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МАЛО СПИШЬ – СТРАДАЕТ ПАМЯТЬ

Недосып приводит к  нарушениям 

преобразования кратковременной памяти в 

долговременную и способствует развитию 

болезни Альцгеймера. Это выяснили ученые 

Калифорнийского университета в Беркли 

(США).
Они провели серию экспериментов на 26 

пожилых людях, поручив им запоминать опреде-

ленные слова. После восьмичасового сна на 

следующее утро их просили повторить слова, 

фиксируя с помощью магнитно-резонансной 

томографии активность гиппокампа, отвечающе-

го за кратковременное хранение воспоминаний, а 

также префронтальной коры, ответственной за 

долговременное хранение.
Используя аналог флуоресцентной краски, 

который является единственным способом 

визуализации скоплений амилоидных белков в 

мозгу человека, ученые выяснили, что у тех, кто 

демонстрировал более глубокий сон и лучшее 

запоминание, в префронтальной коре головного 

мозга содержалось минимум бета-амилоидов.
У испытуемых, которые хуже запоминали 

слова и спали не столь глубоко, бета-амилоидов в 

коре оказалось существенно выше нормы. Таким 

образом ученые сделали вывод, что между 

плохим сном и накоплением бета-амилоидов 

существует определенная связь.
Очевидно, пишет popmech.ru, высокая 

концентрация бета-амилоидов в префронтальной 

коре мешает вступлению мозга в фазу глубокого 

сна, что способствует дальнейшему накоплению 

бета-амилоидов. Кроме того, бета-амилоиды 

препятствуют переносу кратковременных воспо-

минаний из гиппокампа в долговременную память 

префронтальной коры.
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ПАТЕНТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

МАТЕРИАЛЫ, 
ТЕХНИКА, 

ТЕХНОЛОГИИ

ОЧИСТИТЬ ТВЁРДУЮ 
ПОВЕРХНОСТЬ – 
НЕ ПРОБЛЕМА! 

Новый эффективный «Состав для 
чистки твёрдой поверхности» изобретён 
специалистами из Белорусского государствен-
ного технологического университета (патент 
Республики Беларусь на изобретение № 19487, 
МПК (2006.01): C 11D 1/66, C 11D 1/02, C 11D 3/10; 
авторы изобретения: Л.Ещенко, А.Сумич, А.А-
лексеев, В.Павлович, К.Ганноченко; заявитель 
и патентообладатель: вышеотмеченное Уч-
реждение образования).

Во первых строках» описания данного 
изобретения к патенту его авторами даётся по-
яснение, что созданный ими «Состав для чистки 
…» относится к чистящим средствам бытового на-
значения, которые могут быть использованы для 
чистки твёрдых поверхностей (посуды из металла, 
столовых приборов, фаянса, фарфора, ванн, ра-
ковин, кухонных плит и т. п.). Безусловно то, что 
предложненный «Состав …» также может стать 
основой для создания иных моющих средств с бо-
лее узким целенаправленно-специфическим или 
расширенным их применением.

Поясняется также, что чистящие веще-
ства для твёрдой поверхности обычно содержат 
следующие ингредиенты: абразив (кварц, мел, 
гипс, глинозём, диоксид кремния, разнообразные 
отходы производства –– шламы, зола, перлит и 
др.), щелочной или кислый компонент (кальци-
нированная, каустическая или питьевая сода, 
фосфаты, жидкое стекло, щавелевая, лимонная 

и другие органические кислоты), поверхностно-ак-
тивные вещества, наполнитель (сульфат и хлорид 
натрия), а также отбеливатели, красители, дезин-
фицирующие и ароматизирующие добавки.

Задача, решаемая изобретением, за-
ключается в разработке такого состава порошка с 
высокой чистящей способностью, который мог бы 
служить экологически безопасным «безабразив-
ным чистящим средством» (содержащим гидрати-
рованную кальцинированную соду), не требующим 
для своего получения энергоёмкого оборудования 
и дорогого импортного сырья.

Полученный состав для чистки твёрдой 
поверхности получен смешиванием следующих 
ингредиентов: 1) «солевого остатка» –– побочного 
продукта водоподготовки (он в изобилии имеется 
на РУП «Белорусский металлургический завод»); 
2) анионогенного или нейтрального поверхност-
но-активного вещества; 3) отдушки; 4) соды каль-
цинированной; 5) гидрокарбоната натрия. Соотно-
шение этих ингредиентов тщательно подобрано.

«Изюминкой» изобретения как раз и яв-
ляется применение авторами в качестве наполни-
теля «солевого остатка», производимого на РУП 
«Белорусский металлургический завод» (ТУ BY 
400074854.067-2010). Внешний вид этого продук-
та –– влажный, склонный к слёживанию порошок 
белого или слегка сероватого цвета.

Авторы выделяют следующие основные 
преимущества своего изобретения: 1) замена тех-
нического сульфата натрия (как у аналога данного 
изобетения) «солевым остатком» позволяет сни-
зить материалоёмкость и удешевить производ-
ство, а также утилизировать продукт, который в 
натуральном виде складируется на полигоне вы-
шеупомянутого РУП; 2) отсутствие нерастворимо-
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го в воде абразива обеспечивает лёгкую смыва-
емость нового чистящего средства с очищаемой 
поверхности и, соответственно, чистоту канализа-
ционной системы; 3) полученное чистящее сред-
ство –– бесфосфатное, экологически чистое.

Поставленная цель достигнута.

КАК БЫСТРО ИЗМЕНЕНИТЬ 
ЖЁСТКОСТЬ ШИНЫ? 

Это хорошо знают А.Бобровник, Ю.Жу-
ковский и С.Дорохович – авторы изобретения 
«Пневматическая шина транспортного сред-
ства» (патент Республики Беларусь на изо-
бретение № 19489, МПК (2006.01): B 60C 5/02; 
заявитель и патентообладатель: Учреждение 
образования «Белорусский государственный 
аграрный технический университет»).

Поставленная задача решена тем, что 
пневматическая шина транспортного средства со-
держит связанные между собой гидравлические 
каналы высокого давления (выполненные в карка-
се), расположенные по окружности под протекто-
ром и соединённые с гидросистемой транспортно-
го средства.

На фигуре изображена пневматическая 
шина транспортного средства в разрезе.

 Она состоит из каркаса 1, брекера 2, 
протектора 3, боковины 4, борта 5. В каркасе 1 
пневматической шины выполнены сообщающие-
ся между собой гидравлические каналы высокого 
давления 6, трубопровод 7 от которых выведен во 
внутреннюю полость шины. Расположение сооб-
щающихся между собой гидравлических каналов 
высокого давления, их количество и диаметр се-
чения выбираются в зависимости от параметров 
пневматической шины.

Пневматическая шина функционирует 
следующим образом. При движении транспорт-
ного средства в условиях, в которых необходимо 

быстро увеличить жёсткость шины, гидравличе-
ская жидкость под высоким давлением подаётся 
по трубопроводу 7 в гидравлические каналы высо-
кого давления 6. В случае, когда необходимо сни-
зить жёсткость шины, гидравлическая жидкость 
сливается из гидравлических каналов 6 в гидроси-
стему транспортного средства.

Так можно осуществлять быстрое изме-
нение жёсткости шины.

ОБЕСПЕЧЕНА 
«ПРОЕЗЖАЕМОСТЬ» 
ЛЕСОТРАНСПОРТА 

ПО ВРЕМЕННЫМ ДОРОГАМ 

Предложен «Способ устройства вре-
менной лесной автомобильной дороги на 
слабом грунте» (патент Республики Беларусь 
на изобретение № 19501, МПК (2006.01): E 01C 
9/08; авторы изобретения: М.Насковец, А.Дра-
чиловский; заявитель и патентообладатель: 
Учреждение образования «Белорусский госу-
дарственный технологический университет»).

Изобретение поясняется фигурой, на ко-
торой изображен поперечный разрез покрытия с 
размещением прослойки из нетканого синтетиче-
ского материала и слоев хворостяной выстилки. 

 Предложенный способ осуществляют 
следующим образом. На поверхность грунтового 
основания 1 погрузочно-транспортной машиной 
(форвардером) подвозят порубочные остатки, 
формируют и уплотненяют нижний слой хворо-
стяной выстилки 3 шириной в 1,3-1,7 раза боль-
ше ширины проезжей части. Затем форвардерами 
подвозят геотекстильный материал 2 и ведут его 
раскатку. Далее осуществляют закрепление про-
слойки анкерами. 

Последующей операцией является 
устройство и уплотнение верхнего слоя хворостя-
ной выстилки 4 (равного по ширине первому слою) 
посредством подвозки порубочных остатков. При 
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этом в местах «колесопроводов» толщина слоя 
должна быть в 2-2,5 раза больше, чем в межко-
лейном пространстве и выступающих за пределы 
прослойки частях. Толщина нижнего и верхнего 
слоя в межколейном пространстве одинакова. 

Демонтаж, осуществляющийся также 
при помощи форвардера, включает в себя пооче-
редное поднятие гидроманипулятором на опре-
деленную высоту начала (или конца) прослойки 
из геотекстильного материала, в результате чего 
верхний слой хворостяной выстилки смещается 
вниз по прослойке. Затем сместившуюся часть 
верхнего слоя выстилки погружают в тележку 
форвардера, а геотекстильный материал свора-
чивают в рулон. Данные операции повторяют до 
полного демонтажа дороги.

Запатентованная конструкция времен-
ной лесной автомобильной дороги, подчеркивают 
авторы, позволит повысить несущую способность 
слабых оснований, и, следовательно, обеспечить 
«проезжаемость» лесовозного автотранспорта и 
лесозаготовительной техники по временным доро-
гам. Она также обеспечивает возможность демон-
тажа и приводит к снижению материалоемкости 
всей конструкции.

КАК ГЛУБОКО ПРОНИКАЕТ 
СВЕТ В КОЖУ ЧЕЛОВЕКА? 

Запатентованы «Способ определения 
глубины проникновения света в кожу человека 
и устройство для его осуществления» (патент 
Республики Беларусь на изобретение № 19557, 
МПК (2006.01): A 61B 5/00, G 01N 21/47; авторы 
изобретения: С.Лысенко, М.Кугейко, А.Лисен-
кова; заявитель и патентообладатель: Бело-
русский государственный университет).

Изобретение относится к области меди-
цинского приборостроения.

Авторами поясняется, что при воздей-
ствии низкоинтенсивного лазерного излучения на 
биоткани в терапевтических целях выбор длины 
волны излучения, его длительности и мощности, 
как правило, осуществляется эмпирически, исхо-
дя из опыта и статистически накопленной инфор-
мации.

Однако, несмотря на огромное количе-
ство научных работ, посвященных определению 
оптических параметров биотканей и моделирова-
нию распространения в них излучения, имеющая-
ся в литературе информация о глубине проникно-
вения излучения в ткань является малочисленной 
и относится к тканям in vitro. В то же время, имен-
но знание спектральной зависимости глубины 
проникновения света в биоткань является одним 
из ключевых моментов при выборе оптимальных 
условий проведения терапевтических процедур, 
хирургических операций или наблюдения надле-
жащих слоев биоткани.

Изобретение направлено на решение за-
дачи повышения точности определения глубины 
проникновение света в кожу за счет исключения 
использования априорной информации о струк-
турно-морфологических параметрах кожи, исклю-
чения влияния неинформативного излучения, от-
раженного непосредственно от поверхности кожи.

На фигуре приведена блок-схема устрой-
ства, реализующего предложенный способ.

 Излучение с известным спектром от ши-
рокополосного источника 1 через монохроматор 2 
вводится в приемный оптоволоконный кабель 3, 
поляризуется линейным поляризатором 4 и при 
помощи фокусирующего оптического устройства 
5 направляется на исследуемый участок кожи 
или калибровочный образец 6. Излучение, отра-
женное кожей или калибровочным образцом, а 
также фоновое и шумовое излучения, поступают 
на «принимающий» линейный поляризатор 7, ось 
которого перпендикулярна оси линейного поляри-
затора 4. Далее излучение поступает на объектив 
8 фотоприемного устройства 9, выполненного на 
основе ПЗС-матрицы. Поскольку излучение, отра-
женное поверхностью ткани, сохраняет исходную 
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поляризацию, то использование скрещенных по-
ляризаторов 4 и 7 позволяет блокировать эту па-
разитную составляющую.

В качестве альтернативы монохроматору 
2 в устройстве может использоваться набор смен-
ных фильтров или перестраиваемый акустоопти-
ческий фильтр. В простейшем случае может ис-
пользоваться цветная ПЗС-камера, позволяющая 
получать изображение кожи в трех широких спек-
тральных участках –– красном, зеленом и синем.

Заявленный способ и устройство для 
его реализации позволяют оперативно опреде-
лять спектральную глубину проникновения све-
та в кожу в условиях общей изменчивости ее 
структурно-морфологических параметров. При 
этом повышается точность определения глубины 
проникновение света в кожу за счет исключения 
использования априорной информации об иссле-
дуемом объекте, исключения влияния разброса 
аппаратурных констант системы регистрации от-
раженных сигналов, устранения вклада отражен-
ного от поверхности кожи излучения в регистриру-
емые оптические сигналы. 

Упрощается и удешевляется конструкция 
измерительного устройства.

Авторами подчеркивается, что заявлен-
ный ими способ может быть полезен при выборе 
оптимальных условий проведения лазерной и фо-
тодинамической терапии, лазерной гипертермии, 
хирургических операций или наблюдения слоев 
кожи различной локализации.

УСТРОЙСТВО 
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 

Запатентовано «Устройство для ди-
агностики злокачественных образований в 
слизистой оболочке человека посредством 
определения концентрации гемоглобина и сте-
пени оксигенации крови в ней» (патент Респу-
блики Беларусь на изобретение № 19558, МПК 
(2006.01): A 61B 5/1455, G 01N 33/49; авторы 
изобретения: С.Лысенко, М.Кугейко; заявитель 
и патентообладатель: Белорусский государ-
ственный университет).

Вне сомнений, диагностика опухолевых 
заболеваний является одной из актуальнейших за-
дач современной онкологии и хирургии. Правиль-

ный диагноз на ранних этапах патологического 
процесса в сочетании с эффективными методами 
лечения часто позволяет повысить вероятность 
благоприятного исхода такого лечения, улучшить 
качество жизни онкологических больных.

Данное изобретение направлено на 
решение задачи расширения функциональных 
возможностей «Устройства для диагностики …» 
за счет получения количественных значений ге-
моглобина и оксигенации крови в пораженных 
участках ткани и в их окрестностях, а также за счет 
повышения точности диагностики онкологических 
заболеваний слизистых оболочек.

Запатентованное устройство содержит: 
1) соединенный с микропроцессорным блоком 
управления источник излучения (он выполненен 
в виде широкополосного излучателя или набора 
излучателей с рабочими длинами волн, соответ-
ственно: 450, 480, 580, 594 и 610 нм); 2) освеща-
ющее оптическое волокно, связанное с источни-
ком излучения посредством блока распределения 
каналов излучения и помещенное внутрь эла-
стичного зонда с направляемым на исследуемый 
участок ткани наконечником [внутри наконечника 
установлены два взаимно ортогональных поляри-
зационных фильтра; один из них связан с выходом 
освещающего оптического волокна, а второй (че-
рез собирающую линзу) –– с блоком регистрации 
диффузно отраженного от ткани излучения; блок 
регистрации выполнен на основе соответствую-
щей источнику излучения цветной или монохром-
ной ПЗС-матрицы и соединен (посредством рас-
положенного в указанном зонде электрического 
кабеля) с блоком обработки; последний выполнен 
с возможностью расчета концентрации гемогло-
бина и степени оксигенации крови в исследуемом 
участке ткани методом множественных регрессий 
(с учетом данных, переданных блоком регистра-
ции) и проверки наличия злокачественного обра-
зования в исследуемой ткани (путем сравнения 
указанных рассчитанных величин с их заранее 
определенными значениями для здоровой ткани)].

Функциональная схема предлагаемого 
устройства изображена на фиг. 1. Здесь 1 –– ми-
кропроцессорный блок управления излучателями, 
2 –– источник излучения, 3 –– блок распределе-
ния каналов посылки излучения, 4 –– освещаю-
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щее оптическое волокно, 5 –– эластичный зонд, 6 
–– наконечник зонда, 7 –– исследуемая ткань, 8 
и 9 –– взаимно ортогональные поляризационные 
фильтры, 10 –– собирающая линза, 11 –– матри-
ца, 12 –– цифровой кабель, 13 –– блок обработки 
изображения ткани.

 Данное устройство функционирует сле-
дующим образом. 

Поскольку источник излучения 2 состоит 
из набора излучателей на различных длинах волн 
(например, лазерных источников или светодио-
дов), то микропроцессорный блок управления из-
лучателями 1 организует чередующуюся посылку 
источником 2 излучения с различной длиной вол-
ны. Блок распределения каналов посылки излуче-
ния 3 подводит излучение от каждого излучателя к 
входу освещающего оптического волокна 4. 

В простейшем случае в качестве блока 3 
может использоваться разветвленное оптическое 
волокно, в котором несколько волокон, каждое 
из которых соединено с одним из излучателей, 
сводятся в одно общее волокно 4. Потоки излуче-
ния на различных длинах волн направляются на 
исследуемую ткань 7 по оптическому волокну 4, 
находящемуся внутри эластичного зонда 5 для 
эндоскопии внутри полости тела. Отраженное от 
ткани излучение собирается в блоке регистрации 
изображения, выполненном на основе матрицы 11 
с расположенной перед ней линзой 10. При смене 
спектрального состава освещающего излучения 
на выходе блока регистрации последовательно 
формируются спектральные изображения ткани 
в отраженном от нее свете с различными длина-
ми волн. Для исключения попадания на светочув-
ствительные элементы матрицы зеркально отра-
женного света и устранения бликов в изображении 
ткани в наконечнике 6 зонда 5 установлены два 
взаимно ортогональных поляризационных филь-
тра 8 и 9 (один –– на выходе освещающего опто-

волокна 4, второй –– перед линзой 10). 
Естественное излучение, прошедшее 

через поляризационный фильтр 8, становится по-
ляризованным. Поскольку излучение, отражаемое 
поверхностью ткани, сохраняет исходную поля-
ризацию, использование скрещенных поляриза-
торов позволяет блокировать эту паразитную со-
ставляющую. Часть излучения, проникшая вглубь 
ткани, практически полностью утрачивает свою 
первоначальную поляризацию вследствие много-
кратного рассеяния. При этом рассеянное обратно 
излучение частично проходит через поляризаци-
онный фильтр 9 и попадает на блок регистрации 
изображения. Сигналы от светочувствительных 
элементов матрицы по электронному кабелю 12, 
расположенному в зонде, передаются на блок об-
работки изображения 13, выполняющий анализ 
последовательности спектральных изображений 
исследуемой ткани и определяющий количествен-
ные значения концентрации гемоглобина и степе-
ни оксигенации крови во всех точках изображения 
ткани в соответствии с определенным алгоритмом. 
Блок обработки изображения 13 может быть ком-
пьютером или микропроцессором, способным вы-
давать свои результаты любому внешнему устрой-
ству для их графического отображения – такому, 
как монитор, светодиодный экран или принтер.

Заявленное устройство позволяет в ре-
альном масштабе времени получать двумерные 
распределения концентрации гемоглобина и сте-
пени оксигенации крови в слизистых оболочках по 
их спектральным изображениям. Данное устрой-
ство, считают авторы изобретения, может с успе-
хом использоваться в ходе проведения эндоскопи-
ческих исследований слизистых оболочек полости 
рта, пищевода, органов желудочно-кишечного 
тракта и легких.

НОВЫЙ 
КОМПОЗИЦИОННЫЙ 

ФИЛЬТР 

Создан композиционный фильтр по-
вышенной производительности (патент Респу-
блики Беларусь на изобретение № 19591, МПК 
(2006.01): B 01D 29/56; авторы изобретения: 
В.Капцевич, Р.Кусин, В.Корнеева, П.Чугаев, 
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В.Константинов, В.Щербаков, М.Петрикевич, 
И.Закревский; заявитель и патентооблада-
тель: Учреждение образования «Белорусский 
государственный аграрный технический уни-
верситет»).

Предложенное техническое решение от-
носится к системам очистки газов методами филь-
трации и может быть использовано, например, 
для очистки газов, образующихся при сжигании 
твердых видов топлива.

Задача изобретения –– повышение про-
изводительности, «грязеёмкости», качества очист-
ки и срока службы подобных фильтров.

На фиг. 1 приведена схема разработан-
ного учеными фильтра; на фиг. 2 представлено 
сечение фильтрующего материала в направлении 
движения фильтрата; на фиг. 3 показано сечение 
фильтрующего материала, перпендикулярное на-
правлению движения фильтрата.

    Фильтр состоит из корпуса 1, входного 
2 и выходного 3 патрубков, подводящей 4 и отво-
дящей 5 полостей, входной 6 и выходной 7 рас-
пределительных решеток, пакета пластин 8, при-
емных каналов 9, каталитического материала 10 
(например, следующего состава: 8 % MnO + 6 % 
CuO) и раздаточных каналов 11.

Фильтр функционирует так. Газ, содер-
жащий посторонние примеси в виде мельчайших 
частиц, поступает через входной патрубок 2 в 
подводящую полость 4. Подойдя к входной рас-
пределительной решетке 6, газ распределяется 
на многочисленные потоки, проходящие через 
поры материала. Посторонние примеси (размер 
которых больше размера приемных каналов) за-
держиваются сразу в подводящей полости 4 и в 
порах входной распределительной решетки 6. 
Посторонние примеси меньших размеров попа-

дают в приемные каналы 9 (которые заполнены 
каталитическим материалом 10) и в раздаточные 
каналы 11 (где задерживаются частицы загряз-
нений и происходит каталитическая очистка газа 
от химических загрязнений). Далее через поры в 
выходной распределительной решетке 7 примеси 
попадают в отводящую полость 5 и выходят через 
выходной патрубок 3.

Для повышения эффективности очистки 
размер гранул каталитического материала отме-
ченного выше состава должен быть равен 0,2…0,4 
части от размера приемного канала. 

При такой конструкции фильтра дости-
гается эффект «глубинной фильтрации» и про-
изводится каталитическая очистка. Подбирая 
каталитический материал, размеры пор и их рас-
пределение во входной и выходной распредели-
тельных решетках, можно существенно повысить 
эффективность работы фильтра, а именно –– его 
производительность, «грязеёмкость», качество 
очистки и срок службы.

ВОДА ОПЯТЬ 
ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ 

ВНИМАНИЕМ

Предложен интересный «Способ об-
работки водопроводной или колодезной воды 
для полива растений» (патент Республики Бе-
ларусь на изобретение № 19599, МПК (2006.01): 
C 02F 1/38, C 02F 1/48; авторы изобретения, его 
заявители и патентообладатели: А.Кривонос, 
С.Кривонос, Г.Мазурин).

Среди (в разной степени) отдаленных и 
близких аналогов своего изобретения авторы от-
мечают способы получения воды: «серебряной», 
«электролизной», «кремнёвой», «обеззараженной 
излучением», «фильтрованной», «талой». Они 
полагают, что у всех перечисленных вод (кроме 
«талой») не происходит восстановления формы 
«изначального» (природного) «строения совокуп-
ности атомов воды», которая была «искажена» по-
сле различных физических и химических воздей-
ствий на нее вследствие деятельности человека. 
Вода с «искаженной» структурой имеет понижен-
ную биологическую активность. 

Изобретено



ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №2 (2016)8

   Восстановленную форму, считают авто-
ры, имеет «талая» вода. То есть восстановить «из-
начальные» свойства воды можно только через 
процесс замораживания воды и последующего ее 
оттаивания. Но это очень длительный и дорогой 
процесс – сетуют авторы.. 

Разобраться с вышеобозначенной про-
блемой можно, по мнению авторов, другим путем. 
Полагая, что замораживание воды можно рассма-
тривать как некоторое действие, «сжимающее» ее 
молекулы, они предложили запустить указанный 
процесс «сжатия», поместив воду в быстровраща-
ющийся ротор центрифуги. Такой процесс воздей-
ствия на воду, считают авторы, способствует вос-
становлению нарушенной структуры молекул воды 
и вытеснению из воды различных растворенных в 
ней газов. Но перед запуском указанного процесса 
центрифугирования «для устранения наведенных 
в воде магнитных моментов» ее размагничивают 
«плавно спадающим» магнитным полем. 

Формула изобретения звучит так: «Спо-
соб обработки водопроводной или колодезной 
воды для полива растений, при котором воду 
подвергают воздействию плавно спадающего 
магнитного поля и пропускают через механи-
ческий роторный фильтр с радиусом ротора 
0,05 м, вращающийся со скоростью 200 об/с».

Проверка эффективности предложенно-
го способа проводилась авторами неоднократно 
на опытных растениях. Растения, которые пита-
лись обработанной указанным способом водой, 
росли значительно быстрее по сравнению с та-
кими же растениями, которые питались обычной 
водопроводной. 

Авторы убеждены в том, что такую обра-
ботанную по их методике воду «полезно приме-
нять и для полива растений (парники, вазоны), и 
для питья животным и человеку».

ГИДРОФОБНЫЙ, 
ВСПУЧЕННЫЙ, 

СВЕТОСТОЙКИЙ… 

Эти характеристики относятся к те-
плоизоляционному материалу, который мож-
но успешно производить из сырьевой сме-
си, разработанной нашими отечественными 
специалистами (патент Республики Беларусь 
на изобретение № 19610, МПК (2006.01): C 04B 
28/26C, 04B 22/06; авторы изобретения: С.Ле-
онович, Д.Свиридов, Г.Щукин, А.Беланович, 
В.Савенко, С.Карпушенков; заявитель и патен-
тообладатель: Белорусский государственный 
университет). 

Данное изобретение относится к произ-
водству вспученных силикатных теплоизоляцион-
ных материалов. Оно может быть использовано в 
ремонтно-строительной индустрии и в других от-
раслях народного хозяйства.

Интерес к производству окрашенных 
гидрофобных вспученных силикатных теплои-
золяционных материалов обусловлен тем, что 
этот материал обладает уникальным сочетанием 
свойств: низким значением теплопроводности, за-
данными геометрическими размерами и формой 
пор, жесткой ячеистой структурой, негорючестью, 
высокой химической стойкостью в кислых и ще-
лочных средах. 

Сущность запатентованного изобретения 
состоит в следующем. Вначале проводят процесс 
диспергирования полиметилсилоксана ПМС-400 
(ГОСТ 13032-77) перемешиванием его в жидком 
натриевом стекле с модулем 2,6-3,2 (ГОСТ 13078-
81) с образованием устойчивой эмульсии. В эту 
эмульсию последовательно добавляют (при пе-
ремешивании) охру золотистую (ТУ 301-10-019-
90), кальция гидроксид (ГОСТ 9179-77), молотый 
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песок (ГОСТ 8736-93). Полученную смесь золоти-
сто-желтого цвета сушат при температуре 80-100 
°С в течение 3-4 ч до остаточной влажности 5-7 % 
и вспучивают при температуре 300-350 °С в тече-
ние 40-45 мин. При этой температуре охра равно-
мерно сорбируется на поверхности «листообраз-
ных структур» вспученного силиката и происходит 
ее дегидратация с изменением изначального цве-
та на красно-коричневый. Не составляет большого 
труда помолоть глыбу такого вспученного силика-
та до необходимой дисперсности.

Молотый вспученный красно-коричне-
вый силикат можно использовать в качестве на-
полнителя при производстве теплоизоляционных 
материалов и для декоративных засыпок.

ПОВЫШЕНА 
ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

Предложен сомономер для получения 
фоточувствительных бензальдегидсодержа-
щих полимеров  (патент Республики Беларусь 
на изобретение № 19618, МПК (2006.01): C 07C 
47/548, G 31C 1/73, G 03 F 7/004, C 08F 16/34; ав-
торы изобретения: А.Станкевич, В.Могильный; 
заявитель и патентообладатель: Белорусский 
государственный университет).  

 Для получения высокочувствительных 
к световому излучению ртутных ламп бензаль-
дегидсодержащих полимеров авторы в качестве 
сомономера использовали химическое соедине-
ние 4-формилфенил-4’-винилбензилового эфира 
(структурная формула приводится). Такие фото-
чувствительные полимеры используются в фото-
литографии.

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ВОДЫ 

И ЕЁ АКТИВНОСТИ 

Запатентованы «Способ обработки 
воды и устройство для его осуществления» 
(патент Республики Беларусь на изобретение 
№ 19621, МПК (2006.01): C 02F 1/30; авторы изо-
бретения, его заявители и патентообладатели: 
В.Логвин, Ж.Мрочек, В.Редько, И.Терешко, Е.
Банковская, А.Свиридов, А.Мешков).

Данные изобретения, полагают их авто-
ры, могут быть использованы для получения очи-
щенной от пирогенных веществ воды, для полу-
чения питьевой и особо чистой воды различного 
лечебно-гигиенического назначения –– в лечеб-
но-профилактических учреждениях, аптеках, фар-
мацевтических лабораториях и других сферах.

Сущность изобретения поясняется фи-
гурами. На фиг. 1 представлена схема установки 
для осуществления заявленного способа, на фиг. 
2 –– схема установки с катодом в виде емкости 
и дополнительной пластиной, на фиг. 3 –– схема 
установки с катодом в виде емкости разделенной 
на секции, на фиг. 4 –– схема катода в виде ем-
кости разделенного на секции, подключенные к 
сборникам.       

Анод 1 установлен в диэлектрическом 
стакане 2, закрепленном вверху вакуумной каме-
ры 3 на корпусе 4. На противоположной стороне 
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внизу вакуумной камеры 3 расположен катод 5 в 
виде емкости на диэлектрической прокладке 6. 
На диэлектрической прокладке 6 расположена 
пластина 7, имеющая электрический контакт с 
катодом 5. Высоковольтные провода 8 от катода 
5 и анода 1 подключены к источнику напряжения 
9. Откачной пост 10 и агрегат форвакуумный 11 
служат для откачки воздуха из вакуумной камеры 
3. Катод 5 в виде емкости заполняют водой 12 от 
системы сборников 13 с непирогенно-ионизиро-
ванной водой, апирогенно-озонированной водой, 
водой с повышенным содержанием положительно 
заряженных ионов (католитом), водой с повышен-
ным содержанием отрицательно заряженных ио-
нов (анолитом) через узел подачи 14.

Обработку воды по предложенному спо-
собу авторы описывают следующим образом. 
Воду 12 из сборников 13 с непирогенно-ионизи-
рованной водой (или апирогенно-озонированной 
водой, или водой-католитом, или водой-анолитом) 
помещают в катод 5 в виде емкости, а затем в ва-
куумную камеру 3. Закрывают вакуумную камеру 
3. Включают откачной пост 10 для откачки воздуха 
из вакуумной камеры 3. Затем включают агрегат 
форвакуумный 11 для создания разрежения 0,1-40 
Па. После создания такого разряжения на анод 1 
и катод 5 в виде емкости (расположенные на рас-
стоянии 400-700 мм) подают напряжение 0,2 кВ и 
постепенно повышают его до возбуждения само-
стоятельного тлеющего разряда с образованием 
шаровидной светящейся плазмы на торце анода 
1. Доводят ток до 0,003-0,2 А. В процессе обработ-
ки поддерживают вектор Пойнтинга в пределах S 
= 0,1-1,5•103 Вт/м2 в течение 1-120 мин. Затем от-
ключают ток и подают воздух в вакуумную камеру.

Благодаря вышеописанным действиям, 
обеспечивается возникновение и устойчивое горе-
ние тлеющего разряда с формированием харак-
терных для него структур в вакуумной камере 3. 
Одновременно с перераспределением внутрен-
них напряжений и структурно-фазовых превраще-
ний в материале катода 5 и пластины 7 под дей-
ствием упругих столкновений налетающих ионов с 
атомами кристаллической решетки и блуждающих 
тепловых флуктуаций вследствие искрообразова-
ния на поверхности катода 5 и пластины 7 проис-
ходит насыщение поверхностного слоя катода 5 

ионами материала анода 1 с созданием твердых 
растворов замещения и внедрения. Происходят 
также полиморфные превращения с изменением 
сингоний. 

Все вышеизложенное приводит к возник-
новению нелинейных колебаний в материале ка-
тода 5 и пластины 7, которые передаются воде 12, 
расположенной внутри катода 5. Наличие метал-
лической пластины 7, на которую устанавливают 
катод 5 в виде емкости, увеличивается площадь 
поверхности, подвергаемой бомбардировке, что 
увеличивает вероятность возникновения нели-
нейных колебаний, приводящих к образованию 
солитонов (энергетических всплесков), движущих-
ся с большой скоростью и способных приводить 
к «распаду воды на диполи» и «выстраиванию в 
цепочки» (или кластеры). После обработки пода-
ют воздух в вакуумную камеру 3, отключают высо-
ковольтный провод 8 от катода 5 и его извлекают. 

В случае необходимости получения воды 
12 разного технического назначения в больших 
объемах катод 5 в виде емкости разделяют на 
изолированные друг от друга секции или устанав-
ливают несколько катодов 5 в виде емкостей на 
пластине 7 и подключают через диэлектрические 
герметичные входы и выходы в вакуумной камере 
к системе сборников 13 с непирогенно-ионизиро-
ванной водой, апирогенно-озонированной водой, 
а также анолитом и католитом, через узлы подачи 
14 для каждого вида воды 12. 

Применение предложенного способа, 
считают авторы, позволяет повысить качество 
воды для различных нужд и ее активность (повы-
шается ее проникающая способность, ее актив-
ность для растворения и удержания различных 
веществ – например, лекарственных). Исполь-
зование такой воды для питья способствует луч-
шему и более легкому растворению и усвоению 
пищи. Промывка ран и ожогов такой водой спо-
собствует лучшему и скорейшему их заживлению.

ПРОБЛЕМЫ ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Предложен «Способ горячего водо-
снабжения жилого здания» (патент Республи-
ки Беларусь на изобретение № 19474, МПК 
(2006.01): F 24D 3/08, F 24D 17/02; авторы изо-
бретения: В.Пилипенко, С.Осипов; заявитель 
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и патентообладатель: Республиканское уни-
тарное предприятие «Институт жилища –– 
НИПТИС имени Атаева С.С.»).

  Изобретение относится к области энер-
госбережения и вторичного использования те-
пловых ресурсов для нагрева воды питьевого 
качества при горячем водоснабжении в зданиях 
различного назначения, преимущественно пред-
назначенных для проживания людей.

Основной задачей данного изобретения 
является создание независимой системы горячего 
водоснабжения жилого здания с использованием 
тепла отработанной воды из ванных установок 
(душевых и рукомойников) для предварительно-
го (первичного) нагрева холодной водопроводной 
воды (имеющей температуру 5-10 °С) до темпе-
ратуры 30-35 °С, которую затем «догревают» от 
централизованной системы теплоснабжения или 
от теплового насоса до температуры 50-60 °С. По-
путной задачей является снижение неравномер-
ности нагрева горячей воды в системе горячего 
водоснабжения здания.

Авторами предложены принципиальные 
схемы применения разработанного ими «Способа 
горячего водоснабжения…» с тепловым насосом 
и с одной или двумя накопительными емкостями. 
Как показывают их расчеты, в настоящее время 
существующие технические устройства позво-
ляют осуществить полное обеспечение горячей 
водой за счет тепловых насосов даже жильцов 
9-10-этажных зданий.

МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ, 

СТРАДАЮЩИХ ДЕПРЕССИЕЙ 

Разработана «синергичная комбина-
ция», обладающая антидепрессивным дей-
ствием (патент Республики Беларусь на изо-
бретение № 19491, МПК (2006.01): A 61K 31/135, 
A 61K 31/343, A 61P 25/24; авторы изобретения: 

А.Гайдук, Н.Бизунок, Б.Дубовик; заявитель и 
патентообладатель: Учреждение образования 
«Белорусский государственный медицинский 
университет»).

 Поясняется, что синергизм в фармаколо-
гии –– это явление взаимного усиления эффектив-
ности лекарственных средств при их совместном 
применении по сравнению с применением этих 
лекарственных средств порознь. Сегодня созда-
ние синергичных комбинаций является важней-
шим направлением разработки новых лекарствен-
ных средств и фармакотерапевтических тактик.

Задачами, на решение которых были на-
правлены усилия авторов, являются: расширение 
ассортимента средств для лечения депрессий на 
основе синергичной комбинации антидепрессан-
тов; минимизация побочных действий лекарствен-
ных средств; снижение их токсических эффектов.

Запатентованная обладающая антиде-
прессивным действием «синергичная комбина-
ция» включает в свой состав «амитриптилин и 
соединение из группы селективных ингибиторов 
обратного захвата серотонина, выбранное из сер-
тралина и эсциталопрама».

СИНЕРГИЧНАЯ 
КОМБИНАЦИЯ 

Расширен ассортимент антидепрес-
сивных средств, обладающих дополнитель-
ными эффектами когнитивного усиления 
(ноотропной активностью), на основе синер-
гичных комбинаций антидепрессантов (патент 
Республики Беларусь на изобретение № 19492, 
МПК (2006.01): A 61K 31/135, A 61P 25/24; авторы 
изобретения: А.Гайдук, Н.Бизунок, Б.Дубовик; 
заявитель и патентообладатель: Учреждение 
образования «Белорусский государственный 
медицинский университет»).
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   Поясняется, что комбинированное при-
менение лекарственных средств (ЛС) –– один из 
наиболее продуктивных подходов в повышении 
эффективности фармакотерапии различных со-
матических и психических болезней. Целью такого 
подхода является достижение фармакодинамиче-
ского синергизма или потенцирования ЛС –– наря-
ду с уменьшением дозовых нагрузок и улучшени-
ем переносимости лекарств.

 Когнитивное усиление (синоним –– но-
отропное действие) –– это способность вещества 
(ЛС) улучшать умственную деятельность и па-
мять, активировать процессы обучения.

Авторами утвеждается, что комбинации 
антидепрессантов с ноотропным компонентом 
действия ранее не были известны.

Предложенная синергичная комбинация, 
обладающая антидепрессивной и ноотропной ак-
тивностью, включает в свой состав «трицикличе-
ское соединение тианептин и соединение из груп-
пы селективных ингибиторов обратного захвата 
серотонина –– сертралин».

Запатентованная синергичная комби-
нация, полагают авторы, может пригодиться для 
разработки новых лекарственных средств комби-
нированного состава.

ЛЕЧЕНИЕ 
САХАРНОГО ДИАБЕТА 

Предложен «Способ комплексного ле-
чения сахарного диабета, осложненного инсу-
линорезистентностью» (патент Республики Бе-
ларусь на изобретение № 19527, МПК (2006.01): 
A 61K 38/28, A 61K 31/271, A 61K 31/14; автор 
изобретения: Маргарита Лобанова; заявитель 
и патентообладатель: Учреждение здравоох-
ранения «3-я городская клиническая больница 
имени Е.В.Клумова»).

Поясняется, что инсулинорезистентность 
(ИР) –– это нарушение механизма биологическо-
го действия инсулина, сопровождающееся пони-
жением потребления глюкозы тканями, главным 
образом –– скелетной мускулатурой. При этом 
нарушается, в большей степени, «неокислитель-
ный путь» потребления глюкозы –– синтез глико-
гена. Развитию ИР способствуют как генетические 
факторы (дефект инсулиновых рецепторов или 
пострецепторный дефект), так и влияние внешних 
факторов, среди которых в первую очередь следу-
ет выделить формирование ожирения (особенно 
андрогенного) и понижение объемного кровотока 
в капиллярах скелетной мускулатуры в результате 
их вазоконстрикции, что увеличивает путь диффу-
зии глюкозы к клеткам.

Как отмечает автор изобретения, высо-
кий процент взрослого населения периодически 
испытывает гипогликемическое состояние, что 
обусловлено гиперпродукцией инсулина и нару-
шением адекватного ответа клеток на воздействие 
инсулина, т. е. ИР. Возникающая гипогликемия сти-
мулирует продукцию стрессовых гормонов (адре-
налин, норадреналин, тиреоидные гормоны).

Задачей Маргариты Лобановой являлось 
повышение эффективности лечения сахарного 
диабета (осложненного ИР) путем проведения 
комплексной терапии, обеспечивающей восста-
новление функций печени и поджелудочной же-
лезы, «реставрацию» баланса между печенью и 
поджелудочной железой и устранение сопутству-
ющего инфекционного фактора.

Запатентованный «Способ комплексного 
лечения сахарного диабета, …», осуществляется 
так: 1) больному проводят инфузионную терапию 
путем 5-6-кратного введения ему реополиглюки-
на или полиглюкина; 2) вводят сахароснижающие 
препараты и гепатопротектор [выбранный из груп-
пы, включающей эссенциальные фосфолипиды, 
силимарин и адеметионин (2-3 раза в сутки в те-
чение полугода)]; 3) вводят панкреатин (2-3 раза в 
сутки в течение 1-2 месяцев); 4) вводят антибакте-
риальные препараты (в течение 10 дней каждого 
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месяца на протяжении 6 месяцев); 5) при необхо-
димости вводят липостабил в качестве антигипер-
липопротеинемического препарата (по 1 капсуле 
3 раза в день в течение 1-6 месяцев); 6)––9) про-
водят симптоматическое лечение, витаминотера-
пию, фитотерапию, физиотерапевтическое лече-
ние; 10)––11) применяют лечебную физкультуру и 
диетотерапию.

При этом витаминотерапию проводят пу-
тем парентерального введения витаминов группы 
B и витамина C; в качестве антибактериальных 
препаратов вводят антибиотики и нитрофураны; 
симптоматическое лечение осуществляют путем 
введения транквилизатора или снотворного; ди-
етотерапия включает второй завтрак, полдник и 
второй ужин в виде кефира или печеного яблока.

Применение предложенного способа 
приводит к стабилизации состояния больного 
(нормализуется гликемия, суточная суммарная 
доза инсулина снижается, приближаясь к физио-
логическим нормативам).

ПАЦИЕНТАМ С ОСТРЫМ 
АЛКОГОЛЬНЫМ ГЕПАТИТОМ 

Создан «Способ диагностики альтера-
тивного системного воспаления у госпитально-
го пациента с острым алкогольным гепатитом» 
(патент Республики Беларусь на изобретение 
№ 19529, МПК (2006.01): G 01N 33/53; авторы 
изобретения, его заявители и патентооблада-
тели: Т.Раевнева, А.Ключарева, И.Нагорнов).

    Известно, что классическое воспаление 

может трансформироваться в системное. Именно 
системное воспаление является основным патоге-
нетическим звеном критических состояний, ассо-
циированных с синдромом полиорганной недоста-
точности –– основной причиной гибели пациентов 
отделений интенсивной терапии.

В заявленном «Способе диагностики 
альтеративного системного воспаления …» осу-
ществляют такой прием: в моче пациента методом 
иммуноферментного анализа определяют уро-
вень растворимого рецептора интерлейкина-2 p55 
(коэффициент корреляции Спирмена r = 0,55 при 
вероятности ошибки p = 0,03) и если он больше 60 
нг/мл –– диагностируют альтеративное системное 
воспаление.

Необходимые исследования были про-
ведены авторами на базе 10-й ГКБ г. Минска. В 
исследование было включено 15 пациентов в воз-
расте от 24 до 63 лет с острым алкогольным гепа-
титом. У 80 % из них имелись 2 и более критерия 
системной воспалительной реакции. 

Заявленный способ диагностики обла-
дает следующими преимуществами: 1) позволяет 
одномоментно диагностировать системное вос-
паление и, как следствие, возможность развития 
критических состояний у госпитальных пациентов, 
2) демонстрирует высокую информативность [ди-
агностическая чувствительность –– 0,50 (диапа-
зон значений от 0 до 1); диагностическая специ-
фичность –– 0,93].

ПРИ СВИНЦОВОЙ 
ИНТОКСИКАЦИИ 

Предложена «Композиция для кор-
рекции нейромедиаторных нарушений в мозге 
при свинцовой интоксикации» (патент Респу-
блики Беларусь на изобретение № 19622, МПК 
(2006.01): A 61K 31/195, A 61K 31/315, A 61P 39/00; 
авторы изобретения, его заявители и патенто-
обладатели: В.Шейбак, И.Лях).

  Изобретение относится к применению 
известных лекарственных средств по новому на-
значению.

Учитывая повсеместное распростра-
нение свинца в биосфере, актуально создание 
композиций, препятствующих его негативному 
действию. В мировой практике существует доста-
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точно широкий арсенал средств для снижения ток-
сического воздействия свинца на организм.

Задачей изобретения является расшире-
ние арсенала средств для снижения нейротокси-
ческих эффектов свинца.

Предложенная композиция для коррек-
ции нейромедиаторных нарушений в мозге при 
свинцовой интоксикации содержит таурин и цинка 
аспарагинат в соотношении 4:1.

Композиция успешно апробирована на 
подопытных животных.

ПОВЫШЕНО 
КАЧЕСТВО ДИАГНОСТИКИ 

Разработан «Способ диагностики 
острой спаечной тонкокишечной непроходи-
мости» (патент Республики Беларусь на изо-
бретение № 19547, МПК (2006.01): A 61B 8/12; 
авторы изобретения: А.Степанюк, Н.Завада; 
заявитель и патентообладатель: Государ-
ственное учреждение образования «Белорус-
ская медицинская академия последипломного 
образования»).

 В предложенном способе пациенту 
вводят в желудок смесь, содержащую 200 мл 
раствора бария сульфата, 2 чайные ложки пре-
парата «Альмагель» и 2 г угольного адсорбента. 
Затем трижды каждые 2 ч проводят ультразвуко-
вое исследование брюшной полости и в случае 
остановки прохождения смеси на уровне тонкого 
кишечника диагностируют острую спаечную тонко-
кишечную непроходимость.

Отмечается, что с помощью заявленного 
способа удалось провести качественную диагно-
стику острой спаечной тонкокишечной непрохо-
димости, а также это дало возможность оценить 
динамику патологического процесса и назначить 
эффективное лечение.

ИСКУССТВЕННЫЙ 
КЛАПАН СЕРДЦА (1) 

Новый искусственный клапан сердца 
разработан белорусскими специалистами (па-
тент Республики Беларусь на изобретение № 
19537, МПК (2006.01): A 61F 2/24; авторы изо-
бретения: И.Янович, А.Янович, С.Сироткин, 
Е.Клецков, А.Москаленко; заявитель и патенто-
обладатель: Открытое акционерное общество 
«Завод «Электронмаш»).

Как поясняется авторами, обычно ме-
ханические искусственные клапаны сердца кон-
структивно выполнены в виде кольцевого корпуса 
с кинематически связанным с ним посредством 
шарнирных соединений запирающего элемен-
та (в виде одной и более створок) и устройства 
(пришивная манжета), соединяющего клапан с 
окружающими тканями сердца при имплантации. 
Элементы клапана выполнены из материалов, 
обладающих биологической совместимостью (на-
пример: титан, углеситалл, ткань из полиэфирных 
волокон), не способствующих образованию тром-
бов.

При работе клапана на шарнирные сое-
динения приходится наибольшая механическая 
нагрузка и, в зависимости от их конструктивного 
выполнения, могут образовываться застойные 
зоны при прохождении потока крови, что, как след-
ствие, приводит к гемолизу и тромбообразованию.

Задача изобретения состоит в устране-
нии вероятности тромбообразования в шарнир-
ных соединениях клапана при сохранении пре-
имуществ обеспечения свободной центральной 
зоны его проходного отверстия.

Сущность изобретения поясняется фи-
гурами, где изображены: на фиг. 1 –– общий вид 
одностворчатого клапана в закрытом состоянии; 
на фиг. 2 –– общий вид одностворчатого клапана в 
открытом состоянии; на фиг. 3 –– общий вид трех-
створчатого клапана в закрытом состоянии; на 
фиг. 4 –– общий вид трехстворчатого клапана в от-
крытом состоянии; на фиг. 5 –– схема сборки шар-
нирного соединения; на фиг. 6 –– разрез по А-А на 
фиг. 1 и 3; на фиг. 7 –– сечение по Б-Б на фиг. 3.
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 Искусственный клапан сердца  содержит: 
кольцевой корпус 1 с проходным отверстием 2 для 
прохождения потока крови; запирающий элемент 
для перекрывания-открывания проходного отвер-
стия 2 (выполненный в виде одной и более створок 
3, кинематически связанных с корпусом 1 посред-
ством дугообразных упругих консолей 4, попарно 
размещенных с жестким креплением на торцевой 
поверхности 5 корпуса 1 со стороны выхода про-
ходного отверстия 2 и выполненных в створках 
3 окон 6, охватывающих попарно расположен-
ные упругие консоли 4). При этом упругие консо-
ли 4 торцами 7 направлены в сторону наружной 

поверхности корпуса 1. Каждая из консолей 4 со 
стороны торцов 7 снабжена ограничителями 9 со 
скосами 10, 11 для фиксации при сборке шарнир-
ного соединения и угла альфа) поворота створки 
3 в открытом положении. Наружная поверхность 8 
корпуса 1 выполнена со скосами 12 в направлении 
поворота створок 3 запирающего элемента адек-
ватно их поверхности 13 прилегания к корпусу 1.

Работа искусственного клапана сердца. 
Клапан может работать при любой ори-

ентации в пространстве (сила тяжести существен-
ного влияния на его работу не оказывает). 

Поток крови при прохождении через про-
ходное отверстие 2 корпуса 1 клапана поворачи-
вает створки 3 запирающего элемента вокруг осей 
О-О по радиусу R упругих консолей 4, приводя 
их в открытое положение. В открытом положении 
створки 3 ограничены в повороте скосами 11 огра-
ничителей 9 и скосами 12 корпуса 1 при контакте 
с ними поверхностей 13 створок 3. В конце хода 
створок 3 при наступлении фазы дистолическо-
го расслабления возникающий обратный поток 
крови оказывает гидравлическое воздействие на 
удаленные от оси О-О участки 14 створок 3 (на-
пример, выполненные сферической формы). 
Вследствие этого створки 3 быстро перемещают-
ся в закрытое положение. Для того чтобы обрат-
ный поток крови оказывал на створки 3 воздей-
ствие (достаточное для их быстрого закрывания) в 
открытом положении они должны быть несколько 
наклонены к диаметральной плоскости клапана 
(к направлению потока крови). В закрытом поло-
жении створки 3 прилегают поверхностями 13 по 
торцевой поверхности 5 корпуса 1. Створки 3 в 
этом положении прилегают друг к другу скосом 
15, обеспечивая (наряду с контактом по тоцевой 
поверхности 5 корпуса 1) достаточную плотность 
закрывания клапана для предохранения обратно-
го перетока крови в нем.

Предложенное техническое решение по-
зволяет снизить вероятность тромбообразования 
в шарнирных соединениях за счет устранения ло-
кальных замкнутых объемов на пути прохождения 
потока крови.
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ИСКУССТВЕННЫЙ 
КЛАПАН СЕРДЦА (2) 

Запатентован еще один «Искусствен-
ный клапан сердца» (патент Республики Бела-
русь на изобретение № 19541, МПК (2006.01): 
A 61F 2/24; авторы изобретения: И.Янович, 
А.Янович, С.Сироткин, Ю.Островский, А.Шкет; 
заявитель и патентообладатель: Открытое ак-
ционерное общество «Завод «Электронмаш»). 

Авторы поясняют, что мировой опыт ис-
пользования различных типов механических ис-
кусственных клапанов сердца показал, что они 
не всегда отвечают современным требованиям 
кардиохирургии. Из результатов многолетнего 
применения следует, что для всех моделей кла-
панов сердца присуще образование паннуса –– 
наростообразования биологической ткани через 
пришивную манжету в отдаленном периоде с ве-
роятностью дисфункции клапана и заклинивания 
подвижного элемента. Врастание паннуса оказы-
вает значительное влияние на долгосрочную ра-
боту имплантированных клапанов. 

Для достижения оптимальных гемоди-
намических показателей работы имплантирован-
ных клапанов у пациентов с пороками сердца в 
отдаленных сроках после операции необходимо 
обеспечить устойчивость клапанов к разрастанию 
окружающих тканей, которые угрожают обструкци-
ей клапана.

Задачей изобретения является повыше-
ние уровня антипаннусной защиты с упрощением 
конструкции бандажирования при креплении при-
шивной манжеты на корпусе клапана и введении 
конструктивных элементов антипаннусной защи-
ты.

Изобретение поясняется фигурами: фиг. 
1 –– общий вид искусственного клапана сердца в 
открытом состоянии; фиг. 2 –– разрез по А-А на 
фиг. 1; фиг. 3 –– разрез по Б-Б на фиг. 2; фиг. 4 –– 
местный вид 1 на фиг. 3; фиг. 5 –– местный вид 11 
на фиг. 2; фиг. 6 –– схема сборки клапана; фиг. 7 
–– местный вид 111 на фиг. 5; фиг. 8 –– разрез по 
В-В на фиг. 6.

 Искусственный клапан сердца содержит: 
кольцевой корпус 1 с отверстием для прохождения 
потока крови; запирающий элемент (например, 
в виде двух створок 2, установленных шарнир-
но в корпусе 1); манжету 3 (посредством которой 
крепится клапан при имплантации); материал со 
свойствами, препятствующими образованию пан-
нуса (в виде кольца 4 из полиэфирных волокон, 
армированного нитями серебра или импрегниро-
ванного ионами серебра). Манжета 3 закреплена 
на корпусе 1 посредством бандажного кольца 5 с 
прорезями 6 (образующими упругие перемычки 7). 
Она же закреплена на корпусе 1 с образованием 
кольцевых углублений 8 со стороны торцов 9 ман-
жеты 3 (в которых установлены кольца 4, арми-
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рованные постоянными магнитами 10, дискретно 
расположенными по кольцевой образующей. На 
наружной поверхности 13 корпуса 1 клапана под 
пришивной манжетой 3 размещена тонкая маг-
нитная пленка 14 (слой толщиной несколько мкм) 
[полученная, например, методом вакуумно-плаз-
менного осаждения одного из магнитно-мягких 
материалов (например, сплава на железокобаль-
товой основе) с последующим намагничиванием 
ее до насыщения].

Работа клапана заключается в следую-
щем: запирающий элемент клапана в виде ство-
рок 2 реагирует при прохождении потока крови че-
рез отверстия кольцевого корпуса 1, обеспечивая 
быстрое открывание канала клапана при нагнета-
нии крови сердцем и его быстрое закрывание при 
расслаблении сердца, предотвращая обратный 
переток через клапан. В открытом положении кла-
пана обеспечивается достаточное поперечное се-
чение канала для прохождения через него потока 
крови со свободным протеканием и минимальным 
сопротивлением. На фиг. 2 тонкими линиями изо-
бражены створки 2 запирающего элемента в за-
крытом положении.

ИСКУССТВЕННЫЙ 
КЛАПАН СЕРДЦА (3) 

И еще один «Искусственный клапан 
сердца» запатентован белорусскими специа-
листами (патент Республики Беларусь на изо-
бретение № 19542, МПК (2006.01): A 61F 2/24; 
авторы изобретения: И.Янович,  А.Янович, С.
Сироткин; заявитель и патентообладатель: От-
крытое акционерное общество «Завод «Элек-
тронмаш»).

Как поясняется, востребованной кон-
струкцией искусственного клапана сердца в насто-
ящее время остается конструкция в виде корпуса 
кольцеобразной формы с поворотными внутри 
проходного отверстия двумя створками. Такие 
клапаны имеют высокую надежность и обеспечи-
вают удовлетворительную гемодинамику.

Задача изобретения состоит в увели-
чении пропускной способности и снижении гра-
диента давления на клапане за счет повышения 

быстроты срабатывания при сохранении преиму-
ществ развитой поверхности контакта в шарнир-
ных соединениях.

Сущность изобретения поясняется фигу-
рами, на которых изображены: на фиг. 1 –– общий 
вид клапана со створками в виде крыла; на фиг. 2 
–– разрез по А-А на фиг. 1; на фиг. 3 –– общий вид 
клапана со створками коробчатой формы; на фиг. 
4 –– разрез по Б-Б на фиг. 3; на фиг. 5 –– разрез по 
В-В на фиг. 4.

Искусственный клапан сердца содержит: 
кольцевой корпус 1 с отверстием 2 для прохож-
дения потока крови; запирающий элемент в виде 
двух створок 3 (установленных шарнирно в корпу-
се 1 и выполненных в виде крыла с аэродинами-
ческой поверхностью клиновидной формы с выпу-
клой частью 4) (створки 3 обращены друг к другу 
выпуклыми частями 4; створки 3 со стороны вы-
пуклой части 4 выполнены коробчатой формы 5). 

Клапан при имплантации крепится в 
сердце пациента вместо удаленного естествен-
ного клапана посредством пришивной манжеты. 

Работа клапана заключается в следую-
щем: запирающий элемент в виде створок 3 ре-
агирует на поток крови, обеспечивая открывание 
канала при нагнетании крови сердцем и его бы-
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строе перекрывание при расслаблении сердца, 
предотвращая обратный переток крови через 
клапан. В открытом положении клапана обеспечи-
вается достаточное его поперечное сечение для 
прохождения через него потока крови со свобод-
ным протеканием и минимальным гидравличе-
ским сопротивлением.

МОДЕЛИРУЮТ 
БАКТЕРИЕМИЮ 

С моделированием бессимптомной 
бактериемии в настоящее время существуют 
большие проблемы (патент Республики Бела-
русь на изобретение № 19560, МПК (2006.01): 
G 09B 23/28; авторы изобретения: А.Лызиков, 
Е.Воропаев, В.Осипов; заявитель и патентоо-
бладатель: Учреждение образования «Гомель-
ский государственный медицинский универси-
тет»).

Изобретение относится к хирургии и мо-
жет быть использовано для изучения морфоло-
гических и функциональных реакций различных 
сосудистых кондуитов в условиях бессимптомной 
бактериемии.

Поясняется, что инфекция является ос-
новной опасностью в сосудистой хирургии. Ее 
присутствие делает невозможным выполнение ре-
конструктивной операции. При всем разнообразии 
сосудистых протезов чувствительность к инфек-
ции является основной проблемой, поэтому иде-
альный сосудистый кондуит все еще не создан. 

Разработка новых методов требует экс-
периментального изучения биологических взаи-
модействий протеза и организма. Если условия 
сепсиса хорошо изучены, то в настоящее время 
особый интерес представляют состояния, когда 
присутствует критическая ишемия конечности с 
гнойно-некротическими изменениями или гангре-
на при отсутствии клинической картины сепсиса.

Задача, на решение которой были на-
правлены усилия авторов, заключается в разра-
ботке нового способа моделирования бессим-
птомной бактериемии, который позволяет изучить 
морфологические и функциональные реакции 
различных сосудистых кондуитов в условиях вы-
сокого риска гематогенного инфицирования.

Формула изобретения звучит так: «Спо-
соб моделирования бессимптомной бактериемии 
собаке в эксперименте однократно внутривенно 
вводят культуру Staphylococcus aureus в дозе 106 
микробных тел».

Многочисленные эксперименты, прове-
денные авторами, показали, что предложенный 
способ моделирования позволяет выявить новые 
звенья в патогенезе инфицирования сосудистого 
кондуита и наиболее точно моделирует инфици-
рование протеза в присутствии ишемических не-
крозов.

ОБ УСТОЙЧИВОСТИ 
ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

К СТРЕССУ 

В.Зинчук и Д.Жадько разработали и 
запатентовали «Способ оценки устойчивости 
организма к стресс-индуцирующим факторам» 
(патент Республики Беларусь на изобрете-
ние № 19575, МПК (2006.01): A 61B 10/00, G 01N 
33/48).

Предложенный способ оценки включает 
следующее: 1) до и после сеанса суховоздушной 
бани (две экспозиции по 5 и 10 мин с интервалом 
5 мин) берут пробу венозной крови; 2) определя-
ют в ней: а) содержание диеновых конъюгатов в 
эритроцитах, б) содержание общих нитритов в 
плазме, в) содержание кислорода; 3) рассчиты-
вают индекс стрессоустойчивости (ИС) по форму-
ле (формула приводится); 4) а) при значении ИС, 
равном или меньшем 100 %, устойчивость орга-
низма к стресс-индуцирующим факторам оцени-
вают как высокую,  б) при значении ИС от 101 до 
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150 % –– как повышенную, в) при значении ИС от 
151 до 200 % –– как среднюю, г) при значении ИС 
от 201до 250 % –– как сниженную, д) при значении 
ИС, равном или большем 251 % –– как низкую.

Преимуществами предложенного спосо-
ба, как подчеркивается авторами, являются воз-
можность оценки степени устойчивости организма 
к стрессу, его простота, а также точность, инфор-
мативность и надежность получаемых данных.

Данное изобретение, считают его авто-
ры, может быть использовано в спортивной меди-
цине для оценки уровня устойчивости человека к 
стрессорным воздействиям.

        

ПЧЕЛОВОДСТВО

ТРУТНИ ТОЖЕ НУЖНЫ!.. 

Создана «интересная» рамка пчели-
ного улья (патент Республики Беларусь на 
изобретение № 18333, МПК (2006.01): A 01K 
47/04; авторы изобретения: В.Пестис, Н.Халь-
ко, С.Ладутько, Л.Демкин, П.Пестис, А.Халько; 
заявитель и патентообладатель: Учреждение 
образования «Гродненский государственный 
аграрный университет»).

Поясняется, что для нормального функ-
ционирования пчелиных семей трутни очень нуж-
ны; однако трутни –– это временные жильцы пче-
линого улья, которые появляются в мае-июне, а в 
конце лета изгоняются пчелами.

Изобретение направлено на создание 

рамки пчелиного улья с комбинированной вощи-

ной, позволяющей увеличить количество трутней, 

а также трутневого расплода, который затем мо-

жет быть использован для получения лекарствен-

ных препаратов.

Сущность изобретения поясняется фигу-

рой, на которой схематично показана рамка пче-

линого улья с комбинированной искусственной 

вощиной.

 Рамка пчелиного улья содержит стан-
дартную гнездовую рамку 1 с закрепленной вну-
три искусственной вощиной, которая выполнена 
из двух вертикально стыкуемых частей. При этом 
часть 2 вощины имеет ячейки шириной 5,4±0,05 
мм, а часть 3 –– ячейки увеличенного размера ши-
риной 6,25-7 мм.

Рамка пчелиного улья с комбинирован-
ной вощиной функционирует следующим образом. 
В улей таких рамок вставляют одну или две. После 
отстройки пчелами сотовых ячеек матка начинает 
откладку яиц в эти ячейки (как правило, начиная с 
центра сота), затем идет по соту концентрически-
ми кругами. При этом матка будет периодически 
посещать соты с меньшими ячейками, из которых 
потом выйдут рабочие пчелы, и стыкуемые с ними 
соты с большими ячейками, где будут развиваться 
трутни.

При необходимости трутневый расплод 
можно вырезать и сдать для переработки в лекар-
ственные препараты. Кроме того, в отстроенном 
трутневом соте и заполненном пчелами расплоде 
самка клеща Варроа охотнее откладывает яйца. 
По мере запечатывания трутневого расплода пче-
лами такой расплод вырезают и уничтожают.

Внедрение изобретения в производство 
позволит своевременно обеспечить пчелиную па-
секу достаточным количеством трутней, что даст 
хорошее воспроизводство пчелиных семей.

Излишний трутневый расплод может 
быть использован для изготовления лекарствен-
ных препаратов. Такая рамка может быть исполь-
зована и для борьбы с клещом Варроа.

Изготовить комбинированную вощину 
можно в УП «Инвет» (г. Минск, пер. Калинина, 3).

Обозревал белорусские патенты 
Анатолий ПРИЩЕПОВ, 

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

адрес электронной почты: pas333@mail.ru)
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ЗУБНАЯ ЩЕТКА СПАСАЕТ 
КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ

Согласно медицинской статистике, 
люди с заболеваниями периодонта (так на-
зывают комплекс тканей, соединяющих зуб с 
костью) чаще страдают и от болезней сердеч-
но-сосудистой системы. Исследования Марии 
Феббрайо (Maria Febbraio) из Университета 
Альберты и её коллег из Кливлендской боль-
ницы помогают понять, почему так происхо-
дит.

Многие, наверно, догадались, что тут 
дело не обходится без бактерий, ведь именно 
они вызывают львиную долю заболеваний зу-
бов и слизистой рта. Если говорить о воспалении 
дёсен, то здесь одним из самых «популярных» 
микробов-возбудителей является Porphyromonas 
gingivalis. Когда ею инфицировали мышей, гене-
тически предрасположенных к атеросклерозу, то 
у животных начинали активно появляться харак-
терные изменения в стенках кровеносных сосу-
дов, которые потом дают начало атероматозным 
бляшкам.

Бляшки формируются при активном уча-
стии иммунных клеток, при этом задействованы 
сигнальные молекулы, участвующие в запуске 
воспалительной реакции. Исследователям уда-
лось найти клеточный рецептор CD36, с которым 
взаимодействует бактерия P. gingivalis. Белок 
CD36 посылает сигнал толл-подобным рецепто-
рам – они отвечают за врождённый иммунитет и 
одними из первых срабатывают в ответ на инфек-
цию. Толл-подобные рецепторы стимулируют син-
тез интерлейкина-1бета (IL1B), который запускает 
воспаление. 

Бактерии, сидя во рту, раздражают ре-
цептор, понуждая клетки выбрасывать воспали-
тельные сигналы, которые разносятся по крове-

носным сосудам. Разумеется, уточняют авторы 
статьи в PLoS ONE, на которую ссылается nkj.
ru, вредные бактерии в одиночку вряд ли сумеют 
спровоцировать атеросклероз, но, если человек к 
тому же ещё и неправильно питается, или курит, 
или просто генетически предрасположен, вроде 
тех экспериментальных мышей, то – почему нет?

Здесь стоит вспомнить ещё одну бак-
терию, называемую Streptococcus mutans – она 
тоже живёт во рту, и именно ей мы обязаны появ-
лением зубного налёта. Выделяя кислоты, стреп-
тококк разрушает зубную эмаль, и обычно бурная 
его деятельность в ротовой полости заканчива-
ется визитом к зубному врачу. Но случается так, 
что S. mutans не ограничивается исключительно 
ртом. Если микроб проникает в кровь, он легко 
может добраться до сердца, и вот тут начинаются 
неприятности посерьёзнее, нежели зубной налёт. 
Стрептококк интенсивно размножается в сердце, 
предпочитая сердечные клапаны, что приводит к 
эндокардиту (воспалению внутренней оболочки 
сердца), чреватому смертельным исходом. Так что 
регулярная чистка зубов может защитить вас не 
только от кариеса, но и от серьёзных проблем с 
сердечно-сосудистой системой. 

ГДЕ СПРЯТАНА 
МЕТАНОВАЯ «БОМБА»?

В масштабных исследованиях Сибир-
ского арктического шельфа, возглавляемых 
сотрудником  Тихоокеанского океаническо-
го института ДВО РАН профессором Игорем 
Семилетовым, приняли участие 15 универ-
ситетов мира из России, США, Швеции, Ни-
дерландов, Англии и других стран. В рамках 
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проекта выполнены три крупных экспедиции в 
Арктику, восточная часть которой, как показа-
ли исследования, выбрасывает в атмосферу 
столько же метана, сколько и весь остальной 
мировой океан. 

В ходе экспедиции «SWERUS-C3» в 
Северный ледовитый океан на научном ледоко-
ле «Оден» ученые оценили, насколько серьез-
ным может быть влияние деградации подводной 
мерзлоты на климат и экологическую ситуацию на 
планете. По их мнению, результаты исследований 
свидетельствуют о высокой степени деградации 
(«дырявости») подводной арктической мерзлоты.

«Мы пришли к заключению, что состоя-
ние мерзлоты Ивашкинской лагуны, которую мы 
исследовали, совершено не соответствуют клас-
сическими представлениям, — поясняет Игорь 
Семилетов. — Мы обнаружили такой слоенный 
пирог из талых и мерзлых пород, микроканьон, 
абсолютно не понятного пока генезиса, который 
залегает на глубинах моря порядка двух — трех 
метров. Хотя, исходя из климатического подхода, 
его там быть не должно, ведь там лед практически 
смерзается с осадком. Осенью мы обнаружили 
мощные выбросы метана из этого микроканьона, 
которых не оказалось зимой».

Всего за время экспедиции на «Одене» 
ученые обнаружили порядка 500 аномальных по-
лей выбросов метана. Эти результаты подразу-
мевают в перспективе пересмотр климатической 
теории. Предварительные заключения научной 
группы говорят о том, что деградация подводной 
мерзлоты — серьезный фактор, влияющий на 
климат Земли. Ведь если весь шельф Морей Вос-
точной Арктики перейдет в состояние, в котором 
находятся аномальные районы, обнаруженные 
участниками экспедиции, то высвободятся колос-
сальные объемы парниковых газов, вызвав се-
рьезные климатические последствия.

Ученые разработали четыре сценария 
развития событий. По самому жесткому, кото-
рый они назвали «катастрофическим», пример-
но 3—5% предполагаемых запасов гидратов мо-
жет выброситься в атмосферу в течение 10 лет 
(таково время жизни метана в атмосфере). Это 
может вызвать труднопредсказуемые климатиче-
ские последствия: произойдет потепление более 

значимое, чем при удвоении двуокиси углерода в 
атмосфере. Если это случится, то, Киотский прото-
кол покажется сценарием в розовом цвете.

 «Но я хочу отметить, мы считаем этот 
худший сценарий маловероятным. Говорим лишь 
о том, что при определенных условиях это может 
произойти», – говорит Игорь Семилетов.

Используя данные учёных Томского по-
литехнического университета, ученые из Роттер-
дама прогнали этот «катастрофический» сценарий 
через свою экономическую модель и показали, что 
на борьбу с последствиями такого развития собы-
тий понадобится 70 трлн. долларов, сообщает strf.
ru.

«Это — мировой бюджет всех экономик, 
— говорит Игорь Семилетов. — Для того чтобы 
скорректировать сценарий, требуется объединить 
усилия всех заинтересованных стран. Нужна круп-
ная международная программа».

ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА

В работе, опубликованной недавно 
британским Journal of Natural History, отноше-
ния между свирепыми антарктическими хищ-
никами – гигантским кальмаром и клыкачом 
– так и названы: «Чужой против Хищника». Уче-
ным удалось подтвердить, что эти глубоково-
дные хищники опасны друг для друга.

Гигантский кальмар Mesonychoteuthis 
hamiltoni – крупнейший из головоногих Земли, – 
был открыт менее ста лет назад, по фрагментам, 
обнаруженным в желудке загарпуненного китобо-
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ями кашалота. Целиком их удавалось выловить 
считанные разы, а наблюдать в естественных ус-
ловиях – на глубине от 500 до 2000 м – пока не 
доводилось никому. А между тем этот кальмар яв-
ляется одним из распространенных хищников Юж-
ного океана. Вес его может достигать полтонны, а 
размеры мантии доходят до 2,5 м. 

По хищнику и жертвы: считается, что 
гигантские кальмары антарктических морей охо-
тятся на других головоногих и на местных рыб, 
включая антарктических клыкачей Dissostichus 
mawsoni – крупных окунеобразных, размеры кото-
рых могут достигать 2,5 м.

И гигантский кальмар, и антарктический 
клыкач относятся к хищникам, которые занимают 
одни из высших ступеней пищевой цепочки. Силь-
ные взрослые особи могут попасться кашалотам, 
в желудках которых их останки и находят, хотя 
предполагается, что не достигший полной мощи 
– или просто ослабленный – кальмар или клыкач 
могут становиться жертвами друг друга. С другой 
стороны, кальмары недостаточно быстры, чтобы 
пытаться догнать и схватиться с достигающей бо-
лее 100 кг рыбой: скорее всего, они предпочитают 
охоту «засадного» типа, хватая близкую жертву 
щупальцами, усеянными мощными крючками.

Из-за исключительных сложностей в изу-
чении этих глубоководных великанов многое в их 
образе жизни остается невыясненным, поэтому 
каждая работа в этой теме привлекает массу вни-
мания.

«Интерес, который мы получили в ответ, 
оказался большой неожиданностью, – сказал в 
беседе с strf.ru один из авторов нового исследова-
ния, старший научный сотрудник Атлантического 
НИИ рыбного хозяйства и океанографии Алек-
сандр Ремесло. – Прямо сейчас по поводу этой 
статьи у меня скопились уже десятки обращений 
от специалистов из разных стран».

Несколько промысловых сезонов иссле-
дователи провели на борту южнокорейских судов, 
занимавшихся ловлей в южных антарктических 
морях, и проанализировали более 8 тыс. пой-
манных клыкачей. У 71-й рыбы ученые отметили 
раны, оставленные присосками и крючками щу-
палец гигантских кальмаров, а в желудках 57-ми 
– фрагменты самих моллюсков. По оценке иссле-

дователей, количество поврежденных кальмара-
ми клыкачей в уловах варьировало в пределах от 
0,15% до 2,27%.

Наибольшая частота нападений фикси-
ровалась в море Дейвиса и море Содружества 
близ восточного побережья Антарктики, тогда как в 
расположенном намного западнее море Росса они 
случались намного реже. «При этом определить, 
на какой глубине происходили эти нападения, поч-
ти невозможно, – добавляет Александр Ремесло. 
– Скорее всего, кальмары атакуют оказавшуюся 
на крючке рыбу во время подъема ярусов в толще 
воды, поскольку выеденная часть плоти клыкачей, 
как правило, не превышает 1–3 кг».

Еще труднее сказать, откуда в желудках 
некоторых клыкачей обнаруживаются фрагмен-
ты щупалец кальмаров внушительных размеров 
– маловероятно, чтобы рыбы могли нападать на 
жертву в несколько раз крупнее их самих. Ученые 
предполагают, что клыкачи атакуют лишь сильно 
ослабленных кальмаров M. hamiltoni, поедая мясо 
умирающих и просто мертвых особей, не брезгуя 
и остатками пиршества более крупных хищников.

ИМПУЛЬСНОЕ ПОЛЕ 
ДЛЯ КОЖИ ПОЛЕЗНО

Революцию в лечении дегенератив-
ных заболеваний кожи может совершить но-
вый неинвазивный метод стимуляции микро-
секундными импульсами электрических полей 
высокого напряжения. 
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Такие поля уже широко используются для 
консервирования пищевых продуктов, удаления 
опухолей и дезинфекции ран. Новая технология, 
предложенная учеными Тель-Авивского универ-
ситета и Гарвардской медицинской исследова-
тельской школы, вызывает усиленную секрецию 
коллагена и рост капилляров в проблемных участ-
ках кожи. При этом электрическое поле разруша-
ет старые и поврежденные клетки, но сохраняет 
клеточный матрикс и стимулирует несколько фак-
торов роста. Эксперименты на мышах показали, 
что электрическое поле вызывает активный рост 
нового эпидермиса и улучшает функции кожи.

В отличие от современных методик омо-
ложения кожи, новая технология не повреждает 
внеклеточный матрикс и не приводит к образо-
ванию рубцов. Электрическое поле вызывает 
индукцию в наноразмерных дефектах на клеточ-
ных мембранах старых и поврежденных клеток. 
В результате эти клетки погибают, высвобождая 
факторы роста, которые усиливают метаболизм 
остальных клеток, генерирующих новые ткани.

В настоящее время, сообщает  CNews.ru, 
исследователи разрабатывают недорогой прибор 
для использования в клинических испытаниях. 
Если технология успешно пройдет испытания на 
людях,  начнется ее коммерческое использование. 
Прежде всего, новинка будет использоваться для 
лечения дегенеративных заболеваний кожи, от 
которых страдает треть населения планеты в воз-
расте старше 60 лет.

«ГОНКА ВООРУЖЕНИЙ» 
НА РАДОСТЬ ГУРМАНАМ

Горчичная жгучесть появилась у рас-
тений не просто так, и не для нашего гастро-
номического удовольствия, а в результате 

эволюционной борьбы с гусеницами. Это до-
казали Крис Пайрс (Chris Pires) из Университе-
та Миссури вместе с коллегами из нескольких 
научных центров Европы, США, Австралии и 
Канады.

Исследователи сравнили генеалогиче-
ские деревья растений семейства Капустные, к 
которым относится горчица, и поедающих их бабо-
чек-белянок, и выяснили, что эволюционная гонка 
вооружений между теми и другими началась до-
вольно давно. Около 90 млн лет назад, по словам 
авторов работы, предок современной капусты, 
горчицы, редиса, васаби, хрена и прочих замеча-
тельных овощей научился синтезировать глюкози-
нолаты – вещества, токсичные для большинства 
насекомых. Именно они в большом количестве 
содержатся в горчичном масле.

Прошло несколько десятков миллионов 
лет, и бабочки нашли, чем ответить – у них поя-
вился белок, обезвреживающий токсины. Гусени-
цы белянок получили обширную и разнообразную 
кормовую базу, так что в семействе появились но-
вые виды, кормящиеся на горьких и жгучих расте-
ниях. Теперь настал черёд самих растений, и они 
стали изобретать новые виды глюкозинолатов, ис-
пользуя в качестве сырья для их синтеза разные 
аминокислоты; сейчас этих веществ насчитывает-
ся около 120. Насекомым оставалось только со-
вершенствовать своё умение обезвреживать ток-
син, приспосабливая свой биохимический аппарат 
к новым разновидностям глюкозинолатов.

Исследователям удалось не только соот-
нести историю появления новых видов с этапами 
биохимической войны, но и описать её генети-
ческий механизм, отмечается в статье, опубли-
кованной в Proceedings of the National Academy 
of Sciences. Обе стороны в ней использовали не 
столько единичные мутации в уже существующем 
гене, которые могли бы настроить его к новым ус-
ловиям, сколько удвоение гена – с тем, чтобы его 
новая копия приобретала новые функции, тогда 
как оригинал мог продолжать работать, как рань-
ше. 

Стоит заметить, что для человека далеко 
не все глюкозинолаты жгучие, некоторые просто 
добавляют овощам своеобразную горечь и запах, 
впрочем, и жгучесть человек научился исполь-
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зовать к своему удовольствию. Наверно, можно 
только радоваться, что растения были так заняты 
войной с гусеницами, что не обращали внимание 
на то, что их едят ещё и люди. 

АЛМАЗЫ 
ТОЛБАЧИНСКОГО РОЗЛИВА

Алмазы нового, ранее не встречавше-
гося типа обнаружены в застывшей лаве Тол-
бачинского извержения 2012–2013 годов. Они 
так и были названы – толбачинские алмазы. 
По мнению ученых Санкт-Петербургского го-
сударственного горного института им. Г.В.Пле-
ханова, камчатского Института вулканологии 
и сейсмологии и Института геологии Коми НЦ 
РАН, эти уникальные алмазы образовались не 
в магматическом расплаве, а в вулканических 
газах в результате шоковой кристаллизации 
под действием грозовых электрических разря-
дов.

Извержение в горном массиве Плоский 
Толбачик на Камчатке, начавшееся 27 декабря 
2012 года и закончившееся 9 октября 2013 года, 
относится к категории трещинных извержений, 
когда лава изливается не из кратера вулкана, а 
из системы параллельных и пересекающихся тре-
щин на его склонах. Всего в истории до 2012 года 
было шесть крупных извержений такого типа.

На сегодняшний день из небольших проб 
застывшей вулканической лавы извлечено уже не-
сколько сотен алмазов. По размерам они доста-
точно крупные для лавовых пород: от 250 до 700 
микрометров. Все эти факты позволили геологам 
сделать пока острожный вывод о том, что, по край-
ней мере, некоторые лавовые продукты Толбачи-
ка являются алмазоносными.

Под микроскопом по внешнему виду и 
форме кристаллов алмазы были настолько по-
хожи на синтетические, что на первый взгляд их 

можно было принять за искусственные. Но это 
были настоящие алмазы, которые, тем не менее, 
отличались от всех ранее известных разновидно-
стей драгоценного камня по большинству минеро-
лого-геохимических характеристик – от температу-
ры сгорания до состава микропримесей.

Все эти отличия заставляют выделить 
алмазы из лавы на склонах Плоского Толбачика 
в неизвестный ранее тип – толбачинский. Они 
образовались не из расплава, а из вулканиче-
ских углеводородсодержащих газов в результате 
стимулированной шоком кристаллизации. Можно 
предположить, что в качестве шок-фактора высту-
пили грозовые электрические разряды.

Впрочем, это даже не предположение. 
Еще в 1964 г. во Франции был запатентован спо-
соб получения алмазов из газа с использованием 
сильного электрического разряда. Не исключено, 
пишет сайт Минобрнауки России, что российские 
геологи нашли в толбачинской лаве естественный 
аналог французских синтетических алмазов.

СЕНОЛИТИКИ – ЭТО И ЕСТЬ 
«ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ»?

Ученые Исследовательского институ-
та Скриппса (TSRI), Mayo Clinic и других науч-
ных и медицинских учреждений обнаружила 
новый класс препаратов, которые на живот-
ных моделях продемонстрировали замед-
ление процесса старения, улучшили работу 
сердца и продлили период здоровой жизни. 
Препараты назвали сенолитиками. 
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«Мы считаем это исследование большим 
шагом на пути к разработке методов лечения, по-
могающих безопасно продлить здоровую жизнь 
или лечить возрастные заболевания, — заявил 
один из авторов исследования профессор Пол 
Роббинс из TSRI. — Когда сенолитики можно бу-
дет использовать в повседневной клинической 
практике,  наступит новая эра в медицине».

Как известно, старение сопровождается 
накоплением одряхлевших клеток, которые пре-
кратили деление. В молодости наш организм не-
прерывно обновляется, но к старости в теле все 
больше клеток, которые не заменяются новыми, 
в результате чего организм сталкивается с боль-
шим количеством возрастных заболеваний.  Для 
сохранения здоровья на протяжении всей жизни 
человека необходимо найти способ убивать ста-
рые клетки, но при этом не задевая молодые.

Команда ученых заметила, что одряхлев-
шие клетки ведут себя так же, как и раковые: у них 
наблюдается повышенная экспрессия механиз-
мов выживания, которые блокируют естествен-
ное отмирание клеток. Таким образом, препараты 
для лечения онкозаболеваний могли бы помочь в 
борьбе с дряхлыми клетками.

Догадка ученых оказалась правильной: 
со старением смогли эффективно бороться ис-
пользуемые в медицине антираковые лекарства 
дазатиниб и природное соединение кверцетин. 
Испытания на культурах клеток показали, что 
эти соединения избирательно вызывают смерть 
дряхлых клеток, но не воздействуют на молодые 
и здоровые. Дазатиниб уничтожает стареющие 
клетки-предшественники жировых клеток челове-
ка, а кверцетин более эффективен против старею-
щих эндотелиальных клеток человека и мышиных 
стволовых клеток костного мозга.

Сочетание двух препаратов дает мощ-
ный антивозрастной эффект. Тестирование на 
животных показало, что даже однократное введе-
ние двух препаратов улучшает функции сердеч-
но-сосудистой системы, повышает выносливость, 
уменьшает симптомы остеопороза и укрепляет 
кости. У старых мышей положительная реакция 
со стороны сердца и сосудов наблюдалась через 
пять дней поле введения препаратов, причем эф-
фект длился по меньшей мере семь месяцев. Пе-

риодическое введение препаратов мышам с уско-
ренным старением продлила их здоровую жизнь, 
задерживая возрастные заболевания позвоночни-
ка и остеопороз.

В статье, опубликованной в издании 
«Aging Cell», авторы отмечают, что перед испыта-
нием нового класса лекарств на людях требуется 
учесть множество факторов.  Дазатиниб и кверце-
тин  — известные препараты, однако при длитель-
ном приеме могут возникнуть побочные эффекты, 
которые необходимо учесть. Тем не менее, иссле-
дователи полны оптимизма: препараты нужно бу-
дет принимать нечасто, к тому же даже частичное 
снижение симптомов старения резко повысит ка-
чество жизни пожилых людей.

Некоторые эксперты утверждают, что 
«лекарство от смерти» будет создано уже к концу 
этого столетия. Скорее всего, это будет сложный 
комплексный курс лечения, который расширит 
период здоровой жизни. Он блокирует естествен-
ные механизмы, запускающие старение нашего 
потенциально бессмертного самообновляющего-
ся организма. Обычно ученые осторожно говорят 
о возможном продлении периода здорового воз-
раста хотя бы в два раза, то есть человек будет 
оставаться молод и силен около 100 лет, после 
чего начнется старость. Но, теоретически, при от-
сутствии побочных эффектов «лекарство от ста-
рости» сможет продлевать молодость бесконечно.

СОЛЬ И ПОЛОВОЕ 
СОЗРЕВАНИЕ

Не секрет, что в наше время половое 
созревание у детей наступает раньше, чем сто 
лет назад. Возраст первой менструации у де-
вочек теперь составляет 12 лет, в то время как 
еще в XIX веке она наступала в 15−16 лет. 

Наука и жизнь



ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №2 (2016)26

Ученые называют множество причин 
акселерации: это и химикаты, влияющие на гор-
мональный фон, и жирная калорийная пища, и 
увеличение числа разводов и семейных ссор. По-
следствия раннего пубертата могут быть печаль-
ными — он повышает риск развития «женского» и 
«мужского» рака, а также сердечных заболеваний. 
Но мало кто знает, что задержка полового созре-
вания тоже опасна. По мнению ученых из универ-
ситета Вайоминга (США), ее может вызывать по-
вышенное употребление соли.

Они провели эксперимент на детенышах 
крысы, разделив их на две группы. Одни питались 
как обычно, а других посадили на диету, при кото-
рой содержание соли в пище превышало рекомен-
дованную норму в три-четыре раза. В результате 
у крыс, евших пересоленные продукты, половое 
созревание наступило значительно позже, чем у 
зверьков из первой группы. Исследователи счи-
тают, что эти данные можно экстраполировать на 
людей.

Задержка пубертата чревата депрессия-
ми и стрессом, проблема с поведением и снижен-
ной фертильностью, приходят к выводу авторы 
статьи в National Geographic. А фастфуд, которым 
увлекаются многие подростки, содержит ударные 
дозы соли. Новое исследование должно стать 
предупреждением для детей, а главное, их ро-
дителей — ведь именно они прививают пищевые 
привычки.

В ЧЕМ «СОЛЬ» 
ИММУНИТЕТА?

Соль считается не слишком полез-
ным продуктом: злоупотребление ею связано 
с повышенным кровяным давлением, сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями и, по неко-
торым данным, даже с аутоиммунными рас-

стройствами. Так, в прошлом году в журнале 
«Nature» вышло сразу три статьи, в которых 
описывалось влияние соли на иммунитет: ока-
залось, что ее избыток в пищевом рационе мо-
жет быть связан с рассеянным склерозом.  

Однако в новой статье, опубликованной 
в «Cell Metabolism» большой исследовательской 
группой из Университета Вандербильта и Универ-
ситета Эрлангена – Нюрнберга, говорится о том, 
что соль для иммунной системы как раз полезна. 
Известно, что, когда мы едим слишком много соли, 
она запасается в соединительной ткани кожи. Од-
нако Йенс Титце и его коллеги заметили, что у мы-
шей соль накапливается в коже даже в том случае, 
если животных держать на низкосолевой диете. С 
другой стороны, кожа – первый рубеж обороны 
против инфекций, и потому в ней содержится мно-
го иммунных клеток. Возникает вопрос, не нужна 
ли соль для работы кожного иммунитета?

Одними из первых в бой с патогенами 
вступают так называемые макрофаги, которые в 
буквальном смысле поедают вторгшихся микро-
бов. Чтобы проверить свою гипотезу, исследовате-
ли выращивали мышиных макрофагов в питатель-
ной среде с разными концентрациями хлорида 
натрия, то бишь, обычной соли. Оказалось, что 
при концентрации соли, равной той, которая есть в 
коже у мышей, макрофаги активнее выделяли мо-
лекулы, убивающие патогенов. Когда к иммунным 
клеткам подсаживали бактерии кишечной палочки 
Escherichia coli или возбудителей лейшманиоза 
Leishmania major, то спустя сутки «подсоленные» 
макрофаги оставляли менее половины и E. coli, и 
L. major – по сравнению с макрофагами, которым 
соли не давали.

Экспериментами на клеточной культуре 
дело не ограничилось. Исследователи держали 
мышей либо на соленом, либо на низкосолевом 
рационе две недели, после чего заражали лейш-
маниозом, вводя возбудителя болезни в кожу на 
подушечках лап. В течение последующих двад-
цати дней инфекция в обеих группах животных 
развивалась одинаково, но потом заживление 
воспалившихся мест и язв у мышей, сидевших на 
соленой пище, шло быстрее, и концентрация па-
разита у них оказывалась меньше.
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Более того, оказалось, что и у людей кон-
центрация кожной соли возрастает в тех участках 
кожи, где есть угроза бактериального вторжения. 
То есть и для нашей иммунной системы соль, 
по-видимому, имеет серьезное значение. Веро-
ятно, в давние времена, когда еще не было ан-
тибиотиков, соляная активация защитных систем 
организма играла важнейшую роль. Однако нега-
тивные эффекты от избытка соли пока никто не 
отменял, так что налегать на соленое в надежде 
помочь иммунитету все же не стоит. 

Полученные результаты, сообщает 
«ScienceNOW», скорее, говорят о том, что никогда 
не нужно называть какое-то натуральное веще-
ство абсолютно вредным или абсолютно полез-
ным – просто потому, что мы еще много не знаем о 
собственном организме. Да и полезность, и вред-
ность зависят от количества, и в случае с той же 
солью ее избыток, как было сказано в самом нача-
ле, способен привести к иммунным неполадкам. 
С другой стороны, нам ничто не мешает локально 
повышать уровень соли там, где это требуется, и 
вполне возможно, что в будущем появится что-то 
вроде соляных пластырей или ранозаживляющих 
гелей с солью, которые будут играть роль простых 
и дешевых иммуностимуляторов.

ХАЙТЕК ОТ ХАМЕЛЕОНА

Первый в мире полноцветный гибкий 
тонкопленочный отражающий дисплей разра-
ботала команда ученых под руководством про-
фессора Дебашиш Чанда (Debashis Chanda) из 

Университета Центральной Флориды (США). 
Новинка может использоваться для изготов-
ления одежды, меняющей цвет, камуфляжа-ха-
мелеона, декоративных покрытий или порта-
тивной электроники. Особенностью нового 
дисплея является отсутствие светоизлучаю-
щих элементов, то есть он использует только 
отраженный свет.

«Все искусственные дисплеи, LCD, LED, 
CRT, являются жесткими, хрупкими и громоздки-
ми, поскольку требуют встроенные источники све-
та, фильтры, стеклянные панели, — рассказывает  
Дебашиш Чанда. — Но посмотрите на осьминога: 
его гибкая кожа меняет цвет безо всяких излучаю-
щих элементов».

Новый дисплей имеет тонкий жидкокри-
сталлический слой, который размещается над ме-
таллической наноструктурой, похожей по форме 
на коробку для куриных яиц. Наноструктура отра-
жает или поглощает свет с определенными дли-
нами волн. Параметрами отражения можно управ-
лять с помощью электрического напряжения, 
приложенного к жидкокристаллическому слою. 
Таким образом, взаимодействие между молекула-
ми жидких кристаллов и плазмонными волнами на 
металлической наноструктурированной поверх-
ности позволяют создать полноцветный дисплей. 
Специалисты отмечают, что до сих пор схожие 
дисплеи могли воспроизводить лишь ограничен-
ную цветовую палитру. 

Новый дисплей имеет толщину всего не-
скольких микрон. Для сравнения: человеческий 
волос имеет толщину 100 микрон. Благодаря не-
вероятно маленькой толщине, дисплей можно ис-
пользовать в самых разных гибких материалах: от 
пластмассы, до синтетических тканей. При этом 
дисплей наносится на поверхности простым и не-
дорогим методом наноимпринтинга, с помощью 
которого можно обрабатывать предметы большой 
площади.

Новый тип дисплея открывает уникаль-
ные возможности для создателей портативной 
электроники и одежды, пишет CNews.ru. Низкое 
энергопотребление и гибкость позволят превра-
тить в дисплей рубашку, крышку стола или кузов 
автомобиля.
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ОПТОБЕЛОК ВМЕСТО 
КАРДИОСТИМУЛЯТОРА

Модель кардиостимулятора, у кото-
рого нет ни проводов, ни электродов, ни бата-
реек и который работает в буквальном смыс-
ле на свету, предложили Уди Нусинович (Udi 
Nussinovitch) и Лиор Гепстейн (Lior Gepstein) 
из Израильского технологического института 
Технион. По сути, никакого стимулятора в виде 
внешнего устройства тут вообще нет – иссле-
дователи ввели в клетки сердца оптогенети-
ческую модификацию, что и позволило управ-
лять сердечными сокращениями. 

Общий смысл оптогенетических мето-
дов в том, что в клетку внедряется ген светочув-
ствительного белка – такой белок, встроившись в 
клеточную мембрану, в ответ на световой импульс 
открывает в мембране ионные каналы. А как мы 
знаем, именно перераспределение ионов с обеих 
сторон мембраны и создаёт электрохимический 
импульс. 

Но ведь и сердечный ритм зависит от 
электрохимических импульсов (напомним, что, 
хотя в сердце и есть волокна вегетативной нерв-
ной системы, некоторые особенные клетки мио-
карда могут сами генерировать ритмические сиг-
налы, формируя так называемую проводящую 
систему сердца). И ничто не мешает внедрить оп-
тогенетический механизм в сердце.

Исследователи так и сделали: с по-
мощью специального «одомашненного» виру-
са они внедрили в желудочки сердца крыс во-
дорослевый светочувствительный белок ChR2 
(channelrhodopsin-2), реагирующий на синий свет. 
В статье в Nature Biotechnology авторы пишут, что 
они могли настраивать частоту сердечных сокра-
щений животных с помощью синих вспышек. Ви-
рус позволяет доставить белок в самые разные 
участки сердечной мышцы, поэтому контролиро-

вать сердце можно с большей эффективностью, 
ведь на внешний сигнал здесь отзываются сразу 
много клеток из разных мест. 

Чтобы «включить» оптобелок, не нужно 
никаких электродов: синий свет снаружи, хотя и 
довольно плохо проникает сквозь живые ткани, всё 
же может дойти до сердца. Но – только если речь 
идёт о крысе. У мало-мальски крупного животно-
го, не говоря уже о человеке, сердце лежит глуб-
же, так что здесь нужно подумать о том, световая 
волна какой длины сможет до него добраться и, 
соответственно, какой понадобится светочувстви-
тельный белок. Здесь могли бы подойти красные и 
инфракрасные области спектра, и, если дело дой-
дёт до экспериментов с приматами, именно такие 
волны и будут использовать.

ПОЙМАТЬ КОМАРА –– НАУКА

Новый вариант устройства для актив-
ного отлова самок комаров (кровью питаются 
только самки) запатентовала Военная акаде-
мия радиационной, химической и биологиче-
ской защиты имени Маршала Советского Сою-
за С.К. Тимошенко. Разработка важна, прежде 
всего, для обеспечения безопасности и эф-
фективности противоэпидемических меропри-
ятий.

В процессе привлечения и отлова при 
помощи существующих на сегодня приспособле-
ний возникает ряд проблем – не обеспечивается 
жизнеспособность возбудителя, отлавливаются 
ещё и самцы комаров или другие насекомые или 
возникает вероятность того, что оператор сам бу-
дет укушен.

Новый вариант устройства состоит из 
трёх элементов: средства имитации теплового из-
лучения человека, вакуумного захвата и средства 
имитации дыхания человека.
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Средство имитации теплового излучения 
человека обеспечивает непрерывный спектр излу-
чения в видимой и ИК-области. При этом две лам-
пы поддерживают температуру 35-40°C (имитация 
теплового излучения человека) а две – обеспе-
чивают сокращение продолжительности прогре-
ва при температуре окружающей среды от 10 до 
30°C. Их мощность (40-80 Вт) соответствует мощ-
ности теплового излучения «среднего человека» 
(мужчина, 30 лет, массой 70 килограммов). Сред-
ство имитации дыхания человека обеспечивает 
имитацию дыхания человека путем дозированного 
испускания углекислого газа в окружающую среду 
в течение 6 часов со временем выхода на рабочий 
режим не более 2 минут.

Устройство используется следующим 
образом. Вначале оператор надевает на себя 
средства индивидуальной защиты или использует 
реппеленты, обеспечивающие его безопасность, и 
выбирает место для отлова. Затем он подключает 
устройство к источнику энергопитания, запускает 
средство имитации дыхания человека, размещает 
на ИК-светофильтре марлевую салфетку и ждет 
прилета самок комаров. При посадке самок кома-
ров на салфетку оператор включает вакуумный 
захват и с расстояния 5-7 сантиметров и засасы-
вает насекомых в ловушку.

Данное устройство, сообщается на сай-
те Министерства образования и науки Российской 
Федерации, тестировалось с мая по сентябрь. 
Самки комаров, пойманные в марлевую ловушку, 
в ходе отлова (около 30 минут) сохраняли подвиж-
ность – то есть оставались живыми. После отло-
ва ловушка с комарами помещалась в сумку-хо-
лодильник, температура в котором –– 2-6°C. При 
таких условиях комары сохраняли подвижность не 
менее 12 часов. А значит, возбудители инфекци-
онных заболеваний, переносимые этими самками 
комаров, также оставались живыми.

ХОТЬ ГОРШКОМ НАЗОВИ…
Пытаясь спастись от птиц, насекомые 

маскируются и под камешек, и листиком при-
кидываются, и веточкой. Но есть совсем «кре-
ативное»  решение: некоторые гусеницы окра-
ской и формой  напоминают птичий помёт, и за 
счет этого выживают.

Например, личинки бабочки Apochima 
juglansiaria по цвету напоминают птичьи «отходы 
жизнедеятельности», а свернувшись, делаются и 
вовсе неотличимыми от них. Но это на наш глаз. 
А на птичий? Действительно ли птицы не трогают 
так неаппетитно выглядящих гусениц? Проверить 
это решили японские ученые –– Тоситака Судзуки 
(Toshitaka Suzuki) из Университета перспективных 
исследований в Канагаве и Рейка Сакураи (Reika 
Sakurai) из Университета Риккё. Они сделали не-
сколько искусственных гусениц, которые по тек-
стуре, запаху и прочим параметрам были похожи 
на настоящих. Некоторых раскрашивали в чёр-
но-белый «помётный» цвет, характерный для A. 
juglansiaria, других же делали зелёными. Всего та-
ких «гусениц» было сделано более четырёх сотен, 
и всех их в разных позах разложили на двухстах 
деревьях, на которых часто видели скворцов и во-
робьёв.

За несколько часов эксперимента пти-
цы атаковали 20% муляжей. Как пишут зоологи в 
своей статье в Animal Behavior, больше всего не 
везло зелёным «гусеницам», независимо от их 
позы: даже если расположение «тела» напоми-
нало помёт, зелёную обманку всё равно клевали. 
Чёрно-белых атаковали заметно реже, и для них 
большое значение имела поза: если они лежали, 
изогнувшись, и тем самым делаясь ещё сильнее 
похожи на птичьи «отходы», то птицы трогали в 
три раза реже, чем прямые, гусеницеобразные 
чёрно-белые муляжи. То есть здесь в качестве 
маскировки работают два признака – и окраска, и 
расположение тела.
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СПИННОЙ МОЗГ 
ТОЖЕ «ДУМАЕТ»

Выражение «чувствую спинным моз-
гом» употребляют, когда есть ощущение необ-
ходимости принятия интуитивного решения. 
При этом предположение, что спинной мозг 
действительно может содержать собственные 
«знания», а не только получать команды от 
мозга головного, всерьёз высказывались ред-
ко.

Однако группе учёных под руководством 
Жульена Дойон (Julien Doyon) из Монреальского 
университета (Канада) удалось доказать, что не-
которые движения человек «запоминает» именно 
спинным мозгом. Специалисты наблюдали за тем, 
как изменялся организм принимавших участие в 
исследовании людей во время обучения действи-
ям, требующим разнообразных и отточенных дви-
жений, - например, машинописи или игре на му-
зыкальных инструментах. Процесс запоминания 
сопровождался некоторыми изменениями кро-
вообращения, и учёные обратили внимание, что 
изменения эти в головном и спинном мозге про-
ходили независимо. Это, по словам исследовате-
лей, заставляет взглянуть на роль спинного мозга 
по-новому.

На данный момент, пишет журнал PLOS 
Biology, удалось выяснить, что человек «запоми-
нает» движения спинным мозгом на ранних этапах 
обучения. Для того чтобы выяснить, какую роль 
этот орган играет в дальнейшем, понадобятся 
дополнительные исследования. Однако учёные 
надеются, что и обнаруженная ими информация 
может значительно помочь при восстановлении 
человека после серьёзных травм.  

НА МКС ЗАЙМУТСЯ 
БАЛАНСОМ ЖИДКОСТИ

Изучить баланс жидкости в организме 
человека, длительное время пребывающего в 
невесомости, позволит российско-американ-
ский эксперимент Fluid Shift investigation на 
борту МКС. В рамках проекта один российский 
и один американский космонавты проведут 
на борту станции один год — гораздо боль-
ше, чем обычно. Это исследование поможет 
понять, как человеческое тело отреагирует на 
длительный перелет к Марсу, а также позволит 
испытать костюм для борьбы с негативными 
последствиями невесомости.

Эксперимент очень сложный, поскольку 
это комбинация из трех независимых исследова-
ний с одной общей целью. Главная задача  Fluid 
Shift investigation  — найти способ борьбы с воз-
действием невесомости на жидкость в организме. 
В условиях микрогравитации жидкость приливает 
к верхней части туловища, в итоге растет внутри-
черепное давление, что отрицательно сказывает-
ся на самочувствии и ухудшает зрение. 

В ходе эксперимента планируется ис-
пользование специального российского костюма 
«Чибис», который создает пониженное давление в 
нижней части туловища и таки образом устраняет 
эффект невесомости, заставляя жидкость опять 
прилить к нижним конечностям. Ученые полагают, 
что подобный костюм может помочь понизить вну-
тричерепное давление и предупредить необрати-
мое нарушение зрения. Без подобных устройств 
30-месячная миссия к Марсу может серьезно по-
шатнуть здоровье ее участников.
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Эксперимент предполагает регулярное 
измерение внутричерепного давления у космонав-
тов на борту МКС. Сделать это сложно, поскольку 
на Земле для этого обычно сверлят череп. К сча-
стью, участники эксперимента на МКС обойдутся 
без этой неприятной и опасной процедуры.

На МКС планируют использовать новые 
технологии  неинвазивного контроля  внутриче-
репного давления, такие как  церебральный и 
кохлеарный датчик давления жидкости (CCFP) и 
отоакустическое выделение продуктов искажения 
(DPOAE). В будущем новые методики измерения 
найдут применение и в обычной медицинской 
практике на Земле. Также специалистам НАСА 
удалось создать компактную версию оптического 
когерентного томографа (ОКТ), который использу-
ется для контроля работы глаз и обычно представ-
ляет собой громоздкий стационарный прибор.

Fluid Shift investigation  — не только круп-
нейшее долгосрочное исследование на космиче-
ской станции, но и одна из самых сложных тех-
нических операций в истории МКС. Дело в том, 
поясняет CNews.ru, что для исследования будет 
использоваться вакуумный костюм «Чибис», кото-
рый находится в российском сегменте станции и 
не может быть перемещен. Поэтому экипажу МКС 
придется перенести американское оборудование 
в российский служебный модуль «Звезда», где на-
ходится костюм. В стесненных условиях станции 
сделать это непросто, к тому же оборудование из 
России и США имеет разные физические интер-
фейсы.

ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ 
ОКАЗАЛИСЬ ОДНОГЛАЗЫМИ

Настоящий глаз, по своей структуре 
мало чем отличающийся от глаз животных, 
нашли у одноклеточных организмов планкто-
на канадские ученые. Океанологи раньше при-

нимали этот орган хищных простейших за 
останки животного, съеденного этими ми-
кроорганизмами.

Исследователи продемонстрировали, 

что оцеллоид (глазоподобная структура) у ди-

нофлагеллят из группы варновиид (Warnowiid) 

состоит из органелл, напоминающих элементы 

глаза животных – хрусталик, роговицу, зрачок и 

сетчатку. Под микроскопом ученые рассмотре-

ли, что мощную линзу окружают митохондрии 

(эти поставщики энергии внутри клетки приняли 

форму роговицы), а сетчатка выстроена из пла-

стид, унаследованных от красных водорослей, 

древних симбионтов варновиид. У водорослей, 

как и у других растений, пластиды отвечают за 

извлечение энергии из солнечного света — в 

оцеллоиде же они перестроились на обнаруже-

ние света.

Функции оцеллоида науке пока неиз-

вестны. Однако новая функция пластид застав-

ляет предположить, что эти органы позволяют 

динофлагеллятам выслеживать добычу: они 

фиксируют, как меняется преломление све-

та при его прохождении сквозь прозрачную 

«дичь». После этого хищнику становится понят-

но, в каком направлении двигаться.

«Внутренняя организация сетчатого 

тела напоминает поляризационные светофиль-

тры на линзах камер и пленку на солнечных оч-

ках – это сотни мембран, выложенных парал-

лельными рядами», – рассказывает соавтор 

статьи Брайан Леандер (Brian Leander).

Новое исследование, пишет strf.ru, 

демонстрирует экстремальный случай конвер-

гентной эволюции: глазоподобные структуры 

возникли у животных и простейших независимо 

друг от друга, но с одной целью – определять 

интенсивность и направленность света.

Наука и жизнь
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ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ БУДУЩЕГО

Введение
Теплоэлектростанция относится к энергетике и 

может быть применена на отдаленных мощных угольных 
бассейнах. 

Планета Земля обладает громадными органиче-
скими ресурсами, способными удовлетворять андропоген-
ные технические потребности не менее чем на тысячу лет. 
Вероятно, более важной проблемой может быть экономное 
расходование кислорода атмосферы на реализацию энергохи-
мических процессов. Назрела необходимость разработки та-
ких технологий использования углеводородного сырья, когда 
снижается ущерб от интенсивного расходования кислорода.

Российская Федерация обладает самыми боль-
шими в мире запасами угля. Если общие мировые ресурсы 
составляют 14 триллионов  тонн, то на РФ приходится 6,8 
трлн. тонн, а такие уникальные бассейны, как Тунгусский и 
Ленский содержат соответственно 2,3 и 1,8 трлн. т угля.

Поэтому использование таких ресурсов кроме 
ядерных и термоядерных источников, с минимальными вред-
ными воздействиями на среду – важнейшая энергетическая 
задача современной цивилизации вообще.

Исходные условия 
Основа современной электроэнергетики – тепло-

вые электростанции, базой которых является паросиловая 
установка [1]. Она состоит из парогенератора, в топке кото-
рого сжигается органическое топливо, турбогенератора, па-
ровая турбина которого вращает электрогенератор, конденса-
тора, градирни (при отсутствии водоемов).

Недостатки теплоэлектростанции – загрязнение 
окружающей среды продуктами сгорания топлива – зольные 
остатки, вредные газовые химические соединения (двуокись 
углерода, влияющая на оптические свойства атмосферы), не-
обходимость добычи и транспортировки топлива.  Работа те-
плоэлектростанций согласно второму закону термодинамики 
сопровождается и «тепловым отравлением», альтернативой  
которого может стать лишь, например, обогрев объектов типа 
оранжерей. 

Получение больших количеств электроэнергии 
традиционным способом поэтому имеет предел, выше кото-
рого целый регион может пострадать от смога, парникового 
эффекта, недостатка кислорода, кислотных осадков.

Известны устройства подземной газификации 
угля (предложено еще Д.И. Менделеевым), когда забой в 
угольном пласте поджигается и режим ведется с недостат-
ком окислителя [2,3]. Продуктом процесса сгорания является 
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окись углерода, которая удаляется из забоя и транспорти-
руется на поверхность  и далее по газопроводам – к топкам 
котлов, где сжигается. Такая установка в СССР была реали-
зована, например, на одной из электростанций Ангренского 
буроугольного месторождения в Узбекистане. 

Вначале работает реакция                              , затем           
           . 
Недостатком такой схемы является выброс в ат-

мосферу газообразных продуктов сгорания, содержащих 
вредные примеси, отсутствие воспроизводства топлива, низ-
кая энергетическая ценность полученного топлива, необхо-
димость в топочном оборудовании. 

Цель описываемого ниже предложения, его эконо-
мическое обоснование – предотвращение выброса в окружа-
ющую среду вредных продуктов сгорания, воспроизводство 
топлива и кислорода, отказ от топочных устройств в пароси-
ловой установке, уменьшение транспортных расходов. 

Схемные решения
На прилагаемом чертеже (рис. 1) показана прин-

ципиальная схема теплоэлектростанции, основная идея кото-
рой запатентована автором еще в 1994 г. [4].

Эта теплоэлектростанция состоит из обычного 
цикла Ренкина паросиловой установки, который включает 
следующее оборудование:  парогенератор 1 водотрубного 
типа, турбогенератор 2 из паровой турбины с электрогенера-
тором,  трансформатором и электрическим распредустрой-
ством,  конденсатор 3, «сухие градирни» 4. 

Часть угольного пласта является рабочим забоем 
5, в котором происходит горение. Зона горения рабочего за-
боя имеет стволы 6. 

Правее рабочего забоя 5 расположены отрабо-
танные забои 7, в которых топливо уже выгорело и остались 
все зольные и другие твердые остатки; отработанные забои 
имеют упомянутые стволы. Левее рабочего забоя 5 находит-
ся подготовительный забой 8, который представляет собой 
предварительные горные проходки.

Газовый выброс 9 из парогенератора 1 в виде те-
плоизолированного газохода соединен со стволом 6/ отрабо-
танного (предыдущего) забоя 7. В устье этого ствола нахо-
дятся впрыскивающие устройства системы 10 связывания 
окислов серы и азота, состоящие из форсунок 11, насосов 12, 
баков, дозаторов, донного бассейна 13, трубопроводов 14. В 
отработанном забое 7 расположены очистные элементы 15, 
представляющие собой смоченные конгломераты шлама, по-
роды, сформированные крепежными конструкциями. По кра-
ям отработанного забоя 7 имеются сепаратор 16, например, 
уголкового типа, и экраны 17 в виде щитов-заслонок.

В последующих отработанных забоях 18 разме-
щены на стеллажах растительная биомасса 19 (водоросли, 
кустарниковые, грибковые и другие организмы), гидропон-
ные приспособления 20 в виде специальных коробов, на по-
толке – электрические люминесцентные светильники 21. 

Подготовительный забой 8 представляет собой 
массив угля с каналами, подготовленный к сжиганию; этот 
забой также оборудован стволами 6//. 

 COOC 22 2 →+
 

22 22 COOCO →+

Рис.1 Схема теплоэлектростанции
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Параллельно основным забоям могут быть ре-
зервные. Отработанный забой может быть выделен для хра-
нения технической и оборотной воды и т.п.

Тягодутьевые машины 22, (вентиляторы, дымо-
сосы), светильники 21,  насосы автоматика и т.д. являются 
механизмами и оборудованием собственных нужд электро-
станции. 

Проходы стволов, штолен, подготовка забоев, 
монтаж и обслуживание всех подземных узлов, механизмов, 
приспособлений ведется дистанционно или автоматически 
специальными машинами, роботами т.п.

Доставка оборудования, конструкций, механиз-
мов, реактивов на отдаленные строительные площадки, 
например, в зоне Тунгусского, Ленского бассейнов, произ-
водится дирижаблями. Теплоэлектростанция связана при 
помощи ЛЭП 23 или другими способами с энергосистемами 
страны и заграницы. 

Действие теплоэлектростанции
Работает теплоэлектростанция следующим обра-

зом.
1) Строительство и монтаж
Геологоразведочными методами определяется 

место будущей теплоэлектростанции (мощность пластов от 
метра и более, возможность развития процесса подземного 
горения на несколько лет, наличие вечномерзлотных участ-
ков, роза ветров, грунтовые и поверхностные воды и т.д.).

Производится проходка стволов угольного пласта, 
подготавливается рабочий забой 5 (высверливаются каналы 
для горения). Предполагаемые размеры зоны горения: попе-
речное сечение забоя – несколько квадратных метров, длина 
– десятки метров.

Ведется монтаж паросиловой установки извест-
ными методами. В устье одного из стволов 6 устанавливается 
поверхность теплообмена парогенератора 1, в устье других 
стволов 6 монтируются тягодутьевые машины 22.

Ведется разработка так же подготовительного 
забоя 8. Для вечномерзлотных условий требуется усиление 
стволов, в забоях – применение крепи и др.

2) Пусковой период
Производится поджигание угольного рабочего за-

боя 5. Горение происходит в каналах, воздух подается вен-
тиляторами, забой находится под избыточным давлением, 
горячие газы (продукты сгорания) поднимаются вверх, ох-
лаждаются теплообменными поверхностями парогенератора 
1. Производится разворот турбогенератора 2, чем обеспечива-
ется снабжение собственных нужд строящейся станции. Газы 
после парогенератора 1 в пусковой период выбрасываются в 
атмосферу (после соответствующей очистки). Охлаждение 
оборотной воды конденсатора 3 ведется в сухой градирне 4, 
обдуваемой холодным воздухом, который, подогретый таким 
образом, вентилятором подается в рабочий забой 5.

По мере выгорания рабочего забоя 5 подготавли-
вается аналогичное оборудование на подготовительном за-
бое 8, устанавливается своя паросиловая установка. После 
выжигания топлива в забое 5 его паросиловая установка де-
монтируется – после пуска паросиловой установки бывшего 
подготовительного забоя.  Тем временем разрабатывается но-
вый подготовительный забой (на чертеже не указан, он будет 
левее забоя 8).

Отработанный (бывший рабочий 5) забой 7 выхо-
лаживается  (воздухом, водой) до температур, при которых 
доступен монтаж очистных элементов 15, сепараторов 16, 
экранов 17. после установки этого оборудования газовый 
выхлоп 9 из рабочего парогенератора 1 соединяется со ство-
лом 6. Включается система 10 связывания окислов серы и 
азота. Работа ее заключается в том, что в ствол 6/ впрыски-
вается форсунками 11 реактив (раствор аммиака, суспензия 
доломита и проч.), по длине ствола идет реакция связывания, 
жидкость сепарируется на очистных элементах 15, стекает в 
донный резервуар 13,  насосом 12 подается по трубам 14 на-
верх для регенерации,  дозирования. Очищенный от вредных 
газовых компонентов и взвешенных частиц газ выбрасывает-
ся через другой ствол 6 в атмосферу. 

После выгорания нового рабочего забоя, полного 
охлаждения бывшего рабочего забоя – производство электро-
энергии переводится на новый подготовительный забой (ле-
вее поз.8) описанными выше путями. Наступает третья фаза 
пускового периода: приживание биомассы 19 в забое, кото-
рый до этого выполнял функцию очистки. Для этого из него 
удаляются очистные элементы 15, сепараторы 16, экраны 
17 и переносятся в забой, который  должен стать очистным 
в данный момент – рабочий забой 5. (Для маневра при ос-
ложнениях должны иметься резервные забои разной стадии 
использования). На месте удаленных очистных элементов 15 
монтируются стеллажи для растительной биомассы 19, ги-
дропонных приспособлений 20, светильники 21.

Прежняя система связывания 10 окислов серы и 
азота переводится в режим питания растительной биомассы 
19. Последнее мероприятие третьей фазы пускового периода 
– направление топочного газа после парогенератора 1, про-
шедшего очистку, не в атмосферу, а в забой 18, где развилась 
растительная биомасса 19.

3) Рабочий режим
На рис. 1 схематично изображена теплоэлектро-

станция в рабочем режиме.
В рабочий забой 5 через стволы 6 подается воздух, 

предварительно подогретый до   в сухих градирнях 4.
В каналах забоя 5 идет химическая реакция горе-

ния углерода топлива. 
Режим горения подачей воздуха регулируется так, 

чтобы поддерживался оптимальный топочный режим (ко-
эффициент избытка воздуха 1,1…1,2; температура газов на 
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выходе  ; зола и порода могут оплавляться, образуя шлако-
вые конгломераты, используемые в будущем как очистители 
топочных газов). В парогенераторе 1 образуется пар, он по-
дается в турбину турбогенератора 2, далее поступает в кон-
денсатор 3, где охлаждается оборотной водой сухих градирен 
4, конденсат подается в парогенератор 1. Вырабатываемая 
электроэнергия, за вычетом собственных нужд, подается в 
ЛЭП 23. Газы после парогенератора 1  газовым выхлопом 9 
с температурой   при помощи дымососа вводятся в ствол 61 
отработанного забоя 7. В этом стволе идет обработка газов 
реагентами для связывания и удаления окислов серы и азота. 
Газы далее очищаются на очистных элементах 15, из них се-
парируется  влага и частицы в сепараторе 16,  и подаются на 
растительную биомассу 19. Для регулирования температуры 
9 (порядка  ) и газового остатка подается атмосферный воз-
дух. Биомасса 19, облучаемая светильниками 21 и питаемая 
минеральными и биологическими активными веществами 
системы  гидропоники 20, интенсивно поглощает двуокись 
углерода и выделяет кислород. Здесь идет фотосинтез:

 Поэтому после подземных разработок , где вы-
ращивается растительная биомасса 19, в атмосферу  выбра-
сывается  обогащенный кислородом газовый поток. Таким 
образом, предлагаемая теплоэлектростанция в окружающую 
среду не выделяет вредных веществ; зола и шлам остают-
ся в забое, в атмосферу не выдается в большом  количестве 
двуокись углерода, идет обогащение кислородом, связанные 
окислы серы и азота сконцентрированы и легко складируют-
ся с последующим использованием.

Как видно на рис. 1, в процессе работы теплоэлек-
тростанция смещается влево, т.е. ее энергоагрегаты перено-
сятся на новые участки, при помощи не показанных на схеме 
подъемно-транспортных механизмов, при этом под землей 
станция оставляет после себя плантации растительной био-
массы с искусственным климатом, обеспеченным такими же 
электротечениями. Возможно и другое.

4)Наработка и использование нового топлива
Энергетические и материальные балансы разви-

тия растительной биомассы 19 в отработанных подземных 
полостях легко регулируются, не зависят от внешних усло-
вий, поэтому возможна интенсивная наработка нового орга-
нического горючего. Известны предложения [5] по исполь-
зованию древесины быстрорастущих деревьев в качестве 
топлива, при этом предполагается  срезанные стволы сушить 
дымовыми газами, далее подвергать газификации для полу-
чения окончательного топлива для паросиловой установки. 
Однако, предлагаемый комплексный подход к наработке но-
вого горючего представляется более совершенным энергети-
чески, более чистым экологически, выгоднее экономически.

Хотя энергетическая ценность нового топлива в 
предполагаемой схеме, возможно, ниже калорийности со-
жженного угля, энергоемкость плантаций можно увеличить 
их размерам, плотностью высева биомассы, ее качеством.

Использовать полученное новое топливо можно 
несколькими способами:

1) непосредственное сжигание по описанной 
выше методике

2) газификация с использованием окиси углерода;
3) генерация биогаза (в основном метана) извест-

ными способами.
Выбор варианта использования нового раститель-

ного горючего будет зависеть от конкретных условий. 

Выводы
1. Экономический и социальный эффект от по-

лучения электроэнергии на предполагаемых теплоэлектро-
станциях заключается в отказе от транспортных издержек 
по доставке топлива и удаления золошлаковых остатков, в 
предотвращении выброса вредных веществ в окружающую 
среду, в обогащении кислородом близлежащих территорий, в 
частичном возобновлении органического топлива.

2. Привести количественные сопоставления в на-
стоящее время затруднительно из-за недостатка данных по 
новому оборудованию, которое должно быть разработано в 
будущем.

3. Целесообразно привлечение к реализации про-
екта стран-инвесторов с соответствующими финансовыми 
возможностями, недостаточной собственной энергоресурс-
ной базой, с большими потребностями в электроэнергии (на-
пример, Япония и Китай близки к упомянутым месторожде-
ниям).

4. Требуются уточняющие термодинамические, 
конструкторские, экономические расчеты.

5. Данное  предложение является вариантом из-
бавления мировой экономики от фатальной зависимости от 
нефти. Моторное органическое топливо хотя бы частично мо-
жет быть вытеснено электромобильными машинами. 
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Аннотация. Разрабатываемые в предприятиях 
автомобильного транспорта годовые планы технического об-
служивания и ремонта транспортных средств являются осно-
ванием для расчета потребности в материальных и трудовых 
ресурсах.

Введение. В зависимости от требуемой точности 
расчетов планирование технических обслуживаний и ремон-
тов можно вести индивидуальным или усредненным метода-
ми [1,2].

Индивидуальный метод планирования является 
наиболее точным. Он позволяет определить все виды техни-
ческих обслуживаний по каждому транспортному средству 
отдельно с учетом его пробега и проведенных ремонтно-об-
служивающих воздействий до начала планируемого периода. 
Расчеты по индивидуальному методу можно вести аналити-
ческим или графическим способами.

Усредненный метод, более простой, применяют 
при большом количестве транспортных средств. По этому 
методу планирование технических обслуживаний и ремонтов 
ведут с учетом суммарного годового пробега группы транс-
портных средств одной марки. Недостаток метода – обе-
зличивание индивидуальных особенностей транспортных 
средств.

Для разработки годового плана технического об-
служивания и ремонта транспортных средств необходимо 
иметь следующие исходные данные: состав парка транспорт-
ных средств предприятия на начало планируемого года (на-
личие автомобилей, прицепов, автобусов и др.); информация 
о пробеге транспортных средств с начала эксплуатации (для 
новых машин) или после капитального ремонта; прогнозиру-
емый годовой пробег каждого транспортного средства; нор-
мативы технического обслуживания и ремонта транспортных 
средств (периодичность технических обслуживаний, струк-
туру цикла технических обслуживаний и ремонтов).

Результаты календарного планирования ремонт-
но-обслуживающих работ оказывают значительное влияние 
на организацию работы ремонтно-обслуживающей базы и, 
как следствие, на надежность и эффективность использова-
ния автомобильных  транспортных средств.

Основная часть. Основой обеспечения работо-
способного состояния автомобильных транспортных средств 
является планово-предупредительная система технического 
обслуживания и ремонта, соответствующая требованиям [1].

Планово-предупредительная система техни-
ческого обслуживания и ремонта транспортных средств 
представляет собой комплекс организационно-технических 
мероприятий, проводимых в плановом порядке с заданной 
последовательностью и периодичностью для обеспечения 
работоспособности и исправности транспортного средства в 
течение всего срока их службы с учетом конкретных условий 
и режимов эксплуатации [1,3].

Работоспособное состояние транспортных 
средств обеспечивается производственно-технической служ-
бой. 

К основным комплексным показателям обеспе-
чения работоспособного состояния транспортных средств 
относятся: техническая готовность транспортных средств; 
затраты на техническое обслуживание и ремонт.

Техническая готовность определяется долей ка-
лендарного времени, в те-чение которого транспортные сред-
ства находятся в работоспособном состоянии и могут выпол-
нять транспортную работу.

Техническая готовность транспортных средств 
конкретной модели определяется: в течение суток – как от-
ношение количества работоспособных транспортных средств 
к списочному их количеству; за период более суток – как 
отношение времени (числа автомобиле-дней) пребывания 
транспортного средства в работоспособном состоянии к ка-
лендарному времени его пребывания в эксплуатирующей ор-
ганизации.

При анализе работы служб и подразделений, 
участвующих в обеспечении работоспособного состояния 
транспортных средств, учитываются простои в часах, зави-
сящие от: производственно-технической службы (простои в 
ожидании технического обслуживания и ремонта, простои 
при их проведении, простои на линии по техническим при-
чинам и потери времени, связанные с возвратом с линии); 
подразделений материально-технического снабжения (про-
стои, связанные с несвоевременной поставкой запасных ча-
стей, эксплуатационных материалов, оборудования, оснаст-
ки, инструмента); подразделений службы главного механика 
(простои, связанные с недостаточной оснащенностью про-
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изводств технического обслуживания и ремонта технологи-
ческим оборудованием и неподготовленностью их к работе); 
подразделений обеспечения персоналом (простои, связанные 
с необеспеченностью персоналом по техническому обслужи-
ванию и ремонту); служб эксплуатации и безопасности дви-
жения (простои в ремонте в результате дорожно-транспорт-
ных происшествий, плохих дорожных условий).

В соответствии с Техническим кодексом [1] тех-
ническое обслуживание транспортных средств в зависимости 
от периодичности, трудоемкости и перечня работ подразде-
ляется на следующие виды:

– ежедневное техническое обслуживание (ЕО);
– техническое обслуживание после обкатки (ТО-

1000, ТО-2000);
– первое техническое обслуживание (ТО-1);
– второе техническое обслуживание (ТО-2);
– сезонное техническое обслуживание (СО).
Изменение видов технического обслуживания до-

пускается на основании ре-комендаций сервисных книжек 
изготовителей транспортных средств.

Ежедневное техническое обслуживание долж-
но обеспечивать выпуск на ли-нию транспортных средств в 
состоянии, обеспечивающем их безотказную и безопасную 
работу, и в надлежащем внешнем виде. ЕО выполняется 
ежедневно и включает: контрольные работы – контроль тех-
нического состояния деталей, аппаратов, узлов и агрегатов, 
обеспечивающих работоспособность транспортных средств, 
безопасность дорожного движения, пожаробезопасность, 
контроль транспортных средств в целом; уборочно-моечные 
работы; смазочные, очистительные и заправочные работы.

ТО-1000, ТО-2000 выполняется в соответствии с 
руководством по экс-плуатации изготовителя транспортных 
средств.

ТО-1, ТО-2 предназначены для выявления и пред-
упреждения отказов и неисправностей, снижения интенсив-
ности изнашивания деталей путем своевре-менного выпол-
нения работ обслуживания в установленном объеме. 

Фактическая периодичность проведения техниче-
ского обслуживания транс-портных средств может отличать-
ся от нормативной не более чем на ±15 %.

В состав работ по ТО-1000, ТО-2000, ТО-1 и ТО-2 
транспортных средств   входят: очистные работы; техниче-
ское диагностирование перед выполнением технического об-
служивания; осмотр и контроль технического состояния де-
талей, аппаратов, узлов, агрегатов и транспортных средств в 
целом; контроль крепежных соединений; крепежные работы; 
регулировка аппаратов, узлов, агрегатов и систем; смазочные 
работы; контроль качества выполнения технического обслу-
живания.

При техническом обслуживании могут выпол-
няться работы ремонта малой трудоемкости. Суммарная тру-
доемкость этих работ принимается в объеме не более 20 % 
от трудоемкости соответствующего технического обслужи-
вания. Примерный перечень рекомендуемых работ ремонта 
малой трудоемкости приведен в таблице 1.

Сезонное обслуживание предназначено для под-
готовки транспортных средств к работе в весенне-летний 
или осенне-зимний периоды эксплуатации. СО проводится 
два раза в год. Как правило, СО совмещают с ТО-2 с соответ-
ствующим увеличением его плановой трудоемкости на 20 % 
от трудоемкости ТО-2 (для автобусов при подготовке к осен-
не-зимней эксплуатации – 30 %).

В состав работ по сезонному обслуживанию 
транспортных средств входят: проверка герметичности си-
стем охлаждения двигателя, отопления и вентиляции салона; 
замена масел и смазок на сорта, соответствующие наступа-
ющему сезону эксплуатации; отключение или подключение 
системы отопления; доведение плотности электролита акку-
муляторных батарей до необходимых параметров, зарядка 
батарей; проверка герметичности кузова и утепления каби-
ны водителя (при переходе к осенне-зимнему сезону); под-
готовка аппаратов пневмосистемы к наступающему сезону 
эксплуатации; проверка состояния системы пожаротушения; 
подготовка системы питания, системы охлаждения, электро-
оборудования.

Рекомендуемые нормативы периодичности тех-
нического обслуживания некоторых транспортных средств 
приведены в таблице 2.

Перечень работ ремонта малой трудоемкости, 
выполняемых при: 

ТО-1 ТО-2 (для некоторых агрегатов) 
1 2 

При выполнении ремонта малой 
трудоемкости могут быть заменены: 
приводные ремни; датчик указателя 
давления масла; датчик указателя 
температуры охлаждающей жидкости; 
конденсатор; топливопровод; стакан-
отстойник фильтра тонкой очистки 
топлива; прокладка маслянного 
фильтра; прокладка крышки 
топливного фильтра тонкой очистки; 
прокладка крышки фильтра 
центробежной очистки масла; 

При выполнении ремонта малой          
трудоемкости могут быть заменены: 
по двигателю и его системам: 
подушки опор двигателя и болты         
крепления опор; прокладки (фланца 
приемной трубы глушителя, впускного 
и выпускного трубопроводов 
двигателя, головки цилиндров, 
водяного насоса, поддона картера 
двигателя); форсунка; бензонасос; 
топливоподка-чивающий насос (у 
автомобилей с дизельным 
двигателем); 

 

Таблица 1. Перечень работ ремонта малой 
трудоемкости

1 2 
прокладка крышки головки цилиндров 
(клапанной коробки); щетки генератора; 
оттяжная пружина педали сцепления; 
датчик спидометра; болт крепления 
карданного вала; пресс-масленка; шланг 
тормозной системы; регулировочный 
рычаг колесного тормоза; 
пневматический цилиндр механизма 
открывания дверей; сиденья в сборе; 
подушка, спинка сидения; лампа фары, 
подфарника, заднего габаритного 
фонаря, стоп-сигнала, указателя 
поворота, верхнего габаритного фонаря, 
рейсоуказателя; стекло (рассеиватель) 
фары, подфарника, заднего и прочих 
фонарей; оптический элемент фары; 
зеркало заднего вида; щетки 
стеклоочистителя; сетчатый фильтр 
газового редуктора; фильтрующий 
элемент магистрального фильтра; 
диафрагмы магистрального вентиля и 
редуктора; сетчатый фильтр редуктора 
низкого давления; фильтр редуктора 
высокого давления; диафрагмы 
редуктора низкого давления 

шланги системы охлаждения; кран 
отопителя; карбюратор; свеча 
зажигания; водяной насос; 
по сцеплению: 
главный цилиндр в сборе; рабочий 
цилиндр; труба нагнетательная 
главного цилиндра; шланг рабочего 
цилиндра; опора вилки выключения 
цилиндра; втулка оси педали; втулка 
оси толкателя главного цилиндра; ось 
педали; ось толкателя; 
по коробке передач: 
сальник вторичного вала; крышка 
механизма переключения передач; 
карданный шарнир механизма 
переключения передач; рычаг 
механизма переключения; пружина 
рычага переключения  
по рулевому управлению: 
рулевая тяга (продольная, поперечная) 
в сборе; сошка; шаровой палец; насос 
гидроусилителя; карданный вал 
рулевого управления в сборе 
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Классификация 
транспортного средства 

Марка, модель транспортного 
средства  

Периодичность 
технического 

обслуживания, тыс. 
км 

ТО-1 ТО-2 
Легковые автомобили категория М1: 

Рабочий объем 
двигателя от 1,2 до 1,8 л 

ВАЗ-2104, -2105, -2106, -2107 10,0 20,0 
ВАЗ-2108, -2109 15,0 30,0 

Рабочий объем 
двигателя от 1,8 до 3,5 л 

ГАЗ-3110, -3102 «Волга» 10,0 20,0 
ГАЗ-3110, -3102 (такси) 5,0 20,0 

Легковые автомобили повышенной проходимости: 
Рабочий объем 
двигателя от 1,2 до 1,8 л ВАЗ-21214 «Нива» 2,5 10,0 

Рабочий объем 
двигателя от 1,8 до 3,5 л УАЗ-3151 3,5 14,0 

Автобусы: 
Категория М3 
класс I  

ЛиАЗ-5256 5,0 20,0 
Неман-5201 5,0 20,0 
ЛАЗ-4202, -4207 5,0 20,0 
Икарус-260, -263, -250, -256, -280, -283 4,0 16,0 
МАЗ-101, -103, -103С 5,0-7,5 20,0-30,0 
МАЗ-104, 104С 5,0-7,5 20,0-30,0 
МАЗ-105 5,0-7,5 20,0-30,0 
МАЗ-152, -152А  5,0-7,5 20,0-30,0 
МАЗ-203 10,0 30,0 
МАЗ-107 7,5 30,0 

Грузовые автомобили: 
Общего 
назначения 
категории N3 

МАЗ-53371 8,0 24,0 
МАЗ-53362, -53363 8,0 24,0 
МАЗ-533602, -533603, -533605,                   
-533608, -533702 8,0 24,0 

МАЗ-533742 8,0 24,0 
МАЗ-534005, -534008 15,0 30,0 
МАЗ-531605 4,0 16,0 
МАЗ-630105, -630108 8,0 24,0 
МАЗ-630303, -630308, -630333, -630369 8,0 24,0 
МАЗ-630305, -6303А3, -6303А5 8,0 24,0 
МАЗ-631208 15,0 30,0 
МАЗ-631705, -6317А8, -631708 4,0 16,0 
ЗИЛ-133Г40 4,0 16,0 
КамАЗ-4326, -43114, -43118, -53228 4,0 16,0 
КамАЗ-53215, -53229 5,5 16,5 

 

Таблица 2. Нормативы периодичности технического обслуживания некоторых транспортных средств

Примечание: Периодичности ТО-1 и ТО-2 приведены для 1 категории условий эксплуатации.
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В зависимости от назначения, характера и объема 
выполняемых работ ремонт транспортных средств подразде-
ляется на следующие виды: текущий ремонт (ТР), регламен-
тированный ремонт (РР), планово-предупредительный ре-
монт (ППР), капитальный ремонт (КР), восстановительный 
ремонт (ВР).

Количество ремонтов и технических обслужива-
ний определяют, пользуясь следующей методикой (при инди-
видуальном методе).

На планируемый период (год) число капитальных 
ремонтов для транспортного средства определяется по зави-
симости

где LНЭi – фактический пробег транспортного 
средства от начала эксплуатации или последнего капитально-
го ремонта до начала планируемого пе-риода;

LГi  –  годовой пробег транспортного средства;.
LКРi  –  нормативный пробег до капитального ре-

монта;
k1 – коэффициент корректировки нормативов в за-

висимости от категории условий эксплуатации;
k2 – коэффициент корректировки нормативов в 

зависимости от модификации транспортного средства и ор-
ганизации его работы;

k3 – коэффициент корректировки нормативов в за-
висимости от природ-но-климатических условий.

Количество планово-предупредительных ремон-
тов (ППР) определяется следующим образом

где LФППРi  – фактический пробег от последнего 
планово-предупредительного ремонта до начала планируе-
мого периода;

LППРi – периодичность планово-предупредитель-
ного ремонта (80 тыс. км, начиная с пробега 260 тыс. км с 
начала эксплуатации).

Регламентированный ремонт выполняется при 
пробеге 2/3 нормативного ресурса, но не реже 1 раза в 6 лет. 

Количество технических обслуживаний:

NТО–Сі = 2.

где LФТО–2i, LФТО–1i – фактическая наработка от по-
следнего технического обслуживания ТО-1 и ТО-2 до начала 
планируемого периода соответственно;

 LТО–2i, LТО–1i – периодичность соответствующего 
технического обслужива-ния.

При расчете количества ремонтов и технических 
обслуживаний полученные результаты округляют до целых 
чисел. 

Классификация условий эксплуатации приведена в 
[1].

Значения коэффициентов корректировки норма-
тивов: в зависимости от условий эксплуатации приведены 
в таблице 3; в зависимости от модификации транспортного 
средства и организации его работы – в таблице 4. Республика 
Беларусь по природно-климатическим условиям относится к 
макроклиматическому району с умеренным климатом. Коэф-
фициент корректировки k3=1 для умеренного климата [1]. 

Таблица 3. Коэффициент корректировки нормативов 
в зависимости от условий эксплуатации – k*1

Таблица 4. Коэффициент корректировки нормативов 
в зависимости от модификации транспортного сред-

ства и организации его работы – k2

Расчет количества ремонтов и технических обслу-
живаний выполнен на при-мере автобусов МАЗ-103 и МАЗ-
105 (сочлененный).

Для автобуса МАЗ-103 принята следующая ис-
ходная информация. Нормативный пробег до капитального 
ремонта равен LКРi = 600 тыс. км [1]. Коэффициент корректи-
ровки нормативов пробега до КР в зависимости от условий 
эксплуатации для III категории условий эксплуатации k1=0,8 
(таблица 3). Коэффициент корректировки нормативов пробе-
га до КР в зависимости от модификации транспортного сред-
ства и организации его работы для автобусов k2=1,00 (табли-
ца 4). Коэффициент корректировки нормативов пробега до 
КР в зависимости от природно-климатических условий для 
Республики Беларусь k3=1,0. Тогда пробег до капитального 
ремонта автобуса МАЗ-103 LКРi = 600•0,8•1,0•1,0 = 480 тыс. 
км.

Периодичность ТО-1 по нормативу составляет 
5,0-7,5 тыс. км. (таблица 2). Коэффициенты корректировки 
периодичности технического обслуживания k1=0,8 (таблица 

1 2 3

,НЭi Гi
КРi

КРi k k k

L L
N

L

+
=

⋅ ⋅ ⋅                                                 (1)

,
ППРi

ФППРi Гi KPiППРi
L L

N
L

N
+

= −                                      (2)

( )
1 3

2
2

2

ФТО i Гi
ТО i КРi ППРi РРi

ТО i

L L
N N N NL k k

−
−

−

+
= − + +

⋅ ⋅ ;                              (3) 
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Категория условий 
эксплуатации  

Нормативы 

периодичность 
технического обслуживания 

пробег до КР 
 транспортного средства 

(двигателя) 
I 1,0 1,0 
II 0,9 0,9 
III 0,8 0,8 (0,7) 
IV 0,7 0,7 (0,6) 
V 0,6 0,6 (0,5) 

* После определения скорректированной периодичности технического 
обслуживания проверяется ее кратность между видами обслуживания с 
последующим округлением до целых сотен километров. 

 

Модификация транспортного средства и организация  
 его работы 

Норматив 
корректировки 
пробега до КР 

(ресурса) 
1 2 

Базовый автомобиль 1,00 
Седельный тягач 0,95 

 Автомобиль с одним прицепом 0,90 
Автомобиль с двумя прицепами 0,85 
Автомобиль-самосвал при работе на плечах свыше 5 км 0,85 
Автомобиль-самосвал с одним прицепом 
при работе на коротких плечах до 5 км 0,80 

Автомобиль-самосвал с двумя прицепами 0,75 
Специализированное транспортное средство 0,95 
Автобус 1,00 
Сочлененный автобус 0,95 
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3), k3=1,0. Тогда LТО–1i  = 6,25•0,8•1,0 = 5 тыс. км. Пери-
одичность ТО-2 по нормативу составляет 20,0-30,0 тыс. 
км. Тогда LТО–2i  = 25•0,8•1,0 = 20 тыс. км. Пробег авто-
буса с начала эксплуатации до начала планируемого периода 
составляет LНЭi = 200 тыс. км. Планируемый годовой пробег 
автобуса принят LГi = 84 тыс. км. 

Для автобуса МАЗ-105 (сочлененный) принимает-
ся следующая исходная ин-формация. Нормативный пробег 
до капитального ремонта равен LКРi = 600 тыс. км [1]. Коэ-
фициент корректировки нормативов пробега до КР в зави-
симости от условий эксплуатации для III категории условий 
эксплуатации k1=0,8 (таблица 3). Коэффициент корректиров-
ки нормативов пробега до КР в зависимости от модификации 
транспортного средства и организации его работы для автобу-
сов k2=0,95 (таблица 4). Коэффициент корректировки норма-
тивов пробега до КР в зависимости от природно-климатиче-
ских условий для Республики Беларусь k3=1,0. Тогда пробег до 
капитального ремонта автобуса МАЗ-105 LКРi = 600•0,8•0,95•1,0 = 
456 тыс. км. Принимаем LКРi = 460 тыс. км.

Периодичность ТО-1 по нормативу для автобуса 
МАЗ-105 составляет 5,0-7,5 тыс. км. (таблица 2). Коэффици-
енты корректировки периодичности технического обслужи-
вания k1=0,8, k3=1,0. Тогда LТО–1i  = 6,25•0,8•1,0 = 5 тыс. км. 
Периодичность ТО-2 по нормативу составляет 20,0 – 30,0 
тыс. км. Тогда LТО–2i = 25•0,8•1,0 = 20 тыс. км. Пробег авто-
буса с начала эксплуатации до начала планируемого периода 
составляет LНЭi = 280 тыс. км. Планируемый годовой пробег 
автобуса принят LГi = 72 тыс.км. Регламентированный  ре-
монт выполняется при пробеге 2/3 нормативного ресурса. 
LРРi =  •460 = 306 тыс. км. Принимаем LРРi = 300 тыс. км.

Расчет количества капитальных ремонтов автобу-
са МАЗ-103 по зависимости (1) показал, что в планируемом 
году КР не предусмотрен.

Количество планово-предупредительных ремон-
тов автобуса МАЗ-103 в планируемом году, рассчитанное по 
зависимости (2), составило 1 ППР.

Здесь фактический пробег автобуса от последне-
го планово-предупредительного ремонта определяем следу-
ющим образом. В соответствии с [1] ППР проводится с пе-
риодичностью 80 тыс. км. начиная с пробега 160 тыс. км. с 
начала эксплуатации. Тогда в нашем случае LФ ППРi = LНЭi – 160 
= 200 – 160 = 40 тыс. км.

Как отмечалось выше, регламентированный ре-
монт в соответствии с ТКП 248-2010 [1] выполняется на про-
беге 2/3 нормативного ресурса, но не реже 1 раз в 6 лет. Таким 
образом, регламентированный ремонт для вышеуказанного 
автобуса МАЗ-103 в планируемом году не предусмотрен. 

Количество плановых технических обслуживаний 
№ 2 определенное по выражению (3) составило 3. Количе-
ство плановых технических обслуживаний № 1 определенное 
по формуле (4) составило 12.

Расчет количества капитальных ремонтов сочле-
ненного автобуса МАЗ-105 по зависимости (1) показал, что в 
планируемом году КР не предусмотрен.

Количество ППР автобуса МАЗ-105 в планируе-
мом году рассчитанное по зависимости (2) составило 1 ППР.

Здесь фактический пробег автобуса МАЗ-105 от 
последнего ППР определяем следующим образом.

LФ РРi = LНЭi – 160 – 80 = 280 – 160 – 80 = 40 тыс. км.
Регламентированный ремонт в данном случае со-

вмещен с планово-предупредительным ремонтом, так как РР 

выполняется на пробеге 300 тыс. км, а очередной ППР – на 
пробеге 320 тыс. км и их целесообразно совместить.

Количество ТО-2 определено по формуле (3) и со-
ставило 2. Количество ТО-1 для автобуса МАЗ-105 определе-
но по зависимости (4) и составило 11 обслуживаний.

Планирование технического обслуживания и ре-
монта выполняется с целью обеспечения своевременного об-
служивания транспортных средств, повышения технической 
готовности парка.

Для планирования годового объема ремонтно-об-
служивающих работ составляют календарный план [4,5].

Календарное планирование проведения работ 
по ремонту и техническому обслуживанию транспортных 
средств может выполняться на год в разрезе каждого месяца. 
Период планирования может быть также меньше года: квар-
тал или месяц. Тогда календарное планирование осуществля-
ется по декадам или неделям.

Календарный план проведения технических об-
служиваний и ремонтов транспортных средств оформляется 
в виде таблицы 5.
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Продолжение табл. 5 
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В таблице 5 приведен пример разработки годового 
календарного плана проведения ремонтно-обслуживающих 
работ для автобуса МАЗ-103 и автобуса МАЗ-105.

Как видно из таблицы 5, в планируемом году 
для поддержания автобуса МАЗ-103 в работоспособном со-
стоянии необходимо выполнить один планово-предупреди-
тельный ремонт, три ТО-2 и двенадцать ТО-1; для автобуса 
МАЗ-105: один планово-предупредительный ремонт, один 
регламентированный ремонт (в одном случае совмещен с 
ППР), два ТО-2 и одиннадцать ТО-1.

Заключение. Приведена структура плано-
во-предупредительной системы технического обслуживания 
и ремонта автомобильных транспортных средств с учетом 
конкретных условий и режимов эксплуатации. Изложена 
методика определения количества капитальных ремонтов, 
планово-предупредительных ремонтов, регламентирован-
ных ремонтов и технических обслуживаний автомобильных 
транспортных средств. На примере автобуса МАЗ-103 и 
автобуса МАЗ-105 рассчитано количество ремонтов и тех-
нических обслуживаний, которые необходимо выполнить в 
планируемом году и приведен фрагмент годового календар-
ного плана ремонтно-обслуживающих работ для указанных 
автобусов. 

Список использованных источников
1. Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильных транспортных средств. Нормы и правила пове-
дения: ТКП 248-2010 (02190). – Минск : Мини-стерство 

транспорта и коммуникаций РБ, 2010. – 46 с.
2. Миклуш В.П., Баранов Л.Ф., Круглый П.Е., Тру-

билов А.К Практикум по организации ремонтно-обслужива-
ющего производства в АПК. – Минск : БГАТУ, 2003. – 276 с.  

3. Ивашко В.С., Миленький В.С., Круглый П.Е. и 
др.  Оптимизация резерва запасных частей для обеспечения 

работоспособности автомобилей. Изобретатель № 4 (160), 
2013, – с. 44-47.

4. Миклуш В.П., Бетеня Г.Ф, Круглый П.Е. Ка-
лендарное планирование ремонтно-обслуживающих работ. 

– Минск : БГАТУ, 2010. – 15 с.
5. Миленький В.С., Круглый П.Е., Круглый С.П. 

К вопросу оптимизации транспортного хозяйства ре-
монтно-обслуживающего предприятия. – В кн.: Пробле-
мы транспорта. Сб. трудов – Международная академия 

транспорта. Северо-западный  государственный техниче-
ский университет. С.-Петербург. – 2009.

ЧТО У ПОПУГАЯ НА УМЕ?

Найден участок в мозгу попугаев, ко-
торый обеспечивает уникальную способность 
повторять сотни уникальных звуков, в том 
числе и слова человека. Это открытие, сде-
ланное  нейробиологом ЭрикомДжарвисом 
(Erich Jarvis) из университета Дьюка в Дарха-
ме (США), не только проясняет природу гово-
рящих птиц, но и может объяснить, как новые 
участки мозга появляются в ходе эволюции. 

Можно сказать, что попугаи, певчие пти-
цы и колибри говорят на разных «языках». Несмо-
тря на это, все они могут подхватывать и «разу-
чивать» новые звуковые комбинации благодаря 
присутствию в их мозге особой зоны — группы 
взаимосвязанных нейронов, которые ответствен-
ны за пение и обучение. Но точные границы этой 

области были нечеткими: одни исследователи 
определяли ее чуть больше, другие чуть меньше, 
в зависимости от того, какие критерии они исполь-
зовали. Кроме того, было сложно понять различия 
в границах «песенного ядра» попугаев и певчих 
птиц.

Нейробиолог Эрик Джарвис (Erich Jarvis) 
из университета Дьюка в Дархаме (США) иссле-
довал активность гена PVALB у попугаев, который 
прежде был обнаружен у певчих птиц. Анатомиче-
ское исследование мозга умерших птиц показало, 
что этот ген влияет на развитие двух различных 
областей, которые доктор Джарвис и посчитал 
«песенной зоной» птиц. Иногда ген активировал 
развитие зоны центральной сферической части 
мозга. В других случаях он был активен только во 
внешней оболочке клеток, окружающих это ядро.

Как считает доктор Джарвис, способ-
ность подражать окружающим звукам развилась у 
попугаев в ходе эволюции. Скорей всего, в дикой 
природе она помогает им общаться друг с другом 
в период спаривания, преодолевать опасности, 
защищать территорию и находить друг друга. Ис-
следователь полагает, что какое-то время «песен-
ная зона» попугаев и певчих птиц эволюциониро-
вала одинаково, а затем первые начали развивать 
и новые функции.

Если эта гипотеза верна, пишет Science, 
то дальнейшие исследования оболочки «песен-
ной зоны» мозга попугаев даст ключ к пониманию 
развития сложных участков мозга у животных и 
людей. 

Научные публикации
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МАЛЕВИЧ Игорь Александрович (р. 
13.11.1941) – белорусский 
учёный в области радиоэ-
лектроники и информаци-
онных технологий, публи-
цист.  Д-р физ.-матем. наук 
(1984), проф. (1987). Родил-
ся в Минске. Окончил МРТИ 
(1966). С 1970 в БГУ, в 1988 
– 1996 зав кафедрой, одно-
временно зав. лабораторией 
в НИИ ПФП БГУ. В 1996 – 99 
на дипломатической рабо-
те,  с 2000 работал в БНТУ. 

Научные работы по радиофизике, статистической 
оптике, квантовой электронике, лазерной техни-
ке. Разработал лазерные локаторы для изучения 
поверхности Луны, лидарные системы для кос-
мического, подводного и наземного базирования, 
предложил медицинские технологии лазерной 
стабилизации иммунной системы чернобыльцев. 
Автор научных изобретений, патентов и публици-
стических произведений. Работал в ун-тах США, 
ФРГ, Финляндии и др. стран. Премия Ленинского 
комсомола БССР 1974.  Госпремия БССР 1982. 

 Осн. труды: Многофункциональные лидарные 
системы.– Мн., 1986; Синтез образцовых шкал времени. – 
Мн., 1994; Модели ситуационного управления в развитии 
новых техно-логий – Мн., 2001 (все в соавт.).

Публикации: Внимание, Китай. – Мн., 2001; Ког-
да в Европе ещё вчера, в Корее уже зав-тра. – Мн., 2002; Ки-
тайско-белорусский бизнес-диалог. – Мн., 2010 (в соавт.); Ка-
зимир Малевич. Восхождения на крест судьбы. – Мн., 2012.  

Лит.:  Малевич Игорь Александрович // Прафеса-
ры і дактары навук БДУ. – Мн., 2001; Игорь Александрович 
Малевич / Утенков Б.И., Алимов А.А. и др.   // Вестник БГУ. 
Сер.1, Физика. Математика. Информатика. – 2012. – №1; Ма-
левич И.А.: Указатель имен // Наука Беларуси в ХХ столетии. 
– Мн., 2001. – С. 283, 324, 355, 356, 844, 855, 884, 896. 

МАНДЕЛЬШТАМ Леонид Исаакович 
(4.5.1879 – 27.11.1944) – 
советский фи¬зик, один из 
основателей научной шко-
лы по радиофизике. Акад. 
АН СССР (1929, чл.-корр. 
1928). Родился в Могилёве. 
Окончил Страсбургский ун-т 
(1902), где и  работал под ру-
ководством немецкого физи-
ка К.Ф. Брауна (1850 – 1918). 
В 1918 – 22 в Одесском по-
литехн. ин-те, с  1925 в МГУ 
и  одновремённо с 1934 в 
Физическом ин-те АН СССР. 
Научные работы по оптике, 

радиофизике, квантовой механике, истории и ме-
тодологии науки. Совместно с советским физиком 
Г.С. Ландсбергом (1890 – 1957) и   независимо 
от индийских физиков Ч. Рамана (1888 – 1970) и 
К.С. Кришнана (1911 – 1999) открыл комбинаци-
онное рас-сеяние света в кристаллах (1928). Со-
вместно с советским физиком Н. Д. Папалекси 
(1880 – 1947) создал теорию нелинейных коле-
баний, разработал метод параметрического воз-
буждения электрических колебаний и предложил 
радиоинтерференционный метод исследования 
распространения радиоволн и точного измерения 
расстояний, что нашло использование в геодезии 
и гидрографии. Автор широко известных учебных 
пособий: Лекции по теории колебаний. – М., 1972; 
Лекции по оптике, теории относительности и кван-
товой механике. – М., 1972. Премия им. В.И. Ле-
ни¬на 1931. Госпремия СССР 1942. Премия им. 
Д.И. Менделеева (1936).  Его именем назван кра-
тер на обратной стороне Луны. 

Осн. труды: Полное собрание трудов. Т.1 – 5. – 
М., 1947 – 55. 

Лит.: Папалекси Н. Д. Краткий очерк жизни и на-
учной деятельности Леонида Исааковича Мандельштама // 
УФН. – 1945. – Т. 27, вып. 2; Академик Л.И. Мандельштам: 
К 100-летию со дня рождения. – М., 1979; Гинзбург В.Л., Фа-
белинский И.Л. К истории открытия комбинационного рас-
сеяния света // Вестник Российской Академии наук. – 2003. 
– Т.73, № 3;  Мандэльштам Леанід Ісаакавіч // 250 асоб з Бе-
ларусі ў дыялогах культур. – М., 2008; Мандельштам Л.И. // 
http: //rntbcat.org.by/belnames/.  

БЕЛОРУССКИЕ 
ИМЕНА В НАУКЕ

(Физика, физико-технические науки, астрономия)
Краткий биографический справочник
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МАРИЕВ Павел Лукьянович (р. 
14.6.1938) – белорусский 
учёный и организатор про-
изводства карьерного маши-
ностроения. Д-р техн. наук 
(2003). Заслуженный работ-
ник промышленности Респу-
блики Беларусь (1998). Герой 
Беларуси (2001). Родился в 
д. Дулово Ярославской обл., 
Россия. Окончил  БПИ (1972). 
С 1959 на Белорусском авто-
мобильном заводе, с 1980 гл. 
инженер, с 1992 директор, 

в  1995 – 2007 ген. директор ПО «БелАЗ». С 2007 
директор НТ центра «Карьерная техника» Объе-
динённого ин-та машиноведения НАН Беларуси. 
Научные работы по обеспечению долговечности, 
прочности и металлоёмкости крупногабаритных 
деталей и сварных конструкций самосвалов. Раз-
работал и реализовал новый подход в создании 
высокопрочных отливок со свойствами проката и 
получения литосварных равнопрочных конструк-
ций несущих систем карьерных самосвалов боль-
шой грузоподъёмности. Госпремия Республики 
Беларусь 2011. Орден «Знак Почёта» (1971), ор-
ден Дружбы народов (1986), орден Отечества III 
степени (2006). Почётный гражданин г. Жодино. 

Осн. труды: Повышение долговечности несущих 
конструкций карьерных автосамосвалов. – Якутск, 1991; Ос-
новы структурной равнопрочности и элементов  крупногаба-
ритных  деталей машин. – Мн., 1999 (в соавт.); Повышение 
конструкционной равнопрочности крупногабаритных дета-
лей и сварных узлов карьерных самосвалов. – Мн., 2001. 

Лит.: Рекорды Мариева / Бибиков В. // Союз Бела-
русь – Россия . № 295. – 25.01.2007;  Павел Мариев: русский 
белорус / Рудковский А. // Союзное вече. № 4975. – 01.04. 
2009.  

МАРТЫНЕНКО Олег Григорьевич  
(р. 12.03.1936 – 1.12.2012) 
– советский и белорусский 
учёный в области  тепло-
физики. Акад. НАН Бела-
руси (1991, чл.-корр. 1989). 
Д-р техн. наук (1973), проф. 
(1978).  Заслуженный  де-
ятель науки  Республики 
Беларусь (2001). Родился в 
Краматорске, Украина. Окон-
чил Чешское высшее техн.  
училище (1959). С 1963  в 
Ин-те тепло- и массообме-

на НАН Беларуси (1966  зав. лабораторией и зам. 
ди-ректора, в 1988 – 2003 директор, с 2006 зав. 
отделением), одновременно в 1988 – 97 зав. ка-

федрой БГУ. В 1988 – 2003  глав. редактор «Ин-
женерно-физического журнала». Научные  работы 
по исследованию процессов конвективного тепло- 
и массообмена, газодинамике вихревых атмос-
ферных образований, изучению закономерностей 
распространения лазерного излучения в турбу-
лентной атмосфере, разработке методов расчёта 
теплообмен-ных аппаратов и устройств. Под его 
руководством разработаны научные основы энер-
госберегающих тепло- и массообменных техноло-
гий и создано  оборудование для энергетического 
комплекса и других отраслей народного хозяйства. 
Госпремия Беларуси 2002. Премия НАН Беларуси 
им. академика А.В.Лыкова (2005)

Осн. труды: Введение в теорию конвективных га-
зовых линз. – Мн., 1972; Асимптотические методы в теории 
свободно-конвективного теплообмена. – Мн., 1979; Введение 
в тео-рию свободно-конвективного теплообмена. – Л., 1982; 
Теория ламинарных вязких струй. – М., 1985 (все в соавт.). 

Лит.: Олег Григорьевич Мартыненко (К 70-летию 
со дня рождения) // Весці НАН Беларусі. Серыя фіз.-тэхн. На-
вук. – 2006. – № 2; Олег Григорьевич Мартыненко (К 75-ле-
тию со дня рождения) // Инженерно-физический журнал. – 
2011. – Т. 84, № 3; Мартыненко О.Г.: Указатель имен // Наука 
Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 455, 458, 460, 462, 
464, 808, 837. 

МАРУКОВИЧ Евгений Игнатьевич (р. 
22.8.1946) – белорусский 
учёный в области техноло-
гии металлов. Акад. НАН 
Беларуси (2009, чл.-корр. 
2000). Д-р техн.  наук (1992), 
проф. (1994). Заслуженный 
изобретатель Республики 
Беларусь (1992). Родился 
в д. Смольяны Оршанского 
р-на Витебской обл. Окончил 
БПИ (1969). С 1971 в Ин-те 
технологии металлов НАН 
Беларуси, с 1998 директор. 

Научные работы в области материаловедения, 
машиностроения и теории литейных процессов. 
Установил закономерности комплексного воздей-
ствия разных факторов на структуру и качество 
литых изделий, полученных в условиях направ-
ленного затвердевания. Разработал промышлен-
ную технологию непрерывного литья. Госпремия 
БССР 1990. Премия НАН Беларуси 1999. Госпре-
мия Республики Беларусь 2010. Орден Почета 
(2008), медаль Франциска Скорины (1999).

 Осн. труды: Износостойкие отливки. – Мн., 
1984; Износостойкие сплавы. – М.,  2005; Визуально-оптиче-
ская дефектоскопия и размерный контроль в литейном произ-
водстве. –  Мн., 2007 (все в соавт.).

Лит.: Марукович Евгений Игнатьевич // http://
rntbcat.org.by/; «Безумец и фантаст» академик Марукович, 
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или как закалялся чугун / Грахольская И. // Вечерний Моги-
лёв. № 768. – 21.09.2011; Марукович Е.И.: Указатель имен // 
Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 410, 411, 
816, 852, 889. 

МАЦЕПУРО Михаил Ефремович 
(21.11.1908 – 31.10.1971) – 
белорусский советский учё-
ный в области сельскохозяй-
ственного машиноведения. 
Акад. АН БССР (1947), Все-
союзной академии сельско-
хозяйственных наук (1964). 
Д-р техн. наук (1945), проф. 
(1947). Заслуженный дея-
тель науки и техники БССР 
(1954). Родился в д. Бар-
баров Мозырьского р-на 
Гомельской обл. Окончил 

Ленинградский ин-т мех. и электрификации сель-
ского хозяйства (1932). В 1947 – 65 директор Цен-
трального НИИ мех. и электрификации  сельского 
хозяйства Нечернозёмной зоны СССР (Минск). 
Научные работы по проблемам земледельческой 
механики, созданию сельскохозяйственных ма-
шин. Разработал комплекс машин для освоения 
заболоченных и заросших кустарником машин. 
Ленинская премия 1962. Госпремии СССР 1951, 
1952. Ордена Трудового Красного Знамени (1949, 
1958), орден «Знак Почёта» (1951). 

Осн. труды: Вопросы теории плужных канавоко-
пателей и болотных плугов. – Мн., 1957; Технологические ос-
новы механизации уборки картофеля. – Мн., 1959; Вопросы 
земле-дельческой механики. – Мн., 1959. 

Лит.: Научная, педагогическая и общественная 
деятельность академика М.Е. Мацепуро // Весці АН БССР. 
Сер. фіз.-тэхн. навук. – 1968. – № 4.2; Михаил Ефремович 
Мацепуро (к 100-летию со дня рождения) // Весці НАН Бе-
ларусі. Сер. аграрных навук – 2008. – № 4; Мацепуро М.Е.: 
Указатель имен // Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001. 
– С. 37, 793, 794, 804, 823, 827, 866, 867, 870, 871. 

 МИГДАЛ Аркадий Бейнусович (Бе-
недиктович) (11.3.1911 – 
9.2.1991) – советский физик. 
Акад. АН СССР (1966, чл.-
корр. 1953). Родился в Лиде. 
Окончил  Ленинградский 
ун-т (1936). С 1943 в Ин-те 
физических проблем, с 1945 
в Ин-те атомной энергии, с 
1971 в Ин-те теоретической 
физики АН СССР, одновре-
менно с 1944 проф. Московско-
го инж.-физ. ин-та. Научные 
работы по квантовой теории 

поля, физике атомного ядра и элементарных ча-
стиц. Совместно с советским физиком Л.Д. Ландау 
(1908 – 68) создал новое направле-ние в теорети-
ческой физике – применение методов квантовой 
теории поля к проблеме многих тел. Применил 
теорию сверхпроводимости к вопросам строе-
ния ядер и вычислил моменты инерции чётных и 
нечётных ядер. Развил количественную теорию 
ядра, основанную на применении методов кванто-
вой теории поля.

Осн. труды: Теория конечных ферми-систем и 
свойства атомных ядер. – М., 1965; Методы квазичастиц в 
теории ядра. – М., 1967; Качественные методы в квантовой 
теории. – М., 1975; Фермионы и бозоны в сильных полях. – 
М., 1978; Квантовая физика для больших и маленьких. – М., 
1989; Поиски истины. – М., 1983; Нильс Бор и квантовая фи-
зика // УФН. –1985. – Т.147, вып. 10. 

Лит.: Беляев С.Т., Вакс В.Г., Гуревич И.И. и др. 
Аркадий Бенедиктович Мигдал (К 70-летию со дня рожде-
ния) // УФН. – 1981. – Т. 133, вып. 4; Воспоминания об акаде-
мике А. Б. Мигдале. – М., 2003. 

МИТКЕВИЧ Владимир Фёдорович 
(3.8.1872 – 1.6.1951) –  совет-
ский учёный в области  элек-
тротехники. Акад.  АН СССР 
(1929; чл.-корр. 1927). Проф. 
(1909). Заслуженный дея-
тель науки и техники РСФСР 
(1938). Родился в Минске. 
Окончил Петербургский ун-т 
(1895). В  1896 – 1905 в Пе-
тербургском горном ин-те, в 
1902 – 38 в Ленинградском 
политехн. ин-те. Принимал 
участие в разработке плана 

ГОЭЛРО (1921 – 37), с 1938 работал в АН СССР. 
Научные работы по изучению электромагнитных 
явлений,  физическим основам электротехники, 
проблем проводной и беспроводной связи, пере-
даче электрической энергии. Разработал схемы 
однофазного двухполупериодного  и трехфазно-
го однополупериодного выпрямителей для полу-
чения постоянного тока (1901), впервые в мире 
предложил применять трёхфазную дугу для свар-
ки металлов (1905), первым ввел расщепление 
фаз для высоковольтных линий электропередач 
(1910). Премия им. В.И. Ленина 1928. Госпремия 
СССР 1943. 

Осн. труды: Магнетизм и электричество. –  П., 
1912; Теория переменных токов. – Л., 1933;    Физические 
основы электротехники. – Л., 1933; Электрическая энергия. – 
М.-Л., 1946; Избранные труды. – М.-Л., 1956.

Лит.: Нейман Л. Р. Академик Владимир Федоро-
вич Миткевич, его труды и прогрессивные идеи. К 100-летию 
со дня рождения // Электричество. – 1972. №8; Шамшур В. 
Уче-ный, изобретатель, педагог (К 100-летию со дня рожде-
ния В. Ф. Миткевича) // Радио. – 1972, № 8; Миткевич В.Ф. // 
http: //rntbcat.org.by/belnames/.
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МИХАЛЕВИЧ Александр Александро-
вич (р. 20.9.1938) –  белорус-
ский учёный в области ядер-
ной энергетики. Акад. НАН 
Беларуси (2000, чл.-корр. 
1986). Д-р техн. наук (1976), 
проф. (1978). Родился в Ви-
тебске. Окончил БПИ (1961). 
С 1961 в Физико-техн. ин-
те, с 1966 в Ин-те ядерной 
энергетики АН БССР (в 1983 
– 88 зам. директора). С 1991 
директор Ин-та проблем 
энергетики, в 2001 – 04 ген. 

директор Объединенного ин-та энергетических 
и ядерных исследований, с 2004 глав. научный 
сотрудник Ин-та тепло- и массообмена  НАН Бе-
ларуси. Научные работы по изучению механизма 
тепло- и массопереноса при конденсации реаги-
рующего газа,  исследованию систем охлаждения 
атомных и тепловых электростанций, эффектив-
ности теплопередачи в теплообменных аппаратах 
при наличии химических реакций в теплоносите-
ле. Принимал участие в разработке комплексных 
программ развития энергетики в Беларуси. 

Осн. труды: Быстрые реакторы и теплообменные 
аппараты АЭС с диссоциирующими теплоносителями. – Мн., 
1978; Методы оптимизации параметров теплообменных ап-
паратов АЭС. – Мн., 1981 (обе в соавт.); Математическое 
моделирование массо- и теплопереноса при конденсации. 
– Мн., 1982; Введение в энергоэффективные технологии и 
энергетический менеджмент. – Мн., 2002. 

Лит.: Александр Александрович Михалевич (К 
70-летию со дня рождения) // Весці НАН Беларусі. Сер. фіз.-
тэхн. навук. 2008, № 3; Михалевич А.А.: Указатель имен // 
Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 474, 475, 
479, 809, 839.

МУЛЯРЧИК Степан Григорьевич (р. 
8.1.1943) – белорусский ра-
диофизик. Д-р техн. наук, 
проф. (1988). Заслуженный 
работник образования Ре-
спублики Беларусь (1996). 
Заслуженный работник БГУ 
(2010). Родился в д. Озер-
цо Ивацевичского р-на Бре-
стской обл. Окончил БГУ 
(1966), где и работает с 1967, 
с 1984 зав. кафедрой, с 1990 
декан факультета. Научные 
работы по компьютерному 

моделированию и проектированию в радиоэлек-
тронике, микроэлектронике и приборостроении. 
Разработал методы и алгоритмы  числового мо-
делирования микроэлектронных структур, расчёта 

параметров полупроводниковых элементов, авто-
матизированного схемотехнического проектиро-
вания интегральных схем.  Медаль «За трудовое 
отличие» (1986), серебряная медаль ВДНХ СССР 
(1990). 

Осн. труды: Экстремальные задачи при схемо-
техническом проектировании в электрони-ке. –  Мн.,1976; 
Система автоматизации анализа и расчета схем электронной 
аппаратуры. – Мн.,  1983 (обе в соавт.); Интегральная схемо-
техника. – Мн.,1983; Численное моделиро-вание микроэлек-
тронных структур. – Мн.,1989; Вычислительная электроника: 
Конспект лекций. – Мн., 2003.

Лит.: Мулярчик С.Г. // Прафесары і дактары навук 
БДУ. – Мн., 2001; Мулярчик Степан Григорьевич (персональ-
ная страница) // http://www.rfe.by/ (кафедра информатики и 
ком-пьютерных систем). 

МУРАВЬЁВ Валентин Владимирович 
(р. 28.01.1938) – белорус-
ский учёный в области ра-
диофизики. Чл.-корр.  НАН 
Беларуси (1989). Д-р техн. 
наук (1977), проф. (1978). 
Заслуженный деятель науки 
и техники БССР (1988). Ро-
дился в д. Мишнево Псков-
ской обл., Россия. Окончил 
Ленинградское высшее ин-
женерно-морское училище 
(1960). С 1965 в БГУИР, в  
1975 – 79 декан факультета, 

1979 – 2004– проректор, одновременно в  1985 – 
93 и 2004 – 08 зав. кафедрой. Научные работы по 
изучению процессов генерирования и усиления 
электромагнитных колебаний СВЧ и крайне высо-
ких частот. Исследовал механизм взаимодействия 
заряженных частиц в полупроводниковых прибо-
рах с электромагнитны-ми полями, разработал 
теоретические основы работы «коротких» диодов 
Ганна, предложил новый способ повышения ста-
бильности частоты генераторов на их основе. Ор-
ден Отечества III степени (1998).

 Осн. труды: Возможность значительного повы-
шения стабильности частоты генераторов на диодах с отри-
цательным сопротивлением // Известия вузов СССР. Радиоэ-
лектроника. – 1974; Субгармонические бифуркации периода 
колебаний в диодах Ганна с внешним гармоническим воздей-
ствием // Радиоэлектроника. 1993. №6; Исследование особен-
ностей переноса электронов в полупроводниковых приборах 
на основе GaN // Доклады БГУИР. – 2004, N4; Определение 
дальности пассивной системы радиовидения миллиметрово-
го диапазона (все в соавт.) // Там же – 2006, № 3. 

Лит.:   Муравьев Валентин Владимирович // 
БГУИР: история в биографиях ректоров, ученых, удостоен-
ных почетных званий, лауреатов премий, профессоров, док-
торов наук : 40 лет (1964-2004) / М. П. Батура и др. – Мн., 
2004; Валентин Владимирович Муравьёв (К 70-летию со дня 
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рождения) // Известия НАН Беларуси. Сер. физ.-матем. наук. 
–  2008. № 1].  Муравьев В.В.: Указатель имен // Наука Бела-
руси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. С. 352, 814, 840, 866. 

МЫШКИН Николай Константинович 
(р. 12.5.1948) – белорусский 
ученый в области тех-ниче-
ской физики, материалове-
дения и триботехники. Акад. 
НАН Беларуси (2009, чл.-
корр. 2004). Д-р техн. наук 
(1985), проф. (1991). Ро-
дился в г. Иваново, Россия. 
Окончил Ивановский энерге-
тический ин-т (1971). С 1977 
в Ин-те механики металло-
полимерных систем НАН Бе-
ларуси (с 1992 зав. отделом, 

с 2002 директор). Научные работы по механике и 
электрофизике контакта, технической диагностике 
изнашивания узлов трения машин и механизмов. 
Разработал новые материалы и смазки для уз-
лов трения, создал новый класс диагностических 
приборов – оптико-механических детекторов для 
анализа поверхностных слоев и контактных взаи-
модействий на микро- и наноуровне. Премия Ле-
нинского комсомола 1982. Премии НАН Беларуси 
1993, 2011. 

Осн. труды: Физико-химическая механика из-
бирательного переноса при трении. –  М., 1979; Магнитные 
жидкости в машиностроении. –  М., 1993; Трение, смазка, 
износ. –  М., 2007; Материаловедение. –  Мн., 2008 (все в 
соавт.). 

Лит.: Мышкин Николай Константинович // rntbcat.
org.by/izobr/Mishkin.htm; Николай Константинович Мышкин 
(К 60-летию со дня рождения) // Трение и износ. – 2008. – Т. 
29, № 4; Мышкин Н.К.: Указатель имен // Наука Беларуси в 
ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 424, 429, 845, 895. 

– Н –

НАРКЕВИЧ-ИОДКО Яков (Якуб) Отто-
нович (8.1.1848 – 19.2.1905) 
– белорусский естествои-
спытатель, изобретатель и 
медик. Чл.- корр. Рос. Гео-
графического об-ва (1889), 
д-р медицины (1893), проф. 
(1900).  Окончил Минскую 
губернскую гимназию (1865), 
продолжал обучение в Пари-
же, Флоренции, Вене. В 1888 
в своём поместье (теперь д. 
Наднёман Минской обл.) по-
строил метеорологическую 

станцию, где проводил  регулярные наблюдения. 

С 1892 член-сотрудник Ин-та экспериментальной 
медицины  в Петербурге. Проводил исследования 
по физике, медицине и применению достижений 
науки в сельском хозяйстве. В 1891 открыл эффект 
электрографии (современное название –  эффект 
Кирлиана, запатентован в 1949) и использовал его 
для получения изображений отдельных объектов. 
Изобрёл способ беспроводной передачи и приё-
ма электромагнитных волн на расстоянии (1891). 
Сконструировал ряд агрофизических приборов. 
Разработал способы измерения  характеристик 
атмосферного электричества, скорости движения 
облаков, предложил и использовал на практике 
оригинальные  методы электротерапии. 

Лит.: Грыбкоўскі В.П., Гапоненка В.А., Кіся-
лёў У.М. Прафесар электраграфіі і магнетызму: Якуб Нар-
кевіч-Ёдка. – Мн., 1988;  Якуб Наркевіч-Ёдка / Уладзімір 
Кісялёў // Славутыя імёны бацькаўшчыны: Зборнік. Вып. 1  
– Мн., 2000;  Яков Оттонович Наркевич-Иодко (1847 – 1905): 
Библиографический указатель. – Мн., 2010; Наркевич-Иодко 
Яков Оттонович // http: //rntbcat.org.by/belnames/. 

НЕКРАШЕВИЧ Илья Григорьевич 
(2.3.1905 – 18.11.1993) – белорусский физик, один 

из основателей научной шко-
лы по физике плазмы в Бе-
ларуси. Проф. (1960). Заслу-
женный деятель науки БССР 
(1972). Родился в Мозыре. 
Окончил БГУ (1927) и Мо-
сковский ун-т (1930). В 1930 
– 41 и с 1945 в БГУ (с 1937 и 
в 1945 – 80 зав. кафедрой),  
одновремённо в 1932 – 37 и 
1946 – 69 в Физико-техн. ин-
те АН БССР, в 1946 – 67 зав. 
лабораторией.   Более 15 

лет (до 1980) возглавлял Республиканское меж-
вузовское объединение преподавателей физики 
вузов БССР.  Научные работы по твёрдотельной 
электронике, физике и технике плазмы. Исследо-
вал механизм электронных процессов в контактах 
металлов с полупроводниками и газоразрядной 
плазмой, обнаружил частотную инверсию выпрям-
ления переменных токов высокой частоты точеч-
ным контактом полупроводник-металл, создал так 
наз. миграционную теорию электрической эрозии. 
Совместно с сотрудниками разработал физиче-
ские основы диагностических методов исследова-
ния нестационарных плазменных процессов в кон-
такте плазмы с полупроводниками и металлами. 

Осн. труды: Частотная залежнасць уніпалярнай 
правадзімасці кантактаў // Весці АН БССР. – 1948. – № 6; Об 
особенностях электрической эрозии пористых электродов (в 
со-авт.) // Сборник научных трудов Физико-техн. ин-та АН 
БССР. – 1956. Вып.3. 

Имя в истории



ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №2 (2016) 47

Лит.: Некрашевич Илья Григорьевич // Прафеса-
ры і дактары навук БДУ. – Мн., 2001; Мулярчик С.Г., Ани-
щик В.М., Лабуда А.А., Мицкевич М.К. Илья Григорьевич 
Некраше-вич (К 100-летию со дня рождения) // Вестник БГУ. 
Серия 1. Физика. Математика. Ин-форматика. – 2005. – №3; 
Отцы-основатели факультета: Некрашевич Илья Григорьевич 
/ С.Г. Мулярчик //http://www.rfe.by/; Некрашевич И.Г.:  Указа-
тель имен // Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 
15, 21, 325, 864.

– О –

ОЛЕХНОВИЧ Николай Михайлович 
(р. 2.5.1935) – белорусский 
физик. Акад. НАН Белару-
си (1996, чл.-корр. 1989), 
д-р физ.-матем. наук (1987), 
проф. (1991).  Родился в д. 
Вороничи Гродненской обл. 
Окончил БГУ (1957). С 1959 в 
Ин-те физики твёрдого тела 
и полупроводников (в 1993 
– 2004 директор), в 1986 – 
2005 зав. кафедрой физики 
твёрдого тела и полупрово-
дников БГУ при институте, 

одновременно в 1997 – 2002 акад.-секретарь От-
деления физики, математики и информатики, с 
2004 г. главный научный сотрудник Научно-прак-
тического центра по материаловедению  НАН Бе-
ларуси. Научные работы по изучению природы 
химической связи в твёрдых телах, дифракции 
рентгеновских лучей в реальных кристаллах, полу-
чению новых материалов, в том числе с использо-
ванием высоких давлений. Развил рентгеновский 
дифракционно-поляризационный анализ реаль-
ных кристаллов. Разработал методы идентифика-
ции типа дефектов, оценки их параметров, а также 
способы прецизионного определения структурных 
факторов и характеристик динамики кристалличе-
ской решетки. 

Осн. труды:. Интегральные характеристики диф-
ракции рентгеновских лучей в монокристаллах с хаотиче-
ским распределением дислокаций // Металлофизика. – 1986. 
– Т.8, №1; Длины ненапряженных связей и соответствующие 
им радиусы катионов в кристаллах со структурой типа перов-
скита // Кристаллография. –  2004. – Т.49, №5; Напряженность 
межатомных связей и многоямный потенциал в кристаллах 
со структурой типа перовскита // Там же. 2005. Т.50, №3. 

Лит.: Олехнович  Николай Михайлович // Прафе-
сары і дактары навук БДУ. – Мн., 2001; Николай Михайлович 
Олехнович (К 75-летию со дня рождения) Известия НАН Бе-
ларуси. Сер. физ.-матем. наук. – 2010, № 2; Олехнович Н.М.: 
Указатель имен // Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001. 
– С. 330, 331, 335, 337, 339, 809, 847, 864.

ОНЕГИН Евгений Евгеньевич 
(17.7.1932 – 22.11.2002) – бе-
лорусский учёный в области 
электронного машинострое-
ния. Чл.-корр. НАН Беларуси 
(1986), д-р техн. наук (1982), 
проф. (1989). Родился в г. 
Кострома, Россия. Окончил 
БПИ (1955). С 1957 на Мин-
ском заводе автоматических 
линий, с 1963 в НПО «Пла-
нар», с 1974 – 92 ген. дирек-
тор. Научные работы в обла-
сти точного машиностроения 

для микроэлектроники. Разработал теоретические 
основы проектирования прецизионного технологи-
ческого оборудования для производства больших 
и сверхбольших интегральных схем. Госпремия 
СССР 1973. 

Осн. труды: Ультразвуковая сварка в микроэлек-
тронике. – М., 1974 (в соавт.); Точное машиностроение для 
микроэлектроники. – М., 1986; Автоматическая сборка ИС: 
Техноло-гический процесс. Управление. Техническое зрение. 
Привод: Справочное пособие. – Мн., 1990 (в соавт.). 

 Лит.: Евгений Евгеньевич Онегин (биографиче-
ская справка) // /nasb.gov.by/; Онегин Е.Е.: Указатель имен // 
Наука Беларуси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 813, 842, 
873. 

ОПЕЙКО Фёдор Александрович 
(21.2.1908 – 29.4.1970) – бе-
лорусский советский учё-
ный в области механики 
торфяных машин. Чл.-корр. 
АН БССР (1950), д-р техн. 
наук (1949), проф. (1950). 
Родился в Минске. Окончил 
Московский торфяной ин-т 
(1932). В 1938 – 41 и с 1949 в 
Ин-те торфа АН БССР, одно-
временно с 1949 в БПИ. На-
учные работы по прикладной 

механике, расчету торфяных машин и сельскохо-
зяйственной техники, по теории пластичности и 
контактной прочности. Создал математическую 
теорию трения,    положенную в основу теории 
гусеничного хода и других фрикционных механиз-
мов. Разработал упрощенную теорию точности 
механизмов, которая отличается совершенным 
способом определения погрешностей элементов 
пар. Орден «Знак Почета» (1959, 1968). 

Осн. труды: Колесный и гусеничный ход. –  Мн., 
1960; Теория прочности. –  Мн., 1961; Торфяные машины. –  
Мн., 1968; Математическая теория трения. – Мн., 1971. 
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Лит.: Ф.А. Опейко // Торфяная промышленность. – 
1970. – №7; Федор Александрович Опейко  //sites.google.com/
site/opeikoheritage/; Опейко Ф.А.: Указатель имен // Наука Бе-
ла-руси в ХХ столетии. – Мн., 2001. – С. 408, 537, 538, 795, 
811, 823, 828.

ОРЛОВИЧ Валентин Антонович (р. 
2.1.1947) – белорусский фи-
зик. Акад. НАН Беларуси 
(2003, чл.-корр. 2000). Д-р 
физ.-матем. наук (1990), 
проф. (1993). Родился в д. 
Красное Молодечненского 
р-на Минской обл. Окончил 
БГУ (1969). С 1969 в Ин-те 
физики НАН Беларуси (с 1994 
зав. лабораторией, в 1998 – 
2003 зам. директора). С 2003 
председатель Научного сове-

та Бел. республиканского фонда фундаментальных 
исследований, с 2014 акад.-секретарь Отделения 
физики, математики и информатики НАН Белару-
си.  Научные работы по лазерной физике, нелиней-
ной оптике, спектроскопии, фотофизике и фото-
биологии. Разработал новые методы когерентной 
спектроскопии комбинационного рассеяния света, 
исследовал влияние квантовых шумов на нелиней-
но-оптические процессы. Автор ряда разработок и 
изобретений в области лазерно-оптического прибо-
ростроения. Под его руководством созданы высо-
коэффективные твёрдотельные и газовые лазеры. 
Премия Ленинского комсомола БССР 1978. Гос-
премия Беларуси 2000. Премия им. Б.И. Степанова 
НАН Беларуси 2013. Медаль Франциска Скорины 
(2007).

Осн. труды: Excited states of water-soluble metal 
porphyrins as microenvironmental probes for DNA and DNA-
model compounds // J. Phys. Chem. 1996. – Vol. 100; Continuous-
wave Raman generation in a diode-pumped Nd3+:KGd(WO4)2 
laser // Optics Lett. 2005. – Vol.30, No.13 (все в соавт.); Иссле-
дования белорусских ученых в области оптики и лазерной фи-
зики // Первый съезд учёных Республики Беларусь: Сборник 
материалов. – Мн., 2007. 

Лит.: Академик Валентин Антонович Орлович (К 
60-летию со дня рождения): Биобиблиография ученых Белару-
си. – Мн., 2006;Трудовой марафон академика Орловича / Еме-
льянович Ирина // Наука и инновации. – 2012. – № 1 (107); Ор-
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ЧЕРВЯК СОВСЕМ ГОЛОВУ ПОТЕРЯЛ

 

В анатомии ископаемого предка совре-
менных червей, жившего в эпоху Кембрийско-
го взрыва (540 млн. лет назад) и названного за 
свой причудливый внешний вид Hallucigenia 
(«порождение бредней»), разобрались ученые  
Кембриджского университета (Великобрита-
ния), Королевского музея Онтарио и универси-
тета Торонто (Канада). 

Отпечатки Hallucigenia были впервые 
обнаружены в сланцевых горных породах Нацио-
нального парка Йохо в Западной Канаде еще в 
1970-х гг., однако до сих пор ученые не могли 
разобраться в причудливой анатомии этого 
древнего существа. Теперь же это удалось сде-
лать, проанализировав новые находки с помощью 
мощного электронного микроскопа.

Шарообразное пятно на одном из концов 
тела, которое до сих пор многие считали головой, 
оказалось пузырем газов, видимо, возникших при 
разложении умершего животного в грязи на дне 
моря. Маленькая плоская голова, как выяснилось, 
располагалась с другого края, и имела два про-
стых глазка и рот, окруженный кольцом иглообраз-
ных зубов. Зубы обнаружились также и в глотке 
Hallucigenia.

То, что ранее считалось конечностями, 
оказалось рядом парных острых игл на спине 
причудливого существа. Очевидно, они служили 
для защиты от хищников. Из нижней части тела 
(имевшего, кстати, длину от 1 до 5 см) росли семь 
ножек, заканчивающихся маленькими клешнями. 
Наконец, на шее Hallucigenia помещалось три 
пары щупалец, видимо, участвовавших в захвате 
пищи.

Разобравшись с анатомией необычного 
существа, ученые смогли и определить его место 
на эволюционном древе. Оказалось, что оно 
является прямым предком современных бархат-
ных червей, или онихофор (Onychophora). Однако 
анализ строения тела Hallucigenia говорит о том, 
что схожим образом выглядели общие предки 
вс е го  с о в р е м е н н о го  н а д т и п а  л и н я ю щ и е 
(Ecdysozoa), к которым относится множество 
животных, от плоских червей до моллюсков и 
членистоногих (насекомых, паукообразных и 
ракообразных). Это открытие имеет важное 
теоретическое значение.

«Ранняя эволюционная история этой 
большой группы животных очень мало изучена. 
Хотя мы знали, что всех их объединяет способ-
ность к линьке, мы были не в состоянии выделить 
ключевые анатомические черты, присущие их 
общим предкам», — сказал доктор Мартин Смит 
(Martin Smith) из Кембриджа, один из ведущих 
авторов исследования.

Теперь же ясно, делает вывод журнал 
Nature, что эти черты были гораздо более разнооб-
разными, чем считалось до сих пор. Многие 
линяющие животные утратили часть из них в 
процессе эволюции, что видно по современным 
представителям этого надтипа.

ХВОСТ – ЕГО КОНЕК

Новые типы брони и робототехники 
инженерам поможет создавать необычная 
форма хвоста морского конька. Хотя у больши-
нства животных с хвостом этот орган является 
мягким и круглым в сечении, хвосты морских 
коньков состоят из квадратных призм, окру-
женных костяными пластинками.

Чтобы выяснить, почему у этих рыб хвост 
приобрел аномальную форму, а также понять, 
какие преимущества он дает, Майкл Портер 
(Michael Porter) и его коллеги распечатали на 3D-
принтере трехмерную модель этого органа, и 
сравнили ее с гипотетическим цилиндрическим 
образцом.

Ученые крутили и растягивали обе моде-
ли, а также били их молотком, Оказалось, что 
«квадратный» хвост лучше выносит растяжение, 
быстрее возвращается в первоначальную форму, 
лучше поглощает энергию и защищает позвоноч-
ник.

Кроме того, пишет strf.ru, выяснилось, что 
у квадратных призм больше площадь контактной 
поверхности при обхватывании объектов – это 
позволяет крепко держаться за них. Наконец, 
хвост морских коньков лучше сопротивляется 
деформации, чем его цилиндрический аналог.

Хотя хвост морского конька утратил 
способность помогать своему обладателю пере-
мещаться в воде, он превратился в мощный и 
энергоёмкий хватательный механизм. Своим 
хвостом морской конек цепляется за водоросли и 
кораллы, поджидая проплывающую мимо добычу.
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