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ПАТЕНТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
МАТЕРИАЛЫ,
ТЕХНИКА,
ТЕХНОЛОГИИ

Отмечается также, что при использовании смесей, соотношение компонентов которых
выходит за пределы заявленного авторами состава, результаты диффузионного насыщения стальных изделий ухудшаются.

СМЕСЬ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО
ДИФФУЗИОННОГО
НАСЫЩЕНИЯ СТАЛЬНЫХ
ДЕТАЛЕЙ

МУФТА
ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ВАЛОВ

Повышенной коррозионной стойкостью к воде и долговечностью при эксплуатации обладают стальные изделия, имеющие
на своей поверхности специальный диффузионно насыщенный химическими элементами слой (патент Республики Беларусь на изобретение № 20251, МПК (2006.01): C 23C 12/02;
автор изобретения: М.В.Ситкевич; заявитель
и патентообладатель: Учреждение образования «Белорусский национальный технический
университет»).

Упрощена конструкция упругого узла
и повышена нагрузочная способность муфты (патент Республики Беларусь на изобретение № 20257, МПК (2006.01): F 16D 3/50; авторы изобретения: Н.Н.Романюк, К.В.Сашко,
А.Л.Вольский, К.М.Кудравец; заявитель и патентообладатель: Учреждение образования
«Белорусский государственный аграрный технический университет»).

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в качестве муфты
для соединения валов с несовпадающими осями
и передачи вращательного движения и крутящего
момента.

Предложенная авторами смесь для комплексного диффузионного насыщения стальных
изделий содержит карбид бора, кварцевый песок,
фтористый натрий, продукт карбонитрации порошка железа и карбамид в определённых массовых процентных соотношениях.
Приведенные в описании изобретения к
патенту данные свидетельствуют о том, что при
использовании заявленного состава смеси в процессе химико-термической обработки стальных
изделий их коррозионная стойкость и долговечность значительно выше по сравнению со случаем применеия для диффузионного насыщения
стальных образцов смесью-прототипом.
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На фигуре показана запатентованная
муфта для соединения валов в разрезе. Муфта
для соединения валов 1 и 2 содержит: глубокую
цилиндрическую деталь 3 (выполненную, например, из податливого, но прочного материала с
осевым отверстием); элементы 4 (могут иметь
различную конструкцию) для закрепления гибкой
цилиндрической детали 3 на валах 1 и 2; упругий узел, выполненный в виде пружины сжатия
5, у которой проволока у торцов загнута в осевом
направлении и входит в осевые отверстия соеди-
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няемых валов 1 и 2, расположенные у наружных
диаметров на расстоянии L = (1…2) d, где L –– расстояние от наружных диаметров соединяемых валов 1 и 2 до осевых отверстий в них; d –– диаметр
проволоки пружины сжатия 5.
Выполнение упругого элемента в виде
пружины сжатия 5, у которой проволока у торцов
загнута в осевом направлении и входит в осевые
отверстия соединяемых валов 1 и 2, позволяет
упростить конструкцию упругого элемента и повысить нагрузочную способность муфты.

МОБИЛЬНАЯ МАШИНА
СО СДВОЕННЫМИ
КОЛЁСАМИ ВЕДУЩЕГО
МОСТА
Уменьшению износа шин и созданию
других преимуществ созданной мобильной машины способствует изобретение белорусских
специалистов (патент Республики Беларусь
№ 20258, МПК (2006.01): B 60B 37/10; авторы
изобретения: Ю.Д.Карпиевич, А.И.Бобровник,
Ю.М.Жуковский, В.В.Михалков; заявитель и
патентообладатель: Учреждение образования
«Белорусский государственный аграрный технический университет»).

дифференциала 8 ведущего моста мобильной машины, с другой стороны –– с рукояткой 9 ручного
управления и возвратной пружиной 10; двухпозиционный пневматический кран 11, подвижной элемент которого связан с рукояткой 12 блокировки;
механизм блокировки 13 дифференциала.
Отмечается, что при движении мобильной машины в хороших тягово-сцепных условиях
уменьшается износ шин, устраняется циркуляция
паразитной мощности между сдвоенными колёсами, улучшается управляемость мобильной машиной. Автоматический же перевод при блокировке
дифференциала ведущего моста наружных колёс
из ведомого режима в тяговый позволяет обеспечить максимально возможную силу тяги на колёсах ведущего моста мобильной машины.

БУНКЕР ДЛЯ СЫПУЧИХ
МАТЕРИАЛОВ
Сократить время опорожнения бункера и снизить эксплуатационные затраты на его
обслуживание позволяет применение на практике следующего изобретения (патент Республики Беларусь № 20259, МПК (2006.01): B 65D
88/28; авторы изобретения: И.Н.Шило, Н.Н.Романюк, В.А.Агейчик, Ю.В.Агейчик, М.М.Гой;
заявитель и патентообладатель: Учреждение
образования «Белорусский государственный
аграрный технический университет»).

Задачей изобретения является обеспечение автоматического управления работой пневматических механизмов перевода наружных колес
ведущего моста мобильной машины в тяговый или
ведомый режимы при блокировке и разблокировке
дифференциала ведущего моста мобильной машины со сдвоенными колёсами ведущего моста.
На фигуре изображена принципиальная
схема мобильной машины со сдвоенными колёсами ведущего моста. Мобильная машина содержит: наружные 1 и внутренние 2 колёса; пневматические механизмы 3 перевода наружных колёс
ведущего моста в тяговый или ведомый режимы,
соединённые с питающей частью 4 пневмосистемы мобильной машины через двухпозиционный
пневматический кран 5 управления. Его подвижный элемент связан с одной стороны магистралью
6 с пневматической магистралью 7 блокировки
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Тeхническая суть разработки белорусских специалистов поясняется фигурами.
На фиг. 1 показан общий вид бункера в
положении загрузки (продольный разрез), на фиг.
2, 3, 4 –– фазы выгрузки материала (продольный
разрез бункера), на фиг. 5 – механизм регулировки длины упругих колец (разрез А-А на фиг. 2), на
фиг. 6 –– узел I на фиг. 1.
Бункер для сыпучих материалов содержит корпус 1 с боковыми стенками 2, днищем 3,
выполненными из решёток с расположенным в
верхней части корпуса 1 загрузочным патрубком 6
и расположенным в нижней части корпуса 1 содержащем подвижную заслонку 17 выходным патрубком 8. Внутри корпуса 1 размещена эластичная
ёмкость 7, часть которой закреплена на верхних
кромках корпуса 1, а верхние и нижние концы связаны соответственно с загрузочным 6 и выходным
8 патрубками и механизмом подъёма эластичной
ёмкости 7 в виде примыкающих к закрепленному
к днищу 3 с наружной стороны корпуса 1 фланцу
11 нижними концами вертикально расположенных
винтовых цилиндрических пружин растяжения 5,
к верхним концам которых присоединены канаты 12, соединённые через направляющие блоки 4 с нижней половиной эластичной ёмкости 7.
Эластичная ёмкость 7 снабжена в нижней части,
контактирующей с днищем 3, не менее чем двумя упругими концентрическими кольцами 9, оси
симметрии которых совпадают с осями симметрии
выгрузного отверстия выходного патрубка 8, и выполненными с возможностью изменения длины их
окружности и кривизны механизмом регулировки
10. Под фланцем 11 расположено совпадающее с
ним по внешнему контуру плоское кольцо 13, ось
симметрии которого совпадает с осью симметрии
выгрузного отверстия выходного патрубка 8. На
контуре внутреннего отверстия плоского кольца
13 симметрично оси симметрии выгрузного отверстия выходного патрубка 8 закреплены стержни
14, прикреплённые противоположными плоскому
кольцу 13 концами с наружной поверхностью расположенного большим основанием вверх полого усечённого прямого конуса 15, ось симметрии
которого совпадает с осью симметрии выгрузного
отверстия выходного патрубка 8. Диаметр полости
у верхнего большего основания полого усечённого прямого конуса 15 больше, а диаметр полости
у нижнего меньшего основания полого усечённого прямого конуса меньше диаметра выгрузного
отверстия выходного патрубка 8. Нижний конец
круглого прутка каждой пружины растяжения 5
направлен вертикально вниз по её оси, выступает
частично над верхней поверхностью фланца 11,
проникает с зазором в выполненные в фланце 11
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и плоском кольце 13 расположенные под пружиной 5 отверстия, оси симметрии которых совпадают с осями пружин 5. При этом выступающие вниз
за пределы плоского кольца 13 концы пружин 5
выполнены с нарезанной на них цилиндрической
поверхности метрической резьбой, с помощью которой на нижних концах пружин установлены регулировочные гайки 16.
Предложенный авторами бункер обеспечивает повышение эффективности выгрузки
благодаря саморегулированию кривизны конической поверхности ёмкости во время загрузки.
Последовательное изменение диаметров упругих
колец также способствует достижению цели без
дополнительных затрат. Кроме того, возможность
регулирования кривизны боковой поверхности воронки путём изменения диаметра, а следовательно, и упругости колец повышает универсальность
устройства, т.е. возможность его использования
для различных сыпучих материалов. К тому же
изменением высоты крепления ролика механизма
подъёма возможно регулирование кривизны поверхности выпускной воронки с учётом размеров
корпуса бункера и выходного патрубка.

ШАРЖИРОВАНИЕ –
ДЕЛО НУЖНОЕ!
Повышение износостойкости и абразивной способности шаржируемой поверхности стало возможным благодаря изобретению
белорусских специалистов (патент Республики
Беларусь № 20261, МПК (2006.01): B 24B 1/04,
B 24B 57/04; авторы изобретения: М.Г.Киселев,
В.Л.Габец, С.Н.Суровой, А.В.Дроздов, С.Г.Монич, А.И.Ланкевич; заявитель и патентообладатель: Учреждение образования «Белорусский
национальный технический университет»).

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при изготовлении абразивного инструмента, в частности
–– ограночных дисков для обработки сверхтвёрдых материалов.
[Необходимые пояснения от автора.
Шаржирование –– насыщение поверхности материала абразивными (в основном пастообразны-
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ми) материалами. Данное явление используется в
лекально-притирочных работах на производстве и
при ремонте/восстановлении геометрических размеров преимущественно твёрдых металлических
тел. Шаржируемые материалы выполняют роль
рабочего тела и по своей сути являются расходным материалом.
К хорошо шаржируемым материалам
относятся прежде всего металлы с низкой твёрдостью и высокой вязкостью. Типичными представителями являются свинец, медь, латунь. Также к шаржируемым можно отнести материалы с
медленно изменяющейся твёрдостью и стойкой к
полировке шероховатостью, например –– жидкое
стекло.].

Сущность изобретения поясняется фигурами, где на фиг. 1 показана схема осуществления способа шаржирования поверхности (вид спереди), на фиг. 2 –– схема осуществления способа
шаржирования поверхности (вид сверху), а на фиг.
3 –– схема закрепления ролика.
Способ шаржирования поверхности заключается во внедрении абразивных частиц в
шаржируемую поверхность 1, которую при попутном шаржировании вращают в направлении
тангенциальной составляющей скорости колебаний концентратора ультразвуковых колебаний, а
при встречном –– против. Внедрение абразивных
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зёрен осуществляют с помощью инструмента, в
качестве которого используется ролик 2 с прямолинейной образующей, который располагают в
V-образном пазе со смещением относительно оси
ультразвукового концентратора 3 колебаний и которому сообщают посредством ультразвукового
концентратора 3 колебания и прижимают к шаржируемой поверхности 1 с основной нагрузкой 4,
причём ролику 2 ультразвуковые колебания сообщают вращательное движение вокруг его оси,
которую располагают параллельно радиусу вращающейся шаржируемой поверхности 1 и дополнительно перемещают ролик 2 вдоль его образующей. При этом угол наклона оси ультразвукового
концентратора 3 колебаний к шаржируемой поверхности 1 регулируют для обеспечения необходимой интенсивности ультразвуковых колебаний.
Внедрение абразивных зёрен при попутном или встречном шаржировании проводят до их
внедрения на глубину, составляющую 2/3 их высоты.
Для обеспечения постоянного (оптимального) значения окружной скорости шаржируемой
поверхности 1 с изменением радиуса обрабатываемой дорожки в ходе перемещения ролика 2 в
радиальном направлении предусмотрена система
управления частотой вращения электродвигателя
5, с помощью которой она соответствующим образом изменяется, т.е. увеличивается с уменьшением радиуса дорожки.
Таким образом, путём целенаправленного изменения кинематики вращательного движения ролика 2 создают благоприятные условия для
гарантированного попадания абразивных частиц
в зону обработки, повысив тем самым их концентрацию в ней, а за счёт виброударного режима
качения ролика обеспечивают их последующее
внедрение в материал поверхностного слоя на
большую, чем в обычных условиях шаржирования,
глубину, увеличив, благодаря этому, прочность их
закрепления в нём, что в совокупности придаёт
сформированной шаржированной поверхности 1
высокие значения её эксплуатационных показателей (абразивную способность и износостойкость).

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ
Штампы и пресс-формы, изготовленные из стали заявленного состава, будут качественнее (патент Республики Беларусь на изобретение № 20262, МПК (2006.01): C 22C 38/02,
C 22C 38/04, C 22C 38/22, C 22C 38/24; автор
изобретения: В.Н.Федулов; заявитель и патентообладатель: Учреждение образования «Белорусский национальный технический университет»).
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Изобретение относится к области металлургии, в частности –– к инструментальным
сталям, используемым для изготовления рабочих
частей штампов горячей высадки стального крепежа с потайной головкой под шестигранный ключ, а
также пресс-форм литья изделий из алюминиевых
сплавов.
Задачей, решаемой предложенным изобретением, является увеличение теплостойкости
стали для повышения стойкости штампов при высадке стальных крепежа и пресс-форм литья изделий из алюминиевых сплавов, когда разогрев
поверхности рабочих частей штампов при эксплуатации составляет 650 °С и, кратковременно, до
675 °С.
Запатентованный состав инструментальной стали (мас.%): углерод (0,42-0,55), кремний
(0,7-1,0), марганец (0,15-0,40), хром (1,3-1,75),
вольфрам (3,5-4,3), ванадий (0,5-0,9), железо
(остальное).
Дополнительное легирование стали, взятой в качестве прототипа, хромом, ванадием и
кремнием и лимитирование содержания углерода позволило при сохранении высокой твёрдости
значительно повысить теплостойкость стали заявляемого состава при температуре последнего отпуска 650 °С в течение 2 ч.
Штампы и пресс-формы, изготовленные
из стали заявленного состава, в результате проведения сравнительных испытаний показали возможность их длительного использования при горячей высадке потайной головки под шестигранный
ключ у стального крепежа или пресс-форм литья
изделий из алюминиевых сплавов, в отличие от
такого же инструмента, изготовленного из стали-прототипа.

лова, В.С.Борисевич; заявитель и патентообладатель: Открытое акционерное общество
«КБТЭМ-ОМО»).
Данное изобретение относится к области технологического оборудования для микроэлектроники, в частности –– к способу обработки
видеоизображения знака для расчёта координат
с субпиксельным разрешением в системах совмещения установок литографии.
Как поясняется авторами, в технологическом оборудовании для производства изделий микроэлектроники используются литографические
установки проекционного переноса изображения.
К таким установкам относятся электроннолучевые
и лазерные генераторы изображений, установки
совмещения и мультипликации, сканеры. В системах совмещения этих установок используются
телевизионные приёмники изображения для измерения координат знаков совмещения обрабатываемых пластин. Погрешность совмещения зависит
от точности измерения координат знаков совмещения. В процессе производства знаки совмещения подвержены различным геометрическим
искажениям первоначальной формы. Кроме того,
координату знака совмещения приходится измерять практически, когда видеоизображение имеет
невысокий контраст и различного вида шумы. Поэтому от помехозащищенности способа обработки
видеоизображения во многом зависит точность
процесса совмещения топологических слоёв изготавливаемых приборов.
Целью изобретения является уменьшение влияния фрагментов топологии, расположенных в области знака совмещения, геометрических
искажений формы знака в процессе технологиче-

ЛИТОГРАФИЯ
ДЛЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
«Способ определения координат нанесённого на подложку знака совмещения»,
предназначенный для литографических целей, разработан белорусскими специалистами
(патент Республики Беларусь на изобретение
№ 20263, МПК (2006.01): G 06K 9/64; авторы изобретения: А.С.Агейченко, В.С.Есьман, Т.Л.Ор-
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ской обработки пластин на погрешность измерения его координат и сокращение времени обработки.
На фигуре представлен алгоритм предложенного способа обработки видеоизображения знака для расчёта координат с субпиксельным разрешением. Суть способа обработки
видеоизображения знака для расчёта координат
с субпиксельным разрешением заключается в
следующем. С помощью телекамеры изображение участка подложки, содержащего исследуемый
знак, считывают в память компьютера. Изображение участка подложки и эталонное изображение
знака совмещения пространственно сжимают по
одному и тому же алгоритму (значения соседних
пикселей изображения суммируются). Изображение эталона знака совмещения хранится в памяти компьютера. Рассчитывается свертка сжатого
изображения участка подложки и сжатого эталона
знака совмещения. Для сокращения времени обработки свертка проводится с помощью обратного
Фурье преобразования перемноженных спектров
сжатого изображения и сжатого эталона знака совмещения. Свертку сжатого изображения и эталона знака совмещения обрабатывают двумерным
цифровым полосовым фильтром. По положению
максимума свертки находят приблизительные координаты знака, которые используют для выделения фрагмента, содержащего полное изображение
измеряемого знака. По выделенному фрагменту
изображения измеряемого знака и фрагменту его
эталона рассчитывают функцию взаимокорреляции FCOR. Максимум функции FCOR проверяют
на минимально допустимое значение (есть ли в
изображении нужный знак). Рассчитывают экспоненту от FCOR, получают функцию exp(FCOR). Из
полученной двумерной функции выделяют сечения по X и Y, по которым рассчитывают координаты знака с субпиксельным разрешением.
Таким образом, вычисление координаты знака по X и Y с субпиксельным разрешением
проводится по одномерным массивам, что существенно сокращает время обработки по сравнению с прототипом.
Предложенный способ обработки видеоизображения знака для расчёта координат с
субпиксельным разрешением позволяет уменьшить влияние фрагментов топологии, расположенных в области знака совмещения, геометрических
искажений формы знака в процессе технологической обработки пластин на погрешность измерения его координат и сократить время обработки.
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ПОВЫШЕНА
ВОДОСТОЙКОСТЬ
СВЯЗУЮЩЕГО
Создан способ получения водостойкого связующего для склеивания древесины
холодным или горячим способом в производстве мебели, строительных конструкций, музыкальных инструментов, композиционных
материалов и других изделий из древесины
(патент Республики Беларусь на изобретение № 20267, МПК (2006.01): C 08G 12/40; авторы изобретения: Е.П.Шишаков, М.О.Шевчук,
В.Л.Флейшер; заявитель и патентообладатель:
Учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет»).

Задачей изобретения, кроме повышения
водостойкости связующего для склеивания древесины, является также снижение его цветности.
Предложенный авторами способ получения связующего с такими свойствами является
своеобразным способом синтеза смолы, предусматривающим последовательное проведения
следующих технологических операций: 1) проводят конденсацию карбамида и формальдегида,
взятых в мольном соотношении 1:(4,5-5,1), в присутствии поливинилового спирта, взятого в количестве 5-20 % от массы карбамида, при pH 4,5-5,5
и температуре 60-80 °С в течение 20-40 минут;
2) в полученный конденсат добавляют фурфуриловый и/или тетрагидрофурфуриловый спирт в
количестве 0,5-7,5 моль на 1 моль карбамида; 3)
ведут дальнейшую конденсацию полученной смеси в течение 30-50 минут; 4) осуществляют нейтрализацию полученной смолы до pH 6,0-8,0; 5)
дополнительно вносят карбамид для связывания
свободного формальдегида; 6) ведут дальнейшую
конденсацию смолы при температуре 40-50 °С в
течение 30-60 минут.
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МНОГОЦЕЛЕВАЯ
ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНАЯ
СМОЛА
Предложен «Способ получения фенолформальдегидной смолы» (патент Республики Беларусь на изобретение № 20268, МПК
(2006.01): C 08G 8/20; авторы изобретения:
Е.П.Шишаков, М.О.Шевчук, В.Л.Флейшер; заявитель и патентообладатель: Учреждение
образования «Белорусский государственный
технологический университет»).

Области применения данного изобретения –– склеивание древесины, стекла, фарфора,
керамики, металлов, изготовление теплоизоляционных материалов и др.
Задача изобретения –– снижение щелочности смолы, увеличение срока её хранения,
упрощение технологии её получения и повышение
прочности склеивания материалов.
Запатентованный способ получения фенолформальдегидной смолы включает конденсацию дифенилолпропана, формальдегида и едкого
натра при повышенной температуре. Его отличие
от способа-прототипа состоит в том, что конденсацию проводят при мольном соотношении (дифенилолпропан):(формальдегид):(едкий натр), равном (1,0):(3,5-4,0):(0,4-0,8), температуре 70-90 °С
в течение 20-40 минут; затем добавляют кубовый
остаток ректификации этиленгликоля, образующийся при производстве полиэтилентерефталата,
в количестве 10-60 % от массы дифенилолпропана и осуществляют конденсацию в течение 20-40
минут.

ПОВЫШЕНА БЕЗОПАСНОСТЬ
ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ
ВЫРАБОТОК
К горно-шахтному оборудованию относится данное изобретение, которое может
применяться в приводе исполнительного органа проходческого комбайна для проведения горных выработок арочного сечения при
подземной разработке полезных ископаемых
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(патент Республики Беларусь № 20273, МПК
(2006.01): E 21C 31/02; авторы изобретения: Г.А.
Басалай, В.Я.Прушак, И.А.Конопляник, Г.В.Казаченко, М.С.Горностай; заявитель и патентообладатель: Закрытое акционерное общество
«Солигорский институт проблем ресурсосбережения с опытным производством»).
Задачей изобретения является повышение безопасности ведения горных выработок путем бурения дегазационных скважин в разрабатываемом массиве горных пород и, в связи с этим,
–– увеличение производительности проходческого комбайна, сохранение хорошей ремонтопригодности привода его исполнительного органа.

На фигуре изображена кинематическая
схема предлагаемого привода исполнительного
органа проходческого комбайна. Его привод включает внутренний 1 и внешний 2 буры, а также забурник 3, соосные валы 4, 5 и 6 внутреннего 1 и
внешнего 2 буров и забурника 3, три электродвигателя 7, 8 и 9 и разъёмный редуктор, состоящий
из четырех частей (I, II, III, IV). Части разъёмного редуктора I, II и III аналогичны друг другу и каждая соединена с соответствующим электродвигателем 7, 8 и 9 через муфты 10 и представляет
собой заключённую в соответствующий корпус
11, 12, 13 планетарную передачу. Каждая планетарная передача включает ведущее водило 14 с
одним двухвенцовым сателлитом, больший зубчатый венец 15 которого находится в зацеплении с
неподвижным зубчатым колесом 16 внутреннего
зацепления, закреплённым в соответствующем
корпусе 11, 12, 13, а меньший зубчатый венец 17
–– с вращающимся зубчатым колесом 18 внутреннего зацепления, посаженным на ведомом выходном, соответствующем своей части, валу 19, 20,
21. В часть IV корпуса редуктора входят шестерни
22 и 23, сидящие консольно на симметрично расположенных ведомых выходных валах 19 и 20 частей I и II редуктора. Часть IV корпуса редуктора
также содержит центральное зубчатое колесо 24,
сидящее на валу 4 внутреннего бура 1, и колесо
внутреннего зацепления 25, выполненное заодно с обоймой зубчатой муфты 26, ведомая полу-
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муфта 27 которой находится на валу 5 внешнего
бура 2 с ковшами. При этом шестерни 22 и 23 находятся в постоянном зацеплении одновременно
с центральным зубчатым колесом 24 и с колесом
внутреннего зацепления 25. Кроме того, в корпусе
части IV содержится центральный вал 6 забурника 3, соединенный с ведомым выходным валом 21
части III разъёмного редуктора муфтой 28.
Части разъёмного редуктора I и II являются приводом одновременно для внутреннего 1 и
внешнего 2 буров. Их корпусы 11 и 12 жёстко крепятся к корпусу 29 части IV разъёмного редуктора.
Корпус 13 планетарной передачи части III разъёмного редуктора вместе с электродвигателем 9
заключен в дополнительный наружный корпус 30.
К внутренней поверхности наружного корпуса 30
прикреплены гидроцилиндры 31, а их штоки 32
прикреплены к наружной поверхности внутреннего
корпуса 13. Корпус 13 выполнен с возможностью
прямолинейного возвратно-поступательного перемещения внутри дополнительного наружного корпуса 30. Центральный вал 6 забурника 3 получает
вращательный момент от планетарной передачи
части III разъёмного редуктора и возвратно-поступательное прямолинейное перемещение вместе с
внутренним корпусом 13 –– посредством перемещения штоков 32 гидроцилиндров 31. Длина штоков 32 гидроцилиндров 31 равна максимальной
длине хода забурника 3. Таким образом, часть III
разъёмного редуктора является приводом забурника 3, способного работать независимо от работы
внутреннего 1 и внешнего 2 буров с обеспечением
возможности его вращательного и одновременно
продольного обратно-поступательного движения.
Предложенная конструкция привода исполнительного органа проходческого комбайна,
обеспечивая раздельный привод вращения забурника 3 и внутреннего и внешнего буров, позволяет
выполнять опережающие дегазационные скважины в разрабатываемом массиве, что повысит безопасность ведения горных работ и увеличит производительность проходческого комбайна, а также
обеспечит хорошую ремонтопригодность привода
его исполнительного органа.

РАСШИРЕНЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Расширению технологических возможностей сельскохозяйственной уборочной
машины и снижению затрат на уборку урожая
(трав, злаковых и грубостебельных культур)
будет способствовать применение данного
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изобретения (патент Республики Беларусь №
20275, МПК (2006.01): A 01D 41/00, A 01D 41/127;
авторы изобретения: В.В.Подрез, В.Н.Шкирский, В.И.Макаренко; заявитель и патентообладатель: Открытое акционерное общество «Научно-технический центр комбайностроения»).
Расширение технологических возможностей обеспечивается за счёт использования
сменных убирающих модулей, снижение затрат
на уборку –– за счёт уменьшения энергоёмкости
процесса уборки.
Суть заявленного изобретения поясняется фигурами, на которых представлены: фиг. 1
–– общий вид сельскохозяйственной уборочной
машины; фиг. 2 –– принципиальная схема привода
рабочих органов.

Сельскохозяйственная уборочная машина включает агрегатируемые основной и сменные
убирающие модули 1, систему 2 управления, гидросистему (на фигурах не обозначена) привода
убирающего модуля, содержащую реверсивный
регулируемый гидронасос 3, реверсивный гидромотор 4, рабочие полости которого гидромагистралями 5 и 6 связаны с рабочими полостями реверсивного регулируемого гидронасоса 3.
Имется также датчик 7 давления рабочей жидкости, установленный в гидромагистрали 5, являющейся напорной при выполнении технологиче-

9

Изобретено
ского процесса. Система 2 управления снабжена
задающим устройством 8, выполненным в виде
электрического разъёма (на фигурах не показан) и
автоматически вводящим при агрегатировании (в
зависимости от вида убирающего модуля) сигнал
о номинальной производительности гидронасоса.
Гидросистема привода убирающего модуля снабжена дополнительным датчиком 9 давления, установленным в гидромагистрали 6 и являющейся
напорной при выполнении гидромотором реверса.
Датчики 7 и 9 давления рабочей жидкости подают
посредством электрических цепей 10 и 11 соответственно электрический сигнал в систему 2 управления, а система управления посредством электрической цепи 12 подает в управляющий блок (на
фигурах не обозначен) гидронасоса 3 сигнал для
регулирования производительности, пропорциональный величине давления рабочей жидкости.
Гидронасос изменяет свою производительность,
вследствие чего изменяется частота вращения гидромотора привода убирающего модуля.
Заявляемое техническое решение сельскохозяйственной уборочной машины пригодно к
осуществлению промышленным способом в условиях серийного производства производственного
объединения «Гомсельмаш» с использованием
имеющегося оборудования и существующей технологии производства. Конструкция сельскохозяйственной уборочной машины отработана на
технологичность на стадии проектирования и изготовления опытных образцов в РКУП «СКБ по зерноуборочной и кормоуборочной технике». Таким
образом, заявляемое техническое решение соответствует критерию «промышленно применимое».

РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫЙ
ПЛОМБИРОВОЧНЫЙ
МАТЕРИАЛ
Изобретение касается пломбировочных материалов, в частности –– стеклоиономерных цементов (патент Республики Беларусь № 20278, МПК (2006.01): A 61K 6/06, C 03C
4/00; авторы изобретения: М.И.Кузьменков,
Г.Г.Чистякова, А.А.Петрук, Н.М.Шалухо, А.В.
Сушкевич; заявитель и патентообладатель:
Учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет»).
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Задачей изобретения является повышение рентгеноконтрастности и прочности пломбировочного материала.
Запатентованный рентгеноконтрастный
пломбировочный материал включает в свой состав порошок (полученный из алюмофторсиликатного стекла, содержащего SrO, Al2O3, SiO2, BaO
и CaO), фторвыделяющий компонент (фторид
кальция), Na2O и P2O5, полиакриловую и винную
кислоты, жидкость затворения. Массовые соотношения ингредиентов пломбировочного материала
тщательно подобраны.
Предложенный авторами пломбировочный материал, в котором в качестве рентгеноконтрастного компонента используется оксид бария, а
в качестве фторвыделяющего и биосовместимого
компонента –– фторид кальция, имеет по сравнению с пломбировочным материалом-прототипом
более высокие значения прочности при сжатии и
рентгеноконтрастность.

ПОЛУФРИТТОВАННАЯ
ГЛАЗУРЬ
Изобретение относится к производству строительных материалов и может быть
использовано при изготовлении износостойких керамических плиток для полов со скоростным однократным обжигом на поточно-конвейерных линиях (патент Республики
Беларусь № 20281, МПК (2006.01): C 03C 8/20, C
04B 41/86; авторы изобретения: И.А.Левицкий,
А.Н.Шиманская; заявитель и патентообладатель: Учреждение образования «Белорусский
государственный технологический университет»).

Задачей, на решение которой направлено заявленное изобретение является синтез
стеклокристаллической полуфриттованной глазури с заданным фазовым составом, обеспечивающим её высокие показатели микротвёрдости и
сниженные значения температурного коэффициента линейного расширения покрытия за счёт использования (наряду с базальтом) шламов-осадков сточных вод гальванического производства,
полученных осаждением с помощью ферроферригидрозоля.
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Расширение цветовой палитры глазурных покрытий с использованием в качестве окрашивающих компонентов минерального сырья и
отходов производства, содержащих повышенное
количество красящих оксидов (взамен дорогостоящих пигментов), также является актуальной задачей ресурсосбережения.
Заявленная полуфриттованная глазурь
содержит в своём составе 12 окислов (кремния,
титана, алюминия, бора, железа, магния, кальция,
цинка, натрия, калия, фосфора, хрома).
Заявленная полуфриттованная глазурь
характеризуется стабильностью цвета, матовостью покрытия. Она имеет максимально высокую
степень износостойкости (для испытаний авторы
применяли в качестве абразива кварцевый песок.
Использование природного базальта и
шламов гальванического производства в качестве
сырьевых и окрашивающих компонентов обеспечивает значительное снижение стоимости покрытия.
Разработанные составы глазурей апробированы с получением положительного результата в условиях ОАО «Керамин» для изготовления
плиток для полов.
Изготовление износостойких керамических плиток для полов можно проводить путём
скоростного однократного обжига на поточно-конвейерных линиях продолжительностью 46±2 минут с максимальной температурой 1160±10 °С.

СНИЖЕНА ТРУДОЁМКОСТЬ,
ПОВЫШЕНА ТОЧНОСТЬ,
СОКРАЩЕНЫ СРОКИ
К методам испытаний дорожно-строительных материалов относится данное изобретение и предназначено для определения
физических показателей асфальтобетона, в
частности –– его коэффициента уплотнения
(патент Республики Беларусь № 20282, МПК
(2006.01): G 01N 33/38, G 01N 9/36; автор изобретения: В.Н.Яромко; заявитель и патентообладатель: Республиканское дочернее унитарное предприятие «Белорусский дорожный
научно-исследовательский институт «БелдорНИИ»).
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Задачей изобретением является снижение трудоёмкости, повышение точности и сокращение сроков испытаний при контроле качества
асфальтобетонных покрытий.
Предложенный авторами «Способ определения коэффициента уплотнения асфальтобетонного покрытия или основания» включает: 1)
отбор образцов из асфальтобетонного покрытия
или основания; 2) определение средней плотности и водонасыщения для каждого отобранного
образца; 3) определение среднеарифметического
значения средней плотности тех образцов, водонасыщение которых не выходит за пределы нормативных требований, которое принимают за эталонную плотность; 4) определение коэффициента
уплотнения для каждого образца асфальтобетонного покрытия (или основания) как отношение его
средней плотности к эталонной плотности.
Предложенный способ определения позволяет снизить трудоёмкость и длительность
испытаний, поскольку не требует специального
определения в лаборатории средней плотности
переформованного образца. Водонасыщение
определяют в обязательном порядке при контроле качества работ при строительстве асфальтобетонных покрытий в соответствии с требованиями
СТБ 1033-2004.

УСТРОЙСТВО
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
ПОВЕРХНОСТИ ОТКОСОВ
К дорожному, гидротехническому и
мелиоративному строительству относится
данное изобретение и может быть использовано при укреплении откосов земляного полотна, дамб и плотин, а также водоотводных
канав и кюветов (патент Республики Беларусь
№ 20283, МПК (2006.01): E 02D 17/20; автор изобретения: В.В.Штабинский; заявитель и патентообладатель: Республиканское дочернее унитарное предприятие «Белорусский дорожный
научно-исследовательский институт «БелдорНИИ»).
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Задачей является повышение прочности
прослойки из нетканого геотекстильного полотна с
семенами трав и ускорение формирования устойчивого травяного покрова в начальный период после выполнения устройства.
Предложенное «Устройство для укрепления поверхности откоса насыпи или водоотводного сооружения», содержащее устанавливаемую
на поверхность грунта откоса насыпи или водоотводного сооружения геотекстильную прослойку,
выполненную из нетканого полотна с нанесенными на него семенами многолетних трав. Его отличие от устройства-прототипа состоит в том, что
содержит деревянные колышки диаметром от 1,5
до 2,0 см и длиной от 25 до 30 см для закрепления в грунте откоса насыпи или водоотводного сооружения нетканого полотна, которое выполнено
с поверхностной плотностью от 350 до 600 г/м2 из
синтетических и натуральных волокон, в качестве
которых использованы отходы льноволокна, содержание которых в нетканом полотне по массе
составляет от 30 до 50 %. При этом масса семян
на 1 м2 нетканого полотна не превышает 7 % от
его массы.

На фигуре изображено предлагаемое
устройство. Устройство выполняется и действует
следующим образом. По спланированной поверхности грунта откоса 2 насыпи или водоотводного
сооружения раскладывается с перекрытием 10-15
см нетканое полотно с семенами трав 3, образующее на откосе сплошную прослойку. Полотно
закрепляют на откосе 2 с помощью деревянных
колышков 4, которые размещают по контуру прослойки 3 и по линиям перекрытия смежных полотен с шагом 100-150 см. Колышки 4 перед забивкой
в грунт продевают сквозь отверстия, проделанные
в нетканом полотне 3 с помощью острого предмета (ножа и др.). Диаметр отверстия в полотне
должен быть меньше диаметра колышка в 1,3-1,5
раза. После закрепления прослойки 3 на поверхности откоса 2 по ней распределяют слой растительного грунта 1, толщина которого составляет
2-4 см. Сразу после укладки растительного грунта
и в последующие 2-3 недели (при отсутствии дождей) производят полив укрепленного откоса во-
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дой с разбрызгиванием струи. В течение месяца
происходит прорастание семян и начинает формироваться травяной покров.
Формирование на откосе устойчивого
травяного покрова происходит в течение первых
двух лет после выполнения укрепления. Поэтому
с момента выполнения укрепления нетканое полотно, выполненное из синтетических и натуральных волокон, предохраняет откос от эрозии, а гниющие натуральные волокна, являясь питательной
средой, способствуют росту трав. По мере разложения натуральных волокон их место занимают
корни растений, которые проходят через нетканое полотно и закрепляются в слое грунта откоса
насыпи или водоотводного сооружения, образуя
мощную дернину, состоящую из синтетических и
неразложившихся натуральных волокон нетканого полотна, корней трав и растительного грунта,
которая устойчива к погодно-климатическим воздействиям.
В зависимости от комбинации в исходном сырье синтетических и натуральных волокон при изготовлении нетканого полотна можно
регулировать прочность получаемой дернины и
гарантированный срок ее службы в заявляемом
устройстве в зависимости от условий применения
на конкретном объекте. То есть путем регулирования поверхностной плотности нетканого полотна с
семенами трав (от 350 до 600 г/м2) и содержания в
нём натуральных волокон (от 30 до 50 %) имеется
возможность выполнять предлагаемое устройство
с разным сроком службы в зависимости от капитальности укрепляемых сооружений.
Нанесение на нетканое полотно семян
многолетних трав осуществляется с помощью
специального устройства на стадии формирования волокнистого холста, который подвергается
дальнейшему скреплению способом иглопрокалывания или прошивным способом. При данных
способах скрепления нетканого полотна не происходит повреждение семян трав, что положительно
сказывается на их всхожести.
Для производства нетканого полотна используют семена 3-4 видов, включая семена многолетних злаковых рыхлокустовых, корневищных
и корневищно-рыхлокустовых культур.
Применение для укрепления поверхности откоса насыпи или водоотводного сооружений
нетканого полотна с поверхностной плотностью
от 350 до 600 г/м2 (взамен полотна с поверхностной плотностью от 40 до 100 г/м2, используемого в
прототипе) позволяет получать конструкции укреплений с прочной геотекстильной прослойкой, которая выдерживает как нагрузки от её натяжения
в процессе эксплуатации на высоких откосах, так
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и от воздействия воды и других механических факторов. Наличие в составе полотна питательной
среды в виде натуральных волокон (в качестве
которых используются отходы льноволокна) способствует ускорению формирования устойчивого
травяного покрова в начальный период после выполнения укрепления.

ПОЛУЧЕНИЕ
ПЛАКИРОВАННЫХ
ПРЕССОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ
К обработке металлов давлением относится данное изобретение (патент Республики Беларусь № 20286, МПК (2006.01): B 21C
23/22; авторы изобретения: Ю.Л.Бобарикин,
В.Ф.Буренков; заявитель и патентообладатель: Учреждение образования «Гомельский
государственный технический университет
имени П.О.Сухого»).
Задачей изобретения является получение заданной толщины слоя плакирующего металла и повышение равномерности его толщины
по всей длине плакированного прессованного изделия.
Предложенное авторами устройство с
расширенными технологическими возможностями
способствует решению этой задачи.
На фигуре изображено устройство для
изготовления плакированных прессованных изделий.

Устройство содержит контейнер 1, в котором размещены неподвижная матрица 2, плакирующий металл 3, подвижная матрица 4, металлическая заготовка 5 с заранее заострённым передним
концом с диаметром, равным диаметру отверстия
подвижной матрицы 4, пуансон 6.
Устройство работает следующим образом. К пуансону 6 при помощи гидравлического
пресса прикладывалось давление, которое передавалось на металлическую заготовку 5. Метал-
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лическая заготовка 5, в свою очередь, оказывала
усилие на подвижную матрицу 4 и на все ниже
расположенные элементы устройства. На выходе
из подвижной матрицы 4 поверхность деформированной металлической заготовки 7 контактировала со сжатым плакирующим металлом 3, который,
вытекая в направлении прессования, плакировал
поверхность деформированной заготовки 7 в неподвижной матрице 2. На выходе из неподвижной
матрицы 2 деформированная металлическая заготовка 7 имела сформированный плакирующий
слой 8. Подвижная матрица 4 перемещалась по
направлению прессования по мере расхода плакирующего металла, что обеспечивало постоянный плотный контакт между плакирующим металлом 3 и металлической заготовкой. Углы наклона
контактирующих со слоем плакирующего металла
и с цилиндрической металлической заготовкой
торцовых поверхностей подвижной и неподвижной матриц к направлению прессования выполнены равными 45°.

УСТРОЙСТВО
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ
ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ
Изобретение относится к использованию полимерных материалов в виде облицовок (например, антифрикционных, защитных,
изоляционных и пр.) различных деталей, непосредственно к технике защиты внутренних поверхностей металлоконструкций и сборочных
единиц от воздействия агрессивных сред и механического износа поверхностей путём внутренней облицовки стенок деталей термопластичными полимерными материалами (патент
Республики Беларусь № 20295, МПК (2006.01):
B 29C 45/14; авторы изобретения: И.Л.Чернин, А.В.Пигунов, Р.И.Чернин, Е.Н.Коновалов,
В.А.Руденок; заявитель и патентообладатель:
Учреждение образования «Белорусский государственный университет транспорта»).
Технической задачей изобретения является осуществление качественной облицовки расплавом полимера внутренних цилиндрических поверхностей корпусов букс для вагонных колёсных
пар с роликовыми подшипниками за счёт выполнения перемещения облицовываемого полимером
корпуса буксы вдоль вращающейся подводящей и
калибрующей расплав полимера цилиндрической
оправки и охлаждения слоя полимера, что обеспечивается при нагнетании холодного воздуха внутрь
изолированной внутренней полости детали.
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СПОСОБ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА

На фиг. 1, 2 представлено устройство для
нанесения полимерного покрытия на внутреннюю
поверхность корпуса буксы роликовой вагонной
колёсной пары (продольный разрез).
Устройство содержит закреплённую с
возможностью вращения вокруг собственной продольной оси в неподвижной опорной части ступенчатую калибрующую оправку 1 с литниковым
устройством 2 (для подачи расплава полимера
в зону нанесения покрытия на внутреннюю поверхность корпуса буксы 3), штуцер 4 [для подачи
сжатого холодного воздуха, давлением которого
прижимается слой полимерной облицовки к покрываемой поверхности и осуществляется продольное перемещение корпуса буксы (слева направо)
от воздействия аксиальной сдвигающей силы,
создаваемой на поверхности торцовой технологической крышки 5 с уплотнением 6, средством крепления 7 технологической крышки корпуса буксы
3 и с подвижной опорой 8 корпуса буксы]. Вращение подводящей расплав полимера калибрующей
оправки 1 в опорной части 9 с прокладками 10, 11
осуществляется при помощи ведущей 12 и ведомой 13 шестерен зубчатой передачи механического привода. Расплав полимера из литникового
устройства 2 поступает по радиальному каналу и
кольцевой проточке на внутренней поверхности
опорной части 9 в продольный осевой канал 14 с
торцовой резьбовой заглушкой 15 осевого канала
ступенчатой оправки 1 (снабжённой сменной ступенчатой калибрующей втулкой 16 с кольцевой
проточкой и радиальными каналами для подвода
расплава полимера к поверхности корпуса буксы).
Техническая эффективность предложенного решения заключается в повышении производительности процесса и качества получаемого
полимерного покрытия.
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Изобретение относится к пищевой
промышленности, использующей распылительные сушилки с нагретым воздухом в качестве сушащего агента (патент Республики
Беларусь № 20296, МПК (2006.01): F 24F 3/00;
авторы изобретения: И.С.Леонович, Г.Е.Раицкий, О.П.Шабунько, А.С.Коломиец; заявитель и
патентообладатель: Учреждение образования
«Гродненский государственный аграрный университет»).

Как отмечается авторами, конвективные
сушилки, процесс работы которых осуществляется в контакте продукта с нагретым воздухом, затрачивают в пересчете на греющий водяной пар
2-3 кг пара на 1 кг испаренной из продукта влаги. В
соответствии с этим такая сушка является самым
энергозатратным способом консервирования,
применяемым на предприятиях молочной, мясной
и овощеконсервной промышленности.
Заявленное изобретение направлено на
экономию тепловой энергии, затрачиваемой на
процесс сушки продуктов в распылительных сушильных установках.

Сущность изобретения поясняется фигурой, на которой изображена технологическая
схема последовательности операций кондиционирования и использования воздуха в качестве
сушащего агента на распылительной сушильной
установке.
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Воздух забирается в теплообменник 11
типа «труба в трубе» и подогревается теплом воздуха, выходящего из системы аспирации 12. По
воздуховоду 14 воздух подаётся к устройствам
очистки 1 и далее последовательно –– к батарее
калориферов 3 подогрева воздуха теплом конденсата греющего пара (отводимого из калориферов
8 камеры 7 нагревания воздуха), далее к батарее
калориферов 4 охлаждения воздуха холодной
водопроводной водой. Калориферы 3,4 нагревающей и охлаждающей батарей (совместно с
фронтальным каплеотделителем 5, фильтром 1
и корпусом) образуют камеру кондиционирования
воздуха 2. Калориферы камеры кондиционирования 2 аналогичны по конструкции калориферам
камеры 7 нагревания воздуха (за исключением
материала теплопередающих элементов, которые
могут быть с целью увеличения теплопередачи
изготовлены из углеродистой стали или алюминиевых сплавов). Калориферы камеры 7 нагревания
воздуха, как правило, изготавливают из нержавеющей стали, имеющей низкие показатели теплопроводности. Калориферы оребрены теплопередающими ламелями для увеличения площади
теплопередачи.
Вода, подводимая к батарее калориферов 4, имеет температуру около 10 °С. Воду после выхода из батарей направляют к различным
технологическим потребителям цеха. В процессе
теплопередачи вода охлаждает наружные контактные поверхности калориферов до температуры 15-16 °С, что (в соответствии с номограммой
Международного института холода) обеспечивает
конденсацию влаги воздуха, имеющего при контакте с поверхностью калорифера температуру в
интервале 16-38 °С и относительную влажность
100-26 %, соответственно.
Данные по степени снижения влагосодержания и параметров теплопередачи получают
расчётным или опытно-экспериментальным путём
(с целью монтажа рационального по площади теплопередачи количества калориферов и расхода
охлаждающей воды). Конденсат влаги воздуха
улавливают на выходе из батареи калориферов 4
охлаждения воздуха фронтальным каплеотделителем 5 и выводят из камеры кондиционирования
2. При низких зимних температурах влагосодержание воздуха ниже, чем в весенне-летне-осенний
период. Поэтому кондиционирование воздуха в
отдельные дни может осуществляться только по
показателю температуры во всех калориферах
камеры кондиционирования 2 (в пределах теплотворной способности конденсата пара, поступающего сюда из калориферов камеры 7 нагревания
воздуха через конденсатоотводчик 13). Кондици-
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онированный такими способами воздух центробежным вентилятором 6 подают к калориферам 8
камеры 7 нагревания воздуха и далее –– в зону
сушки продукта, диспергированного распылителем 9. Отработанный воздух из сушильной башни 10 забирается системой аспирации 12 и (после
выделения сухого продукта) выбрасывается в
окружающую среду.
Использование осушенного воздуха в качестве сушащего агента оправдано существующими условиями сушки в распылительных сушилках.
При такой сушке любые термофобные продукты
не подвергаются риску снижения качества по причине жёсткого режима нагревания, обусловленного низкой влажностью сушащего агента, так как в
зоне первичного нагрева продукт не может быть
нагрет свыше температуры кипения его влаги, что
составляет около 100 °С и длится около 1 с, а в
последующем частично обезвоженные частицы
продукта контактируют с увлажненным вторичными парами воздухом.

ГОМОГЕНИЗАТОР
Изобретение относится к устройствам
для получения гомогенных жидкостей и может
быть использовано для приготовления однородной смазочно-охлаждающей жидкости
(СОЖ), используемой при обработке материалов резанием (патент Республики Беларусь №
20297, МПК (2006.01): B 01F 3/08; авторы изобретения: Л.М.Акулович, Л.Е.Сергеев, В.А.Агейчик, В.В.Шабуня, Н.И.Ермаков; заявитель и
патентообладатель: Учреждение образования
«Белорусский государственный аграрный технический университет»).
Известно, что СОЖ должна обладать
высоким смазывающим действием, эффективно
охлаждать контактные поверхности и иметь хорошую моющую способность, что во многом обеспечивается достижением высокой однородности ее
состава, достигаемой в результате перемещения,
барботирования и других способов приготовления
СОЖ.
Задача изобретения –– повышение степени однородности и качества СОЖ.
На фиг. 1 изображена принципиальная
схема гомогенизатора; на фиг. 2 –– общий вид гомогенизирующей головки в разрезе; на фиг. 3 ––
сечение А-А на фиг. 2; на фиг. 4 –– сечение В-В на
фиг. 2.
Предложенный авторами гомогенизатор
содержит приёмную ёмкость 1, насос с приводом
2, гомогенизирующую головку 3, сливную ёмкость
4.
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Приёмная ёмкость 1 соединена с приёмным патрубком 5 насоса 2. Нагнетательная линия 6 насоса 2 соединена с входным патрубком
гомогенизирующей головки 3. Выходной патрубок
7 соединён со сливной ёмкостью 4. Гомогенизирующая головка 3 включает вихревую камеру 8
с тангенциальным входным каналом 9. Вихревая
камера 8 расположена (соосно) между двумя гидроакустическими соплами 10. Торцевая поверхность 11 гидроакустических сопел 10 выполнена
закруглённой по радиусу. Гидроакустические сопла 10 сообщаются с резонансными камерами 12.
Выходные каналы 13 из резонансных камер сообщены с входным отверстием 19 дросселирующего узла 14. Дросселирующий узел 14 снабжён
конусом 15, который выполнен с возможностью
«осевого перемещения» при помощи винта 16. К
входному отверстию 19 дросселирующего узла
14 (с его внутренней стороны) закреплена одним
из двух своих одинаковых плоских торцов (например, при помощи сварки) прорезная пружина 17,
которая изготовлена фрезерованием сквозных
пазов в цилиндрической трубе (в результате чего
получается конструкция в виде плоских колец,
соединённых короткими перемычками). При этом
внутренний диаметр прорезной пружины 17 равен
диаметру входного отверстия 19 дросселирующе-
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го узла 14, а ось симметрии прорезной пружины
17 совпадает с осью симметрии входного отверстия 19 дросселирующего узла 14. На противоположной входному отверстию 19 дросселирующего
узла 14 плоской торцевой поверхности прорезной
пружины 17 закреплена (например, при помощи
сварки) сплошная круглая пластина 18, наружный
диаметр которой равен наружному диаметру прорезной пружины 17. При этом ось симметрии прорезной пружины 17 совпадает с осью симметрии
круглой пластины 18.
В процессе прохождения продукта через
гидроакустическое сопло генерируются высокочастотные гидроакустические волны с частотой
до 2•104 Гц. Создание противодавления в гомогенизирующей головке дросселирующим узлом
способствует усилению «энергии схлопывания»
кавитационного ядра и увеличению амплитуды генерируемых волн. Это, в свою очередь, приводит
к активации многофазного продукта, к возникновению различных нелинейных эффектов гидроакустической и гидродинамической кавитации и
повышению степени гомогенизации обрабатываемого продукта. При прохождении прорезной пружины 17 продукт воздействует на закреплённую
на его внутреннем относительно дросселирующего узла 14 торце круглую пластину 18. В результате этого прорезная пружина 17 совершает упругие
колебательные движения, что (наряду с прохождением продукта через направленные в разные стороны прорези прорезной пружины 17) способствует дальнейшему его смешиванию и повышению
степени однородности и качества СОЖ.

ЛИНИЯ
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ГРАНИТА
Изобретение относится к переработке плотных нерудных материалов, в частности –– гранита, в щебень (патент Республики
Беларусь № 20301, МПК (2006.01): B 03B 9/00;
авторы изобретения: В.Я.Прушак, Ю.В.Желенговский, А.П.Лапутько; заявитель и патентообладатель: Закрытое акционерное общество
«Солигорский институт проблем ресурсосбережения с опытным производством»).
На фиг. 1 изображена линия по переработке гранита; на фиг. 2 –– её вид в плане; на фиг.
3 –– приваренные трубы 17 и металлические балки 15 решётки наклонного грохота 1.
Линия по переработке гранита включает производственную площадку, выполненную в
виде эстакады, наклонный грохот 1, опирающийся
на края эстакады, дробильную машину 2 с приём-
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ет 600 мм. Кроме того, наклонный грохот 1 оборудован гидродомкратом 16 приподнятия верхнего
края наклонного грохота 1, взаимосвязанный с гидросистемой колонны 11 экскаватора.
Как подчёркивается авторами, предложенная ими усрвершенствованная линия по переработке гранита путём доработки уже имеющегося оборудования позволит избежать застревания
негабаритных кусков гранита в приёмном бункере
дробильной машины, аварийных остановок и простаивания оборудования, привлечения мобильного подъёмного и дробильного оборудования для
извлечения негабаритных кусков из приёмного
бункера дробильной машины с последующим дроблением и повторной загрузкой в приёмный бункер. Изобретение обеспечит бесперебойную работу линии и снизит трудоёмкость и себестоимость
переработки гранита.

РУБИЛЬНАЯ МАШИНА
ным бункером под наклонным грохотом 1, конвейер 3, машину 4 для сортировки кусков гранита на
фракции и оборудование для отгрузки.
Эстакада оборудована подъездом 5 для
автосамосвалов 6, и со стороны подъезда 5 уровень края эстакады выше, чем с противоположной
стороны, настолько, чтобы обеспечить угол наклона грохота 1, установленного на ней, на 5 % превышающий угол естественного откоса кусков 7 грубо
раздробленного гранита. С противоположной стороны эстакада оборудована укреплённой площадкой 8, являющейся продолжением наклонного
грохота 1. Площадка 8, в свою очередь, находится в зоне обслуживания гидрощитом 9 и гидроизмельчителем 10 экскаватора, колонна 11 которого стационарно установлена на эстакаде позади
укреплённой площадки 8. При этом гидроизмельчитель 10 инсталлирован вместо ковша на стреле
12 экскаватора с возможностью поворота вокруг
оси колонны 11, а гидроцилиндр 13 гидрощита 9
закреплён на колонне 11 и взаимодействует с гидравлической системой экскаватора с возможностью прямолинейного возвратно-поступательного
перемещения гидроштока 14 с соответствующим
перемещением прикреплённого к нему гидрощита
9 по поверхности укреплённой площадки 8. Наклонный грохот 1 выполнен в виде решётки, состоящей из металлических балок 15 с приваренными
сверху вдоль их поверхности трубами 17, диаметр
которых превышает толщину балок 15. Размер
просвета между балками 15 решетки не превыша-
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Предложенная конструкция рубильной машины найдёт применение в лесной и
деревообрабатывающей
промышленности,
а также сельском и коммунальном хозяйстве
для производства щепы, предназначенной
для технологических и энергетических целей
(патент Республики Беларусь на изобретение
№ 20304, МПК (2006.01): B 27L 11/00; авторы
изобретения: В.А.Симанович, А.О.Германович,
С.П.Мохов, В.Н.Лой, Ю.С.Ашук; заявитель и
патентообладатель: Учреждение образования
«Белорусский государственный технологический университет»).

Рубильная машина поясняется фигурами: фиг. 1 –– рубильная машина, вид сбоку; фиг.
2 –– конструктивная схема рубильного агрегата с
вертикальным загрузочным устройством; фиг. 3 ––
вид рубильного агрегата сверху.
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Изобретено
Рубильная машина состоит из базовой
машины 1, на раме 2 которой смонтированы рубильный агрегат 3 и двигатель 4, служащий для
привода рубильного агрегата 3. Загрузка древесного сырья в рубильный агрегат 3 осуществляется
гидроманипулятором 5, приводимым в действие
гидроцилиндрами 6, 7, 8. Рубильный агрегат 3
включает рубильный барабан 9, сито 10, прижимной валец 11, подающий транспортёр 12, винтовой конвейер 13, щепопровод 14, вентилятор 15,
вертикальное загрузочное устройство 16, которые
расположены в корпусе 17. Для измельчения древесного сырья в щепу барабан 9 содержит ножи
18. Два контрножа 19 закреплены в корпусе 17.
Вертикальное загрузочное устройство 16 выполнено в виде трапециевидного бункера в форме
призмы с основанием равнобедренной трапеции,
причём нижнее основание меньше по площади,
чем верхнее, что образует наклонные боковые
грани, уменьшающиеся в направлении рубильного барабана 9. На корпусе 17 рубильного агрегата
3 смонтирована Г-образная стойка 20, имеющая
привод от гидроцилиндра 21. К горизонтальной
части Г-образной стойки прикреплена П-образная
рама 22, выполняющая роль крышки вертикального загрузочного устройства 16. На перекладине
рамы 22 закреплены два телескопических гидроцилиндра 23, штоки которых завершаются уплотнительным устройством в виде плиты 24. Базовая
машина (форвардер) может содержать буксирующее устройство 25, к которому может быть присоединен бункер-накопитель 26 на колёсном шасси.
Авторами отмечается, что применение
такой конструкции рубильной машины за счёт
расширения её функциональных и технологических возможностей повышает степень загрузки
рубильного агрегата (используются два загрузочных окна), снижает время заготовки щепы из порубочных остатков. Авторы уверены в том, что
указанные преимущества конструктивно-технологического характера приведут к повышению
эффективности в работе машины, к снижению себестоимости производимых работ и увеличению
производительности заготовки щепы на 22-34 %.

СМЕСЬ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО
ДИФФУЗИОННОГО
НАСЫЩЕНИЯ СТАЛЬНЫХ
ДЕТАЛЕЙ
Изобретение относится к области металлургии, а именно –– к химико-термической
обработке (ХТО), и может быть использовано
для изготовления диффузионно-упрочнённых
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стальных деталей, имеющих повышенную
долговечность при эксплуатации в условиях воздействия коррозионно-активных сред
(патент Республики Беларусь № 20310, МПК
(2006.01): C 23C 12/02; авторы изобретения:
М.В.Ситкевич; заявитель и патентообладатель: Учреждение образования «Белорусский
национальный технический университет»).

Задачей, решаемой изобретением, является повышение коррозионной стойкости диффузионных слоёв стальных изделий в воде.
Авторами найдено решение поставленной задачи – они предложили оригинальную
смесь для комплексного диффузионного насыщения стальных деталей, содержащую карбид бора,
кварцевый песок, фтористый натрий, продукт карбонитрации порошка железа и полиминеральную
глину, карбамид и графит в подобранном соотношении указанных компонентов.
Приведенные авторами экспериментальные данные свидетельствуют о том, что (при
использовании заявленного ими состава) после
химико-термической обработки в условиях, одинаковых с прототипом, диффузионно-насыщенные
образцы имеют коррозионную стойкость значительно выше, чем у него. При использовании смесей, соотношение компонентов которых выходит
за пределы заявленного состава, результаты диффузионного насыщения ухудшаются.

РАЗДУЕМ БАНКИ, БУТЫЛКИ!
Изобретение относится к способу изготовления тары (такой как банки, бутылки)
раздуванием сжатым воздухом пальцеобразных полых преформ до требуемого профиля
производимого изделия (патент Республики
Беларусь № 20316, МПК (2006.01): B 29C 49/02,
B 29C 49/64; авторы изобретения: В.Н.Мышковец, А.В.Максименко, Г.А.Баевич, П.П.Усов;
заявитель и патентообладатель: Учреждение
образования «Гомельский государственный
университет имени Франциска Скорины»).
Технической задачей изобретения является создание способа изготовления полого изделия из полимерного материала, обеспечивающего
снижение энергозатрат, повышение качества, а
также повышение технологичности производственного цикла.
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Изобретено
Предложенный «Способ изготовления
полого изделия из полимерного материала» заключается в том, что по меньшей мере одну холодную преформу размещают в пресс-форме и
нагревают до температуры её возможной трансформации в готовое изделие сфокусированным в
оптико-фокусирующей головке лучом CO2-лазера
непрерывного действия (лазерный луч –– круглого или кольцевого сечения, диаметр которого
примерно равен диаметру преформы) при осевом
перемещении оптико-фокусирующей головки в
полости преформы. При этом различные участки преформы нагревают до различных температур посредством изменения плотности мощности
лазерного излучения. После нагрева преформы
лазер отключают, вытягивают преформу в осевом направлении воздействием торцевой частью
оптико-фокусирующей головки на внутреннюю
поверхность дна преформы перемещением до заданной длины. Затем преформу формуют раздуванием сжатым воздухом до требуемого профиля
изделия.
Технический результат, достигаемый заявляемым способом, заключается в уменьшении
количества технологических операций при увеличении его эффективности.
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Фигурами 1-5 иллюстрируется суть осуществления заявленного способа изготовления
полого изделия. На них схематично представлены: фиг. 1 –– общий вид устройства для осуществления способа изготовления полого изделия в
одноместной пресс-форме; фиг. 2 –– общий вид
устройства для осуществления способа изготовления полых изделий в двухместной пресс-форме;
фиг. 3 –– изображён процесс нагрева преформы
лазерным лучом круглого сечения; фиг. 4 –– изображён процесс нагрева преформы лазерным
лучом кольцевого сечения; фиг. 5 –– изображён
процесс вытягивания преформы оптико-фокусирующей головкой.
Устройство для осуществления способа изготовления полого изделия из полимерного
материала (фиг. 1) содержит устройство нагрева
1 преформ 2, включающее технологический лазер 3, оптико-фокусирующую головку 4, механизм
перемещения 5 оптико-фокусирующей головки 4,
пресс-форму 6, состоящую из двух полуформ 7
и 8, механизма 9 перемещения и закрытия полуформ 7 и 8, выдувную головку 10 с эластичными
герметизирующими кольцами 11, механизм перемещения 12 выдувной головки 10.
Генерируемое лазером 3 излучение направляют в оптико-фокусирующую головку 4 по
оптическому манипулятору 13, содержащему зеркала 14.
Для формирования лазерного луча круглого сечения 15, диаметр которого примерно равен диаметру преформы, используют оптическую
систему (фиг. 3), состоящую из положительной
линзы 16 и зеркала 17, размещенных внутри оптико-фокусирующей головки 4.
Для формирования лазерного луча кольцевого сечения 18, диаметр которого примерно
равен диаметру преформы (фиг. 4), используют
оптическую систему, состоящую в этом случае из
положительной линзы 19, конической линзы 20 и
зеркала 21, размещенных внутри оптико-фокусирующей головки 4.
Для изготовления двух и более изделий
в одной или нескольких пресс-формах 3 (фиг. 2)
устройство нагрева 1 дополнительно снабжено
устройством разделения 22 излучения лазера 3
на несколько лазерных пучков, равных количеству обрабатываемых преформ 2, выполненным
в виде светоделительных зеркал 23, последовательно установленных по ходу лазерного излучения. Каждое светоделительное зеркало 23 оптически сопряжено с соответствующим оптическим
манипулятором 13.
Преимущество такого технического решения состоит в том, что нагрев преформ 2 и формование изделия проводится в одной технологической установке.
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Изобретено
Предложенный способ позволяет нагревать преформы 2 излучением лазера в пресс-форме 6, а не за счёт температуры в камере печи, как
в аналогах. Это, в свою очередь, обеспечивает
возможность нагрева преформы 2 до оптимальных температур как снаружи, так и изнутри, что
является важнейшим фактором при качественном
раздувании изделий из термопластических преформ, в частности –– ПЭТ-бутылок. А также это
уменьшит энергозатраты, габариты устройства,
повысит производительность и технологичность
производственного цикла.

нёба с обеих сторон латеральнее нёбного язычка;
5) сшивают переднюю и заднюю нёбные дужки с
обеих сторон; 6) по средней линии мягкого нёба
осуществляют вертикальный надрез.

МЕДИЦИНА

Изобретение поясняется фигурами: на
фиг. 1 представлено выполнение двусторонней
радиочастотной тонзилэктомии; на фиг. 2 показано выделение нёбно-глоточной мышцы «m.
palatopharyngeus» с последующим перерезанием в области её нижней трети и подшиванием в
верхнелатеральном направлении в нёбную нишу,
а также иссечение дугообразного участка слизистой оболочки передней поверхности мягкого нёба
с обеих сторон латеральнее нёбного язычка; фиг.
3 поясняет сшивание передней и задней нёбных
дужек с обеих сторон, вертикальный разрез по
средней линии мягкого нёба и выполнение радиочастотной увулотомии.
Новизна изобретения, как поясняют его
авторы, заключается в том, что расширение дыхательного пространства на назофарингеальном
уровне производится как в боковом, так и в передне-заднем направлении во время одной операции.
Кроме того, за счёт выполнения вертикального надреза по средней линии мягкого нёба достигается
снижение натяжения тканей в раннем послеоперационном периоде, что препятствует прорезыванию
швов и позволяет достичь более эффективного
заживления раны с сохранением сформированной в ходе операции конфигурации анатомических
образований. После вмешательства анатомия
мягкого нёба максимально приближена к его нормальному строению, что обеспечивает минимизацию риска таких послеоперационных осложнений,
как сухость и ком в горле.

СОН СПЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА
И ЕГО БЛИЗКИХ
БУДЕТ НОРМАЛИЗОВАН
Для снижения интенсивности храпа и
проявлений синдрома обструктивного апноэ
сна предназначено изобретение белорусских
оториноларингологов (патент Республики Беларусь № 20252, МПК (2006.01): A 61B 17/24;
авторы изобретения: Л.Э.Макарина-Кибак,
Ж.В.Колядич, Е.С.Тишкевич; заявитель и патентообладатель: Государственное учреждение «Республиканский научно-практический
центр оториноларингологии»).

Задачей изобретения является повышение эффективности способа лечения храпа и обструктивного апноэ сна за счёт единовременного
устранения назофарингеальной обструкции как в
боковом, так и в передне-заднем направлении.
Предложенный авторами способ лечения основан на двусторонней радиочастотной
тонзилэктомии. Его отличие от способа-прототипа состоит в следующем: 1) проводят выделение
нёбно-глоточной мышцы «m. palatopharyngeus»;
2) перерезают её в области нижней трети; 3) подшивают в верхнелатеральном направлении в области нёбной ниши с выведением шва на переднюю поверхность мягкого нёба; 4) далее иссекают
треть нёбного язычка и дугообразные участки слизистой оболочки передней поверхности мягкого
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ОНКО-ПАЦИЕНТУ
СТАНЕТ ЛЕГЧЕ
Более быстрому восстановлению и
реабилитации пациента способствует применение данного изобретения белорусских онкологов (патент Республики Беларусь № 20254,
МПК (2006.01): A 61B 17/11; авторы изобретения:
Л.Э.Макарина-Кибак, Ж.В.Колядич, Е.С.Тиш-
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Изобретено
кевич; заявитель и патентообладатель: Государственное учреждение Государственное
учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова»).
Изобретение относится к хирургическому
лечению рака желудка и может быть применено
при релапаротомии по поводу послеоперационного перитонита вследствие несостоятельности
швов пищеводно-кишечного анастомоза.
Поясняется, что несостоятельность пищеводно-кишечного анастомоза (ПКА) является
тяжелым инфекционным осложнением гастрэктомии, нередко приводящей к септической интоксикации с летальным исходом. Стандартная хирургическая операция при лечении такого осложнения
предусматривает частичное или полное разобщение пищеварительного тракта с отграничением
очага инфекции, формирование еюностомы для
питания, санацию и дренирование брюшной полости. Такое санирующее вмешательство обычно
бывает нерадикальным, так как не в полной мере
устраняет источник инфицирования брюшной полости, что не исключает продолжения или рецидива внутрибрюшной инфекции, и примерно у 50
% пациентов заканчивается летальным исходом.
Задачей изобретения является радикальная ликвидация несостоятельности ПКА с одномоментным восстановлением непрерывности
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).
Заявленный «Способ хирургического лечения несостоятельности пищеводно-кишечного
анастомоза» основан на резекции дефектного пищеводно-кишечного анастомоза. Дополнительно
одномоментно восстанавливают непрерывность
ЖКТ путём формирования с помощью циркулярного сшивающего аппарата терминолатерального
анастомоза между пищеводом и тонкой кишкой и
наложением на сформированный анастомоз вручную непрерывного ряда адвентициально-мышечных швов.

Новый способ хирургического лечения
иллюстрируется фигурами 1––3. На фиг. 1 изображены резецируемые органы и показаны границы
резекции, где 1 –– пищевод, 2 –– терминальный
отдел тонкой кишки, 3 –– отводящая петля тонкой
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кишки, 4 –– область несостоятельности ПКА, 5
–– дефектный ПКА, 6 –– проксимальная граница
резекции на пищеводе, 7 –– дистальная граница
резекции на тонкой кишке. На фиг. 2 (где 1 – пищевод) показано формирование нового термино-латерального ПКА 8 с помощь циркулярного
сшивающего аппарата 9, проведенного через терминальный конец тонкой кишки 10. На фиг. 3 (где
1 – пищевод) показано наложение ряда непрерывных адвентициально-серозно-мышечных швов
11 поверх аппаратного ПКА 8 и ушивание терминального конца петли тонкой кишки 10 линейным
сшивающим аппаратом 12 и погружным кисетным
швом (на фигурах не показано).
Продолжительность операции составляет 2-2,5 ч. В послеоперационном периоде проводят инфузионную и антибактериальную терапию,
парентеральное питание. На 4-5-е сутки после
восстановления перистальтики и контроля на состоятельность анастомоза назначают питание через рот, извлекают дренажи.
Как подчёркивается авторами, достигаемый технический результат применения на практике заявленного ими способа хирургического
лечения состоит в возможности радикальной ликвидации несостоятельности ПКА с одномоментным безопасным восстановлением целостности
ЖКТ, что значительно упрощает хирургическое
лечение этого тяжелого осложнения, снижает общую хирургическую травму за счёт исключения
дополнительных реконструктивных операций по
восстановлению непрерывности пищеварительного тракта, способствует более быстрому восстановлению и реабилитации пациента.

ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ –
В ОСНОВУ ЛЕЧЕНИЯ !
Составить индивидуальный прогноз
и определить тактику ведения пациента с нестабильной стенокардией позволяет изобретение белорусских кардиологов (патент Республики Беларусь № 20255, МПК (2006.01): A
61B 5/145; авторы изобретения: И.Г.Маркова,
Е.А.Медведева, Л.Г.Гелис; заявитель и патентообладатель: Государственное учреждение
«Республиканский научно-практический центр
«Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь).
Как поясняется, нестабильная стенокардия (НС) является одним из наиболее распространенных клинических проявлений острых форм
ишемической болезни сердца (ИБС). Основная
опасность НС заключается в повышенном риске
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Изобретено
30 дней по значению вероятности «Р», которую
рассчитывают по формуле: P = 1/(1+ exp(-logit p)).
Данный способ позволяет составить индивидуальный прогноз и определить тактику ведения пациента с НС.

развития инфаркта миокарда (ИМ) и летального
исхода, несмотря на современное медикаментозное лечение. У пациентов с НС трансформация
в ИМ на стационарном этапе достигает 6-8 %; в
течение года у 12-14 % таких лиц развивается нефатальный ИМ. Через 5 лет у больных с нестабильным течением ИБС ИМ возникает в 22-39 %
случаев, причем в 58 % из них –– с фатальным
исходом. Вопреки общепринятому мнению, уровеньгоспитальной (3-4 %) и долгосрочной (5-летней) смертности (17-19 %) у лиц с НС не отличается, а в некоторых случаях даже превышает таковой
при ИМ с/без подъёма сегмента ST. Причем 97 %
летальных исходов у пациентов с НС происходит
в течение первых 30 дней. В связи с этим прогнозирование течения и исхода НС приобретает особое значение, поскольку позволяет определить
контингент больных, действительно нуждающихся
в проведении экстренной эндоваскулярной и хирургической реваскуляризации миокарда. В медицинской литературе описано недостаточное количество способов, позволяющих прогнозировать
не только летальные исходы и ИМ, но и другие
повторные коронарные события (возвратная НС,
жизнеугрожающие нарушения ритма и проводимости), которые представляют серьёзную угрозу и
требуют своевременного и эффективного медикаментозного и хирургического вмешательства.
Авторами предложен наиболее точный
«Способ прогнозирования повторного коронарного события у пациента с нестабильной стенокардией в течение 30 дней» заключается в следующем: 1) выполняют лабораторное исследование
венозной крови (при этом в сыворотке крови определяют уровни концентраций С-реактивного белка
[(СРБ)] в г/л, [эндотелина-1] в пг/мл, миелопероксидазы [(МПО)] в пмоль/л и гомоцистеина [(ГЦ)]
в мкмоль/л, а в плазме крови –– уровень концентраций [Д-димеров] в мкг/л и фактор Виллебранда
[(ФрВл)] в %; 2) рассчитывают значение «logit p»
по формуле: logit p = –10,7444 – 0,09846 [(СРБ)] +
0,2768 [(эндотелин-1)] + 0,01488 [(МПО)] + 0,00203
[(Д-димеры)] + 0,1305 [(ГЦ)] + 0,008288 [(ФрВл)];
3) прогнозируют повторное коронарное событие у
пациента с нестабильной стенокардией в течение
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ПОВЫШЕНА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ДИАГНОСТИКИ
ПРИ ЯЗВЕННОМ КОЛИТЕ
Наиболее дешёвый, неинвазивный,
легко- и быстровоспроизводимый способ диагностики степени активности воспалительного процесса при язвенном колите разработан
белорусскими специалистами (патент Республики Беларусь на изобретение № 20256, МПК
(2006.01): A 61B 10/00, G 01N 33/50; авторы, заявители и патентообладатели: Е.И.Михайлова,
Н.В.Филипенко).

Изобретение относится к медицине, а
именно –– к гастроэнтерологии и колопроктологии.
Предложенный авторами способ диагностики отличается от своих аналогов тем, что в пробе кала определяют уровень лактоферрина и при
его значениях больших 8,15 мкг/г (но не больших
20,28 мкг/г), больших 20,28 мкг/г (но не больших
71,61 мкг/г) и больших 71,61 мкг/г диагностируют минимальную, умеренную и высокую степень
активности воспалительного процесса, соответственно.
Для доказательства эффективности использования заявленного способа авторы приводят результаты собственных исследований. Ими
было исследовано 52 пациента больных язвенным колитом: 10 пациентов в неактивной и 42 в
активной фазах заболевания, 9 пациентов с минимальной активностью воспалительного процесса,
20 пациентов с умеренной и 13 с высокой активностью воспалительного процесса.
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Изобретено
Показано, что предложенный способ
диагностики степени активности воспалительного процесса при язвенном колите позволяет с
чувствительностью на уровне 95 % выявить активную фазу заболевания и определить степень
активности воспалительного процесса. При этом
экономические затраты на его воспроизведение
минимальны.

РАК ТЕЛА МАТКИ
У ЖЕНЩИН –
МИРОВАЯ ПРОБЛЕМА
Данное изобретение относится к онкогинекологии, и может быть использовано для
повышения точности прогнозирования распространенности опухоли у пациенток, страдающих раком тела матки, на дооперативном
этапе лечения за счёт оценки ряда биохимических показателей сыворотки крови (патент
Республики Беларусь № 20265, МПК (2006.01):
A 61B 10/00, G 01N 33/48; авторы, заявители, патентообладатели: Т.Ю.Принькова, А.Д.Таганович, В.И.Прохорова, Т.П.Цырусь, Л.М.Шишло).

Как поясняется, рак тела матки относится
к распространённым злокачественным опухолям и
занимает первое место в мире по частоте встречаемости среди злокачественных новообразований женских половых органов и характеризуется
неуклонным ростом заболеваемости. Ежегодно в
мире регистрируется свыше 140 000 новых случаев, увеличивается число первично регистрируемых случаев с запущенными стадиями опухолевого процесса.
Эффективность лечения пациенток,
страдающих раком тела матки, во многом определяется оценкой распространённости опухолевого процесса. Такая информация чрезвычайно
важна до начала хирургического лечения, когда
морфологической верификации опухоли ещё нет,
с целью создания наиболее адекватных индивидуальных схем лечебных мероприятий. Данные
предоперационного обследования и установленная на этом основании клиническая стадия опухо-
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ли не совпадают с результатами гистологического
исследования после хирургического вмешательства у 51 % пациенток, страдающих раком тела
матки. В связи с этим актуальным является поиск
новых способов оценки распространенности опухоли на дооперационном этапе. Одним из наиболее приемлемых подходов, в частности, является
изучение особенностей изменения показателей
лабораторных тестов. К числу важных биохимических показателей, имеющих непосредственное
отношение к росту и прогрессированию опухоли,
относятся факторы роста, адгезии и их рецепторы. Системное воздействие опухоли на организм
включает формирование синдрома эндогенной
интоксикации, участниками и маркерами которого
являются продукты перекисного окисления липидов и белков. С ростом опухоли в кровотоке повышается содержание опухолевых метаболитов,
способных формировать прочные комплексы с
транспортными системами крови. При этом уменьшается число возможных сайтов связывания для
транспорта альбумином других соединений, изменяется конформация белка. На этом основании
индивидуальные различия в уровне опухолеассоциировнных белков и показателей эндогенной интоксикации организма в сыворотке крови у пациенток с данной онкопатологией могут выступать в
качестве биохимических предикторов распространенности опухоли.
Предложенный авторами «Способ прогнозирования распространённости рака тела матки на дооперативном этапе лечения», при котором
определяют следующие параметры сыворотки
крови: показатель транспортной способности альбумина «ЭПР-альфа» (в отн. ед.), концентрацию
растворимого фактора межклеточной адгезии
«sICAM-1» (в мкг/л), концентрацию растворимого
рецептора эпидермального фактора роста «p185»
(в нг/л) и концентрацию карбонильных производных белков (КПБ) (в ммоль/л), вычисляют значение регрессионной функции «P» по выведеной
авторами математической формуле. При значениях «P» больших или меньших величины 0,41
прогнозируют, соответственно, распространенный
или нераспространенный рак тела матки (III-IV или
I-II стадия).
Запатентованный способ может быть использован в общеклинической практике и служить
дополнительным прогностическим критерием при
составлении индивидуальных схем терапии.
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Изобретено

ДОСТИЖЕНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ХИРУРГОВ-ОФТАЛЬМОЛОГОВ
Изобретение относится к офтальмологии, а именно –– к способам пластики нижнего века при паралитическом вывороте (патент
Республики Беларусь № 20266, МПК (2006.01):
A 61F 9/007; авторы, заявители, патентообладатели: Г.В.Ситник, П.А.Лебедева).

Технической задачей изобретения является создание опорной конструкции нижнего века
и обеспечение его фиксации в правильном положении.
Предложенный авторами «Способ пластики нижнего века при паралитическом вывороте» включает последовательное проведение следующих операционных действий: 1) отслаивают
мышечные волокна и обнажают хрящ нижнего
века; 2) латеральный край тарзальной пластинки
фиксируют П-образными швами к надкостнице
латеральной стенки орбиты выше уровня прикрепления латеральной связки век, а медиальный
край –– П-образными швами к медиальной связке
век; 3) в латеральной трети нижнего века иссекают треугольный слизисто-хрящевой лоскут основанием к краю века; 4) ушивают края раны; 5) на
тарзальную пластинку укладывают полипропиленовый сетчатый имплантат «полулунной формы»;
6) фиксируют его в натяжении множественными
швами к тарзальной пластинке, латеральной и медиальной связкам век и надкостнице латеральной
и нижней стенок орбиты; 7) рану ушивают узловыми швами.
Авторами достигнуто: правильное горизонтальное положение века (причем край века
прилежит к поверхности глазного яблока, доходя
до уровня лимба на 6-часовом меридиане); создана опорная конструкция для поддержания атрофичных и ослабленных тканей нижнего века; осуществлено расширение арсенала способов того
же назначения.
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СНИЗИТЬ ЧАСТОТУ
ЛЕТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
К реконструктивно-пластической хирургии при раке пищевода относится данное
изобретение (патент Республики Беларусь
№ 20289, МПК (2006.01): A 61B 17/11; авторы
изобретения: В.Т.Малькевич, И.А.Ильин, В.П.
Курчин, А.Ф.Рылюк; заявитель и патентообладатель: Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр
онкологии и медицинской радиологии им.
Н.Н.Александрова»).

Задачей изобретения является обеспечение толстокишечного трансплантата при толстокишечной пластике пищевода источником дополнительного кровоснабжения путём формирования
микрососудистого межартериального анастомоза
между добавочной средней ободочной артерией
трансплантата и левой внутренней грудной артерией грудной клетки.

Запатентованный «Способ толстокишечной пластики пищевода» поясняется фигурами.
На фиг. 1-4 представлены схемы операции, где
1 –– толстокишечный трансплантат, 2 –– подготовленная для васкуляризации сосудистая ножка
из добавочных средних ободочных сосудов, 3 ––
основная питающая сосудистая ножка из левых
ободочных сосудов. На фиг. 3, 4 обозначены также: 4 –– пищеводно-толстокишечный анастомоз, 5
–– толстокишечно-желудочный анастомоз. На фиг.
4 обозначен также: 6 –– межтолстокишечный анастомоз.
Авторами выделены преимущества предложенного ими способа: 1) обеспечение толстокишечного трансплантата при пластике пищевода
источником дополнительного кровоснабжения с
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Изобретено
целью профилактики ишемических осложнений со
стороны толстокишечного трансплантата и пищеводно-толстокишечного анастомоза; 2) пространственное разобщение между собой зоны формирования микрососудистого анастомоза от зоны
формирования шейного пищеводно-толстокишечного анастомоза с потенциально высоким риском
развития септических осложнений (ишемия, несостоятельность швов, свищеобразование, некроз).
Предложенный способ подтверждается
клиническими наблюдениями.
Использование предложенного изобретения, считают его автороы, позволяет снизить
риск развития ишемических осложнений за счёт
обеспечения толстокишечного трансплантата дополнительным кровоснабжением и снизить частоту летальных осложнений в процессе хирургического лечения рака пищевода.

ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ
СТАНЕТ МЕНЬШЕ
Разработан «Способ формирования
пищеводно-кишечного анастомоза при послеоперационном перитоните с помощью циркулярного сшивающего аппарата» (патент Республики Беларусь на изобретение № 20300, МПК
(2006.01): A 61B 17/11; автор изобретения: И.Ф.
Шишло; заявитель и патентообладатель: Государственное учреждение «Республиканский
научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова»).
Изобретение относится к хирургическому
лечению рака желудка.
Несостоятельность
желудочно-кишечного анастомоза, некроз резецированного желудка, рецидив перфоративной язвы культи желудка
после хирургического лечения рака желудка приводят к развитию тяжелых инфекционных осложнений, таких как послеоперационным перитонит,
абдоминальный сепсис, которые часто заканчиваются летальным исходом. Основная задача хирургического лечения такого осложнения - ликвидация источника перитонеальной инфекции, которая
включает вынужденную экстирпацию резецированного желудка с одномоментным восстановлением непрерывности желудочно-кишечного тракта
путем формирования пищеводно-кишечного анастомоза (ПКА).
Задачей изобретения является формирование качественного герметичного ПКА при послеоперационном перитоните в случае вынужденной экстирпации резецированного желудка.
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Для решения этой задачи автор изобретения разработал эффективный «Способ формирования пищеводно-кишечного анастомоза
при послеоперационном перитоните с помощью
циркулярного сшивающего аппарата». Способ
заключается в следующем: 1) через поперечное
эзофаготомическое отверстие в пищевод вводят
съёмную часть циркулярного сшивающего аппарата, включающую упорную головку и стержень; 2)
поперечно по всей окружности пищевода надсекают адвентициально-мышечный слой на глубину
1,0-1,5 мм; 3) по месту надсечения пищевод перевязывают лигатурой на стержне под упорной головкой съёмной части циркулярного сшивающего
аппарата; 4) пересекают пищевод на 2-4 мм дистальнее места перевязки и формируют терминолатеральный пищеводно-кишечный анастомоз; 5)
на него накладывают вручную непрерывный ряд
адвентициально-мышечных швов.
Заявленный способ поясняется фигурами 1-4.

На фиг. 1 показан поперечно надсеченный по всей окружности адвентициально-мышечный слой пищевода после эзофаготомии в области пищеводно-желудочного перехода и введения
в пищевод съёмной части циркулярного сшивающего аппарата (где 1 –– пищевод, 2 –– пищеводно-желудочный переход, 3 –– желудок, 4 –– эзофаготомическое отверстие, 5 –– упорная головка и 6
–– стержень съёмной части циркулярного сшивающего аппарата (в просвете пищевода), 7 –– место поперечного надсечения адвентициально-мышечного слоя пищевода.
На фиг. 2 пищевод 1 перевязан лигатурой 8 на стержне 6 под упорной головкой съёмной части циркулярного сшивающего аппарата 5
на месте поперечного надсечения адвентициально-мышечного слоя пищевода 7; 9 –– линия пересечения пищевода.
На фиг. 3 показано формирование терминолатерального аппаратного ПКА 10 циркулярным сшивающим аппаратом 11, введённым через
терминальный конец тонкой кишки 12.
На фиг. 4 изображено наложение вручную ряда непрерывных адвентициально-мышечных швов 13 поверх терминолатерального аппаратного ПКА 10 и ушивание терминального конца
отводящей петли тонкой кишки 12 линейным сшивающим аппаратом 14 и погружным кисетным
швом (на фигуре не показан).
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По заявленному способу оперировано 5
пациентов с благоприятным исходом. Несостоятельности ПКА, как и необходимости в разобщающей операции, не отмечено ни в одном случае.
Автором подчёркивается, что достигаемый технический результат предложенного им
способа заключается в возможности формирования качественного ПКА в условиях послеоперационного перитонита без угрозы реанастомозирования и несостоятельности швов. Предложенный
способ значительно повышает шансы пациента с
послеоперационным перитонитом на благоприятный исход.

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
НАЛИЧИЯ БАКТЕРИЙ
В ОСТРОЙ РАНЕ
Изобретение относится к лабораторной диагностике, и может быть использовано
в клинической лабораторной микробиологии для индикации бактерий в острой ране с
целью раннего прогнозирования развития
инфекционного процесса, подбора индивидуальной терапии с учетом полученных данных,
а также мониторинга эффективности консервативного и оперативного лечения ран (патент
Республики Беларусь № 20305, МПК (2006.01):
G 01N 33/48, G 01N 21/76; авторы изобретения:
Ю.И.Ярец, Т.С.Петренко, Л.Н.Рубанов, Н.И.Шевченко; заявитель и патентообладатель: Государственное учреждение «Республиканский
научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека»).

Предложенный способ отличается от
своего способа-прототипа следующим: 1) готовят
пробу, содержащую раствор сернокислого железа
(с концентрацией 25 ммоль/л), 0,01 %-ный раствор
люминола, 3 %-ный раствор перекиси водорода,
экстракт раневого отделяемого и трис-буфер (с pH
8,8) при определённом соотношении этих ингредиентов; 2) регистрируют кривую зависимости интенсивности свечения люминол-зависимой хемилюминесценции от времени; определяют момент
времени «t», при котором интенсивность свечения
снижается и хемилюминесценция выходит в стационарное свечение; при значении «t», составляющем более 1,75 минут, судят о наличии, а при
«t», составляющем 1,55-1,75 мин,ут –– об отсутствии бактерий в острой ране.
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Отмеченные авторами преимущества
заявленного способа следующие: 1) способ определения наличия бактерий в острой ране с получением результата через 5 мин является оперативным скрининговым методом для установления
присутствия бактерий в острой ране до развития
клинических признаков инфекционного процесса;
2) это предоставляет возможность для определения тактики местного лечения в наиболее ранние
сроки от момента получения травмы с последующей коррекцией терапии после получения результата классического бактериологического исследования; 3) в качестве показателя наличия бактерий
в ране используется время «t» снижения интенсивности вспышки хемилюминесценци модельной
системы и переход её в стационарное свечение
–– как интегрального показателя, отражающего
активность работы антиоксидантной системы в
ране и являющегося биохимическим маркером антибактериальной защиты.
Авторами подчёркивается, что все реагенты, необходимые для проведения предложенного способа, могут быть приготовлены в любой
клинико-диагностической лаборатории. Предложенный способ легко выполним в любом учреждении здравоохранения, где есть биохимическая
лаборатория, оборудованная прибором для регистрации сверхслабого свечения. Он является
неинвазивным и не требует большого количества
биологического материала. Это делает его полезным при мониторинге эффективности консервативного и оперативного лечения ран, который требует проведения многократных исследований.

КАК ВАЖЕН
В ОНКОЛОГИИ ПРОГНОЗ!
Изобретение относится к онкологии и
лучевой терапии и может быть использовано
для прогнозирования индивидуальной реакции опухоли на лучевое лечение при плоскоклеточном раке лёгкого (патент Республики
Беларусь № 20308, МПК (2006.01): A 61B 10/00;
авторы изобретения: И.И.Минайло, Н.А.Артемова; заявитель и патентообладатель: Государственное учреждение «Республиканский
научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова»).

Поясняется, что проблема прогнозирования индивидуальной реакции злокачественной
опухоли на воздействие ионизирующей радиации
чрезвычайно актуальна, но в то же время доста-
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точно сложна. Клиническая практика показывает,
что у разных пациентов злокачественные опухоли
одного морфологического типа, размера и локализации не одинаково реагируют на лучевое воздействие, что проявляется разной степенью их
резорбции –– от полного излечения до прогрессирования во время лечения. Местно-регионарный
ответ бластом в определенной степени зависит от
их «радиочувствительности». Знание этого параметра до начала лучевой терапии является ступенью к индивидуализации лечения онкологического
пациента –– как по выбору величин доз излучения,
их временного распределения, так и по назначению радиомодификаторов, лекарственных противоопухолевых препаратов.
Задача изобретения –– повышение эффективности лучевого лечения плоскоклеточного
рака лёгкого за счёт разработки принципиально
нового подхода к прогнозированию индивидуальной реакции злокачественной опухоли на лучевое
лечение.
Предложенный авторами «Способ прогнозирования индивидуальной реакции опухоли
на лучевое лечение при плоскоклеточном раке
лёгкого» заключается в том, что у пациента определяют локализацию поражённого бронха (или
его доли), степень проходимости бронха, наличие
и степень алектаза, размер опухоли, стадию рака,
уровень гемоглобина, абсолютное число лейкоцитов, относительное число лимфоцитов, эозинофилов и моноцитов и СОЭ, после чего вычисляют
ряд значений «прогностических классов» «К» по
соответствующим выведенным авторами формулам. Решающее правило: пациента относят к тому
классу, для которого значение «К» больше.
Отмечается, что разработанный способ
обеспечивает правильность прогнозирования этой
реакции в 85,9 % случаев. Авторами этот способ
рекомендован к использованию в онкологических
учреждениях Республики Беларусь, имеющих радиотерапевтическое оборудование.

ПРЕДУПРЕДИТЬ РАННЮЮ
ИНВАЛИДИЗАЦИЮ,
СМЕРТНОСТЬ, УЛУЧШИТЬ
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
ПАЦИЕНТОВ
Изобретение относится к эндокринологии и неврологии и может быть применено в
практическом здравоохранении для профилактики поздних осложнений диабета, таких как
дистальная диабетическая полинейропатия
(ДДПН) (патент Республики Беларусь № 20312,
МПК (2006.01): A 61H 9/00, A 61H 33/14, A 61N
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1/30; авторы изобретения: А.Б.Малков, В.В.Пономарев; заявитель и патентообладатель: Государственное учреждение «Республиканский
научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека»).

Как поясняется специалистами, диабетическая нейропатия –– одно из ключевых звеньев
патогенеза поздних осложнений сахарного диабета (СД), среди которых хорошо известны такие, как
синдром диабетической стопы и диабетическая
остеоартропатия. Кроме того, именно диабетическая нейропатия является причиной повышенного риска развития нарушений сердечного ритма и
вовлечения в патологический процесс структур головного мозга у данной категории пациентов. Диабетическая нейропатия (ДН) –– главная причина
снижения качества и продолжительности жизни
у пациентов с СД. Патогенез ДН мультифакториален. Инициирующим моментом патологического каскада нарушений в нервной ткани являются
хроническая гипергликемия и дефицит инсулина
с развитием отёка и дисфункции нейронов вследствие активации альдозредуктазы и протеинкиназы-С, повышенного образования простагландинов, способствующих вазоконстрикции, прямого
глюкотоксического стресса и неферментативного
гликирования белков с формированием конечных
продуктов гликирования (КПГ), микроангиопатического поражения «vasa nervorum», с развитием
хронической эндоневральной ишемии, ускорения
развития и прогрессирования атеросклероза и др.
Все вышеперечисленные процессы, в конечном
счёте, приводят к снижению проводимости в демиелинизированных нервных волокнах, поэтому и
улучшение синаптической передачи в терапии ДН
является одним из важнейших направлений в лечении данной категории пациентов.
Задачей изобретения является разработка профилактических мероприятий, направленых
на пациентов с СД без клинических проявлений
ДДПН.
Предложенный «Способ профилактики
дистальной диабетической полинейропатии» заключается в следующем: 1) пациенту выполняют
электромиографию сенсорных и моторных воло-

27

Изобретено
кон нервов нижних конечностей; 2) проводят ему
физиотерапевтическое лечение с последующей
витаминотерапией бенфотиамином, витаминами
B6 и B12; 3) в случае умеренного поражения нервов нижних конечностей (при котором значение
амплитуды ответа моторных волокон «n.peroneus»
и «n.tibialis» составляет менее 3 мВ, а сенсорных
волокон «n.suralis» –– менее 10 мВ и/или значение
скорости проведения нервного импульса по моторным и сенсорным волокнам составляет менее
35 м/с) в качестве физиотерапевтического лечения осуществляют электрофорез с 1,5 %-ным раствором ипидакрина на нижние конечности курсом
10 процедур, пневмокомпрессионную терапию и
гипербарическую оксигенацию; 4) в случае лёгкого поражения нервов нижних конечностей (при
котором значение амплитуды ответа моторных
волокон «n.peroneus» и «n.tibialis» составляет от
3 до 3,5 мВ, а сенсорных волокон «n.suralis» ––
от 10 до 15 мВ и/или значение скорости проведения нервного импульса по моторным и сенсорным
волокнам составляет от 35 до 39 м/с) в качестве
физиотерапевтического лечения осуществляют
электрофорез с 1,5 %-ным раствором ипидакрина на нижние конечности курсом 10 процедур; 5)
в случае изолированного умеренного или лёгкого поражения моторных волокон «n.peroneus» и
«n.tibialis» или сенсорных волокон «n.suralis» в качестве физиотерапевтического лечения осуществляют пневмокомпрессионную терапию и гипербарическую оксигенацию.
Подчёркивается, что разработанный способ прост в применении и может использоваться
врачами в условиях поликлиник и стационаров,
а своевременно проведенные профилактические
меры будут способствовать снижению частоты
возникновения осложнений заболевания, снизят
трудопотери, предупредят раннюю инвалидизацию, смертность и улучшат качество жизни этих
пациентов.

БИОТЕХНОЛОГИИ
ОПТИМИЗИРОВАН ПРОЦЕСС
ПРОРАЩИВАНИЯ СЕМЯН
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КУЛЬТУР
К способам оптимизации технологического процесса относится изобретение, на
которое выдан патент Республики Беларусь
№ 20250 (МПК (2006.01): A 01C 1/00) (его авторы: Е.Н.Урбанчик, А.Е.Шалюта; заявитель и
патентообладатель: Учреждение образования
«Могилёвский государственный университет
продовольствия»).
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Для повышения биологической ценности
семян сельскохозяйственных культур всё большее
применение находит технологический приём их
проращивания. Так в известном способе проращивания пшеничного зерна промытое зерно формируют в слой толщиной не более 15 см и заливают
водопроводной водой так, чтобы над поверхностью зерна слой воды был толщиной не более 2-3
см. В ходе замачивания воду меняют 3-6 раз на
свежую, а зерно перемешивают. Набухшее зерно
рассыпают на твёрдой моющей поверхности слоем толщиной не более 5 см. Весь процесс проращивания длится 22-26 часов при температуре 1825 °С. Но режимы проращивания будут разными
в зависимости от растительной культуры, сорта и
места её произрастания. Поэтому актуальной является разработка способа оптимизации процесса
проращивания, применение которого привело бы
к снижению количества экспериментов, требуемых для определения параметров проращивания,
обеспечивающих минимальное время прорастания семян и высокое качество готовой продукции.
Авторами предложен способ оптимизации проращивания семян, основанный на методике «поэтапного воздушно-водяного замачивания».
Каждый этап замачивания включает одну водяную
и одну воздушную «паузы».
В соответствии с описанием изобретения к патенту, предложенный способ заключается в следующем: 1) используя математическую
компьютерную программу «Statgraphics», задают
входные данные –– продолжительность водяной
и воздушной «пауз»; 2) в соответствии с полученной «матрицей планирования эксперимента» проводят проращивание семян; 3) определяют параметр «К» (в процентах) –– количество проросших
семян с длиной ростка, не превышающей требуемого технологией значения (ТТЗ); 4) определяют период времени «В» (в часах) за который не
менее 75 % семян проросло до длины ростка, не
превышающей ТТЗ; 5) используя формулу А = К/В,
рассчитывают «показатель активности роста семян» («А»), который является выходным параметром оптимизации проращивания; 6) по полученному значению «А» определяют «оптимальные
продолжительности водяной и воздушной «пауз».
При этом используют семена ржи, пшеницы, тритикале, овса, гороха, кукурузы, ячменя, фасоли
или маша.
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Данное изобретение позволяет определить режимы проращивания семян, наиболее подходящие для исследуемого сорта.

ИЗОБРОЕТЁН ПРОСТОЙ
И ДЕШЁВЫЙ СПОСОБ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«НЕЙТРОФИЛЬНЫХ
ВНЕКЛЕТОЧНЫХ ЛОВУШЕК»
Данное изобретение может быть использовано в медицинской и биологической
практике для выявления «нейтрофильных
внеклеточных ловушек» (патент Республики
Беларусь № 20306, МПК (2006.01): G 01N 33/48;
авторы изобретения: О.Л.Коротина, И.В.Зубарева, И.Г.Генералов; заявитель и патентообладатель: Учреждение образования «Витебский
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»).

Поясняется, что «нейтрофильные внеклеточные ловушки» (НВЛ) образуются после
взаимодействия нейтрофилов с основными микробными патогенами (бактериями, простейшими, клетками грибов), а также с различными
индукторами биологической или химической
природы (опсонинами, цитокинами, активными
формами кислорода при дыхательном взрыве,
форбол-1,2-миристат-1,3-ацетатом и т.д.). НВЛ
принимают активное участие как в клеточных антимикробных реакциях врождённого иммунитета,
так и в развитии многих иммуновоспалительных и
аутоиммунных процессов.
Известные в настоящее время способы
выявления «ловушек» основаны на визуализации
ткомпонентов НВЛ, располагающихся вне лейкоцитов. Показано, что НВЛ состоят из дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), гистонов, а также
содержимого гранул нейтрофила –– антимикробных белков и ферментов (миелопероксидазы и
эластазы). При этом основой «ловушки» является
ДНК, выделяющаяся из ядра нейтрофила после
его активации за пределы клетки.
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Задачей изобретения является разработка наиболее простого и дешёвого способа определения НВЛ посредством окрашивания «ДНК-ловушек» красителем (метиловым зелёным), фоновым
окрашиванием цитоплазмы лейкоцитов красителем (эозином) и последующей детекцией «ловушек» методом световой микроскопии в «микроскопе проходящего света».
Предложенный авторами способ определения НВЛ включает следующие этапы: 1) инкубацию полученных из крови лейкоцитов с микробной культурой; 2) приготовление фиксированного
мазка лейкоцитарно-бактериальной взвеси; 3) его
окрашивание; 4) микроскопию полученного препарата с подсчетом нейтрофильных внеклеточных
ловушек. При этом окрашивание мазка проводят
последовательно растворами красителей (метилового зелёного и эозина), а микроскопию полученного препарата выполняют в проходящем свете при увеличении в 100 раз.
Запатентованный способ определения
НВЛ, в отличие от прототипа, обеспечивает обнаружение «ловушек» без применения люминесцентной микроскопии. В разработанном способе не используются светочувствительные флюорохромы,
не требуются возбуждающие источники излучения и соответствующие наборы светофильтров,
люминесцентные объективы. Фиксированные и
окрашенные препараты не требуют специальных
условий хранения.
Предложенный способ может использоваться в лабораториях любого уровня, где применяется световая микроскопия.

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЗАПАСА ЭПИФИТНОГО
ЛИШАЙНИКА
Изобретение относится к оценке запаса биоресурсов (таких как эпифитные лишайники) на территории лесхозов, и может найти
применение в производстве лекарственных
препаратов (патент Республики Беларусь №
20311, МПК (2006.01): A 01G 23/00; авторы изобретения: О.М.Храмченкова, А.Г.Цуриков заявитель и патентообладатель: Учреждение
образования «Гомельский государственный
университет имени Франциска Скорины»).
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Известно, что на стволе и ветвях основных лесообразующих пород Беларуси (сосна, береза, ель) произрастает лишайник «Hypogymnia
physodes». В его «талломах» содержатся: атранорин, хлоратранорин, а также физодовая, физодаловая, 3-гидроксифизодовая, 2’-O-метилфизодовая и протоцетраровая кислоты. Эти вещества
проявляют антибиотическую, противовирусную,
фунгицидную, инсектицидную, противоопухолевую, антимутагенную и цитотоксическую активность. Также отмечено подавление деятельности
некоторых ферментов.
Техническая задача, решаемая заявляемым изобретением, заключается в создании способа определения запаса эпифитного лишайника
для оценки количества эпифитного лишайникового сырья на определенной территории, например
–– на выделе конкретного лесхоза.
Предложенный авторами «Способ определения запаса эпифитного лишайника» заключающийся в следующем: 1) на стволах выбранных
на выделе деревьев определяют проективное
покрытие лишайника на двух противоположных
экспозициях на высоте с наибольшей плотностью
слоевищ; 2) для каждой экспозиции вычисляют
средние значения «z1» и «z2» проективного покрытия лишайника; 3) рассчитывают удельные
массы «m1» и «m2» лишайника на одном квадратном метре коры дерева по формулам: m1 =
0,75•z1, m2 = 0,75•z2; 4) определяют длину «лишайник-обитаемой зоны» на стволах выбранных
деревьев от верхней до нижней границы распространения лишайника «h»; 5) вычисляют среднее
значение длины «лишайник-обитаемой зоны»
«H»; 6) на одном гектаре выдела определяют
суммарную длину окружностей всех стволов на
высоте с наибольшей плотностью слоевищ «L1»
или суммарную длину окружностей всех стволов
на высоте 1,3 м «L2» и «коэффициент сбега»
ствола D; 7) рассчитывают массу лишайника на
одном гектаре выдела «M» по выведенным авторами формулам, содержащим вышеотмеченные
измеряемые параметры; 8) определяют площадь
выдела и рассчитывают запас эпифитного лишайника путём умножения полученного значения «М»
на площадь выдела.

ПИЩЕВАЯ ОТРАСЛЬ
ФРУКТОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ
ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
Развитию жевательной моторики у детей, а также повышению биологической ценности коктейлей будет способствовать внедрение в практику данного изобретения (патент
Республики Беларусь № 20279, МПК (2006.01):
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A 23L 2/38; авторы изобретения: А.В.Черепанова, В.Д.Лавшук, В.Н.Тимофеева; заявитель и
патентообладатель: Учреждение образования
Учреждение образования «Могилёвский государственный университет продовольствия»).

Предложенная авторами композиция для
производства фруктового коктейля для детского
питания с кусочками фруктов включает яблочное,
грушевое, черничное и/или черносмородиновое
пюре, бланшированные в 70 %-ном сахарном сиропе кусочки яблок (размером 5 на 5 мм), 5 %-ный
раствор крахмала и воду при подобранном соотношении компонентов (мас. %): яблочное пюре
(8-11), грушевое пюре (8-11), черничное и/или
черносмородиновое пюре (4-6) кусочки яблок (7),
5 %-ный раствор крахмала (12), вода (остальное).

КОКТЕЙЛЬ ДЛЯ ДЕТСКОГО
ПИТАНИЯ С МОЛОКОМ
Повышению биологической ценности
коктейлей и развитию жевательной моторики у детей будет способствовать внедрение в
практику изобретения белорусских специалистов (патент Республики Беларусь № 20280,
МПК (2006.01): A 23L 2/38; авторы изобретения:
А.В.Черепанова, В.Д.Лавшук, В.Н.Тимофеева;
заявитель и патентообладатель: Учреждение
образования Учреждение образования «Могилёвский государственный университет продовольствия»).

Предложенная авторами композиция для
производства фруктового коктейля для детского
питания с молоком и кусочками фруктов включает
питьевое молоко, яблочное пюре, грушевое пюре,
черничное, и/или красносмородиновое, и/или
брусничное пюре, бланшированные в 70 %-ном
сахарном сиропе кусочки яблок (размером 5 на 5
мм), 5 %-ный раствор крахмала и воду при подобранном соотношении компонентов.
Яблочное и грушевое пюре содержит
большую долю сахаров, витаминов и имеет богатый минеральный состав; черничное, красносмородиновое пюре являюются источниками пектиновых веществ, железа и витаминов C, P и A и других
микронутриентов, которые значительно повышают биологическую ценность коктейлей для детско-
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го питания: брусничное пюре богато органическими кислотами (салициловой, яблочной, лимонной
и др.), пектином, каротином, а также витаминами
A, B, C и E; в брусничном пюре также большое
содержание важных для организма минеральных веществ, таких как железо, магний, фосфор,
калий, марганец и кальций. Большое количество
содержащейся в ягодах брусники бензойной кислоты способствует её длительному хранению и
прекрасным консервирующим свойствам.
Развитию жевательной моторики у детей
способствует введение во фруктовые коктейли
для детского питания кусочков яблок.
Добавление крахмала позволяет получить коктейль с распределёнными по всему объёму кусочками яблок и хорошей пьющейся консистенцией. Также при расщеплении в организме
крахмал превращается в глюкозу и, благодаря
своим свойствам, создает в нежном желудке ребенка защитную плёнку, предохраняющую его от
агрессивного воздействия органических кислот.
Крахмал в коктейлях для детского питания выполняет дополнительную нейтрализующую функцию.

ПРЕДЛОЖЕНО СРАЗУ ДВА
СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА
ЗНАМЕНИТЫХ
МОЛОДЕЧНЕНСКИХ СЫРОВ

ОАО «МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
(Своебразный девиз предприятия:
«Молодейте вместе с нами!»)
Адрес: 222310, РБ, Минская обл., г. Молодечно,
ул. Нагорная, д.7
Тел./факс: +375 (176) 76-02-65 (приёмная)
Тел./факс: +375 (176) 76-04-30 (приём заявок)
Электронная почта: molodeia@tut.by

Повысить вкусовые качества сыра и
улучшить общие органолептические свойства
продукта при оптимальных затратах на его
производство позволит применение двух запатентованных изобретений (патенты Республики Беларусь №№ 20302 и 20303, МПК (2006.01):
A 23C 19/068, A 23C 19/02; авторы изобретений:
М.И.Галец, М.П.Касперович; заявитель и патентообладатель: Открытое акционерное общество «Молодечненский молочный комбинат»).
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Предложенные авторами «Способы производства сыра» включают следующие технологические стадии: 1) пастеризацию молока; 2) его
охлаждение до температуры свертывания; 3) внесение бактериальной закваски; 4) внесение хлористого кальция; 5) свертывание молока сычужным
ферментом с образованием сгустка; 6) разрезку
сгустка на зёрна; 7) постановку зерна; 8) удаление
сыворотки; 9) внесение пастеризованной воды,
10) второе нагревание; 11) частичную посолку полученной смеси; 12) формование; 13) прессование; 14) посолку, 15) созревание сыра,
Отличие способа производства сыра по
патенту № 20302 от способа-прототипа состоит в
следующем: 1) перед формованием сыра в молочную смесь добавляют определённое количество
сушеной резаной черемши (медвежьего лука); 2)
на стадиях обработки молока «пастеризция» и
«охлаждение» в него дополнительно вводят натуральный пищевой краситель; 3) после внесения
бактериальной закваски дополнительно вводят
раствор калия или натрия азотнокислого; 4) частичную посолку осуществляют из расчёта до 700
г поваренной соли на 100 кг смеси; 5) второе нагревание проводят при температуре 41-42 °С.
Среди отличительных признаков изобретния «Способ производства сыра» по патенту № 20303 в изменённом своём виде предстаёт
лишь первый пункт. Новая суть его заключается
в том, что перед формованием сыра в молочную
смесь добавляют определённое количество семян
пажитника сенного.
Как подчёркивается авторами, добавление в сыр сушеной резаной черемши или семян
пажитника сенного не только улучшает вкусовые
качества конечного продукта, но и повышает его
полезные свойства. Полезные свойства черемши объясняются присутствием в ней витаминов
C и группы B, жизненно важных микроэлементов, каротина, фитонцидов, лизоцимов, эфирных
масел. Витамин C способствует нормализации
сердечно-сосудистой системы организма человека, снижает проницаемость сосудистых стенок,
повышает их прочность и эластичность, а также
регулирует холестериновый обмен. Витамин B1
очень важен для нормализации обмена веществ,
а также необходим для нормальной деятельности
центральной и периферической нервной системы.
Витамин B2 необходим для образования
красных кровяных телец, положительно влияет на
состояние глаз, слизистых оболочек, кожи. Витамин PP участвует в огромном количестве реакций
организма, главнейшей из которых является нормализация холестеринового обмена и кроветворения.
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Полезные свойства семян пажитника
сенного объясняются авторами присутствием в
них алкалоида тригонеллина, никотиновой кислоты, рутина, стероидных сапонинов и фитостеринов, флавоноидов, слизистых и горьких веществ,
эфирного масла, белков, танинов, витаминов,
фосфора, железа и других полезных химических
органических соединений и микроэлементов.
Семена пажитника сенного благоприятно
влияют на пищеварение, улучшают аппетит, обмен
веществ, способствуют снижению веса, обладают
обволакивающим свойством, а также улучшают
обмен веществ у больных сахарным диабетом и
работу сердца, понижают давление, улучшают
кроветворную функцию.

«МОЛОДЕЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ»
Разработанные способы производства
сычужных сыров освоены
в промыленных условиях.
Сыр производится
на предприятии-заявителе.

ВЕТЕРИНАРИЯ,
ПЧЕЛОВОДСТВО
КОМПОЗИЦИЯ
ДЛЯ САНАЦИИ ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Изобретение относится к ветеринарии
и может быть использовано для дезинфекции, дезинвазии и улучшения гигиенического
состояния объектов ветеринарного надзора
(патент Республики Беларусь на изобретение
№ 20317, МПК (2006.01): A 61L 2/16; авторы
изобретения: А.М.Субботин, В.А.Медведский,
М.В.Медведская; заявитель и патентообладатель: Учреждение образования «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия
ветеринарной медицины»).
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Предпосылкой создания данного изобретения является необходимость улучшения качества получаемой на фермах и комплексах продукции животноводства (молока, мяса, яиц и т.д.). На
объектах животноводства в воздухе, воде, кормах,
подстилке обнаруживаются бактерии, грибы, вирусы, инвазионный материал, которые снижают
качество продукции и её поьребительскую стоимость. Кроме этого, микроорганизмы, паразиты,
бактерии вызывают болезни животных, особенно
молодняка, значительно снижая их сохранность и
рентабельность производства животноводческой
продукции.
Задачей, на решение которой направлено заявленное изобретение, является создание
нетоксичной для животных композиции для санации объектов животноводства, обеспечивающей
дезинфекцию и дезинвазию помещений, зараженных бактериями, грибками, инвазионным материалом.
Предложенная авторами «Композиция
для санации объектов животноводства» включает в свой состав хлорамин Б, калия перманганат,
цветки ромашки, можжевеловое эфирное масло и
трепел при тщательно подобранном соотношении
этих компонентов.
Авторами отмечается, что использование созданной ими композиции для санации объектов животноводства позволяет снизить бактериальную загрязненность окружающих предметов
(пол, кормушки, поилки, стены) в среднем на 80,7
%, личинок стронгилоидов –– на 75 %, а стронгилят – на 64,3 %.
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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ПОКАЗАТЕЛИ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА
ДИЗЕЛЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
РАПСОВОГО МАСЛА
Г.М. Кухарёнок, В.С. Ивашко, А.Н. Петрученко

Аннотация.
Приведены результаты исследований по влиянию
температуры подогрева рапсового масла на индикаторные
показатели рабочего процесса дизеля. Предложена схема
топливоподачи дизеля, обеспечивающая раздельную подачу
дизельного топлива или подогретого рапсового масла.
Введение
Для преодоления энергетического кризиса в начале XXI развитие энергетики пошло по двум направлениям:
использование альтернативных источников энергии (энергии
ветра и солнца геотермальные источники, энергия приливов
и т.д.); использование в тепловых энергоустановках альтернативных видов топлив, получаемых из возобновляемых и невозобновляемых ресурсов. Определенный интерес представляют топлива, получаемые из возобновляемых источников,
например из растительного сырья, так называемые биотоплива. Они включают: этанол, метанол, диметиловый эфир, биогаз, биодизельное топливо, растительные масла.
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Известны три способа применения рапсового масла в качестве моторного топлива: использование в чистом
виде; в смесях рапсового масла и дизельного топлива; а также в виде продукта переработки – метилового или этилового
эфира рапсового масла [1]. Каждый из этих способов имеет
свои преимущества и недостатки. Технологически простым
являются первый и второй способы использования рапсового масла, их реализацию можно осуществить как в крупных
селькохозяйственных предприятиях, так и фермерских хозяйствах.
Перемешивание масла и дизельного топлива предполагает создание дополнительной инфраструктуры, связанной с хранением дизельного топлива, рапсового масла и их
смесей, а также подготовкой смесей.
Использование рапсового масла в качестве моторного топлива сдерживается повышенным нагарообразованием, высокой вязкостью и коэффициентом поверхностного натяжения[2], что существенно ухудшает испаряемость
топлива, кроме того цетановое число рапсового масла ниже,
чем у дизельного топлива, это отрицательно влияет на пусковые качества дизеля.
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Это можно осуществить за счет: увеличения степени сжатия; повышения температуры стенок камеры сгорания; разработки топливной системы приспособленной к
работе на рапсовом масле. Однако такой дизель будет иметь
достаточно высокую стоимость.
Второй способ – адаптация серийно выпускаемого двигателя к работе на рапсовом масле. Это можно осуществить за счет двухконтурной системы топливоподачи,
обеспечивающей работу дизеля, как на рапсовом масле, так
и на дизельном топливе. Пуск, прогрев дизеля и выжигание
нагара осуществляется при работе на дизельном двигателе,
основная работа выполняется на предварительно подогретом
рапсовом масле. Нагрев масла уменьшает значения коэффициента поверхностного натяжения (σм) и динамической вязкости (μм).
Для определения рациональной температуры подогрева рапсового масла использован расчетно-экспериментальный метод [3,4].
Теоретическая часть
Для получения уравнений, позволяющих рассчитывать σм и μм для различных температур масла, использовались графические зависимости, приведенные в работе [5]:

µ м = (3 ⋅10−6 ⋅ t м4 − 8 ⋅10−3 ⋅ t м3 + 0,107 ⋅ t м2 − 6,74 ⋅ t м + 187 )⋅ ρ м (1)

σ м = 34,1 − 0,051 ⋅ t м

(2)

С увеличением температуры масла уменьшаются
не только и но и его плотность. Приведенную в работе [5]
зависимость плотности масла от температуры можно аппроксимировать с помощью уравнения:

ρ м = 882 − 0,65 ⋅ t м

(3)

Моделирование проведено для режима С100 13-ти
ступенчатого испытательного цикла ETC дизеля Д-249. Исходные данные соответствовали значениям, приведенным в
работе [4]. Значение цетанового числа рапсового масла принято равным 40. Температура подогрева масла изменялась в
пределах 20…100°С.
Анализ диаграмм (рис. 1) показывает, что при работе на рапсовом масле снижается максимальное давление
сгорания на 6…8%. Значения максимального давления для
рапсового масла при разных температур, не превышает 2%.

Рисунок 1. Индикаторные диаграммы при работе
на дизельном топливе и рапсовом масле при разных
температурах подогрева
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Максимальная скорость нарастания давления
(dp/dφ) равная 0,5 МПа/град получена при применении дизельного топлива, для рапсового масла в зависимости от температуры подогрева dp/dφ на 17…28% ниже (табл. 1).
Переход на работу на рапсовом масле ведет к
снижению максимальной температуры газов (Тмах) (табл. 1),
по сравнению с работой на дизельном топливе в среднем на
10…13%.
Таблица 1. Индикаторные показатели дизеля
при применении дизельного топлива и рапсового масла
при различных температурах подогрева
(цикловая подача топлива постоянная)
Применямое
топливо

Pi,
МПа

gi,
г/(кВт∙ч)

Pz,
МПа

Tmax, К

dp dϕ ,
МПа град

α

ηi

ДТ

1,996

192,5

13,54

1731

0,5

1,71

0,44

Масло 20°С

1,709

232,762

12,438

с1537

0,381

1,88

0,4147

Масло 40°С

1,743

225,945

12,646

1560

0,409

1,92

0,4272

Масло 60°С

1,728

223,2

12,695

1563

0,412

1,95

0,4323

Масло 80°С

1,692

224,42

12,594

1539

0,393

1,98

0,43

Масло 100°С

1,636

228,438

12,385

1501

0,358

2,02

0,4225

Характер протекания индикаторных диаграмм и
изменения температуры во многом определяется снижением теплотворности смеси. Кроме того рапсовое масло имеет
физические свойства, определяющие условия распыливания
и испарения топлива в цилиндре дизеля, отличающиеся от
дизельного топлива. Коэффициент избытка воздуха α при
использовании рапсового масла выше, чем при применении
дизельного топлива, т.к. в нем содержится 12% кислорода.
Удельный индикаторный расход топлива (gi) при
переходе с дизельного топлива на рапсовое масло возрастает
на 30…40 г/(кВт•ч) (~13…17 %), среднее индикаторное давление (рi) уменьшается на 0,27…0,36 МПа (15…22%) (табл.
1). Отмеченное снижение Pi и увеличение расхода топлива
связано с тем, что теплотворность рапсового масла на 13%
ниже теплотворности дизельного топлива.
С увеличением температуры подогрева масла до
70 – 80°С среднее индикаторное давление растет, а удельный
индикаторный расход топлива снижается, При указанной
температуре индикаторный кпд (ηi) имеет наибольшее значение, которое практически равно кпд для дизельного топлива. Это свидетельствует о том, что при применении подогретого рапсового масла процесс сгорания протекает на том же
уровне, что при работе на дизельном топливе.
При температуре масла 20°С ηi на 2% ниже. чем
при температуре подогрева 100°С, однако при этом среднее
индикаторное давление при температуре масла 20°С оказывается на 4,2% выше, чем при температуре 100°С. Относительно высокое значение среднего индикаторного давления при
невысоких температурах подогрева обусловлено высокой
массовой цикловой подачей топлива.
С точки зрения эффективного использования топлива на развернутом двигателе целесообразно использовать
рапсовое масло, подогретое до температур, обеспечивающих
максимальное значение индикаторного кпд.
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Экспериментальная часть
В ОГК Минского моторного завода была проведена экспериментальная оценка мощностно-экономических и
экологических показателей дизеля Д-245.2S2.
На двигателе была смонтирована система, осуществляющая возможность попеременной подачи двух видов
топлива.
Рапсовое масло подогревалось в серийном жидкостно-масляном теплообменнике ТЖМ-6500.
Испытания проводились в лаборатории на стенде,
укомплектованном электробалансирной машиной 1DS 1036
N, приборами и оборудованием обеспечивающими точность
измерений в соответствие с ГОСТ 18509.
Расход топлива измерялся расходомером ЛСИ
500.101.Э3.1.Дымность ОГ замерялась дымомером AVL439
по методике Правил 24-03 ЕЭК ООН.
Выбросы оксидов азота (NOx) измерялись датчиком Continental Uninox Sensor 5WK9 6622A по методике Правил 96-02 ЕЭК ООН.
Определение содержания окислов азота (NOx) в
отработавших газах дизеля производилось путем снятия циклов токсичности согласно Правилам № 96 ЕЭК ООН. Результаты испытаний двигателя при работе на рапсовом масле
и дизельном топливе представлены на рисунке 2.
Как видно из результатов испытаний, при работе
двигателя на рапсовом масле произошло падение мощности
(Ne) двигателя по всей внешней скоростной характеристике
на 1,7…6,8 кВт, причем на режиме номинальной мощности
при n=2200 мин-1 оно составило 5,6 кВт, а на режиме максимального крутящего момента при n=1600 мин-1 – 6,3 кВт.
Удельный эффективный расход топлива при этом вырос на
25,6…33,9 г/(кВт•ч) по всей ВСХ, а на режимах номинальной
мощности и максимального крутящего момента на 33,9 и 31,9
г/(кВт•ч) соответственно.

Рисунок 2. Внешняя скоростная характеристика
дизеля 4ЧН11×12,5 при применении
подогретого рапсового масла и дизельного топлива
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Эффективный кпд двигателя при работе на рапсовом масле остается на том же уровне, что и при работе на
дизельном топливе.
Дымность ОГ при работе двигателя на рапсовом
масле снизилась по всей ВСХ практически в два раза. Количество же выбросов азота при работе на рапсовом масле увеличилось на 1,27 г/(кВт•ч) (или на 20,5%) – с 6,17 г/(кВт•ч)
(при работе на ДТ) до 7,44 г/(кВт•ч) (при работе на рапсовом
масле).
Двухконтурная система топливоподачи дизеля
Для применения рапсового масла в качестве моторного топлива предложена система топливоподачи, имеющая две линии низкого и одну высокого давления (рисунок
3).Линия низкого давления для рапсового масла (на схеме
ее элементы выделены зеленым) содержит соответственно
фильтры грубой (ФГО) и тонкой очистки масла (ФТО), масляный насос (электрический ТПН) и теплообменник, золотниковый распределитель и обратный клапан. Масляный насос
с электрическим приводом обеспечивает циркуляцию масла
по контуру низкого давления. Золотниковый распределитель,
включенный в линию низкого давления рапсового масла, обеспечивает циркуляцию масла через теплообменник при работе двигателя на дизельном топливе. Подогрев рапсового масла осуществляется охлаждающей жидкостью. Для ускорения
нагрева масла применен двухпозиционный золотник-распределитель, который при прогреве двигателя обеспечивает
соединение линии низкого давления дизельного топливом с
ТНВД, а линию низкого давления рапсового масла замыкает
на вход насоса. В то же время второй золотник-распределитель соединяет обратный поток дизельного топлива с входом
в топливный насос низкого давления, линия обратного потока
рапсового масла закрыта. После достижения требуемой температуры масла, золотники должны занять другие крайние
положения: первый должен перекрыть подачу дизельного
топлива и открыть поток рапсового масла к ТНВД. Второй
соединяет линию обратного потока с входом электрического насоса, обеспечивающего циркуляцию рапсового масла, и
прекращает ее соединение с топливоподкачивающим насосом, обеспечивающим течение дизельного топлива. Для синхронизации управления работой обоих золотников-распределителей используется электромагнитный привод.

Риссунок 3. Двухконтурная система
топливоподачи дизеля

- линия высокого давления;
- линия низкого давления дизельного топлива;
- линия низкого давления рапсового масла.
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Предложенная на рисунке 3 схема получила свою
реализацию на дизельном двигателе 4ЧН 11/12,5 (рис. 4, 5).
Управление работой насоса и золотниковых распределителей
осуществляется с помощью реле, установленных в корпусе
6. Пуск и прогрев двигателя осуществляется на дизельном
топливе. Для работы на дизельном топливе тумблер переключения переводится в соответствующее положение. Реле
управления подает напряжение на электромагниты, которые перемещают золотники распределителей 1 и 2 (рис. 4),
в результате входы и выходы головки топливного насоса 3
соединяются соответственно с фильтром тонкой очистки
дизельного топлива 4 и топливоподкачивающим насосом 5.
Одновременно управляющий импульс подается на электромагнит дополнительного распределителя 7 (рис. 5), который
перемещает золотник в положение, позволяющее беспрепятственно циркулировать рапсовому маслу через теплообменник 8 и фильтр тонкой очистки рапсового масла 9. Циркуляция рапсового масла по контуру осуществляется с помощью
насоса 10, для управления работой которого предусмотрено
отдельное реле, расположенной в корпусе 6. На подогрев масла оказывают влияние охлаждающая жидкость в теплообменнике 8 и топливный насос 10. Золотник распределителя 11
во время работы двигателя на рапсовом масле препятствует
поступлению рапсового масла из топливного бака в фильтр
грубой очистки рапсового масла 12.

Рисунок 4. Дизельный двигатель
с двухконтурной системой топливоподачи

При достижении температуры охлаждающей жидкости 80°С температура масла начинает попадать в рекомендуемый диапазон температур 75±5°С. Это означает можно
переходить на работу на рапсовом масле. Для этого необходимо подать соответствующие управляющие импульсы на
электромагниты распределителей 1 и 2. Одновременно перемещается золотник распределителя 7, в результате рапсовое масло направляется на распределитель 1.Происходит
также изменение в работе распределителя 11, он соединяет
топливный бак, содержащий рапсовое маслом с фильтром
12. В дальнейшем топливная система работает в штатном режиме: рапсовое масло подается насосом 10 в теплообменник
8 и далее поступает в фильтр тонкой очистки 9. Очищенное
и подогретое масло поступает в головку топливного насоса
высокого давления 3. Излишки топлива поступают на вход
насоса 10. Распределитель 11 в нашем случае выполняет роль
обратного клапана, его установка способствовала снижению
сопротивления на всасывании, что повышает надежность работы системы.
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Рисунок 5. Установка дополнительных распределителей
управления подачей и подогревом рапсового масла

Перед остановкой двигателя необходимо осуществить переход двигателя на дизельное топливо. В силу не
незначительности объемов подводящего топливопровода и
головки топливного насоса двигатель в течение достаточно
короткого времени (менее 1 мин) переходит на работу на другом топливе. Одновременно выключается топливный насос
10.
Заключение
1. Определены показатели рабочего процесса дизеля при применении рапсового масла. Рекомендуется применения в дизелях рапсового масла подогретого до температуры 75±5°С.
2. Разработана система топливоподачи дизеля,
обеспечивающая раздельную подачу дизельного топлива или
подогретого рапсового масла.
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ИССЛЕДОВАНИЯТЕРМОДИНАМИКИ
ПОЛУЧЕНИЯ ПОКРЫТИЙ
ИЗ КАРБОНИТРИДОВ ТИТАНА
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ
В.А.ЛОЙКО, к.т.н., доц., В.С.ИВАШКО, д.т.н., профессор,А.И. МИХАЛЬКЕВИЧ

Реферат.
Используя существующие модели и программы
термодинамического расчета,обоснованы оптимальные диапазоны основных технологических параметров и концентраций компонентов при получении карбонитрид-титановых
покрытий, формируемых на основе паро-газовых смесей N2
и C6H6. По результатам расчета получены графические зависимости, на основании которых значительно сокращается
отработка технологии упрочнения режущего инструмента и
технологической оснастки, а также восстановления деталей
автотракторной техники.
Abstrakt.
Using existing models and thermodynamic calculation
program, proved optimal ranges of the main technological
parameters and the concentrations of the components in the
preparation of titanium carbonitride films formed by vaporgas mixtures N2 and C6H6. According to the results obtained
by calculating the image depending on which technology is
significantly reduced testing of hardening cutting tools and
tooling, as well as the restoration of parts of automotive vehicles.
Введение.
Для формирования покрытий на основе карбонитридов титана целесообразно использовать парогазовые
смеси на основе азота и паров ароматического углеводорода
бензола. Применяя парогазовые смеси в качестве реакционноспособной среды, можно повысить однородность состава
и повторяемость свойств покрытий.
Термодинамический расчет системы Ti-C6H6-N2
дает возможность определить оптимальные диапазоны термодинамических параметров и концентрации исходных
компонентов для осаждения твердых кон-денсированных
фазTiN, TiC и существенно сократить стадию отработки технологических процессов.

1. Основная часть.
Расчет системы при использовании тех или иных
моделей термодинамического равновесия связан с существенными материальными и трудозатратами. Поэтому представляется целесообразной предварительная оценка возможности протекания реакций в системе путем аналитического
расчета ∆GTреакций.
Карбонитриды титана представляют собой фазы
переменного состава, поэтому мы рассматривали их как твердые растворы TiN и TiC [1, 2]. Расчет потенциала Гиббса реакций проводили в интервале температур 298-1100 К.
Расчет многокомпонентных гетерогенных систем
проводился с использованием программы расчета [3]. При
расчете равновесия сложной термодинамической системы
определяется наиболее вероятное состояние, к которому она
приходит в результате самопроизвольного изменения энергетического уровня микрочастиц при их взаимодействии между собой. Термодинамическую систему рассматривают изолированно от окружающей среды, что выражается в форме
закона сохранения массы и энергии каждого из химических
элементов, составляющих систему:
Mj=const, где j- индекс элемента.
Постоянство полной внутренней энергии Un=const
выражает закон сохранения энергии для равновесных систем,
не совершающих механической работы по отношению к
окружающей среде:V=const.
При установлении равновесия выравниваются
все термодинамические параметры системы по занимаемому
объему и происходит такое изменение состава, при котором
заселение энергетических уровней микрочастиц соответствует наиболее вероятному. Экстремальное условие существования равновесного состояния системы можно представить в
следующем виде:
S=Smax приMj=const; Un=const; V=const.
(1)
или dV = 0 и dU=0,

Ni
N1
N2
K
R
M n N2
Mn
RT


S = ∑  Si0 − R0 ⋅ ln 0 M i M i + ∑ S r0 M r + ∑ S n01 M n1 − ∑ R0 M n1 ln 1 + ∑ S n02 M n2 − ∑ R0 M n2 ln 2 ⇒ S max
V
M x1 n2 =1
M x1

i =1 
r =1
n=1
n=1
n2 =1

где K- количество газообразных компонентов в
равновесной системе;R - количество конденсированных компонентов, образующих отдельные фазы;
N1N2 - количество компонентов 1-го и 2-го конденсированных растворов;
Мх1,Мх2 - количество молей вещества в 1-м и во
2-мконденсированных растворах; S i0 - стандартная энтропия
i-го компонента при температуре Т и давлении, равном 1физ.
атм; R0- универсальная газовая постоянная.
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(2)

Данное условие состояния равновесия предполагает, что газообразные компоненты ведут себя как идеальные
газы, объем конденсированных продуктов реакций пренебрежимо мал, а конденсированные растворы идеальны. При
отыскании экстремума искомых неизвестных ограничиваются дополнительными условиями, обеспечивающими возможность существования системы.
В результате параметры равновесия термодинамической системы определяются решением задачи о нахождении экстремума S с учетом перечисленных условий. Для
решения этой задачи составлялась функция Лагранжа:
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K


 i=1 

λ = ∑  Si0 − R0 ⋅ ln

N1 
N2 
R
Mn 
Mn
R0 ⋅ T ⋅ M i 
0
0
0
 ⋅ M i + ∑ S r ⋅ M r + ∑  S n1 − R0 ⋅ ln 1  ⋅ M n1 + ∑  S n2 − R0 ln 2
V
M x1 
M x2

r =1
n1 =1 
n2 =1 



⋅Mn  +
2




N1
N2
K
R
K




+ − U ï + ∑U ni ⋅ M i + ∑ U nr ⋅ M r + ∑U Π n1 ⋅ M n1 + ∑U Π n2 ⋅ M n2  ⋅ λn +  p ⋅ V − R0 ⋅ T ⋅ ∑ M i  ⋅ λ px +
i =1
r =1
n1 =1
n2 =1
i =1




K

m

K

R

N1

i =1

j =1

i =1

r =1

n1 =1

+ ∑ nei ⋅ M i ⋅ λe + ∑ [−[ý ⋅ λ j + ∑ n ji ⋅ M i + ∑ n jr ⋅ M r + ∑ n jm ⋅ M n1 +
N1
N2


− ∑ M n1 ⋅ λ x1 +  M x2 − ∑ M n2  ⋅ λ x2
n1 =1
n 2 =1



]

N2

∑n

n 2 =1

jn 2

]

[

⋅ M n2 ⋅ λ j + M x1 −

(3)
,

где λj, λe, λn, λPV, λx1, λx2 -неопределенные множители Лагранжа.
Искомый алгоритм в виде системы уравнений K+R+N1+N2+m+7 получают в результате дифференцирования
функции Лагранжа (4) по всем неизвестным и присоединения уравнения энтропии и полной энтальпии всей термодинамической системы:
Si0 −

I ni
R ⋅T m
− R0 ⋅ ln M i − R0 ⋅ ln 0
+ ∑ n ji ⋅ λ j + nei ⋅ λe = 0
T
V
j =1

S r0 −

U nr m
+ ∑ n jr ⋅ λ j = 0
T
j =1

S n01 −

S n02 −

U nn1
T

U nn2
T

− R0⋅ ⋅ ln

− R0 ⋅ ln

[− ý ⋅ λ ] + ∑ n
K

j

i =1

ji

M n1

M x1

(i=1, 2, 3,…K);

(r=1,2,3,…,e);
m

+ ∑ n j ⋅ n1 ⋅ λ j = 0 (n1=1,2,3,…,N1);
j =1

M n2

m

+ ∑ n j ⋅ n2 ⋅ λ j = 0

M x2

(n2=1,2,3,…,N2);

j =1

R

N1

N2

r =1

n1 =1

n 2 =1

⋅ M i + ∑ n jr M r + ∑ n j ⋅ n1 ⋅ M n1 + ∑ n j ⋅ n2 ⋅ M n2 = 0 (j=1, 2, 3,…, m);

K

p ⋅ V − R0 ⋅ T ⋅ ∑ M i = 0
i =1

K

∑n
i =1

ei

M i= 0
N1

M x1 − ∑ M n1 = 0
n1 =1
N2

M x2 − ∑ M n2 = 0
n 2 =1

N1 
K
R
Mn
R ⋅T ⋅ Mi 

0
0
− S + ∑  Si0 − R0 ⋅ ln 0
 ⋅ M i + ∑ S r ⋅ M r + ∑  S n1 − R0 ⋅ ln 1
V
M x1

i =1 
r =1
n1 =1

K

R

N1

i =1

r =1

n1 =1

− I + ∑ I i ⋅ M i + ∑ I r ⋅ M r + ∑ I n1 ⋅ M n1 +
K

R

N1

N2

∑I

n 2 =1

n2

− U n + ∑U ni ⋅ M i + ∑U nr ⋅ M r + ∑ M n1 ⋅ U Π n1 +
i =1

38

r =1

n1 =1

N2 

M
 ⋅ M n + ∑  S n0 − R0 ⋅ ln n2
1

 2
M x2
=
1
n
2




 ⋅ Mn =
2



⋅ M n2 = 0
N2

∑M

n 2 =1

n2

⋅U Π n2 = 0

(4)
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В данном алгоритме число неизвестных превышает число уравнений на 2, поэтому для однозначного решения
системы необходимо задаться любой парой термодинамических параметров из следующего ряда:P, T, V, S, I, Uп.
При P, T, V, Mx1, Mx2, I, Uп, Sрасчете определяются
величины Mi, Mr, Mn1, Mn2, λj,λe
Равновесная системаTi-C6H6-N2 рассчитывалась в
интервале 700-2600 К с шагом 50 К.
Рассчитан выход конденсированных Ti, TiN, TiC,
газообразных H, Н2, СН, СН2, СН3, СН4, С2Н4, С2Н6, N2, N,
NH3, NC, CN, N2C, C2N, C2, HCN фаз, а также содержание
заряженных компонентов Тi, Ti и электронного газа и других
менее существенных фаз - всего 62 компонента с точностью
до 1.10 моль/кг.
При определении выхода фаз в зависимости от температуры давление принималось равным 0,1
и 0,2 Па, а соотношение исходных компонентов смеси –
GTi:GC6H6:GN2=100:15:85 и 100:5:95
Изучен выход фаз в зависимости от давления в камере реактора при Т=830К и соотношении
GTi:GC6H6:GN2=100:15:85.
Наибольшее внимание уделено расчету выхода фаз в зависимости от концентраций компонентов. При
этом принимались P=0,1 Па, T=830K. Рассчитывался выход фаз в зависимости от отношения концентрации атомов металла к концентрации атомов азота и бензола изменяемого с шагом 0,1 (от 0,1 до 2,0), причем соотношения
давлений азота и паров бензола принималось равным

PC6H 6
PN 2

= 0,03 (при

0,333

и интенсивно растут выходы газообразных фазN, H, Ti, Ti+,
HCN, CN, N2C, C, C2 и других продуктов распада нитрида и
карбида титана.
Анализ результатов расчета выхода конденсированных фаз от температуры при различных соотношениях концентраций титана, бензола и азота (в работе рисунки
из-за однотипности не приводятся) показывает, что данные
закономерности сохраняются. Выход конденсированных кристаллических фаз TiN и TiC не изменяется вплоть до температуры разложения, соотношение их концентраций определяется соотношением концентраций азота и паров бензола в
исходной смеси. Следовательно, температура процесса термодинамически ограничивается 1600К, может варьироваться
в зависимости от необходимого температурного режима материала подложки без изменения выхода и соотношения концентраций конденсированных кристаллических фаз карбида
и нитрида титана.

GC
G
= 1 : 9 ; 0,111 C = 3 : 7 ;
GN
GN

GC
GC
GC
= 9 : 1 ).
= 1 : 1 ; 0,777
= 7 : 3 ; 3,0
GN
GN
GN

Равновесные системы рассчитывали методом минимизации полного изобарно-изотермического потенциала.
При этом термодинамическая система анализировалась с
учетом компонентов, присутствие которых в продуктах реакций наиболее вероятно. Это позволило правильно оценить
состав и выбрать оптимальные параметры процесса.
Выход конденсированных фаз рассчитывался с
учетом образования неограниченных твердых растворовTiN
и TiC, а также TiвTiN+TiC.
Результаты расчетов изображены в виде зависимостей выхода конденсированных и газовых фаз (lgM), выражаемого в удельных единицах моля вещества на килограмм
смеси, от изменяемого параметра. Увеличение температуры вплоть до 1600К не изменяет выход конденсированных
фаз TiN и TiC, а соотношение между их концентрациями,
при соотношении концентраций исходных компонентов
GTi:GC6H6:GN2=100:15:85 (рис. 1), близко к 1.
Затем снижаетсявыход нитрида титана в связи с
активным преобладанием реакций разложения вплоть до температуры 1830К, выше которой эта фаза не существует. При
температурах выше 2100 К снижается выход фазы кристаллического карбида титана вследствие преобладания процессов разложения, а при температурах выше 2200 К карбидные
и нитридные конденсированные фазы не образуются. Одновременно при температурах больших 1600 К образуются
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Рисунок 1. Зависимости выхода фаз в системе Ti-C6H6-N2
от температуры для
GTi:GC6H6:GN2=100:15:85, P=0,1 Па

Решающее влияние на соотношение концентраций конденсированных кристаллических фаз TiN и TiC, образующихся в условиях термодинамического равновесия в
системе оказывает соотношение бензола и азота в исходной
парогазовой смеси. На рис. 2 представлена зависимость выхода фаз от соотношения расходов

K=

GC6 H 6
GN2

бензола и азота в парогазовой смеси, изменяемого
от 0,05 до 1,0 с шагом 0,05. Из расчета следует, что с увеличением концентрации бензола экспоненциально возрастает выход конденсированной карбидной фазы, достигающей насыщения приK~0,3 одновременно с монотонным уменьшением
нитридной фазы, выход которой асимптотически приближается к 0 при K> 0,4.
Из рис. 2 следует, что при соотношении расходов
бензола и азота

K=

GC6H 6
GN 2

= 0,15
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конденсат должен состоять из равного количества
TiN и TiC, а следовательно, должен иметь стехиометрический состав.

Рисунок 2 - Зависимости выхода конденсированных
и газовых фаз в системе Ti-C6H6-N2 от соотношения С6H6

K΄=

и N2 при

GTi
=1
GC 6 H 6 + GN 2

При значениях K>0,8 появляется и интенсивно
возрастает фаза конденсированного углерода, поэтому осаждение покрытий целесообразно проводить в интервале 0,01
≤K<0,8 так как свободный углерод в системе ингибирует процесс осаждения других конденсированных фаз и трансформирует структуру конденсата, снижая физико-механические
свойства [4].
С увеличением расхода титана в системе TiC6H6-N2 по отношению к расходу азота и бензола изменяется выход конденсированных фаз TiN и TiC, причем характер
зависимостей в значительной мере определяется исходным
соотношением расходов бензола и азота

K΄ =

GTi
GC6H 6

принятых для расчета 0,777; 3,0 (рис. 3-6), K=0,37;
0,111; 0,333.
Анализ полученных результатов показывает, что
если в системах с соотношением расходов бензола и азота
K=0,37 и 0,111 можно получить конденсат с любым соотношением фаз TiN и TiC за счет варьирования расходом титана,
то в системах с K=0,333; 0,777; 3,0 во всем диапазоне преимущественно образуется TiC.

Рисунок 3 - Зависимости выхода фаз в системе TiC6H6-N2 от соотношения концентраций титана и парогазовой
смеси C6H6+N2 при соотношении расходов паров бензола и
азота

K=

40

Как видно из рис. 3 и 4, с увеличением доли титана экспоненциально растет выход конденсированного нитрида титана, содержание карбида возрастает при этом по
экстремальным зависимостям с максимумами при K΄=0,2 и
0,6, а состав конденсата соответствует стехиометрическому
при К΄=0,25 и 0,7 соответственно.
Смещение максимума выходаTiC и точки стехиометрического состава в сторону больших удельных расходовTiпри увеличении содержания бензола в реакционной
парогазовой смеси термодинамически объясняется необхо-димостью поглощения избытка атомов углерода. В области 0,1<K΄≤0,5 (рис. 3) присутствует фаза конденсированного
углерода, концентрация которой уменьшается с возрастанием
удельного расхода титана. Поэтому в системе с соотношением расходов бензола и азота 0,111 целесообразно увеличивать
удельный расход титана до K΄>0,5.
Иной характер зависимостей выхода фаз с увеличением удельного расхода K΄ титана имеет место при соотношениях расходов бензола и азота K=0,333; 0,777; 3,0 (рис.
3-5)
Из зависимостей рис. 4 следует, что с увеличением удельного расхода титана (К=0,333) экспоненциально растут выходы фаз TiN и TiC вплоть до значения K΄=1,6, при
котором отмечается не явно выраженный максимум, а при
K΄=1,8 возможно получение конденсата стехиометрического состава, концентрация конденсированной фазы углерода
уменьшается и при K΄~1,2 равна 0. Выход фазы TiC вплоть
до K΄=1,8 существенно превосходит выход TiN.

GC6H 6
GN 2

= 0,111

Рисунок 6 - Зависимость выхода фаз в системе
Ti- C6H6+N2 от соотношения концентраций титана и C6H6+N2
при соотношении парциальных давлений бензола и азота
К = 3,0

Массу титана, поставляемого из электродугового
испарителя в вакуумную камеру, определяли взвешиванием
расходуемого катода. По уравнению Клапейрона - Менделеева определяли общее количество молей исходных веществ в
камере при заданных значениях давления, затем вычитанием
мольного содержания титана определяли количество молей
C6H6 и N2. Рассчитанные значения мольных и массовых концентраций компонентов приведены в табл. 1, графические
зависимости фаз TiN и TiC (рис. 7).
Существенное уменьшение генерирования титана
с ростом давления в камере наблюдается за счёт уменьшения
содержания каплеобразного титана, поступающего в реакционный объём в виде расплавленных нейтральных макро-частиц и поэтому не принимающего участия в реакциях синтеза
карбидов и нитридов титана.
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При постоянном расходе титана с увеличением
давления парогазовой смеси выход конденсированных фаз
TiN и TiC возрастает вплоть до значения давления 5∙10-2 Па,
при котором достигает насыщения.
Соотношение между концентрациями фаз близко
к 1 (рис. 7, кривые 1,2). Зависимости выхода фаз при изменяРисунок 7 Зависимость выхода конденсированных фаз
TiN (1, 3) и TiC (2, 4)от давления с учетом изменения концентраций: 1,2 - при неизменном расходеTi и P=2∙10-2Па;
3,4 - при изменяющемся расходе титана и T=700K;

K=

GC6 H 6
GN2

= 0,111

ющемся с увеличением давления расходе титана~A∙lgP (кривые 3,4) носят экстремальный характер с неявно выраженным максимумом в диапазоне 5∙10-2-10-1Па. Следовательно,
целесообразнее проводить процесс конденсации покрытия в
диапазоне давлений10-2-10-1Па.

Таблица 1 - Мольные и массовые концентрации исходных компонентов реакций в вакуумной камере плазменновакуумной установки при изменении давления в зависимости от давления C6H6+N2 при неизменном расходе Ti.

P,
Па

Nобщ,
моль

NTi,

MTi,

nN2+C6H6,

nN2,

MN2,

nC6H6,

M C6H6,

моль

кг

моль

моль

кг

моль

кг

10-3

9,64∙10-8

1,92∙10-9

0,92∙10-7

9,448∙10-8

8,5∙10-8

2,38∙10-6

9,44∙10-9

7,36∙10-7

10-2

9,64∙10-7

2,03∙10-9

0,97∙10-7

9,62∙10-7

8,66∙10-7

2,42∙10-5

9,61∙10-8

7,49∙10-6

10-1

9,64∙10-6

1,0∙10-8

0,48∙10-7

9,639∙10-6

8,68∙10-6

2,43∙10-4

9,62∙10-7

7,51∙10-5

100

9,64∙10-5

0,35∙10-9

0,17∙10-7

9,64∙10-5

8,68∙10-5

2,43∙10-3

9,62∙10-6

7,52∙10-4

При постоянном расходе титана с увеличением
давления парогазовой смеси выход конденсированных фаз
TiN и TiC возрастает вплоть до значения давления 5∙10-2 Па,
при котором достигает насыщения.
Соотношение между концентрациями фаз близко
к 1 (рис. 7, кривые 1,2). Зависимости выхода фаз при изменяющемся с увеличением давления расходе титана~A∙lgP (кривые 3,4) носят экстремальный характер с неявно выраженным максимумом в диапазоне 5∙10-2-10-1Па. Следовательно,
целесообразнее проводить процесс конденсации покрытия в
диапазоне давлений10-2-10-1Па.
Заключение. Температура процесса термодинамически ограничена, но может варьироваться в зависимости от
материала подложки без изменения выхода и соотношения
концентраций конденсированных кристаллических фаз карбида и нитрида титана.
При соотношении расходов бензола и азота K=0,37
и 0,111 возможно получить конденсат с любым соотношением фаз TiN и TiC за счет варьирования расходом титана.
С увеличением удельного расхода титана
(К=0,333) экспоненциально растут выходы фаз TiN и TiC
вплоть до значения K΄=1,6, при котором отмечается не явно
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выраженный максимум, а при K΄=1,8 возможно получение
конденсата стехиометрического состава, концентрация конденсированной фазы углерода уменьшается, и при K΄~1,2
равна 0.
По результатам расчета определены диапазоны
технологических параметров и концентраций компонентов
для формирования оптимального состава и физико-механических характеристик карбонитрид-титановых покрытий .
Список использованных источников
1. Григорович З.К., Шефтель Е.Н. Дисперсионное
упрочнение тугоплавких металлов. - М.: Наука, 1980. - 304 с.
2. Ivanovskii, Alexander L. Ternary carbides
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IVB elements: electronic structure and chemical bonding./
RussianChemicalReviews (1996), 65 (6), Р.461.
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История техники

«ОБЪЕКТ 279»

Сегодня ни один посетитель музея
бронетанковой техники, расположенного в Кубинке, не может пройти мимо одного из самых
необычных танков современности. Речь идет о
тяжелом танке, имеющем индекс «Объект 279».
Он представляет из себя самую настоящую летающую тарелку, только размещенную на гусеницах и имеющую башню. Но и на этом странности не заканчиваются, поскольку гусениц у
тяжелой машины не одна пара, а две. Самое
удивительное заключается в том, что он вполне мог быть принят на вооружение Советской
армии, хотя в итоге и разделил участь многих,
так и не дойдя до заводского конвейера.
Идея поставить танк на четыре гусеницы
существовала достаточно давно. Первая мысль
о четырехгусечнике принадлежит немецкой компании «Даймлер», которая в годы Первой мировой войны решила разработать первую броневую
машину повышенной проходимости, для чего был
предложен вариант с установкой на грузовиках
вместо задних колес гусениц. Вторыми, кто подхватил эту идею, оказались англичане. Разрабатывать такой начали в 1915 году. В результате
их работ на свет появился огромный танк: длина
порядка 10 метров, вес под 100 тонн. По виду он
напоминал массивный бронированный вагон на
четырех гусеницах. В движении его должны были
приводить 2 двигателя суммарной мощностью
всего в 210 л.с., так что о какой-либо подвижности можно было забыть. Танк вооружался 57-мм
пушкой и 6 пулеметами, которые создавали вокруг
него сплошную стену огня. Не смотря на то, что
бронирование танка защищало его от огня немецких 77-мм полевых орудий, почти сразу же после
испытаний танк был отправлен на металлолом.
Третьими, кто замахнулся на подобное
создание, стали американцы. В 1943 году в США
была запущена программа по разработке тяжелых
танков Т-28, которые бы без проблем могли преодолеть любую оборону, даже такую крепкую как
«Западный вал» или «Линия Зигфрида». Основным вооружением танка должно было стать 105мм орудие, однако опять-таки расположенное не
в башне, а в самом корпусе. Боевой вес машины
составил 86 тонн, поэтому для снижения давления на грунт было принято решение о применении
четырех гусениц: попарно, по 2 на каждый борт.
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Всего было изготовлено две таких машины, которые применялись только для испытаний. Одну из
них можно до сих пор увидеть в музее Паттона в
Форт-Ноксе, в штате Кентукки.
В начале 1956 года Главное бронетанковое управление МО СССР сформулировало
основные тактико-технические требования для
нового тяжелого танка, который должен был поступить на вооружение на рубеже 50-60 годов. В
частности ограничение по весу должно было составить 50-60 тонн, в то же время танк планировалось оснастить новым 130-мм орудием. Техническое задание на разработку танка было выдано
двум КБ: Челябинского тракторного завода и Ленинградского им. Кирова.
В 1950-е годы в советской армии сложилась непростая ситуация с тяжелыми танками: в
эксплуатации находилось четыре модели. Создаваемый должен был заменить все имеющиеся машины и лишиться главного недостатка –– слабой
бронезащиты и эффективно бороться со всеми
существующим и перспективными танками вероятного противника. В 1957-1959 годах было представлено 3 прототипа, но лишь один из них «Объект 279» создавался заново, став одной из самых
необычных и смелых моделей во всей истории
мирового танкостроения.
Конструкторские работы над проектом
возглавлял Л. С. Троянов, который уже отметился созданием тяжелого танка ИС-4. В отличие от
проектов конкурентов, его детище предназначалось для использования в условиях применения
противником ядерного оружия и на труднопроходимой для техники местности.
Проект обладал классической компоновкой. Но примененные оригинальные конструктивные решения привели к тому, что заброневой
объем в 11,47 кубических метров, фактически был
наименьшим среди всех тяжелых танков тех лет
(можно отнести к недостаткам). Корпус представлял из себя литую конструкцию из 4 массивных
деталей, соединенных при помощи сварки. На
борта были установлены разнесенные стальные
экраны, обладающие криволинейным профилем.
Они были призваны обеспечить дополнительную
противокумулятивную защиту, одновременно с
этим, придавая корпусу обтекаемую форму. Танк
отличался чрезвычайно мощным бронированием.
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История техники
Лобовая броня обладала толщиной в 192 мм по
нормали (в ряде источников указывается 269 мм,
что представляется завышенным), имела наклон
под 60 градусов и угол подворота до 45. Фактически приведенная толщина брони была эквивалентна 384-550 мм. Такой уровень бронирования
гарантировал непоражаемость при обстреле из
любого имеющегося на тот момент орудия с любых дистанций.
Башня была полусферической, цельнолитой и сплюснутой. Благодаря этому «Объект
279» получил рекордный уровень защищенности,
который был достигнут без использования комбинированного бронирования. При этом масса
составляла 60 тонн, что кажется даже мелочью в
сравнении с такими немецкими разработками, как
«Маус» или Е-100.
Экипаж состоял из четырех человек.
Трое из них располагались в башне (командир,
заряжающий и наводчик), а четвертый –– механик-водитель находился в передней части корпуса
по центру. Здесь же располагался его люк для посадки и высадки. Основным вооружением должно
было стать 130-мм нарезное орудие М-65. С ним
был спарен 14,5-мм пулемет КПВТ. Вес орудия
составлял 4060 кг, а длина равнялась приблизительно 60 калибрам. Его особенностями было наличие щелевого дульного тормоза, вспомогательной продувки ствола сжатым воздухом и эжектора.
Дульная энергия ствола составляла 15-16 МДж, а
30,7 кг. бронебойный трассирующий снаряд покидал его на скорости 1000 м/с. Дульная энергия
орудия в 1,5 раза превышает показатели современных 120-125-мм гладкоствольных пушек.
Процесс боепитания был частично автоматизирован. Совместная работа кассетного полуавтомата и заряжающего позволяли добиться скорострельности в 5-7 выстрелов в минуту. Наряду с
этим разрабатывалась и более сложная система,
которая позволила бы довести скорострельность
до 10-15 выстрелов. Вместе с этим в расплату за
очень плотную компоновку боекомплект был достаточно скромен –– всего 24 выстрела раздельного заряжания и 300 патронов для пулемета.
Предполагалось использовать достаточно современные на тот момент приборы прицеливания и наблюдения: стереоскопический прицел-дальномер ТПД-2С, имеющий независимую
стабилизацию, двухплоскостной электрогидравлический стабилизатор «Гроза», ночной прицел
ТПН, объединенный с прибором ИК-подсветки
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Л-2, а также полуавтоматическую СУО. Многие из
перечисленных приборов появились на серийных
машинах только в конце 60-х годов.
В качестве основного рассматривались
два дизельных двигателя: 2ДГ-8М (1000 л. с. при
2400 об/мин) и ДГ-1000 (950 л. с. при 2500 об/мин).
Оба имели горизонтальное расположение цилиндров (в целях экономии места в низком танковом
корпусе) и могли обеспечить скорость хода по
шоссе в 50-55 км/ч. Запас хода составлял 250-300
км. Вместо механической трансмиссии танк получил однопоточную трехступенчатую гидромеханическую передачу. Планетарная коробка передач
частично автоматизировалась.
Основной изюминкой проекта была ходовая часть, которая располагалась на четырех
гусеничных движителях, расположенных под днищем корпуса. С каждого борта располагался блок
из двух движителей, в состав каждого из которых
входило по шесть сдвоенных необрезиненных
опорных катков и по три поддерживающих ролика. Ведущее колесо имело заднее расположение. Такая ходовая часть не имела аналогов
в отечественном танкостроении. Подвеска была
гидропневматической. Конструкция ходовой обеспечивала почти полное отсутствие клиренса,
невозможность его посадки на грунт и достаточно
низкое удельное давление на уровне 0,6 кг/кв. см.
По результатам проведенных испытаний,
которые прошли в 1959 году, был выявлен ряд серьезных недостатков ходовой части. В частности
потери КПД при движении на вязком грунте, низкая поворотливость, сложность обслуживания и
ремонта, невозможность снижения общей высоты
и большая трудоемкость производства. Уже тогда
стало ясно что «Объекту 279» не суждено стать
серийным. Наиболее узкоспециализированный,
амбициозный и дорогостоящий среди всех трех
опытных образцов он должен был уступить им дорогу.
Но и этим планам уже не суждено было
сбыться. 22 июля 1960 года во время демонстрации новой тяжелой техники на полигоне Капустин
Яр Хрущев категорически запретил военным принимать на вооружение любые танки, превышающие массу в 37 тонн. Однако, несмотря на это,
«Объект 279» на протяжении многих лет, вплоть
до появления на вооружении Т-80У оставался одним из самых мощных в мире.
Сергей ЮФЕРОВ
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Наука и жизнь

НОВЫЙ ТРАНЗИСТОР
ОБЕЩАЕТ РЕВОЛЮЦИЮ

Концепцию графенового транзистора
нового типа с ультранизким энергопотреблением и на два порядка более высокой тактовой
частотой, чем у лучших современных аналогов, разработали ученые России и Японии. Новинка создана (пока изделие существует лишь
в модели) на основе двухслойного графена.
По словам ведущего автора исследования, заведующего лабораторией оптоэлектроники
двумерных материалов, преподавателя кафедры
общей физики МФТИ Дмитрия Свинцова, графеновый транзистор сможет работать при очень низком напряжении в 0,5 В и на очень высоких частотах — вплоть до 100 ГГц. Это позволит создавать
мобильную электронику, сравнимую по вычислительной мощности с суперкомпьютером.
Фантастические возможности графенового транзистора можно реализовать благодаря
тому, что двухслойный графен имеет уникальную
структуру энергетических зон и является перспективным материалом для низковольтных туннельных переключателей, пишет CNews.ru, ссылаясь
на публикацию в Scientific Reports. В таких переключателях электроны не «перепрыгивают» через
энергетический барьер, а «просачиваются» через
него с помощью квантового эффекта туннелирования. В большинстве полупроводников туннельный ток очень мал, и только двухслойный графен
может обеспечить создание туннельных транзисторов. При этом двухслойный графен легко изготовить.

ВВС США. Система, испытания которой начнутся летом на объединенной базе «Перл-Харбор – Хикэм», способна переработать за день
до десяти тонн мусора, конвертировав его в
300 киловатт электроэнергии.

Реализация проекта обошлась в 6,8 миллионов долларов. После испытаний специалисты
проведут оценку эффективности новой установки.
Затем будет принято решение об их численности
и подключении к локальной энергосети.
В реализации проекта заинтересованы
власти Гавайев, уточняет strf.ru. В настоящее время чиновники занимаются реализацией программы использования возобновляемых источников
энергии. К 2045 году всю систему энергоснабжения Гавайев планируется перевести на «зеленую
энергетику».

МОЗГ «ОБРЕЧЕН» ИМЕТЬ
ИЗВИЛИНЫ
Процесс образования извилин в коре
головного мозга человека смоделировали физики факультета инженерных и прикладных
наук Гарварда в сотрудничестве с биологами и

ПОКАЗАЛИ МУСОРУ
ПЕРЛ-ХАРБОР

Перерабатывать древесину, пластмассу и биомассу в синтез-газ, который затем будет использоваться в генераторах для
выработки электричества, сможет установка,
созданная в Исследовательской лаборатории
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медиками из нескольких университетов США,
Франции и Финляндии.
На 3D-принтере они распечатали модель
мозга человека, соответствующую примерно 22-й
неделе эмбрионального развития — в преддверии
начала образования складок коры. Точно воссоздать форму помогли данные компьютерной томо-
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ВРЕМЯ ПЕЧАТАТЬ КОСТИ

графии плода на этом этапе развития. Материалом для искусственного мозга послужил особый
гель двух видов для имитации белого и серого
вещества мозга. Далее «мозг» поместили в органический растворитель, чтобы имитировать активный рост «коркового вещества».
Буквально через несколько минут «серое
вещество» стало разбухать, и по мере роста «мозга» на его поверхности появились складки, причем
их внешний вид поразительно напоминал реальный человеческий мозг. Процесс формирования
извилин и борозд шел так же, как и у эмбриона
в этот период. И при многократных повторениях
эксперимента результат был примерно таким же:
крупные извилины оказывались раз от раза полностью идентичными, более мелкие могли меняться. Результат эксперимента, пишет журнал
Nature Physics, удивил даже самих ученых. «Когда
я поместил модель в растворитель, я ожидал увидеть появление складок, но не надеялся получить
точно такую же структуру, как в мозге человека»,
— сказал один из авторов исследования, Чон Йон
Чон (Jun Young Chung) из Гарвардского университета.
Ученые делают вывод о том, подчеркивает Scientificrussia.ru, что геометрия мозга имеет очень большое значение. Если какая-то одна
часть мозга не развивается так, как должна, это
приводит к нарушению всей геометрии и серьезным последствиям для обладателя мозга.
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Для высокотехнологичных методов
лечения можно будет использовать костные
структуры из полигидроксибутирата -- полностью биоразлагаемого материала, синтезируемого микроорганизмами. Над этой технологией
работают ученые Сибирского федерального
университета, применяя 3D-прототипирование и компьютерную томографию. При этом
исследователи подчеркивают, что получение
синтетических костей из биосовместимых
материалов с учетом индивидуальных анатомо-морфофункциональных
особенностей
пациентов на сегодня весьма актуальное направление, а в скором будущем оно станет «золотым стандартом» ортопедии. Это позволит
избежать использования чужеродных материалов для лечения патологий.
«Аддитивное прототипирование позволяет получать изделия практически любой формы
и размера. Учитывая, что современная аппаратура позволяют делать снимки с точностью до 0,625
мм, а программные комплексы -- вычленять виды
тканей, отдельные объекты и сохранять полученные данные в виде моделей, то метод идеально
подходит для изготовления штучных, индивидуальных конструкций. Необходима лишь технология переработки биополимерного материала для
печати», – сообщила заведующая кафедрой медицинской биологии СФУ, профессор, доктор биологических наук Екатерина Шишацкая.
По словам ученых, кроме использования
данных компьютерной томографии пациента, модель для печати можно получить, ориентируясь на
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среднестатистические данные о размерах той или
иной кости в конкретной возрастной и ростовой
группе.
При печати используется послойное наплавление материала, уточняет strf.ru. Это позволяет наносить полимер без изменения химической
структуры и использования клеящего состава.
Пруток с бобины по тефлоновой трубке проходит
в сопло миниэкструдера и печатает слой заданной
толщины, двигаясь по оси Х и оси У. При этом платформа, давая новый слой для печати, сдвигается
по оси Z. Для печати необходим пруток диаметром
1,75 мм, получаемый разными технологиями. В
настоящее время ученые пробуют разные подходы, основываясь на физико-механических свойствах полимерного материала «Биопластотан».

на сообщение сайта Motherboard. В дальнейшем
криобиологи планируют заморозить головной мозг
более крупного животного, например свиньи.
Целью своих экспериментов, отчет о которых опубликован в журнале Cryobiology, ученые
называют восстановление работоспособности головного мозга крупных млекопитающих и их памяти после заморозки. Последнее биологи связывают с возможностью долгосрочного сохранения
нейронных связей, которой мешает возникающее
при заморозке обезвоживание.

АГРЕССИЯ
МОЗГУ НА ПОЛЬЗУ?

КРИОБИОЛОГИЮ
«ПРОДВИНУЛ» КРОЛИК

Агрессия

влияет

на

образование

новых нервных клеток в головном мозге, а
Мозг кролика впервые выдержал восстановление после специальной процедуры
длительной заморозки. Это успешно продемонстрировали ученые из Калифорнии (США).
В своем эксперименте ученые заморозили головной мозг кролика до минус 135 градусов
Цельсия. Перед охлаждением в сосудистую систему мозга животного ввели криопротектор, позволяющий главному органу нервной системы избежать
разрушения в процессе заморозки и после выхода
из нее.
Ученые продемонстрировали сохранение нервных связей в головном мозге после того,
как он был разморожен, а криопротектор удален
из органа. Работа ученых встретила широкое
признание коллег, пишет Popmech.ru, ссылаясь
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именно в гиппокампе, изменения наблюдались и в активности нейронов. Это показали
исследования, проведенные на мышах нейробиологими России и США.
Эксперимент, описанный в журнале
Frontiers in Neuroscience, выглядел так: пару
самцов сажали в клетку, разделенную сеткой,
позволявшей видеть, слышать и обонять друг
друга — но не пустить в ход зубы. Каждый день,
в послеобеденное время, сетку убирали, и вскоре начиналась драка. Через несколько минут
становился понятен победитель, и мышей снова
отделяли друг от друга. Ученые повторяли эту
процедуру несколько дней, а потом перемеши-
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вали грызунов, но так, чтобы в одной клетке не
оказалось двое побежденных или двое победителей. Через три недели такой ротации в одной
группе триумфаторов отстраняли от стычек, а
в другой мышей продолжали сталкивать друг с
другом.
В параллельных экспериментах ученые
оценивали уровень агрессии грызунов, для этого
их сажали в клетку с прозрачной перегородкой и
засекали время, которое испытуемые проводили у барьера. Оценивалось и влияние агрессии
на поведение. Для этого мышей сажали в крестообразный лабиринт, в котором один коридор
был закрыт, а второй представлял собой открытую площадку. Чем больше времени мыши
предпочитали отсиживаться в темном закрытом
пространстве, тем больше их поведение можно
было охарактеризовать как избегающее риска.
Тесты показали, что опытные самцы, победившие в ряде драк, ведут себя более
агрессивно. Если же таким мышам не давали
драться какое-то время до опыта, они становились еще агрессивнее. Но при этом у тех же
доминирующих животных одновременно росла
тревожность: в лабиринте они избегали открытого пространства и предпочитали отсиживаться
в темноте.
Далее ученые исследовали влияние
агрессии на структуру зон мозга, связанных с памятью и эмоциями — гиппокампа и миндалины.
Оказалось, пишет Scientificrussia.ru, что у агрессивных животных меняется не только поведение, но и структура мозга. Увеличивается число
клеток гиппокампа, а при продолжении драк меняется и их активность. По словам ученых, вероятно, что именно за счет новых клеток и растет
уровень агрессии.

НИ БОЛИ НЕТ,
НИ ПРИВЫКАНИЯ
Искусственный аналог эндоморфинов создали ученые Университета Тулейна в
Новом Орлеане (США). Вещество по качеству
обезболивания сравнимо с морфином, кото-
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рый используется сейчас, но, в отличие от
морфина, не вызывает привыкания и не имеет других выявленных побочных эффектов.
На данный момент, сообщается в статье,
опубликованной в журнале Neuropharmacology
и на сайте Science Alert, завершены испытания
нового вещества на крысах, доказавшие эффективность препарата в снятии болевого синдрома. Пептиды, использованные учеными, способны преодолевать гематоэнцефалический барьер
и взаимодействовать с опиоидными рецепторами так же, как это делает морфин. Как показало сравнительное исследование, при равном с
морфином обезболивающем эффекте препарат
не вызывал ни угнетения дыхания, ни нарушения координации движений, ни формирования
зависимости — побочных действий, характерных для морфина.
В ближайшее время ученые приступят
к клиническим испытаниям нового препарата.
Если они пройдут успешно, пишет Scientificrussia.
ru, у медиков появится новый способ бороться с
сильнейшим болевым синдромом у пациентов
— прежде всего, в терминальных стадиях рака
и после серьезного хирургического вмешательства.
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В 15-й Международном
научно-практическом конференции
научно-производственные показатели
Беларуси, России, Украины, Казахстана

Открытие конференции. Вступительное слово. Технологии
производств пищевых продуктов из растительного животного сырея.
Продукты функционального назначения. Здоровье питание. Процессы и
аппараты пищевых производств. Технологии производств пищевых
продуктов из растительного и животного сырья. Продукты
функционального назначения. Здоровое питание. Процессы и аппараты
пищевых производств. Контроль качества и безопасности.
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