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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
VI СЪЕЗДА ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ 

И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ»
г. Минск                                                                                                 15 апреля 2015 года

 VI съезд ОО БОИР отмечает, что развитие 
народного хозяйства страны в значительной сте-
пени зависит от уровня научно-технического про-
гресса, одним из важнейших направлений которого 
является изобретательская и рационализаторская 
деятельность. Исходя из этого, Белорусское обще-
ство изобретателей и рационализаторов, Респу-
бликанский, областные, городские, первичные со-
веты БОИР в соответствии с Уставом общества в 
отчетный период по мере возможности проводили 
организационно-массовую и методическую рабо-
ту, 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, орга-
низации и проведению конференций, семинаров, 
школ, консультаций, обучению специалистов ми-
нистерств, ведомств, предприятий и организа-
ций по различным вопросам изобретательства и 
рационализаторства. Республиканским советом 
разработаны и изданы методические материалы: 
«Практическое пособие по развитию рациона-
лизаторской деятельности в Республике Бела-
русь» и «Экономика в рационализаторской де-
ятельности», т.е. силами общества в республике 
создана организационно-правовая и методиче-
ская база рационализаторской деятельности. При 
проведении этих мероприятий установился твор-
ческий деловой контакт с Национальным Центром 
интеллектуальной собственности, Республикан-
ской научно-технической библиотекой, Белорус-
ской железной дорогой, Минобразованием, Минз-
дравом, концернами «Белэнерго», «Беллегпром», 
Федерацией профсоюзов Беларуси, Белорусским 
научно-техническим союзом, другими государ-
ственными и общественными организациями.
 Проводимая обществом совместно с хо-
зяйственными и профсоюзными органами работа 
способствует развитию изобретательства и рацио-
нализаторства. За последние пять лет в народном 
хозяйстве от использования 47,0 тысяч рациона-
лизаторских предложений получено 505,5 млрд.
рублей прибыли. В 2014 году на предприятиях 
и в организациях нашей страны использовано 

1007 изобретений, 613 полезных моделей. В ра-
ционализаторской деятельности приняло участие 
свыше 7,5 тысяч новаторов, использовано в про-
изводстве 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 предприя-
тия и организации Минской, Гомельской, Могилев-
ской областей, Минпрома, Белорусской железной 
дороги, концерна «Белнефтехим». В НЦИС посту-
пило 757 заявок и выдано 980 патентов на изо-
бретения. В республике проведено более ста пя-
тидесяти семинаров, конференций, школ, более 
пятнадцати выездных консультаций, при регио-
нальных советах БОИР действует 20 консультаци-
онных пунктов, на которых получили необходимую 
помощь свыше двух тысяч новаторов и специали-
стов, продолжается выпуск научно- практического 
журнала «Изобретатель».
 В тоже время, уровень состояния изобре-
тательской и рационализаторской деятельности 
не соответствует научно-техническому потенциа-
лу и не отражает имеющихся в республике боль-
ших резервов технического творчества. Многие 
министерства, госкомитеты, ведомства, концерны, 
предприятия и организации практически не зани-
маются вопросами организации изобретательства 
и рационализации. Коренного улучшения требует 
эта работа на предприятиях Минжилкомхоза, Мин-
торга, Минсельхозпрода, Белкоопсоюза и других.
 Сдерживающими факторами развития и 
улучшения состояния технического творчества яв-
ляются отсутствие на большинстве предприятий 
и организаций соответствующих подразделений, 
служб, высококвалифицированных специалистов 
по вопросам патентнолицензионной, изобрета-
тельской и рационализаторской деятельности, 
отсутствие государственного органа по отбору, 
рекомендации и использованию изобретений, 
создаваемых в республике, отсутствие государ-
ственного стимулирования предприятий и орга-
низаций, использующих изобретения, льготного 
налогообложения, стимулирующего развитие 
изобретательства и рационализации, недооценка 
руководителями многих предприятий и организа-
ций 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, недо-
статочная пропаганда достижений изобретателей 
и рационализаторов, их творческого труда, отсут-
ствие финансирования и материально- техниче-
ского снабжения Белорусского общества изобре-
тателей и рационализаторов, малочисленность 
работников советов БОИР.
 Необходимо отметить, что, несмотря на 
то, что организациями Белорусского общества 
изобретателей и рационализаторов проводится 
определенная работа по развитию изобретатель-
ства и рационализаторства, комплексное реше-
ние всех проблем технического творчества не 
возможно без участия и поддержки государства и 
государственных органов.
 VI съезд Общественного объединения 
«Белорусское общество изобретателей и раци-
онализаторов» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Работу Республиканского совета ОО 
«Белорусское общество изобретателей и рацио-
нализаторов» признать удовлетворительной.
 2. Отчет ревизионной комиссии утвердить.
 3. Считать одной из главных задач советов 
общества всех уровней оказание практической 
и методической помощи министерствам, ведом-
ствам, госкомитетам, концернам, предприятиям 
и организациям, работникам и специалистам по 
патентно-лицензионной, изобретательской и ра-
ционализаторской деятельности, изобретателям и 
рационализаторам в вопросах развития изобрета-
тельства и рационализаторства, организации обу-
чения и защите их прав.
 4. Предложить областным, городским ор-
ганизациям и советам 00 БОИР совместно с пред-
приятиями и организациями:
 4.1. Инициировать и проводить конкурсы и 
смотры на лучшую постановку работы по привле-
чению и участию новаторов в техническом твор-
честве, на лучшее изобретение, полезную модель, 
рационализаторское предложение по экономии 
всех видов топлива, энергии, сырья и материалов, 
исходя из основных положений Директивы Пре-
зидента Республики Беларусь № 3 от 14.06.2007 
года «Экономия и бережливость - главный фактор 
экономической безопасности государства»;
 4.2. Устанавливать и осуществлять при-
своение звания лучший изобретатель, лучший ра-
ционализатор, лучший молодой рационализатор, 
лучший рационализатор - женщина, лучший орга-
низатор технического творчества;

 4.3. Совместно с консультационными пун-
ктами НЦИС оказывать постоянную информаци-
онную, 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 изме-
нений и дополнений в Практическое пособие по 
развитию рационализаторской деятельности в Ре-
спублике Беларусь.
 5.2. Утвердить Президиумом PC ОО БОИР 
окончательный вариант Практического пособия.
 5.3. Рекомендовать данное пособие для 
практического применения министерствами, ве-
домствами, предприятиями и организациями.
 6. Предложить президиуму Республикан-
ского совета ОО БОИР совместно с Государствен-
ным комитетом по науке и технологиям, Министер-
ством экономики Республики Беларусь, другими 
заинтересованными рассмотреть вопросы о путях 
возможного финансирования деятельности Бело-
русского общества изобретателей и рационализа-
торов.
 7. Рекомендовать Республиканскому со-
вету БОИР Совместно с Постоянной комиссией 
Палаты представителей Национального Собра-
ния Республики Беларусь по образованию, куль-
туре, науке и научно- техническому прогрессу, 
Национальным центром интеллектуальной соб-
ственности, Федерацией профсоюзов Беларуси, 
Белорусской научнопромышленной ассоциацией, 
Белорусским научно-техническим союзом,
Фондом изобретательской деятельности, Респу-
бликанской научно- технической библиотекой, Ас-
социацией патентных поверенных, Белорусским 
республиканским союзом молодежи, другими за-
интересованными организациями, активизировать 
деятельность по сотрудничеству и творческим 
деловым контактам по дальнейшему развитию 
изобретательства, рационализации, технического 
творчества трудящихся и молодежи.
 8. Организациям БОИР всех уровней уси-
лить пропаганду своей дея-тельности, достижений 
изобретателей и рационализаторов, лучших но-
ваторов через средства массовой информации и, 
прежде всего, через журнал «Изобретатель», обе-
спечив подписку и наполнение его материалами с 
мест. Организовать тесное сотрудничество с жур-
налами «Интеллектуальная собст-венность в Бела-
руси», «Техника без опасности» и другими.
 9. Поручить президиуму Республиканского 
совета ОО БОИР рассмотреть замечания и пред-
ложения, высказанные делегатами съезда, и осу-
ществить меры по их реализации.
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 1. О составе Республиканского совета 
OO БОИР
 Избрать Республиканский совет OO БОИР 
в количестве 23 человек (состав прилагается).

 2. О составе Республиканской ревизион-
ной комиссии
 Избрать Республиканскую ревизионную ко-
миссию в количестве 3- х человек (состав прилага-
ется).

 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

 - из 3 членов ревкомиссии - 3
 В работе Пленума приняли участие и 
участники VI съезда 00 БОИР.
 В повестку дня включаются следующие 
вопросы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
VI СЪЕЗДА ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ 

И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ»
г. Минск                                                                                                 15 апреля 2015 года

СОСТАВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
СОВЕТА ОО БОИР

Абражевич С.И. - председатель Минской облорга-
низации 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 горсо-
вета ОО БОИР
Достанко А.П. - завкафедрой БГУИР, заслужен-
ный изобретатель СССР
Еськов В.В. - председатель Могилевской облор-
ганизации ОО БОИР
Живица Б.И. - консультант PC ОО БОИР
Карпинская В.М. - председатель Гомельского обл-
совета ОО БОИР
Ковальчук Т.Н. - председатель Брестской облор-
ганизации ОО БОИР

Кузнецова О.И. - председатель ассоциации па-
тентных поверенных
Ладик Л.П. - лектор-консультант PC ОО БОИР
Лопатина А.Ф. - патентовед Витебской государ-
ственной академии ветеринарной медицины
Магонова С.А. - зав.патентным сектором Гомель-
ского РЦПУ РМиЭУ
Николенко Г.И. - консультант PC ОО БОИР, заслу-
женный рационализатор БССР
Потеха В.П. - председатель Гродненской облорга-
низации 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                                                                                                 15 апреля 2015 года

Официальный отдел
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
I ПЛЕНУМА РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ 

И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ»
г. Минск                                                                                                 15 апреля 2015 года

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

Карпинская Валентина Михайловна - председа-
тель Гомельского облсовета ОО БОИР
Ковальчук Тамара Николаевна - председатель 
Брестской облорганизации ОО БОИР
Николенко Геннадий Иванович - замдиректора 
ООО «Оптитек-Лого», заслуженный рационализа-
тор 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 - председа-
тель Витебской облорганизации ОО БОИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
I ПЛЕНУМА РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ 

И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ»

 1. Избрание состава президиума PC БОИР.
 2. Избрание заместителей председателя 
Республиканского совета OO БОИР.
 Состав президиума и заместители предсе-
дателя Республиканского совета OO БОИР избра-

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

г. Минск                                                                                                 15 апреля 2015 года

 О заместителях председателя Республи-
канского совета OO БОИР
 Избрать заместителями председателя Ре-
спубликанского совета Общественного объедине-
ния «Белорусское общество изобретателей и ра-
ционализаторов»:

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

Председатель Республиканского совета ОО БОИР
А.А. СКВОРЧЕВСКИЙ

Официальный отдел
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ 

И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ»

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 мая 2015 года                                 г. Минск                                 Протокол № 1

  27 июня 2015 года в нашей стране 
отмечается профессиональный праздник - День 
изобретателя и рационализатора.
 Учитывая важный и значительный вклад 
изобретателей и рационализаторов в развитие на-
родного хозяйства республики, президиум Респу-
бликанского совета 00 БОИР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Рекомендовать областным, город-
ским советам провести торжественные собра-
ния, встречи, слеты изобретательской и ра-
ционализаторской общественности городов и 
областей.
 2. Направить соответствующие письма 
с рекомендациями руководителям предприятий 
и организаций регионов о проведении таких тор-
жеств и мероприятий на местах.
 3. Широко освещать в средствах массовой 
информации достижения изобретателей и рацио-
нализаторов.

 4. Республиканскому совету:
 - обратиться в Совет Министров Республи-
ки Беларусь о направлении Приветствия новато-
рам страны в честь Дня изобретателя и рациона-
лизатора;
 - направить письма министерствам, госко-
митетам, концернам, ведомствам с просьбой ре-
комендовать руководителям подведомственных 
предприятий организовать и провести торжества, 
посвященные этой дате.
 5. Редакции журнала «Изобретатель» со-
вместно с Республиканским, областными совета-
ми БОИР подготовить и организовать специаль-
ный выпуск, посвященный Дню изобретателя и 
рационализатора.
 6. Руководителям, членам президиума Ре-
спубликанского совета БОИР принять участие в 
торжественных собраниях предприятий городов, 
областей.

 1. Методический совет по разработке прак-
тических пособий по организационному и нор-
мативно-методическому обеспечению развития 
рационализаторской деятельности в Республике 
Беларусь - утвердить (состав совета прилагается).
 2. Поручить методическому совету разра-
ботать:
 - практическое пособие по организации и 
ведению рационализаторской деятельности;
 - практическое пособие по оценке эконо-
мической эффективности использования рацио-
нализаторских предложений в организациях ре-

ального сектора национальной экономики.
 3. Руководству методического совета (Бе-
ляев 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.

О ДНЕ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРА

О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ

Председатель Республиканского совета ОО БОИР
А.А. СКВОРЧЕВСКИЙ

Официальный отдел
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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 об-
ластного 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

Официальный отдел
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 В целях активизации изобретатель-
ской и рационализаторской работы среди 
работников - членов профсоюзов в организа-
циях Минской области в рамках реализации 
мероприятий Директивы Президента Респу-
блики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 «Эко-
номия и бережливость –– главные факторы 
экономической безопасности государства» 
Президиум Совета Минского областного объ-
единения профсоюзов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Объявить смотр-конкурс среди ра-
ботников - членов профсоюза организаций 
Минской области на лучшее изобретение, по-
лезную модель и рационализаторское пред-
ложение (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, пер-
вичным профсоюзным организациям:
 4.1. организовать проведение отрасле-
вого областного смотра- конкурса в соответ-
ствии с Положением;
 4.2. представить в Минское областное 
объединение профсоюзов до 04.12.2015 кон-
курсные материалы участников смотра-кон-
курса.
 5. Организационному отделу Минско-
го областного объединения профсоюзов (Ка-
малетдиновой О.В.) обеспечить освещение в 
СМИ информации об организации и ходе про-
ведения смотра-конкурса.
 6. Контроль за выполнением данно-
го постановления возложить на заместителя 
председателя Минского областного объеди-
нения профсоюзов Филимонова В.Н.

САВЕТ МIНСКАГА АБЛАСНОГА 
АБ’ЯДНАННЯ ПРАФСАЮЗАЎ

ПРЭЗИДЫУМ

ПАСТАНОВА

СОВЕТ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ

ПРЕЗИДИУМ

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

Председатель областного объединения
В.Т. МАЛИНОВСКИЙ

Официальный отдел
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Филимонов Владимир Николаевич - заместитель председателя областного объединения, председа-
тель смотра-конкурса
Абражевич Святослав Иванович - председатель МОООО «БОИР», сопредседатель смотра-конкурса
Апанасенко Геннадий Васильевич - главный правовой инспектор труда Минской городской организа-
ции 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 хими-
ческой, горной и нефтяной отраслей промышленности
Зезетко Наталья Аркадьевна - заместитель председателя Минской областной организации Белорус-
ского 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 Белорус-
ского 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 Белорус-
ского профсоюза работников потребительской кооперации
Шпаковская Татьяна Ивановна - главный специалист по социально-экономической работе Минской 
областной организации Белорусского профсоюза работников леса

УТВЕРЖДЕНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА
СОВЕТА МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ
19.05.2015     №64

СОСТАВ
КОМИССИИ ДЛЯ ПОДВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВ СМОТРА-КОНКУРСА 

Официальный отдел
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1.1. Смотр-конкурс на лучшее изобре-
тение, полезную модель и рационализаторское 
предложение (далее –– смотр-конкурс) проводит-
ся в рамках реализации мероприятий Директивы 
Президента Республики Беларусь от 14 июня 
2007 г. № 3 «Экономия и бережливость –– глав-
ные факторы экономической безопасности госу-
дарства».
 1.2. Положение о смотре-конкурсе (далее 
–– Положение) определяет порядок проведения 
смотра-конкурса, круг участников, порядок подве-
дения итогов и награждения победителей.
 1.3. В смотре-конкурсе могут принимать 
участие работники (учащиеся) изобретатели и ра-
ционализаторы - члены первичных профсоюзных 
организаций, входящих в областные (городские) 
отраслевые профсоюзные организации, члены 
Минского областного объединения профсоюзов, 
отдельные работники (учащиеся) первичных про-
фсоюзных организации, действующих на терри-
тории Минской области, входящие в Федерацию 
профсоюзов Беларуси.

 1.4. Смотр-конкурс проводится по следу-
ющим категориям:
 - лучшее изобретение;
 - лучшая полезная модель;
 - лучшее рационализаторское предложе-
ние.
 1.5. Финансирование затрат, связанных 
с подготовкой и проведением смотра-конкурса 
на уровне отрасли, осуществляется за счет соб-
ственных средств областных организаций отрас-
левых профсоюзов, а на уровне Минской области 
за счет средств Минского областного объедине-
ния профсоюзов (далее –– МООП), республи-
канских, областных организаций отраслевых 
профсоюзов, Минской областной организации 
общественного объединения «Белорусское об-
щество изобретателей и рационализаторов».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
 СМОТРА-КОНКУРСА

 2.1. Основными целями смотра-конкурса 
являются:
 - активизация изобретательской и рацио-

УТВЕРЖДЕНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА
СОВЕТА МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ

19.05.2015     №64

ПОЛОЖЕНИЕ
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ СРЕДИ

 РАБОТНИКОВ - ЧЛЕНОВ 
ПРОФСОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА ЛУЧШЕЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ, 

ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ 
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нализаторской работы среди работников - членов 
профсоюзов в организациях Минской области;
 - привлечение изобретателей, рациона-
лизаторов, самодеятельных авторов, к решению 
научно-технических, организационных, социаль-
но- экономических, экологических задач, внедре-
ния энерго- и ресурсосберегающих технологий и 
техники, за счет разработки и внедрения в произ-
водство результатов изобретательской деятель-
ности и рационализаторских предложений;
 - развитие творческой инициативы и де-
ловой активности среди изобретателей, рациона-
лизаторов, инженерно-технических работников и 
рабочих организаций.
 2.2. Главные задачи смотра-конкурса:
 - выявление лучших технических реше-
ний, изобретений и рационализаторских предло-
жений, используемых в организациях Минской 
области, направленных на экономию энергоре-
сурсов, материалов, уменьшение трудозатрат, 
повышение качества продукции, рациональное 
использование природных ресурсов или дости-
жение иного положительного эффекта;
 - материальная поддержка изобретате-
лей, рационализаторов, новаторов и передови-
ков производства;
 - формирование позитивного мнения сре-
ди членов профсоюзов в отношении изобрета-
тельской 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 (го-
родской) 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 

декабря 2015г.
 3.3. Начало приема конкурсных работ - 26 
июня 2015 г.
 3.4. Конечная дата приема конкурсных ра-
бот - 5 ноября 2015 г.
 3.5. Заключительное заседание комиссии 
по объявлению победителей и торжественное на-
граждение приурочить к Дню изобретателя и ра-
ционализатора и провести до 24 июня 2016 г.
 3.6. Поступающие конкурсные материалы 
регистрируются комиссией по проведению смо-
тра-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 смо-
тра-конкурса на уровне областного объединения.
 3.9. Претенденты - отдельные работники 
(учащиеся) первичных профсоюзных организа-
ции, действующие на территории Минской об-
ласти, входящие в Федерацию профсоюзов Бе-
ларуси, подают документы непосредственно в 
областное объединение.
 3.10. Для проведения смотра-конкурса и 
подведения его итогов создается комиссия, со-
став которой утверждается постановлением Пре-
зидиума Совета областного объединения. В ра-
боте комиссии могут принимать участие эксперты 
- специалисты соответствующих отраслей.
 3.11. Комиссия рассматривает представ-
ленные участниками смотра- конкурса техниче-
ские решения, изобретения и рационализатор-
ские предложения, направленные на решение 
актуальных проблем отраслей народного хозяй-
ства.
 3.12. Технические решения, изобрете-
ния и рационализаторские предложения должны 
быть подтверждены соответствующими патента-
ми, свидетельствами, удостоверениями и други-
ми документами.
 Предложения отдельных участников смо-
тра-конкурса оцениваются по критериям:
 - новизна и актуальность;
 - преимущества (отличия) от используе-

Официальный отдел



ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №6 (2015)12

мых аналогов (конкурентоспособность);
 - экономический или другой положитель-
ный 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 (рациона-
лизаторы) –– участники смотра- конкурса пред-
ставляют в комиссию по проведению смотра-кон-
курса 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, удостове-
рений, актов о внедрении изобретений, полезных 
моделей и рационализаторских предложений, 
справок о технико-экономическом эффекте и 
других документов, подтверждающих достовер-
ность представленных сведений.
 4.2. Материалы на смотр-конкурс направ-
ляются в областную (городскую) организацию со-
ответствующего отраслевого профсоюза.
 4.3. Изобретения, полезные модели и ра-
ционализаторские предложения, представлен-
ные 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 рассма-
тривает предложения областных организаций от-
раслевых профсоюзов и на основании балльной 

оценки определяет победителей смотра-конкурса 
в каждой категории с присвоением первого, вто-
рого и третьего мест.
 5.2. Победителем смотра-конкурса счита-
ется участник смотра- конкурса, набравший наи-
большее количество баллов.
 5.3. Участники смотра-конкурса по кате-
гории изобретение и рационализаторское пред-
ложение оцениваются по каждому из критериев, 
указанных в пункте 3.12 раздела 3 Положения, 
по 5 балльной системе. При равной сумме бал-
лов решение о победителе принимается простым 
большинством голосов присутствующих на за-
седании членов комиссии по проведению смо-
тра-конкурса.
 5.4. Итоги смотра-конкурса утверждаются 
совместным постановлением Президиума Сове-
та МООП и Президиума Минского областного Со-
вета «БОИР».
 5.5. Победители смотра-конкурса награ-
ждаются Дипломами и единовременными денеж-
ными выплатами из средств областного объе-
динения, а также республиканских и областных 
организаций отраслевых профсоюзов с учетом 
распределения затрат пропорционально количе-
ству 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 пред-
ложение:
 - первое место - 3 млн. рублей;
 - второе место - 2 млн. рублей;
 - третье место - 1 млн. рублей.

Официальный отдел
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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 ког-
да 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)                                  Ф.И.О.

Официальный отдел
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1 Название изобретения, полезной модели 
(рационализаторского предложения) 

 

2 Фамилия, имя, отчество автора (соавторов)  

3 Данные о патентообладателе  

4 
Номер и дата выдачи патента и (или) 

свидетельства об официальной регистрации 
изобретения, полезной модели 

(рационализаторского предложения) 

 

5 
Краткое описание и область практического 
применения изобретения, полезной модели 

(рационализаторского предложения) 
 

6 
Преимущества (отличия) изобретения, 
полезной модели (рационализаторского 

предложения) от используемых 
аналогов(конкурентоспособность) 

 

7 
Новизна и актуальность изобретения, 
полезной модели (рационализаторского 

предложения) 
 

8 Экономический или другой положительный 
эффект от внедрения 

 

9 Размер требуемых капитальных вложений, 
срок окупаемости 

 

10 Потребительские свойства и потенциальный 
спрос 

 

11 Возможность применения и тиражирования 
на практике 

 

12 
Данные о внедрении результатов 
интеллектуальной деятельности 

(рационализаторского предложения) в 
производство 

 

СВЕДЕНИЯ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНЫМИ АВТОРАМИ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ 
НА ЛУЧШЕЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 

ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ И ИЗОБРЕТЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 Достоверность сведений гарантирую.

 Заявитель (заявители) ___________________    __________________________ 
                                                       (подпись)                                  Ф.И.О.
 *Примечание. К сведениям, представляемым на смотр-конкурс, прилагаются копии патентов на изо-
бретения 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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 На территории Гиперкуба в рамках 
трехдневной конференции Skolkovo Robotics 
прошел круглый стол по беспилотным лета-
тельным аппаратам. Разработчики, заказчики 
и правовые эксперты обсудили вопросы регу-
лирования полетов и сертификации «дронов», 
мировые тренды в сфере и опыт применения 
«беспилотников».   
 Летательный аппарат без экипажа на бор-
ту, 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 вни-
мание на БПЛА обратили только после военного 
конфликта с Грузией в августе 2008 года. Именно 
тогда стало ясно, что стране не хватает современ-
ного разведывательного вооружения. Несмотря 
на то, что СССР в 80-е годы был мировым лиде-
ром в производстве и конструировании БПЛА и 
имел опытные образцы превосходящие мировые 
аналоги, Россия отстаёт в применении и серий-
ном производстве  БПЛА (находится на 5-ом ме-
сте в мире) и закупает технологии у Израиля. В 
2010 году Россия подписала с израильской фир-
мой контракт стоимостью 400 млн на  совместное 

предприятие по сборке «беспилотников». В тече-
ние следующих нескольких лет к разработкам при-
соединялись отечественные компании. 
 Куда лучше в отечественном производ-
стве сложилось с гражданской «беспилотной ави-
ацией». Так, например, отечественные компании 
«Беспилотные системы ЗАЛА АЭРО», «АФМ-Сер-
верс», ЗАО «Транзас» уже сегодня серийно произ-
водят ничем не уступающие импортным разработ-
кам беспилотные летательные аппараты, которые 
используются в различных проектах мониторинга 
протяженных объектов, геолокации и картографи-
рования, землеустроительных работ и деятельно-
сти силовых ведомств РФ.  
 Новинкой в аэростроении является приме-
нение аддитивных технологий, об этом на круглом 
столе рассказал Владимир Кутахов, представи-
тель государственной Корпорации «Ростех», глав-
ный инженер проекта «комплексы с БЛА»: «Нам 
удалось создать «беспилотник» за 2,5 месяца 
от идеи до действующего образца. Время  не-
посредственно изготовления – 31 час. Стои-
мость изготовления демонстратора – менее 
200 тыс. руб.. Применение технологии промыш-
ленной 3D-печати открывает совершенно новые 
горизонты в отрасли. Единство парка технологи-
ческого оборудования для производства широкого 
спектра БЛА, уникально малые сроки от момента 

В РОССИИ БЕСПИЛОТНИКИ 
ПОКА ЛЕТАЮТ «МОЛЧА»

Идеи и решения
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возникновения потребности в конкретном продук-
те до его изготовления, возможность реализации 
технологического процесса в любом географиче-
ском месте (в месте применения изделия) – мы 
можем адаптировать конструкцию БПЛА под по-
требности заказчика с помощью одного телефон-
ного звонка». В реализации данного пилотного 
проекта принимала участие компания «АЭРОБ», 
являющаяся резидентом «Сколково».
 Участники круглого стола в «Сколково» 
выделили ряд основных проблем отрасли, меша-
ющих прогрессирующему развитию. К ним, в част-
ности, отнесли отсутствие нормативно-правовой 
и технической базы, отсутствие норм лётной год-
ности и адекватных требований к сертификации 
товара, сложности в легальном передвижении 
«дрона» и на фоне всего этого – отсутствие зна-
чительного спроса на разработки на российском 
рынке.
 «В России «беспилотников» нет! – коммен-
тирует состояние российского рынка БПЛА Эду-
ард Фальков, Начальник подразделения - Главный 
конструктор ФГУП «ГосНИИАС», Член Комитета 
по международному сотрудничеству в области 
развития и внедрения систем и средств аэронави-
гации. - 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, - ком-
ментирует проблемы правовой неопределенности 
Олег Понфиленок, президент Ассоциации малых 
беспилотников - иногда платя штрафы, реже оспа-

ривая их в суде. Затруднена доступность адек-
ватных страховых продуктов, что в свою очередь 
сдерживают инвестиции и развитие инфраструк-
турных проектов. Поэтому все компании остают-
ся маленькими. Однако, - продолжает Олег - Лед 
тронулся! Рынок тем не менее развивается, и 
отрасль начала консолидироваться, резуль-
тат – 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 квалифициро-
ванных кадров. Здесь, впрочем, мнения участни-
ков 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 предлага-
ют допускать до управления «дронами» только 
бывалых «реальных» летчиков. Но все сходятся в 
одном – пилоты должны быть действительно под-
готовлены, любителям в среде «беспилотников» 
места нет.
 Важность приобщения к делу госструктур 
на круглом столе обозначал Олег Ковылев, пред-
ставитель Академии гражданской защиты МЧС 
России, который присутствовал на круглом столе 
в качестве слушателя дискуссии. Он отметил, что 
структурой МЧС уже ведется деятельность по раз-
работке 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 ап-
паратов. 
 Законопроект создает правовую основу 
для формирования законодательной базы по ис-
пользованию беспилотных воздушных судов в 
интересах государственной, экспериментальной 
и гражданской авиации, сертификации, государ-
ственной регистрации, допуска и выполнения по-
летов, поддержания летной годности, требований 
к авиационному персоналу, обеспечения безопас-
ности полетов и авиационной безопасности, рас-
следования авиационных происшествий.
 Двигателем развития сферы беспилотных 
летательных аппаратов могла стать подписанная 
4 декабря 2014 года Дмитрием Медведевым кон-
цепция «безопасный город», в рамках которой бу-
дет организован единый системный подход к обе-
спечению комплексной защиты среды обитания. 
При этом востребованными оказываются системы 
мониторинга чрезвычайных ситуаций, среди кото-
рых свое место могут занять «дроны».
 Фонд «Сколково» в лице Кластера Косми-
ческих технологий планирует дальнейшее взаимо-
действие с российскими разработчиками беспи-
лотных летательных аппаратов и приглашает 
компании к сотрудничеству в рамках экосистемы 
«Сколково». 
 Российским инновациям быть!

  

 НАША СПРАВКА
 Фонд «Сколково»
 Фонд развития центра разработки и ком-
мерциализации новых технологий «Сколково» — 
некоммерческая организация, созданная по ини-
циативе главы государства в сентябре 2010 года. 
Цель Фонда – мобилизация ресурсов России в 
области современных прикладных исследований, 
создание благоприятной среды для осуществле-
ния научных разработок по пяти приоритетным 
направлениям технологического развития: энерге-
тика и энергоэффективность, космос, биомедици-
на, ядерные и компьютерные технологии. Проект 
подразумевает создание Сколковского института 
науки и технологий (Сколтеха), исследователь-
ских институтов, бизнес-инкубатора, центра пере-
дачи технологий и коммерциализации, предста-
вительств зарубежных компаний и R&D-центров, 
жилых помещений и социальной инфраструктуры, 
а также последующее распространение эффек-
тивного режима на другие инновационные регио-
ны 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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 В апреле российские фармацевты начали 
клиническое исследование новой для мира схемы 
терапии ревматоидного артрита. Ее суть в том, 
чтобы повысить эффективность лечения на ран-
них стадиях и дать пациентам больше времени 
для полноценной здоровой жизни, отсрочив насту-
пление инвалидизации. Новый подход заключа-
ется в использовании 
современного биоло-
гического препарата 
ритуксимаб на первых 
этапах терапии аутоим-
мунного заболевания. 
Сегодня ритуксимаб 
применяется только на 
поздних стадиях лече-
ния и в большой дози-
ровке 1 000 мг. Иннова-
ционная схема терапии 
была разработана в 
России и клинические 
исследования пройдут 
тоже здесь.
 Ревматоидный 
артрит – аутоиммунное 
хроническое заболева-
ние, связанное, прежде 
всего, с поражением 
мелких суставов (кисти 
рук, стопы), системны-
ми изменениями сосудов и внутренних органов. 
Болезнь поражает людей в самом трудоспособ-
ном возрасте – 22-35 лет. Всего за несколько лет 
недуг может превратить молодого, активного че-
ловека в инвалида.
 «Успех терапии ревматоидного артрита 
и прогноз болезни во многом зависит от ранней 
диагностики и своевременного эффективного ле-
чения. Чрезвычайно важно более широкое при-
менение биологических препаратов на основе мо-
ноклональных антител, в том числе ритуксимаба. 
Использование оригинального препарата во всем 
мире официально разрешено только в случае, ког-
да предшествующие биологические препараты, 
например, ингибиторы фактора некроза опухоли 

альфа (далее – ФНО), оказались неэффективны-
ми. И здесь возникает определенный парадокс: с 
одной стороны, ингибиторы ФНО – это очень до-
рогие препараты, недоступные для большинства 
пациентов (стоимость годового курса лечения со-
ставляет около 1 млн рублей), с другой – известно, 
что через достаточно короткое время приблизи-

тельно у 20-30% боль-
ных к ним вырабатыва-
ется устойчивость. Мы 
давно уже говорим о 
целесообразности при-
менения ритуксимаба в 
первой линии терапии 
ревматоидного артрита 
как о мере, позволяю-
щей повысить качество 
и своевременность ока-
зания медицинской по-
мощи ревматологиче-
ским больным, прежде 
всего, в России. И се-
годня наша инициатива 
поддержана компанией 
BIOCAD, совместно с 
которой мы начинаем 
полномасштабные кли-
нические исследова-
ния, направленные на 
подтверждение эффек-

тивности инновационной схемы терапии», – рас-
сказывает академик Евгений Насонов, директор 
НИИ Ревматологии им. В.А. Насоновой.
 Ожидается, что в результате инициируемо-
го клинического исследования III фазы увеличится 
число пациентов, которые будут отвечать на ле-
чение, повысится частота наступления ремиссии, 
снизится интенсивность болей и негативных из-
менений в суставах. И самое главное – пациенты 
получат еще несколько дополнительных лет здо-
ровой 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 

РОССИЙСКИЕ ФАРМАЦЕВТЫ 
РАЗРАБОТАЛИ ИННОВАЦИОННУЮ 

СХЕМУ ЛЕЧЕНИЯ 
РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА
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тыс. флаконов. BIOCAD обладает 
необходимыми производственными 
мощностями, чтобы покрыть эту по-
требность.
 Проект клинического иссле-
дования был разработан при содей-
ствии ведущих сотрудников НИИ 
Ревматологии им. В.А. Насоновой 
РАН (Москва). В 2015 году компания 
BIOCAD заключила с Институтом со-
глашение о реализации программы 
по оптимизации ревматологической 
помощи в России. Главная цель со-
трудничества – поддержка совмест-
ных научно-исследовательских и 
образовательных программ для по-
иска и внедрения новых подходов 
к терапии ревматических заболева-
ний. Одно из направлений – проведение клиниче-
ских испытаний лекарственных препаратов.
 «Ключевая задача клинического исследо-
вания – оценить, насколько увеличится эффек-
тивность лечения пациентов с активным ревма-
тоидным артритом, если стандартная терапия 
метотрексатом будет дополнена применением 
препарата ритуксимаб. Во время клинического ис-
следования пациенты получат российский биоана-
лог ритуксимаба в более безопасной дозе 600 мг, 
тогда как стандартная дозировка – 1 000 мг. Пре-
парат вводится внутривенно в виде двух после-
довательных инфузий с обычным двухнедельным 
промежутком. При этом все пациенты – участники 
исследования – не должны иметь предшествую-
щей истории использования каких-либо биологи-
ческих препаратов для лечения ревматоидного 
артрита», – раскрывает детали Роман Иванов, ви-
це-президент компании BIOCAD по исследовани-
ям и разработкам.
 Российский биоаналог ритуксимаба для 
лечения ревматоидного артрита поступит в про-
дажу в 2017 году. Объем рынка ритуксимаба для 
терапии ревматоидного артрита в денежном выра-
жении за 2014 год составил 737 млн руб., в нату-
ральном – 13 тыс. флаконов.
 Согласно мировой статистике ревматоид-
ным артритом страдают около 1% населения зем-
ного шара. В России по данным Минздрава в 2014 
году на учете состояли 279 991 пациентов.

Источник: 
пресс-служба компании BIOCAD 

PR-агентство «Ньюсмейкер»

 

Производство компании BIOCAD,
 площадка «Нойдорф» 

Особой экономической зоны 
«Санкт-Петербург»

 НАША СПРАВКА 
 О корпорации 
 Биотехнологическая корпорация BIOCAD - ве-
дущая в России инновационная компания, объеди-
нившая научно-исследовательский центр мирово-
го уровня, ультрасовременное фармацевтическое 
и биотехнологическое производство, междуна-
родную систему доклинических и клинических ис-
следований. BIOCAD – одна из немногих в мире 
компаний полного цикла создания лекарственных 
препаратов от поиска молекулы до массового про-
изводства и маркетинговой поддержки. Препараты 
предназначены для лечения самых сложных забо-
леваний, таких как рак, ВИЧ, гепатит, рассеянный 
склероз и т.д. В компании работает около 1000 че-
ловек, из которых более 300 ученые и исследова-
тели. В 2014 году оборот корпорации вырос в три 
раза и достиг 200 млн. долларов, а общая сумма 
международных долгосрочных контрактов уже со-
ставляет 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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 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 увели-
чивает 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 счёт-
ной  машиной. И то, что вы установите, является выполненное расчётное предварительное обязатель-
ство –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 трени-
ровки 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

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ «ЗВЕЗДНЫЙ» 
КАЛЬКУЛЯТОР
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 Краткое перечисление преимуществ.
• Эффект инерционной стабилизации уси-
ливается в квадрате, если увеличить расстояние 
от центра вращения. Поэтому стабильность каме-
ры 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 точ-
ность и снизить вибрации.
• Осевой блок, размещенный в центре кон-
струкции, обеспечивает равномерное распределе-
ние нагрузки на подшипники. Сила трения в таком 
узле в несколько раз ниже, чем при размещении 
осевого блока сбоку оwт нагрузки.
• Сервомеханизмы содержат датчики крутя-
щего момента и обеспечивают точную работу узла 
вращения. (Некоторые иные стабилизаторы ис-
пользуют моторы с контролем крутящего момента 
по потребляемому току, но это менее точный спо-
соб)
• В использованных сервоприводах нет 
жесткой связи между редуктором и платформой.  
Таким образом, платформа защищена от механи-
ческих 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 допол-
нительные медленные моторы). 
• Сервомеханизмы с контролем фактиче-

ской силы воздействия являются более легкими и 
мощными по сравнению с моторами прямого при-
вода. (имеются в виду бесколлекторные моторы с 
прямым соединением).  
• С дополнительным демпфированным кар-
данным шарниром линейные горизонтальные ко-
лебания стрелы крана преобразуются в угловые 
колебания крепления подвеса и сглаживаются 
стабилизатором. Подвес с камерой по инерции 
сохраняет свою позицию. Это обеспечивает устра-
нение высокочастотных колебаний и сглаживает 
колебания высокой амплитуды. Демпферы вибра-
ций на иных системах сглаживают только высоко-
частотное дрожание. 

 Данные стабилизатора POINTER-XV 
версии 2015-02:
Максимальная нагрузка 15 kg
Максимальная компенсируемая скорость 
1000 deg/sec
Средний коэффициент трансляции угловых коле-
баний  0.002 (1/500) 
Амплитуда сглаживаемых горизонтальные коле-
баний  -  до 0.3 м*

Прототипы 
стабилизированных узлов 

вращения с внутренним 
карданным шарниром 

спроектированы 
в 2014 году. 

Автор: 
Алексей ЗАЙЦЕВСКИЙ,  

MyResearch.company 

POINTER XV
СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ ПЛАТФОРМА 

ДЛЯ ПОВОРОТА КАМЕРЫ
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 Ученым из ведущих вузов и научных 
центров впервые в России удалось создать 
сверхпроводящий кубит, необходимый для 
производства квантового компьютера. Над 
его созданием работала группа исследова-
телей под руководством Олега Астафьева 
(МФТИ), Алексея Устинова (НИТУ «МИСиС», 
Российский квантовый центр) и Валерия Ря-
занова (Институт физики твердого тела РАН). 
Алексей Устинов прокомментировал произо-
шедшее уникальное 
событие.
 Первые шаги 
к созданию сверхпро-
водящего кубита были 
сделаны еще два года 
назад, когда в 2013 
году ученые лабора-
тории сверхпроводя-
щих метаматериалов 
НИТУ «МИСиС» со-
вместно с Российским 
квантовым центром 
под руководством 
Алексея Устинова 
впервые измерили 
кубит. Однако сам 
исследованный в то 
время кубит был из-
готовлен в Германии 
в группе профессора 
Евгения Ильичева, 
строющего сейчас но-
вую лабораторию в 
Новосибирске. Созда-
ние российской тех-
нологии изготовления 
сверхпроводниковых 
кубитов потребовало 
значительных усилий.
 Процесс из-
мерения кубита представлял собой пропуска-
ние через него микроволнового излучения с по-

следующим измерением фазового сдвига этого 
излучения. В результате измерений было уста-
новлено, 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 изготов-
ления сверхпроводниковых кубитов к 2015 году 
потребовало уже больших ресурсов, как челове-

ческих, так и технологи-
ческих, поэтому теперь 
в научном эксперимен-
те участвовали почти 
все научно-исследо-
вательские центры 
России, специализиру-
ющиеся на сверхпро-
водниковых квантовых 
устройствах.
 Алексей Устинов, 
руководитель лабо-
ратории «Сверхпро-
водящие метаматери-
алы» НИТУ «МИСиС», 
профессор Техноло-
гического института 
Карлсруэ так проком-
ментировал это уни-
кальное для россий-
ской науки событие:
 «Сейчас можно 
с уверенностью гово-
рить, что в России на-
копилась критическая 
масса - научные цен-
тры, 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-

РОССИЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ 
В МИРОВУЮ ГОНКУ СОЗДАНИЯ 

КВАНТОВОГО КОМПЬЮТЕРА
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СиС», несомненно, является зна-
чимой частью этой научной среды: 
в России существуют пока всего че-
тыре лаборатории, вместе с нашей, 
способные проводить эксперименты 
с кубитами, и еще у нас одна из луч-
ших научных команд».
 Ученые ожидают, что кванто-
вые компьютеры смогут совершить 
революцию в мире вычислитель-
ной техники – они смогут превзойти 
по скорости вычисления все самые 
мощные современные суперкомпью-
теры. 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 Усти-
нов – руководитель лаборатории 
«Сверхпроводящие метаматериалы» 
НИТУ «МИСиС», член научного со-
вета Российского квантового центра, 
заведующий кафедрой и лаборатори-
ей экспериментальной физики Техно-
логического университета Карлсруэ, 
Германия. 
 Удостоен престижной награ-
ды — «Stephanos Pnevmatikos Award» 
— международной премии за иссле-
дования нелинейных явлений в физи-
ке, которая дается раз в два года вы-
дающимся ученым моложе 40 лет. В 
2011 году стал победителем конкурса 
научных мегагрантов Правительства 
РФ.
 Область научных интересов – физика низ-
ких температур, сверхпроводимость, сверхпрово-
дниковая электроника, квантовая когерентность, 
кубиты, реализация квантового компьютера, фи-
зика нано-структур, наноэлектроника.
 Автор свыше 350 научных работ в меж-
дународных рецензируемых научных журналах. 
H-индекс – 33, индекс цитирования – 4 100.
 НИТУ «МИСиС» – это один из наиболее 
динамично развивающихся научно-образова-
тельных центров страны. Находясь в числе ли-
деров технологического образования России, 
НИТУ «МИСиС» также представляет собой пол-
ноценный научный центр. По итогам 2014 года 
он вошел в сотню лучших университетов стран 

БРИКС и в число лучших учебных заведений 
мира по версии основного образовательного рей-
тинга QS. Стратегическая цель МИСиС к 2020 
году стать глобальным лидером по направле-
ниям специализации:  материаловедение, ме-
таллургия 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 науч-
но-технических центрах университета работают 
ученые мирового уровня. Университет успешно 
реализует совместные проекты с крупнейшими 
российскими и зарубежными высокотехнологич-
ными компаниями. 
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РЕМОНТ ДОРОГИ В МОРОЗ? 
НЕТ ПРОБЛЕМ!

 Комплекс для произведения ямочного 
ремонта дорог при минусовых температурах 
разработали специалисты из Иркутского го-
сударственного технического университета. 
С помощью этой инновационной разработки 
локальную укладку асфальта можно произво-
дить при температурах до -12 градусов. Кро-
ме того, прочность покрытия увеличивается в 
2–2,5 раза.  
 «Это достигается благодаря быстрой поли-
меризации эмульсии под воздействием ударных 
нагрузок, снижению пористости заплатки, лучшей 
адгезии связующего с наполнителем и повышен-
ной 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, сотруд-
ник технопарка ИрГТУ Сергей Кондрат.
 По словам разработчиков комплекса, для 
его создания они взяли за основу БЦМ – маши-
ну для ремонта асфальтового покрытия. Ученые 
улучшили положительные качества этой машины 
и устранили недостатки. Например, после заливки 
ямы с помощью БЦМ дорогу можно эксплуатиро-
вать через 20 минут, новая технология позволяет 
делать это уже через три минуты.
 Сейчас, сообщает STRF.ru, комплекс про-
ходит испытания на одном из дорожных предприя-
тий Иркутска.

ЕСТЬ ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ 
КОНВЕРТОПЛАН!

 Конструкторы Казанского националь-
ного исследовательского технического уни-
верситета имени А. Н. Туполева (бывший 
Казанский авиационный институт) провели 

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

 Идея самолета-вертолета давно занимала 
авиаконструкторов. Но вот создать такой аппарат 
оказалось чрезвычайно сложно. Единственная на 
сегодня схема, удовлетворяющая самолетно-вер-
толетным условиям, — конвертоплан. Это лета-
тельный аппарат, совмещающий вертикальные 
взлёт и посадку по вертолётному принципу с го-
ризонтальным полетом на высоких, самолетных 
скоростях. «Гибридность» достигается при помо-
щи изменения в полете положения гондол с тур-
бовинтовыми двигателями — из вертикального в 
горизонтальное. Встречаются эксперименталь-
ные 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… Вин-
топлан был спроектирован и в СССР, но реализа-
ции проекта Ми-30 помешала перестройка.
 У разработавшей конвертоплан конструк-
торской группы КНИТУ-КАИ уже есть солидный 
опыт создания беспилотных летательных аппа-
ратов (БПЛА) по заказу известной «беспилотной» 
фирмы ООО «Ижмаш» — Беспилотные системы». 
«Но в тех проектах наша задача заключалась ис-
ключительно в создании «аэродинамики», мы не 
затрагивали «мозги» летательных аппаратов, — 
объяснил научный руководитель работы, заведу-
ющий 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 
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представьте: у вас в руках робот, запрограммиро-
ванный не вами, и вы не знаете, в какой момент он 
будет работать на вас, а в какой — против».
 Собственно, без этого сложного матема-
тического обеспечения конвертоплан и вовсе не-
возможен — процесс перехода из горизонтального 
полета в вертикальный требует высокой автома-
тизации управления. Именно на этом отрезке по-
лета бились и продолжают биться немногочислен-
ные конвертопланы.
 До недавнего времени не было и беспи-
лотных конвертопланов, лишь в прошлом году из-
раильская фирма Israel Aerospace Industries про-
демонстрировала такой аппарат под названием 
Panther.
 Зачем нужен такой БПЛА? Например, лег-
кие беспилотники, выполнив полетное задание, 
опускаются на землю на парашюте: в полевых 
условиях невозможно посадить аппарат по-само-
летному — разобьётся, да и слишком сложно. Ра-
диус действия у таких аппаратов небольшой, а па-
рашюты — 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 воз-
духа?
 Конвертоплану не нужны громоздкие (в 
той или иной степени) стартовые устройства, вро-
де катапульты — он взлетает и садится в любом 
месте. Но тогда почему не сделать просто БПЛА 
вертолетного типа? «В режиме вертолетного поле-
та вы тратите в четыре раза больше энергии, чем 
при полете самолетном, то есть сокращается вре-
мя нахождения в воздухе, — объяснил Гайнутди-
нов. — Плюс самолет гораздо быстрее… Но, в то 
же время, есть потребность в определенные мо-
менты 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 специалиста-
ми «Ижмаш» — Беспилотные системы». Сегодня 
запатентованы две конвертопланные схемы, уточ-
няет «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 на-
мечается и контракт. Причем переход от прототи-
па к реальному беспилотному аппарату будет не 
очень сложным.

МИЛЛИОН, МИЛЛИОН, 
МИЛЛИОН НАНОПОР

 Микроскопическую аккумуляторную 
батарею создали ученые Мэрилендского уни-
верситета (США). В ней реализован принцип 
нанопор: крошечные отверстия в керами-
ческой пластине, заполненные электроли-
том, обеспечивают передачу электрическо-
го заряда между обоими концами трубчатых 
электродов. Устройство пока является экспе-
риментальным, но выполняет все функции 
полноценной батареи, полностью заряжаясь 
всего за 12 минут.
 Из миллионов нанопор, пишет Popmech.
ru, можно собрать аккумуляторную батарею раз-
мером с почтовую марку, при этом ее особен-
ность — это унифицированная форма, которая 
позволяет эффективно соединять тысячи микро-
скопических батарей в одну. Ученые обещают 
продолжить работу и увеличить емкость следую-
щего прототипа батареи в 10 раз.

 БЕСПИЛОТНИК 
С ПОЛЕЗНЫМ 

«ИНТЕЛЛЕКТОМ»

 Человеческий мозг гораздо энергоэф-
фективнее в процессе интерпретации мира, 
визуальном восприятии пространства или 
распознавании речи, чем любая компьютер-
ная система. Именно поэтому ученые экспе-
риментируют с так называемыми «нейромор-
фными» микрочипами. Они имеют свои сети 
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искусственных нейронов, которые «общают-
ся» с помощью электрических импульсов, и 
могут даже автоматически перепрограммиро-
вать себя, чтобы адаптироваться к новым ус-
ловиям.

 Подобный нейроморфный чип впервые 
покинул пределы лабораторного стола и взмыл в 
небо на крошечном беспилотнике, который весит 
всего 93 грамма. Экспериментальная микросхе-
ма с 576 кремниевыми нейронами обрабатывала 
данные с оптических, ультразвуковых и инфра-
красных датчиков дрона и смогла продемонстри-
ровать 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 постро-
ен по индивидуальному проекту американской 
компанией AeroVironment, а испытания органи-
зованы 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 аппара-
тов от микрометеоритов, а также в бронежи-
летах. Это доказали ученые из Университета 
Райса США). В опытах они показали, что слой 

углерода толщиной в один атом рассеивает 
энергию удара в 8-10 раз лучше, чем сталь та-
кой 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 класси-
ческим механическим способом: снятием хло-
пьев 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 кремние-
вую «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 направле-
ниям. В случае пробития, вдоль этих линий по-
являются трещины, которые распространяются 
по кругу на некоторое расстояние от места попа-
дания. Также графен направляет часть кинетиче-
ской энергии обратно в «пулю», таким образом, 
листы углерода  рассеивают энергию удара на-
много эффективнее стали.
 Уникальные защитные свойства графена 
похожи на те, что наблюдаются у керамической 
брони, отмечает CNews.ru. Она также активно по-
глощает энергию удара за счет разрушения высо-
копрочной молекулярной решетки. Возможно, ком-
бинация 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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 Введение. Высокая степень износа основного обо-
рудования в энергетической отрасли ставит перед энергети-
ками задачу повышения срока его эксплуатации. Особенно 
значимой является проблема увеличения срока службы де-
талей контактирующих с паром – запорно-регулировочная 
арматура, направляющие и рабочие лопатки турбин. Нане-
сение защитных покрытий на рабочие поверхности деталей 
оборудования – наиболее эффективный способ повышения 
их качества и долговечности.
 В БНТУ разработаны технологии нанесения упроч-
няющих и защитных покрытий с использованием электроис-
крового легирования, газотермического напыления, лазер-
ных технологий.
 Повышение стойкости лопаток турбин. 
 В настоящее время существует ряд технологиче-
ских решений позволяющих повысить стойкость лопаток 
турбин:
 - использование жаростойких и жаропрочных мате-
риалов;

 - применение системы охлаждения;
 - нанесение защитных покрытий.
 Металлические сплавы способны работать при тем-
пературах до 900оС. Свыше такой температуры необходимо 
применение защитных (барьерных) покрытий и систем ох-
лаждения. В качестве материалов защитных покрытий наи-
больший интерес представляет керамика и металлокерамика. 
Опыт эксплуатации паровых турбин показал что для защиты 
от капельной эрозии паровых лопаток наиболее эффектив-
ной является стеллитовая защита. К сожалению, запасы Co 
снижаются, что вызывает рост на данный металл, а соответ-
ственно, необходимость поиска новых защитных материалов.
 К керамическим материалам относят керамику 
карбидную (карбид вольфрама, карбид титана, карбид крем-
ния), алюмооксидную, циркониевую (на основе ZrO2, TiO2), 
нитридную (TiN, AlN). Для нанесения покрытий из керами-
ческих материалов необходимо использование высоких тем-
ператур. 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 жаро-
прочных сплавов с каналами для охлаждающего воздуха;
 - связующих и диффузионных барьерных покрытий 
(Al2O3);
 - теплозащитных покрытий (ZrO2).
 Для защиты первых ступеней ГТУ наиболее эффек-
тивно использование материала на основе ZrO2. Нанесение 
материала на основе диоксида циркония производят исполь-
зованием плазменного напыления (APS). 
 На последних ступенях лопаток ГТУ наносят по-
крытия в вакуумных камерах (PVD-технологии) распыляя 
электронным или лазерным лучом или плазмой мишень (ка-
тод). Мишени изготавливают из порошков диоксида цирко-
ния стабилизированного оксидом иттрия Y2O3.

 Для повышения эрозионной стойкости лопаток па-
ровых турбин используют технологии нанесения многослой-
ного вакуумно-плазменного покрытия высокотвердых ни-
тридных соединений Ti-TiN, Zr-ZrN и кобальтового стеллита 
марки В3К (Stellite 6) на рабочие кромки.
 Недостатком вакуумных покрытий является нерав-
номерность нанесения покрытия и необходимость разлопа-
чивания турбоагрегата. Данную технологию целесообразно 
применять на новых лопатках.
 Для защиты лопаток паровых турбин последних 
ступеней было предложено использование технологии элек-
троискровое легирование (ЭИЛ) [2]. Технология основана на 
явлении электрической эрозии и полярного переноса мате-
риала 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 – рас-
ходуемый электрод-инструмент.

Рисунок 1. Схема процесса ЭИЛ
1 – генератор импульсов; 2 – вибратор; 3 – электрод; 4 – деталь; 5 – покрытие

 При осуществлении процесса ЭИЛ между обраба-
тываемой (легируемой) поверхностью и легирующим элек-
тродом 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. Примене-
ние такой технологии дает возможность формировать покры-
тия из металлических и металлокерамических материалов.
 Формирование композиционных металлокерами-
ческих покрытий (КМП) в режиме ЭИЛ позволяет получить 
слой толщиной до 100 мкм. Разработанная технология [3], со-
четающая процессы ЭИЛ и СВС (самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза), требует значительно мень-
ших энергозатрат по сравнению с традиционным способом 
ЭИЛ, что способствует повышению качества покрытия и уве-
личению 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 по-
лучить слой КМП толщиной до 0,3 мм. Микроструктурные 

исследования позволили установить, что формируется плот-
ное беспористое мелкозернистое покрытие. Макрострукту-
ра покрытия по всей толщине однородна, а в легированной 
матрице присутствуют дисперсные частицы карбида титана. 
Точечный микрорентгеноспектральный анализ (МРСА) пока-
зал, 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 ма-
териала основы. 
 Детальное изучение КМП выявило, что карбиды 
имеют округлую мелкозернистую форму (1–3 мкм). В сред-
ней части наблюдается скопление крупных карбидов (~10 
мкм) с небольшим количеством металлической матрицы во-
круг них.
 Для достижения эффекта защиты от капельно-э-
розионного износа необходимо нанесение КМП на рабочие 
кромки. В зависимости от режимов эксплуатации турбоагре-

Научные публикации



ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №6 (2015) 29

гата нанесение КМП можно проводить при капитальном ре-
монте раз в 4-5 лет. Оборудование позволяет наносить покры-
тия 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. 

	 Литература
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	 2.	 Саранцев	 В.В.	 Достижения	 и	 развитие	 техно-
логии	электроискрового	легирования	(обзор)	//	Инженерный	
вестник.	–	№2	(22),	2006.	–	С.67–72.
	 3.	 Способ	 электроэрозионного	 упрочнения:	 пат.	
10997	Респ.	Беларусь,	МПК	B	23	H	9/00	В.В.	Саранцев,	Л.В.	

Маркова,	 заявитель	 БНТУ	 –	№	 а20060508,	 заявл.	 25.05.06.	
опубл.	22.05.08	//	Афiцыйны	бюл.	/	Нац.	цэнтр	iнтэлектуал.	
уласнасцi.	–	2008.
	 4.	 Study	 of	Composite	 Spark-Alloyed	Coatings	Based	
on	Titanium	Carbide	Using	Self-Propagating	High-Temperature	
Synthesis	/	V.V.	Sarantsev,	L.V.	Markova,	E.L.	Azarenko	//	Surface	
engineering	and	applied	electrochemistry	Vol.	48.	–	№	2.	–	2012.	
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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    и общая доля механизированного труда в об-
щих трудозатратах.

 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 

 

Способ 
выполне-

ния работ 

Оборудование, 
инструмент, оснастка 

Продолжитель
ность работы 

инструмента и 
оборудования 

в течении 
смены, ч 

Средняя 
продолжи-
тельность 
смены, ч 

Кол-во 
рабочих,

чел  

Значение 
коэффициен-

та 
механизации 

Зона ТР 

Ру
чн

ой
 

Ключи рожковые 
Ключи накидные 
Отвертки 
Молотки 
Съемники 
Установка для снятия КПП 
Установка для поднятия 
агрегатов из канавы 

2,0 
1,9 
1,9 
3,0 
1,5 
1,7 

 
1,9 

 

8 8 - 

М
ех

ан
из

и-
ро

ва
нн

о-
ру

чн
ой

 Сварочный полуавтомат 
Электрогайковерт 
Маслораздаточная колонка 

Среднее значение 

2,1 
2,8 
1,0 

 
- 

8 29 

0,263 
0,350 
0,125 

 
0,246 

М
ех

ан
и-

зи
ро

ва
н-

ны
й Электромеханический 

подъемник 1,0 8 15 0,038 

Агрегатный участок 
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Ру
чн
ой

 

Ключи рожковые 
Ключи накидные 
Отвертки  
Выколотки 
Молотки 
Съемники 
Тиски слесарные 
Стенд для разборки 
сцепления 
Стенд кантователь для 
КПП 
Стенд кантователь для 
редуктора 

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

 
1,5 

 
1,1 

8 2 - 

М
ех
ан
из
ир
о-

ва
нн
о-

ру
чн
ой

 Станок для клепания 
тормозных накладок 
Станок для срезания 
тормозных накладок 

Среднее значение 

2,2 
 

3,2 
 
- 

8 4 

0,153 
 

0,400 
 

0,277 

М
ех
ан
из
ир
о-

ва
нн
ы
й

 Пресс гидравлический 
Станок настольно-
сверлильный 
Станок точильно-
шлифовальный 

1,0 
2,0 

 
2,3 

 

8 2 

0,038 
0,075 

 
0,086 

 
 

М
ех
ан
из
и-

ро
ва
нн
ы
й Кранбалка 

Среднее значение 
1,9 

  

0,071 
0,068 

Моторный участок 

Ру
чн
ой

 

Ключи рожковые 
Ключи накидные 
Отвертки  
Молотки 
Молоток инерционный 
обратного действия 
Тиски слесарные 

2,0 
1,9 
1,9 
3,0 
1,0 

 
2,0 

8 2 - 

М
ех
ан
из
ир
ов
ан
но

-р
уч
но
й Стенд кантователь для 

разборки-сборки 
двигателей 
Стенд для рассухаривания 
клапанов 
Шкаф сушильный 
Машина моечная 
тупиковая 
Станок для шлифовки 
фасок и торцов 

Среднее значение 

1,2 
 
 

1,3 
 

1,4 
1,8 

 
1,6 

 
- 

8 4 

0,150 
 
 

0,163 
 

0,175 
0,225 

 
0,220 

 
0,187 

М
ех
ан
из
ир
ов
ан

ны
й 

Стенд кантователь для 
блока цилиндров 
Стенд для притирки 
клапанов 
Станок настольно-
сверлильный 
Станок точильно-

1,0 
 

3,0 
 

1,5 
 

1,7 

8 2 

0,038 
 

0,113 
 

0,056 
 

0,064 
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М
ех
ан
из
ир
ов
ан
ны

й 

Стенд кантователь для 
блока цилиндров 
Стенд для притирки 
клапанов 
Станок настольно-
сверлильный 
Станок точильно-
шлифовальный 
Кранбалка 

Среднее значение 

1,0 
 

3,0 
 

1,5 
 

1,7 
 

1,3 
- 

8 2 

0,038 
 

0,113 
 

0,056 
 

0,064 
 

0,049 
0,064 

Топливное отделение 

Ру
чн
ой

 Ключи рожковые 
Ключи накидные 
Отвертки 
Молотки 
Пост мойки агрегатов 

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

8 2 - 

М
ех
ан
из
и-

ро
ва
нн
о-

ру
чн
ой

 Стенд для проверки 
форсунок 
 

2,6 8 3 0,325 
0,079 

 
0,068 

 
0,056 

 
0,068 

 

М
ех
ан
из
ир
ов
ан
-

ны
й 

Стенд для проверки 
топливной аппаратуры 
Станок настольно-
сверлильный 
Станок точильно-
шлифовальный 
Среднее значение 

2,1 
 

1,8 
 

1,5 
 

8 2 

Электроцех 

Ру
чн
ой

 Ключи рожковые 
Ключи накидные 
Отвертки 
Мультиметр 
Пост мойки агрегатов 

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

8 3 - 

М
ех
ан
из
ир
о-

ва
нн
о-
ру
чн
ой

 Камера сушильная 
Установка для испытания 
стартеров 
Стенд для проверки 
генераторов 

Среднее значение 

3,2 
3,4 

 
3,1 

 
- 

8 5 

0,400 
0,425 

 
0,388 

 
0,402 

М
ех
ан
и-

зи
ро
ва
н-

ны
й 

Сканер диагностический 3,9 8 3 0,146 

Пневмоотделение 

Ру
чн
ой

 Ключи рожковые 
Ключи накидные 
Отвертки 
Молотки 
Тиски 

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

8 2 - 

М
ех
ан
из

ир
ов
ан
н

о-
ру
чн
ой

 

Установка для испытания 
пневматики 6,5 8 3 0,813 
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М
ех
ан
из
и-

ро
ва
нн
о-

ру
чн
ой

 
Установка для испытания 
пневматики 6,5 8 3 0,813 

М
ех
ан
из
ир
ов
ан
ны

й
 

Пресс гидравлический 
Установка компрессорная 
Станок настольно-
сверлильный 
Станок точильно-
шлифовальный 

Среднее значение 

1,3 
5,6 

 
1,6 

 
2,3 

 
- 

8 2 

0,049 
0,210 

 
0,060 

 
0,086 

 
0,101 

Кузовной участок 

Ру
чн
ой

 

Ключи рожковые 
Ключи накидные 
Отвертки 
Молотки 
Прихваты для стекол 
Заклепочник 
Ножницы по металлу 

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

8 2 - 

М
ех
ан
из
ир
ов
ан
но
-

ру
чн
ой

 

Шуруповерт 
Дрель электрическая 
Нож пневматический 
Полуавтомат сварочный 
Дрель пневматическая 
Машинка отрезная 
 

Среднее значение 

3,2 
1,4 
1,6 
3,1 
2,1 
3,3 

 
- 

8 5 

0,400 
0,175 
0,200 
0,388 
0,263 
0,413 

 
0,305 

М
ех
ан
из
и-

ро
ва
н-

ны
й 

Пресс гидравлический 
Электромеханический 
подъемник 

Среднее значение 

1,4 
2,1 

 
- 

8 2 

0,053 
0,079 

 
0,06 

Кузнечно-медницкое отделение 

Ру
чн
ой

 

Ключи рожковые 
Ключи накидные 
Отвертки 
Молотки 
Паяльник 
Тиски 
Наковальня 

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

8 1 - 

М
ех
ан
из
и-

ро
ва
н-

но
-р
уч
но
й Горн кузнечный 

Ванна для испытания 
радиаторов 

Среднее значение 

5,2 
3,4 

 
- 

8 1 

0,650 
0,425 

 
0,538 

М
ех
ан
из
ир
ов
ан
-

ны
й 

Молот пневматический 
Станок настольно-
сверлильный 
Станок точильно-
шлифовальный 
 

Среднее значение 

1,1 
2,1 

 
1,9 

 
 
- 

8 1 

0,041 
0,079 

 
0,071 

 
 

0,064 
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Аккумуляторное отделение 

Ру
чн
ой

 

Ключи рожковые 
Отвертки 
Ареометр 
Вилка нагрузочная 
Тележка АКБ 
Лампа паяльная 

2,0 
1,9 
1,9 
1,2 
3,7 
1,3 

8 2 - 

М
ех
ан
из
и-

ро
ва
нн

о-
ру
чн
ой

 

- - - - - 

М
ех
ан
из
ир
о-

ва
нн
ы
й 

Станок настольно-
сверлильный 
Зарядное устройство 
Дистиллятор 
 

Среднее значение 

1,7 
 

5,6 
6,8 

 
- 

8 1 

0,064 
 

0,210 
0,225 

 
0,176 

Участок по ремонту отопителей 

Ру
чн
ой

 

Ключи рожковые 
Ключи накидные 
Отвертки 

2,0 
1,9 
1,9 

8 1 - 

Тележка для запуска 
отопителей 
Стол вытяжной для 
ремонта отопителей 

Среднее значение 

3,2 
 

5,4 
 
- 

8 1 

0,400 
 

0,675 
 

0,538 

М
ех
ан
и-

зи
ро
ва
н-

ны
й - - - - - 

Шиномонтажное отделение 

Ру
чн
ой

 Отвертка 
Киянка 
Шило тупое 
Монтировка 

2,0 
1,9 
1,9 
3,0 

8 2 - 

М
ех
ан
из
ир
ов
ан
но

-
ру
чн
ой

 

Ванна для проверки 
герметичности 
Стенд для балансировки 
колес 
Стенд для разборки колес 
Дрель электрическая 

Среднее значение 

1,2 
 

1,4 
 

1,1 
 

1,3 
- 

8 3 

0,150 
 

0,175 
 

0,138 
 

0,163 
0,157 

М
ех
ан
из
и-

ро
ва
нн

о-
ру
чн
ой
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М
ех
ан
из
ир
ов
ан
ны

й 
Электромеханический 
подъемник 
Электрогайковерт 
Пресс гидравлический 
Станок шиномонтажный 
для грузовых 
Станок шиномонтажный 
для легковых 
Компрессорная установка 
 

Среднее значение 

2,1 
 

3,9 
1,3 
2,6 

 
1,1 

 
6,2 

 
 
- 

8 2 

0,079 
 

0,146 
0,049 
0,098 

 
0,041 

 
0,233 

 
 

0,105 
Обойное отделение 

Ру
чн
ой

 

Ножницы 
Нож 
Шило 
Линейка 
Отвертка 
Игла швейная 

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

8 1 - 

Машина швейная 
Пневмопистолет 
скобочный 
 

Среднее значение 

3,2 
4,4 

 
 
- 

8 1 

0,400 
0,550 

 
 

0,475 

- - - - - 

Малярное отделение 

Ру
чн
ой

 

Вискозиметр 
Наждачка 

1,0 
6,4 8 1 - 

Пистолет окрасочный 
пневматический 
Машинка шлифовальная 
пневматическая 

Среднее значение 

6,8 
 

4,2 
 
- 

8 1 

0,850 
 

0,525 
 

0,685 

Вентиляция 
 7,3 8 1 0,274 

М
ех
ан
из
и-

ро
ва
нн

о-
ру
чн
ой

 

М
ех
ан
из
и-

ро
ва
нн

о-
ру
чн
ой

 

М
ех
ан
и-

зи
ро
ва
н-

ны
й 

М
ех
ан
и-

зи
ро
ва
н-

ны
й 

 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 тру-
дом 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 
Степени охвата рабочих 
механизированным трудом 
(С), % 

Общая доля 
механизированного 
труда в общих 
трудозатратах (У), % 

Зона ТР 61 14,30 
Агрегатное отделение 65 15,55 
Моторное отделение 65 10,95 
Топливное отделение 62 15,87 

Электроцех 62 22,25 
Пневмоотделение 62 37,73 
Кузовное отделение 68 18,28 

Кузнечно-медницкое отделение 56 20,07 
Аккумуляторное отделение 23 5,87 
Цех по ремонту отопителей 40 26,9 
Шиномонтажное отделение 62 9,73 

Обойное отделение  40 23,75 
Малярное отделение 56 31,97 

Общее по подразделениям  55,54 19,48 
 

 Для повышения технического уровня текущего ремонта предлагается внедрить в производство следующий инстру-
мент и оборудование, представленные в табл. 3.

Таблица 3. Технологическая оснастка, инструмент, и оборудование предлагаемые для внедрения в подразделения

Наименование 
подразделения 

Оснастка, инструмент, 
приспособления 

Оборудование 

1 2 3 

Зона ТР 

Пневмогайковерт для 
стремянок 
Прибор для проверки 
пневматического привода 
тормозной системы автобуса 

Пневмогайковерт для гаек 
колес 
Установка для проверки 
гидравлических систем 
рулевого управления 

 Электрический 
салидолонагнетатель 
Электрический вакуумный 
забор масла из поддона через 
щуп 

Агрегатное отделение 

Пневмогайковерт 
Набор торксов 
Комплект съемников 
стопорных колец 

Стенд кантователь 
электрический для КПП 
Стенд кантователь 
электрический для редукторов 
Стенд для расточки тормозных 
барабанов и дисков 
Пресс для наклепки и 
расклепки тормозных колодок 
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Моторное отделение 

Набор ключей 
динамометрических 
Пневмогайковерт 

Установка вибромоечная 
Пресс гидравлический 
Ванна для опрессовки 
двигателей 

Топливное отделение 

Расходомер топлива 
Стробоскоп 
Набор для измерения 
низкого давления топливной 
системы 

Стенд для диагностики ТНВД 
Установка вибромоечная

комплекс ПДК 
Приставка проверки насос-
форсунок ПРНФ 
Прибор для проверки 
герметичности топливной 
системы 
Прибор для проверки 
герметичности впускного 
воздушного тракта 

Электроцех 

Пневмогайковерт Стенд для испытания 
электроагрегатов и 
оборудования 
Контрольно-диагнос-тический 
стенд для генератора и 
стартера 
Станок для проточки 
коллектора генератора и 
стартера 
Вибромоечная установка 

Пневмоотделение 
Пневмогайковерт 
Набор ключей 
динамометрических 

Пресс гидравлический 
 

Кузовное отделение 

Набор инструментов и 
приспособлений для правки 
кузовов автомобилей 
Набор для ручной правки 
ирихтовки кузовов 

Установка для исправления 
геометрии кузова 
Пневматический ударный 
гайковерт 

Пневматическая 
эксцентриковаяшлифмашина 
Пневматическая угловая 
шлифмашина 

 

Кузнечно-медницкое 
отделение 

 Стенд для ремонта радиаторов 
Установка для электродного 
нагрева деталей 
Пресс гидравлический 

Аккумуляторное 
отделение 

Электронная нагрузочная 
вилка 

Машина для мойки АКБ 
Прибор для диагностирования 
необслуживаемых АКБ 
Установка для ускоренной 
зарядки АКБ 

 

Диагностический 
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Цех по ремонту 
отопителей 

Осциллограф 
Частотомер 
Генератор 
Мультиметр 
 

Станок вертикально-
сверлильный 
Стенд проверки отопителей 
Станок настольно-заточной 

Шиномонтажное 
отделение 

Инфлятор Станок настольно-
шлифовальный 
Пневмогайковерт для колес 

Обойное отделение Электронная рулетка Оверлок 

Малярное отделение 

Инфракрасный излучатель 
Электронный толщиномер 

Установка для смешивания 
красок 
Устройство автоматическое 
для определения условной 
вязкости 

 
 Согласно предлагаемого для внедрения оборудования (табл. 1) основные показатели уровня механизации работ вы-
глядят следующим образом, табл. 4

Таблица 4. Показатели уровня механизации подразделений при внедренном оборудовании

Наименование подразделения 
Степени охвата рабочих 
механизированным трудом 
(С), % 

Общая доля 
механизированного 
труда в общих 
трудозатратах (У), % 

1 2 3 
Зона ТР 74 20,10 

Агрегатное отделение 78 26,16 
Моторное отделение 78 21,79 
Топливное отделение 76 21,83 

Электроцех 72 28,55 
Пневмоотделение 76 53,97 
Кузовное отделение 79 24,80 

Кузнечно-медницкое отделение 56 23,80 
Аккумуляторное отделение 56 13,10 
Цех по ремонту отопителей 40 30,50 
Шиномонтажное отделение 76 19,29 

Обойное отделение 40 29,10 
Малярное отделение 56 32,40 

Общее по подразделениям 65,92 26,57 
 

 Заключение. 
 Рассчитаны степень охвата рабочих механизированным трудом    и общая доля механизированного труда в общих 
трудозатратах.
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 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 преимуществен-
но представлены агроландшафтами с дерново-подзолистыми 
заболоченными почвами связного гранулометрического со-
става. Менее распространены здесь дерново-глеевые почвы.
 Наличие связных почв в Витебской области опреде-
ляет специфику водного режима почв, проявляющуюся почти 
в повсеместном их переувлажнении в течение вегетационно-
го периода. На долю автоморфных пахотных почв в области 
приходится лишь 34%, тогда как в Минской, Могилевской и 
Гродненской их 52-66%. Избыточное увлажнение и связан-
ные с ним явления в отдельные годы лишает область порядка 
1 млн т к. ед. растениеводческой продукции. Кроме того, пе-
ресеченность рельефа способствует развитию здесь эрозион-
ных процессов. При этом склоновые земли занимают в реги-
оне почти 70% всех сельскохозяйственных угодий. Наличие 
больших площадей эродированных, завалуненных пахотных 
земель и мелкоконтурность являются осложняющими факто-
рами сельскохозяйственного производства. В этих сложных 
условиях мелиорация земель приобретает в Витебской обла-
сти особое значение для интенсификации земледелия. Воз-
растает здесь роль и окультуривания почв, поскольку по это-
му 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 предпочтитель-
ны многолетние влаголюбивые травы, на относительно по-
вышенной – зерновые, рапс, зернобобовые, клевер луговой и 
люцерна, однолетние травы, кукуруза.
 Высокопродуктивное использование мелиори-
рованных агроландшафтов требует разработки эколого-э-
кономически эффективной системы земледелия, введения 
научно-обоснованных зерно-травяных севооборотов с насы-
щением их поукосными  и пожнивными культурами, интен-
сивной технологией возделывания с минимальными затрата-
ми энергии и материальных средств на получение единицы 
продукции.
 Пока же эффективность использования мелиориро-
ванных минеральных земель в регионе остается недостаточ-
но высокой. То же касается и полевого кормопроизводства, 

что создает дефицит кормов для общественного животновод-
ства при низком их качестве (избыточное содержание клет-
чатки при недостатке белка, неблагоприятное сахаропроте-
иновое соотношение, дисбаланс макро- и микроэлементов). 
Это в свою очередь, удорожает производство молока и мяса.
Из многообразия мероприятий, направленных на окульту-
ривание почв, наиболее эффективными считаются органи-
ческие удобрения, а на отдаленных участках – сидераты, на-
пример, 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 непо-
средственно вдоль над дренами. Вначале выполняют сред-
нее 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. Дре-
ны соединены с коллектором. Отвод влаги осуществляется 
следующим образом. Поверхностная вода и избыточная влага 
из разрыхленного при сплошном рыхлении слоя почвы про-
сачивается вниз и стекает по поверхности ниже расположен-
ного неразрыхленного слоя почвы в глубокие разрыхленные 
полосы, равномерно распределяясь по их длине, из которых 
затем поступает (фильтруется) в расположенные непосред-
ственно под глубокими разрыхленными полосами дрены, по 
которым стекает в водоотводящий коллектор.
 Выполнение рыхления почв предлагаемым спосо-
бом позволяет равномерно распределить избыточную влагу 
по всей длине над дреной, что увеличивает объем отводи-
мой 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 возобновля-
емого органического удобрения служит источником попол-
нения питательных веществ (см. таблицу). При этом особое 
значение приобретает зеленое удобрение на отдаленных по-
лях от ферм. Тем более, что заготовка, включая вывозку на-
воза мобильным транспортом на расстояние 3 км, обходится 
около 3,5 долл. США за 1 т.

ПОВЫШЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ 
ОСУШЕННЫХ ПОЧВ ПООЗЕРЬЯ 

П.Ф. Тиво, В.Н. Кондратьев, А.С. Васько

 

 
Вариант 

(год закладки 
опыта) 

Первый год Второй год Третий год 
Редька масличная 
зеленая масса, 
стерня+корни 

Озимая рожь 
стерня+корни 

+сидерат 

Яр. пшеница 
стерня+корни 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 
Вершина склона 

НКРС* - 21 
т/га 

49,1 17,5 99,2 65,3 23,5 134,6 35,2 20,1 50,3 

Вермикомпост 
– 13 т/га 

60,7 15,1 127,1 87,2 27,4 179,3 40,9 20,9 36,3 

N100 58,2 20,6 115,0 130,6 46,8 184,1 44,0 19,4 72,3 

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

*НКСР	–	навоз	крупного	рогатого	скота
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 Изменяя содержание органического вещества, ре-
гулируют уровень гуминовых и фульвокислот в почве на 
вершине склона. Таким путем происходит пополнение под-
вижного органического вещества, которое необходимо для 
создания оптимальных условий развития зерновых культур.
 Важная функция органических удобрений – улуч-
шение всех свойств почв, включая оптимизацию их гумус-
ного состояния. Наоборот, при использовании одних мине-
ральных удобрений ухудшаются свойства почв, особенно 
осушенных, имеющих первостепенное значение для полу-
чения гарантированного производства зерна и обеспечения 
устойчивого ведения земледелия. 
 При освоении интенсивных технологий слабее вы-
ражена связь содержания гумуса с урожайностью. В данном 
случае продуктивность культур в большей степени зависит от 
наличия лабильной (подвижной) части органического веще-
ства. На менее гумусированных почвах степень лабильного 
органического вещества (ЛОВ) соответствует  23-26%, а в 
почвах более гумусированных – 16-17%. Это свидетельству-
ет о существовании оптимума лабильного органического ве-
щества 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 реаль-
но отражает плодородие почв и своевременность регулиро-
вания его технологическими приемами при возделывании 
сельскохозяйственных культур. Если в составе общего гуму-
са 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 Егоро-
ву) или 0,1 М Na4Р2О7 (по методике Почвенного института 
им. В.В. Докучаева).
 В предлагаемой технологии рассматриваются ос-
новные показатели, отражающие качественные изменения 
лабильной части гумуса под влиянием агротехнических при-
емов. Ежегодно возделывается редька масличная, как первой 
культурой в звене севооборота, так и по стерне зерновых. 
Применение ее в звене севооборота способствует оздоровле-
нию почвы – снижению засоренности посевов, служит про-
филактическим средством против болезней и вредителей, а 
также является дополнительным источником органических 
удобрений, улучшающих соотношение между углеродом и 
азотом.
 Исследования проведены на Витебской опытно-ме-
лиоративной станции (ВОМС) в Сенненском районе на дер-
ново-подзолистой связносупесчаной почве, подстилаемой 
суглинком, в условиях холмистого рельефа с уклоном по-
верхности 3,0-3,5°. В полевом опыте с озимой рожью «Зу-
бровкой» и яровой пшеницей «Банти» изучали эффектив-
ность запашки полного зеленого удобрения выращенного на 
фоне навоза, вермикомпоста с соответствующим уровнем 
минерального питания. 
 Целью изобретения является повышение плодо-
родия почв холмистого рельефа за счет совершенствования 

способа обогащения ее лабильным органическим веществом. 
Этот способ заключается в обработке почвы, внесении орга-
нических 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 зеле-
ной 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 снижа-
ется, однако ослабляется водная эрозия почв, которая имеет 
здесь широкое распространение. Кроме того, на засушливых 
участках с рыхлосупесчаными почвами, благодаря снегоза-
держанию 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 (под-
сушить), 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 исполь-
зования 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 веще-
ства этого элемента удваивает ее продуктивность, особенно 
при оптимальных сроках сева – до 10-15 августа. Можно ис-
пользовать также жидкий навоз, хотя по действию на урожай 
он заметно уступает минеральному азоту. Причем его необ-
ходимо незамедлительно заделать в почву, чтобы исключить 
потери аммиака. Но в любом случае на убранных площадях 
зерновых культур возделывание пожнивной редьки маслич-
ной должно стать обязательным агроприемом, прежде всего 
вблизи животноводческих комплексов. Это позволит суще-
ственно 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 соответствую-
щего уровня минерального питания под озимую рожь – N45-
90P60K90 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 от-
носительно засушливый год, при оптимальном содержании 
лабильного органического вещества, определенного по двум 
методам – 0,134-0,167 и 0,160-0,240% в весенний период.
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 Для стабильной работы двигателя необходима 
надёжность работы каждой детали механизма газорас-
пределения, их прочность. При выходе из строя хотя бы 
одной детали (традиционного механизма газораспреде-
ления поршневых ДВС с клапанами и распределитель-
ным 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 газорас-
пределения поршневого ДВС (заявлен приоритет по дате по-
дачи заявки 2014.08.21 НЦИС РБ). Конструкция изобретения 
обеспечивает выполнение функций газораспределения порш-
невых ДВС элементами механизма — плунжерной парой и 
четырёхпозиционным толкателем, постоянно контактирую-
щихся между собой. Толкатель, за свой один оборот, обеспе-
чивает выполнение тактов двигателя: рабочий ход, выпуск, 
впуск, сжатие по каждому цилиндру в соответствии порядку 

работы цилиндров. Конструкция механизма поясняется чер-
тежами, где на Фиг. 1 - вертикальный разрез по осям плун-
жерной 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 ко-
торого - плунжерная пара - выполнена в головке блока ци-
линдров, ось плунжерной пары проходит в вертикальной 
плоскости по горизонтальной оси цилиндров и параллельна 
плоскости газового стыка блока цилиндров 1 и головки бло-
ка 7 Фиг.1. В цилиндрической полости плунжерной пары 
установлен плунжер 8, постоянно контактирующий одним 
концом с пружиной нагрузки 4, вторым с рабочим профи-
лем толкателя 9, пружина установлена в опорном стакане 2 
и фиксирована крышкой 3, толкатель установлен на оси 10, 
зафиксированной упорным фланцем 11 Фиг.1, кинематиче-

МЕХАНИЗМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОРШНЕВОГО ДВС 
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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 вы-
полнены отверстия (по два на цилиндр), 
площадь сечения которых соответствует 
параметру «время - сечение», одно отвер-
стие выполняет функцию впуска свежего 
заряда рабочей смеси, другое - выпуска 
отработанных газов, эти отверстия функ-
ционально 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 площа-
ди сечения отверстий, выполненных в 
головке блока. Расположение отверстий 
по оси плунжера выполнено таким обра-
зом, что при каждой из четырёх позиций 
плунжера, продиктованных толкателем 
за его один оборот выполняется соответ-
ствующие порядку работы цилиндров 
двигателя такты в каждом цилиндре, для 
уплотнения газового стыка (полость - 
плунжер) на плунжере установлены ком-
прессионное кольца 12 Фиг.4.
 Для рассмотрения принципа 
работы механизма газораспределения 
принята конструкция однорядного че-
тырёхцилиндрового двигателя. Рабочий 
процесс осуществляется следующим 
образом (на Фиг.1 показано положение 
плунжера, при котором в первом цилиндре выполняется на-
чало такта рабочего хода, во втором - выпуска ОГ, в третьем 
- сжатия, в четвёртом - впуска). Это положение первой пози-
ции 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 пружи-
ны отходят вправо (по Фиг.1) на вторую позицию, при этом 
происходит совмещение отверстий в головке блока и плун-
жера обеспечивающее выполнение тактов: выпуск - в первом 
цилиндре, впуск - во втором, рабочий ход - в третьем, сжатие 
- в четвёртом, при повороте толкателя от 180° до 270° плун-
жер при содействии рабочего профиля толкателя и нагрузки 
пружины отходит вправо на третью позицию, при этом про-
исходит совмещение отверстий в головке блока и плунже-
ре, 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 сжа-
тия 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, 

выпуск - в четвёртом, углы перехода рабочих профилей тол-
кателя с уровня предыдущей позиции на уровень последую-
щей позиции должны обеспечивать следующие значения: для 
впускных отверстий — открытие на 10° - 25° (по углу поворо-
та кривошипа) раньше прихода поршня в В.М.Т., закрытия на 
40° - 70° позже прихода поршня в Н.М.Т., для выпускных от-
верстий - 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, работаю-
щему по вышеизложенному принципу, может быть механизм 
с двумя параллельными в горизонтальной плоскости плунже-
рами 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 кон-
цом жёстко связаны между собой элементом, который посто-
янно контактирует с толкателем.

В.С.	БАЖЕНОВ,
г.	Минск
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 От автора
 В справочник включено около 180 статей 
(кратких биографических справок) об ученых в об-
ласти физики, физико-технических наук и астро-
номии, происхождение и научная деятельность 
которых связаны с Беларусью.
 Каждая статья содержит следующие све-
дения об ученом:
 – даты жизненного пути, место рождения и  
место учебы, ученая степень и звание, член-ство 
в академиях, основные места работы;  
 – краткий перечень основных направле-
ний и результатов научных исследований, премии 
и награды;
 – основные научные труды, в некоторых 
случаях –  отдельные публикации (книги или ста-
тьи в журналах)  этого ученого и литературу о нем.
 Такая структура статьи в сочетании с 
кратким (энциклопедическим) стилем изложения 
и указанной библиографией позволяет в неболь-
шом объеме (800 – 1500 знаков) дать достаточно 
полное представление о деятельности ученого, а 
в случае надобности, найти дополнительную ин-
формацию. 
 В справочник включены следующие кате-
гории ученых: 
 – академики и члены-корреспонденты  АН 
СССР  или РАН  – выходцы из Беларуси; 
 – академики и члены-корреспонденты АН 
БССР или НАН Беларуси;
 – доктора наук (профессора), заслужен-
ные деятели науки, заслуженные работники об-
ра-зования, работавшие и работающие в Бела-
руси, научная и педагогическая деятельность 
которых внесла определяющий вклад в подготов-
ку научных и педагогических кадров республики. 
 В тексте используются следующие сокра-
щения:
 – акад. – академик, чл.-корр. – член-корре-
спондент, д-р – доктор, проф. – профессор;
 – АН – академия наук, НАН – националь-
ная академия наук, РАН – Российская  академия 
наук, СО РАН – Сибирское Отделение Российской 

академии наук,  БГУ – Белорусский Государствен-
ный университет, БГУИР – Белорусский Государ-
ственный университет ин-форматики и радиоэ-
лектроники, БНТУ – Белорусский Национальный 
технический уни-верситет,   БПА – Белорусская 
политехническая академия, БПИ – Белорусский 
политех-нический институт, БСХА – Белорусская 
сельскохозяйственная академия, МРТИ – Мин-
ский радиотехнический институт; 
 – БССР – Белорусская Советская Соци-
алистическая  Республика, РСФСР – Российская 
Советская Федеративная Социалистическая  Ре-
спублика,  УССР –  Украинская Советская Социа-
листическая  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. об-
щепринятые 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/.

БЕЛОРУССКИЕ 
ИМЕНА В НАУКЕ

(Физика, физико-технические науки, астрономия)
Краткий биографический справочник
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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  работни-
ков, преподавателей вузов и колледжей, учителей 
школ,  студентов физико-математических и инже-
нерно-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 белорус-
ской научной школы 
по физике неразруша-
ющего контроля. Акад. 
АН БССР (1940), д-р 
физико-математиче-
ских наук, проф. (1935). 
Родился в Орле, Рос-
сия. Окончил Москов-
ский ун-т (1926), где  
работал в 1931 – 54 
гг. В годы Великой От-
ечествен-ной войны 
занимался созданием 

новой аппаратуры для оборонной промышленно-
сти. В 1940 – 46 академик-секретарь Отделения 
физико-технических наук АН БССР. С  1959 в Фи-
зико-техническом институте, с 1963 заведующий 
Отделом физики неразрушающего контроля АН 
БССР, с 1967 зав. лабораторией этого Отдела. 
Научные работы по ферро-магнетизму, теории хи-
мической динамики и цепных процессов, статисти-
ческой теории дислокаций, теории пластичности и 
прочности материалов. Сформулировал закон ин-
дуцированной анизотропии (1928), устанавлива-
ющий связь между магнитными и механическими 
свойствами ферромагнетиков. Предложил методы 
анализа ферросплавов и способы обнаружения 
дефектов в металлических изделиях. Госпремия 
СССР 1941. Госпремия БССР 1976. Рокфеллеров-
ская премия (1932).  Премия им. М.В. Ломоносова 
(1953). 
 Осн. труды: Ферромагнетизм. – М.- Л., 1939; Осно-
вы химической динамики. – М., 1940; Теория цепных процес-
сов. – М., Л., 1951; Дислокации и пластичность. – Мн., 1961.

 Лит.: Николай Сергеевич Акулов  (К 95-летию со 
дня рождения) // Известия НАН Беларуси. Серия физико-тех-
нических 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 россий-
ский физик. Акад. РАН 
(1979, чл.-корр. 1972). 
Иностранный член НАН 
Беларуси (1995) и др. 
АН. Д-р физико-мате-
матических наук (1972).  
Родился в Витебске, 
во время войны семья 
проживала в  Туринске 
Свердловской обл., 
после войны перееха-
ла в Минск. В 1948 А. 
закончил  СШ  с золо-
той 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 фи-
зике полупроводников, полупроводниковой и кван-
товой электронике. Положил начало исследовани-
ям полупроводниковых гетероструктур, принимал 
участие в создании первых в СССР транзисторов, 
фотодиодов и мощных германиевых выпрямите-
лей. Ленинская премия 1972. Госпремия СССР 
1984. Нобелевская премия 2000 (совместно с Г. 
Крёмером и  Дж. Килби, оба США) за разработ-
ку полупроводниковых гетероструктур и создание 
быстрых оптоэлектронных и микроэлектронных 
компонентов. Демидовская премия 1999 за выда-
ющийся вклад в развитие физики полупроводни-
ков 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 пре-
мии Жорес Иванович Алфёров // Вестник Фонда фундамен-
тальных 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, рассказан-
ных 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 ра-
ботал с 1935 (с 1955 
проф.). Участник Вели-
кой Отечественной во-
йны. Научные работы 
по радио-спектроско-
пии, парамагнетизму 
и ядерному магнетиз-
му. В 1934 совместно 
с советским физиком 
И.Е.Таммом (1895 – 
1971) высказал пред-

положение, что нейтрон  имеет магнитный момент,  
и определил его значение. Совместно с другими 
обнаружил влияние сверхтонких магнитных вза-
имодействий на спектры электронного магнитно-
го резонанса (1948). Предсказал существование 
акустического парамагнитного резонанса и пред-
ложил теорию этого явления (1952). Предложил 
метод получения сверхнизких температур, осно-
ванный на адиабатном размагничивании ядерных 
спинов ван-флековских пара-магнетиков. 
 Осн. труды: Электронный парамагнитный резонанс. 
– М., 1961; Электронный парамагнитный резонанс соедине-
ний элементов промежуточных групп. – М., 1972 (обе в со-
авт.). 
 Лит.: А.М. Прохоров, А.С. Боровик-Романов, Б.И. 
Кочелаев и др. Семён Александрович Альтшулер (К 70-ле-
тию 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) – со-
ветский и бело-
русский ученый в 
области материа-
ловедения. Акад. 
НАН Беларуси 
(1984, чл.-корр. 
1972). Д-р техн. 
наук (1970), проф. 
(1981). Заслужен-
ный деятель науки 
и техники БССР 
(1978). Ро-дился 
в Минске. Окон-
чил БПИ (1955). С 

1960 в Физико-техн. ин-те АН БССР, с 1970 зам.  

директора по Могилёвскому отделению этого ин-
та. С 1992 директор Ин-та технологии металлов 
(Могилёв), с 1997 акад.-секретарь Отделения 
физико-техн. проблем машино-строения и энер-
гетики  НАН Беларуси. Научные работы по техно-
логии металлов, тепло-физике литейных процес-
сов. Разработал методы определения термофиз. 
свойств  металлов, сплавов и формовочных сме-
сей, предложил новые способы получения отли-
вок 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 комбинирован-
ной 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; Ген-
надий 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 столе-
тии. – Мн., 2001. – С. 410, 411,    807, 834, 866, 889.

 АНИЩИК Вик-
тор Михайлович 
(р.19.3.1945) – бело-
русский физик. Д-р 
физико-математиче-
ских наук (1990), проф. 
(1991). Заслуженный 
деятель науки Респу-
блики Беларусь (1998). 
Родился в г.п. Новоель-
ня Гродненской обл. 
Окончил БГУ (1967), 
где и работает с 1970, в 
1990 – 2012 зав. кафе-
дрой физики твердого 
тела, с 1997 декан фи-
зического факультета. 

Научные работы по физике твердого тела, физике 
тонких пленок и защитных покрытий, радиацион-
ному материаловедению, электронной структуре 
кристаллов. Разработал методики и технологиче-
ские процессы модификации свойств металлов и 
сплавов ионными пучками. 
 Осн. труды: Структурный анализ. – Мн., 1979 (в со-
авт.); Физические основы быстрой термообработки. Отжиг 
поликристаллического кремния, диэлектрических пленок, 
очистка поверхности и эпитаксия. – Мн., 2002; Модифика-
ция 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) – совет-
ский и белорусский 
физик. Акад. НАН Бе-
ларуси (1984, чл.-корр. 
с 1980). Заслуженный 
деятель науки Респу-
блики Беларусь (1995). 
Д-р физ.-матем. наук 
(1974), проф. (1977). 
Родился в д. Старосе-
лье Докшицкого р-на 
Витебской обл. Окон-
чил БГУ (1954). С 1955 
в Ин-те физики НАН 
Беларуси, c 1978 зам. 

директора, в 1987 – 1998 директор,  с 1998 по-
четный директор, председатель научного совета 
по проблеме «Лазерная физика». В 1995 – 2005 
председатель Белорусского физического обще-
ства. Научные работы по лазерной физике, нели-
нейной оптике и спектроскопии. Развил теорию 
взаимодействия света с веществом, выявил ха-
рактер воздействия мощного лазерного излуче-
ния на спектральные характеристики атомов и 
молекул. Установил ряд закономерностей взаи-
модействия потоков света в различных средах, 
генерации сверхкоротких световых импульсов и 
вынужденного комбинационного рассеяния. Внес 
вклад в разработку методов нелинейной спектро-
скопии и управления параметрами лазерных по-
токов. 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-ле-
тию 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; Апанасе-
вич П.А.: Указатель имен // Наука Беларуси в ХХ столетии. – 
Мн., 2001. – С. 285, 299, 311, 320, 323, 807, 837, 862, 874, 881.

 АРТЕМЬЕВ Валентин Михайлович 
(р.15.5.1934) – советский и бело-
русский ученый в области радио-
электроники. Чл.-корр. НАН Бела-
руси (1989), д-р техн. наук (1974), 
проф. (1976). Заслуженный дея-
тель науки и техники БССР (1974). 
Родился в Москве. Окончил Мин-
ское высшее инж. радиотехн. учи-

лище (1956), где и работал. С 1987 директор, с 
1993 зав. лабораторией Ин-та прикладной  физи-
ки АН БССР, с 2003 глав. научный сотрудник этого 
ин-та.  Научные работы в области автоматическо-
го управления. Разработал теорию динамических 
систем со случайными изменениями структуры и 
применил ее к обоснова-нию принципов постро-
ения, анализу и проектированию систем управ-
ления летательными аппаратами и адаптивными 
роботами в условиях меняющихся характеристик 
внешней среды.
 Осн. труды: Теория динамических систем со слу-
чайными 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.); Рекон-
струкция динамических изображений в томографии процес-
сов. – 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 Бела-
ру-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 Социалистиче-
ского Труда (1969). Ро-
дился в Москве. В 1919 
семья переехала в Бе-
ларусь. Окончил сред-
нюю школу в Минске 
(1924) и БГУ (1928). С 
1930 в Физико-техни-
ческом ин-те, с 1944 в 
Ин-те атомной энергии, 
с 1957 акад.-секретарь 
Отделения общей фи-
зики и астрономии АН 
СССР, одновременно 

с 1947 проф. МГУ. Научные работы по атомной 
и ядерной физике, электронной оптике и физи-
ке плазмы. В 1935 совместно с И.В. Курчатовым 
впервые достоверно доказал захват нейтрона про-
тоном, 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 про-
блеме управляемого термоядерного синтеза. Под 
его руководством впервые в СССР разработан 
электромагнитный метод разделения изотопов, 
впервые получена в лабораторных условиях тер-
моядерная реакция. Ленинская премия 1958. Гос-
премии СССР 1953, 1971. 
 Осн. труды: Избранные труды. – М., 1978.  
 Лит.: Воспоминания об академике Л.А. Арцимови-
че. – 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 рожде-
ния академика Л.А. Арцимовича // УФН. – 2009. Т. 179, вып. 
12.  

 АСТАПЧИК Станислав Александрович 
(р.7.9.1935) – совет-
ский и белорусский 
ученый в области ма-
териаловедения и фи-
зики металлов. Акад. 
НАН Беларуси (1986, 
чл.-корр. 1984). Заслу-
женный деятель на-
уки Беларуси (2001). 
Д-р техн. наук (1980), 
проф. (1984). Родил-
ся 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 От-
деления 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 ме-
тастабильных состояний в металлах и сплавах, по 
исследованию фазовых и структурных превраще-
ний  при различных видах  интенсивных воздей-
ствий. Разработал теорию и предложил практиче-
ские методы скоростной термической обработки 
конструкционных сталей и сплавов, а также тех-
нологию получения и обработки композиционных 
материалов, исследования процессов взаимодей-
ствия мощного лазерного излучения с веществом, 
лазерной модификации и термоупрочения поверх-
ности металлов. Госпремия СССР 1986. 

 Осн. труды: Мартенситно-стареющие стали. –  Мн., 
1976; Электротермообработка сплавов с особыми свойства-
ми. –  Мн., 1977 (обе в соавт.); Высокоэнергетические мето-
ды обработки материалов (лазер, электроэрозия, магнитное 
поле, водяная струя высокого давления, электротермия) // 
Весцi НАН Беларусi. Серыя фiз.-тэхн. навук. – 2002. №1; Ла-
зерные технологии в машиностроении и металлообработке – 
Мн., 2008 (в соавт.). 
 Лит.: Станислав Александрович Астапчик (К 75-ле-
тию со дня рождения) // Весцi НАН Беларусi. Серыя фiз.-
тэхн. навук. – 2010. – №3; Любовь как энергия жизни [Астап-
чик 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 Мин-
ске.  Окончил БГУ 
(1973). С 1969 в Ин-те 
физики, с 1992 в Ин-те 
молекулярной  и атом-
ной физики, с 2004 зав. 
лабораторией, с 2011 
зам. директора Ин-та 
тепло- и массообмена 
НАН Беларуси.  Науч-
ные работы по физике 
плазменных ускори-

телей, плазмодинамике. Развил концепцию об 
ускорении замагниченной плазмы в квазистацио-
нарных плазменных ускорителях. Создал комби-
нированные плазмодинамические системы для 
генерации компрессионных эрозионных плазмен-
ных потоков. Премия им. В.А. Коптюга НАН Бела-
руси и СО РАН  2014.            
 Осн. труды.: Формирование компрессионных эро-
зионных плазменных потоков заданного состава в плотных 
газах // Журнал прикладной спектроскопии. – 2000. – Т. 67, 
№ 2; Азотирование поверхностного слоя стали и титана ком-
прессионными плазменными потоками // Поверхность. Рент-
геновские, 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 буду-
щего / С. Кононович // Веды. – 2014. –  № 43 (2511); Асташин-
ский 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) – белорус-
ский физик. Чл.-корр. 
НАН Беларуси (2004). 
Д-р физ.-матем. наук 
(1987), проф. (1991). 
Заслуженный деятель 
науки Республики Бе-
ларусь (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. пред-

седателя, в  2006 – 14 пред¬седатель ВАК Респу-
блики Беларусь.  Научные работы по нелинейной 
оптике и лазерной физике. Выполнил теоретиче-
ские исследования по обращению волнового фрон-
та при четырехволновом смешении и вынужденном 
резонансном рассеянии, резонансному взаимодей-
ствию мощного лазерного излучения с плотными 
средами. Развил теорию пространственно-времен-
ной динамики встречных лазерных пучков в перио-
дически модулированных нелинейных средах, что 
послужило основой для создания узкополосных пе-
рестраиваемых лазеров на красителях пикосекунд-
ного диапазона. Госпремия Республики Беларусь 
2000. 
 Осн. труды: Оптические солитоны в плотных резо-
нансных средах (в соавт.) // Журнал экспериментальной и те-
оретической физики. –  2000. Т.117, вып.3.; Четырехволновое 
смешение в жидкой суспензии ди¬электрических прозрачных 
микросфер (в соавт.) // Там же. –  2005. Т. 128, № 3. Локали-
зация частиц сферической формы под действием градиентной 
силы в интерференционном поле лазерного излучения (в со-
авт.) // Квантовая электроника. – 2003, Т. 33.
 Лит.: Анатолий Александрович Афанасьев (К 65-ле-
тию со дня рождения) // Известия НАН Беларуси. Серия 
физ.-матем. наук. –  2007. №1; Движение по восходящей [Афа-
насьев 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.

(продолжение	следует)
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