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 Ученые НИТУ «МИСиС» создали уни-
кальный материал, обеспечивающий ком-
плексную защиту человека от внешних воздей-
ствий, за эту разработку исследователям была 
вручена премия Правительства РФ. Работы по 
созданию материала поддержало МЧС, и по 
заказу министерства уже изготовлена опытная 
партия защитных костюмов, которые позволят 
решить важную проблему комплексной защи-
ты человека при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.
 Команда ученых НИТУ «МИСиС» получи-
ла премию Правительства РФ в области науки и 
техники для молодых ученых за разработку уни-
кального материала нового поколения, превосхо-
дящего по степени прочности, стойкости и уровню 
защиты все известные мировые аналоги. Иннова-
ционный материал, который будет использован 
при создании защитного костюма, позволит ре-
шить важную проблему комплексной защиты че-
ловека при ликвидации чрезвычайных ситуаций.
 Ноу-хау заключается в разработке метал-
лургической технологии получения волокнистых 
магнитных материалов, обеспечивающих ком-
плексную защиту человека от внешних воздей-
ствий: высоких температур, магнитных полей и 
химических воздействий.
 Все это стало возможным благодаря пер-
спективным волокнистым магнитным материалам, 
которые имеют в своем составе ультрадисперс-
ные магнитотвердые частицы феррита стронция и 
на основе кобальта и никеля. 
 Сравнительный анализ с магнитными ма-
териалами таких компаний, как Hitachi (Япония), 
GeneralMotors (США) и «Магнетон» (Россия), по-
казал, что разработка НИТУ «МИСиС» не имеет 
прямых аналогов в мире: его свойства превышают 
максимальный существующий на сегодня уровень 
коррозионной стойкости, рабочей температуры и 
прочности на разрыв в 2 раза. Защитный костюм, 
изготовленный с применением нового материала, 
стал не только функциональнее – он рассчитан 
теперь на температуру 800°C, тогда как преды-
дущее поколение только на 200°C, но и получил 
новые свойства: в течение 5 секунд выдержива-

ет открытое 
пламя 1200°C, 
что позволяет 
человеку бы-
стро выбрать-
ся из огня. Но 
и после тако-
го «теплового 
удара» мате-
риал не сгора-
ет полностью, 
а только начи-
нает частично 
крошиться.
 Г л а в -
ной задачей 
стала разра-
ботка матери-
ала, который 
в составе за-
щитного ко-
стюма позволил бы активизировать защитные и 
регенерирующие функции организма при воздей-
ствии сильнодействующих ядовитых веществ, 
особо опасных биологических агентов, тепловых 
и электромагнитных излучений.
 Специально для проекта учеными бал раз-
работан уникальный диспергатор для распыления 
частиц таким образом, чтобы они создавали маг-
нитное поле. 
 Спектр применения такого материала 
очень широкий – он может быть использован, как 
при ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий, так и в оборонной промышленно-
сти. Работы по созданию ткани поддержало МЧС, 
и по заказу министерства уже изготовлена опыт-
ная партия защитных костюмов, которые позволят 
решить важную проблему комплексной защиты 
человека при ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций. После испытаний костюм поступит в серий-
ное производство. Инновационной технологией 
производства магнитной ткани заинтересовались 
и уже используют на ведущих предприятиях по 
изготовлению средств индивидуальной защиты, 
таких как «Софтекс», «Лирсот» и «Элиот».

УЧEНЫЕ НИТУ “МИСИС” СОЗДАЛИ 
УНИКАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ 

КОСТЮМОВ МЧС, КОТОРЫЙ 
УДОСТОИЛСЯ ПРЕМИИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ

Идеи и решения
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МАТЕРИАЛЫ, 
ТЕХНИКА, 

ТЕХНОЛОГИИ

РЕСУРС ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИИ 

 Существенно упрощено количествен-
ное определение остаточного ресурса элек-
трической изоляции электроустановки (патент 
Республики Беларусь на изобретение № 19315, 
МПК (2006.01): G 01R 31/00; авторы изобрете-
ния: Я.Шабловский, В.Киселевич; заявитель и 
патентообладатель: Учреждение образования 
«Гомельский государственный технический 
университет имени П.О. Сухого»).
 Предложенный «Способ определения 
остаточного ресурса электрической изоляции 
электроустановки» включает следующие опе-
рации: 1) измеряют активное сопротивление 
выбранного фрагмента изоляции R1 при темпе-
ратуре окружающей среды; 2) приводят его к рас-
четному значению R2, соответствующему унифи-
цированной длине фрагмента данной изоляции 
и нормированной температуре; 3) определяют 
искомый остаточный ресурс электрической изо-
ляции в соответствии с выведенным авторами 
математической формулой. В эту формулу входят 
следующие величины: время эксплуатации ука-
занного фрагмента изоляции на момент проведе-
ния измерений; минимально допустимое активное 
сопротивление фрагмента данной изоляции уни-
фицированной длины при нормированной темпе-
ратуре; начальное активное сопротивление фраг-
мента данной изоляции унифицированной длины 
при нормированной температуре, измеренное при 
вводе изоляции в эксплуатацию. 

ДЛЯ СИСТЕМ УЧЕТА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 В системах учета электроэнергии, а 
также для оценки снабжения электроэнерги-
ей электротехнических цепей с искажающими 
нагрузками (с целью повышения эффектив-
ности управления потоками мощности) может 

быть использовано изобретение белорусских 
специалистов «Способ определения активной 
мощности высших гармонических составля-
ющих тока, протекающего через нелинейную 
электромагнитную нагрузку» (патент Респу-
блики Беларусь на изобретение № 19319, МПК 
(2006.01): G 01R 21/06, G 01R 23/16; авторы 
изобретения: Ю.Суходолов, С.Чумаков, Л.Кру-
ченок; заявитель и патентообладатель: Уч-
реждение образования «Военная академия Ре-
спублики Беларусь»).

 Изобретение относится к области магнит-
ных измерений, к электроизмерительной технике, 
в частности –– к измерениям электрических мощ-
ностей. Оно предназначено для измерения потерь 
энергии от высших гармонических составляющих 
тока и их мощности в нелинейных электромагнит-
ных устройствах. 
 В предложенном способе на нелинейную 
электромагнитную нагрузку подают питающее 
напряжение и определяют активную мощность 
P на частоте первой гармонической составляю-
щей тока, коэффициент высшей гармонической 
составляющей тока, коэффициент фазы высшей 
гармонической составляющей тока, а активную 
мощность высших гармонических составляющих 
тока определяют из выведенного авторами мате-
матического выражения.

КОНТРОЛЬ ПОГЛОЩЕНИЯ 
СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ

 
 Предложен «Способ определения сте-
пени поглощения электрической и/или магнит-
ной компонентов СВЧ-излучения исследуемым 
материалом» (патент Республики Беларусь на 
изобретение № 19325, МПК (2006.01): G 01N 
24/10; авторы изобретения: С.Адашкевич, В.
Стельмах, М.Маркевич, А.Чапланов; заявитель 
и патентообладатель: Белорусский государ-
ственный университет).

ПАТЕНТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Изобретено
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 Задача изобретения –– обеспечение воз-
можности контроля величины и типа поглощения 
излучения образца контролируемого вещества, в 
частности выявления степени поглощения элек-
трического и/или магнитного компонентов СВЧ-из-
лучения в процессе измерения параметров магни-
торезонансного поглощения в конденсированных 
средах, что необходимо для выявления физиче-
ских механизмов и причин изменений нерезонанс-
ных и магниторезонансных видов поглощения, 
возникающих при решении задачи разработки и 
оптимизации технологии создания и эксплуатации 
новых материалов.
 Решение этой задачи достигнуто следу-
ющим образом. Образец из исследуемого ма-
териала и калибровочный образец размещают 
в измерительном прямоугольном резонаторе «с 
сосредоточенными параметрами спектрометра» 
электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). 
Поочередно воздействуют на указанные образцы 
поляризующим магнитным полем и СВЧ излучени-
ем. Измеряют сигналы ЭПР указанных образцов. 
 Особенности предложенной авторами 
методики состоят в следующем: 1) в качестве ка-
либровочного образца используют монокристалл 
рубина, закрепленный на торцевой стенке резо-
натора так, чтобы, по меньшей мере, одна из его 
спектральных линий ЭПР не перекрывалась со 
спектром ЭПР образца из исследуемого матери-
ала; 2) измеряют сигнал ЭПР калибровочного об-
разца до и после помещения образца из исследуе-
мого материала в центральную часть резонатора; 
3) воздействуют СВЧ-излучением для возбужде-
ния в резонаторе колебаний типа H101 и H102; 4) 
по изменению величины сигнала ЭПР калибро-
вочного образца при помещении в резонатор в 
режиме колебаний типа H101 и/или H102 образца 
из исследуемого материала определяют степень 
поглощения указанным образцом электрического 
и/или магнитного компонентов СВЧ-излучения, со-
ответственно.

************************************************************

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 
достижения в изобретательской деятельности 
(нынче он –– автор более 300 заявок и охран-
ных документов на объекты промышленной 
собственности). 
 Ниже цитируемые изобретения В.П. Су-
пруна относится к области вычислительной тех-
ники и микроэлектроники и предназначены для 
вычисления, соответственно: самодвойственных 
симметрических булевых функций пяти и трёх 
переменных; полиномиальных симметрических 
булевых функций четырёх переменных; симме-
трических булевых функций трёх и четырёх пере-
менных.

Джордж Буль (George Boole) –– английский 
математик. Профессор математики 
Королевского колледжа Корка. Один из 
основателей математической логики.

Изобретено
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫЧИСЛЕ-
НИЯ САМОДВОЙСТВЕННЫХ 
СИММЕТРИЧЕСКИХ БУЛЕ-

ВЫХ ФУНКЦИЙ ПЯТИ 
ПЕРЕМЕННЫХ 

 (патент Республики Беларусь на изобрете-
ние № 19338, МПК (2006.01): G 06F 7/00; авторы 
изобретения: Валерий Супрун, Филипп Коробко; 
заявитель и патентообладатель: Белорусский го-
сударственный университет).

 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫЧИСЛЕ-
НИЯ САМОДВОЙСТВЕННЫХ 
СИММЕТРИЧЕСКИХ БУЛЕ-

ВЫХ ФУНКЦИЙ ТРЁХ 
ПЕРЕМЕННЫХ 

 (патент Республики Беларусь на изобре-
тение № 19342, МПК (2006.01): G 06F 7/00; автор 
изобретения: Валерий Супрун; заявитель и патен-
тообладатель: Белорусский государственный уни-
верситет).
 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫЧИСЛЕ-
НИЯ САМОДВОЙСТВЕННЫХ 
СИММЕТРИЧЕСКИХ БУЛЕ-

ВЫХ ФУНКЦИЙ ТРЁХ 
ПЕРЕМЕННЫХ 

 (патент Республики Беларусь на изобрете-
ние № 19389, МПК (2006.01): G 06F 7/00; авторы 
изобретения: Валерий Супрун, Филипп Коробко; 
заявитель и патентообладатель: Белорусский го-
сударственный университет).
 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫЧИС-
ЛЕНИЯ ПОЛИНОМИАЛЬНЫХ 

СИММЕТРИЧЕСКИХ БУЛЕ-
ВЫХ ФУНКЦИЙ ЧЕТЫРЁХ 

ПЕРЕМЕННЫХ 

 (патент Республики Беларусь на изобре-
тение № 19420, МПК (2006.01): G 06F 7/00; автор 
изобретения: Валерий Супрун; заявитель и патен-
тообладатель: Белорусский государственный уни-
верситет).

 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫЧИС-
ЛЕНИЯ СИММЕТРИЧЕСКИХ 
БУЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ ТРЁХ 

ПЕРЕМЕННЫХ 

 (патент Республики Беларусь на изобрете-
ние № 19470, МПК (2006.01): G 06F 7/00; авторы 
изобретения: Валерий Супрун, Филипп Коробко; 
заявитель и патентообладатель: Белорусский го-
сударственный университет).

 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫЧИСЛЕ-
НИЯ СИММЕТРИЧЕСКИХ БУ-
ЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ ЧЕТЫРЁХ 

ПЕРЕМЕННЫХ 

 (патент Республики Беларусь на изобре-
тение № 19471, МПК (2006.01): G 06F 7/00; автор 
изобретения: Валерий Супрун; заявитель и патен-
тообладатель: Белорусский государственный уни-
верситет).

Изобретено
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************************************************************

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ 
КОНТРОЛЬ МАТЕРИАЛОВ 

 Повышена достоверность определе-
ния дефектов арматуры железобетонных кон-
струкций (патент Республики Беларусь на изо-
бретение № 19341, МПК (2006.01): G 01N 27/82; 
авторы изобретения: В.Козлов, С.Чубаров; 
заявители и патентообладатели: Белорусский 
государственный университет, Учреждение 
образования «Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима 
Танка»).

 Изобретение предназначено для бескон-
тактной экспресс-диагностики дефектов арматуры 
железобетонных конструкций и стоек опор линий 
электропередач, находящихся в рабочем режиме, 
не имеющих видимых повреждений. 
 Предложенный «Способ индукционной де-
фектоскопии стержня металлической арматуры» 
включает несколько операций: 1) указанный стер-
жень вставляют внутрь излучающей обмотки и 
двух приемных электрических обмоток диагности-
ческого кольца; 2) перемещают указанное кольцо 
вдоль стержня, непрерывно передавая сигналы с 
приемных обмоток в противофазе на входы сме-
сителя, соединенного с интегратором через син-
хродетектор, тактовый сигнал которого находится 
в фазе с сигналом одной из приемных обмоток; 3) 
делают вывод о наличии дефекта в находящемся 
внутри одной из приемных обмоток участке стерж-
ня по изменению амплитуды сигнала на выходе 
интегратора, вызванному изменением рассогла-
сования сигналов с указанных обмоток.
 Сущность способа поясняется приводи-
мой блок-схемой. Измерительная система содер-
жит диагностическое кольцо, состоящее из излу-
чающей обмотки 1 и двух приемных обмоток 2, 3, 
генератора 4, соединенного с излучающей обмот-
кой и тактовым входом синхродетектора. При этом 
фаза тактового сигнала совпадает с фазой сигна-
ла второй приемной обмотки и последовательно 
соединенных смесителя 5, синхродетектора 6, 
интегратора 7, микропроцессора 8 и дисплея 9. 
Приемные обмотки 2, 3 соединены с входами сме-
сителя 5 таким образом, что их сигналы подаются 
в противофазе на входы смесителя.

 Авторами подчеркивается, что использо-
вание в измерительном канале второй приемной 
обмотки диагностического кольца и противофаз-
ного включения обмоток обеспечивает повышение 
чувствительности к изменению амплитуды и фазы 
информационного сигнала и, следовательно, дает 
повышение достоверности определения дефек-
тов арматуры стоек опор линий электропередач.

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
 РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ 

 Разработан «Способ изготовления по-
лимерной композиции» на основе бутадиен-ни-
трильного каучука, которая характеризуется 
улучшенными упруго-прочностными показате-
лями (патент Республики Беларусь на изобре-
тение № 19350, МПК (2006.01): C 08L 9/02, C 08K 
13/02, C 08K 3/04, C 08K 3/06, C 08K 3/22, C 08K 
5/09, C 08K 5/44; авторы изобретения: Р.Долин-
ская, Т.Свидерская, Н.Прокопчук, М.Лейзеро-
нок, Ю.Коровина, А.Ильющенко, Ю.Лисовская, 
Л.Маркова; заявитель и патентообладатель: 
Учреждение образования «Белорусский госу-
дарственный технологический университет»).

 Предложенная полимерная композиция 
содержит бутадиен-нитрильный каучук, серу, ок-
сид цинка, технический углерод, кислоту стеари-
новую техническую и ультрадисперсный алма-
зосодержащий порошок. При этом используют 
каучук марки БНКС-28АМН, технический углерод 
марки N-330. В состав композиции дополнительно 
вводят сульфенамид-Ц при тщательно подобран-
ном соотношении компонентов.
 Резинотехническое изделие получают 
следующим образом. На обогреваемых лабора-
торных вальцах ЛВ 320 160/160 загружают каучук 
(100 мас. ч.) и модификатор УДАГ (0,5 мас. ч.) и 
обрабатывают до тех пор, пока он не перестанет 
проскальзывать на валках. Затем вводят осталь-
ные компоненты. Формование образцов осущест-
вляют в гидравлическом прессе при температуре 
143 градусов по Цельсию и давлении 10-15 МПа в 
течение 30 мин с последующим охлаждением под 
давлением. Физико-механические показатели об-
разцов авторы определяли по соответствующим 
методикам ГОСТ. 

 

Изобретено
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ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ 

 Получен водный состав композиции, 
нанесение которой на поверхность строитель-
ных конструкций обеспечивает повышение их 
водостойкости, степени гидрофобности, за-
щитной эффективности от воды и водно-соле-
вых растворов (патент Республики Беларусь 
на изобретение № 19422, МПК (2006.01): C 04B 
41/45; авторы изобретения: Г.Щукин, Д.Свири-
дов, А.Беланович, С.Карпушенков, В.Савенко, 
П.Радюкевич; заявитель и патентообладатель: 
Белорусский государственный университет).
 Проблема защиты строительных изделий 
от проникающего действия влаги является одной 
из ключевых задач строительной индустрии. Ре-
шение ее позволит улучшить эксплуатационные 
характеристики, увеличить долговечность строи-
тельных объектов и сэкономить значительные фи-
нансовые средства.
 Предложенная «Водная силикатная ком-
позиция для гидроизоляции и защиты строи-
тельных материалов» содержит жидкое стекло, 
метилсиликонат калия, винную кислоту, натрия 
карбонат, бикарбонат натрия, пропиленкарбонат и 
воду при подобранном соотношении компонентов. 
При этом метилсиликонат калия берется в виде 
гидрофобизирующей кремний-органической жид-
кости ГКЖ-11К.
 Поясняется, что компоненты композиции в 
порах, капиллярах и микротрещинах бетона всту-
пают в химическую реакцию с гидроксидом каль-
ция и образуют гелеобразное вещество на неорга-
нической основе. В последующем в течение 30-40 
дней происходит образование химического соеди-
нения –– игольчатых и пластинчатых кристаллов 
силикатов замещения, что приводит к закрытию 
пор, капилляров и микротрещин на глубину 2-30 
мм. Образовавшееся химическое соединение 
препятствует проникновению влаги (но при этом 
пропускает воздух) и становится прочной частью 
самого материала, а не только его поверхностным 
покрытием, что сохраняет внешний вид строи-
тельного материала. 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
РАЗМАТЫВАНИЯ РУЛОНА 
СТЕБЕЛЬЧАТЫХ КОРМОВ 

 Повышены производительность тех-
нологического процесса разматывания руло-
нов, степень предварительного измельчения 
стебельчатых кормов, надежность процесса 
отделения слоя от рулона, снижена неравно-

мерность его выдачи в кормушку (патент Ре-
спублики Беларусь на изобретение № 19434, 
МПК (2006.01): A 01D 90/10; авторы изобре-
тения: С.Основин, В.Агейчик, С.Терехов; за-
явитель и патентообладатель: Учреждение 
образования «Белорусский государственный 
аграрный технический университет»).

 Предложенное «Устройство для разма-
тывания рулона стебельчатых кормов» содержит 
раму с установленным на ней кузовом (содержа-
щим переднюю неподвижную стенку), боковые 
стенки и гидравлически управляемую поворотную 
заднюю стенку (выполненную в виде эвольвенты), 
подающий механизм (выполненный в виде гидрав-
лически управляемых балок, шарнирно закре-
пленных одним концом на передней неподвижной 
стенке кузова). На другом конце балок размещены 
диски с иглами, разматывающий барабан с самоу-
бирающимися штифтами (установленный на боко-
вых стенках кузова с возможностью вращения. Ба-
рабан выполнен из двух частей, между которыми 
установлен циркулярный отрезной диск (диаметр 
которого превышает диаметр разматывающего 
барабана), опорный механизм (выполненный в 
виде двух последовательно расположенных друг 
за другом бесприводных роликов, установленных 
с возможностью вращения на раме между задней 
стенкой и циркулярным отрезным диском), выгруз-
ное устройство (выполненное в виде сдвоенного 
дефлектора, направляющие которого расположе-
ны под углом, не превышающим 90 градусов).
 Существенными отличиями заявленного 
устройства от устройства-прототипа является то, 
что на двух бесприводных роликах закреплены с 
зазором между ними, перпендикулярно их осям 
и на одинаковом расстоянии от ближайших к ним 
самоубирающихся штифтов кольцевые диски с за-
остренными внешними кромками. Причем наруж-
ный диаметр режущей кромки кольцевого диска, 
расположенного ближе к циркулярному отрезному 
диску, больше, чем диаметр режущей кромки дру-
гого кольцевого диска.

Изобретено
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БИОЦИДНАЯ БУМАГА 

 Предложена «Композиция для изго-
товления биоцидной бумаги» (патент Респу-
блики Беларусь на изобретение № 19438, МПК 
(2006.01): D 21H 21/36, D 21H 17/68; авторы изо-
бретения: Н.Андруконис, Г.Храбан, Л.Пинчук; 
заявитель и патентообладатель: Учреждение 
образования «Белорусский торгово-экономи-
ческий университет потребительской коопера-
ции»).

 Изобретение относится к области изго-
товления специальных видов бумаги –– бумаги, 
подавляющей рост микроскопических грибов.
Запатентованная композиция для изготовления 
биоцидной бумаги содержит волокнистый полу-
фабрикат, клей, наполнитель –– аэросил, биоцид 
–– аэросил и воду при подобранном соотношении 
компонентов.
 Задачи, решаемые изобретением: 1) сни-
жение стоимости сырьевых компонентов бумаги; 
2) использование в качестве компонентов бума-
ги продуктов на основе отходов производства; 3) 
упрощение технологии приготовления бумажной 
массы.
 Композиция для изготовления биоцидной 
бумаги найдет применение на предприятиях бу-
мажной промышленности, изготавливающих ос-
нову для обоев и бумажную продукцию, эксплуа-
тируемую в условиях повышенной влажности.

КОМПОЗИТНЫЙ ЦЕМЕНТ 

 С упрощением технологического про-
цесса и расширением сырьевой базы получен 
«Композиционный цемент» с более высокой 
прочностью на сжатие при снижении расхода 
клинкера (патент Республики Беларусь на изо-
бретение № 19465, МПК (2006.01): C 04B 7/04, C 
04B 28/04, C 04B 18/12, C 04B 18/16, C 04B 7/52; 
авторы изобретения: С.Плышевский, П.Лы-
щик, А.Науменко; заявитель и патентооблада-
тель: Учреждение образования «Белорусский 
государственный технологический универси-
тет»).

 Изобретение относится к производству 
добавочных портландцементов, композиционных 
цементов, смешанных цементов и строительных 
растворов, бетонов и грунтобетонов на их основе.
В состав предложенного композиционного це-
мента входят: портландцементный клинкер, дву-
водный гипс и добавка, представляющая собой 
гранитоидную породу и твердые отходы асбесто-
цементного производства, при подобранном соот-
ношении компонентов.
 Гранитоидная порода представляет собой 
побочную фракцию ситового обогащения гранит-
ного щебня, образующегося при добыче гранита 
Микашевичским комбинатом РУПП «Гранит». 
 Твердые отходы асбестоцементного про-
изводства представляют собой бой и брак готовых 
изделий (шифера, асбестоцементных труб), об-
разующиеся на предприятиях асбестоцементных 
изделий и во время стихийных бедствий при по-
вреждении крыш зданий.
 Предлагаемые в качестве добавки гра-
нитоидная порода и твердые отходы асбестоце-
ментного производства в указанных пределах 
позволяют получить композиционный цемент с 
прочностью на сжатие 29,0-31,5 МПа через 7 су-
ток твердения и 36,2-39,5 МПа –– через 28 суток 
твердения, что выше чем у цемента-прототипа на 
10-15 %.
 Изобретение, по мнению авторов, может 
быть использовано в организациях, занимающих-
ся приготовлением грунтобетонов при устройстве 
оснований лесовозных дорог.

ЦИФЕРБЛАТ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО 

ПРИБОРА 

 Повышены производительность, точ-
ность показаний и качество изготовления 
приборов изобретениями «Способ изготовле-
ния циферблата стрелочного измерительного 
прибора и устройство для его осуществле-
ния» (патент Республики Беларусь на изобре-
тение № 19362, МПК (2006.01): G 01D 13/02; ав-
торы изобретения: А.Алексеев, В.Зиновенко, 

Изобретено
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В.Колпаков, В.Сакевич; заявитель и патенто-
обладатель: Открытое акционерное общество 
«Витебский завод электроизмерительных при-
боров»).

 В предложенном способе изготовления 
циферблата стрелочного измерительного прибора 
на его вход с закрепленной в нем основой изго-
тавливаемого циферблата подают дискретные об-
разцовые сигналы, соответствующие по величине 
требуемым номиналам отметок шкалы прибора. 
После подачи каждого сигнала всю указанную ос-
нову освещают и фотографируют цифровой фо-
токамерой, запоминают все полученные цифро-
вые изображения, переводят их в бинарный вид и 
кадрируют, выделяя индивидуально для каждого 
сигнала фрагмент изображения, необходимый для 
определения соответствующего ему положения 
стрелки прибора. Далее с учетом полученной ин-
формации обо всех положениях стрелки модели-
руют на компьютере шкалу циферблата прибора, 
а затем передают файлы с данными полученной 
модели шкалы в блок механической или лазерной 
гравировки для нанесения отметок этой шкалы на 
указанную основу.
 Устройство для реализации вышеука-
занного способа содержит блок формирования 
заданных дискретных образцовых сигналов (3), 
выполненный с возможностью их подачи на вход 
указанного прибора (4) с закрепленной в нем ос-
новой изготавливаемого циферблата после его 
установки в светонепроницаемую камеру (7). В 
ней установлены осветитель (6) указанной осно-

вы и цифровая фотокамера (5) для получения 
оптических изображений стрелки прибора, сое-
диненная с блоком управления (1), выполненным 
с возможностью компьютерного моделирования 
шкалы циферблата прибора на основе указанных 
изображений и соединенным выходами с указан-
ным блоком формирования сигналов, источником 
питания (2) осветителя (6) и сопрягаемым с ука-
занной основой блоком механической или лазер-
ной гравировки (8).

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ИЗДЕЛИЙ ОЧКОВОЙ 

ОПТИКИ 

 Снижена плотность оптического стекла 
при одновременном повышении показателя 
его преломления и обеспечена экологическая 
безопасность производства очковых линз (па-
тент Республики Беларусь на изобретение № 
19364, МПК (2006.01): C 03C 3/066, C 03C 3/078; 
авторы изобретения: И.Левицкий, Л.Папко, М.
Дяденко; заявитель и патентообладатель: Уч-
реждение образования «Белорусский государ-
ственный технологический университет»).

 Заявленное содержание оксидов (осидов 
кремния, бария, кальция, калия, титана, сурьмы, 
бора, стронция, циркония, цинка и магния) в со-
ставе стекол обеспечивает величину их плотности 
2,73-3,0 г/см3 при показателе преломления 1,61-
1,64, что позволяет изготавливать линзы с мень-
шей массой.
 Шихту для изготовления стекла готовят 
традиционным «порошковым способом»: компо-
ненты взвешивают, смешивают и увлажняют до 
3-5 % для предотвращения пыления. Стекло ва-
рят в газовой пламенной печи при температуре 
1330-1410 градусов по Цельсию и формуют путем 
прессования.
 Синтезированные таким образом стекла 
бесцветны, устойчивы к фазовому разделению в 
процессе их формования.
 Использование предложенных составов 
стекол позволяет улучшить гигиенические усло-
вия труда и повысить экологическую безопасность 
производства, что обусловлено отсутствием в 
шихтовом составе веществ первого класса опас-
ности.

 

Изобретено
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 Использование описанного изобретения 
возможно на ОАО «Завод «Оптик» (г. Лида) для 
производства изделий очковой оптики.

КЕРАМИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ 

 Получены интенсивно окрашенные пиг-
менты фиолетового, голубого и синего цветов 
при более низкой температуре их синтеза и с 
меньшим содержанием оксида кобальта (с со-
хранением хромофорных свойств) (патент Ре-
спублики Беларусь на изобретение № 19368, 
МПК (2006.01): C 03C 1/04; авторы изобретения: 
И.Пищ, Н.Гвоздева, А.Павлова; заявитель и 
патентообладатель: Учреждение образования 
«Белорусский государственный технологиче-
ский университет»).
 Изобретение относится к составам кера-
мических пигментов, используемых для изготов-
ления «подглазурных красок» для декорирования 
изделий из фарфора, фаянса, стекла и «объемно-
го окрашивания» керамической плитки. Эти соста-
вы могут также использоваться в качестве напол-
нителей для коррозионностойких лакокрасочных 
материалов.
 Заявленные керамические пигменты 
включают в свой состав оксиды кобальта, крем-
ния, алюминия, бора, фосфора и кальция в подо-
бранных массовых процентных соотношениях.
Полученные керамические пигменты обеспечива-
ет чистоту тона 19 –– 0-63,0 %, цветовой тон –– 
472-474 нм.
 Данные пигменты можно с успехом ис-
пользовать для декорирующих целей на ОАО 
«Керамин» (г. Минск), ОАО Стеклозавод «Неман» 
(г. Березовка), ОАО «Лидалакокраска» и других 
предприятиях.

ПОКРЫТИЯ НА ПОДЛОЖКАХ 
ИЗ СТАЛЕЙ 

 Разработан способ газодинамического 
нанесения антифрикционных и восстанови-
тельных покрытий на подложках из сталей (па-
тент Республики Беларусь на изобретение № 
19372, МПК (2006.01): C 23C 24/04, C 23C 24/08, 
B 23P 6/00; авторы изобретения: С.Юркевич, 
В.Яснов; заявитель и патентообладатель: От-
крытое акционерное общество «558 авиацион-
ный ремонтный завод»).
 Получено недорогое и качественное ан-
тифрикционное и восстановительное покрытие с 
хорошей адгезией на подложках из сталей, приме-
нимых в технологических процессах восстановле-

ния деталей и узлов машин, в том числе авиаци-
онной техники.
 Предложенный «Способ получения ан-
тифрикционного восстановительного покрытия 
(варианты)» включает ускорение порошкового 
материала в сверхзвуковом сопле потоком нагре-
того газа и нанесение его на поверхность изде-
лия. При этом используют порошковый материал, 
представляющий собой смесь мелкодисперсных 
порошков, включающую 0,25 объемных частей 
порошка корунда, не более 0,1 объемных частей 
порошка алюминия и порошок меди (остальное). 
Причем после нанесения порошкового материала 
на поверхность изделия осуществляют его отжиг в 
течение 24-48 часов при температуре 180-220 гра-
дусов по Цельсию. Существуют и другие отличия 
заатентованного способа от способа-прототипа.
 Разработанный способ нанесения антиф-
рикционных и восстановительных покрытий на 
подложках из сталей позволяет снизить себесто-
имость ремонта с одновременным повышением 
качества покрытий.

МЕДИЦИНА, 
ФАРМАЦИЯ 

ЛЕЧАТ НЕВРОПАТИЮ 
ЛИЦЕВОГО НЕРВА 

 Повышена эффективность лечения 
невропатии лицевого нерва в острый период 
заболевания за счет более активной стимуля-
ции восстановления двигательных функций 
без повышения риска развития контрактур 
мимических мышц (патент Республики Бела-
русь на изобретение № 19316, МПК (2006.01): A 
61N 5/06; авторы изобретения: А.Волотовская, 
Л.Козловская; заявитель и патентооблада-
тель: Государственное учреждение образова-
ния «Белорусская медицинская академия по-
следипломного образования»).  

Изобретено
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 Невропатия лицевого нерва (HЛH) сопро-
вождается парезом или параличом мимической 
мускулатуры и чувствительными нарушениями. На 
всех этапах лечения HЛH в комплексе лечебных 
мероприятий активно применяют физиотерапию, 
в том числе –– оптическое излучение, оказыва-
ющее противовоспалительное, анальгетическое, 
сосудорасширяющее и репаративно-регенератор-
ное действие. 
 Несмотря на значительные успехи в раз-
работке теоретических и практических аспектов 
проблемы, добиться восстановления нарушенных 
функций мимических мышц удается не всегда, а у 
15-32 % больных развивается их постневритиче-
ская контрактура, «патологические содружествен-
ные движения» или рецидив болезни.
 Предложенный «Способ лечения невро-
патии лицевого нерва в острый период» включает 
воздействие оптическим излучением на поражен-
ную половину лица на фоне противовоспалитель-
ной, дегидратационной и сосудистой медикамен-
тозной терапии. Его отличие от способа-прототипа 
состоит в том, что это воздействие осуществляют 
на 4 «двигательные точки» ствола и ветвей лице-
вого нерва ежедневно (в течение 2-3 мин на ка-
ждую точку) при определенной плотности мощно-
сти оптического излучения. При этом в первые 3-4 
дня воздействуют синим светодиодным поляризо-
ванным излучением, а в последующие дни (допол-
нительно) –– красным поляризованным излучени-
ем. Курс лечения продолжается 10-12 дней.

О ПОЛИНЕВРОПАТИИ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 Повышена эффективность лечения 
дистальной диабетической полиневропатии 
нижних конечностей за счет усиления аналь-
гетического, трофического и регенераторного 
действия магнитотерапии, сокращения сроков 
лечения (патент Республики Беларусь на изо-
бретение № 19321, МПК (2006.01): A 61N 2/04; 
авторы изобретения: М.Тукало, В.Пономарев, 
Л.Фурсова; заявитель и патентообладатель: 
Государственное учреждение образования 
«Белорусская медицинская академия последи-
пломного образования»).
 В лечении диабетической полиневропатии 
нижних конечностей применяются импульсные 
магнитные поля, оказывающие анальгетическое 
и трофикорегенераторное действия, активизирую-
щие местное кровообращение. Под воздействием 
данного вида магнитотерапии увеличивается ско-
рость проведения импульса по нервным волок-

нам, повышается их возбудимость, уменьшается 
периневральный отек, стимулируются процессы 
регенерации и миелинизации.
 Предложенный «Способ лечения диабе-
тической полиневропатии нижних конечностей» 
включает поочередное воздействие на подко-
ленные области и (паравертебрально) на пояс-
ничную область импульсным магнитным полем с 
величиной индукции 0,6-1,0 Тл (с определенными 
частотой следования серий импульсов и продол-
жительностью воздействия на каждую область ор-
ганизма). Курс лечения составляет 8-10 сеансов.

ОТРАБОТАНО 
НА ЖИВОТНЫХ 

 Предложен надежный и эффективный 
«Способ лечения длительно незаживающей 
инфицированной раны у лабораторного жи-
вотного»  (патент Республики Беларусь на изо-
бретение № 19317, МПК (2006.01): C 12N 5/0775, 
A 61K 35/12, A 61P 17/02; авторы изобретения: 
Сахаб Хайдар Али Нур, С.Третьяк, Е.Баранов; 
заявитель и патентообладатель: Учреждение 
образования «Белорусский государственный 
медицинский университет»).
 Задачей заявленного изобретения явля-
ется создание способа лечения длительно не-
заживающей инфицированной раны с помощью 
клеточной терапии без использования культуры 
фибробластов плодов человека.
 Новый способ лечения заключается в том, 
что ежедневно в течение 14 суток в ткани тела 
вокруг раны вводят мезенхимальные стволовые 
клетки, выделенные из жировой ткани животного, 
после чего проводят антибактериальную терапию.
Способ для своего осуществления не требует 
больших материальных затрат и в дальнейшем 
может найти широкое применение в клинической 
практике.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ 

 Повышена эффективность хирурги-
ческого лечения варикозной болезни нижних 
конечностей после перенесенного ранее тром-
бофлебита со снижением риска развития ин-
траоперационных осложнений (патент Респу-
блики Беларусь на изобретение № 19473, МПК 
(2006.01): A 61B 18/20; авторы изобретения, его 
заявители и патентообладатели: : Ю.Кузьмин, 
В.Богдан, Д.Толстов). 

Изобретено
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 В предложенном способе хирургическо-
го лечения выполняют кроссэктомию большой 
подкожной вены из минидоступа в верхней трети 
бедра и в области внутренней лодыжки. Затем в 
просвет вены до места непроходимости вводят 
два проводника, один из которых – «андеградно» 
от внутренней лодыжки, а другой – «ретроградно» 
от верхней трети бедра. Далее последовательно 
вводят в проводники лазерный световод и выпол-
няют эндовазальную лазерную коагуляцию им-
пульсным неодимовым лазером с длиной волны 
1,34 мкм и мощностью на голени и на бедре, соот-
ветственно, 16 и 20 Вт при извлечении проводника 
и световода со скоростью 2 мм/с.

ДИАГНОСТИКА СПИД 

 Разработан дополнительный способ 
диагностики стадии СПИД у ВИЧ-инфициро-
ванных пациентов, позволяющий ускорить и 
повысить качество этой диагностики (патент 
Республики Беларусь на изобретение № 19327, 
МПК (2006.01): G 01N 33/53; авторы изобрете-
ния: Н.Матиевская, В.Цыркунов; заявитель и 
патентообладатель: Учреждение образования 
«Гродненский государственный медицинский 
университет»).

 Стадия СПИД является поздней (терми-
нальной) стадией ВИЧ-инфекции и соответствует 
выраженной иммуносупрессии, на фоне которой 
возникают тяжелые осложнения в виде манифе-
стации оппортунистических инфекций и заболева-
ний, приводящих к летальному исходу.
 Проблема диагностики стадии СПИД за-
ключается в огромной вариабельности клиниче-
ских и иммунологических проявлений выраженно-
го иммунодефицита: от асимптомного течения до 

клинической манифестации тяжелых инфекцион-
ных и неинфекционных заболеваний. По данным 
CDC в США у 41 % ВИЧ-инфицированных боль-
ных стадия СПИД развивается в течение 1 года 
после установления диагноза, что затрудняет пре-
дотвращение неблагоприятных исходов.
 Поясняется также, что в настоящее время 
в клинической практике не существует абсолютно 
достоверных способов диагностики стадии СПИД 
у ВИЧ-инфицированных пациентов. В связи с этим 
поиск новых и/или дополнительных диагностиче-
ских подходов, повышающих точность диагности-
ки стадии СПИД (тяжелой иммуносупрессии) у 
ВИЧ-инфицированных пациентов, является акту-
альной проблемой здравоохранения.
 Предложенный авторами «Способ диагно-
стики стадии СПИД у ВИЧ-инфицированного паци-
ента» включает иммунологическое исследование 
крови. При этом определяют экспрессию хемоки-
новых рецепторов CXCR4 и CCR5 на лимфоци-
тах крови, рассчитывают отношение экспрессии 
CXCR4 к экспрессии CCR5 и при его величине 0,4 
и менее диагностируют стадию СПИД у ВИЧ-ин-
фицированного пациента.
 Применение этого способа на практике, 
как утверждают авторы, позволяет более обо-
снованно подойти к определению стадии СПИД, 
своевременному назначению антиретровирусной 
терапии (АРТ), тем самым снизить частоту ослож-
нений и летальности, повысить эффективность 
APT ВИЧ-инфекции за счет своевременности ди-
агностики терминальной (выраженной иммуносу-
прессии) стадии ВИЧ-инфекции –– СПИД.

ЛЕЧАТ ОЖОГОВУЮ БОЛЕЗНЬ 

 Улучшены показатели клеточного и 
гуморального иммунитета, снижены гной-
но-септические осложнения у ожогового боль-
ного (патент Республики Беларусь на изобре-
тение № 19360, МПК (2006.01): A 61N 2/04, A 61N 
5/06; авторы изобретения: С.Коньков, Г.Илю-
кевич, С.Плетнев; заявитель и патентообла-
датель: Государственное учреждение образо-
вания «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования»). 

Изобретено
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 Традиционная интенсивная терапия па-
циентов соответствует стандартам интенсивной 
терапии ожоговой болезни, утвержденным Ми-
нистерством здравоохранения Республики Бела-
русь. Она включает: 1) проведение адекватного 
обезболивания; 2) своевременную респираторную 
поддержку; 3) достаточное гидратационно-воле-
мическое обеспечение и управление гидробалан-
сом; 4) оптимальное энтерально-парентеральное 
обеспечение; 5) коррекцию КОС и гемостаза; 6) 
антибактериальную терапию с учетом антибио-
тикорезистентности высеваемой флоры из ране-
вой поверхности и биологических сред; 7) раннюю 
некрэктомию с укрытием раны консервированной 
кадаверной кожей и аутодермотрансплантантами, 
гидрогель-коллоидными покрытиями и повязками 
с антисептическими растворами и мазями.
 Усовершенствованный авторами «Способ 
лечения ожоговой болезни» включает интенсив-
ную терапию. С первых суток после получения 
ожога на область проекции поверхностно распо-
ложенных крупных сосудов воздействуют импуль-
сным низкочастотным магнитным полем с индук-
цией 25,0 ± 5,0 мТл, инфракрасным излучением с 
длиной волны 920-960 нм и мощностью 4,5 мВт и 
красным излучением с длиной волны 610-680 нм 
и мощностью 2,0 мВт продолжительностью 10 ми-
нут 4 раза в сутки в течение 14 суток.

ОКСИД АЗОТА В ОРГАНИЗМЕ 

 Разработан оригинальный способ уве-
личения содержания оксида азота в организме 
без использования лекарственных препаратов 
(патент Республики Беларусь на изобретение 
№ 19328, МПК (2006.01): A 61H 33/06; авторы 
изобретения: В.Зинчук, Д.Жадько; заявитель и 
патентообладатель: Учреждение образования 
«Гродненский государственный медицинский 
университет»). 

 Оксид азота образуется из аминокислоты 
L-аргинина и молекулы кислорода под влиянием 
фермента нитрооксидсинтетазы и имеет большое 
значение в регуляции многих физиологических 

функций, что определяет его использование в ле-
чении ряда заболеваний, спортивной практике и т. 
д. При этом пути повышения его уровня в организ-
ме человека являются актуальной проблемой.
 Предложенный авторами «Способ повы-
шения уровня оксида азота в организме челове-
ка» включает проведение сеанса сауны при тем-
пературе воздуха 85-90 градусов по Цельсию и его 
влажности 10-15 %. Сеансы сауны включают две 
экспозиции по 5 и 10 минут с 5-минутным интерва-
лом между ними.
 Доказано, что после сеанса суховоздуш-
ной бани происходит увеличение уровня общих 
нитритов, отражающее рост образования оксида 
азота в организме вследствие повышения актив-
ности L-аргинин-NO системы.

МОДЕЛЬ ФУРУНКУЛА 

 Предложен «Способ получения экспе-
риментальной модели фурункула в области 
головы и шеи» (патент Республики Беларусь 
на изобретение № 19332, МПК (2006.01): G 
09B 23/28; авторы изобретения: И.Походень-
ко-Чудакова, М.Крупченко, Е.Колб, Л.Бутько; 
заявитель и патентообладатель: Учреждение 
образования «Белорусский государственный 
медицинский университет»). 

 Изобретение относится к хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.
 Авторами решена задача создания экс-
периментальной модели фурункула в области 
головы и шеи. При этом локализация, симптомы, 
пути распространения инфекции, а также методы 
исследования и лечения в данной модели сход-
ны с таковыми в реальных клинических условиях. 
Это позволяют наиболее гуманно получить вос-
паление волосяного фолликула, обеспечить воз-
можность динамического изучения клинических 
и лабораторных показателей, характеризующих 
жизненно важные функции органов и систем орга-
низма экспериментального объекта.
 В запатентованном способе у морской 
свинки в асептических условиях в поднижнече-
люстной области депилируют участок кожи с по-
вреждением эпидермиса в его центре. В центр де-
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пилированного участка инъекционно внутрикожно 
вводят 1,0 мл смеси, содержащей гнойный экс-
судат, полученный при первичной хирургической 
обработке острого одонтогенного гнойного пери-
остита человека, и 1 %-ный раствор новокаина в 
соотношении 2:1.
 Авторами подчеркивается, что предложен-
ный ими способ создания экспериментальной мо-
дели фурункула является экономически оправдан-
ным.

ДИАГНОСТИКА 
ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА 

 Разработан неинвазивный и информа-
тивный метод диагностики стадии фиброза у 
пациентов с хроническими гепатитами с помо-
щью ультразвуковой допплерографии (патент 
Республики Беларусь на изобретение № 19452, 
МПК (2006.01): A 61B 8/06; авторы изобретения, 
его заявители и патентообладатели: Т.Раевне-
ва, И.Нагорнов).

 Изобретение относится к медицине, в 
частности –– к внутренним болезням, гастроэн-
терологии, инфектологии, и может быть исполь-
зовано как инструмент скрининга при проведении 
профилактических осмотров и для мониторинга 
пациентов с целью диагностики стадии хрониче-
ского гепатита.
 Во всем мире заболевания печени вы-
ходят на одно из первых мест среди причин ле-
тальности. В то же время прогноз (временная и 
стойкая нетрудоспособность, летальность) при 
хронических гепатитах определяется стадией фи-
броза. Оценка стадии фиброза традиционно про-
водится на основании данных морфологического 
исследования. Пункционную биопсию выполняют 
слепым методом, под контролем ультразвука. 
 На современном этапе золотым стандар-
том признана прицельная биопсия при лапаро-
скопии. В то же время биопсия печени имеет ряд 
ограничений. Это, в первую очередь, побочные 
эффекты биопсии, а также недостаточное количе-

ство материала, полученного при биопсии (необ-
ходим столбик 15 мм с ≥ 5 портальными тракта-
ми) и, наконец, расхождения в трактовке биоптата 
разными высококвалифицированными патолога-
ми.
 В настоящее время ведущими гепатологи-
ческими центрами ведется активный поиск альтер-
нативных неинвазивных методов оценки стадии 
фиброза и гистологической активности при хрони-
ческих гепатитах. Неинвазивные методы (лабора-
торные и инструментальные) в виду своей высо-
кой стоимости ограничены в применении. Более 
доступны ультразвуковые допплерографические 
методы, так как используются уже установленное 
в большинстве медицинских учреждений оборудо-
вание и не требуются расходные материалы.
 Предложенный авторами «Способ диффе-
ренциальной диагностики хронического гепатита» 
включает проведение ультразвуковой допплеро-
графии. Его отличительные от аналогов особенно-
сти состоят в том, что измеряют диаметр воротной 
и селезеночной вен, максимальную скорость кро-
вотока в воротной и селезеночной венах и размер 
селезенки. Далее рассчитывают «селезеночный 
индекс», оценивают указанные показатели в бал-
лах. 
 При этом соответствие показателей нор-
ме (или нарушение максимальной скорости кро-
вотока в одной из вен, или увеличение диаметра 
одной из вен) оценивают в 0 баллов; нарушение 
максимальной скорости кровотока и увеличение 
вышеотмеченного диаметра в одной из вен или 
нарушение максимальной скорости кровотока в 
двух венах –– в 1 балл; увеличение диаметра двух 
вен –– в 2 балла; увеличение диаметра двух вен 
и нарушение максимальной скорости кровотока в 
одной из вен или нарушение максимальной скоро-
сти кровотока в двух венах и увеличение диаметра 
одной из вен –– в 3 балла; увеличение диаметра 
и нарушение максимальной скорости кровотока в 
двух венах –– в 4 балла; селезеночный индекс бо-
лее 25 см квадр. –– в 1 балл. 
 Полученные баллы суммируют и при сум-
мах, равных 0, 1-2, 3-4 и 5  баллов, диагностируют, 
соответственно, отсутствие хронического гепати-
та, хронический гепатит с фиброзом 0-1 стадии, 
хронический гепатит с фиброзом 2-3 стадии, цир-
роз.
 Подчеркивается, что разработанный спо-
соб не имеет противопоказаний, прост в исполне-
нии, доступен в любом учреждении, располагаю-
щим ультразвуковым диагностическим аппаратом, 
имеет невысокую стоимость и высокую информа-
тивность.

Изобретено
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ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С 
ИНФИЦИРОВАННЫМ 
ПАНКРЕОНЕКРОЗОМ 

 Разработан неинвазивный и нетру-
доемкий способ определения патогенной 
микрофлоры при инфицированном панкре-
онекрозе, позволяющий оптимизировать ан-
тибиотикотерапию и предупредить развитие 
тяжелых септических осложнений (патент Ре-
спублики Беларусь на изобретение № 19388, 
МПК (2006.01): A 61B 10/00, G 01N 33/48; авторы 
изобретения: А.Фомин, Д.Овсяник; заявитель и 
патентообладатель: Учреждение образования 
«Витебский государственный ордена Дружбы 
народов медицинский университет»).
 Сущностью предложенного способа яв-
ляется определение патогенной микрофлоры у 
пациентов с инфицированным панкреонекрозом 
в дооперационном периоде путем микробиологи-
ческого исследования желудочного содержимого, 
полученного при его зондировании. При выявле-
нии уровня обсемененности 106 колониеобразую-
щих единиц (КОЕ) в 1 мл и выше определяют вид 
микроорганизмов, их чувствительность и устойчи-
вость к антибиотикам и проводят своевременную 
коррекцию антибиотикотерапии.
 Положительный эффект изобретения за-
ключается в том, что разработанный способ яв-
ляется неинвазивным, методика забора матери-
ала не трудоемка и не требует материальных и 
технических затрат. Способ может применяться 
в динамике с момента поступления пациента. Он 
способствует ранней диагностике и лечению гной-
но-септических осложнений.
 Аспирация желудочного содержимого яв-
ляется стандартной лечебной процедурой для 
пациентов с деструктивным панкреатитом и ее 
выполнение совместно с микробиологическим 
исследованием полученного материала дает воз-
можность в более ранние сроки произвести кор-
рекцию антибиотикотерапии, повысить эффек-
тивность лечения и сократить время пребывания 
пациента в стационаре.
 Способ апробирован на 30 пациентах: ос-
новная группа –– 22 пациента с осложненными 
формами панкреатита, 8 человек составили кон-
трольную группу (с легкой формой панкреатита). 
Установлено, что предложенный способ являет-
ся достоверным в диагностике инфицированного 
панкреонекроза и определении патогенной микро-
флоры и сопоставим по точности с инвазивными 
способами. 

НАСТОЙКА ЛИСТЬЕВ 
БОЯРЫШНИКА 

 Разработан состав лекарственного 
средства на основе листьев боярышника кро-
ваво-красного, которое содержит максимально 
возможное количество биологически актив-
ных веществ (процианидинов) (патент Респу-
блики Беларусь на изобретение № 19343, МПК 
(2006.01): A 61K 36/734, A 61K 127/00, A 61K 9/08, 
A 61P 9/00; авторы изобретения: О.Хишова, Н.
Дубашинская, Т.Родионова, А.Лицкевич; заяви-
тель и патентообладатель: Учреждение обра-
зования «Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский университет»). 

 Прототипом данного изобретения являет-
ся настойка сухих цветков или плодов боярышни-
ка кроваво-красного (соотношение 1:10), получен-
ная мацерацией лекарственного растительного 
сырья спиртом этиловым 70 %-ным.
 Запатентованная «Настойка боярышника» 
получена путем экстрагирования листьев боярыш-
ника кроваво-красного водным раствором этило-
вого спирта методом ремацерации. Важным, как 
считают авторы, является то, что данная настойка 
получена с использованием 40 % раствора этило-
вого спирта из расчета 1 часть листьев боярышни-
ка на 10 объемных частей настойки. Вследствие 
этого она содержит более низкую концентрацию 
спирта этилового, что важно, поскольку спирт эти-
ловый –– неиндифферентное в фармакологиче-
ском отношении вещество.
 Предложенная настойка стабильна при 
хранении и может быть надежно стандартизиро-
вана, что позволяет внедрить ее в промышленное 
производство, 

ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО 

 Доказано, что спиртовая «настойка 
рудбекии шершавой 1:10» обладает иммуно-
модулирующей активностью (патент Респу-
блики Беларусь на изобретение № 19467, МПК 
(2006.01): A 61K 36/28, A 61P 37/02; авторы изо-
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бретения: Д.Моисеев, Р.Лукашов; заявитель и 
патентообладатель: Учреждение образования 
«Витебский государственный ордена Дружбы 
народов медицинский университет»). 

 Изобретение авторов относится к по-
лучению и применению иммуномодулирующих 
средств, и может быть использовано для лечения 
и профилактики острых респираторных инфекций.
В настоящее время существует ряд иммуномо-
дулирующих лекарственных средств раститель-
ного происхождения: «Иммунал», «Эстифан», 
«Эхингин», «Тримунал», «Доктор Тайсс экстракт 
эхинацеи», «Доктор Тайсс эхинацеи настойка», 
«Доктор Тайсс эхинацея форте», «Эхинал», «Эхи-
нацин-ликвидум», «Иммунекс», «Циркон» и дру-
гие. Данные лекарственные средства содержат 
биологически активные соединения растений 
рода эхинацея, в частности эхинацеи пурпурной, 
эхинацеи бледной или эхинацеи узколистной.
 Авторами показано, что «настойка руд-
бекии шершавой 1:10» в дозах 10, 1 и 0,1 мкг/мл 
обладает выраженным иммуномодулирующим 
эффектом в реакции бластотрансформации лим-
фоцитов. Настойка проста в изготовлении, легко 
дозируется и может являться эффективным сред-
ством стимуляции и коррекции иммунного статуса.
Применение этой настойки позволит снизить раз-
витие перекрестной устойчивости к лекарствен-
ным формам на основе растений рода эхинацея.

ПИЩЕВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА ! 

 Так говаривали в старину. Хлеб в те 
времена не резали, а отламывали кусочком и 
кушали, кушали, наслаждаясь, подольше дер-
жа его во рту…
 Сегодня хлеб для большинства из нас – 
этакий пустячок. Подавай деликатесов разных, за-
морских!  
 А, меж тем, хлеб, в том или ином своем 
проявлении, –– основа жизни нашей цивилизации. 

У каждой нации хлеб свой. Как бы его ни назы-
вали: лаваш (у армян), тонис или шотис пури (у 
грузин), узбекская лепешка… У каждого из пе-
речисленных хлебов своя уникальная, рецепту-
ра, дающая несравненный вкус и аромат. Автор 
данной статьи отведал (будучи в командировках 
в доперестроечные времена) все перечисленные 
хлеба. Да и, пребывая на больших и небольших 
«заседаниях» в «домашней» или «природной» 
обстановке в Минске, где чествовали защитив-
шихся у нас новоявленных кандидатов и докторов 
наук из братских республик, привозивших с собой 
свою «свиту», состоящую преимущественно из 
родственников и привозившую (самолетом!) свои 
продукты питания, –– ох и напробовался этих на-
циональных хлебов!..
 Мне еще не встречалась белорусская 
семья, где бы не ели хлеб. Да что там говорить: 
некоторые даже вареную (не говоря уже о жаре-
ной) картошку с хлебом едят! Инстинктивно ли, по 
сложившейся ли традиции, может без хлеба мяс-
ной или рыбный кусок «в рот не лезет» – этого, 
по-видимому, на физиологическом или психологи-
ческом уровнях досконально не сможет объяснить 
ни один ученый мира. 
 Меж тем, хлеба продолжают изобретать. 
Свидетельством этому является запатентован-
ные (одним патентом) сразу четыре изобретения 
Александра Григорьевича Тихоновича «СУХАЯ 
ЗАКВАСОЧНАЯ ХМЕЛЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРО-
ИЗВОДСТВА ХЛЕБА, СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕ-
НИЯ ХМЕЛЕВОЙ ЗАКВАСКИ, ХМЕЛЕВАЯ ЗАК-
ВАСКА И СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА» 
(патент Республики Беларусь на изобретение 
№ 19376, МПК (2006.01): A 21D 2/36, A 21D 8/02; 
заявитель и патентообладатель: Открытое ак-
ционерное общество «Борисовхлебпром»).
 Дух захватило, когда «наткнулся» на этот 
патент… Вот, как на духу, и разберемся – что за 
хлебушек приготовили нам борисовские хлебопе-
ки? 
 Оказывается, хлебушек-то –– бездрожже-
вой. А как же закваска? Она хмелевая! Ее состав: 
мука ржаная и мука ржаная экструзионная (1-й ва-
риант); мука ржаная обдирная и мука ржаная экс-
трузионная обдирная (2-й вариант); солод ржаной, 
хмель молотый сухой из шишек хмеля, сахар – это 
в обоих вариантах. Массовые процентные соотно-
шения всех ингредиентов профессионально подо-
браны.
 Запатентованный способ производства 
бездрожжевого хлеба включает следующие тех-
нологические операции: приготовление хмелевой 
закваски; приготовление теста (на основе этой 
закваски, мучного сырья, воды и других рецептур-
ных компонентов); выбраживание теста; после-
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дующая расстойка и выпечка хлеба. В качестве 
мучного сырья используют смесь муки ржаной 
хлебопекарной и муки пшеничной хлебопекарной. 
Выбраживание теста ведут в течение времени от 
1,0 до 1,5 часов при начальной температуре 29-32 
градусов по Цельсию до достижения необходимой 
кислотности.
 Автором изобретения поясняется, что вы-
печенный по его рецепту готовый хлеб имел мя-
киш пропеченный, эластичный, с развитой мелкой 
пористостью. Поверхность верхней корки корич-
невого цвета гладкая, без трещин. Хлеб сохранял 
свои физико-химические и органолептические по-
казатели в течение 3 суток без упаковки и 6 суток 
в упаковке. Хмель, который входит в состав заква-
сочной смеси, придает готовому хлебу специфи-
ческий аромат, улучшает его вкусовые и полезные 
качества. 
 Что и говорить – прекрасный хлеб! Напи-
сал статью, и как будто бы испробовал этот ещё 
тёплый душистый продукт… 

 
 P.S. Почему так воодушевился борисов-
ским хлебом? Дело в том, что мы с профессором 
Е.П. давно хотели опубликовать несколько статей 
в центральных СМИ о неудовлетворительном ка-
честве ряда отечественных хлебов. Наши ува-
жаемые разработчики-«новаторы» «насовали» 
туда (в рецептуру хлеба) многое, что по мнению 
истинных ценителей хлеба было бы нежелатель-
ным: картофельное пюре, искусственный мёд и 
т. д. Перечислять можно долго. При этом, случа-
ется, они слабо позаботились о том, чтобы хлеб 
быстро не плесневел, «скоропостижно» не высы-
хал. А если позаботились, то в рецептуру добави-
ли ещё ряд искусственных компонентов… [Здесь, 
отчасти, у «штатных» разработчиков хлебов (у 
тех, кто за разработки получает государственную 
зарплату) хочется наперед попросить прощения 
за мои, может быть, нелицеприятные слова. Ведь 
не исключено то, что на хлебопекарне «не докла-
дывают» в купаж нужное количество тех или иных 
компонентов, положенное по рецептуре. Попросту 
говоря, воруют… Поверьте, что такие случаи мне 
известны. Например, одна из семей работающего 
на хлебозаводе человека всегда была обеспечена 

сливочным маслом. Правда, это было в допере-
строечные времена...].
 Чувствую, что борисовский хлебушек –– 
НАСТОЯЩИЙ! Спасибо борисовские хлебопеки! 
Эта ваша новаторская находка – настоящая инно-
вация в хлебной промышленности республики.

         ПЧЕЛОВОДСТВО 
РАМКА-ПИТОМНИК 

 Создана рамка-питомник с удлиненны-
ми маточными клеточками, в которой плодные 
пчелиные матки могут хорошо сохраняться 
в осенне-зимний период года (патент Респу-
блики Беларусь на изобретение № 19351, МПК 
(2006.01): A 01K 47/00, A 01K 49/00; авторы изо-
бретения: В.Пестис, Н.Халько, С.Ладутько, 
М.Пестис, А.Халько, П.Пестис; заявитель и 
патентообладатель: Учреждение образования 
«Гродненский государственный аграрный уни-
верситет»).

 На фигурах 1, 2, 3 и 4 показаны, соответ-
ственно, схематически общий вид рамки-питом-
ника, ее поперечный разрез, общий вид маточной 
клеточки без ее передней (по чертежу) большой 
перфорированной стенки, вид сбоку маточной 
клеточки.
 Рамка-питомник содержит гнездовую рам-
ку с верхним 1 и нижним 2 брусками и боковыми 
планками 3, а также с установленными внутри 
рамки маточными клеточками 4. При этом гнездо-
вая рамка имеет тонкие вертикальные перегород-
ки 5, закрепленные к верхним и нижним брускам 
параллельно боковым планкам 3 рамки с шагом 
от 1/5 до 1/6 ее просвета В по ширине рамки. В 
образовавшиеся отсеки установлены удлинен-
ные маточные клеточки 4, высота которых равна 
просвету А между верхним 1 и нижним 2 бруска-
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ми рамки, а толщина С маточной клеточки равна 
ширине верхнего бруска 1 рамки-питомника. Боль-
шие стенки 6 маточной клеточки, по продольным 
краям которых закреплены распорки 7, выполнены 
перфорированными. По торцам маточной клеточ-
ки установлены съемные прямоугольные пробки 
8, выполненные с ограничительными плечиками. 
Сверху нижнего 2 бруска между вертикальными 
перегородками 5 закреплены U-образные опоры 
9, а поверх верхнего бруска 1 устанавливаются 
съемные П-образные скобы 10.
 Рамка-питомник функционирует следу-
ющим образом. При осенней ревизии выбира-
ют безматочный улей, в который перед сборкой 
гнезда на зиму устанавливают рамку-питомник с 
пятью или шестью плодными матками, которые 
могут быть взяты из нуклеусного улья. Для этого 
рамку-питомник располагают вблизи нуклеусного 
улья, затем снимают с нее скобы 10 и вынимают 
маточные клеточки 4, немного приподнимая их 
вверх и наклоняя в сторону. Маточная клеточка 
4 симметричная, поэтому вынимают из нее лю-
бую пробку 8, впускают внутрь клеточки пчелиную 
матку, осторожно закрывают клеточку пробкой 
8, вдвинув ее внутрь корпуса клеточки до упора 
в плечики, и ставят клеточку 4 в рамку-питомник, 
опустив один конец ее в скобу 9, а другой конец 
фиксируют скобой 10 к нижней части бруска 1.
 Рамку-питомник устанавливают в центре 
гнезда, справа и слева ставят медово-перговые 
и медовые рамки массой не менее 2 кг. При этом 
одну из перфорированных стенок 6 каждой маточ-
ной клеточки устанавливают вплотную к сотам ме-
дово-перговой рамки для того, чтобы матка могла 
самостоятельно питаться сквозь отверстия пер-
форированной стенки. Другая перфорированная 
стенка располагается на расстоянии 9-13 мм от 
соседнего сота, то есть –– на расстоянии улочки.
Вынимать рамку-питомник из улья в этом случае 
надо совместно с плотно прижатой к ней медо-
во-перговой рамкой.
 При устойчивом похолодании формирует-
ся постоянный клуб, сохраняющийся всю зиму. Те-
пловым центром будет являться рамка-питомник, 
куда и устремляются пчелы, находящиеся на пе-
риферии. При понижении температуры клуб сжи-
мается, тогда в его центре температура достигает 
28-32 градусов по Цельсию, что позволяет пере-
носить пчелам сильные морозы. Пчелиный клуб 
движется снизу вверх и не распадается, что спо-
собствует лучшей зимовке.
 В результате в пчелиной безматочной се-
мье сохраняются в осенне-зимний период плод-
ные матки, экономятся кормовые запасы, так как 
пчелы в этот период не выращивают расплод –– 

как слишком поздний, так и слишком ранний.
 В улей с достаточным количеством моло-
дых пчел и кормовых запасов может быть уста-
новлено на зимовку две или даже три рамки-пи-
томника, что позволит в ранние весенние сроки 
создавать новые пчелиные отводки, а также реа-
лизовывать на продажу молодых зимовалых плод-
ных маток, что значительно повысит рентабель-
ность пчелиных пасек.

МЕДОГОНКА 

 Создана медогонка, работающая без 
вибраций (патент Республики Беларусь на 
изобретение № 19353, МПК (2006.01): A 01K 
59/04; авторы изобретения: В.Пестис, Н.Халь-
ко, С.Ладутько, М.Пестис, А.Халько, П.Пестис; 
заявитель и патентообладатель: Учреждение 
образования «Гродненский государственный 
аграрный университет»). 

 Как поясняется авторами, ими было заме-
чено, что при повышении частоты вращения ро-
тора медогонки, особенно в случае, если рамки, 
установленные в кассеты ротора, имеют значи-
тельные отклонения по массе, возникает недопу-
стимо большая вибрация медогонки, что приводит 
к деформации сотов и делает их непригодными 
для дальнейшего использования.
 Предложенная конструкция медогонки 
устраняет этот недостаток. Их медогонка содер-
жит вертикальный цилиндрический бак с конус-
ным дном, в котором установлен ротор с кассе-
тами для сотов, и механизм привода ротора. Она 
также содержит упругую подставку, на которой 
кронштейнами снаружи закреплен вертикальный 
цилиндрический бак. При этом диаметр упругой 
подставки составляет от 1,3d до 1,5d, а ее высота 
–– от 0,25d до 0,35d, где d –– диаметр вертикаль-
ного цилиндрического бака.
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 Сущность изобретения поясняется фигу-
рой, на которой схематически показана медогон-
ка, состоящая из вертикального цилиндрического 
бака 1 с конусным дном 2, ротора 3 и механизма 
привода 4. В нижней части цилиндрического бака 
1 вблизи конусного дна 2 сделан ряд отверстий, в 
которые изнутри бака через уплотнительные про-
кладки (не обозначены) вставлены болты 5, на ко-
торые снаружи бака установлены прямоугольные 
кронштейны 6, закрепленные гайками 7. Перпен-
дикулярные баку полки кронштейнов 6 опираются 
на упругую подставку 8, в которой сделаны отвер-
стия, в которые вставлены болты 9 с шайбами (не 
обозначены). Болты 9 проходят сквозь отверстия 
в кронштейнах 6, которые прижимаются гайками 
10 к упругой подставке, диаметр dn которой равен 
от 1,3d до l,5d, а высота h составляет от 0,25d до 
0,35d, где d –– диаметр цилиндрического бака 1 
медогонки. В качестве упругой подставки 8 может 
быть использована тракторная шина 11 низкого 

давления с камерой 12, вентилем (не показан) и 
ободом 13 (например –– переднее колесо тракто-
ра типа Т-30А).
 Кронштейны 6 могут быть выполнены из 
отрезков угловой равнобокой стали размером 
50.50.3 мм, уплотнительные прокладки –– из ре-
зины толщиной от 3 до 4 мм; болты и гайки – М6; 
длина болтов уточняется по месту.
 Вибрации, возникающие во время работы 
медогонки, гасятся упругой подставкой, что приво-
дит к более качественному извлечению меда из 
сотов, уменьшению их деформации, удлинению 
срока использования. Срок службы ротора, меха-
низмов привода и других узлов медогонки повы-
шается.

Обозревал белорусские патенты 
Анатолий ПРИЩЕПОВ, 

физик, изобретатель, патентовед 
(тел. в РБ: +375 25 683 76 71)

ЕВРОКОМИССИЯ ПРОТИВ 
ЗАПРЕТА ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

НА ЖИВОТНЫХ

 Общество, называемое «Инициатива 
граждан Европы» (European Citizens’ Initiative), 
внесло в Еврокомиссию одноименную пети-
цию, собравшую 1170000 подписей. Документ 
призывает отменить 2010 предписаний, ре-
гулирующих использование животных в на-
учных исследованиях и разработать новые 
правила, обеспечивающие более точные, на-
дежные и гуманные методы. В ответ на это 
многие научные организации и группа нобе-
левских лауреатов выступили в защиту экспе-
риментов на животных. 
 Комиссия рассмотрела предложение. В 
ответе говорится, что в целом члены комиссии по-
ложительно оценивают данную инициативу: «Мы 
поддерживаем ваше убеждение, что испытания на 
животных должны быть прекращены» — сказала 

член комиссии Кристалина Георгиева (Kristalina 
Georgieva). Тем не менее, она отметила, что сей-
час преждевременно резко останавливать подоб-
ные эксперименты, так как результаты очень мно-
гих научных исследований зависят от этой формы 
тестирования.
 Ряд ученых и научно-исследовательских 
организаций выступили с заявлением, что требо-
вания защитников прав животных необоснованны, 
так как действующее европейское законодатель-
ство гарантирует ограниченное использование 
животных в лаборатории.
 Комиссия заверила, что будет добивать-
ся разработки и внедрения альтернативных ме-
тодов тестирования, а также ужесточит контроль 
выполнения всех соответствующих предписаний в 
государствах-членах ЕС. Но защитники животных 
подобным решением не удовлетворены. Они счи-
тают, что требуется больше инвестиций в область 
биолого-медицинских исследований и разработку 
альтернативных методов лабораторных испыта-
ний.
 Science и сайт scientificrussia.ru напоми-
нают, что это уже третье предложение общества 
«Инициатива граждан Европы» с тех пор, как этот 
орган демократии был основан три года тому на-
зад. Все три были отклонены. Второе предложе-
ние касалось запрета на использование эмбри-
ональных стволовых клеток человека в научных 
целях.

Наука и жизнь
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ПОЧЕМУ ЗЕБРА ПОЛОСАТАЯ?

 На детский вопрос: «Почему зебра по-
лосатая?» биологи пытаются ответить едва 
ли не со времен Чарльза Дарвина. Существует 
несколько объяснений феномана. Полоскам, 
например, приписывают защитную функцию: 
якобы такая окраска  сбивает с толку львов 
во время атаки. Другая гипотеза состоит в том, 
что полосатость – это форма мимикрии, она 
делает животное менее заметным на окружа-
ющем фоне. Следующее объяснение предпо-
лагает  социальную роль полосатой окраски 
– животные якобы лучше узнают друг друга по 
индивидуальным узорам. Четвертая гипотеза 
связана с насекомыми-кровососами, которые, 
как полагают, предпочитают не полосатые, а 
однотонные поверхности. Наконец, последнее 
объяснение связывает полосатость с термо-
регуляцией. 
 Существует предположение, что черно-бе-
лая окраска способна лучше охлаждать животное, 
чем одноцветная. Дело в том, что черные и бе-
лые области тела по-разному нагреваются: белые 
слабее, черные сильнее. Возникающая разница 
в температурах вызывает микроциркуляцию воз-
душных потоков рядом с животным, что помогает 
зебре жить под жарким солнцем саванны. 
 Команда из Калифорнийского университе-
та в Лос-Анджелесе (США) провела компьютерное 
исследование взаимосвязи между особенностями 
окраски зебр и условиями их ареала. Подвергнув 
математическому анализу такие параметры, как 
зоны распространения мухи цеце, численность 
хищников и ряд других, исследователи выяснили, 
что ни один из них не связан в должной степени 
с характером окраски зебр, кроме одного – тем-
пературы окружающей среды.  Чем выше средняя 
температура, тем ярче и шире черные полоски. 

 Но в африканской саванне живут не толь-
ко зебры, пишет «The Royal Society». Почему же 
мы не видим антилоп с расцветкой «под зебру»? 
Авторы работы объясняют это тем, что зебры рас-
щепляют съеденную растительность с меньшей 
эффективностью, чем прочие местные копытные. 
Относительное несовершенство пищеваритель-
ной системы заставляет их больше есть,  а значит, 
и больше времени проводить на солнце. Потому 
они и нуждаются в дополнительном охлаждении.

СКРОМНЫЕ И ПОЛНЫЕ

 Необщительные и стеснительные дети 
чаще употребляют нездоровую пищу, склонны 
к полноте и мало двигаются. К такому выводу 
пришли ученые. Неуверенность в себе, при-
родная стеснительность или страх показать-
ся смешным заставляет ребят заедать свой 
стресс калорийной едой и сладостями.
 Ученые обследовали 8346 детей от 9 до 
11 лет. Их взвесили, измерили рост и попросили 
ответить на вопросы, чтобы определить, насколь-
ко дети коммуникабельны и как быстро находят 
друзей. Ребята рассказали о своем общении со 
сверстниками, о том, как быстро они умеют найти 
общий язык с взрослыми людьми и родителями.
 Оказалось, что чем хуже дети общались 
со своими сверстниками, тем больше времени они 
проводили дома, меньше двигались и больше ели. 
Стеснительные дети хуже идут на контакт, меньше 
общаются и очень из-за этого расстраиваются.
 И уже к 11-летнему возрасту часто имеют 
лишний вес. С помощью еды ребенок пытается за-
есть свой стресс, еще больше замыкается в себе 
и отказывается гулять на улице. Globalscience.ru, 
ссылаясь на мнение специалистов, пишет, что ро-
дителям необходимо помочь своему ребенку пре-
одолеть стеснительность, научить его общаться, 
найти полезное занятие и всей семьей заняться 
спортом.  

Наука и жизнь
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1. ПРОЛОГ
«НАУКА СПОСОБНА САМА ЗАРАБАТЫВАТЬ 

ДЕНЬГИ, И ЭТОМУ НАДО УЧИТЬСЯ» 
[из интервью Председателя Президиума НАН Беларуси  Владимира ГУСАКОВА 

(журнал «Наука и инновации», №1-2, 2015 г.)] 
******************** 

«ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА КОНКУРСА – СТИМУЛИРОВАНИЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И РАЗРАБОТОК» 

[из речи Председателя ГКНТ Республики Беларусь Александра ШУМИЛИНА 
на открытии церемонии награждения победителей и лауреатов 

пятого Республиканского конкурса инновационных проектов 
(газета «Веды», №1, 2015 г.)]

********************

НЕСКОЛЬКО ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ ЦИФР, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ИННОВАЦИОННУЮ И КОММЕРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НАШЕЙ АКАДЕМИИ НАУК: 
–– сведения, озвученные первым заместителем Председателя Президиума НАН Беларуси акаде-
миком Сергеем ЧИЖИКОМ на сессии общего собрания НАН Беларуси, представившего «Отчёт о 

деятельности НАН Беларуси в 2014 году и задачи на 2015 год»: «В 2014 году в патентные органы 
подано 317 заявок на объекты права промышленной собственности, в том числе 210 на изо-

бретения, получено 456 охранных документов, в том числе 290 на изобретения… Объём посту-
плений по действующим лицензионным договорам составил более 1,4 млрд руб., что в 1,7 раза 

превысило показатель 2013 года.» (газета «Веды», №16, 2015 г.);
–– из доклада заместителя начальника Управления международного сотрудничества аппарата НАН 

Беларуси Елены ОРЛОВОЙ на расширенном заседании Бюро Президиума НАН Беларуси с участием 
руководителей организаций: «в первом полугодии 2015 года сальдо внешней торговли товарами 
и услугами организаций НАН Беларуси сложилось положительное в размере 7037,9 тыс. долл. 
США. Это значительно превышает показатель сальдо за январь-июнь прошлого года (2611,2 

тыс. долл. США).» (газета «Навука», №31, 2015 г.).
********************

О КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
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«ИЗОБРЕТАТЕЛЬ НЕ СВОБОДЕН НИ ДНЁМ, НИ НОЧЬЮ; 
ОН НЕ ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ СВОБОДНЫМ, ВСЕГДА ДУМАЕТ  
КАК СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ЕЩЁ БОЛЕЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ТО, ЧТО 

УЖЕ ЕСТЬ… ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ НАШИМ ИЗОБРЕТАТЕЛЯМ, 
ЧТОБЫ СРЕДИ НИХ БЫЛИ НЕ ПРОСТО МИЛЛИОНЕРЫ, 

А ДОЛЛАРОВЫЕ МИЛЛИОНЕРЫ…» 
[из речи академика НАН Беларуси, заслуженного изобретателя СССР 

Анатолия ДОСТАНКО на торжественном собрании 23 июня 2011 г., посвящённом 
Дню изобретателя и рационализатора 

(журнал «Изобретатель», №7-8, 2011 г.)] 
********************

2. ДОКТОР ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК,
ПРОФЕССОР Н.Н. ГРИНЧИК: 

«КАЖДЫЙ БЕЛОРУССКИЙ УЧЁНЫЙ ДОЛЖЕН ВНОСИТЬ 
ПОСИЛЬНУЮ ЛЕПТУ В ДЕЛО КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ СВОЕЙ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 
В ВЫИГРЫШЕ ОТ ЭТОГО БУДУТ ВСЕ, И СТРАНА В ЦЕЛОМ»

 Из биографических данных. 
 Николай Николаевич ГРИНЧИК родился 
12 февраля 1950 года в посёлке Бытень в семье 
(ставшего впоследствии достаточно известным) 
белорусского советского литературоведа, крити-
ка, фольклориста, педагога Николая Михайлови-
ча Гринчика [литературный псевдоним –– «Мiкола 
Грынчык»; он родился 1 августа1923 года в бе-
лорусской крестьянской семье в деревне Бытень 
Слонимского повята Польской республики (ныне 
Ивацевичского района Бресткой области); умер 12 
октября 1999 года; похоронен в посёлке Бытень; 
та улица, где он родился, сегодня носит его имя]. 

 После окончания в 1972 году физического 
факультета Белорусского государственного уни-
верситета имени В.И.Ленина Николай Николае-
вич плодотворно трудится в Институте тепло- и 
массообмена белорусской Академии наук, где в 
1984 году защищает кандидатскую диссертацию. 
В 1995 году в Институте теплофизики Cи6иpcкого 
отделения РАН он защищает диссертацию на со-
искание учёной степени доктора физико-матема-
тических наук. 
 Работает в области молекулярной физики 
и теплофизики. Имеет более 60 научных публи-
каций в отечественных и зарубежных журналах. 
Является автором (и соавтором) более 40 изобре-
тений, на которые получены авторские свидетель-
ства СССР, европейский и отечественные патенты. 
Профессор одной их кафедр факультета приклад-
ной математики и информатики БГУ. В 2013 году 
за выдающиеся научные разработки в области те-
ории и феноменологических моделей процессов 
переноса тепла и массы в пористых и дисперсных 
средах Н.Н. ГРИНЧИК (будучи в составе коллек-
тива учёных ряда институтов Сибирского отделе-
ния РАН и Института тепло- и массообмена имени 
А.В.Лыкова НАН Беларуси) получил престижную 
международную премию имени академика 
В.А. Коптюга. 
 Сегодня он – ведущий научный сотрудник 
Института тепло- и массообмена имени А.В.Лыко-
ва НАН Беларуси, преподаёт в Белорусском госу-
дарственном университете, продолжает активно 
изобретать и внедрять в экономику страны свои 
запатентованные научные разработки.
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НИЖЕ ПРИВОДЯТСЯ СВЕДЕНИЯ О НЕКОТОРЫХ ЗАЯВКАХ 
НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТОВ И ВЫДАННЫХ ПАТЕНТАХ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ, СОЗДАННЫЕ 
ПОД РУКОВОДСТВОМ Н.Н. ГРИНЧИКА 

(ОН ЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИХ ОСНОВНЫМ АВТОРОМ) *)
[зарегистрировано Национальным центром интеллектуальной собственности; 

из официальной публикации НЦИС от 30.08.2015 г.] 

Название изобретения: Клеевая композиция для приклеивания этикеток 
Номер заявки: a 19981098 

Заявитель: Гринчик Николай Николаевич (BY) 

Авторы: Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Лабкович Владимир Владимирович (BY) 

Пискун Лариса Николаевна (BY) 
Новыш Татьяна Павловна (BY) 

Виноградова Галина Викторовна (BY) 
Попко Регина Ивановна (BY) 

 
Название изобретения: Модифицированная клеевая композиция 

Номер заявки: a 20040862 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Луидор" (BY) 

Авторы: Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Бурба Леонид Павлович (BY) 

Селивон Александр Иванович (BY) 
 

Название изобретения: Способ приготовления, использования  
липкого мыла для мытья посуды 

Номер заявки: a 20061080 

Заявители: Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Латышев Сергей Викторович (BY) 

Авторы: Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Латышев Сергей Викторович (BY) 

 
Название изобретения: Сухая зубная паста и способ её приготовления  

Номер заявки: a 20061081  

Заявители: Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Латышев Сергей Викторович (BY)   

Авторы: Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Латышев Сергей Викторович (BY)   

 
Название изобретения: Система для концентрирования молочной сыворотки 

Номер заявки: a 20061082 

Заявители: Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Латышев Сергей Викторович (BY) 

Авторы: Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Латышев Сергей Викторович (BY) 

 

Таланты страны



ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №10 (2015)24

Название изобретения: Устройство для разогрева пищи в полевых  
(походных) условиях 

Номер заявки: a 20061363 

Заявители: Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Латышев Сергей Викторович (BY) 

Авторы: Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Латышев Сергей Викторович (BY) 
 

Название изобретения: Кавитационно-плазменный реформинг  
углеводородных смесей (суспензий) 

Номер заявки: a 20070256 

Заявители: Болотов Виктор Викторович (BY) 
Горбачёв Николай Михайлович (BY) 
Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Латышев Сергей Викторович (BY) 

Авторы: Болотов Виктор Викторович (BY) 
Горбачёв Николай Михайлович (BY) 
Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Латышев Сергей Викторович (BY) 

 
Название изобретения: Влагоустойчивый аттрактант для  

мышевидных грызунов 
Номер заявки: a 20070332 

Заявители: Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Латышев Сергей Викторович (BY) 

Авторы: Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Латышев Сергей Викторович (BY) 

 
Название изобретения: Контейнер для хранения и доставки к месту  

использования средств борьбы  
с мышевидными грызунами 

Номер заявки: a 20070333 

Заявители: Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Латышев Сергей Викторович (BY) 

Авторы: Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Латышев Сергей Викторович (BY) 

 
Название изобретения: Способ получения водорода из алюминия и воды 

Номер заявки: a 20070809 

Заявители: Витязь Петр Александрович (BY) 
Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Латышев Сергей Викторович (BY) 

Авторы: Витязь Петр Александрович (BY) 
Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Латышев Сергей Викторович (BY) 
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Название изобретения: Способ получения водорода из  
алюминиевой проволоки и воды 

Номер заявки: a 20070810 

Заявители: Витязь Петр Александрович (BY) 
Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Латышев Сергей Викторович (BY) 

Авторы: Витязь Петр Александрович (BY) 
Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Латышев Сергей Викторович (BY) 

 
Название изобретения: Кавитационно-электромагнитный способ  

обеззараживания воды в бассейнах  
и устройство для его осуществления 

Номер заявки: a 20070996 

Заявители: Витязь Пётр Александрович (BY) 
Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Латышев Сергей Викторович (BY) 

Авторы: Витязь Пётр Александрович (BY) 
Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Латышев Сергей Викторович (BY) 

 
Название изобретения: Бутылка для питьевой воды 

Номер заявки: a 20071204 

Заявители: Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Латышев Сергей Викторович (BY) 

Авторы: Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Латышев Сергей Викторович (BY) 

 
Название изобретения: Способ изготовления инсектицидного состава 

Номер заявки: a 20080688 

Заявитель: Государственное научное учреждение "Институт тепло- и  
массообмена имени А. В. Лыкова Национальной академии  

наук Беларуси" (BY) 

Авторы: Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Голубев Александр Леонидович (BY) 

 
Название изобретения: Способ защиты людей от трематодных инвазий  

в воде и система для его осуществления 

Номер заявки: a 20081211 

Заявители: Государственное научное учреждение "Институт тепло- и  
массообмена имени А. В. Лыкова Национальной академии  

наук Беларуси" (BY) 
Государственное научное учреждение "Центральный  

ботанический сад Национальной академии  
наук Беларуси" (BY) 

Авторы: Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Фисенко Сергей Павлович (BY) 

Боброва Лариса Александровна (BY) 
Спиридович Елена Владимировна (BY) 

Название изобретения: Способ защиты людей от трематодных инвазий  
в воде и система для его осуществления 

Номер заявки: a 20081211 

Заявители: Государственное научное учреждение "Институт тепло- и  
массообмена имени А. В. Лыкова Национальной академии  

наук Беларуси" (BY) 
Государственное научное учреждение "Центральный  

ботанический сад Национальной академии  
наук Беларуси" (BY) 

Авторы: Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Фисенко Сергей Павлович (BY) 

Боброва Лариса Александровна (BY) 
Спиридович Елена Владимировна (BY) 

Шутова Анна Геннадьевна (BY) 
Зубарев Андрей Васильевич (BY) 
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Название изобретения: Комбинированная приманка  
для истребления грызунов 

Номер заявки: a 20090338 

Заявители: Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Латышев Сергей Викторович (BY) 

Авторы: Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Латышев Сергей Викторович (BY) 

Половинкин Леонид Васильевич (BY) 
Спиридович Елена Владимировна (BY) 

 
Название изобретения: Способ теплоизоляции и поддержания  

микроклимата внутри помещений и  
устройство для его осуществления 

Номер заявки: a 20090723 

Заявители: Частное научно-производственное унитарное предприятие  
"Станция слежения за приземным слоем атмосферы" (BY) 

Бухаров Андрей Владимирович (BY) 
Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Литвинчук Люся Максимовна (BY) 

Авторы: Бухаров Андрей Владимирович (BY) 
Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Литвинчук Люся Максимовна (BY) 

 
Название изобретения: Безотходная рекуперационная система мелиорации 

Номер заявки: a 20091295 

Заявители: Частное научно-производственное унитарное предприятие  
"Станция слежения за приземным слоем атмосферы" (BY) 

Бухаров Андрей Владимирович (BY) 
Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Литвинчук Люся Максимовна (BY) 

Авторы: Бухаров Андрей Владимирович (BY) 
Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Литвинчук Люся Максимовна (BY) 

 
Название изобретения: Способ обезвреживания и утилизации  

боеприпасов, содержащих отравляющие  
и взрывчатые вещества 

Номер заявки: a 20091440 

Заявители: Частное научно-производственное унитарное предприятие  
"Станция слежения за приземным слоем атмосферы" (BY) 

Бухаров Андрей Владимирович (BY) 
Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Литвинчук Люся Максимовна (BY) 

Авторы: Бухаров Андрей Владимирович (BY) 
Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Литвинчук Люся Максимовна (BY) 
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Название изобретения: Способ оздоровления плодородного слоя  
почвы и приземного слоя атмосферы 

Номер заявки: a 20101828 

Заявители: Частное научно-производственное унитарное предприятие  
"Станция слежения за приземным слоем атмосферы" (BY) 

Бухаров Андрей Владимирович (BY) 

Авторы: Бухаров Андрей Владимирович (BY) 
Гринчик Николай Николаевич (BY) 
 

Название изобретения: Парниковая система и способ ее производства 
Номер заявки: a 20120798 

Заявители: Частное научно-производственное унитарное предприятие  
"Станция слежения за приземным слоем атмосферы" (BY) 

Бухаров Андрей Владимирович (BY) 
Гринчик Николай Николаевич (BY) 

Авторы: Бухаров Андрей Владимирович (BY) 
Литвинчук Люся Максимовна (BY) 
Гринчик Николай Николаевич (BY) 
 

Название изобретения: Способ приготовления компоста  
многоцелевого назначения 

Номер заявки: a 20121711 

Заявитель: Государственное научное учреждение "Институт тепло- и  
массообмена имени А. В. Лыкова Национальной академии  

наук Беларуси" (BY) 

Авторы: Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Добрего Кирилл Викторович (BY) 
Кундас Семен Петрович (BY) 

Гринчик Юрий Николаевич (BY) 
 

Название изобретения: Клеящий состав 
Номер патента: 1814 

Заявители: Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Шанюкевич Виктор Абрамович (BY) 

Авторы: Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Шанюкевич Виктор Абрамович (BY) 

Патентообладатель: Гринчик Николай Николаевич (BY) 
 

Название изобретения: Система для опреснения морской воды 
Номер патента: 3304 

Заявитель: Государственное научное учреждение "Институт тепло- и  
массообмена имени А. В. Лыкова Национальной академии  

наук Беларуси" (BY) 

Авторы: Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Мартыненко Олег Григорьевич (BY) 

Павлюкевич Николай Владимирович (BY) 

Патентообладатель: Государственное научное учреждение "Институт тепло- и  
массообмена имени А. В. Лыкова Национальной академии  

наук Беларуси" (BY) 
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Название изобретения: Устройство для запуска двигателя  
внутреннего сгорания 

Номер патента: 3511 

Заявитель: Малашин Андрей Николаевич (BY) 

Авторы: Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Коновалов Сергей Иванович (BY) 
Малашин Андрей Николаевич (BY) 

Патентообладатель: Малашин Андрей Николаевич (BY) 
 

Название изобретения: Нагреватель воздуха 
Номер патента: 9696 

Заявитель: Государственное научное учреждение "Институт тепло- и  
массообмена имени А. В. Лыкова Национальной академии  

наук Беларуси" (BY) 

Авторы: Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Горбачев Николай Михайлович (BY) 

Патентообладатель: Государственное научное учреждение "Институт тепло- и  
массообмена имени А. В. Лыкова Национальной академии  

наук Беларуси" (BY) 
 

Название изобретения: Система для сушки пиломатериалов 
Номер патента: 10944 

Заявитель: Государственное научное учреждение "Институт тепло- и  
массообмена имени А. В. Лыкова Национальной академии  

наук Беларуси" (BY) 

Авторы: Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Горбачев Николай Михайлович (BY) 

Куц Павел Степанович (BY) 

Патентообладатель: Государственное научное учреждение "Институт тепло- и  
массообмена имени А. В. Лыкова Национальной академии  

наук Беларуси" (BY) 
 

Название изобретения: Состав для истребления грызунов 
Номер патента: 11352 

Заявители: Мельников Алексей Васильевич (BY) 
Фогелев Владимир Арсеньевич (BY) 

Авторы: Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Латышев Сергей Викторович (BY) 
Бурьяк Виктор Николаевич (BY) 

Патентообладатели: Мельников Алексей Васильевич (BY) 
Фогелев Владимир Арсеньевич (BY) 
 

Название изобретения: Резистивный материал 
Номер патента: 12084 

Заявитель: Государственное научное учреждение "Институт тепло- и  
массообмена имени А. В. Лыкова Национальной академии  

наук Беларуси" (BY) 

Авторы: Жданок Сергей Александрович (BY) 
Гринчик Николай Николаевич (BY) 
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Авторы: Жданок Сергей Александрович (BY) 
Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Ермолаева Елена Михайловна (BY) 
Васильев Игорь Иванович (BY) 

Патентообладатель: Государственное научное учреждение "Институт тепло- и  
массообмена имени А. В. Лыкова Национальной академии  

наук Беларуси" (BY) 
 

Название изобретения: Способ сушки древесины 
Номер патента: 12658 

Заявитель: Государственное научное учреждение "Институт тепло- и  
массообмена имени А. В. Лыкова Национальной академии  

наук Беларуси" (BY) 

Авторы: Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Горбачев Николай Михайлович (BY) 

Патентообладатель: Государственное научное учреждение "Институт тепло- и  
массообмена имени А. В. Лыкова Национальной академии  

наук Беларуси" (BY) 
 

Название изобретения: Способ получения мыла 
Номер патента: 12689 

Заявители: Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Швед Анатолий Леонидович (BY) 
Шейман Елена Владимировна (BY) 

Авторы: Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Швед Анатолий Леонидович (BY) 
Шейман Елена Владимировна (BY) 

Патентообладатели: Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Швед Анатолий Леонидович (BY) 
Шейман Елена Владимировна (BY) 
 

Название изобретения: Способ получения топливной композиции 
Номер патента: 13204 

Заявитель: Государственное научное учреждение "Институт тепло- и  
массообмена имени А. В. Лыкова Национальной академии  

наук Беларуси" (BY) 

Авторы: Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Мартыненко Олег Григорьевич (BY) 
Болотов Виктор Викторович (BY) 

Патентообладатель: Государственное научное учреждение "Институт тепло- и  
массообмена имени А. В. Лыкова Национальной академии  

наук Беларуси" (BY) 
 

Название изобретения: Комплексное удобрение пролонгированного действия  
и способ его получения 

Номер патента: 13436 

Заявители: Частное научно-производственное унитарное предприятие  
"Станция слежения за приземным слоем атмосферы" (BY) 

Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Бухаров Андрей Владимирович (BY) 
Коротченко Люся Максимовна (BY) 

Филипеня Александр Николаевич (BY) 
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Авторы: Бухаров Андрей Владимирович (BY) 
Гринчик Николай Николаевич (BY) 

Патентообладатели: Частное научно-производственное унитарное предприятие  
"Станция слежения за приземным слоем атмосферы" (BY) 

Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Бухаров Андрей Владимирович (BY) 
Коротченко Люся Максимовна (BY) 

Филипеня Александр Николаевич (BY) 
 

Название изобретения: Способ обогащения твердого топливного сырья 
Номер патента: 14549 

Заявитель: Государственное научное учреждение "Институт тепло- и  
массообмена имени А. В. Лыкова Национальной академии  

наук Беларуси" (BY) 

Авторы: Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Жданок Виталий Александрович (BY) 

Патентообладатель: Государственное научное учреждение "Институт тепло- и  
массообмена имени А. В. Лыкова Национальной академии  

наук Беларуси" (BY) 
 

Название изобретения: Способ получения активированного угля  
из растительного сырья 

Номер патента: 15994 

Заявитель: Государственное научное учреждение "Институт тепло- и  
массообмена имени А. В. Лыкова Национальной академии  

наук Беларуси" (BY) 

Авторы: Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Горбачёв Николай Михайлович (BY) 

Патентообладатель: Государственное научное учреждение "Институт тепло- и  
массообмена имени А. В. Лыкова Национальной академии  

наук Беларуси" (BY) 
 

Название изобретения: Магнитный амортизатор 
Номер патента: 17281 

Заявитель: Государственное научное учреждение "Институт тепло- и  
массообмена имени А. В. Лыкова Национальной академии  

наук Беларуси" (BY) 

Авторы: Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Урбанович Дмитрий Федорович (BY) 

Патентообладатель: Государственное научное учреждение "Институт тепло- и  
массообмена имени А. В. Лыкова Национальной академии  

наук Беларуси" (BY) 
 

Название изобретения: Способ формирования покрытия в виде оксидной  
пленки на металлической поверхности 

Номер патента: 17481 

Заявитель: Государственное научное учреждение "Институт тепло- и  
массообмена имени А. В. Лыкова Национальной академии  

наук Беларуси" (BY) 

Авторы: Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Жданок Виталий Александрович (BY) 
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Название изобретения: Виброизолирующая магнитная опора (варианты) 
Номер патента: 17899 

Заявитель: Государственное научное учреждение "Институт тепло- и  
массообмена имени А. В. Лыкова Национальной академии  

наук Беларуси" (BY) 

Авторы: Чижик Сергей Антонович (BY) 
Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Худолей Андрей Леонидович (BY) 

Урбанович Дмитрий Федорович (BY) 

Патентообладатель: Государственное научное учреждение "Институт тепло- и  
массообмена имени А. В. Лыкова Национальной академии  

наук Беларуси" (BY) 
 

Название изобретения: Способ приготовления компоста  
многоцелевого назначения 

Номер патента: 18125 

Заявитель: Государственное научное учреждение "Институт тепло- и  
массообмена имени А. В. Лыкова Национальной академии  

наук Беларуси" (BY) 

Авторы: Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Горбачев Николай Михайлович (BY) 
Драгун Владимир Леонидович (BY) 

Жданок Виталий Александрович (BY) 
Козловская Ирина Петровна (BY) 
Тиво Петр Филиппович (BY) 

Патентообладатель: Государственное научное учреждение "Институт тепло- и  
массообмена имени А. В. Лыкова Национальной академии  

наук Беларуси" (BY) 
 

Название изобретения: Способ хранения танка 
Номер патента: 18761 

Заявитель: Государственное научное учреждение "Институт тепло- и  
массообмена имени А. В. Лыкова Национальной академии  

наук Беларуси" (BY) 

Авторы: Балтрукович Петр Иванович (BY) 
Гринчик Николай Николаевич (BY) 
Федоров Анатолий Юрьевич (BY) 

Патентообладатель: Государственное научное учреждение "Институт тепло- и  
массообмена имени А. В. Лыкова Национальной академии  

наук Беларуси" (BY) 

 

 *) Некоторые из перечисленных изобретений имеют закреплённый за ними НЦИС официаль-
ный статус –– «Коммерческое предложение» и «Перспективное изобретение».
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 В этом году профессору Н.Н. ГРИНЧИ-
КУ исполнилось 65 лет. Он –– отец двух детей, 
примерный семьянин. Научно-изобретательская 
струнка проявилась в нём ещё в школьные годы: 
олимпиады, спецшкола. Обладает потрясающей 
работоспособностью. Бесконечно изобретателен. 

Николай ГРИНЧИК в школьные годы

 Талантливый человек – талантлив во всём. 
Николай Николаевич прекрасно играет на баяне и 
гитаре, поёт, увлекается рыбалкой; он отличный 
пловец; дом своей матери в родном посёлке Бы-
тень содержит в образцовом порядке… Доброта 
и отзывчивость свойственны ему. Ведёт здоровый 
образ жизни. Является патриотом своего родного 
края, своей страны.
 Таким знают Н.Н. ГРИНЧИКА его земляки, 
товарищи, коллеги по работе, соавторы по изобре-
тательству. 
 Пожелаем же Николаю Николаевичу но-
вых свершений, воплощения в жизнь самых сме-
лых идей и решений, покорения новых научных и 
изобретательских вершин!

Анатолий ПРИЩЕПОВ 
физик-изобретатель-патентовед, 

обозреватель и член Редакционного совета 
журнала «Изобретатель» 

(тел. в Минске: +375 25 683 76 71)

3. ОТ АВТОРА 

НАШЛИ 
В МОЗГУ СПИДОМЕТР

 Нервные центры, ответственные за 
восприятие скорости движения, обнаружили в 
головном мозге мыши ученые из Центра нейро-
дегенеративных заболеваний и университета 
Бонна (Германия) под руководством профес-
сора Стефана Реми (Stefan Remy). Предполага-
ется, что аналогичные центры удастся обнару-
жить и в мозге человека. 
 Ранее было известно, что гиппокапм — 
отдел мозга, ответственный за пространственную 
память, — реагирует на скорость движения: с чем 
большей скоростью мы двигаемся, тем быстрее 
он обрабатывает информацию, чтобы помогать 
нам ориентироваться в пространстве. Но остава-
лось непонятным, каким образом гиппокамп «по-

нимает», с какой скоростью мы сейчас движемся. 
Ответ на этот вопрос и дало новое исследование.
Клетки, отвечающие за восприятие скорости — 
своеобразный внутренний спидометр — были об-
наружены в зоне, называемой медиальным сеп-
тумом, части мозга, непосредственно связанной с 
гиппокампом. В мозге мыши это небольшая группа 
клеток — несколько тысяч штук. Клетки собирают 
информацию от органов чувств и опорно-двига-
тельного аппарата, исходя из нее, определяют 
скорость движения и передают эту информацию 
в гиппокамп.
 Однако это не единственная функция ис-
следуемых клеток. Ученые также обнаружили, что 
они дают сигнал к началу движения и контролиру-
ют его скорость. Ранее считалось, что это функция 
моторной коры.
 В статье, опубликованной в журнале 
Neuron, ученые отмечают, что открытые ими нерв-
ные клетки связаны с зонами мозга, ответствен-
ными за развития болезни Паркинсона у людей, и 
считают, что дальнейшая работа в данном направ-
лении поможет лучше понять механизмы этого тя-
желого заболевания и найти способы справиться 
с ним.

Наука и жизнь
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 В последнее время ведутся исследования по раз-
работке самолетных систем электроснабжения (СЭС) по-
стоянного тока повышенного напряжения, которые име-
ют ряд преимуществ по сравнению с СЭС переменного 
тока того же уровня напряжения [1,2]. Предполагается 
[1,2,3] на перспективных воздушных судах (ВС) поднять 
уровень напряжения постоянного тока до 270 В, а в пер-
спективе и до 540 В (на современных ВС уровень напря-
жения составляет всего лишь 27В).
 Одной из задач, решаемых при разработке указан-
ных СЭС, является проблема обеспечения приемников элек-
троэнергией требуемого качества при коммутациях мощных 
и работе импульсно-периодических нагрузок. Возможным 
направлением решения этой проблемы является применение 
цифровых систем управления (ЦСУ) для регулирования на-
пряжения в СЭС.

 Это объясняется, во-первых, универсальностью 
ЦСУ, во-вторых, тем, что переход на цифровые методы обра-
ботки информации существенно расширяет алгоритмические 
возможности управления, в-третьих, возрастающей сложно-
стью самолетных систем регулирования напряжения и предъ-
являемыми к ним требованиями, которые можно обеспечить 
лишь с помощью цифровых средств [1,2,3].
 Учитывая особенности функционирования систем 
генерирования СЭС постоянного тока повышенного напря-
жения, целесообразно использовать ЦСУ в качестве циф-
рового регулятора напряжения [1,3]. Анализ современного 
уровня развития цифровых вычислительных средств показы-
вает, что с применением микропроцессорной техники можно 
организовать такое регулирование, причем без существенных 
затруднений [1,2]. Использование ЦСУ в качестве регулятора 
напряжения позволит оптимизировать процесс регулирова-
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ния напряжения и добиться, если не ликвидации максималь-
ных отклонений напряжения в переходных режимах, то, по 
крайней мере, значительного их уменьшения. Создание ана-
логовых регуляторов подобного назначения довольно сложно 
по двум причинам. Во-первых, физические переменные (на-
пряжения, токи и др.) представляются в аналоговых устрой-
ствах непрерывными значениями напряжения постоянного 
тока и обеспечить значения этих переменных с точностью 
более двух-трех значащих цифр затруднительно. Во-вторых, 
реализация сложных нелинейных законов напряжения на 
аналоговых устройствах обычно осуществляется при исполь-
зовании элементов, воспроизводящих различные нелиней-
ные зависимости методом кусочно-линейной аппроксима-
ции, а поэтому погрешности в работе отдельных элементов 
могут привести вообще к недопустимым ошибкам и даже 
неправильной работе регулятора [1,3]. Кроме того, примене-
ние ЦСУ для регулирования напряжения позволит повысить 
точность стабилизации напряжения и в статических режи-
мах, так как аналоговые устройства уступают по точности 
цифровым, у которых точность зависит лишь от количества 
разрядов, используемых для представления чисел.
 Повышение качества электроэнергии с помощью 
ЦСУ может быть использовано как для снижения массы си-
стемы распределения электроэнергии, так и для уменьшения 
диапазона допустимого изменения напряжения на клеммах 
приемников электроэнергии.
 Возможные варианты структур СЭС постоянного 
тока повышенного напряжения с ЦСУ приведены на рисун-
ках 1 и 2, где приняты следующие обозначения: ГПТ – ге-
нератор постоянного тока (бесконтактный); МЭГ – магни-
тоэлектрический генератор; ОВВ – обмотка возбуждения 
возбудителя; ОВ – обмотка возбуждения; ОЯ – обмотка якоря; 
В и УВ – соответственно блоки силовых выпрямителей неу-
правляемых и управляемых; УЗ – устройства защиты и ком-
мутации (бесконтактные); СР – система распределения элек-
троэнергии; ПЭЭ – приемники электроэнергии; ω – частота 
вращения ротора ГПТ; U3 – заданный уровень напряжения 
постоянного тока; Uвв[nT] и α[nT] – сигналы управления ГПТ 
(дискретные); iн – ток нагрузки; x1[nT]  – дискретные сигналы 
обмена информацией между ЦСУ и УЗ;               – дискретные 
сигналы управления СР;            – дискретные сигналы инфор-
мации о состоянии СР.
 Таким образом, в первом варианте СЭС (рисунок 
1) – источником электроэнергии постоянного тока повы-
шенного напряжения является бесконтактный генератор с 
магнитоэлектрическим возбуждением. Регулирование вы-
прямленного напряжения осуществляется изменением угла 
открытия α[nT] управляемых вентилей (УВ). ЦСУ в данном 
случае предназначена для формирования системы импульсов 
управления α[nT] открытием УВ, синхронизированным с на-
пряжением U~.
 Во втором варианте СЭС (рисунок 2) в качестве 
источника электроэнергии используется бесконтактный гене-
ратор постоянного тока повышенного напряжения с электро-
магнитным возбуждением. Регулирование напряжения по-
стоянного тока осуществляется с помощью ЦСУ изменением 
величины напряжения возбуждения Uвв[nT].
 Оптимальный закон управления сложными нели-
нейными объектами, какими являются СЭС, целесообразно 
проводить на основе метода аналитического конструирова-
ния регуляторов, так как этот метод дает наибольший эффект 
в применении именно к сложным нелинейным объектам, где 
другие методы синтеза часто оказываются неэффективными 
или требуют значительных трудозатрат [4,5].

Рисунок 1. Структурная схема СЭС с генератором 
магнитоэлектрического возбуждения

Рисунок 2. Структурная схема СЭС с генератором 
электромагнитного возбуждения

 Выбор того или иного варианта СЭС определяется 
требованиями к ВС и его оборудованию [1,3].
 Закон управления, получаемый на основе этого ме-
тода, имеет вид [4,5]:

 где в качестве критерия оптимальности назначает-
ся функционал:

 Здесь: V3 – заданная положительно определенная 
функция значений фазовых координат объекта в конечный 
момент времени; Q – заданная положительно определенная 
функция текущих фазовых координат системы; V – заданная 
функция функционала, назначаемая на основе требований к 
объекту; φkj – заданные характеристики системы, выражен-
ные непрерывными функциями; p, q – заданные положитель-
ные числа, удовлетворяющие соотношению:  p-1+q-1=1; xk  – 
параметры управления;  τ – заданный интервал оптимизации;   
kj – положительные числа; Uj – управляющие воздействия 
[4,5].
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 Этот функционал учитывает интегральную оценку 
качества переходных процессов, т. е. «работу», совершаемую 
управлением   за время   и «работу» сигнала управления в оп-
тимальной системе. Это позволяет значительно полнее отраз-
ить требования к системе, чем частные показатели качества 
переходных процессов [5].
 Учитывая требования к СЭС постоянного тока по-
вышенного напряжения, уравнения (1) и (2), и положения 
[3,4] для второго варианта СЭС (рисунок 2) функционал (2) 
запишем в следующем виде [4],:

 Тогда, управление, минимизирующее функционал 
(3), запишется в следующем виде [4]:

 В данном случае функция Q представляется выра-
жением:

 В выражении (5) для получения высокого качества 
электроэнергии, кроме квадратичной оценки отклонения вы-
прямленного напряжения на нагрузке (U=) от его заданного 
значения (U3), дополнительно учтена квадратичная оценка 
отклонения тока возбуждения возбудителя (iвв)от его устано-
вившегося значения (iвв.уст.) .
 В выражениях (3) и (4) обозначено: Z1,...,Z4 – «весо-
вые» коэффициенты функционала; k1 – коэффициент усиле-
ния, зависящий от режима работы ГПТ; k2, k3, k4– постоянные 
коэффициенты усиления, величина которых зависит от «ве-
сового» коэффициента Z2 и параметра  τ; 
  τ – желаемое время переходных процессов в СЭС.
 Пренебрегая квантованием по уровню и времени 
аналого-цифрового преобразования и полагая, что квантова-
ние по времени характеризуется постоянным значением пе-
риода Т для всех составляющих, выражение (4) в цифровой 
форме при  выразим как:

 где T период квантования по времени.
 Принцип регулирования напряжения генератора с 
магнитоэлектрическим возбуждением (рисунок 1) несколько 
иной, чем у машин с электромагнитным возбуждением (рису-
нок 2) и имеет свои особенности. Поэтому для обеспечения 
оптимального регулирования напряжения в СЭС (рисунок 1) 
целесообразно, как показывает практика, использовать зако-
ны регулирования в виде линейной комбинации ряда состав-
ляющих:

 где                            соответственно входная и выходная 
координаты управляющего устройства; k0,...k3,... – коэффици-
енты усиления соответственно по отклонению, интегралу и 
производным. Координата             характеризует отклонение 
регулируемой величины x(t) от ее заданного значения x3(t).
 Принимая во внимание условия, которые оговари-
вались при записи закона (6), выражение (7) в цифровой фор-
ме при                              представляется в следующем виде [4,5],:

 где:  k0,  k1,  k2, … – постоянные коэффициенты.
 Практически в реальных СЭС точность датчиков и 
аналого-цифровых преобразователей ограничена, поэтому в 
цифровой форме не имеет смысла вычислять производные 
выше второго порядка.
 Можно указать основные особенности, в соответ-
ствии с которыми имеет смысл получить какую-либо состав-
ляющую данного закона регулирования в цифровой форме: 
выполнение операции вычисления отклонения между задан-
ным и измеренным значением (получение пропорциональной 
составляющей) легко осуществляется на базе цифровой тех-
ники и не нуждается в комментариях; вычисление интеграль-
ной составляющей от величины отклонения целесообразно 
осуществлять именно в цифровой форме по той причине, что 
выполнение соответствующих устройств на аналоговых эле-
ментах приводит к более громоздким решениям, обладающих 
значительно меньшей точностью (точность систем с цифро-
выми интегрирующими устройствами достигает величины 
0,01–0,02%)); цифровые устройства для определения первой 
производной могут применяться во всех случаях, когда ис-
пользуются пропорциональные и интегральные цифровые 
устройства. Кроме того, цифровые дифференциаторы целе-
сообразно использовать, когда стоит задача получения сигна-
ла производной при медленном изменении входного сигнала. 
При таком сигнале и особенно при наличии помех цифровое 
дифференцирующее устройство позволяет осуществить бо-
лее качественное выполнение операций дифференцирования 
[4,5,6].
 Уравнения цифровых регуляторов напряжения (8), 
учитывающих первые две составляющие (ПИ-регуляторы) 
и регуляторов, учитывающих три составляющие – пропор-
ционально-интегральных с воздействием по производной 
(ПИД-регуляторы) легко получить при  
на основании выражения (8):

 Тогда, уравнение ПИ- и ПИД-регуляторов напряже-
ния для первого варианта СЭС (рисунок 1) будет выглядеть 
следующим образом:
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 где:               – отклонение текущего значения вы-
прямленного напряжения U= от его заданного значения U3  
(рисунок 2); α – импульсы управления открытием управляе-
мых вентилей.

 В данном случае обоснованный выбор критерия оп-

тимальности

 определяющего цель управления, представляет зна-

чительные трудности и зависит от специфических характе-

ристик объекта и предъявляемых к нему требований [4,5]. 

Особенности работы генератора постоянного тока магнитоэ-

лектрического возбуждения в СЭС повышенного напряжения 

[1,2], а также различие в скоростях прохождения сигналов по 

цепям возбуждения и управления обусловливают необходи-

мость оптимального по быстродействию управления. В этом 

случае критерий (13) имеет вид:

 Схема алгоритма цифрового регулирования напря-

жения бесконтактных генераторов в СЭС постоянного тока 

повышенного напряжения приведена на рисунке 3.

Рисунок 3. Алгоритм регулирования напряжения

 

 Из проведенного анализа можно заключить, что 

применение ЦСУ для регулирования напряжения постоян-

ного тока повышенного напряжения позволит свести до ми-

нимума величину отклонения напряжения в переходных и 

ненормальных режимах, повысить точность стабилизации 

напряжения в статических режимах, что увеличит надеж-

ность работы приемников электроэнергии; применение ЦСУ 

в системе генерирования постоянного тока повышенного на-

пряжения является актуальным направлением, представляет 

интерес для дальнейших исследований и позволит добиться 

высокого качества электроэнергии в разрабатываемых СЭС; 

использование ЦСУ потребует выбора и разработки рацио-

нальных законов регулирования напряжения и исполнитель-

ных устройств, реализующих эти законы.
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 Аннотация. Основная задача при выращивании 
корнеплодов и луковичных культур – повышение урожайно-
сти и снижение затрат труда и средств.
 Применяемые в настоящее время ресурсосберега-
ющие технологии и машины для уборки этих культур при 
оборудовании их сменными рабочими органами значительно 
увеличивают производительность и более универсальны.
 The summary. The main goal at cultivation of root 
crops and bulbous cultures – increase of productivity and manning 
decrease and means.
 The cars which now use for cleaning of root crops 
and bulbous cultures at the equipment their which seed working 
bodies considerably increase productivity and are more universal.
Введение
 В Республике Беларусь возделываются лук, мор-
ковь, сахарная, кормовая и столовая свекла, капуста, карто-
фель и другие корнеплоды и овощи. Имеющийся парк машин 
для возделывания овощей ориентирован на технологию вы-
ращивания на гладкой поверхности, некомплектен, мораль-
но и физически устарел. В производстве овощей наметился 
переход на технологии их возделывания на узкопрофильных 
грядках, о высокой эффективности которых свидетельствует 
опыт западной Европы и Республики Беларусь.
 Методика и материалы
 Общие специфические особенности корнеплодов и 
луковичных культур:
 ● наиболее ценная часть урожая частично или пол-
ностью располагается ниже поверхности почвы;
 ● каждый плод имеет пучок ботвы, расположенной 
выше уровня почвы;
 ● каждое растение имеет один плод (корнеплоды, 
лук) или компактно расположенное гнездо (картофель, топи-
намбур).
 Первая особенность характерна для более широко-
го круга культур, носящих общее название корнеплоды. Ею 
определяется ряд общих для всех корнеклубнеплодов опера-
ций (выкапывание, сепарация почвы, отделение примесей и 
др.).
 Вторая и третья особенности присущи моркови, 
свекле, луку. При уборке извлечение из почвы происходит ме-
тодом теребления за ботву, используются выжимные копачи и 
др.
 Технологический процесс уборки корнеплодов и 
лука включает выполнение следующих операций:
 ● обрезка нетоварной части растений – ботвы;
 ● извлечение из почвы;
 ● отделение примесей;
 ● затаривание.
 Перечень операций не зависит от вида корнеклуб-
неплодов. Поэтому до настоящего времени не прекращают-
ся работы по универсализации машин, в частности попытки 
приспособить для уборки моркови и столовой свеклы кар-

тофелеуборочные машины, поскольку уровень механизации 
уборки картофеля более высок.
 Однако эти попытки не имеют большого успеха, т.к. 
столовые корнеплоды труднее поддаются механизации из-за 
малых размеров плодов, низкой механической прочности и 
др. особенностей. Высок уровень механизации уборки сахар-
ной свеклы. Тем не менее, и в этой области проблему меха-
низации нельзя считать решенной. Особенно большие слож-
ности возникают при уборке в экстремальных условиях: при 
повышенной и пониженной влажности почвы.  
 При создании корнеклубнеуборочных машин воз-
никает необходимость в математическом моделировании тех-
нологических процессов и принятии многоступенчатых ре-
шений, от стратегических до частных. Технические решения 
при этом характеризуются многовариантностью и многокри-
териальностью отбора наилучшего варианта из множества 
альтернатив.
 При конструировании машин недостаточно учиты-
вались реальные условия, имеющие место при их нормаль-
ном функционировании. В большинстве случаев при теорети-
ческих исследованиях рабочих органов за основу принимали 
статические модели, идеализируя реальные условия работы 
этих машин. Наиболее существенной особенностью условий 
функционирования машин для уборки корнеклубнеплодов 
является то, что они относятся к случайным в вероятност-
но-статистическом смысле.
 Для оптимизации компоновочных решений машин 
и их техпроцессов, а также оптимизации параметров рабочих 
органов возникает необходимость в моделировании техпро-
цессов.
 Модель функционирования машины можно пред-
ставить в виде многомерного объекта, блок-схема которого 
показана на рисунке 1 [1].
 Входными воздействиями модели при постоянной 
рабочей скорости Vм, глубине подкапывания hл, ширине 
приемной части и определенных эксплуатационных регули-
ровках рабочих органов r являются:
 Q (t) – секундная подача компонентов рядка расте-
ний (почва, корнеклубнеплоды, камни, ботва, сорняки);
 Wвх(t) – состояние компонентов (влажность, разме-
ры и др.);
 R (t) – сопротивление движению машины.
 Выходными переменными являются:
 Qкл(t) – количество корнеклубнеплодов в бункере;
 Qпр(t) – количество примесей в бункере (их харак-
теристики);
 П (t) – потери корнеклубнеплодов (сумма потерь на 
каждом рабочем органе);
 Wвых– состояние выходных переменных;
 N (t) – мощность, затрачиваемая на выполнение 
техпроцесса.
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Рисунок 1. Блок-схема модели функционирования 
технологического процесса

 Машина перерабатывает входные воздействия в ка-
чественные технологические и энергетические выходные по-
казатели. Условия работы и показатели качества могут быть 
оценены специальным математическим аппаратом. По тому, 
как машина перерабатывает условия функционирования в 
выходные показатели, может быть найден оператор, матема-
тическая связь, которая может идентично заменить машину, 
т.е. вместо машины – математическая модель, адекватно опи-
сывающая работу машины.
 Результаты исследований и их обсуждение
 Для уборки столовых корнеплодов применялись 
машины «Вюльмаус» 1055MZ, EM-11, MMT-1M, E-825 тере-
бильного типа с роторно-планчатым ботвоотделяющим меха-
низмом, который встречается в настоящее время практически 
во всех машинах, выпускаемых в различных странах.
 Для возделывания корнеплодов с базовой колеей 1,8 
м в НПО ВИСХОМ разработан трехрядный самоходный ком-
байн МУК-1,8 (рисунок 2).
 Основные рабочие органы заимствованы у машины 
ММТ-1, за исключением прокосчика междурядий 1, актив-
ных ботвоподъемников 2 и пальчиковой горки 7 с отрица-
тельным углом наклона, установленной в технологическом 
переходе с поперечного транспортера 6 на погрузочный 8.
Активные ботвоподъемники и прокосчик междурядий значи-
тельно снизили время на устранение технологических отка-
зов, однако нормативные показатели технологической надеж-
ности не были достигнуты.
 Для уборки луковичных культур выпускались ма-
шины ЛКГ-1,4 и ЛКП-1,8, а для уборки чеснока – МУЧ-1,4.
 В качестве подкапывающе-сепарирующей секции 
применялись два грохота.
 Машина снабжена автоматической системой под-
держания заданной глубины подкапывания, а также устрой-
ством формирования ложа для укладывания валка.

Рисунок 2. Самоходный комбайн МУК-1,8
1 – прокосчик междурядий; 2 – ботвоподъемник активный; 

3 – устройство подкапывающее; 
4 – механизм теребильный; 5 – ботвоотделитель; 

6 – транспортер прутковый; 7 – горка пальчиковая; 
8 – транспортер погрузочный;  9 – транспортер ботвы

 Машину отличает широкий диапазон функциональ-
ных возможностей:
 ● при двухфазной уборке лука-репки, а при замене 
решет – и лука-севка, машина выкапывает лук, сепарирует 
почву и укладывает на поверхность поля для просушки и до-
зревания; после дозревания лука в течение 8–12 дней валок 
подбирается, почва сепарируется и лук погружается в идущее 
рядом транспортное средство;
 ● при однофазной уборке лука машина выполня-
ет все уборочные операции, от выкапывания до погрузки в 
транспортное средство;
 ● после установки на лемех выжимных лемешко-
вых копачей машина используется для уборки моркови и дру-
гих корнеплодов.
 Разработан и производится отечественный комплекс 
машин для возделывания овощей и корнеплодов: культиватор 
ЛК-2,8; ботвоуборочные машины  КИТ-1,5, БМК-4-75, БМК-
4-90; копатель-валкоукладчик  КЛ-1,4; подборщик-погрузчик 
ПП-1,4; комплект адаптеров к картофелеуборочному комбай-
ну ПКК-2-02 для уборки репчатого лука КАН-01, КАН-02 
и КАН-03; машина для уборки репчатого лука МУЛС-1,4; 
универсальный копатель-валкоукладчик КПУ-1,4 и др. Все 
машины комплекса агрегатируются с трактором класса 1,4. 
В РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хо-
зяйства» разработан и выпускается весь спектр техники для 
послеуборочной доработки корнеклубнеплодов и лука: при-
емные бункеры, скутеры-подборщики, наклонные и телеско-
пические конвейеры, машины для сухой очистки убранной 
части урожая, наполнители контейеров и др.Этот комплекс 
машин позволяет хозяйствам республики выйти на заплани-
рованные объемы производства лука [2].
 Уборку сахарной свеклы осуществляют комбайны 
КСН-6М (ПО «Гомсельмаш»), немецких фирм «Holmer», 
«Kleine», в 2007 г. появились комбайны фирмы «Ropa» 
EuroTigerV8.
 Раньше в Республике Беларусь применялся ком-
плекс украинских машин, выпускавшихся в Днепропетров-
ске и Тернополе.
 Для уборки ботвы cахарной свеклы использовались 
полуприцепные машины БМ-6Б и МБП-6, кормовых корне-
плодов – МБК-2,7.
 Машины МБК-2,7 и МБП-6 унифицированы, для 
уборки ботвы сахарной свеклы дополнительно установлен 
одновальный очиститель головок корнеплодов и пассивный 
дообрезчик. Ассиметричный способ агрегатирования машин 
исключает повреждение растений ходовыми системами трак-
тора.
 Для уборки корней сахарной свеклы применяются 
следующие машины: КС-6В с электронно-гидравлической 
системой автоматического вождения (САВ); КС-6Б с диско-
выми копачами; КС-6Б-02, РКМ-6 с активными вильчатыми 
копачами; КС-6Б-05 и РКМ-6-03 – для кормовых корнеплодов 
с пассивным диском на каждый рядок и гидромеханическими 
САВ.
 В Западной Европе различными фирмами 
(«Aqrifac», «Franquet», «Gilles», «Grimme», «Holmer», 
«Kleine», «Matrot», «Riecam», «Ropa», «Vervaet», «WKM» и 
др. [3]) выпускаются как полуприцепные, так и самоходные 
машины.
 Как правило, большинство машин комбинирован-
ные: с полным циклом операций техпроцесса – от уборки 
ботвы до загрузки бункера большой вместимости (от 9,2 до 
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27,5 т – «Ropa» – EuroTiger), с колесным двух- или трехосным 
движителем, с полугусеничным ходом («Grimme» – Maxtron 
620) и задним управляемым мостом со спаренными коле-
сами. Появились 9- и 12-рядные самоходные машины, все 
они оборудованы САВ. В качестве копачей используются в 
основном активные лемешковые или дисковые («Grimme» 
– Rootster 604, Maxtron 620, Stoll-V202). Масса комбайнов 
с полным бункером достигает 60 т, а мощность двигателя – 
свыше 370 кВт.
 В тяжелых влажных условиях поздней осени при 
скорости движения 3,8–5,8 км/ч содержание почвы в бункере 
– 6,8–12,6 %, потери корнеплодов – 1,7–4,8 т/га при урожай-
ности 75 т/га.  
 Минимальные потери свеклы (около 2 %) у комбай-
нов фирм «Grimme», «Holmer» и «Ropa» [4].
 ПО «Гомсельмаш» выпускает навесные свеклоубо-
рочные комбайны КСН-6 различных модификаций, агрега-
тируемые с УЭС. Разработан монокомбайн c бункером-нако-
пителем для однофазной уборки сахарной свеклы СКС-624 
«Палессе BS 624» и его модификация СКС-624-1.
 По основным агротехническим показателям (каче-
ство обрезки ботвы 86,5 и 92,8 %; потери корнеплодов 1,7 
и 2,4 %; повреждение корней 4,9 и 4,6 %) комбайн КСН-6-5 
соответствует техническому заданию.

 Заключение
 Применяемые в Республике Беларусь машины бе-
лорусских производителей нередко разрабатываются в сжа-
тые сроки, поэтому не всегда показатели их качества, произ-
водительности и надежности удается приблизить к лучшим 
зарубежным аналогам. Зарубежные аналоги могут найти то 
или иное применение в наших условиях на механизации от-
дельных процессов, но не каждая такая машина, даже обла-
дающая большим техническим совершенством, может быть 
эффективна в системе машин, предназначенной для ком-
плексной механизации растениеводства.
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НА ЗАРЯДКУ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ – 

5 МИНУТ?

 Если использовать новые технологии, 
то электромобиль можно полностью зарядить 
всего за пять минут. В этом уверены участники 
израильского стартапа StoreDot. 
 При зарядке аккумулятора ионы лития 
внедряются в кристаллическую решетку оксида 
металла, еще больше окисляя его и попутно отда-
вая электроны токосъемной клемме. При разрядке 
процесс идет в обратном направлении: оксид ме-
талла частично восстанавливается, освобождая 

ионы лития. Если при этом скорость движения ио-
нов в любую сторону превысит допустимый макси-
мум, они слишком быстро внедрятся в оксид ме-
талла, и разрушат его кристаллическую решетку, 
или слишком быстро покинут ее, также приведя к 
растрескиванию оксида и выходу из строя исполь-
зующего его электрода.
 StoreDot не раскрывает в деталях особен-
ности своей технологии, но отмечает, что ее раз-
работка использует специфические материалы 
для так называемого многоцелевого электрода. 
Под ним понимается катод, в котором сочетаются 
токопроводящие полимеры и оксид лития.
 Проводящий полимер позволяет ускорять 
движение ионов лития, в то время как оксид ме-
талла, связывая их по мере необходимости, ис-
пользуется как замедлитель, не позволяющий 
этим ионам чересчур быстро поступать в катод. 
При этом остальные компоненты типичной лити-
евой батареи, включая сепаратор и пропитываю-
щий его электролит, также подвергнутся модифи-
кациям. Первый прототип электроавтомобильного 
аккумулятора, сообщает nplus1.ru, StoreDot обе-
щает представить уже в 2016 году.

Наука и жизнь
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ЗАКРЫЛ ГЛАЗА 
И ВСЕ ВСПОМНИЛ

 Ученые из университета графства 
Суррей (Великобритания) провели экспе-
римент, выявляя, какие факторы помогают 
людям вспомнить детали увиденного ими 
преступления. Результаты исследования опу-
бликованы в журнале «Legal and Criminological 
Psychology».
 Несколько групп добровольцев участвова-
ло в двух дополняющих друг друга экспериментах. 
В первом случае они смотрели фильм, где был 
показан электрик, приходящий в дом, ремонтиру-
ющий проводку, а затем крадущий вещи хозяев. 
После этого их просили описать, что они увидели. 
Во втором случае перед участниками эксперимен-
та разыгрывали сцену, изображающую преступле-
ние, а затем им надо было вспомнить, что они ус-
лышали. В обоих случаях наибольшее количество 
подробностей участники вспоминали, если их про-
сили закрыть глаза. Это помогало им сосредото-
читься.
 Вторым фактором, также облегчавшим 
воспоминание, оказался дружеский разговор с 
опрашивавшим их человеком. Люди, вспоминав-
шие об увиденном или услышанном с закрытыми 
глазами и после дружеского разговора, оказались 
способны вспомнить очень много и правильно от-
ветили на три четверти из заданных им семнадца-
ти вопросов, в то время как те, кто вспоминал с от-
крытыми глазами и не установил хороший контакт 
с опрашивавшим, правильно ответили только на 
41 % вопросов.
 Этот эксперимент, по мнению его органи-
заторов, во-первых, помогает лучше разобраться 
в том, как работает механизм памяти, а, во-вто-
рых, может быть использован при допросе свиде-
телей во время расследования настоящих престу-
плений.

ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ 
КОМПЬЮТЕР 

– ОЖИДАЕМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

 Идея заключалась в том, чтобы прида-
вать цвет голографическому изображению не 
за счет специальных фильтров, а за счет изме-
нения частоты звуковой волны. И команда фи-
зиков из университета Бригама Янга (США), по-
ставившая перед собой такую цель, добилась 
желаемого – представила недавно новую тех-
нологию создания голографического видео, 
которая обещает дать толчок развитию этого 
направления за счет резкого снижения цены. 
 В основе новой технологии лежит исполь-
зование ниобата лития. Особенность этого твер-
дого вещества в том, что его кристаллы обладают 
хорошими оптическими свойствами и при этом 
не имеют центральной симметрии. Под поверх-
ностью кристаллов создаются каналы, ограничи-
вающие световые потоки, и на каждый канал кре-
пится металлический электрод, ответственный за 
создание звуковых волн. При изменении частоты 
звуковой волны будет возможно влиять на цвет 
изображения. Кроме того, как заявляют разработ-
чики, подобная система позволяет более эффек-
тивно устранять возникающие шумы.
 По словам исследователей, новая техно-
логия сделает производство оборудования для 
создания голограмм гораздо более доступным, 
по их расчетам стоимость оборудования может 
оказаться ниже тысячи долларов — нынешние 
аппараты обходятся в десятки тысяч. Кроме того, 
голограммы теперь необязательно должны быть 
большими. Подход, предложенный американски-
ми учеными, пишет Scientificrussia.ru, ссылаясь 
на публикацию в журнале «Review of Scientific 
Instruments», позволит в будущем использовать 
голографические изображения даже в обычных 
дисплеях домашних компьютеров, чему особенно 
рады будут, конечно же, любители компьютерных 
игр.
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ЧТО ТАКОЕ БАКИБОМБА?

 Фуллереновые молекулы С60 оказа-
лись мощной взрывчаткой. Химики, обнару-
жившие феномен, утверждают, что уникальное 
сочетание углерода и энергоемкого наномате-
риала может найти широкое применение в во-
енном деле и гражданской промышленности.
 Бакминстерфуллерен С60  или, как его 
называют ученые, бакиболл — это наиболее изу-
ченная молекула фуллеренов, структур, в которых 
атомы углерода собраны в шарообразную струк-
туру. Бакиболл состоит из 1000 атомов углерода 
и напоминает по форме футбольный мяч. Ученые 
из университета Южной Калифорнии в Лос-Ан-
джелесе задались вопросом: а что будет, если 
добавить к фуллерену оксид азота NO2, который 
способствуют детонации и горению, а также явля-
ется основным источником кислорода?
 Исследователи создали на основе С60 
и NO2 компьютерную модель вещества под на-
званием додеканитрофуллерен — C60 (NO2)12). 
Моделирование показало, что новое вещество по-
тенциально может стать мощнейшей взрывчаткой 
из-за чего ученые уже дали ему прозвище баки-
бомба (buckybomb).
 Исследователи подняли температуру ба-
кибомбы до 700 градусов Цельсия за 10-12 пи-
косекунд, после чего оксид азота начал изоме-
ризацию, формируя новые группы с некоторыми 
атомами углерода из С60. В течение последую-
щих нескольких пикосекунд структура C60 потеря-
ла часть своих электронов, которые удерживали 
структуру фуллерена. В результате углеродный 
«футбольный мяч» мгновенно распадается на 
множество двухатомных нейтральных частиц диу-
глерода С2.В финале реакции горения остаются 
CO2, NO2, N2 и C2.
 Несмотря на то, что реакция требует пер-
воначального нагрева (детонатора), сразу после 
ее начала освобождается огромное количество 

тепловой энергии. В течение первой пикосекунды 
температура растет с 700 до более 2200 градусов 
Цельсия. В этот момент молекула становится неу-
стойчивой, и в следующие 50 пикосекунд темпера-
тура растет еще больше— до температуры 3700 
градусов Цельсия. При этой температуре давле-
ние может достигать 1200 МПа — это в 10 тыс. раз 
выше атмосферного. Для сравнения, давление 
внутри ствола артиллерийского орудия составля-
ет примерно 500 МПа, а температура достигает 
свыше 3000 градусов Цельсия.
 Химическая энергия бакибомбы содер-
жится в сильных связях атомов углерода в C60.  
Оксид азота инициирует реакцию и увеличивает 
количество энергии, выделяющейся при взрыве. 
Регулируя количество  NO2,можно управлять си-
лой взрыва.
 Новое вещество, пишет CNews.ru, может 
найти применение, прежде всего в военной сфе-
ре: для создания новых сверхмощных стабильных 
взрывчатых веществ. Кроме того, новый энерго-
емкий материал может использоваться в качестве 
источника энергии, например, в миниатюрных 
ускорителях для наноспутников.

МАХНУ СЕРЕБРЯНЫМ 
ТЕБЕ ЭЛЕКТРОКРЫЛОМ

 В НАСА начинаются испытания элек-
трического крыла, разработанного в рамках 
проекта LEAPTech. Это крыло — новый этап 
развития авиации, связанный с переходом на 
полностью электрическую тягу и аккумулято-
ры вместо баков с бензином или керосином.
 Опытный образец крыла под названием 
HEIST (Hybrid-Electric Integrated Systems Testbed) 
сделан из углеродного композита, имеет длину 
9,4 м и  оснащен 18 электродвигателями с пита-
нием от литий-железо-фосфатной батареи. Крыло 
содержит все необходимые системы для управ-
ления двигателями, каждый из которых может 
работать в разных режимах, обеспечивая макси-
мальную эффективность. Основные преимуще-
ства электрокрыла — это снижение зависимости 
авиации от ископаемого топлива, улучшение лет-
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но-технических характеристик самолетов и умень-
шение шума. Простая конструкция крыла позволя-
ет проектировать под него различные самолетные 
фюзеляжи. Одно из основных достоинств крыла 
HEIST — наличие почти двух десятков моторов, 
благодаря чему отказ нескольких из них позволит 
продолжить полет или совершить безопасную по-
садку. При этом обслуживать электродвигатели 
намного проще и дешевле, чем поршневые мото-
ры, турбовинтовые и тем более турбореактивные 
двигатели.
 В настоящее время завершена сборка 
крыла и его установка на грузовик. Вместо испы-
таний в аэродинамической трубе, крыло HEIST 
проверят в пустыне: грузовик с крылом будет 
разгоняться до скорости  112 км/ч. Таким обра-
зом можно проверить работу электродвигателей, 
устойчивость крыла к вибрационным нагрузкам и 
его аэродинамику.
 Проект LEAPTech был инициирован НАСА 
в 2014 г. В нем участвуют две калифорнийские 
компании, ESAero и Joby Aviation, которые отве-
чают за интеграцию систем,  производство элек-
трических двигателей, воздушных винтов и других 
компонентов электрокрыла.
 LEAPTech — ключевой элемент плана 
НАСА по переводу авиации на электрическую тягу 
к концу следующего десятилетия. Прежде всего, 
это касается огромного парка частных легкомо-
торных самолетов, а в более отдаленном будущем 
— транспортной авиации.
 Как отмечает CNews.ru, широкое рас-
пространение электрического авиатаранспорта 
«потянет» за собой множество других высокотех-
нологичных секторов, например, производство ак-
кумуляторов, альтернативных источников энергии 
(ветряков и солнечных панелей для зарядки само-
летов), разработку новых систем управления по-
летом.

МОЗГ И КОМПЬЮТЕР 
СКОРО ПОРОДНЯТСЯ

 Отныне достаточно простой инъекции, 
чтобы контролировать сигналы мозга и изби-
рательно «включать» и «отключать» отдель-
ные нейроны. Команда физиков, химиков и 
неврологов под руководством Чарльза Либера 
(Charles Lieber) из Гарварда создала уникаль-
ную полимерную сетку с электродами. Новая 
технология открывает путь к долговременным 
имплантатам, обеспечивающим прямую связь 
мозг-компьютер.

 До сих пор соединение мозга с компьюте-
ром требовало имплантации жестких электродов, 
которые повреждают нейроны и теряют контакт с 
нервной тканью при движении, во время дыхания, 
при сердцебиении и т.д.
 Новая технология, разработанная коман-
дой Либера, решает эти проблемы. Она исполь-
зует сетку токопроводящих полимерных нитей с 
наноразмерными электродами или транзистора-
ми на пересечениях сетки. Сеть очень мягкая, по-
хожая на шелк, при этом 95% ее объема состав-
ляет свободное пространство, в которое могут 
прорастать нейроны. Таким образом, сеть пред-
ставляет собой  нетравматичный скаффолд (кар-
кас), к которому надежно крепятся нейроны.
 В эксперименте ученые ввели двухмерную 
сетку шириной несколько сантиметров с помощью 
иглы диаметром всего 100 микрометров в целевой 
участок мозга подопытной мыши. Сетка развер-
нулась, заполнила свободные места  на мозговой 
ткани и затем срослась с ней. В результате у уче-
ных появилась возможность считывать сигналы 
с нейронов и стимулировать отдельные нервные 
клетки.
 Пока ученые имплантировали сетку из 16 
электрических элементов в двух областях мозга. В 
ближайших планах имплантация сетки с сотнями 
различных устройств. Такая сетка позволит вести 
более подробные записи активности мозга и сти-
мулировать большее количество нейронов. Также 
разрабатывается беспроводной интерфейс для 
соединения мозга подопытных мышей с компью-
тером. 
 Новая технология в будущем может от-
крыть огромные возможности, пишет CNews.ru. 
Соединение мозг-компьютер позволит подробно 
изучить работу мозга, создать технологии управ-
ления сложной техникой напрямую сигналами 
мозга. Наши мысли можно будет превратить в 
сигналы, управляющие электроникой, а у врачей 
появится возможность бороться с различными на-
рушениями работы мозга.
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 13 июня 2015 года на восьмидесятом году 
после тяжелой болезни ушел из жизни друг, то-
варищ, изобретатель, член республиканского 
совета ОО БОИР Прохоренко Михаил Сидоро-
вич.

 ПРОХОРЕНКО МИХАИЛ СИДОРОВИЧ ро-
дился 25 мая 1936 года в д. Звонец Гомельской 
области.
 Во время войны остался без родителей. С 
сентября 1944 года по август 1951 года находился 
на воспитании в детском доме. После окончания 
в 1955 году Краснобережского техникума механи-
зации сельского хозяйства до призыва в армию 
работал мастером производственного обучения 
технического училища в Витебской области. С де-
кабря 1955 г. по июль 1958 г. служил в рядах Со-
ветской Армии.
 С сентября 1958 года студент Белорусско-
го института механизации сельского хозяйства, 
затем с 1960 года студент вечернего отделения 
машиностроительного факультета Белорусского 
политехнического института, который закончил в 
1963 году.
 В июле 1960 г. поступил на работу масте-
ром ремонта механического цеха Полиграфкомби-
ната им. Якуба Коласа, а в сентябре 1966 года пе-
ревелся на Минский радиозавод (ПО «Горизонт»), 
где работал на разных должностях –– заместите-
лем нач.филиала, начальником штамповочного 
цеха, начальником отдела механизации и автома-
тизации предприятия.
 С октября 1979 года по февраль 1981 года 
- главный инженер - заместитель генерального ди-
ректора по науке НПО «Прогресс», –– а с февраля 
1981 года по август 1998 года - начальник Управ-
ления научно-технического прогресса, член кол-
легии Министерства местной промышленности, 
Госкомпрома, Министерства промышленности Ре-
спублики Беларусь.
 На всех постах своей трудовой деятель-
ности Михаил Сидорович проявил себя как дело-
вой, высококвалифицированный, инициативный 
руководитель, постоянно находящийся в поиске, 

решающий многие технические задачи и пробле-
мы. Являлся активным изобретателем, им было 
получено более 20 авторских свидетельств на 
изобретения и патенты, опубликовано свыше 40 
публикаций в научно-технических журналах.
 Особый талант Михаила Сидоровича, как 
творческого общественного деятеля раскрылся в 
обществе изобретателей и рационализаторов, где 
он принимал активное участие в качестве предсе-
дателя первичной организации БОИР ПО «Гори-
зонт», являлся членом Минского областного, а за-
тем на протяжении нескольких созывов избирался 
членом Республиканского совета Белорусского 
общества изобретателей и рационализаторов, 
которому он постоянно оказывал практическую 
помощь в выполнении уставных задач. Это поло-
жительно сказалось на деятельности не только 
Республиканского совета БОИР, но и территори-
альных советов и всего общества БОИР в целом.
Как инициативный и ответственный активист об-
щества Прохоренко М.С. своим творческим тру-
дом внес значительный вклад в развитие изобре-
тательства и рационализации Беларуси. Своим 
чутким, внимательным и доброжелательным отно-
шением к новаторам, оказанием им практической 
помощи, Михаил Сидорович завоевал и пользо-
вался заслуженным авторитетом у сотрудников 
республиканского, областных, городских, первич-
ных советов БОИР, изобретателей и рационали-
заторов предприятий и организаций нашей респу-
блики.
 Михаил Сидорович много внимания уде-
лял общественной работе не только в Бело-
русском обществе изобретателей и рационали-
заторов. Он являлся действительным членом 
(академиком) Международной академии «Конте-
нант», много сил и внимания уделил становлению 
и постоянному выходу журнала «Изобретатель», 
как полномочный представитель БОИР в редакци-
онной коллегии журнала.
 После ухода на пенсию Михаил Сидоро-
вич создал и возглавил ОДО “Просет”, а затем 
“РОМАКСпром”, которые занимаются металлоо-
бработкой, изготовлением прицепов РОМАКС для 
перевозки и раздачи пищевого жидкого продукта, 
который запатентован на территории Республики 
Беларусь и России.
 Белорусское общество изобретателей и 
рационализаторов, все организации общества, 
вся изобретательская и рационализаторская об-
щественность глубоко скорбит в связи с уходом 
из жизни Прохоренко Михаила Сидорович и выра-
жает глубокие соболезнования всем его родным и 
близким.
 Михаил Сидорович навсегда останется в 
нашей памяти как хороший друг, товарищ, творче-
ский человек, активист ОО БОИР.

Президиум Республиканского совета, 
коллеги, активисты БОИР, 

редакция журнала «Изобретатель

В ПАМЯТЬ О ТОВАРИЩЕ
Время и люди
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 ГУБКИН Сергей Ивано-
вич (27.8.1898 – 8.9.1955) 
– советский и белорусский 
ученый в области металлур-
гии. Акад. АН БССР (1947), 
д-р химических наук (1935), 
проф. (1945). Заслужен-
ный деятель науки и техни-
ки БССР (1954). Родился в 
С.-Петербурге. Окончил Мо-
сковскую горную академию 
(1928). В 1930 – 48  доцент, 

проф., зав. кафедрой Московского ин-та цветных 
металлов и золота, с 1948 зам директора Ин-
та металлургии АН СССР. В 1948 – 55 директор 
Физ.-техн. ин-та  АН БССР, одновременно зав. 
кафедрой БПИ. Научные работы по теории пла-
стической деформации и обработке металлов 
давлением. Разработал математические методы 
изучения процессов течения металлов  при про-
катке, ковке и штамповке. Создал научно обосно-
ванную классификацию видов обработки метал-
лов давлением. 
 Осн. труды: Теория течения металлического веще-
ства. – М.-Л., 1935; Теория обработки металлов давлением. 
– М., 1947; Фотопластичность. – Мн., 1957 (в соавт.); Пласти-
ческая деформация металлов. Т. 1 – 3. – М., 1960 – 61. 
 Лит.: Исаевич Л.А. Двойной юбилей (К 100-летию 
со дня рождения Сергея Ивановича Губкина)  // Весцi НАН 
Беларусі. Сер. фiзiка-тэхн. навук. –1998. – № 4; Губкин С.И.: 
Указатель имен // Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001. 
– С. 401, 804, 826, 866.

 ГУРИНОВИЧ Георгий Павлович 
(26.4.1933 – 26.2.1994) – советский и белорус-
ский фи-зик. Акад. НАН Беларуси (1994; чл.-корр. 
1970), д-р физ.-матем. наук (1969), проф. (1970). 
Родился в Борисове. Окончил БГУ (1956). С 1959 
в Ин-те физики (с 1965 зав. лабораторией), с 1992 
зав. лабораторией  Ин-та молекулярной и атом-
ной физики НАН Беларуси. Одновременно с 1963 
в БГУ. Научные работы по спектроскопии и люми-

несценции. Исследовал эле-
ментарные фотопроцессы в 
многоатомных молекулах и 
эффективность превраще-
ния световой энергии веще-
ством, фотохимические  про-
цессы с участием молекул 
кислорода, электронно-ко-
лебательные спектры. Обна-
ружил зависимость степени 
поляризации при  свечении 
растворов органических со-

единений от длины волны возбуждающего излу-
чения и по всему спектру люминесценции. Раз-
работал ряд методов физического  контроля для 
промышленного производства, биологии и меди-
цины. Госпремия БССР 1980.   
 Осн. труды: Спектроскопия хлорофилла и род-
ственных соединений. – Мн., 1968 (в соавт.); Квантовая эф-
фективность элементарных стадий фотохимических реакций 
хлорофилла // Молекулярная фотоника. – Л., 1970; Первич-
ные физические процессы фотосинтеза (в соавт.) // Хлоро-
филл. –  Мн., 1974; Радиофотолюминесцентный дозиметр с 
миниатюрными детекторами (в соавт.) // Известия АН СССР. 
Сер. физическая. –  1977. Т.41, №7. 
 Лит.: Академик Георгий Павлович Гуринович (К 
70-летию со дня рождения): Биобиблиография учёных Бела-
руси. – Мн., 2003; Гуринович Георгий Павлович // Прафеса-
ры і дактары навук БДУ. – Мн., 2001; Гуринович Г.П.: Указа-
тель имен // Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 
295 – 300, 610 – 612, 808, 833, 882.

 ГУРСКИЙ Леонид Ильич 
(р.10.1.1936) – советский и 
белорусский ученый в обла-
сти физики твердого тела. 
Чл.-корр. НАН Беларуси 
(1994), д-р техн. наук (1973), 
проф. (1978). Родился в Мин-
ске. Окончил БПИ (1959). 
С 1961 в Физико-техн. ин-
те  АН БССР. С 1993 в Гос. 
высшем аттестационном 

БЕЛОРУССКИЕ 
ИМЕНА В НАУКЕ

(Физика, физико-технические науки, астрономия)
Краткий биографический справочник

(Продолжение. Начало в №6, 7, 8, 9)
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комитете Республики Беларусь (зам. председате-
ля, с 1995 начальник отдела естественных наук). 
С 2001 проф. БГУИР. Научные исследования по 
физике металлов, полупроводников и диэлектри-
ков, микроэлектронике и разработке технологии 
производства интегральных микросхем. Создал 
приборы и автоматизированные комплексы для 
контроля физических свойств различных матери-
алов, технических характеристик электрических 
устройств, микросхем, прецизионных резисторов 
и др., которые нашли применение в промышлен-
ной и бытовой технике. Госпремия БССР 1984. 
 Осн. труды: Структура и кинетика взаимодействия 
металла с окисляющими средами. – Мн., 1982; Структура, 
топология и свойства плёночных резисторов. – Мн., 1987 (в 
соавт.); Интеллектуальные системы автоматизирования про-
ектирования больших и сверхбольших интегральных схем. – 
М., 1988 (в соавт.); Проектирование микросхем. – Мн., 1991. 
 Лит.: Гурский Леонид Ильич // БГУИР: история в 
биографиях ректоров, ученых, удосто-енных почётных зва-
ний, лауреатов премий, профессоров, докторов наук: 40 лет 
(1964-2004) / М.П. Батура и др. – Мн., 2004; Леонид Ильич 
Гурский (К 70-летию со дня рожде-ния) // Известия НАН Бе-
ларуси. Серия физ.-матем. наук. – 2006. №1; Гурский Леонид 
Ильич (к 75-летию со дня рождения) // Инженер-механик. –  
2010. № 4; Гурский Л.И.: Указатель имен // Наука Беларуси 
в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 334, 341, 350, 402, 403, 814, 
836, 886.

 ГУСЕВ Матвей Матвее-
вич (26.11.1826 – 22.4.1866) 
– российский астроном, один 
из пионеров астрофизиче-
ских исследований. Родил-
ся в  Вятке, Россия. Окон-
чил Казанский ун-т (1847). 
С 1850 в Пулковской астр. 
обсерватории, с 1852 по-
мощник директора, с 1865 
директор Виленской астро-
номической обсерватории. 

Один из первых организовал систематическое фо-
тографирование поверхностей  Солнца и Луны с 
целью изучения астрофизических явлений, впер-
вые применил метод исследования, основанный 
на точном измерении расстояний на фотографи-
ях. Изучал собственное движение звёзд, наблю-
дал периодические потоки метеоров. Участвовал 
в экспедиции по наблюдению в Бердянске полного 
солнечного затмения (1851). В 1862 – 63 издавал 
первый в России физико-математический журнал 
«Вестник математических наук». Перевёл на рус-
ский язык и издал 3-й  («астрономический») том 

«Космоса» немецкого натуралиста А. Гумбольдта 
(1769 – 1859). Написал историю Виленской об-
серватории за  100 лет ее существования (1753 
– 1853). Его именем назван кратер на поверхности 
Марса. 
 Лит.: Перель Ю.Г. М.М. Гусев // Астрономический 
журнал. – 1952. Т. 29, вып. 4; М.М. Гусев / Беспамятных Н.Д., 
Пирогова Э.К. // Историко-астрономические исследования. 
– М., 1983, вып. 16; Колчинский И.Г. Корсунь А.А., Родри-
гес М.Г. Астрономы: Биографи-ческий справочник. –  Киев, 
1986; XIX стагоддзе [Мацвей Мацвеевiч Гусеў] / Лаўрэш  Л. 
// «I зорнае неба над галавой…»: Нарысы з гiсторыi астра-
номii. – Мн., 2013.

– Д –

 ДЕМЧУК  Михаил Ивано-
вич (р. 28.5.1946) – советский 
и белорусский физик. Чл.-
корр. НАН Беларуси (1986), 
д-р физ.-матем. наук (1983), 
проф. (1985). Заслуженный 
деятель науки Республики 
Беларусь (1996). Родился в 
д. Девятки Кобринского р-на 
Брестской обл. Окончил БГУ 
(1968), где и работал  с 1970 
(в 1976 – 84 зав. лаборато-

рией НИИ прикладных физ. проблем, в 1983 – 85 
зав. кафедрой). С 1985 зав. отделом науки и учеб-
ных заведений ЦК КПБ. С 1988 министр народно-
го образования, с 1991 зам. председателя Совета 
Министров Республики Беларусь. С 1994 ректор 
БПА. С 2000 зам. премьер-министра Республики 
Беларусь. С 2002 ректор, с 2014 проректор Респу-
бликанского  ин-та  высшей школы БГУ. Научные 
работы по квантовой электронике, научному при-
боростроению (статистические методы временно-
го анализа быстропеременных потоков светового 
излучения), системному анализу, организационно-
му проектированию. Премия Ленинского комсомо-
ла БССР 1974.  Госпремия БССР 1986. 
 Осн. труды: Статистический одноквантовый метод 
в оптико-физическом эксперименте. –  Мн., 1981 (в соавт.); 
Импульсная спектрометрия. –  Мн.,1986 (в соавт.); Респу-
блика Беларусь: системные принципы устойчивого развития. 
Мн., 2003. 
 Лит.: Демчук Михаил Иванович // Прафесары і дак-
тары навук БДУ. – Мн., 2001; Михаил Иванович Демчук (К 
60-летию со дня рождения) // Известия НАН Беларуси. Серия 
физ.-матем. наук. –  2006. № 2; Демчук М.И.: Указатель имен 
// Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 283, 355, 
356, 813, 843, 862, 886, 896.
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 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Вла-
димир Владимирович 
(6.6.1880 – 18.8.1956) – со-
ветский ученый в области 
механики. Чл.-корр. АН 
СССР (1946), д-р техн. наук, 
проф. (1920). Заслуженный 
деятель науки и техники 
РСФСР (1943). Родился в  
Мозыре. Окончил Москов-
ское высшее техническое 
училище (1906). В 1929 – 40 

проф. Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жу-
ковского, в 1930 – 49 зав кафедрой теории меха-
низмов в Московском станкоинструментальном 
ин-те, одновременно в 1937 – 53 в Ин-те машино-
ведения АН СССР (зав. лабораторией). Научные 
работы по теории механизмов, прикладной ме-
ханике и  кинематической геометрии. Предложил  
классификацию механизмов, разработал теорию 
сферических и сложных зубчатых механизмов. Ав-
тор учебников по механике и теории механизмов 
и  машин. Премия им. П.Л. Чебышева АН СССР 
1946. 
 Осн. труды: Динамика кинематической цепи. –  М., 
1931; Система механизмов. –  М., 1943; Теория сферических 
механизмов. –  М., 1947; Теория механизмов. –  М., 1951.
 Лит.: Артоболевский И.И. Краткий очерк жизни и 
деятельности В.В. Добровольского // Труды семинара по тео-
рии машин и механизмов. – М.-Л., 1950. Т.9, вып. 36; 
В. В. Добровольский // Очерки истории науки и культуры Бе-
ларуси IX –  нач. XX в. / П. Т. Петриков [и др.]. – Мн., 1996; 
Добровольский В. В. // http://rntbcat.org.by/belnames/. 

 ДОРОЖКИН Нил Николае-
вич (26.2.1927 – 27.12.2007) 
– советский и белорусский 
ученый в области техноло-
гии порошковых материа-
лов. Чл.-корр. НАН Белару-
си (1986), акад. Российской 
академии транспорта (1993), 
д-р техн. наук (1977), проф. 
(1979). Родился в Брянске, 
Россия. Окончил Ленинград-
ский военно-мех. ин-т (1952). 

С 1955 в БПИ, с 1959 в Физ.-техн. ин-те АН БССР. 
В 1963 – 71 в Центральном НИИ механизации и 
электрификации сельского хозяйства (Минск), в 
1971 – 91 зав. лабораторией  Ин-та проблем на-
дежности и долговечности машин АН БССР,  с 
1991 глав. научный сотрудник  Ин-та тепло- и мас-

сообмена НАН Беларуси. Научные работы по тео-
ретическим основам создания защитных покрытий 
для деталей машин, по разработке оборудования 
для газопламенного напыления и центробежного 
припекания этих покрытий на металлические по-
верхности. Премия Совмина СССР 1984. Госпре-
мия Республики Беларусь 2000. 
 Осн. труды: Упрочение и восстановление деталей 
машин металлическими порошками. –  Мн., 1975; Электро-
физические методы получения покрытий из металлических 
порошков. –  Рига, 1985 (в соавт.); Центробежное припекание 
порошковых покрытий при переменных силовых воздействи-
ях. –  Мн., 1993 (в соавт.).  
 Лит.: Нил Николаевич Дорожкин (К 75-летию со 
дня рождения) // Весцi НАН Беларусi. Сер. фiз.-тэхн. навук. 
– 2002. – №4; Памяти члена-корреспондента НАН Беларуси 
Нила Николаевича Дорожкина // Весцi НАН Беларусi. Сер. 
фiз.-тэхн. навук. – 2008. – №1; Дорожкин Н.Н.: Указатель 
имен // Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 336,   
416, 417, 813, 840, 893.   

 ДОСТАНКО Анатолий 
Павлович (р.2.7.1937) – 
советский и белорусский 
ученый в области  микро-
электроники. Акад. НАН 
Беларуси (1991, чл.-корр. 
1986), д-р техн. наук (1979), 
проф. (1979). Заслуженный 
деятель науки и техники 
БССР (1982). Заслужен-
ный изобретатель СССР 
(1987). Родился в д. Обчин 

Любанского р-на Минской обл. Окончил Таган-
рогский радиотехн. ин-т (1962), где и работал. С 
1970 в БГУИР (с 1975 зав. кафедрой, в 1985 – 93 
первый проректор), в 1993 – 2001 председатель 
Государственного высшего аттестационного ко-
митета Республики Беларусь. Научные работы 
по твердотельной микроэлектронике, проблемам 
плёночного материаловедения, физике и технике 
пучковых технологий, диагностике технологиче-
ских процессов и технологии электронной аппа-
ратуры. Разработал физико-химические основы 
модифицирования микрообъёмом твёрдых тел 
и многослойных структур потоками частиц высо-
ких энергий. Под его руководством разработан и 
получил практическое применение комплекс тех-
нологических процессов и оборудования для про-
изводства  изделий микроэлектроники. Госпремия 
БССР 1982. Премия Совмина Республики Бела-
русь 1991. Госпремия Республики Беларусь 1996. 
Почетный гражданин г. Любань.
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 Осн. труды: Технология интегральных схем. – Мн., 
1982; Плазменная металлизация в вакууме. – Мн., 1983 (в 
соавт.); Плёночные токопроводящие системы СБИС. – Мн., 
1989 (в соавт.); Технология и автоматизация производства ра-
диоэлектронной аппаратуры. –  М., 1989 (в соавт.); Плазмен-
ные процессы в производстве изделий электронной техники. 
Т. 1 – 3. – 2000 – 2001 (в  соавт.). 
 Лит.: Достанко Анатолий Павлович // БГУИР: исто-
рия в биографиях ректоров, ученых, удостоенных почетных 
званий, лауреатов премий, профессоров, докторов наук: 40 
лет (1964-2004) / М.П. Батура и др. – Мн., 2004; Анатолий 
Павлович Достанко (К 70-летию со дня рождения) // Весці 
НАН Беларусі. Серыя фiз.-матэм. навук.  – 2007. №3; Достан-
ко А.П.: Указатель имен // Наука Беларуси в ХХ столетии. – 
Мн., 2001. – С. 342, 352, 416, 447, 808, 840, 866, 884.

 ДРАГУН Владимир Ле-
онидович (21.9.1946 – 
31.10.2011) –  белорусский 
ученый в области теплофи-
зики. Чл.-корр. НАН Бела-
руси (2004), д-р техн. наук 
(1994), проф. (1996). Родил-
ся в Минске. Окончил БГУ 
(1968). С 1968 в Ин-те теп-
ло- и массообмена (с 1976 
и с 1992 учёный секретарь, 
одновременно с 1991 зав. 

лабораторией, с 2001 зам. директора), в 1990 – 92 
начальник Глав. научно-организационного управ-
ления НАН Беларуси. Научные работы в области 
теплофизики, энергетики, теплотехники, матери-
аловедения и биомедицины. Предложил методы 
бесконтактной диагностики и изучения тепловых 
процессов и явлений в капиллярно-пористых те-
лах, гетерогенных системах при наличии фазовых 
и хим. преобразований. Разработал научно-техни-
ческие основы вычислительной термографии, ме-
тодику  и технику исследований тепловых явлений 
и процессов в теплотехническом оборудовании, а 
также в биологических объектах для целей меди-
цинской диагностики. Премия НАН Беларуси 1993. 
Премия им. А.В. Лыкова НАН Беларуси 2007. 
 Осн. труды: Тепловизионные системы в исследова-
ниях тепловых процессов. – Мн., 1989; Вычислительная тер-
мография: применение в медицине. – Мн., 1992; Теплофизи-
ка, тепло- и массообмен, теплоэнергетика // Наука Беларуси 
в XX столетии. – Мн., 2001;  Технологии и техника сушки и 
термообработки материалов. – Мн., 2006 (все в соавт.); Разра-
ботка в развитии // Наука и инновации. – 2006. – № 2 (36). 
 Лит.: Владимир Леонидович Драгун (К 60-летию со 
дня рождения) // Весці НАН Беларусі. Серыя фіз.-тэхн. навук. 
– 2006, № 3; Драгун В.Л.: Указатель имен // Наука Беларуси в 
ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 458, 462, 463, 465, 855.

 ДУБЯГО Дмитрий Ивано-
вич (3.10.1849 – 22.10.1918) 
– российский астроном. 
Д-р астрономии  и геодезии 
(1881), проф. (1884). Родил-
ся  в д. Соино Могилёвской 
губернии (те-перь Смолен-
ская обл.), Россия. Окон-
чил Могилёвскую гимназию 
(1868) и Петербургский ун-т 
(1872). Работал в Пулков-
ской астрономической об-
серватории. В 1884 – 1918 
директор Казанской обсер-

ватории, с 1901 директор основанной им около Ка-
зани обсерватории им. В.П. Энгельгардта. В 1890 
– 99 декан физико-математического факультета в  
1899 – 1905 ректор Казанского ун-та. Научные ра-
боты по теоретической астрономии, астрометрии 
и гравиметрии. На основе наблюдений казанских 
астрономов (1869 – 82) составил каталог 4281 
звёзды (часть международного каталога). По на-
блюдениям, выполненным им в Пулковской обсер-
ватории, исследовал орбиту Тритона – спутника 
Нептуна, создал теорию движения астероида Ди-
ана. Организатор и руководитель экспедиций по 
наблюдению полных солнечных затмений на тер-
ритории России (1887, 1896, 1912 и 1914). В честь 
Д. и его сына, советского астронома А.Д. Дубяго 
(1903 – 59), назван один из лунных кратеров. 
 Лит.: Библиография русской астрономической ли-
тературы 1800 – 1900 гг. // Труды Гос. астроном. ин-та им. 
Штернберга. Т. 37. – М., 1968; Служение небу. 100 лет Астро-
номиче-ской обсерватории им. В.П.Энгельгардта / Дубяго 
И.А. // Казань. –  2001, № 7; Астраномы ХХ ст. – нараджэнцы 
Беларусі [Дубяга Зміцер Іванавіч] / Лаўрэш  Л. // «I зорнае 
неба над галавой…»: Нарысы з гiсторыi астраномii. – Мн., 
2013.

– Е –

 ЕЛЬЯШЕВИЧ Михаил 
Александрович (21.8.1908 
– 4.1.1996) – советский и 
белорусский физик, один из 
создателей спектроскопии 
атомов и молекул, основа-
тель научной школы по фи-
зике плазмы в Беларуси. 
Акад. НАН Беларуси (1956), 
д-р физ.-матем. наук (1945), 
проф. (1948). Заслуженный 
деятель науки БССР (1978). 
Родился в Мюнхене (Гер-
мания) в семье студентов, 

приехавших на учебу из России. Окончил Ленин-
градский ун-т (1930). С 1931 в  НИИ АН СССР 
(Ленинград), 1956 в Ин-те физики АН БССР (зав. 
лабораторией), с 1968 в БГУ, с 1990 в Ин-те тепло- 
и массообмена  НАН Беларуси. Научные работы 
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по атомной и молекулярной спектроскопии, физике 
низкотемпературной плазмы, теории строения ве-
щества и истории квантовой физики. Разработал ос-
новы теории колебательных спектров многоатомных 
молекул, провёл ряд исследований по спектроско-
пии редкоземельных соединений и спектроскопии 
низкотемпературной плазмы. Принимал участие  в 
программе оптических наблюдений при проведении 
советских ядерных испытаний (1946 – 49). Ленин-
ская премия 1966. Госпремии СССР 1949, 1950. Гос-
премия Беларуси 1992. 
 Осн. труды: Спектры редких земель. – М., 1953; Атомная и 
молекулярная спектроскопия. – М., 1962; М., 2001; Колебания молекул. 
2-е изд. – М., 1972 (в соавт.); Периодический закон Д.И. Менделеева, 
спектры и строение атома // УФН. – 1970. Т. 100, вып. 1; От возникно-
вения квантовых представлений до становления квантовой механики // 
УФН. – 1977. Т.122, в. 4; Развитие Нильсом Бором квантовой теории 
атома и принципа соответствия // УФН. – 1985. Т. 147, вып. 10. 
 Лит.: Академик М.А. Ельяшевич: Воспоминания учеников и 
современников, избранные статьи (К 100-летию со дня рождения) / Глав. 
ред. С.Я. Килин. – Мн., 2008; Ельяшевич Михаил Александрович // Пра-
фесары і дактары навук БДУ. – Мн., 2001;  Ельяшевич М.А.: Указатель 
имен // Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 25,37, 295, 325, 
329, 805, 827, 862, 867, 869, 889.

 ЕМЕЛЬЯНОВ Виктор Андреевич (р. 
3.5.1948) – белорусский ученый в области микро- 
электроники. Чл.-корр. НАН Беларуси (2000), д-р 

техн. наук (1999), проф. (1998). 
Заслуженный изобретатель 
Республики Беларусь (2008). 
Родился в г. Тукумс, Латвия. 
Окончил школу в г. Буда-Коше-
лёво Гомельской обл. (1966) 
и Харьковский авиац. ин-т 
(1973). С 1974 на Гомельском 
производственном объеди-
нении «Коралл»,  с 1990 ген. 
директор, в 1992 – 2009 ген. 
директор НПО «Интеграл», од-
новременно в 1993 – 98 проф. 
БГУИР. Научные работы по 
материаловедению, технике и 

технологии изготовления интегральных микросхем. 
Исследовал проблемы получения активных структур 
интегральных схем, разработки корпусов больших 
интегральных схем, процессы формирования тонких 
металлических пленок и адаптацию их в производ-
стве изделий микроэлектроники. Госпремия Респу-
блики Беларусь 1998. Премии Совмина СССР 1990 
и Совмина Республики Беларусь 1991. 
 Осн. труды: Структура и организация управления производ-
ством в микроэлектронике. – Мн., 1997; Быстродействующие цифровые 
КМОП БИС. – Мн., 1998; Технология микромонтажа интегральных 
схем. – Мн., 2002; Схемотехника цифровых БИС. – М., 2006; Диагно-
стика в современной микроэлектронике. – Мн., 2011 (в соавт.). 
 Лит.: Емельянов Виктор Андреевич // http://rntbcat.org.by/
izobr/Emeliyanov.htm; Емельянов Виктор Андреевич // БГУИР: история 
в биографиях ректоров, ученых, удостоенных почётных званий, лауре-
атов премий, профессоров, докторов наук: 40 лет (1964 –2004) / М.П. 
Батура и др. – Мн., 2004; Емельянов В.А.: Указатель имен // Наука Бела-
руси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 352, 816, 833, 859, 892.
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