
№1(229)

2019



Создан терагерцовый 
детектор на основе волн в 

электронном море графена

Иллюстрация. «Волны на графене». 
Дизайнер: @tsarcyanide, пресс-служба МФТИ

Коллектив ученых из России, Англии, Японии и Ита-
лии создал терагерцовый детектор на основе графена. Ра-
бота опубликована в журнале Nature Communications.

Любая система беспроводной передачи информации 
предполагает наличие источников и детекторов электро-
магнитных волн, но не для любых волн они имеются. 
Например, существующие источники терагерцового из-
лучения потребляют огромную мощность или требуют 
низких температур. Однако, использование терагерцовых 
волн сулит повышение скорости передачи данных в Wi-
Fi-системах, развитие новых методов медицинской диа-
гностики, а также открытие объектов в радиоастрономии.

Причина неэффективности терагерцовых детекторов 
- разница в длине волны излучения (~0,1 мм) и размере 
детектирующего элемента - транзистора (~1 мкм). Волна 
«проскакивает» мимо детектора, не замечая его. Для ре-
шения этой проблемы конце ХХ века было предложено 
«спрессовать» энергию падающей волны в объем, сравни-
мый с объемом детектора. Это возможно, если материал 
детектора поддерживает «компактные» волны - плазмоны. 
Такие волны представляют собой согласованное движе-
ние электронов проводимости и электромагнитного поля, 
подобно согласованному движению ветра и поверхности 
морской воды при зарождении шторма. В теории эффек-
тивность такого детектора должна возрастать в условиях 
резонанса.

Реализация детектора оказалась сложнее, чем писали 
теоретики. В большинстве полупроводников плазмоны 
быстро гаснут из-за столкновений электронов с примеся-
ми. Надежды связывали с графеном, но и он не обладал до 
недавних пор достаточной чистотой.

 

Рисунок. Схема детектора. Канал транзистора из двух-
слойного графена (bilayer graphene, BLG) зажат между 
кристаллами гексагонального нитрида бора (hBN), весь 
“сэндвич” находится на подложке окисленного кремния 
(SiO2/Si). Два лепестка терагерцовой антенны подклю-
чаются между истоком и затвором (левый и верхний 

электроды),  сигнальное напряжение ΔU считывается 
между истоком и стоком (два крайних электрода).

Авторы предложили решение проблемы детекти-
рования терагерцовых волн. Созданный фотодетектор 
представляет собой лист двухслойного графена, зажатый 
кристаллами нитрида бора и подключенный контактами 
к терагерцовой антенне. В таком «бутерброде» примеси 
выталкиваются к краям, давая плазмонам свободно рас-
пространяться. При этом графен вместе с контактами об-
разует резонатор для плазмонов, а двухслойность графена 
дает свободу для настройки скорости волн. 

Ученые по сути получили компактный (несколько ми-
крон) терагерцовый спектрометр, управляющийся путем 
изменения напряжения. Авторы показали также потенци-
ал детектора и для фундаментальной науки. Измеряя ток 
детектора при изменении концентрации электронов и ча-
стоты, можно узнать о свойствах плазмонов.

«Наш прибор объединяет в себе чувствительный де-
тектор и спектрометр терагерцового излучения, а так-
же инструмент для изучения плазмонов в двумерных ма-
териалах. Все эти вещи существовали и до нас, но они 
занимали размер целого оптического стола. А теперь та 
же функциональность “упакована” в десяток микроме-
тров», - рассказывает Дмитрий Свинцов, один из авторов 
работы, руководитель лаборатории оптоэлектроники дву-
мерных материалов МФТИ.

Работа российской части коллектива была поддержа-
на Российским научным фондом.

МФТИ: как разорвать 
порочные циклы 

возрастных заболеваний

Иллюстрация. «Возраст». Дизайнер: @tsarcyanide, 
пресс-служба МФТИ

Биолог Алексей Беликов из Московского физико-тех-
нического института показал, что быстрое прогрессиро-
вание возрастных заболеваний обусловлено образованием 
порочных циклов, например, когда токсичные продукты 
биохимических реакций инициируют перезапуск тех же 
самых реакций. Статистика демонстрирует, что для всех 
основных возрастных заболеваний характерен экспонен-
циальный рост смертности с возрастом. Ученый из МФТИ 
показал, что причиной такого лавинообразного прогрес-
сирования заболеваний являются бесконечно повторяю-
щиеся циклы реакций, многократно усиливающие вред 
изначально некритичных изменений в организме. Предло-
жены наиболее перспективные варианты терапии возраст-
ных заболеваний, воздействующие на звенья порочных 
циклов. Результаты опубликованы в январском выпуске 
престижного научного журнала Ageing Research Reviews.

Алексей Беликов, научный сотрудник лаборатории 
разработки инновационных лекарственных средств и 
агробиотехнологий МФТИ, комментирует: «Возраст-за-
висимые заболевания человека практически невозможно 
предотвратить, хотя проводится поиск так называе-
мых геропротекторов. Основной же целью терапии на 
данный момент является препятствование дальнейшему 
прогрессированию заболеваний. Рассмотрев механизмы 
развития возраст-зависимых заболеваний, можно сде-
лать вывод, что к моменту постановки диагноза воздей-
ствовать на пусковые факторы уже бесполезно. Наибо-
лее эффективным представляется разрывать изученные 
порочные циклы, блокируя их звенья. Многие из таких ме-
дикаментов уже находятся в разработке».

В ходе своего исследования Алексей Беликов сфо-
кусировался на пяти наиболее распространенных забо-
леваниях, которые принято относить к возрастным, то 
есть имеющим большую вероятность поражения людей 
преклонного возраста. Ученый рассмотрел статистику ле-
тальных исходов от атеросклероза, гипертонии, сахарного 
диабета двух типов, болезней Альцгеймера и Паркинсона. 
Статистика смертности является наиболее мощным и наи-
менее предвзятым инструментом для изучения заболева-
ний, поскольку учитывает естественное развитие болезни 
в разнообразных условиях жизни людей и имеет большую 
выборку.

Экспоненциальный рост, или рост в геометрической 
прогрессии мы можем наблюдать, рассматривая ядерные 
реакции, процесс кристаллизации льда, рост популяции 
бактерий, сход лавин и т. п. Характерной особенностью 
экспоненциального роста является то, что на каждом сле-
дующем шаге результат увеличивается в начальное чис-
ло раз, что описывается функцией — f(x)=ax. Например, 
если количество исходного вещества a, то в следующем 
цикле мы будем иметь а*а=а2, а в третьем цикле а*а*а=а3. 
При детальном анализе развития возрастных заболеваний 
оказалось, что такой экспоненциальный рост наблюдает-
ся, когда на молекулярном или клеточном уровне единич-
ные реакции продуцируют патогенные продукты, а эти 
продукты, в свою очередь, заново запускают те же самые 
реакции, многократно преумножая себя и способствуя ла-
винообразному развитию заболевания.

Ученый из Московского Физтеха пошагово рассмо-
трел процесс возникновения каждого из пяти возрастных 
заболеваний и выделил молекулярные и клеточные реак-
ции, которые образуют порочные циклы. Он отметил, что 
даже вещество или фактор, самостоятельно не несущие 
смертельной опасности, могут запустить порочный цикл 
реакций. Тогда количество и эффект токсичного компо-
нента цикла многократно и безостановочно увеличивает-
ся. Таким образом, изначально некритичное количество 
безобидного вещества приводит к фатальному эффекту на 
организм. 

Например, в нервных клетках мозга присутствует не-
большое количество белка α-синуклеина, который уча-
ствует в передаче нервного импульса. Иногда ген, коди-
рующий белок α-синуклеин, мутирует или дублируется/
утраивается в геноме. Эти изменения приводят к слипа-
нию молекул α-синуклеина и образованию так называе-
мых токсичных олигомеров. Олигомеры, в свою очередь, 
присоединяют новые молекулы α-синуклеина, за счет чего 
растут и образуют фибриллы. Время от времени фибрил-
лы распадаются снова на олигомеры, и каждый из них 
снова начинает присоединять α-синуклеин и расти, пока 
не образует новую фибриллу, которая также распадается 
на олигомеры и т.д. Таким образом, возникает цепная ре-
акция, и количество токсичных олигомеров α-синуклеина 
растет экспоненциально, предвосхищая экспоненциаль-
ный рост смертности от болезни Паркинсона. Разрушить 
образовавшиеся олигомеры практически невозможно, од-
нако можно попытаться остановить их дальнейший рост 
и, соответственно, прогрессирование заболевания.

 Алексей Беликов добавляет: «Все рассмотренные в 
статье порочные циклы основаны на тех исследованиях 
возраст-зависимых заболеваний, что были проведены к 
настоящему моменту. Последующие исследования могут 
дополнить или даже в корне изменить наши представле-
ния о наборах реакций, составляющих эти циклы. Но сам 
принцип циклов с положительной обратной связью как 
основы экспоненциального прогрессирования возраст-за-
висимых заболеваний останется».  
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ПАТЕНТЫ 
РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

МАТЕРИАЛЫ, 
ТЕХНИКА, 

ТЕХНОЛОГИИ 

УЛУЧШИЛИ ЗАЩИТУ 
СТЕКЛА 

«Установка для лазерной обработки вну-
тренней поверхности металлического изде-
лия» (краткое описание изобретения к патенту 
Республики Беларусь № 22146; авторы изо-
бретения: В.Н.Мышковец, А.В.Максименко, 
И.Л.Полторан, Г.А.Баевич, П.П.Усов, 
С.Н.Юркевич, К.Н.Юркевич, П.Н.Кабатаев; 
заявители и патентообладатели: Учреждение 
образования «Гомельский государственный 
университет имени Франциска Скорины», От-
крытое акционерное общество «558 Авиацион-
ный ремонтный завод»).

Изобретение относится к отрасли машино-
строения. Оно может быть использовано для 
восстановления дефектных или повреждённых 
внутренних поверхностей изделий «наплавкой» 
присадочными материалами (в виде проволоки), 
а также – для упрочнения внутренних поверхно-
стей изделий.

Задачей, решённой авторами, являлось: а) 
улучшение защиты стекла от продуктов лазерной 
обработки; б) повышения качества «наплавки». 

Достигнутый авторами технический резуль-
тат заключается: а) в повышении эффективности 
«Установки для лазерной обработки внутренней 
поверхности металлического изделия» (за счёт 
увеличения «кпд» струй газа, воздействующих на 
защитное стекло); б) в создании оптимального для 
«наплавки» истечения потока газа из «составного 
сопла».

Изобретение авторы иллюстрируют фигурами, 
на которых приведены (см. ниже – последователь-
но): фиг. 1 (общий вид «Установки для лазерной 
обработки внутренней поверхности металличе-

ского изделия»; фиг. 1 – общий вид установки; 
фиг. 2 (сечение А-А на фиг. 1); фиг. 3 (сечение Б-Б 
на фиг. 2): 

 

Èçîáðåòåíî
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На данных фигурах представлены: «источник 
лазерного излучения» (1); «оптическая систе-
ма» [включающая размещённые в «стойке» (2) и 
«штанг»е (3) «зеркала» (4) и (5)]; «линза» (6); «от-
клоняющей оптический элемент» (7); «защитное 
стекло» (8); «несущий корпус» (9); «телескопи-
ческая система» (10); «система визуального на-
блюдения» (11) за процессом обработки; «устрой-
ство подачи проволоки» (12) в зону обработки; 
«устройство подачи технологического газа» в 
зону обработки (не показано); «устройство удале-
ния продуктов испарения» (13) из зоны обработ-
ки; «головка» (14); «корпус» (15); «светоизлуча-
ющие элементами» (16); «составное сопло» (17); 
«корпусная часть» (18); «светонаправляющие от-
верстия» (19); «втулка» (20); «сопло» (21); «газо-
распределительные отверстия» (22) и (23); «рас-
пределительная камера» (24); «кольцевое сопло» 
(25); «рассекатель» (26); (27); «винтовая пара» 
(28); «трубка» (29); «поворотный узел» (30); «от-
рицательная (31) и «положительная» (32) «лин-
зы»; «моно-« (или «бинокулярная») «насадки» 
(33); «жидкокристаллический затвор» (34); «за-
щитный светофильтр» (35); «координатный стол» 
(36); «изделие обозначено позицией» – (37). 

[См. (в оригинале описания изобретения к дан-
ному патенту) подробное ознакомление с фигура-
ми авторов].

Как подчёркивается авторами, разработанное 
ими техническое решение пригодно к осущест-
влению промышленным способом с использова-
нием существующей технологии производства. 

ПОВЫШЕНА ЁМКОСТЬ 
СВИНЦОВО-КИСЛОТНОГО 

АККУМУЛЯТОРА 
«Паста для положительного электрода 

свинцово-кислотного аккумулятора» (краткое 
описание изобретения к патенту Республи-
ки Беларусь № 22148; авторы изобретения: 
С.А.Жданок, А.С.Жданок; заявитель и патен-
тообладатель: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Передовые исследования и 
технологии» (BY)).

Изобретение относится к электротехнической 
промышленности, а именно – к производству 
«паст» для положительных электродов свинцовых 
аккумуляторов. 

Как поясняется авторами, электродная «паста» 
для положительного электрода свинцово-кислот-
ного аккумулятора обычно содержит: а) оксиды 
свинца; б) сульфаты свинца; в) металлический 
свинец. «Активная масса», полученная из такой 
«пасты», не обеспечивает стабильных электриче-
ских характеристик свинцово-кислотного аккуму-
лятора. Кроме того, срок службы такого положи-
тельного электрода непродолжителен из-за оплы-
вания «активной массы». 

Авторы также отмечают, что для устранения 
быстрого оплывания «активной массы», формиро-
вание подобных «паст» положительных электро-
дов проводят с различными добавками. Их роль 
сводится к закреплению «пасты» на свинцовых 
решетках токоприемников и увеличению пороо-
бразования. Чаще всего, такие добавки вводятся в 
виде «коротких резаных синтетических волокон».

Цель данного изобретения: 1) повышение ём-
кости свинцово-кислотного аккумулятора; 2) по-
вышение механической прочности «пасты» для 
положительного электрода. 

Поставленная цель авторами достигнута тем, 
что «паста» для положительного электрода свин-
цово-кислотного аккумулятора содержит а) «свин-
цовый порошок», б) «серную кислоту», в) «напол-
нитель». При этом в «наполнителе» присутствует: 
1) «вода», 2) «диоксид кремния», 3) «интеркали-
рованный графит» (и обработанный ультразвуком 
до получения суспензии). Соотношение всех ком-
понентов тщательно подобрано.
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ОБЕСПЕЧИТЬ 
ДОСТОВЕРНОСТЬ И 

ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ 
«Способ проведения процесса ионной им-

плантации кремниевой пластины при произ-
водстве интегральных микросхем» (краткое 
описание изобретения к патенту Республи-
ки Беларусь № 22157; авторы изобретения: 
В.А.Шикуло, А.М.Кисель, А.Н.Деркач; заяви-
тель и патентообладатель: Открытое акцио-
нерное общество «ИНТЕГРАЛ» – управляю-
щая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»).

Изобретение относится к электронной техни-
ке, а именно – к процессам «ионной импланта-
ции» кремниевых пластин ионами «бора» и «фос-
фора». Они используются для создания активных 
элементов при производстве интегральных ми-
кросхем (ИМС). 

Как поясняют авторы, в современной техноло-
гии изготовления ИМС метод «ионной импланта-
ции» рассматривается как наиболее перспектив-
ный метод формирования «электронно-дырочных 
структур» («p-n» переходов) при создании актив-
ных элементов ИМС. К преимуществам метода 
«ионной имплантации» относятся: а) универсаль-
ность (возможность внедрения в поверхность 
кремниевой пластины любой примеси); б) локаль-
ность воздействия (возможность внедрения при-
меси в области с микронными и субмикронными 
размерами); в) отсутствие нагрева пластины во 
время «процесса»; г) возможность строгого дози-
рования «примеси»; д) возможность управления 
глубиной внедрения примеси; е) высокая чистота 
вводимой в кремний примеси.

Изобретение авторов решило задачу разра-
ботки «Способа проведения процесса ионной 
имплантации кремниевой пластины при произ-
водстве интегральных микросхем»: 1) обеспе-
чивающего достоверность и воспроизводимость 
результатов определения «дозы имплантации» в 
кремниевую пластину ионов «бора» или «фосфо-
ра»; 2) приводящего к улучшению качества ИМС 
(за счёт исключения дальнейшего прохождения 
по «маршруту» пластин с неправильно выбран-
ной «дозой имплантации»; 3) повышающего вы-
ход годных ИМС. 

Сущность изобретения авторов заключается 
в следующем: 1) осуществляют «имплантацию» 

в кремниевую пластину ионов «бора» или «фос-
фора»; 2) выполняют быстрый термический от-
жиг упомянутой пластины; 3) измеряют поверх-
ностное сопротивление пластины; 4) выполняют 
[«ионной имплантацией» (дополнительно в тече-
ние от 30 до 60 секунд)] быстрый термический от-
жиг упомянутой кремниевой пластины при тем-
пературе от 650 до 750 °С (в среде азота).

ПОЗВОЛЯЕТ РАЗДЕЛЯТЬ 
ПОЛИСТИРОЛ ОТ 

ПОЛИАМИДА 
«Способ флотационного разделения смеси 

полистирола и полиамида» (краткое описание 
изобретения к патенту Республики Беларусь 
№ 22161; авторы изобретения: Е.В.Опимах, 
А.Э.Левданский, Д.И.Чиркун, Д.Г.Калишук, 
Н.П.Саевич; заявитель и патентообладатель: 
Учреждение образования «Белорусский госу-
дарственный технологический университет»).

Разработанный авторами «Способ флотацион-
ного разделения смеси полистирола и полиамида» 
может найти широкое применение: 1) в производ-
стве пластмассовых изделий; 2) при переработке 
отходов производства; 3) при разделении пласт-
массовых отходов бытового происхождения; 4) на 
предприятиях вторичной переработки пластмас-
совых отходов.

Задача создание авторами «Способа флота-
ционного разделения …» решена ими путём: а) 
подачи пузырьков газа в рабочий объём; б) изме-
нения «гидрофильности-гидрофобности» опре-
делённого компонента (или компонентов смеси 
пластмасс). При этом в «рабочую жидкость» по-
дают «лаурилсульфат натрия» и «диэтаноламид» 
(в качестве поверхностно-активных веществ). 
Осуществляют разделение смеси измельчённых 
пластмасс «полистирола» и «полиамида» таким 
образом: а) всплывшие измельчённые частицы 
«полистирола» отводят вместе с пеной в верхней 
части «флотационного аппарата» (в качестве кон-
центрата); «полиамид» отводят в качестве остат-
ка.

Как подчёркивается авторами, предложенный 
ими «Способ флотационного разделения …» по-
зволяет разделять «полистирол» от «полиамида» 
с высокой эффективностью. Их способ: 1) отлича-
ется простотой реализации; является недорогим; 
пригоден для непрерывной обработки больших 
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количеств пластмассы; позволяет повторно ис-
пользовать разделённые пластмассы.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
БЕЗОПАСНО И ПРОСТО 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
«Способ гидрофильной функционали-

зации углеродных нанотрубок» (краткое 
описание изобретения к патенту Республи-
ки Беларусь № 22163; авторы изобретения: 
Л.В.Табулина, Б.Г.Шулицкий, Т.Г.Русальская, 
Ю.П.Шаман, А.С.Егоров; заявитель и патен-
тообладатель: Учреждение образования «Бело-
русский государственный университет инфор-
матики и радиоэлектроники»).

Изобретение относится к технологии полу-
чения гидрофильных «углеродных нанотрубок» 
(УНТ). Оно может быть использовано при созда-
нии миниатюрных, чувствительных исполнитель-
ных и энергообеспечивающих устройств в обла-
сти: а) медицины, б) биохимии, в) энергетики, г) 
наноэлектроники.

Технической задачей разработанного автора-
ми «Способа гидрофильной функционализации 
углеродных нанотрубок» является получения 
«водорастворимых УНТ»: а) с высокими харак-
теристиками «чистоты» и «выхода» «финишного 
материала»; б) универсального по воздействию на 
материалы из УНТ; в) экологически безопасного; 
г) простого по используемым методам обработок.

Авторами также уточняется то, что существен-
ный признак их технического решения – исполь-
зование для «гидрофильной функционализации» 
УНТ предварительного «разрыхления» материала 
УНТ в две стадии. 

БИПОЛЯРНЫЙ 
ТРАНЗИСТОР СО 
СТАТИЧЕСКОЙ 
ИНДУКЦИЕЙ 

«Способ изготовления биполярного тран-
зистора со статической индукцией» (краткое 
описание изобретения к патенту Республи-
ки Беларусь № 22172; авторы изобретения: 
С.Н.Гетьман, А.С.Турцевич, Н.Л.Лагунович, 
Н.И.Леонов; заявитель и патентообладатель: 
Открытое акционерное общество «ИНТЕ-

ГРАЛ» – управляющая компания холдинга 
«ИНТЕГРАЛ»).

Изобретение относится к микроэлектронике, 
а именно – к технологии изготовления «транзи-
сторов со статической индукцией» (в частности 
– биполярных транзисторов). Оно может быть ис-
пользовано: а) в качестве дискретных элементов; 
б) в составе интегральных схем. 

Авторами отмечается, что к общим недостат-
кам «транзисторов со статической индукцией» от-
носят: а) медленный перенос носителей заряда в 
окрестности потенциального барьера; б) обычно 
очень сложную технологию для формирования 
«транзисторов со статической индукцией».

Задача изобретения авторов: упрощение (уде-
шевление) «Способа изготовления биполярного 
транзистора со статической индукцией» с задан-
ными электрическими характеристиками – путём 
использования «толстого окисла» (в качестве «ма-
скирующего покрытия») при формировании обла-
сти «эмиттера».

Сущность своего изобретения авторы поясня-
ют фигурами [среди которых – фиг. 1-4 (см. ниже 
– последовательно)]:
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На данных фигурах представлены: А) на фиг. 
1 – «подложка» («n-типа» проводимости) (1) с вы-
ращенной на ней «эпитаксиальной плёнкой» (2); 
Б) на фиг. 2 – «структура» (изображённая на фиг. 
1) [но: а) с нанесенными слоями «оксида кремния» 
(3) и «нитрида кремния» (4); б) с вытравленными 
участками «окисла», «нитрида» и «кремния»; в) 
со слаболегированными областями («p-типа» про-
водимости) «базы» и «охранного кольца» (5); в) 
с высоколегированными областями «омических 
контактов» («p+-типа» проводимости) к «базе» 
и в области «охранного кольца» (6)]; В)_на фиг. 
3 – та же «структура» (со сформированным в об-
ластях «вытравленного кремния» «толстым окис-
лом» (7) и высоколегированной областью «эмит-
тера» «n+-типа» проводимости) (8); Г) на фиг. 
4 – «структура» [со сформированной областью 
«поликремниевого контакта» к «эмиттеру» (9) и 
со сформированными «металлическими контак-
тами» к высоколегированным областям «базы» и 
«эмиттера» (10), а также – к области «коллектора» 
(11)].

На фиг. 5-9 (см. оригинал патента) приведе-
на последовательность операций формирования 
«биполярного транзистора» (со «статической ин-
дукцией»), полученного в процессе производства.

[См. (в оригинале описания изобретения к дан-
ному патенту) подробное ознакомление с фигура-
ми авторов].

УЛУЧШАЮТ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

«ЗОЛЫ УНОСА» 
«Способ подготовки золы уноса для исполь-

зования при изготовлении бетона» (краткое 
описание изобретения к патенту Республи-
ки Беларусь № 22174; авторы изобретения: 
С.А.Жданок, А.В.Павлов; заявитель и патен-
тообладатель: Общество с ограниченной от-

ветственностью «Передовые исследования и 
технологии» (BY)).

Изобретение относится к способу подготовки 
«золы уноса» – материала, образующегося при 
сгорании угля и применяемого в строительстве. 

{{{Пояснения авторами. «Зола уноса» являет-
ся отходом, образующимся на тепловых электро-
станциях при сгорании угля. Процесс сжигания 
угля и образования «золы уноса» выглядит следу-
ющим образом. Поступающий на станцию уголь 
измельчается в «шаровых мельницах» и угольная 
пыль вдувается в котёл, где в полёте сгорает. Обра-
зующаяся зола содержит около 80-85 % «стекло-
образных шариков». Оставшаяся часть – «шлак» 
(состоящий из «слипшихся шариков»). Основные 
компоненты «золы уноса» – оксиды: «кремния», 
«алюминия», «железа». 

В мире ежегодно образуется огромное количе-
ство «золы уноса». Только в США в год образу-
ется от 75 до 100 млн. тонн золы. И лишь 40-50 
% из этого количества используется в различных 
отраслях промышленности. Остальное хранится 
на полигонах-захоронениях. 

Основное применение «золы уноса» – стро-
ительство (главным образом, замена цемента в 
бетоне). Прямое использование «золы уноса» воз-
можно при отборе её с последних секций электро-
фильтров (на них задерживается зола размером от 
5 до 30 мкм). 

Вся остальная «зола уноса» подлежит до-
работке. В разные годы было опробовано много 
вариантов помола «золы уноса». Результаты про-
веденных экспериментов показали, что наиболее 
эффективным является «совместный помол» це-
мента и золы. Применение «совместного помола» 
позволило получить более высокие характеристи-
ки бетона.

Положительный эффект для «золо-содержа-
щих бетонов» дало также применение поверх-
ностно-активных веществ (ПАВ). Но (в целом) к 
настоящему времени каких-либо исследований и 
достижений [кроме поисков различных вариан-
тов: а) «помола», б) «добавок ПАВ», в) «ускори-
телей твердения»] проведено не было.}}}.

Задача изобретения авторов – улучшение ха-
рактеристик «золы уноса», позволяющих полу-
чить бетон с высокими физико-химическими по-
казателями. 

Разработанный авторами «Способ подготовки 
«золы уноса» …» включает механическую обра-
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ботку «золы уноса» путём измельчения. Измель-
чение проводится совместно с «пластифицирую-
щей добавкой», полученной диспергированием 
углеродного наноматериала в водном растворе 
«карбоксилатного пластификатора» (при переме-
шивании последовательно в «шаровой» и «бисер-
ной» мельницах).  «Пластифицирующая добавка» 
содержит «углеродный наноматериал» (в коли-
честве 0,016-0,024 % от массы «карбоксилатного 
пластификатора»).

Авторами подчёркивается то, что предложен-
ный ими «Способ подготовки «золы уноса» …» 
позволяет получить более высокие механические 
показатели бетонных изделий.

АККУМУЛЯТОРУ 
ПРОДЛЕНО ЕГО 

«ВРЕМЯ ЖИЗНИ» 
«Электродная пластина свинцово-кислот-

ного аккумулятора» (краткое описание изо-
бретения к патенту Республики Беларусь 
№ 22175; авторы изобретения: С.А.Жданок, 
А.С.Жданок; заявитель и патентообладатель: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Передовые исследования и технологии» (BY)).

Изобретение относится к электротехнике, а 
именно – к «электродным пластинам» «свинцово-
кислотных аккумуляторов» и технологии их изго-
товления. 

Как отмечают авторы, недостатком ряда кон-
струкций «свинцово-кислотных аккумуляторов» 
является следующее: а) «свинцовая решётка» «то-
коприёмника» со временем подвергается окисле-
нию; б) электрическое сопротивление увеличива-
ется; в) нарастают потери мощности в аккумуля-
торе; г) наступает перегрев и выход аккумулятора 
из строя.

Цель изобретения авторов – создание «электро-
дной пластины», обеспечивающей: 1) быструю за-
рядку и разрядку; 2) повышенную механическую 
прочность; 3) большое время жизни. 

Поставленная цель решена авторами за счёт 
следующего: 1) «электродная пластина» «свин-
цово-кислотного аккумулятора» содержит «раму» 
(выполненную из свинца); 2) в «раме» запрессо-
ван «токоприёмник» (выполненный из «волокни-
стого» «нетканого неэлектропроводного матери-
ала»); 3) на «волокна» «нетканого неэлектропро-
водного материала» нанесено электропроводное 

покрытие; 4) «паста» расположена в пустотах 
между «волокнами» указанного «нетканого мате-
риала».

Устройство «электродной пластины» авторы 
поясняют фигурами:

 
На данных фигурах (в данном тексте они опи-

саны последовательно) изображены: фиг. 1 – схе-
матическое выполнение «электродной пластины» 
(в плане); фиг. 2 – фрагмент «электродной пла-
стины» (в разрезе по А-А). Введены следующие 
обозначения: (1) – «волокнистый материал» (с на-
несенным на его волокна электропроводным по-
крытием); (2) – «паста» (расположенная в пусто-
тах «волокнистого материала»); (3) – «свинцовая 
рама» (охватывающая по внешнему контуру «то-
коприёмник»). 

[См. (в оригинале описания изобретения к дан-
ному патенту) подробное ознакомление с фигура-
ми авторов].

РАСШИРИЛИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ СВАРКИ 
«Устройство для ультразвуковой сварки 

полимерных материалов» (краткое описание 
изобретения к патенту Республики Беларусь 
№ 22178; авторы изобретения: В.В.Клубович, 
В.А.Клушин, Е.В.Хрущев; заявитель и патен-
тообладатель: Белорусский национальный 
технический университет).

Изобретение относится к области ультразвуко-
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вой сварки термопластических полимерных мате-
риалов. Оно может быть использовано при разра-
ботке технологии и оборудования для получения 
«неразъёмных соединений» с использованием 
ультразвуковых колебаний.

Как отмечается авторами, в основу их изобре-
тения положена задача: расширение технологиче-
ских возможностей и повышения качества сварки 
полимерных материалов. При этом оптимизиру-
ется режим сварки за счёт: а) исключения затуха-
ния колебаний при повышенных статических на-
грузках; б) формирования сварного соединения в 
заданном интервале контролируемых температур.

Технический результат «Устройства ультра-
звуковой сварки полимерных материалов»: рас-
ширение технологических возможностей и каче-
ства сварки. Это достигнуто авторами за счёт: а) 
оптимизации режимов сварки путём исключения 
затухания ультразвуковых колебаний при повы-
шенных статических нагрузках; б) формирования 
сварного соединения в заданном контролируе-
мом интервале температуры «очага деформации». 
(Повышение статических нагрузок ограничивают 
лишь пределом упругости составляющих звеньев 
колебательной системы и допустимыми значени-
ями осадки свариваемых изделий).

Данное изобретение авторы поясняют фигу-
рой:

Изобретённое «Устройство ультразвуковой 
сварки …» (фигура) содержит: «генератор ультра-

звуковых колебаний» (1); «ползун пресса» (2) с 
пневматическим приводом; «ультразвуковую ко-
лебательную систему» (3); «систему автоматиче-
ского управления» (4). 

«Ультразвуковая колебательная системы» (3) 
включает: «преобразователь колебаний» (5); «вол-
новод» (6); «пуансон-волновод» (7); «матрицу» 
(8); «отражатель» (9); «свариваемые заготовки» 
(10) и (11). 

«Система автоматического управления» (4) со-
держит: «датчик» (12) температуры нагрева зоны 
сварки; «устройство сравнения контроля» (13) из-
менения температурного интервала нагрева зоны 
сварки; «программатор» (14) заданного темпера-
турного интервала нагрева зоны сварки и алго-
ритма взаимозависимости основных параметров 
ультразвуковой сварки; «пульт управления» (15) 
ультразвуковой сваркой полимеров. 

«Преобразователь колебаний» (5), «волновод» 
(6) и «пуансон-волновод» (7) установлены в «со-
ставных частях» (16) и (17) волноводного звена (с 
акустической развязкой колебательной системы 
от корпуса установки). «Составные части» (16) и 
(17) жёстко закрепляются на «ползуне пресса» (2). 

«Ультразвуковая колебательная система» (3) 
составлена из резонансных, кратных полуволне 
звеньев с расположением «очага деформации» в 
«пучности смещений» [«эпюра смещений» (18)]. 

[См. (в оригинале описания изобретения к дан-
ному патенту) подробное ознакомление с фигурой 
авторов].

Как подчёркивается авторами, предложенное 
ими «Устройство для ультразвуковой сварки …» 
(по сравнению с известным «устройством-про-
тотипом») улучшает качество сварки – за счёт 
формирования сварного соединения в заданном 
контролируемом интервале температуры «очага 
деформации».

СОКРАТИЛИ СРОК, 
СНИЗИЛИ РАСХОД И 
ОБЩУЮ СТОИМОСТЬ

«Смесь эмульсионно-минеральная с 
адгезивом» (краткое описание изобрете-
ния к патенту Республики Беларусь № 
22179; авторы изобретения: П.В.Вавилов, 
В.В.Асташко, О.Н.Недолугин, С.Е.Кравченко, 
А.Г.Рыбинский, О.А.Хлебовец; заявитель и 
патентообладатель: Республиканское дочер-
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нее унитарное предприятие «Белорусский до-
рожный научно-исследовательский институт 
«БелдорНИИ»).

Изобретение относится к технологии дорож-
ного строительства, в частности – к устройству 
«конструктивных слоёв» «дорожных одежд» из 
смесей, изготавливаемых в стационарных или мо-
бильных «смесителях». Оно может быть исполь-
зовано на предприятиях, выпускающих «смеси 
эмульсионно-минеральные».

Авторы отмечают основные недостатки из-
вестного строительного «минерального материа-
ла»: а) невысокая степень адгезии «остаточного 
вяжущего» из «битумной эмульсии» к «минераль-
ному материалу» (оцениваемая «коэффициентом 
водостойкости»); б) повышенное содержание 
«эмульгированного битумного вяжущего»; в) вы-
сокая стоимость вводимых добавок. 

Задача изобретением: 1) снижение расхода 
«эмульгированного битумного вяжущего»; 2) 
уменьшение стоимости изготовления смеси для 
«дорожных одежд»; 3) достижение нормативных 
значений «предела прочности» (при сжатии в 
срок менее 14 суток); 4) повышение адгезионных 
свойств «остаточного вяжущего» из «битумной 
эмульсии» к «минеральному материалу». 

Задача решена авторами таким образом, что 
«Смесь эмульсионно-минеральная с адгезивом» 
включает смешение «минерального материала» с 
«битумной эмульсией», «добавкой» и водой. При 
этом смешение осуществляют в две стадии: 1) 
«минеральный материал» обрабатывают «добав-
кой» (это – «адгезив» в виде эмульсии «этерифи-
цированного касторового масла») (в количестве 
0,5-4,0 % сверх массы минеральной части) – в 
смесителе с принудительным перемешиванием (в 
течение 1-2 минут, при температуре 220-250 °С); 
2) далее проводят смешение обработанной «адге-
зивом» «минеральной части» (остывшей до тем-
пературы ниже 80 °С) с «битумной эмульсией» и 
водой. 

ОБЛАДАЮЩАЯ 
СВОЙСТВОМ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ИНФРАКРАСНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ 
«Люминесцирующая наностеклокера-

мика» (краткое описание изобретения к 
патенту Республики Беларусь № 22183; 
авторы изобретения: Г.Е.Рачковская, 
Г.Б.Захаревич, К.В.Юмашев, П.А.Лойко, 
Н.А.Скопцов; заявитель и патентообладатель: 
Учреждение образования «Белорусский госу-
дарственный технологический университет»).

Изобретение относится к оптически прозрач-
ным «стеклокристаллическим наноматериалам», 
а именно – к «ап-конверсионно» люминесцирую-
щей оксифторидной «наностеклокерамике». Она 
активирована (и соактивирована) ионами редкозе-
мельных элементов (в частности – ионами эрбия) 
и предназначено для использования в качестве 
активной среды в «ап-конверсионных» лазерах 
и жёлтых люминофорах для преобразования ин-
фракрасного лазерного излучения в видимое жёл-
тое излучение. 

Техническая задача изобретения – создание 
прозрачной оксифторидной «наностеклокерами-
ки»: а) обладающей свойством преобразования 
инфракрасного излучения в видимое; б) харак-
теризующейся высокой интенсивностью жёлтой 
«ап-конверсионной» люминесценции. 

Поставленная задача решена авторами тем, что 
люминесцирующая «наностеклокерамика» вклю-
чает свой состав следующие вещества: SiO2, PbF2, 
GeO2, PbO, Er2O3. Их соотношение (мол. %) авто-
рами основательно подобрано.

Количественное соотношение указанных ком-
понентов позволяет обеспечить жёлтое свечение 
(связанное с «ап-конверсионной» люминесценци-
ей в спектральной области 540-660 нм) (сохраняя 
при этом прозрачность) и создать новую люми-
несцирующую «наностеклокерамику».

Данное изобретение авторы поясняют фигу-
рой:

 Здесь представлен спектр жёлтой «ап-
конверсионной» люминесценции «наностекло-
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керамики» при возбуждении в ИК-диапазоне на 
длине волны излучения 960 нм (штриховая линия 
– спектр исходного стекла). 

[См. (в оригинале описания изобретения к дан-
ному патенту) подробное ознакомление с фигурой 
авторов].

Как подчёркивается авторами, прозрачная 
оксифторидная «наностеклокерамика» пред-
ложенного ими состава: а) способна преобра-
зовывать инфракрасное лазерное излучение в 
видимое; б) обладает интенсивной жёлтой «ап-
конверсионной» люминесценцией; в) даёт воз-
можность эффективно использовать её в качестве 
активной среды в «ап-конверсионных» лазерах и 
жёлтых люминофорах.

ДРОБИЛКА УДАРНОГО 
ДЕЙСТВИЯ 

«Дробилка ударного действия» (краткое 
описание изобретения к патенту Республи-
ки Беларусь № 22189; авторы изобретения: 
Л.А.Сиваченко, Н.В.Курочкин, А.Н.Хустенко; 
заявитель и патентообладатель: Государствен-
ное учреждение высшего профессионального 
образования «Белорусско-Российский универ-
ситет»).

Изобретение относится к устройствам для из-
мельчения материалов (преимущественно – ми-
нерального происхождения). Оно может быть 
использовано в отраслях промышленности: а) 
строительной, б) горнорудной, в) сельскохозяй-
ственной, г) и других.

Задача изобретения авторов: 1) повышение эф-
фективности рабочего процесса «Дробилки удар-
ного действия»; 2) расширение её функциональ-
ных возможностей.

Сущность своего изобретения авторы поясня-
ют фигурами:

 

 

 

На данных фигурах изображены (в данном тек-
сте они описаны последовательно): фиг. 1 – «дро-
билка» (общий вид); фиг. 2 – «корпус» (с зоной 
расширения из двух полых конусов); фиг. 3 – «кор-
пус»  [с зоной расширения (сечение А-А)]; фиг. 4 
– «корпус» [с зоной расширения» «дробилки» (с 
дополнительной цилиндрической частью)]; фиг. 
5, 6 – «корпус» [с патрубками «дробилки» для: а) 
ввода дополнительных компонентов; б) подачи 
рабочих агентов; г) отбора целевой фракции]. 

Используемая авторами нумерация: (1) – «кор-
пус»; (2) – «жёсткая рама»; (3) – «роторный ра-
бочий орган»; (4) – «загрузочное устройство»; (5) 
– «разгрузочное устройство»; (6) – «двигатель»; 
(7) – «клиноременная передача»; (8) – «вал»; (9) – 
«секции ударных элементов»; (10) – «патрубки»; 
(11) – «патрубки»; (12) – «зона расширения».

[См. (в оригинале описания изобретения к дан-
ному патенту) подробное ознакомление с фигура-
ми авторов].
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ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ЧИСТОЙ ФРАКЦИИ 

СЕМЯН 
«Диэлектрический сепаратор для полу-

чения чистой фракции семян пряно-арома-
тических растений» (краткое описание изо-
бретения к патенту Республики Беларусь № 
22195; авторы изобретения: Е.А.Городецкая, 
Ю.К.Городецкий, Е.Т.Титова, В.П.Степанцов; 
заявитель и патентообладатель: Учреждение 
образования «Белорусский государственный 
аграрный технический университет»).

Изобретение относится к сельскому хозяйству, 
а именно – к устройствам для получения посевной 
фракции семян.

Наиболее близким к данному изобретению яв-
ляется известный авторам (опубликованный ранее 
другими авторами) «сепаратор диэлектрический». 

Среди технических недостатков данного «се-
паратора» они отмечают то, что мелкие семена 
просыпаются в «межвитковое пространство» име-
ющейся «бифилярной обмотки». При этом пере-
крывается эффективная рабочая зона и становится 
невозможным процесс разделения семян. 

Задача изобретения авторов – чёткое разде-
ление «семенного вороха» и получение чистой 
фракции мелких семян.

 Эта задача реализована авторами посредством 
того, что для получения чистой фракции семян 
пряно-ароматических растений в «диэлектриче-
ском сепараторе» (содержащем «диэлектрический 
барабан» с «бифилярной обмоткой») «бифиляр-
ная обмотка» покрыта полиэтиленовой плёнкой 
толщиной от 0,04 до 0,06 мм.

 Отмечается также то, что такое покрытие пре-
дотвращает просыпание семян (и частиц сепари-
руемой смеси) в «межэлектродный зазор» – «меж-
витковое пространство» «бифилярной обмотки». 
Становится возможной сепарация мелкосемян-
ных культур пряно-ароматических растений.

На фигуре авторами изображён исходный «ра-
бочий орган» (A) и он же – с плёночным покры-
тием (B):

[См. (в оригинале описания изобретения к дан-
ному патенту) подробное ознакомление с фигурой 
авторов].

Для проведения необходимых исследований 
авторами были взяты тонкие прозрачные поли-
этиленовые плёнки (изготавливаемые по ГОСТ 
10354-82).

АКТИВАЦИЯ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ИЗДЕЛИЙ 
«Способ активации поверхностей изделий 

из фторполимера» (краткое описание изобрете-
ния к патенту Республики Беларусь № 22198; 
авторы изобретения: С.А.Жданок, Г.К.Левчук, 
В.П.Новиков; заявитель и патентообладатель: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Передовые исследования и технологии» (BY)).

Изобретение относится к технологии обработ-
ки поверхности «фторполимеров».

К недостаткам известного «изобретения-про-
тотипа» авторы относят: а) необходимость соблю-
дения повышенных мер предосторожности при 
обращении с «металлическим натрием» и «аце-
тиленом»; б) сложность регулирования процесса 
активации из-за расходования активного реагента  
(«металлического натрия»); в)  сложность коррек-
тировки состава раствора в процессе активации. 

Цель изобретения авторов – снизить опасности 
приготовления раствора за счёт использования 
«соли натрия». [Сам процесс активации прово-
дят при оптимальных температурных режимах. 
Введение в раствор электродов («анодов» и «като-
дов») позволяет организовать непрерывную реге-
нерацию концентрации «металлического натрия» 
в растворе.]. 

Поставленная цель достигнута авторами реа-
лизацией его «Способа активации поверхностей 
изделий из фторполимера». Он предполагает: 1) 
пропускание через раствор (с внесёнными в него 
электродами) электрического тока; 2) погружение 
«изделия» из «фторполимера» в образовавшийся 
(в верхней части раствора) «слой золотистого цве-
та»; 3) выдерживание «изделия» в погружённом 
растворе; 4) извлечение «изделия» из раствора; 
5) промывание извлечённого «изделия» водой; 6) 
сушку «изделия». При этом важным является то, 
что раствор (с внесёнными в него электродами): 
а) охлаждается до температуры (-76)-(-41,6) °С; б)  
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содержащит «соль натрия» и «жидкий аммиак».
Как подчёркивают авторы, «изделие» из «фтор-

полимера» (с активированной поверхностью) мо-
жет использоваться: а) для нанесения краски; б) 
для выполнения клеевых соединений; в) для по-
следующей химической или электрохимической 
металлизации.

РАЗРАБОТАНА 
КОНСТРУКЦИЯ 
ОПРЕСНИТЕЛЯ 

«Опреснитель» (краткое описание изо-
бретения к патенту Республики Беларусь 
№ 22003; авторы изобретения: И.В.Рязанов, 
А.С.Жданок, С.В.Шушков; заявитель и патен-
тообладатель: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Передовые исследования и 
технологии» (BY)).

Изобретение относится к устройствам для 
«опреснения»: а) морской воды; б) засоленных 
подземных вод артезианских источников (предна-
значенных для бытовых и технических нужд); в) 
загрязнённых вод отстойников. 

Как поясняется авторами, «опреснение» воды 
может быть реализовано различными методами: 
а) химическим (химическое осаждение, ионный 
обмен), б) физическим (дистилляция, обратный 
осмос или гиперфильтрация, электролиз, вымо-
раживание), в) биологическим (основанным на 
способности некоторых водорослей избирательно 
поглощать NaCl из морской и солёной воды). 

В настоящее время ни один из вышеперечис-
ленных методов не является универсальным. 
Поэтому продолжаются поиски экономичных и 
простых (с технической точки зрения) способов 
«опреснения».

Цель изобретения авторов – разработка 
«Опреснителя» (лишённого недостатков извест-
ного «изобретения-прототипа»), в котором: 1) от-
сутствует смешения части «опресняемой» воды с 
рассолом; 2) упрощена конструкция; 3) повышена 
надёжность.

Авторами предложенный ими «Опреснитель» 
поясняется соответствующей фигурой: 

Здесь: две «герметичные ёмкости» (1) и (2) 
(выполненные из электроизоляционного матери-
ала) (они предназначены для «опреснения» со-
лёной воды и рассола, соответственно); «датчик» 
(3) (для контроля верхнего уровня заполнения 
жидкостью); «входной патрубок» (4) (для пода-
чи солёной воды); «выходной патрубок» (5) (для 
слива «опреснённой» воды); «контакты» (6) и (7) 
(они подключены к разноимённым полюсам «ис-
точника» (8) постоянного тока); «датчик» (9) (для 
контроля верхнего уровня заполнения жидко-
стью); «входной патрубок» (10) (для подачи солё-
ной воды); «выходной патрубок» (11) (для слива 
рассола из ёмкости); «контакты» (12) и (13) (они 
могут соединяться накоротко с помощью «ко-
роткозамыкателя» (14)); бесконечная замкнутая 
«лента» (15) (она расположена над ёмкостями и 
в самих ёмкостях  – общими для обеих ёмкостей); 
«приводной валик» (16); два «прижимных вали-
ка (17) и (18) (они контактируют с «приводным 
валиком» (16) и вместе обеспечивают движение 
«ленты» (15)); «приводной валик» (19); два «при-
жимных валика» (20) и (21).

[См. (в оригинале описания изобретения к дан-
ному патенту) подробное ознакомление с фигурой 
авторов].

Авторами перечислены основные достоинства 
разработанного ими «Опреснителя»: А) смеше-
ние «опресненной» и солёной воды отсутствует 
[это позволяет (при одинаковых энергозатратах 
в известном «изобретении-прототипе» и в разра-
ботанном авторами устройству) работать с более 
высоким «кпд»]; Б) в конструкции «Опресните-
ля» используется только одна «лента»; В) про-
стота конструкции увеличивает её надёжность и 
работоспособность; Г) затраты на перемещение 
«ленты» (и её отжим) незначительны.
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РАСШИРЕННЫЙ ГРАФИТ 
«Способ получения расширенного графи-

та» (краткое описание изобретения к патенту 
Республики Беларусь № 22203; авторы изобре-
тения: С.А.Жданок, А.С.Жданок, А.В.Павлов; 
заявитель и патентообладатель: Общество с 
ограниченной ответственностью «Передовые 
исследования и технологии» (BY)).

Изобретение относится к технологии неорга-
нических веществ. Оно может быть использовано 
для создания новых композиционных материалов 
на основе «графита».

Авторами поясняется, что известное «изо-
бретение-прототип» обладает следующими не-
достатками: а) в течение 2-4 часов там проводят 
удаление влагу из порошка (а это связано с до-
полнительными энергозатратами); б) там следует 
проводить удаление влаги в достаточной степени 
качественно [поскольку при дальнейшей термооб-
работке (и при наличии избыточной влаги) возни-
кает интенсивное парообразование, приводящее к 
нежелательным резким расширениям и выбросам 
«графита»]. 

Цель изобретения авторов – отработка тех-
нологичного (пригодного к масштабированию и 
промышленному применению) «Способа полу-
чения расширенного графита»: А) высокого каче-
ства; Б) с малыми энергозатратами. 

Поставленная цель достигнута авторами сле-
дующим образом: а) проводят воздействие на 
«графитовый порошок» раствором «серной кис-
лоты» (с растворённым в ней «окислителем»); 
б) промывают (обработанный таким образом) 
«графитовый порошок» водой; в) производят тер-
мическую обработку промытого «графитового 
порошка». При этом «графитовый порошок» об-
рабатывают в две стадии: 1) его смешивают с рас-
твором «серной кислоты» (в количестве 0,5-1,3 
%) и растворённым в ней «окислителем» (в коли-
честве 0,1-0,4 % от массы «серной кислоты»); за-
тем полученную смесь обрабатывают на «гидро-
динамическом диспергаторе высокого давления»; 
после этого «графитовый порошок» отделяют от 
раствора; 2) проводят обработку «графитового 
порошка» (в течение 7-10 минут) концентриро-
ванной «серной кислотой» с растворённым в ней 
«окислителем» (в количестве 1,5-1,8 % от массы 
кислоты).

Авторами подчёркивается, что производство 

«расширённого графита» по разработанному им 
«Способу получения …» может быть осуществле-
но в промышленном масштабе – на стандартном 
химическом оборудовании и по постоянной не-
прерывной схеме. Применение двух стадий полу-
чения «расширенного графита» позволяет полу-
чить (однородный по характеристикам и структу-
ре) продукт с малыми энергозатратами. 

ПОНИЗИЛИ РАБОЧУЮ 
ТЕМПЕРАТУРУ 

ПРОЦЕССА 
«Электролит никелирования» (краткое 

описание изобретения к патенту Республи-
ки Беларусь № 22204; авторы изобретения: 
И.В.Антихович, А.А.Черник, И.М.Жарский; 
заявитель и патентообладатель: Учреждение 
образования «Белорусский государственный 
технологический университет»).

Изобретение относится к электрохимии. Оно 
пригодно для получения «никелевых покрытий» 
гальваническим способом для целей: машино-
строения, приборостроения, радиоэлектроники.

Авторами поясняется, что известное «изобре-
тение-прототип» имеет следующими недостатка-
ми: а) высокая рабочая температура раствора (это 
вызывает ряд проблем, связанных с активным ис-
парением воды из ванны, необходимостью более 
частой корректировки электролита по всем ком-
понентам); б) нестабильность состава электроли-
та; в) высокая твёрдость получаемых покрытий.

 Задачей изобретения авторов: 1) понижение 
рабочей температуры процесса «электроосажде-
ния» до 20 °С (при сохранении высокого качества 
покрытия); 2) создание большой буферной ёмко-
сти электролита; 3) обеспечение стабильности 
процесса и низкой микротвёрдости «никелевых 
покрытий». 

Поставленная задача решена авторами путём 
создания «электролита никелирования», вклю-
чающего (г/л): «сернокислый никель» (200-220); 
«хлористый никель» (30-40); «глицерин» (0,60-
0,65); «изомасляная кислота» (16-48); «вода» 
(остальное). 

Авторами апробирован предложенный ими 
электролит в лабораторных условиях. Сообща-
ется о том, что его можно использовать с целью 
получения «никелевых покрытий»: а) для нужд 
машиностроения – ОАО «МТЗ»; б) для приборо-
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строения и радиоэлектроники – ОАО «Интеграл»; 
в) как металл-связку для получения композицион-
ных «никель-алмазных покрытий»; г) для алмаз-
ного режущего инструмента; д) для нужд стомато-
логии – НПООО «Система».

ПО ТЕСТ-ОБРАЗЦУ 
УСТРОЙСТВА 

«Способ прецизионной наладки по тест-
образцу устройства для радиального фор-
мообразования на заготовке вала шлицев» 
(краткое описание изобретения к патенту 
Республики Беларусь № 22207; авторы изо-
бретения: А.А.Гранковский, Л.А.Исаевич, 
Д.М.Иваницкий, М.И.Сидоренко, 
С.М.Сидоренко, В.А.Хлебцевич; заявитель и 
патентообладатель: Открытое акционерное 
общество «Минский автомобильный завод» 
– управляющая компания холдинга «БЕЛАВ-
ТОМАЗ»).

Изобретение относится к обработке металлов 
давлением, в частности – к устройствам и спосо-
бам для радиальной штамповки мелкомодульных 
«шлицев» на валах.

Авторами поясняется, что известное «изобре-
тение-прототип» обладает следующими недо-
статками: а) в процессе «радиального выдавлива-
ния» «шлицев» не учитывается износ – рабочих 
поверхностей «пуансонов» и износ поверхностей 
пар трения «ползушка-пуансон»; б) ведётся по-
теря кинематической точности «шлице-зубчатого 
венца». 

В основу изобретения авторов поставлена за-
дача: 1) повышение кинематической точности 
«шлице-зубчатого венца» (формообразованного 
на валах); 2) достижение технического результата 
с повышением кинематической точности положе-
ния и радиального хода «пуансонов» в процессе 
работы устройства. 

Сущность своего изобретения авторы поясня-
ют фигурами: 
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На данных фигурах изображены (в данном тек-
сте они описаны последовательно): фиг. 1 – общий 
вид конструктивной схемы для «Способа преци-
зионной наладки по тест-образцу устройства для 
радиального формообразования на заготовке вала 
шлицев»; фиг. 2 – разрез Б-Б по фиг. 1; фиг. 3 – 
фрагмент клинового механизма радиального хода 
«пуансонов»; фиг. 4 – общий вид узла регулиров-
ки радиального положения «пуансонов»; фиг. 5 
– кинематика регулировки радиального распреде-
ления «пуансонов».

Здесь содержатся: «основание» (1); «втулка» 
(2); «колонки» (3); «маркеты» (4); «сепаратор» 
(5); «пуансоны» (6); «центральный стержень» (7); 
«заготовка» (8); «крышка» (9);  «буферы» (10); 
«кольцевая оправка» (11); «ползушки» (12); «бол-
ты» (13); «контргайки» (14); «резьбовой диск» 
(15); «буфер» (16); «стакан» (17); «болты» (18); 
«тест-образец» (19). 

[См. (в оригинале описания изобретения к дан-
ному патенту) подробное ознакомление с фигура-
ми авторов].

СМОЛА ДЛЯ 
ЛАКОКРАСОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
«Способ получения алкидно-стирольной 

смолы для лакокрасочных материалов есте-
ственной сушки» (краткое описание изо-
бретения к патенту Республики Беларусь № 
22218; авторы изобретения: Е.И.Винглинская, 
А.Л.Шутова, Н.Р.Прокопчук; заявитель и па-
тентообладатель: Учреждение образования 
«Белорусский государственный технологиче-
ский университет»).

Изобретение относится к получению «алкид-
ных смол», модифицированных «винил компо-
нентом». Оно может применяться в лакокрасоч-
ной промышленности для синтеза энергосберега-
ющих «алкидно-стирольных смол». Эти смолы (в 
дальнейшем) можно использовать в качестве об-
разующих плёнки «гелей» – для создания быстро-
сохнущих «грунтовок» и «эмалей» естественной 
сушки.

Однако, как поясняется авторами, для данной 
«алкидно-стирольной смолы» характерно про-
должительное время высыхания в естественных 
условиях. Также имеют место недостаточно вы-
сокие значения твёрдости покрытия (по маятни-
ковому прибору типа «ТМЛ»). 

Техническая задача изобретения авторов: 1) 
получение быстросохнущего конечного продук-
та (характеризующегося меньшим временем вы-
сыхания в естественных условиях); 2) улучшение 
физико-механических свойств покрытий. 

Для решения поставленной задачи авторами 
предложен «Способ получения алкидно-стироль-
ной смолы для лакокрасочных материалов есте-
ственной сушки», который включает следующие 
стадии: а) «алкоголиз», б) «полиэтерификация», 
в) «винилирование». 

Отличительная особенность авторского изо-
бретения: 

1) на стадии «алкоголиза» осуществляют вза-
имодействие (при 230-250 °С) в токе инертного 
газа «дегидратированного» «касторового масла» 
и «пентаэритрита» (в присутствии «ацетата цин-
ка» в качестве катализатора) – до получения сме-
си, растворимой в «этиловом спирте» (с последу-
ющим её охлаждением до 150-160 °С); 

2) на стадии «полиэтерификации» (при 230-
250 °С) в полученную смесь вводят «фталевый 
ангидрид» и осуществляют «азеотропную отгон-
ку» воды с «ксилолом»; 

3) на стадии «винилирования» (при 130-145 
°С) осуществляют взаимодействие полученной 
«алкидной смолы» со «стиролом» в присутствии 
«ксилола» (при порционном введении «пероксида 
бензоила» – в качестве инициатора). 

(Указанные компоненты авторы берут при хо-
рошо подобранном их соотношении (мас. %)).

Как особо подчёркивается авторами, разра-
ботанный ими «Способ получения алкидно-сти-
рольной смолы …» обладает значительно более 
быстрой скоростью высыхания при естественных 
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условиях (в 16 раз). Покрытия (на её основе) ха-
рактеризуются более высокой твёрдостью плёнки 
(в 2,5 раза). Основными потребителями данной 
разработки могут стать предприятия лакокрасоч-
ной промышленности, занимающиеся синтезом 
«плёнкообразователей» (с использованием стан-
дартного оборудования в цехах для получения ла-
ков на основе «поликонденсационных смол»).

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
МОЩНОСТИ КОТЛА 

«Электродный водогрейный котел» (кра-
ткое описание изобретения к патенту Респу-
блики Беларусь № 22220; авторы изобретения: 
Ф.И.Молочко, А.Ф.Молочко; заявитель и па-
тентообладатель: Научно-исследовательское и 
проектное республиканское унитарное пред-
приятие «БЕЛТЭИ»).

Изобретение относится к «электродным кот-
лам высокого напряжения» для получения горя-
чей воды (с температурой – ниже температуры 
кипения) под атмосферным давлением. Горячая 
вода может использоваться в системах теплоснаб-
жения и в различных технологических процессах.

Авторы отмечают следующие основные недо-
статки известного «электродного котла»: а) на-
личие необходимости включения в конструкцию 
«электродного котла» подвижных «диэлектри-
ческих экранов» (с приводным механизмом для 
регулирования мощности «котла»); б) необходи-
мость работы «электродного котла» под давлени-
ем. Всё это существенно усложняет его конструк-
цию, увеличивает его металлоёмкость, предъ-
являет жёсткие требования к уплотнению всех 
соединений корпуса «электродного котла» с при-
соединяемыми деталями. Кроме того, отсутствие 
в конструкции известного «электродного котла» 
«второго контура» требует постоянного контроля 
и обеспечения нормативного качества воды, по-
ступающей в «котёл» из тепловой сети (либо из 
других источников). 

Успешно достигнутая авторами цель данного 
изобретения: 1) обеспечить регулирование мощ-
ности «электродного котла» без использования 
подвижных элементов; 2) обеспечить работу 
«электродного котла» при неизменном качестве 
воды под атмосферным давлением; 3) существен-
но упростить (за счёт этого) конструкцию котла, 
снизить его металлоёмкость; 4) уменьшить стои-

мость работу «электродного котла» и затраты на 
его техническое обслуживанию.

Сущность изобретения авторы поясняют фигу-
рами, где представлена общая схема «электродно-
го водогрейного котла». 

[См. (в оригинале описания изобретения к дан-
ному патенту) подробное ознакомление с фигура-
ми авторов].

ЛИТЬЁ ЗАГОТОВКИ ИЗ 
СТАЛИ 

«Способ непрерывного литья заготовки 
из стали» (краткое описание изобретения к 
патенту Республики Беларусь № 22226; авто-
ры изобретения: С.М.Кабишов, И.А.Трусова, 
П.Э.Ратников, В.А.Шейнерт, В.А.Хлебцевич; 
заявитель и патентообладатель: Белорусский 
национальный технический университет).

Изобретение относится к металлургии – к не-
прерывной разливке стали с применением «маши-
ны непрерывного литья заготовок» (МНЛЗ). Оно 
касается управления циркуляционным движением 
пропускаемого жидкого расплава металла внутри 
«погружного стакана» (за счёт применения «пон-
деромоторных импульсных электромагнитных 
волн») с целью: а) повышения качества «отли-
вок»; б) увеличения производительности МНЛЗ. 

Принятый авторами за известный «способ-про-
тотип» касается регулирования режима электро-
магнитного перемешивания жидкого металла (по 
высоте «кристаллизатора» установки непрерыв-
ного литья металлических изделий). Одним из его 
недостатков авторы отмечают: низкий «служеб-
ный ресурс» «погружного стакана» (из-за «огра-
ниченной стойкости» внутренних рабочих стенок 
«погружного стакана»). Это снижает: 1) качество 
затвердевания расплава; 2) скорость затвердева-
ния расплава; 3) производительность МНЛЗ. 

Задача изобретения авторов – устранение ука-
занных недостатков: путём увеличения «служеб-
ного ресурса» «погружного стакана». Это может 
осуществляться за счёт повышения «стойкости» 
внутренних «рабочих стенок» «погружного ста-
кана» – снижением механического контакта с по-
токами жидкой стали. 

Технический результат изобретения: в про-
цессе «технологического перелива» жидкой стали 
в «кристаллизатор» (через «погружной стакан» 
в потоке расплава жидкой стали) инициируют 
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«скин-эффект» между стенками «погружного ста-
кана» и струёй потока расплава – путём возбужде-
ния в последнем «пондеромоторных импульсных 
радиальных волн». 

Авторами приведен вариант реализации раз-
работанного ими  «Способа непрерывного литья 
заготовки из стали» (не исключающий другие ва-
рианты) со ссылкой на фигуры: 

 

На данных фигурах изображены (в данном тек-
сте они описаны последовательно): фиг. 1 – схема 
«Способа непрерывного литья …» (здесь литьё 
подаётся через «погружной стакан» над «кристал-
лизатором» и производится возбуждение струи 
потока расплава «пондеромоторными импульсны-
ми радиальными волнами»); фиг. 2 – сплошные и 
штриховые линии «схемы непрерывной разливки 
стали» – путём воздействия на расплав «понде-
ромоторными импульсными радиальными волна-
ми» (как силами воздействия электромагнитного 
поля на токи проводимости в расплаве, так и на 
молекулярные токи).

Фиг. 1, 2: (1) – «поток стального расплава»; (2) 
– «промежуточный ковш»; (3) – «погружной ста-
кан»; (4) – «пондеромоторные импульсные ради-
альные волны»; (5) – «кристаллизатор»; (6) – «не-
прерывнолитая заготовка»; (7), (8) – «два индук-
тора» (соленоидного типа); (9) – «запитывание от 
магнитоимпульсной установки»; (10) – «газовый 
зазор»; (4), (11), (12) –нициируемые «пондеро-
моторные радиальные импульсные волны»; (13) 
– «схлопывания»; (14) – «волны»  к «кристалли-
затору» (5); (15) – «волны» к «промежуточному 
ковшу» (2).

[См. (в оригинале описания изобретения к дан-
ному патенту) подробное ознакомление с фигура-
ми авторов].

Как подчёркивается авторами, промышленное 
освоение заявленного ими «Способа непрерывно-
го литья …» предполагается на металлургических 
предприятиях Беларуси. 

РЕЖИМ РАБОТЫ ОПОРЫ 
СКОЛЬЖЕНИЯ 

«Способ определения режима работы опоры 
скольжения» (краткое описание изобретения к 
патенту Республики Беларусь № 22227; авто-
ры изобретения: С.В.Короткевич, В.Г.Пинчук, 
Н.А.Алешкевич, В.В.Кравченко, С.О.Бобович; 
заявитель и патентообладатель: Учреждение 
образования «Гомельский государственный 
университет имени Франциска Скорины»).

Изобретение относится к измерительной тех-
нике. Оно может быть использовано: а) для диа-
гностирования режима «граничного смазывания» 
«опоры скольжения» (содержащей «вал» и «вкла-
дыш») при её нагружении в условиях эксплуа-
тации; б) для оценки эксплуатационных свойств 
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моторных, гидравлических и турбинных масел; в) 
для определения срока их замены. 

Как поясняют авторы, недостатком известного 
«способа-прототипа» является то, что получае-
мый «акустический сигнал» от «опоры скольже-
ния» появляется только тогда, когда появляется 
источник «акустической эмиссии» (а именно – в 
момент появления трещины, то есть когда име-
ет место разрушение «сопряжённых поверхно-
стей»). 

Созданное авторами изобретение решает за-
дачу разработки «Способа определения режима 
работы опоры скольжения» при «граничном тре-
нии» – путём неразрушающего контроля «опоры 
скольжения» (непосредственно при эксплуата-
ции). 

Технический результат, достигнутый изобре-
тением авторов, заключается: А) в выявлении 
оптимальных нагрузочно-скоростных режимов 
эксплуатации «опоры скольжения»; Б) в оценке 
толщины «смазочного слоя»; В) в оценке эксплу-
атационных свойств «смазочного материала» не-
посредственно при работе «опоры скольжения»; 
Г) в возможности своевременной замены «сма-
зочного материала» в «опоре скольжения» до на-
ступления критического режима её работы; Д) в 
обеспечении возможности определения качества 
масла.

Сущность разработанного авторами «Способа 
определения …» поясняется ими фигурами: фиг. 
1 – полимолекулярный граничный «смазочный 
слой» «опоры скольжения» (на примере пары: 
«вал»-«вкладыш»); фиг. 2 – мономолекулярный 
граничный «смазочный слой» «опоры скольже-
ния» (на примере пары: «вал»-«вкладыш»); фиг. 
3 – металлический контакт не смазанных сопря-
жённых поверхностей (с учётом оксидных плёнок 
на примере пары: «вал»-«вкладыш»); фиг. 4 – ме-
таллический контакт ювенильных (без оксидных 
плёнок) не смазанных сопряжённых поверхно-
стей (на примере пары: «вал»-«вкладыш»); фиг. 5 
– четырёхпроводная электрическая схема измере-
ния контактного сопротивления; фиг. 6 – зависи-
мость контактного сопротивления от нагрузки для 
масла «МГЕ-46В» (отработанного, и в состоянии 
товарной поставки).

[См. (в оригинале описания изобретения к дан-
ному патенту) подробное ознакомление с фигура-
ми авторов].

ЭКСПРЕСС-
ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
ЭФИРНОГО МАСЛА 

«Способ экспресс-идентификации эфирного 
масла Ocimum basilicum L., произрастающе-
го в Республике Беларусь» (краткое описание 
изобретения к патенту Республики Беларусь 
№ 22228; авторы изобретения: Н.А.Коваленко, 
Г.Н.Супиченко, Т.В.Сачивко, В.Н.Босак; за-
явитель и патентообладатель: Учреждение об-
разования «Белорусский государственный тех-
нологический университет»).

(Из общих сведений. «Базилик обык-
новенный» (Ocimum basilicum L.).
Характеризуется большим числом подвидов, 
вариаций и форм, произрастающих в Евро-
пе, Азии, Африке, Америке. Растение разво-
дят повсюду в мире – как домашнюю («кухон-
ную») пряность (относится к маслам с очень 
тонким запахом). Его технические характери-
стики: является низкокачественным маслом.)

Изобретение относится к способам идентифи-
кации продуктов переработки растительного сы-
рья, а именно – «эфирного масла», полученного 
из Ocimum basilicum L. 

Как отмечается авторами, это масло может 
быть использовано в промышленности: а) хими-
ческой, б) парфюмерной, в) пищевой. Кроме это-
го, его можно применить в области: а) медицины, 
б) фармации, в) сельского хозяйства, г) метроло-
гии, д) стандартизации.

Задача изобретения авторов – разработка от-
носительно простого, надёжного и информатив-
ного «Способа идентификации эфирного масла 
Ocimum basilicum L., произрастающего в Респу-
блике Беларусь». 

Предел допускаемых значений относительной 
погрешности проведенных авторами результата 
измерений – (±4 %) [при доверительной вероят-
ности – (0,95)].

 По данным авторских исследований, «эфир-
ное масло» Ocimum basilicum L. (произрастаю-
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щее в Республике Беларусь) содержит: 20-30 мас. 
% «метилхавикола»; 50-70 мас. % «линалоола» 
(представляющего собой оптически чистый «R-(-
)-линалоол»).

В качестве конкретных примеров, подтверж-
дающих возможность осуществления разрабо-
танного авторами «Способа экспресс-идентифи-
кации эфирного масла …», они приводят резуль-
таты проведенной ими хроматографии «эфирных 
масел» Ocimum basilicum L., Agastache rugosa L. 
и Coriandrum sativum L. (в состав которых входят 
«метилхавикол» и «линалоол»). 

Эти результаты представлены на фиг. 1-4.
[См. (в оригинале описания изобретения к дан-

ному патенту) подробное ознакомление с фигура-
ми авторов].

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ 
МИКРОСХЕМЫ – В 

ОБЪЁМНУЮ СБОРКУ 
«Способ соединения кристаллов интеграль-

ных микросхем в объёмную сборку» (краткое 
описание изобретения к патенту Республи-
ки Беларусь № 22229; авторы изобретения: 
В.П.Бондаренко, А.Л.Долгий, В.А.Лабунов; 
заявитель и патентообладатель: Учреждение 
образования «Белорусский государственный 
университет информатики и радиоэлектрони-
ки»).

Данное изобретение относится к электронной 
технике, а именно – к технологии изготовления 
полупроводниковых приборов и микроэлектрон-
ных устройств. 

Задача изобретения авторов: а) повышение 
прочности сборки; б) улучшение электриче-
ских характеристик; в) упрощение процесса со-
единения кристаллов «интегральных микросхем» 
(ИМС).

Как поясняется авторами, для реализации раз-
работанного ими «Способа соединения кристал-
лов интегральных микросхем в объёмную сбор-
ку» на поверхности кристаллов ИМС (которые 
необходимо соединить) формируется «маска» из 
«фоторезиста». В отверстиях в «маске» (которые 
совпадают с положением выводов металлизации 
ИМС) проводится формирование «медных стол-
биков», а затем осаждение «припоя». Далее нано-
сится «флюс» и проводится термическое оплавле-
ние «припоя». После этого производится соедине-

ние кристаллов (посредством сплавления между 
собой). 

Последовательность технологических опера-
ций (необходимых для реализации предложенно-
го «Способа соединения …») приведена авторами 
на фиг. 1-8: 
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На данных фигурах изображены (в данном 

тексте они описаны последовательно) кристаллы 
ИМС: фиг. 1 – с металлическими выводами; фиг. 
2 – с нанесённым слоем «фоторезиста»; фиг. 3 – со 
«вскрытыми окнами» в «фоторезисте» для осаж-
дения металла; фиг. 4 – с осаждёнными в «окна» в 
«фоторезисте» «медными столбиками»; фиг. 5 – с 
осаждённым поверх «медных столбиков» «припо-
ем»; фиг. 6 – после оплавления «припоя»; фиг. 7 
– два кристалла ИМС, совмещённые для соедине-
ния; фиг. 8 – два кристалла ИМС после соедине-
ния «методом сплавления».

Здесь: (1) – «кристалл ИМС»; (2) – «металли-
ческие выводы»; (3) – «фоторезистивная маска»; 
(4) – «окна»; (5) – «медные столбики»; (6) – «при-
пой»; (7) – «округлая форма»; (8) – «участков при-
поя»; (9) – «зазор»]. 

[См. (в оригинале описания изобретения к дан-
ному патенту) подробное ознакомление с фигура-
ми авторов].

ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО 
ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК 

«Машина непрерывного литья загото-
вок» (краткое описание изобретения к па-
тенту Республики Беларусь № 22232; авторы 
изобретения: С.М.Кабишов, П.Э.Ратников, 
И.А.Трусова, В.А.Хлебцевич; заявитель и па-
тентообладатель: Белорусский национальный 
технический университет).

Изобретение относится к металлургии – к не-
прерывной разливке стали, с применением маши-
ны «непрерывного литья заготовок».

Авторами отмечаются недостатки известно-
го «изобретения-прототипа» и известного уров-
ня техники «непрерывной разливки стали». Ими 
характеризует невысокая эффективность «рафи-
нирования расплава» (от «газовых включений») – 
непосредственно перед кристаллизацией. 

Как также поясняется авторами, отсутствие 
реализации в «потоке расплава» дополнительных 
«центров кристаллизации» (имеющих состав раз-
ливаемого сплава), снижает: а) скорость затверде-
вания расплава; б) производительность «Машины 
непрерывного литья заготовок». 

При «поточном вакуумировании стали» «Ма-
шина непрерывного литья заготовок» (МНЛЗ) 
[см. (в оригинале описания изобретения к дан-
ному патенту) подробное ознакомление с фигу-
рой авторов], включает в себя технологически 
взаимосвязанные: «сталеразливочный ковш» (1), 
заполненный «стальным расплавом» (2); «про-
межуточный ковш» (3); «погружной разливочный 
стакан» (4) – для подачи «стального расплава» (2) 
в «вакуум-камеру» (5) [с целью обработки «сталь-
ного расплава» (2) и его подачи в «кристаллиза-
тор» (6) «вертикальной осцилляции»]. Привод 
«вертикальной осцилляции» и «средства вытяж-
ки» из «кристаллизатор» (6) используется «непре-
рывнолитой заготовкой» (7) (круглого или много-
угольного сортамента). Для обработки «стального 
расплава» (2), «вакуум-камера» (5) присоединена 
к зоне «выходного сечения» (8) «погружного раз-
ливочного стакана» (4).

Технический результат изобретения авторов: 
реализация (в зоне выходного сечения «погружно-
го разливочного стакана») образования из «сталь-
ного расплава» жидкокристаллической фазы (в 
качестве дополнительных «центров кристаллиза-
ции»).

Среди достоинств новой технологии (по срав-
нению с известным уровнем техники) авторы от-
мечают следующие: 

высокая эффективность «рафинирования рас-
плава» от «газовых включений»; 

создание в «потоке расплава» (подаваемого в 
«кристаллизатор» МНЛЗ) большого количества 
дополнительных центров кристаллизации, имею-
щих состав «разливаемого сплава»; 

обеспечение более высокой скорости затверде-
вания расплава и (как следствие) повышение про-
изводительности МНЛЗ; 

получение более равномерной и мелкодисперс-
ной структуры металла по сечению «непрерывно-
литой заготовки»; 

подавление «дендритной и зональной» «ликва-
ции»; 

уменьшение (или полное исключение) «осевой 
пористости»; 
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улучшение качества поверхности «непрерыв-
но-литой заготовки»; 

исключение загрязнения металла включения-
ми «шлакообразующей смеси» (ШОС) (которые 
могут затягиваться в расплав при использовании 
систем «электромагнитного перемешивания») 
(либо налипать на поверхности затвердевающей 
заготовки при «возвратно-поступательных движе-
ниях» кристаллизатора); 

исключение «вторичного окисления расплава» 
при «оголении» «зеркала металла» при нестабиль-
ной подаче ШОС (либо при неравномерном рас-
пределении ШОС по поверхности «зеркала метал-
ла» в «кристаллизаторе»). 

Промышленное освоение разработанной авто-
рами «Машины непрерывного литья заготовок» 
предполагается ими на металлургических пред-
приятиях Беларуси.

НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВОДСТВАХ 
БЕЛАРУСИ И СНГ 

«Кристаллизатор для непрерывного литья 
металлической заготовки» (краткое описание 
изобретения к патенту Республики Беларусь 
№ 22233; авторы изобретения: С.М.Кабишов, 
П.Э.Ратников, И.А.Трусова, В.А.Хлебцевич; 
заявитель и патентообладатель: Белорусский 
национальный технический университет).

Изобретение относится к области металлургии 
– к конструкции «кристаллизатора» для непре-
рывной разливки «металлических заготовок» из 
«расплава жидких металлов» (преимущественно 
– стали).

Техническая задача изобретения авторов: ис-
ключение механических дефектов «непрерывно-
литой заготовки» без снижения скорости непре-
рывной разливки металла. 

Технический результат изобретения: размеще-
ние в «кристаллизаторе» «компенсатора» «шлако-
вого ранта» (шлакообразующей смеси).

Для лучшего понимания своего изобретение 
авторы приводят следующие фигуры: 

 
На данных фигурах изображены (в данном тек-

сте они описаны последовательно): фиг. 1 – схе-
ма «кристаллизатора» для непрерывного литья 
«металлической заготовки» и динамика форми-
рования «заворотов» «жёсткого носика» твёрдой 
корочки «воротника» «шлакового ранта»; фиг. 2 
– фрагмент конструкции «компенсатора» (с соот-
ношением между параметрами «компенсатора», 
«амплитудой качания» и длиной «жёсткого носи-
ка»). 

Здесь (в «Кристаллизаторе для непрерывного 
литья металлической заготовки») описаны: «во-
доохлаждаемый корпус» (1); «формообразующий 
узел с заходным участком» (2); «формообразую-
щий участок» (3); «привод» (4); «компенсатор» 
(5); «шлакообразующая смесь» (6); «непрерыв-
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но-литая заготовка» (7); «стенки твёрдой короч-
ки» (8); «мягкий шлак» (10); «жидкий шлак» (11); 
«шлаковый рант» (12); «жёсткий носика» (13); 
«кольцеобразный воротник» (14). (Обозначения  
(9) и (15) в описании изобретения к данному па-
тенту авторами не приведены).

[См. (в оригинале описания изобретения к дан-
ному патенту) подробное ознакомление с фигура-
ми авторов].

Промышленное освоение разработанной авто-
рами «Машины непрерывного литья заготовок» 
предполагается ими на металлургических пред-
приятиях Беларуси.

ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАБОТКИ 
«Способ получения детали с сечением в виде 

треугольника Рело из заготовки лезвийным 
режущим инструментом» (краткое описание 
изобретения к патенту Республики Беларусь 
№ 22235; авторы изобретения: А.А.Данилов, 
В.А.Данилов; заявитель и патентообладатель: 
Белорусский национальный технический уни-
верситет).

Изобретение относиться к области обработки 
материалов резанием. Оно может найти примене-
ние при изготовлении деталей с «некруглым про-
филем» в виде «треугольника Рело» (например, 
валов «бесшпоночных моменто-передающих со-
единений».

Как отмечается авторами, недостатками из-
вестного «изобретения-прототипа» и известного 
уровня техники являются: низкая производитель-
ность получения детали (с сечением в виде треу-
гольника Рело). Причины этому авторами приве-
дены достаточно подробно. 

Задача изобретения – устранение отмеченных 
выше недостатков.

Авторами поясняется, что предложенный ими 
«Способ получения детали …» отличается от из-
вестного «изобретения-прототипа» и известного 
уровня техники следующими признаками: 

в качестве «лезвийного режущего инструмен-
та» используют охватывающую «многорезцовую 
головку» (радиус которой равен ширине «треу-
гольника Рело»); 

«заготовку» закрепляют неподвижно, а «охва-
тывающую многорезцовую головку» устанавли-

вают вокруг «заготовки» таким образом, чтобы её 
«ось» и «ось заготовки» были параллельны (при 
этом «ось» «охватывающей многорезцовой голов-
ки» определяет положение одного из «рёбер» по-
лучаемой детали); 

«охватывающей многорезцовой головке» (при 
обработке каждой стороны «заготовки») одновре-
менно сообщают вращение и прямолинейное дви-
жение подачи вдоль «оси» «заготовки»; 

для перехода к обработке следующей стороны 
«заготовку», её поворачивают (вокруг «оси») на 
определённый угол (соответствующий углу меж-
ду соседними сторонами получаемой детали); 

обрабатывают вторую сторону «заготовки» 
(после чего операции повторяют до получения ко-
нечной детали).

Для лучшего понимания изобретение авторы 
приводят следующие фигуры: 

 
На данных фигурах изображены (в данном тек-

сте они описаны последовательно): фиг. 1 – «кине-
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матическая схема» получения детали с сечением 
в виде «треугольника Рело» из «заготовки» «лез-
вийным режущим инструментом»; фиг. 2 – схема 
формирования «профиля детали». 

Здесь в авторском «Способе получения детали 
…»: «аготовка» (1); «многорезцовая головка» (2); 
«резец» (3); «ось» (4); «вершина  профиля детали» 
(5); «обрабатываемая грань» (6). 

[См. (в оригинале описания изобретения к дан-
ному патенту) подробное ознакомление с фигура-
ми авторов].

Как подчёркивается авторами, для рассмотрен-
ного ими примера «технологическая производи-
тельность» их «Способа получения детали …» 
выше известного «изобретения-прототипа» – в 4 
раза.

РАСШИРЕНА ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

КОМБАЙНА 
«Погрузочный орган горного комбайна» 

(краткое описание изобретения к патенту 
Республики Беларусь № 22239; авторы изо-
бретения: А.С.Романович, М.В.Демченко, 
С.Я.Воснин; заявитель и патентообладатель: 
Открытое акционерное общество «ЛМЗ Уни-
версал»).

Изобретение относится к области горного ма-
шиностроения. Оно может быть использовано в 
горнодобывающих отраслях промышленности. 

К недостаткам известного «погрузочного ор-
гана горного комбайна» («проходческо-очистного 
комбайна «Урал-20Р») (он взят авторами за «про-
тотип») относят следующее: при работе комбай-
на «отбитая горная масса» может попасть под 
«грузчик» («раму») и под «скребковый конвейер». 
Скопление разрушенной «горной массы» (между 
«почвой выработки» и «донным листом приёмной 
части конвейера» может привести к уходу комбай-
на с горизонтального направления в вертикальной 
плоскости. 

Задача изобретения авторов: 1) расширение 
области применения комбайна; 2) повышение его 
эксплуатационных качеств.

Сущность своего изобретения авторы поясня-
ют фигурами:

 

 

На данных фигурах представлены (в данном 
тексте они описаны последовательно): фиг. 1 – об-
щий вид «погрузочного органа» (вид сбоку); фиг. 
2 – общий вид «погрузочного органа» (вид спере-
ди); фиг. 3 – разрез «вертикального щитка» («под-
гребающего лемеха») с установленным «дополни-
тельным щитком».

«Погрузочный орган горного комбайна» со-
держит: (1) – центрально расположенный внутри 
«рамы» комбайна «скребковый конвейер»; (2) –за-
креплённый на «раме» комбайна «бермовый ор-
ган»; (3) и (4) – правый и левый «вертикальные 
щитки» («подгребающие лемеха»); (5) – «щиток» 
(исключающий попадание «отбитой горной мас-
сы» под «раму» комбайна).

[См. (в оригинале описания изобретения к дан-
ному патенту) подробное ознакомление с фигура-
ми авторов].
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ПОВЫШЕНА 
НАДЁЖНОСТЬ, 

УПРОЩЕНА 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

«Гелиоколлектор» (краткое описание изо-
бретения к патенту Республики Беларусь № 
22244; авторы изобретения: К.В.Гаркуша, 
А.Л.Синяков, В.А.Коротинский; заявитель и 
патентообладатель: Учреждение образования 
«Белорусский государственный аграрный тех-
нический университет»).

Изобретение относится к конструкциям «ге-
лиоколлекторов», которые предназначены для на-
грева холодной воды солнечным излучением.

Как поясняется авторами, к конструкции из-
вестного «изобретения-прототипа» относятся: а) 
пониженная надёжность работы; б) сложность 
эксплуатации. 

Задача авторов – ликвидация указанных недо-
статков.

Сущность своего изобретения авторы поясня-
ется следующими его фигурами: 

 

 

На данных фигурах представлены (в данном 
тексте они описаны последовательно): фиг. 1 – 
«гелиоколлектор» (вид сверху); фиг. 2 – продоль-
ный разрез «гелиоколлектора» (по А-А на фиг. 1); 
фиг. 3 – поперечный разрез «гелиоколлектора» по 
(В-В на фиг. 1).

«Гелиоколлектор» содержит: высокопрочную 
«раму» (1); «теплопроводящие трубы» (с чёрны-
ми покрытиями) (2); «коллекторы холодной и го-
рячей воды» (3), (4); «светопрозрачные стеклян-
ные трубы» (5); «защитное покрытие» (6); «элек-
тровыводы» (7), (8); «регулятор напряжения» (9); 
«источник электроэнергии» (10).

[См. (в оригинале описания изобретения к дан-
ному патенту) подробное ознакомление с фигура-
ми авторов].

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

«Матрица для производства макаронных 
изделий» (краткое описание изобретения к 
патенту Республики Беларусь № 22246; авто-
ры изобретения: В.Я.Груданов, А.Б.Торган, 
П.В.Станкевич; заявитель и патентооблада-
тель: Учреждение образования «Белорусский 
государственный аграрный технический уни-
верситет»).

Изобретение относится к конструктивным эле-
ментам устройства для формования макаронных 
изделий. Оно может быть применено в пищевой и 
других отраслях промышленности.

Как поясняется авторами, в конструкции из-
вестного «изобретения-прототипа» не решён ряд 
задач, связанных, например, с компенсацией тем-
пературных деформаций рабочей поверхности 
«матрицы».  

Задача изобретения авторов: 1) улучшение 
качества формования макаронных изделий; 2) 
уменьшение отходов.

Сущность своего изобретения авторы поясня-
ют фигурами: 

 

На данных фигурах представлены (в данном 
тексте они описаны последовательно): фиг. 1 – 
«матрица» для производства макаронных изделий 
(вид сбоку); фиг. 2 – вид сверху фиг. 1.
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Обозначения на фиг. 1 и 2 приняты авторами 
следующие: (D) – диаметр «корпуса»; (h) – высо-
та «цилиндрического корпуса» «матрицы»; (d1) 
– диаметр «центральной части»; (d2) – диаметр 
«средней части»; (Z1) – количество «формующих 
отверстий» в «центральной части»; (Z2) – количе-
ство «формующих отверстий» в «средней части»; 
(Z3) – количество «формующих отверстий» в «пе-
риферийной части».

«Матрица для производства макаронных из-
делий» содержит: «цилиндрический корпус» (1) 
[выполненный из «центральной» (2), «средней» 
(3) и «периферийной» (4) частей]. Имеются «за-
зоры» (5) и (6) [их ширина: (а < b)]. Все части «ци-
линдрического корпуса» (1) снабжены «формую-
щими отверстиями» (7). В «центральной части» 
(2) выполнено «центральное отверстие» (8).

[См. (в оригинале описания изобретения к дан-
ному патенту) подробное ознакомление с фигура-
ми авторов].

Как подчёркивается авторами,  строгое соблю-
дение всех отличительных признаков их изобре-

тения позволяет повысить эффективность работы 
«матрицы» и «макаронного пресса» в целом.

------------------------------------------------

[Желающим всегда можно более подробно 
ознакомиться с полным описанием того или 
иного изобретения к соответствующему патен-
ту Республики Беларусь (изложенному в офи-
циальных источниках Национального Центра 
Интеллектуальной Собственности) – кратко, 
доступно и (по возможности) популярно из-
ложенному здесь – в Международном научно-
практическом журнале «Изобретатель»].

Обозревал белорусские патенты 
Анатолий ПРИЩЕПОВ, 

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

pas333@mail.ru)
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Автоматизация 
проектирования 

Меня зовут Денис Родюков, по образованию я 
инженер по автоматизации, но мои коллеги иногда в 
шутку называют меня «антиинженер». И в их словах 
есть доля правды, т.к. мои разработки и используе-
мые технологии позволяют значительно сократить 
количество требуемых инженерных кадров при одно-
временном существенном увеличении качества раз-
рабатываемых продуктов и улучшении финансовых 
показателей предприятия.

Процесс проектирования непрерывно эволюциони-
рует. Мои старшие коллеги помнят те времена, когда обя-
зательными атрибутами любого конструкторского бюро 
были громоздкие кульманы и ватманы различных форма-
тов. Те же, кто не застал те времена, легко могут найти 
яркие примеры в интернете по запросу «Конструкторское 
бюро СССР» в любой поисковой системе. С внедрением 
компьютерных систем инженерные отделы стали выгля-
деть именно так, как они выглядят сегодня, но процесс 
проектирования продолжает развиваться и улучшаться. В 
эпоху блокчейна и искусственного интеллекта все чаще 
работу по проектированию и созданию конструктор-
ской документации выполняют специальные программ-
ные продукты серии «Проектирование по заказу» (англ. 
Engineer to order). 

Стремительное развитие этих продуктов обусловлено 
следующими конкурентными преимуществами:

• Снижение себестоимости продукции
o Сокращение расходов на инженерные кадры
o Оптимизация трудовых и материальных ресурсов
• Повышение качества продукции
o Исключение «человеческого фактора»
o Неукоснительное исполнение алгоритмов и обя-

зательное соответствие стандартам качества
• Улучшение финансовых показателей предприятия
o Уменьшение времени разработки продукции
o Улучшение расчета себестоимости продукции
o Быстрое представление коммерческих предло-

жений
o Улучшение прогнозирования доходности про-

дукции
o Упрощение масштабирования
o Оптимизация преемственности и передачи знаний
Зачастую данные программные продукты внедряются 

в действующие системы планирования ресурсов предпри-
ятия (англ. ERP - Enterprise Resource Planning), что позво-
ляет автоматизировать и синхронизировать взаимодей-
ствие всех отделов предприятия с конструкторским бюро.

Обязательным условием для разработки любого про-
дукта является исчерпывающая информация о продукции 
и технологическом процессе ее производства. На осно-
вании международных, государственных и стандартов 
предприятия, а также при использовании всего накоплен-
ного инженерного опыта создается наиболее полный на-
бор правил и алгоритмов для оптимального конструиро-
вания продукта с учетом инженерных, технологических и 
экономических требований. 

Одним из пионеров развития данного направления 
была американская компания Autodesk, представившая 
продукт Inventor® Engineer-to-Order, который позволяет 
легко взаимодействовать с программным обеспечением 

данной компании AutoCAD, Inventor, Vault и др. Пример 
работы этого продукта можно посмотреть на видео ниже:

https://www.youtube.com/watch?v=v1Ifd4RmpGo

Широкое распространение также получил программ-
ный продукт концерна Siemens AG - Siemens Rulestream 
Engineer-to-Order - решение, позволяющее получать, 
управлять и повторно использовать корпоративную 
интеллектуальную собственность для автоматизации 
процессов проектирования на всем предприятии. Ре-
ализовано взаимодействие с многими системами про-
ектирования, такими как NX, CATIA, Solidworks, Creo, 
AutoCAD, Inventor и другие.

https://www.youtube.com/watch?v=A5oq05Kyp8Y

Кроме универсальных решений есть также очень 
много специализированных пакетов для автоматизации 
проектирования в определенных областях – мебельное 
производство, вентиляция и кондиционирование, автомо-
билестроение, приборостроение, добыча полезных иско-
паемых и многое другое.

Учитывая большое количество неоспоримых преиму-
ществ вышеописанных продуктов, они используются и в 
Беларуси, но ввиду ограниченной осведомленности и не-
достатка специалистов в данной области внедрение про-
исходит не очень высокими темпами. Ознакомление с та-
кими технологиями во время семинаров и конференций, 
включение в учебные программы средне специальных 
и высших учебных заведений и активный обмен знаний 
посредством профессиональных объединений и специ-
ализированной литературы может помочь значительно 
повысить технический уровень белорусских инженеров и 
улучшить качество проектируемых изделий.

С уважением, Денис Родюков. 
radziukou@gmail.com
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Двигатель внутреннего сгорания 
с утилизацией теплоты  

отработавших газов по способу 
Антоненко

В настоящее время количество эксплуатиру-
емых в мире двигателей внутреннего сгорания 
(ДВС) постоянно растет, не смотря на появле-
ние на дорогах дорогих электромобилей. Следу-
ет отметить, что 65% полезной энергии человек 
получает, сжигая миллиарды тонн нефтяного то-
плива в ДВС. Одновременно десятки тысяч тонн 
токсичных веществ (более 200 наименований) 
ДВС выбрасывают в атмосферу с выхлопными 
газами двигателя. Проблема дальнейшего сниже-
ния вредных выбросов двигателей все более обо-
стряется ввиду непрерывного увеличения парка 
эксплуатируемых автотранспортных средств, ис-
пользующих в качестве силовой установки ДВС. 
Увеличение транспорта наносит огромнейший 
вред бесценному здоровью людей и окружающей 
среде. Выхлопные газы автомобилей – это настоя-
щее бедствие для экологии крупных городов.

Главной задачей двигателестроения являет-
ся создание двигателей, в которых превращение 
химической энергии жидкого и газообразного то-
плива в тепловую, а затем – в полезную механиче-
скую энергию происходило бы при полном сгора-
нии топлива и непременном условии отсутствия 
токсичных компонентов в отработавших газах. 
Мои экспериментальные исследования подтверж-
дают, что у существующих двигателей внутренне-
го сгорания есть неиспользованные резервы для 
дальнейшего развития и совершенствования кон-
струкции. Например, за счет существенного по-
вышения термического коэффициента полезного 
действия (КПД) путем уменьшения потерь тепла, 
уносимого с отработавшими газами, и снижения 
теплопотерь от химической неполноты сгорания 
топлива при существенном снижении количества 
вредных веществ, содержащихся в отработавших 
газах двигателя. Следует отметить, что в действи-
тельности же в реальном двигателе внутреннего 
сгорания с отработавшими газами уносится, как 
уже ранее указывалось, до 40% тепла, выделяю-
щегося при сгорании топлива. Наряду с этим по-

тери тепла от химической неполноты сгорания то-
плива присутствуют даже при работе двигателя на 
бедных составах горючей смеси вследствие обра-
зования ряда промежуточных продуктов и диссо-
циации газов, сопровождающихся поглощением 
тепла. Потери тепла вследствие диссоциации мо-
гут достигать 10% . Кроме перечисленного перед 
открытием выпускного клапана давление отрабо-
тавших газов в цилиндрах двигателя находится в 
пределах 4-7кг/см2  и при расширении уже отра-
ботавших газов до давления окружающей среды 
они теоретически могут совершить полезную ра-
боту количественно большую половины работы, 
полученной в процессе рабочего хода.

В предлагаемом способе работы двигателя 
внутреннего сгорания путем поочередного на-
полнения одного из двух смещенных по фазе на 
360ۨ поворота коленчатого вала рабочих цилин-
дров рабочим зарядом, его сжатия, сгорания, рас-
ширения и перепуска продуктов сгорания при 
движении поршня рабочего цилиндра к верхней 
мертвой точке через перепускной канал в расши-
рительные цилиндры, работающие в противофазе 
с рабочими, выполненные с объемом, превышаю-
щим объем рабочего цилиндра, дополнительного 
расширения в последних продуктов сгорания с 
последующим выпуском отработавших газов в 
выпускной коллектор, при этом в конце выпуска 
отработавших газов из расширительных цилин-
дров их продувают свежим воздухом, который при 
движении поршней расширительных  цилиндров 
к верхней мертвой точке сжимают и   вытесняют 
по перепускному каналу в рабочий цилиндр, где 
нагревают продуктами сгорания за счет их сме-
шивания, дожигания не успевшего сгореть топли-
ва и охлаждения сильно нагретых деталей камеры 
сгорания, а при обратном ходе поршней расшири-
тельных цилиндров к нижней мертвой точке сжа-
тый и нагретый продувочный воздух расширяют 
вместе с продуктами сгорания рабочего цилиндра 
и выпускают при продувке расширительных ци-
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линдров, при этом перепускной канал открывают 
в момент выравнивания давлений в рабочем и 
расширительных цилиндрах, а закрывают одно-
временно с закрытием выпускных органов рас-
ширительных цилиндров.

Двигатель внутреннего сгорания с повышен-
ной степенью расширения содержит, по меньшей 
мере, один модуль из двух рабочих цилиндров и 
двух сообщенных между собой расширительных 
цилиндров, поршни рабочих цилиндров и поршни 
расширительных цилиндров, кинематически свя-
занные с одним коленчатым валом и смещенные 
по фазе вращения на угол 180ۨ поворота кривоши-
па, и головку цилиндров с впускными и выпуск-
ными (перепускными) клапанами с каналами. 
Расширительные цилиндры снабжены проду-
вочными окнами, сообщенными с продувочным 
насосом, который, в свою очередь, посредством 
трубопроводов соединен с впускными каналами 
рабочих цилиндров (Патент Республики Беларусь 
BY 8639 C1 МПК F02В 41/02, 2006).

На рисунках 1- 6  представлены схемы работы 
двигателя внутреннего сгорания, работающего по 
предлагаемому способу, на которых показаны ос-
новные рабочие процессы, происходящие в дан-
ном двигателе. 

Двигатель содержит, по меньшей мере, один 
модуль из двух рабочих цилиндров 1 и 2, двух 
сообщенных между собой расширительных ци-
линдров 3, поршни рабочих цилиндров и порш-
ни расширительных цилиндров, работающих в 
противофазе и кинематически связанные с одним 
коленчатым валом 4, головку цилиндров с впуск-
ными 5 и 6, и перепускными 7 и 8 клапанами и со-
ответствующими им каналами. Расширительные 
цилиндры 3 снабжены выпускными окнами 9 и 
продувочными окнами 10, сообщенными с проду-
вочным насосом 11, который, в свою очередь, по-
средством трубопроводов соединен с впускными 
каналами рабочих цилиндров 1 и 2.  Расширитель-
ные цилиндры 3 соединены  между собой пере-
пускным каналом 12, расположенным в головке 
расширительных цилиндров.

Способ работы осуществляют следующим об-
разом.

На первом обороте коленчатого вала (рисунок 
1) при движении поршней рабочих цилиндров к 
нижней мертвой точке во время первого такта – в 
первом рабочем цилиндре 1 выполняют процесс 
впуска, заключающийся в наполнении рабочего 

цилиндра 1 свежим воздухом под некоторым из-
быточным давлением за счет наддува воздуха во 
впускной коллектор продувочным насосом 11. В 
то же время во втором рабочем цилиндре 2 выпол-
няют рабочий ход, а в сообщенных между собой 
перепускным каналом 12 расширительных ци-
линдрах 3 – продувку последних холодным воз-
духом от продувочного насоса 11.

Рисунок 1
Затем, после закрытия выпускных окон 9 про-

исходит сжатие продувочного воздуха, и после 
открытия перепускного клапана 8 – вытеснение 
его в рабочий цилиндр 2 (рисунок 2). В процессе 
перекачивания сжатого воздуха из расширитель-
ных цилиндров 3 в рабочий цилиндр 2 происхо-
дит нагрев холодного и  сжатого воздуха за счет 
охлаждения сильно нагретых деталей камеры 
сгорания, смешивания его с отработавшими го-
рячими газами, догорания не успевшего сгореть 
топлива (в том числе и мельчайших частиц сажи) 
и выделения тепла вследствие окисления молекул  
СО, и других промежуточных продуктов горения 
топлива. 
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Рисунок 2

Температура отработавших газов во вто-
ром рабочем цилиндре 2 резко снизится на 600 
– 800С°, хотя давления газа в рабочем цилиндре 
2 несколько увеличится, за счет увеличения вну-
тренней энергии и температуры большой массы 
поступившего сжатого продувочного воздуха, 
перемещенного из расширительных цилиндров 
3. Вследствие этого процесса по завершению рас-
ширения в рабочем цилиндре 2 вместо высокоток-
сичных отработавших газов обладающих очень 
высокой температурой получаем новое рабочее 
тело - сжатый чистый воздух с низким содержани-
ем вредных веществ и обладающей значительной 
энергией, которую легко трансформировать в ме-
ханическую работу с высоким КПД. Температура 
всей массы сжатого воздуха, смешавшегося с го-
рячими газами составит не более 600 - 700С°  вме-
сто имевшей место температуры отработавших 
газов в конце рабочего хода 1200–1400С°. Оче-
видно при такой высокой температуре отработав-
ших газов их невозможно переместить в расши-
рительные цилиндры без весьма существенных 
потерь энергии, перегрева перепускного клапана, 
перепускного канала и преждевременной переда-
чи тепловой энергии отработавших газов охлаж-
дающей жидкости. Новое рабочее тело (сжатый 
и нагретый продувочный воздух) имеет большую 
массу газа при относительно низкой температуре 
и позволяет без потери его внутренней энергии 
совершить при расширении в расширительных 
цилиндрах 3 еще один полезный «рабочий ход». 
Кроме того, вследствие цикличного охлаждения 

сильно нагретых деталей двигателя продувочным 
воздухом потребуется самая простая система ох-
лаждения двигателя (преимущественно воздуш-
ная), что упростит его конструкцию и уменьшит 
стоимость изготовления.

При обратном ходе поршней рабочих цилин-
дров 1 и 2 к верхней мертвой точке в течение второ-
го такта в первом рабочем цилиндре 1 закрывают 
впускной клапан 5 и выполняют процесс сжатия 
рабочего заряда. В это время в результате нагрева 
сжатого воздуха давление газов в расширитель-
ных цилиндрах 3 повысится и начнется процесс 
расширения сжатого и нагретого продувочного 
воздуха, смешавшегося с продуктами    сгорания 
второго рабочего цилиндра 2. В расширительных 
цилиндрах 3 эффективно трансформируется по-
ложительная работа газовой смеси и совершается 
еще один «рабочий ход» (рисунок 3). Вследствие 
чего полученная дополнительная полезная работа 
цикла по расчетам составит 70 – 90% от  работы, 
полученной в рабочем цилиндре 2 во время такта – 
рабочий ход при сгорании топлива и расширении 
нагретых газов. С учетом затрат механической 
энергии на продувку расширительных цилиндров 
3 и дополнительных механических потерь, свя-
занных с работой расширительных цилиндров 3, 
эффективный КПД двигателя внутреннего сгора-
ния повысится на 25-40% при существенном сни-
жении токсичных выбросов.

 
Рисунок 3

В конце хода расширительных цилиндров 3 
к нижней мертвой точке первыми откроются вы-
пускные окна 9 и отработавшие газы покинут 
расширительные цилиндры 3. Причем, в связи с 
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увеличенной степенью расширения остаточное 
давление в расширительных цилиндрах 3 в мо-
мент открытия выпускных окон 9 не превысит 
2кг/см2. Благодаря этому газодинамический шум 
в первом периоде выпуска существенно снижает-
ся или почти отсутствует. Это позволит упростить 
конструкцию глушителя, снизить его гидравличе-
ское сопротивление, уменьшить уровень шума в 
процессе выпуска, ускорить продувку расшири-
тельных цилиндров 3 и снизить затраты полез-
ной работы на газообмен в рабочих цилиндрах. 
Из практики эксплуатации ДВС известно, что 
установленные глушители увеличивают сопро-
тивление выпускной системы и снижают мощ-
ность двигателя. Следовательно, в предлагаемом 
двигателе только за счет снижения сопротивления 
выпускной системы можно на 1-3% повысить 
мощность двигателя и соответственно сократить 
расход топлива.  

При приближении поршней расширительных 
цилиндров 3 к нижней мертвой точке и снижения 
давления отработавших газов в расширительных 
цилиндрах 3 до величины атмосферного откроют-
ся продувочные окна 10 и холодный продувочный 
воздух под избыточным давлением, развиваемым 
продувочным насосом 11, устремится в расши-
рительные цилиндры 3. При этом отработавшие 
газы через открытые выпускные окна 9 вытесня-
ются в выпускной коллектор, а расширительные 
цилиндры 3 заполняются свежим воздухом. В то 
же время продувочный воздух через открывший-
ся впускной клапан 6 поступит в камеру сгорания 
второго рабочего цилиндра 2 и вытеснит остатки 
отработавших газов из камеры сгорания через 
пока еще открытый перепускной клапан 8 в рас-
ширительный цилиндр 3 и далее в выпускной кол-
лектор, обеспечивая тем самым полную очистку 
рабочего цилиндра 2 от продуктов сгорания (ри-
сунок 4). Следует отметить, что наличие боль-
шого количества свободного кислорода в составе 
отработавших газов, их невысокая температура 
повышают эффективность использования ката-
литических нейтрализаторов, увеличивют срок 
службы последних и позволют на всех режимах 
работы двигателя внутреннего сгорания обеспе-
чить полноту сгорания топлива до конечных без-
вредных для человека и окружающей среды про-
дуктов сгорания.

Рисунок 4

На втором обороте вала двигателя и движении 
поршней рабочих цилиндров 1 и 2 к нижней мерт-
вой точке в первом рабочем цилиндре 1 в течение 
третьего такта выполняют рабочий ход при закры-
тых клапанах 5 и 7, во втором рабочем цилиндре 
2 – процесс наполнения рабочим зарядом (описан 
выше). Параллельно с этим в расширительных 
цилиндрах 3 завершают продувку. Далее проду-
вочные 10 и выпускные 9 окна закрываются и в 
расширительных цилиндрах 3 вновь произходит 
сжатие продувочного воздуха, необходимого для 
трансформации энергии отработавших газов от 
одного рабочего тела ко второму при сохранении 
второго закона термодинамики.  При достижении 
величины давления сжатия продувочного воздуха 
в расширительных цилиндрах 3 равного давле-
нию продуктов сгорания в рабочем цилиндре 1, 
конструктивно возможную часть сжатого и от-
носительно холодного воздуха по перепускному 
каналу через открывшийся перепускной клапан 
7 вытесняют поршнями расширительных цилин-
дров 3 в рабочий цилиндр 1 для его нагрева и до-
жигания не успевшего сгореть топлива (рисунок 
5).  
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Рисунок 5
Остальная часть сжатого продувочного возду-

ха, зажатая в перепускных каналах 12   в момент 
прохождения поршнями расширительных цилин-
дров 3 верхней мертвой точки, будет нагреваться 
продуктами сгорания, поступающими из рабоче-
го цилиндра 1 в расширительные цилиндры 3 в 
процессе расширения. После прохождения порш-
нями мертвых точек и изменения направления 
движения в первом рабочем цилиндре 1 во вре-
мя последнего четвертого такта рабочего цикла 
осуществляют вытеснение продуктов сгорания 
и смешавшегося с ними нагретого продувочного 
воздуха в расширительные цилиндры 3. При этом 
вновь второй раз за один рабочий цикл двигателя 
в расширительных цилиндрах 3 выполнится «ра-
бочий ход» и трансформируется положительная 
работа газовой смеси (рисунок 6). 

Рисунок 6

После открытия выпускных окон 9 и проду-
вочных окон 10 производится выпуск отработав-
ших газов и продувка расширительных цилин-
дров 3. В это же время в течение четвертого такта 
во втором рабочем цилиндре 2 закрывают пере-
пускной клапан 8, выполняют процесс сжатия 
рабочего заряда и завершают полный четырех-
тактный цикл. Итак, за два оборота коленчатого 
вала 4 в рабочих цилиндрах 1 и 2 совершается по 
одному четырехтактному рабочему циклу, а в рас-
ширительных цилиндрах 3 – по два двухтактных 
рабочих цикла. Следовательно, в предлагаемом 
четырехцилиндровом двигателе число рабочих 
ходов равно 4, что соответствует их количеству 
в традиционном  четырехцилиндровом четырех-
тактном двигателе внутреннего сгорания. Необ-
ходимо отметить, что топливо при этом подается 
только в два рабочих цилиндра и обеспечивается 
4 рабочих хода. Также согласно данному способу 
возможны и другие конструктивные исполнения 
предлагаемого двигателя внутреннего сгорания, 
например, с усовершенствованной схемой про-
дувки расширительных цилиндров (заявка  ЕАПО 
№201800207).

На рисунке 7 представлены индикаторные ди-
аграммы рабочих и расширительных цилиндров 
предлагаемого двигателя: 

Рабочие циклы рабочих цилиндров (диаграм-
ма r) осуществляются в течение двух оборотов 
коленчатого вала, а рабочий цикл расширитель-
ных цилиндров (диаграмма h) осуществляется 
за один оборот коленчатого вала, используя те-
пловую энергию отработавших газов, которая по 
второму закону термодинамики неизбежно долж-
на быть передана холодному источнику. Из рас-
смотрения площади представленных индикатор-
ных диаграмм несложно прийти к заключению, 
что используя предлагаемый способ утилизации 
теплоты отработавших газов, заключающийся 
в передаче тепла отработавших газов другому 
рабочему телу, теплоиспользование тепла, вы-
деляющегося при сгорании топлива, возрастает. 
Конечная температура нового рабочего тела суще-
ственно ниже  температуры отработавших газов в 
традиционном двигателе, работающем по циклам 
Дизеля и Отто, что снижает и потери тепла, уно-
симого с охлаждающей жидкостью, и уменьшает 
тепловую напряженность основных деталей ра-
бочих цилиндров (поршни, клапаны, форсунки). 
Наибольшую убедительность и наглядность дает 
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сравнение циклов и их диаграмм. Работа газов в 
цилиндрах рассматриваемого двигателя эквива-
лентна площади  индикаторных диаграмм и со-
вершенно очевидно, что количество тепла, уно-

симого с отработавшими газами и охлаждающей 
жидкостью, в предлагаемом двигателе снижается, 
а термический коэффициент полезного действия 
возрастает.

 
Рисунок 7

Таким образом предлагаемый способ работы 
двигателя внутреннего сгорания с утилизацией 
теплоты отработавших газов обеспечивает суще-
ственное снижение токсичности и повышение 
экономичности за счет продувки расширительных 
цилиндров чистым воздухом, его сжатием, смеши-
ванием с отработавшими газами непосредственно 
в рабочих цилиндрах двигателя и сжигания не 
успевшего сгореть топлива (в том числе и мельчай-
ших частиц сажи) и выделения тепла вследствие 
окисления молекул  СО и других промежуточных 
продуктов горения топлива, а при обратном ходе 
поршней расширительных цилиндров, трансфор-
мации тепловой энергии полученного рабочего 
тела в механическую работу и крутящий момент 
на валу двигателя.

Предлагаемый двигатель внутреннего сгора-
ния менее энергонасыщенный (менее компакт-
ный, имеет больший удельный габарит и вес) по 
сравнению с современными двигателями, уста-

навливаемыми на легковые автомобили, хотя име-
ет высокий термический коэффициент полезного 
действия (более 50%) и практически не имеет 
вредных выбросов. Высокая экологическая без-
опасность и экономичность обеспечит в будущем 
самое широкое распространение предлагаемому 
ДВС. Его можно использовать в качестве сило-
вых установок тракторов, грузовиков и автобусов, 
электрогенераторов, а также устанавливать на до-
рогих экологически - безопасных лимузинах.

С  уважением,  изобретатель        Александр 
Николаевич Антоненко

Тел.       (+375 17 )  281-62-69(раб.) 
(+375 29 )   902-72-37(Vel.) 
(+375 29 )   532-98-07(MTC)

Адрес: г. Минск ул. Столетова 3-10  
Почта:  dvsantonenko@gmail.com  
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ЭКОНОМИЧНЫЙ ГАЗОВЫЙ 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ

НАПРАВЛЕНИЕ, К КОТОРОМУ 
ОТНОСИТСЯ ПРОЕКТ

Энергоэффективность и энергосбережение, в 
том числе разработка инновационных энергетиче-
ских технологий.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Создан газовый обогреватель, предназначен-

ный для отопления помещений и для нагрева раз-
личных сред, отличающийся от существующих 
аналогов более высокой эффективностью сгора-
ния газа и безопасностью. Горючий газ и воздух 
попадают в зону горения в стехиометрическом 
соотношении. Продукты сгорания остывают до 
комнатной температуры, передавая всю теплоту 
обогреваемому объекту. Исключена вероятность 
выхода газа в помещение, т. к. сгорание газа про-
исходит в изолированном от обогреваемого поме-
щения специальном горелочном устройстве.

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Существуют газовые обогреватели прямого 

действия и непрямого действия. 
Газовые обогреватели прямого действия име-

ют высокую энергоэффективность, поскольку 
горячие продукты горения газа, выполняющие 
функцию теплоносителя, выходят непосредствен-
но в обогреваемое помещение без потери тепло-
ты.

Однако при работе газового обогревателя 
прямого действия в воздухе обогреваемого по-
мещения уменьшается содержание кислорода, 
растёт влажность и увеличивается относительная 
концентрация вредных и нежелательных веществ 
(N2, СО2 и др.)

При работе газового обогревателя непрямого 
действия состав воздуха не изменяется, посколь-
ку нагрев воздуха обогреваемого помещения 
осуществляется посредством теплообменника, а 
продукты горения газа выводятся за пределы по-
мещения. Однако энергоэффективность такого 
обогревателя значительно ниже, чем у газового 

обогревателя прямого действия, так как сгорание 
газа осуществляется в атмосферной горелке в по-
токе воздуха, количество которого значительно 
больше необходимого для стехиометрического го-
рения. Горячая газовая смесь продуктов горения 
и избыточного воздуха, имеющая большой объём, 
с высокой скоростью проходит через теплообмен-
ник и не успевает передать значительную часть 
теплоты воздуху обогреваемого помещения. Как 
показывают измерения, реальная энергоэффек-
тивность таких обогревателей не превышает 50 
%.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Предлагаемый экономичный газовый обогре-

ватель является газовым обогревателем непря-
мого действия. Этот обогреватель сочетает без-
вредность и безопасность газовых обогревателей 
непрямого действия с высокой энергоэффектив-
ностью, характерной для газовых обогревателей 
прямого действия. Высокая энергоэффективность 
обеспечивается тем, что вместо атмосферной го-
релки для сжигания газа используется специаль-
ное горелочное устройство, в котором полностью 
сгорает стехиометрическая смесь горючего газа и 
воздуха. В результате такого горения образуется 
небольшое количество горячих продуктов сго-
рания, которые через теплообменник эффектив-
но передают теплоту воздуху обогреваемого по-
мещения, остывая при этом почти до комнатной 
температуры. Кроме того, при таком глубоком 
охлаждении 90% водяного пара, содержащегося в 
продуктах сгорания, превращается в воду с выде-
лением теплоты. Эта теплота конденсации (а это 
– еще примерно 10% теплоты) также передается 
обогреваемому помещению. Продукты сгорания 

– смесь азота, углекислого газа, пара и конден-
сата воды, находящиеся при комнатной темпера-
туре, выводятся за пределы обогреваемого поме-
щения по гибкой полимерной трубке небольшого 
сечения (1...3 кв.см).

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Предлагаемый экономичный газовый обогре-
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ватель представляет собой механическую кон-
струкцию, состоящую из стальных и дюралюми-
ниевых деталей. Все элементы конструкции могут 
быть изготовлены на универсальном металлоо-
брабатывающем оборудовании.

ЭКОНОМИЧНЫЙ ГАЗОВЫЙ 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, МОДЕЛЬ 1

ЭКОНОМИЧНЫЙ ГАЗОВЫЙ 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, МОДЕЛЬ 2

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ НА-
ПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ

Производство и реализация предлагаемых эко-
номичных газовых обогревателей различных мо-
дификаций и различной мощности для различных 
секторов рынка: для обогрева жилых помещений 
(квартир, домов, дач), палаток, кабин и салонов 
автомобилей и других транспортных средств, га-
ражей, складов, теплиц, торговых ларьков и т.п. 
(для водителей, военных, служб МЧС, фермеров, 
туристов.

Автор: Заборонский Вячеслав Анатольевич, 
директор Исследовательского центра альтерна-
тивной энергетики, изобретатель

 
+375 29 6794684, +7 909 9228520 
WhatsApp, Viber:  +7 909 9228520
energy_m@mail.ru
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Давайте внедрим многослойные 
металлополимерные трубы в 

газоснабжение Беларуси
ТКП 45-4.03-267-2012* «Газораспределение и 

газопотребление. Строительные нормы проекти-
рования» допускает применение труб и деталей 
из нержавеющей стали или меди для строитель-
ства внутренних и вводных газопроводов низкого 
давления. В Российской Федерации этот перечень 
«инноваций» дополняют многослойные метал-
лополимерные трубы по ТУ 2293-058-03321549-
2007 [1], применение которых допускает россий-
ский СП 62.13330.2011* «Газораспределительные 
системы. Актуализированная редакция СНиП 42-
01-2002». Применение многослойных металлопо-
лимерных труб допускается для газопроводов с 
давлением природного газа до 0,1 МПа включи-
тельно. Многослойные металлополимерные тру-
бы допускается использовать для внутренних га-

зопроводов при газоснабжении природным газом 
жилых одноквартирных домов высотой не более 
трех этажей при условии подтверждения в уста-
новленном порядке их пригодности для примене-
ния в строительстве. 

В настоящее время в Республике Беларусь 
применение труб такого типа при монтаже вну-
тренних газораспределительных систем не пред-
усматривается.

Как правило, в отечественной газификации 
для строительства внутренних газопроводов ис-
пользуются стальные трубы, которые при экс-
плуатации имеют ряд недостатков. Это и коррози-
онные повреждения, и утечки газа из разъемных 
соединений. Сюда же добавим трудоемкость мон-
тажа газопроводов и немалые затраты на их тех-
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ническое обслуживание и ремонт.
Имеются ли технические решения, направлен-

ные на повышение безопасности и энергоэффек-
тивности внутридомовых газопроводов?

Разумеется, обычные полиэтиленовые трубы, 
применяемые в газоснабжении, не могут рассма-
триваться как такая альтернатива из-за их горюче-
сти, повышенной окисляемости при нагревании, 
термодеструкции материала, низкой стойкости к 
воздействию ультрафиолетового излучения, высо-
кого коэффициента линейного расширения.

Такой альтернативой могут стать трубы на 
основе сшитого полиэтилена (далее – ПЭХ), в 
первую очередь применяемые в системах водо-
снабжения и отопления. ПЭХ – полимер, в кото-
ром молекулярные цепи ПЭ соединены между 
собой поперечными звеньями, в результате чего 
формируется его трехмерная сетчатая молеку-
лярная структура, повышаются физические и ме-
ханические характеристики.  В настоящее время 
в промышленности используются три способа 
сшивания ПЭ – пероксидный, силанольный и ра-
диационный. 

Для исключения диффузии кислорода из ат-
мосферы сквозь стенку трубы из ПЭХ в рабочую 
среду (воду для систем водоснабжения или ото-
пления, газ в системах газоснабжения) применяют 
не монослойные трубы из ПЭХ, а многослойные 
металлополимерные трубы, т.е. трубы, содержа-
щие барьерный слой из материала с более низким 
коэффициентом диффузии кислорода. Например, 
как показано на рисунке 1, широко используют-
ся пятислойные (с учетом слоев адгезива) трубы 
типа ПЭX/адгезив/Al/ адгезив/ПЭX – с барьер-
ным слоем из алюминиевой фольги, что делает 
трубу практически газонепроницаемой, придает 
ей размерную стабильность, повышает стойкость 

к температуре и внутреннему давлению, снижает 
значение коэффициента линейного теплового рас-
ширения (далее – КЛТР). Внутренний слой поли-
этилена, отвечающий за  прочностные функции 
сшивают радиационным методом. Средний алю-
миниевый слой несет антидиффузионные и ста-
билизирующие функции. Наружный слой желтого 
цвета из полиэтилена высокой плотности несет 
защитные и антикоррозионные функции. Клее-
вые промежуточные слои обеспечивают адгезию, 
препятствуют расслоению трубы из-за различных 
значений КЛТР металла и ПЭХ.

Соединения многослойных труб выполняются 
не сваркой, а методом прессового обжатия с при-
менением специального инструмента. Надежность 
и герметичность соединения многослойных труб 
обеспечивается путем его аксиальной запрессовки 
пресс-втулкой, надвигаемой на фитинг. Заполне-
ние конструктивных углублений концевых частей 
фитинга (в виде «елочки») материалом трубы про-
исходит за счет эффекта памяти внутреннего слоя 
трубы из сшитого полиэтилена. Направление зуб-
цов «елочки» исключает возможность вытягива-
ния многослойной трубы из соединения.

Разрез соединения многослойных труб, а также 
многослойной со стальной, показан на рисунке 2.р уу

Рисунок 2 . 1- многослойная труба; 2- пресс-
втулка; 3 – фитинг; 4 – стальная труба

Для внедрения многослойных металлополи-
мерных труб в практику газификации зданий в 
России ОАО «Гипрониигаз» разработал норматив-
ные требования по проектированию, строитель-
ству и эксплуатации газопроводов и газоиспользу-
ющего оборудования зданий, гармонизированных  
с требованиями зарубежных стандартов [2], соз-
дал необходимое правовое поле по применению 
многослойных труб для внутренних газопроводов 
одноквартирных жилых домов [3]. 

Рисунок 1 Структура многослойной трубы

1- внутренний слой ПЭХ; 
2- средний слой Al; 
3- наружный слой ПЭХ; 
4 – клеевые слои
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1 - газопровод из металлических труб; 2 – отключающее 
устройство на наружном вводном газопроводе; 3 - футляр 
на газопроводе из металлических труб; 4 - термозапорный 
клапан; 5 – электромагнитный клапан; 6 – отключающее 
устройство; 7 – прибор учета газа; 8 – латунный фитинг 
для соединения многослойной трубы со стальной; 9 – 

газопровод из многослойных труб; 10 – гибкий рукав для 
подключения плиты и теплогенератора; 11 - переборка; 
12 – наружная строительная конструкция здания; 13 – 

межэтажное перекрытие
Рисунок 3 - Прокладка газопроводов в одно-

квартирном жилом доме с подключением газо-
использующего оборудования гибким рукавом

Как показано на рисунке 3, на участке внутрен-
него газопровода (непосредственно после ввода в 
дом) в каждом газифицируемом помещении сле-
дует предусматривать по ходу газа установку:

- термозапорного клапана (за исключением 
зданий V степени огнестойкости), т.е. техническо-
го устройства, предназначенного для автоматиче-
ского перекрытия газопровода, подводящего газ 
к газоиспользующему оборудованию при дости-
жении температуры воздуха в помещении свыше 
100оС в случае пожара в помещении;

- отключающего устройства перед прибором 
учета газа;

- прибора учета газа.
Установку термозапорного клапана следует 

предусматривать в местах, где температура окру-
жающего воздуха не превышает 60оС.

Электромагнитный клапан - техническое 
устройство системы контроля загазованности, 
предназначенное для автоматического перекры-
тия подачи газа в газопроводе при достижении 

концентрации газа в воздухе помещения свыше 
10 % ПДВК.

На участке внутреннего газопровода после 
термозапорного клапана следует предусматривать 
установку электромагнитного клапана, входящего 
в систему контроля загазованности и связанного с 
датчиком загазованности по метану при размеще-
нии газоиспользующего оборудования:

- в цокольном или подвальном этаже независи-
мо от тепловой мощности оборудования;

- тепловой мощностью свыше 60 кВт незави-
симо от места его установки;

- в отдельном помещении (теплогенераторной, 
миникотельной).

К установке следует предусматривать быто-
вые газовые плиты, с автоматическим отключени-
ем пламени горелок. При установке бытовых газо-
вых плит без автоматического контроля пламени 
горелок в помещении следует предусматривать 
установку датчиков загазованности по метану.

Внедрение металлополимерных газовых труб 
во внутридомовые системы, обеспечивающее по-
вышение уровня безопасности и энергоэффектив-
ности газоснабжения Беларуси,  было бы важным 
шагом на пути гармонизации национальных норм 
с мировыми, европейскими и российскими норма-
ми.
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Аннотация
В статье рассмотрен вопрос развития механи-

зации уборки столовых корнеплодов в Республи-
ке Беларусь. Обозначены проблемы их уборки, 
проведен анализ подкапывающих органов, ис-
пользуемых в устройстве выпускаемых сельско-
хозяйственных машинах,  предложен способ из-
менения формы подкапывающих лап, способных 
обеспечить лучшее разрушение связи корнепло-
дов  с почвой.

Abstract
The article deals with the development of 

mechanization of harvesting of table root vegetables 
in the Republic of Belarus. The problems of their 
harvesting are indicated, the analysis of undermining 
devices used in the device of produced agricultural 
machines is carried out, a method is proposed for 
changing the form of undermining paws capable of 
providing the best destruction of the connection of 
root crops with the soil.

Введение
Одной из целей Государственной программы 

развития аграрного бизнеса в Республике Бела-
русь на 2016 - 2020 г. является увеличение обье-
мов производства сельскохозяйственной продук-
ции в том числе овощных культур [1].

В структуре посевных площадей РБ овощные 
культуры открытого грунта, а именно столовые 
корнеплоды, занимают около 30 тысяч гектаров.  
В открытом грунте возделываются и другие овощ-
ные культуры – огурцы , помидоры, редис, лук, 
чеснок  и.т.п., однако, основные обьемы  произ-

водства последних получают в настоящее время в 
защищенном грунте.

Основными овощными культурами открытого 
грунта в Беларуси является столовая морковь и 
свёкла. При этом морковь занимает 10,6 тыс. гек-
таров, столовая свёкла - 8,1 тыс. гектаров.  Уро-
жайность столовой моркови составляет в среднем 
около 280 центнеров с гектара, столовой свёклы 
– 230 ц/га [2].

 Они обладают высокими вкусовыми и диети-
ческими качествами. Благодаря большому содер-
жанию витаминов и минеральных солей морковь 
и свёкла пользуется большим спросом у населе-
ния. 

Самой трудоемкой и значимой операцией в 
технологии возделывания моркови и свёклы яв-
ляется их уборка, от которой зависит качество и 
сохранность продуктов.

Имеющиеся в сельскохозяйственных пред-
приятиях  машины для уборки этих культур, а это 
чаще всего, переоборудованные картофелеубо-
рочные комбайны и копатели, не в состоянии обе-
спечить качественный технологический процесс 
уборки столовых корнеплодов в соответствии с 
агротехническими требованиями, т. к. допускают 
потери до 15 % [3].

Основная часть 
Анализ существующих машин для уборки 

столовых корнеплодов показал, что основным 
их недостатком является несовершенство подка-
пывающих рабочих органов из-за наличия значи-
тельного количества растительных и почвенных 
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примесей в убранном ворохе, а также потерь  и  
повреждений корней при уборке.

В настоящее время для выполнения этой опе-
рации промышленность выпускает навесные и 
полунавесные машины в которых используют-
ся несколько типов подкапывающих аппаратов. 
Устройства разделяются в основном по типу ра-
бочего органа и они имеют следующие разновид-
ности, показанные на рисунке 1.

Рисунок 1 – Классификация подкапывающих 
устройств

В РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации 
сельского хозяйства» разработан и рекомендован 
к  производству прицепной комбайн [3] для убор-
ки столовых корнеплодов, оснащенный вибриру-
ющим подкапывающе-теребильным рабочим ор-
ганом (рисунок 2). 

 а 

б

Рисунок 2 Вибрирующий подкапывающе-
теребильный рабочий орган

а – вид  сбоку;    б – вид  спереди
1 – лапа; 2 – рычаг; 3 – отверстия для регули-

ровки угла наклона; 4 – шатун; 5 – эксцентрик

Предлагаемый вибрирующий подкапываю-
ще-теребильный  рабочий орган   обеспечивает  
извлечение столовых корнеплодов из почвы без 
потерь и повреждений, с небольшим процентом 
примесей, а также  повышает качество разрыхле-
ния  подкапываемого слоя почвы и снижение энер-
гоемкости процесса механической уборки корней 
комбайном. Рабочий орган состоит из полувинто-
вых лап 1с отверстиями 3 для регулировки угла 
наклона, механизма привода 5 с передаточным 
устройством 2,4, также теребильного механизма.

Вибрационная подкапывающая лапа позволя-
ет разрыхлять слой почвы в рядке с корнеплодами, 
нарушая их связь. Благодаря тому, что лапы имеют 
стреловидную форму и колеблются в противофазе 
по направлению движения машины, заключенная 
между ними почва и корнеплоды подвергаются 
периодическому сжатию снизу и с обеих сторон за 
счет полувинтовой рабочей поверхности лап, что 
обеспечивает равномерное разрыхление почвен-
ного пласта. При этом нарушается связь «корень 
– почва» и корнеплоды выталкиваются кверху,
сохраняя вертикальное положение, которое необ-
ходимо для дальнейшего извлечения их из почвы 
теребильным аппаратом без потерь и обрыва их 
хвостовой растительной части .

По мнению авторов, улучшить процесс ра-
боты вибрационного подкапывающего аппарата 
для уборки столовых корнеплодов можно путем 
изменения рабочей поверхности лапы, придав ей 
форму синусоиды, т.е. сделать эту поверхность 
волнистой (рисунок 3). При поступательном дви-
жении машины во время выполнения рабочего 
процесса подкапываемый ворох будет получать 
дополнительные вертикальные колебания, двига-
ясь по синусоидальной верхней рабочей поверх-
ности подкапывающей лапы. Это несомненно 
улучшит качественные показатели уборки столо-
вых корнеплодов.
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Рисунок 3  Форма подкапывающей лапы

В общем случае, почвенный ворох, находящаяся в 
зоне вибрации, претерпевает изменение, вызванное 
уменьшением коэффициента внутреннего трения по-
чвы. В силу того, что коэффициент внутреннего трения 
почвы при вибрации является величиной, зависящей от 
режима вибрации, то и коэффициент трения движущей-
ся вибрационной подкапывающей  лапы о почву зависит 
от параметров колебательного движения рабочего орга-
на.

Безусловно, интенсивность технологического про-
цесса нарушения связи корнеплодов с почвой будет на-
прямую зависеть от частоты вибрации и от величины 
амплитуды колебания подкапывающей лапы. 

Заключение
Для обеспечения стабильной и качественной работы 

при уборке столовых корнеплодов целесообразно ис-
пользование вибрационных подкапывающе-теребиль-
ных рабочих органов с синусоидальной (волнообразной 
) рабочей поверхностью подкапывающих лап.
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Создан терагерцовый 
детектор на основе волн в 

электронном море графена

Иллюстрация. «Волны на графене». 
Дизайнер: @tsarcyanide, пресс-служба МФТИ

Коллектив ученых из России, Англии, Японии и Ита-
лии создал терагерцовый детектор на основе графена. Ра-
бота опубликована в журнале Nature Communications.

Любая система беспроводной передачи информации 
предполагает наличие источников и детекторов электро-
магнитных волн, но не для любых волн они имеются. 
Например, существующие источники терагерцового из-
лучения потребляют огромную мощность или требуют 
низких температур. Однако, использование терагерцовых 
волн сулит повышение скорости передачи данных в Wi-
Fi-системах, развитие новых методов медицинской диа-
гностики, а также открытие объектов в радиоастрономии.

Причина неэффективности терагерцовых детекторов 
- разница в длине волны излучения (~0,1 мм) и размере 
детектирующего элемента - транзистора (~1 мкм). Волна 
«проскакивает» мимо детектора, не замечая его. Для ре-
шения этой проблемы конце ХХ века было предложено 
«спрессовать» энергию падающей волны в объем, сравни-
мый с объемом детектора. Это возможно, если материал 
детектора поддерживает «компактные» волны - плазмоны. 
Такие волны представляют собой согласованное движе-
ние электронов проводимости и электромагнитного поля, 
подобно согласованному движению ветра и поверхности 
морской воды при зарождении шторма. В теории эффек-
тивность такого детектора должна возрастать в условиях 
резонанса.

Реализация детектора оказалась сложнее, чем писали 
теоретики. В большинстве полупроводников плазмоны 
быстро гаснут из-за столкновений электронов с примеся-
ми. Надежды связывали с графеном, но и он не обладал до 
недавних пор достаточной чистотой.

 

Рисунок. Схема детектора. Канал транзистора из двух-
слойного графена (bilayer graphene, BLG) зажат между 
кристаллами гексагонального нитрида бора (hBN), весь 
“сэндвич” находится на подложке окисленного кремния 
(SiO2/Si). Два лепестка терагерцовой антенны подклю-
чаются между истоком и затвором (левый и верхний 

электроды),  сигнальное напряжение ΔU считывается 
между истоком и стоком (два крайних электрода).

Авторы предложили решение проблемы детекти-
рования терагерцовых волн. Созданный фотодетектор 
представляет собой лист двухслойного графена, зажатый 
кристаллами нитрида бора и подключенный контактами 
к терагерцовой антенне. В таком «бутерброде» примеси 
выталкиваются к краям, давая плазмонам свободно рас-
пространяться. При этом графен вместе с контактами об-
разует резонатор для плазмонов, а двухслойность графена 
дает свободу для настройки скорости волн. 

Ученые по сути получили компактный (несколько ми-
крон) терагерцовый спектрометр, управляющийся путем 
изменения напряжения. Авторы показали также потенци-
ал детектора и для фундаментальной науки. Измеряя ток 
детектора при изменении концентрации электронов и ча-
стоты, можно узнать о свойствах плазмонов.

«Наш прибор объединяет в себе чувствительный де-
тектор и спектрометр терагерцового излучения, а так-
же инструмент для изучения плазмонов в двумерных ма-
териалах. Все эти вещи существовали и до нас, но они 
занимали размер целого оптического стола. А теперь та 
же функциональность “упакована” в десяток микроме-
тров», - рассказывает Дмитрий Свинцов, один из авторов 
работы, руководитель лаборатории оптоэлектроники дву-
мерных материалов МФТИ.

Работа российской части коллектива была поддержа-
на Российским научным фондом.

МФТИ: как разорвать 
порочные циклы 

возрастных заболеваний

Иллюстрация. «Возраст». Дизайнер: @tsarcyanide, 
пресс-служба МФТИ

Биолог Алексей Беликов из Московского физико-тех-
нического института показал, что быстрое прогрессиро-
вание возрастных заболеваний обусловлено образованием 
порочных циклов, например, когда токсичные продукты 
биохимических реакций инициируют перезапуск тех же 
самых реакций. Статистика демонстрирует, что для всех 
основных возрастных заболеваний характерен экспонен-
циальный рост смертности с возрастом. Ученый из МФТИ 
показал, что причиной такого лавинообразного прогрес-
сирования заболеваний являются бесконечно повторяю-
щиеся циклы реакций, многократно усиливающие вред 
изначально некритичных изменений в организме. Предло-
жены наиболее перспективные варианты терапии возраст-
ных заболеваний, воздействующие на звенья порочных 
циклов. Результаты опубликованы в январском выпуске 
престижного научного журнала Ageing Research Reviews.

Алексей Беликов, научный сотрудник лаборатории 
разработки инновационных лекарственных средств и 
агробиотехнологий МФТИ, комментирует: «Возраст-за-
висимые заболевания человека практически невозможно 
предотвратить, хотя проводится поиск так называе-
мых геропротекторов. Основной же целью терапии на 
данный момент является препятствование дальнейшему 
прогрессированию заболеваний. Рассмотрев механизмы 
развития возраст-зависимых заболеваний, можно сде-
лать вывод, что к моменту постановки диагноза воздей-
ствовать на пусковые факторы уже бесполезно. Наибо-
лее эффективным представляется разрывать изученные 
порочные циклы, блокируя их звенья. Многие из таких ме-
дикаментов уже находятся в разработке».

В ходе своего исследования Алексей Беликов сфо-
кусировался на пяти наиболее распространенных забо-
леваниях, которые принято относить к возрастным, то 
есть имеющим большую вероятность поражения людей 
преклонного возраста. Ученый рассмотрел статистику ле-
тальных исходов от атеросклероза, гипертонии, сахарного 
диабета двух типов, болезней Альцгеймера и Паркинсона. 
Статистика смертности является наиболее мощным и наи-
менее предвзятым инструментом для изучения заболева-
ний, поскольку учитывает естественное развитие болезни 
в разнообразных условиях жизни людей и имеет большую 
выборку.

Экспоненциальный рост, или рост в геометрической 
прогрессии мы можем наблюдать, рассматривая ядерные 
реакции, процесс кристаллизации льда, рост популяции 
бактерий, сход лавин и т. п. Характерной особенностью 
экспоненциального роста является то, что на каждом сле-
дующем шаге результат увеличивается в начальное чис-
ло раз, что описывается функцией — f(x)=ax. Например, 
если количество исходного вещества a, то в следующем 
цикле мы будем иметь а*а=а2, а в третьем цикле а*а*а=а3. 
При детальном анализе развития возрастных заболеваний 
оказалось, что такой экспоненциальный рост наблюдает-
ся, когда на молекулярном или клеточном уровне единич-
ные реакции продуцируют патогенные продукты, а эти 
продукты, в свою очередь, заново запускают те же самые 
реакции, многократно преумножая себя и способствуя ла-
винообразному развитию заболевания.

Ученый из Московского Физтеха пошагово рассмо-
трел процесс возникновения каждого из пяти возрастных 
заболеваний и выделил молекулярные и клеточные реак-
ции, которые образуют порочные циклы. Он отметил, что 
даже вещество или фактор, самостоятельно не несущие 
смертельной опасности, могут запустить порочный цикл 
реакций. Тогда количество и эффект токсичного компо-
нента цикла многократно и безостановочно увеличивает-
ся. Таким образом, изначально некритичное количество 
безобидного вещества приводит к фатальному эффекту на 
организм. 

Например, в нервных клетках мозга присутствует не-
большое количество белка α-синуклеина, который уча-
ствует в передаче нервного импульса. Иногда ген, коди-
рующий белок α-синуклеин, мутирует или дублируется/
утраивается в геноме. Эти изменения приводят к слипа-
нию молекул α-синуклеина и образованию так называе-
мых токсичных олигомеров. Олигомеры, в свою очередь, 
присоединяют новые молекулы α-синуклеина, за счет чего 
растут и образуют фибриллы. Время от времени фибрил-
лы распадаются снова на олигомеры, и каждый из них 
снова начинает присоединять α-синуклеин и расти, пока 
не образует новую фибриллу, которая также распадается 
на олигомеры и т.д. Таким образом, возникает цепная ре-
акция, и количество токсичных олигомеров α-синуклеина 
растет экспоненциально, предвосхищая экспоненциаль-
ный рост смертности от болезни Паркинсона. Разрушить 
образовавшиеся олигомеры практически невозможно, од-
нако можно попытаться остановить их дальнейший рост 
и, соответственно, прогрессирование заболевания.

 Алексей Беликов добавляет: «Все рассмотренные в 
статье порочные циклы основаны на тех исследованиях 
возраст-зависимых заболеваний, что были проведены к 
настоящему моменту. Последующие исследования могут 
дополнить или даже в корне изменить наши представле-
ния о наборах реакций, составляющих эти циклы. Но сам 
принцип циклов с положительной обратной связью как 
основы экспоненциального прогрессирования возраст-за-
висимых заболеваний останется».  
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