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Официальный отдел

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

VI СЪЕЗДА ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ
И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ»
г. Минск

VI съезд ОО БОИР отмечает, что развитие
народного хозяйства страны в значительной степени зависит от уровня научно-технического прогресса, одним из важнейших направлений которого
является изобретательская и рационализаторская
деятельность. Исходя из этого, Белорусское общество изобретателей и рационализаторов, Республиканский, областные, городские, первичные советы БОИР в соответствии с Уставом общества в
отчетный период по мере возможности проводили
организационно-массовую и методическую работу, оказывали практическую помощь в повышении
уровня изобретательства и рационализаторства
на предприятиях и в организациях республики.
Советы БОИР республики, объединяющие
в 215 организациях свыше десяти тысяч членов
общества, проводили мероприятия по защите
прав изобретателей и рационализаторов, организации и проведению конференций, семинаров,
школ, консультаций, обучению специалистов министерств, ведомств, предприятий и организаций по различным вопросам изобретательства и
рационализаторства. Республиканским советом
разработаны и изданы методические материалы:
«Практическое пособие по развитию рационализаторской деятельности в Республике Беларусь» и «Экономика в рационализаторской деятельности», т.е. силами общества в республике
создана организационно-правовая и методическая база рационализаторской деятельности. При
проведении этих мероприятий установился творческий деловой контакт с Национальным Центром
интеллектуальной собственности, Республиканской научно-технической библиотекой, Белорусской железной дорогой, Минобразованием, Минздравом, концернами «Белэнерго», «Беллегпром»,
Федерацией профсоюзов Беларуси, Белорусским
научно-техническим союзом, другими государственными и общественными организациями.
Проводимая обществом совместно с хозяйственными и профсоюзными органами работа
способствует развитию изобретательства и рационализаторства. За последние пять лет в народном
хозяйстве от использования 47,0 тысяч рационализаторских предложений получено 505,5 млрд.
рублей прибыли. В 2014 году на предприятиях
и в организациях нашей страны использовано
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1007 изобретений, 613 полезных моделей. В рационализаторской деятельности приняло участие
свыше 7,5 тысяч новаторов, использовано в производстве более 7,0 тысяч рационализаторских
предложений, что позволило сэкономить 131,1
млрд.рублей против 117,7 млрд. рублей в 2013
году. Наиболее весомый вклад внесли предприятия и организации Минской, Гомельской, Могилевской областей, Минпрома, Белорусской железной
дороги, концерна «Белнефтехим». В НЦИС поступило 757 заявок и выдано 980 патентов на изобретения. В республике проведено более ста пятидесяти семинаров, конференций, школ, более
пятнадцати выездных консультаций, при региональных советах БОИР действует 20 консультационных пунктов, на которых получили необходимую
помощь свыше двух тысяч новаторов и специалистов, продолжается выпуск научно- практического
журнала «Изобретатель».
В тоже время, уровень состояния изобретательской и рационализаторской деятельности
не соответствует научно-техническому потенциалу и не отражает имеющихся в республике больших резервов технического творчества. Многие
министерства, госкомитеты, ведомства, концерны,
предприятия и организации практически не занимаются вопросами организации изобретательства
и рационализации. Коренного улучшения требует
эта работа на предприятиях Минжилкомхоза, Минторга, Минсельхозпрода, Белкоопсоюза и других.
Сдерживающими факторами развития и
улучшения состояния технического творчества являются отсутствие на большинстве предприятий
и организаций соответствующих подразделений,
служб, высококвалифицированных специалистов
по вопросам патентнолицензионной, изобретательской и рационализаторской деятельности,
отсутствие государственного органа по отбору,
рекомендации и использованию изобретений,
создаваемых в республике, отсутствие государственного стимулирования предприятий и организаций, использующих изобретения, льготного
налогообложения, стимулирующего развитие
изобретательства и рационализации, недооценка
руководителями многих предприятий и организаций важности развития технического творчества,
недостаточный уровень их знаний законодатель-
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ства по изобретательству и рационализации, что
ведет к нарушениям при выплате вознаграждений,
расчете прибыли, прав авторов, различного рода
злоупотреблениям.
Не способствует успешному развитию
технического творчества отсутствие отраслевой
системы научно-технической информации, недостаточная пропаганда достижений изобретателей
и рационализаторов, их творческого труда, отсутствие финансирования и материально- технического снабжения Белорусского общества изобретателей и рационализаторов, малочисленность
работников советов БОИР.
Необходимо отметить, что, несмотря на
то, что организациями Белорусского общества
изобретателей и рационализаторов проводится
определенная работа по развитию изобретательства и рационализаторства, комплексное решение всех проблем технического творчества не
возможно без участия и поддержки государства и
государственных органов.
VI съезд Общественного объединения
«Белорусское общество изобретателей и рационализаторов» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Работу Республиканского совета ОО
«Белорусское общество изобретателей и рационализаторов» признать удовлетворительной.
2. Отчет ревизионной комиссии утвердить.
3. Считать одной из главных задач советов
общества всех уровней оказание практической
и методической помощи министерствам, ведомствам, госкомитетам, концернам, предприятиям
и организациям, работникам и специалистам по
патентно-лицензионной, изобретательской и рационализаторской деятельности, изобретателям и
рационализаторам в вопросах развития изобретательства и рационализаторства, организации обучения и защите их прав.
4. Предложить областным, городским организациям и советам 00 БОИР совместно с предприятиями и организациями:
4.1. Инициировать и проводить конкурсы и
смотры на лучшую постановку работы по привлечению и участию новаторов в техническом творчестве, на лучшее изобретение, полезную модель,
рационализаторское предложение по экономии
всех видов топлива, энергии, сырья и материалов,
исходя из основных положений Директивы Президента Республики Беларусь № 3 от 14.06.2007
года «Экономия и бережливость - главный фактор
экономической безопасности государства»;
4.2. Устанавливать и осуществлять присвоение звания лучший изобретатель, лучший рационализатор, лучший молодой рационализатор,
лучший рационализатор - женщина, лучший организатор технического творчества;
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4.3. Совместно с консультационными пунктами НЦИС оказывать постоянную информационную, консультативную и методическую помощь
предприятиям, организациям, изобретателям и
рационализаторам в решении вопросов развития
технического творчества, защите прав новаторов.
5. Поручить Республиканскому совету ОО
БОИР:
5.1. Создать при Республиканском совете
ОО БОИР методический совет для внесения изменений и дополнений в Практическое пособие по
развитию рационализаторской деятельности в Республике Беларусь.
5.2. Утвердить Президиумом PC ОО БОИР
окончательный вариант Практического пособия.
5.3. Рекомендовать данное пособие для
практического применения министерствами, ведомствами, предприятиями и организациями.
6. Предложить президиуму Республиканского совета ОО БОИР совместно с Государственным комитетом по науке и технологиям, Министерством экономики Республики Беларусь, другими
заинтересованными рассмотреть вопросы о путях
возможного финансирования деятельности Белорусского общества изобретателей и рационализаторов.
7. Рекомендовать Республиканскому совету БОИР Совместно с Постоянной комиссией
Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь по образованию, культуре, науке и научно- техническому прогрессу,
Национальным центром интеллектуальной собственности, Федерацией профсоюзов Беларуси,
Белорусской научнопромышленной ассоциацией,
Белорусским научно-техническим союзом,
Фондом изобретательской деятельности, Республиканской научно- технической библиотекой, Ассоциацией патентных поверенных, Белорусским
республиканским союзом молодежи, другими заинтересованными организациями, активизировать
деятельность по сотрудничеству и творческим
деловым контактам по дальнейшему развитию
изобретательства, рационализации, технического
творчества трудящихся и молодежи.
8. Организациям БОИР всех уровней усилить пропаганду своей дея-тельности, достижений
изобретателей и рационализаторов, лучших новаторов через средства массовой информации и,
прежде всего, через журнал «Изобретатель», обеспечив подписку и наполнение его материалами с
мест. Организовать тесное сотрудничество с журналами «Интеллектуальная собст-венность в Беларуси», «Техника без опасности» и другими.
9. Поручить президиуму Республиканского
совета ОО БОИР рассмотреть замечания и предложения, высказанные делегатами съезда, и осуществить меры по их реализации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

VI СЪЕЗДА ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ
И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ»
г. Минск

15 апреля 2015 года

1. О составе Республиканского совета
OO БОИР
Избрать Республиканский совет OO БОИР
в количестве 23 человек (состав прилагается).

2. О составе Республиканской ревизионной комиссии
Избрать Республиканскую ревизионную комиссию в количестве 3- х человек (состав прилагается).

СОСТАВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
СОВЕТА ОО БОИР

Абражевич С.И. - председатель Минской облорганизации ОО БОИР
Барсуков В.Г. - председатель БелНТС
Беляев С.Б. - директор «БВ патент» ООО
Бровкин П.Н. - генеральный директор НЦИС
Воронова И.Е. - инженер по рационализации
Борисовского завода медпрепаратов
Градов В.В. - председатель Солигорского горсовета ОО БОИР
Достанко А.П. - завкафедрой БГУИР, заслуженный изобретатель СССР
Еськов В.В. - председатель Могилевской облорганизации ОО БОИР
Живица Б.И. - консультант PC ОО БОИР
Карпинская В.М. - председатель Гомельского облсовета ОО БОИР
Ковальчук Т.Н. - председатель Брестской облорганизации ОО БОИР

Кузнецова О.И. - председатель ассоциации патентных поверенных
Ладик Л.П. - лектор-консультант PC ОО БОИР
Лопатина А.Ф. - патентовед Витебской государственной академии ветеринарной медицины
Магонова С.А. - зав.патентным сектором Гомельского РЦПУ РМиЭУ
Николенко Г.И. - консультант PC ОО БОИР, заслуженный рационализатор БССР
Потеха В.П. - председатель Гродненской облорганизации ОО БОИР
Сачко С.М. - директор У О «РЦИТТ»
Скворчевский А.А. - председатель PC ОО БОИР
Скобей И.О. - патентовед ЗАО «Атлант»
Сухорукова Р.Н. - директор РНТБ
Шидловский Г.Ф. - председатель Витебской
облорганизации ОО БОИР
Эмилит Л.А. - патентовед ГУ «РНПУ гигиены»

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Бекещенко Ж.А. - координатор ОО «Альфа-Аудит»
Беляева Е.Н. - патентный поверенный,
лектор-консультант PC ОО БОИР

Шараева Н.И. - гл.бухгалтер Гомельского
облсовета ОО БОИР

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ
И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ»

ПРОТОКОЛ

I ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПЛЕНУМА

г. Минск
Открывает Пленум Скворчевский А.А. председатель Республиканского совета ОО БОИР.
На I Пленуме Республиканского совета ОО
БОИР присутствовали:
- из 23 членов PC 00 БОИР - 20
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- из 3 членов ревкомиссии - 3
В работе Пленума приняли участие и
участники VI съезда 00 БОИР.
В повестку дня включаются следующие
вопросы.
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1. Избрание состава президиума PC БОИР.
2. Избрание заместителей председателя
Республиканского совета OO БОИР.
Состав президиума и заместители председателя Республиканского совета OO БОИР избра-

ны единогласно.
/Постановления прилагаются/.
На этом I организационный Пленум Республиканского совета 00 БОИР закончил свою
работу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

I ПЛЕНУМА РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ
И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ»
г. Минск

15 апреля 2015 года

Избрать президиум Республиканского совета Общественного объединения «Белорусское
общество изобретателей и рационализаторов» в
следующем составе:
Абражевич Святослав Иванович - председатель
Минской облорганизации ОО БОИР
Беляев Сергей Борисович - директор «БВ Патент», ООО, заместитель председателя PC ОО
БОИР
Бровкин Петр Николаевич - генеральный директор Национального центра интеллектуальной собственности
Еськов Владимир Викторович - председатель
Могилевской облорганизации ОО БОИР

Карпинская Валентина Михайловна - председатель Гомельского облсовета ОО БОИР
Ковальчук Тамара Николаевна - председатель
Брестской облорганизации ОО БОИР
Николенко Геннадий Иванович - замдиректора
ООО «Оптитек-Лого», заслуженный рационализатор БССР
Потеха Валентин Леонидович - председатель
Гродненской облорганизации ОО БОИР
Скворчевский Антон Антонович - председатель
PC ОО БОИР
Скобей Ирина Оливеровна - патентовед ЗАО
«Атлант», лектор-консультант PC ОО БОИР
Шидловский Геннадий Федорович - председатель Витебской облорганизации ОО БОИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

I ПЛЕНУМА РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ
И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ»
г. Минск

15 апреля 2015 года

О заместителях председателя Республиканского совета OO БОИР
Избрать заместителями председателя Республиканского совета Общественного объединения «Белорусское общество изобретателей и рационализаторов»:

- Абражевича Святослава Ивановича
- председателя Минской областной организации
00 БОИР
- Беляева Сергея Борисовича - директора ООО «БВ-патент»

Председатель Республиканского совета ОО БОИР
А.А. СКВОРЧЕВСКИЙ
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ
И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ»

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 мая 2015 года

г. Минск

Протокол № 1

О ДНЕ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРА
		
27 июня 2015 года в нашей стране
отмечается профессиональный праздник - День
изобретателя и рационализатора.
Учитывая важный и значительный вклад
изобретателей и рационализаторов в развитие народного хозяйства республики, президиум Республиканского совета 00 БОИР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать областным, городским советам провести торжественные собрания, встречи, слеты изобретательской и рационализаторской общественности городов и
областей.
2. Направить соответствующие письма
с рекомендациями руководителям предприятий
и организаций регионов о проведении таких торжеств и мероприятий на местах.
3. Широко освещать в средствах массовой
информации достижения изобретателей и рационализаторов.

4. Республиканскому совету:
- обратиться в Совет Министров Республики Беларусь о направлении Приветствия новаторам страны в честь Дня изобретателя и рационализатора;
- направить письма министерствам, госкомитетам, концернам, ведомствам с просьбой рекомендовать руководителям подведомственных
предприятий организовать и провести торжества,
посвященные этой дате.
5. Редакции журнала «Изобретатель» совместно с Республиканским, областными советами БОИР подготовить и организовать специальный выпуск, посвященный Дню изобретателя и
рационализатора.
6. Руководителям, членам президиума Республиканского совета БОИР принять участие в
торжественных собраниях предприятий городов,
областей.

О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
1. Методический совет по разработке практических пособий по организационному и нормативно-методическому обеспечению развития
рационализаторской деятельности в Республике
Беларусь - утвердить (состав совета прилагается).
2. Поручить методическому совету разработать:
- практическое пособие по организации и
ведению рационализаторской деятельности;
- практическое пособие по оценке экономической эффективности использования рационализаторских предложений в организациях ре-

ального сектора национальной экономики.
3. Руководству методического совета (Беляев С.Б., Ладик Л.П.) разработать тематический
план работы методического совета.
4. Довести до сведения руководителей
предприятий и организаций, где трудятся члены
методического совета с просьбой предоставлять
возможность членам совета участвовать в работе
совета.
5. Окончательный вариант практических
пособий рассмотреть и утвердить на президиуме
PC ОО БОИР.

Председатель Республиканского совета ОО БОИР
А.А. СКВОРЧЕВСКИЙ
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Утвержден постановлением президиума PC OO БОИР
18 мая 2015, протокол № 1

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ

ПО РАЗРАБОТКЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ
ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ
И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАЗВИТИЯ
РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Беляев Сергей Борисович - заместитель председателя PC OO БОИР, председатель совета
Абражевич Святослав Иванович - председатель Минской областной организации OO БОИР
- заместитель председателя совета
Ладик Лариса Павловна - заместитель председателя совета, член PC OO БОИР
Скобей Ирина Оливеровна - патентовед ЗАО «Атлант» - заместитель председателя совета,
член президиума PC ОО БОИР
Живица Бронислав Иванович - секретарь совета, член PC OO БОИР

ЧЛЕНЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
Воронова Ирина Евгеньевна - ведущий инженер по инвестициям и инновациям ОАО
«БЗМП», член PC OO БОИР
Карпинская Валентина Михайловна - председатель Гомельского областного совета ОО
БОИР, член президиума PC OO БОИР
Попова Нелла Сергеевна - директор ИП «ПВВ», заместитель председателя Минского областного совета OO БОИР
Прокопович Ольга Ивановна - ведущий методист отдела научно-методической работы РНТБ
Сафронова Наталия Ивановна - заведующая отделом патентных документов РНТБ
Середа Александр Гаврилович - заместитель директора УО «Центр по инновационному и
техническому творчеству»
Слонский Анатолий Иванович - специалист по вопросам изобретательства
и рационализаторства, консультант PC OO БОИР
Эмилит Леонид Антонович - патентовед ГУ «РУПУ» гигиены, член PC OO БОИР
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САВЕТ МIНСКАГА АБЛАСНОГА
АБ’ЯДНАННЯ ПРАФСАЮЗАЎ
ПРЭЗИДЫУМ

СОВЕТ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ
ПРЕЗИДИУМ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2015

№64

г. Минск

О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКУРСА СРЕДИ
РАБОТНИКОВ - ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ЛУЧШЕЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ, ПОЛЕЗНУЮ
МОДЕЛЬ И РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В целях активизации изобретательской и рационализаторской работы среди
работников - членов профсоюзов в организациях Минской области в рамках реализации
мероприятий Директивы Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 «Экономия и бережливость –– главные факторы
экономической безопасности государства»
Президиум Совета Минского областного объединения профсоюзов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить смотр-конкурс среди работников - членов профсоюза организаций
Минской области на лучшее изобретение, полезную модель и рационализаторское предложение (далее - смотр-конкурс);
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о смотре-конкурсе;
2.2. состав Комиссии для подведения
итогов смотра-конкурса.
3. Минскому областному объединению
профсоюзов направить Положение о смо-

тре-конкурсе в республиканские организации
отраслевых профсоюзов.
4. Областным (городским), районным
организациям отраслевых профсоюзов, первичным профсоюзным организациям:
4.1. организовать проведение отраслевого областного смотра- конкурса в соответствии с Положением;
4.2. представить в Минское областное
объединение профсоюзов до 04.12.2015 конкурсные материалы участников смотра-конкурса.
5. Организационному отделу Минского областного объединения профсоюзов (Камалетдиновой О.В.) обеспечить освещение в
СМИ информации об организации и ходе проведения смотра-конкурса.
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя
председателя Минского областного объединения профсоюзов Филимонова В.Н.
Председатель областного объединения
В.Т. МАЛИНОВСКИЙ
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УТВЕРЖДЕНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА
СОВЕТА МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ
19.05.2015 №64

СОСТАВ

КОМИССИИ ДЛЯ ПОДВЕДЕНИЯ
ИТОГОВ СМОТРА-КОНКУРСА
Филимонов Владимир Николаевич - заместитель председателя областного объединения, председатель смотра-конкурса
Абражевич Святослав Иванович - председатель МОООО «БОИР», сопредседатель смотра-конкурса
Апанасенко Геннадий Васильевич - главный правовой инспектор труда Минской городской организации Белорусского профсоюза работников культуры
Башлыков Владимир Владимирович - заместитель председателя Минской областной организации
Белорусского профсоюза работников энергетики, электротехнической и топливной промышленности
Заровская Виктория Анатольевна - заведующий отделом по социально- экономическим вопросам и
организационной работе Минской областной организации Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности
Зезетко Наталья Аркадьевна - заместитель председателя Минской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения
Окунев Петр Максимович - заместитель председателя Минской областной организации Белорусского
профсоюза работников агропромышленного комплекса
Отчик Алексей Анатольевич - главный правовой инспектор труда Минской областной организации
Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений
Рыженкова Тамара Викторовна - заведующий отделом социально-экономической работы Минской
областной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки
Сахно Валерий Кузьмич - заместитель председателя Минской городской организации Белорусского
профсоюза работников торговли
Сухоцкий Геннадий Карлович - главный специалист по организационной работе Минской городской
организации Белорусского профсоюза работников строительства и промстройматериалов
Тарасевич Лилия Сергеевна - заместитель председателя Минской городской организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий
Самчук Петр Федорович - председатель Минской областной организации Белорусского профсоюза
работников легкой промышленности
Турова Надежда Васильевна - заместитель председателя Минской областной организации Белорусского профсоюза работников потребительской кооперации
Шпаковская Татьяна Ивановна - главный специалист по социально-экономической работе Минской
областной организации Белорусского профсоюза работников леса
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УТВЕРЖДЕНО

УТВЕРЖДЕНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА
МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
«БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА
СОВЕТА МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ

19.05.2015

19.05.2015

№19/05

№64

ПОЛОЖЕНИЕ

О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ СРЕДИ
РАБОТНИКОВ - ЧЛЕНОВ
ПРОФСОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ЛУЧШЕЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ,
ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ
И РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Смотр-конкурс на лучшее изобретение, полезную модель и рационализаторское
предложение (далее –– смотр-конкурс) проводится в рамках реализации мероприятий Директивы
Президента Республики Беларусь от 14 июня
2007 г. № 3 «Экономия и бережливость –– главные факторы экономической безопасности государства».
1.2. Положение о смотре-конкурсе (далее
–– Положение) определяет порядок проведения
смотра-конкурса, круг участников, порядок подведения итогов и награждения победителей.
1.3. В смотре-конкурсе могут принимать
участие работники (учащиеся) изобретатели и рационализаторы - члены первичных профсоюзных
организаций, входящих в областные (городские)
отраслевые профсоюзные организации, члены
Минского областного объединения профсоюзов,
отдельные работники (учащиеся) первичных профсоюзных организации, действующих на территории Минской области, входящие в Федерацию
профсоюзов Беларуси.
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1.4. Смотр-конкурс проводится по следующим категориям:
- лучшее изобретение;
- лучшая полезная модель;
- лучшее рационализаторское предложение.
1.5. Финансирование затрат, связанных
с подготовкой и проведением смотра-конкурса
на уровне отрасли, осуществляется за счет собственных средств областных организаций отраслевых профсоюзов, а на уровне Минской области
за счет средств Минского областного объединения профсоюзов (далее –– МООП), республиканских, областных организаций отраслевых
профсоюзов, Минской областной организации
общественного объединения «Белорусское общество изобретателей и рационализаторов».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
СМОТРА-КОНКУРСА
2.1. Основными целями смотра-конкурса
являются:
- активизация изобретательской и рацио-
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нализаторской работы среди работников - членов
профсоюзов в организациях Минской области;
- привлечение изобретателей, рационализаторов, самодеятельных авторов, к решению
научно-технических, организационных, социально- экономических, экологических задач, внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий и
техники, за счет разработки и внедрения в производство результатов изобретательской деятельности и рационализаторских предложений;
- развитие творческой инициативы и деловой активности среди изобретателей, рационализаторов, инженерно-технических работников и
рабочих организаций.
2.2. Главные задачи смотра-конкурса:
- выявление лучших технических решений, изобретений и рационализаторских предложений, используемых в организациях Минской
области, направленных на экономию энергоресурсов, материалов, уменьшение трудозатрат,
повышение качества продукции, рациональное
использование природных ресурсов или достижение иного положительного эффекта;
- материальная поддержка изобретателей, рационализаторов, новаторов и передовиков производства;
- формирование позитивного мнения среди членов профсоюзов в отношении изобретательской и рационализаторской деятельности;
- определение перспектив реализации
проектов.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
СМОТРА-КОНКУРСА
3.1. Смотр-конкурс проводится в два
этапа:
первый этап - на уровне отрасли (областной (городской) организации отраслевого профсоюза);
второй этап - на уровне областного объединения.
3.2. Смотр-конкурс проводится с мая по
декабрь 2015 г.:
первый этап проводится с 19 мая по 30
ноября 2015 г.;
второй этап проводится с 30 ноября по 31
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декабря 2015г.
3.3. Начало приема конкурсных работ - 26
июня 2015 г.
3.4. Конечная дата приема конкурсных работ - 5 ноября 2015 г.
3.5. Заключительное заседание комиссии
по объявлению победителей и торжественное награждение приурочить к Дню изобретателя и рационализатора и провести до 24 июня 2016 г.
3.6. Поступающие конкурсные материалы
регистрируются комиссией по проведению смотра-конкурса. После окончания установленного
срока приема заявки и конкурсные материалы не
принимаются.
3.7. На первом этапе проводится отбор
претендентов на уровне областной (городской)
организации отраслевого профсоюза.
3.8. На втором - окончательные итоги смотра-конкурса на уровне областного объединения.
3.9. Претенденты - отдельные работники
(учащиеся) первичных профсоюзных организации, действующие на территории Минской области, входящие в Федерацию профсоюзов Беларуси, подают документы непосредственно в
областное объединение.
3.10. Для проведения смотра-конкурса и
подведения его итогов создается комиссия, состав которой утверждается постановлением Президиума Совета областного объединения. В работе комиссии могут принимать участие эксперты
- специалисты соответствующих отраслей.
3.11. Комиссия рассматривает представленные участниками смотра- конкурса технические решения, изобретения и рационализаторские предложения, направленные на решение
актуальных проблем отраслей народного хозяйства.
3.12. Технические решения, изобретения и рационализаторские предложения должны
быть подтверждены соответствующими патентами, свидетельствами, удостоверениями и другими документами.
Предложения отдельных участников смотра-конкурса оцениваются по критериям:
- новизна и актуальность;
- преимущества (отличия) от используе-
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мых аналогов (конкурентоспособность);
- экономический или другой положительный эффект от внедрения;
- возможность применения на практике.
3.13. Комиссия определяет победителей
по категориям смотра- конкурса.

4. ТРЕБОВАНИЯ
К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
4.1. Отдельные изобретатели (рационализаторы) –– участники смотра- конкурса представляют в комиссию по проведению смотра-конкурса следующие конкурсные материалы:
- заявку на участие в смотре-конкурсе по
форме согласно приложению 1;
- сведения об изобретении, полезной
модели и рационализаторском предложении,
оформленные по форме согласно приложению 2;
- копии патентов, свидетельств, удостоверений, актов о внедрении изобретений, полезных
моделей и рационализаторских предложений,
справок о технико-экономическом эффекте и
других документов, подтверждающих достоверность представленных сведений.
4.2. Материалы на смотр-конкурс направляются в областную (городскую) организацию соответствующего отраслевого профсоюза.
4.3. Изобретения, полезные модели и рационализаторские предложения, представленные на смотр-конкурс, должны быть внедрены в
период с 5 января по 5 ноября 2015 года (далее
–– отчетный период).

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
СМОТРА-КОНКУРСА
5.1. Комиссия смотра-конкурса рассматривает предложения областных организаций отраслевых профсоюзов и на основании балльной
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оценки определяет победителей смотра-конкурса
в каждой категории с присвоением первого, второго и третьего мест.
5.2. Победителем смотра-конкурса считается участник смотра- конкурса, набравший наибольшее количество баллов.
5.3. Участники смотра-конкурса по категории изобретение и рационализаторское предложение оцениваются по каждому из критериев,
указанных в пункте 3.12 раздела 3 Положения,
по 5 балльной системе. При равной сумме баллов решение о победителе принимается простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии по проведению смотра-конкурса.
5.4. Итоги смотра-конкурса утверждаются
совместным постановлением Президиума Совета МООП и Президиума Минского областного Совета «БОИР».
5.5. Победители смотра-конкурса награждаются Дипломами и единовременными денежными выплатами из средств областного объединения, а также республиканских и областных
организаций отраслевых профсоюзов с учетом
распределения затрат пропорционально количеству участников по отраслевому принципу.
5.6. Денежные выплаты победителям
смотра-конкурса определяются в соответствии с
присуждаемым местом по категории:
за лучшее изобретение:
- первое место- 5 млн. рублей;
- второе место - 3 млн. рублей;
- третье место - 2 млн. рублей;
за лучшую полезную модель:
- первое место - 5 млн. рублей;
- второе место - 3 млн. рублей;
- третье место - 2 млн. рублей;
за лучшее рационализаторское предложение:
- первое место - 3 млн. рублей;
- второе место - 2 млн. рублей;
- третье место - 1 млн. рублей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
В КОМИССИЮ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТРАСЛЕВОГО
СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ,
ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ И РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗАЯВКА

на участие в смотре-конкурсе на лучшее рационализаторское предложение,
полезную модель и изобретение
Я_______________________________________________________________
(Ф.И.О. автора (соавторов))

прошу принять заявку на участие в смотре-конкурсе на лучшее рационализаторское
предложение, полезную модель и изобретение.
Наименование

изобретения (рационализаторского

предложения)

________________________________________________________________________
Данные о заявителе (заявителях): паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Номер и дата выдачи страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования
________________________________________________________________________
Адрес проживания, индекс, телефон____________________________________
________________________________________________________________________
Место работы, должность_____________________________________________
________________________________________________________________________
Приложение на ________ листах.
Достоверность представленных сведений гарантирую (гарантируем).
Заявитель (заявители) ___________________
(подпись)

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №6 (2015)

__________________________
Ф.И.О.
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СВЕДЕНИЯ,

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНЫМИ АВТОРАМИ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ
НА ЛУЧШЕЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ,
ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ И ИЗОБРЕТЕНИЕ
1

Название изобретения, полезной модели
(рационализаторского предложения)

2

Фамилия, имя, отчество автора (соавторов)

3

Данные о патентообладателе

Номер и дата выдачи патента и (или)
свидетельства об официальной регистрации
4
изобретения, полезной модели
(рационализаторского предложения)
5

6

7
8
9
10
11
12

Краткое описание и область практического
применения изобретения, полезной модели
(рационализаторского предложения)
Преимущества (отличия) изобретения,
полезной модели (рационализаторского
предложения) от используемых
аналогов(конкурентоспособность)
Новизна и актуальность изобретения,
полезной модели (рационализаторского
предложения)
Экономический или другой положительный
эффект от внедрения
Размер требуемых капитальных вложений,
срок окупаемости
Потребительские свойства и потенциальный
спрос
Возможность применения и тиражирования
на практике
Данные о внедрении результатов
интеллектуальной деятельности
(рационализаторского предложения) в
производство

Достоверность сведений гарантирую.
Заявитель (заявители) ___________________
(подпись)

__________________________
Ф.И.О.

*Примечание. К сведениям, представляемым на смотр-конкурс, прилагаются копии патентов на изобретения и полезные модели, а также удостоверений на рационализаторские предложения.
Количество заявок об изобретениях, полезных моделей и рационализаторских предложениях, поданных
на конкурс, от предприятия не ограничивается.
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В РОССИИ БЕСПИЛОТНИКИ
ПОКА ЛЕТАЮТ «МОЛЧА»

На территории Гиперкуба в рамках
трехдневной конференции Skolkovo Robotics
прошел круглый стол по беспилотным летательным аппаратам. Разработчики, заказчики
и правовые эксперты обсудили вопросы регулирования полетов и сертификации «дронов»,
мировые тренды в сфере и опыт применения
«беспилотников».
Летательный аппарат без экипажа на борту, или просто «беспилотник», ведет свою историю
с начала 20 века. Изначальное применение БПЛА
определялось как боевое. Однако с начала 2000-х
годов колоссальное значение стали приобретать
«микро-беспилотники», разрабатываемые не для
военных, а для сугубо гражданских целей.
В современной России пристальное внимание на БПЛА обратили только после военного
конфликта с Грузией в августе 2008 года. Именно
тогда стало ясно, что стране не хватает современного разведывательного вооружения. Несмотря
на то, что СССР в 80-е годы был мировым лидером в производстве и конструировании БПЛА и
имел опытные образцы превосходящие мировые
аналоги, Россия отстаёт в применении и серийном производстве БПЛА (находится на 5-ом месте в мире) и закупает технологии у Израиля. В
2010 году Россия подписала с израильской фирмой контракт стоимостью 400 млн на совместное
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предприятие по сборке «беспилотников». В течение следующих нескольких лет к разработкам присоединялись отечественные компании.
Куда лучше в отечественном производстве сложилось с гражданской «беспилотной авиацией». Так, например, отечественные компании
«Беспилотные системы ЗАЛА АЭРО», «АФМ-Серверс», ЗАО «Транзас» уже сегодня серийно производят ничем не уступающие импортным разработкам беспилотные летательные аппараты, которые
используются в различных проектах мониторинга
протяженных объектов, геолокации и картографирования, землеустроительных работ и деятельности силовых ведомств РФ.
Новинкой в аэростроении является применение аддитивных технологий, об этом на круглом
столе рассказал Владимир Кутахов, представитель государственной Корпорации «Ростех», главный инженер проекта «комплексы с БЛА»: «Нам
удалось создать «беспилотник» за 2,5 месяца
от идеи до действующего образца. Время непосредственно изготовления – 31 час. Стоимость изготовления демонстратора – менее
200 тыс. руб.. Применение технологии промышленной 3D-печати открывает совершенно новые
горизонты в отрасли. Единство парка технологического оборудования для производства широкого
спектра БЛА, уникально малые сроки от момента
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возникновения потребности в конкретном продукте до его изготовления, возможность реализации
технологического процесса в любом географическом месте (в месте применения изделия) – мы
можем адаптировать конструкцию БПЛА под потребности заказчика с помощью одного телефонного звонка». В реализации данного пилотного
проекта принимала участие компания «АЭРОБ»,
являющаяся резидентом «Сколково».
Участники круглого стола в «Сколково»
выделили ряд основных проблем отрасли, мешающих прогрессирующему развитию. К ним, в частности, отнесли отсутствие нормативно-правовой
и технической базы, отсутствие норм лётной годности и адекватных требований к сертификации
товара, сложности в легальном передвижении
«дрона» и на фоне всего этого – отсутствие значительного спроса на разработки на российском
рынке.
«В России «беспилотников» нет! – комментирует состояние российского рынка БПЛА Эдуард Фальков, Начальник подразделения - Главный
конструктор ФГУП «ГосНИИАС», Член Комитета
по международному сотрудничеству в области
развития и внедрения систем и средств аэронавигации. - Но решения есть!». Участники сошлись во
мнении, что потенциал российских разработчиков
сильно недоиспользован и нужны реальные шаги
со стороны регулирующих органов, чтобы дать
движение развитию отрасли.
«Все летают на свой страх и риск, - комментирует проблемы правовой неопределенности
Олег Понфиленок, президент Ассоциации малых
беспилотников - иногда платя штрафы, реже оспа-
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ривая их в суде. Затруднена доступность адекватных страховых продуктов, что в свою очередь
сдерживают инвестиции и развитие инфраструктурных проектов. Поэтому все компании остаются маленькими. Однако, - продолжает Олег - Лед
тронулся! Рынок тем не менее развивается, и
отрасль начала консолидироваться, результат – вопрос времени. Ассоциация оказывает
всевозможную поддержку своим членам, в том
числе и юридическую и у нас уже есть случаи,
когда мы добились положительного решения
по выплате страховки».
Также, одним из предметов оживленной
дискуссии стал вопрос подготовки квалифицированных кадров. Здесь, впрочем, мнения участников разошлись. Одни говорят, что специальность
позволяющая быть специалистом-оператором
БПЛА существует, другие такой информацией не
обладают и считают, что программу обучения еще
предстоит создать, третьи решительно предлагают допускать до управления «дронами» только
бывалых «реальных» летчиков. Но все сходятся в
одном – пилоты должны быть действительно подготовлены, любителям в среде «беспилотников»
места нет.
Важность приобщения к делу госструктур
на круглом столе обозначал Олег Ковылев, представитель Академии гражданской защиты МЧС
России, который присутствовал на круглом столе
в качестве слушателя дискуссии. Он отметил, что
структурой МЧС уже ведется деятельность по разработке стандартов и регламентов для полетов и
сертификации «беспилотников».
О реальном продвижении в вопросе пра-
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вовой неопределенности полетов стало известно
на днях, по сообщению сайта кабинета министров
- Правительство РФ вносит в Госдуму проект
федерального закона, который подготовлен
Минтрансом в соответствии с поручением
Президента России, регулирующего вопросы
использования беспилотных летательных аппаратов.
Законопроект создает правовую основу
для формирования законодательной базы по использованию беспилотных воздушных судов в
интересах государственной, экспериментальной
и гражданской авиации, сертификации, государственной регистрации, допуска и выполнения полетов, поддержания летной годности, требований
к авиационному персоналу, обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности, расследования авиационных происшествий.
Двигателем развития сферы беспилотных
летательных аппаратов могла стать подписанная
4 декабря 2014 года Дмитрием Медведевым концепция «безопасный город», в рамках которой будет организован единый системный подход к обеспечению комплексной защиты среды обитания.
При этом востребованными оказываются системы
мониторинга чрезвычайных ситуаций, среди которых свое место могут занять «дроны».
Фонд «Сколково» в лице Кластера Космических технологий планирует дальнейшее взаимодействие с российскими разработчиками беспилотных летательных аппаратов и приглашает
компании к сотрудничеству в рамках экосистемы
«Сколково».
Российским инновациям быть!
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НАША СПРАВКА
Фонд «Сколково»
Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково» —
некоммерческая организация, созданная по инициативе главы государства в сентябре 2010 года.
Цель Фонда – мобилизация ресурсов России в
области современных прикладных исследований,
создание благоприятной среды для осуществления научных разработок по пяти приоритетным
направлениям технологического развития: энергетика и энергоэффективность, космос, биомедицина, ядерные и компьютерные технологии. Проект
подразумевает создание Сколковского института
науки и технологий (Сколтеха), исследовательских институтов, бизнес-инкубатора, центра передачи технологий и коммерциализации, представительств зарубежных компаний и R&D-центров,
жилых помещений и социальной инфраструктуры,
а также последующее распространение эффективного режима на другие инновационные регионы России. Деятельность инновационного центра
«Сколково» регулируется специальным законом,
который предоставляет его резидентам особые
экономические условия.
www.sk.ru
КОНТАКТЫ:
РОМАН ПОТЕХИН
Mob|WhatsUp +7-916-015-06-00
Roman.Potekhin@rim-pn.ru
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РОССИЙСКИЕ ФАРМАЦЕВТЫ
РАЗРАБОТАЛИ ИННОВАЦИОННУЮ
СХЕМУ ЛЕЧЕНИЯ
РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА
В апреле российские фармацевты начали
клиническое исследование новой для мира схемы
терапии ревматоидного артрита. Ее суть в том,
чтобы повысить эффективность лечения на ранних стадиях и дать пациентам больше времени
для полноценной здоровой жизни, отсрочив наступление инвалидизации. Новый подход заключается в использовании
современного биологического
препарата
ритуксимаб на первых
этапах терапии аутоиммунного заболевания.
Сегодня
ритуксимаб
применяется только на
поздних стадиях лечения и в большой дозировке 1 000 мг. Инновационная схема терапии
была разработана в
России и клинические
исследования пройдут
тоже здесь.
Ревматоидный
артрит – аутоиммунное
хроническое заболевание, связанное, прежде
всего, с поражением
мелких суставов (кисти
рук, стопы), системными изменениями сосудов и внутренних органов.
Болезнь поражает людей в самом трудоспособном возрасте – 22-35 лет. Всего за несколько лет
недуг может превратить молодого, активного человека в инвалида.
«Успех терапии ревматоидного артрита
и прогноз болезни во многом зависит от ранней
диагностики и своевременного эффективного лечения. Чрезвычайно важно более широкое применение биологических препаратов на основе моноклональных антител, в том числе ритуксимаба.
Использование оригинального препарата во всем
мире официально разрешено только в случае, когда предшествующие биологические препараты,
например, ингибиторы фактора некроза опухоли
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альфа (далее – ФНО), оказались неэффективными. И здесь возникает определенный парадокс: с
одной стороны, ингибиторы ФНО – это очень дорогие препараты, недоступные для большинства
пациентов (стоимость годового курса лечения составляет около 1 млн рублей), с другой – известно,
что через достаточно короткое время приблизительно у 20-30% больных к ним вырабатывается устойчивость. Мы
давно уже говорим о
целесообразности применения ритуксимаба в
первой линии терапии
ревматоидного артрита
как о мере, позволяющей повысить качество
и своевременность оказания медицинской помощи ревматологическим больным, прежде
всего, в России. И сегодня наша инициатива
поддержана компанией
BIOCAD, совместно с
которой мы начинаем
полномасштабные клинические
исследования, направленные на
подтверждение эффективности инновационной схемы терапии», – рассказывает академик Евгений Насонов, директор
НИИ Ревматологии им. В.А. Насоновой.
Ожидается, что в результате инициируемого клинического исследования III фазы увеличится
число пациентов, которые будут отвечать на лечение, повысится частота наступления ремиссии,
снизится интенсивность болей и негативных изменений в суставах. И самое главное – пациенты
получат еще несколько дополнительных лет здоровой полноценной жизни, отодвинув на б0льший
срок наступление инвалидизации.
По примерным подсчетам не менее 10
тыс. человек нуждаются в терапии ритуксимабом
в качестве первой линии, для этого необходимо 40
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тыс. флаконов. BIOCAD обладает
необходимыми производственными
мощностями, чтобы покрыть эту потребность.
Проект клинического исследования был разработан при содействии ведущих сотрудников НИИ
Ревматологии им. В.А. Насоновой
РАН (Москва). В 2015 году компания
BIOCAD заключила с Институтом соглашение о реализации программы
по оптимизации ревматологической
помощи в России. Главная цель сотрудничества – поддержка совместных научно-исследовательских и
образовательных программ для поиска и внедрения новых подходов
к терапии ревматических заболеваний. Одно из направлений – проведение клинических испытаний лекарственных препаратов.
«Ключевая задача клинического исследования – оценить, насколько увеличится эффективность лечения пациентов с активным ревматоидным артритом, если стандартная терапия
метотрексатом будет дополнена применением
препарата ритуксимаб. Во время клинического исследования пациенты получат российский биоаналог ритуксимаба в более безопасной дозе 600 мг,
тогда как стандартная дозировка – 1 000 мг. Препарат вводится внутривенно в виде двух последовательных инфузий с обычным двухнедельным
промежутком. При этом все пациенты – участники
исследования – не должны иметь предшествующей истории использования каких-либо биологических препаратов для лечения ревматоидного
артрита», – раскрывает детали Роман Иванов, вице-президент компании BIOCAD по исследованиям и разработкам.
Российский биоаналог ритуксимаба для
лечения ревматоидного артрита поступит в продажу в 2017 году. Объем рынка ритуксимаба для
терапии ревматоидного артрита в денежном выражении за 2014 год составил 737 млн руб., в натуральном – 13 тыс. флаконов.
Согласно мировой статистике ревматоидным артритом страдают около 1% населения земного шара. В России по данным Минздрава в 2014
году на учете состояли 279 991 пациентов.
Источник:
пресс-служба компании BIOCAD
PR-агентство «Ньюсмейкер»
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Производство компании BIOCAD,
площадка «Нойдорф»
Особой экономической зоны
«Санкт-Петербург»
НАША СПРАВКА
О корпорации
Биотехнологическая корпорация BIOCAD - ведущая в России инновационная компания, объединившая научно-исследовательский центр мирового уровня, ультрасовременное фармацевтическое
и биотехнологическое производство, международную систему доклинических и клинических исследований. BIOCAD – одна из немногих в мире
компаний полного цикла создания лекарственных
препаратов от поиска молекулы до массового производства и маркетинговой поддержки. Препараты
предназначены для лечения самых сложных заболеваний, таких как рак, ВИЧ, гепатит, рассеянный
склероз и т.д. В компании работает около 1000 человек, из которых более 300 ученые и исследователи. В 2014 году оборот корпорации вырос в три
раза и достиг 200 млн. долларов, а общая сумма
международных долгосрочных контрактов уже составляет более полумиллиарда долларов. Офисы
и представительства компании расположены в
США, Бразилии, Китае, Индии, Сингапуре и других
странах.
Пожалуйста, обращайтесь за дополнительной
информацией
Ирина Кенюхова, PR-менеджер компании
BIOCAD
Тел: +7 (921) 376 05 77
E-mail: kenyukhova@biocad.ru
Ксения Слеповронская, PR-партнер BIOCAD,
PR-агентство «Ньюсмейкер»
Тел.: +7 (965) 018 38 70
E-mail: kslepovronskaya@pr4sales.com
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ «ЗВЕЗДНЫЙ»
КАЛЬКУЛЯТОР
Посмотрите , как можно получить запись на 1 миллион 999 тысяч. Для этого надо перевернуть
белые шашки и они становятся дамками. И каждая дамка-шашка установлена на любую клетку увеличивает число в тысячу раз. Пример 25=25000. А если мы на эту клетку установим чёрную 25=25000000.
Перевернём 25=25000000000. Таким образом, имеем базу 1999999999999. Перед вами экономическая
таблица каждый квадрат одинаков и на них их заполняются необходимые числа при помощи с выше
указано условия. Доход –– средний квадрат. По краям квадраты-расходы. Весь квадрат-является счётной машиной. И то, что вы установите, является выполненное расчётное предварительное обязательство –баланс. Решайте анализируйте выгодность расходов и лишь потом высчитывайте со среднего
квадрата-дохода. Тысячи отнимаются от тысяч миллионы от миллионов. Условно –– шашками.
Патент - 10067. Промышленый образец 1852.

Обучение происходит в игре. Ребенок видит цифру, видит количество точек, соответствующее
цифре, видит написание этой цифры буквами, причем по-русски и по-английски.
Кроме того, достаточно двух кубиков, чтобы дети увлеклись еще и состязанием: сложением,
вычитанием, умножением на скорость. И это способствует улучшению памяти, скорости мыслительных
процессов не только в арифметике.
Техника расчета вариантов является краеугольным камнем и в шахматной игре. Поэтому тренировки быстрого счета очень полезны и юным шахматистам для их прогресса.
Занятия с ребятами по этой методике счета проходят уже 2 года.
Юрий МУЙВИД
тренер Республиканского Центра Олимпийской подготовки по шахматам
г. Минск
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POINTER XV

СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ ПЛАТФОРМА
ДЛЯ ПОВОРОТА КАМЕРЫ

Краткое перечисление преимуществ.
•
Эффект инерционной стабилизации усиливается в квадрате, если увеличить расстояние
от центра вращения. Поэтому стабильность камеры с противовесом в несколько раз выше, чем при
размещении камеры внутри карданного подвеса.
•
Шарнир, размещенный между камерой и
противовесом, является более прочным и легким.
Компактный осевой блок позволяет повысить точность и снизить вибрации.
•
Осевой блок, размещенный в центре конструкции, обеспечивает равномерное распределение нагрузки на подшипники. Сила трения в таком
узле в несколько раз ниже, чем при размещении
осевого блока сбоку оwт нагрузки.
•
Сервомеханизмы содержат датчики крутящего момента и обеспечивают точную работу узла
вращения. (Некоторые иные стабилизаторы используют моторы с контролем крутящего момента
по потребляемому току, но это менее точный способ)
•
В использованных сервоприводах нет
жесткой связи между редуктором и платформой.
Таким образом, платформа защищена от механических шумов и люфта.
•
Сервомеханизмы обеспечивают быструю
стабилизацию даже при отклонении основы на
90 градусов и более. Таким образом возможности
стабилизатора с тремя осями вращения выше,
чем у иных устройств с шестью осями. (имеются
в виду стабилизаторы, где дублируются быстрые
моторы с ограниченным углом вращения и дополнительные медленные моторы).
Сервомеханизмы с контролем фактиче•
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ской силы воздействия являются более легкими и
мощными по сравнению с моторами прямого привода. (имеются в виду бесколлекторные моторы с
прямым соединением).
•
С дополнительным демпфированным карданным шарниром линейные горизонтальные колебания стрелы крана преобразуются в угловые
колебания крепления подвеса и сглаживаются
стабилизатором. Подвес с камерой по инерции
сохраняет свою позицию. Это обеспечивает устранение высокочастотных колебаний и сглаживает
колебания высокой амплитуды. Демпферы вибраций на иных системах сглаживают только высокочастотное дрожание.
Данные стабилизатора POINTER-XV
версии 2015-02:
Максимальная нагрузка 15 kg
Максимальная компенсируемая скорость
1000 deg/sec
Средний коэффициент трансляции угловых колебаний 0.002 (1/500)
Амплитуда сглаживаемых горизонтальные колебаний - до 0.3 м*
Прототипы
стабилизированных узлов
вращения с внутренним
карданным шарниром
спроектированы
в 2014 году.
Автор:
Алексей ЗАЙЦЕВСКИЙ,
MyResearch.company
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РОССИЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ
В МИРОВУЮ ГОНКУ СОЗДАНИЯ
КВАНТОВОГО КОМПЬЮТЕРА

Ученым из ведущих вузов и научных
центров впервые в России удалось создать
сверхпроводящий кубит, необходимый для
производства квантового компьютера. Над
его созданием работала группа исследователей под руководством Олега Астафьева
(МФТИ), Алексея Устинова (НИТУ «МИСиС»,
Российский квантовый центр) и Валерия Рязанова (Институт физики твердого тела РАН).
Алексей Устинов прокомментировал произошедшее уникальное
событие.
Первые шаги
к созданию сверхпроводящего кубита были
сделаны еще два года
назад, когда в 2013
году ученые лаборатории сверхпроводящих метаматериалов
НИТУ «МИСиС» совместно с Российским
квантовым
центром
под
руководством
Алексея
Устинова
впервые
измерили
кубит. Однако сам
исследованный в то
время кубит был изготовлен в Германии
в группе профессора
Евгения
Ильичева,
строющего сейчас новую лабораторию в
Новосибирске. Создание российской технологии изготовления
сверхпроводниковых
кубитов потребовало
значительных усилий.
изПроцесс
мерения кубита представлял собой пропускание через него микроволнового излучения с по-
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следующим измерением фазового сдвига этого
излучения. В результате измерений было установлено, что полученная система действительно
представляет собой кубит с двумя основными
состояниями. Также была продемонстрирована
принципиальная возможность кубита находиться
в суперпозиции двух состояний одновременно.
Создание российской технологии изготовления сверхпроводниковых кубитов к 2015 году
потребовало уже больших ресурсов, как человеческих, так и технологических, поэтому теперь
в научном эксперименте участвовали почти
все
научно-исследовательские
центры
России, специализирующиеся на сверхпроводниковых квантовых
устройствах.
Алексей Устинов,
руководитель лаборатории «Сверхпроводящие метаматериалы» НИТУ «МИСиС»,
профессор Технологического института
Карлсруэ так прокомментировал это уникальное для российской науки событие:
«Сейчас
можно
с уверенностью говорить, что в России накопилась критическая
масса - научные центры,
оборудование,
технологии, ученые и
разработки – которая
позволит на мировом
уровне конкурировать с
ведущими научными центрами, в том числе и в
создании квантовых компьютеров. И НИТУ «МИ-
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СиС», несомненно, является значимой частью этой научной среды:
в России существуют пока всего четыре лаборатории, вместе с нашей,
способные проводить эксперименты
с кубитами, и еще у нас одна из лучших научных команд».
Ученые ожидают, что квантовые компьютеры смогут совершить
революцию в мире вычислительной техники – они смогут превзойти
по скорости вычисления все самые
мощные современные суперкомпьютеры. Но пока нет единого мнения
относительно того, сколько времени
понадобиться на его создание – по
оптимистичным прогнозам, первый
образец можно ждать через 5-10 лет.
Профессор Алексей Устинов – руководитель лаборатории
«Сверхпроводящие метаматериалы»
НИТУ «МИСиС», член научного совета Российского квантового центра,
заведующий кафедрой и лабораторией экспериментальной физики Технологического университета Карлсруэ,
Германия.
Удостоен престижной награды — «Stephanos Pnevmatikos Award»
— международной премии за исследования нелинейных явлений в физике, которая дается раз в два года выдающимся ученым моложе 40 лет. В
2011 году стал победителем конкурса
научных мегагрантов Правительства
РФ.
Область научных интересов – физика низких температур, сверхпроводимость, сверхпроводниковая электроника, квантовая когерентность,
кубиты, реализация квантового компьютера, физика нано-структур, наноэлектроника.
Автор свыше 350 научных работ в международных рецензируемых научных журналах.
H-индекс – 33, индекс цитирования – 4 100.
НИТУ «МИСиС» – это один из наиболее
динамично развивающихся научно-образовательных центров страны. Находясь в числе лидеров технологического образования России,
НИТУ «МИСиС» также представляет собой полноценный научный центр. По итогам 2014 года
он вошел в сотню лучших университетов стран
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БРИКС и в число лучших учебных заведений
мира по версии основного образовательного рейтинга QS. Стратегическая цель МИСиС к 2020
году стать глобальным лидером по направлениям специализации: материаловедение, металлургия и горное дело, а также существенно
укрепить свои позиции в сфере биоматериалов,
нано- и ИТ-технологий. В состав университета
входит 9 институтов, 4 филиала – три в России
и один за рубежом. В НИТУ «МИСиС» обучаются
более 15000 студентов. В лабораториях и научно-технических центрах университета работают
ученые мирового уровня. Университет успешно
реализует совместные проекты с крупнейшими
российскими и зарубежными высокотехнологичными компаниями.
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РЕМОНТ ДОРОГИ В МОРОЗ?
НЕТ ПРОБЛЕМ!

успешные испытания диковинного аппарата
— беспилотника, взлетающего и садящегося
по-вертолетному, а летящего по-самолетному.

Комплекс для произведения ямочного
ремонта дорог при минусовых температурах
разработали специалисты из Иркутского государственного технического университета.
С помощью этой инновационной разработки
локальную укладку асфальта можно производить при температурах до -12 градусов. Кроме того, прочность покрытия увеличивается в
2–2,5 раза.
«Это достигается благодаря быстрой полимеризации эмульсии под воздействием ударных
нагрузок, снижению пористости заплатки, лучшей
адгезии связующего с наполнителем и повышенной плотности упаковки инертного материала в
ямке. Время ремонта сокращается в два-три раза.
Сезон ремонта дорог увеличился на два месяца»,
– пояснил один из разработчиков проекта, сотрудник технопарка ИрГТУ Сергей Кондрат.
По словам разработчиков комплекса, для
его создания они взяли за основу БЦМ – машину для ремонта асфальтового покрытия. Ученые
улучшили положительные качества этой машины
и устранили недостатки. Например, после заливки
ямы с помощью БЦМ дорогу можно эксплуатировать через 20 минут, новая технология позволяет
делать это уже через три минуты.
Сейчас, сообщает STRF.ru, комплекс проходит испытания на одном из дорожных предприятий Иркутска.

Идея самолета-вертолета давно занимала
авиаконструкторов. Но вот создать такой аппарат
оказалось чрезвычайно сложно. Единственная на
сегодня схема, удовлетворяющая самолетно-вертолетным условиям, — конвертоплан. Это летательный аппарат, совмещающий вертикальные
взлёт и посадку по вертолётному принципу с горизонтальным полетом на высоких, самолетных
скоростях. «Гибридность» достигается при помощи изменения в полете положения гондол с турбовинтовыми двигателями — из вертикального в
горизонтальное. Встречаются экспериментальные конструкции, у которых поворачивается всё
крыло, а не только двигатели. В мире есть всего
один серийный конвертоплан — американский
транспортно-десантный V-22 Osprey, родившийся
(авиастроительные монстры Bell и Boeing-Vertol
создавали его аж 30 лет) в муках-катастрофах, и
проблемы которого не решены до сих пор… Винтоплан был спроектирован и в СССР, но реализации проекта Ми-30 помешала перестройка.
У разработавшей конвертоплан конструкторской группы КНИТУ-КАИ уже есть солидный
опыт создания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по заказу известной «беспилотной»
фирмы ООО «Ижмаш» — Беспилотные системы».
«Но в тех проектах наша задача заключалась исключительно в создании «аэродинамики», мы не
затрагивали «мозги» летательных аппаратов, —
объяснил научный руководитель работы, заведующий кафедрой конструкции и проектирования
летательных аппаратов КНИТУ-КАИ Владимир
Гайнутдинов. — Теперь же мы решили заняться и
ими. «Мозги» — это математическое обеспечение
БПЛА. Вот в России начнут собирать израильские
беспилотники. Но мы будем делать лишь планеры!
Израильтяне никогда не позволят нам заглянуть в
«мозги» этих аппаратов, потому что в них — всё. И

ЕСТЬ ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ
КОНВЕРТОПЛАН!
Конструкторы Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева (бывший
Казанский авиационный институт) провели
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представьте: у вас в руках робот, запрограммированный не вами, и вы не знаете, в какой момент он
будет работать на вас, а в какой — против».
Собственно, без этого сложного математического обеспечения конвертоплан и вовсе невозможен — процесс перехода из горизонтального
полета в вертикальный требует высокой автоматизации управления. Именно на этом отрезке полета бились и продолжают биться немногочисленные конвертопланы.
До недавнего времени не было и беспилотных конвертопланов, лишь в прошлом году израильская фирма Israel Aerospace Industries продемонстрировала такой аппарат под названием
Panther.
Зачем нужен такой БПЛА? Например, легкие беспилотники, выполнив полетное задание,
опускаются на землю на парашюте: в полевых
условиях невозможно посадить аппарат по-самолетному — разобьётся, да и слишком сложно. Радиус действия у таких аппаратов небольшой, а парашюты — яркие. Так что противник может легко
определить, где находится тот, кто управляет этим
БПЛА. И неизвестно еще, есть ли польза от такого
аппарата в условиях боя: успеешь ли ты вообще
воспользоваться данными, которые увидел с воздуха?
Конвертоплану не нужны громоздкие (в
той или иной степени) стартовые устройства, вроде катапульты — он взлетает и садится в любом
месте. Но тогда почему не сделать просто БПЛА
вертолетного типа? «В режиме вертолетного полета вы тратите в четыре раза больше энергии, чем
при полете самолетном, то есть сокращается время нахождения в воздухе, — объяснил Гайнутдинов. — Плюс самолет гораздо быстрее… Но, в то
же время, есть потребность в определенные моменты зависнуть — произвести съемку, запустить
ракету. Это и есть конвертоплан. Однако имеется
и «но»: конвертоплан, хотя и лучше вертолета, но
всегда будет хуже самолета».
Задача по созданию самолета-вертолета
была поставлена перед КНИТУ-КАИ специалистами «Ижмаш» — Беспилотные системы». Сегодня
запатентованы две конвертопланные схемы, уточняет «БИЗНЕС Online». На аппарате, построенном
по одной из них, получены первые результаты, а
27 сентября 2014 года казанский конвертоплан
впервые полетел на обоих режимах – висения и
по-самолетному.
Пока это инициативная разработка, но намечается и контракт. Причем переход от прототипа к реальному беспилотному аппарату будет не
очень сложным.
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МИЛЛИОН, МИЛЛИОН,
МИЛЛИОН НАНОПОР

Микроскопическую
аккумуляторную
батарею создали ученые Мэрилендского университета (США). В ней реализован принцип
нанопор: крошечные отверстия в керамической пластине, заполненные электролитом, обеспечивают передачу электрического заряда между обоими концами трубчатых
электродов. Устройство пока является экспериментальным, но выполняет все функции
полноценной батареи, полностью заряжаясь
всего за 12 минут.
Из миллионов нанопор, пишет Popmech.
ru, можно собрать аккумуляторную батарею размером с почтовую марку, при этом ее особенность — это унифицированная форма, которая
позволяет эффективно соединять тысячи микроскопических батарей в одну. Ученые обещают
продолжить работу и увеличить емкость следующего прототипа батареи в 10 раз.

БЕСПИЛОТНИК
С ПОЛЕЗНЫМ
«ИНТЕЛЛЕКТОМ»
Человеческий мозг гораздо энергоэффективнее в процессе интерпретации мира,
визуальном восприятии пространства или
распознавании речи, чем любая компьютерная система. Именно поэтому ученые экспериментируют с так называемыми «нейроморфными» микрочипами. Они имеют свои сети
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искусственных нейронов, которые «общаются» с помощью электрических импульсов, и
могут даже автоматически перепрограммировать себя, чтобы адаптироваться к новым условиям.

Подобный нейроморфный чип впервые
покинул пределы лабораторного стола и взмыл в
небо на крошечном беспилотнике, который весит
всего 93 грамма. Экспериментальная микросхема с 576 кремниевыми нейронами обрабатывала
данные с оптических, ультразвуковых и инфракрасных датчиков дрона и смогла продемонстрировать свои уникальные способности. Анализ
работы чипа показал, что беспилотник научился
«узнавать» и запоминать места, в которых он уже
был, причем его обучение происходит буквально
на лету. Чип весит 18 грамм, его мощность — 50
милливатт.
Экспериментальный беспилотник построен по индивидуальному проекту американской
компанией AeroVironment, а испытания организованы Агентством перспективных оборонных
проектов (DARPA) Министерства обороны США,
сообщает CNews.ru, ссылаясь на MIT Technology
Review.

ВОТ «ПУЛЯ» ПРОЛЕТЕЛА
И АГА... НИЧЕГО
НЕ СЛУЧИЛОСЬ
Уникальная прочность графена может
пригодиться для защиты космических аппаратов от микрометеоритов, а также в бронежилетах. Это доказали ученые из Университета
Райса США). В опытах они показали, что слой
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углерода толщиной в один атом рассеивает
энергию удара в 8-10 раз лучше, чем сталь такой же толщины.

В ходе экспериментов исследователи
обстреливали крошечными сферами диоксида
кремния многослойные графеновые мембраны
толщиной от 10 до 100 нм (это от 30 до 300 слоев
графена). Мембраны были изготовлены классическим механическим способом: снятием хлопьев графена с кусков пиролитического графита.
Чтобы проверить устойчивость графена
на столь малых образцах, использовалось не
обычное огнестрельное оружие, а специальная
техника. Лазерный луч испарял тонкую золотую
пленку толщиной 50 нм, в итоге взрывообразное
расширение газа ускоряло крохотную кремниевую «пулю» до огромной скорости в 3 км/с.
Анализ результатов обстрела показал,
что листы графена в месте попадания «пули»
вытягиваются в конус и распространяют энергию
удара вдоль линий кристаллической решетки, то
есть по самым устойчивым к разрыву направлениям. В случае пробития, вдоль этих линий появляются трещины, которые распространяются
по кругу на некоторое расстояние от места попадания. Также графен направляет часть кинетической энергии обратно в «пулю», таким образом,
листы углерода рассеивают энергию удара намного эффективнее стали.
Уникальные защитные свойства графена
похожи на те, что наблюдаются у керамической
брони, отмечает CNews.ru. Она также активно поглощает энергию удара за счет разрушения высокопрочной молекулярной решетки. Возможно, комбинация керамики и графена поможет в будущем
создать сверхпрочную легкую броню, например
для бронежилетов, которые при весе 1-2 кг будут
защищать от бронебойных винтовочных пуль.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Ивашко В.С., Саранцев В.В., Пантелеенко Ф.И., Девойно О.Г., Беляков А.В.

Белорусский национальный технический университет
г. Минск, Партизанский пр., 77, e-mail: kme-ipk@mail.ru, тел. факс: +375 17 296-47-32
ОАО «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнический научно-исследовательский институт», ул. Автозаводская, д. 14, г. Москва, 115280, Российская Федерация,
e-mail: bela1@progtech.ru
Введение. Высокая степень износа основного оборудования в энергетической отрасли ставит перед энергетиками задачу повышения срока его эксплуатации. Особенно
значимой является проблема увеличения срока службы деталей контактирующих с паром – запорно-регулировочная
арматура, направляющие и рабочие лопатки турбин. Нанесение защитных покрытий на рабочие поверхности деталей
оборудования – наиболее эффективный способ повышения
их качества и долговечности.
В БНТУ разработаны технологии нанесения упрочняющих и защитных покрытий с использованием электроискрового легирования, газотермического напыления, лазерных технологий.
Повышение стойкости лопаток турбин.
В настоящее время существует ряд технологических решений позволяющих повысить стойкость лопаток
турбин:
- использование жаростойких и жаропрочных материалов;
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- применение системы охлаждения;
- нанесение защитных покрытий.
Металлические сплавы способны работать при температурах до 900оС. Свыше такой температуры необходимо
применение защитных (барьерных) покрытий и систем охлаждения. В качестве материалов защитных покрытий наибольший интерес представляет керамика и металлокерамика.
Опыт эксплуатации паровых турбин показал что для защиты
от капельной эрозии паровых лопаток наиболее эффективной является стеллитовая защита. К сожалению, запасы Co
снижаются, что вызывает рост на данный металл, а соответственно, необходимость поиска новых защитных материалов.
К керамическим материалам относят керамику
карбидную (карбид вольфрама, карбид титана, карбид кремния), алюмооксидную, циркониевую (на основе ZrO2, TiO2),
нитридную (TiN, AlN). Для нанесения покрытий из керамических материалов необходимо использование высоких температур. Высокие температуры можно реализовать используя
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энергию плазмы, лазерного и электронно-лучевого излучения.
Современные рабочие и направляющие лопатки
ГТУ состоят из [1]:
- монокристальных деталей точного литья из жаропрочных сплавов с каналами для охлаждающего воздуха;
- связующих и диффузионных барьерных покрытий
(Al2O3);
- теплозащитных покрытий (ZrO2).
Для защиты первых ступеней ГТУ наиболее эффективно использование материала на основе ZrO2. Нанесение
материала на основе диоксида циркония производят использованием плазменного напыления (APS).
На последних ступенях лопаток ГТУ наносят покрытия в вакуумных камерах (PVD-технологии) распыляя
электронным или лазерным лучом или плазмой мишень (катод). Мишени изготавливают из порошков диоксида циркония стабилизированного оксидом иттрия Y2O3.

Для повышения эрозионной стойкости лопаток паровых турбин используют технологии нанесения многослойного вакуумно-плазменного покрытия высокотвердых нитридных соединений Ti-TiN, Zr-ZrN и кобальтового стеллита
марки В3К (Stellite 6) на рабочие кромки.
Недостатком вакуумных покрытий является неравномерность нанесения покрытия и необходимость разлопачивания турбоагрегата. Данную технологию целесообразно
применять на новых лопатках.
Для защиты лопаток паровых турбин последних
ступеней было предложено использование технологии электроискровое легирование (ЭИЛ) [2]. Технология основана на
явлении электрической эрозии и полярного переноса материала анода (инструмента) на катод (деталь) при протекании
импульсных разрядов в газовой среде. При формировании
защитно-упрочняющих покрытий на поверхности лопаток
обрабатываемые лопатки являются катодом, а анодом – расходуемый электрод-инструмент.

Рисунок 1. Схема процесса ЭИЛ
1 – генератор импульсов; 2 – вибратор; 3 – электрод; 4 – деталь; 5 – покрытие
При осуществлении процесса ЭИЛ между обрабатываемой (легируемой) поверхностью и легирующим электродом протекают весьма короткие по времени импульсы
электрического тока (длительностью 1•10-3 ÷ 1•10-5 с). При
этом деталь (лопатка) не нагревается выше 200 °С. Применение такой технологии дает возможность формировать покрытия из металлических и металлокерамических материалов.
Формирование композиционных металлокерамических покрытий (КМП) в режиме ЭИЛ позволяет получить
слой толщиной до 100 мкм. Разработанная технология [3], сочетающая процессы ЭИЛ и СВС (самораспространяющегося
высокотемпературного синтеза), требует значительно меньших энергозатрат по сравнению с традиционным способом
ЭИЛ, что способствует повышению качества покрытия и увеличению его толщины, а также улучшению его сплошности
[4].
Для получения КМП начальный слой порошковых
СВС-реагентов предварительно наносится на основу, после
чего проводится ЭИЛ. В результате за один проход можно получить слой КМП толщиной до 0,3 мм. Микроструктурные
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исследования позволили установить, что формируется плотное беспористое мелкозернистое покрытие. Макроструктура покрытия по всей толщине однородна, а в легированной
матрице присутствуют дисперсные частицы карбида титана.
Точечный микрорентгеноспектральный анализ (МРСА) показал, что в точках, где наблюдалось уменьшение содержания
титана, увеличивается концентрация железа и никеля. Это
говорит о том, что материал подложки и никелевая добавка
образуют металлическую матрицу в виде твердого раствора
и не образуют соединений с карбидом титана. Присутствие
железа в покрытии свидетельствует об оплавлении части материала основы.
Детальное изучение КМП выявило, что карбиды
имеют округлую мелкозернистую форму (1–3 мкм). В средней части наблюдается скопление крупных карбидов (~10
мкм) с небольшим количеством металлической матрицы вокруг них.
Для достижения эффекта защиты от капельно-эрозионного износа необходимо нанесение КМП на рабочие
кромки. В зависимости от режимов эксплуатации турбоагре-
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гата нанесение КМП можно проводить при капитальном ремонте раз в 4-5 лет. Оборудование позволяет наносить покрытия без разлопачивания непосредственно на турбоагрегате.

Расходы на проведение работ по нанесению покрытий в разы
ниже по сравнению с покупкой нового комплекта лопаток.

Рисунок 2. Внешний вид лопатки паровой турбины с КМП на рабочей кромке и процесс его нанесения
Восстановление штоков запорно-регулирующей аппаратуры.
На оборудовании были проведены восстановительные работы с деталями запорной арматуры. Основная причина
выхода из строя запорной арматуры – износ штоков.

Рисунок 3. Штоки запорной арматуры после восстановления
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УДК 621.

ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ
ТЕКУЩЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА
ГОРОДСКИХ АВТОБУСОВ
Ч.6. Уровень механизации текущего ремонта
(ч. 1,2,3 опубликованы в № 9, 10, 11 2014 г., ч. 4 в № 2-3,
ч. 5 в № 4 2015 г.)
Д.А. Иваницкий, В.С. Ивашко, И.М. Флерко
Аннотация.
Рассматривается тепень охвата рабочих механизированным трудом
щих трудозатратах.

и общая доля механизированного труда в об-

Проведем оценку имеющегося оборудования, оснастки и инструмента и определим коэффициент механизации, табл. 1.
Таблица 1. Коэффициенты механизации работ в зоне ТР и агрегатном отделении

Таблица 1 - Коэффициенты механизации работ в зоне ТР и агрегатном отделении

Механи- Механизизирован- рованноный
ручной

Ручной

Способ
выполнения работ

Оборудование,
инструмент, оснастка

Ключи рожковые
Ключи накидные
Отвертки
Молотки
Съемники
Установка для снятия КПП
Установка для поднятия
агрегатов из канавы
Сварочный полуавтомат
Электрогайковерт
Маслораздаточная колонка
Среднее значение
Электромеханический
подъемник

Продолжитель
ность работы
инструмента и
оборудования
в течении
смены, ч
Зона ТР
2,0
1,9
1,9
3,0
1,5
1,7

Средняя
продолжительность
смены, ч

8

Кол-во
Значение
рабочих, коэффициенчел
та
механизации

8

-

29

0,263
0,350
0,125

1,9
2,1
2,8
1,0

8

1,0

0,246
8

15

0,038

Агрегатный участок
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Механизированный

Механизиро- Механизированнованный
ручной

Ручной
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Ключи рожковые
Ключи накидные
Отвертки
Выколотки
Молотки
Съемники
Тиски слесарные
Стенд
для
разборки
сцепления
Стенд кантователь для
КПП
Стенд кантователь для
редуктора
Станок
для
клепания
тормозных накладок
Станок для срезания
тормозных накладок
Среднее значение
Пресс гидравлический
Станок
настольносверлильный
Станок
точильношлифовальный
Кранбалка
Среднее значение

2,0
1,9
1,9
1,0
3,0
1,5
1,6
1,9

2

-

1,5
1,1
2,2
3,2
1,0
2,0
2,3

0,153
8

8

4

2

1,9

Моторный участок
Ключи рожковые
2,0
Ключи накидные
1,9
Отвертки
1,9
Молотки
3,0
Молоток
инерционный
1,0
обратного действия
Тиски слесарные
2,0
Стенд кантователь для
1,2
разборки-сборки
двигателей
Стенд для рассухаривания
1,3
клапанов
Шкаф сушильный
1,4
Машина
моечная
1,8
тупиковая
Станок для шлифовки
1,6
фасок и торцов
Среднее значение
Стенд кантователь для
1,0
блока цилиндров
Стенд
для
притирки
3,0
клапанов
Станок
настольно1,5
сверлильный
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Станок
точильно1,7

0,400
0,277
0,038
0,075
0,086
0,071
0,068

8

2

-

Механизированно-ручной

0,150

8

Механизирован
ный

Ручной

8

8

0,163
4

0,175
0,225
0,220
0,187
0,038

2

0,113
0,056
0,064

31

32

Стенд кантователь для
1,0
блока цилиндров
Стенд
для
притирки
3,0
клапанов
Станок
настольно1,5
сверлильный
Станок
точильно1,7
шлифовальный
Кранбалка
1,3
Среднее значение
Топливное отделение
Ключи рожковые
2,0
Ключи накидные
1,9
Отвертки
1,9
Молотки
3,0
Пост мойки агрегатов
2,5
Стенд для проверки
форсунок

2,6

Стенд
для
проверки
топливной аппаратуры
Станок
настольносверлильный
Станок
точильношлифовальный
Среднее значение
Ключи рожковые
Ключи накидные
Отвертки
Мультиметр
Пост мойки агрегатов
Камера сушильная
Установка для испытания
стартеров
Стенд
для
проверки
генераторов
Среднее значение

Ручной

Сканер диагностический

Ключи рожковые
Ключи накидные
Отвертки
Молотки
Тиски

Механиз
ированн
оручной

Механизированный

Механизированно-ручной

Ручной

Механизирован- Механизиный
рованноручной

Ручной

Механизированный
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Установка для испытания
пневматики

0,038
0,113
8

2

0,064
0,049
0,064

8

2

-

8

3

0,325
0,079
0,068

2,1
1,8
1,5
Электроцех
2,0
1,9
1,9
3,0
1,5
3,2
3,4
3,1

8

2

8

3

Пневмоотделение
2,0
1,9
1,9
3,0
1,5
6,5

0,056
0,068

0,400
0,425

8

5

3,9

0,056

0,388
0,402

8

3

0,146

8

2

-

8

3

0,813
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Механизирован- Механизиный
рованно-ручной

Ручной

Механизи- Механизированнорованручной
ный

Ручной

Механизированный Механизированноручной
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Установка для испытания
пневматики

6,5

Пресс гидравлический
Установка компрессорная
Станок
настольносверлильный
Станок
точильношлифовальный
Среднее значение
Ключи рожковые
Ключи накидные
Отвертки
Молотки
Прихваты для стекол
Заклепочник
Ножницы по металлу
Шуруповерт
Дрель электрическая
Нож пневматический
Полуавтомат сварочный
Дрель пневматическая
Машинка отрезная

1,6

8
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Среднее значение

2

2,3

1,4
2,1

0,101

8

8

8

2

5

2

-

0,400
0,175
0,200
0,388
0,263
0,413
0,305
0,053
0,079
0,06

1

1

-

0,650
0,425
0,538

1,1
2,1

-

0,060
0,086

-

1,9

0,813
0,049
0,210

Кузнечно-медницкое отделение
Ключи рожковые
2,0
Ключи накидные
1,9
Отвертки
1,9
Молотки
3,0
8
Паяльник
1,5
Тиски
2,5
Наковальня
2,1
Горн кузнечный
5,2
Ванна
для
испытания
3,4
8
радиаторов
Среднее значение
Молот пневматический
Станок
настольносверлильный
Станок
точильношлифовальный

3

1,3
5,6

Кузовной участок
2,0
1,9
1,9
3,0
1,5
3,1
2,9
3,2
1,4
1,6
3,1
2,1
3,3

Среднее значение
Пресс гидравлический
Электромеханический
подъемник
Среднее значение

8

0,041
0,079
8

1

0,071
0,064
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Механизированноручной

Ручной

Механизированный

Механизированноручной

Ручной

Механизиро- Механизиванный
рованноручной

Ручной
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Ключи рожковые
Отвертки
Ареометр
Вилка нагрузочная
Тележка АКБ
Лампа паяльная

Аккумуляторное отделение
2,0
1,9
1,9
8
1,2
3,7
1,3

-

-

Станок
настольносверлильный
Зарядное устройство
Дистиллятор

1,7
5,6
6,8

-

2

-

-

0,064

8

1

Среднее значение
Участок по ремонту отопителей
Ключи рожковые
Ключи накидные
Отвертки

2,0
1,9
1,9

Тележка
для
запуска
отопителей
Стол
вытяжной
для
ремонта отопителей
Среднее значение

3,2
5,4

-

-

8

0,210
0,225
0,176

1

0,400

8

1

-

0,675
0,538

-

Шиномонтажное отделение
Отвертка
2,0
Киянка
1,9
8
Шило тупое
1,9
Монтировка
3,0
Ванна
для
проверки
1,2
герметичности
Стенд для балансировки
1,4
колес
8
Стенд для разборки колес
1,1
Дрель электрическая
Среднее значение
1,3
-

-

-

2

0,150
0,175

3

0,138
0,163
0,157
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Электромеханический
подъемник
Электрогайковерт
Пресс гидравлический
Станок
шиномонтажный
для грузовых
Станок
шиномонтажный
для легковых
Компрессорная установка

2,1

0,079

3,9
1,3
2,6

0,146
0,049
0,098

1,1

8

2

6,2

0,233

Обойное отделение

0,105

4,0
3,9
2,9
3,0
1,5
3,2
4,4

Среднее значение

Механизированный

Механизированноручной

Ручной

Среднее значение
Ножницы
Нож
Шило
Линейка
Отвертка
Игла швейная
Машина швейная
Пневмопистолет
скобочный

0,041

-

8

8

1

1

-

-

0,400
0,550
0,475

-

-

-

8

1

-

Ручной

1,0
6,4

Пистолет
окрасочный
пневматический
Машинка
шлифовальная
пневматическая
Среднее значение

6,8

Механизированный

Вискозиметр
Наждачка

Механизированноручной

Малярное отделение

Вентиляция

4,2

0,850
8

1

7,3

0,525
0,685

8

1

0,274

По зависимостям и данным /4/ проведем расчет основных показателей уровня механизации работ для зоны ТР.
Степень охвата рабочих механизированным трудом См = 15%; степень охвата рабочих механизировано-ручным трудом Смр = 56%; степень охвата рабочих механизированным трудом С = 71%.
Общее количество рабочих в данном подразделении Р = 52.
Общая доля механизированного труда в общих трудозатратах Ум = 0,58%.
Суммарная доля механизированного труда в общих трудозатратах в данном подразделении Ут =14,30%.
На основании этого расчет показателей уровня механизации по остальным подразделениям и представлены в табл. 2.
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Таблица 2. Показатели уровня механизации подразделений на данном этапе

Наименование подразделения
Зона ТР
Агрегатное отделение
Моторное отделение
Топливное отделение
Электроцех
Пневмоотделение
Кузовное отделение
Кузнечно-медницкое отделение
Аккумуляторное отделение
Цех по ремонту отопителей
Шиномонтажное отделение
Обойное отделение
Малярное отделение
Общее по подразделениям

Общая
доля
Степени охвата рабочих
механизированного
механизированным трудом
труда
в
общих
(С), %
трудозатратах (У), %
61
14,30
65
15,55
65
10,95
62
15,87
62
22,25
62
37,73
68
18,28
56
20,07
23
5,87
40
26,9
62
9,73
40
23,75
56
31,97
55,54
19,48

Для повышения технического уровня текущего ремонта предлагается внедрить в производство следующий инструмент и оборудование, представленные в табл. 3.
Таблица 3. Технологическая оснастка, инструмент, и оборудование предлагаемые для внедрения в подразделения

Наименование
подразделения
1

Зона ТР

Агрегатное отделение

36

Оснастка, инструмент,
приспособления
2
Пневмогайковерт
для
стремянок
Прибор
для
проверки
пневматического
привода
тормозной системы автобуса

Оборудование

3
Пневмогайковерт для гаек
колес
Установка
для
проверки
гидравлических
систем
рулевого управления
Электрический
салидолонагнетатель
Электрический
вакуумный
забор масла из поддона через
щуп
Пневмогайковерт
Стенд
кантователь
Набор торксов
электрический для КПП
Комплект
съемников Стенд
кантователь
стопорных колец
электрический для редукторов
Стенд для расточки тормозных
барабанов и дисков
Пресс
для
наклепки
и
расклепки тормозных колодок
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Моторное отделение

Топливное отделение

Электроцех

Пневмоотделение

Кузовное отделение

Кузнечно-медницкое
отделение

Аккумуляторное
отделение
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Набор
ключей Установка вибромоечная
динамометрических
Пресс гидравлический
Пневмогайковерт
Ванна
для
опрессовки
двигателей
Расходомер топлива
Стенд для диагностики ТНВД
Стробоскоп
Установка вибромоечная
Набор
для
измерения Диагностический
низкого давления топливной комплекс ПДК
системы
Приставка проверки насосфорсунок ПРНФ
Прибор
для
проверки
герметичности
топливной
системы
Прибор
для
проверки
герметичности
впускного
воздушного тракта
Пневмогайковерт
Стенд
для
испытания
электроагрегатов
и
оборудования
Контрольно-диагнос-тический
стенд
для
генератора
и
стартера
Станок
для
проточки
коллектора
генератора
и
стартера
Вибромоечная установка
Пневмогайковерт
Пресс гидравлический
Набор
ключей
динамометрических
Набор
инструментов
и Установка для исправления
приспособлений для правки геометрии кузова
кузовов автомобилей
Пневматический
ударный
Набор для ручной правки гайковерт
ирихтовки кузовов
Пневматическая
эксцентриковаяшлифмашина
Пневматическая
угловая
шлифмашина
Стенд для ремонта радиаторов
Установка для электродного
нагрева деталей
Пресс гидравлический
Электронная
нагрузочная Машина для мойки АКБ
вилка
Прибор для диагностирования
необслуживаемых АКБ
Установка для ускоренной
зарядки АКБ
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Цех по ремонту
отопителей
Шиномонтажное
отделение
Обойное отделение
Малярное отделение

Осциллограф
Частотомер
Генератор
Мультиметр

Станок
вертикальносверлильный
Стенд проверки отопителей
Станок настольно-заточной

Инфлятор

Станок
настольношлифовальный
Пневмогайковерт для колес
Оверлок
Установка для смешивания
красок
Устройство
автоматическое
для определения условной
вязкости

Электронная рулетка
Инфракрасный излучатель
Электронный толщиномер

Согласно предлагаемого для внедрения оборудования (табл. 1) основные показатели уровня механизации работ выглядят следующим образом, табл. 4
Таблица 4. Показатели уровня механизации подразделений при внедренном оборудовании

Наименование подразделения
1
Зона ТР
Агрегатное отделение
Моторное отделение
Топливное отделение
Электроцех
Пневмоотделение
Кузовное отделение
Кузнечно-медницкое отделение
Аккумуляторное отделение
Цех по ремонту отопителей
Шиномонтажное отделение
Обойное отделение
Малярное отделение
Общее по подразделениям

Общая
доля
Степени охвата рабочих
механизированного
механизированным трудом
труда
в
общих
(С), %
трудозатратах (У), %
2
3
74
20,10
78
26,16
78
21,79
76
21,83
72
28,55
76
53,97
79
24,80
56
23,80
56
13,10
40
30,50
76
19,29
40
29,10
56
32,40
65,92
26,57

Заключение.
Рассчитаны степень охвата рабочих механизированным трудом
трудозатратах.

и общая доля механизированного труда в общих
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ПОВЫШЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ
ОСУШЕННЫХ ПОЧВ ПООЗЕРЬЯ
П.Ф. Тиво, В.Н. Кондратьев, А.С. Васько

В Витебском регионе общая площадь осушенных
земель составляет свыше 670 тыс. га. Сельскохозяйственные
угодья занимают 580 тыс. га. Причем пашня составляет 65%,
а в отдельных районах – до 78%. Эти земли преимущественно представлены агроландшафтами с дерново-подзолистыми
заболоченными почвами связного гранулометрического состава. Менее распространены здесь дерново-глеевые почвы.
Наличие связных почв в Витебской области определяет специфику водного режима почв, проявляющуюся почти
в повсеместном их переувлажнении в течение вегетационного периода. На долю автоморфных пахотных почв в области
приходится лишь 34%, тогда как в Минской, Могилевской и
Гродненской их 52-66%. Избыточное увлажнение и связанные с ним явления в отдельные годы лишает область порядка
1 млн т к. ед. растениеводческой продукции. Кроме того, пересеченность рельефа способствует развитию здесь эрозионных процессов. При этом склоновые земли занимают в регионе почти 70% всех сельскохозяйственных угодий. Наличие
больших площадей эродированных, завалуненных пахотных
земель и мелкоконтурность являются осложняющими факторами сельскохозяйственного производства. В этих сложных
условиях мелиорация земель приобретает в Витебской области особое значение для интенсификации земледелия. Возрастает здесь роль и окультуривания почв, поскольку по этому показателю она существенно уступает другим областям.
Наличие склоновых земель приводит к тому, что
на пониженных элементах рельефа растения страдают от
переувлажнения, а на повышенных – от недостатка влаги.
Это осложняет работу дренажа и требует дополнительных
агромелиоративных мероприятий и адаптивного размещения
культур по площади: на нижней части склона предпочтительны многолетние влаголюбивые травы, на относительно повышенной – зерновые, рапс, зернобобовые, клевер луговой и
люцерна, однолетние травы, кукуруза.
Высокопродуктивное использование мелиорированных агроландшафтов требует разработки эколого-экономически эффективной системы земледелия, введения
научно-обоснованных зерно-травяных севооборотов с насыщением их поукосными и пожнивными культурами, интенсивной технологией возделывания с минимальными затратами энергии и материальных средств на получение единицы
продукции.
Пока же эффективность использования мелиорированных минеральных земель в регионе остается недостаточно высокой. То же касается и полевого кормопроизводства,

что создает дефицит кормов для общественного животноводства при низком их качестве (избыточное содержание клетчатки при недостатке белка, неблагоприятное сахаропротеиновое соотношение, дисбаланс макро- и микроэлементов).
Это в свою очередь, удорожает производство молока и мяса.
Из многообразия мероприятий, направленных на окультуривание почв, наиболее эффективными считаются органические удобрения, а на отдаленных участках – сидераты, например, редька масличная. Совместное их использование с
минеральными удобрениями – основное условие повышения
продуктивности возделываемых культур.
Улучшить водный режим в нижней части склона
можно рыхлением осушенной почвы, состоящем из среднего
сплошного рыхления, выполненного поперек расположения
дрен и глубокого полосного рыхления, проведенного непосредственно вдоль над дренами. Вначале выполняют среднее сплошное рыхление на глубину 0,4-0,5 м от поверхности
почвы, затем – глубокое (до 1,1 м) полосное рыхление выше
расположения поверхности дрен не менее чем на 0,2 м. Дрены соединены с коллектором. Отвод влаги осуществляется
следующим образом. Поверхностная вода и избыточная влага
из разрыхленного при сплошном рыхлении слоя почвы просачивается вниз и стекает по поверхности ниже расположенного неразрыхленного слоя почвы в глубокие разрыхленные
полосы, равномерно распределяясь по их длине, из которых
затем поступает (фильтруется) в расположенные непосредственно под глубокими разрыхленными полосами дрены, по
которым стекает в водоотводящий коллектор.
Выполнение рыхления почв предлагаемым способом позволяет равномерно распределить избыточную влагу
по всей длине над дреной, что увеличивает объем отводимой влаги, ускоряет созревание почвы и начало проведения
механизированных полевых работ в весенний период на 5-7
дней, а также обеспечивает своевременный отвод воды после
выпадения обильных осадков в летний период, за счет чего
повышается урожайность выращиваемых культур на 10-20%
[1].
Возделывание редьки масличной как возобновляемого органического удобрения служит источником пополнения питательных веществ (см. таблицу). При этом особое
значение приобретает зеленое удобрение на отдаленных полях от ферм. Тем более, что заготовка, включая вывозку навоза мобильным транспортом на расстояние 3 км, обходится
около 3,5 долл. США за 1 т.

Таблица. Приход в почву основных элементов питания с пожнивно-корневыми остатками, кг/га

Вариант
(год закладки
опыта)

Первый год
Второй год
Третий год
Редька масличная
Озимая рожь
Яр. пшеница
зеленая масса,
стерня+корни
стерня+корни
стерня+корни
+сидерат
N P2O5 K2O
N
P2O5 K2O
N P2O5 K2O
Вершина склона
49,1 17,5 99,2 65,3 23,5 134,6 35,2 20,1 50,3

НКРС* - 21
т/га
Вермикомпост 60,7
– 13 т/га
N100
58,2

15,1 127,1

87,2

27,4 179,3 40,9

20,9

36,3

20,6 115,0 130,6 46,8 184,1 44,0

19,4

72,3

*НКСР – навоз крупного рогатого скота
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Изменяя содержание органического вещества, регулируют уровень гуминовых и фульвокислот в почве на
вершине склона. Таким путем происходит пополнение подвижного органического вещества, которое необходимо для
создания оптимальных условий развития зерновых культур.
Важная функция органических удобрений – улучшение всех свойств почв, включая оптимизацию их гумусного состояния. Наоборот, при использовании одних минеральных удобрений ухудшаются свойства почв, особенно
осушенных, имеющих первостепенное значение для получения гарантированного производства зерна и обеспечения
устойчивого ведения земледелия.
При освоении интенсивных технологий слабее выражена связь содержания гумуса с урожайностью. В данном
случае продуктивность культур в большей степени зависит от
наличия лабильной (подвижной) части органического вещества. На менее гумусированных почвах степень лабильного
органического вещества (ЛОВ) соответствует 23-26%, а в
почвах более гумусированных – 16-17%. Это свидетельствует о существовании оптимума лабильного органического вещества для каждого типа почв. Таким образом, необходимо
контролировать два главных показателя – содержание гумуса
и лабильного органического вещества. Оптимизация почв по
содержанию лабильных органических веществ более реально отражает плодородие почв и своевременность регулирования его технологическими приемами при возделывании
сельскохозяйственных культур. Если в составе общего гумуса преобладает стабильная часть, а доля лабильного гумуса
сведена к минимуму, то снижается плодородие почв даже
при высоком содержании гумуса. Оптимальное содержание
лабильного органического вещества в дерново-подзолистых
почвах находится в пределах 0,2-0,4% от массы почвы. Для
его определения используют реагент 0,2 Н NaOH (по Егорову) или 0,1 М Na4Р2О7 (по методике Почвенного института
им. В.В. Докучаева).
В предлагаемой технологии рассматриваются основные показатели, отражающие качественные изменения
лабильной части гумуса под влиянием агротехнических приемов. Ежегодно возделывается редька масличная, как первой
культурой в звене севооборота, так и по стерне зерновых.
Применение ее в звене севооборота способствует оздоровлению почвы – снижению засоренности посевов, служит профилактическим средством против болезней и вредителей, а
также является дополнительным источником органических
удобрений, улучшающих соотношение между углеродом и
азотом.
Исследования проведены на Витебской опытно-мелиоративной станции (ВОМС) в Сенненском районе на дерново-подзолистой связносупесчаной почве, подстилаемой
суглинком, в условиях холмистого рельефа с уклоном поверхности 3,0-3,5°. В полевом опыте с озимой рожью «Зубровкой» и яровой пшеницей «Банти» изучали эффективность запашки полного зеленого удобрения выращенного на
фоне навоза, вермикомпоста с соответствующим уровнем
минерального питания.
Целью изобретения является повышение плодородия почв холмистого рельефа за счет совершенствования
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способа обогащения ее лабильным органическим веществом.
Этот способ заключается в обработке почвы, внесении органических удобрений в дозе 21 т/га, вермикомпоста в дозе 13
т/га и минерального удобрения в эквивалентной дозе N100,
посеве редьки масличной с последующей запашкой ее зеленой массы в фазе цветения [2].
На эродированных и эрозионноопасных землях
полученную растительную массу необходимо оставлять на
зиму в качестве кулисной культуры с заделкой ее ранней
весной. Удобрительная ценность при этом несколько снижается, однако ослабляется водная эрозия почв, которая имеет
здесь широкое распространение. Кроме того, на засушливых
участках с рыхлосупесчаными почвами, благодаря снегозадержанию и меньшему промерзанию корнеобитаемого слоя,
накапливается больше продуктивной влаги. На суглинистых
почвах с менее выраженным уклоном поверхности можно
заделывать редьку масличную поздней осенью, хотя перед
этим скошенную зеленую массу необходимо провялить (подсушить), что исключит избыточную минерализацию.
Если ставить целью получить высокий урожай, то
обязательно следует вносить азотные удобрения. Поскольку
все капустные культуры, включая редьку масличную, хорошо
отзываются на сульфат аммония (из-за наличия в нем серы),
нужно отдать предпочтение этому удобрению. Без использования азота на дерново-подзолистых почвах урожайность
зеленой массы редьки масличной, как правило, не превышает
и 100 ц с гектара. Внесение же 60 кг/га действующего вещества этого элемента удваивает ее продуктивность, особенно
при оптимальных сроках сева – до 10-15 августа. Можно использовать также жидкий навоз, хотя по действию на урожай
он заметно уступает минеральному азоту. Причем его необходимо незамедлительно заделать в почву, чтобы исключить
потери аммиака. Но в любом случае на убранных площадях
зерновых культур возделывание пожнивной редьки масличной должно стать обязательным агроприемом, прежде всего
вблизи животноводческих комплексов. Это позволит существенно сократить поступление нитратов в грунтовые воды.
Важно иметь в виду и то обстоятельство, что за счет
сидератов более проницаемыми становятся тяжелые земли, а,
следовательно, улучшаются там условия работы дренажа.
На фоне органических удобрений и соответствующего уровня минерального питания под озимую рожь – N4590P60K90 и яровую пшеницу - N70P60K90, на вершине
склона урожайность составила соответственно: 47,1-50,4 ц/
га в благоприятный по увлажнению год, 32,6-38,5 ц/га в относительно засушливый год, при оптимальном содержании
лабильного органического вещества, определенного по двум
методам – 0,134-0,167 и 0,160-0,240% в весенний период.
Литература:
1. Способ рыхления дренированных почв: патент на изобретение №17407 Респ. Беларусь / В.Н. Кондратьев, П.Ф. Тиво,
К.М. Саквенков, С.М. Крутько; заявитель РУП «Институт
мелиорации». – а 20101497; заявл. 2010.10.19
2. Способ повышения плодородия почвы в условиях холмистого рельефа: патент на изобретение №18082 Респ. Беларусь / П.Ф. Тиво, А.С. Васько, С.М. Крутько; заявитель РУП
«Институт мелиорации». – а 20110517; заявл. 2011.04.21
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МЕХАНИЗМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОРШНЕВОГО ДВС
Для стабильной работы двигателя необходима
надёжность работы каждой детали механизма газораспределения, их прочность. При выходе из строя хотя бы
одной детали (традиционного механизма газораспределения поршневых ДВС с клапанами и распределительным валом) весь механизм прекращает выполнять свои
функции, поэтому возникает необходимость уменьшения
числа деталей для ликвидации многозвенной передачи
усилий от приводного вала до впускных и выпускных
элементов двигателя.
Предлагается к рассмотрению механизм газораспределения поршневого ДВС (заявлен приоритет по дате подачи заявки 2014.08.21 НЦИС РБ). Конструкция изобретения
обеспечивает выполнение функций газораспределения поршневых ДВС элементами механизма — плунжерной парой и
четырёхпозиционным толкателем, постоянно контактирующихся между собой. Толкатель, за свой один оборот, обеспечивает выполнение тактов двигателя: рабочий ход, выпуск,
впуск, сжатие по каждому цилиндру в соответствии порядку
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работы цилиндров. Конструкция механизма поясняется чертежами, где на Фиг. 1 - вертикальный разрез по осям плунжерной пары и цилиндров, Фиг.2 — фронтальный рабочий
профиль четырёхпозиционного толкателя, Фиг.З — развёртка
рабочего профиля толкателя по окружности точки контакта
плунжера с толкателем с указанием порядка тактов за его
один оборот, А, В, С, D - уровни позиций толкателя, Фиг.4 —
установка компрессионных колец на плунжере.
Механизм газораспределения основная часть которого - плунжерная пара - выполнена в головке блока цилиндров, ось плунжерной пары проходит в вертикальной
плоскости по горизонтальной оси цилиндров и параллельна
плоскости газового стыка блока цилиндров 1 и головки блока 7 Фиг.1. В цилиндрической полости плунжерной пары
установлен плунжер 8, постоянно контактирующий одним
концом с пружиной нагрузки 4, вторым с рабочим профилем толкателя 9, пружина установлена в опорном стакане 2
и фиксирована крышкой 3, толкатель установлен на оси 10,
зафиксированной упорным фланцем 11 Фиг.1, кинематиче-
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ски связан с коленчатым валом двигателя
зубчатой ременной передачей 13 Фиг.1,
совершая один оборот при двух оборотах
коленчатого вала. В головке блока выполнены отверстия (по два на цилиндр),
площадь сечения которых соответствует
параметру «время - сечение», одно отверстие выполняет функцию впуска свежего
заряда рабочей смеси, другое - выпуска
отработанных газов, эти отверстия функционально связывают полость цилиндра с
коллекторами впуска 6 и выпуска 5 Фиг.1
в соответствии назначению, в плунжере
пары выполнены проходные отверстия,
площадь сечения которых, равна площади сечения отверстий, выполненных в
головке блока. Расположение отверстий
по оси плунжера выполнено таким образом, что при каждой из четырёх позиций
плунжера, продиктованных толкателем
за его один оборот выполняется соответствующие порядку работы цилиндров
двигателя такты в каждом цилиндре, для
уплотнения газового стыка (полость плунжер) на плунжере установлены компрессионное кольца 12 Фиг.4.
Для рассмотрения принципа
работы механизма газораспределения
принята конструкция однорядного четырёхцилиндрового двигателя. Рабочий
процесс осуществляется следующим
образом (на Фиг.1 показано положение
плунжера, при котором в первом цилиндре выполняется начало такта рабочего хода, во втором - выпуска ОГ, в третьем
- сжатия, в четвёртом - впуска). Это положение первой позиции плунжера, при повороте толкателя от 0° до 90° Фиг.2 при
которой происходят соответствующие такты, упомянутые
выше, при повороте толкателя от 90° до 180° плунжер, при
содействии рабочего профиля толкателя и нагрузки пружины отходят вправо (по Фиг.1) на вторую позицию, при этом
происходит совмещение отверстий в головке блока и плунжера обеспечивающее выполнение тактов: выпуск - в первом
цилиндре, впуск - во втором, рабочий ход - в третьем, сжатие
- в четвёртом, при повороте толкателя от 180° до 270° плунжер при содействии рабочего профиля толкателя и нагрузки
пружины отходит вправо на третью позицию, при этом происходит совмещение отверстий в головке блока и плунжере, обеспечивающее выполнение тактов: впуск - в первом
цилиндре, сжатие - во втором, выпуск – в третьем, рабочий
ход - в четвёртом, при повороте толкателя от 270° до 360°
плунжер под действием рабочего профиля толкателя и сжатия пружины отходит влево (Фиг.1) на четвёртую позицию,
при этом происходит совмещение отверстий в головке блока
и плунжере, обеспечивающее выполнение тактов: сжатие - в
первом цилиндре, рабочий ход - во втором, впуск - в третьем,
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выпуск - в четвёртом, углы перехода рабочих профилей толкателя с уровня предыдущей позиции на уровень последующей позиции должны обеспечивать следующие значения: для
впускных отверстий — открытие на 10° - 25° (по углу поворота кривошипа) раньше прихода поршня в В.М.Т., закрытия на
40° - 70° позже прихода поршня в Н.М.Т., для выпускных отверстий - открытие за 50° - 60° до прихода поршня в Н.М.Т.,
закрытие за 20° - 40° после прихода поршня в В.М.Т. [1]. При
тактах: рабочий ход, сжатие отверстия в головках цилиндров,
в которых происходят эти такты перекрываются плунжером.
Вариантом механизма газораспределения, работающему по вышеизложенному принципу, может быть механизм
с двумя параллельными в горизонтальной плоскости плунжерами оси которых проходят в головке блока цилиндров по оси
впускных окон ряда цилиндров одна ось, по оси выпускных
окон другая, плунжеры выполняют функции впуска, выпуска
согласно порядку работы цилиндров. Плунжеры одним концом жёстко связаны между собой элементом, который постоянно контактирует с толкателем.
В.С. БАЖЕНОВ,
г. Минск
Литература:
1.Болотов А.К.
«Конструкция тракторов и автомобилей» для ВУЗов.
Москва. «Колос» 2006
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БЕЛОРУССКИЕ
ИМЕНА В НАУКЕ

(Физика, физико-технические науки, астрономия)
Краткий биографический справочник
От автора
В справочник включено около 180 статей
(кратких биографических справок) об ученых в области физики, физико-технических наук и астрономии, происхождение и научная деятельность
которых связаны с Беларусью.
Каждая статья содержит следующие сведения об ученом:
– даты жизненного пути, место рождения и
место учебы, ученая степень и звание, член-ство
в академиях, основные места работы;
– краткий перечень основных направлений и результатов научных исследований, премии
и награды;
– основные научные труды, в некоторых
случаях – отдельные публикации (книги или статьи в журналах) этого ученого и литературу о нем.
Такая структура статьи в сочетании с
кратким (энциклопедическим) стилем изложения
и указанной библиографией позволяет в небольшом объеме (800 – 1500 знаков) дать достаточно
полное представление о деятельности ученого, а
в случае надобности, найти дополнительную информацию.
В справочник включены следующие категории ученых:
– академики и члены-корреспонденты АН
СССР или РАН – выходцы из Беларуси;
– академики и члены-корреспонденты АН
БССР или НАН Беларуси;
– доктора наук (профессора), заслуженные деятели науки, заслуженные работники обра-зования, работавшие и работающие в Беларуси, научная и педагогическая деятельность
которых внесла определяющий вклад в подготовку научных и педагогических кадров республики.
В тексте используются следующие сокращения:
– акад. – академик, чл.-корр. – член-корреспондент, д-р – доктор, проф. – профессор;
– АН – академия наук, НАН – национальная академия наук, РАН – Российская академия
наук, СО РАН – Сибирское Отделение Российской
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академии наук, БГУ – Белорусский Государственный университет, БГУИР – Белорусский Государственный университет ин-форматики и радиоэлектроники, БНТУ – Белорусский Национальный
технический уни-верситет,
БПА – Белорусская
политехническая академия, БПИ – Белорусский
политех-нический институт, БСХА – Белорусская
сельскохозяйственная академия, МРТИ – Минский радиотехнический институт;
– БССР – Белорусская Советская Социалистическая Республика, РСФСР – Российская
Советская Федеративная Социалистическая Республика, УССР – Украинская Советская Социалистическая Республика;
– в библиографии: Л. – Ленинград, М. –
Москва, Мн. – Минск, СПб – Санкт-Петербург; в
библиографии: Л. – Ленинград, М. – Москва, Мн.
– Минск, СПб – Санкт-Петербург; УФН – Успехи
физических наук (журнал);
– инж. – инженерный, лит. – литература,
техн. – технический, технол. – технологический,
физ.-матем. – физико-математический и др. общепринятые сокращения.
При составлении справочника были
использованы следующие источники:
1. Беларусь: Энцыклапедычны даведнік /
Рэдкал. Б.І. Сачанка і інш. – Мн.: БелЭн, 1995.
2. Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 1 –
18 / Рэдкал. Г.П. Пашкоў і інш. – Мн.: БелЭн, 1996
– 2004.
3. Республика Беларусь: Энциклопедия /
Рэдкол. Г.П. Пашков и др. – Мн.: БелЭн, 2005 –
2008.
4. Наука Беларуси в ХХ столетии / Редкол.
Н.А. Борисевич и др. – Мн.: «Белорусская наука»,
2001.
5. Храмов Ю.А. Физики: Биографический
справочник. – М., «Наука», 1983.
6. Национальная академия наук Беларуси
// http://nasb.gov.by/.
7. Центральная научная библиотека НАН
Беларуси // http://csl.bas-net.by/.
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8. Википедия (свободная энциклопедия) //
http://ru.wikipedia.org/.
9. Большая Советская энциклопедия //
http://bse.sci-lib.com/.
Справочник рассчитан на научных работников, преподавателей вузов и колледжей, учителей
школ, студентов физико-математических и инженерно-технических специальностей, а также всех
тех, кто интересуется историей науки в Беларуси.
Кандидат физико-математических наук,
доцент А.И. БОЛСУН
(E-mail:abolsun@gmail.com)

–А–
АКУЛОВ Николай Сергеевич (25.12.1900
– 21.9.76) – советский
и белорусский физик,
основатель
белорусской научной школы
по физике неразрушающего контроля. Акад.
АН БССР (1940), д-р
физик о-математических наук, проф. (1935).
Родился в Орле, Россия. Окончил Московский ун-т (1926), где
работал в 1931 – 54
гг. В годы Великой Отечествен-ной
войны
занимался созданием
новой аппаратуры для оборонной промышленности. В 1940 – 46 академик-секретарь Отделения
физико-технических наук АН БССР. С 1959 в Физико-техническом институте, с 1963 заведующий
Отделом физики неразрушающего контроля АН
БССР, с 1967 зав. лабораторией этого Отдела.
Научные работы по ферро-магнетизму, теории химической динамики и цепных процессов, статистической теории дислокаций, теории пластичности и
прочности материалов. Сформулировал закон индуцированной анизотропии (1928), устанавливающий связь между магнитными и механическими
свойствами ферромагнетиков. Предложил методы
анализа ферросплавов и способы обнаружения
дефектов в металлических изделиях. Госпремия
СССР 1941. Госпремия БССР 1976. Рокфеллеровская премия (1932). Премия им. М.В. Ломоносова
(1953).

Осн. труды: Ферромагнетизм. – М.- Л., 1939; Основы химической динамики. – М., 1940; Теория цепных процессов. – М., Л., 1951; Дислокации и пластичность. – Мн., 1961.
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Лит.: Николай Сергеевич Акулов (К 95-летию со
дня рождения) // Известия НАН Беларуси. Серия физико-технических наук. – 1996. №1; Академик Николай Сергеевич
Акулов (К 100-летию со дня рождения): Биобиблиография
ученых Беларуси. – Мн., 2000; Академик Н.С. Акулов //
Люди белорусской науки: Воспоминания современников.
Вып. 2. – Мн., 2008; Одынец Р. Закон Акулова // Вечерний
Минск, № 10 (12617), 2015; Акулов Н.С.: Указатель имен //
Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 19, 332, 334,
403, 437, 803, 826, 868, 880.

АЛФЁРОВ Жорес Иванович (р.15.3.1930)
– советский и российский физик. Акад. РАН
(1979, чл.-корр. 1972).
Иностранный член НАН
Беларуси (1995) и др.
АН. Д-р физико-математических наук (1972).
Родился в Витебске,
во время войны семья
проживала в Туринске
Свердловской
обл.,
после войны переехала в Минск. В 1948 А.
закончил СШ с золотой медалью, а затем
Ленинградский электротехнический ин-т (1952). С
1953 в Физико-техническом ин-те им. А.Ф. Иоффе
РАН (С.-Петербург), в 1987–2003 директор, с 2003
председатель Научно-образовательного центра
РАН в Санкт-Петербурге. Научные работы по физике полупроводников, полупроводниковой и квантовой электронике. Положил начало исследованиям полупроводниковых гетероструктур, принимал
участие в создании первых в СССР транзисторов,
фотодиодов и мощных германиевых выпрямителей. Ленинская премия 1972. Госпремия СССР
1984. Нобелевская премия 2000 (совместно с Г.
Крёмером и Дж. Килби, оба США) за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание
быстрых оптоэлектронных и микроэлектронных
компонентов. Демидовская премия 1999 за выдающийся вклад в развитие физики полупроводников и квантовой полупроводниковой электроники.
Госпремия РФ 2001.
Публикации: Физика и жизнь: сборник. – СПб.,
2000; Наука и общество. – СПб., 2005.
Лит.: Костюкович Н.Н. Лауреат Нобелевской премии Жорес Иванович Алфёров // Вестник Фонда фундаментальных исследований. – 2001, №2; Андреев А.Ф., Асеев
А.Л., Велихов Е.П. Жорес Иванович Алфёров (К 80-летию со
дня рождения) // УФН. – 2010. Т. 180 , вып.3; Калитка имени
Алферова. 80 историй от нобелевского лауреата, рассказанных Аркадию Соснову. – СПб., 2010.
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АЛЬТШУЛЕР

Семён Александрович
(24.9.1911– 24.1.1983)
– советский физик. Чл.корр. АН СССР (1976).
Родился в Витебске.
Окончил
Казанский
ун-т (1932), где и работал с 1935 (с 1955
проф.). Участник Великой Отечественной войны. Научные работы
по радио-спектроскопии, парамагнетизму
и ядерному магнетизму. В 1934 совместно
с советским физиком
И.Е.Таммом (1895 –
1971) высказал предположение, что нейтрон имеет магнитный момент,
и определил его значение. Совместно с другими
обнаружил влияние сверхтонких магнитных взаимодействий на спектры электронного магнитного резонанса (1948). Предсказал существование
акустического парамагнитного резонанса и предложил теорию этого явления (1952). Предложил
метод получения сверхнизких температур, основанный на адиабатном размагничивании ядерных
спинов ван-флековских пара-магнетиков.
Осн. труды: Электронный парамагнитный резонанс.
– М., 1961; Электронный парамагнитный резонанс соединений элементов промежуточных групп. – М., 1972 (обе в соавт.).
Лит.: А.М. Прохоров, А.С. Боровик-Романов, Б.И.
Кочелаев и др. Семён Александрович Альтшулер (К 70-летию со дня рождения) // УФН. –1981.Т.135, вып. 11; Семён
Александрович Альтшулер: Воспоминания друзей, коллег,
учеников. – Казань, 2001.

АНИСОВИЧ

Геннадий Анатольевич
(25.8.1932
–
6.12.2003) – советский и белорусский ученый в
области материаловедения. Акад.
НАН
Беларуси
(1984,
чл.-корр.
1972). Д-р техн.
наук (1970), проф.
(1981). Заслуженный деятель науки
и техники БССР
(1978). Ро-дился
в Минске. Окончил БПИ (1955). С
1960 в Физико-техн. ин-те АН БССР, с 1970 зам.
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директора по Могилёвскому отделению этого инта. С 1992 директор Ин-та технологии металлов
(Могилёв), с 1997 акад.-секретарь Отделения
физико-техн. проблем машино-строения и энергетики НАН Беларуси. Научные работы по технологии металлов, тепло-физике литейных процессов. Разработал методы определения термофиз.
свойств металлов, сплавов и формовочных смесей, предложил новые способы получения отливок и за-готовок из черных и цветных металлов
в специальных видах литья (намораживанием, в
кокиль и др.). Госпремия БССР 1990. Премия НАН
Беларуси 1999.

Осн. труды: Охлаждение отливки в комбинированной форме. – М., 1969 (в соавт.); Затвердевание отливок. –
Мн., 1979.
Лит.: Геннадий Анатольевич Анисович (К 70-летию
со дня рождения) // Изв. НАН Беларуси. Сер. физ.-техн. наук.
– 2002. – № 3; Анисович Геннадий Анатольевич (Некролог)
// Советская Белоруссия. – № 230 (21896) – 9.12.2003; Геннадий Анатольевич Анисович (К 75-летию со дня рождения)
// Изв. НАН Беларуси. Сер. физ.-техн. наук. – 2007. – № 3;
Анисович Г.А.: Указатель имен // Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 410, 411, 807, 834, 866, 889.

АНИЩИК
Виктор
Михайлович
(р.19.3.1945) – белорусский физик. Д-р
физико-математических наук (1990), проф.
(1991). Заслуженный
деятель науки Республики Беларусь (1998).
Родился в г.п. Новоельня Гродненской обл.
Окончил БГУ (1967),
где и работает с 1970, в
1990 – 2012 зав. кафедрой физики твердого
тела, с 1997 декан физического факультета.
Научные работы по физике твердого тела, физике
тонких пленок и защитных покрытий, радиационному материаловедению, электронной структуре
кристаллов. Разработал методики и технологические процессы модификации свойств металлов и
сплавов ионными пучками.
Осн. труды: Структурный анализ. – Мн., 1979 (в соавт.); Физические основы быстрой термообработки. Отжиг
поликристаллического кремния, диэлектрических пленок,
очистка поверхности и эпитаксия. – Мн., 2002; Модификация инструментальных материалов ионными и плазменными
пучками. – Мн., 2003 (в соавт.).
Лит.: Анищик Виктор Михайлович // Прафесары і
дактары навук БДУ. – Мн., 2001; Вик-тор Михайлович Анищик
// Вестник БГУ. Серия 1. Физика. Математика. Информатика. –
2005, № 2, с.113 – 114; Анищик В.М.: Указатель имен // Наука
Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 335, 850, 862.
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АПАНАСЕВИЧ

Павел
Андреевич
(р.14.7.1929) – советский и белорусский
физик. Акад. НАН Беларуси (1984, чл.-корр.
с 1980). Заслуженный
деятель науки Республики Беларусь (1995).
Д-р физ.-матем. наук
(1974), проф. (1977).
Родился в д. Староселье Докшицкого р-на
Витебской обл. Окончил БГУ (1954). С 1955
в Ин-те физики НАН
Беларуси, c 1978 зам.
директора, в 1987 – 1998 директор, с 1998 почетный директор, председатель научного совета
по проблеме «Лазерная физика». В 1995 – 2005
председатель Белорусского физического общества. Научные работы по лазерной физике, нелинейной оптике и спектроскопии. Развил теорию
взаимодействия света с веществом, выявил характер воздействия мощного лазерного излучения на спектральные характеристики атомов и
молекул. Установил ряд закономерностей взаимодействия потоков света в различных средах,
генерации сверхкоротких световых импульсов и
вынужденного комбинационного рассеяния. Внес
вклад в разработку методов нелинейной спектроскопии и управления параметрами лазерных потоков. Госпремия БССР 1978. Госпремия СССР
1982. Премия им. Б.И. Степанова НАН Беларуси
2013.
Осн. труды: Таблицы распределения энергии и
фотонов в спектре равновесного излучения. – Мн., 1961 (в
соавт.); Основы теории взаимодействия света с веществом.
– Мн., 1977; Вынужденное комбинационное рассеяние //
Весцi НАН Беларусi. Серыя фiз.-матэм. навук. – 1965. – №4;
Развитие лазерной физики в Беларуси // УФН. – 2004. Т. 174,
вып.10.
Лит.: Богуш А., Томильчик Л. Покой и не снится //
Веды. – 1999. – №19; Павел Андреевич Апанасевич (К 80-летию со дня рождения) // Весці НАН Беларусі. Серыя фіз.матэм. навук. – 2009. – №3; Столярчук К. Формула успеха //
Минский курьер – 2009. № 3; Михайловская С. Волшебный
луч в его судьбе // Беларуская думка. – 2011. – № 1; Апанасевич П.А.: Указатель имен // Наука Беларуси в ХХ столетии. –
Мн., 2001. – С. 285, 299, 311, 320, 323, 807, 837, 862, 874, 881.
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АРТЕМЬЕВ
Валентин
Михайлович
(р.15.5.1934) – советский и белорусский ученый в области радиоэлектроники. Чл.-корр. НАН Беларуси (1989), д-р техн. наук (1974),
проф. (1976). Заслуженный деятель науки и техники БССР (1974).
Родился в Москве. Окончил Минское высшее инж. радиотехн. училище (1956), где и работал. С 1987 директор, с
1993 зав. лабораторией Ин-та прикладной физики АН БССР, с 2003 глав. научный сотрудник этого
ин-та. Научные работы в области автоматического управления. Разработал теорию динамических
систем со случайными изменениями структуры и
применил ее к обоснова-нию принципов построения, анализу и проектированию систем управления летательными аппаратами и адаптивными
роботами в условиях меняющихся характеристик
внешней среды.
Осн. труды: Теория динамических систем со случайными изменениями структуры. – Мн., 1979; Оптимизация
динамических систем со случайной структурой. – М.,1980 (в
со-авт.); Локационные системы роботов. – Мн., 1988; Анализ
систем случайной структуры. – М., 1993 (в соавт.); Реконструкция динамических изображений в томографии процессов. – Мн., 2004 (в соавт.).
Лит.: Валентин Михайлович Артемьев (К 75-летию
со дня рождения) // Изв. НАН Беларуси. Сер. физ.-техн. наук.
– 2009. – №2; Артемьев В.М.: Указатель имен / Наука Белару-си в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 370, 386, 440, 441, 814,
837, 866.

АРЦИМОВИЧ Лев Андреевич (25.2.1909
– 1.3.1973) – советский
физик. Акад. АН СССР
(1953, чл.-корр. 1946).
Герой Социалистического Труда (1969). Родился в Москве. В 1919
семья переехала в Беларусь. Окончил среднюю школу в Минске
(1924) и БГУ (1928). С
1930 в Физико-техническом ин-те, с 1944 в
Ин-те атомной энергии,
с 1957 акад.-секретарь
Отделения общей физики и астрономии АН
СССР, одновременно
с 1947 проф. МГУ. Научные работы по атомной
и ядерной физике, электронной оптике и физике плазмы. В 1935 совместно с И.В. Курчатовым
впервые достоверно доказал захват нейтрона протоном, в 1936 совместно с советскими физиками
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А.И. Алихановым (1904 – 70) и А.И. Алиханяном
(1908 – 78) экспериментально подтвердил закон
сохранения импульса при аннигиляции электрона
и позитрона. С 1951 руководил исследованиями
по физике высоко-температурной плазмы и проблеме управляемого термоядерного синтеза. Под
его руководством впервые в СССР разработан
электромагнитный метод разделения изотопов,
впервые получена в лабораторных условиях термоядерная реакция. Ленинская премия 1958. Госпремии СССР 1953, 1971.
Осн. труды: Избранные труды. – М., 1978.
Лит.: Воспоминания об академике Л.А. Арцимовиче. – М., 1981; Арцимович Лев Андреевич // http://rntbcat.org.
by/belnames/; Не позволял душе лениться (К 95-летию со дня
рож-дения академика Л.А. Арцимовича) / Е.П. Велихов //
http://wsyachina.narod.ru/history/; К 100-летию со дня рождения академика Л.А. Арцимовича // УФН. – 2009. Т. 179, вып.
12.

АСТАПЧИК Станислав Александрович
(р.7.9.1935) – советский и белорусский
ученый в области материаловедения и физики металлов. Акад.
НАН Беларуси (1986,
чл.-корр. 1984). Заслуженный деятель науки Беларуси (2001).
Д-р техн. наук (1980),
проф. (1984). Родился в г. Марьина Горка
Минской обл. Окончил
БГУ (1960). С 1960 в
Физико-техн. ин-те (с
1982 зам. директора,
в 1983 – 2002 директор, с 2002 зав. отделом),
одновременно в 1987 – 97 акад.-секретарь Отделения физико-техн. проблем машиностроения
и энергетики НАН Беларуси. В 1987 – 97 глав.
редактор журнала «Весцi НАН Беларусi. Серыя
фiз.-тэхн. навук». Научные работы по физике метастабильных состояний в металлах и сплавах, по
исследованию фазовых и структурных превращений при различных видах интенсивных воздействий. Разработал теорию и предложил практические методы скоростной термической обработки
конструкционных сталей и сплавов, а также технологию получения и обработки композиционных
материалов, исследования процессов взаимодействия мощного лазерного излучения с веществом,
лазерной модификации и термоупрочения поверхности металлов. Госпремия СССР 1986.
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Осн. труды: Мартенситно-стареющие стали. – Мн.,
1976; Электротермообработка сплавов с особыми свойствами. – Мн., 1977 (обе в соавт.); Высокоэнергетические методы обработки материалов (лазер, электроэрозия, магнитное
поле, водяная струя высокого давления, электротермия) //
Весцi НАН Беларусi. Серыя фiз.-тэхн. навук. – 2002. №1; Лазерные технологии в машиностроении и металлообработке –
Мн., 2008 (в соавт.).
Лит.: Станислав Александрович Астапчик (К 75-летию со дня рождения) // Весцi НАН Беларусi. Серыя фiз.тэхн. навук. – 2010. – №3; Любовь как энергия жизни [Астапчик Станислав Александрович] / Комарова Жанна // Наука и
инновации. – 2010. – № 8 (90); Астапчик С.А.: Указатель имен
// Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 407, 807,
841, 876.

АСТАШИНСКИЙ Валентин Миронович
(р. 29.6.1950, Минск),
бел. физик. Чл.-корр.
НАН Беларуси (2014),
д-р
физ.-матем.
н.
(2000). Родился в Минске.
Окончил БГУ
(1973). С 1969 в Ин-те
физики, с 1992 в Ин-те
молекулярной и атомной физики, с 2004 зав.
лабораторией, с 2011
зам. директора Ин-та
тепло- и массообмена
НАН Беларуси. Научные работы по физике
плазменных
ускорителей, плазмодинамике. Развил концепцию об
ускорении замагниченной плазмы в квазистационарных плазменных ускорителях. Создал комбинированные плазмодинамические системы для
генерации компрессионных эрозионных плазменных потоков. Премия им. В.А. Коптюга НАН Беларуси и СО РАН 2014.
Осн. труды.: Формирование компрессионных эрозионных плазменных потоков заданного состава в плотных
газах // Журнал прикладной спектроскопии. – 2000. – Т. 67,
№ 2; Азотирование поверхностного слоя стали и титана компрессионными плазменными потоками // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования.–
2012. – № 4; Модификация материалов компрессионными
плазменными потоками. – Мн., 2013 (все в соавт.).
Лит.: У плазмы – сто профессий // Республика. –
2009. – № 192; От энергоэффективности к технологиям будущего / С. Кононович // Веды. – 2014. – № 43 (2511); Асташинский В.М.: Указатель имен // Наука Беларуси в ХХ столетии.
– Мн., 2001. – С. 329, 860.
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АФАНАСЬЕВ Анатолий Александрович
(р.14.1.1942) – белорусский физик. Чл.-корр.
НАН Беларуси (2004).
Д-р физ.-матем. наук
(1987), проф. (1991).
Заслуженный деятель
науки Республики Беларусь (2012). Окончил
Саратовский ун-т (1967).
С 1967 в Ин-те физики
НАН Беларуси (в 1994 –
98 зав. лабораторией, с
1998 зам. директора). С
2003 первый зам. председателя, в 2006 – 14 пред¬седатель ВАК Республики Беларусь. Научные работы по нелинейной
оптике и лазерной физике. Выполнил теоретические исследования по обращению волнового фронта при четырехволновом смешении и вынужденном
резонансном рассеянии, резонансному взаимодействию мощного лазерного излучения с плотными
средами. Развил теорию пространственно-временной динамики встречных лазерных пучков в периодически модулированных нелинейных средах, что
послужило основой для создания узкополосных перестраиваемых лазеров на красителях пикосекундного диапазона. Госпремия Республики Беларусь
2000.
Осн. труды: Оптические солитоны в плотных резонансных средах (в соавт.) // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2000. Т.117, вып.3.; Четырехволновое
смешение в жидкой суспензии ди¬электрических прозрачных
микросфер (в соавт.) // Там же. – 2005. Т. 128, № 3. Локализация частиц сферической формы под действием градиентной
силы в интерференционном поле лазерного излучения (в соавт.) // Квантовая электроника. – 2003, Т. 33.
Лит.: Анатолий Александрович Афанасьев (К 65-летию со дня рождения) // Известия НАН Беларуси. Серия
физ.-матем. наук. – 2007. №1; Движение по восходящей [Афанасьев Анатолий Александрович] / Комарова Жанна // Наука и
инновации. – 2012. – № 2 (108);
Афанасьев А.А.: Указатель имен // Наука Беларуси в
ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 316, 321, 323, 846, 893.
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