




Ежемесячный международный научно-практический журнал

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
Свидетельство о регистрации № 1236 от 08.02.2010 г.

выдано Министерством информации Республики Беларусь
№ 12
(204)
2016

Издается при участии:
Национальной академии наук Беларуси,

Государственного комитета по науке и технологиям,
Республиканского центра трансфера технологий,

Белорусского общества изобретателей и рационализаторов,
Белорусской научно-промышленной ассоциации,

Белорусского научно-технического союза

Изобретено . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Изобретательный мир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Наука и жизнь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 48

Идеи и решения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 42

Научные публикации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

В номере:

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

А.П. ДОСТАНКО,
академик, 
заслуженный изобретатель СССР,
член РС БОИР

П.А. ВИТЯЗЬ,
академик НАН Беларуси

П.Н. БРОВКИН,
генеральный директор
Национального центра
интеллектуальной собственности

А.А. СКВОРЧЕВСКИЙ,
председатель
Республиканского Совета БОИР

А.И. ШВЕЦ,
председатель
Белорусской научно-
промышленной ассоциации

Р.Н. СУХОРУКОВА,
директор Республиканской
научно-технической библиотеки

А.А. УСПЕНСКИЙ,
директор Республиканского
центра трансфера технологий

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

В.С. ИВАШКО,
доктор технических наук

С.И. АБРАЖЕВИЧ,
председатель Минского
областного совета БОИР

С.М. САЧКО,
директор «Республиканского
Дома учащихся и работников
учреждений профессионального 
образования»

В.Н. КОНДРАТЬЕВ,
заслуженный изобретатель,
доктор технических наук,
БелНИИ мелиорации

В.С. СЕВЕРЯНИН,
профессор БГТУ (г. Брест)

А.С. ПРИЩЕПОВ,
физик-патентовед

В.Г. БАРСУКОВ,
председатель Белорусского
научно-технического союза

Внимание!
Журнал «Изобретатель» включен 

ВАК Республики Беларусь 
в перечень научных изданий 

для опубликования результатов 
диссертационных исследований.

Мы будем на регулярной основе публиковать 
специальный выпуск «Научные публикации».

Материалы для публикации в спецвыпуске 
должны оформляться в соответствии 

с требованиями ВАК.

НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ:

WWW.IZOBRETATEL.BY
ЗАХОДИТЕ!

Реклама в журнале «Изобретатель» 
–– для тех, «кто понимает». 
Она будет работать на вас!



ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №12 (2016)2

ПАТЕНТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

МАТЕРИАЛЫ, 
ТЕХНИКА, 

ТЕХНОЛОГИИ
ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРЕДЛОЖЕННОГО СПОСОБА 

ОКАЗАЛАСЬ ПРОЩЕ 

Улучшили эксплуатационные характе-
ристики пористых порошковых материалов (а 
также упростили технологию их изготовления) 
ученые из Института порошковой металлургии 
(патент Республики Беларусь на изобретение 
№ 20242, МПК (2006.01): B 22F 3/11, B 22F 3/12; 
авторы изобретения: В.В.Савич, А.И.Шелухи-
на, С.А.Беденко, А.М.Тарайкович; заявитель 
и патентообладатель: вышеотмеченное Госу-
дарственное научное учреждение).

Государственное научное учреждение 
ИНСТИТУТ ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

ул. Платонова, 41, 220005, г. Минск, Республика Беларусь 
Факс: (017) 210-05-74; E-mail: alexil@mail.belpak.by; 

Веб-сайт: http://pminstitute.by 

Изобретение относится к методам по-
лучения пористых материалов прессованием 
несферических порошков титана и может быть 
использовано при производстве «фильтроэлемен-
тов», аэраторов, «огнепреградителей», деталей 
медицинских имплантатов и др.

Свойства и области применения пори-
стых материалов определяются размерами их 
пор. Большинство традиционных пористых мате-
риалов имеют изотропную структуру с одинаковы-
ми размерами пор во всех направлениях. Однако 
в ряде случаев условия эксплуатации изделий из 

пористых материалов требуют создания у них ани-
зотропной пористой структуры с определенным 
распределением структурных элементов (зерен 
порошка и пор) в каком-либо одном или несколь-
ких направлениях.

Основная цель изобретения –– улучше-
ние эксплуатационных характеристик пористых 
порошковых материалов путем создания у них 
анизотропной структуры. При этом пористость и 
размеры пор в одном или в обоих наружных сло-
ях этих материалов должна быть выше, чем в их 
сердцевине.

Предложенный способ получения по-
ристого материала из несферического порошка 
титана, включает формование и спекание пори-
стой заготовки. Формование осуществляют прес-
сованием порошка с размером частиц 0,2-1,0 мм 
через эластичную среду твердостью не выше 92 
ед. по Шору и толщиной в пределах 3-5 средних 
размеров частиц порошка при давлении 50-120 
МПа. В качестве порошка могут быть использо-
ваны порошки титана фракций: 0,2-0,315; 0,315-
0,4; 0,4-0,63 и 0,63-1,0 мм. При этом прессование 
осуществляют таким образом, чтобы давление, 
прикладываемое к одной из сторон заготовки, 
распределялось по поверхности частиц верхнего 
ее слоя, а давление, прикладываемое к противо-
положной стороне заготовки, концентрировалось 
в точках контакта частиц с деформирующим ин-
струментом. Важно также то, чтобы используемые 
порошки титана имели «губчатую форму» частиц 
или форму частиц с «фактором формы» мень-
шим, чем у частиц с «губчатой формой».

В одном из примеров реализации авто-
рами своего изобретения показано, что было до-
стигнуто повышение «интегральной пористости» 
изделий из несферического порошка титана мар-
ки ТПП6 фракции 0,63-1,0 мм (по сравнению с из-
делиями, полученными прессованием жесткими 
стальными пуансонами – как у прототипа) до 35 
%, проницаемости –– до 200 %, среднего размера 
пор –– до 50 %. При этом техническая реализация 
предложенного способа оказалась проще, чем 
способа-прототипа.

Изобретено
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СМЕСЬ 
ДЛЯ ТВЕРДОГО СОСТАВА 

Новый состав порошковой смеси для 
получения твердого сплава предложен учены-
ми из Института порошковой металлургии (па-
тент Республики Беларусь на изобретение № 
20274, МПК (2006.01): C 22C 29/02; авторы изо-
бретения: А.Ф.Ильющенко, С.В.Побережный, 
И.В.Клюй; заявитель и патентообладатель: 
вышеотмеченное Государственное научное 
учреждение). 

ИЛЬЮЩЕНКО Александр Федорович 
Директор, член-корреспондент НАН Беларуси, 

доктор технических наук, профессор, 
лауреат Государственной премии Республики Беларусь, 

заслуженный деятель науки РБ, 
генеральный директор Государственного 
научно-производственного объединения 

порошковой металлургии. 
Телефон: (+375 17) 292-82-71; Факс: (+375 17) 210-05-74, 

292-56-91. 

Ультра- и нанодисперсные порошки, зёр-
на которых представляют собой сплав карбида 
вольфрама и кобальта (WC-Co), широко исполь-
зуются для получения (методом спекания) мате-
риалов, являющихся основой для изготовления 
изделий –– различных твердосплавных обрабаты-
вающих инструментов. 

Улучшению эксплуатационных свойств 
твердосплавных инструментов на основе WC-Co 
придается большое значение. Технической за-
дачей данного изобретения как раз и является 
улучшение этих свойств у твердосплавных обра-
батывающих инструментов, применяющихся для 
«чернового точения» заготовок из средне- и высо-
колегированных сталей.

Поставленная задача успешно реше-
на авторами, предложившими новый состав по-
рошковой смеси для получения твердого сплава. 
В этот состав входят: порошок WC-Co, ультрадис-

персные порошки оксида алюминия и борида хро-
ма. Отличие предложенной порошковой смеси от 
смеси-прототипа состоит в том, что она дополни-
тельно содержит частицы сажи.

Как было установлено авторами, введе-
ние в твердый сплав на основе WC-Co сажи в за-
данном ими процентном соотношении повышает 
качество  изготавливаемых обрабатывающих ин-
струментов.

Экспериментально подтверждено, что 
новый состав порошковой смеси позволяет по-
лучать инструмент (твердосплавные «неперета-
чиваемые пластины» для токарной и фрезерной 
обработки), превосходящий прототип по пределу 
прочности на изгиб на 15-18 %.

УПРАВЛЕНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 

УСТРОЙСТВАМИ 
АВТОМОБИЛЯ 

Оригинальный новый способ управ-
ления мобильной машиной предложен 
специалистами из Объединенного института 
машиностроения НАН Беларуси (патент Респу-
блики Беларусь на изобретение № 20277, МПК 
(2006.01): G 05B 13/02, G 05B 19/05; авторы изо-
бретения: А.А.Дюжев, А.В.Белевич, Л.Г.Крас-
невский, В.И.Луцкий, С.И.Шестопалов; заяви-
тель и патентообладатель: вышеотмеченное 
Государственное научное учреждение). 

Государственное научное учреждение 
ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

ул. Академическая, 12, 220072, г. Минск, 
Республика Беларусь 

Тел: +375 (17) 210-07-49; Факс: +375 (17) 284-02-41. 
E-mail: bats@ncpmm.bas-net.by; Веб-сайт: http://oim.by/ru/; 

http://oim.by/en/ 

Изобретение относится к области систем 
программного управления и может быть исполь-
зовано для управления различного уровня слож-
ности узлами и агрегатами мобильных машин или 
мобильными машинами в целом (например, для 

Изобретено
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управления трансмиссиями или мобильными ро-
бототехническими комплексами).

Задачей заявленного изобретения яв-
ляется разработка способа управления мобиль-
ной машиной и «системы» для его осуществле-
ния, позволяющих расширить функциональные 
возможности управления мобильной машиной и 
значительно повысить надежность ее работы при 
одновременном снижении себестоимости «систе-
мы» и повышении ее «ремонтопригодности» (за 
счет введения процесса организации системы 
управления, использования в ее составе унифи-
цированных профилируемых периферийных «кон-
троллеров» с одинаковой структурой и унифици-
рованным программным обеспечением, а также за 
счет снижения количества и сложности соедини-
тельной арматуры).

Суть предложенного авторами способа 
управления мобильной машиной заключается в 
том, что сигналы от датчиков и исполнительных 
устройств автомобиля поступают на специализи-
рованные периферийные «контроллеры», кото-
рые производят их обработку и передачу полу-
ченной информации по информационному каналу 
связи диспетчерскому «контроллеру». Он выпол-
няет их обработку, формирует команды управле-
ния исполнительными устройствами и передает 
их соответствующим специализированным пери-
ферийным «контроллерам», выполняющим пре-
образование этих команд и формирование сигна-
лов управления исполнительными устройствами 
автомобиля.

ИНИЦИАТОР 
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ 

Способ получения композиции для за-
щитно-декоративного покрытия на строитель-
ном материале, который позволяет получить 
покрытие с более высокими показателями 
качества, предложили академик НАН Белару-
си С.А.Жданок и его компаньоны-соавторы 
А.В.Крауклис и П.Г.Становой (патент Респу-
блики Беларусь на изобретение № 20236, МПК 
(2006.01): C 09D 183/04; заявитель и патентоо-
бладатель: Частное научно-производственное 
унитарное предприятие «Передовые исследо-
вания и технологии»).

В настоящее время известно примене-
ние углеродных нанопорошков для модификации 
характеристик существующих материалов защит-
но-декоративной направленности. Известны так-
же и многослойные антикоррозионные покрытия 
с углеродными нанотрубками для антикоррозион-
ной защиты металлических поверхностей. 

Запатентованная композиция предназна-
чена для защитной и декоративной отделки стро-
ительных конструкций и изделий, выполненных из 
дерева, кирпича, бетона (в том числе и радиаци-
онно-защитного бетона), металла.

Предложенный авторами способ получе-
ния такой композиции состоит в следующем. Го-
товят по две части (большую и малую) каждого из 
полиорганосилоксанового и полиметилфенилси-
локсанового лаков. Массы этих двух частей соот-
носятся между собой в пропорции 90:10. Большую 
часть каждого из лаков (а также определенные 
количества оксидов металлов, алюмосиликата, 
талька и толуола) загружают в шаровую мельни-
цу и производят механохимическую обработку 
этой смеси до получения однородной суспензии. 
Готовят еще одну однородную суспензию, получа-
емую смешиванием меньших частей каждого из 
вышеотмеченных лаков с углеродным наномате-
риалом, взятым в количестве 0,005-0,050 мас. %. 
Далее обе суспензии смешивают, после чего по-
лученную смесь подвергают ультразвуковой обра-
ботке. В итоге получают требуемую композицию. 
Перед ее применением в качестве покрытия для 
защиты и декорации строительного материала в 
нее вводят инициатор полимеризации.

СПЕЧЕНЫ ПЛАСТИНЫ 
НИТРИДА АЛЮМИНИЯ 

Два «родственных» способа получе-
ния пластин из нитрида алюминия предложе-
ны учеными из Научно-практического центра 
НАН Беларуси по материаловедению (патент 
Республики Беларусь на изобретение № 20285, 

Изобретено
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МПК (2006.01): C 04B 35/58, B 01J 3/06; авторы 
изобретения: В.С.Урбанович, Н.В.Шипило; за-
явитель и патентообладатель: вышеотмечен-
ное Государственное научно-производствен-
ное объединение). 

Государственное научно-производственное объединение 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ПО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЮ 
ул. П. Бровки, 19, 220072, г. Минск, Республика Беларусь 

Факс: (017) 284-15-58; E-mail: ifttpanb@ifttp.bas-net.by; 
Веб-сайт: http://www.physics.by

Изобретение относится к технологии из-
готовления керамического нитрида алюминия, ис-
пользуемого в радиоэлектронике.

Задачей изобретения является увеличе-
ние выхода цельных пластин нитрида алюминия 
за счет снижения брака при термобарической об-
работке одновременно нескольких полученных на 
его основе заготовок.

Первый способ получения пластин ни-
трида алюминия включает термобарическую об-
работку заготовок из нитрида алюминия (с разде-
ляющей прокладкой между ними) в реакционной 
ячейке камеры высокого давления (содержащей 
теплоизолирующие заглушки, «токовводы-нагре-
ватели» и прокладки) при 1600-2000 °С под дав-
лением 2-5 ГПа в течение определенного времени 
с последующим снижением давления до атмос-
ферного со скоростью 1-25 ГПа/мин. Отличие 
этого способа от способа-прототипа заключается 
в том, что разделяющую прокладку выполняют од-
нослойной, состоящей из смеси порошков гекса-
гонального нитрида бора и углеродсодержащего 
материала, дисперсность которого не превышает 
100 мкм.

Во втором способе получения пластин 
нитрида алюминия разделяющую прокладку вы-
полняют двухслойной, состоящей из слоя, состо-
ящего из порошка гексагонального бора, и слоя, 
включающего порошок углеродсодержащего ма-
териала с той же дисперсностью.

В качестве углеродсодержащего матери-
ала используют графит или сажу. Могут быть так-
же использованы: фуллереновая чернь, углерод-

ные нанотрубки и нановолокна.
Наличие в разделяющей прокладке по-

рошков гексагонального нитрида бора и углерод-
содержащего материала с указанной выше дис-
персностью обеспечивает ровную поверхность 
спеченных пластин нитрида алюминия. 

ПРЕССОВАНИЕ
УЛЬТРАЗВУКОМ

Повышено качество прессованных 
изделий (патент Республики Беларусь на изо-
бретение № 20287, МПК (2006.01): B 22F 3/02, 
B 01J 3/06; авторы изобретения: В.В.Рубаник, 
А.Д.Шилин, В.В.Рубаник; заявители и патен-
тообладатели: Институт технической акустики 
НАН Беларуси, Витебский государственный 
технологический университет).

Государственное научное учреждение 
ИНСТИТУТ ТЕХНИЧЕСКОЙ АКУСТИКИ 
пр. Людникова, 13, 220023, г. Витебск, 

Республика Беларусь 
Факс: (0212) 55-39-53; E-mail: ita@vitebsk.by; 

Веб-сайт: http://www.itanas.by 

Изобретение относится к области по-
рошковой металлургии, в частности –– к способам 
прессования с наложением ультразвука.

Технической задачей, на решение кото-
рой направлено изобретение, является создание 
способа прессования порошковых материалов, 
позволяющего обеспечить равномерность рас-
пределения плотности порошка по всему «объему 
загрузки» и тем самым практически устранить не-
равномерность распределения напряжений (неиз-
бежно возникающих при прессовании) и, следова-
тельно, повысить качество прессованных изделий.

В предложенном способе прессования 
порошкового материала реализуют следующие 
технологические операции: 1) засыпают поро-
шок в пресс-форму; 2) выравнивают плотность 
засыпки порошка по объему пресс-формы путем 
кратковременного ультразвукового воздействия 
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на порошок с последующим приложением усилия 
прессования; 3) после достижения статического 
давления прессования осуществляют повторное 
наложение ультразвуковых колебаний в течение 
времени 1-5 с.

В КАЧЕСТВЕ 
ТРАНСПОРТИРУЮЩЕГО 

ГАЗА ПРИМЕНЯЮТ 
АЗОТ ИЛИ СЖАТЫЙ ВОЗДУХ 

Способ нанесения покрытия из по-
рошкообразного ферромагнитного материала 
на металлические подложки разработан специ-
алистами из Института порошковой металлур-
гии (патент Республики Беларусь на изобрете-
ние № 20290, МПК (2006.01): C 23C 4/00, C 23C 
24/08; авторы изобретения: А.Ф.Ильющенко, 
Е.Д.Манойло, Ф.Е.Онащенко; заявитель и па-
тентообладатель: вышеотмеченное Государ-
ственное научное учреждение).

Ферриты –– это железосодержащая ке-
рамика, которая обладает особыми магнитными 
свойствами. Они не являются токопроводящими. 
Ферриты проявляют широкодиапазонное микро-
волновое поглощение, умеренную теплопрово-
дность, механическую и химическую стойкость. 
Поэтому они с успехом могут быть применяться в 
качестве защитных покрытий на корпусных дета-
лях приборов, машин и оборудования.

Задачей изобретения является создание 
способа формирования покрытия из порошко-
образного ферромагнитного материала на метал-
лической подложке, позволяющего получить: слои 
толщиной 2-4 мм; повысить производительность 
процесса формирования и коэффициент исполь-
зования порошкообразного материала.

Предложенный способ нанесения покры-
тия включает: 1) подачу ферромагнитного мате-

риала (с размером частиц от 5,0 до 53,0 мкм) в 
струю газопламенного аппарата-распылителя; 2) 
его нагрев; 3) перенос и 4) осаждение его на пред-
варительно подогретые поверхности вращающих-
ся металлических подложек при перемещении ап-
парата-распылителя относительно них. 

Отличие этого способа от способа-прото-
типа состоит в том, что металлические подложки 
закрепляют на гранях «оправки», установленной 
в патроне «вращателя», а аппарат-распылитель 
устанавливают перпендикулярно оси вращения 
«оправки». При этом в процессе напыления по-
крытия «оправку» с металлическими подложками 
вращают со скоростью 24-30 м/мин; аппарат-рас-
пылитель перемещают относительно этих под-
ложек со скоростью 2,0-2,5 мм/с при «дистанции 
напыления» 90-120 мм. В качестве рабочих газов 
для нагрева порошкообразного ферромагнитного 
материала используют синтетический горючий газ 
«МАФ» в смеси с кислородом в требуемом коли-
честве. В качестве транспортирующего газа при-
меняют азот или сжатый воздух при давлении до 
0,8 МПа.

ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИИ 
СУСПЕНЗИИ УГЛЕРОДНЫХ 

НАНОМАТЕРИАЛОВ 

Установка для приготовления суспен-
зии углеродного наноматериала создана ака-
демиком НАН Беларуси С.А.Жданком и его 
компаньонами-соавторами В.У.Бондарчуком, 
В.В.Латушко, В.А.Огинским (патент Республи-
ки Беларусь на изобретение № 19612, МПК 
(2006.01): D 01F 9/12, B 01F 3/12, B 01F 5/08; за-
явитель и патентообладатель: ООО «Перспек-
тивные исследования и технологии»).

Углеродные наноматериалы (УНМ) –– 
новый класс веществ, представляющих большой 
интерес из-за того, что при введении их в матрицу 
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композиционного материала (например, в бетон, 
резину, пластмассы и др.) в виде микропримесей 
они изменяют свойства композита.

Как поясняется авторами, изменение 
свойств композита во многом определяется пло-
щадью поверхности раздела УНМ и композита, 
а также силами межмолекулярного взаимодей-
ствия между матрицей композита и наполнителем 
(УНМ). Поскольку частицы наполнителя имеют 
характерный размер (менее 100 нм), их высокая 
удельная площадь поверхности, достигающая 
1000 м2 на один грамм матрицы композита, позво-
ляет существенно снизить степень ее заполнения. 
Переход к «наноразмерности» сокращает расход 
УНМ и позволяет получать материал с улучшен-
ными техническими характеристиками.

Важнейшей задачей при использовании 
в качестве наполнителя УНМ является обеспече-
ние равномерности его распределения в матрице 
композита. 

Обычно количество добавок наполните-
ля в матрицу композита составляет 0,1- 0,001 мас. 
%. Задача равномерного распределения в матри-
це композита таких количеств УНМ требует при-
менения специальных технологических приемов.

Чем меньше размер частиц УНМ, тем 
труднее введение их в матрицу композита. Слож-
ности также могут возникнуть из-за того, что части-
цы УНМ склонны к агломерации. Для равномерно-
го их введения в матрицу приходится прибегать к 
промежуточной стадии подготовки УНМ –– приго-
товлению специальных УНМ-суспензий, в которые 
дополнительно вводятся поверхностно-активные 
вещества (ПАВ), препятствующие агломерации.

Цель данного изобретения –– разработка 
и создание эффективной установки для приготов-
ления таких специальных суспензий УНМ.

Созданная авторами установка для при-
готовления суспензии УНМ содержит следующие 
основные конструкционные элементы: 1) загру-
зочную емкость с установленными в ней механи-
ческой и ультразвуковой мешалками для предва-
рительного смешивания (эта емкость соединена 
трубопроводом с «гидродинамическим диспер-

гатором», выполненным в виде сопла Лаваля со 
«ступенькой внезапного расширения»; 2) диспер-
гатор (он, в свою очередь, соединен с насосом вы-
сокого давления); 3) радиатор охлаждения (сое-
диненный трубопроводами с «гидродинамическим 
диспергатором» и с емкостью готовой суспензии 
УНМ, которая посредством трубопровода соеди-
нена с насосом высокого давления с образовани-
ем замкнутого контура для циркуляции суспензии 
УНМ).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
И «ЭКОЛОГИЧНОСТЬ» 

ВЫСОКИЕ

Оригинальная конструкция устрой-
ства для сжигания твердого биотоплива раз-
работана белорусскими специалистами (па-
тент Республики Беларусь на изобретение № 
20294, МПК (2006.01): F 23B 60/02, F 23B 10/00; 
авторы изобретения: А.А.Булавко, А.В.Вла-
сов, Н.М.Горбачев, И.В.Гусев, В.Ф.Давиденко, 
А.А.Ермаков, В.А.Кравченко, О.Г.Мартыненко, 
В.П.Окулович, В.Ф.Пуляев, М.И.Русакевич; за-
явители и патентообладатели: Государствен-
ное научное учреждение «Институт тепло- и 
массообмена имени А.В.Лыкова НАН Белару-
си», Транспортное республиканское унитарное 
предприятие «Гомельское отделение Белорус-
ской железной дороги»). 

Государственное научное учреждение 
ИНСТИТУТ ТЕПЛО- И МАССООБМЕНА

 ИМЕНИ А.В.ЛЫКОВА 
ул. П. Бровки, 15, 220072, г. Минск, Республика Беларусь 

Факс: (017) 292-25-13; E-mail: office@hmti.ac.by; 
Веб-сайт: http://www.itmo.by 

РУП «ГОМЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ» 

Адрес: Республика Беларусь,
 г. Гомель, 246022, ул. Ветковская, 5 

Телефон: +375 (232) 95-33-12, (0232) 953100; 
Факс (0232) 710454; УНП: 400052406 

Изобретено



ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №12 (2016)8

Изобретение может быть использовано 
в установках для отопления помещений жилищ-
но-коммунального, бытового и производственного 
назначения, для локального подогрева воды, для 
сушки влажных материалов.

Предложенное устройство содержит 
следующие элементы: последовательно уста-
новленные «камеру газификации» с наклонной 
колосниковой решеткой, «дожигатель газов» 
и «теплообменную камеру»; «систему подачи 
твердого биотоплива» из «бункера» в «камеру 
газификации»; «систему золоудаления»; «дымо-
сос»; «дымовую трубу». Его основное отличие от 
устройства-прототипа состоит в том, что в нем до-
полнительно установлены: смеситель; вентилятор 
для подачи смеси воздуха с горячими дымовыми 
газами; вентилятор для подачи просто воздуха;  
форсунка для подачи воды. Очень оригинально 
в устройстве выполнены  «камера газификации», 
ее корпус и «дожигатель газов». Последний содер-
жит цилиндрический корпус (футерованный огнеу-
порным теплоизолирующим материалом), внутри 
которого расположены камера смешения газов 
с воздухом, «закручивающие лопатки» и камера 
сгорания (установленная за камерой смешения и 
выполненная из термостойкого материала в виде 
двух конических обечаек с общим основанием), 
внутри которой закреплена коаксиально распо-
ложенная «керамическая гильза». В цилиндри-
ческом корпусе «дожигателя газов» выполнено 
сквозное отверстие для подачи воздуха.

Как отмечается авторами, предложенное 
ими устройство отличается высокой производи-
тельностью и «экологичностью».

«СУММАТОР 
ПО МОДУЛЮ ТРИ» 

Повышено быстродействие и умень-
шена «конструктивная сложность» вычисли-
тельного устройства «Сумматор по модулю 
три» (патент Республики Беларусь на изобре-
тение № 20313, МПК (2006.01): G 06F 7/38; ав-
тор изобретения: Д.А.Городецкий; заявитель и 
патентообладатель: Государственное научное 
учреждение «Объединенный институт про-
блем информатики Национальной академии 
наук Беларуси»).

Государственное научное учреждение 
ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ИНФОРМАТИКИ 
ул. Сурганова, 6, 220012, г. Минск, Республика Беларусь 

Факс: (017) 231-84-03; E-mail: cic@newman.bas-net.by; 
Веб-сайт: http://uiip.bas-net.by 

Изобретение относится к области вы-
числительной техники, автоматики и микроэлек-
троники и может быть использовано для постро-
ения систем передачи и обработки дискретной 
информации, построения систем аппаратного кон-
троля, а также для построения вычислительных 
устройств, реализующих алгоритмы модулярной 
арифметики, и цифровых устройств, работающих 
в системе остаточных классов.

Предложенный «Сумматор по модулю 
три» содержит «элемент ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ с 
порогом один по модулю три» (выход этого эле-
мента соединен с выходом младшего разряда ре-
зультата сложения) и «элемент ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ 
ИЛИ с порогом два по модулю три» [выход этого 
элемента соединен с выходом старшего разряда 
результата сложения, а i-й вход каждого из упомя-
нутых элементов (i = 1, 2, 3, 4) соединен со входом 
младшего разряда i-го операнда, вход старшего 
разряда которого соединен с (i + 4)-ми и (i + 8)-ми 
входами «элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ с поро-
гом один по модулю три» и «элемента ИСКЛЮЧА-
ЮЩЕЕ ИЛИ с порогом два по модулю три»].

Основными достоинствами «Сумматора 
по модулю три» являются его высокое быстродей-
ствие, которое характеризуется величиной «t» (t 
–– задержка на логический элемент) и низкая кон-
структивная сложность, равная 24.

УСТАНОВКА
НЕПРЕРЫВНОГО

СИНТЕЗА

Установка непрерывного синтеза 
углеродного наноматериала предложена ака-
демиком НАН Беларуси С.А.Жданком и его 
компаньонами-соавторами И.Ф.Буяковыи и 
А.М.Ивановским (патент Республики Беларусь 

Изобретено



ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №12 (2016) 9

на изобретение № 19630, МПК (2006.01): D 01F 
9/127, D 01F 9/133; заявитель и патентооблада-
тель: ООО «Перспективные исследования и 
технологии»).

Изобретение относится к синтезу волок-
нистых углеродных наноматериалов с диаметром 
волокон от 5 до 100 нм и средней длиной от 8 до 
20 мкм.

Цель изобретения –– создание высоко-
технологичной установки непрерывного синтеза 
наноматериалов (с повышенной ее производи-
тельностью и эффективностью).

Предложенная установка состоит из 
«реактора синтеза», «системы подачи углево-
дородных газов и воздуха», «системы удаления 
газообразных продуктов пиролиза». Эти эле-
менты конструкции установки выполнены ориги-
нальным образом, например: «системы подачи 
углеводородного газа и воздуха» установлены в 
«предподогревателе»; в верхней крышке «реак-
тора синтеза» выполнено осевое отверстие для 
прохождения нагретых газов от газовой горелки 
в полость «предподогревателя»; в нижней крыш-
ке «реактора синтеза» выполнены отверстия для 
прохождения газообразных продуктов пиролиза 
через кольцевые зазоры в «предподогреватель» 
и установлен «механизм выгрузки углеродного на-
номатериала»; «система подачи воздуха» связана 
трубопроводом с газовой горелкой.

Синтезированный на запатентованной 
установке волокнистый углеродный наноматери-
ал, как отмечается авторами, соответствует тех-
ническим условиям ТУ BY 690654933.001-2011 
«Углерод наноструктурированный технический ак-
тивированный «АРТ-НАНО» марки НСУ «В».

С очередным творческим успехом 
руководимого академиком Сергеем Алексан-
дровичем Жданком (в недалёком прошлом – 
академика-секретаря НАН Беларуси) коллек-
тива изобретателей искренне поздравляем! 
Редакция.

ВЕДЕТ К СНИЖЕНИЮ 
СЕБЕСТОИМОСТИ 

ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАБОТКИ 
В АТТРИТОРЕ 

Снижена себестоимость получения 
ультрадисперсного порошка кубического ни-
трида бора (КНБ) (патент Республики Бела-
русь на изобретение № 20343, МПК (2006.01): 
C 01B 21/064; авторы изобретения: П.А.Витязь, 
В.Т.Сенють, А.Ф.Ильющенко, С.В.Побережный, 
А.А.Стефанович, О.О.Кузнечик; заявители и 
патентообладатели: Государственное научное 
учреждение «Объединенный институт маши-
ностроения НАН Беларуси», Государственное 
научное учреждение «Институт порошковой 
металлургии»).

Изобретение относится к области полу-
чения абразивных материалов. Получаемый поро-
шок КНБ может использоваться для изготовления 
полировальных паст для финишной обработки из-
делий из сталей, чугунов, керамики, стекла.

Предложенный способ получения уль-
традисперсного порошка КНБ включает загрузку 
порошка гексагонального нитрида бора (ГНБ) и 
«рабочих тел» [при их массовом соотношении (10-
50):1] в рабочую камеру аттритора – устройства 
для механической активации и обработки порошка 
в условиях высоких давлений и сдвиговых дефор-

Изобретено
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маций. Отличие этого способа от способа-прото-
типа состоит в том, что обработку ГНБ аттриторе 
осуществляют в условиях максимальных ускоре-
ний «рабочих тел» 500-1500 м/с2 в течение 3-30 
мин.  При этом в рабочую камеру аттритора до-
полнительно вводят нано- или ультрадисперсные 
порошки алмаза и/или КНБ в количестве 0,5-2,0 % 
от массы порошка ГНБ.

Проведенные учеными испытания пока-
зали, что в результате реализации заявленного 
способа достигается повышение выхода порошка 
КНБ, уменьшается время его обработки в аттри-
торе, что, в конечном счете, и ведет к снижению 
себестоимости его получения.

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ 
ИЗДЕЛИЙ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

Новый способ получения антифрик-
ционных изделий из композиционных по-
рошковых материалов предложен учеными из 
Института порошковой металлургии (патент 
Республики Беларусь на изобретение № 20247, 
МПК (2006.01): B 22F 3/26; авторы изобретения: 
Л.Н.Дьячкова, А.Н.Леонов; заявитель и па-
тентообладатель: вышеотмеченное Государ-
ственное научное учреждение).

Техническая задача, которую решает 
данное изобретение, заключается в получении 
высококачественных антифрикционных изде-
лий из композиционных порошковых материалов 
на основе железа, инфильтрированных медным 
сплавом.

Предложенный способ включает: 1) при-
готовление шихты; 2) засыпание ее в пресс-фор-
му; 3) прессование; 4) пропитку полученной «прес-
совки» сплавом на основе меди.

«Прессовку» получают с размерами пор 
3-10 мкм и степенью пористости 15-20 %. Пропит-
ку осуществляют сплавом на основе меди с вязко-

стью не более 12 мПа∙с при изотермической вы-
держке в течение 20-50 минут.

Новый способ позволяет получать по-
рошковый антифрикционный материал с высокой 
прочностью и улучшенными триботехническими 
свойствами: предел прочности при изгибе –– 1530 
МПа; коэффициент трения –– 0,009; предельное 
«давление схватывания» –– 7 МПа. При этом мак-
симальная высота подъема медной фазы состав-
ляет 90 мм; отсутствует наплыв медного сплава на 
поверхности пропитанного изделия. 

Изобретение может быть использовано 
для изготовления антифрикционных износостой-
ких изделий машиностроительного назначения.

ТОНКАЯ ОЧИСТКА

Эффективные фильтры тонкой очист-
ки можно изготовить, если воспользовать-
ся изобретением белорусских специалистов 
(патент Республики Беларусь № 20348, МПК 
(2006.01): B 22F 3/10; авторы изобретения: 
А.Ф.Ильющенко, В.М.Капцевич, Р.А.Кусин, И.Н.
Черняк, Д.И.Жегздринь, А.Р.Кусин, В.М.Корне-
ева, А.И.Илюкевич, М.В.Голяков; заявитель и 
патентообладатель: Институт порошковой ме-
таллургии).

Изобретение относится к способам полу-
чения пористых порошковых материалов (ППМ) 
и может быть применено для изготовления филь-
тров тонкой очистки жидкостей и газов.

Задача изобретения – сделать как можно 
более равномерным распределение «проницае-
мости» фильтра по его действующей поверхности.

Заявленный способ получения ППМ 
включает: 1) приготовление раствора «порообра-
зователя»; 2) смешивание его с металлическим 
порошком в определенном объемном соотноше-
нии; 3) сушку этой смеси с получением шихты; 4) 
измельчение ее на гранулы; 5) целенаправленное 
формование гранулированной шихты; 6) ее спека-
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ние. В итоге получается ППМ необходимой толщи-
ны. Отличие этого способа от способа-прототипа 
состоит в том, что перед проведением технологи-
ческой операции формования гранулированной 
шихты осуществляют отсеивание тех из ее гранул, 
для которых соблюдается условие: H/3 > Dгр > 
3Dч, где H –– толщина получаемого ППМ, Dгр и Dч 
–– средние размеры гранул и частиц металличе-
ского порошка, соответственно.

Как отмечается авторами, предложенный 
ими способ получения ППМ позволяет повысить 
равномерность распределения его «проницаемо-
сти» по площади фильтрации, а также его проч-
ность, соответственно, более чем в 2,3 и 1,05 раза.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПОДТВЕРЖДАЮТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ РЕШЕНИЯ 
ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ 

К устройствам по управлению поля-
ризацией света относится изобретение «Поля-
ризационный делитель» (патент Республики 
Беларусь № 20399, МПК (2006.01): G 02F 1/01, G 
02B 27/28; авторы изобретения: В.Е.Агабеков, 
С.Н.Курилкина, Н.С.Казак, В.Н.Белый, А.Г.Ма-
щенко, Н.Г.Арико, Шахаб Сиямак Насер; зая-
вители и патентообладатели: Институт химии 
новых материалов НАН Беларуси, Институт 
физики имени Б.И.Степанова НАН Беларуси).  

Государственное научное учреждение 
ИНСТИТУТ ХИМИИ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ул. Фр. Скорины, 36, 220141, г. Минск, 
Республика Беларусь 

Факс: (017) 237-68-28, 285-92-99; E-mail: mixa@ichnm.
basnet.by; Веб-сайт: http://ichnm.by 

Государственное научное учреждение 

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ИМЕНИ Б.И.СТЕПАНОВА 
пр. Независимости, 68, 220072, г. Минск, 

Республика Беларусь 
Факс: (017) 284-08-79; E-mail: ifanbel@ifanbel.bas-net.by; 

Веб-сайт: http://ifan.basnet.by 

Подобные «делители» являются важны-
ми оптическими элементами различных лазерных 
систем, электрооптических дисплеев, устройств 
записи и считывания информации.

Задачей изобретения является деление 
широкополосного по длине волны светового пучка 
с большой (по сравнению с прототипом) угловой 
апертурой на два линейно поляризованных в ор-
тогональных плоскостях световых пучка со сни-
женными аберрациями; при этом для подобного 
деления должна быть использована более про-
стая в изготовлении «многослойная структура».

Запатентованный поляризационный де-
литель содержит две «призмы Дове» с основани-
ями, между которыми находится «многослойная 
тонкопленочная структура» из чередующихся оп-
тических слоев с заданными показателями пре-
ломления. Отличие заявленного делителя от 
поляризационного делителя-прототипа состоит 
в следующем: 1) указанные выше призмы выпол-
нены с конкретным углом между их основанием и 
входной гранью, рассчитанным по предложенной 
авторами математической формуле; 2) «много-
слойная структура» состоит из двух расположен-
ных друг на друге «периодических подструктур»; 
каждая из них содержит от пяти до семи пар ука-
занных слоев с различными чередующимися тол-
щинами; эти толщины подобранными так, чтобы 
обеспечить отражение «s-поляризованного компо-
нента» падающего света от указанных подструк-
тур и пропускание его «p-поляризованного компо-
нента» во всём заданном рабочем спектральном 
диапазоне делителя (это достигается за счет ча-
стичного перекрытия и дополнения друг другом 
соответствующих «фотонных запрещенных зон»).

Экспериментально полученные автора-
ми результаты подтверждают возможность реше-
ния поставленной задачи посредством предло-
женного ими устройства.

Изобретено
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ВЫСОКИЕ 
АНТИФРИКЦИОННЫЕ 

И ПРОТИВОЗАДИРНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Создана установка для производ-
ства пластичного смазочного материала «на 
мыльном загустителе с наноразмерной добав-
кой» (патент Республики Беларусь на изобре-
тение № 20396, МПК (2006.01): B 01J 19/00, C 
10M 105/00; авторы изобретения: В.И.Жорник, 
А.В.Ивахник, В.П.Ивахник; заявитель и патен-
тообладатель: Объединенный институт маши-
ностроения НАН Беларуси).

Как поясняется авторами, обычно техно-
логический процесс получения смазок, содержа-
щих мыльный загуститель, включает следующие 
основные стадии: подготовку и дозирование ис-
ходных компонентов; омыление жирового сырья; 
обезвоживание мыльно-масляной суспензии; ее 
охлаждение; введение в нее необходимых доба-
вок и присадок; отделочные операции;  расфасов-
ку. 

Одним из путей улучшения эксплуатаци-
онных свойств таких смазок является добавка в их 
состав различных «наноразмерных материалов» 
–– наноразмерных алмазов, фуллеренов, нано-
трубок, полимеров, металлов и минералов. Но 
для реализации на практике подобных новшеств 
необходимо создание ориентированного на это 
специального технического устройства.

Авторами успешно решена задача кон-
струирования такого устройства (установки), 
обеспечивающего получение пластичного сма-
зочного материала (содержащего равномерно 
распределенную по его объему и диспергирован-
ную до наноразмерного уровня частиц добавку), 
который обладает высокой «структурной стабиль-
ностью». Она то, в конечном счете, и является 
определяющей для получения требуемого уровня 
потребительских свойств пластичного смазочно-
го материала – его высоких антифрикционных и 
противозадирных характеристик и увеличенного 
ресурса использования.

СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ 
КОМПОСТИРОВАНИЯ, 

ПОВЫСИТЬ «УДОБРЯЮЩУЮ 
ЦЕННОСТЬ КОМПОСТА» 

Способ приготовления компоста мно-
гоцелевого назначения изобретен белорусски-
ми специалистами (патент Республики Бела-
русь № 20398, МПК (2006.01): C 05F 17/00, C 05F 
15/00; авторы изобретения: Н.Н.Гринчик, К.В.
Добрего, С.П.Кундас, Ю.Н.Гринчик; заявитель 
и патентообладатель: Институт тепло- и мас-
сообмена имени А.В.Лыкова НАН Беларуси).  

Николай Николаевич ГРИНЧИК, 
доктор физико-математических наук, профессор, 

изобретатель, ведущий научный сотрудник Института 
тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова НАН Беларуси. 

В 2013 году за выдающиеся научные разработки
в области теории и феноменологических моделей

 процессов переноса тепла и массы 
в пористых и дисперсных средах Н.Н. ГРИНЧИК получил 

престижную международную премию
 имени академика В.А. Коптюга. 

Моб.: (+375) 29 706 75 83; Е-mail: nngrin@yandex.ru.
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Изобретение относится к способам при-
готовления компоста на основе навоза и может 
быть использовано как в сельском хозяйстве, так 
и в энергетике.

Авторами поясняется, что в окружающей 
среде обитают микроскопические грибы, способ-
ные длительное время сохраняться в почве, рас-
тениях, фураже, навозе. В настоящее время опи-
сано более 400 микотоксинов, образуемых 350 
видами микроскопических грибов. Контаминация 
зерна и комбикормов грибами и продуктами их 
жизнедеятельности в настоящее время является 
большой экологической проблемой. В Европе, на-
пример, не менее 25 % зерна загрязнено микоток-
синами. 

Микотоксины в пищеварительном тракте 
животных не распадаются, поэтому значительная 
часть навоза, идущего на приготовление компоста 
для последующего удобрения почвы, содержит 
их. Таким образом, в природе наблюдается своео-
бразный круговорот микотоксинов: животноводче-
ский корм → животное → навоз → почва → рас-
тение → животноводческий корм → животное … 
В связи с этим в настоящее время наблюдается 
тенденция возрастания количества микотоксинов 
в почве и, следовательно, в растительных живот-
новодческих кормах. Показательно то, что содер-
жание микотоксинов в кормах даже в следовых 
количествах приводит к существенным для живот-
новодческих хозяйств экономическим потерям за 
счет ухудшения продуктивности животноводства 
по причине снижения иммунитета животных к раз-
личным заболеваниям. 

Задачей изобретения является совер-
шенствование способа приготовления компоста 
с целью значительного снижения степени его за-
грязнения микотоксинами,

Предложенный авторами оригинальный 
способ приготовления компоста заключается в 
следующем: 1) послойно укладывают в штабель 
смесь навоза и влагопоглощающего органическо-
го материала (эту смесь предварительно обраба-
тывают азотным удобрением) и готовый компост 
в определенном их массовом соотношении; при 

этом слои готового компоста располагают по объ-
ему штабеля с их чередованием горизонтально и 
вертикально; 2) верхнюю часть штабеля обсыпают 
мелкодисперсным калийным удобрением, взятым 
в определенном количестве от массы штабеля; 3) 
осуществляют анаэробное компостирование все-
го содержимого штабеля при средней температу-
ре в нем не менее 50 °С в течение, по крайней 
мере, 7 суток при периодическом вентилировании 
штабеля путем пропускания через его слои выхо-
дящих из него газов; 4) далее проводят аэробное 
компостирование содержимого штабеля в течение 
3-4 суток.

Как подчеркивается авторами, исполь-
зование предложенного ими способа приготовле-
ния компоста позволяет улучшить экологическую 
ситуацию в животноводческих помещениях и 
агрогородках, сократить время компостирования, 
осуществлять процесс компостирования в зимних 
условиях, повысить «удобряющую ценность наво-
за». 

Авторами отмечается также и то, что по-
лучаемый заявленным ими способом компост мо-
жет использоваться в энергетике для получения 
топливных брикетов. Полученные брикеты не име-
ют специфического навозного запаха. Они могут 
применяться и качестве обычного печного топли-
ва, и в качестве сырья для получения пиролизного 
газа на газогенераторных станциях.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ДРЕНАЖА

При реконструкции и строительстве 
закрытых осушительных и совмещенных ме-
лиоративных систем может быть использова-
но ниже описываемое изобретение «Устрой-
ство для предотвращения поступления 
наносов из дрены в дренажный коллектор» 
(патент Республики Беларусь № 20393, МПК 
(2006.01): E 02B 11/00; автор изобретения: А.И.
Митрахович; заявитель и патентообладатель: 
Республиканское научное дочернее унитарное 
предприятие «Институт мелиорации»).
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Предложенное устройство содержит сле-
дующие конструкционные элементы: 1) «волок-
нисто-пористую пластину», уложенную на песча-
но-гравийную смесь, расположенную над, в свою 
очередь, уложенным на дно дренажной траншеи 
коллектором; 2) установленную на эту пластину 
«гофрированную трубу-сборник» полуцилиндри-
ческой формы, торцы которой закрыты филь-
трующими пластинами; 3) «перфорированную 
гофрированную распределительную трубу», уста-
новленную внутри «гофрированной трубы-сбор-
ника» и соединенную с дреной. При этом филь-
трующие пластины выполнены из синтетических 
отходов текстильного производства.

Технико-экономическая эффективность 
предложенного устройства, по мнению автора 
изобретения, заключается в том, что достигается 
его надежная и долговечная работа, повышается 
«водоприемная способность» всего сопряжения.

ЗАДАЧА РЕШЕНА 
ОРИГИНАЛЬНЫМ ОБРАЗОМ 

Состав для удаления асфальтено-смо-
ло-парафиновых отложений (патент Республи-
ки Беларусь № 20447, МПК (2006.01): C 09K 3/00, 
E 21B 37/06; авторы изобретения: Н.П.Крутько, 
Н.В.Яковец, О.Н.Опанасенко; заявители и па-
тентообладатели: Государственное научное 
учреждение «Институт общей и неорганиче-
ской химии Национальной академии наук Бе-
ларуси»).

Государственное научное учреждение 
ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

ул. Сурганова, 9, корп.1, 220072, г. Минск, 
Республика Беларусь 

Факс: (017) 284-27-03; E-mail: secretar@igic.bas-net.by; 
Веб-сайт: http://www.igic.bas-net.by 

Изобретение относится к нефтяной про-
мышленности. 

Задачей является создание состава, ко-
торый будет эффективен для удаления асфальте-
но-смоло-парафиновых отложений (АСПО) с вы-
соким содержанием асфальтенов с поверхности 
технологического оборудования, которое приме-
няется при добыче, транспортировке, переработ-
ке и хранении нефти. 

Поставленная задача решается следу-
ющим образом. Предложен состав для удаления 
АСПО, содержащий присадку и углеводородный 
ароматический растворитель, причем в качестве 
присадки содержит нефтерастворимое неионо-
генное поверхностно-активное вещество (ПАВ) 
Tetronic 90R4, а в качестве растворителя толуол 
при следующем соотношении компонентов, мас. 
%: присадка 0,1-2,5 углеводородный ароматиче-
ский растворитель остальное.

Tetronic 90R4 отличается от других близ-
ких химических соединений строением, которое 
получено на основании присоединения к азотсо-
держащей углеводородной цепи этилендиамина 
сначала фрагментов оксида этилена, а затем ок-
сида пропилена, а также молекулярной массой и 
количеством фрагментов оксида этилена и пропи-
лена в цепи.

ДЛЯ СВЧ-ТЕХНИКИ
 КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ 

Способ получения диэлектрическо-
го керамического материала для СВЧ-техники 
(патент Республики Беларусь на изобретение 
№ 20455, МПК (2006.01): C 04B 35/195; авторы 
изобретения: Л.А.Близнюк, Т.П.Петроченко; за-
явитель и патентообладатель: Государствен-
ное научно-производственное объединение 
«Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по материаловеде-
нию»).

Изобретено
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Изобретение относится к области полу-
чения диэлектрических керамических материа-
лов, применяемых в электронной технике СВЧ-ди-
апазона при создании твердотельных элементов, 
таких как диэлектрические резонаторы, фильтры, 
антенные элементы и др.

Задачей настоящего изобретения явля-
ется снижение температуры спекания керамиче-
ского материала на основе соединения BaAl2Si2O8, 
как следствие получение однофазного соединения 
BaAl2Si2O8 моноклинной модификации. Моноклин-
ная форма полиморфных превращений не имеет 
и характеризуется более высокими электроизоля-
ционными и механическими свойствами, чем гек-
сагональная форма, что делает возможным более 
широкое использование керамического материа-
ла на основе BaAl2Si2O8 в СВЧ-технике.

На основе соединения BaAl2Si2O8 мо-
ноклинной модификации, при котором проводят 
мокрое смешивание исходных компонентов, осу-
ществляют твердофазный синтез, полученный ма-
териал дважды подвергают механической обра-
ботке, заключающейся в тонкодисперсном помоле 
в течение 30-60 мин с последующей термообра-
боткой при температуре 1100-1350 °С, и спекают 
при 1250-1350 °С.

Благодаря этому способу можно полу-
чать качественные изделия при более низких тем-
пературах обжига без резкого изменения объема, 
что влечет за собой сохранение целостности при 
сохранении высоких электрофизических параме-
тров. Это крайне важно при производстве изделий 
для электронной техники, где необходимо прове-
дение от 2 до 8 циклов высокотемпературного на-
грева (например, металлизация).

ПРИМЕНЕНИЕ 
ОБОРОТНОГО ПЛУГА 

Задачей изобретения является повы-
шение качества основной обработки полей с 
различными агрофонами (патент Республики 
Беларусь № 20469, МПК (2006.01): A 01B 3/42; 
авторы изобретения: В.П.Чеботарёв, Н.Г.Ба-
кач, И.С.Назаров, Н.Д.Лепешкин, И.С.Крук, 
Ф.И.Назаров, А.А.Назаров; заявитель и патен-
тообладатель: Республиканское унитарное 

предприятие «Научно-практический центр На-
циональной академии наук Беларуси по меха-
низации сельского хозяйства»).

Изобретение относится к сельскохозяй-
ственному машиностроению, в частности к поле-
вым плугам.

Решение поставленной задачи достига-
ется тем, что оборотный плуг, содержащий раму, 
механизм поворота рамы, плужные корпуса, за-
крепленные на раме кронштейнами с возможно-
стью поворота относительно вертикальных и го-
ризонтальных осей крепления, опорные колеса, 
содержит стяжки, каждая из которых жестко сое-
динена с двумя кронштейнами, образуя попарное 
соединение плужных корпусов.

Применение оборотного плуга с попарно 
соединенными кронштейнами крепления корпусов 
позволяет повысить качество основной обработки 
полей с различными агрофонами.

БИОТЕХНОЛОГИИ 
«ЭПИН» ПЛЮС «РЕКС ДУО»… 

Реальное повышение урожайности 
яровой пшеницы стало возможным благода-
ря разработке белорусских ученых-ботани-
ков (патент Республики Беларусь на изобре-
тение № 20338, МПК (2006.01): A 01N 45/00, A 
01N 43/647, A 01N 33/08; авторы изобретения: 
А.П.Волынец, Н.В.Полякова, Н.Е.Манжелесо-
ва, Л.А.Корытько; заявитель и патентообла-
датель: Государственное научное учреждение 
«Институт экспериментальной ботаники име-
ни В.Ф.Купревича НАН Беларуси»).

Государственное научное учреждение 
ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БОТАНИКИ 

ИМЕНИ В.Ф.КУПРЕВИЧА 
ул. Академическая, 27, 220072, г. Минск, Р

еспублика Беларусь 
Факс: (017) 284-18-53; E-mail: nan.botany@yandex.by; 

Веб-сайт: http://botany-institute.bas-net.by 

Изобретено
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Изобретение относится к способу по-
вышения устойчивости яровой пшеницы в пери-
од вегетации к возбудителям листовых болезней 
(септориоз листьев, мучнистая роса, сетчатая, 
темно-бурая и полосатая пятнистости, ринхоспо-
риоз). Оно направлено на увеличение урожай-
ности культуры, повышение экологической без-
опасности и эффективности применения этого 
способа.

Предложенный способ осуществляют пу-
тем однократной обработки яровой пшеницы (на-
ходящейся в «фазе кущения» или в «фазе выхода 
в трубку») водным раствором активных веществ, 
в качестве которых используют растительный гор-
мональный препарат «Эпин» (в дозе 20 мл/га) и 
фунгицид «Рекс Дуо» (в дозе 0,25 л/га). 

Разработанный способ позволяет (наря-
ду с увеличением урожайности культуры и повы-
шением экологической безопасности) более чем 
в 2 раза снизить расход импортного фунгицида 
«Рекс Дуо», уменьшая тем самым и пестицидную 
нагрузку на растение. 

Повышенная защита яровой пшеницы 
посредством применения запатентованной смеси 
(«Эпин» + «Рекс Дуо») основано на синергизме 
действия этих препаратов.

Немаловажно также и то, что применение 
«Рекс Дуо» в составе смеси позволяет продлить 
вегетацию яровой пшеницы на 5-7 дней, что обе-
спечивает пролонгацию повышающего иммунитет 
растений физиологического действия препарата 
«Эпин», так как под влиянием фитогормона содер-
жание пигментов в листьях увеличивается, коли-
чество продуктов перекисного окисления липидов 
и выход водорастворимых веществ из тканей сни-
жаются.

ДЛЯ ПИЩЕВОЙ 
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Разработан способ получения пище-
вого экструдированного продукта из расти-
тельного сырья (патент Республики Беларусь 
на изобретение № 20309, МПК (2006.01): A 23L 
33/10, A 23P 30/20; авторы изобретения: М.В.Си-

лич, И.М.Почицкая, В.В.Литвяк, Н.Н.Кукареко, 
В.М.Бернатович; заявитель и патентооблада-
тель: Республиканское унитарное предприя-
тие «Научно-практический центр НАН Белару-
си по продовольствию»). 

Республиканское унитарное предприятие 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРОДОВОЛЬСТВИЮ 

ул. Козлова, 29, 220037, г. Минск, Республика Беларусь 
Факс: (017) 285-39-71; E-mail: info@belproduct.com; 

Веб-сайт: http://www.belproduct.com 

Изобретение относится к получению 
экструзионных продуктов из натурального расти-
тельного сырья, применяемых в винодельческой, 
пивобезалкогольной, хлебопекарной и молочной 
отраслях, а также в фармацевтической промыш-
ленности.

Предложенный учёными способ заклю-
чается в следующем: 1) готовят композицию из 
уже подготовленного пряно-ароматического сы-
рья (в формуле изобретения авторами указаны 32 
возможных его вида); 2) вносят в эту композицию 
(при необходимости) крахмал картофельный (и/
или крахмал тапиоковый, и/или декстрин, и/или 
термостабильную бактериальную α-амилазу, или 
углекислоту в твердом или газообразном виде); 3) 
полученную смесь подвергают экструзии при тем-
пературе 50-200 °С в двухшнековом экструдере с 
диаметром фильеры 1-6 мм; 4) полученный экс-
трудат кондиционируют; далее 5) его измельчают 
и 6) просеивают.

Как отмечается авторами, их изобретение 
позволяет усовершенствовать весь технологиче-
ский процесс получения пищевого экструдирован-
ного продукта из растительного сырья (снизив при 
этом трудо- и энергозатраты), расширить ассорти-
мент богатой биологически активными вещества-
ми выпускаемой пищевой и фармацевтической 
продукции.

Изобретено
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МИКРОУДОБРЕНИЯ
ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 

Создано эффективное удобрение для 
некорневой подкормки зернобобовых культур 
(патент Республики Беларусь на изобретение 
№ 20327, МПК (2006.01): C 05G 3/00; авторы 
изобретения: М.В.Рак, В.В.Лапа, Т.Г.Николаева, 
С.А.Титова, Е.Н.Пукалова, Л.Н.Гук; заявитель и 
патентообладатель: Республиканское научное 
дочернее унитарное предприятие «Институт 
почвоведения и агрохимии»). 

Республиканское научное дочернее 
унитарное предприятие 

ИНСТИТУТ ПОЧВОВЕДЕНИЯ И АГРОХИМИИ 
ул. Казинца, 90, 220108, г. Минск, Республика Беларусь 

Факс: (017) 212-04-02; E-mail: brissagro@gmail.com 

В современных технологиях возделы-
вания сельскохозяйственных культур одним из 
важнейших микроэлементов, необходимых для 
повышения продуктивности растений и улучше-
ния качества продукции растениеводства, являет-
ся марганец. Его основная функция –– участие в 
окислительно-восстановительных реакциях. Под 
влиянием марганца улучшается синтез белков и 
жиров, фотосинтез, усиливается ассимиляцион-
ная деятельность всего растения.

Наиболее прогрессивным способом при-
менения микроудобрений при возделывании сель-
скохозяйственных культур является их некорневая 
подкормка. При такой подкормке микроэлементы 
попадают непосредственно на листья и усваива-
ются растениями, минуя длительный путь из по-
чвы через корневую систему. Это способствует 
увеличению эффективности использования удо-
брений и повышению продуктивности растений. 

Задача изобретения –– создание жидко-
го концентрированного микроудобрения (содер-
жащего марганец в его хелатной форме), необ-
ходимого для стимулирования роста и развития 
зернобобовых культур, что обеспечило бы полно-
ценное питание растений данным микроэлемен-
том при их некорневой подкормке.

Предложенный состав для получения 
такого удобрения включает моноэтаноламин, ли-
монную кислоту, (MnSO4·H2O) и воду, взятые в 
определенном соотношении.

Авторами были поведены специальные 
исследования по выяснению эффективности при-
менения созданного ими нового жидкого удобре-
ния при возделывании «Люпина узколистного», 
культивируемого в СПК «Щемыслица» Минского 
района. Ими было показано, что такие некорневые 
подкормки растения способствуют повышению его 
урожайности – существенному приросту зеленой 
массы и зерна. 

Как отмечается авторами, применение 
нового удобрения способствует повышению со-
держания марганца в зеленой массе и зерне 
люпина узколистного до оптимальных концентра-
ций, требуемых для растительных кормов.

Все это позволяет, по убеждению авто-
ров, рекомендовать разработанного удобрение 
для широкого использования в сельскохозяй-
ственной практике при возделывании зернобобо-
вых культур.

ЖИЗНЕСПОСОБНЫ ИЛИ НЕТ 
СЕМЕНА «БОРЩЕВИКА 

СОСНОВСКОГО»? 

На этот вопрос поможет ответить 
изобретение белорусских ученых-ботаников 
(патент Республики Беларусь № 20369, МПК 
(2006.01): A 01C 1/02; авторы изобретения: 
В.Н.Прохоров, М.Ю.Мишина, Н.А.Ламан, С.И.Ро-
соленко, И.В.Тимофеева; заявитель и патенто-
обладатель: Институт экспериментальной бо-
таники имени В.Ф.Купревича НАН Беларуси).

Сегодня неконтролируемое распростра-
нение «борщевика Сосновского» в европейских 
странах и странах Закавказья приобрело статус, 
без преувеличения можно сказать, стихийного 

Изобретено
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бедствия. Этот чрезвычайно плодовитый, высо-
корослый и ядовитый борщевик подавляет рост 
культурных растений, вызывает ожоги у человека 
и животных.  

Запатентованное изобретение относит-
ся к семеноведению и может быть использовано 
в работе государственных семенных инспекций, в 
научных исследованиях при определении степени 
засоренности почв жизнеспособными семенами 
«борщевика Сосновского» с целью принятия соот-
ветствующих мер.

Задачей изобретения является разработ-
ка простого в выполнении, быстрого и недорогого 
по стоимости способа определения жизнеспособ-
ности семян «борщевика Сосновского».

Решением поставленной задачи являет-
ся предложенный авторами оригинальный способ, 
который включает последовательное проведение 
следующих технологических операций: 1) замачи-
вание семян борщевика в воде в течение 4 ч; 2) 
разрезку размоченных семян вдоль их длины по 
центру; 3) выдержку разрезанных семян в водном 
растворе 0,1 %-ного красителя (индигокармина) 
при температуре 18-24 °С в течение 4,0-4,5 ч; 4) 
определение степени их окрашивания. Если по-
верхность разреза семян борщевика не окрашена 
или окрашена в белесо-голубой цвет, то эти семе-
на относят к жизнеспособным. При окраске семян 
в темно-синий цвет их считают нежизнеспособны-
ми.

ПОСЛЕ ЗАМОРОЗКОВ, 
ЗАСУХИ, ОБРАБОТКИ 

ПЕСТИЦИДАМИ 

Универсальный способ оценки 
«стрессоустойчивости» растений предложен 
белорусскими специалистами (патент Респу-
блики Беларусь на изобретение № 20376, МПК 
(2006.01): A 01H 1/04; авторы изобретения: 
В.Г.Реуцкий, Е.С.Зубей, П.А.Родионов, Т.А.Ску-
ратович; заявитель и патентообладатель: Ин-
ститут экспериментальной ботаники имени 
В.Ф.Купревича НАН Беларуси).

Изобретение относится к физиологии 
растений и сельскому хозяйству. Оно может быть 
использовано для характеристики перехода расте-
ния в стрессовое состояние и при отборе «стрес-
соустойчивых» форм растений для селекционных 
целей.

Задачей изобретения является «уни-
версализация» способа оценки «стрессоустойчи-
вости» растений для различных видов стресса и 
возраста вегетации растений, а также повышение 
его объективности.

Предложенный способ оценки вклю-
чает технологическую операцию определения 
«времени сохранения максимального тургора» и 
«скорости устьичной водоотдачи ткани листьев» 
контрольных и опытных растений (последние  под-
вергались воздействию различных стресс-факто-
ров). Отличие этого способа от способа-прототипа 
состоит в следующем: 1) используют растения в 
возрасте от 2 до 25 недель вегетации; 2) рассчи-
тывают «индекс стрессоустойчивости» (Is) опыт-
ных растений по выведенной авторами математи-
ческой формуле; 3) если значение (Is) составляет 
величину большую либо равную 1,81 (или равную 
1,01-1,80, или равную 0,20-1,0), то делают вывод о 
высокой (или о средней, или о низкой) «стрессоу-
стойчивости» растений, соответственно.

Авторы убеждены в том, что предложен-
ный ими способ имеет большое практическое зна-
чение для сельского хозяйства, так как позволяет 
оценивать состояние растений после заморозков, 
засухи, обработки их пестицидами.

ПОЛУЧЕН СУХОЙ ЭКСТРАКТ 
ЗВЕРОБОЯ 

ПРОДЫРЯВЛЕННОГО 

Для лечения и профилактики гель-
минтозов у животных предназначено данное 
изобретение (патент Республики Беларусь № 
20403, МПК (2006.01): A 61K 36/38, A 61P 33/10; 
авторы изобретения: А.И.Ятусевич, В.Д.Авда-
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ченок, В.В.Рубаник, О.М.Хишова, О.Н.Маханов-
ская, Н.В.Дубашинская; заявители и патенто-
обладатели: Витебская ордена «Знак Почета» 
государственная академия ветеринарной ме-
дицины, Институт технической акустики НАН 
Беларуси).

Изобретение относится к области фар-
макологии, в частности –– к способам получения 
веществ, обладающих лечебными и профилакти-
ческими свойствами, и может быть использовано 
при изготовлении препаратов, предназначенных, 
преимущественно, для лечения и профилактики 
нематодозов и трематодозов у животных.

Задачами, на решение которых направ-
лено данное изобретение, являются: 1) созда-
ние способа получения такого препарата (расти-
тельного экстракта) для лечения и профилактики 
гельминтозов у животных, который обладал бы 
расширенной областью своего применения; 2) 
улучшение внешнего вида препарата; 3) снижение 
его себестоимости; 4) повышение его «биодоступ-
ности» и терапевтической эффективности.

Предложенный «Способ получения …» 
включает: 1) измельчение травы зверобоя проды-
рявленного; 2) разделение полученной биомассы 
на три равные порции; 3) «последовательно-мно-
гофракционное» настаивание (в течение задан-
ных времен) этих порций-биомасс с использова-
нием 70 %-ного этилового спирта; 4) смешивание 
полученных трех фракций экстрактов; 5) выдержи-
вание смеси при температуре 8-10 °С в течение 
72 ч; 6) выпаривание растворителя до получения 
смеси «густообразной консистенции»; 7) сушку 
этой смеси при температуре 40 °С до остаточной 
влажности не более 5 %; 8) диспергирование в ди-
стиллированной воде (или в 40 %-ном этиловом 
спирте) полученного порошкообразного экстракта 
с воздействием на него ультразвуковых колебаний 
в «кавитационном режиме» в течение времени 60-
90 секунд до момента образования частиц с раз-
мерами не более 20 мкм; 9) расфасовку готового 
продукта.

Как утверждают авторы, полученный 
ими сухой экстракт зверобоя продырявленного по 
предложенному ими способу позволяет достичь 
100 %-ной терапевтической эффективности, су-
щественно более высокой «биодоступности», сни-
жения кратности приема препарата при широком 
спектре его применения. Важно также то, что по-
лученный препарат (в отличие, например, от базо-
вого препарата «Альбен») не имеет ограничений 
по своему использованию, так как не влияет на 
безопасность применяемой в пищу людьми впо-
следствии произведенной животноводческой про-
дукции (молока, мяса).

ПОЗВОЛЯЕТ СНИЗИТЬ 
МАТЕРИАЛО-, ТРУДО- 

И ЭНЕРГОЗАТРАТЫ 

Способ получения комплекса биоло-
гически активных веществ, включающего бе-
тагалактозидазу, галактоолигосахариды и по-
лисахариды (патент Республики Беларусь № 
20422, МПК (2006.01): C 12N 9/38, C 12P 19/04, C 
12N 1/16; авторы изобретения: Л.И.Сапунова, 
А.А.Костеневич, А.Г.Лобанок; заявители и па-
тентообладатели: Государственное научное 
учреждение «Институт микробиологии Нацио-
нальной академии наук Беларуси». 

Государственное научное учреждение 
ИНСТИТУТ МИКРОБИОЛОГИИ 

ул. академика В.Ф. Купревича, 2, 220141, г. Минск, 
Республика Беларусь 

Факс: (017) 264-47-66; E-mail: microbio@mbio.bas-net.by; 
Веб-сайт: http://mbio.bas-net.by 

Поставленная задача реализуется пу-
тем приготовления в жидких средах физиологи-
чески активного посевного материала культуры 
дрожжей Cryptococcus flavescens БИМ Y-228-Д 
–– продуцента бета-галактозидазы, галактоолиго- 
и полисахаридов, их глубинного выращивания в 
ферментационной емкости с питательной средой, 
содержащей в качестве единственного источника 
питания и энергии молоко или отходы его перера-
ботки 
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Без потери свойств штамм хранится при 
комнатной температуре в лиофильно-высушенном 
состоянии или при 4-6 °С методом периодических 
пересевов 1 раз в 6-12 месяцев на пептонно-дрож-
жевой или сусло-агар, содержащий лактозу.

Использование предлагаемого способа 
позволит по сравнению с прототипом существен-
но снизить материало-, трудо- и энергозатраты на 
получение комплекса биологически активных ве-
ществ, повысить рентабельность их производства 
и, следовательно, снизить цену. 

ПИЩЕВАЯ ОТРАСЛЬ 
ВЫРАЩИВАНИЯ ТОВАРНОЙ 

РЫБЫ В ПРУДАХ 

Разработан способ интенсивного 
выращивания сеголетка карпа при низких за-
тратах кормов (патент Республики Беларусь 
на изобретение № 20380, МПК (2006.01): A 01K 
61/00; авторы изобретения: Н.Н.Гадлевская, 
Г.П.Воронова, А.В.Астренков, М.Н.Тютюнова, 
Л.А.Куцко, К.Р.Браво, Д.И.Шакель; заявитель и 
патентообладатель: Республиканское дочер-
нее унитарное предприятие «Институт рыб-
ного хозяйства» Республиканского унитарно-
го предприятия «Научно-практический центр 
НАН Беларуси по животноводству»). 

Республиканское унитарное предприятие 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ 

ул. Фрунзе, 11, 222160, г. Жодино, Минская обл., 
Республика Беларусь 

Факс: (01775) 352-83; E-mail: belniig@tut.by; 
Веб-сайт: http://belniig.by 

Предложенный способ выращивания се-
голетка карпа включает: 1) выкашивание водной 
растительности по всей площади будущего пруда; 
2) заполнение ее водой через капроновое сито с 
размером ячеек не более 0,3 мм; 3) внесение в 
пруд необходимых органического и минеральных 
удобрений; 4) зарыбление пруда полученными от 
естественного нереста личинками карпа. При этом 

заполнение пруда водой осуществляют за 7 суток 
до проведения мероприятия зарыбления. В каче-
стве органического удобрения вносят перепрев-
ший навоз в количестве 2500 кг/га, а в качестве 
минеральных удобрений –– аммофос и аммиач-
ную селитру в количестве 50 кг/га каждое. Допол-
нительно в начале вегетативного сезона вносят 
дважды с интервалом 15 дней «остаточные пив-
ные дрожжи» в количестве 50 кг/га. Зарыбление 
пруда осуществляют с плотностью посадки личи-
нок карпа 30 тыс. экз./га.

Как отмечается авторами изобретения, 
новый способ интенсивного выращивания сего-
летков карпа в прудах позволяет сократить период 
выращивания товарной рыбы до массы отдельной 
особи в 500 г, увеличить «рыбопродуктивность» 
рыбоводных прудов до 12,2 ц/га.

ДЛЯ ОЦЕНКИ 
МОРОЗОСТОЙКОСТИ 

РАСТЕНИЙ ПШЕНИЦЫ 

Упростили, ускорили и удешевили 
способ оценки «холодостойкости растений ку-
курузы» и «морозостойкости растений пшени-
цы», экономя при этом селекционный матери-
ал, ученые из Института экспериментальной 
ботаники имени В.Ф.Купревича НАН Беларуси 
(патенты Республики Беларусь на изобретения 
№№ 20377 и 20378, МПК (2006.01): A 01H 1/04; 
авторы изобретений: Е.С.Зубей, В.Г.Реуцкий; 
заявитель и патентообладатель: отмеченное 
выше Государственное научное учреждение).

Для тестирования холодостойкости 
растений авторы использовали численный фи-
зиологический параметр –– время сохранения 
«максимального тургора листьев», что, по их ав-
торитетному мнению, повышает объективность 
подобной оценки, поскольку «тургор листьев» яв-
ляется тем первым звеном в развитии растений, 
«реагирующим» на понижение температуры окру-
жающей среды.

Предложенный способ оценки «холодо-
стойкости растений кукурузы» заключается в том, 
что эти растения выращивают в емкостях с грунтом 
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в течение 21-25 суток при температуре от 19 до 21 
°С в условиях 12-часового освещения источником 
света заданной силы. В дальнейшем их делят на 
опытную и контрольную группы. Растения опытной 
группы охлаждают до температуры от 0 до +1 °С в 
течении 70-72 ч. (По окончанию этого периода вре-
мени измеряют время сохранения «максимального 
тургора» ткани листьев контрольной группы расте-
ний «Тк»). Далее выдерживают ранее охлажденные 
растения опытной группы уже при температуре от 
19 до 21 °С в течение 8 суток. При этом каждые 24 
ч определяют время сохранения «максимального 
тургора» ткани листьев растений этой группы «Тоi» и 
рассчитывают их «коэффициент холодостойкости» 
«Кх» по приведенной в описании изобретения к па-
тенту выведенной авторами математической фор-
муле (Кх = Σi (Тоi / Тк). Если значение «Кх» достигает 
100 % в течение 3-5 (или 6-8 суток) вышеотмечен-
ного выдерживания, то растения относят к «высо-
кохолодостойким» (или «среднехолодостойким»); 
если же значение «Кх» оказывается меньшим 100 % 
после 8 суток выдерживания, то такие растения от-
носят к «низкохолодостойким».

Сходная техника тестирования разработа-
на авторами и для оценки морозостойкости расте-
ний пшеницы – численного определения ее «коэф-
фициента морозостойкости» «Км».

СОЗДАЮТСЯ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ СЕМЯН ДРЕВЕСНЫХ 

РАСТЕНИЙ 

Мульчирование поверхности хранили-
ща осадков сточных вод органическим веще-
ством значительно ускоряет зарастание ило-
вых прудов, снижая тем самым воздействие 
на окружающую среду (патент Республики Бе-
ларусь на изобретение № 20468, МПК (2006.01): 
C 02F 11/02; авторы изобретения: И.М.Гарано-
вич, М.Н.Рудевич, С.Е.Булыко; заявитель и 
патентообладатель: Государственное научное 
учреждение «Центральный ботанический сад 
Национальной академии наук Беларуси»).

Государственное научное учреждение 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД 

ул. Сурганова, 2-в, 220012, г. Минск, Республика Беларусь 
Факс: (017) 284-14-84; E-mail: office@cbg.org.by; 

Веб-сайт: http://cbg.org.by 

Изобретение относится к области мелиора-
ции нарушенных территорий и защиты окружающей 
среды и может быть использовано для снижения не-
гативного влияния хранилищ осадков сточных вод. 

Из всего разнообразия осадков сточных вод 
наибольшую проблему их утилизации представляет 
сухой осадок (кек).

В настоящее время в г. Минске для хране-
ния ила (кека) применяются гидроизолированные 
пруды большой площади и глубины. В них ил подвер-
гается вторичному увлажнению. Сброс же воды часто 
бывает затруднен. При такой технологии зарастание 
иловых прудов с кеком происходит значительно доль-
ше (около 15 лет). Причиной этого является накопле-
ние атмосферной влаги, невозможность ее удаления, 
некоторые технологические погрешности. 

Сущность способа мульчирования поверх-
ности илового пруда для ускорения его зарастания 
заключается в том, что на поверхность пруда спуска-
ют прессованные соломенные маты, набрасывают 
на них дернинки травянистой прибрежной раститель-
ности или плодородный субстрат, содержащий семе-
на травянистых растений, и распределяют маты по 
поверхности пруда. 

Способ отличается тем, что используют 
соломенные маты размером 120×90 см и толщиной 
20-25 см. 

Плодородный субстрат содержит семена 
травянистых растений: мятлик луговой, полынь обык-
новенная, пустырник, пастушья сумка, редька дикая, 
вьюнок полевой, марь белая, осот полевой, ромашка 
пахучая, мышиный горошек, тысячелистник, донник 
белый, подмаренник и одуванчик.

Таким образом, рассмотренные выше 
технологические приемы наиболее рациональны, 
наименее трудоемки и наименее затратные, так как 
основываются на дешевом или бесплатном сырье и 
природных материалах (дернина).

Предлагаемая технология позволяет до-
биться сокращения открытой водной поверхности 
иловых прудов, ускорения их зарастания и тем самым 
снижения ароматики. Создаются также исходные ус-
ловия для прорастания семян древесных растений.

Следует указать на экологичность техноло-
гии в сравнении, скажем, с использованием полиме-
ров.

Обозревал белорусские патенты 
Анатолий ПРИЩЕПОВ, 

физик, изобретатель, патентовед 
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Премия James Dyson Award была уч-
реждена британским «Благотворительным 
фондом Джеймса Дайсона» (James Dyson 
Foundation). Она вручается ежегодно с 2004 
года студентам и выпускникам, окончившим 
вуз не более 4 лет назад. В конкурсе участвуют 
работы в области инженерного искусства, ди-
зайна продукции или промышленного дизайна.

Что касается компании Dyson, то это 
ведущий производитель пылесосов в мире. Про-
дукция компании представлена в 45 странах. Ос-
новными преимуществами пылесосов Dyson по 
сравнению с традиционными являются: постоян-
ная мощность всасывания, отсутствие мешков и 
фильтров для сбора пыли, авангардный дизайн. 
Глава компании Джеймс Дайсон — английский ин-
женер-изобретатель, который в середине 80-х го-
дов изобрел совершенно новую технологию филь-
трации пыли и применил ее в пылесосах.

Фонд Джеймса Дайсона — это зареги-
стрированная благотворительная организация, ко-
торая сотрудничает со школами и университетами 
в Великобритании и в других странах.

Премия James Dyson Award рассматри-
вается как часть миссии фонда, направленной на 
поощрение молодых людей, которые получают 
образование в сфере промышленного дизайна и 
инженерного проектирования.

Принять участие в конкурсе можно как 
в одиночку, так и в составе команды. Конкурсный 
проект может находиться в любой стадии разра-
ботки. Хорошо проработанный (даже «черновой») 
прототип имеет равные шансы на победу наряду с 
полностью готовыми решениями. Главное — идея, 
которая должна быть жизнеспособной как с тех-
нической, так и коммерческой точки зрения. Пре-
мия присуждается за находчивость, изобретатель-
ность и ресурсоэффективный подход к решению 
проблем. Важную роль играет принцип «добивать-
ся большего с меньшими затратами». При разра-
ботке проектов не стоит также упускать из виду 
вопрос о влиянии процесса производства нового 
продукта на окружающую среду.

Конкурс разделен на несколько этапов и 
включает в себя состязания как на национальном, 
так и на международном уровне.

Определение победителей проходит в 
несколько этапов. Вначале члены регионального 
жюри называют национальных призеров в каждой 
стране. Затем коллектив инженеров-проектиров-
щиков компании Dyson внимательно рассматри-
вает все национальные проекты и выбирает 20 
лучших. Наконец, международное жюри, в состав 
которого входят высококвалифицированные про-
ектировщики, инженеры, академики и журнали-
сты, отбирает самые лучшие проекты, а Джеймс 
Дайсон ежегодно в конце ноября объявляет побе-
дителя.

Что касается призов, то они достаточно 
внушительные:

• международный победитель получает 
£30 000 (студент или команда до четырех человек) 
+ £5 000 факультету, где учился этот студент;

• два международных финалиста — по £5 
000 каждому;

• национальным победителям достается 
по £2 000 каждому.

Все призы конвертируются в местную ва-
люту страны победителя конкурса по курсу обме-
на на момент объявления победителя.

Для оформления заявки на участие 
нужно зарегистрироваться на сайте http://www.
jamesdysonaward.org/login/ и разместить описание 
проекта, фото- и видеоматериалы, а также текст, 
рассказывающий о том, что вдохновило авторов 
на создание предложенного изобретения и о том, 
как проходил этап проектирования.

Соискателями премии James Dyson 
Award прошлых лет были, например, следующие 
проекты:

• гибкая крышка, способная посредством 
простого нажатия закрыть емкость любой формы;

• рюкзак, имеющий специальную кон-
струкцию для поддержки головы и позвоночника 
ребенка и предназначенный обеспечить безопас-
ность маленьких детей при поездках на транспор-
те;

ПРЕМИЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ 
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• байдарка с педальным приводом, спо-
собная трансформироваться в палатку, в которой 
можно спать не на земле, а на прочной сетке, на-
тянутой на раму, вроде кровати-раскладушки;

• складная пила, раскрывающаяся одним 
движением, полотно которой в сложенном состоя-
нии полностью скрыто, что делает пилу совершен-
но безопасной;

• спасательный жилет из водоотталкива-
ющей пены, который быстро увеличивается в объ-
еме при попадании в воду;

• мобильная молочная кухня, способная 
приготовить и разогреть молоко, смесь, сок, кашу 
за 2–3 секунды с соблюдением всех требований 
по гигиене;

• зимняя обувь, преобразующая энергию, 
выделяемую человеком при ходьбе, в подогрев 
подошвы;

• многоразовая тарелка, состоящая из 
тарелки-основы из ламинированного картона, на 
которую наклеены 7 слоев биоразлагающейся 
пептидной пленки, позволяющей не только эконо-
мить потребление воды, но также и заботиться об 
окружающей среде;

• устройство, помогающее преодолеть 
сложности подготовительного процесса к погру-
жению за счет уменьшения количества и размера 
компонентов, необходимых для дыхания под во-
дой.

Расскажем подробнее об обладателях 
престижной международной премии последних 
лет.

НАДУВНОЙ 
ИНКУБАТОР MOM

По данным Всемирной организации 
здравоохранения как минимум один из десяти 
младенцев по всему миру рождается недоношен-
ным. Летального исхода при преждевременных 
родах можно было бы избежать в 75 % случаев, 
если бы низкозатратные способы лечения были 
доступны в любой точке планеты. Лауреат James 
Dyson Award 2014 попробовал решить эту пробле-
му: разработанный 23-летним инженером Джейм-
сом Робертсом (фото 1), недавно окончившим 
Университет Лафборо (Великобритания), проект 
надувного инкубатора MOM не требует больших 
вложений.

 Фото 1

Западный мир считает инкубаторы чем-
то само собой разумеющимся. Но современные 
инкубационные системы стоят порядка £30 000. 
Из-за высокой себестоимости они неприменимы в 
развивающихся странах и зонах бедствия. Джеймс 
Робертс создал устройство, которое может спасти 
жизнь тысячам людей. Производство, тестирова-
ние и доставка до места назначения инкубатора 
МОМ будет стоить всего £250.

Устройство легко разбирается для транс-
портировки, надувается вручную и нагревается 
при помощи керамических термоэлементов. В 
случае нестабильного энергоснабжения инкуба-
тор может работать от аккумулятора в течение 24 
часов. Дисплей отображает текущие температуру 
и влажность, которые можно задавать вручную в 
зависимости от срока рождения младенца.

По словам Джеймса Робертса, ему, как и 
многим молодым изобретателям, пришлось прой-
ти непростой путь: «Чтобы получить средства на 
создание первого прототипа, я был вынужден про-
дать автомобиль. Теперь моя мечта — встретить 
ребенка, который выжил благодаря разработанно-
му мной инкубатору. Это стало бы ярким доказа-
тельством того, что мое изобретение действитель-
но смогло что-то изменить».

Полученная премия позволит Джеймсу 
Робертсу инвестировать £30 000 призового фонда 
в создание новых прототипов, их тестирование и 
запуск массового производства.
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ПРИНТЕР ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ 
ПЛАТ VOLTERA V-ONE

Современную жизнь невозможно пред-
ставить без печатных плат, поскольку они лежат в 
основе многих предметов электроники. Для разра-
ботки и создания новых электронных приборов ин-
женерам и изобретателям крайне важен быстрый 
и низкозатратный процесс создания печатных 
плат. Но обычно на практике все обстоит иначе. 
Зачастую чертежи печатных плат приходится от-
правлять на реализацию в специализированные 
компании.

Четыре недавних выпускника Универси-
тета Ватерлоо (Канада) поставили перед собой 
задачу найти решение этой проблемы — начина-
ющие инженеры представили миру изобретение 
Voltera V-One. Устройство представляет собой 
принтер для печатных плат величиной с ноутбук, 
который за считанные минуты может преобразо-
вать чертежи в конечный продукт. Это изобрете-
ние позволило команде (фото 2) получить почет-
ное звание международного победителя конкурса 
James Dyson Award 2015.

 Фото 2

В Voltera V-One (рис. 3) применяются те 
же принципы быстрого прототипирования, кото-
рые лежат в основе 3D-печати. Устройство исполь-
зует для печати токопроводящие и изолирующие 
чернила, которые образуют двухслойную печат-
ную плату. Кроме того, в устройстве использует-
ся диспенсер с паяльной пастой для нанесения 

на плату дополнительных компонентов, которые 
припаиваются к ней при помощи модуля нагрева 
мощностью 550 Вт. 

Рисунок 3

Аддитивные технологии, которые пред-
полагают формирование детали путем последо-
вательного «наращивания» материала слой за 
слоем, открыли новые возможности в создании 
приборов. Voltera V-One имеет потенциал произ-
вести революцию в сфере электроники, поскольку 
изобретение упрощает создание печатных плат и 
делает их доступнее — особенно для студентов и 
представителей малого бизнеса.

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ 
ШЛЕМ ECOHELMET

Велосипед является здоровым и наибо-
лее экологически безопасным видом городского 
транспорта. Во всем мире активно развиваются 
программы по строительству велодорожек и рас-
ширению сети проката велосипедов. Но, к сожа-
лению, на оживленных городских трассах ава-
рии с участием велосипедистов не так уж редки. 
Статистика свидетельствует, что использование 
велосипедных шлемов позволяет уменьшить ве-
роятность получения серьезных травм на 85 %. 
Но стандартные шлемы из полистирола в пунктах 
проката велосипедов не пользуются популярно-
стью: никто не хочет носить такой шлем длитель-
ное время; предлагаемые вместе с велосипедами 
шлемы нередко могут быть в антисанитарном со-
стоянии или оказаться плохо подогнанными.
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Изида Шиффер, выпускница Универси-
тета Пенсильвании (США), разработала модель 
складного велосипедного шлема EcoHelmet (фото 
4), который изготавливается из водонепроницае-
мой бумаги и может быть впоследствии полностью 
утилизирован. 

Фото 4

Уникальная ячеистая структура 
EcoHelmet защищает голову велосипедиста также 
эффективно, как и традиционный шлем из поли-
стирола, а биоразрушающееся покрытие делает 
его устойчивым к дождю на срок до трех часов.

Шлем не требует сборки: чтобы его на-
деть, достаточно разместить на голове, потянуть 
вниз ремешки и защелкнуть клип. Эластичный 
материал соответствует большинству размеров 
головы. Дизайн шлема, включающий три функ-
циональных блока, напоминает кожаные шлемы 
1970-х годов.

EcoHelmet стоит меньше, чем любой 
другой шлем, представленный сегодня на рынке. 
Материальные затраты (стоимость бумаги, био-
разлагаемого покрытия и клея) настолько мини-
мальны, что единица изделия может быть продана 
по цене ниже $ 5.

Плоский в сложенном состоянии, 
EcoHelmet идеально подходит для торговых авто-
матов и может быть приобретен непосредственно 
в пункте проката.

Кроме того, он на 100 % может быть 
подвержен вторичной переработке, в то время как 
другие бумажные шлемы трудно переработать из-
за использования полистирольных элементов. В 
идеале, специальные контейнеры для утилизации 
могут располагаться прямо в пунктах проката ве-
лосипедов.

Перевозка готовых изделий также от-
личается в выгодную сторону: 12–15 сложенных 
EcoHelmets легко вписываются в традиционную 
коробку из-под обыкновенного шлема.

Словом, EcoHelmet дает велосипеди-
стам возможность ездить чаще, более уверенно и 
безопасно.

Получив заслуженную награду из рук 
Джеймса Дайсона (фото 5), Изида Шиффер ра-
ботает над созданием регулируемой модели для 
многократного использования. 

Фото 5

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ 
ХРАНИЛИЩЕ SOLAR COLD

В 2015 году на российском националь-
ном этапе конкурса James Dyson Award первен-
ствовал проект Solar cold продовольственного 
хранилища на солнечных батареях, представлен-
ный выпускником Башкирского государственного 
университета Николаем Патрушевым. Данный 
проект ресурсоэффективного хранилища для све-
жих фермерских продуктов отражает новый под-
ход к решению остро стоящей во многих странах 
проблемы сокращения объемов утилизируемой 
скоропортящейся продукции.

Неуклонный прирост населения на зем-
ном шаре влечет за собой увеличение масштабов 
производства продуктов питания. Согласно стати-
стике, суточный рацион населения нашей плане-
ты составляет более 4 млн тонн. При этом темпы 
производства сельскохозяйственной продукции 
все более отстают от темпов роста населения. По-
этому важнейшей задачей является сохранение 
произведенного продовольственного сырья. Реа-
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лизация проекта Solar cold может способствовать 
эффективному решению этой проблемы, а также 
повлиять на снижение конечной стоимости фер-
мерских продуктов, поступающих в магазины.

Главными задачами хранилища (рис. 6) 
являются улавливание солнечной энергии и пре-
образование ее в холод посредством трансфор-
мации энергии солнца в электрическую. Аккуму-
лированный за день холод передается из стен 
хранилища в помещение в ночное время. За счет 
конструктивных особенностей стен прохлада в по-
мещении сохраняется и в течение всего дня. 

Рисунок 6

Конструкция хранилища (рис. 7) адапти-
рована в соответствии с ресурсными возможно-
стями фермеров. Хранилище выполнено из гли-
ны, лесоматериалов и соломы. Эти материалы 
имеются в достаточном объеме у владельцев 
сельскохозяйственных предприятий. Работы по 
возведению хранилища вполне могут осущест-
вляться местными строителями, так как процесс 
не требует особых производственных мощностей. 
Все это делает стоимость возведения конструкции 
относительно невысокой. 

Рисунок 7

Вертикальные стены в хранилище рас-
полагаются с восточной, западной и северной 
сторон, где количество солнечной энергии огра-
ничено. Стены теплоизолированы для сокраще-
ния потерь и увеличения возможностей сохране-
ния холода. Солнечные панели устанавливаются 
только с южной стороны, где имеются наилучшие 
условия для улавливания солнечной энергии как 
в летнее, так и в зимнее время. Угол наклона па-
нелей рассчитывается таким образом, чтобы обе-
спечить максимальное попадание солнечных лу-
чей. После захода солнца панели можно закрыть 
выдвижной изоляционной конструкцией для со-
кращения потерь холода.

«ГНЕЗДО» 
ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ 

SVETTEX

В 2016 году победителем российского 
национального этапа конкурса Джеймса Дайсо-
на стала Юлия Камалова, студентка Британской 
высшей школы дизайна. Ее проект «гнезда» для 
новорожденных SvetTex представляет собой фо-
тотерапевтическое устройство для лечения жел-
тухи новорожденных. Дело в том, что 90 % недо-
ношенных новорожденных страдают от желтухи, 
которая обусловлена повышенным содержанием 
билирубина в крови. Наиболее эффективный и 
простой способ лечения — это облучение новоро-
жденного синим светом. Однако яркое свечение 
фототерапевтических ламп зачастую оказывает 
негативное воздействие на глаза новорожденно-
го, медицинского персонала и матери ребенка. 
«Гнездо» SvetTex (рис. 8), созданное на основе 
светящегося текстиля из переплетения бамбуко-
вых и хлопковых нитей с оптоволокном, позволяет 
имитировать условия утробы матери и обеспечить 
максимально комфортные условия лечения мла-
денцев.
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Рисунок 8

Представленный рабочий прототип изо-
бретения стал первым устройством, совмещаю-
щим в себе удерживающие и фототерапевтиче-
ские функции: ребенка в световом коконе можно 
брать на руки, не прерывая процесс лечения.

Юлия Камалова получила сертификат на 
£2000, который позволил ей продолжить разра-
ботку и коммерциализацию устройства.

Выпускники белорусских высших учеб-
ных заведений пока не были замечены среди 
претендентов на престижную международную 
премию James Dyson Award. Хочется надеяться, 
что наши талантливые соотечественники также 
сумеют достичь высот в области промышленного 
дизайна и инженерного проектирования.

По материалам периодической 
печати и Интернет

подготовил А.С. ШИБУТ
Использованы фото с сайта 

www.jamesdysonaward.org

ТРУДНОСТИ 
ОМОЛАЖИВАЮТ МОЗГ

Пожилым людям для сохранения ког-
нитивных функций лучше заниматься чем-то 
таким, что требует больших умственных уси-
лий. Об этом свидетельствуют исследования, 
проведенные группой исследователей из Те-
хасского университета в Далласе (США).

В эксперименте участвовали несколько 
десятков добровольцев от 60 до 90 лет. На протя-
жении четырнадцати недель по пятнадцать часов 
в неделю они отдавали либо цифровой фотогра-
фии, либо квилтингу – шитью стеганых лоскутных 
вещей, либо совместным путешествиям или со-
вместной готовке. Первые два хобби – фотогра-
фия и квилтинг – были довольно трудны и требова-
ли каких-то усилий для их освоения, путешествия 

и готовка предполагали активную социальную 
жизнь, но учиться там ничему особо не было нуж-
но. Наконец, участники из третьей группы экспери-
мента просто слушали музыку, смотрели классику 
мирового кинематографа или же развлекались 
какими-то простыми играми. Все они до и после 
14-недельного периода проходили специальные 
тесты на состояние когнитивных способностей, а 
мозг их сканировали в магнитно-резонансном то-
мографе; те же тесты и томографию повторяли 
год спустя.

Те, кому пришлось заниматься слож-
ными хобби, в тестах на память после периода 
«тренировки» показывали более высокие резуль-
таты, а МРТ свидетельствовало о том, что их мозг 
сохраняет высокую пластичность в тех участках 
коры, что отвечают за внимание и семантический 
анализ.

Например, если человек сталкивался с 
простым утверждением, мозг в соответствующих 
участках активировался слабо, но если языковое 
задание было сложным, то повышалась и актив-
ность коры. Такая подгонка ресурсов под задачу, 
отмечает nkj.ru, обычное дело в молодости, но с 
возрастом мозг начинает на любую задачу реаги-
ровать с одинаковым напряжением (как это, кста-
ти, и происходило у всех добровольцев перед экс-
периментом). То есть сложные занятия, которые 
требуют от человека, чтобы он чему-то научился, 
в какой-то мере сохраняют – или возвращают – 
мозгу молодость. 

Изобретательный мир

Наука и жизнь
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С развитием науки и техники меня-
ется и законы развития человеческой циви-
лизации и одну из основных ролей в этом 
процессе играют изобретения с высоким, 
пионерным изобретательским уровнем. 
Если в первой половине 20-го века было 
две Мировые войны, то после появления 
ядерного оружия 3-й Мировой не стало по-
тому, что ни одну из конфликтующих сторон 
не устраивают её последствия. К наиболее 
потерпевшим странам от 2-й Мировой вой-
ны относится Япония. Разруха, две атомных 
бомбардировки, отчуждение части террито-
рии империи, казалось, что надолго страна 
останется в бедности. Благодаря мудрости 
императора Хирохито, который среди про-
чих основных приоритетов развития выде-
лил ставки на инновации, новые технологии, 
патентно-лицензионную работу, изобрета-
тельство в результате чего экономика стра-
ны Восходящего Солнца стала третьей в 
Мире. В настоящее время Япония расходует 
на науку 5% ВВП. 

Руководство СССР также пропаганди-
ровало и стимулировало работу научных со-
трудников, изобретателей и рационализаторов. 
По всей стране были организованы ВОИР, ре-
гулярно проводились конкурсы, а победители 
награждались денежными премиями, медаля-
ми, грамотами, а в отдельных случаях, авторам 
присваивалась учёная степень без защиты дис-
сертации. Как результат, Советский Союз стал 
мировым лидером в ряде отраслей промыш-
ленности: космической, оборонной, авиацион-
ной и др.

Для сравнения, насколько престижно 
в США иметь патент на изобретение: пат. США 
№6293874 «Устройство для получения пин-
ков», пат. США №2224452 «Детская коляска 
внедорожник», пат. США №4320756 «Устрой-
ство и метод для дыхания свежим воздухом» 
(при пожаре дышать через шланг, вставленный 
в унитаз).

Сборник перспективных изобретений 
также достоин внимания, где одним из таковых 
является «Способ выращивания растений на 
Луне» (1).

«ВСЁ ТЕЧЁТ, ВСЁ МЕНЯЕТСЯ»
- письмо в редакцию -
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К категории наиболее сложных изобре-
тений, которых эксперты встречают «в штыки», 
относятся пионерные изобретения. Они, как 
правило, противоречат общепринятым законам 
физики, механики и получить патент на них – 
очень сложная задача.

В Советское время инженер С. Ф. Труш-
кин получил авторское свидетельство  №446689 
«Рычажно-планетарный механизм» (2), у ко-
торого КПД больше 100%, что было подтверж-
дено представителями компетентной комиссии. 
Этому автору повезло, его эксперт, в отличии 
от наших, не знал Закона сохранения энергии.

Что пишет об этом законе россий-
ский учёный Сафонов И. А. в статье «О некор-
ректности законов сохранения энергии»: «Со-
временная наука стала основным тормозом в 
научно-техническом прогрессе. По этой причи-
не наука, в частности –– физика, не способна 
предсказать радикальные пути выхода из над-
вигающегося энерго–экологического кризиса. В 
современной физике существует достаточное 
количество законов, которые относятся к кате-
гории необходимых, но не отвечают критерию 
достаточности. Так, например, Закон сохра-
нения энергии, предсказанный Леонардо да 
Винчи, епископом Честерским, Галилеем, Де-
картом, Гюйгенсом, Лейбницем, братьями Бер-
нулли и Эйлером, не отвечают критерию доста-
точности.

Необходимо отметить, что до сих пор 
нет корректных экспериментов, подтверждаю-
щих Закон сохранения энергии. Так, например, 
опыты, поставленные Галилеем, Мерсенном, 
Валлисом, Реном, Гюйгенсом, Гуком, Мариот-
том – не дали желаемых результатов….» (3).

В статье приведены, описаны и обо-
снованы результаты ряда экспериментов, кото-
рые противоречат этому закону физики.

Более свежий пример. У генератора 
энергии Андреа Росси КПД доходит до 1200%, 
что также противоречит этому закону. 

Следующий пример. Воздушный шар, 
наполненный водородом или гелием – это веч-
ный двигатель 1-го рода, к его подъёму в небо 
закон Архимеда не имеет никакого отношения, 
т. к. на высоте 51,8 км. (максимальная высота 
его подъёма) нет воздуха. Поднимает его вверх 
сила антигравитации.

Второй, один из основных законов фи-
зики – Закон сохранения импульса. К нему кри-
тично относится российский учёный Е. Авдеев 
с обоснованными пояснениями в статье «Кри-
тика закона  сохранения импульса». Он пи-
шет: «Современные учёные разводят руками, 
не находя научных оснований для возможности 
перемещения НЛО без выброса массы. Один из 
основных законов физики – закон сохранения 
импульса запрещает подобное перемещение, 
устанавливая невозможность перемещения 
замкнутой системы под действием внутренних 
сил. В то же время на основе закона сохране-
ния импульса можно установить, по меньшей 
мере, один из возможных способов перемеще-
ния замкнутой системы под действием внутрен-
них сил и на его основе создать устройства, по-
зволяющие это делать. Только используемая 
для этого формулировка закона отличается от 
общепринятой формулировки, основанной на 
механике Ньютона. Этому вопросу посвящены 
работы (5, 6)…(4)».

В том, что данный закон и аналогич-
ные теоремы, например Теорема изменения 
количества движения, не работают можно убе-
диться, посмотрев в You tube фильмы: «Гра-
натомёт ХМ-307», «Автомат Ferfrans HVLAR» 
и др. В вышеуказанной теореме утверждается 
что, изменение количества движения системы 
происходит только в результате действия внеш-
них сил, что воздействуют на систему, за дан-
ный промежуток времени, а внутренние силы 
никакого влияния на эту величину оказывать 
не могут. Данные новые разработки американ-
ского огнестрельного оружия работают без 
отдачи, т. е. внутренние силы пружин демп-
фера нейтрализуют внешние силы отдачи при 
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выстреле, что противоречит данному закону и 
теореме. В конструкции нового огнестрельно-
го оружия американцы использовали разра-
ботанный нами «Способ полного мгновен-
ного гашения механических колебаний»: ст. 
«Демпферы, практически идеальные» (7), ст. 
«Теория мгновенного гашения ударов» (8), 
ст. «Барьер взят» (9) и др., а также наши па-
тенты Украины №74719 от 16.01.2006г., №11589 
от 16.01.06г.

  Учитывая, что мировые запасы энер-
гетического сырья истощаются, то одной из 
основных задач учёных и изобретателей явля-
ется поиск и открытие принципиально новых 
решений этой проблемы. Одним из решений 
является генератор энергии Андреа Росси. В 
реакторе, заполненном водородом, или его сое-
динениями, в присутствии катализатора проис-
ходит трансмутация Ni в Cu и Fe, в результате 
чего выделяется большое количество энергии. 
Этот процесс называют низкотемпературным 
ядерным синтезом. В США изготавливают 
такие генераторы энергии, они перспективны, 
КПД составляет сотни процентов, но нет уве-
ренности, что они заменят двигатели транс-
портных средств.

В журнале «ВіР» была напечатана ста-
тья «Самолёты от Наска» (10). Одна из самых 
больших загадок этого народа – это принцип 
работы двигателей их летательных аппаратов. 
Копии этих самолётиков из золотого сплава 
изготовлены, по всей видимости, с большой 
точностью в соответствии с оригиналами (см. 
рисунок). Так, в хвостовой части одного из них 
находятся четыре маячка, очевидно, каждый из 
них соответствовал одному из основных цветов 
– красный, жёлтый, синий, зелёный. Логично 
предположить, что это самолёт специального 
назначения. Крылья у большинства копий ле-
тательных средств резные, т. е. в полёте они 
работали и как духовой музыкальный инстру-
мент. В зависимости от скорости полёта, т. е. 
силы воздушного потока, меняется и звук. На-
род Наска был музыкальным и по звуку они 

могли определить кто летит и как быстро. На 
этих копиях хорошо видны детали их конструк-
ции такие как: фюзеляж, хвостовая часть, гоф-
рированное соединение кабины пилота с дви-
гателем, расположенным спереди, или зазор 
между ними. Не видно только одной необходи-
мой для современных двигателей детали – это 
воздухозаборников. Можно сделать вывод, что 
их двигатели и система управления самолётом 
принципиально отличались от современных 
решений.

Мы предложили варианты разгадки 
двигателей самолётов Наска – это наши два  
Антигравитационных устройства (АУ), рис.1, 
рис.2.   Антигравитационное устройство ра-
ботает следующим образом (рис.2). Механиче-
ским, или иным способом, через поршень с де-
лительной перегородкой-6 и поршень со штоком 
и цапфой-3, сжимаются пружины-4 и перекры-
вается кран-13. От силового действия пружин 
на поршень со штоком и цапфой-3 и поршень 
с делительной перегородкой-6, через трубо-
провод-12, трубопровод-14 и трубопровод-15, в 
полостях «А», «Б», «Д», «Ж» и «Е» возникает 
значительное давление жидкости, которое мож-
но регулировать и уменьшать краном-13, сбра-
сывая жидкость по трубопроводу-12 из полости 
«Ж» в полость «В». Штоки обоих поршней со 
штоками-9 жестко связаны между собой бал-
кой-10 и потому их ход синхронизован, а пло-
щадь горизонтального сечения каждого из этих 
штоков равняется: Sшт.=0,5Sд.п.+0,5Sшт.2, где 

Самолеты Наска
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Sшт.2- площадь горизонтального сечения штока 
поршня со штоком и цапфой-3, Sд.п.-площадь 
горизонтального сечения делительной перего-
родки поршня с делительной перегородкой-6. 
Площадь горизонтального сечения каждого из 
цилиндров- 8 равняется: S1=0,5S + 0,5Sд.п., 
где S-площадь горизонтального сечения  ци-
линдра-1, Sд.п.- площадь горизонтального се-
чения делительной перегородки поршня с де-
лительной перегородкой-6. Разность давлений 
жидкости в противоположных направлениях 
вверх и вниз на верхнее дно-5 и нижнее дно-2 
цилиндра-1, а также на верхнюю и нижнюю по-
верхность плиты-7, в зоне давления жидкости, 
примерно, равны нулю, а давление жидкости 
на верхние днища цилиндров-8 создаёт подъ-
ёмную силу вверх, или в другом направлении 
в зависимости от положения антигравитацион-
ного устройства. Давление жидкости в полости 
«В» равняется нулю.

Рабочим материалом может быть жид-
кость, или другой материал с аналогичными 
нужными свойствами. Давление жидкости в со-
единённых полостях, по закону Паскаля, будет 
одинаковым.

 Действующие силы на фиг. 1., 2. пока-
заны стрелками, среди которых направленных 
вверх больше.  Жидкость под давлением серо-
го цвета.

По сути, это двигатели, схема работы 
которых принципиально отличается от работы 
современных силовых агрегатов, поскольку в 
них нет преобразования энергии. Механиче-
ская энергия, которая создаётся от действия 
заряженных ею пружин, в гидромеханической 
системе ориентируется с максимальным дей-
ствием в одном направлении. Это неравно-
мерное распределение механической энергии 
в противоположных направлениях и создаёт 
механическое динамическое неравновесие, 
которое и является источником возникающей 
подъёмной силы, что приводит в движение 
конструкцию. То есть, мы предложили схему, в 
которой механическую энергию можно перерас-
пределять и направлять как электрическую, с 

той лишь разницей, что она будет действовать 
без постоянного пополнения, как водород в ди-
рижабле.

Чтобы услышать мнение ведущих 
специалистов в этой области науки, мы обра-
тились к ректорам трёх самых авторитетных 
Харьковских ВУЗов с просьбой дать заключение 
относительно наших АУ. Эскизы АУ с описани-
ем их работы рассматривали и анализировали 
доктора технических, физико-математических 
наук, профессора, заведующие кафедрами. 
После длительных пояснений и споров с зав. 
кафедрой общей и экспериментальной физики 
старейшего нашего ВУЗа,  меня пригласили в 
кабинет и. о. ректора и с участием зав. кафедр 
мы провели беседу по данной теме. Как резюме 
– принципиальная ошибка в АУ не найдена. Все 
оппоненты отмечают, что нарушаются Законы 
сохранения энергии и импульса в настоящей 
формулировке, с чем мы согласны. Предлага-
ют изготовить опытный образец, но помочь не 
могут.

Эксперт УкрПАТЕНТа не нашёл анало-
гов нашему АУ, но предложил нам патент на по-
лезную модель, мотивируя это требование тем, 
ссылаясь на Википедию, что нарушаются зако-
ны физики. Мы отказались, унижать предпола-
гаемое пионерное изобретение недостойно.

Нам непонятно, почему если предва-
рительный Висновок был ошибочным и эксперт 
это признал, то второй Висновок всё равно яв-
ляется окончательным и его оспаривать уже 
нельзя?

В ответе Апелляционной палаты ДСІВ, 
куда мы обратились, нам написали, что УкрПА-
ТЕНТ не имеет права отменять законы природы 
и согласно ст.15 Закона Украины «Про наукову і 
науково-технічну діяльність» –– это прерогати-
ва академии НАиНУ. То есть, если наша акаде-
мия наук не даст разрешения на нарушение за-
кона физики, то американское  огнестрельное 
оружие нового поколения в Украине работать 
не будет. 

Почему эксперты УкрПАТЕНТа и ДСІВ 
«в штыки» воспринимают принципиально но-
вые технические решения? Конечно, проще 
открыть в интернете безымянную украинскую 
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Википедию, снять информацию –– и готово, не-
жели искать в научных журналах статьи учёных 
по теме, разбираться в них. Зачем усложнять 
свою работу, когда за отказной Висновок экс-
перт никакой ответственности не несёт, легче 
как проще. А если через несколько лет или ме-
сяцев будут изготовлены аналогичные экспе-
риментальные образцы и они подтвердят вы-
сокий технический эффект заявленного раннее 
устройства, понесёт ли тогда ответственность 
ДСІВ? Нет, они застраховались написав в ин-
струкции, что в течении двух месяцев после 
вынесения решения Апелляционной палатой 
его можно обжаловать в суде. Осталось разъ-
яснить, что судья должен иметь соответству-
ющее специальное образование и подготовку.                     
Эксперт пишет, что возникновение подъемной 
силы в нашем «Антигравитационном устрой-
стве» (АУ) невозможно, а в объяснении причин 
этой точки зрения мы не нашли логику и пони-
мание, потому и обратились в Международную 
академию наук и инновационных технологий 
с просьбой предоставить заключение относи-
тельно нашего АУ. В полученном документе 
МАНИТ указано: «…Таким образом, на вектор-
ной диаграмме очевидное неравномерное рас-
пределение сил, действующих на детали кон-
струкции. В направлении действия снизу вверх 
их больше за счет давления жидкости на верх-
ние днища цилиндров-8. При таком распреде-
лении действующих сил можно констатировать 
возникновение подъемной силы, действующей 
на конструкцию...»

В США, Италии, Китае и других странах 
мира выданы патенты на изобретения что нару-
шают данные законы физики, это –– генератор 
энергии А.Росси, демпфера для огнестрельно-
го оружия нового поколения и другие. 

Украина с 1992 г. является членом Па-
рижской конвенции, согласно которой все ее 
участники пользуются равными правами, по-
тому отказное решение, с ссылкой на то, что 
НАНУ не дает разрешения нарушать вышеупо-
мянутые законы физики, является безоснова-
тельным и незаконным.  

На изобретения связанные с наруше-
нием данных двух законов физики – Закона 
сохранения энергии и Закона сохранения им-
пульса нам уже выдавали патенты на изобрете-
ния в УкрПАТЕНТе: пат. №74485 от 15.12.05р., 
пат.№74719 от 16.01.06р., пат.№103451 от 
10.10.2013р., пат.№105340 от 25.04.14р. В опи-
сании этих патентов указано (пат.№74719): «В 
основу изобретения поставлена задача со-
вершенствования механизма гашения колеба-
ний с помощью изменения принципа работы 
устройства путем разложения энергии толчков 
в противоположных направлениях и достиже-
ния полного гашения колебаний, переданных от 
источника колебаний, например, от колеса на 
раму». 

Согласно Закона сохранения импуль-
са и Теоремы изменения количества движения: 
«Изменение количества движения системы за 
некоторый промежуток времени равняется сум-
ме импульса внешних сил, действующих на си-
стему за тот же промежуток времени». В наших 
вышеуказанных патентах на демпферы вну-
тренняя сила пружин демпферов нейтрализует 
внешнюю силу действующую на шток с цапфой 
демпфера от колеса, что протиречит данному 
закону и аналогичным теоремам.

Относительно Закона сохранения 
энергии: «Энергия не исчезает и не создается 
из ничего, она только превращается из одного 
вида в другой, при этом полное значение её со-
храняется». Когда работает обычная подвеска 
с демпферами на транспортном средстве, то 
каждая неравность дороги вызывает толчок на 
кузов. Наши демпферы, согласно выданных 
патентов Украины, полностью и мгновенно 
гасят механические удары. Логично констати-
ровать, что тот остаток энергии от толчка, кото-
рый толкает кузов вверх, он не проявляет себя, 
следовательно, его нет. Таким образом, можно 
констатировать, что часть энергии толчка, при 
работе наших демпферов, куда-то исчезает. 
Это хорошо видно в You tube:  «Гранатомет ХМ-
307» и другие.
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Ценность изобретения определяется 
его способностью разрешать научно-техниче-
ские проблемы. Можно прогнозировать, в связи 
с тем, что что-то изменилось, на принципиаль-
но новые изобретения, дающие новые направ-
ления в развитии науки и техники, невозможно 
будет получить патенты Украины «не освятив» 
их на ул. Володимирській 54 (НАНУ). Интерес-
но, как решают такие вопросы в Японской Им-
ператорской Академии наук?

 Когда эксперты УкрПАТЕНТа и ДСІВ в 
своих «Висновках» ссылаются на известные с 
давних давен законы физики, то, в 21-м веке, 
не лишне вспомнить основной закон диалекти-
ки: «Ничто не вечно. Всё течёт, всё меняется».
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Резюме.
В статье освещены  современные на-

учные представления о двух основных законах 
физики и механики и это – Законе сохранения 
энергии и Законе сохранения импульса. Благо-
даря более глубокому анализу  действия этих 
законов и их нарушениям, обнаруженным при 
проведении ряда экспериментальных исследо-
ваний, можно сделать вывод о необходимости 
их корректировки и новой редакции.  Особое 
внимание уделено рассмотрению способов соз-

дания подъёмной силы в принципиально но-
вых «Антигравитационных устройствах» (АУ), 
аналоги которых, очевидно, использовались в 
конструкции самолётов Наска.  Заключением 
Международной академии наук и инноваци-
онных технологий подтверждена возможность 
создания подъёмной силы в схеме работы АУ.  
Сделан вывод, что тормозом в техническом 
прогрессе является бюрократическая и несо-
вершенная система отбора лучших изобрета-
тельских решений энергетических проблем.  

Resume.
In the article modern scientific pictures 

are lighted  up of two basic laws of physics and 
mechanics and it – Law of conservation of energy 
and Law of maintainance of impulse. Due to more 
deep analysis  of action of these laws and their 
violations, to discovered during the leadthrough 
of row of experimental researches, it is possible 
to draw a conclusion about the necessity of 
their adjustment and new release.  The special 
attention is spared consideration of methods of 
creation of carrying capacity in the on principle 
new «Antigravity devices» (AU), the analogues of 
which, obviously, were utillized in the construction 
of airplanes of Naska.  The conclusion of the 
International academy of sciences and innovative 
technologies is confirm possibility of creation 
of carrying capacity in the chart of work AU.  A 
conclusion is done, that a brake in technical 
progress is the bureaucratic and imperfect system 
of selection of the best inventor decisions of power 
problems.  

(Специально для журнала «Изобретатель»)
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Аннотация
В статье  рассмотрен учебно-исследовательский  

комплекс для подготовки специалистов по направлению “Со-
временные технологии контроля расхода топлива и спутнико-
вого мониторинга транспорта”  для подготовки специалистов 
АТП при анализе возможных нарушений (слив топлива, пре-
вышение нагрузки, нарушение режима работы и т.д.).

Введение
Известно, что основные затраты при эксплуата-

ции коммерческих автомобилей и другой автомобильной тех-
ники (коммунальных автомобилей, автомобилей-самосвалов, 
лесовозов, автокранов и т.д.) связаны с затратами  на топли-

во, смазочные материалы, ТО  и ремонт. Немаловажную роль 
играют также потери связанные с неоправданными простоя-
ми техники, неоптимальной загрузкой и т.д. Все это сказыва-
ется на эффективности использования и сроке окупаемости 
автотехники и,  как следствие, экономических показателях 
автопредприятия, себестоимости выполняемых работ и про-
изведенной продукции [1]. 

Сегодня, считается, что одним из самых эффектив-
ных путей снижения указанных расходов и неоправданных 
потерь при эксплуатации автомобильной техники, является 
применение современных электронных устройств и систем 
контроля расхода топлива  и спутникового мониторинга 
транспорта. Вместе с тем, как показывает  практика,  уста-



ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №12 (2016) 35

новка, настройка и эффективное использование  указанных 
систем требует соответствующей подготовки и повышения 
квалификации достаточно большого числа различных специ-
алистов автотранспортных предприятий, связанных   выпу-
ском автотехники на линию, учетом расхода топлива, обеспе-
чением перевозок, логистики и мониторинга транспорта, т.е.  
механиков, диспетчеров АТП  и т.п.

Учитывая это обстоятельство,  кафедрой “Техни-
ческая эксплуатация автомобилей” БНТУ совместно с СП 
“ТЕХНОТОН” разработан Учебно-исследовательский  ком-
плекс – тренажер  для ускоренной подготовки специалистов 
по направлению “Современные технологии контроля расхода 
топлива и спутникового мониторинга транспорта”.

Основная часть
• Назначение и возможная область применения  

комплекса: 
- Проведение учебно-исследовательских работ 

студентами, магистрантами и аспирантами в области разра-
ботки, применения и совершенствования современных тех-
нологий контроля расхода топлива и спутникового монито-
ринга транспорта.

- Функциональная демонстрация и проведение 
лабораторных практикумов по изучению принципа работы и 
особенностей  применения устройств и систем контроля рас-
хода топлива (СКРТ) и спутникового мониторинга транспор-
та (СМТ) для коммерческих автомобилей, строительно-до-
рожной, сельскохозяйственной и др. техники.

Учебно-исследовательский  комплекс  может быть 
использован также  для ускоренной подготовки и перепод-
готовки диспетчеров АТП и др. специалистов предприятий, 
связанных с учетом расхода топлива, обеспечением перевоз-
ок и мониторинга транспорта. 

• Состав комплекса: 
Комплекс состоит из 4-х основных функциональ-

но связанных модулей (частей) [2]:
- Стенда-тренажера, оснащенного реальными 

компонентами современных систем контроля расхода топли-
ва (СКРТ) и спутникового мониторинга транспорта (СМТ), 
т.е.  реальными датчиками уровня топлива в топливных ба-
ках, датчиками температуры, осевой нагрузки, расходомером 
топлива, терминалами  приема/передачи спутниковых систем  
GPS/ГЛОНАСС и отображения информации;

- Сервисного комплекта с необходимым про-
граммным обеспечением (ПО) для формирования паспорта 
автотранспортного средства (АТС), настройки и контрольной 
проверки компонентов СКРТ и СМТ;

-  Виртуального учебного “Автопарка”,   сфор-
мированного  на реальном Сервере телематических услуг 
с необходимым пользовательским ПО, к которому, кроме 
учебно-исследовательского стенда-тренажера,  подключены 
реальные объекты, т.е. реальные АТС, оснащенные анало-
гичным оборудованием СМТ и работающие в реальных ус-
ловиях эксплуатации;

- Рабочего места  “Диспетчера/Администратора  
АТП”, подключенного через ИНТЕРНЕТ к Серверу телема-
тических услуг.

• Устройство и принцип работы стенда-тренажера
Устройство  стенда-тренажера и принципа его ра-

боты показано на рис. 1.
Стенд-тренажер  состоит из закрепленного на 

крышке стола основания 1,   на котором крепятся опорная ось 
2 подвижного профиля 3 ТС (совпадающая с осью заднего 
колеса ТС) и датчик 4 осевой нагрузки.  Подвижный профиль 
3 ТС крепится с возможностью колебательных движений от-
носительно опорной оси 2. Датчик 4, через рычаг 5 и  систему  
тяг 6 связан с подвижным профилем 3. На подвижном профи-
ле 3 крепятся мерный бачек 7 и сливной 8 с установленными 
датчиками уровня 9 и 10 жидкости  имитирующей топливо. 
Мерный и сливной  бачки снабжены насосами 11 и 12 ,  кото-
рые соединены гибкими трубками 13, 14 и 15 с закрепленным 
на подвижном профиле 3 расходомером 16.  

На основании 1 также установлены датчик 17 тем-
пературы, датчик 18 положения двери,  датчик 19 включения 
отбора мощности,  CAN-монитор 20, терминал 21 с с прие-
мопередающими антеннами GPS/ГЛОНАСС и GSM (поз. 22 
и 23), включатель 24 АКБ, замок 25 “Зажигания”, рукоятка 26 
регулятора нагрузки, тревожная кнопка 27,  телематическая 
шина S6 (поз.28), диагностический разъем 29, включатели 30, 
31 и 32 насосов расхода и имитации Слива/Заправки  топлива 
и  клеммы 33 для подключения внешнего источника питания 
34.

 Телематическая шина S6 (поз.28) представляет 
собой  цифровой интерфейс с таймером и системой  кабелей 
и разветвителей для обеспечения электрического питания и 
передачи телематических сообщений между датчиками, рас-
ходомером,  CAN-монитором  и терминалом GPS/ГЛОНАСС, 
а также, через диагностический разъем 29  -  с сервисным 
комплектом 35 и   другим контрольно-диагностическим ана-
логичным оборудованием. 

Терминал 21 GPS/ГЛОНАСС подключен через 
сеть GSM-оператора к Серверу телематических услуг  и, че-
рез ИНТЕРНЕТ, к рабочему месту “Диспетчера/Администра-
тора АТП”.           

   Состав сервисного комплекта.  Сервисный 
комплект представляет собой набор, состоящий из универ-
сального адаптера для обмена данными, специальных кабелей 
для подключения адаптера к ПК, диагностическому разъему 
и отдельным компонентам стенда-тренажера  и специального 
ПО на компакт-дисках,  которое устанавливается на  ПК для 
формирования электронного паспорта АТС, настройки и кон-
трольной проверки компонентов СКРТ и СМТ.

      Рабочее место “Диспетчера/Администратора 
АТП ” в минимальной комплектации состоит из компьютера 
1,  подключенного к сети ИНТЕРНЕТ, одного монитора 2  и 
принтера 3. 
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Считывание, обработка и представление инфор-
мации клиенту (Диспетчеру/Администратору АТП) [3] про-
изводится в виде оперативных Отчетов, Графиков и сводных 
Таблиц  с привязкой к местоположению на карте и времени 
возникновения событий за текущий или любой произвольно 
выбранный период. При этом считывание, обработка и пред-
ставление информации производится только зарегистриро-
ванному пользователю по его парольному запросу и его “Ав-
топарку”.

Необходимая пользователю  информация по заре-
гистрированному  “Автопарку” или конкретной машине мо-
жет быть получена (по парольному запросу) через ИНТЕР-
НЕТ в любой точки Мира. При этом информация может быть 
выведена на экран монитора ПК, проанализирована, сохра-
нена или распечатана в бумажной копии с использованием 
сервиса  ORF-monitor2 и/или ORF-monitor4 .

Схема работы стенда-тренажера в телематической 
системе  с  Базой данных на Сервере телематических услуг 
ORF-monitor2 и ORF-monitor4 СП “Технотон” показана на 
рис.2.

 

  Рисунок 2. Схема работы учебно-исследовательского 
стенда-тренажера в телематической системе  с  Базой 

данных учебного Автопарка (БДА) на Сервере телемати-
ческих услуг ORF-monitor2 и ORF-monitor4.

     Некоторые примеры отображения телематиче-
ской информации на экране монитора и формирования Отче-
тов приведены на рис. 3, 4, 5.

 Рисунок 1. Расположение компонентов и органов управления стенда-тренажера:
1- основание,   2- ось опорная подвижного профиля ТС,   3 – подвижный профиль ТС, 4- датчик осевой нагрузки, 5- рычаг дат-
чика, 6- система тяг, 7- мерный бачек, 8 – сливной бачек, 9 и 10 – датчики DUT E-CAN уровня топлива, 11 и 12 электронасосы 
мерного и сливного бачков, 13, 14 и 15 – гибкие трубопроводы, 16 – расходомер DFM 100A-CAN, 17 – датчик температуры,  18 
–датчик двери, 19 – датчик включения отбора мощности, 20 - CAN-монитор, 21 – терминал GPS/ГЛОНАСС, 22 – антенна  GPS/
ГЛОНАСС,  23 – антенна  GSМ, 24 – включатель АКБ, 25 - замок“Зажигания”,  26 – рукоятка регулятора  нагрузки и фиксации 
подвижного профиля 5 при имитации работы ТС на уклонах  дорог от -6% до +24%,  27 - тревожная кнопка,  28 - телематиче-
ская шина S6,  29 - диагностический разъем,  30, 31 и 32 - включатели насосов расхода и имитации и Слива/Заправки “топли-

ва”,  33 - клеммы  для подключения внешнего источника питания,  34 - внешний источник питания, 35 - сервисный комплект SK,  
36 – сборщик-анализатор сигналов и приема/передачи сообщений, 37 – сигнализатор  наличия питания (светодиод зеленый), 
38  - сигнализатор  включенного “Зажигания” (светодиод красный), 39 – контроль приема сигналов спутников GPS/ГЛОНАСС 

(светодиод желтый), 40 – контроль модема GSM и передачи  данных на Сервер телематических услуг (светодиод синий).

Научные публикации



ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №12 (2016) 37

Рисунок 3.  График изменения “Нагрузки на ось” 
при имитации работы стенда в режиме “развозного автомобиля”: 1 – 11:37 - Загрузка (увеличение осевой нагрузки на 2,2 

т. – с 5.800 до 8.000 кг);  2 – 11:42 – Разгрузка (снижение осевой нагрузки на 3,1 т. – с 8.000 до 4.900 кг);  3 – 11:47 – Загрузка 
(увеличение осевой нагрузки на 1 т. – с 4.900 до 5.900 кг);  4 – 12:07 – Дозагрузка (увеличение осевой нагрузки на 3 т. – с 5.900 

до 8.900 кг);  5 - 12:20 – Разгрузка ((снижение осевой нагрузки с 8.900 до 5.900 кг).

Рисунок 4. Вид Отчета  по топливу на экране монитора рабочего места  “Диспетчера/Администратора АТП ” 
по одному из объектов  за сутки  (с 00:00 по 23:59)  04 ноября 2016 г. 

а)  
 

б)  
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Как следует из Отчета по топливу (рис. 4) МАЗ-
53366 (лесовоз-сортментовоз с манипуляторм), то его пробег 
за сутки составил 250,1 км. При этом общее время работы 
двигателя составляет 8 часов 29 минут. Из них время в дви-
жении 3 часа 19 минут, время  работы двигателя  на стоянке 5 
часов 10 минут. Средняя скорость за время движения 43 км/ч.

За время работы автомобиль израсходовал 171, 7 л 
топлива при среднем часовом расходе 20,2 л/ч. При этом   в 7 
часов 45 минут зафиксировано Событие - “Заправка” топли-
вом в объеме 179, 9 л. На момент заправки остаток топлива в 
топливном баке составлял 34, 1 л (рис. 4). 

Заключение
Таким образом, наряду с проведением учебно-ис-

следовательских работ студентами, магистрантами и аспи-
рантами по направлению “Современные технологии контро-
ля расхода топлива и спутникового мониторинга транспорта”, 
комплекс  может быть  использован:

- для подготовки специалистов АТП при анализе 
возможных нарушений (слив топлива, превышение нагрузки, 
нарушение режима работы и т.д.); 

- для приобретения практических навыков работы 
с ПО Сервера телематических услуг, формирования сводных 
Отчетов и Графиков о режимах работы (маршрут, пробег, мо-
точасах работы, простое, в т.ч. с работающим двигателем, 
времени и скорости движения, загрузке, расходе топлива и 
т.п.) транспорта за выбранный период для служб предприя-
тия. 
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Рисунок 5 а, б, в.   Вид Отчета  по движению автомобиля за сутки  (с 00:00 по 23:59) 04 ноября 2016 г. 

      

а)  

б)  

в)  
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Ключевые слова: армированный травяной ковер, 
откос и русловая часть канала, коэффициент фильтрации по-
лотна, полотна нетканые иглопробивные.

Введение
В статьях, опубликованных в журналах «Изо-

бретатель» [2, 4, 7 и др. публикациях], авторами приведены 
основные результаты теоретических и экспериментальных 
исследований, разработанных технологий и средств механи-
зации для выращивания армированной дернины на откосах 
или русловой части каналов с целью создания долговечной, 
высокоэффективной защиты от разрушительной водной эро-
зии как в целом всей конструкции каналов, так и отдельных 
локальных участков [3].

В Республике Беларусь технологии выращивания 
армированной дернины найдут широкое применение при ре-
монтах и реконструкции осушительных систем [8, 9]. При 
этом надо отметить, что армированная дернина отвечает об-
щим требованиям реконструкции осушительных систем, за-
дачей которой является [8]:

увеличение объемов производства натуральной 
сельскохозяйственной продукции с мелиорируемых земель;

повышение плодородия и создание требуемого 
водно-воздушного режима почв;

рациональное использование водных и земельных 
ресурсов;

повышение производительности труда при техни-
ческой эксплуатации осушительных систем и в сельскохозяй-
ственном производстве;

сохранение окружающей среды;
повышение надежности осушительных систем.
Реконструкция осушительных систем предусма-

тривает совокупность работ и мероприятий, направленных 
на изменение типа и (или) основных параметров осушитель-
ной системы с целью повышения ее технического и техноло-
гического уровня на территориях, где вследствие изменения 
природных факторов или антропогенных воздействий в про-
цессе эксплуатации не обеспечивается нормативный водный 
режим и появляются признаки вторичного заболачивания [8].

Для восстановления работоспособности открытой 
регулирующей и проводящей сети предусматривают очист-
ку от наносов, при необходимости – расширение и углубле-
ние каналов, крепление откосов посевом трав, специальное 

крепление откосов и дна каналов в местах сосредоточенных 
потоков поверхностных вод, а также строительство дополни-
тельной регулирующей и оградительной сети [8].

Изучая технический кодекс установившейся 
практики (ТКП), входящий в блок 3.04 «Гидротехнические 
и мелиоративные сооружения» [8, 9], можно сделать вывод, 
что появится необходимость применения технологий арми-
рования дернины для надежной защиты элементов гидротех-
нических и мелиоративных сооружений от водной эрозии и 
других разрушений.

Основная часть
В современных условиях сельскохозяйственного 

производства важнейшей задачей является снижение себе-
стоимости сельскохозяйственной продукции. На мелиориро-
ванных землях данная задача решается за счет выполнения 
комплекса прогрессивных мероприятий и разработкой новых 
технологий при реконструкции и эксплуатации мелиоратив-
ных систем [3].

В нашем случае возможно решение задачи, напри-
мер, за счет расширения выбора ассортимента армирующего 
материала, усовершенствованием способов сцепления арми-
рующего материала с грунтом, обоснованным выбором укре-
пляемых локальных участков при реализации технологий.

Анализ литературных источников показывает, что 
в последние годы определилась тенденция применения но-
вых полимерных рулонных материалов и синтетических вя-
жущих для крепления откосов. В Нидерландах, Великобрита-
нии, США и Франции для защиты откосов применяют гибкие 
тюфяки, изготавливаемые из связанного смолами волокна и 
покрытые битумом c наполнителями. В ФРГ для предохране-
ния откосов от водной эрозии используют полотнища, ленты 
пластика из твердого полиэтилена. 

В США для облицовки внутрихозяйственных ка-
налов применяют пленки из полиэтилена, винилов, каучуков. 
На магистральных каналах предпочтение отдается поливи-
нилхлориду, который сохраняется на креплениях  7-10 лет.

Во Франции применяют для крепления откосов 
каналов и дамб синтетическую ткань «бидим», в США, Гол-
ландии и ФРГ – нейлоново-бетонные, а в Японии - нейлоно-
во-песчаные маты. В одном случае, оболочки из нейлоновой 
ткани играют роль формы для последующего бетонирования, 
а в другом - роль сеток, необходимых для формирования эле-
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НА ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОТЕН НЕТКАНЫХ 
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ментов крепления и предохранения материала заполнителя 
от выноса водой. В ФРГ коллектора крепят пластмассовой 
лентой с перфорацией.

В последнее время в США изготавливается био-
мат из специального синтетического материала с семенами 
трав [3, 7, 10].

В Республике Беларусь полимерные материалы 
широко применяют на осушительных системах. Сделаны 
первые успешные шаги в использовании биополотна, разра-
ботанного БелНИИМиЛ (г.Минск) и внедренного совместно 
с сотрудниками ОАО «БелФА» (г.Жлобин). Разрабатывается 
новый вид биополотна с низкорастущей растительностью [5, 
6].

В 2005 году проведены исследования фильтраци-
онных характеристик полотен нетканых иглопробивных про-
изводства ОАО «БелФА» с целью определения возможности 
их применения для защиты дренажа при реконструкции ме-
лиоративных систем [10].

В процессе работы проводились лабораторные 
исследования и испытания образцов полотна нетканого иг-
лопробивного марки НПЛ-400-8А; НПЛ-400-8Б; НПО-2-2-
0-А2; НПО-2-2-0-Б2 [10].

В результате исследований и испытаний впервые 
были получены фильтрационные характеристики материа-
лов, средние значения которых приведены в таблице 1 [10, 
11].

Марка полотна № ру-
лона 

Средние коэффициенты фильтрации, м/сут. Степень 
колыма-
тации,Z 

Кфч  
незакольматированного 

полотна 

Кф3  
закольматированного 

полотна 
НПЛ-400-8Б 4а 73,9 40,1 1,84 
НПО-2-2-0-Б2 4 39,0 21,9 1,78 
НПО-2-2-0-А2 2 49,3 24,6 2,00 
НПЛ-400-8Б 5а 43,8 18,5 2,36 
НПЛ-400-8А 1а 73,7 40,7 1,81 

Таблица 1. Средние фильтрационные характеристики полотен 
нетканых иглопробивных производства ОАО «БелФА» [10]

В таблице 2 приведены результаты испытания образцов полотен по физико- механическим показателям [10].

Таблица 2. Испытания на разрыв образцов полотен 
нетканых иглопробивных производства ОАО «БелФА» на машине разрывной для испытания пластмасс 2167 Р50

№ 
рулона 

Прочность на разрыв/ 
удлинение 

Сухой 
образец 

Удлинение, % Мокрый 
образец 

Удлинение, % 

1 а (1) 

Рпродольн, Н 77  100  
∆l , мм 69 46 77,3 51,5 
Рпоперечн, Н 52  61  
∆l , мм 128 85 116 77,3 

2 (2) 

Рпродольн, Н 156  222  
∆l , мм 125 83,3 125 83,3 
Рпоперечн, Н 82  130  
∆l , мм 215 143,3 162 108 

4 (3) 

Рпродольн, Н 77  81  
∆l , мм 197 131,3 127 84,7 
Рпоперечн, Н 121  95  
∆l , мм 144 96,0 114 76,0 

5 а (4) 

Рпродольн, Н 30  34  
∆l , мм 115 76,6 118 78.7 
Рпоперечн, Н 29  32  
∆l , мм 112 74,7 100 66,7 

4 а  ( 5 )  

Рпродольн, Н 47  71  
∆l , мм 125 83.3 160 106,7 
Рпоперечн, Н 58  67  
∆l , мм 140 93,3 143 95,3 

Испытания по ГОСТ 2678-94 "Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные" 
Размеры образца - 220*40 мм 
Длина растягиваемого образца l0 = 150 мм 
Скорость разрыва - 45 мм/мин     

 

Научные публикации



ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №12 (2016) 41

Из таблиц 1 и 2 следует, что полученные ос-
новные показатели, а именно,  средние   коэффициенты 
фильтрации, средние кольматации и физико-механические 
показатели полотен нетканых иглопробивных удовлетво-
рительные и соответствуют требованиям к защите керами-
ческих и пластмассовых дрен от механического заиления 
частицами грунта и увеличения притока к дренам [10, 11].

Разработан государственный стандарт Респу-
блики Беларусь, который распространен на полотно нетка-
ное мелиоративное [12].

Полученные результаты испытаний иглопро-
бивных полотен производства ОАО «БелФА» соответству-
ют требованиям этого стандарта.

Выдвинутая нами гипотеза о возможности ис-
пользования полотен иглопробивных производства ОАО 
«БелФА» марок НПЛ-400-8А, НПО-2-2-20-А2 в качестве 
армирующего материала дернины была подтверждена в ла-
бораторных условиях [3, 4, 5, 10, 13, 14].

Лабораторные исследования и опытная про-
верка показали, что полотна иглопробивные увеличивают 
устойчивость дернины от разрушений, образуют расти-
тельный покров с густой корневой системой и создают хо-
роший эстетический внешний вид.

Заключение
1. На основании результатов исследований об-

разцов полотен нетканых иглопробивных производства 
ОАО «БелФА» выявлена возможность расширения выбо-
ра ассортимента армирующего материала при реализации 
технологий армирования дернины на откосах и русловой 
части каналов, откосах плотин, дамб и насыпей дорог.

2. При выборе нового армирующего полотна ре-
комендуем руководствоваться средними фильтрационны-
ми характеристиками и физико-механическими показате-
лями полотен нетканых иглопробивных производства ОАО 
«БелФА» и в соответствии с другими требованиями СТБ 
1980-2009. Полотно мелиоративное. Технические условия 
[12].
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Уже при переходе от бортничества 
к пчеловождению в рамочных ульях иссле-
дователи неизменно отмечали повышенную 
жизненную энергию и продуктивность пчёл, 
живущих в дуплах. Больше всего бросалось в 
глаза, особенно в зоне таёжного пчеловодства, 
что пчёлы превосходно зимовали в своих есте-
ственных жилищах, в то время как зимовка в 
ульях всегда сопровождалась значительным 
отходом и ослаблением семей. 

Ни зимнее содержание пчёл в зимоваль-
ных сооружениях, ни многочисленные попытки 
создания ульев, максимально приспособленных 
для успешной зимовки и жизни пчёл, ни селекци-
онная работа так и не смогли коренным образом 
переломить существующую ситуацию с непред-
сказуемостью результатов зимовки, особенно в 
северных зонах пчеловодства. 

И основная причина многих неудач в со-
держании пчёл – это недостаток каких-то звеньев 
в понимании важнейших сторон их жизни, всё ещё 
не изученных, который прямо препятствует про-
грессу в пчеловодстве. 

Даже на такой, на первый взгляд простой 
вопрос о том –– какие свойства дупла определяют 
повышенную жизненность и продуктивность пчёл, 
живущих в нем? –– так и не было получено ответа 
за почти двухсотлетнюю историю рационального 

пчеловодства. И это –– несмотря на, казалось бы, 
крайнюю простоту устройства самого типичного 
среднестатистического дупла дерева. 

Целый ряд парадоксальных, на первый 
взгляд, фактов из жизни пчёл так и не получил 
сколько-нибудь вразумительного теоретического 
объяснения.

Попытки создания «улья XXI века» без 
заполнения существующего теоретического про-
бела в наших знаниях о жизни пчёл, который мог 
бы пролить свет на многие реально существую-
щие противоречия и логично объяснить их на ос-
нове какой-либо одной теоретической базы, вряд 
ли могут быть результативными. 

Цель настоящей статьи – дать инфор-
мацию о комплексе взаимосвязанных процес-
сов в жилище пчёл, который во многом опре-
деляет энергозатраты пчелиной семьи. (Более 
подробно некоторые из них описаны в книге авто-
ра «Тайны пчелиного дупла. Шаг к разгадке», Ки-
ров, 2007 г.). 

Поскольку теплообмен жилища пчёл (в 
основном ульев) с окружающей средой (за счёт 
теплопередачи и излучения) в целом описан в пче-
ловодной литературе, доступен для понимания и 
учитывается в практической работе, то основное 
внимание в статье уделено тем процессам, ко-
торые остаются неизвестными пчеловодам.
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Достаточно схематично процессы, влия-
ющие на энергосбережение, можно подразделить 
на три группы: 

I. Процессы повышающие давление га-
зов в объеме жилища; 

II. Процессы понижающие давление га-
зов в объеме жилища; 

III. Процессы в полости жилища, сопро-
вождающиеся выделением тепла. 

К процессам, повышающим давление га-
зов, относятся: 

1. Окисление мёда; 
2. Окисление перги; 
3. Окисление резервных питательных ве-

ществ в организме пчелы; 
4. Замерзание конденсата; 
5.Тепловое расширение газов, поступаю-

щих в жилище пчёл из    окружающей среды.
Несмотря на то, что при окислитель-

но-восстановительных реакциях расходуется кис-
лород воздуха, общий объём выделенных при 
этом паров и газов, главным образом H2O и CO2, 
намного превышает объем потреблённого кисло-
рода. Так, при потреблении 1кг меда расходуется 
0,602 м3 кислорода и выделяется 1,446 м3 паров и 
газов (0,846 м3 H2O и 0,600 м3 CO2). 

Превышение объёма выходящих из жи-
лища пчёл газов над входящими уже нет необ-
ходимости рассматривать как «точку зрения» [7] 
или как «рабочую гипотезу» [4]. Это объективная 
реальность, существование которой не зависит от 
того, знают ли о ней пчеловоды или нет. Курьёз-
ность всей ситуации состоит в том, что этот, чрез-
вычайно важный для пчеловодства факт, похоже, 
оставался неизвестным (или незамеченным) на 
протяжении всей истории рационального пчело-
водства (по крайней мере в России и соседних 
странах).

Впервые в российской периодике о явле-
нии превышения объёма выдыхаемого пчёлами 
отработанного воздуха над потребленным сооб-
щил в 2000 году Н.Решетников [7], приведя кон-
кретные объёмы газов в литрах. С этой работой 
раньше мы не были знакомы и при своих расчётах 
ставили другую задачу: сравнить исходные и по-
лучаемые объёмы только газов непосредственно 
связанных с окислительно-восстановительными 

реакциями [2]. Методика расчётов была также 
отлична от той, которой пользовался Н.Решетни-
ков, также как и единицы измерения. Однако вы-
числение процентного превышения объёма отра-
ботанного воздуха над потреблённым на основе 
данных этого автора и на основе наших данных 
даёт расхождение лишь в десятых долях процен-
та (соответственно, 29,7 и 29,4%), что можно счи-
тать достаточно объективной взаимопроверкой 
результатов. 

По нашим данным, объём выделенных 
при окислении мёда газов на 140,2% (или в 2,4 
раза) превышает объём потреблённого при этом 
кислорода.

Аналогичные процессы происходят и при 
потреблении пчёлами перги, и при расходовании 
резервных питательных веществ в теле пчёлы.

Замерзание конденсата приводит к уве-
личению его объёма на 8-12% и, соответственно, 
к уменьшению объёма полости жилища пчёл и к 
увеличению объёма газов, выделяемых в окружа-
ющую среду.

Тепловое расширение газов при нагрева-
нии происходит в соответствии с известными фи-
зическими законами.

В течение круглого года любое заселен-
ное пчёлами естественное или искусственное жи-
лища являются постоянными генераторами газов. 

Из изложенного достаточно очевиден тот 
факт, что в условиях зимовки в качестве основного 
лимитирующего фактора выступает дефицит кис-
лорода, возникающий в результате естественных 
химических и физических процессов, а отнюдь не 
проблема удаления углекислого газа и избыточ-
ной влажности, столь наглядно и пагубно влияю-
щей на результаты зимовки. 

В условиях избытка выходящих газов 
конвекционный газообмен (когда объём вышедше-
го воздуха равен объёму вошедшего) невозможен. 
Поэтому основными процессами обеспечения зи-
мующего клуба кислородом становятся диффузия 
газов и механическая аэрация, с той или иной пе-
риодичностью осуществляемая пчёлами. 

Скорость диффузии возрастает с повы-
шением температуры, а саму возможность диффу-
зионного обмена наружного и внутреннего воздуха 
при безветрии определяет достаточный размер 
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летка, просвет которого не должен полностью пе-
рекрываться потоком выходящего из жилища воз-
духа. Как заметил ещё Н.М.Витвицкий, размеры 
летка в дупле перед зимовкой дают возможность 
безошибочно судить о силе семьи. Большой леток 
всегда оставляют сильные семьи.

К процессам, понижающим давление га-
зов в объёме пчелиного жилища, относятся: 

1. Конденсация паров воды; 
2. Растворение газов в конденсате; 
3. Убыль кормовых запасов; 
4. Таяние льда;
5. Уменьшение объёма газов при пони-

жении их температуры;
6. Поглощение конденсата с растворён-

ными газами и самих газов древесиной живого де-
рева.

При 100% конденсации паров воды, 
происходящей в результате окислительно-вос-
становительных реакций, объём образующегося 
при этом углекислого газа сравняется с объёмом 
потреблённого кислорода. То есть жилище пере-
стает быть генератором потока газов, препятству-
ющего газообмену. 

Из газов наибольшей растворимостью 
в воде обладает диоксид углерода. Один милли-
литр конденсирующейся влаги может удалить при 
0°C (по крайней мере теоретически, так как кон-
кретных данных по жилищам пчёл ещё нет) до 
1,7 мл CO2. 

Убыль мёда в процессе его потребления 
приводит к тому, что его расход в количестве 1 г 
освобождает объём пространства улья примерно 
0,71 мл. Таяние льда уменьшает этот объём на 
8-12%.

Уменьшение объёма газов в полости дуп-
ла, вызванное их охлаждением, связано с тем, что 
в тёплое время года температура живого дерева 
обычно ниже температуры окружающей среды. 
Так при летней максимальной температуре 37°С 
температура внутренней поверхности дупла со-
сны не превышала 22°С.

Процессы поглощения конденсата и га-
зов в дупле, заселённом пчёлами, древесиной жи-
вого дерева, к сожалению, не изучены. 

Об удалении водяных паров и углекис-
лого газа через боковые стенки дупла сообщает 

Г.Ф.Таранов [8]. О наличии в дупле механизма по-
глощения влаги проводящей системой дерева со-
общает и В.Н.Корж [4]. 

Несколько наших опытов по поглощению 
деревом налитой в его дупло воды свидетельству-
ют о довольно высокой скорости её убыли (до 5,5 
л за трое суток). Однако, объективная интерпрета-
ция этих опытов невозможна, так как топография 
гниющей древесины в стволе дуплистого дерева 
оставалась неизвестной, а пилить дерево было 
нельзя. 

Перечисленные шесть процессов, пони-
жающие давление газов в объёме пчелиного жи-
лища, прямо противодействуют процессам, повы-
шающим давление газов в жилище пчёл. Из них 
поглощение воды, водяных паров и других газов 
проводящей системой дерева может происходить 
только в дупле.

Вклад каждого из этих процессов в об-
щее снижение избыточного давления очень раз-
личен, но при оптимальных условиях их протека-
ния возможно снижение его до нулевого уровня. 
В таких условиях энергозатратный диффузионный 
газообмен заменяется наиболее экономичным и 
эффективным конвекционным. Соответственно, 
изматывающий пчёл постоянный дефицит кисло-
рода полностью ликвидируется. У зимующих пчёл 
исчезает необходимость периодичного выхода из 
состояния покоя для того, чтобы, резко подняв 
температуру, запускать механическую аэрацию 
крыльями в качестве последнего и единственно 
оставшегося у них средства. 

Исчезает и необходимость поддержания 
энергозатратной, экстремально высокой темпера-
туры в клубе и объёме жилища, чтобы хоть таким 
способом усилить диффузию. Теперь у пчёл нет и 
необходимости обязательно допускать значитель-
ную утечку тепла для обогрева объёма жилища. 
Их энергетические затраты будут обусловлены 
нуждами обогрева самого клуба и относитель-
но небольшим расходом тепла на поддержание 
разницы в температуре внутреннего и наружного 
воздуха на уровне леткового отверстия (без этой 
разницы конвекционный газообмен невозможен). 
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К процессам в полости жилища, сопрово-
ждающихся выделением тепла, относятся: 

1. Конденсация водяных паров в объеме 
жилища; 

2. Замерзание конденсата; 
3. Растворение газов в конденсате и жид-

ких средах живой древесины (последнее относит-
ся к дуплу, заселенному пчёлами). 

Естественно, что первичным источником 
вообще всей тепловой энергии является окисле-
ние пищи в организмах пчёл, который в обозна-
ченном аспекте энергосбережения рассматривать 
не имеет смысла. 

Конденсация паров воды является са-
мым значимым из трёх перечисленных источников 
тепловой энергии. При конденсации выделяется 
теплота парообразования, значения которой коле-
блются от 2430 кДж/кг (30°С) до 2501кДж/кг (0°С). 
Замерзание конденсата приводит к выделению те-
плоты плавления, которая составляет 330 кДж/кг. 

Количественная сторона экономии энер-
гии пчёл за счёт указанного выше растворения 
газов не изучена и требует соответствующих ис-
следований. Сам факт выделения тепла при 
растворении газов в воде в научном отношении 
бесспорен, но общее количество этой теплоты 
(выделяющейся при растворении углекислого 
газа, азота и кислорода), по-видимому, незначи-
тельно. 

Потенциальные возможности экономии 
энергии пчёл за счёт только одной конденсации 
водяных паров очень велики. Предварительные 
расчёты показывают, что если допустить (чисто ги-
потетически), что вся вода после пребывания её в 
виде паров в объёме жилища преобразовывается 
в конденсат, то в течение года положительный ба-
ланс тепла может составить (в пересчёте на мёд, 
как «топливо») 50,5-55,3 кг. 

То есть, в идеальных условиях, при 100 
%-ной конденсации водяных паров, потребности 
пчелиной семьи в мёде снижаются, как минимум, 
с 90-100 до 39,5-44,7 кг. Иными словами, при пол-
ном отсутствии товарного взятка пчеловод гаран-
тированно мог бы получить от пчелиной семьи 
свыше 50 кг меда.

Конечно, осуществить процесс конден-
сации по отношению ко всей воде, поступающей 
в жилище, практически вряд ли возможно, но его 
осуществление даже на 1% дает, как минимум, 0,5 
кг меда. Так что борьба за каждый дополнитель-
ный процент конденсации водяных паров до-
статочно высокооплачиваемая работа. Также 
важно то, что чем интенсивнее конденсация, тем 
легче осуществляются газообменные процессы.

Выведение содержащейся в нектаре 
воды не в виде пара, а в виде конденсата, при-
водит к тому, что нектар любой концентрации, 
принесенный пчёлами, будет способствовать уве-
личению запасов мёда. (Расчеты А.Д.Трифонова 
[9] показывают, что при концентрации сахара в не-
ктаре менее 14,1%, на испарение содержащейся 
в нём воды придется затратить часть корма, уже 
имеющегося в жилище. Т.е. при приносе пчёлами 
такого нектара контрольные весы будут показы-
вать убыль. Надо заметить, что пчёлы начинают 
собирать нектар при концентрации сахаров выше 
4,25% [1]).

Процессы конденсации с наибольшей 
интенсивностью происходят в зимний период. При 
идеальных условиях конденсация и замерзание 
влаги приводят к экономии свыше 3 кг меда (в ус-
ловиях Кировской области), что физиологически 
эквивалентно сокращению длительности зимовки 
пчёл, как минимум, на 35 дней (или на 16,6%). 

Но только экономией корма, как уже ука-
зывалось ранее, конденсация влаги далеко не ис-
черпывается. При максимально высоком уровне 
её протекания диффузионный газообмен заменя-
ется наиболее экономичным конвекционным.

Следует рассмотреть ещё один важный 
аспект процесса конденсации водяных паров в 
объёме пчелиного жилища. Водяные пары об-
ладают более высокими диффузионными спо-
собностями, по сравнению с другими газами. 
Вследствие этого происходит более быстрое вы-
равнивание их концентрации по всему объёму жи-
лища. Снижение из-за таких диффузионных про-
цессов относительной влажности воздуха в зоне 
непосредственного расположения клуба имеет и 
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в физиологическом отношении для пчёл чрезвы-
чайно положительное значение. Установлено, что 
если при относительной влажности воздуха 25,5% 
пчёлы живут 35 дней, то при 73,5% –– 25 дней, а 
при влажности 93,1% продолжительность их жиз-
ни сокращается до 8 дней [3]. 

Процесс снижения влажности достаточно 
наглядно иллюстрирует всем известное явление 
высыхания неупакованных продуктов в холодиль-
нике при одновременном нарастании изморози на 
морозильной камере. 

Снижение избыточного давления газов 
в полости жилища за счёт процессов упомянутой 
выше II-ой группы (главным из которых является 
конденсация) до нуля, позволяет снизить тепло-
потери и за счёт уменьшения теплоёмкости газов, 
покидающих жилище пчёл в процессе газообме-
на. Необходимо отметить, что наибольшие поте-
ри тепла здесь связаны, опять таки, с водяными 
парами, поскольку именно вода среди многих ве-
ществ обладает аномально высокой удельной те-
плоёмкостью (4,19 кДж/кг °K). 

В обычных ульях разница в температуре 
выходящих газов и наружного воздуха самая низ-
кая в холодное время года и составляет 2-5°С [6]. 

Полная конденсация водяных паров лик-
видирует и этот канал утечки энергии и может сэ-
кономить минимум 110-275 кДж. 

Снижает теплопотери и уменьшение те-
плоёмкости всех других газов, покидающих жили-
ще пчёл. Но это возможно только в режиме кон-
векционного газообмена жилища с окружающей 
средой, позволяющим снизить температуру выхо-
дящих из летка газов до минимально возможного 
в конкретных условиях уровня.

Таким образом, физиологическое время 
зимовки пчёл в идеальных условиях может умень-
шиться буквально в разы по сравнению с кален-
дарным. 

Такая экономия складывается из: 1) со-
кращения затрат пчёл на переработку мёда как 
топлива (минимум на 35 дней); 2) уменьшения 
теплоёмкости всех выходящих газов; 3) увели-
чения продолжительности жизни пчёл; 4) устра-

нения причин, вызывающих аномально раннюю 
яйцекладку маток в искусственных жилищах и не 
свойственную пчёлам, живущим в дуплах. 

Такая яйцекладка часто окончательно 
«добивает» и без того измотанную семью, зимую-
щую в улье. Как известно, выращивание расплода 
укорачивает жизнь пчелы больше, чем любая дру-
гая деятельность, а уж в условиях зимовки – тем 
более. 

Дикие пчёлы имеют возможность сохра-
нить свои силы и активно приступают к выращива-
нию потомства гораздо позднее (в более благопри-
ятных температурных условиях), когда это требует 
куда меньших энергетических и физиологических 
затрат. По свидетельству Е.М.Петрова [5]: «Часто, 
в нормально зимующих бортях червление начина-
ется только после весеннего облёта пчел». 

Понятно, что реальное дупло дерева не 
обладает на 100% идеальными условиями, но оно 
в гораздо большей степени приближается к ним 
(чего нельзя сказать об искусственных жилищах). 
Какая-то часть полученной обозначенными выше 
способами энергии тратится на теплопередачу и 
излучение; какая-то часть тратится на таяние об-
разовавшегося льда; также не все водяные пары 
оседают в виде конденсата и вылетают через ле-
ток наружу, унося тепло в окружающую среду. Но в 
любом случае сальдо от этих процессов остается 
положительным, от чего пчёлы, живущие в дупле, 
всегда в выигрыше. 

Какие же основные свойства дупла в 
живом дереве определяют его превосходство 
над искусственными жилищами? На данном 
этапе изученности этого вопроса можно указать 
следующие: 

1. Защищённость от внешних электро-
магнитных полей, как естественных, так и много-
кратно возросших за последнее столетие полей 
антропогенного происхождения; 

2. Удаление воды, водяных паров и дру-
гих газов проводящей системой живого дерева; 

3. Гораздо более высокая интенсивность 
протекания конденсационных процессов в поло-
сти дупла.
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Это связано с тем, что (по сравнению с 
ульями) дупла являются более холодными жили-
щами, как в летний, так и в зимний периоды года. 
Кроме того, тепловые характеристики естествен-
ных жилищ в указанные периоды года различны, в 
то время как у искусственных жилищ они практи-
чески одинаковы.

Конечно, более детальные инструмен-
тальные исследования (с участием специалистов 
разного профиля) дадут куда более точную ин-
формацию обо всех указанных (возможно и о но-
вых) энергосберегающих процессах, что позволит 
в максимальной степени облегчить зимовку пчёл 
и создать столь нужный (особенно для России – 
местами самой холодной стране в мире) «улей 
ХХI века» с максимально комфортными для жизни 
пчёл условиями, приближёнными к условиям дуп-
ла живого дерева. 

Необходимость создания такого улья 
диктуется и процессами массового исчезновения 
пчёл, отмеченными пчеловодами во многих стра-
нах на разных континентах. 

К числу важнейших факторов ухудшаю-
щегося состояния медоносной пчелы (как вида) 
следует отнести и аномальный отбор, начавшийся 
с момента переселения пчёл в искусственные жи-
лища. Продолжающееся вырождение пчёл можно 
остановить только создав улей, основные свой-
ства которого приближаются к свойствам есте-
ственных их  жилищ – дупел.

Автором предпринята попытка созда-
ния совершенно новой конструкции улья с учё-
том выявленного в процессе исследований ме-
ханизма энергосбережения (Голуб О.Н. «Улей». 
Патент Российской Федерации на изобретение № 
2311762). Испытываются дополнительные изобре-
тения к улью. 

Испытания и доводка двух основных мо-
дификаций улья продолжаются. Но уже на данном 
этапе можно отметить, что его конструктивные 
особенности позволяют резко обойти технологи-

ческие возможности подавляющего большинства 
широко используемых в мире ульев.

На сегодняшний день новый улей являет-
ся, пожалуй, наиболее пригодным для технологии 
так называемого «бесконтактного пчеловодства» 
[10], при котором прямые контакты пчеловода с 
пчёлами сведены до минимума. 

Возможности нового подхода к кон-
струированию столь нужного миру «улья ХХI 
века», основанного на точном знании энергос-
берегающих процессов, далеко не исчерпаны 
и обязательно принесут нужные для практики 
результаты. 
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Наука и жизнь

«ДЕЗОДОРАНТ» 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ГАДЖЕТОВ

Свою лепту в борьбу за сухость 
подмышек решил внести производитель 
гаджетов Thanko (Япония). Инженеры ком-
пании создали компактный вентилятор, ко-
торый, при необходимости, можно приспо-
собить и для обдува тела.

Устройства, размеры которых со-
ставляют 60*65*15 мм, крепятся к коротким 
рукавам рубашки или футболки при помощи 
зажимов и направляют поток воздуха на под-
мышки. Гаджет поддерживает три режима ско-
рости. Источником питания для него служат 
две батарейки AAA. Также вентилятор можно 
подключить к смартфону или ноутбуку при по-
мощи microUSB.

Разработку Thanko нельзя назвать 
незаметной, пишет strf.ru, ссылаясь на публи-
кацию Gizmodo, однако не исключено, что по-
добные вентиляторы, закрепленные на рука-
вах, будут обращать на себя гораздо меньше 
внимания, чем пятна пота на одежде.

Интересно, будут ли протестовать 
производители гигиенических средств, кото-
рым неожиданный конкурент грозит ослож-
нить жизнь?
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