Ежемесячный международный научно-практический журнал

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
Свидетельство о регистрации № 1236 от 08.02.2010 г.
выдано Министерством информации Республики Беларусь
Издается при участии:
Национальной академии наук Беларуси,
Государственного комитета по науке и технологиям,
Республиканского центра трансфера технологий,
Белорусского общества изобретателей и рационализаторов,
Белорусской научно-промышленной ассоциации,
Белорусского научно-технического союза

№9

(189)

2015

В номере:
Идеи и решения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 20
Изобретено . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Наука и жизнь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 23, 26, 44
Таланты страны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Научные публикации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
А.П. ДОСТАНКО,
академик,
заслуженный изобретатель СССР,
член РС БОИР
П.А. ВИТЯЗЬ,
академик НАН Беларуси
П.Н. БРОВКИН,
генеральный директор
Национального центра
интеллектуальной собственности
А.А. СКВОРЧЕВСКИЙ,
председатель
Республиканского Совета БОИР
А.И. ШВЕЦ,
председатель
Белорусской научнопромышленной ассоциации
Н.И. ЛОБАЧ,
генеральный директор
ПО «Минский моторный завод»
Р.Н. СУХОРУКОВА,
директор Республиканской
научно-технической библиотеки

Имя в истории . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

А.А. УСПЕНСКИЙ,
директор Республиканского
центра трансфера технологий

НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ:

В.В. КУЗЬМИН,
начальник отдела маркетинга
Республиканского центра
трансфера технологий

WWW.IZOBRETATEL.BY

ЗАХОДИТЕ!

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

В.С. ИВАШКО,
доктор технических наук
С.И. АБРАЖЕВИЧ,
председатель Минского
областного совета БОИР
С.М. САЧКО,
директор «Республиканского
Дома учащихся и работников
учреждений профессионального
образования»
В.Н. КОНДРАТЬЕВ,
заслуженный изобретатель,
доктор технических наук,
БелНИИ мелиорации
В.С. СЕВЕРЯНИН,
профессор БГТУ (г. Брест)
А.С. ПРИЩЕПОВ,
физик-патентовед
В.Г. БАРСУКОВ,
председатель Белорусского
научно-технического союза

Идеи и решения

В НИТУ «МИСИС» ПРЕДСТАВИЛИ
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ НА ОСНОВЕ
ЭФФЕКТА СПЛАВОВ С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ
ДЛЯ БИОМЕДИЦИНЫ
Научная группа НИТУ «МИСиС» (г. Москва) под руководством профессора Сергея
Прокошкина и компания «Endogene-Globetek»
(Австралия) представили инновационные технологии с использованием сплавов с памятью
формы и сверхупругостью, а также действующие прототипы медицинского оборудования,
изготовленные на ее основе.
Наукоемкие технологии, базирующиеся
на фундаментальном свойстве некоторых металлов восстанавливать исходную форму после
аномально большой деформации, легли в основу
разработки целого ряда уникальных медицинских
инструментов для нейрохирургии, детской и сердечно-сосудистой хирургии и неотложной помощи.
Как рассказал Сергей Прокошкин, руководитель научной группы НИТУ «МИСиС», доктор физико-математических наук, профессор
кафедры пластической деформации специальных сплавов, «Фундаментальная основа
эффекта памяти формы была открыта выдающимся советским физиком Георгием Курдюмовым
и его учеником Львом Хандросом еще в 1948 году.
Свойство памяти формы реализуется в двух явлениях - это эффект памяти формы, когда после
деформации форма восстанавливается при последующем нагреве, и эффект сверхупругости,
когда форма восстанавливается при разгрузке
после деформации. Уникальное функциональное
свойство сплавов с памятью формы – обратимая
деформация величиной до 10% –– обеспечивает
возможности, не достижимые при использовании
обычных материалов и технологий».
Общие достоинства всех представленных
разработок заключаются в том, что они просты в
использовании и позволяют проводит хирургическое вмешательство быстро, надежно и с минимальными рисками для пациента. Благодаря
применению инновационного оборудования существует возможность снизить стоимость проводимых операций в разы, так как оно позволяет использовать неинвазивные методы и не применять
наркоз.
Самодвижущийся эндоскоп для баллонирования и стентирования сужений кишечника – самая революционная разработка, не
имеющая мировых аналогов. Эндоскоп позволяет достаточно быстро обследовать весь желудочно-кишечный тракт, в том числе и труднодоступный тонкий кишечник, что не обеспечивает
ни один из существующих инструментов. С его
помощью можно быстрее и успешнее диагности-
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ровать рак кишечника, лечить спаечную болезнь и
болезнь Крона, которая становится все более распространенной в развитых странах, а также быстро
извлекать яды из кишечника. И все это без наркоза
и хирургического вмешательства.
Сердечно-сосудистый степлер относится к новому поколению сшивающих инструментов,
которые позволяют быстро выполнять операции
при сердечно-сосудистых заболеваниях, которые
до сих пор являются первыми «убийцами» среди всех болезней. Степлер позволяет выполнять
операцию аорто-коронарного шунтирования без
остановки сердца неинвазивными методами
– через два прокола в области сердца, что позволяет выписывать пациента уже через сутки.
Длительность такой процедуры вместе с подготовкой всего 1 час, тогда как сейчас подобные
операции занимают от 4 до 5 часов. Операция
на работающем сердце добавляет человеку 20
лет жизни.
Степлер также можно применять при аневризме аорты, кишечных операциях и в целом при
полостной хирургии.
«Умная клипса» с системой доставки
«клип-холдер» – незаменимое устройство для сосудистых хирургов и кардиохирургов. Это клипса из
сплава с прямой и обратимой памятью формы металла и механизмее доставки для временного или
постоянного наложения на сосуды или артерии,
позволяющий установить и снять клипсу не передавливаяи не травмируя сосуды.
Сверхупругая ловушка «Трал» позволяет
быстро удалить инородные тела из полых органов
и трубчатых структур. Например, с его помощью
можно извлечь инородные тела из трахеи, камни
из желчного пузыря и мочеточника, найти и избавиться от тромбов в сосудах. Принципиальные
отличия от существующих аналогов состоит в
легкости использования и возможности освободить инородное тело при его неправильном
захвате. Этот инструмент будет особенно нужен
и востребован в скорой помощи.
Проект, реализуемый НИТУ «МИСиС» совместно с австралийскими партнерами, был начат
в 2010 году и сейчас выходит на финишную прямую и стадию коммерциализации: проведены многочисленные стендовые и успешные испытания на
животных, определены производители в России и
Тайване, подготовлено опытное производство степлера, трала и клип-холдера, отработано производство металла с памятью формы.
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Изобретено

ПАТЕНТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
МАТЕРИАЛЫ,
ТЕХНИКА,
ТЕХНОЛОГИИ

емника; 6) по разности замеренных координат с
учетом градуировки определяют нагрузку колеса
на рельс. Особенностью предложенного способа
является то, что оптическую ось приемника наклоняют под углом более 30 градусов к оптической
оси излучателя.

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ
В НАШИХ «СЕЛЕНЬЯХ»!

ПОВЫШЕНО КАЧЕСТВО
ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ

Прогрессивный способ определения
силового воздействия колес подвижного состава на железнодорожный путь (на рельс) в
эксплуатационных условиях предложен белорусским специалистом (патент Республики Беларусь на изобретение № 19174, МПК (2006.01):
B 61K 9/00G, 01G 19/04; автор изобретения, его
заявитель и патентообладатель: Светлана
Майданюк).

Предложено устройство для электрохимического нанесения защитного покрытия
на наружные поверхности металлических изделий (патент Республики Беларусь на изобретение № 19180; МПК (2006.01): C 25D 19/00;
авторы изобретения: Ю.Алексеев, А.Паршуто,
В.Нисс, А.Королев, Г.Слепнев; заявитель и патентообладатель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник»).
Изобретение относится к технологии электрохимической и электрофизической обработки
металлов, а также к оборудованию для электролитно-разрядной обработки.
В основу изобретения поставлена задача повышения качества обработки и расширения
технологических возможностей, а также улучшения качества защитного покрытия и экологии путем увеличения адгезии материала покрытия к
поверхности металлической заготовки.
Как подчеркивается авторами, с наибольшим успехом данное изобретение может быть использовано для финишных операций обработки
наружной поверхности металлических изделий
путем предварительного электрополирования с
последующим нанесением защитного покрытия.
Промышленное освоение изобретения подготовлено в условиях НАН Беларуси и БНТУ.

Задачей изобретения является повышение точности определения нагрузки колеса на
рельс.
Суть запатентованного способа отражает
последовательность выполнения операций по его
реализации: 1) на рельс устанавливают чувствительный элемент, состоящий из излучателя и фотоприемника; 2) выходы фотоприемника соединяют с отградуированным в заданном диапазоне
нагрузок блоком обработки сигналов, связанным
с персональным компьютером; 3) направляют
параллельно оси рельса луч от излучателя на поверхность фотоприемника, на которой фиксируют
координату положения светового пятна от луча;
4) колесом прикладывают нагрузку на рельс; 5)
замеряют координату положения сместившегося
светового пятна от луча на поверхности фотопри-
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КАКОВ ХАРАКТЕР
ЗАМЫКАНИЯ?
Способ определения первичного или
вторичного короткого замыкания медного и/
или алюминиевого проводников при проведении пожарно-технической экспертизы разработан белорусскими специалистами (па-
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Изобретено
тент Республики Беларусь на изобретение №
19182, МПК (2006.01): G 01N 3/40, G 01N 3/42;
авторы изобретения: А.Ильющенко, И.Фомихина, В.Юнчиц, И.Быченок; заявители и патентообладатели: Государственное научное
учреждение «Институт порошковой металлургии», Учреждение «Научно-исследовательский
институт пожарной безопасности и проблем
чрезвычайных ситуаций» Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь).

Изобретение относится к области исследования природы коротких замыканий, что является важным для повышения уровня национальной
безопасности и защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Задачей изобретения является обеспечение возможности однозначно дифференцировать
первичность или вторичность короткого замыкания не только для медных, но и для алюминиевых
проводников «методом металлографии и дюрометрии».
Для реализации предложенного способа
проводят следующие операции: 1) вырезают участок исследуемого проводника с оплавлением; 2)
изготавливают микрошлиф оплавленного участка
исследуемого проводника; 3) осуществляют химическое травление полученного шлифа и получают
образец для выявления микроструктуры его поверхности; 4) измеряют микротвердость полученного образца; 5) определяют первичное короткое
замыкание по увеличению микротвердости (на
участке образца с явно выраженной эвтектической фазой или остатками эвтектической фазы)
от 1,2 до 4,0 раза по сравнению со средней микротвердостью не оплавленного проводника, а
вторичное короткое замыкание –– по уменьшению
микротвердости на такую же величину.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНОГО
НАНОМАТЕРИАЛА
К технологии получения углеродных
наноматериалов пиролизом углеводорода, в
частности к получению наноматериалов на
каталитической подложке из нержавеющей
стали, относится изобретение белорусских
ученых (патент Республики Беларусь на изобретение № 19186, МПК (2006.01): B 82B 3/00;
авторы изобретения: К.Борисевич, Ю.Дмитренко, С.Жданок, А.Павлов; заявитель и патентообладатель: Иностранное частное научно-производственное унитарное предприятие
«Перспективные исследования и технологии»).
Сегодня углеродные наноматериалы находят разнообразные применения в металлургии,
промышленности строительных материалов, шинной, лакокрасочной и в целом ряде других отраслей промышленности. Поэтому вопрос получения
больших количеств наноматериала с низкими
удельными энергозатратами является актуальным.
Предложенная авторами последовательность операций получения наноматериала на каталитической подложке из нержавеющей стали, а
также режимные технологические параметры процесса позволяют получать максимальное количество целевого продукта при минимальных энергозатратах.
Заявленная технология является циклической, позволяет активировать поверхность каталитической подложки и вести многократный
синтез. Оптимальная продолжительность синтеза
наноматериалов составляет 15-30 минут. Полное
восстановление каталитической активности поверхности после удаления синтезированного материала происходит за 10-20 мин.

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ ПОГРУЗКИ
ИЛИ РАЗГРУЗКИ ТЮКОВ
ИЛИ РУЛОНОВ ГРУБОГО
КОРМА
Повышена грузоподъемность и безопасность полуприцепа-платформы транспортного средства для погрузки или разгрузки
тюков или рулонов грубого корма (преимуще-
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Изобретено
ственно сенажа, сена, соломы) (патент Республики Беларусь на изобретение № 19191, МПК
(2006.01): A 01D 90/00, B 60P 1/54; авторы изобретения: И.Лабоцкий, А.Макуть, И.Ковалева;
заявитель и патентообладатель: Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства»).
Повышение устойчивости данного транспортного средства и безопасность работ достигнуто авторами за счет оригинальности предложенных ими следующих нововведений: 1) оснащение
полуприцепа-платформы с погрузочно-разгрузочным манипулятором дополнительной передвижной платформой, что также обеспечивает увеличение емкости транспортного средства, повышение
грузоподъемности и производительности; 2) ограничение длины стрелы манипулятора.
************************************************************

УСТРОЙСТВО
ДЛЯ КОНТРОЛЯ
НЕГАБАРИТНОСТИ
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Повышена надежность и долговечность
устройства для контроля негабаритности подвижного состава (патент Республики Беларусь
на изобретение № 19195, МПК (2006.01): B 61K
9/02; авторы изобретения: И.Грибанов, А.Дубина, А.Кучинский; заявитель и патентообладатель: Государственное объединение «Белорусская железная дорога»).

ния вагонов Минского вагонного депо. Он –– автор 11 изобретений СССР, 20 изобретений и 9
полезных моделей, запатентованных в Республике Беларусь, 8 изобретений и 2 полезных
моделей, запатентованных в Российской Федерации.
Изобретение относится к средствам технической диагностики подвижного состава железнодорожного транспорта и может использоваться
для выявления нарушений нижнего габарита в
движущихся поездах.
Предложенное техническое решение, подчеркивается авторами, промышленно применимо,
так как оно может быть изготовлено промышленным способом; оно работоспособно, осуществимо
и воспроизводимо.
Устройство для контроля негабаритности
подвижного состава устанавливается на рельсовой колее. Оно содержит: 1) основание, располагаемое перпендикулярно рельсовой колее; 2)
элементы зацепления, установленные на концах
основания при помощи возвратных пружин; 3) датчики регистрации колесных пар, располагаемые
вдоль рельсовой колеи до и после основания; 4)
регистрирующее устройство и 5) устройство обработки информации. При этом элементы зацепления содержат встроенные излучатель и фотоприемник, встречно ориентированные вдоль общей
оптической оси, совпадающей с контуром контролируемого габарита. Выходы фотоприемника
и датчиков регистрации колесных пар соединены
со входом устройства обработки информации, выход которого соединен с регистрирующим устройством.
Существенным отличием заявленного
устройства от устройства-прототипа является
то, что каждый элемент зацепления закреплен на
основании посредством двухшарнирной опоры,
оси шарниров которой ориентированы перпендикулярно рельсовой колее, а возвратная пружина,
соединяющая элемент зацепления с основанием,
расположена между осями шарниров.
************************************************************

УСТРОЙСТВО
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА

В гостях у редакции журнала «Изобретатель» один из авторов данного изобретения
–– ДУБИНА Анатолий Владимирович – начальник Дорожной лаборатории по перспективному
планированию и анализу технического состоя-
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Повысили
эффективность
работы
устройства для получения водорода из раствора соли гидрида металла (а именно, борогидрида натрия) белорусские специалисты
(патент Республики Беларусь на изобретение
№ 19210, МПК (2006.01): B 01J 7/00, B 01J 8/02,
C 01B 3/02; авторы изобретения: В.Минкина,
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Изобретено
К.Калинин, С.Шабуня; заявитель и патентообладатель: Государственное научное учреждение «Институт тепло- и массообмена имени
А.В.Лыкова Национальной академии наук Беларуси»).
Предложенное авторами техническое решение может быть использовано в микроэлектронике, энергетике и как альтернативный источник
энергии для транспортных средств, например, в
автомобилестроении.
Данное устройство обеспечивает достижение полной выработки соли гидрида металла.
Кроме этого возможно хранение и использование
соли гидрида металла в сухом виде, что позволяет использовать ее меньше без ущерба для продолжительного генерирования водорода между
заправками устройства.
Устройство также позволяет использовать
недорогой катализатор, а также обеспечивает экономию воды и снижение энергетических затрат.
Оно эффективно и компактно.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧЁСА
СТЕБЛЕЙ ЛЬНА
Уменьшены отходы стеблей льна «в
путанину», а также снижены потери семян при
очёсе стеблей льна за счет полного очёса его
семенных коробочек (патент Республики Беларусь на изобретение № 19212, МПК (2006.01): A
01D 45/06; авторы изобретения: М.Трибуналов,
В.Скорын, М.Гарост, С.Оскирко, А.Бельдейко, Н.Янцов; заявитель и патентообладатель:
Учреждение образования «Белорусский государственный аграрный технический университет»).
Авторами подчеркивается, что уменьшение отходов стеблей льна «в путанину» способствует, в конечном счете, повышению выхода
длинного льняного волокна.

УСОВЕРШЕНСТВОВАЛИ
КОНСТРУКЦИЮ
ПРОХОДЧЕСКОГО
КОМБАЙНА
Созданное изобретение относится к
проходческим комбайнам со стреловидным
исполнительным органом (патент Республики Беларусь на изобретение № 19213, МПК
(2006.01): E 21C 27/24; авторы изобретения:
В.Прушак, С.Клименко, А.Гордиеня, В.Михале-
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ня; заявитель и патентообладатель: Закрытое
акционерное общество «Солигорский институт
проблем ресурсосбережения с опытным производством»). Оно может быть использовано
для проведения горных выработок комбайновым способом с избирательным разрушением
горных пород проходческого забоя.
Авторами успешно решена поставленная
перед ними задача –– усовершенствование конструкции проходческого комбайна, повышающее
его маневренность и безопасность эксплуатации,
улучающее тепловой баланс его гидравлической
системы.

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ
ГАЗОВЫЙ СЕНСОР
Упрощена конструкция и повышена
надежность газового сенсора с диэлектрической мембраной (патент Республики Беларусь
на изобретение № 19241, МПК (2006.01): G 01N
27/12; авторы изобретения: И.Врублевский,
Е.Чернякова, В.Паркун; заявитель и патентообладатель: Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»).
Изобретение относится к изготовлению полупроводниковых структур, являющихся элементной базой функциональной микроэлектроники и
может быть использовано при изготовлении газовых сенсоров с тонкой диэлектрической мембраной.

МАТРИЧНЫЙ ПРИЕМНИК
ТЕРАГЕРЦОВОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ
Повышена эффективность преобразования энергии терагерцового излучения (патент Республики Беларусь на изобретение №
19252, МПК (2006.01): G 01J 5/42; авторы изобретения: А.Есман, В.Кулешов, Г.Зыков, В.Залесский; заявитель и патентообладатель: Государственное научное учреждение «Институт
физики имени Б.И.Степанова Национальной
академии наук Беларуси»).
Изобретение относится к технике измерений интенсивности электромагнитного излучения
с пространственным и поляризационным разрешением и может быть использовано для диагностики в медицине, системах безопасности и т. д.
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Изобретено
Повышение эффективности преобразования терагерцового излучения в заявленном
устройстве достигается за счет минимизации потерь входного излучения, увеличения «коэффициента сбора» терагерцового излучения, а увеличение помехозащищенности –– за счет исключения
распространения тепловой энергии через стенки
используемых в конструкции матричного приемника терагерцового излучения «ячеек Голея» в соседние ячейки.
************************************************************

«СУММАТОР
ПО МОДУЛЮ ТРИ»

Повышено быстродействие вычислительного устройства и уменьшена его конструктивная сложность (патент Республики Беларусь на изобретение № 19245, МПК
(2006.01): G 06F 7/38; автор изобретения: Данила Городецкий; заявитель и патентообладатель: Государственное научное учреждение
«Объединенный институт проблем нформатики Национальной академии наук Беларуси»).

Данила Андреевич ГОРОДЕЦКИЙ,
кандидат технических наук –– автор более 80
изобретений.
Изобретение относится к области вычислительной техники, автоматики и микроэлектроники и может быть использовано для построения
систем передачи и обработки дискретной информации, построения систем аппаратного контроля, а также для построения вычислительных
устройств, реализующих алгоритмы модулярной
арифметики, и цифровых устройств, работающих
в системе остаточных классов.
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Основными достоинствами заявленного
сумматора являются его высокое быстродействие
и низкая конструктивная сложность, равная 18.
************************************************************

СПОСОБ ХИМИЧЕСКОЙ
СТЕРИЛИЗАЦИИ

Предложен способ химической стерилизации с применением гликолевой кислоты
(патент Республики Беларусь на изобретение
№ 19301, МПК (2006.01): A 61L 2/18; авторы изобретения: Н.Апостол, Н.Рябцева, Е.Гудкова;
заявитель и патентообладатель: Общество с
ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «ХИММЕДСИНТЕЗ»).
Стерилизация имеет большое значение в
предупреждении распространения ряда инфекционных болезней. Стерилизация –– полное освобождение объектов внешней среды от вегетативных
и покоящихся (споровых) форм микроорганизмов
путем использования физических или химических
факторов. Споры бактерий значительно более
резистентны, чем все вегетативные формы бактерий, включая микобактерии туберкулеза, а также
вирусы, грибы и простейшие.
Физические методы стерилизации включают воздействие высоких температур (горячий воздух, пар под давлением), лучевую стерилизацию
(обработка гамма- и бета-лучами, нейтронами, направленными электронными лучами, УФ-излучением) и другие физические воздействия на стерилизуемый объект. Однако эти методы энергоемки
и, кроме того, они требуют сложного дорогостоящего оборудования.
При химических методах на микрофлору
воздействуют химическими веществами. Для химической стерилизации изделий медицинского
назначения используется перекись водорода 6
%-ная. Она обладает бактерицидной, вирулицидной, фунгицидной и спороцидной активностью. В
то же время обработка данным веществом вызывает коррозию материалов из меди и углеродистых
сталей; пероксид водорода быстро разлагается на
свету при взаимодействии с органическими веществами, металлами, щелочами; по этой причине
пленка раствора перекиси водорода на такой поверхности быстро теряет свою дезинфицирующую
активность и обеззараживание может быть не достигнуто.
Задачей, успешно решенной авторами,
является упрощение способа химической стерилизации при одновременном повышении его экономичности.
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Изобретено
Отмечаемые авторами преимущества разработанного ими способа по сравнению с прототипом:
1) упрощение технологии стерилизации
достигнуто ими за счет исключения использования повышенных температур и устройств для их
поддержания (стерилизация производится при
комнатной температуре).

СПОСОБ ОЧИСТКИ МОЛОКА
ОТ РАДИОНУКЛИДОВ
Заявлен способ очистки молока от
долгоживущих радионуклидов, основанный
на применении формоустойчивого фильтроэлемента и физических полей (патент Республики Беларусь на изобретение № 19279, МПК
(2006.01): G 21F 9/12, A 01J 9/00; авторы изобретения: А.Зубарева, А.Кравцов, А.Наумов,
С.Зотов, Р.Король; заявитель и патентообладатель: Государственное научное учреждение
«Институт радиобиологии Национальной академии наук Беларуси»).
В результате аварии на ЧАЭС долгоживущие радионуклиды (цезий 137, изотопы плутония)
попали в экосистемы и включились в биологические циклы. Миграция долгоживущих радионуклидов по цепочке «почва-растение-животное» является серьезным препятствием для получения
экологически чистой сельхозпродукции.
Очистка молочной продукции от радионуклидов, требуя применения особых материалов
(сорбентов) и технических систем (фильтроэлементов), отличается от обычной фильтроадсорбционной очистки и является специфической задачей. Эта задача успешно решена авторами данного
изобретения.
Изобретение может быть использовано
на молочно-товарных фермах, расположенных в
районах с повышенным радиоактивным фоном, в
целях минимизации последствий радиационного
воздействия и получения безопасной продукции
животноводства.

УМНАЯ ТАРА
Предложена конструкция тары для
раздельного хранения основного и дополнительного компонентов, а также для приготовления рабочих смесей непосредственно перед
их употреблением (патент Республики Беларусь на изобретение № 19290, МПК (2006.01):
B 65D 81/32, B 65D 51/28; авторы изобретения:
З.Ловкис, С.Арнаут, В.Литвяк, В.Москва, А.
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Степаненко; заявитель и патентообладатель:
Республиканское
унитарное
предприятие
«Научно-практический центр Национальной
академии наук Беларуси по продовольствию»).
Изобретательская идея авторов заключается в следующем: для полного использования
полезных свойств напитков (получаемых из натуральных ингредиентов и не содержащих консервантов, имеющих очень ограниченные сроки
хранения и относящихся к быстро портящимся
продуктам) хранить концентрированный купаж
следует отдельно от питьевой воды в специальной
таре, например емкости (капсуле), а смешивать
купаж и воду нужно непосредственно перед употреблением этих напитков – сразу после открытия
тары.
Изобретение может быть использовано,
кроме пищевой промышленности, также в химической, фармацевтической и медицинской отраслях.

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
СИЛИКАГЕЛЯ
Реализован новый быстрый и доступный способ получения силикагеля с высокой
площадью удельной поверхности без использования токсичных компонентов, отвечающий
современным требованиям по химико-экологической безопасности и энергосбережению
(патент Республики Беларусь на изобретение
№ 19292, МПК (2006.01): C 01B 33/16; авторы
изобретения: Сергей Бесараб; заявитель и патентообладатель: Государственное научное
учреждение «Институт общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси»).
Полученный согласно заявленному способу силикагель обладает очень высоким показателем своей удельной поверхности –– 520 м кв./г.
Материал может использоваться в качестве адсорбента для осушки и очистки воздуха и
других газов, в качестве поглотителя для удаления
разлива нефти, очистки масел, для геохимических
исследований. Его потенциальное применение
автор изобретения также видит в лакокрасочной и
пищевой (в качестве стабилизатора) промышленности, в производстве пластиков, косметики и для
медицинских целей.

ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ ЛАЗЕР
Предложен голографический РОС-лазер на красителе с распределенной обратной
связью (патент Республики Беларусь на изобретение № 19308, МПК (2006.01): H 01S 3/00;
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Изобретено
авторы изобретения: Эфендиев Терлан Шаидоглы, В.Катаркевич, А.Рубинов; заявитель и
патентообладатель: Государственное научное
учреждение «Институт физики имени Б.И. Степанова Национальной академии наук Беларуси»).
Изобретение может быть использовано
при разработке малогабаритных лазеров с узкой
линией излучения, предназначенных для применения в медицине, биологии, экологии и микроэлектронике.
Задача изобретения –– повышение спектральной чистоты излучения лазера за счет понижения фона суперлюминесценции в излучении
РОС-лазера.
Проведенные авторами измерения показали, что для лазера-прототипа интенсивность
суперлюминесценции в области максимума «перестроечной кривой энергии генерации» достигает 3,5 %. В случае же заявленного устройства
в аналогичной области генерации фон суперлюминесценции не превышает величину около 0,8
%. На краях контура перестройки интенсивность
излучения суперлюминесценции составляла величины около 10 % (для прототипа) и 3,7 % (для
заявляемого устройства).
Таким образом, предложенное техническое решение позволяет в 2,7-4,4 раза уменьшить
энергию излучения суперлюминесценции по сравнению с прототипом и тем самым существенно
повысить спектральную чистоту генерируемого
РОС-лазером излучения.

ДЛЯ НУЖД ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
МЕДИЦИНЫ
(Патент Республики Беларусь на изобретение № 19176, МПК (2006.01): B 21C 1/00,
C 25F 3/16, A 61B 17/00; авторы изобретения:
Ю.Алексеев, А.Исаевич, В.Шелег, А.Королев,
В.Нисс, А.Паршуто; заявитель и патентообладатель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический
парк БНТУ «Политехник»). Изобретение может
быть использовано для производства медицинского инструментария, применяемого в
разделе эндоваскулярной хирургии и сердечнососудистой хирургии.
В основе изобретения стоит задача улучшения «служебных характеристик» волновода,
применяемого для внутрисосудистой тромбоэктомии, путем снижения остаточных напряжений
в его заготовке, применяя для этого такой метод
воздействия на «передельную заготовку», как
электролитно-плазменная обработка (ЭПО). ЭПО
ведется между проходами волочения. Положи-
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тельный эффект достигается за счет удаления с
поверхности заготовки слоя с повышенной плотностью дислокаций и с инородными включениями
продуктов износа инструмента.
Результаты испытаний усталостной прочности образцов заготовок после волочения и после волочения с промежуточной ЭПО продолжительностью 5 минут показывают, что предел их
выносливости после волочения с ЭПО на 12,5 %
выше, чем после обычного волочения: предел выносливости заготовок после волочения составил
величину около 480 МПа, а после волочения с
ЭПО –– 540 МПа.
Для готовой заготовки волновода, поставляемой заказчику, проводили окончательную ее
сушку, и после приемки ОТК и упаковки отправляли потребителю. Сечение заготовки имеет нормированные «круглости по длине» и заданный
«квалитет шероховатости». Готовая продукция в
полной мере отвечает требованиям стандарта по
макро- и микрогеометрии, электротехническим и
механическим свойствам.
Заявителем разработана и реализована
технологическая линия получения промышленных
партий нихромовых заготовок-полуфабрикатов
общим числом 100 позиций (диаметром от 2 до 4
мм). Линия подтвердила результативность и рентабельность ресурсосберегающей и малоэнергоемкой технологии производства таких изделий из
сплава высокого электросопротивления.
Промышленное освоение заявленного
объекта планировалось в условиях работы линии
в Беларуси.
************************************************************

ИЗ ИЗОБРЕТЕНИЙ
В.П. СУПРУНА

Валерий Павлович СУПРУН. Признан
лучшим изобретателем Беларуси 2006 года.
Первым из белорусов награждён Дипломом
и Золотой медалью Всемирной организации
интеллектуальной собственности (ВОИС) за
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достижения в изобретательской деятельности
(нынче он –– автор более 300 заявок и охранных документов на объекты промышленной
собственности).

РАСШИРЕНЫ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО
УСТРОЙСТВА
Белорусским математиком изобретено
устройство для вычисления полусимметрических булевых функций шести переменных
(патент Республики Беларусь на изобретение
№ 19201, МПК (2006.01): G 06F 7/00; автор изобретения: Валерий Супрун; заявитель и патентообладатель: Белорусский государственный
университет).
Основным достоинством заявленного
устройства являются его широкие функциональные возможности. Это устройство ориентировано
на вычисление 4096 булевых функций, в то время
как устройство-прототип позволяет реализовать
лишь 1024 полусимметрических булевых функций
и то – всего лишь пяти переменных.

УПРОЩЕНА
КОНСТРУКЦИЯ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО
УСТРОЙСТВА
Предложено устройство для вычисления самодвойственных симметрических булевых функций трех переменных (патент Республики Беларусь на изобретение № 19299, МПК
(2006.01): G 06F 7/00; автор изобретения: Валерий Супрун; заявитель и патентообладатель:
Белорусский государственный университет).
Основными достоинствами устройства
для вычисления самодвойственных симметрических булевых функций трех переменных являются простая конструкция и относительно небольшая сложность (по числу входов логических
элементов), равная 8 (сложность устройства-прототипа равна 9). При этом быстродействие обоих
устройств совпадает и равно 2τ, где τ –– задержка
на один логический элемент.
************************************************************
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МЕДИЦИНА, ГИГИЕНА
МОДЕЛИРУЮТ ОСТРЫЙ
ХОЛЕЦИСТИТ
«Способ моделирования острого холецистита у экспериментального животного»
разработали белорусские специалисты-медики (патент Республики Беларусь на изобретение № 19192, МПК (2006.01): G 09B 23/28; авторы
изобретения: А.Дешук, П.Гарелик; заявитель и
патентообладатель: Учреждение образования
«Гродненский государственный медицинский
университет»).
Изобретение относится к области экспериментальной хирургии.
Для воспроизведения модели острого холецистита в эксперименте в мире было уже предложено много различных способов, имеющих как
свои преимущества, так и свои недостатки.
Задача изобретения –– создание адекватной модели острого холецистита, сочетающей микробный фактор с нарушением трофики желчного
пузыря, характерной для большинства пациентов
в клинике. Такая модель должна была позволить
морфологически оценить эффективность препаратов и методов, используемых для лечения.
Предложенный способ моделирования
включает введение в полость желчного пузыря
агаровой культуры Escherichia coli. Он отличается
от своих способов-аналогов тем, что предварительно осуществляют перевязку «пузырного протока» и «пузырной артерии».
Предложенная модель, уверяют авторы,
действительно позволяет изучать патогенетические механизмы, возникающие при остром холецистите.

НОВЫЙ СПОСОБ
СПОНДИЛОДЕЗА
Белорусскими специалистами разработан новый способ спондилодеза пояснично-крестцового отдела позвоночника (патент
Республики Беларусь на изобретение № 19202,
МПК (2006.01): A 61B 17/56; авторы изобретения: А.Белецкий, А.Мазуренко, С.Макаревич,
С.Юрченко, И.Свечников, К.Пустовойтов, К.
Криворот; заявитель и патентообладатель: Государственное учреждение «Республиканский
научно-практический центр травматологиии
ортопедии»).
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Изобретение относится к хирургии позвоночника и может быть использовано при лечении
деформаций пояснично-крестцового отдела позвоночника, а именно –– смещений L5-позвонка.
Спондилодез пояснично-крестцового отдела позвоночника –– оперативное вмешательство
с применением костных трансплантатов, направленное на формирование костного сращения между смежными позвонками (чаще всего L4-L5-S1). В
настоящее время это одно из самых востребованных хирургических вмешательств, и его использование продолжает расширяться.
Задачей, на решение которой были направлены усилия авторов, является разработка
такого способа спондилодеза пояснично-крестцового отдела позвоночника, который позволяет
сформировать костное сращение сразу трех позвонков, а именно –– L4-L5-S1.
Достигаемый авторами технический результат заключается в исключении необходимости
мобилизации и отведения магистральных сосудов (подвздошных артерий и вены) и пересечении
симпатического сплетения, а также в снижении
вероятности рецидива и развития «ложных суставов».

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
ДОППЛЕРОГРАФИЯ
В ДЕЙСТВИИ
Предложен способ оценки состояния
сосудистой реактивности кожной микрогемодинамики у здорового лица молодого возраста
(патент Республики Беларусь на изобретение
№ 19266, МПК (2006.01): A 61B 5/026; авторы
изобретения: Л.Василевская, В.Рыбакова; заявитель и патентообладатель: Государственное
учреждение «Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии»).
Новый способ оценки основан на исследовании состояния сосудистой реактивности кожного микрогемоциркуляторного русла у молодого
пациента и включает исследование максимальной
систолической линейной скорости кожного кровотока с помощью ультразвуковой высокочастотной
допплерографии в условиях выполнения молодым человеком функционального дыхательного
теста с гиперкапнией (с задержкой дыхания).
Выявленный при выполнении данного
функционального дыхательного теста у здоровых людей молодого возраста прирост значений
максимальной систолической линейной скорости
кожного кровотока на 27 % (спустя 1 мин после
восстановления дыхания) свидетельствует о со-
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хранении вазодилататорных механизмов регуляции сосудистого тонуса и адекватной сосудистой
реактивности.
Полученные данные могут быть использованы для сравнительной оценки сосудистых реакций микрогемоциркуляторного русла кожных покровов с целью определения характера и степени
выраженности нарушений этих реакций.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ
СОСТАВ
Предложен состав для дезинфекции,
стерилизации и предстерилизационной очистки поверхности (патент Республики Беларусь
на изобретение № 19303, МПК (2006.01): A 61L
2/18; автор изобретения: Наталья Апостол;
заявитель и патентообладатель: Общество с
ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «ХИММЕДСИНТЕЗ»).
Задача изобретения –– разработка состава для дезинфекции, обладающего широким спектром действия (бактерицидным, противовирусным, фунгицидным, спороцидным), позволяющего
проводить стерилизационную и предстерилизационную очистку изделий медицинского назначения
при уменьшенном времени экспозиции (выдержки) в рабочем растворе и при одновременном
упрощении состава раствора для дезинфекции.
Поставленная задача решена тем, что состав для дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной очистки поверхности содержит
гликолевую кислоту, пероксид водорода, функциональную добавку и воду при подобранном соотношении компонентов. Дезинфицирующий состав
может дополнительно содержать катионоактивные ПАВ в количестве 1-30 мас. %.
Заявленный дезинфицирующий состав
приготавливают путем механического смешения
указанных компонентов при комнатной температуре. Средство представляет собой концентрат, из
которого путем разбавления водой готовят рабочие растворы, концентрация которых зависит от
этиологии микроорганизмов, подлежащих уничтожению. Срок хранения концентрата заявленного
средства –– 18 месяцев, рабочего раствора –– 14
дней.
Преимущества заявляемого средства по
сравнению с прототипом: 1) более простой состав;
2) уменьшенное время экспозиции; 3) расширенный спектр действия (предстерилизационная
очистка изделий медицинского назначения); 4)
экологически безопасно: не наносит вреда окружающей среде, так как полностью разлагается на
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неопасные вещества; 5) не токсично: обладает
низкой летучестью при приготовлении и использовании рабочих растворов, не содержит сильных и
ядовитых кислот; 6) обеспечивает сохранность и
долговечность оборудования.
Разработанное средство может быть использовано: для дезинфекции (в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой) и
стерилизации изделий медицинского назначения;
для дезинфекции поверхностей и оборудования
в организациях здравоохранения любой специализации; в ветеринарии, пищевой промышленности, на предприятиях общественного питания,
торговли, рынках, пищеблоках, транспорте, в парниково-тепличных хозяйствах и других объектах
хозяйственной деятельности и ветеринарно-санитарного надзора.

НОВОЕ ФОТОБИОЦИДНОЕ
ПОКРЫТИЕ
Разработан способ получения самодезинфицирующегося фотобиоцидного покрытия пролонгированного действия на основе
композита «диоксид титана –– восстанавливающийся оксид» без использования высокотемпературного прогрева (патент Республики Беларусь на изобретение № 19240, МПК
(2006.01): A 61L 9/20, A 61L 2/10, A 61L 2/16, A
61L 101/02; авторы изобретения: Т.Свиридова,
А.Антонова, Д.Свиридов; заявитель и патентообладатель: Белорусский государственный
университет).
Изобретение относится к области создания фотобиоцидных покрытий, которые приобретают антимикробную активность в условиях облучения ультрафиолетовым светом и могут быть
использованы для поддержания режима стерильности на предприятиях фармакологической и пищевой промышленности, а также в помещениях
медицинского назначения.
Возможность генерации на поверхности
широкозонных оксидных полупроводников в условиях УФ-облучения различных форм активного
кислорода (гидроксильных радикалов, супероксид-ионов) за счет взаимодействия фотогенерированных электронно-дырочных пар с молекулами сорбированной воды обеспечивает придание
облучаемой поверхности биоцидных свойств. В
качестве основного материала для создания самостерилизующихся покрытий такого рода в на-
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стоящее время рассматривается анатазная модификация диоксида титана, характеризующаяся
высокой фотоактивностью и выраженной фотокоррозионной стабильностью.
Предложенный авторами способ получения фотобиоцидного покрытия заключается
в следующем: 1) на поверхность микрокристаллов триоксида молибдена осаждают островковую оболочку из диоксида титана; 2) полученные
гетероструктуры вводят в цирконатно-силикатный алкозоль; 3) из полученной смеси (MoO3TiO2:SiOx:ZrOx) формируют покрытие; 4) подвергают его действию УФ-облучения.
Приведенные в описании изобретения к
патенту примеры убедительно показывают, что
исходно биологически-инертное покрытие (MoO3TiO2:SiOx:ZrOx) приобретает патофизиологическую активность после УФ-облучения и сохраняет
ее затем в течение более 12 ч.

ПИЩЕВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ВИТАМИН «В6» В МОЛОКЕ
Белорусскими учеными-гигиенистами
разработан «Способ определения содержания
витамина «B6» в молоке или молочных продуктах» (патент Республики Беларусь на изобретение № 19205, МПК (2006.01): G 01N 30/06, G 01N
33/04; авторы изобретения: О.Шуляковская,
Л.Белышева, Е.Полянских; заявитель и патентообладатель: Государственное учреждение
«Республиканский научно-практический центр
гигиены»).
Изобретение относится к лабораторной
диагностике продуктов питания. Его задачей является разработка упрощенного способа определения содержания витамина «В6» в молоке или
молочных продуктах с высокой точностью и сходимостью результатов.
Предложенный способ включает ряд новаторских биохимических авторских приемов,
которые, в конечном счете, позволили получить
хроматограмму (использовалась аппаратура для
высокоэффективной жидкостной хроматографии)
с четко разделенными на хроматограмме пиками
определяемых «витамеров» витамина «В6» (пиридоксина, пиридоксаля и пиридоксамина), что и
поспособствовало определению его содержания с
высокой точностью и сходимостью результатов.
************************************************************
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НАПИТОК НА ОСНОВЕ
МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
Расширен ассортимент напитков белорусскими специалистами (патент Республики Беларусь на изобретение № 19221, МПК
(2006.01): A 23C 21/06, A 23C 21/08, A 23C 21/02;
авторы изобретения: А.Мелещеня, О.Дымар,
Е.Ефимова, В.Варганов, М.Серебрянская, С.
Вырина, Т.Трофимова; заявитель и патентообладатель: Научно-производственное республиканское дочернее унитарное предприятие
«Институт мясомолочной промышленности
Республиканского унитарного предприятия
«Научно-практический центр Национальной
академии наук Беларуси по продовольствию»).
Задача изобретения –– получение продукта с высоким содержанием сыворотки, улучшенными органолептическими показателями и
высокой «хранимоспособностью», расширение
ассортимента продукции.
Как отмечается авторами, готовый продукт
имеет следующие органолептические характеристики: внешний вид и консистенция – однородная;
вкус и запах –– чистый, кисломолочный, с привкусом специй (укропа, петрушки, сельдерея). Продукт содержит в своем составе инулин, за счет
чего имеет высокую биологическую ценность.

ИЗ ИСТОРИИ.

Научно-производственное республиканское
дочернее унитарное предприятие «Институт
мясо-молочной промышленности» Республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по продовольствию».
В 1986 году в соответствие с постановлением Госагропрома СССР на базе Белфилиала
ВНИМИ и ряда других организаций было создано Государственное предприятие «Белорусский
научно-исследовательский и конструкторско-тех-
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нологический институт мясной и молочной промышленности» (сокращенно –– ГП «БелНИКТИММП»). В 2006 году, в соответствие с Указом
Президента Республики Беларусь от 18 апреля
2006 г. №242, УП «БЕЛНИКТИММП» вошел в состав Научно-практического центра Национальной
академии наук Беларуси по продовольствию, и
с 18 сентября 2006 года переименован в Научно-производственное республиканское дочернее
унитарное предприятие «Институт мясо-молочной
промышленности» (сокращенно –– РУП «Институт
мясо-молочной промышленности»).
Импортозамещение –– важнейший фактор достижения сбалансированного развития экономики
нашей страны. Огромный положительный опыт
работы в этом направлении имеет РУП «Институт
мясо-молочной промышленности».
Однажды, идя по проходной РУП «Институт мясо-молочной промышленности», где каждое
утро проходят на работу его сотрудники, увидел
висящий на самом видном месте «плакат» и был
приятно поражен четким изложением и предельной конкретикой описания поставленных перед
Предприятием цели и задач: «Цель деятельности предприятия – постоянное расширение выпуска качественной и безопасной продукции
в области мясо-молочной промышленности,
осуществление проектной и конструкторской
деятельности, обеспечивая при этом безопасность труда и сохранение здоровья работников, удовлетворение запросов потребителей
за счет внедрения результатов научно-исследовательских работ, современных наукоемких
и конкурентоспособных технологий. Девиз организации –– «Через инновации к эффективности, качеству и безопасности».
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
–– обеспечить соответствие системы менеджмента качества и безопасности вырабатываемой продукции, охраны труда требованиям действующих стандартов;
–– обеспечить неукоснительное соблюдение требований действующего законодательства
при разработке и производстве пищевых продуктов, проведении научно-исследовательских, проектных и конструкторских работ, в области охраны
труда;
–– обеспечить постоянное улучшение и
повышение результативности систем менеджмента качества и безопасности вырабатываемой продукции, проведения научно-исследовательских,
проектных и конструкторских работ, управления
охраной труда.

13

Изобретено
Политика организации осуществляется
посредством:
–– проведения научно-исследовательских
и технологических работ в области разработки и
модернизации технологических процессов и повышения качества продукции;
–– комплексного подхода к решению технических, организационных и технологических задач на всех этапах жизненного цикла продукции;
–– внедрения прогрессивных ресурсо- и
энергосберегающих технологий и оборудования,
рационального использования производственных
мощностей для производства традици¬онных и
освоения выпуска новых видов продукции;
–– осуществления информационной деятельности, в том числе публикации научно-техни¬ческих материалов, организации и проведении
научно-технических конференций и семи¬наров,
участие в выставках;
–– постоянного мониторинга основных
тенденций развития отрасли;
–– проведения постоянной работы по минимизации производственных рисков, снижению
производственного травматизма, заболеваемости, снижению негативных последствий инцидентов и несчастных случаев;
–– обеспечения сохранения здоровья, работоспособности всех работников и создания безопасных условий труда;
–– систематического повышения квалификации сотрудников;
–– поддержания высокой культуры общения в отношениях между сотрудниками, заказчиками, потребителями.
Руководство предприятия берет на себя
ответственность за обеспечение реализации данной политики необходимыми средствами и ресурсами, обязуется довести ее до сведения каждого
работника и призывает всех сотрудников к ее неукоснительному соблюдению».
От редакции. Вышеприведенные слова не расходятся с делом, о чем свидетельствует вся инновационная деятельность
Научно-производственного республиканского дочернего унитарного предприятия «Институт мясо-молочной промышленности»
Республиканского унитарного предприятия
«Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию», направленная на обеспечение продовольственной безопасности нашей страны.
************************************************************
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СОСТАВ КУПАЖА ЧАЯ
Создан гармоничный по вкусоароматическим показателям чайный напиток для
повседневного потребления (патент Республики Беларусь на изобретение № 19257, МПК
(2006.01): A 23F 3/14; авторы изобретения:
А.Башилов, Е.Спиридович; заявитель и патентообладатель: Государственное научное
учреждение «Центральный ботанический сад
Национальной академии наук Беларуси»).
Как отмечается авторами, сравнение заявленной разработки с известными решениями
показывает, что предложенный купаж чайного напитка (черный листовой чай, пятилистник кустарниковый, таволга вязолистная – взятые в определенных соотношениях) обладает признаком
новизны, поскольку впервые создана композиция
ингредиентов при данном соотношении растительных компонентов. Чайный напиток обладает
признаком изобретательского уровня, позволяющим получить приятные гармоничные органолептические свойства продукта, минимизировать
в купаже чайного напитка количество дефицитных
ингредиентов, а также расширить ассортимент
чайных напитков антиоксидантного, противовоспалительного и антиульцерогенного действия на
основе растительного сырья, произрастающего на
территории Республики Беларусь.
Отмечается также, что приготовление купажа чайного напитка не требует создания нового
оборудования и легко реализуется существующими на чайных предприятиях машинами, а также в
домашних условиях.
Подчеркивается, что пониженное содержание в купаже напитка черного листового чая (до
60 %), по сравнению с прототипом (до 90 %), снижает содержание кофеина, который не рекомендуется по медицинским показаниям ряду групп
населения.
************************************************************

ВЕТЕРИНАРИЯ
«МОЛОДНЯК» СТАНЕТ
ЗДОРОВЕЕ
Это заглавие подкреплено заявленным
белорусскими специалистами изобретением
«Способ профилактики желудочно-кишечных
заболеваний у молодняка свиней» (патент Ре-
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Изобретено
спублики Беларусь на изобретение № 19169,
МПК (2006.01): A 61K 36/064, A 61K 38/43, A 61K
35/10, A 61P 1/00; авторы изобретения: И.Шейко, А.Гусев, В.Колесень, А.Голушко, А.Капанский; заявитель и патентообладатель: Республиканское
научно-исследовательское
дочернее унитарное предприятие «Институт
экспериментальной ветеринарии имени С.Н.
Вышелесского»).
Разработка относится к препаратам для
профилактики у сельскохозяйственных животных
желудочно-кишечных заболеваний, например диспепсии, а также к разработке такого способа профилактики этих заболеваний, который обладал бы
более широким спектром действия в сравнении с
известными способами-аналогами.
Запатентованный способ профилактики
включает пероральное введение молодняку свиней биологически активной композиции, в состав
которой входят следующие ингредиенты: «Оксидат торфа», «Био-Мос», «Фекорд-2004С» и комбикорм при подобранном соотношении ингредиентов.
Композицию-препарат вводят свиньям перорально трижды в день в следующих режимах и
дозировках: 1) с интервалом 3 ч в количестве 250500 г в течение 27-35 суток –– для поросят-сосунов; 2) с интервалом 6-7 ч в количестве 1,2-2,3 кг в
течение 35-40 суток –– для поросят-отъемышей.

ИЗ ИСТОРИИ.

Республиканское научно-исследовательское
дочернее унитарное предприятие «Институт
экспериментальной ветеринарии имени С.Н.
Вышелесского» основано в 1922 году.
Ветеринария –– это отрасль науки, которая
занимается профилактикой, диагностикой и лечением болезней, а также расстройствами и травмами животных. В своем функционировании и развитии она, как и другие науки, неизбежно связана
с инновациями, которые напрямую соотносятся, в
данном конкретном случае, с успешной деятельностью Республиканского научно-исследовательского дочернего унитарного предприятия «Институт экспериментальной ветеринарии имени С.Н.
Вышелесского» и других профильных институтов
Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по животноводству.
************************************************************
Обозревал белорусские патенты
Анатолий ПРИЩЕПОВ,
физик, изобретатель, патентовед
(тел. в РБ: +375 25 683 76 71)

Наука и жизнь

ХУДЕЮЩИЕ РАБОТАЮТ НА…
ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ

Когда вы худеете, ваш жир преобразуется в энергию или тепло? Так было принято
считать. А вот ученые из университета Южного Уэльса (Великобритания) доказали, что жир
превращается в диоксид углерода (углекис-
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лый газ) и загрязняет воздух. Причем углекислоты, которая, как известно, относится к газам,
вызывающим парниковый эффект на планете,
выделяется довольно много.
Авторы показывают, что для того чтобы потерять 10 кг жира, требуется 29 килограммов кислорода, взамен организм произведет 28 кг углекислого газа и 11 кг воды. Именно поэтому люди
худеют благодаря физическим нагрузкам, например, в тренажерном зале или бегая в парке.
Ведущий автор исследования Рубен Мирман в статье, опубликованной в журнале «British
Medical Journal», рассказал, что к исследованию
его подтолкнул личный опыт: «Я потерял 15 килограммов в 2013 году и просто захотел знать, куда
они ушли».
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Таланты страны

НАУЧНАЯ И НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКАДЕМИКА НАН БЕЛАРУСИ,
ДОКТОРА ХИМИЧЕСКИХ НАУК,
ПРОФЕССОРА, ИЗОБРЕТАТЕЛЯ

ВЛАДИМИРА СЕМЁНОВИЧА
КОМАРОВА
(ПРОДОЛЖЕНИЕ;
НАЧАЛО СМ. НА СТР. 1-4 ОБЛОЖКИ
ЖУРНАЛА «ИЗОБРЕТАТЕЛЬ» №№ 4, 2015 Г.)

Академик В.С. КОМАРОВ в родном Институте общей и неорганической химии НАН Беларуси
со своей многочисленной инновационно-изобретательской продукцией, среди которой:
107 авторских свидетельств СССР и 3 патента РБ на изобретения,
1 патент РБ на полезную модель)
(фото от 28 марта 2015 г.)
В.С. Комаров родился 29 января 1923 г. в
деревне Княжицы Могилёвского района. Накануне
войны в 1941 г. окончил среднюю школу. В 1944
г. полевым военкоматом был мобилизован в действующую армию, где в качестве разведчика 94-й
отдельной гвардейской роты 91-й дивизии 3-го
Белорусского фронта принимал участие в боях
с немецко-фашистскими захватчиками. После
капитуляции Германии участвовал в боях с Японией в составе Забайкальского фронта. В 1947 г.
демобилизовался и, успешно сдав вступительные
экзамены, поступил на химический факультет Белорусского государственного университета.
Будучи студентом, Владимир Семёнович
увлёкся научно-исследовательской работой и под
руководством члена-корреспондента АН БССР
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Г.Л. Старобинца специализировался в области
термодинамики набухания высокомолекулярных
соединений. После окончания университета В.С.
Комаров поступил в аспирантуру Института химии
АН БССР.
В 1956 г. под руководством академика АН
БССР, доктора химических наук С.М. Липатова
Владимир Сёменович успешно защитил кандидатскую диссертацию по химии на тему «Экспериментальное исследование термодинамики набухания
высокополимеров в зависимости от структуры бинарных смесей». Позднее он продолжил исследования в этом направлении, которые завершились
в 1959 г. публикацией монографии «Каучукоподобные полимеры-сорбенты и хроматографические
материалы». Эта монография (в соавторстве с
Г.Л. Старобинцем) стала первой научной работой
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в области химии, изданной в Беларуси в послевоенное время.
После разделения Института химии АН
БССР в конце 1958 г. Владимир Семёнович перевёлся в Институт общей и неорганической химии (ИОНХ), который с тех пор является неизменным местом его научной, научно-организационной
и изобретательской деятельности.
Продолжая изучать избирательность сорбции компонентов бинарных растворов на адсорбентах различной природы и структуры, В.С.
Комаров совместно с академиком АН БССР Н.Ф.
Ермоленко выполнил ряд работ, представляющих интерес не только для решения практических
задач, связанных с адсорбционной очисткой веществ, но и имеющих важное значение для понимания механизма сорбционного равновесия и развития теории сорбционных процессов.
В 1964 г. В.С. Комаров назначен заместителем директора ИОНХ по научной работе, позднее,
в 1966 г., –– исполняющим обязанности директора
института и в 1969 г. –– директором института.
Новый этап научной, изобретательской и
общественной деятельности начался в 1966 г., когда В.С. Комаров возглавил созданную при ИОНХ
АН БССР лабораторию адсорбентов и катализаторов и развернул обширные исследования в
области изучения минералогического состава,
физико-химических, адсорбционно-структурных и
каталитических свойств глин Белоруссии. Под его
руководством были теоретически обоснованы
и экспериментально разработаны новые методы активации малоактивных глин, трудно поддающихся известным способам обработки,
и на этой основе получены высокоактивные
адсорбенты и катализаторы для непрерывной
регенерации отработанных энергетических и
других масел, термокаталитического десульфирования и крекинга нефтепродуктов. Важной отличительной чертой этих методов активации
являются незначительные потери активируемого
материала, заметное повышение сорбционной
емкости и механической прочности получаемых
адсорбентов и катализаторов, наличие возможности регулировать их пористую структуру в желаемом направлении. Эти работы легли в основу
докторской диссертации на тему «Исследование
физико-химических, адсорбционно-структурных и каталитических свойств глин Белоруссии» (которую В.С. Комаров успешно защитил в
1968 г.) и монографии «Адсорбционно-структурные, физико-химические и каталитические
свойства глин Белоруссии», опубликованной в
1970 г. Позднее, в 1972 г., Владимир Семёнович
был утвержден в звании профессора по специальности «Коллоидная химия».
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Исследования академика АН БССР В.С.
Комарова и его научной школы по теоретическим
вопросам синтеза, регулированию структуры, природы поверхности и свойств адсорбентов и катализаторов творчески развили науку об адсорбентах
и позволили разработать нетрадиционные методы
получения термостабильных пористых адсорбентов шпинельной структуры, модифицированных
гидроксид-органо-глинистых и углеродных адсорбентов. Так им предложен адсорбент-катализатор
на базе высококремнеземного цеолита и модифицированного хромитом меди слоисто-столбчатого
монтмориллонита, предназначенный для глубокой
очистки воздушных смесей от вредных примесей
и сочетающего адсорбцию токсических веществ
с последующим их каталитическим окислением,
новые алюмосиликатные катализаторы крекинга,
цеолитнаполненные катализаторы изомеризации,
окисления углеводородов и спиртов, синтеза аммиака, дожига выхлопных газов и др.
Под руководством В.С. Комарова сотрудниками лаборатории разработаны методы синтеза цеолитов типа А, X, Y и морденита на основе
природных алюмосиликатов и установлены их сорбционные и каталитические характеристики. Также на основе металлосиликатных фильтрующих
материалов показана их высокая эффективность
при обезжелезивании подземных вод, предложены методы получения механически прочных пористых носителей для катализаторов высокотемпературных процессов, а также высокопористых
катализаторов со шпинельной и перовскитовой
структурой.
В.С. Комаровым разработаны «мягкие»
методы декатионироваиия и деалюминирования
цеолитов, количественного определения протонных и апротонных кислотных центров на их поверхности, предложены дешёвые высокоселективные сорбенты, обеспечивающие поглощение
радионуклидов цезия, стронция из жидких сред.
Руководя институтом, В.С. Комаров одновременно проводил исследования в различных
областях коллоидной химии и химии поверхностных явлений. Он разработал основное положение и экспериментально подтвердил новую точку зрения на механизм формирования структуры
гелеобразных адсорбентов, установил линейную
зависимость между структурой получаемого адсорбента и диэлектрической проницаемостью
мицеллярной жидкости. Также предложил новый
метод выражения изотерм адсорбции в относительных координатах, который позволил не только
уточнить структурную классификацию адсорбента, но и установить новый тип структуры, отличающийся как формой изотермы, так и характером
сорбции.
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Результаты исследований, посвященных
разработке теории и механизма регулирования
пористой структуры получаемых адсорбентов
при действии на их гели поверхностно-активных
веществ и высокомолекулярных соединений в зависимости от молекулярной массы молекул и их
строения, изложены в монографии «Физико-химические основы регулирования пористой структуры
адсорбентов и катализаторов», изданной в 1981 г.
В.С. Комаров и коллектив руководимой им
лаборатории работали над установлением природы и особенностей кислотных центров поверхности катализаторов крекинга и мест их локализации, что позволило предложить новый метод
синтеза катализаторов с максимальной степенью изоморфных замещений тетраэдрического
четырехвалентного кремния на трехвалентный
алюминий. Установлено, что подобное модифицирование (вследствие увеличения протонной
кислотности катализатора) значительно увеличивает их активность, улучшая эксплуатационные
характеристики.
В.С. Комаровым впервые рассмотрено
и изучено влияние среды на формирование пористой структуры твёрдых тел. Установлено, что
ионы, обладающие высокой теплотой гидратации
(т. е. укрепляющие структуру растворителя) способствуют образованию пористых тел с более высокой сорбционной ёмкостью и, наоборот, ионы,
разрушающие структуру растворителя, уменьшают активность получаемых адсорбентов.
Закономерности и механизм процессов, лежащих в основе методов управления
структурообразованием пористых тел, изложены в последующих монографиях «Структура и пористость адсорбентов и катализаторов» (1988), «Адсорбенты –– вопросы теории,
синтеза и структуры» (1997), «Синтез и регулирование пористой структуры адсорбентов»
(2003), «Адсорбенты: получение, структура,
свойства» (2009).
В.С. Комаров является автором (соавтором) более 800 научных работ (в том числе 9
монографий), 111 признанных патентными ведомствами СССР и РБ изобретений и полезной модели. Им подготовлены 2 доктора и 20 кандидатов
наук. Исследования академика В.С. Комарова
и его школы по вопросам синтеза, регулирования структуры, природы поверхности и изучению
свойств адсорбентов и катализаторов творчески
развили науку об адсорбентах, а передовые позиции школы подтверждены интересом известного научного издательства Elsevier (Голландия),
выпустившего в 1996 г. в рамках серии «Studies in
Surface Science and Catalysis» книгу «Adsorption on
new and modified inorganic sorbents», один из раз-
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делов которой предоставлен Владимиру Семёновичу для изложения развиваемых им концепций.
Плодотворная научная деятельность Владимира Семёновича Комарова отмечена различными государственными наградами. В 1978 г. ему
присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки». За внедрение катализатора интенсификации процесса синтеза капролактама и повышения его качества на Гродненском ПО «Азот»
в 1980 г. ему (в составе коллектива авторов) присуждена Государственная премия БССР. В 1970 г.
В.С. Комаров избран членом-корреспондентом, а
в 1980 г. –– академиком АН БССР.
В 1982 г. общим собранием академиков и
членов-корреспондентов Отделения химических
и геологических наук В.С. Комаров был избрали
академиком-секретарём Отделения. С присущими
ему деловитостью, принципиальностью, умением
правильного определения стратегически важных
направлений работы Владимир Семёнович руководил этим отделением в течение 10 лет.
В те же годы Владимир Семёнович выполнял большую научно-организационную работу: являлся членом научного совета АН СССР по
проблеме «Синтез, изучение и применение адсорбентов», председателем Совета Института общей
и неорганической химии по защите кандидатских и
докторских диссертаций. До настоящего времени
является членом редколлегии журнала «Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Серыя хiмiчных навук».
Боевые и трудовые заслуги В.С. Комарова отмечены орденами Октябрьской Революции
(1983), Трудового Красного Знамени (1976), Красной Звезды (1945), Славы III степени (1944), Отечественной войны II степени (1985), Франциска
Скорины (1999), многочисленными медалями.
Трудолюбие, целеустремленность и широта взглядов –– неотъемлемые качества В.С. Комарова-учёного. Смыслом всей его жизни является
работа, которую всегда выполняет с энтузиазмом,
оптимизмом и творческим темпераментом. А главным увлечением после науки для Владимира Семёновича является живопись, которую он любит,
глубоко понимает и сам пишет прекрасные картины (см. 1-ю стр. обложки журнала «Изобретатель»
№№ 2-3, 2015 г.), многие из которых вошли в художественные альбомы.
[Сведения взяты из брошюры «Владимир
Семёнович Комаров». (Изд. «Беларуская навука»,
Минск, 2014. Составители: доктор химических
наук, профессор А.И. Кулак, кандидат химических наук А.И. Иванец)].
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
ОТ АКАДЕМИКА В.С. КОМАРОВА
Однажды, придя к своим бывшим коллегам
по работе в Институт физики имени Б.И.Степанова, показал им свежий номер журнала «Изобретатель» с академиком Комаровым на суперобложке;
рассказал им о том, что ему сейчас 92 года, память у него светлая, работоспособность потрясающая (до сих пор изобретает и пишет научные
статьи, является научным руководителем и консультантом, входит в состав редакционного совета
одного из научных журналов). Двигается довольно
живо; на дорожных переходах реакция на движущийся транспорт превосходная (сам видел). Както раз были мы с ним в одной тесной компании по
случаю празднования 70-летия Победы и чествования участников войны (будущий академик был
разведчиком 94-й гвардейской роты 91-й дивизии
3-го Белорусского фронта; после капитуляции
Германии участвовал в боях с Японией в составе
Забайкальского фронта). Так он и пару рюмашек
хорошего виски «опрокинуть» может!
Коллеги-физики, как и ожидалось, восхитились. И тут же в полушутливом тоне подсказали:
«А вы, Анатолий Сергеевич, возьмите у него интервью. Пусть поделится секретами своего активного долголетия». Поблагодарив их за идею, сразу
же «засеменил» к Семёнычу в почти рядом расположенный Институт общей и неорганической химии (ИОНХ), где он работает и где размещается
его кабинет (почётный директор ИОНХа всё же!).
Застав его на месте, чуть ли не с порога спросил:
–– Владимир Семёнович! Люди интересуются: в чём состоят «секреты Вашего активного долголетия»? Всего, конечно, не расскажешь. Но хотя бы отметьте несколько пунктов
«здорового образа жизни от Комарова»…
Ниже привожу резюме его ответов:
1. Зарядка утром. Вообще, побольше двигаться, ходить.
2. Свежий воздух.
3. После шести часов вечера не есть. Оказывается, после шести пища плохо перерабатывается и «гниёт» в организме. Можно ли попить вечернего кефира? Я это всё в шесть часов вечера
делаю и больше не ем до утра.
4. Белый хлеб, булки, макаронные изделия
вообще выбросить из своего рациона. Они ничего
не дают, кроме калорий. Ими обычно кормят спортсменов во время соревнований, так как им нужны
эти самые «калории». Я же беру чёрный хлеб с
семечками подсолнечника внутри (в них много ви-
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тамина Е). В хлебной корке содержатся защитные
вещества, микроэлементы.
5. Есть хороший способ вывода из организма вредного холестерина (существует и полезный холестерин), который, например, в течение длительного времени отлагается на стенках
сосудов, что способствует появлению у человека
гипертонии, приводит к склерозу сосудов головного мозга, к инсультам и другим заболеваниям.
Вот мой рецепт: на ложку хорошего натурального
мёда –– пол-ложки корицы молотой. Перемешать,
можно с небольшим подогревом. Нанести слоем
на хлеб, не на батон. Кушать такой «бутерброд»
можно, по меньшей мере, три раза в день. Запивать травяным или натуральным чаем. Корица выводит вредный холестерин. Мёд (если нет к нему
аллергии) укрепляет организм. И ещё способы вывода холестерина: кушать плоды шиповника (свежие, в период его плодоношения); сок гранатовый
пить надо (он тоже выводит вредный холестерин).
6. От склероза головного мозга (сосудов) употребляю в пищу такую смесь: сок одного
среднего лимона, стакан растёртых грецких орехов, стакан изюма, стакан мёда. По чайной ложке
три раза в день за полчаса до еды. Это очищает
сосуды.
7. Обязательно употребляю масло льняное. Продаётся оно в больших и меньших баночках. Чайная ложка –– в кашу, в салаты капустные
и в любые готовые блюда.
8. Продукты стараюсь покупать деревенские. Наша магазинная пища часто «занитрачена». Случается, беру в магазине и съедаю хорошей колбасы, и то немножко. А колбасы вообще
не ем.
9. Капусту есть обязательно. В ней витамина С больше, чем в лимоне (это я вычитал, аж
диву дался).
10. Выпивать или нет? Можно выпить, но
хорошего напитка и в меру.
11. Кефир люблю больше, чем молоко.
Где-то прочитал, что магазинное молоко даже котам вредно. Деревенское парное молоко –– другое
дело. Помню, когда мать доила, я, малый, всегда
с кружкой рядом стоял. Она мне тёплого молока
нальёт, напьюсь, –– и пошёл…
Материалы и интервью подготовил
Анатолий ПРИЩЕПОВ,
член редакционного совета
журнала «Изобретатель»
(фото автора)
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ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОТ АЛЕКСАНДРА САКОВИЧА

I. ДЛЯ ЗНАКОМСТВА:
НЕМНОГО О СЕБЕ
Я –– Сакович Александр Ильич, 1962 года
рождения, проживаю в г. Минске. Офицер, пенсионер МВД с 2001 г. После смерти моего дедушки,
который прожил 100 лет, мне в наследство перешла его пасека с пчелами. На протяжении 12 последних лет занимаюсь разведением и изучением
пчел на профессиональном уровне.
Моим троюродным дедушкой был известный изобретатель вертолета Игорь Сикорский, похороненный в США.

Изобретатель вертолета, авиаконструктор
и промышленник Игорь СИКОРСКИЙ (1889 г. ––
1972 гг.) и изобретатель многофункциональных
установок-ульев Александр САКОВИЧ (1990 г.)

20

Моя дочь Наталья без чьей-либо помощи
поступила в экономический университет Норвегии
и успешно его окончила. В настоящее время занимает должность руководителя компании по перемещению грузов на территории Королевства. Сын
Алексей после окончания университета работает
программистом.
Ввез в нашу страну из Норвегии пчелиных
маток особой породы и убедился в их исключительном качестве.

Улей-лежак, сконструированный
и изготовленный А.И. САКОВИЧЕМ
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II. МОЙ КУЗОВ
АВТОМОБИЛЯ МОЖЕТ
ОБЕСПЕЧИТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ
ПАССАЖИРОВ
НА НЕБЫВАЛО ВЫСОКОМ
УРОВНЕ
На протяжении ряда лет я занимался сложным кузовным ремонтом автомобилей
(не подлежащих восстановлению после дорожно-транспортных происшествий) производства
многих концернов мира. Обобщив характеры повреждений кузовов ремонтируемых авто, я сконструировал свой кузов автомобиля, который может обеспечить безопасность жизни и здоровья
пассажиров на не существующем в настоящем
времени высоком уровне.
Могу предложить эту свою разработку
заинтересованным концернам, предприятиям, учреждениям и частным лицам для ее совместного широкого патентования.

А.И. САКОВИЧ рядом с полностью
восстановленным им автомобилем.
Не без гордости хочется отметить также
то, что в течение трех последних лет мне удалось
полностью восстановить в оригинале автомобиль
марки «Москвич-401» 1949 года выпуска.

III. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
ОФОРМЛЯЮ ПАТЕНТ
В настоящее время оформляю патент Республики Беларусь на изобретенную мной многофункциональную установку. Здесь требуются пояснения.
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1. Электрическое поле, ароматный воздух, звуковые и ультразвуковые волны «от
пчёл» –– на здоровье человеку.
Еще в 2002 и 2003 годах на территории
Украины были зарегистрированы несколько патентов на изобретения разных авторов, позволяющие
использовать специально построенные пчелиные
улья для нахождения в них людей с целью проведения лечения. Только не указывалось какого.
Считаю, что бесконтрольное нахождение
человека в пчелиных ульях изобретенных ранее
конструкций может оказывать на него не только положительное, но и негативное воздействие.
Ведь даже во время проведения человеку сеансов
магнитотерапии за его психофизическим состоянием следят специально обученные люди! А здесь
–– с головой в пчелиный улей! А вдруг поможет?..
Может и не помочь, потому что пчелиные
семьи «генерируют» значительные по напряженности электрические поля. Чем большее количество пчелиных семей сосредоточено в определенной точке пространства, тем больше эта
напряженность полей. И то, как влияет эти поля на
человека, до сих пор никто точно не знает.
Поэтому я изобрел многофункциональную
установку, предназначенную для исследования
этих факторов воздействия пчел на организм человека и, наряду с этим, для получения большого
количества плодных пчелиных маток определенных пород с желаемыми признаками.
Патентуемая установка внешне представляет собой пирамиду, стенки которой изготовлены
из специального материала, снижающего негативное воздействие результатов промышленной деятельности человека на жизнь пчелиных семей.
Внутри такой пирамиды находится пчелиный улей
сложной по конструкции формы, ориентирующийся по сторонам света при помощи специального
устройства.
Улей состоит из двух составных частей.
Одна часть представляет собой саркофаг для
нахождения в нем человека. Вторая часть предназначена для содержания в ней до 150 кг пчел,
живущих в регулируемых по численности семьях.
Обслуживать улей в состоянии даже ребенок
(разумеется, обученный) в возрасте 7 лет. В основании улья-пирамиды может быть установлено
необходимое медицинское диагностическое и исследовательское оборудование. На тело человека
воздействует неоднородное электрическое поле,
создаваемое пчелами, с изменяющимся вектором
напряженности.
За счет большой напряженности поля и
изменяющейся конфигурации его силовых линий
в теле человека могут возникать процессы, вызы-
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вающие аномальный рост регенерации нейронов.
Это может способствовать его излечению от тяжелейших заболеваний, в борьбе против которых
современная медицина бессильна. Потенциал
электрического поля контролируется специальными измерительными приборами. Контролируется также состояние больного «до», «во время» и
«после» нахождения человека в саркофаге, что не
должно допустить рецидива заболевания.
Воздушные массы «от пчел» сложного
химического состава, попадающие в саркофаг и
вдыхаемые человеком, изменяют биохимический
состав его крови, что также может способствовать
избавлению человека от некоторых заболеваний.
Параметры и конфигурацию электростатического
поля пчелиных семей можно варьировать, изменяя конструкцию саркофага.
Кроме этого на тело человека в саркофаге
воздействуют (создаваемые пчелиными семьями
на уровне их инстинкта) звуковые и ультразвуковые волны. Они могут способствовать очищению
его кровеносных сосудов от твердых отложений.
2. О выращивании пчелиных маток.
Данная многофункциональная установка
также предусматривает отдельное использование
пчелиного улья для выведения большого количества плодных пчелиных маток, применяя при этом
как естественное, так и искусственное оплодотворение. Маток разных пород можно выводить с
желаемыми характерными признаками. Выращенные пчелиные семьи с такими матками не проявляют агрессии ни по отношению друг к другу, ни
по отношению к человеку.
3. Стал серебряным призером Мирового Пчеловодческого Конгресса «Апимондия-2013» (Киев, 29-30 сентября 2013 г.).
Делегаты Конгресса интересовались моим
изобретением. Но из-за языкового барьера я не
смог объяснить им сути работы установки, а судейская коллегия не была компетентна в вопросах ее работы.
И все же на данном Конгрессе мне посчастливилось стать его серебряным призером,
но … в номинации «Микрофотография». Это первая в Беларуси медаль за всю историю проведения подобных конгрессов. Сам президент Международной федерации пчеловодческих ассоциаций
«Апимондия» Жиль Ратиа вручал мне эту медаль.
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А.И. САКОВИЧ на Конгрессе «Апимондия-2013»
с серебряной медалью и соответствующим
удостоверением.
Мне удалось посетить все лекции Конгресса, касающиеся применения апитерапии в различных странах мира.
Обобщив мировой опыт в данной области
и опираясь на имеющиеся научные достижения,
можно вполне обоснованно предположить, что
мое изобретение может стать уникальным в области апитерапии и в проведении исследований в
выше указанных направлениях.
После возвращения с Конгресса я усовершенствовал конструкцию своей многофункциональной установки.

IV. ПРОБЛЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ…
Предполагаемая стоимость строительства
моей многофункциональной установки в Беларуси
могла бы составить сумму около 25 000 долларов
США плюс стоимость измерительного и диагностического оборудования на сумму около 250000
долларов США. Но до сего времени нигде не смог
найти такие средства. По вопросу получения кредита (даже в сумме 1 и 3 тысяч долларов США)
для закупки специальной древесины для ульев
я обращался в Белагропромбанк и Белорусский
Банк Малого Бизнеса. В кредитах мне было письменно отказано, несмотря на то, что я в то время
был зарегистрирован индивидуальным предпринимателем. Есть и другие проблемы…

V. ЕСЛИ КОМУ-ТО
ИНТЕРЕСНЫ
МОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Если кому-то интересны мои предложения,
то буду очень рад взаимовыгодному сотрудничеству по данным вопросам в ближайшем времени.
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В противном случае придется искать поддержку
своих проектов за рубежом. Моя электронная почта: kulibin.ka@mail.ru; телефон: +375293615304.
С уважением к редакции и читателям
журнала «Изобретатель»,
Александр САКОВИЧ,
1 сентября 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

К ПАТЕНТУЕМОМУ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
А.И. САКОВИЧЕМ
ИЗОБРЕТЕНИЮ*).
Заявка
Номер

20131093

Патент

Дата
публ.

Номер

2014.08.30

Дата
публ.

МПК

Название
изобретения

Многофункциональное
устройство для
исследования фактора
A 01K 47/00 воздействия пчелиных
семей на организм
человека и для
разведения пчелиных
маток

*) сведения получены из официальных
данных Национального центра интеллектуальной собственности Республики Беларусь на
момент времени 30.08.2015 г.

Заявленное
многофункциональное
устройство позволяет следующее:
1. Безопасно исследовать и документировать факторы влияния пчелиных семей на организм человека в периоды их активности.
2. Выращивать в календарный месяц до
170 пчелиных плодных маток.
3. Осуществлять зимовку пчелиных семей
с малой численностью пчел и небольшим количеством запасов кормов в районах со сложной климатической обстановкой.
4. В случае расположения конструкции в
обогреваемом ангаре вышеуказанные процессы
можно осуществлять круглогодично с использованием искусственного оплодотворения пчелиных
маток.
К печати подготовил Анатолий ПРИЩЕПОВ
(Фотографии из архива А.И. Саковича; на
верхнем фото –– А.И. Сакович
в защитном костюме пчеловода,
с серебряной медалью конгресса
«Апимондия-2013» на груди и защитной
лицевой сеткой за плечом;
суть и стиль его повествования редакцией,
по возможности, сохранены)
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ГРАФЕНОЛЕТ?

При воздействии на графен лазерного
луча материал начинает самопроизвольно перемещаться. Это обнаружили ученые из Нанькайского университета (Китай).
В ходе экспериментов исследователи
сделали «губку» из нескольких листов графена и
поместили ее в вакуум. Подвергнув ее обстрелу
лазерными лучами с различными длинами волн и
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интенсивностью, графен удалось передвинуть на
40 сантиметров.
После этого ученые взяли линзу, с помощью которой сфокусировали на графеновой «губке» солнечный свет. Энергии солнца оказалось
также вполне достаточно для того, чтобы заставить материал двигаться.
Исследователи считают, что при поглощении энергии солнца графен испускает электроны,
которые заставляют его двигаться в направлении,
противоположном свету. Пока остается загадкой,
почему частицы осуществляют движение в строго
определенном направлении, а не в случайном порядке.
Как отмечается в информации, опубликованной в New Scientist, это свойство графена может оказаться полезным при разработке перспективных космических кораблей, которые могли бы
передвигаться, используя лишь энергию солнечного света.
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ШКВАЛ РАЗНОПЛАНОВЫХ ИДЕЙ
(ОСОБЕННО В ОБЛАСТИ НЕТРАДИЦИОННОЙ
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ,
ЭКСТРАСЕНСОРИКИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНЫХ
БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА
ЧЕЛОВЕКА)

– ХАРАКТЕРНЕЙШАЯ ЧЕРТА
НАШЕГО ВРЕМЕНИ

[Сегодня вокруг этих идей ведутся многочисленные дебаты –– как на научных, так и на дилетантских уровнях. Непререкаемым является только одно: для подтверждения состоятельности той или иной идеи нужны чётко поставленные научные эксперименты в присутствии
квалифицированных специалистов из разных областей современного естествознания.
Эксперименты по своему желанию может воспроизвести любой человек,
имеющий соответствующие навыки и технические возможности.
Выход в практическое применение – «стоимостный критерий» любой идеи,
определяющий её инновационный потенциал.]
Известно, что ряд идей, «сгенерированных» прогрессивными мыслителями прошлого, в
настоящее время нашли своё практическое воплощение. Подтверждение этому – нижеприводимый материал.

I. Об одном из практических применений «эффекта Кирлиан».
ПРЕВЕНТИВНАЯ
ДИАГНОСТИКА В МЕДИЦИНЕ
КАТАСТРОФ НА ОСНОВЕ
«ЭФФЕКТА КИРЛИАН»

Белоконь М.В.
РНТЦ «Экомир» НАН Беларуси (г. Минск)
Из истории электрофотографии.
Свечение биологических объектов (БО) в
электромагнитных полях высокой напряженности
известно с 18 века. В конце 19 века великий электротехник Николай Тесла создает высоковольтный резонансный трансформатор и с его помощью наблюдает яркое свечение тела человека в
высокочастотном поле. Белорусский физик Якоб
Наркевич-Иодко получает электрофотографии
ряда объектов без фотоаппарата. Он же впервые
показал, что при электрографировании размер и
яркость свечения тела и отдельных органов человека меняется в зависимости от его настроения,
самочувствия, психического состояния. Дальнейшие работы были продолжены советскими изобретателями –– супругами Кирлиан. Их работы стали
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широко известны во всем мире. Эффект свечения
в высокочастотном поле получил название «эффект Кирлиан», электрофотографии также называются «кирлиановскими».
Большой вклад в развитие диагностических методов на основе эффекта Кирлиан внес
профессор Коротков К.Г. На этого эффекта им
был разработан метод газоразрядной визуализации (ГРВ). Ряд приборов, разработанных Коротковым, к настоящему времени прошли клинические
испытания и сертифицированы в МЗ РБ, МЗ РФ и
других странах.
Одно из применений разработок профессора Короткова.
Исследования медиков показали, что вид
газоразрядных изображений меняется при изменении состояния человека. Получаемые ГРВ-изображения пальцев рук позволяют проводить медицинский мониторинг: определять общий уровень
физиологической активности человека, оценивать
энергетику отдельных систем его организма, наблюдать за воздействием на организм различного
вида стрессов.
Метод ГРВ прошел апробацию в различных клиниках и авторам настоящего доклада
представляется перспективным использовать его
для экспрессной диагностики состояния здоровья
личного состава подразделений МЧС, находящихся в состоянии сильного продолжительного стресса, в состоянии реабилитации после болезни или
по окончании спасательно-восстановительных работ в районах ЧС.
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В медицине катастроф, в настоящее время, параметры стрессового состояния пациентов,
пострадавших в ЧС, пока однозначно не определяются. Информационные каналы исследования БО делятся на две группы: собственные (или
спонтанные) и стимулированные. К собственным
относятся изменения электропроводности или импенданса пациента, к стимулированным –– метод
ГРВ-графии.
В методе ГРВ-графии не происходит визуализация анатомических структур. Анализ ГРВ-изображений требует особого подхода и напрямую
связан со спецификой задач, решаемых медициной катастроф; из них можно выделить следующие:
–– медицинский контроль за состоянием
здоровья личного состава подразделений МЧС и
пострадавшего населения, количественная оценка уровня психоэмоционального состояния;
–– своевременное выявление патологических состояний в организме пациента, возникших
из-за влияния стрессовых состояний, прогнозирование болезней и выявление реакции организма
на терапию при реабилитации.
Эффект Кирлиан и метод ГРВ привлекает
медиков благодаря своим диагностическим возможностям. В медицине катастроф это должны
быть вопросы превентивной экспрессной диагностики, анализ состояния здоровья личного состава, находящегося в ЧС.
Авторы настоящего доклада отмечают, что
на ГРВ-граммах проявляется комплекс параметров и особенностей организма, связанных как с
процессами в нём самом, так и на поверхностях
пальцев. Соотношение этих сигналов зависит от
конкретных условий (нормального или стрессового состояния).
В организме можно рассматривать следующие жизненно важные системы: 1) «фрактальную голографическую систему», в которой
имеется центральная и периферическая нервные
системы, разветвленная сеть нервных рецепторов на коже; 2) разветвленную систему каналов
электрической проводимости, которые пронизывают ткани организма. Эти каналы имеют выход
на пальцы (точки акупунктуры). Поэтому при съемках «кирлиановских» изображений (ГРВ-грамм)
разные участки пальца имеют разную яркость и
геометрические особенности. ГРВ-грамма может
быть рассмотрена как единичная голограмма, тем
не менее содержащая информацию о всем организме или его отдельном органе.
Голографический подход к таким изображениям позволяет решить задачу выделения наиболее информативных признаков, ми-
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нимизирующих число операций обработки. Над
изображением проводится операция быстрого
Фурье-преобразовапия (восстановление голограммы), а также выделяется ряд признаков в
виде сигнатур. В практике обработки ГРВ-грамм
также используются некоторые параметрические
оценки получаемых изображений. Изучение комплекса параметров дает возможность получать
достаточно репрезентативную картину состояния
пациента, что сближает методику ГРВ с методами
обычных анализов (мочи, крови), стандартных в
любой клинике.
Конкретная техническая разработка:
«ГРВ-камера» и программное обеспечение к
ней.
В докладе приводится описание одного
из разработанных приборов –– «ГРВ-камеры».
Прибор предназначен для формирования высоковольтных импульсов специальной формы, подаваемых на электрод визуализации, служащий для
формирования картин газоразрядного свечения.
Основой блока визуализации является оптическая система для преобразования изображения
и проецирования его на плоскость ПЗС матрицы,
фокальная плоскость которой совмещена с плоскостью изображения. Формируемый стандартный телевизионный сигнал может наблюдаться
на экране монитора и затем подвергаться компьютерной обработке.
В докладе также приводятся описания
различных программ обработки данных для покадровой съемки ГРВ-грамм, построения диагностической карты, вычисления числовых характеристик свечения, индекса стрессового состояния
и уровня здоровья, пакетов программ графического представления данных и последующей печати
изображений. (Источник информации: Сборник тезисов докладов на II Международной научно-практической конференции, посвященной 150-летию
пожарной службы Республики Беларусь).

II. Технические разработки от
М.В. БЕЛОКОНЯ.

В настоящее время кандидат физико-математических наук Белоконь М.В. (много лет проработавший в одной из специализирующихся по
лазерам и лазерным оптическим средам лабораторий Института физики Академии наук БССР)
занимается разработкой приборов и оборудования, предназначенных для лечебных и диагностических целей. Ниже представлены два образца
разработанной и изготовленной им электронной
аппаратуры для воздействия на точки акупунктуры человеческого организма – лазерные акустические излучатели:

25

Идеи и решения

Как пояснил М.В.Белоконь, данные разработки им пока не запатентованы, поэтому их
«ноу-хау» предпочтительно пока оставить закрытыми. Отметил лишь, что в его приборах присутствуют лазерные источники света, фокусирующие
системы, модуляторы, концентраторы излучений,
волноводы.
Но что является, на взгляд присутствующего при экспериментах автора данной статьи,
интересным и привлекательным, так это то, что

воздействовать лазерными акустическими излучателями можно также на воду и водосодержащие
жидкости с получением совершенно неожиданных
эффектов.
Впрочем, все открытия обещают быть ещё
впереди…
Обозреватель журнала «Изобретатель»
Анатолий ПРИЩЕПОВ
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ПРИТВОРИТЬСЯ
ХОТЬ ГУСЕНИЦЕЙ,
ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ

Новорожденные птенцы беззащитны
перед хищниками, и потому они должны вести
себя крайне осторожно и быть по возможности незаметными. Однако у серой аулины из
Южной Америки дела обстоят ровно наоборот.
Взрослые птицы обладают серым, неприметным оперением, тогда как внешний вид птен-
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цов бросается в глаза – они покрыты ярко-оранжевыми перьями и пухом. Эта странность,
противоречащая, казалось бы, здравому смыслу обнаружилась не так давно. Статья ученых
Калифорнийского университета в Риверсайде
(США) и колумбийского Университета Валье,
в которой был описан феномен, появилась в
«The American Naturalist» в 2012 году.
Исследования показали, что птенцы маскируются под того, на кого хищник не покусится
– под крупную 12-сантиметровую волосатую гусеницу, обитающую на тех же деревьях, на которых
аулины строят гнезда. Эта гусеница размером
как раз примерно с птенца, и ее волоски содержат раздражающий токсин, делающий ее крайне
неаппетитной. Что интересно, птенцы не только
внешне похожи на личинки насекомого, вплоть до
того, что на кончиках перьев у них располагаются
длинные белые пуховые нити, очень похожие не
волоски гусениц, но и искусно имитируют их движения.
Такой вид мимикрии чаще всего она встречается у насекомых. Однако у птиц ничего похожего до сих пор не наблюдалось.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ
КОНЦЕПЦИИ САМОЛЕТОВ
«ALL ELECTRIC AIRCRAFT»
А.Г. Капустин, кандидат технических наук, доцент
Н.С. Карнаухов, курсант
(УО «Белорусская государственная академия авиации»)

Энергетической основой бортовых систем самолетов является система энергоснабжения, в которой первичными источниками являются авиационные двигатели. Затем
часть механической энергии авиадвигателей преобразуется
в другие виды вспомогательной энергии – пневматическую,
гидравлическую и электрическую.
Анализ показывает, что электромеханическая и
гидравлическая системы на настоящий момент времени находятся по многим позициям практически в равных количественных оценках, хотя по комплексным оценкам специалистов преобладающей системой по мере развития науки и
техники станет электрическая система [1,2,3].
Достижения последних десятилетий в областях
микропроцессорной техники, силовой электроники, электропривода и магнитных материалов позволяют кардинально перестроить функциональные системы самолетов и использовать электрическую энергию в качестве единого вида
вспомогательной энергии на борту самолета. В связи с этим в
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зарубежной литературе появилась и соответствующая терминология: All Electric Aircraft; All Electric Airplane (полностью
электрический самолет или полностью электрифицированный самолет; самолет с полностью электрифицированным
оборудованием) [4,5,6].
Переход к самолету с полностью электрифицированным оборудованием коренным образом сказывается на
принципах построения и особенностях функционирования
основных бортовых систем и агрегатов самолета (рисунок   
1). Позиции на этом рисунке обозначают:
1 – силовая установка;
2 – генератор; 3 – стартер-генератор; 4 – вспомогательная силовая установка;
5 – помпы, редукторы; 6 – гидроприводы; 7 – компрессор; 8 – электроприводы; 9 – потребители.
В частности, реализация концепции All Electric
Aircraft предполагает существенное изменение облика силовой установки самолета (рисунок 2) вследствие ликви-
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дации отбора воздуха для системы кондиционирования и
противообледенительной системы, устранения пневмо- и
гидросистем, интеграции источника электрической энергии
с авиационным двигателем, широкого применения электропривода в системах управления авиадвигателем и т.д. [2,3,7].
Электрифицированный авиадвигатель не будет иметь коробки приводов. В электрической системе запуска авиадвигателя

предполагается применение встроенного стартер-генератора.
Вспомогательная силовая установка при этом будет использоваться только для генерирования электрической энергии.
Основной проблемой электрификации авиадвигателя является необходимость существенного изменения собственно конструкции авиадвигателя [3,4,6].
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Рисунок 1. Бортовые самолетные системы энергоснабжения:
а – «традиционная» схема; б – концепция All Electric Aircraft.
Основное применение электрификации авиадвиП
П
Самолет старой технологии
гателя заключается в электрическом запуске различных, в
основном, пневмо-, гидро- и топливных механизмов, распоАД
МА ТА
ложенных на- и около авиадвигателя и выполняющих функВММ
ции управления. Традиционно они приводились в действие
ГА ПР ППС ПС
топливными, пневматическими или гидравлическими источниками питания, расположенными на авиадвигателе [1,3,7].
ПЭЭ
П
П
Специалистами показано, что устранение отбора
воздуха от компрессора, используемого для систем жизнеобеспечения, кондиционирования и противообледенительной
П
П
системы, экономичнее в 6–7 раз по отношению к традиционСамолет прогрессивной технологии
ной системе [2,3,4,5]. В авиадвигателе с отбором только мехаАД
МА ТА
нической мощности исключаются высокотемпературные труВММ
бопроводы из нержавеющей стали, узлы сливных отверстий
Г
ПС
и другие элементы традиционных систем. Поэтому только за
счет ликвидации отбора воздуха на функционирование проКП
ПСПЧ
тивообледенительной системы КПД авиадвигателя может
быть повышен [3,4,5,8]. Исследованиями NASA и фирмы
П
ПЭЭ
Lockheed установлено, что самолет с тремя двигателями, осуществляющими лишь отбор механической мощности с вала
(рисунок 1 б), на скорости около 960 км/ч на высоте 11000
Самолет All Electric Aircraft
м за 5 ч полета потребляет на 900 кг меньше топлива, чем
АД
самолет с традиционным отбором сжатого воздуха (рисунок
ВММ
1 а) [3,5,9].
КВД
СтГ+ПЧ
Дополнительным преимуществом оказывается использование в авиадвигателе центрального элемента систеП
ПЭЭ
мы энергоснабжения – «стартера-генератора». На рисунке 2
в соответствии с вышеизложенным представлены функциРисунок 2. Функциональные схемы
ональные схемы сопряжения стартеров, генераторов, помп,
сопряжения авиационного двигателя (АД)
компрессоров и других агрегатов с авиадвигателем [3].
со вспомогательными источниками энергии:
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МА – маслоагрегаты; ГА – гидроагрегаты;
ТП – топливные агрегаты; ППС – привод постоянной скорости; ПС – пневмостартер;
ПР – пневморедуктор; ВММ – выходная механическая
мощност АД; КВД – компрессор высокого давления; ПСПЧ
– система электроснабжения «переменная скорость постоянная частота»; КП – компрессор с приводом; СтГ –
стартер-генератор; ПЧ – преобразователь частоты; ПЭЭ
– потребители электрической энергии; П – потребители
других видов энергии.
Кроме того программа электрификации авиадвигателя перспективного самолета предусматривает [1,3,4]: повышение мощности источников электрической энергии (до
250 кВА и более); повышение уровня генерируемого напряжения (до 230/400 В трехфазного переменного тока и до 540
В постоянного тока); разработку системы запуска авиадвигателей с использованием электрических стартер-генераторов,
обладающих удельной массой (0,2 – 0,4) кг/кВт и крутящим
моментом не менее 200 Н•м; интеграцию источников электрической энергии в маршевые двигатели [3,4,5,9].
Предполагается, что переход на электрифицированный авиационный двигатель может дать следующие преимущества [3,4,5,9]: снижение массы и размеров авиадвигателя
(на 10–20 %); снижение температуры топлива перед форсунками (на 10–15°С); снижение потребления топлива (до 30 %);
улучшение аэродинамики самолета; увеличение ресурса авиадвигателя за счет устранения коробки приводов; повышение
надежности и экономичности, уменьшение массы, пожароопасности и стоимости обслуживания (примерно в 2 раза) за
счет перехода к электрическим исполнительным приводам
для управления авиадвигателем.
В целом электрификация авиадвигателя позволит
уменьшить массу и мидель авиадвигателя на 10–15%; снизить теплонапряжённость топливной системы приблизительно на 10–20°С; уменьшить стоимость обслуживания в 2–3
раза; улучшить тактико-технические характеристики самолётов [3,9].
Другим направлением увеличения топливной эффективности авиадвигателей является разработка биротативного открытого винтовентиляторного двигателя (рисунки
3,4). Ожидается, что использование технологии открытого
винтовентилятора обеспечит снижение выбросов СО2 не чем
на 20%, а акустического шума – на (9–10) дБ по сравнению
с уровнем 2000 г. [9]. В процессе разработки предстоит определить варианты оптимальной конфигурации законцовок лопастей, с увеличением скорости вращения которых повышается шум, но понижается аэродинамическое сопротивление,
Механизм
регулирования
шага винта

Биротативные
винтовентиляторы

Газогенератор
Противовращающаяся
турбина

Рисунок 3. Общий вид открытого
редукторного винтовентиляторного двигателя
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Механизм регулирования
шага винта

Биротативные
винтовентиляторы

Газогенератор
Редуктор

Рисунок 4. Устройство открытого ротора
винтовентиляторного двигателя
и лопастями большого диаметра, которые снижают расход
топлива и уровень шума, но утяжеляют двигатель и делают
его интеграцию с планером более сложной. В ходе разработок необходимо также определить оптимальное количество,
угловой шаг и длину лопастей винтовентилятора и эффект от
разных вариантов установки двигателя на планер [2,9].
В итоге следует отметить, что повышение топливно-энергетической эффективности самолета, разработка активных способов борьбы с шумом, реализация концепции All
Electric Aircraft требуют комплексного подхода и представляют собой значительную сложность, но вместе с тем находятся в русле перспективных направлений развития авиации и
способствуют созданию самолета с высокой топливно-энергетической эффективностью.
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ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ
ТЕКУЩЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА
ГОРОДСКИХ АВТОБУСОВ

Ч.7. Значение механизации работ на качество текущего обслуживания и ремонта
(ч. 1,2,3 опубликованы в № 9, 10, 11 2014 г., ч. 4, 5,6 в № 2-3, 4, 5 2015 г.)

Д.А. Иваницкий, В.С. Ивашко, И.М. Флерко
Аннотация. Рассмотрены уровни механизации работ в зоне ТР и агрегатном отделении.
Технический уровень аккумулирует влияние факторов развития производства и всесторонне отражать их проявление в конкретных условиях каждого предприятия.
Повышение технического уровня производства
определяется созданием предприятий, оптимальных по размеру мощностей, концентрации, специализации и механизации производства по техническому обслуживанию и ремонту
подвижного состава, повышением эффективности использования технологического оборудования.
Основными причинами неудовлетворительного
технического состояния дизельных автобусов, тяжелых условий труда, низкой производительности труда ремонтных
рабочих являются слабое оснащение АТП современными
средствами механизации производственных процессов ТО и
ремонта. Уровень механизации работ ТО и ТР оказывает непосредственное влияние на техническую готовность подвижного состава, трудоемкость ТО и ТР, расход запасных частей.
Только за счет повышения уровня механизации производственных процессов производительности труда ремонтных
рабочих может быть повышена в 1,5÷2 раза [1].
При разработке мероприятий по механизации необходимо учитывать многие факторы и условия, характеризующие в том числе местные особенности производства ТО и TP
на автотранспортном предприятии.
Важнейшими особенностями процессов ТО и ремонта при рассмотрении их с позиций механизации являются
следующие:
- большое число различных по назначению и способам выполнения операций и работ;
- исполнение большинства операций одним рабочим;
- перечень операций и трудоемкость их по каждому
автомобилю неодинаковы, индивидуальны, различаются они
и при выполнении каждого по-следующего одноименного
вида ТО одного и того же автомобиля;
- для проведения всего комплекса операций и работ ТО и ремонта на любом АТП необходимо иметь значительный парк различного технологического оборудования и
специализированного инструмента, большое число различных по устройству и специализации рабочих постов, коллектив рабочих различных профессий и квалификации.
Многое, в том числе дорогостоящее, узкоспециализированное оборудование используются эпизодически, по
мере возникновения необходимости выполнения работ по
устранению редко появляющихся неисправностей.
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К особенностям основных местных условий механизации ТО и P, относятся:
- парк подвижного состава и его структура по типам
и моделям автомобилей;
- действующая в рамках АТП система организации,
управления производством и технология ТО и TP;
- имеющиеся производственные площади, планировка и размещение специальных зон и участков, рабочих
постов и мест;
- план перспективного развития АТП и производства ТО и Р.
Для принятия рациональных решений по механизации требуется определенная осведомленность и умение проведения соответствующего анализа данных применительно
к местным условиям производства по следующим общим и
частным вопросам ТО и ремонта автомобилей:
- видам и критериям оценки операций, работ и технологии их выполнения, возможностям и целесообразности
их механизации; уровню технологического оборудования и
перспективам его развития;
- существу и возможностям применения специализированных постов; приемам и методам определения потребности АТП в оборудовании;
- числу одноименных образцов, правилам и организации их обслуживания и ремонта и т. п.
Практика доказывает, что при недостаточно комплексном подходе к принятию решений механизации одним
и тех же работ на АТП с примерно одинаковыми производственными и другими условиями дает различный технико-экономический эффект, к тому же нередко временный. Этому также способствует сложившееся недостаточно четкое
представление о разнохарактерности влияния механизации
отдельных работ То и ТР на различные аспекты производства. Например, механизация моечно-уборочных работ  преимущественно сказывается   на сокращении трудоемкости
(уменьшении потребности   в рабочих) и качестве выполнения процесса, механизация монтажно-демонтажных и
подъемно-транспортных  работ –на облегчении выполнения
тяжелых и трудоемких операций, улучшение условий труда
рабочих, механизация сварочных работ – на безопасности
выполнения операций и т.д.
Каждый вид ТО и Р объединяет ряд специфических
работ, большинство из которых характерна только для определенного вида ТО и ТР. Какие  же виды работ можно принять за основные при анализе?
Разнохарактерность и специфика выполнения работ, входящих в ЕО, ТО-1, ТО-2 и ТР, не позволяют иметь для
всех единые, универсальные критерии.
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Для выбора необходимых для каждого вида работ
основных оценочных критериев ниже приводится их общий
перечень:
- степень однородности операций (критерий, характеризующий однотипность операций, приемов и способов их
выполнения);
- трудоемкость и частота проведения операций
(оценивает продолжительность выполнения операций при
использовании типовых технических средств, частоту их
проведения применительно к типовым условиям работы автомобилей);
- степень концентрации работы на посту, в зоне, на
участке и возможность  распределения ее между несколькими   исполнителями (критерий, характеризующий возможность выполнения работ в зависимости от входящих в них
комплексов операций на одном или нескольких постах, в
зонах, участках, а на крупных АТП – возможность и целесообразность более дифференцированного распределения  
объема работ между исполнителями одного или нескольких
постов, зон, участков);
- технологичность выполнения работ (характеризует возможность объединения единой технологией всех или
большей части операций);
- сложность выполнения работ (характеризует многообразием приемов и способов, применение различных
технических средств, в том числе сложных по устройству и
использованию);
- опасность выполнения работ (характеризует виды
опасности - огнеопасность, взрывоопасность, травмоопасность и др.);
- тяжесть выполнения работ (критерий, оценивающий усилия, применяемые исполнителями при выполнении операций, в том числе при использовании технических
средств);
- требуемая квалификация исполнителя;
- значимость работ для функционирования технологического процесса, повышения качества ТО и ТР, обеспечения безопасности движения, экономичности и надежности
работы автомобиля на линии;
- способ выполнения работ в зависимости от специфики входящих в них операций (ручные работы с применением инструментов и приспособлений, на больших АТП – с
использованием высокопроизводительного оборудования и
др.)
Работы, выполняемые на агрегатах и узлах, снятых
с автомобиля, более разнообразны, чем при ТО, содержат
ряд простых и сложных операций, для выполнения которых
требуются более разнообразные комплексы технических
средств. Их выполнение не может быть объединено единой
технологией в связи с изменчивостью перечня операций по
устранению неисправностей и отказов, различием самих неисправностей и их сочетаний, изменяющихся ежедневно.
Уборочно-моечные работы при регулярном их выполнении по трудоемкости занимают одно из первых мест
среди других работ ТО и ТР. Выполнение их перед ТО и TP
способствует повышению качества выполнения операций.
Эти работы, особенно моечные, подлежат первоочередной
механизации на АТП любого размера и типа.
Смазочно-заправочные работы в разных объемах
и перечнях операций выполняются во всех видах ТО и ТР. От
других работ они отличаются четко выраженным разделени-
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ем по характеру и периодичности исполнения на две группы.
В первую входят систематически и часто выполняемые операции (смазка узлов и агрегатов автомобиля через пресс-масленки), во вторую — все остальные, в том числе операции по
доливке и замене масел. Несмотря на то, что трудоемкость
операций первой группы не очень значительна, их механизация на АТП должна осуществляться более высокими темпами, чем работы, входящие во вторую группу.
Контрольно-диагностические работы выполняются в том или ином объеме во всех видах ТО и ТР. Широкое
внедрение диагностических работ и их механизация на постах ТО и TP и в системах управления производством представляет собой одно из важнейших направлений механизации процессов на АТП.
Крепежные и регулировочные работы во многих случаях оказываются сходными по конечному результату — устранению излишних зазоров между деталями или их
взаимного перемещения. Однако по исполнению операции
имеют отличия, заключающиеся в том, что крепежные работы, например, при ТО-1, могут составить определенный цикл
(процесс) по всему автомобилю и выполняться с заданной
периодичностью, тогда как регулировочные работы проводятся только по отдельным узлам и механиз-мам агрегатов,
с различной периодичностью и по фактической надобности.
Крепежные работы, поэтому создают более благоприятные
условия для их механизации, чем регулировочные. В группе
крепежных работ можно полу-чить лучшие результаты при
механизации завертывания (отвертывания) гаек (болтов) относительно больших размеров или большого количества однотипных метизов, расположенных рядом, на одном механизме, агрегате автомобиля.
Электротехнические и аккумуляторные работы
выполняются при ТО-1, ТО-2, а также на участках и в зоне
ТР. Если исключить из них контрольно-диагностические
операции, выполняемые непосредственно на автомобиле с
заданной периодичностью, то общность этих работ обусловлена комплексностью содержания (смазочные, крепежные,
разборочные и ряд других работ на электрооборудовании),
а также различной периодичностью обслуживания или ремонта элементов системы электрооборудования. Большое
разнообразие операций, входящих в эти виды работ (кроме
контрольно-диагностических), не располагает к их широкой
механизации, существенно повышающей производительность труда. Некоторым исключением в этом отношении
можно считать комплекс операций по зарядке аккумуляторных батарей. Имеется в виду разработка средств и методов
ускоренной зарядки батарей, обеспечивающих получение
большого технико-экономического эффекта.
Механизация остальных операций электротехнических и аккумуляторных работ может сказаться не в существенном повышении производительности труда, а в улучшении приемов и методов выполнения отдельных операций,
повышении качества измерительной техники, отдельных
процессов ремонта и обслуживания элементов электрооборудования, в том числе систем освещения и сигнализации.
Работы по системе питания бензиновых и дизельных двигателей также относятся к группе комплексных, включающих различные диагностические, смазочные,
регулировочные, крепежные, ремонтные и другие операции.
Кроме диагностических операций, выполняемых с заданной
периодичностью, остальные, входящие в эти работы опера-
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ции, производятся по потребности. Направления механизации этих и электротехнических и аккумуляторных работ
во многом идентичны. Большое внимание при механизации
работ по системам питания заслуживает вопрос разработки
более совершенной диагностической аппаратуры и, в первую
очередь, расходомеров топлива, удобных в работе и обладающих высокой точностью измерения.
Шиномонтажные работы выполняются при ТО и
TP по необходимости и не регламентированы периодичностью. Поскольку их осуществление нередко связано с необходимостью приложения больших усилий, то основным направлением механизации этих работ является облегчение и
улучшение условий труда рабочих при их выполнении.
Шиноремонтные, разборочно-сборочные, сварочные, медницкие, жестяницкие, кузнечно-рессорные,
слесарно-механические, дерево отделочные, малярные и
другие работы TP, выполняемые на специализированных
участках (в цехах, отделениях) АТП, по составу входящих в
них операций являются комплексами весьма разнообразными.
Производятся они по мере необходимости, не поддаются четкому пла-нированию или прогнозу. Некоторые из
них связаны в большей степени с различными непроизводственными условиями и обстоятельствами (подготовка подвижного состава автотранспорта к техническим осмотрам
ГАИ, сельскохозяйственным и другим работам и т. п.).
Удельная трудоемкость этих работ изменяется по
месяцам и кварталам года. Каждодневно меняющийся объем
работ, состав входящих в них операций и содержание каждой
из них, нестабильность загрузки участков и числа рабочих в
них, другие производственные и непроизвод-ственные факторы существенно затрудняют осуществление мероприятий
по механизации, направленных на существенное повышение
производительности труда рабочих на автотранспортных
предприятиях.
Учитывая узкую специализацию участков (цехов,
отделений) TP и относительно небольшую численность работающих (кроме двух-трех участков), а также изложенное
выше, можно отметить, что механизация упомянутых работ
может быть направлена на улучшение условий труда рабочих
(при малярных, сварочных и других работах) путем разработки и внедрения различных устройств, обеспечивающих
снижение взрывоопасности и вредного воздействия среды на
человека (при малярных работах), повышение удобства и сокращение времени выполнения операций за счет разработки
и применения держателей, зажимов, захватов деталей.
Сборочно-разборочные работы, занимающие
большую часть общей трудоемкости TP, могут быть механизированы путем разработки и применения различных по
конструкции стендов, снабженных поворотными и другими
устройствами.
Механизация других работ TP может быть также
направлена на повышение качества выполнения операций за
счет более точной обработки деталей, регулировки отдельных механизмов, узлов, соединений их в агрегате и т. д.
Примерно 60%   всего прироста производительности  труда обеспечивается за счет внедрения новой техники,
более современной технологии, механизации и автоматизации производственных процессов, около 20% - в результате
улучшения организации производства и около 20% - благодаря повышению квалификации работающих.
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Механизация технологических процессов ТР автомобильного подвижного состава имеет важное технико-экономическое и социальное значение. Первое выражается в
уменьшении численности ремонтных рабочих за счет повышения трудоемкости работ по ТР автомобилей, повышения
качества выполнения ТР, улучшении условий ремонтных рабочих.
Снижение трудоемкости выполнения работ по ТР
достигается за счет сокращения выполнения соответствующих технологических   операций (повышения производительности труда ремонтных рабочих) в результате внедрения
средств механизации. Так использование автоматической
моечной линии LFO/LFC для мойки автобусов   позволяют
сократить трудоемкость выполнения этих работ в 10÷15 раз,
электромеханического подъемника ПП-24 — в 2 раза, пневмогайковерта FORCE 82581 для гаек колес — в 1,5 раза, стенда Ш515Е для демонтажа шин грузовых автомобилей — в 2
раза и т.д.      Большое влияние механизация технологических
процессов оказывает на качество выполнения ТР. Особенно
это характерно для контрольно-диагностических, моечно-заправочных, уборочно-моечных, монтажно-демонтажных работ.
В свою очередь улучшение качества способствует
повышению надежности работы автомобиля на линии, сокращению потока отказов и, следовательно, сокращению объема
выполняемых работ, уменьшению потребного числа ремонтных рабочих, времени простоя автомобилей в ремонте и в
ожидании ремонта, увеличению времени работы автомобиля
на линии.
Улучшение условий труда ремонтных рабочих является одной из основных задач, решаемых при механизации
технологических процессов ТР подвижного состава. Пока
еще велика доля технологических операций, выполняемых
с применением неквалифицированного ручного труда, главным образом тяжелого, однообразного, утомительного и
вредного для здоровья ремонтных рабочих. К таким операциям относятся, прежде всего, демонтаж, монтаж и внутри
гаражная транспортировка узлов и автобусов (передний и задний мосты, двигатель, редуктор, коробка передач, рессоры и
другие), уборка и мойка салонов автобусов и кузовов грузовых автомобилей, мойка автомобилей всех типов и автобусов,
вулканизация покрышек и другие.
Механизация этих работ, с одной стороны, способствует росту производительности труда ремонтных рабочих
и повышению качества выполнения ими ТР автомобилей (за
счет меньшей утомляемости и повышения работоспособности), что влечет за собой сокращение потребного числа ремонтных рабочих, сокращение времени простоя автомобилей
в ТО и ремонте и в ожидании ТО и ремонта, увеличение времени работы автомобиля на линии.
Улучшение условий труда ремонтных рабочих при
механизации достигается за счет организации рабочих мест
(выбор и рациональная расстановка технологического оборудования в соответствии с требованиями научной организации
труда). При этом большое значение имеет эксплуатационная
технологичность используемого оборудования, т.е. удобство
его использования при ТР автомобилей.
Уменьшение текучести кадров при механизации
происходит за счет удовлетворенности работающих характером и условиями труда. Следствием этого является повы-
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шение производительности труда ремонтных рабочих, улучшение качества выполняемых ими работ за счет роста их
профессиональной квалификации.
Однако перед началом проведения работ по механизации технологических процессов ТР автомобилей особую
важность имеет оценка конечных результатов механизации,
то есть влияние на показатели деятельности АТП. Не менее

важно иметь такую оценку при решении вопроса об оптимальном уровне механизации того или иного технологического процесса.
Сравнительный анализ результатов расчета степени
охвата рабочих механизированным трудом и общая доля механизированного труда в общих трудозатратах представлены
в табл. 1.

Таблица 1. Сравнительный анализ результатов расчета показателей
уровня механизации подразделений текущего ремонта
Наименование
подразделения

Степени охвата рабочих Общая
доля
механизимеханизированным трудом рованного труда в общих
(С), %
трудозатратах (У), %
до

после

max

до

после

max

Зона ТР

61

74

85

14,30

20,10

38

Агрегатное отделение

65

78

90

15,55

26,16

45

Моторное отделение

65

78

90

10,95

21,79

45

Топливное отделение

62

76

92

15,87

21,83

46

Электроцех

62

72

88

22,25

28,55

41

Пневмоотделение

62

76

85

27,73

33,97

43

Кузовное отделение

68

79

85

18,28

24,80

46

Кузнечно-медницкое
отделение

56

56

80

20,07

23,80

41

Аккумуляторное
отделение

23

56

75

5,87

13,10

40

Цех по ремонту
отопителей

40

40

75

26,9

30,50

35

Шиномонтажное
отделение

62

76

90

9,73

19,29

47

Обойное отделение

40

40

75

23,75

29,10

37

Малярное отделение

56

56

90

31,97

32,40

51

55,54

65,92

85

19,48

26,57

43

Общее по парку
Процент увеличения

10,38%

Сравнивая значения  расчета механизации в табл. 1
можно сделать вывод, что для повышения механизации демонтажно-монтажных, разборочно-сборочных и ремонтных
работ в подразделениях текущего ремонта необходимо применять новое и более прогрессивное оборудование, оснастку
и инструмент. Необходимо внедрять новое оборудование и
модернизировать по возможности старое.
Заключение. Рассчитаны уровни механизации работ в зоне ТР и агрегатном отделении. За счет применения
современного оборудования и прогрессивного инструмента
степени охвата рабочих механизированным трудом увеличилась на 10,38%, общая доля механизированного труда в общих трудозатратах повысилась на 7,1%.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ МЕХАТРОННОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВЫМ
АГРЕГАТОМ АВТОПОЕЗДА
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДОРОЖНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Functional operability research of road train
mechatronic powerunit
control system during a road test
Руктешель О.С., д.т.н, профессор, Кусяк В.А., к.т.н., доцент,
Белорусский национальный технический университет, г. Минск
Озеров Г.С., к.т.н., доцент, Ефимчик И.Н.
ООО «Западная инженерная компания», г. Минск
Rukteshel O., Kusyak V., Ozerov G., Efimchik I.
Аннотация. В статье описывается объект дорожных испытаний и используемая контрольно-измерительная
аппаратура. Приводятся результаты натурного эксперимента по исследованию функциональной работоспособности
опытно-промышленного образца автоматизированной мехатронной системы управления силовым агрегатом автопоезда.
Представлены осциллограммы процессов трогания с места
и переключения передач в автоматическом и командном режимах управления силовым агрегатом с сопоставлением
оценочных показателей соответствующих переходных процессов. Проведен сравнительный анализ технико-экономических показателей автопоезда с серийным и автоматизированным силовым агрегатом.
The summary. The road tests object and used controlmeasuring equipment are described in the article. Natural
experiment results on research of the functional operability
of road train pilot sample with automated powerunit control
mechatronic system are given. Oscillograms of starting-up and
gearshift processes in automatic and manual powertrain control
modes are presented with comparison of performance indicators
of relevant transients. A comparative analysis of technical and
economic indices of the road train with the serial and automated
powerunit are presented in activity.
Введение. Аналитический обзор [1] типоразмерных рядов коробок передач (КП), серийно выпускаемых автомобильной промышленностью, показал, что механические
автоматизированные КП являются перспективным вектором
в мировом автомобилестроении. Для создания автоматизированной мехатронной системы управления силовым агрегатом (АМСУСА) к механической коробке и фрикционному
сцеплению добавляются необходимые исполнительные механизмы с системами управления и электронные блоки. Выше-
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перечисленные узлы и агрегаты дополнительно оснащаются
концевыми выключателями, датчиками частот вращения и
перемещения. Затем мехатронная система   интегрируется в
архитектуру бортовой электронной сети автомобиля, классифицирующуюся по способу передачи данных, топологическому признаку и типу протокола, используемого для обмена
информацией.
Несмотря на, казалось бы, полную «прозрачность»
методики проектирования, создание надежной, многофункциональной автоматизированной мехатронной системы
управления силовым агрегатом остается нерешенной проблемой для отечественного автомобилестроения. Белорусские предприятия-производители грузовых автомобилей
(ОАО «МАЗ», г. Минск), колесных тягачей (РУП «МЗКТ», г.
Минск) и автобусов (ОАО «АМАЗ» г. Минск,  УП «Неман»,
г. Лида) вынуждены закупать автоматизированные механические и гидромеханические силовые агрегаты за рубежом.
По данным, предоставленным конструкторским бюро МЗКТ,
стоимость силового агрегата, включающего дизельный двигатель Deutz, фрикционное сцепление Sachs и 16-и ступенчатую КП 16AS2601 немецкого концерна ZF Friedrichshafen
AG, составляет около 30 000 евро. Интересен тот факт, что
стоимость услуг по настройке системы под конкретную модель транспортного средства и конкретные условия эксплуатации составляют около 75 тыс. евро. Причем интеллектуальная составляющая импортируемых мехатронных систем
– алгоритмы, стратегия управления фрикционным сцеплением, генерируемая частота широтно-импульсной модуляции
сигнала, тип и параметры обратной связи в цепи управления
– представлена «черным ящиком», в открытой печати не приводится и составляет основное «ноу-хау» фирмы-разработчика.
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Прямое копирование фрагментов известных технических
решений из области мехатроники наряду с использованием
современных электронных компонентов не может привести к
желаемому результату. Создание полноценного опытно-промышленного образца автотранспортного средства с автоматизированным силовым агрегатом возможно только при наличии научной методологии проектирования мехатронных
систем данного класса [2]. Помимо разработки алгоритмического и программного обеспечения, последнее требует
широчайшего спектра углубленных исследований, начиная
от разработки технических требований к проектируемой мехатронной системе, методики выбора программно-аппаратной платформы и стратегии управления исполнительными
механизмами и заканчивая методикой математического моделирования технического объекта, анализом его состояния,
структурным и параметрическим синтезом алгоритмов переключения передач с центральной синхронизацией.

Учитывая вышеизложенное, проверка функциональной работоспособности спроектированной мехатронной системы
управления силовым агрегатом автопоезда в дорожных условиях эксплуатации и оценка его технико-экономических
показателей является актуальной задачей, решение которой
позволит повысить технический уровень, а, следовательно, и
конкурентоспособность продукции отечественного автопрома.
Основная часть. Проверка функциональной работоспособности спроектированной мехатронной системы
управления силовым агрегатом, а также разработанных алгоритмического и программного обеспечения, реализующих
процессы трогания с места и переключения передач в автоматическом режиме осуществлялась на автомобиле–тягаче
МАЗ-544008, краткая техническая характеристика которого
приведена в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики автопоезда МАЗ 544008

Наименование параметра, размерность
Полная / снаряженная масса автопоезда, кг
Модель двигателя
Номинальная мощность двигателя (при 1900 об/мин), кВт
Максимальный крутящий момент (при 1300 об/мин), Нм
Частота вращения холостого хода, об/мин
минимальная / максимальная (не более)
Модель и тип сцепления
Коробка передач,
передаточные числа
Передаточное число ведущего моста
Динамический радиус качения колес, м
Максимальная кинематическая скорость, км/ч
Подготовка автомобиля-тягача к дорожным испытаниям включала:
• установку электронных блоков управления, электронной педали «газа» с потенциометром ее углового перемещения, ЖКИ-монитора, селектора режимов работы трансмиссии, исполнительных механизмов, электромагнитных
клапанов и датчиков АМСУСА на автомобиль;
• конфигурирование и отладку CAN-сети;
• установку регистрирующей аппаратуры.
Электронный блок управления ecomat R360 [3] серии CR2500 (ifm electronic, Германия) с дополнительными
CAN-модулями ввода/вывода CR2511 и CR2012 были установлены в кабине автомобиля справа под передней панелью,
ЖКИ-монитор вмонтирован в панель приборов, а селектор
режимов работы трансмиссии установлен на месте традиционного рычага переключения передач.
Установка датчиков АМСУСА, пропорциональных
клапанов управления ТНВД и сцеплением, а также силовых
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Обозначение, величина,
39700 / 16340
ЯМЗ-7511.10
294
1715
550..650 / 2150
ЯМЗ-184, сухое, фрикционное
МАЗ-543205
I -10,08; II -6,13; III – 4,51;
IV -3,5; V – 2,78; VI – 1,75;
VII – 1,29; VIII – 1,0 ;
IХ – 0,795; З.Х. – 9,55
4,2
0,53
110

исполнительных механизмов управления топливоподачей
двигателя, моторным тормозом, сцеплением и коробкой передач аналогична установке их на испытательном стенде [4,
с. 46, рис.1].
Согласно программе и методике испытаний [5] определение
работоспособности мехатронной системы проводилось на
маршрутах Минского Второго кольца. В режиме трогания
с места  водитель ставил селектор в положение «D (Drive)»
и воздействовал на педаль управления топливоподачей двигателя. Электронный блок 4 (см. рис. 1) управления трансмиссией определял необходимую передачу трогания и вырабатывал управляющие воздействие на исполнительные
механизмы сцепления и коробки передач, последовательно
отрабатывая команды управляющей программы в соответствии с разработанным алгоритмом трогания [6]. После
включения передачи и установки требуемых оборотов двигателя сцепление плавно замыкалось с определенным темпом,
обеспечивая трогание автопоезда с места в автоматическом
режиме работы силового агрегата (см. рис.2).
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Рис. 1. Принципиальная схема взаимодействия ЭБУ АБС и АМСУСА
1 – модулятор давления; 2 – тормозная камера передней оси; 3 – датчик частоты вращения колеса; 4, 7 – ЭБУ соответственно трансмиссией и АБС; 5 – рампа электромагнитных клапанов КП; 6 – Датчики частоты вращения промежуточного и выходного вала КП; 8 – тормозная камера с пружинным энергоаккумулятором; 9 – ресивер
Для определения скорости автопоезда в процессе
трогания и разгона использовались данные, транслирующиеся в CAN-сеть в широковещательном формате (Protocol
Data Unit (PDU) format >= 240 [3, с. 157]) ЭБУ 7 (см. рис. 1.)
антиблокировочной системы (АБС) тормозов. В частности,
сигнал от индуктивных датчиков 3 частоты вращения колес
обрабатывался ЭБУ 7 АБС Wabco с последующей трансляцией в CAN-сеть усредненного значения линейной скорости

автомобиля (Wheel-Based Vehicle Speed: PGN – 65265, SPN –
84) [7, c. 34]. Cмарт-контроллер 4 трансмиссии обрабатывал
полученную информацию и рассчитывал линейную скорость
транспортного средства. Используемый протокол обмена
между CAN-модулями – SAE J1939; разрешение при расчете линейной скорости смарт-контроллером трансмиссии –
39,0625·10-4 км/ч / бит [7, с. 34].

Рис.2. Осциллограмма процесса трогания с места на I-й передаче
1 – частота вращения коленвала ДВС в приведении к промежуточному валу КП, об/мин; 2 – частота вращения промежуточного вала КП, об/мин; 3 – перемещение рычага регулятора ТНВД, бит; 4 – линейная скорость автопоезда, 1-10-1 км/ч;
5 – перемещение рычага выключения сцепления, бит
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На осциллограмме, представленной на рисунке 2,
длительность процесса трогания составляет 0,3 с, что соответствует темпу включения фрикционного сцепления    =
10 с-1. Согласно результатам моделирования [8], при данном
темпе обеспечивается приемлемые показатели качества переходного процесса по энергетической и динамической нагруженности элементов трансмиссии: удельные работа и мощность буксования сцепления не превышают соответственно
6,13 Дж/см2 и 41,388 Вт/см2; коэффициент динамических
нагрузок составляет 1,805. Колебания производной продольного ускорения автопоезда также находятся в допустимых
пределах и составляют 48,92 м/с3.
Испытания по проверке функциональной работоспособности мехатронной системы в процессе переключения
передач производились как в командном, так и в автоматиче-

ском режимах управления силовым агрегатом. При командном управлении водитель перемещал рукоятку селектора в
позицию «+» или  «–», инициируя тем самым начало процесса переключения на смежную высшую или низшую передачу. В автоматическом режиме момент переключения передач
рассчитывался микропроцессором, исходя из нагрузочного
режима двигателя и текущей скорости автопоезда. При этом
обороты двигателя внутреннего сгорания регулировались автоматически согласно разработанному алгоритму [2, с. 106,
рис. 2.21] независимо от положения педали управления топливоподачей. Образцы записей процессов переключения c
I-й на II-ю передачу в командном и автоматическом режимах
управления силовым агрегатом представлены осциллограммами соответственно на рисунках 3 и 4.

Рис. 3. Осциллограмма процесса переключения с I-й на II-ю передачу в командном режиме управления
1 – частота вращения коленвала ДВС в приведении к промежуточному валу коробки передач, об/мин; 2 – частота вращения промежуточного вала КП, об/мин; 3 – линейная скорость автопоезда, 1-10-1 км/ч; 4 – перемещение рычага выключения
сцепления, мм; 5 – перемещение рычага регулятора ТНВД, бит; 6 – сигнал уровня «1»
от перемещения селектора в позицию «+»
Как видно из представленных осциллограмм (см.
рис. 3 и 4) использование моторного тормоза в качестве центрального синхронизатора приводит к существенному улучшению показателей процесса переключения. Общее время
(tобщ) переключения с I-й на   II-ю передачу по алгоритму с
центральной синхронизацией (см. рис. 4) сокращается на
13,87% и составляет 1,49 с  вместо 1,73 с при аналогичном
процессе командного управления с использованием индивидуальных синхронизаторов КП (см. рис. 3).
Процесс переключения в коробке, начиная от выключения текущей передачи, установку нейтрального положения и заканчивая включением последующей передачи
после выравнивания угловых скоростей синхронизируемых
элементов, занимает по алгоритму с центральной синхронизацией 0,97 с (см. рис. 4), что на 26,52% или на 0,35 с меньше,
чем аналогичный процесс с индивидуальной синхронизацией (см. рис.3).
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Отличается на рассматриваемых осциллограммах
(см. рис. 3 и 4) и время буксования фрикционного узла, оказывающее влияние на качество трибологического процесса
включения сцепления. В первом случае, в командном режиме
управления,  время буксования сцепления составляет 0,11 с  
при среднем темпе включения  Ксц = 13,82 с-1  и нарастании
момента трения до максимума за время t = 0,217 с (см. рис.
3). Согласно результатам моделирования, удельные работа и
мощность буксования при таких параметрах алгоритма составят соответственно 0,196 Дж/см2 и 1,548 Вт/см2. Во втором
случае, в автоматическом режиме управления с использованием центральной синхронизации, время буксования сцепления уменьшается на 18,18% и составляет  0,09 с при среднем
темпе включения  Ксц = 11,36 с-1 и нарастании момента трения
до максимума за время t = 0,264 с (см. рис. 4).
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Рис.4. Осциллограмма процесса переключения с I-й на II-ю передачу
в автоматическом режиме управления силовым агрегатом
1 – частота вращения коленвала ДВС в приведении к промежуточному валу коробки передач, об/мин; 2 – частота вращения промежуточного вала КП, об/мин; 3 – линейная скорость автопоезда, 1-10-1 км/ч; 4 – перемещение рычага выключения
сцепления, мм; 5 – перемещение рычага регулятора ТНВД, бит; 6 – сигнал уровня «1» на включение моторного тормоза
Меньшее время буксования при практически идентичном темпе включения сцепления объясняется различными
темпами управления исполнительным механизмом топливоподачи и, как следствие, различной интенсивностью разгона
коленчатого вала двигателя на момент замыкания ведомой и
ведущей частей сцепления. На осциллограмме, представленной на рис. 3, темп управления двигателем составляет 16,48
с-1, а на осциллограмме, представленной рисунком 4, аналогичный параметр составляет 6,25 с-1. Поэтому удельная работа буксования сцепления во втором случае уменьшается на
34,18 % и составляет 0,129 Дж/см2  при незначительном увеличении максимальной мощности буксования до величины  в
1,632 Вт/см2.

В зависимости от направления переключения общее
время переключения передач по разработанному алгоритму с
центральной синхронизацией варьируется от 0,78 с  до 1,83 с
(см. табл. 2), что на 0,48..1,03 с  больше аналогичного показателя, указанного в рекламных проспектах АМСУСА ZF ASTronic II немецкого концерна ZhanradFabrik Friedrichscafen
AG [9, с.16].
По сравнению с ручным управлением коробкой
передач, где процесс переключения занимает от 1,9 до 2,8 с
при переходе на высшую ступень [10, с. 45], и 0,9..1,8 с при
переключении «вниз» [11, c. 36], автоматическое управление
с центральной синхронизацией обеспечивает снижение общего времени переключения соответственно на 21..34,64 %
и 13,33..38,89 %, что положительно сказывается на тяговой
динамике АТС.

Таблица 2. Параметры процесса переключения
Направление
переключения

Частота вращения
Частота вращения Разность угловых скоростей
коленвала на
Общее время
Время
коленвала в конце включаемых элементов КП
момент
синхронизации, переключения
синхронизации, на момент переключения,
переключения,
с
передачи, с
об/мин
рад/с
об/мин
I→II
1207
44,61
1,013
1,833
II→III
1439
40,54
0,673
1,493
III→IV
1503
44,72
0,580
1,400
IV→V
1534
51,30
0,534
1,354
1900
V→VI
1249
42,12
0,952
2,172*
VI→VII
1440
40,51
0,667
1,487
VII→VIII
1500
44,70
0,570
1,391
VIII→IX
1535
51,30
0,523
1,345
II→I
2053
30,52
0,387
1,007
III→II
1711
27,73
0,211
0,831
IV→III
1638
30,60
0,173
0,794
V→IV
1605
35,10
0,157
0,777
1300
VI→V
2043
101,02
0,383
1,452*
VII→VI
1710
27,74
0,210
0,835
VIII→VII
1635
30,59
0,175
0,792
IX→VIII
1600
35,10
0,160
0,780
* – включая время, необходимое на переключение ступеней демультипликатора
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Направление
переключения

Значения оценочных показателей нагруженности сцепления в командном и автоматическом режимах при переключении передач «вверх» при полной нагрузке на двигатель (100% нажатие на педаль «газа») указаны в таблице 3.

I→II
II→III
III→IV
IV→V
V→VI
VI→VII
VII→VIII
VIII→IX

Таблица 3. Оценочные показатели нагруженности сцепления

Командный режим

Автоматический режим

Работа
буксования,
Дж/см2

Мощность
буксования,
Вт/см2

Время
буксования,
с

Работа
буксования,
Дж/см2

0,234
0,247
0,211
0,194
0,186
0,176
0,179
0,209

1,648
1,723
1,567
1,754
1,790
1,816
1,779
1,699

0,19
0,21
0,18
0,19
0,19
0,17
0,16
0,20

0,151
0,142
0,163
0,119
0,132
0,115
0,126
0,137

Как видно из представленных результатов работа
буксования сцепления при переключении передач в автоматическом режиме управления силовым агрегатом в среднем
на 34,01% меньше аналогичного показателя в командном
режиме управления, что положительно сказывается на долговечности фрикционного узла, так как «износ накладок сцепления линейно зависит от работы буксования сцепления»
[12, с. 78].
Динамика разгона автопоезда с ручным и автоматическим управлением трансмиссией определялась на испытательном маршруте Минского второго кольца (автомагистраль
М2 на участке «Минск–Национальный аэропорт «Минск»»),
характеризующегося малым продольным уклоном дорожного полотна и наличием двух полос для движения в каждом

Мощность
Время
буксования, буксования,
Вт/см2
с
1,524
1,541
1,439
1,582
1,553
1,409
1,474
1,548

0,14
0,12
0,13
0,12
0,11
0,12
0,13
0,11

направлении. Разгон осуществлялся с максимальной интенсивностью после трогания с I–й передачи и последующим
переключением передач до скорости 110 км/ч.
Согласно ГОСТ 22576 «Автотранспортные средства. Скоростные свойства. Методы испытаний», важнейшими критериями оценки скоростных свойств автотранспортного средства являются время разгона на пути 400 и 1000 м [14,
с. 5], а также время разгона до заданной скорости [14, с. 6].
Как видно из представленных данных (см. рис. 5) время разгона до 80 км/ч в автоматическом режиме управления силовым агрегатом составляет 67,09 с (см. рис.5), что на 5,31%  
или 3,56 с меньше аналогичного показателя при ручном
управлении трансмиссией и двигателем.

1 – автоматический режим; 2 – режим ручного управления
Рис. 7. График времени и пути разгона автопоезда на маршруте
(масса полезного груза в полуприцепе 23 тонны)
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Время разгона на пути 400 м в автоматическом режиме управления составляет 40,45 с, а на пути 1000 м – 70,04
с (см. рис. 5), что на 7,02%  (3,29 с) и 5,53% (3,87 с) меньше
соответствующих показателей при командном или ручном
управлении силовым агрегатом.
Таким образом, показатели скоростных свойств по
времени разгона в автоматическом режиме работы силового

агрегата улучшаются в среднем на 6%, что повышает эксплуатационные свойства и производительность автопоезда.
Основные технико-экономические показатели движения автопоезда на маршруте приведены в таблице 4. Как
показали результаты натурного эксперимента средняя скорость движения в автоматическом режиме управления силовым агрегатом от 1,94% до 5,69% выше аналогичного показателя при ручном управлении (см. таблицу 4).

Таблица 4. Технико-экономические показатели движения на маршруте

№
этапа

1
2
3

Маршрут

Средняя скорость vср движения, количество N переключений на I км
пробега и средний расход Qср топлива
Автоматический
Ручное управление
Относит. разность
режим
vср,
Qср,
vср,
Qср,
Qср,
N
N
vср, %
км/ч
л/100км
км/ч
л/100км
%

Минск–Нац.
аэропорт «Минск» 71,61

0,52

36,1

73,00

0,74

35,7

1,94

1,11

66,19

0,64

37,2

69,27

0,77

36,5

4,65

1,88

Боровая–Семково 63,91
(автодорога II кат.)

0,73

38,4

65,25

0,86

37,8

2,10

1,56

(автомагистраль М2)

Минск–Витебск

(автомагистраль М3)

4

Семково–Заславль 64,25

0,78

37,9

66,51

0,92

37,2

3,52

1,85

5

Заславль–Дзержинск 62,14
(автодорога Р65)

0,89

39,3

65,31

1,06

38,5

5,10

2,04

Брест–Минск–
граница РФ

64,89

0,61

38,6

66,59

0,79

38,1

2,62

1,29

В черте города

38,30

4,3

41,8

40,48

5,6

41,5

5,69

0,72

6
7

(автодорога II кат.)

(автомагистраль М1/Е30)

Повышение эксплуатационных свойств, и, в частности, средней скорости движения на маршруте в автоматическом режиме объясняется используемыми при «прошивке»
ЭБУ «динамическими» законами переключения передач (фла 1), обеспечивающими временной момент в зависимости от
направления переключения в зоне максимальной мощности
или максимального крутящего момента двигателя [13, с. 29].
ωв = (1000 + 0,7α + 0,083α2) / 9,55
ωн = (695+2,68α+0,024α2) / 9,55

(1)

где   ωв, ωн – угловая скорость коленчатого вала
двигателя на момент переключения передач соответственно
«вверх» и вниз, рад/с;
α – положение органа управления топливоподачей
(педали «газа»), %.
Кроме того, большая средняя скорость движения
обеспечивается меньшим временем, затрачиваемым на процесс переключения передач с использованием центральной
синхронизации (см. рис. 5 и 6, таблицу 3). Выравнивание
угловых скоростей с использованием двигателя внутреннего
сгорания происходит быстрее по времени на 20..25 %, чем
аналогичный процесс, организованный с использованием индивидуальных синхронизаторов КП. Данное обстоятельство
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приводит к уменьшению времени разрыва потока мощности,
что особенно сказывается на скорости автотранспортного
средства при движении на подъем.
Средний расход Qср топлива измерялся с помощью
бортовой системы контроля и диагностирования БСКД-100
[15], интегрированной в электронную сеть автомобиля-тягача. Как показали результаты исследований, расход топлива в
литрах на 100 км пути в автоматическом режиме управления
силовым агрегатом на 1,1..2,0 % ниже (см. таблицу 4), чем
при командном или ручном управлении.
Заключение. Анализ результатов исследовательских
испытаний опытно-промышленного образца автоматизированной мехатронной системы управления силовым агрегатом
автопоезда позволил сделать следующие выводы:
1. Спроектированная мехатронная система, разработанная на базе механической коробки передач и сухого
фрикционного сцепления, обеспечивает качественное протекание процессов трогания с места и переключения передач
в автоматическом режиме управления силовым агрегатом автопоезда, что подтверждает ее функциональную работоспособность, а также рациональность выбора аппаратной части
системы управления, правильность расчета геометрических
параметров исполнительных механизмов и корректность алгоритмического и программного обеспечения.
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2. Время синхронизации включаемых элементов КП
с использованием двигателя внутреннего сгорания в качестве
центрального синхронизатора на 22,3..26,5% меньше аналогичного показателя при выравнивании угловых скоростей индивидуальными синхронизаторами, что подтверждает целесообразность организации процесса переключения передач
по алгоритму с центральной синхронизацией.
3. Общее время переключения передач по алгоритму с центральной синхронизацией варьируется от 1,345 с  до
1,83 с при переключении «вверх» и от 0,78 до 1,1 с при переключении «вниз», что соответственно на 29,21..34,64% и
13,33..38,89%  меньше аналогичного показателя при ручном
управлении КП;
4. Используемые параметры алгоритма переключения передач, а именно средний темп включения сцепления
Ксц = 11,36 с-1 и темп управления двигателем Кд = 6,25 с-1,
обеспечивают уменьшение времени буксования сцепления
при включении передачи по алгоритму с центральной синхронизацией на  18,18%, что приводит к уменьшению работы
буксования сцепления с 0,196 Дж/см2 до 0,129 Дж/см2 , т.е. на
34,18 % по сравнению с аналогичным процессом при ручном
или командном управлении силовым агрегатом.
5. Использование предложенной структуры алгоритма переключения по принципу центральной синхронизации в совокупности с «динамическим» законом переключения передач приводит в автоматическом режиме управления
силовым агрегатом к
• увеличению средней скорости движения автопоезда на 1,94…5,69% по сравнению с движением на режимах
командного или ручного управления;
• улучшению показателей скоростных свойств по
времени разгона в среднем на 6%:
- уменьшению на 5,31% (на 3,56 с) времени разгона
до 80 км/ч;
- уменьшению на 7,02% (на 3,29 с) времени разгона
на пути 400м;
- уменьшению на 5,53% (на 3,87 с) времени разгона
на пути 1000 м.
6. Автоматизация силового агрегата на базе сухого
фрикционного сцепления и механической коробки передач,
наряду с настройкой электронного блока управления на оптимальные параметры алгоритма с центральной синхронизацией и «экономичный» закон переключения передач, обеспечивает повышение топливной экономичности автопоезда
до.2,1%, что составляет 0,4..0,8 л на 100 км пути.
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МУЛЬТИПЛИКАТОР ТЕПЛОВОГО
РАСШИРЕНИЯ
Северянин В.С.
Брестский государственный технический университет
Введение
Тепловое расширение (увеличение объёма, длины,
поперечного сечения, изменение формы и т.д.) обусловлено
поведением микрочастиц (молекул, атомов, кластеров) при
поглощении телом теплоты, широко и глубоко изученное
от элементарной до квантовой физики, повсеместно распространено в природе и используется в технике. Наиболее
значимым примером является энергетика: именно расширяющееся рабочее тело производит механическую работу и
далее – электричество. В качестве рабочего тела почти всегда используется газ, т.к. он имеет большой коэффициент теплового расширения (относительное увеличение длины или
объёма при нагреве на один градус). При всех преимуществах газообразного рабочего тела (простая генерация, ввод/
вывод из рабочего пространства, химические усилители для
повышения октанового числа в двигателях внутреннего сгорания) имеются недостатки: сложность подвода и отвода теплоты для больших объектов и давлений, габариты рабочего
пространства, экологические проблемы выхлопов, эрозия и
коррозия ограждающих поверхностей. Кроме того, как известно, для действия тепловых двигателей, согласно второму закону термодинамики, необходимо отводить теплоту от
отработавшего рабочего тела (сложные конденсационные
системы, выхлоп газов в окружающую среду, низкотемпературные, следовательно – малоэффективные теплообменники,
излучатели и т.д.). Поэтому представляет большой практический интерес применить твёрдое тело в качестве первичного
источника движения на основе подвода/отвода теплоты (± Q).
Однако твёрдые тела имеют существенно меньший
коэффициент теплового расширения, зато развиваемые усилия в местах упоров несопоставимы с газовым давлением
при тех же температурных условиях. Следовательно, рабочее
усилие (давление на механический орган энергетического
устройства) можно получить значительным. Но относительно небольшое перемещение точки отбора усилия может быть
поглощено упругостью и неточностью передающих механизмов. И хотя общая работа источника (произведение силы на
перемещение) может быть большой, использовать её будет
затруднительно. Возможно, этим и объясняется почти полное
отсутствие тепловых двигателей с твердотельным рабочим
органом.
Поэтому возникает задача решить проблему увеличения энергетического смещения элементов твёрдого тела
при тепловом воздействии, с условием возврата в исходное
положение при охлаждении.
Для этого предлагается использовать интересный
феномен: «выбег» в бок сжатого по оси стержня (полосы,
проволоки, ленты), который может быть даже разрушительным. Пример – «вспучивание» пола при увлажнении, изгибы
железнодорожных рельсов при солнечном перегреве и т.п.
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Теоретические предпосылки
На схеме «а» рис. 1 изображён удлинённый элемент,
зажатый по концам жёстким креплением. При подводе теплоты Q он должен бы удлиняться на ∆, но так как расстояние
между его концами неизменно, его середина выгибается, в
данном случае, вверх, отклоняясь от исходной оси. Необходимо определить соотношение между возможным ∆ и этим
отклонением, чтобы оценить возможности увеличения эффекта теплового расширения.
Для упрощения анализа заменим сегмент на два треугольника (для небольших отклонений это допустимо, кроме
того – радиус и центральный угол сегмента не определены),
и один из них («половина» сегмента) – схема «б» рис. 1. Здесь
Н – величина искомого отклонения, А – половина исходной
длины элемента, (А + ∆) – гипотенуза, образовавшаяся при
удлинении А на ∆. Имеем:
Н =A∙ tg α; cos α =A / (A + ∆); tg α = 1/ cos 2 a − 1, или

tg α =

2

A+ ∆ 
1
1
2
2
 A 
1/ 
( A + ∆ ) − A2  / ( A + ∆ ) = A2 + 2 A ⋅∆ + ∆2 − A2 = 2 A ⋅∆ + ∆2 , т.е.
 −1 =
A 
A
A
 A+∆ 

Η = 2 A ⋅ ∆ + ∆2 ,

откуда видно, что в этих условиях (малое отклонение, А≠0):
                                      Н > ∆.
Несмотря на указанные допущения, это доказывает
возможность увеличения эффекта теплового расширения тел.
Непосредственное, без изменения формы, тепловое
удлинение ∆ определяется по формуле [1]:
Κ=

1  dL 

 , dL = ∆, L = A, dT − нагрев, т.е. ∆ = K ⋅ A ⋅ dT
L  dT 

здесь К – экспериментальный термический коэффициент линейного расширения [1]. Например, для стали
Х18Н9Т при её нагреве на 300 К длина А в один метр увеличивается на: ∆ = (20 ∙ 10-6) ∙ 1000 ∙ 300 ≈ 6 мм, и это даёт
боковое отклонение зажатого стержня:

H = 2 ⋅1000 ⋅ 6 + 36 ≈ 110 ì ì
Расчёт не претендует на точность, но качественно
показывает явное увеличение эффекта расширения в описанных условиях. Естественно, передаваемое усилие уменьшается при сохранении общей энергии.
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Схема мультипликатора
Ниже предлагается не конструкция, а техническая
идея мультипликатора теплового расширения, организационная основа будущей машины, имеющей «ноу-хау» для соответствующей патентной защиты.
Если концы тепловоспринимающего удлинённого
элемента не защемлять в неподвижной опоре, а сами опоры
оформить подвижными под действием других аналогичных
элементов с соответствующим вектором давления, можно получить «каскад» перемещений.
На рис. 2 представлены варианты компоновок тепловоспринимающих элементов: «а» - «последовательный
каскад», «б» - «параллельный каскад». В первом случае тепловые удлинения передаются от одного элемента другому,
зажатому с одной стороны. При одновременном нагреве всех
элементов их удлинения на последнем элементе суммируются и передаются исполнительному механизму.
Во втором случае имеются элементы, воспринимающие удлинение двух соседних элементов. К ним добавляется своё удлинение, сумма передаётся исполнительному
механизму.
На рис. 2 обозначено: 1 – тепловоспринимающий
элемент (длинная пластина в виде, например, канцелярской
линейки), 2 – зажатый конец элемента, 3 – упор, 4 – шарнир, 5
– исполнительный механизм. Пунктирные линии – форма тепловоспринимающих элементов после нагрева. Предполагается, что при охлаждении тепловоспринимающие элементы
принимают исходную (линейную) форму. Исполнительный
механизм может иметь, например, храповик, позволяющий
вращаться в одну сторону. Несколько мультипликаторов,
действующих в противоположных фазах, дадут равномерное
вращение. Упоры не дают прогибаться в ненужную сторону,
шарниры облегчают работу механизмов.
На схемах не показаны устройства подвода и отвода теплоты (или другого вещества, под действием которого
твёрдое рабочее тело может удлиняться и сокращаться). Они
должны конструироваться для конкретных условий и применений. Кроме того, габариты, форма и т.д. – задача конструктора, создателя тепловой машины.
Возможное использование мультипликатора
Совершенствование мультипликатора, поиск оптимальных, эффективных конструкторских решений, а главное
– новых веществ для создания тепловоспринимающих элементов, удовлетворяющих практические запросы, открывают
определённые перспективы в следующих направлениях.
1)Энергетика
Тепловые двигатели (паросиловые установки на современных тепловых электростанциях) достигли своего предела как по термодинамическим, так и материаловедческим
условиям. При сохранении традиционных теплоисточников
(топочного устройства) можно будет обойтись без сложнейшего турбинного и конденсационного оборудования, используя тепловые машины с твердотельным рабочим телом [2].
2)Гелиоустановки
Гелиостаты, солнечные концентраторы различных
конструкций требуют слежения за Солнцем, которое осуществляется сложной автоматикой с электроприводом. Дорогое оборудование, потребление электроэнергии, сложное
обслуживание снижают практическую эффективность гели-
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отехники. Автоматический привод на базе мультипликатора
позволяет нацеливать приёмники солнечных лучей на Солнце без потребления внешней энергии, без сложных электронных приборов.
3)Космонавтика и авиация
Космические аппараты (ракеты, спутники, станции, посадочные и взлётные модули и т.д.) в полёте требуют
определённого расположения. Это регулируется двигателями ориентации, потребляющими топливо, электроэнергию.
Используя солнечный двигатель на основе мультипликатора
для трёхосного вращения некоторой массы внутри аппарата,
можно задавать его любое расположение, без потребления
расходуемых запасов. В авиации вместо солнечных батарей
можно установить аналогичный двигатель.
4)Измерительная и регулировочная техника
Индикация, показ температуры окружающей среды на крупных информационных стендах без применения дорогой
техники возможна при помощи предлагаемого мультипликатора. Регулирование потоков теплоносителей в системах
теплоснабжения легко регулируется при помощи мультипликатора без электронных приборов и электромеханических
усилителей.
5)Двигатели механохимического действия
Известно много веществ (волокнистая органика, некоторые
кристаллы, древесные материалы и т.д.), изменяющие свои
размеры при погружении в определённые жидкости и возвращающие свою форму после удаления из неё [3]. Это малоизученное явление весьма перспективно с точки зрения получения механической энергии, в условиях дефицита тепловых
источников и предотвращения загрязнения окружающей
среды [4]. Рассмотренный выше мультипликатор может быть
использован в качестве такого двигателя.
Вполне вероятны и другие направления технического и научного использования обсуждаемой идеи.
Заключение
Очевидна необходимость дальнейшего изучения
использования идеи твердотельного силового источника,
в частности, введением в схему мультипликатора. В статье
рассмотрен только один феномен в роли усилителя движения
под действием теплоты, и возможно другое энергетическое
и материальное воздействие. Необходимы исследования по
определению развиваемого усилия,  зависимости от различных факторов.
Использование представленной схемы требует разработки оптимальных конструкций, и особенно – если разрабатывать тепловые двигатели – подвод и отвод тепла, согласно законам термодинамики. Например, скорость прогрева и
охлаждения будет обусловливать частоту действия тепловоспринимающих элементов, следовательно – мощность всей
установки. Если применить тепловоспринимающий элемент
проволочного типа, чтобы увеличить скорость прогрева, за
счет уменьшения массы, можно принять за рабочий ход укорочение, а подготовительный – удлинение. Особый интерес
могут представлять элементы с сохранением «памяти формы».
Таким образом, представленный материал можно считать началом развития нового раздела в технике.
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ВОДИТЕЛЬ –
ВЫМИРАЮЩИЙ ВИД

Первые образцы беспилотных автомобилей, которые в ближайшее время пройдут
испытания на английских автодорогах, представили в Великобритании.
Сначала машины будут передвигаться по
специальным участкам дорог, а затем испытываться в обычных дорожных условиях и при выполнении повседневных задач: поездка на работу,
в магазин, развоз пассажиров и т.д. На испытания
выделена внушительная сумма в 29 миллионов
долларов. Итоги опытной эксплуатации четырех
прототипов учтут при внесении изменений в правила дорожного движения, которые в 2017 году
впервые будут включать пункты, регулирующие
44

передвижение беспилотных машин и ответственность в случае возможных аварий с их участием.
Внимание публики привлекли, прежде всего, два
прототипа: похожий на большой гольф-кар открытый четырехместный «шаттл» и небольшой двухместный Pathfinder Pod (на снимке), который представляет собой прообраз компактного транспорта
с низким выбросом углерода или сокращенно
LUTZ.
Если зимние и весенние испытания на
специальных закрытых «туристических» маршрутах пройдут успешно, летом беспилотные машины
получат право выехать на дороги общего пользования, в том числе и на шоссе. В ходе этих испытаний за рулем обеих машин будут сидеть водители,
но они вмешаются в управление только в критических ситуациях, с которыми электроника, по их
мнению, не справляется. В будущем серийные
беспилотные автомобили в таких случаях просто
свернут на обочину и остановятся или выполнят
экстренное торможение.
По словам министра транспорта Великобритании Клэр Перри, проект находится в начальной стадии, но имеет огромный потенциал и может
сделать дороги более безопасными. Чиновники
считают, подчеркивает CNews.ru, что полностью
беспилотные автомобили в Великобритании получат распространение после 2030 года.
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Имя в истории

БЕЛОРУССКИЕ
ИМЕНА В НАУКЕ

(Физика, физико-технические науки, астрономия)
Краткий биографический справочник
(начало в №6, 7, 8)

ГАЛЁРКИН Борис Григорьевич (4.3.1871
– 12.7.1945) – российский и
советский учёный в области
теории упругости. Акад. АН
СССР (1935, чл.-корр. 1928).
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1934).
Родился в Полоцке. Сдал
экстерном экзамены за курс
гимназии в Минске (1983).
Окончил Петербургский технологический ин-т (1899),
где и работал с 1909, с 1920
проф. Ленинградского политехнического ин-та. С
1939 зав. кафедрой строительной механики Военного инж.-техн. ун-та в Ленинграде. Один из
создателей и первый директор Ин-та механики АН
СССР (1939). Научные работы по строительной
механики и теории упругости. Разработал методы
точного и приближённого интегрирования уравнений теории упругости, предложил оригинальную
форму решения уравнений упругого равновесия,
что позволило решать важные практические задачи, один из создателей теории изгиба пластинок. Был консультантом при проектировании и
строительстве крупных гидростанций (Волховгэс,
Днепрогэс и др.), а также некоторых теплоэлектростанций. Госпремия СССР 1942. Его именем
названа улица в Полоцке.

Осн. труды: Собрание сочинений. Т. 1 – 2. – М.,
1952 – 53.
Лит.: Крылов А. Н., Беляев Н. М., Кандыба Н. А.
Академик Б. Г. Галеркин   (К 70-летию со дня рождения) //  
Вестник АН СССР – 1941, № 4; Соколовский В. В. О жизни
и научной деятельности академика Б. Г. Галёркина // Известия АН СССР. Отделение технических наук. – 1951. – № 8;
Б. Г. Галеркин // Очерки истории науки и культуры Беларуси
IX- начала XX в. / П. Т. Петриков [и др.]. – Мн., 1996; Филин
А.П. Очерки об ученых-механиках. – М., 2007; Галёркин Борис Григорьевич // http://rntbcat.org.by/belnames/.
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ГЕРШУН Александр Львович (17.10.
1868 – 26.5.1915) – российский физик и инженер, один
из создателей оптической
промышленности
России.
Чл. Русского физико-химического общества. Проф.
(1902). Родился в г. Соколка
Гродненской губернии, Россия (теперь Польша). Окончил Петербургский ун-т, где
и работал. В 1902 – 08 зав.
кафедрой общей физики Артиллерийского офицерского класса в Кронштадте,
в 1908 – 12 начальник оптического отдела Обуховского завода в Петербурге, одновременно с 1908
зав. кафедрой физики Петербургского женского
пединститута. Участник Ленской экспедиции по
наблюдению полного солнечного затмения (1896).
Научные работы по геометрической и физической
оптике, баллистике, электромагнетизму и радиоактивности. Разработал ряд оптических приборов
(биноклей, прицелов, дальномеров) для военно-морского флота.

Публикации: Физика // Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона в 86 т.  Т. 82 и 4 доп. – СПб., 1890
– 1907; Учебник физики: курс средних учебных заведений
– СПб., 1914 (в соавт. с К.Д. Краевичем); Современная оптотехника // Журнал Русского физико-химического общества.
– 1916. Т. 48.
Лит.: Иванов Н.И. Александр Львович Гершун.
1868 – 1915. – Л., 1976; А.Л. Гершун //  Мелуа А.И. Инженеры Санкт-Петербурга: Энциклопедия. – СПб., 1996; Власов
Н. Мастерская на Обуховском // old.astronomer.ru/;   Гершун
А. Л. // http: //rntbcat.org.by/belnames/.

ГОЛЬДАНСКИЙ Виталий Иосифович (р.
18.6.1923 – 14.1.2001) – советский и российский
учёный в области химической физики. Акад. АН
СССР (РАН) (1981, чл.-корр. с 1962), д-р физ.-матем. наук (1954), проф. (1956). Родился в Витебске. Окончил Московский ун-т (1944). В 1952 – 61
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Имя в истории
в Физическом ин-те, с 1961
в Ин-те химической физики
АН СССР (в 1988 – 94 директор). В 1994 – 2001 генеральный директор Объединенного ин-та химической физики
РАН. Научные работы по
химической физике, химии
высоких энергий, ядерной
химии и физике, физике элементарных частиц. Предсказал существование и рассчитал характеристики
ряда нестабильных изотопов. Открыл новый вид
ядерного распада – явление двупротонной радиоактивности (1960). Заложил основы химической
физики позитрона и позитрония. Обнаружил явление квантового низкотемпературного предела скорости химических реакций, впервые экспериментально определил электрическую поляризуемость
протона. Ленинская премия 1980. Госпремия РФ
2000. Золотая медаль (1975) и премия (1966) им.
Д.И.Менделеева АН СССР.

Осн. труды: Кинематика ядерных реакций. –
М.,1959 (в соавт.); Эффект Мёссбауэра и его применения в
химии. – М., 1963; Новые элементы в периодической системе
Д. И. Менделеева. – М., 1964; Физическая химия позитрона
и позитрония. – М., 1968; Туннельные явления в химической
физике. – М., 1986 (в соавт.).
Лит.: Виталий Иосифович Гольданский (К 70-летию со дня рождения) // УФН. – 1993. Т.163, вып. 8.

ГОНЧАРЕНКО
Андрей
Маркович (р. 2.1.1933) –
советский и белорусский
физик-теоретик. Акад. НАН
Беларуси (1984, чл.-корр.
1972), д-р физ.-матем. наук
(1972), проф. (1974). Заслуженный деятель науки БССР
(1978). Родился в д. Версанка Крупского р-на Минской
обл. Окончил БГУ (1956). С
1959 в Ин-те физики АН Беларуси (с 1970 зам. директора – руководитель Могилевского отделения
института, в 1982 – 91 и с 2004 зав. лабораторией). В 1987 – 97 глав. учёный секретарь Президиума, одновременно в 1991 – 2004 директор
Отдела оптических проблем информатики, с 2004
зав. лабораторией, 2008 глав. научный сотрудник
Ин-та физики НАН Беларуси. Научные работы по
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физической и интегральной оптике, квантовой и
оптической электронике. Разработал теорию анизотропных диэлектрических волноводов и световодов, выявил влияние анизотропии на типы волн,
локализацию энергии и критические частоты волноводов. Построил теорию распространения гауссовых эллиптических пучков в линзоподобных
анизотропных и неоднородноактивных средах. Госпремия БССР 1984.

Осн. труды: Введение в интегральную оптику. –  
Мн., 1975 (в соавт.); Гауссовы пучки света. –  Мн., 1977; М.,
2005; Интегральная оптика. – М., 1982; Основы теории оптических волноводов. 2 изд. –  М., 2004 (в соавт.).
Лит.: Академик Андрей Маркович Гончаренко (К
75-летию со дня рождения): Биобиблиография учёных Беларуси. – Мн., 2008; Андрей Маркович Гончаренко (К 80-летию
со дня рождения) // Весці НАН Беларусь. Сер. фіз.-матэм.
навук. 2012. №4; Гончаренко А.М.: Указатель имен // Наука
Беларуси в ХХ столетии. – Мн.,
2001. – С. 277, 278, 279, 311, 347,
348, 807, 836, 862, 884.

ГОРАНСКИЙ Георгий Константинович
(26.12.1912
– 8.11.1999) – советский и
белорусский ученый в области машиностроения и технической кибернетики. Чл.корр. НАН Беларуси (1969),
д-р техн. наук (1968), проф.
(1969). Родился в Казани (Россия) в семье военнослужащего-белоруса, уроженца Полоцка. Окончил БПИ (1938). Участник Великой Отечественной
войны. В 1945 – 55 в БПИ (декан факультета, проректор). Организатор и первый директор Ин-та машиноведения и автоматизации (1957 – 60) и Ин-та
техн. кибернетики (1965 – 70) АН БССР. В 1971 – 83
глав. конструктор на предприятиях Минобороны
СССР, с 1993 глав. научный сотрудник Ин-та техн.
кибернетики НАН Беларуси. Научные работы по
проблемам автоматизации технологической подготовки производства в машиностроении. Разработал основы теории комплексной автоматизации
и механизации сборочного производства, теории
проектирования и расчета эксплуатации автоматизированных станочных линий и станков-автоматов.

Осн. труды: Элементы теории автоматизации машиностроительного проектирования   с помощью вычислительной техники. – Мн., 1970; Автоматизированные системы
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Имя в истории
технологической подготовки производства в машиностроении. – М., 1976;Технологическое проектирование в комплексных автоматизированных системах подготовки производства.
– М., 1981 (все в соавт.).
Лит.: Заснавальніку   Інстытута тэхнічнай кібернетыкі Г.К. Гаранскаму – 85 год // Весці НАН Беларусі. Сер.
фіз.-тэхн. навук.  – 1998. – №2; Памяти члена-корреспондента
НАН Беларуси Георгия Константиновича Горанского //  Весці
НАН Беларусі. Сер. фіз.-тэхн. навук. – 2000. – №1;  Горанский
Г.К.: Указатель имен // Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001.
– С. 376, 377, 384, 812, 833.

ГОРДИЕНКО
Анатолий
Илларионович
(р.18.12.1941) – белорусский
ученый в области технологии материалов. Акад. НАН
Беларуси (2003, чл.-корр.
1996), д-р техн. наук (1983),
проф. (1991). Родился в д.
Локти Омской обл., Россия.
Окончил БГУ (1964). С 1967 в Физико-техн. инте НАН Беларуси, с 1990 зам. директора, с 2002
директор. Научные работы по теории фазовых и
структурных превращений в металлах при воздействии интенсивных потоков энергии. Разработал
новые технологии и оборудование для упрочнения сталей и сплавов, получения броневых гетерогенных материалов и производства на их основе средств индивидуальной защиты. Госпремия
БССР 1988. Премия АН Украины, Беларуси, Молдовы 2001. Премия им. В.А. Коптюга НАН Беларуси и СО РАН 2006.

президент АН БССР. В 1947
– 49 директор, с 1973 старший научный сотрудник-консультант Физико-техн. ин-та,
в 1969 – 73 вице-президент,
и.о. акад.-секретаря Отделения физико-техн. наук АН
БССР. Научные работы по
структурным превращениям
металлов и сплавов. Исследовал влияние легирующих
элементов и модифицирующих примесей на процесс кристаллизации и свойства высокопрочного чугуна, влияние алюминия,
титана, молибдена, вольфрама и ванадия на фазовый состав, структуру и свойства жаропрочных
сплавов. Госпремия БССР 1978.

Осн. труды: Влияние характера структуры некоторых сплавов алюминия на их свойства при высокой температуре // Легкие сплавы. – М., 1958; Кинетика и механизм
разупрочнения некоторых стареющих сплавов (в соавт.) // Кинетика и механизм кристаллизации. – Мн., 1973; Антикоррозионные диффузионные покрытия. –– Мн., Наука и техника,
1981 (все в соавт.).
Лит.: Академик К.В. Горев // // Наука и инновации.
– 2004 – №11; Академик Горев Константин Васильевич: 100
лет со дня рождения. – Мн., 2004; Горев К.В.: Указатель имен
// Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 18, 803,
866, 882.

ГРИБКОВСКИЙ
Виктор
Павлович
(30.04.1932 – 26.10.2000) –
советский и белорусский физик. Чл.-корр. НАН Беларуси
(1977), д-р физ.-матем. наук
Осн. труды: Структурные и фазовые превращения в титановых сплавах при быстром нагреве. – Мн., 1983;
(1973), проф. (1979). РодилВысокоэнергетическая обработка функциональных и конся в д. Асташковичи Дуброструкционных материалов. –   Мн., 2005; Электронно-лучевенского р-на Витебской обл.
вая обработка материалов.  –  Мн., 2006; Обработка изделий
Окончил БГУ (1956). С 1959 в
машиностроения с применением индукционного нагрева. –  
Мн., 2009 (все в соавт.)
Ин-те физики НАН Беларуси
Лит.: Анатолий Илларионович Гордиенко (К 70-ле(с 1971 зав. лабораторией).
тию со дня рождения)  // Весцi АН Беларусi. Сер. фiз.-тэхн.
В 1975 –1985 зам. председанавук. –  2011. – №4; Науку создает тот, кто в нее верит / Комарова Жанна // Наука и инновации. – 2011. – № 12 (106);
теля Совета по координации
Гордиенко А.И.: Указатель имен // Наука Беларуси в ХХ сто- научной деятельности при Президиуме АН БССР.
летии. – Мн., 2001. – С. 407, 815, 843, 888.
Научные работы по нелинейной оптике, лазерной
физике и люминесценции. Развил теорию поглоГОРЕВ
Константин
Васильевич
щения света и люминесценции при интенсивном
(25.9.1904 – 26.7.1988) – белорусский советский
возбуждении, определил основные закономерученый в области металловедения. Акад. АН
ности эффектов насыщения в полупроводниках.
БССР (1938). Заслуженный деятель науки и техРазработал методы определения энергетических
ники БССР (1968). Родился в д. Линёво Нижегои временных характеристик и оптимального режиродской обл., Россия. Окончил Московский ин-т
ма генерации в полупроводниковых лазерах. Госцветных металлов и золота (1930). В 1938 – 47
премия БССР 1976.
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Наука и жизнь
Осн. труды: Введение в теорию люминесценции.
–  Мн., 1963 (в соавт.); Методы расчета оптических квантовых
генераторов. Т.1. – Мн., 1966 (в соавт.); Методы расчета оптических квантовых генераторов. Т.2. – Мн., 1968 (в соавт.); Теория поглощения и испускания света в полупроводниках. – Мн.,
1975; Полупроводниковые лазеры. – Мн., 1988.
Лит.: Виктор Павлович Грибковский (К 70-летию
со дня рождения): Биобиблиография учёных Беларуси. – Мн.,  
2002; Грибковский Виктор Павлович // Прафесары і дактары навук БДУ. – Мн., 2001; Грибковский В.П.: Указатель имен// Наука
Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 116, 285, 286, 310, 311,
316, 317, 341, 813, 836, 879.

ГРУЗИНСКИЙ
Виктор
Владимирович
(21.8.1933 – 7.7.1997) – советский и белорусский физик.
Д-р физ.-матем. наук (1983),
проф. (1985). Родился в Слуцке. Окончил БГУ (1957). С 1957
в Ин-те физики АН БССР. С
1983 зав. кафедрой общей
физики БГУ, одновременно с
1988 в Ин-те молекулярной и
атомной физики НАН Беларуси
(зав. лабораторией). Научные
работы по спектроскопии и люминесценции сложных молекул, по физике газовых
лазеров и лазеров на сложных органических соединениях. Развил спектроскопию свободных молекул с
возбуждением электронным пучком, разработал оптические методы диагностики низкотемпературной
плазмы, предложил оптические фильтры с большим
динамическим диапазоном. Один из авторов учебного пособия «Вселенная» для 5 и 6 классов средней
школы (1996 – 97). Ленинская премия 1980.
Осн. труды: Применение универсального соотношения к структурным спектрам флуоресценции и поглощения
паров ароматических молекул // Известия АН СССР. Серия физическая. – 1963. Т.27, № 4; Люминесценция сложных молекул
при возбуждении электронами // Известия РАН. Сер. физическая. – 1992. Т. 56, № 2.
Лит.: Виктор Владимирович Грузинский (1933 – 1997)
// Журнал прикладной спектроскопии. – 1997. Т. 64, № 5; Грузинский Виктор Владимирович // Прафесары і дактары навук
БДУ. – Мн., 2001; Грузинский В.В.:  Указатель имен // Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 37, 286 – 289, 291, 313
– 316, 843, 867.

А. БОЛСУН,
кандидат физико-математических наук,
доцент
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