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ПАТЕНТЫ 
РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

МЕДИЦИНА, 
МЕДИЦИНСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

У ПАЦИЕНТА С ОСТРЫМ 
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

«Способ профилактики реперфузионного 
повреждения у пациента с острым инфарктом 
миокарда» (краткое описание изобретения к 
патенту Республики Беларусь № 22160; авто-
ры изобретения: Е.А.Коренева, А.Г.Мрочек, 
В.И.Стельмашок, Д.В.Романовский, 
М.В.Басалай, А.В.Гурин, Т.В.Ильина, 
О.Г.Нижникова; заявитель и патентооблада-
тель: Государственное учреждение «Республи-
канский научно-практический центр «Кардио-
логия»).

 

Изобретение относится к разделу кардиологии. 
Оно касается профилактики «реперфузионного 
повреждения» у пациента с «острым инфарктом 
миокарда» (подвергающегося первичному «чре-
скожному коронарному вмешательству» для вос-
становления кровотока).

Как отмечается авторами, известный «способ-
прототип» не позволяет обеспечить клинически 

значимый «кардиопротективный эффект», кото-
рый характеризуется достижением малого объ-
ёма «зоны некроза» у пациента, подвергающегося 
первичному «чрескожному коронарному вмеша-
тельству».

 Задача изобретения авторов – создание спосо-
ба, позволяющего получить наиболее выражен-
ный «кардиопротективный эффект» (за счёт сни-
жения «реперфузионного повреждения» в зоне 
«инфаркт-связанной артерии»).

Как подчёркивают авторы, достигнутый ими 
технический результат заключается в том, что 
их «Способ профилактики …» позволяет осуще-
ствить: 1) успешную «кардиопротекцию»; 2) за-
щиту сердечной мышцы у пациентов с «острым 
инфарктом миокарда» от «реперфузионного по-
вреждения».

ВЫБОР ТАКТИКИ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ
«Способ выбора тактики хирургическо-

го лечения хронического очага апикальной 
одонтогенной инфекции» (краткое описание 
изобретения к патенту Республики Беларусь 
№ 22164; авторы изобретения: А.А.Кабанова, 
И.О.Походенько-Чудакова, Е.В.Шотт; заяви-
тель и патентообладатель: Учреждение обра-
зования «Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский университет»).
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Изобретение относится к челюстно-лицевой 
хирургии.

Как отмечается авторами, «способ-прототип» 
(известный из практики челюстно-лицевой хи-
рургии) имеет ряд существенных недостатков: 
а) предшествующий хирургической операции 
«инвазивный» вариант забора «нативного мате-
риала» для исследования откладывает срок не-
посредственного оперативного вмешательства 
(по поводу удаления новообразования); б) может 
провоцировать дальнейший рост последнего; в) 
способствует увеличению числа осложнений как 
непосредственно в послеоперационном периоде, 
так и в отдалённые сроки. 

Задача изобретения авторов – разработка ин-
формативного и наименее «инвазивного» «Спо-
соба выбора тактики хирургического лечения 
хронического очага апикальной одонтогенной ин-
фекции».

Поставленная задача реализована авторами за 
счёт проведения цитологического исследования 
«нативного материала» «хронического очага апи-
кальной одонтогенной инфекции» (полученного 
через «корневой канал» «причинного зуба». На 
основании количества обнаруженных «эпители-
альных клеток» выбирают тактику хирургическо-
го вмешательства.

Авторами подчёркивается, что положительным 
эффектом их «Способа выбора тактики …» явля-
ется то, что этот способ: 1) прост; 2) доступен; 3) 
минимально травматичный; 4) исключает возмож-
ность попадания в исследуемый материал других 
биологических сред; 5) позволяет объективно по-
дойти к выбору определения вида хирургического 
вмешательства и его объёма.

С СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ 
ЭПИЛЕПСИЕЙ

«Способ лечения пациента с фармакорези-
стентной симптоматической эпилепсией» (кра-
ткое описание изобретения к патенту Респу-
блики Беларусь № 22169; авторы изобретения: 
М.П.Потапнев, Т.В.Докукина, С.М.Космачева, 
Ф.П.Хлебоказов, М.В.Махров, С.И.Игнатенко, 
Н.Н.Мисюк, П.П.Королевич, Е.Л.Слобина, 
С.А.Марчук, В.В.Докукина, И.В.Шамрук; за-
явитель и патентообладатель: Государственное 
учреждение «Республиканский научно-практи-
ческий центр психического здоровья»).

 
Изобретение относится к неврологии, нейро-

хирургии, психиатрии. Оно может быть использо-
вано для лечения человека с «фармакорезистент-
ной симптоматической эпилепсией». 

Как поясняют авторы, актуальность лечения 
«эпилепсии» определяется не только её широкой 
распространенностью (около 1 % в популяции), 
но и тяжёлыми последствиями её течения. Ча-
стые и продолжительные приступы «эпилепсии» 
могут: а) вызвать необратимые изменения голов-
ного мозга; б) значительно снизить интеллект; в) 
привести к тяжёлой инвалидизации; г) способ-
ствовать утрате социальной адаптации. Терапия 
«эпилепсии» (с помощью фармацевтических пре-
паратов) эффективна лишь у 65-70 % пациентов. 
Поэтому, как подчёркивается авторами, постоян-
но требуется разработка новых «лекарственных 
средств» и «лечебных технологий».

В течение последнего десятилетия активно 
разрабатываются методы «клеточной терапии». 
Известно, например, применение в лечении нерв-
ных болезней «трансплантации препаратов» кле-
точных культур «эмбриональной нервной ткани» 
(когда пациентам в «ликворное пространство моз-
га» вводят 1 мл суспензии «эмбриональной ткани 
мозга человека»). Но терапия препаратами (при-
готовленными из «эмбриональной ткани») имеет 
проблемы «тканевой совместимости». Имеются 
возможности: а) отторжения трансплантатов; б) 
отсрочивания иммунных конфликтов; в) ограни-
чения – морально-этические, юридические, рели-
гиозные.

Задача изобретения авторов – повышение эф-
фективности лечения «эпилепсии» с применени-
ем «стволовых клеток». 

Поставленная задача решена авторами тем, 
что их «Способ лечения пациента …» включает 
введение пациенту (на фоне противосудорожной 
терапии) «аутологичных мезенхимальных стволо-
вых клеток (МСК)» костного мозга. Отличие со-
стоит в том, что: 1) сначала внутривенно вводят 
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«недифференцированные» МСК (в количестве 
70,0 млн); 2) через 5-7 дней «эндолюмбально» 
вводят «нейродифференцированные» МСК (в ко-
личестве 8,6 млн).

Клинические исследования авторы проводили 
в стационаре РНПЦ психического здоровья Ми-
нистерства здравоохранения Республики Бела-
русь. Забор костного мозга проводился с согласия 
пациента. Под наблюдением находились 12 па-
циентов (7 мужчин и 5 женщин) с «фармакорези-
стентными формами эпилепсии». Возраст паци-
ентов – от 23 до 46 лет, длительность болезни – от 
7 до 29 лет.

Авторами подчёркивается эффективность раз-
работанного ими «Способа лечения пациента …». 
Полученные данные подтверждают безопасность 
и перспективность использования «стволовых 
клеток» человека для терапии пациентов с «эпи-
лепсией».

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

«Способ комплексного лечения нерезекта-
бельного рака шейки матки 3-ей стадии» (кра-
ткое описание изобретения к патенту Респу-
блики Беларусь № 22188; авторы изобретения: 
О.Г.Суконко, А.П.Василевский, И.А.Косенко, 
Т.М.Литвинова, Ю.П.Истомин, Т.П.Артемьева; 
заявитель и патентообладатель: Государствен-
ное учреждение «Республиканский научно-
практический центр онкологии и медицин-
ской радиологии им. Н.Н.Александрова»).

 
Изобретение относится к онкологии и радио-

логии. Оно предназначено для комплексного ле-
чения «нерезектабельного» рака «шейки матки 
3-ей стадии» («РШМ 3-ей стадии»), дополнен-
ного: а) сеансами «системной фотодинамической 
терапии» (СФДТ); б) противовирусным лечением.

Как поясняют авторы, стандартом лечения «не-

резектабельного» «РШМ 3-ей стадии» является 
«химиолучевая терапия» с «расщеплением дозы» 
во времени. «Дистанционную лучевую терапию» 
(ДЛТ) комбинируют с «контактной лучевой тера-
пией» (КЛТ) на фоне проведения химиотерапии 
«платиносодержащим препаратом». (После подве-
дения половины дозы делают временной перерыв).

Авторы отмечают определённые огрехи из-
вестного «способа-прототипа»: а) недостаточ-
ность только «противовирусной терапии» при 
«нерезектабельном» «РШМ 3-ей стадии» (когда 
имеет место не только «вирусная инфекция», но 
и «опухолевый субстрат», угрожающий жизни па-
циентки); б) применение «изопринозина» в тече-
ние короткого периода времени.

Среди задач изобретения авторов: 1) укрепить 
иммунитет человека; 2) уменьшить его вирусное 
инфицирование; 3) снизить число осложнений; 
4) достигнуть стойкого выздоровления от «РШМ 
3-ей стадии». 

Поставленная задача решена авторами тем, 
что: 1) проводят ДЛТ на область «малого таза» 
(до суммарной очаговой дозы 44-50 Гр) и «радио-
сенсибилизацию» «цисплатином» (до суммарной 
дозы 160-200 мг/м2) на фоне приёма «изоприно-
зина» (дозой 1000 мг – 3 раза в сутки в течение 
30 дней); 2) затем выполняют КЛТ (до суммарной 
очаговой дозы 20-30 Гр); 3) на следующий день 
(после её завершения) осуществляют «первый 
сеанс» СФДТ «фотолоном» (в дозе 1,2 мг/м2); 4) 
в тот же день проводят 1-ю процедуру «внутри-
венного лазерного облучения крови» (при длине 
волны излучения 0,672 мкм и мощности излуче-
ния на выходе световода 1,5-2,0 мВт) в течение 
30 минут [с одновременным приёмом одной дозы 
«антиоксидантного комплекса витаминов» (вклю-
чающей: а) 99000 ME витамина A; б) 2,0 г вита-
мина C; в) 0,3 г витамина E)]. Всего выполняют 
5 ежедневных процедур. Через месяц проводят 
«второй сеанс» СФДТ с «внутривенным лазерным 
облучением крови» [с одновременным приёмом 
«антиоксидантного комплекса витаминов» (как 
указано выше)].

Как подчёркивается авторами, разработанный 
ими «Способ комплексного лечения …» позволя-
ет: 1) излечить опухолевый процесс; 2) избежать 
токсических и лучевых осложнений; 3) повысить 
качество жизни пациентки; 4) рекомендовать к 
практическому применению в онкологических 
учреждениях.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
ЖЁЛЧНЫХ ПРОТОКОВ
«Способ рентгенологической визуализации 

жёлчных протоков после холедоходуоденосто-
мией» (краткое описание изобретения к па-
тенту Республики Беларусь № 22212; авторы 
изобретения: В.В.Берещенко, А.Н.Лызиков, 
И.М.Рагунович; заявитель и патентооблада-
тель: Учреждение образования «Гомельский 
государственный медицинский университет»).

 
Изобретение относится к эндоскопии и рент-

генологии. Оно может быть использовано для 
диагностики и лечения заболеваний, связанных с 
поражением «жёлчных протоков» у пациентов с 
«холедоходуоденостомией» (ХДС). 

Как поясняют авторы, в хирургии (при наличии 
«механической желтухи») широкое распростране-
ние получили такие оперативные вмешательства, 
как различные варианты ХДС. Пациенты (после 
проведения подобных операций) могут нуждать-
ся (с целью уточнения причины «механической 
желтухи» или её рецидива в послеоперационном 
периоде) в проведении прямого контрастирования 
«жёлчных протоков». 

На современном этапе развития медицины 
применяется «неинвазивная визуализация» «би-
лиарных протоков» при выполнении: а) ультра-
звукового исследования; б) «эндосоноскопии; в) 
магнитно-резонансной «холангиопанкреатогра-
фии» (ХПГ). 

За «способ-прототип» авторами взят извест-
ный способ «эндоскопической ретроградной 
ХПГ». Он осуществляется путём проведения 
«фиброэзофагогастродуоденоскопии» с последу-
ющей «канюляцией» «большого дуоденального 
сосочка (БДС)» (и введения через катетер водо-
растворимого «йодсодержащего рентгенконтраст-

ного вещества». Данный способ является обще-
признанным «эндоскопическим методом». Преи-
мущества этого способа: 1) выполняется одновре-
менная диагностика патологии БДС и «жёлчных 
протоков»; 2) можно одновременно произвести: 
а) «эндоскопическую папиллосфинктеротомию»; 
б) «экстракцию конкремента» из «жёлчного про-
тока»; в) «стентирование» общего «жёлчного про-
тока».

Авторы отмечают ряд недостатков известно-
го «способа-прототипа»: 1) при наличии ХДС 
данное исследование невыполнимо (вследствие 
«вытекания контраста» из «зоны анастомоза»); 2) 
даже «высококвалифицированный эндоскопист» 
только в 90 % случаев может «канюлировать» 
БДС; 3) после «эндоскопической ретроградной» 
ХПГ возможны тяжёлые (а порой – и смертель-
ные) осложнения: а) «острый панкреатит», б) 
«септический холангит», в) «перфорация стенки 
двенадцатиперстной кишки» (или общего «жёлч-
ного протока»), г) «кровотечение». (Вероятность 
«летального исхода» после «эндоскопическая ре-
троградная» ХПГ составляет от 0,2 до 9,1 %.). 

Задача изобретения авторов – разработка тех-
ники «выполнения контрастирования» «жёлчных 
протоков» у пациентов, перенёсших ХДС. 

Технический результат авторского «Способа 
рентгенологической визуализации …»: улучше-
ние результатов «рентгенологической диагности-
ки» «жёлчных протоков» у пациентов, перенёс-
ших ХДС. 

Поставленная задача решена авторами тем, 
что: 1) через «инструментальный канал эндоско-
па» (диаметром не менее 2,8 мм) за зону ХДС 
вводят эндоскопический баллонный «литоэк-
страктор»; 2) через соответствующие каналы «ли-
тоэкстрактора» раздувают воздухом баллончик 
до перекрытия им просвета ХДС; 3) наполняют 
внутрипечёночные и внепечёночные «жёлчные 
протоки» «йодсодержащим водорастворимым 
рентгенконтрастным веществом»; 4) выполняют 
рентгеноскопию (и/или рентгенографию) «жёлч-
ных протоков».

Изобретение авторы иллюстрируют следую-
щими фигурами (в данном тексте фигуры 1-4 опи-
саны последовательно). 
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На фиг. 1: 

«порты» на «проксимальном конце литоэк-
страктора» (соответственно, для введения: а) воз-
духа, б) контрастного вещества, в) металлическо-
го проводника).

На фиг. 2: 

«раздутый баллончик» на «дистальном конце 
литоэкстрактора».

На фиг. 3: 

рентгенограмма «внепечёночных жёлчных 
протоков» и правого «внутрипечёночного про-
тока» (выполненных предложенным «Способом 
рентгенологической визуализации …»).

На фиг. 4: 

рентгенограмма правого «внутрипечёночного 

протока», «внепечёночных жёлчных протоков» и 
поступление контраста в «двенадцатиперстную 
кишку».

Авторский «Способ рентгенологической визу-
ализации …» позволяет произвести диагностику 
патологии «жёлчных протоков» – при противопо-
казании или невозможности выполнения других 
диагностических методов. Предложенный ими 
«Способ …» не является трудновыполнимым. 
Единственным противопоказанием к его проведе-
нию является непереносимость организма паци-
ента к «йодсодержащим веществам». 

Как резюмируют авторы, новый «Способ …» 
позволяет повысить эффективность оказания спе-
циализированной медицинской помощи пациен-
там после перенесённой ими ХДС.

ОПУХОЛЬ ТОЛСТОЙ 
КИШКИ БОЛЬШОГО 

РАЗМЕРА
«Способ эндоскопического лечения ворсин-

чатой опухоли толстой кишки большого разме-
ра» (краткое описание изобретения к патенту 
Республики Беларусь № 22213; автор изобре-
тения: И.Л.Муковозова; заявитель и патенто-
обладатель: И.Л.Муковозова).

 

Изобретение относится к эндоскопии, про-
ктологии, хирургии, онкологии. Оно может быть 
использовано в «эндоскопическом лечении» (с ис-
пользованием «диатермической петли») «ворсин-
чатой опухоли толстой кишки» больших размеров 
(основание которой превышает 2,0 см). 

Общим признаком для заявленного автором 
И.Л.Муковозовой «Способа эндоскопического ле-
чения …» и известного «способа-прототипа» яв-
ляется: «эндоскопическое лечение» «ворсинчатой 
опухоли толстой кишки», включающее «эндоско-
пическую фрагментарную резекцию» «слизистой 
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с опухолью» при помощи «диатермической пет-
ли» с обязательной «гидродиссекцией» при помо-
щи «эндоскопического инъектора». 

Задача изобретения автора И.Л.Муковозовой: 
снижение осложнений в «послеоперационном от-
далённом периоде». 

Предложенный автором И.Л.Муковозовой 
«Способ эндоскопического лечения …» включает 
следующее: 1) «фрагментарную одномоментную 
резекцию» «слизистой оболочки с опухолью» 
– при помощи «диатермической петли» (с «ги-
дродиссекцие» в «подслизистом слое»); 2) на 4-7 
сутки проводят «лазерную вапоризацию» «краёв 
ложа» удалённой опухоли – «неодимовым лазе-
ром» (с длиной волны 1064 нм); 3) в случае «ре-
цидивирующей опухоли» осуществляют (помимо 
«краёв ложа») «лазерную вапоризацию» области 
рубцовых изменений после предыдущей резек-
ции опухоли. 

Автором И.Л.Муковозовой сообщается, что 
через три месяца пациенту (для исключения «ре-
зидуальной опухоли») ими была выполнена «кон-
трольная видеоколоноскопия» с биопсией из «по-
слеоперационного рубца». Дано гистологическое 
заключение: «слизистая толстой кишки» – без 
признаков опухолевого роста. Пациент осматри-
вался в течение первого года после оперативного 
«эндоскопического лечения» через каждые три 
месяца (а во второй год – через шесть месяцев) 
с обязательным «гистологическим взятием» ма-
териала. Рецидива опухолевого роста на протяже-
нии двух лет выявлено не было. 

Как резюмируется автором И.Л.Муковозовой, 
достигнутый технический результат заявленного 
«Способа эндоскопического лечения …» позво-
ляет: 1) свести к минимуму риск развития реци-
дивов; 2) уменьшить возникновение таких ос-
ложнений, как «рубцовая деформация» просвета 
толстой кишки.

ИНФЕКЦИОННЫЙ 
ПРОЦЕСС В 

ХРОНИЧЕСКОЙ РАНЕ
«Способ диагностики стадии инфекционно-

го процесса в хронической ране» (краткое опи-
сание изобретения к патенту Республики Бела-
русь № 22215; автор изобретения: Ю.И.Ярец; 
заявитель и патентообладатель: Государствен-
ное учреждение «Республиканский научно-

практический центр радиационной медицины 
и экологии человека»).

 
Изобретение относится к лабораторной диа-

гностики, хирургии. Оно предназначено для диа-
гностики стадий инфекционного процесса в «хро-
нической ране» – «колонизации» и «критической 
колонизации». 

Как поясняет автор изобретения, в настоя-
щее время «раневую инфекцию» определяют как 
«собирательное понятие», которое включает в 
себя разнообразные проявления «инфекционно-
го процесса» различной этиологии (возникшего 
вследствие повреждения тканей). Имеющееся 
соотношение между «функциональным состоя-
нием» поврежденных тканей и «патогенностью» 
представленной микрофлоры определяет: а) 
«стадийность» в развитии инфекционного про-
цесса; б) возможность его «прогрессирование». 
Для правильной диагностики «уровня инфекци-
онного процесса» в «хронической ране» (и обо-
снования лечебных мероприятий) необходимы: 1) 
комплексная оценка клинических параметров; 2) 
проведение необходимых лабораторных исследо-
вании (микробиологическое исследование раны). 

В настоящее время, как отмечает автор изобре-
тения, принято выделять следующие стадии ин-
фекции «хронической раны»: а) «контаминация» 
(только присутствие в ране микроорганизмов без 
«активной репликации»); б) «колонизация» («про-
лиферирующие микробы» не вызывают явных си-
стемных воспалительных изменений; начальные 
признаки местного воспаления присутствуют; на 
этой стадии бактерии вносят вклад в задержку 
заживления); в) «критическая колонизация» (по-
верхностная инфекция) [на нахождение микробов 
рана реагирует первыми клиническими признака-
ми (например, «усилением боли», «экссудации»)]. 

Задача изобретения его автора: комплексная 
оценка наиболее информативных клинических и 
микробиологических параметров «хронической 

Èçîáðåòåíî



                                                                                                                                                          ИЗОБРЕТАТЕЛЬ № 2-3 (2019)8 

раны» (состояние «грануляционной ткани»; спо-
собность бактерий формировать «биоплёнку») – 
для диагностики стадий инфекционного процесса 
– «колонизации» и «критической колонизации». 

Как подчёркивается автором изобретения, 
предложенный им «Способ диагностики …» по-
зволяет: 1) повысить эффективность использо-
вания арсенала современных методов и средств 
лечения ран; 2) прогнозировать течение раневого 
процесса; 3) способствовать разработке новых 
(«патогенетически обоснованных») методов лече-
ния; 4) достичь ряда преимуществ (они подробно 
изложены автором изобретения). 

ПУНКЦИЯ 
ПОДКЛЮЧИЧНОЙ ВЕНЫ

«Способ пункции подключичной вены» 
(краткое описание изобретения к патенту 
Республики Беларусь № 22216; авторы изо-
бретения: А.Н.Осмоловский, Л.В.Бабенкова, 
А.А.Осмоловский; заявитель и патентообла-
датель: Учреждение образования «Витебский 
государственный ордена Дружбы народов ме-
дицинский университет»).

 
Изобретение относится к кардиологии, карди-

охирургии, реанимации, интенсивной терапии. 
Оно может быть использовано при «катетериза-
ции» «центральных вен». 

Как поясняется авторами, в настоящее время 
существует два «доступа» для «пункции» «под-
ключичной вены» – «надключичный» и «подклю-
чичный»). 

«Надключичный» и «подключичный» «досту-
пы» имеют свои некоторые преимущества. 

«Прототипом» изобретения авторов является 

«Способ пункции …» (по Aubaniac). В нём па-
циент лежит на спине в «положении Тренделен-
бурга». Руки вытянуты вдоль туловища; голова 
повёрнута в сторону (противоположную месту 
пункции). Иглу шприца вводят в подкожное про-
странство у середины нижнего края ключицы и 
продвигают под ключицей параллельно фрон-
тальной плоскости тела (поддерживая в шприце 
разрежение для определения момента попадания 
в вену по поступлению в него венозной крови). 
Затем вводят катетер. 

Как утверждают авторы, недостатком извест-
ного «способа-прототипа» является то, что он 
может быть осуществлен только при стабильной 
гемодинамике. «Положение Тренделенбурга» су-
щественно уменьшает диаметр сосуда, что вызы-
вает затруднения при «пункции».

 Задачей изобретения авторов – разработ-
ка наиболее безопасного и щадящего «Способа 
пункции …», позволяющего избежать серьёзных 
осложнений: 1) повреждения «купола плевры»; 2) 
«пневмоторакс».

Поставленная задача успешно реализована 
авторами (подробно приводится процесс данной 
реализации). 

Авторами подчёркивается то, что положитель-
ный эффект разработанного ими «Способа пунк-
ции …» заключается в снижении риска «септи-
ческих осложнений». Кроме этого, их способ по-
зволяет избежать повреждения «купола плевры» 
и развития «пневмоторакса».

У ПАЦИЕНТА С 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ 

ПЕЧЁНОЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
«Способ лечения инфекционного ослож-

нения у пациента с послеоперационной печё-
ночной недостаточностью» (краткое описание 
изобретения к патенту Республики Беларусь 
№ 22217; авторы изобретения: А.М.Дзядзько, 
А.Е.Щерба, О.О.Руммо, С.В.Коротков, 
А.Ф.Минов, М.Л.Катин, М.Ю.Гурова, 
В.В.Кирковский, Д.Ю.Ефимов; заявитель и 
патентообладатель: Учреждение здравоохра-
нения «9-я городская клиническая больница»).
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Изобретение относится к трансплантологии, 

интенсивной терапии. Оно  может быть исполь-
зовано (врачами-трансплантологами, врачами-
анестезиологами-реаниматологами) – для «пери-
операционного ведения» пациентов при развитии 
тяжёлых «инфекционных осложнений» и «печё-
ночной недостаточности» у пациентов после: а) 
«трансплантации»; б) «обширных резекций пече-
ни»; в) «ятрогенных осложнений в гепатобилиар-
ной хирургии». 

Как поясняется авторами, «инфекционные ос-
ложнения» занимают ведущее место в структуре 
осложнений «периоперационного периода» «ор-
тотопической трансплантации печени», «обшир-
ных резекций печени». Кроме того, «инфекция» и 
«сепсис» являются причинами неблагоприятных 
исходов при возникновении хирургических ос-
ложнений в «гепатобилиарной хирургии». Этот 
факт предполагает необходимость поиска новых 
стратегий для повышения эффективности оказы-
ваемой помощи этому контингенту пациентов.

Авторами также приводят недостатки извест-
ного «способа-прототипа», которые заключаются 
в следующем. На фоне «печёночной дисфункции/
недостаточности» существующие клинические 
и лабораторные признаки (при наличии которых 
проводится «санационная релапаротомия (СР)») 
малоинформативны ввиду ослабления ответных 
реакций системного воспаления (по причине на-
рушения и разобщения «синтетической и иммун-
ных функций печени»). Поэтому СР проводится 
поздно и не предотвращает запуск «патологиче-
ских иммунных реакций» самоповреждения, вы-
зывающих «синдрома полиорганной недостаточ-
ности». Также при традиционном подходе оста-
ются неясными необходимость проведения по-
вторных СР и оптимальные сроки для этого. 

Как считают авторы, по той же причине неяс-
ными остаются: а) сроки назначения; б) продол-
жительность; в) кратность; г) последовательность 
«экстракорпоральных процедур детоксикации»; 
выбор метода. Традиционная тактика лечения тя-
жёлых инфекционных «послеоперационных ос-
ложнений» у пациентов с «печёночной дисфунк-
цией/недостаточностью» является недостаточно 
эффективной и нуждается в пересмотре. 

Задач изобретения авторов – повышение эф-
фективности «Способа лечения инфекционных 
осложнений у пациентов с послеоперационной 
печёночной недостаточностью».

Поставленная задача решена авторами за счёт 
того, что: 1) выполняют «санационную релапаро-
томию»; 2) проводят «вено-венозную гемосорб-
цию» 1 объёма циркулирующей крови (с исполь-
зованием «антилипополисахаридного сорбента» 
на «полимиксиновой матрице»); 3) осуществляют 
«обменный плазмаферез» (1,0-1,5 объёма «цирку-
лирующей плазмы» с замещением её свежезамо-
роженной «донорской плазмой» и «альбумином»); 
4) повторно выполняют (при необходимости) «са-
национную релапаротомию» с проведением (по-
сле каждой «релапаротомии») «веновенозной ге-
мосорбции». 

Авторами подчёркивается, что эти примеры от-
ражают преимущества разработанного ими «Спо-
соба лечения  …» перед аналогичными способа-
ми (основанными на традиционных подходах). 
Новый «Способ лечения …» даёт возможность: 1) 
контролировать течение тяжёлых инфекционных 
осложнений; 2) повысить эффективность лечения 
наиболее тяжёлого контингента пациентов с «пе-
чёночной дисфункцией/недостаточностью».

РАК МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
«Способ прогнозирования вероятности про-

грессирования переходно-клеточного рака мо-
чевого пузыря без мышечной инвазии» (кра-
ткое описание изобретения к патенту Респу-
блики Беларусь № 22219; авторы изобретения: 
Т.И.Набебина, С.А.Красный, Р.М.Смолякова, 
С.Л.Поляков, А.И.Ролевич, А.Ч.Дубровский; 
заявитель и патентообладатель: Государствен-
ное учреждение «Республиканский научно-
практический центр онкологии и медицин-
ской радиологии им. Н.Н.Александрова»).
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Изобретение относится к онкоурологии, а 

именно – к оценке вероятности прогрессирования 
«переходно-клеточного рака мочевого пузыря» 
(без мышечной инвазии). 

Как поясняется авторами, для пациента, стра-
дающего «переходно-клеточным раком мочевого 
пузыря» (без мышечной инвазии), важным явля-
ется «органосохраняющее лечение». Но при высо-
ком риске прогрессирования может быть выпол-
нена «цистэктомия» (поскольку у ряда пациентов 
проведение «органосохраняющего лечения» не 
предотвращает прогрессирования заболевания и 
смерти от рака. 

Авторами также отмечается то, что недостат-
ком известного «способа-прототипа» является 
низкая «дискриминационная способность» в 
оценке вероятности прогрессирования у конкрет-
ного пациента. В группе пациентов (с высоким 
риском прогрессирования) вероятность развития 
этого события в течение 5 лет составляет 45 % (то 
есть рекомендуемая для пациентов этой группы 
«цистэктомия» может оказаться избыточным «ор-
ганоуносящим вмешательством» для ряда случа-
ев). Применение известного способа классифика-
ции («EORTC») в группе пациентов [страдающих 
«раком мочевого пузыря» (без мышечной инва-
зии)], которых лечили с использованием вакцины 
БЦЖ, ещё менее значимо. 

Задача изобретения – повысить эффективность 
прогнозирования вероятности прогрессирования 
«переходно-клеточного рака мочевого пузыря» 
(без мышечной инвазии) у пациентов с высоким 
риском. 

Поставленную задачу авторы решили тем, что: 
1) выполняют «иммуногистохимическое иссле-
дование» удалённого «опухолевого материала» (с 
использованием антител к «белку p53» и антител 
к «цитокератинам СК 5/6»); 2) прогнозируют вы-
сокую вероятность прогрессирования «переход-
но-клеточного рака мочевого пузыря» в течение 5 

лет – если 50 (или более) % клеток опухоли по-
зитивно реагируют с антителами к «белку p53» и/
или антителами к «цитокератинам СК 5/6».

Свой «Способ прогнозирования …» автора-
ми разработан на основе опыта его применения 
у 179 пациентов с высоким риском прогрессиро-
вания (согласно критериям «EORTC»), которые 
проходили обследование и лечение в РНПЦ ОМР 
им. Н.Н.Александрова. Его прогностическая цен-
ность подтверждена ими в ретроспективном ис-
следовании.

Как подчёркивается авторами, предложенный 
ими «Способ прогнозирования …»  имеет следу-
ющие преимущества: а) он прост в использова-
нии; б) его используют у пациентов с наибольшим 
ожидаемым риском прогрессирования опухоли 
(что обеспечивает максимальную информатив-
ность теста); в) использование «иммуногисто-
химического исследования» в узкой подгруппе 
пациентов позволяет снизить общую стоимость 
лечения.

Авторами резюмируется, что разработанный 
ими «Способ прогнозирования …» может быть 
использован в учреждениях здравоохранения, за-
нимающихся лечением «рака мочевого пузыря».

С ЦЕЛЬЮ 
ИММУНОТЕРАПИИ 

ПАЦИЕНТОВ
«Способ получения толерогенных дендрит-

ных клеток» (краткое описание изобретения к 
патенту Республики Беларусь № 22261; авторы 
изобретения: А.Е.Гончаров, Н.Г.Антоневич; 
заявитель и патентообладатель: Государствен-
ное учреждение «Республиканский научно-
практический центр эпидемиологии и микро-
биологии»).
 Изобретение относится к методам клеточной 
биотехнологии. Оно может быть использовано 
при иммунотерапии пациентов, страдающих ау-
тоиммунными заболеваниями.

Известны способы получения «ex vivo» «то-
лерогенных дендритных клеток (тДК)» под воз-
действием различных лекарственных средств и 
химических веществ. Но известные способы, как 
отмечают авторы, имеют ряд недостатков, кото-
рые заключаются в подавлении функциональной 
активности «дендритных клеток (ДК)» (наряду с 
формированием «толерогенных свойств»). 
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Задачей изобретения авторов  является разра-
ботка «Способа получения тДК», который был бы 
лишён недостатков вышеперечисленных спосо-
бов.

Задача решена авторами следующим образом: 
1) из венозной (или пуповинной) крови (или из 
«гемопоэтических стволовых клеток» костного 
мозга) получают ДК; 2) из костного мозга (или 
пуповинной крови, или жировой ткани, или обо-
нятельной выстилки) получают «мезенхималь-
ные клетки (МК)»; 3) к монослою МК добавляют 
суспензию ДК при соотношении МК и ДК (1:1) 
– (1:4); 4) осуществляют «сокультивирование» в 
течение 3-х суток; 5) после этого собирают полу-
ченные тДК.

Как подчёркивается авторами, преимуществом 
предложенного ими «Способа получения тДК» 
является то, что (наряду с усилением экспрессии 
толерогенных маркеров) сохраняются маркеры, 
ответственные за распознавание антигенов, «ко-
стимуляцию» и «антигенпрезентацию».

ДИФФЕРЕН-
ЦИРОВАННЫЙ ВЫБОР 

ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ
«Способ выбора тактики лечения пациента 

с неклапанной пароксизмальной фибрилляци-
ей предсердий после радиочастотной абляции 
лёгочных вен при наличии ранних рецидивов 
фибрилляции предсердий» (краткое описание 
изобретения к патенту Республики Беларусь 
№ 22272; авторы изобретения: А.Г.Мрочек, 
О.М.Корнелюк, И.В.Корнелюк; заявитель и 
патентообладатель: Государственное учрежде-
ние «Республиканский научно-практический 
центр «Кардиология»).

 

Изобретение относится к кардиологии и каса-
ется «Способа выбора тактики лечения пациента 
…». 

Как отмечают авторы, «заявителю» не изве-
стен способ, позволяющий осуществить диффе-
ренцированный выбор тактики лечения – между 
хирургическим вмешательством или медикамен-
тозным антиаритмическим лечением у пациента 
с неклапанной пароксизмальной «фибрилляцией 
предсердий (ФП)» после «радиочастотной абля-
ции (РЧА)» лёгочных вен (ЛВ). В  силу этого, ав-
торами не может быть указан объект, являющийся 
наиболее близким аналогом (или прототипом) за-
явленного ими «Способа выбора ...». 

Достигнутый авторами технический результат 
заявленного изобретения заключается в том, что 
их «Способ выбора ...» даёт возможность врачу (в 
ранние сроки после РЧА ЛВ): 1) оценить прогно-
стическое значение ранних рецидивов у пациента 
– как предикторов поздних рецидивов у него; 2) 
оценить влияния подобных клинических проявле-
ний у пациента на качество его жизни; 3) осуще-
ствить (на основании всего перечисленного) диф-
ференцированный подход к лечению пациентов. 
Такой подход позволяет определить: а) показания 
и сроки выполнения повторной РЧА ЛВ; б) пока-
зания к проведению медикаментозной антиарит-
мической терапии. 

Как подчёркивается авторами, выделение ко-
горты пациентов, требующих повторной РЧА ЛВ 
(и определение сроков её проведения), позволяет: 
1) повысить эффективность лечения пациентов с 
ФП; 2) повысить качество жизни пациентов; 3) 
увеличить период трудоспособности этой группы 
лиц. Данный «Способ выбора ...» может широко 
применяться во всех поликлиниках и стациона-
рах, так как выявление рецидивов ФП у пациентов 
проводится общепринятым методом, а заполнение 
«опросников определения их качества жизни» не 
требует дополнительного медицинского оборудо-
вания.

НАДЁЖНЫЙ, ТОЧНЫЙ, 
МАЛОТРАВМАТИЧНЫЙ
«Способ задней транспедикулярной 

фиксации позвоночника» (краткое опи-
сание изобретения к патенту Республики 
Беларусь № 22282; авторы изобретения: 
А.В.Белецкий, С.М.Юрченко, С.В.Макаревич, 
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А.Н.Мазуренко; заявитель и патентооблада-
тель: Государственное учреждение «Республи-
канский научно-практический центр травма-
тологии и ортопедии»).

Изобретение относится к травматологии, орто-
педии, нейрохирургии. Оно может быть использо-
вано при лечении пациентов с травмами и заболе-
ваниями позвоночника. 

Как отмечают авторы, в травматологии и ней-
рохирургии широко применяются «погружные 
транспедикулярные системы» для фиксации по-
звоночника – с целью восстановления опорной 
функции повреждённого сегмента. Сущность 
подобных систем заключается в том, что через 
«корни дуг» неповреждённых позвонков вводят 
«транспедикулярные винты» и между ними уста-
навливают «штанги», которые плотно фиксиру-
ются в узлах «винтов». Способы установки дан-
ных систем сопровождаются широким разрезом, 
отделением «паравертебральной мускулатуры» от 
позвоночника на большом протяжении, что позво-
ляет контролировать введение «винтов» в позвон-
ки через «корни дуг», фиксацию металлических 
стержней к «головкам винтов». Но всё это уве-
личивает травматичность, кровопотерю во время 
операции, а также удлиняет время её проведения.

Задача изобретения авторов – создание надёж-
ного, точного, малотравматичного «способа фик-
сации позвоночника» с низкой кровопотерей в 
период операции (дающего возможность раннего 
послеоперационного восстановления и реабили-
тации пациентов, а также исключающего вероят-
ность повторного хирургического вмешательства 
из-за неправильной установки «транспедикуляр-
ных винтов».

Изобретение авторы иллюстрируют следу-
ющими фигурами (в данном тексте фигуры 1-6 
описаны последовательно) (фиг. 3 автором здесь 
пропущена).

На фиг. 1: 

с установленными «метчиками» для формиро-
вания канала под «винт» и введенными в их канал 
«спицами» (боковая проекции).

На фиг. 2: 

с установленными «метчиками» для форми-
рования канала под «винт» и введенными в их 

канал «спицами» (прямая проекции).
На фиг. 4: 

с расставленными «спицами».
На фиг. 5: 

с расставленными по «спицам» «винтами» (бо-
ковая проекции).
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На фиг. 6: 

с расставленными по «спицам» «винтами» 
(прямая проекции).

Предложенный авторами малотравматичный 
«Способ задней транспедикулярной фиксации 
позвоночника» был апробирован в 1-м нейрохи-
рургическом отделении «РНПЦ травматологии и 
ортопедии». Всего прооперировано 7 пациентов.

ОБЪЕКТИВНЫЙ И 
ТОЧНЫЙ СПОСОБ 

ДИАГНОСТИКИ
«Способ диагностики артериогенной эрек-

тильной дисфункции» (краткое описание изо-
бретения к патенту Республики Беларусь № 
22287; авторы изобретения: Э.А.Повелица, 
В.А.Доманцевич, А.М.Шестерня, 
О.В.Пархоменко, Н.И.Доста, Д.М.Ниткин; зая-
витель и патентообладатель: Государственное 
учреждение «Республиканский научно-прак-
тический центр радиационной медицины и 
экологии человека»).

 

Изобретение относится к андроурологии. Оно 
может быть использовано для диагностики «арте-

риогенной эректильной дисфункции (АЭД)». 
Как поясняется авторами, среди всех причин 

органической «эректильной дисфункции (ЭД)» 
сосудистые нарушения составляют около 70 %. 
При этом на «артериогенные» причины прихо-
дится более 60-80 % всех случаев. Известно, что 
половой член (ПЧ) кровоснабжается из «бассей-
на внутренней половой артерии». «Кавернозные 
тела» получают артериальную кровь из «глубо-
ких» и «дорсальных» артерий ПЧ. Важность раз-
работки высококачественных и высокоинформа-
тивных способов диагностики АЭД обусловлена 
тем, что существующие способы [в первую оче-
редь – ультразвуковая допплерография (УЗДГ) ПЧ 
в состоянии покоя и с фармакологической «интра-
кавернозной пробой» «вазактивных препаратов»] 
позволяют лишь приблизительно (и с большой 
погрешностью) оценить диаметр «артериальных 
сосудов» ПЧ, скоростные показатели артериаль-
ного кровотока в них. Причем, полученные дан-
ные могут значительно различаться у одного и 
того же пациента.

Задача изобретения – создание объективного и 
точного способа диагностики нарушений артери-
ального кровообращения в «бассейне внутренней 
половой артерии» у мужчин.

Поставленная задача успешно решена автора-
ми данного изобретения.

Как отмечается ими, в условиях «Отделения 
ультразвуковой диагностики» ГУ «РНПЦ РМи-
ЭЧ» было обследовано 55 мужчин с подозрением 
на органическую ЭД и 45 мужчин без наруше-
ния эрекции фертильного возраста. Пациентам 
была выполнена УЗДГ внутренней половой ар-
терии «трансперинеальным доступом»: сначала 
– в «серошкальном режиме», а затем – в режиме 
«цветного допплерографического картирования» 
во «фронтальной» и «сагиттальной» проекциях 
с двух сторон (справа и слева) от уровня выхода 
артерии из малого таза до уровня её деления на 
«дистальные ветви» (с определением её: диаме-
тра; прямолинейности хода; наличия или отсут-
ствия изгибов; определением чёткости наружного 
и внутреннего контуров артерии; определением 
линейной скорости кровотока в артерии в фазу 
систолы; определением типа кровотока; опреде-
лением наличия или отсутствия стенозов и ок-
клюзии в ней) По результатам УЗДГ авторы дела-
ли вывод о наличии или отсутствии АЭД.

Авторами подчёркивается, что применение 
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предложенного ими «Способа диагностики …» 
позволит: а) улучшить обследования пациентов 
с АЭД; б) повысить качество диагностики; в) 
определить предпочтительный способ лечения. 
Данный способ является объективным и дока-
зательным. Допплерографическое исследование 
внутренней половой артерии (с оценкой артери-
альной перфузии в ней) является принципиаль-
но важным методом исследования в диагностике 
АЭД. Метод позволяет получить неинвазивным 
способом (в режиме «цветового допплеровского 
картирования») объективную количественную 
информацию о состоянии артериального кровоо-
бращения в «ключевой артерии», ответственной 
за кровоснабжение ПЧ.

РИСК РАЗВИТИЯ 
ДИСФУНКЦИИ 

ДОНОРСКОЙ ПОЧКИ
«Способ определения риска развития дис-

функции почечного трансплантата» (краткое 
описание изобретения к патенту Республи-
ки Беларусь № 22288; авторы изобретения: 
С.В.Зыблева, А.В.Величко, Н.И.Шевченко, 
С.Л.Зыблев, Т.С.Петренко; заявитель и па-
тентообладатель: Государственное учрежде-
ние «Республиканский научно-практический 
центр радиационной медицины и экологии че-
ловека»).

Изобретение относится к трансплантологии 
и клинической лабораторной диагностике. Оно 
может быть использовано для раннего выявления 
острой дисфункции «аллотрансплантата» у паци-
ентов, перенесших трансплантацию почки с це-
лью своевременной коррекции.

Задачей изобретения авторов является созда-
ние способа раннего определения риска развития 
дисфункции донорской почки до проявления мор-
фологических изменений.

Задача решена авторами следующим образом. 
В первые сутки после операции: 1) выполняют за-
бор крови пациента; 2) готовят контрольную смесь 
[она содержит: а) 1 мл «трис-буфера» с pH 8,8; б) 
0,1 мл «раствора сернокислого железа» с концен-
трацией 25 ммоль/л; в) 0,1 мл 0,1 %-ного «раство-
ра люминола»; г) 0,1 мл «физиологического рас-
твора»]; 3) готовят исследуемую смесь [она содер-
жит (вместо физиологического раствора) «плазму 
крови» пациента]; 4) определяют интенсивность 

свечения «люминолзависимой хемилюминесцен-
ции (ЛЗХЛ)» контрольной и исследуемой смесей; 
5) рассчитывают величину «Imax» по формуле: 
«Imax» = [(«Imaxk»–«Imax0»)/«Imaxk»]×100 % 
(«Imaxk» и «Imax0» – интенсивность свечения 
«люминолзависимой хемилюминесценции», со-
ответственно, контрольной и исследуемой смеси). 
Если значение «Imax» составляет величину не ме-
нее (или менее) 12,6 %, то судят, соответственно, 
о низком (или высоком) риске развития «дисфунк-
ции почечного трансплантата».

Белорусскими специалистами был проведен 
анализ интенсивности свечения ЛЗХЛ в «плазме 
крови» 47 больных с хронической болезнью по-
чек (получающих лечение в условиях ГУ «РНПЦ 
РМиЭЧ») в динамике – до и на следующие сутки 
после трансплантации. Было установлено, что у 
пациентов с «замедленной функцией трансплан-
тата» (n = 17) уровень интенсивности свечения в 
«плазме крови» пациентов составил менее 12,6 % 
от контроля.

Регистрацию интенсивности свечения ЛЗХЛ 
плазмы крови осуществляли на флюорометре/
спектрофотометре Cary Eclipse FL1002M003. 

Как подчёркивается авторами, предложенный 
ими «Способ определения риска …»: а) повышает 
достоверность и расширяет диагностические воз-
можности раннего определения риска развития 
дисфункции трансплантат; б) позволяет провести 
превентивную терапию (что улучшит краткосроч-
ную и долгосрочную выживаемость трансплан-
тата); в) сократит затраты на лечение пациентов 
в послеоперационном периоде. Метод прост в 
выполнении, чувствителен. Он легко применим 
в любом учреждении здравоохранения, где есть 
биохимическая лаборатория (оборудованная при-
бором для регистрации сверхслабого свечения). 
Не требует большого количества биологического 
материала. 

РАЗРАБОТКА РАННЕГО 
СПОСОБА ДИАГНОСТИКИ

 «Способ прогнозирования риска разви-
тия неалкогольной жировой болезни пече-
ни при сахарном диабете» (краткое описание 
изобретения к патенту Республики Беларусь 
№ 22289; авторы изобретения: А.В.Рожко, 
М.Г.Русаленко, И.Г.Савастеева, В.Д.Селькина, 
М.В.Жмайлик; заявитель и патентооблада-
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тель: Государственное учреждение «Республи-
канский научно-практический центр радиаци-
онной медицины и экологии человека»).

Изобретение относится к способам, опреде-
ляющим нарушения функционального состояния 
печени.

Как отмечается авторами, вышеуказанные кри-
терии (рассчитанные для популяции в целом) не 
выделены для населения, страдающего сахарны-
ми диабетами (СД) первого и второго типа: (СД1) 
и (СД2). Они позволяют предположить риск про-
грессирования уже существующей «неалкоголь-
ной жировой болезни печени» (НЖБП) и не пред-
полагают оценки прогноза риска развития НЖБП 
на доклинических стадиях. 

Задача изобретения авторов – разработка «спо-
соба ранней диагностики развития НЖБП при 
СД» на доклинической стадии развития патоло-
гии. 

Для решения этой задачи авторы определяют: 
1) возраст пациента; 2) возраст манифестации; 3) 
тип СД; 4) продолжительность заболевания СД; 5) 
индекс массы тела; 6) уровень триглицеридов; 7) 
коэффициент атерогенности; 8) уровень липопро-
теидов очень низкой плотности; 9) уровень алани-
наминотрансферазы. После этого рассчитывают 
характеристическую величину «S» по определён-
ной ими формуле.

Как подчёркивается авторами, предложенный 
ими «Способ прогнозирования риска …» позволит 
проводить раннюю доклиническую диагностику 
НЖБП у пациентов с СД1 и СД2 – доступными 
и недорогостоящими методами. Разработку авто-
ров можно использовать (в качестве скрининга на 
первичном этапе оказания медицинской помощи 
в амбулаторно-поликлинических организациях 
здравоохранения) для: а) выделения групп повы-
шенного «ожидаемого риска»; б) своевременного 
назначения медикаментозной (и немедикаментоз-
ной) коррекции «факторов риска» НЖБП.

СНИЖЕНИЕ ЧАСТОТЫ 
ЭКСТРУЗИИ 

ИМПЛАНТАТОВ
«Способ реконструкции глазницы экзопро-

тезом» (краткое описание изобретения к па-
тенту Республики Беларусь № 22330; авторы 
изобретения: О.Н.Дудич, В.Л.Красильникова, 
С.Н.Ильина, В.Г.Мармыш, Ю.Н.Патупчик; 
заявитель и патентообладатель: Государствен-
ное учреждение образования «Белорусская ме-
дицинская академия последипломного образо-
вания»).

Изобретение относится к разделу реконструк-
тивно-восстановительной хирургии, к способам 
реконструкции глазницы «экзопротезом». 

Как отмечается авторами, одним из методов 
косметической, психологической и социальной 
реабилитации пациентов с «анофтальмом» в соче-
тании с тяжелыми деформациями «орбитальной 
зоны» является «экзопротезирование». Говорится 
также о том, что недостатком одного из известных 
«Способов реконструкции глазницы …» является 
то, что он не позволяет достаточно надёжно уста-
новить «импланты» в костных структурах глаз-
ницы и исключить их «экструзию» в процессе 
эксплуатации «экзопротеза». Это связано с от-
сутствием учёта информации о толщине костной 
стенки глазницы в предполагаемых местах уста-
новки «имплантов». В свою очередь, это способ-
ствует ухудшению качества «остеоинтеграции» 
«имплантов» (поскольку особенностью глазни-
цы является различная толщина костной стенки 
и различная толщина губчатого вещества в раз-
личных участках глазницы, являющегося основой 
«остеоинтеграции»). 

Задача изобретения авторов – обеспечение воз-
можности значительного снижения частоты «экс-
трузии» «имплантатов» в процессе эксплуатации 
«экзопротеза».

Разработчиками создан технологический ал-
горитм реконструкции глазницы «экзопротезом», 
позволяющий осуществлять выбор «ретенцион-
ных точек» фиксации «имплантов», снизить ча-
стоту «экструзии» «имплантов» в процессе экс-
плуатации «экзопротеза». Полученные цифровые 
значения (по результатам «микроспиральной ком-
пьютерной томографии») учитываются хирургом 
для определения местоположения «ретенционных 
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точек» фиксации «имплантов». 
Изобретение авторы иллюстрируют следую-

щими фигурами (в данном тексте фигуры 1-10 
описаны последовательно) (фиг. 7 автором здесь 
пропущена). 

На фиг. 1, 2 и 3 (последовательно): 

белорусскими изобретателями представлены 
результаты «микроспиральной компьютерной то-
мографии» глазницы пациента при определении 

местоположения (соответственно): первой, вто-
рой и третьей «ретенционной точки» фиксации 
«импланта». Здесь (также, соответственно) при-
ведены: область верхнего края глазницы; область 
латерального края глазницы; область нижнего 
края глазницы (край глазницы). Каждая из этих 
областей имеет остроугольную форму (1), тол-
щина костной ткани в 2 мм кнутри от вершины 
верхнего края глазницы (2) в аксиальной (3), коро-
нарной (4) и сагиттальной (5) плоскостях, а также 
проекция данной точки (6) на трехмерную модель 
глазницы пациента (7). Разделить каждую из фи-
гур по отдельным изображениям (без потери ин-
формативности) не представляется возможным, 
так как принципиальным является сравнение ря-
дом расположенных снимков именно в данном со-
четании.

На фиг. 4:

(согласно выбранным «ретенционным точкам» 
фиксации «имплантов») сформированные «кост-

ные ложа» (8) для «имплантов».
На фиг. 5:
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положение «импланта» (9) в сформированном 
«костном ложе» (8).

На фиг. 6:

положение «заглушки» (10) (установленной в 
«импланте») спустя 4 месяца после установки 
«импланта».

На фиг. 8:

расположение «абатментов» (11) на поверхности 
кожи пациента. (Фиг. 7 автором здесь пропущена: 
положение «абатментов» (11) (установленных в 
«импланте)» после снятия заглушек).

На фиг. 9:

р е -

зультаты «микроспиральной компьютерной томо-
графии» глазницы пациента после хирургическо-
го этапа реконструкции (здесь: в «сагиттальной 
(5) плоскости» глазницы визуализируются три 
внутрикостных «импланта» (9) с «абатментами» 
(11); обзорная «томограмма черепа» (12) и «трех-
мерная реконструкция глазницы», где также ви-
зуализируются три «абатмента» (11), установлен-
ных в «имплантаты»).

На фиг. 10:

«имплантат» Т-образной формы, имеющий 
перфорированное «пластинчатое основание» (13) 
и цилиндрическую «рабочую часть» (14).

Как подчёркивается авторами, достигнутый 
ими технический результат заявленного «Спосо-
ба …» заключается в возможности качественной 
реконструкции глазницы «экзопротезом» за счёт 
учёта индивидуальных особенностей костных 
структур глазницы и использования Т-образного 
«импланта». Это обеспечивает получение хоро-
ших функциональных и эстетических результа-
тов.

––––––––––––––––––––––––

[Желающим всегда можно более подробно оз-
накомиться с полным описанием того или иного 
изобретения к соответствующему патенту Респу-
блики Беларусь (изложенному в официальных 
источниках Национального Центра Интеллекту-
альной Собственности) – кратко, доступно и (по 
возможности) популярно изложенному 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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ГЕРАСИМОВИЧ 
Леонид Степанович 

академик НАН Беларуси, 
доктор технических наук,

(профессор «Кафедры энергетики»,  почётный профессор УО 
«Белорусский государственный аграрный технический университет» 

(«БГАТУ»)), (главный научный сотрудник РНПУП «Институт 
энергетики НАН Беларуси»), заслуженный работник образования 

Республик Беларусь, изобретатель. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 

(с его комментариями к отдельным положениям)

1. Краткие биографические 
данные. 

Л.С. ГЕРАСИМОВИЧ – 1939 года рождения, бело-
рус. В 1958 году окончил «Минский энергетический 
техникум», в 1967 году – (заочно) «Белорусский ин-
ститут механизации сельского хозяйства» («БИМСХ»). 
Здесь же закончил в 1970 году аспирантуру и защитил 
кандидатскую диссертацию по специальности «Элек-
трификация сельского хозяйства», а в 1980 году – док-
торантуру. В 1981 году защитил докторскую диссерта-
цию на тему: «Научно-технические основы низкотем-

пературного поверхностно-распределённого электро-
нагрева в сельском хозяйстве». 

Трудовой путь Л.С. ГЕРАСИМОВИЧА: электро-
монтажник КИПиА на строительстве «Василевич-
ской ГРЭС» (1958); старшим мастером в «Институте 
энергетики» АН БССР, старший лаборант «БИМСХ» 
(1959); служба в рядах Советской армии (1959-1962); 
инженер-конструктор и инженер-исследователь СКБ-
3 «Минавтопрома» (1962-1967). С 1967 года и по на-
стоящее время – работа в «БИМСХ» [преобразован-
ного в 1993 году в УО «Белорусский государственный 
аграрный технический университет» («БГАТУ»)] на 
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всех должностях: от ассистента – до профессора; от за-
ведующего кафедрами, декана «Агроэнергетического 
факультета» – до проректора по науке и ректора (1988-
2003), избранного на конкурсной основе на общем 
собрании коллектива института. В период 2003-2007 
гг. – осуществлял создание и руководство «Минским 
областным инновационном центром» и факультетом 
управления «Минского института современных зна-
ний». С 2009 года по настоящее время – работа в долж-
ности профессора «Кафедры энергетики» («БГАТУ») и 
главного научного сотрудника «Сектора энергетики» 
АПК «Института энергетики НАН Беларуси» (по со-
вместительству).  

2. Правительственные награды, 
почётные звания, грамоты, 

знаки. 
За плодотворный творческий труд Л.С. ГЕРАСИ-

МОВИЧ удостоен правительственных наград: меда-
лью «За трудовые заслуги»; почётным званием «Заслу-
женный работник образования Республики Беларусь»; 
«Почётной грамотой Совета Министров Республики 
Беларусь»; Президентской стипендией «За выдающи-
еся успехи в науке и образовании». 

Он награждён также рядом знаков и медалей: «Изо-
бретатель СССР»; «Лауреат всесоюзного смотра тех-
нического творчества молодёжи»; «Отличник образо-
вания»; дважды – «Отличник пятилетки»; «Почётный 
член БООР и БООП»; Юбилейная медаль «Белорус-
ская энергетическая система - 2001»; «Серебряная ме-
даль Норберта Винера». 

Ему вручены почётные грамоты: трижды – Наци-
ональной академии наук Беларуси; Госкомитета по 
науке и технологиям; Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований; Высшей ат-
тестационной комиссии Республики Беларусь; Мини-
стерства образования Республики Беларусь; Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь; Миноблисполкома; ООО «Знание»; много-
кратно – «БИМСХ» и «БГАТУ»; университетов – Ни-
тру (Словакия) и Щетина (Польша). 

3. Области научных интересов. 
Области научных интересов у Л.С. ГЕРАСИМОВИ-

ЧА различны: 
- научно-технические и электротехнологические ос-

новы поверхностно-распределенного электронагрева в 
сельском хозяйстве; 

- энергоэффективные электротехнологические 
системы микроклимата производственных зданий и 
местного электрообогрева живых организмов, электро-
теплотехнологии обработки сельскохозяйственной 
продукции; 

- исследование и моделирование энерго- и ресурсо-
эффективности управляемых процессов в малообъём-

ной технологии тепличного овощеводства (выращива-
ния овощей на искусственных субстрата); 

- системный анализ и системотехника концептуаль-
ного проектирования и моделирования комплексных 
энергосистем агрогородков с использованием местных 
энергоресурсов, включая возобновляемые; 

-  интеллектуальные системы аграрно-технического 
назначения; 

- организация, научно-методическое совершенство-
вание и реформирование агроинженерного образова-
ния в Республике Беларусь. 

4. Основные научные результаты. 
В научных разработках многочисленных способов, 

опытно-производственных устройств и установок по-
ложены системотехнические принципы актуализации, 
сосредоточения, совмещения и лабилизации функций 
управляемых агроэнергетических систем, обеспечива-
ющих повышенную энерго- и ресурсноэффективность 
производственных технологий: 

- разработаны, исследованы и проверены в произ-
водственных условиях различные способы и средства: 
а) местного электрообогрева молодняка животных 
и птицы; б) поддержания микроклимата в производ-
ственных помещениях; в) электротехнологических 
процессов и установки тепловой обработки сельскохо-
зяйственного сырья с использованием новой элемент-
ной базы – плёночных электронагревателей; 

- адаптированы современные мировые малообъём-
ные технологии тепличного овощеводства на искус-
ственных субстратах в Республике Беларусь и развита 
технология управляемой электро-свето-культуры (в 
том числе, с использованием светодиодного облучения 
методом «говорящего растения»); 

- разработана системотехническая методология кон-
цептуального проектирования и моделирования энер-
гоэффективности и энергобезопасности комплексных 
энергосистем аграрного производства, жилищно-ком-
мунального и социально-культурного сектора новых 
территориально-хозяйственных образований – агрого-
родков в Республике Беларусь; 

- разработаны и реализованы на практике научно-
методические и организационно-научные основы не-
прерывного среднего и высшего агроинженерного об-
разования в Республике Беларусь во главе с «БГАТУ». 

5. Научно-методическое и 
опытно-производственное 

освоения. 
Л.С. ГЕРАСИМОВИЧЕМ доведены до научно-ме-

тодического и опытно-производственного освоения: 
- методика инженерных электротепловых расчётов 

топологических схем новой элементной базы – плё-
ночных э лектронагревательных элементов и (на этой 
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основе) поверхностно-распределённых электронагре-
вателей различного назначения (в том числе – с ис-
пользованием «интеллектуальных свойств» плёночных 
резистивных материалов); 

- технологии и составы шликерного и вакуумного 
нанесения композиционных плёночных элементов с за-
данными свойствами; 

- новые функциональные типы технологических 
установок с плёночными электронагревателями и ме-
тодика технико-экономической оптимизации их кон-
струкций. 

За широкое внедрение совместной разработки в 
стране (по авторскому свидетельству СССР №1290152) 
«Устройство для экстрагирование жира и шерсти» 
авторы изобретения удостоены знака «Изобретатель 
СССР».

6. Научные публикации. 
Академик Л.С. ГЕРАСИМОВИЧ – автор (соавтор) 

более 400 научных и научно-методических работ, в том 
числе – 21 книжное издание.

А) Избранные книжные издания: 
1. Герасимович, Л.С. Полупроводниковые плёноч-

ные электронагреватели в сельском хозяйстве: моно-
графия. – Минск. – «Ураджай», 1973. – 112 с. 

2. Электронагревательные установки для создания 
микроклимата в сельскохозяйственных помещени-
ях: учеб. пособие / И.Ф. Кудрявцев, В.А. Карасенко // 
Электронагрев и электротехнология. – М. – «Колос», 
1975. – (Гл. IX / Л.С. Герасимович, С. 175-206). 

3. Электрооборудование и автоматизация сельско-
хозяйственных агрегатов и установок: учеб. пособие / 
Л.С. Герасимович [и др.]. – М. – «Колос», 1980. – 391 с. 

4. Герасимович, Л.С. Автоматизация сельскохозяй-
ственных тепловых процессов и установок: учеб. посо-
бие / Н.И. Бохан, Л.С. Герасимович. – «Горки: БСХА», 
1983. – 99 с. 

5. Герасимович, Л.С. и др. Низкотемпературные 
электронагреватели в сельском хозяйстве: монография 
/ Л С. Герасимович; Под общ. ред. Л.С. Герасимовича. 
– Минск. – «Ураджай», 1984. – 118 с. 

6. Справочник по теплоснабжению сельского хозяй-
ства: учеб. пособие / Л.С. Герасимович [и др.]. – Минск. 
– «Ураджай», 1993. – 368 с. 

7. Электротермическое оборудование сельскохозяй-
ственного производства: учеб. пособие / Л.С. Гераси-
мович [и др.]; под ред. Л.С. Герасимовича. – Минск. – 
«Ураджай», 1995. – 416 с. 

8. Александров М.А. Рационализаторы – предпри-
ятиям агропрома / книга: под ред. Л.С. Герасимовича. 
– Минск. – «Ураджай», 1998. – 144 с. 

9. Герасимович, Л.С. Задачник по применению те-
плоты в сельском хозяйстве: учеб. пособие / Л.С. Гера-
симович [и др.]. – М. – «Диалог-МГУ», 1999. – 248 с. 

10. Герасимович, Л.С. Системный анализ агроэнер-

гетики: авторский курс лекций / Л. С. Герасимович. – 
Минск. – «УП «Технопринт», 2004. – 126 с. 

11. Техническое обеспечение процессов в животно-
водстве: учебник / В.К. Гриб [и др.]. – Минск. – «Бел. 
Думка», 2004. – 831 с. (Л.С. Герасимович: гл. 20, С. 788-
813). 

12. Герасимович, Л.С. Основы ин-
женерного творчества: авторский курс 
лекций / Л.С. Герасимович. – Минск. – «БГАТУ», 2005. 
– 83 с. 

13. Научные основы питания томатов, выращива-
емых на минеральных субстратах: монография / Л.А. 
Веремейчик, Л.С. Герасимович: под ред. Л.С. Гераси-
мовича. – Минск. – «Академия управления при Прези-
денте Республики Беларусь», 2005. – 232 с. 

14. Стимуляция молокоотдачи при машинном до-
ении коров: монография / Л.С. Герасимович [и др.]: под 
ред. Л.С. Герасимовича. – Минск. – «БГАТУ», 2006. – 
186 с. 

15. Герасимович, Л.С. Основы управления интел-
лектуальной собственностью: курс лекций / Л.С. Гера-
симович [и др.]. – Минск. – «ЗАО «Современные зна-
ния», 2006. – 87 с. 

16. Оптимизация питания томатов на минеральных 
субстратах: рекомендации / Л.А. Веремейчик, Л.С. Ге-
расимович. – Минск. – «БГАТУ», 2006. – 40 с. 

17. Практическое пособие по выбору и разработке 
энергосберегающих проектов: книга в семи разделах; 
под общ. ред. д.т.н. О.Л. Данилова и П.А. Костючен-
ко. – М.: 2007. (раздел 7. – Автоматизированный рас-
чёт энергосберегающих проектов (АРЭП) – С. 599-665 
и компакт-диск ПО, Л.С. Герасимович, В.В. Кошелев, 
В.В. Ширшова) – 668 с. 

18. Энергоэффективность аграрного производства 
/ В.Г. Гусаков [и др.]; научн. ред.: академики В.Г. Гу-
саков, Л.С. Герасимович; Национальная академия наук 
Беларуси: Институт экономики и Институт энергетики 
НАН Беларуси. – Минск. – «Беларуская навука», 2011. 
– 776 с. 

Б) Избранные статьи в рецензируемых изданиях 
за последние 5 лет: 

1. Герасимович Л.С. Моделирование систем ком-
плексного энергообеспечения агрогородков с исполь-
зованием местных и возобновляемых ресурсов / Л.С. 
Герасимович [и др.] // Энергия и менеджмент. – 2012. 
– № 5 (68). – С. 74–81. 

2. Герасимович Л.С. Особенности нормирования 
электропотребления в агрогородках / Л.С. Герасимович 
[и др.] // Весцi НАН Беларусi. – 2012. – № 3. – С. 12-19. 

3. Герасимович Л.С. Концептуальное проектиро-
вание систем комплексного энергообеспечения агро-
городков с использованием местных и возобновляе-
мых ресурсов / Л.С. Герасимович [и др.] // Весцi НАН 
Беларусi. – 2014. – № 4. – C. 103-107. 

4. Герасимович Л.С. Принцип регулирования мощ-
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ности инфракрасной системы обогрева и облучения 
поросят-отъёмышей / В монографии «Проблемы ин-
тенсификации животноводства…» Под ред. проф., 
докт. В. Романюка  [кол. авторов]. – Варшава. Инст. 
техн. и ест. наук, 2014. 

5. Герасимович Л.С. Принципы создания демон-
страционных зон высокой энергоэффективности с ис-
пользованием местных и возобновляемых ресурсов в 
системе комплексного энергообеспечения агрогород-
ков / Л.С. Герасимович [и др.] // Энергетическая стра-
тегия. – 2014. – № 6. – С. 49-54. 

6. Герасимович Л.С. Математическая модель управ-
ляемой биотехнической системы животноводческого 
комплекса на примере инфракрасного облучения по-
росят-отъёмышей / Л.С. Герасимович [и др.] // Си-
стемный анализ и прикладная информатика. – Минск. 
– 2017. – № 3. – С. 33-39. 

7. Герасимович Л.С. Использование промышлен-
ного керамзита для производства томатов в условиях 
защищённого грунта / Л.А. Веремейчик, Л.С. Гераси-
мович // Экологические проблемы развития агроланд-
шафтов и способы повышения их продуктивности: Сб. 
ст. из материалов Междунар. науч. экол. конф. / сост. 
Л.С. Новопольцева; под ред. И.С. Белюченко. – Крас-
нодар: КубГАУ. – 2018. – С.84-86. 

8. Герасимович Л.С. Разработка режимных пара-
метров ИК облучения поросят-отъёмышей по анализу 
поведения животных с использованием видеонаблю-
дения / Л.С. Герасимович, И.П. Шейко, А.Н. Косько // 
Весцi НАН Беларусi. Сер. аграр. навук. – 2018. – № 3. 
– С. 335-345. 

9. Герасимович Л.С. Энергетическая эффектив-
ность системы комплексного энергообеспечения 
агрогородков Республики Беларусь / Л.С. Герасимо-
вич, О.Л. Сапун // Актуальнi проблеми iнновацiйоноi 
економiки. – 2018. – № 2. – С. 10-16. 

10. Герасимович Л.С. Синтез системы управления 
высокой динамической точности объектов без само-
выравнивания / Л.С. Герасимович, Г.Т. Кулаков, А.Н. 
Кухоренко // Вести института современных знаний. – 
2018. – № 2. – С. 131-138. 

7. Избранные НИР 
за последние 10 лет. 

Названия некоторых научно-исследовательских 
разработок ГЕРАСИМОВИЧА Л.С.: 

1. Разработать научные основы энерго- и ресурсос-
берегающих биопродукционных процессов в теплич-
ном овощеводстве. БРФФИ; отчёт о НИР (заключ.) / 
БГАТУ; научн. рук. Л.С. Герасимович. – Минск, 2009. 
– 77 c. – № ГР 20083249. 

2. Разработка методологии энергобезопасности и 
системы комплексного энергообеспечения агрогород-
ков в Республике Беларусь. ГПНИ; отчёт о НИР (за-
ключ.) / Государственное предприятие «ИЭ НАН Бе-

ларуси»; научн. рук. Л.С. Герасимович. – Минск, 2010. 
– 149 c. – № ГР 20091802. 

3. Разработка и исследование демонстрационных 
зон высокой энергоэффективности с использованием 
местных и возобновляемых энергоресурсов для ком-
плексных систем энергообеспечения агрогородков в 
Республике Беларусь. ГПНИ; отчёт о НИР (заключ.) / 
Государственное предприятие «ИЭ НАН Беларуси»; 
научн. рук. Л.С. Герасимович. – Минск, 2015. – 221 c. 
– № ГР 20141023. 

4. Разработать научные основы энергоэффектив-
ности управляемой светокультуры и перспективных 
электроисточников ФАР в биотехнической системе вы-
ращивания овощей в зимних теплицах. БРФФИ; отчёт 
о НИР (заключ.) / БГАТУ; научн. рук. Л.С. Герасимо-
вич. – Минск, 2014. – 91 c. – № ГР 20123107. 

5. Разработать научно-методические основы ин-
формационной технологии концептуального моде-
лирования систем комплексного энергообеспечения 
аграрных, производственных и социально-бытовых 
потребителей с использованием местных энергоресур-
сов, включая возобновляемые. ГПНИ; отчёт о НИР (за-
ключ.) / Государственное предприятие «ИЭ НАН Бе-
ларуси»; научн. рук. Л.С. Герасимович. – Минск, 2017. 
– 113 c. – № ГР 20151177. 

6. Разработка информационной технологии имита-
ционного моделирования повышения энергоэффектив-
ности и энергобезопасности различных типов агрого-
родков с использованием возобновляемых источников 
энергии, вторичных энергоресурсов и местных видов 
топлива. ГПНИ; отчёт о НИР (заключ.) / Государствен-
ное предприятие «ИЭ НАН Беларуси»; научн. рук. Л.С. 
Герасимович. – Минск, 2018. – 86 c. – № ГР 20111767. 

7. Информационно-аналитическое обоснование ин-
женерно-технологических решений и сопровождение 
разработки системы демонстрационных зон. ГПНИ; 
отчет о НИР (заключ.) / Государственное предприятие 
«ИЭ НАН Беларуси»; научн. рук. Л.С. Герасимович. – 
Минск, 2018. – 356 с. – № ГР 20161116. 

8. Деятельность, связанная 
с изобретательством, 

техническими решениями и 
патентованием. 

 Академик Л.С. ГЕРАСИМОВИЧ – автор (соавтор) 
более 100 «изобретений» и «полезных моделей» («Ав-
торские свидетельства» – СССР; патенты на «Изобре-
тения» и патенты на «Полезные модели» – РФ, РБ): 
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А) Способы изготовления и материалы компо-
нентов плёночных электронагревательных элемен-
тов: 

1.Способ изготовления токопроводящей плёнки для 
резистивного нагревателя. А.с. 653775, СССР. 2.Элек-
тропроводящее по крытие для стали. А.с. 691426, 
СССР. 3.Токопроводящая плёнка для резистивного на-
гревателя. А.с. 780231, СССР. 4.Материалы для изго-
товления поверхностного резистивного электронагре-
вателя. А.с. 753332, СССР. 5.Масса для изготовления 
токопроводящей плёнки резистивного электронагре-
вателя. А.с. 745023, СССР. 6.Компози ционный мате-
риал. А.с. 790022, СССР. 7.Изоляционная эмаль. А.с. 
833625, СССР. 8.Эмаль. А.с. 863523, СССР. 9.Токопро-
водящее покрытие. А.с. 863564, СССР. 10.Композици-
онный материал для резистивного нагревателя. А.с. 
1306454, СССР. 11.Способ изготовления плёночного 
электронагревателя. А.с. 1243539, СССР. 12.Матери-
ал для изготовления токопроводящей плёнки резистив-
ного нагревателя. А.с. 1306453, СССР. 13.Шликер дня 
эмалевого покрытия. А.с. 617405, СССР. 14.Электро-
изоляционная эмаль. А.с. 816981, СССР. 15.Токопрово-
дящее покрытие. А.с. 1622340, СССР. 

Б) Электротехнологические установки и устрой-
ства: 

1.Электродный нагрева тель жидкости. А.с. 
937911, СССР. 2.Установка для об жарки пищевых про-
дуктов. А.с. 1172528, СССР. 3.Устройство для обогре-
ва животноводческих помещений. А.с. 1179295, СССР. 
4.Устройство для обог рева и ультрафиолетового облу-
чения животных. А.с. 1187771, СССР. 5.Резистивный 
плёночный нагреватель. А.с. 1202081, СССР. 6.Устрой-
ство для пастеризации молока. А.с. 1223877, СССР. 
7.Устройство для обог рева молодняка животных. А.с. 
1240398, СССР. 8.Устройство для пастеризации моло-
ка. А.с. 1289439, СССР. 9.Регулируемый ре шетчатый 
электрообогреватель молодняка животных и птиц. 
А.с. 1362426, СССР. 10.Устройство для пастеризации 
молока. А .с .  1374461, СССР. 11.Устройство для па-
стеризации молока. А.с. 1543588, СССР. 12.Устрой-
ство для облегчения запуска двигателя внутреннего 
сгорания. А.с. 1459338, СССР. 13.Устройство регули-
рования температуры при комбинированном обогреве 
молодняка животных. А.с. 1604295, СССР. 14.Устрой-
ство для облегчения запуска двигателя внутреннего 
сгорания. А.с. 1607503, СССР. 15.Устройство для па-
стеризации жидких пищевых продуктов. А.с. 1658967, 
СССР. 16.Электрообогреваемая панель. А.с. 1655408, 
СССР. 17.Трубчатый воздухонагреватель. А.с. 1666874, 
СССР. 18.Отопительная панель, навешиваемая на сте-
ну. А.с. 1671813, СССР.  19.Электроводонагрева тель. 

А.с. 1679153, СССР. 20.Резисторный плёночный элек-
тронагреватель. А.с. 1679655, СССР. 21.Электро-био-
технологическая установка для получения углеводно-
белкового корма. А.с. 1782524, СССР. 22.Устройство 
для облегчения запуска дви гателя внутреннего сго-
рания. А.с. 1771235, СССР. 23.Электрообогреваемая 
панель. А.с. 1764594, СССР. 24.Теплоаккумулирующая 
панель. А.с. 1762086, СССР. 25.Магнитоэлектрический 
двигатель. Патент 5679, РБ. 

В) Технологическое оборудование: 
1.Устройство для пастеризации молока. А.с. 

1543383, СССР. 2.Устройство для пастеризации мо-
лока. А.с. 635948, СССР. 3.Ёмкостъ для тепловой 
обработки пищевых продуктов. А.с. 625685, СССР. 
4.Электропастеризационная установка для те пловой 
обработки жидкого продукта. А.с. 1716157, СССР. 
5.Регулируе мый напольный обогреватель. А.с. 785599, 
СССР. 6.Электродный нагреватель жидкости. А.с. 
937911, СССР. 7.Напольный обогре ватель животных. 
А.с. 1130285, СССР. 8.Ёмкость для тепловой обработ-
ки пищевых продуктов. А.с. 1277947, СССР. 9.Наполь-
ный обогреватель для животных. А.с. 1318209, СССР. 
10.Устройство для увлажнения воздуха. А.с. 1320605, 
СССР. 11.Устройство для пас теризации пищевых 
продуктов. А.с. 1324621, СССР. 12.Устройство для 
облегчения запуска двига теля внутреннего сгорания. 
А.с. 1353032, СССР. 13.Установка для приготовления 
и литья полимерных материалов. А.с. 1353624, СССР. 
14.Оттаиватель испарителя холодильной камеры. А.с. 
1421957, СССР. 15.Клеточная батарея для содержа-
ния птицы. А.с. 1417852, СССР. 16.Обогреватель для 
молодняка животных. А.с. 1419629, СССР. 17.Устрой-
ство для выра щивания растений. А.с. 1442131, СССР. 
18.Вентиляционная установка. А.с. 1520312, СССР. 
19.Решетчатый обогреватель для молодняка живот-
ных и птиц. А.с. 1524859, СССР. 20.Трубчатый возду-
хоподогреватель. А.с. 1562604, СССР. 21.Гидропонная 
установка. А.с. 1576061, СССР. 22.Система вентиля-
ции сельскохозяйственного здания. А.с. 1596183, СССР. 
23.Электронагреватель текучей среды. А.с. 1580593, 
СССР. 24.Устройство для обогрева молодняка живот-
ных. А .с .  1660642, СССР. 25.Устройство для утили-
зации тепловой энергии воздуха. А.с. 1665187, СССР. 
26.Вытяжная шахта. А.с. 1645779, СССР. 27.Венти-
ляционная ус тановка. А.с. 1622725, СССР. 28.Гидро-
понная установка. А.с. 1720592, СССР. 29.Гидропон-
ная ус тановка. А.с. 1727719, СССР. 30.Гидропонная 
ус тановка. А.с. 1777721, СССР. 31.Солнечный тепло-
вой коллектор. А.с. 1698590, СССР. 32.Теплица. А.с. 
1687111, СССР. 33.Система вентиляции сельскохо-
зяйственного помещения. А.с. 1751612, СССР. 34.Па-
нель для обогре ва животноводческих помещений. А.с. 
1746958, СССР. 35.Вытяжная шахта. А.с. 1788394, 
СССР. 36.Гидропонная установка. А.с. 1789137, СССР. 
37. Ёмкость для теп ловой обработки пищевых продук-
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тов. А.с. 1822735, СССР. 38.Устройство для венти-
ляции и отопления герметизированной кабины транс-
портного средства. Патент 929, РБ. 39.Устройство 
для очист ки  масла. Патент 1133, РБ. 40.Растворный 
узел для приготовления и подачи питательного рас-
твора. Патент 2038007, РФ. 41.Способ коагуляции 
белка. Патент 2055622, РФ. 42.Поддон с обогревом. Па-
тент 2142701, РФ. 43.Электронагреватель токопрово-
дящих сред. Патент 2840, РБ. 44.Электрона греватель 
токопроводящих сред (варианты). Патент 3159, РБ. 
45.Электронагреватель текучих то копроводящих 
сред. Патент 3945, РБ. 46.Измельчи тель зерновых 
кормов. Патент 372, РБ. 47.Измельчитель-смеситель 
для приготовления кормовых смесей. Патент 393, РБ. 
48.Погруз чик-смеситель-раздатчик кормов. Патент 
1136, РБ. 49.Ветроэнергетическая уста новка .  Па-
тент 7194, РБ. 50.Способ изготовления биополотна. 
Патент 9515, РБ. 51.Электронагреватель текучих то-
копроводящих сред. Патент 2048, РБ. 

Г) Способы и устройства контроля и управле-
ния: 

1.Устройство для регулирования температуры. 
А.с. 620953, СССР. 2.Устройство автоматического 
управления напольным электрообогревателем станка 
животного. А.с. 1018110, СССР. 3.Способ определения 
количества пригара молока в электропастеризаци-
онной установке. А.с. 1152103, СССР. 4.Устройство 
для вы держки молочных продуктов после пастериза-
ции. А.с. 1172519, СССР. 5.Устройство регулирования 
температуры при комбинированном обогреве молод-
няка. А.с. 1253546, СССР. 6.Устройство для пасте-
ризации жидких пищевых продуктов. А.с. 1274663, 
СССР. 7.Устройство для экстрагирование жира и 
шерсти. А.с. 1290152, СССР. 8.Способ содержания 
утят. А.с. 1355196, СССР. 9.Устройство для стиму-
лирования молокоотдачи у животных. А .с .  1376991, 
СССР. 10.Способ автоматического управления про-
цессом пастеризации молока в потоке. А.с. 1430019, 
СССР. 11.Ёмкостный датчик для определения состава 
и кислотности молока. А.с. 1385050, СССР. 12.Регули-
руемый решетчатый электрообогреватель молодняка 
животных и птицы. А.с. 1410923, СССР. 13.Система 
управле ния водоснабжением увлажнителей воздуха. 
А.с. 1499065, СССР. 14.Устройство для поддержания 
температурного режима в замкнутом объёме. А.с. 
1679143, СССР. 15.Регулируемый обогреватель жи-
вотных и птицы. А.с. 1708217, СССР. 16.Устройство 
управления трёхфазным асинхронным электродвига-
телем. Патент 925, РБ.

Д) Патенты Республики Беларусь [на созданные 
«Изобретения» и «Полезные модели» ГЕРАСИМО-
ВИЧЕМ Л.С. (в соавторстве)]: 

Способ изготовления биополотна 

Номер патента: 9515 
Опубликовано: 30.08.2007 
Авторы: Гурнович Михаил 

Николаевич, 
Кондратьев Виктор 

Николаевич, 
Гурнович Николай Петрович, 

Герасимович Леонид 
Степанович 

МПК: E02B 3/12, A01C 1/04 
Метки: биополотна,
способ, изготовления 

Ветроэнергетическая установка 
Номер патента: 7194 

Опубликовано: 30.09.2005 
Авторы: Счисленок Владимир 

Никитич, 
 Герасимович Леонид 

Степанович, 
Лукьянович Геннадий Павлович, 
Вабищевич Антон Григорьевич, 

Русан Викентий Иванович 
МПК: F03D 3/00 
Метки: установка 

ветроэнергетическая  

Магнитоэлектрический 
двигатель 

Номер патента: 5679 
Опубликовано: 30.12.2003 
Авторы: Вабищевич Антон 

Григорьевич, 
Русан Викентий Иванович, 
Герасимович Леонид 

Степанович, 
Счисленок Владимир Никитич 
МПК: H02N 11/00, H02K 23/00 
Метки: магнитоэлектрический, 

двигатель 

Погрузчик-смеситель-раздатчик 
кормов 

Номер патента: U 1136 
Опубликовано: 30.12.2003 
Авторы: Осипов Евгений 

Александрович, 
Казаченок Сергей Алексеевич, 

Герасимович Леонид Степанович, 
Передня Владимир Иванович, 
Китун Антон Владимирович 

МПК: A01K 5/02 
Метки: кормов, погрузчик-

смеситель-раздатчик
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Измельчитель зерновых кормов 
Номер патента: U 372 

Опубликовано: 30.12.2001 
Авторы: Жандаренко Олег 

Борисович, 
Передня Владимир Иванович, 

Герасимович Леонид 
Степанович, 

Китун Антон Владимирович, 
Башко Юрий Александрович 

МПК: A01F 29/00 
Метки: кормов, измельчитель, 

зерновых 

Измельчитель-смеситель для 
приготовления кормовых смесей 

Номер патента: U 393 
Опубликовано: 30.12.2001 
Авторы: Китун Антон 

Владимирович, 
Герасимович Леонид 

Степанович, 
Башко Юрий Александрович, 
Передня Владимир Иванович, 
Жандаренко Олег Борисович 

МПК: A01F 29/00 
Метки: кормовых, измельчитель-
смеситель, приготовления, смесей 

Электронагреватель текучих 
токопроводящих сред 

Номер патента: 3945 
Опубликовано: 30.06.2001 

Авторы: Герасимович Леонид 
Степанович, 

Прищепов Михаил Александрович, 
Рутковский Иосиф Геннадьевич 

МПК: H05B 3/60 
Метки: электронагреватель, 

текучих, 
токопроводящих, сред 

Электронагреватель 
токопроводящих сред (варианты) 

Номер патента: 3159 
Опубликовано: 30.12.1999 

Авторы: Герасимович Леонид 
Степанович, 

Прищепов Михаил 
Александрович, 

Рутковский Иосиф Геннадьевич 
МПК: H05B 3/60 

Метки: сред, варианты, 
токопроводящих, 
электронагреватель 

Электронагреватель 
токопроводящих сред 

Номер патента: 2840 
Опубликовано: 30.06.1999 

Авторы: Герасимович Леонид 
Степанович, 

Рутковский Иосиф Геннадьевич, 
Прищепов Михаил Александрович 

МПК: H05B 3/60, H05B 1/02 
Метки: токопроводящих, 
электронагреватель, сред 

Электронагреватель текучих 
токопроводящих сред 

Номер патента: 2048 
Опубликовано: 30.03.1998 

Авторы: Герасимович Леонид 
Степанович, 

Рутковский Иосиф Геннадьевич, 
Прищепов Михаил Александрович 

МПК: H05B 3/60 
Метки: текучих, 

электронагреватель, 
токопроводящих, сред 

Устройство для очистки масла 
Номер патента: 1133 

Опубликовано: 14.06.1996 
Авторы: Прищепов Михаил 

Александрович, 
Герасимович Леонид 

Степанович, 
Крутов Анатолий Викторович 

МПК: F01M 1/10, B04B 1/00, B04B 
15/00... 

Метки: очистки, масла, устройство 

Устройство для вентиляции и 
отопления герметизированной 
кабины транспортного средства 

Номер патента: 929 
Опубликовано: 15.12.1995 
Авторы: Калюта Георгий 

Саверинович, 
Минченя Иван Григорьевич, 
Назаров Сергей Иванович, 

Лежнев Анатолий Васильевич, 
Герасимович Леонид Степанович 

МПК: B60H 1/00 
Метки: герметизированной, 

транспортного, средства, отопления, 
кабины, вентиляции, устройство
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Устройство управления 
трехфазным асинхронным 

электродвигателем 
Номер патента: 925 

Опубликовано: 15.12.1995 
Авторы: Липницкий Леонид 

Александрович, 
Герасимович Леонид 

Степанович, 
Каратинский Виктор 

Андреевич, 
Синяков Анатолий Леонидович 
МПК: H02H 7/09, H02P 1/26 

Метки: асинхронным, 
устройство, трехфазным, 

электродвигателем, управление

Сведения о недавно полученном патенте РБ 
на изобретение, созданное автором (соавтором) 

ГЕРАСИМОВИЧЕМ Л.С. 
(зарегистрировано в НЦИС на 30.12.2018 г.): 

Название 
изобретения: 

Способ управления 
светокультурой при 

выращивании овощных 
культур в теплице 

Номер патента: 22299 
Номер заявки: a 20150665 
Заявитель 

и 
патентообладатель: 

Учреждение образования 
«Белорусский 

государственный 
аграрный технический 
университет» (BY) 

Авторы: Герасимович Леонид 
Степанович (BY) 
Михайлов Виталий 
Валерьевич (BY) 

Павловский Владимир 
Александрович (BY) 

Научно-педагогическая работа 
и научно-организационная 

деятельность. 

Для Л.С. ГЕРАСИМОВИЧА характерно успешное 
сочетание научной, научно-педагогической и научно-
организационной деятельности. При его научном руко-
водстве выполнено и успешно защищено 11 кандидат-
ских диссертаций на Учёных советах по защите дис-

сертаций: в «БИМСХ»; в Москве (ВИЭСХ); в Челябин-
ске (ЧИМЭСХ). Он является научным консультантом 
4-х успешно защищённым докторских диссертаций в 
«БГАТУ» по научным специальностям: «Электротех-
нологии и электрооборудование (сельское хозяйство)»; 
«Автоматизация технологических процессов и про-
изводств (сельское хозяйство)». В настоящее время 
он осуществляет руководство двумя аспирантами в 
РНПУП «Институт энергетики НАН Беларуси» и еже-
годно – магистрантами в «БГАТУ», ежегодно успешно 
руководил и руководит дипломным проектированием 
студентов-выпускников «Агроэнергетического факуль-
тета» («БИМСХ» и «БГАТУ») (с использованием в про-
ектах результатов их студенческих научных исследова-
ний), награждаемых дипломами на Республиканских 
конкурсах.

Л.С. ГЕРАСИМОВИЧЕМ разработаны и изданы 
учебные пособия авторских курсов «Системный ана-
лиз агроэнергетики», «Основы научного творчества» 
и «Управление интеллектуальной собственностью» 
– для студентов «Агроэнергетического факультета» и 
слушателей «Факультета повышения квалификации» 
«БГАТУ».

Доктор технических наук, профессор Л.С. ГЕРАСИ-
МОВИЧ на протяжении многих лет ведёт значимую 
научно-организационную работу. По его инициативе 
созданы «Учёные советы» по защите докторских и кан-
дидатских диссертаций – по нескольким научным спе-
циальностям при «БГАТУ». В разные сроки, он: член 
«Учёных советов» при «БГАТУ», председатель по спе-
циальности «Электротехнологии и электрооборудова-
ние» БНТУ, ЧИМЭСХ и СПб Государственного аграр-
ного университета; член оргкомитетов международных 
научно-практических конференций по актуальным 
проблемам аграрной энергетики и возобновляемым 
источникам энергии; член и председатель экспертного 
Совета по энергетическим специальностям БРФФИ; 
член государственного экспертного совета ГПНИ «Аг-
рокомплекс».

В течение 4-х лет (по 1988 год) работал в составе 
экспертной группы ВАК СССР, а в период 2011-2018 гг. 
– в составе экспертного Совета ВАК Республики Бела-
русь по энергетическим специальностям (в том числе, 
последние 3 года – председателем этого Совета).
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МГНОВЕНИЯ ЖИЗНИ, НЕЗАБЫВАЕМЫЕ 
ВСТРЕЧИ И СОБЫТИЯ 

(из личного фотоархива Л. С. Герасимовича). 

 
Встреча с китайской делегацией 
в Министерстве образования РБ. 

Вручение дипломов выпускникам 
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********************************

От редакции. 7 января 2019 года академику ГЕРА-
СИМОВИЧУ Леониду Степановичу исполнилось 80 
лет. Пожелаем ему здоровья, благополучия и дальней-
ших успехов в его благородном труде во благо родной 
Беларуси. 

********************************
ИЗ ПОСЛЕСЛОВИЯ ЮБИЛЯРА :

 Мой БИМСХ и БГАТУ – «мои университеты», 
моя судьба, любовь и вдохновенье !.. 
********************************

Подготовил Анатолий ПРИЩЕПОВ, 
физик, изобретатель, патентовед 

(тел. в РБ: 8 025 683 76 71)
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О ТРУДЕ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И 
НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ В СССР

Ю.А. Щепочкина
доктор технических наук, профессор 
(г. Иваново, Российская Федерация)

Прошло немногим более четверти века после распа-
да СССР на отдельные государства. Изменились условия 
жизни, политика, экономика образовавшихся государств, 
уровень их технического и социального развития. 

После распада СССР многие изобретатели и научные 
работники столкнулись с рядом трудностей различного 
характера. Все или почти все в их творческой деятельно-
сти поменялось. Чтобы понять свершившиеся перемены 
рассмотрим лишь некоторые аспекты трудовой деятель-
ности изобретателей и научных работников в бывшем 
СССР. 

Как известно, основы советского законодательства 
по вопросам изобретательства были заложены декретом 
«Положение об изобретениях» от 30 июня 1919 г., под-
писанного В.И. Лениным [1]. Декрет установил основные 
принципы охраны изобретений. С этого времени труд 
изобретателей был регламентирован официальным до-
кументом. Повысилась активность изобретателей. Важ-
ными мероприятиями в это время являлись собрания и 
съезды изобретателей, объединявшие наиболее видных 
создателей новшеств, рис.1.

Рис.1. Выступление К.Э. Циолковского на 
собрании  изобретателей и рационализаторов [2]

«Положение об изобретениях и технических усо-
вершенствованиях» от 9 апреля 1931 г. ввело две формы 
охраны авторства на изобретения – авторское свидетель-
ство и патент [1]. К сожалению, до сих пор существует 
мнение, что советский человек как бы добровольно был 
принужден выбирать в качестве охранного документа на 

свое изобретение авторское свидетельство, а не патент. В 
случае выбора патента ему предрекалось общественное 
порицание и всевозможные неприятности в рабочей сфе-
ре. Однако это не волне соответствует действительности. 
Советский изобретатель мог свободно получить на свое 
изобретение патент СССР без всяких для него негативных 
последствий. Большинство изобретателей выбирали ав-
торское свидетельство СССР лишь потому, что оно было 
бесплатным и бессрочным, а за выдачу патента и его под-
держание нужно было платить патентные пошлины. Кро-
ме того, в случае выбора авторского свидетельства СССР 
можно было получить бесплатную помощь в подготовке 
заявочных материалов, реже – в  реализации изобретений. 
На крупных предприятиях были организованы БРИЗы, 
была создана (1958 г.) система ВОИР, оказывающая по-
мощь изобретателям.  

В целях поощрения труда изобретателей предусма-
тривались специальные меры материальной и моральной 
поддержки создателей новшеств. По авторским свиде-
тельствам СССР выплачивалось в ряде случаев серьез-
ное материальное вознаграждение. Например, ежегодно 
изобретатели и рационализаторы в СССР за свой труд в 
виде авторского вознаграждения получали свыше 60 млн. 
руб. [1]. При этом минимальное вознаграждение за одно 
изобретение составляло 20 руб., а максимальное 20 тыс. 
руб. [1]. Для изобретателей были предусмотрены награ-
ды «Изобретатель СССР» и «Заслуженный изобретатель 
СССР» [3].

Главной проблемой в области советского изобрета-
тельства была недооценка новшеств и не достаточное ис-
пользование созданных изобретений. Существовала так-
же негативная тенденция «сам изобрел – сам и внедряй», 
когда реализацией на практике новой разработки должен 
был заниматься ее автор.  Вместе с тем, необходимо отме-
тить, что в советский период изобретательство получило 
мощное развитие. Особенно ярко изобретательскую дея-
тельность описал В.М. Мухачев [4]. 

Отметим, что изобретения создаются, в основном, 
людьми, имеющими хорошее базовое образование, тео-
ретиками и практиками. В их подготовке ключевую роль 
выполняли вузы страны. Многие изобретения, назовем 
их наукоемкими, становились предметом дальнейших на-
учных изысканий, служили (и служат в настоящее время) 
основой для кандидатских и докторских диссертаций, вы-
полнения других научно-исследовательских работ.

В поздний советский период в СССР насчитывалось 
1,3 млн. научных работников, в  БССР – 34,5 тыс. чел. [5]. 
По отраслям производства были организованы НТО, ко-
торые объединяли свыше 7,8 млн. научных работников, 
инженеров, техников, рабочих-новаторов, специалистов 
сельского хозяйства. Коллективными членами НТО СССР 
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состояли 113,9 тыс. предприятий и учреждений [5]. Рас-
пространение научных знаний велось и через Всесоюз-
ное общество «Знание». Организации общества имелись 
во всех союзных и автономных республиках, краях, об-
ластях, округах, городах и районах (всего 142 тыс. пер-
вичных организаций общества). С научными докладами 
и лекциями перед слушателями выступали многие  веду-
щие ученые страны, рис.2.

За выдающиеся научные труды, научные открытия, а 
также изобретения, имеющие важное значение для науки и 
практики, АН СССР присуждались медали и премии име-
ни выдающихся ученых. Например, в целях повышения 
творческой активности молодых ученых ежегодно при-
суждалось 9 медалей с премиями в размере 300 руб. [7]. 

В ряде научных учреждений была введена система 
экономического стимулирования и материального по-
ощрения, которая базировалась на установлении гаран-
тированного минимума оплаты труда и распределении 
оставшейся части фонда заработной платы в зависимо-
сти от результативности труда научных работников. При 
этом объем выполняемых работ в научных учреждениях 
увеличился на 34 %, экономический эффект от внедрения 
результатов исследований и разработок – на 71 %, при 
увеличении численности научных работников на 8 % [7]. 
При длительных сроках разработки и внедрения новой 
техники могло проводиться премирование научных ра-
ботников авансом (в размере 30 % от гарантированного 
экономического эффекта). В целом в период с 1970 г. по 
1983 г. удельный вес расходов на НИОКР увеличился с 4 
до 4,7 % [8]. 

Для большинства должностей научных работников, 
конструкторов и технологов интервал между верхним и 
нижним пределами окладов (вилка оклада) составлял 15-
50 % [8]. Исходя из оклада назначались и пенсии.

Так, для работников науки предусматривались пен-
сии в размере: 40 руб. в месяц (40 % от 100 руб.) – для 
младших научных сотрудников; 80 руб. в месяц (40 % от 
200 руб.) – для старших научных сотрудников и кандида-
тов наук; 160 руб. в месяц – для профессоров и докторов 
наук. При этом профессорам-консультантам выплачива-
лась половина должностного оклада с сохранением пен-

сии (в сумме не более 350 руб.) [7]. 
Таким образом, советский научный работник практи-

чески на протяжении всей жизни был материально обе-
спечен и сориентирован на творческий труд и создание 
новшеств. 

Были и проблемы. В частности, одной из существен-
ных проблем советской науки являлось медленное дове-
дение научных результатов до промышленного освоения, 
многочисленные бюрократические препятствия.

Отметим, что труд изобретателей и научных работ-
ников взаимосвязан. Имеется множество примеров, когда 
научная деятельность работника или коллектива приводит 
к созданию изобретения, но часто и изобретение является 
основой для проведения научной работы или комплекса 
научных работ. 

Накопленный в СССР положительный опыт может и 
должен служить основой для повышения изобретатель-
ской и научной активности в современных условиях.

Литература:
1. Патентоведение /Артемьев Е.И., Богуславский 

М.М., Вчерашний Р.П. и др. / Под ред. В.А. Рясенцева. – 
М.: Машиностроение, 1967. – 251 с. 

2. Скрипкин А.Т., Короченцев И.С. Калуга космиче-
ская. – М.: Машиностроение, 1977. – 128 с. 

3. Сборник законодательных актов о государственных 
наградах СССР. – М.: Изд-во «Известия», 1987. – 336 с. 

4. Мухачев В.М. Как рождаются изобретения. – М.: 
Московский рабочий, 1968. – 239 с.

5. «СССР». Энциклопедический справочник / Гл. ред. 
А.М. Прохоров. – М.: Изд-во «Советская энциклопедия», 
1979. – 576 с. 

6. Асташенков П.Т. Пламя и взрыв. – М.: Политиздат, 
1974. – 103 с. 

7. Петренко Л.Ф. Законодательство о труде научных 
работников / Под ред. Ю.П. Орловского. – М.: Наука, 
1988. – 224 с. 

8. Ускорение научно-технического прогресса – основа 
интенсификации / В.Г. Захаров, Г.А. Краюхин, Н.И. Ма-
ланчев и др.; Под ред. Г.А. Краюхина. – М.: Экономика, 
1987. – 303 с. 

Рис.2. Выступление с лекцией Трижды Героя Социалистического  Труда, ученого-физика К.И. Щелкина [6]
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ГЕНЕРАТОР ВОДОРОДА ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ В СОСТАВЕ АВТОНОМНОГО 

КОМПЛЕКСА СВОБОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Автор:  Заборонский Вячеслав Анатольевич, 

академик Международной Академии энергетических инверсий имени П.К.Ощепкова
e-mail: newen@yandex.ru

Разработана высокоэффективная электролитическая установка – ГЕНЕРАТОР ВОДОРОДА ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ.  
ГЕНЕРАТОР ВОДОРОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ входит в состав АВТОНОМНОГО КОМПЛЕКСА 
СВОБОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ, включающего в себя солнечные батареи, ветроэлектрогенераторы и про-
чие автономные источники электроэнергии и служит для аккумулирования с целью дальнейшего исполь-
зования генерируемой этими источниками энергии в виде водорода при высоком давлении.  
Производимый водород направляется в баллоны, где может храниться неограниченное время и расходо-
ваться по мере необходимости.

ВВЕДЕНИЕ
Современная цивилизация охвачена энергетиче-

скими, ресурсными и информационными сетями:  не-
фтепроводы, газопроводы, ЛЭП, теплотрассы, сети хо-
лодного и горячего водоснабжения, телефонные сети, 
оптоволоконные сети… 

Да, это удобно.
Да, мы сами добровольно подключаемся к этим сетям. 
Но за это удобство мы платим свободой и безопас-

ностью. 
Теперь мы зависим от владельцев сетей, покупая 

них природные ресурсы.
И это ещё не всё. Сложившаяся ситуация имеет ещё 

один важный негативный аспект, о котором не принято 
говорить. 

Получая жизненно необходимые ресурсы безальтер-
нативно через сети, мы стали чрезвычайно уязвимыми. 
Ведь даже от локального повреждения вся сеть, подоб-
но ёлочной гирлянде, перестанет работать. Разрушение 
сетей в результате природных или техногенных аварий 
и катастроф, военных действий или терроризма может 
привести к гибели огромного количества людей. 

Нетрудно представить себе, например, к каким по-
следствиям приведёт отключение мегаполиса в лютый 
мороз от источников тепла и электричества. 

В этом отношении мы живём в гораздо более опас-
ном мире, чем предыдущие поколения людей «досете-
вой цивилизации». 

Наличие «энергетической альтернативы» может 
стать критическим фактором нашего выживания.

Свободная энергетика – это не только чистые воз-
дух, реки, океаны, цветущая планета, но и шаг к неза-
висимости и безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ
Разработана высокоэффективная электролитическая 

установка по производству из воды водорода при высо-
ком давлении (далее – ГЕНЕРАТОР ВОДОРОДА). 
ГЕНЕРАТОР ВОДОРОДА входит в состав АВТО-

НОМНОГО КОМПЛЕКСА СВОБОДНОЙ ЭНЕРГЕ-
ТИКИ.
АВТОНОМНЫЙ КОМПЛЕКС СВОБОДНОЙ ЭНЕР-

ГЕТИКИ может включать в себя такие автономные ис-
точники электроэнергии, как: 

– солнечные батареи;
– ветроэлектрогенераторы; 
– паросиловые установки, работающие на местном 

твёрдом топливе, включая ТБО;
– малые ГЭС;
– волновые электростанции;
– приливные электростанции;
– геотермальные электростанции;
– прочие автономные источники электроэнергии.
Производство электроэнергии этими источниками 

зависит от непостоянных природных факторов (ветер, 
солнечный свет и пр.) 
Потребление электроэнергии определяется другими 

факторами, связанными с производственной и  быто-
вой необходимостью. 
Очевидно, что по времени и по количеству производ-

ство электроэнергии не совпадает со спросом на неё со 
стороны потребителей.
Для того, чтобы разрешить это противоречие был 

создан ГЕНЕРАТОР ВОДОРОДА, позволяющий со-
хранять и накапливать энергию разнообразных неста-
бильных источников, вырабатывая за счёт этой энер-
гии чистый и мощный возобновляемый энергоноси-
тель – водород при высоком давлении. Производимый 
водород направляется в баллоны, где может храниться 
неограниченное время и расходоваться по мере необ-
ходимости.
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Опытный образец генератора водорода высокого 
давления  представляет собой модуль, состоящий из 
восьми электрически соединённых между собой элек-
тролизных блоков. Модуль закреплён внутри герме-
тичного титанового корпуса цилиндрической формы, 
заполненного гидравлической жидкостью. Рабочий ток 
подведён к модулю через герметичные токовые вводы. 
Опытный образец генератора водорода питается через 
диодный мост от сети переменного тока 220 В. Потре-
бляемая электрическая мощность – 700 Вт. 
Производительность – 110 литров водорода в час (в 

пересчёте на атмосферное давление). 
Заполнение водородом стандартного 40-литрового 

баллона до 12,5 МПа (~125 атмосфер) происходит за 
45 часов. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИ-
ВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Ниже перечислены обстоятельства и приведены при-
меры, позволяющие утверждать, что предлагаемое 
решение – «ГЕНЕРАТОР ВОДОРОДА ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ В СОСТАВЕ АВТОНОМНОГО КОМ-
ПЛЕКСА СВОБОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ» – вполне 
может занять одно из центральных мест во всемирном 
движении за свободную энергетику и стать основой са-
мостоятельного крупного бизнеса.

1. Водород является чистым и мощным возобновля-
емым энергоносителем. Удельная теплота сгорания во-
дорода в три раза больше, чем нефти, мазута, бензина 
и прочих нефтепродуктов и в четыре раза больше, чем 
угля. 

2. Вода для производства водорода доступна повсе-
местно. Например, дистиллированную воду в необ-
ходимом количестве можно получать в любом месте 
планеты, конденсируя её из воздуха на холодной по-
верхности теплообменника специального холодильно-
го устройства. 
Для  заправки ГЕНЕРАТОРОВ ВОДОРОДА можно 

использовать дождевую воду.
3. Для работы ГЕНЕРАТОРА ВОДОРОДА необходи-

ма электроэнергия, поэтому он входит в состав АВТО-
НОМНОГО КОМПЛЕКСА СВОБОДНОЙ ЭНЕРГЕ-
ТИКИ, включающего в себя солнечные батареи, ветро-
электрогенераторы и прочие автономные источники 
электроэнергии. 

4. Водород вырабатывается из воды электролизом 
непосредственно при высоком давлении и направляет-
ся в баллоны.

5. Водород в баллонах можно сохранять неограни-
ченное время.

6. Водород можно использовать для получения элек-
тричества, полезной работы (при использовании то-
пливных элементов, двигателей внутреннего сгорания 
и пр.), а также для отопления и горячего водоснабже-
ния.

7. Водород можно использовать стационарно (напри-
мер, для энергообеспечения автономного дома, при-
усадебного участка).

8. Водород можно использовать в качестве источника 
энергии транспортного средства (электрический авто-
мобиль, вездеход, сельскохозяйственная техника, гели-
коптер, квадрокоптер и пр.)

9. Предлагаемый ГЕНЕРАТОР ВОДОРОДА не зави-
сит от электрических и прочих сетей и коммуникаций. 
Он может быть установлен в любой местности, где 
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доступен ветер, солнечный свет и прочие источники 
«свободной энергии».

10. Рассмотрим один из наиболее ярких примеров 
успешной реализации водородного электромобиля, что 
позволит нам лучше увидеть состояние и перспективы 
водородной энергетики – вообще, и предлагаемых  ГЕ-
НЕРАТОРОВ ВОДОРОДА – в частности.

Toyota Mirai (Mirai в переводе с японского означает 
«будущее») — электрический автомобиль на водород-
ных топливных элементах, впервые  был представлен 
публике в ноябре 2013 года на Токийском автосалоне. 
В топливных элементах  автомобиля энергия  окис-

ления водорода преобразуется с КПД 83 % в постоян-
ный электрический ток с максимальной мощностью 
114 кВт. (Среднестатистический двигатель компании 
Toyota имеет КПД 23 %.) Этот постоянный ток четы-
рёхфазным конвертером преобразуется в переменный 
ток с напряжением 650 вольт.
Батарея  топливных элементов Mirai из 370 ячеек 

имеет объём 37 л и весит 56 кг.  
На Mirai установлен синхронный электродвигатель 

переменного тока с максимальной мощностью 113 кВт. 
Под днищем электромобиля располагаются два угле-

пластиковых баллона (60,0 и 62,4 литра) для хранения 
5 кг водорода под давлением 70 МПа (~700 атмосфер). 
Время полной заправки двух баллонов – 3 минуты. 
Максимальная дальность поездки на одной заправке 

составляет 650 километров. 
Максимальная скорость – 175 км/ч. 
До 100 км/ч машина разгоняется за 9.6 секунд. [1]

Функция Power take off System позволяет использо-
вать Mirai в качестве источника электроэнергии для 
дома. Производитель предоставляет специальный ка-
бель, позволяющий запитать электросеть дома от ро-
зетки в багажнике автомобиля. 
По данным компании Toyota Mirai с полными балло-

нами водорода способна обеспечить электроэнергией 

«среднестатистический американский дом» на протя-
жении недели.

 

Цена на Toyota Mirai в США составляет $ 57500. С 
федеральными и государственными льготами цена со-
ставит менее  $ 45000. Плюс – покупатели бесплатно 
получают водород в течение трех лет. [2]
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По планам компании в 2020-м мировые продажи 
Toyota Mirai должны достигнуть 50 тысяч.
По прогнозам к 2050 году население Земли увели-

чится до 9,6 млрд., причём 70% из них будут проживать 
в городах. К этому сроку Toyota планирует полностью 
отказаться от автомобилей с ДВС в качестве основного 
источника энергии.

11. Зная массу запасённого в баллонах Mirai водорода 
(5 кг), удельную теплоту (т.е. энергию) сгорания (окис-
ления) водорода (40 кВт*ч/кг), КПД преобразования 
энергии  окисления водорода в энергию постоянного 
электрического тока в топливных элементах автомоби-
ля (83 %), можно рассчитать энергоёмкость источника 
электроэнергии Toyota Mirai с полными баллонами во-
дорода: 5 кг * 40  кВт*ч/кг * 0,83 = 166 кВт*ч. 
Батарея  топливных элементов Mirai весит 56 кг.  
Если принять, что полная масса источника электро-

энергии Mirai (включая баллоны и прочие элементы 
конструкции) равна 100…150 кг, то удельная энергоём-
кость этого источника составляет 1,1…1,66 кВт*ч/кг.

12. А теперь сравним некоторые основные техниче-
ские характеристики источника электроэнергии Toyota 
Mirai, включающего в себя батарею топливных эле-
ментов и баллоны с водородом, с соответствующими 
параметрами  литий-ионных аккумуляторов и супер-
конденсаторов, которые используют некоторые произ-
водители электрических транспортных средств.

Удельная 
энергоёмкость, 

кВт*ч/кг

Время 
зарядки/
заправки

Водородный источник 
электроэнергии Toyota Mirai 1,1…1,66 3 мин.

Литий-ионный аккумулятор 0,08…0,2 10 мин.-10 
час.

Суперконденсатор 0,006…0,01 1…10 мин.

Как видно из таблицы, по основному показателю 
– удельной энергоёмкости  –  водородный источник 
электроэнергии  Toyota Mirai в десятки и сотни раз 
превосходит лучшие образцы аккумуляторов и супер-
конденсаторы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что соз-

дание водородных электромобилей, подобных Toyota 
Mirai,  является событием всемирно-исторического 
значения. Это «первые ласточки», которые ознамено-
вали своим появлением «начало конца» эпохи углево-
дородной энергетики и реальный приход эры водород-
ной энергетики. Это событие означает революцию не 
только в автомобилестроении, но и в мировой эконо-
мике и геополитике, поскольку именно энергетика се-
годня является их ключевым фактором. 
В свете перечисленных обстоятельств и приведён-

ных примеров очевидна чрезвычайная актуальность 
предлагаемого решения «ГЕНЕРАТОР ВОДОРОДА 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В СОСТАВЕ АВТОНОМ-

НОГО КОМПЛЕКСА СВОБОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ». 
Предлагаемый генератор не зависит от электрических 
и прочих сетей и коммуникаций. Он может быть уста-
новлен в любой местности, где доступен ветер, солнеч-
ный свет и прочие источники «свободной энергии».
В комплексе с источниками «свободной энергии» ге-

нератор водорода высокого давления обеспечит своим 
владельцам комфортные и полноценные условия для 
жизни и творчества практически в любом регионе на-
шей прекрасной планеты.
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ПОДЗЕМНАЯ ГАЗОГЕНЕРАТОРНАЯ ПЕЧЬ 
ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ – УСТРОЙСТВО 

ДЛЯ СЖИГАНИЯ ОТХОДОВ И ОТОПЛЕНИЯ 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

РАЗРАБОТКИ

Подземная печь предназначена для накопления и сжи-
гания твёрдых бытовых и производственных отходов.
Бытовые и производственные отходы, состоящие 

преимущественно из твердых горючих углеводородных 
соединений, загружают в бункер печи. При необходимо-
сти, например, с наступлением отопительного периода, 
отходы газифицируются и сжигаются в специальном 
горелочном устройстве печи. Продукты сгорания через 
теплообменник отдают теплоту, которая используется 
для отопления, горячего водоснабжения и т.п.

РАБОТАЕТ ПОДЗЕМНЫЙ 
ГАЗОГЕНЕРАТОР

Отличительная особенность конструкции: печь 

большой ёмкости расположена ниже уровня земли (как 
вариант – под домом). 
Преимущества предлагаемого решения:
* Удобство закладки топлива. Топливо может заклады-

ваться единовременно на весь отопительный период (6-8 
месяцев). Топливом могут быть: древесина, торфобри-
кеты, каменный уголь, различные твёрдые органические 
отходы. Древесное топливо почти не нужно готовить 
(пилить, колоть).  Большая емкость печи позволяет ис-
пользовать большие поленья, брёвна. 

* Печь работает непрерывно в течение всего отопи-
тельного периода и не требует обслуживания.

* Низкая себестоимость печи, т.к. пять из шести тепло-
изолирующих стен объёма печи – грунт (печь находиться 
под землёй).

* Возможность в широких пределах регулировать 
тепловую мощность печи.

* Печь не занимает место в доме и на приусадебном 
участке.

* Горячие газы можно использовать для непосред-
ственного нагрева духового шкафа и плиты для при-
готовления пищи.

* Возможность совмещения с устройствами когенера-
ции (производство полезной работы,  электроэнергии, 
сжатого воздуха, холода).

* Сжигание твёрдого топлива осуществляется в два 
этапа. На первом этапе твёрдое топливо в результате 
пиролиза преобразуется в горючий газ. На втором этапе 
этот горючий газ сгорает в специальной горелке с регу-
лируемой подачей воздуха. Такой двухэтапный режим 
горения позволяет сжигать топливо и получать тепловую 
энергию чисто и экономично.
Предлагаемое устройство можно масштабировать и 

мультиплицировать, что позволяет его успешно исполь-
зовать, например, на таких крупных муниципальных 
объектах, как мусороперерабатывающие предприятия.

Автор:  Заборонский Вячеслав Анатольевич, 
директор Исследовательского центра альтернатив-

ной энергетики (Гомель, Москва),
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В статье представлены метод и конструк-

ция диагностического устройства для оценки 
технического состояния аксиально-поршневых 
насосов и моторов гидростатических трансмис-
сий мобильных энергетических средств.

The article presents the method and design 
of a diagnostic device for assessing the technical 
condition of axial-piston pumps and motors 
of hydrostatic transmissions of mobile power 
facilities.
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Введение
Конструкции самоходных машин постоянно 

совершенствуются с целью повышения их про-
изводительности, увеличения ресурса и улучше-
ния эргономических показателей. Однако такое 
совершенствование, как правило, сопровожда-
ется усложнением их конструкций, что требует 
высокой квалификации специалистов как рабо-
тающих на этих машинах, так и тех, кто обеспе-
чивает их работоспособность, т.е. занимающихся 
техническим обслуживанием. При выполнении 
обслуживания машин эти специалисты  должны 
располагать соответствующим диагностическим 
оборудованием, позволяющим объективно выяв-
лять неисправности и своевременно их устранять.

Наиболее сложными системами современных 
самоходных машин для работающих на них и об-
служивающих их специалистов являются топлив-
ная и гидравлическая. Техническое состояние их 
элементов и агрегатов может быть оценено толь-
ко с помощью средств объективной диагности-
ки. Особую сложность для эксплуатационников 
представляет использование гидростатической 
трансмиссии, которая находит все более широкое 
применение на самоходных машинах и тракторах. 
Методы и приборы, используемые для диагности-
рования раздельно-агрегатной гидросистемы, не 
могут быть использованы при оценке техническо-
го состояния агрегатов гидростатической транс-
миссии. Объясняется это большими расходами 
рабочей жидкости и её высоким давлением в ги-
дростатической трансмиссии.

Агрегаты гидростатической трансмиссии 
весьма требовательны  к культуре их обслужива-
ния, к качеству и чистоте применяемых рабочих 
жидкостей, к  своевременному уходу за ними.

 Наиболее уязвимы  в гидростатической транс-
миссии аксиально-поршневые насос и мотор, 
имеющие прецизионные детали и составляющие 
около 90% её стоимости [1].

По данным Минсельхозпрода РБ во время 
уборочной кампании 2018 года из-за неисправ-
ности гидростатической трансмиссии простояло 
21,9% зерноуборочных комбайнов.

Основная часть
Используемые в настоящее время прибо-

ры для проверки раздельно агрегатной системы 
включают, как, правило, переносные термометр, 

манометры и дроссель расходомер с предельным 
измерением расхода рабочей жидкости 200 л/
мин при давлении 10 МПа [2]. Рабочее давление 
в такой гидросистеме составляет 7-20 МПа,  дав-
ление срабатывания предохранительно клапана 
несколько выше 20 МПа, а номинальная произ-
водительность менее 100 л/мин. Принцип работы 
дросселя-расходомера заключается в изменении 
площади проходного сечения дросселя при посто-
янном давлении жидкости и температуре. Оценоч-
ным показателем состояния гидронасоса является 
его производительность. Если она находится в 
заданных пределах - насос считается исправным. 
Минимальный предел производительности каж-
дого гидронасоса устанавливается через значение 
объёмного коэффициента полезного действия на-
соса (КПД) равного 0,75, представляющий собой 
отношение фактической производительности к 
теоретической. Снижение производительности 
ниже минимально допустимой указывает на не-
обходимость его замены.

На сегодняшний день ни сельскохозяйствен-
ные предприятия, ни предприятия агротехсервиса 
не имеют диагностического оборудования с по-
мощью которого можно было бы оценить состо-
яние агрегатов гидростатической трансмиссии 
– аксиально-поршневых регулируемых насосов и 
гидромоторов. В результате при выходе из строя 
гидростатической трансмиссии, т.е. остановки са-
моходной машины, не представляется возможным 
определить, какой из двух агрегатов неисправен – 
насос или мотор. В результате в ремонт на специ-
ализированное ремонтное предприятие хозяйства 
вынуждены отправлять оба агрегата. Сложилось 
так, что ремонтные предприятия приветствуют  
отправку в ремонт обоих агрегатов, аргументируя 
это тем, что работавшие в паре гидронасос и ги-
дромотор имеют одинаковый оставшийся ресурс. 
С этим нельзя не согласиться, но опыт показыва-
ет, что в 90% случаев из строя выходит один из 
агрегатов. Авторам довелось наблюдать, как, по-
пав на ремонтное предприятие, оба агрегата до-
бросовестно подвергают разборке, дефектовке 
и ремонту без предварительной диагностики их 
состояния и определения потребности в ремонте. 
Объясняется это тем же – отсутствием специаль-
ных диагностических устройств на ремонтном 
предприятии.

В отличие от раздельно-агрегатной гидроси-
стемы, в гидростатической  трансмиссии номи-
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нальное давление составляет 25 МПа, давление 
срабатывания предохранительного клапана ги-
дромотора 36,5 МПа, а номинальная  производи-
тельность гидронасоса – свыше 200 л/мин. 

Оценочным показателем  технического со-
стояния аксиально-поршневого гидронасоса ги-
дростатической трансмиссии тоже является его 
производительность в л/мин при номинальной 
частоте вращения вала насоса и производная от 
него – объёмный КПД. Однако в виду высокой 
производительности аксиально-поршневых насо-
сов гидростатической трансмиссии использовать 
переносной дроссель-расходомер для их диагно-
стирования не представляется возможным. В этой 
связи следует использовать косвенные показатели 
оценки их технического состояния. Регулируемая 
подача аксиально- поршневого насоса позволя-
ет не прибегать к использованию регулируемых 
дросселей. Для оценки состояния  регулируемо-
го аксиально-поршневого гидронасоса может 
служить значение развиваемого им давления при 

проходе рабочей жидкости через дроссель посто-
янного сечения известной площади [1, 3-5]. 

При известном значении номинального давле-
ния рабочей жидкости в гидростатической транс-
миссии – можно определить площадь сечения 
дросселя, при котором производительность ново-
го насоса, т.е. при его объёмном КПД равным η = 
0,95, должна быть номинальной. 

В БГАТУ сотрудниками кафедры ЭМТП раз-
работано диагностическое устройство [1, 5-6] 
(рисунок 1), позволяющие в условиях хозяйств и 
предприятий агросервиса проводить объективное 
безразборное диагностирование аксиально-плун-
жерных насосов и моторов и при необходимости 
производить их послеремонтую обкатку.

Работа устройства основана на использовании 
дросселирования патока жидкости через отвер-
стие постоянного сечения для создания нагрузки  
на валу гидронасоса и гидромотора. Гидравличе-
ская схема обкаточно-диагностического устрой-
ства приведена на рисунках 2 и 3.

Рисунок 1 - Обкаточно-диагностическое устройство
1- рама с рамкой автосцепки; 2 - диагностируемый аксиально-плунжерный гидромотор; 3 - 

диагностируемый аксиально-плунжерный насос; 4 – фильтр; 5 – нагрузочный дроссель-расходомер; 
6 – гидравлический тормоз; 7 – гидробаки; 8 – радиатор охлаждения рабочей жидкости; 9 – ременная 

передача
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Рисунок 2 – Схема диагностического устройства (диагностика гидронасоса)

1 – двигатель внутреннего сгорания трактора; 2 – тахометр; 3 – диагностируемый регулируемый 
аксиально-плунжерный насос;  4 – дроссель постоянного сечения; 5 – манометры; 6 – термометр; 7 – 

фильтр; 8–  гидробак.

Рисунок 3 - Гидравлическая схема диагностическго устройства (диагностика гидромотора-
мотора)

1 – двигатель внутреннего сгорания трактора; 2 – тахометр; 3 – эталонный регулируемый 
аксиально-плунжерный насос (объемный КПД 0,96);  4 – дроссель постоянного сечения; 5 – 

манометры; 6 – термометр; 7 – фильтр; 8–  гидробак; 9 – проверяемый аксиально-плунжерный 
гидромотор; 11 – муфта 12 – нагрузочный гидронасос
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Работает схема диагностики гидронасоса (ри-
сунок 2) следующим образом: привод гидрона-
соса 3 целесообразно осуществлять от двигателя 
внутреннего сгорания 1 посредством ВОМ трак-
тора, так как диагностирование агрегатов гидро-
объемной трансмиссии на предприятиях системы 
«агросервис» и в хозяйствах производится эпизо-
дически и требует мощности привода свыше 75 
кВт. 

Так как аксиально - плунжерный насос с регу-
лируемой подачей, то представляется возможным 
для загрузки использовать дроссель постоянного 
сечения 4, определив его диаметр по зависимости 
1. ВОМ трактора вращает вал насоса 3. При этом 
рычаг гидрораспределителя диагностируемого 
гидронасоса 3 находится в вертикальном положе-
нии, когда его подача практически равна нулю.

              

  (1)

где Vо.н – рабочий объем насоса, м3; 
nн – номинальная частота вращения коленча-

того вала двигателя, с-1;
ηо  – объемный КПД насоса;
μ – коэффициент расхода;
ρ – плотность жидкости, кг/м3;
рном – номинальное давление насоса, Па;
р1  – давление на входе в насос (после дроссе-

ля), Па.
Медленно поворачивая рычаг гидрораспреде-

лителя  насоса 3, увеличиваем давление до номи-
нального значения и следим за давлением по по-
казанию манометров 5. При известных значениях 
площади сечения дросселя 4, с учетом вязкости 
жидкости и развиваемого давления в системе 
определяем значение объемного КПД насоса (за-
висимость 2).

    
(2)

где ρ1 – плотность жидкости при температуре   
Т1, кг/м3;

βТ – коэффициент объемного расширения. Для 
минеральных масел βТ =800∙10-6К-1;

Т – температура жидкости в момент снятия 
показаний, К; 

Т1 – температура жидкости, при которой опре-
делялась плотность ρ , К. Для минеральных масел 

Т1=293К.
Если объемный КПД находится в интервале от 

0,75 до 0,96, насос – исправен.
Схема диагностики гидромотора (рисунок 3) 

работает следующим образом: приводящийся от 
двигателя внутреннего сгорания 1 через ВОМ на-
сос 3 –  эталонный, с коэффициентом подачи ηо= 
0,96, по рукавам высокого давления подает рабо-
чую жидкость в гидромотор 9 и вращает его вал, 
который через муфту 11 соединен с гидронасом 
3, выполняющего роль гидравлического тормоза.

Медленно наклоняя рычаг гидрораспредели-
теля насоса 3 до максимальной подачи, достигаем 
максимальной частоты вращения вала гидромото-
ра. При этом рычаг гидрораспределителя нагру-
зочного гидронасоса 3 находится в вертикальном 
положении, когда его подача практически равна 
нулю.

Медленно поворачивая рычаг гидрораспреде-
лителя  насоса 12, увеличиваем давление до но-
минального значения. Следим за давлением по 
показанию манометров 5 и контролируем темпе-
ратуру рабочей жидкости. По развиваемой валом 
гидромотора частоте вращения под номинальной 
нагрузкой делаем заключение о его техническом 
состоянии (зависимость 3).

 ,         
(3)

  
где  nг – частота вращения вала гидромотора, 

с-1. 
Нагрузочный дроссель постоянного сече-

ния может быть использован как в составе диа-
гностического устройства так и отдельно при 
техническом диагностировании гидроприводов 
и гидропередач сельскохозяйственной техники, 
строительных и дорожных машин в условиях про-
изводства, ремонта  или в условиях эксплуатации.

Нагрузочный дроссель  постоянного сечения 
(рисунок  4) содержит  корпус 1 со сквозным кана-
лом, с одной стороны которого нарезана резьба до 
центра корпуса, заканчивающаяся упорным бур-
тиком, сменный дроссель постоянного сечения 2, 
уплотнительный элемент 3, а также по обе сторо-
ны вставки имеются отверстия 4 с резьбой, соеди-
ненные с основным каналом,  для ввинчивания 
датчиков 10 давления  и датчиков 11 температуры 
рабочей жидкости  и отверстия 5 с резьбой  для 
присоединения рукавов высокого давления. Для 
удобства завинчивания нагрузочного дросселя на 
нем имеются два симметрично-расположенных 
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сверления 6 малого диаметра  под специальный 
инструмент.

Диаметр отверстия сменной цилиндрической 
вставки определяется по параметрам диагности-
руемого гидропривода по зависимости (1).

Отдельно нагрузочный дроссель постоянно-
го сечения работает следующим образом (рису-
нок 5). По параметрам диагностируемого насоса 
9 определяется диаметр отверстия нагрузочного 
дросселя 2 по приведенной выше зависимости. 
С помощью специального инструмента сменный 
дроссель постоянного сечения  2, посредством 
симметрично-расположенных сверлений 6 мало-
го диаметра, вворачивается в корпус 1 до упора 
в буртик и уплотнительный элемент 3. К корпу-
су устройства присоединяются рукава высокого 

давления с помощью прижимных шайб и болтов, 
ввинчиваемых в резьбовые отверстия 5, располо-
женные с торцевых сторон корпуса 1. Включается 
привод диагностируемого насоса (например, дви-
гатель внутреннего сгорания 7), включается пол-
ная подача жидкости (если насос с регулируемой 
подачей) и по показаниям датчиков 10 давления  и 
датчиков 11температуры, вставленных в корпус 1 
через резьбовые отверстия 4,  и датчика 8 частоты 
вращения вала насоса 9 (двигателя внутреннего 
сгорания  7), соединенных с блоком 12 обработ-
ки данных, выводится информация диагности-
рования на внешний дисплей 13, компьютер или 
смартфон об  объемном коэффициенте полезного 
действия насоса.

 
Рисунок 4 –Нагрузочный дроссель постоянного сечения (общий вид)

1 – корпус; 2 – сменный дроссель постоянного сечения; 3 –  уплотнительный элемент;   4 –  отверстия  
с резьбой для ввинчивания датчиков  давления  и датчиков температуры рабочей жидкости; 5 – 

отверстия  с резьбой  для присоединения рукавов высокого давления; 6 –сверления под специальный 
инструмент

 Рисунок 5 – Схема подключения и работы нагрузочнго дросселя постоянного сечения
1 – нагрузочный дроссель постоянного сечения;  7 –  двигатель внутреннего сгорания; 8, 10 и 11 

датчики  давления,  температуры  и   частоты вращения; 9 – диагностируемый гидронасос; 12 –  блок об-
работки данных; 13 – компью
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Из-за отсутствия приемлемых диагности-

ческих средств зачастую агрегаты гидростатики 
отправляются в ремонт соверешенно исправными 
или требующими только  регулировок.

2. Предложенный метод диагностирования и 
разработанное на его основе устройство позволит 
исключить отправку в ремонт исправных агрега-
тов с неиспользованным ресурсом.

3. В основе предложенного метода лежит ис-
пользование дросселя постоянного сечения для 
загрузки регулируемого аксиально-поршневого 
насоса.
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ТЕПЛОВОЙ КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ НА 
ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СИГНАЛОВ 
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Аннотация. Предложено решение по осуществлению теплового контроля работы двигателя на базе 

анализа динамики изменения формы обособленных зон цветовых или яркостных гистограмм. Данное 
решение может быть применено в диагностике, оценке износостойкости и вычислении остаточного ре-
сурса двигателя в масштабе реального времени, т.е. без его остановки. Описанный алгоритм теплового 
контроля и диагностики применим к произвольному двигателю, в том числе, и к элементам топливной 
аппаратуры дизелей тракторов и самоходных машин.

Abstract. A solution is proposed for the implementation thermal control of the engine operation based 
on the analysis of the change in the shape isolated zones of color or brightness histograms. This solution can 
be applied in diagnostics, assessment of wear resistance and calculation of the residual engine life in real time, 
i.e. without stopping it. The described algorithm of thermal control and diagnostics is applicable to an arbitrary 
engine, including the elements of the fuel equipment of tractors and self-propelled diesel engines. 
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Введение. Различного рода двигатели (элек-
тродвигатели, двигатели внутреннего сгорания, 
иные тепловые машины) имеют в своём составе 
быстровращающиеся и подвижные детали, под-
верженные неизбежному нагреву и возможному 
перегреву во время эксплуатации. Наряду с боль-
шими скоростями функционирования, двигатели 
внутреннего сгорания работают в условиях вы-
соких температур, что налагает дополнительные 
требования к износостойкости трущихся деталей 
и надёжности оборудования в целом.

Требования работы деталей машин и агре-
гатов на больших скоростях и в области высоких 
температур обусловливают актуальность задачи 
дистанционного теплового контроля и диагностики 
оборудования, в частности, двигателя, оценки из-
носостойкости и вычисления остаточного ресурса 
подвижных узлов в масштабе реального времени 
[1 – 3].

Поставленную  задачу теплового контроля 
двигателя в масштабе реального времени предлага-
ется решать путём статистического анализа ансам-
бля изображений, получаемых от неохлаждаемого 
цифрового болометра FLIR [4, 5].Тепловизор на 
базе цифрового болометра FLIR имеет относитель-
но невысокую стоимость, простоту подключения к 
микроконтроллеру посредством интерфейса SPI, 
открытость формата кадра и его доступность как 
изделия. Под статистическим анализом ансамбля 
изображений понимается анализ изменения формы 
цветовых или яркостных гистограмм последова-
тельности изображений-термограмм.

Болометр FLIR формирует полутоновое изо-
бражение с глубиной тона 16 бит [6]. Оно преоб-
разуется в цветное изображение (т.е. в термограмму 
или теплограмму) табличным способом, заключаю-
щимся в преобразовании старшего байтаMB ярко-
сти пикселя исходного изображения, полученного 
от болометра:R = R(MB), G = G(MB), B = B(MB), где 
R, G, B – соответственно красная, зелёная и синяя 
составляющие результирующего цвета пикселя 
исходного изображения в цветовой системе RGB. 
Широко используемые в тепловизионных  системах 
зависимости «rainbow» и «colormap» для красной 
R, зелёной G и синей B составляющих цветовой 
RGB-системы от старшего байта MB яркости пик-
селя исходного изображения и соответствующие им 
палитры представлены на рисунках 1 и 2.

                             а                                          б
Рисунок 1. Зависимости типа «rainbow» цвето-

вых составляющих RGB-системы
от старшего байтаMB яркости пикселя исходного 

сигнала-изображения тепловизора FLIR:
а – непосредственные зависимости R(MB), 

G(MB), B(MB);б – результирующая палитра цветов

                           а                                              б
Рисунок 2. Зависимости типа «colormap» цвето-

вых составляющих RGB-системы
от старшего байтаMB яркости пикселя исходного 
сигнала-изображения тепловизора FLIR: а – непо-
средственные зависимости R(MB), G(MB), B(MB);б 

– результирующая палитра цветов

Зависимости на рисунке 1 представляют па-
литру типа «радуга», где более холодным областям 
исходного изображения, полученного от болометра, 
сопоставляются синие цвета, более нагретым – 
красные, а наиболее горячим – беловато-розовые 
цветовые оттенки. Переход от красного цвета к 
белому представлен характерным спадом в зависи-
мости R(MB), начиная от значения MB≈ 180. Ана-
логичный спад для зелёной составляющейG(MB) 
проявляется несколько ранее, от значения MB≈ 
128. Локальные минимумы зависимостей R(MB) и 
G(MB) совпадают на отметке MB ≈ 204.

Зависимости цветовыхR, G и B составляю-
щих на рисунке 2 определяют серые оттенки цвета 
для областей изображения с наименьшим прогре-
вом контролируемого объекта, причём движение  
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оттенков серого осуществляется в направлении от 
белого к чёрному цвету по мере повышения тем-
пературы объекта и, соответственно, яркости пик-
селя исходного изображения. Наиболее нагретым 
областям соответствует жёлтый цвет, а цветовая 
зависимость от температуры следует в направлении 
от фиолетового к белому через сиреневый, оранже-
вый и жёлтый цвета.

Цветовая палитра «colormap» рисунка 2  
чаще используется на практике вследствие более 
высокого результирующего контраста исходного 
изображения, получаемого от болометра. При 
этом, в исходном изображении целевые объекты 
выделяются цветами нижней половины палитры 
«colormap», что на рисунке 2, б, на фоне серых 
оттенков.

Статистический анализ изображений термо-
грамм, поступающих от болометра, основан на при-
нятии решений, связанных с динамикой изменения 
формы их яркостных или цветовых гистограмм. На 
яркостных или цветовых гистограммах изображе-
ний термограмм особое внимание уделяется пове-
дению обособленных зон, а именно, их постепен-
ному росту или мерцанию. Основанием гипотезы 
контроля поведения обособленных зон в ансамбле 
цветовых гистограмм послужили авторские стати-
стические исследования термограмм работающих 
электрических машин, имеющих различные де-
фекты, и объектов промышленной термографии, 
в частности, промышленных двигателей[3, 7, 8].

Так как для анализа распределения цвето-
вых оттенков в изображении наиболее удобной 
и общепринятой является система МКО, то при 
построении цветовой гистограммы исходное RGB-
изображение термограммы переводится в цветовую 
систему МКО с базовыми координатами (X, Y), 
вычисляемыми по формулам:

По результирующим матрицам координат (X, 
Y) строится двумерная цветовая гистограмма hist 
[][], алгоритм вычисления которой представлен 
на рисунке 3.

Входные параметры алгоритма вычисления 
цветовой гистограммы задаются в блоке 2. В каче-
стве входных параметров выступают матрицы R[m]
[n], G[m][n] и B[m][n] соответственно красного, 
зелёного и синего компонентов исходного изо-
бражения термограммы размерами(mn) пикселей, 

и размеры(qxqy) результирующей матрицы hist []
[] цветовой гистограммы: qxN, qyN,2 qxm, 2 qyn.

В цикле с блоками 3 и 4 элементы матрицы 
hist [][] цветовой гистограммы инициализируются 
нулями.

Непосредственно цветовая гистограмма 
вычисляется в цикле с блоками 5 – 10. Локальная 
переменная sum (блоки 6 и 7)равна сумме цветовых 
RGB-компонентов текущего (i, j)-го пикселя. Её 
сравнение с нулём в блоке 7 необходимо как для 
предотвращения деления на нуль в случае пикселя 
с чёрным цветом, так и для присвоения чёрному 
цвету координат точки (X, Y) = (1/3, 1/3) – точки, 
соответствующей множеству цветов с градациями 
серого, к которому также относятся чёрный и белый 
цвета. Гистограммные элементы массива hist[][] 
накапливаются в блоке 10

Рисунок 3. Схема алгоритма вычисления цветовой 
гистограммы Возвращаемые алгоритмом в блоке 11 

параметры X[][], Y[][] представляют матрицы цветовых 
координат изображения термограммы в системе МКО, а 

hist[][] непосредственно цветовую гистограмму.
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Решение о наличии или зарождении дефекта 
в контролируемом объекте принимается на базе 
присутствия в цветовой гистограмме обособленных 
зон, в том числе, мерцающих обособленных зон.

Ниже, на рисунке 4 приводятся цветовые 
гистограммы, полученные авторами данной статьи 
в процессе анализа термограмм промышленных 
двигателей, в частности, электрических машин по-
стоянного тока с наличием дефектов в виде брака 
якоря по качеству пайки и некорректной настройки 
[7, 8].

Рисунок 4. Цветовые гистограммы изо-
бражений термограмм двигателя по мере его 

прогрева

Цветовые гистограммы на рисунке 4 изо-
бражены на фоне треугольника МКО в виде линий 
уровней. Их плотность пропорциональна степени 
присутствия соответствующих цветовых оттенков 
в исходной термограмме. На гистограммах отчёт-
ливо выделяются вытянутая по диагонали единая 
область базовой цветовой группы (базовая область), 
характеризующая нормальную работу двигателя, 
и обособленные зоны различной конфигурации, 
обозначенные штрихпунктирными линиями. При 
чтении рисунка 4 слева направо, по мере прогрева 
двигателя площадь базовой области незначительно 
возрастает, вытягиваясь по диагонали и сохра-
няя форму. При наличии дефектов, в частности, 
дефектов якоря от базовой области постепенно 
«отрываются» соответствующие зоны с низкой 
плотностью линий уровней, характеризующиеся 
резким увеличением площади и значительными 
деформациями формы.

Заключение. Приведённые цветовые гисто-
граммы изображений термограмм промышленных 
двигателей с присутствующими в них дефектами 
подтверждают факт наличия обособленных зон, 
соответствующих дефектам в контролируемом 
объекте. Автоматизированное распознавание обо-
собленных зон в цветовом гистограммном ансамбле 
отснятых болометром термограмм и контроль из-
менения их формы позволит в масштабе реального 
времени своевременно выявлять зарождающиеся 
дефекты, сигнализировать об этом и принимать 
соответствующие диагностические меры.

Предложенное решение теплового контроля 
работы двигателя на базе анализа динамики из-
менения формы обособленных зон цветовых или 
яркостных гистограмм может быть применено в 
диагностике, оценке износостойкости и вычис-
лении остаточного ресурса двигателя в масштабе 
реального времени, т.е. без остановки двигателя. 
Данный алгоритм теплового контроля и диагно-
стики применим к произвольному двигателю, в 
том числе, и к элементам топливной аппаратуры 
дизелей тракторов и самоходных машин.
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УДК 358.3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ НАРАБОТКИ ДО 
ОТКАЗА АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ МЕТОДОМ 

ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ

DEFINITION OF THE AVERAGE OPERATING TIME TO 
THE FULL AUTOMOTIVE VEHICLES BY METHOD OF 

EXPERT ASSESSMENT

В.Г. Шостак, В.С. Ивашко
V.G. Shostak, V.S. Ivashko

Белорусский национальный технический университет

В статье рассматривается методика определения средней наработки (среднего пробега) до от-
каза автомобильной техники.  Методика основана на методе экспертного оценивания. Она может 
быть использована в автотранспортных организациях эксплуатирующих автомобили с учетом на-
работки (пробега) ее с начала эксплуатации, а также условий  эксплуатации. 

In article the technique of defi nition of average operating time (average run) to the full of automotive 
vehicles is considered. The technique is based on method of expert estimation. It can be used in the motor 
transportation organizations operating cars taking into account operating time (run) it since the beginning of 
operation and also service conditions.

Введение. 

В результате воздействия в процессе эксплу-
атации на автомобильную технику различных по 
своей природе факторов (объективных и субъек-
тивных) техническое состояние автомобилей из-
меняется. Автомобиль внезапно или постепенно 
утрачивает работоспособное состояние, и его 
дальнейшая эксплуатация с эффективностью не 
ниже заданной становится невозможной. В авто-

транспортных предприятиях зачастую возникает 
вопрос, у какого автомобиля и с какой периодич-
ностью может возникнуть отказ, т.е на практике 
это задача по оценке показателей надежности 
автомобильной техники (АТ). Задачу можно ре-
шить путем экспертного оценивания.  Экспертная 
оценка может быть проведена на основе получен-
ных данных от специалистов, работающих в авто-
транспортных организациях и осуществляющих 
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управление эксплуатацией. 
Так на пример, в качестве метода проведения 

экспертизы был выбран метод индивидуального 
экспертного оценивания. 

Экспертам ставился вопрос: «Каково значение 
средней наработки АТ до отказа, зависящей от 
условий нахождения в эксплуатации (вида и пе-
риодичности проведения технического обслужи-
вания АТ), для различных групп АТ по выработке  
ресурса с начала эксплуатации (для АТ этого пред-
приятия)?». Под наработкой понимается количе-
ство километров пути пройденного автомобилем, 
а под «отказом» вынужденная (независящая от во-
дителя) остановка автомобиля, когда он не может 
далее продолжать движение по различным неис-
правностям, будем считать отказ простейшим [1]. 

Основная часть. 

С учетом вышесказанного для экспертной 
оценки исследуемый парк автомобилей  условно 
был разделен на четыре группы АТ по наработке 
(пробегу) с начала эксплуатации:

1) до 20 000 км;
2) 20 000–40 000 км;
3) 40 000–70 000 км;
4) 70 000–120 000 км. 

Результаты экспертного оценивания (10 экс-
пертов, 16 оцениваемых параметров) для различ-
ной наработки АТ с начала ее эксплуатации (4 
группы) и условий нахождения АТ в эксплуата-
ции представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты экспертного оценивания: минимальное и максимальное значение 
средней наработки автомобильной техники до отказа (в км)
Условия нахождения в эксплуатации автомобильной тех-
ники

Группы АТ
1 2 3 4

1. Проводятся   в полном объеме ЕТО, ТО в соответствии 
с эксплуатационной документацией 1900–3500 800–3200 350–2150 200–800

2. ТО проводится частично, только  работы по обеспече-
нию подвижности автомобиля 500–3500 800–1700 500–900 100–700

3. ТО проводится с нарушением установленной перио-
дичности и не в полном объеме 600–1900 400–1000 100–700 100–400

4. Не проводится 400–1400 200–700 100–500 50–250

Оценка согласованности мнений экспертов 
проводилась по значению величины коэффициен-
та вариации (Vi, i = 1,16 ), а также путем постро-
ения гистограмм. Мнения экспертов считаются 
согласованными если Vi меньше 30 % и при этом 
гистограмма имеет одну вершину (моду). В слу-
чае если  Vi больше 30 %, а также гистограмма 
имеет более одной вершины, то считается, что 
мнения экспертов не согласованы. В этом случае 
необходимо проводить анализ причин расхожде-
ний и повторить экспертизу с доведением резуль-
татов первого тура экспертизы до всех экспертов. 

Построение гистограмм осуществлялось в та-
кой последовательности:

1. Определение количества интервалов (K) со-
вокупности оценок десяти экспертов по формуле 

 1 3,32 lq K n  = 4,32,                                                           (1)
где  n – количество экспертов, n = 10.
Выбираем   К = 5.
2. Определение длины отдельного интервала 

i- го параметра ( 1, ;i m m = 16) совокупности 

оценок экспертов по формуле
max mini i

i

L L
l

K



 ,          (2)

где  Lmax i, Lmin i – максимальное и минимальное 
значение средней наработки до отказа  i- го пара-
метра.

3. Определение значения начала и конца каж-
дого из пяти интервалов совокупности оценок 
экспертов.

4. Нахождение количества значений совокуп-
ности оценок, попавших в каждый интервал.

5. Построение гистограмм оценок экспертов.
Величины Lо.э.ср i, σi  , υi  определялись по фор-

мулам [2, 3]

 ;

    ;                                                            (3)

,
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где    Lо.э.ср i – оценка i-й средней наработки АТ 
до отказа (i = 1,16 ) по результатам мнений десяти 
экспертов;

n – количество экспертов (n = 10);

Lij – величина оценки средней наработки  до 
отказа   j-м экспертом  (j = 1,10 ) i-го параметра;

L max i, L min i – величины максимального и ми-
нимального значений пробега до отказа для i-го 
параметра, определяемые по результатам 10 зна-

чений пробега до отказа АТ, данных экспертами;
σi – оценка среднего квадратического отклоне-

ния i- го параметра;
υi – оценка величины коэффициента вариации 

i-го параметра.
В таблице 2 представлены числовые значения 

экспертных оценок средней наработки до отказа 
АТ для различных условий нахождения в эксплу-
атации и групп АТ, а также значения  Lо.э.ср i, σi  , υi, 
(i = 1,16 ). 

Таблица 2 – Числовые значения экспертных оценок

На основании проведенных расчетов и зна-
чений экспертных оценок строятся гистограммы 
оценок экспертов случайной наработки АТ до от-
каза (i-го параметра), которые приведены на ри-
сунках 1-4. 

Гистограммы строятся обычным способом. 
По вертикальной оси откладываются величины:  
mi – число средних наработок до отказа в км, по-
павших в k-й интервал ( 1,k K ; К = 5) для i-го  
оцениваемого параметра (i =1,16  ). По горизон-
тальной оси откладывается величина средней на-
работки до отказа в километрах.

Рисунок 1 – Гистограмма оценок экспертов средней на-
работки до отказа

для 1-го условия нахождения АТ в эксплуатации, с 
пробегом до 20 000 км
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Рисунок 2 – Гистограмма оценок экспертов средней 
наработки до отказа для 1-го условия нахождения 

АТ в эксплуатации, с пробегом
m3
4

3 

2

1

350  710  1070  1430  1790  2150  Lo.э, км

Рисунок 3 – Гистограмма оценок экспертов 
средней наработки до отказа для 1-го условия 

нахождения АТ в эксплуатации, 
с пробегом от 40 000 до 70 000 км

m4
4

3

2

1

200  320  440  560  680  800 Lo.э, км

Рисунок  4 – Гистограмма оценок экспертов 
средней наработки до отказа для 1-го условия 

нахождения АТ в эксплуатации,
 с пробегом от 70 000 до 120 000 км

Для условий со 2-го по 4-е (параметры с 5-го 
по 16-й) гистограммы строятся аналогично.

В соответствии с проведенными расчетами 
определяется усредненное значение пробега до 
отказа по формуле (3). Результаты расчетов пред-
ставлены в таблице 3.

Таблица 3 – Усредненное значение пробега до отказа АТ

Из гистограмм видно, что мнения экспертов 
по всем  значениям пробега до отказа согласова-
ны (для всех гистограмм отсутствуют две и бо-
лее мод). При этом также учитывалось значение 
Vi (i = 1,16 ), которое не превысило величины 0,3 
(30 %). Этот результат также соответствует хоро-
шему согласованию мнений экспертов.

Для проведения расчетов в методике при ис-
пользовании средней наработки до отказа необ-
ходимо определить усредненное значение этих 
показателей для каждой наработки с начала экс-
плуатации. С учетом этого, используя данные, 
приведенные в таблице 3, определим среднее зна-
чение наработки до отказа для четырех интерва-
лов пробега с начала эксплуатации. 

Для интервала наработки до 20 000 км имеем:

1712 км.

Остальные значения получаем аналогично:  
 = 1112 км;   = 662 км;  = 325 км.

Зависимость величины среднего пробега до 
отказа АТ от периодичности проводимого техни-
ческого обслуживания приведена на диаграмме  
(рисунок 5).
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Рисунок 5  – Диаграмма зависимости величины 
среднего пробега АТ до отказа 

Lo.э.ср от условий нахождения АТ в эксплуатации и 
групп АТ

Таким образом, данная методика дает возможность 
определить величину средней наработки автомобилей до 
отказа (основного показателя надежности АТ), что позво-
лит провести расчеты при определении математического 
ожидания числа исправных машин, способных обеспе-
чить выполнение транспортных задач, а также других по-
казателей надежности АТ [2-4]. 
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