственно-торговый комбинат»; с 16.01.2004 г.
–– Открытое акционерное общество «Домановский производственно-торговый комбинат». Комбинат занимает площадь земельных участков
более 13 га. Большая часть произведенной комбинатом продукции –– силикатов и жидкого стекла
–– отправляется на экспорт.
Из номенклатуры выпускаемой комбинатом продукции:
–– силикаты натрия и калия растворимые
(для производства жидкого стекла и другой продукции);
–– жидкое стекло натриевое
(применятся в химической, металлургической, строительной, текстильной, бумажной
промышленности);
–– жидкое стекло калиевое
(применяется для наружной и внутренней отделки зданий и сооружений, для приготовления краски силикатной);
–– силикат калия гидратированный порошкообразный
(предназначается для производства жидкого стекла);
–– силикат натрия гидратированный порошкообразный
(предназначается для использования в
химической промышленности);
–– натрия метасиликат девятиводный
(используется в производстве бытовых и
технических моющих, отбеливающих и чистящих
средств).
Продукция ОАО «Домановский производственно-торговый комбинат» сертифици-
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рована и неоднократно награждалась грамотами, дипломами, призами и медалями.
В недалёком прошлом и в настоящее
время ПТК налажено сотрудничество с ОАО «Керамин» (г. Минск), РУП «Минский тракторный завод», РУП «Гомельский литейный завод «Центролит», РУП «Белорусский металлургический завод»
(г. Жлобин), ОАО «Бархим», УПП «Белоозёрский
ЭМЗ», РУП «Берёзастройматериалы», РУПП
«Гранит», ПРУП «Минский ЗАЛ им. П.М. Машерова», УПП «Универсал Лит», ООО «Проктер энд
Гэмбл» (г. Новомосковск Тульской области), ОАО
«Хенкель Эра» (г. Тосно, Ленинградской области),
ОАО «ПетербургСтройКомплекс», ЗАО «Аист» (г.
Санкт-Петербург) и другими РУП, УПП, ЗАО, ОАО,
ООО.
ОАО «Домановский производственно-торговый комбинат» –– владелец двух зарегистрированных в Республике Беларусь товарных знаков:

Вид товарных знаков (№№ 27002 и 12007)

Ниже приведен перечень товаров, производимых (и которые могут производиться) ОАО
«Домановский ПТК», защищённых товарными
знаками №№ 12007 и 27002 [в соответствии с
Международной классификацией товаров и услуг
(МКТУ)].

Классы МКТУ:

1, 3, 16, 20

Номер регистрации
товарного знака:

12007

Владелец:

Открытое акционерное общество
«Домановский производственно-торговый комбинат» (BY)

Товары:

1 кл. - стекло жидкое натриевое, калиевое, натриево-калиевое;
силикат натрия.
3 кл. - мел для побелки (садовой).
16 кл. - мешки бумажные и коробки картонные для упаковки.
20 кл. - полимерная тара; изделия из древесины,
не относящиеся к другим классам, ящики деревянные.
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Классы МКТУ:

01, 02, 03, 17, 19, 24

Номер регистрации
товарного знака:

27002

Владелец:

Открытое акционерное общество
«Домановский производственно-торговый комбинат» (BY)

Товары:

01 кл. - химические продукты, в том числе на основе
натрия и калия, предназначенные для использования
в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве,
садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы,
необработанные пластические материалы; клеящие вещества для
промышленных целей; калий; клеи промышленные и природные
(за исключением канцелярского или бытового); натрий; силикаты;
силиконы; гидраты; стекло жидкое (растворимое); химикаты.
02 кл. - краски, в том числе силикатные, силикатно-акриловые
и водно-дисперсионные; лаки; красители; краски клеевые;
краски эмалевые; белила (краски, красители).
03 кл. - препараты для чистки; средства моющие (за исключением
используемых для промышленных и медицинских целей).
17 кл. - изделия из частично обработанных пластмасс,
в том числе полимерная тара.
19 кл. - неметаллические строительные материалы,
в том числе из древесины.
24 кл. - ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам;
белье постельное; скатерти (за исключением бумажных); салфетки под
приборы небумажные; полотенца текстильные.

Товарный знак является своеобразным лицом производителя. Он наилучшим образом привлекает внимание потенциального покупателя и, главное, позволяет отличить его от аналогичных товаров,
имеющихся на рынке. Ценность товарного знака состоит в том, что он способствует завоеванию репутации производителя товаров, стимулируя при этом спрос на эти товары.
[10 июля 2012 года Президентом Республики Беларусь подписан закон Республики Беларусь № 425-3 «О государственной инновационной политике и инновационной деятельности
в Республике Беларусь», принятый Палатой представителей 31 мая 2012 года и одобренный
Советом Республики 22 июня 2012 года. Закон устанавливает, что целью государственной инновационной политики в Республике Беларусь является создание благоприятных социально-экономических, организационных и правовых условия для инновационного развития и повышения
конкурентоспособности национальной экономики.]
Инновации напрямую связаны с деятельностью предприятия – созданием объектов промышленной собственности. Согласно Международной конвенции по охране промышленной собственности
(ВОИС. Женева, 1996), к объектам промышленной собственности относятся изобретения во всех сферах человеческой деятельности, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания,
фирменные наименования, наименования места происхождения товара и др.
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Контактные телефоны
ОАО «Домановский производственно-торговый комбинат»:
отдел маркетинга: +375 (1645) 54-2-83
приёмная директора:+375 (1645) 54-2-17
директор:+375 (1645) 54-2-98
(Директор: МАСЮК Светлана Ивановна. В комбинате работает с 1985 г.;
директор –– с 2000 г.; образование –– высшее экономическое)

e-mail:domanovo@brest.by
Почтовый (юридический) адрес:
225280, Республика Беларусь, Брестская обл.,
Ивацевичский р-н, д. Доманово, ул. Первомайская, 6
(см. также стр. 3 обложки этого номера журнала)

Подготовил Анатолий ПРИЩЕПОВ,
физик, изобретатель, патентовед
(тел. в РБ: +375 25 683 76 71;
адрес электронной почты: pas333@mail.ru)

Наука и жизнь

НАЛЕТАЙ,
ВОДОРОД ПОДЕШЕВЕЛ!

Дешевый способ производства водорода
с помощью солнечной энергии нашли ученые Университета Токио. Авторы полагают, что это может
стать прорывом в водородной энергетике.
Разработанный японцами фотокатализатор
под воздействием света может расщеплять воду на кислород и водород при комнатной температуре. У него
невысокий КПД, но этот недостаток компенсируется
дешевизной и возможностью легкого масштабирования
генерирующих мощностей.
Катализатор состоит из смеси двух типов катализирующих частиц и токопроводящих материалов,
нанесенных на стекло. Пластину достаточно опустить в
воду и облучить светом, например солнечным, чтобы на
рабочей поверхности началось расщепление воды.
Эффективность преобразования солнечной
энергии в водород невысокая: всего 1,1 %. Но листы с
фотокатализаторами производятся с помощью дешевой
трафаретной печати и легко масштабируются. Проще
говоря, можно изготовить огромные листы и поместить
их в воду под стекло, например, на поверхности озера
или морского залива, и такая генерирующая станция
начнет вырабатывать «бесплатный» водород.
Надо отметить, пишет CNews.ru, что в Японии
недавно выпущена на рынок первая серийная водородная легковушка. Если для таких машин будет найден
дешевый обильный источник водорода, закат эры автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами будет
предрешен. Ведь даже у современных водородных топливных элементов КПД превышает 80 %, тогда как у
бензиновых моторов -- меньше 40 %.
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УМНАЯ «КОЖА» —
НОВЫЙ МОНИТОР

Гибкую прозрачную «кожу», которую можно крепить на тело, как лейкопластырь, и использовать в качестве носимого дисплея, создали ученые Университета Токио. Пленочное электронное
устройство предназначено для отображения основных параметров жизнедеятельности пациентов
больниц и спортсменов.
Толщина такого дисплея менее двух микрометров. Он сделан из чередующихся слоев неорганического (оксинитрид кремния) и органического (парилен)
материалов. В пленку можно интегрировать различную
электронику: от простых проводников до сложных датчиков, микровыключателей и OLED-дисплеев. Важно,
что специальное покрытие защищает электронику от
кислорода и воды, пленка достаточно гибкая, чтобы
пережить сгибание и растягивание во время носки на
теле.
Разработчики утверждают, пишет CNews.ru,
что такую умную «кожу» можно использовать в спорте:
для мониторинга состояния организма спортсмена. При
этом атлет сам сможет взглянуть на дисплей на тыльной стороне ладони и, например, оценить уровень кислорода в крови. В медицине такие датчики могут помочь
в режиме реального времени следить за уровнем сахара в крови или артериальным давлением.
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В Минске с 5 по 7 сентября этого года
проходила XXIII Международная
конференция по изопреноидам

«Изопреноиды» в Энциклопедическом словаре: «изопреноиды –– обширная
группа природных соединений, образующихся
в живых клетках из мевалоновой кислоты. Химическую структуру всех изопреноидов можно
представить как комбинацию из различного
числа пятиуглеродных единиц со скелетом
изопрена (отсюда название). К изопреноидам
относятся терпеноиды, стероиды, каротиноиды, некоторые витамины, каучук и др.».
Терпеноиды, стероиды, каротиноиды,
определённые витамины и родственные им химические соединения играют важную роль в функционировании живых организмов, являясь незаменимыми в протекании большинства обменных
процессов. Область практического использования
изопреноидов чрезвычайно широка: они являются основными действующими веществами ряда
лекарственных форм, препаратов –– регуляторов
роста и развития растений; используются изопреноиды также в пищевой промышленности, парфюмерии и в других областях.
Торжественное открытие XXIII Международной конференции по изопреноидам и первый
день её работы прошли в конференц-зале Президиума НАН Беларуси. Далее плодотворная и информационно насыщенная работа конференции
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проходила в стенах Белгосуниверситета и Института биоорганической химии НАН Беларуси. В мероприятии приняло участие более 60 учёных из 15
стран мира. Тематика конференции охватывала
широкий круг вопросов. В частности, она напрямую касалась природных источников сырья для
выделения из него изопреноидов, их химического синтеза, структурного анализа, молекулярных,
экологических, медицинских и других аспектов.
В организации данного знакового для нашей страны мероприятия участвовали: Институт
биоорганической химии НАН Беларуси, Белгосуниверситет, Изопреноидное общество, Чешское
химическое общество, Университет химии и технологии (Прага), Институт органической химии и
биохимии (Прага), Институт эндокринологии (Прага), Институт экспериментальной ботаники (Прага), Европейское фитохимическое общество, фармацевтическая компаниея TEVA Co. Ltd.
Предыдущие конференции по обозначенной выше тематике проводились за рубежом.
Последняя из них (ХХII-я) проходила два года назад в Праге.
Присутствовавший на открытии XXIII
Международной конференции по изопреноидам
Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр
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ШУМИЛИН (на фото) в своём выступлении отметил, что исследования и разработки белорусских
учёных в области полимерной химии, нефтехимии
и лесохимии, а также в области химии изопреноидов хорошо известны за рубежом. За период с
2010 по 2015 год создано 35 новых производств,
разработаны новые технологии, созданы и зарегистрированы 68 наименований лекарственных
средств, 7 фармацевтических субстанций, 20 диагностических наборов, 1 изделие медицинского
назначения, 7 фитопрепаратов и биокорректоров.
В качестве примеров можно назвать фармсубстанции лейкладина, флударабина, пеметрекседа, карбоплатина, клофарабина, летразола и др.
Научные исследования выполнялись в рамках Государственной программы «Импортозамещающая
фармпродукция» на 2010 – 2014 годы и на период
до 2020 года и Государственной научно-технической программы «Фармацевтические субстанции
и лекарственные средства» на 2011 – 2015 годы.
Только в рамках данных программ объём выпущенной продукции составил более 63 млн долларов
США. При этом экспорт продукции осуществлялся
в Армению, Грузию, Канаду, Корею, Кыргызстан,
Российскую Федерацию, Молдову, Сирию, Сомали, Таджикистан, Туркменистан, Эстонию...
Как также отметил на открытии конференции заместитель Председателя Президиума
НАН Беларуси Александр СУКАЛО, проведение
в Минске XXIII-й международной конференции по
изопреноидам свидетельствует о признании и высокой оценке мировым сообществом получаемых
в этой научно-практической области белорусскими учёными результатов.

36

Как сообщил в своём интервью специальному корреспонденту белорусского еженедельника «Навука» Юлии Евмененко академик-секретарь
Отделения химии и наук о Земле НАН Беларуси
Сергей УСАНОВ (на фото), применение биологически активных природных соединений планируется расширить при производстве лекарств в
Беларуси. Учёные реализуют ряд проектов по их
использованию в медицине, в частности – для
лечения онкологических заболеваний. Исследования в этой области выходят на новый уровень.
(«Навука», №37, 2016 г.).
Официальный язык на конференции и
представленных на ней докладов был английский.
Хорошо запомнился, пожалуй, единственный доклад, сделанный на русском языке (демонстрируемые на экране материалы доклада –– на английском) Председателем правления Международного
научно-производственного холдинга «ФИТОХИМИЯ» Республики Казахстан, академиком НАН
РК, доктором химических наук, профессором,
изобретателем (имеет медаль «Изобретатель
СССР) Сергазы Мынжасаровичем АДЕКЕНОВЫМ
(на фото). Название этого 15-минутного доклада,
который (по его окончанию и сказанным Сергазы
Мынжасаровичем заключительным английским
фразам) вызвал аплодисменты аудитории слушателей –– «Distribution in the nature of sesquiterpene
lactones with the non-tipical structure of molecules»
(«Распределение в природе сесквитерпен-лактонов с нетипичной структурой молекул»).
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Сотрудничество
Знаменательный международный форум
прошёл на высоком уровне, в самой, что ни на
есть, деловой и дружественной обстановке. Многочисленные кофе-брейки, экскурсии по городу
Минску, посещение оперного театра и другие проведенные для гостей белорусскими организаторами конференции мероприятия ещё теснее сблизили участников форума. Автору этих строк удалось
пообщаться как с белорусскими представителями
биохимической науки, так и с некоторыми зарубежными учёными (из Японии, Чехии, Украины,
Казахстана).
Когда, однажды уединившись с японским
профессором
господином Kenyi Mori (на
фото), пили кофе-чай
во время брейка, то
он, затем спеша «по
делам» и желая «блеснуть» знанием русского
языка, с акцетом сказал: «Я ухажю дамой». Мы с очутившимся рядом в
это время украинским «товарищем» из Киева зааплодировали японцу… Нужно отметить, что 1-часовой чрезвычайно информативный и прекрасно иллюстрированный пленарный доклад Kenyi
Mori («Chemistry of semiochemicals – a personal
account»), был прочитан им на хорошем английском. Видно, у профессора имеется большой опыт
разъезжать по «заграницам». Впрочем, как и у наших присутствовавших на конференции белорусских академиков, докторов и кандидатов наук, молодых учёных, также прекрасно владеющих этим
международным языком.

Кстати, четыре представителя иностранных государств (среди них: Kravets Volodymir,
Drasar Pavel, Adekenov Sergazy) (на фото) сразу
после открытия конференции были награждены
заместителем Председателя Президиума НАН
Беларуси Александром СУКАЛО за значительный
вклад в развитие биомедицинской науки и плодотворное сотрудничество с НАН Беларуси медалями
Национальной Академии наук Беларуси.

Вклад наших белорусских учёных в развитие биохимической науки, в практическое применение результатов своих исследований (примерами являются созданные ими фармсубстанции и
препараты для использования в медицине и других различных областях), нужно отметить без ложной скромности, велик. Не зря же академик НАН
Беларуси, доктор химических наук, профессор,
изобретатель Владимир Александрович ХРИПАЧ
(на фото на переднем плане) в одном из своих
более ранних интервью отметил: «Огромный интерес и исключительное знание наших работ проявляют зарубежные учёные. Нас приглашают к
участию в престижных научных форумах. Мы не
только ездим в другие страны, к нам приезжают
учиться…».
(См. также стр. 4 обложки этого номера журнала)
На конференции побывал
Анатолий ПРИЩЕПОВ
[фото автора и Маргариты Искрик
(интернет-сайт конференции)]
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Аннотация.
В статье приведен метод теоретического исследования и практического осуществления настройки на рекомендуемые нормы высева и равномерность распределения семян
рапса при гидропосеве штангой с дефлекторными насадками.
Ключевые слова: метод, гидропосев, штанга с
дефлекторными насадками, дефлекторная насадка, семена
рапса, рекомендуемая норма высева семян рапса, равномерное распределение семян.
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Введение.
Ранее нами было опубликовано, что в УО БГАТУ
на кафедре «Производственное обучение» разработана новая
конструкция высевающей штанги для гидропосева мелкозернистых семян [1]. Она включает оригинальную модульную
часть гидросистемы высева семян рапса, состоящую из трубопровода, подводящего суспензию от центробежного насоса к бачку-смесителю, бачка-смесителя, трубопроводов от
бачка-смесителя, подводящих суспензию к дефлекторным
насадкам, дефлекторных насадок, смонтированных на штанге и распределяющих суспензию с семенами по поверхности
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участка поля [1]. Дефлекторные насадки установлены с возможностью перемещения влево или вправо для осуществления необходимых регулировок и настройки её относительно
поверхности засеваемого поля. Надо отметить, что конструкция дефлекторной насадки с обоснованными геометрическими параметрами играет доминирующую роль при разработке метода теоретического исследования и практического
осуществления настройки на рекомендуемые нормы высева
и равномерность распределения семян гидропосевом. На рисунке 1 показана принципиальная конструкция дефлекторной
насадки устанавливаемой на штанге для высева семян рапса
при гидропосеве.
Основная часть.
Дефлекторная насадка состоит из быстросъемного замка, одна часть 2 которого смонтирована на трубопроводе 1 с запорным краном 14, а вторая часть 3 снабжена резьбовой втулкой 4 (рисунок 1 а, б).
Часть 2 и 3 быстросъемного замка выбирают по
ГОСТ 28352-89 – (головки соединительные для пожарного оборудования) в зависимости от параметров основных
размеров дефлекторной насадки. Как уже отмечалось, что
часть 3 быстросъемного замка снабжена резьбовой втулкой
4, которая контактирует с фиксирующей гайкой 5 и, которая
в свою очередь закрепляет резьбовую втулку 4 в части 3 быстросъемного замка, путем поджатия фиксирующей гайкой
5. В резьбовую втулку 4 вмонтировано сменное сопло 6 (см.
рисунок 1 б). Резьбовая втулка 4 снабжена дополнительной
контргайкой 7, на которой закреплен конусный корпус 8 с помощью опор 9. К фиксирующей гайке 5 болтами 11 крепится
защитный кожух 10 (см. рисунок 1 б, в).
Защитный кожух 10 состоит из цилиндрической
обечайки 12 и конусной части 13, на которой выполнены от-
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верстия соединенные с вырезами на цилиндрической обечайке 12. При этом диаметр отверстий больше диаметра головки
болтов 11 удерживающих защитный кожух на фиксирующей
гайке 5. Конструкция защитного кожуха (см. рисунок 1 в)
дает возможность снимать его. При разборке дефлекторной
насадки болты 11 отворачивают так, чтобы цилиндрическая
обечайка могла свободно перемещаться вверх относительно
фиксирующей гайки 5. Защитный кожух 10 снимают при ремонте, в случае замены одного из дефектных элементов конструкции дефлекторной насадки.
Посредством быстросъемного замка производят
замену сменного сопла 6 (см. рисунок 1 б) в случае необходимости уменьшить или увеличить расход суспензии ( ).
Для этого часть 3 (см. рисунок 1 б) в сборе всей конструкции
дефлекторной насадки поворачивают против часовой стрелки, отделяя её от части 2 быстросъемного замка. При этом
запорный кран 14 должен быть закрыт (см. рисунок 1 а). После отделения части 3 от части 2 производят замену сменного
сопла 6 на другое сменное сопло из комплекта сменных сопел
для дефлекторных насадок (см. рисунок 1 г, д, е, ж, и), которые имеют одинаковый наружный установочный диаметр
«D» и «D1» и отличаются только диаметрами выходных каналов сменных сопел «dн» (см. рисунок 1 б). Замену сменного
сопла 6 производят простым выталкиванием его из резьбовой
втулки 4 (см. рисунок 1б), а затем вместо него устанавливают
новое сменное сопло.
После установки нового сменного сопла в резьбовую втулку 4 часть 3 соединяют с частью 2 быстросъемного
замка путем поворота части 3 по часовой стрелке. Такое соединение дефлекторной насадки на трубопроводе 1 позволяет
с минимальной трудоемкостью осуществить замену сопла 6
на другое сопло с необходимым расходом суспензии ( ) и рекомендуемой нормой высева семян рапса.

39

Научные публикации

Рисунок 1. Принципиальная схема установки дефлекторных насадок на трубопроводах высевающей штанги
и конструкция дефлекторной насадки.
а – схема установки дефлекторной насадки на трубопроводе;
б – конструктивная схема насадки (разрез А-А);
в – конструкция защитного кожуха;
г, д, е, ж, и – конструкция сменных сопел к дефлекторной насадке.
1 – трубопровод; 2 и 3 – части быстросъемного замка; 4 – втулка резьбовая;
5 – гайка фиксирующая; 6 – сопло сменное; 7 – контрогайка; 8 – корпус конусный,
9 – опора; 10 – кожух защитный; 11 – болт; 12 – цилиндрическая обечайка;
13 – конусная часть защитного кожуха; 14 – кран запорный.

Перед выездом в поле для гидропосева семян
рапса производят необходимые настройки и регулировки гидросеялки и штанги с дефлекторными насадками. За время
подготовки и организации технического процесса определяют длину засеваемого участка l3 одной заправкой агрегата по
формуле:

v ⋅ϕ
lз = c k
					
bм ⋅ H р.с.

(1)

где νc – емкость цистерны агрегата, л;
φk – коэффициент полноты заправки и опорожнения цистерны, φk=0,95 ;
bM – ширина полосы, образуемая шириной захвата штанги, смонтированной на агрегате, м;
Нр.с. – норма внесения суспензии на 1м2 (л/м2).
Время, за которое проходит агрегат длину l3 со
скоростью νм (м/с) определим из выражения:

ϕ					
к ⋅ vc = υ м ⋅ t a ⋅ bм ⋅ H р .с .

(2)

где ta – время прохождения агрегата la, с;
υм – скорость движения агрегата, м/с.
Откуда следует, что:
					

ta =

40

ϕk ⋅ vc

υ м ⋅ bм ⋅ H р.с.

(3)

За это время ta из дефлекторных насадок штанги
должно истекать ϕ k ⋅ vc суспензии:
						
(4)
k
c
н
a

ϕ ⋅v = i ⋅Q ⋅t

где Qн – расход одной дефлекторной насадки, л/с;
i – количество дефлекторных насадок на штанге ( i=6)
Из выражения 4 найдем расход Qн, который должна обеспечить каждая из дефлекторных насадок штанги:

ϕ ⋅v

						
к
c
(5)
н
a

Q =

i ⋅t

Известно, что теоретический расход Qн через дефлекторную насадку определяется по формуле (6):

Qн = 0.001 ⋅ ω ⋅ µ ⋅ 2 g ⋅ H

(6)

где ω – площадь выходного отверстия дефлекторной насадки, мм2;
μ – коэффициент расхода, μ=0,980...0,985;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
Н – давление (напор) создаваемое насосом гидросеялки, МПа.
Лабораторными опытами определено, что давление (Н) развиваемое насосом гидросеялки должно быть в
пределах 0,2 – 0,25 МПа. Поэтому в теоретических расчетах
принимаем рабочее давление развиваемое насосом при гидропосеве рапса равным 0,25 МПа.
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Известно, что площадь круглого сечения выходного отверстия сменного сопла:
2

π ⋅ dн
					
ω=
, м2
4

сопла, м.

(7)

где dн – диаметр выходного отверстия сменного

Подставив формулу 7 в 6, получим зависимость
внутреннего диаметра сменных сопел dн от расхода суспензии Qн:

4 ⋅ Qн
				
(8)
dн =
0.001 ⋅ µ ⋅ π ⋅ 2 g ⋅ H
где Qн – теоретический расход суспензии сменным
соплом, л/с;
Дефлекторные насадки снабжены комплектом
сменных сопел (см. рисунок 1 г, д, е, ж, и) через которые суспензия под давлением, развиваемым насосом, наносится на
горизонтальную поверхность засеваемого участка.
Равномерность распределения суспензии в основном зависит от фактического расхода, параметров сменных
сопел и в целом от параметров дефлекторной насадки, а также от рабочей скорости агрегата по полю.
Поэтому важно перед выездом в поле определить
фактический расход суспензии каждым сменным соплом (см.
рисунок 1 г, д, е, ж, и). На рисунке 2 показана установка для
определения фактического расхода суспензии сменными соплами (Qф). При подготовке установки необходимо с дефлекторной насадки снять защитный кожух 10, конусный корпус
8 вместе с опорой 9 и дополнительной контргайкой 7 (см. рисунок 1 б), установить емкости 15 для сбора суспензии. Емкость должна быть цилиндрической формы объемом равным:

Vец = tэ ⋅ QH + 2QH , л

					

(9)

плом, л/с.

где tэ – время на опыт, tэ=10 с;
Qн теоретический расход суспензии сменным со-

Теоретический расход суспензии сменными соплами рассчитывают по формуле (6) и заносят в таблицу 1.
Таблица 1 – Теоретические расходы суспензии
сменными соплами диаметром выходного отверстия

dн

10

15

20

25

30

QH

0,5

1,2

2,1

3,4

4,9

при напоре 0,25 МПа.

Определив теоретический расход суспензии (см.
таблицу 1), объем одной емкости рассчитывают по формуле
(9), взяв за основу расход суспензии сменным соплом dн=30 мм
в течение 10 с.
Такое обоснование объема емкости для сбора суспензии сокращает ресурсозатраты на проведение замеров
определяемых параметров дефлекторной насадки. Повторность замеров троекратная для каждого сменного сопла дефлекторной насадки.
Тогда средний фактический расход Qф для каждого сменного сопла вычисляют по формуле (10):
103 ⋅

π R2

4
Qф =
			

⋅ (h1 + h2 + h3 )
nэ ⋅ tэ

,л/с

(10)

где R – радиус емкости для сбора суспензии, м;
h1, h2, h3 – высота столбика суспензии в емкости, м.
nэ – повторность опыта, nэ=3;
tэ – продолжительность опыта, tэ=10 c.
При подборе емкости 15 для сбора суспензии, необходимо чтобы выполнялось условие R<h.

вход
суспензии

15
Рисунок 2. Схема установки для тарировки сменных
сопел на фактический (Qф) расход суспензии.
15 – емкость для сбора суспензии.
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Данные таблицы 1 обоснованы не только теоретически, но проверены практически по выше изложенному
методу.
Из выражения 11 следует, что уточненная υм скорость движения агрегата будет иметь следующий вид:
						
Qф ⋅ i
(11)
υм =

bм ⋅ H р.с.

где Qф – фактический расход суспензии сменным
соплом, л/с;
Для определения высоты установки дефлекторных насадок относительно горизонтальной поверхности используем следующую зависимость:

b

м
						
h=
,м
(12)
12 ⋅ tg α

2

где h – высота установки дефлекторных насадок
относительно горизонтальной поверхности, м;
bм – ширина захвата штангой, м;
α – угол вершины конуса насадки, град.
Из выражения 12 следует, что bм будет иметь следующий вид:
						
bм = 12 ⋅ tg α ⋅ h
(13)

2

Подставив формулу 13 в 11, получим зависимость
υм скорость движения агрегата от параметров высевающей
штанги:

Qф ⋅ i

υм =
					
12 ⋅ tg α ⋅ h ⋅ H р.с.
2

(14)

Экспериментально было определено: оптимальный угол при вершине конуса насадки равный 450, и количество насадок на штанге 6 шт., тогда формула 14 примет
следующий вид:

υм =

Qф ⋅ 6
Qф
=
45
0.8
h ⋅ H р .с .
⋅
12 ⋅ tg
⋅ h ⋅ H р .с .
2

(15)

Как видно из выражения 15, скорость агрегата υм,
зависит не только от расхода насадок Qф и нормы внесения
суспензии Нр.с на горизонтальную поверхность поля, но и от
высоты расположения высевающей штанги h.
По формуле (16) определяют количество семян,
которое необходимо засыпать в цистерну (для одной заправки):

H цp =

vc ⋅ y
⋅ H p , кг
104 ⋅ H р.c.

(16)

где νc – вместимость цистерны, л;
y – коэффициент опорожняемости цистерны (y=0,95);
Нр – рекомендуемая норма высева семян рапса, кг/га;
Нр.с – норма внесения суспензии на единицу поля, л/м2.
Определив все расчетные технологические параметры для гидропосева рапса, гидросеялку транспортируют
на засеваемый участок поля, дозаправляют водой, засыпают
семена рапса, открывают кран 14 (см. рисунок 1 а), включают необходимую скорость трактора и насос гидросеялки при
этом суспензия из бачка-смесителя по трубопроводу 1 под
давлением подается к дефлекторным насадкам со сменными
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соплами 6. Гидроселка в агрегате с трактором движется посредине засеваемой полосы. После высева суспензии из цистерны, технологический цикл повторяется [1].
Вытекающая из сопла 6 суспензия соударяется с
жесткой поверхностью конусного корпуса 8, образует стекающую с нее пленку, распадающуюся в воздушной среде на
капли.
При этом защитный кожух 10 способствует, чтобы
вся суспензия была равномерно распределена по поверхности конусного корпуса 8 и вытекающая из сопла 6 струя надежно защищена от деформации потоком воздуха, создаваемого при движении гидросеялки по полю.
Суспензия образует утончающуюся пленку на
границе поверхностного слоя, образованного по окружности
большого основания конусного корпуса 8.
Формирование капель происходит у границы поверхностного слоя. Размер капель суспензии зависит от толщины пленки у границы поверхностного слоя, которая равна
в пределах толщины кромки твердой стенки конусного корпуса 8 на границе поверхностного слоя. Следовательно, с обратной стороны конусного корпуса 8 имеется фаска шириной
10-15 мм и толщиной 0,1-0,5 мм [2. 3].
Кроме того, внедрение штанги с дефлекторными
насадками, которые оснащены быстросъемными замками,
позволяет сократить трудоемкость на замену сменных сопел
в дефлекторных насадках, и обеспечить необходимую технологическую скорость (ϑ_м) движения агрегата при гидропосеве рапса.
Выводы.
Создание нового модуля гидросистемы высева к
высевающей штанге, самой высевающей штанги и принципиально новой конструкции дефлекторной насадки дало возможность разработать метод теоритического исследования и
практического осуществления настройки на рекомендуемые
нормы высева, равномерность распределения семян рапса
и при этом определять необходимую технологическую скорость движения (ϑм) гидросеялки, агрегатируемой трактором.
Универсальность метода дает возможность установки высевающей штанги на прицепных гидросеялках как
зарубежных, так и отечественного производства.
Внедрение штанги с дефлекторными насадками,
оснащенными быстросъемными замками, позволяет сократить трудоемкость на замену сменных сопел до 15-20%.
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МЕТОД ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
РОБОТИЗИРОВАННЫХ КОРОБОК
ПЕРЕДАЧ DSG
Гурский А.С., Серебряков И.А.
Белорусский национальный технический университет
Аннотация:
В статье приведена информация об инновационной методике комплексного диагностирования коробки передач в динамике на специальном стенде.
Summary:
Article gives an information about new method of
diagnostics, which is based on computer diagnostics and parallel
monitoring of gearbox work in dynamics on special stand.
Ключевые слова: роботизированная коробка передач, DSG, диагностирование.
Keywords: direct shift gearbox, DSG, pre-select
gearbox, diagnostics.
Введение. Современные роботизированные коробки передач производства концерна Volkswagen AG имеют
модульную конструкцию: механическая часть, сцепление и
электрогидравлический блок управления выполнены в виде
отдельных модулей и взаимозаменяемы на аналогичных
агрегатах [1]. Коробки различных моделей и годов выпуска
имеют свои отличительные особенности, однако специфика
их диагностирования остается неизменной. Двойное сцепление и компьютерное управление позволяют максимально
реализовать потенциал механической коробки передач, лежащей в основе коробки передач DSG за счет преселективного
выбора передач и очень быстрого процесса переключения.
Роботизированная коробка передач DSG обладает
алгоритмом переключения передач без разрыва потока мощности и позволяет добиться оптимальной динамики автомобиля и минимального расхода топлива. Она состоит из механической и электрогидравлической (блок Mechatronik) части.
Механическая часть по устройству схожа с обычной механической коробкой передач, однако управление переключением передач автоматизировано. Блок Mechatronik штоками
переключения передач и включения сцеплений переключает
передачи согласно заложенному в него алгоритму.
Трудности при диагностировании. В связи с всё
более широким проникновением автомобилей с роботизированными коробками передач, возникает необходимость в их
ремонте, и, как следствие, качественном диагностировании
для избегания неоправданных материальных затрат, когда целый модуль заменяется на новый или восстановленный. Существующие методы диагностирования, которые будут описаны далее, не дают полного представления об исправности
или неисправности того или иного элемента.
Компьютерное диагностирование позволяет
производить проверку коробки передач в динамике (ходовые испытания). Это самый дешевый, и довольно точный
способ диагностирования. Также оно дает приблизительное
представление о состоянии механической части (например,
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диагностирование остаточной толщины дисков сцеплений по
величине ходов штоков). Однако проверка работы коробки
передач осуществляется по косвенным признакам и не видим
сам процесс включения и выключения передач, а также размыкания и замыкания сцеплений.

Рисунок 1. Движение в режиме D

На рис. 1 представлены графики зависимостей
хода штоков от времени при движении автомобиля в автоматическом режиме, полученные в результате исследования. На
оси ординат имеется градуировка, показывающая отклонение в миллиметрах положения штока от нулевого положения
(нормально разомкнутое сцепление). По оси абсцисс время
в секундах. Сплошной линией показано положение первого
сцепления, а прерывистой – второго.
На участке от 0 до 15 с задействованы оба сцепления, это говорит о том, что происходит переключение
передачи, при этом сначала включены обе передачи, и сцепление пробуксовывает, т.к. переключение осуществляется
практически без разрыва потока мощности. Затем происходит окончательное включение первого сцепления и равномерный разгон на 4 передаче. Этому участку соответствует
промежуток времени 20 – 105 с. Второе сцепление разомкнуто, а шток первого перемещается в диапазоне 12-18 мм.
Это необходимо для поддержания возможности передачи
крутящего момента, т.к. при меньшем ходе сцепление будет
пробуксовывать вследствие пониженной силы трения, а при
большем привод включения сцепления будет подвергаться
неоправданно высоким нагрузкам. В следующем временном
интервале (105-120 с) блок управления считает необходимым
повысить передачу и подводит второе сцепление к моменту
включения, однако скорость движения автомобиля падает и
вновь движение продолжается на 4 передаче.
Из графиков видно, что положения штоков далеки
от предельного значения (27 мм) а значит сцепление пригодно к дальнейшей эксплуатации.
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Визуальное диагностирование дает полное
представление о состоянии отдельных деталей и элементов
коробки передач, однако не позволяет наблюдать (зрительно
и на слух) непосредственную работу механизма в эксплуатационных условиях. Основным недостатком этого типа диагностирования является необходимость разборки, дефектации опытным специалистом, и последующей точной сборки
узла. Также, как и при компьютерном диагностировании, мы
не наблюдаем за работой коробки передач в динамике.
Диагностирование отдельных элементов. Блок
Mechatronik позволяет производить поэлементную дефектацию а также заменять некоторые его элементы. Для примера рассмотрены гидравлические клапаны и масляный насос(рис.2)

Рисунок 3. Разъемы подключения
гидравлических клапанов

Масляный насос (рис. 4, а) первично диагностируется по величине давления в системе, поступающей с датчика. При подозрении на его пониженную работоспособность и
производительность, его можно снять и провести разборку и
дефектацию.

а

б
Рисунок 4. Масляный насос; а – установленный на блок
Mechatronic; б – снятый и разобранный

Рисунок 2. Основные элементы блока управления
коробкой передач Mechatronik

Гидравлические клапаны проверяют, подавая на
их разъемы напряжение (рис. 3) и прислушиваясь к звуку, с
которым клапан открывается либо закрывается. Имеется возможность заменить их или снять для более детального осмотра.
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Достоверность получаемых результатов. Проведенная диагностика дает широкое, но не полное представление о правильности работы коробки передач, потому как в
первом случае (компьютерное диагностирование) проверяется работа коробки передач по косвенным признакам, а не сам
процесс включения и выключения передач, а также размыкания и замыкания сцеплений. Во втором случае (визуальное
диагностирование) не можем наблюдается (зрительно и на
слух) непосредственная работа механизма в эксплуатационных условиях. Каждый из приведенных методов диагностирования узконаправлен и не позволяет произвести диагностирование всех частей коробки передач одновременно.
Совершенствование диагностирования механической части. Предлагается управлять коробкой передач
упрощенным способом: коробка передач устанавливается на
раму и её входной вал приводится во вращение электродвигателем. Давление масла в гидравлической системе коробки
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передач создается нештатным внешним насосом, а подача
масла осуществляется с помощью переходной пластины (рис.
5 а, б).
Также рассмотрен вариант создания давления в
системе штатным шестеренчатым насосом, который будет
приводиться во вращение сторонним электродвигателем (это
связано со сложностью коммутации сигнала для штатного
бесщеточного электродвигателя постоянного тока с ШИМ).
Напряжение на клапаны подачи масла к штокам включения
и выключения передач и сцеплений подается вручную с помощью кнопок. Это позволяет наблюдать за работой коробки
передач в динамике, проверять, вращение валов и включение
передач, без риска повредить коробку передач, т.к. используется электродвигатель небольшой мощности и имеется возможность поддерживать давление в гидравлической системе
на более низком уровне (вручную включая и выключая насос).

А

Б

Рисунок 5. Переходная пластина для подачи масла
от внешнего насоса; а – снятая пластина;
б – установленная на посадочное место насоса

Совершенствование диагностирования электронной части. При работе коробки передач в стендовом режиме имеется возможность подключения к разъему коробки
передач диагностического оборудования VAS 5052 и снятия с
его помощью показаний со всех датчиков. Суть способа диагностирования заключается в следующем: проводами соединяются соответствующие выходы диагностического разъема
OBD2 сканера VAS 5052 и разъема подключения коробки
передач.
Совершенствование диагностирования в комплексе. Для совершенствования диагностирования алгоритм
переключения передач необходимо заложить в программу
ЭВМ на языке программирования Delphi, и переключения будут осуществляться автоматически компьютером. В дополнение к этому имеется возможность объединить компьютерную
программу с диагностическим программным обеспечением,
таким образом, компьютер будет получать обратную связь и
самостоятельно сможет корректировать работу коробки передач на разных режимах, с меньшим вмешательством человека.
Заключение.
Предложен стенд для диагностирования коробок
передач DSG, который позволит исключить проблемы неточности при диагностировании работы механической, гидравлической, электрической и электронной частей путем наблюдения за их совместной работой, введения входных (скорость
вращения входного вала, рабочее давление масла) и контроля
выходных (скорость включения передач и сцеплений, правильность выбора передачи и т.д.) показателей.
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Наука и жизнь

ГОРМОН FGF21
РАСКРЫВАЕТ ПОТЕНЦИАЛ
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Новое исследование, проведенное
группой ученых Йельского университета
(США), показало, что гормон FGF21 имеет гораздо более высокий потенциал, чем представлялось ранее, и защищает от возрастной
потери иммунной функции организма. Ученые
изучали работу гена у подопытных мышей с
повышенными уровнями этого гормона и обнаружили, что увеличение уровня FGF21 у
старых мышей защищает тимус от возрастной
дегенерации и увеличивает его способность
производить Т-клетки. Результатом опытов
стало продление жизни подопытных мышей
на 40%.
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Наука и жизнь
Как известно, с возрастом функции тимуса (вилочковой железы) снижаются из-за накопления жировых тканей. В результате тимус производит все меньше иммунных Т-клеток, что повышает
риск развития инфекций и некоторых видов рака.
Естественным способом значительно повысить
уровень гормона FGF21 очень сложно. Некоторое увеличение происходит при снижении уровня
глюкозы (диета) и сжигании жира с помощью физических упражнений. К сожалению, эффект от такого незначительного роста небольшой, в отличие
от генной терапии, способной повысить уровни
FGF21 до аномальных значений.
В опытах на мышах генная модификация,
связанная с ростом уровня FGF21, дает фантастические результаты. Здоровый активный период
жизни мышей увеличивается почти наполовину.
Если такого же результата удастся добиться у людей, крепкий молодой иммунитет будет сохраняться до глубокой старости.
В краткосрочной перспективе, пишет
CNews.ru, FGF21 может найти широкое применение при лечении множества болезней и послеоперационных осложнений. Дело в том, что FGF21
является метаболическим гормоном, который
повышает чувствительность к инсулину, а также
индуцирует потерю веса. Поэтому FGF21 можно
применять для лечения ожирения и симптомов
диабета 2-го типа. Кроме того, FGF21 может улучшить иммунитет у пациентов, которым проводят
трансплантацию костного мозга.

«ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ПАРАДОКС» — УЖЕ
НЕ ПАРАДОКС
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Более сорока лет оставался нерешенным так называемый «термоэлектрический парадокс» в сверхпроводниках, и наконец-то недавно появилось аргументированное
объяснение. Сделали это физики из лаборатории криогенной наноэлектроники Нижегородского государственного технического
университета им. Р.Е. Алексеева совместно с
коллегами из колледжа Ройял-Холлоуэй Лондонского университета. Исследователи разработали теорию термоэлектрических явлений в
сверхпроводниках и подтвердили ее, проведя
сверхточные эксперименты.
Как известно, термоэлектрические явления возникают, если в различных частях электрической цепи будет разная температура. Например,
в электрическом контуре, состоящем из двух проводников, находящихся при разной температуре,
в месте их контакта возникнет разность электрических потенциалов (эффект Зеемана) и потечет
ток. В сверхпроводниках же первоначально отрицалось само существование термоэлектрических
эффектов, поскольку из-за отсутствия электрического сопротивления в них не могла возникнуть
разность потенциалов. Однако в 1944 году академик В. Л. Гинзбург показал, что термоэлектрический ток все же может возникать в неоднородных
сверхпроводниках. Обнаружить его можно по создаваемому магнитному полю.
В 1970-х годах физики теоретически
предсказали, что магнитные поля, которые можно измерить, будут возникать в петлях из разных
сверхпроводников. Последовавшие эксперименты
подтвердили наличие термоэлектрического тока,
однако и величина эффекта, и его зависимость от
температуры не совпали с теоретическими. Так,
к удивлению исследователей, величина эффекта
в ряде случаев превышала предсказанное значение в сто тысяч раз! Такое расхождение между теорией и экспериментом получило название
«термоэлектрического парадокса».
Команда физиков под руководством
профессора Виктора Петрашова, работавшая в
колледже Ройял-Холлоуэй Лондонского университета, сумела разработать новую теорию термоэлектрического эффекта в сверхпроводниках,
хорошо согласующуюся с экспериментом. Для
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экспериментальных исследований были изготовлены микроскопические сверхпроводящие биметаллические петли и сверхчувствительные магнитометры на основе современных достижений
нанотехнологии. Авторам работы удалось устранить все маскирующие эффект явления. В частности, влияние магнитного поля Земли, из-за которого возникали проблемы в ранних экспериментах.
Загадка, державшаяся сорок лет, – разгадана!
Результаты исследования, как сообщает журнал Science Advances, могут стать основой
для разработки сверхчувствительных болометров,
которые используются для анализа принимаемого
излучения.

У ВИРУСА БЕШЕНСТВА
ОТКРЫЛАСЬ
«СВЕТЛАЯ СТОРОНА»

Высокую скорость самовоспроизведения и метод распространения вируса бешенства медицина может взять на вооружение. Это
продемонстрировали ученые Колумбийского
университета, которые нашли штамм бешенства, способный довольно долго не убивать
мозг и оставлять нейроны в живых, что позволит на новом уровне развить методы исследования и диагностики мозговых заболеваний.
Что конкретно имеется в виду? Если заразить животное бешенством, то можно создать
грубую карту нейронов, просто следуя за теми
участками мозга, которые были заражены. Но
обычный вирус почти сразу уничтожает нейроны,
и след скоро теряется. Новый вирус, которому еще
вдобавок придали биолюминесценцию, позволяет
составлять нейронную карту живого мозга, бук-
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вально показывая, какие нейроны активируются
при поражении, и как это влияет на поведение носителя.
Как говорит один из исследователей, Эндрю Мюррей, «Нельзя построить схему соединений, если не видишь, как непосредственно связаны между собой отдельные звенья. А наш метод
дает целостный подход к пониманию нейронных
цепей и даже помогает связать отдельные участки
мозга с поведением».
Он объясняет, что при помощи модифицированного вируса бешенства можно создать
карту того, как мозг работает в нормальных условиях, а также понять, как бороться с мозговыми
болезнями. Таким образом, вирус бешенства в далеком будущем может помочь медикам составить
карту мозга для выработки лечения, генетически
оптимизированного под каждого пациента.
Правда, уточняет Popmech.ru, ссылаясь
на Popular Science, пока новый вирус бешенства
пробуют только на мышах, он еще слишком опасен для человека. Если его запустить, он убивает носителя через месяц после заражения.
Сейчас вирусологи совершенствуют технику и пытаются окончательно избавить вирус от летальных
свойств, оставив ему только «картографические»
способности.

БЕТОН СОВСЕМ
«РАСКОЛОЛСЯ»
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Как устроен бетон на микроскопическом уровне? Смешной вопрос, да? Но оказалось, что это не было известно, и завесу тайны
только на днях приоткрыли ученые Массачусетского технологического института (США).
Итак, мы знаем, что бетон представляет
собой искусственный строительный материал, получаемый в результате формования и затвердевания рационально подобранной и уплотнённой смеси, состоящей из вяжущего вещества — например,
цемента, крупных и мелких заполнителей, а также
воды. В ряде случаев он может иметь в составе
специальные добавки, а также вовсе не содержать
воды.
В современных городах бетон встречается на каждом шагу, но при этом учёные не вполне
понимают, как эта смесь работает на микроскопическом уровне — несмотря на то, что мы строим
из него огромные конструкции. До сих пор не было
известно, является ли бетон однородным материалом, как металл или камень, или всё-таки совокупностью частиц, которые очень плотно соединяются
между собой? На самом деле, всё немного сложнее.
Хотя строительный материал состоит из
отдельных частиц, их распределение по размерам
оказывается выполнено таким образом, что каждый отдельный промежуток между крупными частицами обязательно заполнен мелкими. Независимо
от размера куска бетона, всегда найдутся частицы
нужного размера, чтобы плотно закупорить все полости в нём. Так что бетон действительно можно
рассматривать как единый комок материала.
Правда, есть одно но, пишет Popmech.ru,
ссылаясь на пресс-релиз MIT. При всём этом бетон
обладает подвижностью, которая позволяет ему
перестраиваться в потенциально более совершенную конструкцию. Это явление со временем может
привести к ползучести бетона, но зато понимание
его микроскопической структуры позволит строителям придумывать смеси, исходя из необходимых
параметров: твёрдости, эластичности, прочности и
долговечности.
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