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ЗАХОДИТЕ!

Реклама в журнале «Изобретатель»
– для тех, «кто понимает».
Она будет работать на вас!
Внимание!
Журнал «Изобретатель» включен
ВАК Республики Беларусь
в перечень научных изданий
для опубликования результатов
диссертационных исследований.
Мы будем на регулярной основе публиковать
специальный выпуск «Научные публикации».
Материалы для публикации в спецвыпуске
должны оформляться в соответствии
с требованиями ВАК.
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ПАТЕНТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
МАТЕРИАЛЫ,
ТЕХНИКА,
ТЕХНОЛОГИИ

медь (остальное).
Осуществленный авторами технологический
процесс производства «фрикционного диска» (с
использованием разработанного ими «фрикционного материала» на основе меди) позволил снизить себестоимость этого производимого до 10 %.

КОГДА НУЖНО
УВЕЛИЧИТЬ ТРЕНИЕ

«ТОКОВАЯ
СПЕКТРОСКОПИЯ»
МАСЛА

«Спеченный фрикционный материал на
основе меди» (краткое описание изобретения
к патенту Республики Беларусь № 21790; авторы изобретения: А.В.Лешок, А.Ф.Ильющенко,
А.Н.Роговой; заявитель и патентообладатель:
Государственное научное учреждение «Институт порошковой металлургии»).

«Способ термоактивационной токовой
спектроскопии пищевого растительного масла» (краткое описание изобретения к патенту
Республики Беларусь № 21764; авторы изобретения: Ж.В.Кадолич, С.В.Зотов, В.А.Гольдаде,
Е.А.Цветкова, К.В.Овчинников, С.А.Лемешев;
заявители и патентообладатели: Государственное научное учреждение «Институт механики
металлополимерных систем имени В.А.Белого
Национальной академии наук Беларуси», Учреждение образования «Белорусский торговоэкономический университет потребительской
кооперации»).

Фрикционные материалы на основе меди.

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности – к «фрикционным материалам», предназначенным для работы в узлах трения машин и механизмов (в условиях «жидкостного трения»).
Технической задачей изобретения, предназначенного для получения «спеченного фрикционного материала» является: а) увеличение его «коэффициента трения»; б) повышение стабильности
его «момента сил трения»; в) снижение его «температуры спекании».
Решение данной задачи заключается в том,
что во «фрикционный материал» на основе меди
(основа) дополнительно вводят следующие компоненты (мас. %): порошок железа (4-6); олово (58); графитовое волокно (4-8); стекловолокно (1-2);
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Термоактивационная токовая спектроскопия
пищевого растительного масла.

Изобретение относится к области физического
анализа диэлектрических жидкостей, выполняемого путем регистрации сигналов электрических
токов в исследуемых образцах.
В физике диэлектриков применяется стандартизированный способ исследования электретов
(это – электретно-термический анализ). Он основан на нагревании анализируемого «образца» с
постоянной скоростью и получении графиков зависимости протекающего во внешней цепи элекИЗОБРЕТАТЕЛЬ № 4 (2019)
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трического тока от температуры. По их характеру
анализируют процессы релаксации в «образце»
электретного заряда (опираясь на традиционные
представления об электретном состоянии).
Задачи изобретение: 1) предложить (основанный на термоактивационной токовой спектроскопии) способ анализа «образца» со стабильной консистенцией (содержащего однородную
«диэлектрическую жидкость», не вытекающую
из измерительной ячейки в процессе нагрева исследуемой жидкости); 2) продемонстрировать
применимость способа по отношению к жидким
растительным маслам – объекту пищевой промышленности, являющемуся товаром народного
потребления и массового спроса.
Поставленные задачи решены авторами тем,
что (в отличие от «способа-прототипа») в предложенном ими «Способе термоактивационной
…»: 1) «диэлектрическая жидкость» представляет
собой растительное масло из ряда – «подсолнечное-рапсовое-льняное»; 2) диэлектрический «носитель» представляет собой порошок «диоксида
титана» (с размером частиц 10-15 мкм); 3) массовое соотношение «носителя» и жидкости в смеси
составляет значение 2:1; 4) нагрев смеси осуществляют со скоростью не более 1 °С/мин.
Предложенный авторами «Способе термоактивационной …» характеризуется практической
полезностью, поскольку может найти применение
для экспресс-анализа пищевых растительных масел (с целью их идентификации).

ПОВЫШЕНА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА
«Устройство для автоматического отбора
первых порций молока из доильного аппарата»
(краткое описание изобретения к патенту Республики Беларусь № 21796; авторы изобретения: А.С.Курак, М.В.Барановский; заявитель
и патентообладатель: Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический
центр Национальной академии наук Беларуси
по животноводству»).

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ № 4 (2019)

Молоко из доильного аппарата.

Изобретение относится к сельскому хозяйству,
в частности – к вспомогательным устройствам доильных машин.
Задача изобретения: 1) повышение производительности труда при автоматическом отборе первых порций молока в процессе доения коров; 2)
упрощение эксплуатации устройства.
Предложенное авторами «Устройство для автоматического отбора …» содержит: 1) корпус с
«крышкой»; 2) приемную «камеру» (соединенную с подводящим и отводящим молоко «патрубками», связанными с доильным аппаратом); 3)
промежуточную «камеру» (в которой размещен
оборудованный «поплавковым» и перепускным
«клапанами» распределитель потока); 4) молокосборную секцию (сообщенную с промежуточной
«камерой» посредством перепускного «клапана»). Отличием от «устройства-аналога» является
то, что «крышка» содержит резиновую мембрану
(делящую ее на верхнюю и нижнюю «камеры»),
имеется «патрубок» (установленный в верхней части и соединяемый с источником вакуума). Есть и
другие отличия заявленного авторами устройства.

УПРОЩЕНА
КОНСТРУКЦИЯ,
УЛУЧШЕНЫ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
«Катушка для намотки металлокорда» (краткое описание изобретения к патенту Республики Беларусь № 21759; авторы изобретения:
С.С.Песецкий, С.А.Герасименко, Я.Г.Якимик,
С.В.Романюк, В.Н.Коваль; заявитель и патентообладатель: Государственное научное учреждение «Институт механики металлополимерных систем имени В.А.Белого Национальной
академии наук Беларуси»).
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Республики Беларусь № 21848; авторы изобретения: О.В.Игнатенко, А.Л.Желудкевич,
Н.Г.Аниченко, Л.И.Ракицкая, С.А.Гаврилов,
М.В.Силибин; заявитель и патентообладатель:
Государственное
научно-производственное
объединение «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению»).

Катушки наматывают по-разному …

Изобретение относится к конструкциям катушек (далее – «катушка»), предназначенных для
намотки металлокорда, металлической проволоки, различных нитей и жгутов.
Основная задача изобретения – упрощение
конструкции и улучшение технико-экономических характеристик «катушки» для намотки металлокорда.
Совокупность отличительных признаков заявленного технического решения позволяет реализовать технический эффект, выражающийся в
том, что отдельные элементы конструкции «катушки» имеют специфические конструктивные
особенности. Они, в совокупности, обеспечивают: а) повышение точности геометрических размеров и эксплуатационной надежности изделия;
б) возможность изготовления изделия высокопроизводительным методом литья под давлением (из
промышленных полимеров или композитов на их
базе).
Заявленное авторами техническое решение обладает новизной. Оно технически легко осуществимо.
Изобретение рекомендуется использовать при
изготовлении «катушек» (для намотки металлокорда) на современных металлокордных производствах.

ЭКОНОМЯТ
МАТЕРИАЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ
«Способ получения дисульфида меди»
(краткое описание изобретения к патенту
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Изобретение относится к области получения
химических соединений, в частности – к получению «дисульфида меди». Оно может быть использовано на предприятиях химической промышленности для создания преобразователей солнечной
энергии в электрическую энергию.
Задачей изобретения является разработка метода получения «дисульфида меди» без использования родственного ему вещества –«сульфида
меди».
Как поясняется авторами, «дисульфид меди»
обладает сверхпроводимостью и имеет уникальные магнитные свойства. Кроме того, данный
материал используется как составляющая часть
трехкомпонентных систем для изготовления преобразователей солнечной энергии. Он получается
методом термобарического спекания порошков
«сульфида меди» и «серы». Производство «сульфида меди» является процессом трудоемким и
затратным. Поэтому устранение этой стадии его
производства (с заменой «сульфида» на «дисульфид») имеет важное технологическое значение.
Предложенный авторами «Способ получения
…» позволяет снизить затраты на производство
реагента за счет исключения стадии получения
промежуточного «сульфида».
Использование заявленного способа обеспечивает (в среднем при идентичных условиях синтеза) экономию материальных ресурсов примерно в
2 раза.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ № 4 (2019)
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ПОВЫШЕНА
НАДЁЖНОСТЬ
И СНИЖЕНА
ДИНАМИЧЕСКАЯ
НАГРУЗКА
«Режущий аппарат уборочной машины»
(краткое описание изобретения к патенту
Республики Беларусь № 21859; авторы изобретения:
Л.И.Бойко,
Н.П.Першукевич,
И.А.Шаповал; заявитель и патентообладатель:
Государственное научное учреждение «Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси»).

Это повысило надежность «привода», уменьшило
нагруженность и вибрацию рамы жатки (косилки), позволило увеличить скорость движения самих ножей.

УДЕШЕВИЛИ
ПРОИЗВОДСТВО
ИЗДЕЛИЙ
«Способ получения изделий из сплавов на
основе алюминий-титан» (краткое описание
изобретения к патенту Республики Беларусь №
21860; авторы изобретения: А.Ф.Ильющенко,
Л.В.Судник,
А.Р.Лученок,
В.С.Ткачук,
М.Н.Чурик, А.Т.Волочко, С.Д.Латушкина,
И.М.Романов; заявитель и патентообладатель:
Государственное научное учреждение «Институт порошковой металлургии»).

Основа: «алюминий-титан».

Мини-косилки тоже нужны …

Изобретение относится к режущим аппаратам
косилок, зерноуборочных жаток и кормоуборочных комбайнов, у которых механизм их «привода» обеспечивает возвратно-поступательное движение «рабочего органа».
Как поясняют авторы, такой тип «режущего
аппарата» позволяет обеспечить требуемый технологический процесс, простоту конструкции и
возвратно-поступательного движения «ножевой
полосы» в современных косилках и жатках.
Цель изобретения – повышение надежности
и снижение динамических нагрузок «режущего
аппарата» путем уравновешивания инерционных
сил колеблющихся «рабочих органов» косилок и
жаток.
Авторы подчеркивают, что конструкция предложенного ими изобретения позволила упростить
механизм и уравновешивание сил инерции двухножевого «режущего аппарата» жатки (косилки).
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ № 4 (2019)

Изобретение относится к области металлургии
цветных металлов и сплавов, в частности – к способам получения композиционных «мишеней» и
«катодов» из сплавов (на основе «алюминий-титан»), используемых для вакуумного напыления
термостойких и износостойких покрытий.
Задачей изобретения является: а) увеличение
стабильности процесса получения изделий, пригодных к механической обработке; б) полное исключение возможности инициирования «самораспространяющегося высокотемпературного синтеза» при спекании сплава «алюминий-титан»; в)
удешевление производства изделий из сплавов
«алюминий-титан».
В результате проведенного авторами нужного
прессования и спекания, полученная ими «заготовка» сплава «алюминий-титан» (диаметром 100
мм и высотой 8 мм; с относительной плотностью
около 90 % от теоретической) включает фазы
«AlTi, Al2Ti, Al3Ti», а также фазы свободного
«титана» и «алюминия». Данная «заготовка» пригодна к использованию в качестве «мишени» для
вакуумного распыления.

5

Изобретено

ПОВЫШЕНА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
УСТРОЙСТВА
«Устройство для переработки пиролизом
твёрдых органических материалов» (краткое описание изобретения к патенту Республики Беларусь № 21917; авторы изобретения: И.В.Хведчин, В.В.Савчин, С.И.Шабуня,
А.В.Ложечник; заявитель и патентообладатель:
Государственное научное учреждение «Институт тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова
Национальной академии наук Беларуси»).

Незаменимый пиролиз …

Предложенное авторами техническое решение
относится к переработке органических материалов, в частности – к устройствам для их переработки «способом пиролиза». Оно может быть
применимо: а) в химической промышленности
(для производства адсорбентов, получения ароматических углеводородов и ингредиентов резиновых смесей); б) в топливно-энергетической
промышленности (при использовании в качестве
топлива продуктов, полученных после нужной
переработки).
Известны различные способы утилизации органических материалов (резиновые, древесные
или пластиковые отходы) и устройства для их реализации. Эффективность данных устройств определяется двумя главными требованиями: 1) минимальный ущерб, наносимый окружающей среде;
2) высокие экономические показатели. Наиболее
приемлемыми (по экологическим требованиям) в
настоящее время являются способы переработки
органических «отходов» с применением «парового термолиза» («пиролиза») в среде перегретого
6

водяного пара (при отсутствии кислорода, с образованием различных фаз углеводородсодержащих
продуктов). Крайне важным здесь является то, что
при реализации авторами их «способы переработки» существенно снижется образование токсичных соединений.
Основная задача изобретения авторов – повышение эффективности «Устройства для переработки …» путём усовершенствования подвода
теплоты к перерабатываемому материалу.
Снижение тепловых потерь и уменьшение
энергоёмкости процесса «переработки пиролизом» твёрдых органических материалов обеспечивается тем, что продукты сгорания газа подаются в «полость оси шнека» реактора со стороны
загрузки «отходов».
Авторами обеспечена максимальная разность
температур между «отходами» и «продуктами
сгорания» Это дало возможность интенсифицировать процесс передачи тепла в реактор и уменьшить его потерю через внешний корпус.
Как подчёркивают авторы, их «Устройство для
переработки …» позволяет: 1) улучшить подвод
тепла к обрабатываемому твёрдому органическому материалу; 2) контролировать и управлять
работой устройства. В конечном счёте, всё это и
приводит к повышению его эффективности.

УДЕЛЬНЫЕ
«ПОВЕРХНОСТИ» И
«ОБЪЁМЫ ПОР» –
ПОВЫШЕНЫ !
«Способ получения алюмосиликата» (краткое описание изобретения к патенту Республики Беларусь № 21928; авторы изобретения:
Т.Ф.Кузнецова, А.И.Иванец; заявитель и патентообладатель: Государственное научное учреждение «Институт общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси»).

Алюмосиликаты – группа природных и
синтетических силикатов, комплексные анионы
которых содержат кремний и алюминий.
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ № 4 (2019)

Изобретено
Изобретение относится к области химии «алюмосиликатов», которые могут быть применимы:
а) в качестве «носителей» и «катализаторов» важнейших процессов [в том числе – в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности
(в таких каталитических приложениях, как производство пластмасс, фармацевтических веществ и
др.)]; б) в качестве «адсорбентов» (включая альтернативные сорбенты различных катионов на
границе раздела «твёрдое тело / жидкость»); в) в
качестве «стационарных фаз» для высокоэффективной жидкостной хроматографии.
Задача данного изобретения авторов: 1) повысить значения удельной поверхности и удельного
объёма «пор»; 2) получить (однородно) «мезопористый алюмосиликат» с узким распределением «мезопор» по размерам и с упорядоченной
текстурой, характеризуемой наличием «дальнего
супрамолекулярного порядка» (определяемого
взаимным расположением «пор» и отсутствием
«ближнего порядка»).
Синтезированные (по заявленному авторами
«Способу получения …») «мезопористые алюмосиликаты» совмещают в себе преимущества
«микропористых цеолитов» и «мезопористых
материалов», а именно: а) высокую удельную поверхность и объём «пор»; б) хорошую организацию текстуры; в) однородность распределения и
упорядоченность «мезопор»; г) быструю диффузию; д) сильную кислотность; е) высокую гидротермальную стабильность.
Важно также то, что области применения изобретения авторов могут быть расширены и использоваться: 1) в катализе; 2) в разделении газов
и паров; 3) в ионном обмене.

Изобретение относится к области порошковой
металлургии, в частности – к способам изготовления «твёрдосплавных изделий». Оно может быть
использовано при изготовлении «размольных
твёрдосплавных тел (шаров)» для измельчения
материалов с высоким уровнем твёрдости.
Как поясняется авторами, известны различные
способы изготовления «твёрдосплавных изделий». При таких способах изготовления изделий
достигается их высокая плотность после «спекания». Но при этом «твёрдосплавные изделия» (например, «шары») обладают недостаточной «износостойкостью» при размоле таких материалов,
как интерметаллиды, бориды, силициды и др.
Цель изобретения: 1) повышение твёрдости и
прочности сцепления покрытия на «твёрдосплавных сферических телах (шарах)» для снижения
уровня загрязнения обрабатываемых материалов
продуктами износа этих «тел (шаров)»; 2) повышения срока их работы.
Как подчёркивается авторами, износ «твёрдосплавных размольных шаров» уменьшился на
15-18 %. Это привело к снижению загрязнения
обрабатываемых материалов продуктами износа
(по сравнению с «шарами», изготовленными известным ранее «способом-прототипом»).

УМЕНЬШИЛИ ИЗНОС
«ШАРОВ»

МЕТОДОМ «СВАРКИ
ВЗРЫВОМ»

«Способ упрочнения сферическое тело»
(краткое описание изобретения к патенту Республики Беларусь № 21940; авторы изобретения: С.В.Побережный, А.Ф.Ильющенко; заявитель и патентообладатель: Государственное
научное учреждение «Институт порошковой
металлургии»).

«Способ получения композиционного металло-интерметаллидного материала» (краткое описание изобретения к патенту Республики Беларусь № 21984; авторы изобретения:
Л.В.Судник, И.В.Петров; заявитель и патентообладатель: Государственное научное учреждение «Институт порошковой металлургии»).

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ № 4 (2019)

«Твёрдосплавное сферическое тело (шар)».
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Изобретено
ональной академии наук Беларуси по продовольствию»).

«Сварка взрывом».

Изобретение может быть использовано при получении «композиционных материалов» методом
«сварки взрывом» для применения в конструкциях, требующих высокой прочности при нагружении «индентором» с высокой скоростью.
Как поясняется авторами, современное научнотехническое состояние «сварки взрывом» позволяет создавать «слоистые материалы», у которых
стойкость к ударному разрушению может быть
увеличена соответствующей макроструктурой,
способствующей изменению направления и разветвления трещин – предвестников разрушения.
Среди недостатков известного «способа-прототипа» авторы относят следующие: а) его «многостадийность», что приводит к увеличению доли
«алюминия», идущей в отходы; б) длительность
(по времени) «стадии высокотемпературной обработки» для обеспечения диффузионных процессов; в) необеспеченность высокой стойкости
в условиях «высокоскоростного нагружения»
«индентором». Кроме того, перечисленные выше
«слоистые материалы» имеют низкую эксплуатационную надёжность и малую «живучесть».
Разработанный авторами «Способ получения …» имеет существенное отличие от «способа-прототипа»: 1) по строению макро- и микроструктуре; 2) по совокупности технологических
приёмов воздействия на слои свариваемых металлов. В частности, авторами предложено составлять «многослойный пакет» из пластин «титана»
и «алюминия» с расположением слоёв под углом к
фронтальной поверхности (с соотношением толщин слоёв «титана» к «алюминию» – 1: (0,2-0,3)).

РАЗРАБОТАН «РЕАКТОРСМЕСИТЕЛЬ»
«Реактор-смеситель» (краткое описание
изобретения к патенту Республики Беларусь
№ 21965; авторы изобретения: З.В.Ловкис,
С.И.Корзан, В.В.Литвяк; заявитель и патентообладатель: Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр Наци8

«Реакторы-смесители» бывают разными …

Авторами успешно устранены различные недостатки известных устройств – «ректоров-смесителей». Им удалось технически усовершенствовать всю конструкцию «ректора-смесителя», позволившего: 1) проводить смешивание и обработку «текучих высоковязких» и «пастообразных»
сред; 2) повысить эффективность применения
этих сред; 3) осуществить контроль и регулирование температуры и pH самой среды.
Изобретение авторов может найти применение
в различных отраслях промышленности – пищевой, химической, фармацевтической, нефтехимической.

РАСШИРЕНЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
«Способ получения порошковой капиллярной структуры на внутренней поверхности
длинномерного трубчатого элемента тепловой трубы» (краткое описание изобретения к
патенту Республики Беларусь № 21941; авторы изобретения: В.В.Мазюк, П.С.Анчевский,
А.Ф.Ильющенко; заявитель и патентообладатель: Государственное научное учреждение
«Институт порошковой металлургии»).

Порошковые капиллярные структуры.

Изобретение относится к теплотехнике и порошковой металлургии.
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ № 4 (2019)

Изобретено
Как поясняется авторами, необходимость поддержания «отрицательных температур» в «мёрзлых грунтах» обусловлена существенным ростом
строительства промышленных и гражданских
зданий, сооружений газовой и нефтяной отрасли
в пределах «зоны криолита» (здесь сосредоточены основные разведанные на сегодняшний день
запасы природного газа и нефти).
Для проведения необходимых работ часто используют, так называемые, «тепловые трубы» различных размеров.
Известен способ получения «тонкой порошковой капиллярной структуры» на внутренней поверхности «трубчатого элемента» «тепловой трубы». Недостаток этого способа – низкое потребительское качество получаемых «изделий».
Для повышения этих потребительских качеств
авторами решена основная задачу их изобретение – обеспечить получение «тонкой порошковой
капиллярной структуры» на внутренней поверхности длинномерного «трубчатого элемента» «тепловой трубы» с более расширенными, новыми и
прогрессивными технологически характеристиками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
РАСШИРЕНЫ
«Способ развёртывания на местности приёмо-передающих информационных устройств
мобильного комплекса связи и система для
его осуществления» (краткое описание двух
изобретений к патенту Республики Беларусь
№ 21945; авторы изобретений: В.К.Ероховец,
В.В.Ткаченко; заявитель и патентообладатель:
Государственное научное учреждение «Объединённый институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси»).

Комплексы связи …

Изобретение относится к области связи и телекоммуникаций, в частности – к оперативно разИЗОБРЕТАТЕЛЬ № 4 (2019)

вёртываемым мобильным комплексам связи. Оно
может найти применение: а) при организации сети
широкополосного беспроводного доступа с подвижными объектами; б) при осуществлении передачи данных и мониторинга объектов службами
быстрого реагирования в труднодоступной местности – в районах стихийных бедствий, техногенных катастроф и происшествий. Другая область
применения данного изобретения – связанная с
мониторингом система «охраны периметров» и
предотвращение поражения ценных объектов –
самолётов на аэродромах, атомных электростанций и др.
Среди недостатков известных способов «развертывания приёмо-передающих информационных устройств» являются: а) их ограниченные технические возможности, громоздкость;
б) сложность и трудоёмкость в изготовлении их
«приводных механизмов»; в) низкая мобильность
связи из-за длительности процессов подготовки
при развёртывании и передислокации системы и
их реализации; г) ограниченность работоспособности в труднодоступных местах. Недостатком
также является относительно низкая (в пределах
прямой видимости) дальность связи.
Задача изобретения – расширение технических
возможностей «Способа развёртывания на местности …» (антенн, ретрансляторов, тепловизионной техники, бортовой видеотехники, цифровой телеметрии и др.). Как поясняется авторами,
функционально они нужны для создания стабильного положения в пространстве платформы из 3-х
антенн (следовательно, не несут значительной
«механической нагрузки на разрыв).

УПРОЩЁН
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОЦЕСС
«Способ электрохимического окрашивания
анодированного алюминия в чёрный цвет»
(краткое описание изобретения к патенту
Республики Беларусь № 22249; авторы изобретения: Аль-дилами Ахмед Али Абдуллах;
И.А.Врублевский; Е.В.Чернякова; заявитель и
патентообладатель: Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»).
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Изобретено
Как подчёркивается авторами, предложенный
ими «Способ электрохимического окрашивания
…» представляет собой простой технологический
процесс. Его основными операциями являются:
а) пористое «анодирование алюминия» в кислом
растворе; б) напыление тонких плёнок «тантала»
и «алюминия».
Чем это не «анодированный алюминий» ?..

Изобретение относиться к области электрохимической обработки алюминия с целью придания
декоративных и защитных свойств. Оно может
быть использовано в приборостроении, машиностроении и других областях техники.
Как поясняется авторами, широкое использование алюминия в промышленности, как правило,
предусматривает методы химического или электрохимического оксидирования (как самого простого и дешёвого способа защиты от коррозии).
В настоящее время широкое распространение получила вторичная электрохимическая обработка
«анодированного алюминия» с целью придания
ему декоративной окраски.
Задачей изобретения являлось создание технологического способа электрохимического окрашивания «анодированного алюминия», позволяющего получить «эффект интерференционной
окраски» в чёрный цвет за счёт использования
отражающего слоя «тантала» с «наноструктурированным микрорельефом». Использование такого решения позволяет: 1) снять жёсткие требования к толщине «барьерного слоя» и пористости
«оксидного слоя» для процесса окрашивания; 2)
исключить операцию обработки в электролите
окрашивания на переменном токе; 3) (в итоге)
упростить технологический процесс окрашивания «анодированного алюминия» в чёрный цвет.
Цель изобретения авторов – упрощение процесса электрохимического окрашивания «анодированного алюминия» в чёрный цвет.
Цель достигнута путём проведения двух процессов «анодирования алюминия» в «порообразующем электролите» при постоянном напряжении
и получении наноструктурированной отражающей тонкой плёнки металла у дна пор оксидного
слоя.
Техническим результатом изобретения является получение высококачественного чёрного цвета
на алюминии и его сплавах, обладающего высокой свето- и термостойкостью.
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ПИЩЕВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
ВЕТЕРИНАРИЯ
РАСШИРЕН
АССОРТИМЕНТ
«ПИТЕЙНОГО ДЕСЕРТА»
«Десерт из фруктов» (краткое описание
изобретения к патенту Республики Беларусь
№ 21968; авторы изобретения: С.В.Потоцкая,
Л.М.Павловская, О.Л.Авко, Л.А.Гапеева; заявитель и патентообладатель: Республиканское
унитарное предприятие «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию»).

Десерты, десерты …

Изобретение относится к производству «десерта из фруктов», который может использоваться
в качестве самостоятельного блюда и рекомендуется для массового потребления.
К недостаткам известного способа приготовления «десерта из фруктов» авторы отмечают следующее: а) высокую энергоёмкость технологического процесса, связанную с этапами подготовки
отдельных компонентов продукта (замораживание и хранение в замороженном виде); б) необходимость соблюдения непрерывной холодильной
цепи при транспортировке продукта; в) наличие
дополнительного холодильного оборудования
при реализации продукта в торговле; г) необходимость в окончательном приготовлении «питейноИЗОБРЕТАТЕЛЬ № 4 (2019)
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го продукта» из замороженной смеси в домашних
условиях.
Все эти недостатки устранены авторами, решивших основную задачу своего изобретения:
1) расширение ассортимента «питейного десерта
из фруктов» с использованием отечественного и
легко доступного сырья; 2) интенсификация всего
процесса производства.
Это достигается тем, что предложенный авторами «десерт из фруктов» содержит: а) пюре из
яблок (с добавлением, при необходимости, кусочков свежих яблок); б) пюре из черники (или
чернику измельчённую с добавлением, при необходимости, черники свежей); в) воду питьевую
подготовленную. При необходимости, в состав
«десерта из фруктов» авторы вводят: г) пюре из
банана; д) молоко сухое; е) сахар. Всё это – при
определённом ими соотношении ингредиентов.
Как подчёркивают авторы, предложенное ими
изобретение позволит: 1) расширить ассортимент
отечественных консервов; 2) обеспечить потребность отечественного рынка продуктами высокого
качества; 3) заменить аналогичный ассортимент
зарубежного изготовителя отечественной продукцией с более низкой себестоимостью; 4) интенсифицировать процесс производства; 5) получить
продукт, готовый к употреблению.

НОВЫЙ СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯ ДРОЖЖЕЙ
«Способ получения гидролизата дрожжей» (краткое описание изобретения к патенту Республики Беларусь № 21956; авторы изобретения: З.В.Ловкис, В.В.Соловьёв,
Е.М.Моргунова; заявитель и патентообладатель: Республиканское унитарное предприятие
«Научно-практический центр Национальной
академии наук Беларуси по продовольствию»).

Как нужны людям дрожжи !!!
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ № 4 (2019)

Изобретение относится к биотехнологии и пищевой промышленности. Оно может найти применение в пивоваренной, винодельческой, спиртовой и микробиологической промышленности, в
медицине (для лечебного питания), а также в качестве пищевой добавки при приготовлении специализированной пищевой продукции (детского
и диетического питания), в сельском хозяйстве,
животноводстве.
Задача изобретение авторов – разработка «Способа получения гидролизата дрожжей», позволяющего: а) получить «гидролизат» с повышенным
содержанием свободных аминокислот, низкомолекулярных углеводов и биологически активных
соединений (за счёт использования ферментных
препаратов более широкого спектра действия); б)
интенсифицировать процесс производства; в) снизить себестоимость готового продукта.
Процесс гидролиза проводят в три этапа: 1)
«дрожжевую биомассу» выдерживают при заданной температуре; 2) и 3) соответствующие «дрожжевые биомассы» нагревают посредством «паровой рубашки» (или «электротенов») и выдерживают при определённой температуре в течение
необходимого времени.
Перед сушкой «гидролизат дрожжей» может
подвергаться концентрированию на «вакуум-выпарной установке» до содержания сухих веществ
от 30 до 60 мас. %.
В результате получают «гидролизат дрожжей»
(пригодный для применения в качестве натуральной биологически активной добавки в пищевых
и/или кормовых целях), представляющий собой
аморфный порошок (его цвет – от светло-жёлтого
до коричневого) с его максимальной влажностью
15 %.

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
«ОСПЫ ОВЕЦ»
«Способ изготовления вакцины для профилактики оспы овец» (краткое описание изобретения к патенту Республики Беларусь № 21987;
авторы изобретения: А.А.Гусев, В.А.Бабак,
А.А.Згировская, Ю.В.Ломако, Н.Ф.Ероховец,
Е.В.Гусева, И.А.Пунтус; заявитель и патентообладатель: Республиканское научно-исследовательское дочернее унитарное предприятие
«Институт экспериментальной ветеринарии
имени С.Н.Вышелесского»).
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И.А.Красочко, Т.А.Глевицкая, Ю.В.Ломако,
С.С.Кабась, И.А.Курбат; заявители и патентообладатели: Республиканское научно-исследовательское дочернее унитарное предприятие
«Институт экспериментальной ветеринарии
имени С.Н.Вышелесского»; Государственное
научное учреждение «Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф.Купревича Национальной академии наук Беларуси»).
Овцы – одна из основ скотоводства …

Изобретение относится к ветеринарной вирусологии, в частности – к биотехнологии.
Вакцина, изготовленная по ранее хорошо известному способу, может быть использована для
профилактики «оспы овец». Но недостатками
этого способа, как отмечается авторами, является следующее: а) трудоёмкость проведения (так
как необходимо менять «поддерживающую среду» в «роллерах» в течение 2-х или 3-х раз); б)
смена «поддерживающей среды» увеличивает
стоимость «вируссодержащего материала» (на величину стоимости дополнительно используемой
«среды» и «сыворотки»); в) низкая активность
«вирусного сырья».
Задача изобретения авторов – разработка
«способа» создания высокоиммуногенной и безвредной сухой вакцины для профилактики «оспы
овец», который мог бы быть использован для
«конструирования» диагностических и профилактических препаратов. При этом созданный новый
«способ» должен обладать высокой биологической активностью и иммуногенностью.
Поставленная задача решена авторами за счёт
применения ими при изготовлении соответствующей вакцины «аттенуированного штамма» вируса
«оспы овец» (Variola virus ovinum КМИЭВ-V140
– штамм-антиген), обладающего высокой биологической и, как следствие этого, высокой иммуногенной активностью.

ВЫСОКОАКТИВНОЕ
АНТИМИКРОБНОЕ
СРЕДСТВО
«Способ получения антимикробного средства» (краткое описание изобретения к патенту Республики Беларусь № 21988; авторы изобретения: О.Л.Канделинская, П.А.Красочко,
А.В.Бельдюкевич,
Е.Р.Грищенко,
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Случаются бактерии и вирусы у телят …

Изобретение относится к способам получения
«антимикробного средства» в ветеринарной медицине – для профилактики и лечения желудочно-кишечных заболеваний у молодняка крупного
рогатого скота.
Как поясняется авторами, актуальность изобретения обусловлена тем, что при промышленном
содержании, при воздействии различных экстремальных факторов (в том числе – «алиментарных
нарушений», высокой степени «обсеменённости
помещений» условно-патогенными бактериями и
вирусами у телят) повышается риск заболеваний
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) различной
этиологии.
Авторами также говорится о том, что указанные болезни носят «факторный инфекционный
характер» и часто проявляются в виде «ассоциативной инфекции» с участием условно-патогенной микрофлоры. При этом отмечено, что (наряду с возрастанием заболеваемости животных)
снижается эффективность терапевтических мероприятий. Одной из возможных причин этого
является широкое применение антибиотиков, что
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ № 4 (2019)
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способствует появлению «резистентных штаммов микроорганизмов», ухудшению состояния
«микробиоценоза кишечника» и снижению иммунного статуса организма. В настоящее время
для профилактики и лечения патологии ЖКТ
предпринимается тактика комплексного терапевтического подхода, предполагающего (помимо
организационных и технических мероприятий)
применение средств, способных улучшать «микробиоценоз кишечника» и (благодаря этому)
повышать «общую резистентность организма» к
действию патогенов. В этом плане всё большую
актуальность приобретают препараты на основе
растительного сырья, поскольку они обладают: а)
малой токсичностью; б) широким спектром биологического действия; в) большим диапазоном
лечебных свойств; г) хорошей переносимостью в
терапевтических дозах.
Техническая задача изобретения авторов – разработка способа получения концентрированного
высокоактивного «антимикробного средства» (на
основе «фитолектинов» с определённой молекулярной массой) из «картофеля», что позволит
расширить арсенал имеющихся дешёвых средств
растительного происхождения для профилактики
и лечения заболеваний ЖКТ у молодняка крупного рогатого скота.
Авторами подчёркивается, что полученное
ими (заявленным способом) «антимикробное
средство» (имеющее в качестве действующего
вещества – «лектины картофеля» с молекулярными массами от 50000 до 100000 Да) обладает
(по сравнению со «способом-прототипом»): 1)
более высокой суммарной «гемагглютинирующей
активностью»; 2) «бактериостатическим и антагонистическим» действием в отношении «условно-патогенной микрофлоры» кишечника телят,
страдающих «энтеритами». Всё это приводит к
оптимизации «баланса лакто- и бифидобактерий»
в кишечнике при меньших затратах растительного сырья.

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ
«Штамм бактерий Bacillus Subtilis для получения пробиотического препарата для сельскохозяйственных животных» (краткое описание
изобретения к патенту Республики Беларусь
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ № 4 (2019)

№ 21993; авторы изобретения: П.А.Красочко,
Ю.В.Ломако,
И.А.Красочко,
И.А.Курбат,
О.Л.Канделинская, С.С.Кабась; заявители
и патентообладатели: Республиканское научно-исследовательское дочернее унитарное
предприятие «Институт экспериментальной ветеринарии имени С.Н.Вышелесского»;
Государственное научное учреждение «Институт экспериментальной ботаники имени
В.Ф.Купревича Национальной академии наук
Беларуси»).

Чтоб не болел «молодняк» …

Изобретение относится к области микробиологии и биотехнологии, а именно – к «пробиотическим препаратам» и способам их получения.
Оно может быть использовано в ветеринарной
медицине для профилактики и лечения желудочно-кишечных заболеваний у молодняка крупного
рогатого скота.
Как поясняется авторами, в ветеринарной
практике в качестве «препаратов-пробиотиков»
для терапии и профилактики «энтеритов» (то есть,
желудочно-кишечных заболеваний и других инфекций) находят широкое применение препараты,
полученные на основе бактерий «рода Bacillus» и
продуктов их метаболизма.
Штамм бактерий (Bacillus subtilis 1719 –
штамм-продуцент) характеризуется недостаточно высокой устойчивостью к антибиотикам. Поэтому одновременное введение антибиотиков и
«пробиотических препаратов», изготовленных на
его основе, может привести к резкому снижению
эффективности последних. Кроме того, известный штамм обладает узким спектром «антагонистической активности» в отношении ряда бактерий – наиболее распространенных возбудителей
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инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных, циркулирующих на территории
Республики Беларусь.
Техническая задача изобретения авторов –
выделение штамма бактерий (Bacillus subtilis
КМИЭВ-В 175 – штамм-продуцент), пригодного
в условиях Республики Беларусь для «конструирования» «пробиотических препаратов» для молодняка крупного рогатого скота и обладающего
лечебно-профилактическим и лечебным свойствами. При этом данный штамм должен обладать широким спектром «антагонистической активности»
в отношении наиболее распространенных на территории Республики Беларусь возбудителей инфекционных заболеваний сельскохозяйственных
животных. Среди подобных заболеваний: а) энтериты; б) эндометриты; в) респираторные заболевания. Также этот штамм должен обладать устойчивостью к действию большинства антибиотиков,
применяемых в животноводческих хозяйствах ре-

спублики.
Из почвенных образцов (отобранных на территории животноводческой фермы СПК «Острошицы» Логойского района Минской области) выделен указанный выше штамм бактерий. Штамм
антагонистически активен в отношении патогенных и условно-патогенных микроорганизмов:
Staphylococcus, Salmonella, Proteus, Klebsiella,
Pasteurella и Escherichia. Штамм депонирован.
Экспериментально подтверждена возможность
его использования для изготовления «пробиотических препаратов» для животных.
Как подчёркивается авторами, заявленный ими
штамм имеет преимущества перед своим «прототипом» и может быть успешно использован для
«конструирования» «пробиотических препаратов».
***********************************

ИЗ ПОСЛЕДНИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ
К ПАТЕНТАМ РБ: ЗАЯВИТЕЛЬ
И ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЬ –
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПЕРЕДОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И
ТЕХНОЛОГИИ» (BY)
1.
Номер патента: 22148;
Название изобретения: «Паста для положительного электрода свинцово-кислотного аккумулятора»;
Авторы: ЖДАНОК Сергей Александрович;
ЖДАНОК Артем Сергеевич;
Разработанная авторами «Паста для положительного электрода …» содержит: 1) свинцовый
порошок; 2) серную кислоту; 3) наполнитель. Наполнитель состоит из: а) воды; б) диоксида кремния; в) интеркалированного графита. Он обрабо-
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тан ультразвуком до получения суспензии. Соотношения всех компонентов (мас. %) приведены.

2.
Номер патента: 22174;
Название изобретения: «Способ подготовки
золы-уноса для использования при изготовлении
бетона»;
Авторы: ЖДАНОК Сергей Александрович;
ПАВЛОВ Андрей Витальевич;
Разработанный авторами «Способ подготовки
…» отличается от известных технических решений тем, что золу-уноса измельчают совместно с
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ № 4 (2019)
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пластифицирующей добавкой, полученной диспергированием углеродного наноматериала в водном растворе карбоксилатного пластификатора.
При этом ведут перемешивание последовательно
в шаровой и бисерной мельницах. Пластифицирующая добавка содержит углеродный наноматериал в количестве 0,016-0,024 % от массы карбоксилатного пластификатора.

3.
Номер патента: 22175;
Название изобретения: «Электродная пластина
свинцово-кислотного аккумулятора»;
Авторы: ЖДАНОК Сергей Александрович;
ЖДАНОК Артем Сергеевич;
Разработанная авторами «Электродная пластина …» содержит раму, выполненную из свинца. В
раме запрессован токоприемник, выполненный из
волокнистого нетканого неэлектропроводного материала. На его волокна нанесено электропроводное покрытие. В пустотах между волокнами указанного нетканого материала располагают пасту.

4.
Номер патента: 22198;
Название изобретения: «Способ активации поверхностей изделия из фторполимера»;
Авторы: ЖДАНОК Сергей Александрович;
ЛЕВЧУК Георгий Константинович; НОВИКОВ
Владимир Прокофьевич;
В разработанном авторами «Способе активации …» через электроды, опущенные в охлажденный до температуры (-76)-(-41,6) °С раствор
(содержащий соль натрия и жидкий аммиак), пропускают электрический ток. Изделие из фторполимера погружают в образовавшийся в верхней
части раствора слой золотистого цвета. Его выдерживают, извлекают из раствора, промывают
водой и сушат.

5.
Номер патента: 22203;
Название изобретения: «Способ получения
расширенного графита»;
Авторы: ЖДАНОК Сергей Александрович;
ЖДАНОК Артем Сергеевич; ПАВЛОВ Андрей
Витальевич;
Разработанный авторами «Способ получения
…» включает: 1) обработку графитового порошка
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ № 4 (2019)

раствором серной кислоты и окислителя; 2) промывку обработанного порошка водой; 3) термическую обработку. Отличие нового «Способа …»
от известных технических решений заключается
в следующем. А) Обработку графитового порошка проводят в две стадии. В) На первой стадии:
а) графитовый порошок смешивают с раствором,
полученным растворением в 0,5-1,3 %-ном растворе серной кислоты окислителя (взятого в количестве 0,1-0,4 % от массы серной кислоты); в)
полученную смесь обрабатывают на гидродинамическом диспергаторе высокого давления; г) ведут отделение графитового порошка от раствора.
В) На второй стадии: а) осуществляют обработку
отделенного графитового порошка (в течение 7-10
минут) раствором, полученным растворением в
концентрированной серной кислоте окислителя
(взятого в количестве 1,5-1,8 % от массы серной
кислоты).

6.
Номер патента: 22298;
Название изобретения: «Паста для отрицательного электрода свинцово-кислотного аккумулятора»;
Авторы: ЖДАНОК Сергей Александрович;
ЖДАНОК Артем Сергеевич;
Разработанная авторами «Паста для отрицательного электрода …» содержит: а) свинцовый
порошок, серную кислоту; б) сернокислый барий;
в) лигносульфонат натрия; г) воду. Отличие новой
«Пасты …» от известной состоит в дополнительно содержании наноразмерного интеркалированного графита. Соотношения всех компонентов
(мас. %) приведены.

7.
Номер патента: 22397;
Название изобретения: «Способ приготовления комплексной добавки для строительной смеси»;
Авторы: ЖДАНОК Сергей Александрович;
ЛИНКЕВИЧ Александр Александрович; ХОХЛОВ Максим Артурович;
В разработанном авторами «Способе приготовления …» смешивают воду и «карбоксилатный
полиэфир». Отличие новой «Способа приготовления …» от известных состоит в следующем:
а) смешивают (87,35 мас. ч.) воды и (11,5 мас.
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Изобретено
ч.) карбоксилатного полиэфира; б) в полученную
смесь добавляют (1,15 мас. ч.) углеродного наноматериала; в) осуществляют гидродинамическую
обработку смеси; г) полученную дисперсию вводят в карбоксилатный полиэфир из расчета (0,2
мас. ч.) дисперсии на (1 мас. ч.) арбоксилатного
полиэфира; д) полученную смесь перемешивают
в течение 15-20 минут; е) ее подвергают гидродинамической обработке.
Из общих сведений.

б) «управляющую часть»; в) «гибкую часть» (расположенную в «полимерной трубке»); г) «стопорное кольцо» (установленное между «полимерной
трубкой» и «гибкой частью» с возможностью
перемещения по «гибкой части»). При этом внутренний диаметр “D” «полимерной трубки» определен из соотношения: D ≥ d + 2h (где h - толщина стенки вводимого «колоректального стента»;
d - внешний диаметр «гибкой части» «колоноскопа»).

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ
КОНЦЕНТРАТ БУРОВОГО
РАСТВОРА
С.А.Жданок – академик НАН Беларуси, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Беларусь.
***********************************

ОПИСАНИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ К
ПАТЕНТУ – ОДНИМ
АБЗАЦЕМ
ДОСТАВКА
«КОЛОРЕКТАЛЬНОГО
СТЕНТА»
«Устройство доставки колоректального
стента» (краткое описание изобретения к патенту Республики Беларусь № 22342; авторы
изобретения: В.В.Рубаник, В.В.Рубаник мл.,
В.Л.Денисенко, С.П.Бухтаревич, Ю.М.Гаин,
С.А.Легкоступов; заявители и патентообладатели: Государственное научное учреждение
«Институт технической акустики Национальной академии наук Беларуси»).
Как поясняется авторами изобретения, разработанное ими «Устройство доставки …» содержит: 1) «полимерную трубку», 2) «колоноскоп».
Последний включает: а) «ручку» и «видеокамеру» (установленную на его «дистальном конце»);
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«Способ получения сухого крахмалсодержащего модифицированного концентрата бурового раствора» (краткое описание изобретения к патенту Республики Беларусь № 22344;
авторы изобретения: З.В.Ловкис, В.В.Литвяк,
Н.Н.Петюшев, К.Г.Паскару, И.В.Добродеева,
В.Н.Бич; заявители и патентообладатели: Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию»).
Авторами прекрасно описан разработанный
ими «Способ получения …». В соответствии с
ним, получают, по меньшей мере, один «экструдат» путем одно- или многократной «экструзии»
смеси, содержащей: 1) сапропель; 2) крахмалосодержащее сырье; 3) NaOH (и/или KOH) при их
соотношении – 10:1:(0,2-1) (в пересчете на сухое
вещество). «Экструзию» осуществляют при температуре 100-200 °С и частоте вращения «шнеков» – 50-100 об/мин (через фильеру диаметром
1-6 мм). В случае необходимости, «экструдаты»
(полученные при различных режимах «экструзии») смешивают друг с другом и, если требуется,
добавляют «декстрины» (выбранные из группы,
включающей: а) «амилодекстрин»; б) «эритродекстрин»; в) «ахроодекстрин»; г) «мальтодекстрин»
(и их смеси). Полученный концентрат дробят и
просеивают.

ПОЛИАМИДНАЯ
КОМПОЗИЦИЯ
«Наполненный полимерный композит»
(краткое описание изобретения к патенту Республики Беларусь № 22345; авторы изобреИЗОБРЕТАТЕЛЬ № 4 (2019)

Изобретено
тения: С.П.Богданович, С.С.Песецкий; заявители и патентообладатели: Государственное
научное учреждение «Институт механики металлополимерных систем имени В.А.Белого
Национальной академии наук Беларуси»).
Авторы предложили новый «наполненный полиамидный композит», включающий: 1) «связующее»; 2) «дисперсный углеродный наполнитель».
От известных технических решений их изобретение отличается тем, что в качестве «связующего»
содержится смесь «алифатического полиамида»
и «модифицирующей добавки» (взятой в количестве 10-45 % от массы «связующего»). При этом
«модифицирующая добавка» представляет собой
смесь «функционализированных полиэтилена» и
сополимера «этилена с C3-C8 a-олефином» (содержащих в составе макромолекул карбоксильные или производные от них группы). Важно также то, что при этом дополнительно содержится
«стабилизирующая добавку» в следующем соотношении компонентов (мас. %): а) «дисперсный
углеродный наполнитель» (15-67); б) «стабилизирующая добавка» (0,1-0,7); в) «связующее»
(остальное). Немаловажным является здесь и то,
что упомянутый выше «наполненный полиамидный композит» дополнительно содержит «реологическую добавку» (выбранную из группы,
включающей «сложноэфирный пластификатор»,
«окисленный полиэтиленовый воск и амидный
воск), взятую в количестве 0,3-3,0 мас. %.

ПРЕССОВАНИЕ
ПОРОШКОВОГО
МАТЕРИАЛА
«Способ прессования порошкового материала» (краткое описание изобретения к патенту Республики Беларусь № 22360; авторы
изобретения: В.В.Рубаник (BY), В.В.Рубаник
мл. (BY), А.Д.Шилин (BY), А.Салак (PT), Дон
Дин Фунг (VN), Чан Бао Чунг (VN); заявители
и патентообладатели: Государственное научное
учреждение «Институт технической акустики
Национальной академии наук Беларуси»).
В предложенном авторами новом «Способе
прессования …» осуществляется: 1) «засыпка»
порошка в пресс-форму; 2) кратковременное воздействие на него ультразвуком (для выравнивания плотности «засыпки»); 3) приложение усилия
прессования до достижения статического давлеИЗОБРЕТАТЕЛЬ № 4 (2019)

ния прессования; 4) повторное наложение ультразвуковых колебаний (в течение от 1 до 5 с). Важным также является то, что приложение усилия
прессования осуществляют при одновременном
вращении порошка перпендикулярно оси приложения этого усилия с угловой скоростью от 15 до
180 град/с.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
«ЛАЗЕРНОГО
КВАНТРОНА»
«Способ изготовления лазерного квантрона» (краткое описание изобретения к патенту
Республики Беларусь № 22367; авторы изобретения: М.В.Богданович, Т.В.Безъязычная,
А.В.Григорьев, В.С.Калинов, О.Е.Костик,
К.И.Ланцов,
К.В.Лепченков,
А.Г.Рябцев,
Г.И.Рябцев,
Л.Л.Тепляшин,
В.С.Титовец,
М.А.Щемелёв; заявители и патентообладатели: Государственное научное учреждение Институт физики имени Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси»).
В своем «Способе изготовления …» изобретатели оптическим клеящим составом вклеивают
цилиндрический твердотельный лазерный «активный элемент» в цилиндрическую «теплоотводящую трубку». При этом непрерывно вращают указанный «активный элемент» (совместно
с указанной «теплоотводящей трубкой») вокруг
геометрической оси этого «активного элемента»,
которую располагают строго в горизонтальной
плоскости. Формируют равномерный по толщине слой оптического клеящего состава в процессе
высыхания.

ПОКРЫТИЯ
ГИПЕРЗВУКОВОЙ
МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ
«Способ получения покрытия гиперзвуковой металлизацией» (краткое описание изобретения к патенту Республики Беларусь № 22381;
авторы изобретения: М.А.Белоцерковский,
А.В.Сосновский, Н.Ф.Соловей, А.И.Камко; заявители и патентообладатели: Государственное научное учреждение «Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси»).
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Изобретено
В данном «Способе получения …» авторы осуществляют «формирование струи частиц». Это
реализуется распылением (нагретых до плавления в электрической дуге постоянного тока) двух
металлических проволок (с разной температурой
плавления) «высокоскоростной струей» продуктов сгорания пропано-воздушной смеси. Послойное осаждение частиц проводят на предварительно подготовленную поверхность изделия. В
отличие от известных технических решений, изобретением авторов предложено: 1) перед распылением к более тугоплавкой проволоке подводить
положительный потенциал; 2) диаметр [dл] более
легкоплавкой проволоки выбирают, используя
соотношение: [dл] = dТ (TТ/Tл)0,25. Здесь: [dТ]
- диаметр более тугоплавкой проволоки (в миллиметрах); [TТ] - температура плавления более
тугоплавкой проволоки (в °С); [Tл] - температура
плавления более легкоплавкой проволоки (в °С).

УКСУС СПИРТОВОЙ
«РОМАТИЗИРОВАННЫЙ»
«Композиция ингредиентов для получения уксуса спиртового роматизированного»
(краткое описание изобретения к патенту Республики Беларусь № 22391; авторы изобретения: В.В.Литвяк, З.В.Ловкис, А.В.Рыбак,
Ж.Н.Щербицкая; заявители и патентообладатели: Республиканское унитарное предприятие
«Научно-практический центр Национальной
академии наук Беларуси по продовольствию»).
Предложенная учеными «Композиция ингредиентов …» может быть успешно использована
для пищевых целей. Основой запатентованного
авторами «уксуса спиртового роматизированного» является уксусная кислота (получаемая биохимическим способом) и «сопутствующие ингредиенты». Новым в изобретении является то,
что в качестве «сопутствующих ингредиентов»
в данном уксусе содержится «натуральный пищевой ароматизатор». Он предварительно подвергнут одно- или многократной «экструзионной
обработке» в следующем режиме: 1) температура
– (40-200 °С) в одно- или двухшнековом экструдере; 2) диаметр фильеры – (1-6 мм); 3) частота
вращения шнеков – (40-150 об/мин). Далее проводят операции: 1) дробление; 2) магнитное сепарацие; 3) просеивание. «Натуральный пищевой
ароматизатор» может быть разнообразный. Это:
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(или укроп), (или чеснок), (или травы Италии),
(или смесь кориандра, тмина, укропа и экстракта дуба), (или смесь кориандра, тмина и чеснока),
(или смесь кориандра, тмина, чеснока и укропа),
(или смесь трав Италии, кориандра, укропа, лаврового листа и лука). Массовые соотношения
компонентов указаны.

ПОЛУЧАЮТ «ИЗОКАМФОЛЕНОВЫЙ
АЛЬДЕГИД»
«Способ получения изо-камфоленового альдегида» (краткое описание изобретения к патенту Республики Беларусь № 22408; авторы
изобретения: А.Ю.Сидоренко, В.Е.Агабеков,
Г.М.Сеньков, А.В.Гуторова, А.С.Жаврид; заявители и патентообладатели: Государственное
научное учреждение «Институт химии новых
материалов Национальной академии наук Беларуси»).
В предложенном учеными «Способе получения …» нагревают раствор «эпоксида -пинена»
в присутствии катализатора. Авторы усовершенствовали данный способа следующими методами: 1) нагревание раствора осуществляют при
температуре 30-50 °С; 2) в качестве катализатора
используют «иллит» (обработанный 1-30 %-ным
раствором соляной кислоты); 3) осуществляют
последующая промывка водой; 4) термообработку ведут при температуре 50-600 °С.

ПРОДУКТИВНОСТЬ
«ЛЮПИНА
УЗКОЛИСТНОГО»
«Способ повышения продуктивности люпина узколистного и его устойчивости к грибам
родов Fusarium и Colletotrichum и к насекомым семейства Noctuidae» (краткое описание
изобретения к патенту Республики Беларусь №
22409; авторы изобретения: О.Л.Канделинская
(BY), Е.Р.Грищенко (BY), С.А.Бушуева
(RU), В.Н.Халецкий (BY), Л.Е.Картыжова
(BY), Ю.К.Шашко (BY), В.А.Хрипач (BY),
В.Н.Жабинский (BY), О.В.Космачевская (RU),
А.Ф.Топунов (RU), В.С.Анохина (BY); заявиИЗОБРЕТАТЕЛЬ № 4 (2019)

Изобретено
тели и патентообладатели: Государственное
научное учреждение «Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф.Купревича Национальной академии наук Беларуси»).

блики Беларусь (изложенному в официальных
источниках Национального Центра Интеллектуальной 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)

Люпин узколистный.

Предложенный целой группой авторов «Способ повышения люпина узколистного …» заключается в том, что семена «люпина узколистного»
перед посевом обрабатывают водным раствором
«эпибрассинолида». Его концентрация составляет
(10-9-10-5 М), а доза его действия равна (0,00515,0 мг) на тонну семян.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КИСЕЛЯ
«Композиция для получения киселя» (краткое описание изобретения к патенту Республики Беларусь № 22418; авторы изобретения:
М.С.Алексеенко, В.В.Литвяк, З.В.Ловкис; заявители и патентообладатели: Республиканское
унитарное предприятие «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию»).
Разработанная белорусскими учеными «Композиция …» содержит (как основу) кислотно-гидролизованный крахмал при условной вязкостью
– 6 % клейстера (не менее 11 с). В данную основу
могут входить следующие компоненты (каждый
по необходимости): инулин; стевия; фруктовая,
ягодная или овощная добавку. Все соотношения
ингредиентов авторами тщательно предписаны.
***********************************
[Желающим всегда можно более подробно ознакомиться с полным описанием того или иного
изобретения к соответствующему патенту Респу-

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ № 4 (2019)
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Патентное бюро

Интеллектуальная
собственность, значение ее
правовой охраны.

В марте месяце специалистами Аллой Гуринович, Брониславом Живицей и Ириной Скобей РС
ООБ "БОИР" проведен семинар с специалистами
по оформлению заявок на объекты интеллектуальной собственности и рац. предложений в Конструкторско - технологическом центре Белорусской Железной Дороги.
Интеллектуальная собственность (далее ИС),
включающая в том числе объекты промышленной
собственности, является результатом практической
деятельности любых организаций и предприятий научных, научно-технических, проектных организации,
производственных предприятий и предприятий сферы
услуг с любой формой собственности. Значение государственной национальной системы ИС заключается
в том, что успешная реализация результатов практической и внешнеэкономической деятельности невозможна без правильного и своевременного решения
вопросов, связанных с обеспечением государственной
охраны ИС.
Понятие интеллектуальной собственности впервые было определено Всемирной организацией интеллектуальной собственности (далее ВОИС), которая была учреждена Конвенцией, подписанной в
Стокгольме 14 июля 1967г. В декабре 1974г. ВОИС
приобрела статус специализированного учреждения Организации Объединенных наций. В настоящее время в Конвенцию входит большинство стран
мира, в том числе Республика Беларусь. Цель ВОИС
– содействовать охране ИС при осуществлении сотрудничества между государствами путем подписания международных соглашений в области охраны
ИС. Становление национальной патентной системы
Республики Беларусь объектов промышленной собственности началось в 1992 году. Созданный Государственный комитет Республики Беларусь стал органом
управления, выполнившим важнейшие функции по
разработке и реализации государственной политики в
области правовой охраны и использования объектов
промышленной собственности. (С 2001 - Националь20

ный центр интеллектуальной собственности далее
НЦИС).
Основой законодательной базы ИС является Конституция и Гражданский кодекс Республики Беларусь.
Согласно Гражданскому кодексу к объектам интеллектуальной собственности относятся любые результаты
интеллектуальной деятельности. Это произведения
науки, литературы и искусства, выраженные в форме:
- письменной или электронной (например, рукопись,
нотная запись, монография, статья, отчет, диссертация,
конструкторская документация; - устной (например,
публичное произнесение, публичное исполнение);
- любой звуко- или видеозаписи; - изображения (например, рисунок, эскиз, картина, карта, план, чертеж;
- объемно-пространственной, (например, скульптура, модель, макет, сооружение). Кроме того ИС - это
произведения прикладного искусства и дизайна; произведения архитектуры, градостроительства и садовопаркового искусства; фотографические произведения,
иллюстрации, компьютерные программы (с возможностью их регистрации в НЦИС).
Более подробно правовые нормы, изложены в Законе «Об авторском праве и смежных правах», регулирующем отношения, возникающие в связи с созданием
и использованием произведений науки, литературы и
искусства (авторское право), исполнений, фонограмм,
передач организаций эфирного или кабельного вещания (смежные права).
Согласно Гражданскому кодексу к объектам интеллектуальной собственности относятся также объекты права промышленной собственности, которые
распространяются на изобретения; полезные модели;
промышленные образцы; селекционные достижения;
топологии интегральных микросхем; секреты производства (ноу-хау); фирменные наименования; товарные
знаки и знаки обслуживания; географические указания. Гражданский кодекс является основой составления соответствующих Законов, Положений и других
документов, составляющих правовую базу для всех
вышеперечисленных объектах ИС, согласно которой
определены основные условия предоставления правовой охраны, касающиеся, например, права авторства и
соавторства, личных неимущественных и имущественных прав, перехода исключительных прав к другому
лицу, способы защиты исключительных прав и др.
Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности возникает в силу факта их создания (что
характерно для ИС) либо вследствие предоставления
правовой охраны уполномоченным государственным
органом в случаях и в порядке, предусмотренных соответствующими законодательными актами (что характерно для объектов права промышленной собственИЗОБРЕТАТЕЛЬ № 4 (2019)

Патентное бюро
ности).
Например, по всем вышеперечисленным объектам
права промышленной собственности, приняты соответствующие Законы, о патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, о товарных
знаках и знаках обслуживания, о патентах на сорта
растений, а также другие правовые акты, касающиеся указанных объектов. Например, соответствующие
Положения о порядке составления заявки на выдачу
патента на изобретение, полезную модель промышленный образец, проведение по ним экспертизы и вынесения решения по результатам экспертизы. Следует
также учитывать Указы президента, и Постановления
правительства, принимаемые с целью совершенствования правовой базы и особенно использования ОПС,
например, наиболее значимыми можно назвать: Постановление Совета Министров Республики Беларусь
об утверждении Положения о порядке и условиях стимулирования создания и использования объектов промышленной собственности (№ 368), Положения о служебных объектах промышленной собственности, Указ
Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2013г
№ 59 о коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет государственных средств. Указ Президента Республики
Беларусь 26 июля 2018 г. № 298 «Об уплате патентных
пошлин», где в приложении 23 к Налоговому кодексу
приведены юридически значимые действия, за совершение которых взимается патентная пошлина и предоставление льгот по их уплате.
Международные многосторонние договоры, участницей которых является Республики Беларусь в рамках ВОИС (основными из них) являются: Парижская
конвенция по охране промышленной собственности;
Договор о патентной кооперации (РСТ); Мадридское
соглашение о международной регистрации знаков, ( с
14 апреля 1993г); Страсбургское соглашение о международной патентной классификации (МПК) ( с 12 марта 1999г)).
Многосторонние договоры в рамках Содружества Независимых Государств Основные из них: Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав (1993 г.) и соглашение о
сотрудничестве в области правовой охраны и защиты
интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны
и защиты интеллектуальной собственности 24 августа
2011 г. Договоры в рамках Евразийского экономического союза такие как: Договор о Евразийском экономическом союзе 1 января 2015 г и Договор о координации
действий по защите прав на объекты интеллектуальной
собственности 19 июля 2016
Следует принимать во внимание, что все нормативно-правовые акты постоянно совершенствуются, в
них вносятся изменения, дополнения. Необходимо постоянно следить за информацией об этих изменениях,
на сайте НЦИС.
В числе указанных выше объектов права промышленной собственности следует уделить внимание наиболее важным – изобретению, полезной модели, промышленному образцу, товарным знакам, во-первых,
как объектам, составляющим наибольшую часть из
всех других заявляемых объектов промышленной собственности, с помощью которых можно защитить всю
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ № 4 (2019)

гамму защищаемых объектов техники. Во-вторых, изобретения и полезные модели, относящиеся к устройствам, фактически охватывают все оборудование, производственного и бытового назначения, а изобретения,
относящиеся к способам - возможность правовой защиты различных веществ и материалов, в том числе
химических способов их получения, можно обеспечить
защиту новейших технологий относящиеся, например,
к способам лечения, изготовления, исследования и т.д).
В тех случаях, когда возникает потребность в скорейшем получении прав на новейшие технические решения, относящиеся к устройствам, незаменимым объектом защиты является полезная модель, так как права
владельца патента на полезную модель такие же, как
и на изобретение, а получить патент на полезную модель можно значительно быстрее. Трудно переоценить
значение защиты патентами промышленных образцов
в обеспечении конкурентоспособности и рекламы продукции, которую они воплощают, так как изделие, защищаемое промышленным образцом, должно отвечать
эстетическим требованиям и учитывать эргономические особенности изделий.
Основными понятиями, определяющими объект
права на изобретение, полезную модель, промышленный образец является: понятие признака, характеризующего его как материальный объект и как объект, обладающий признаками патентоспособности. Например,
правильно определить объект «изобретение» значит
выявить и проклассифицировать признаки, присущие
устройству, способу, веществу, а также применению их
по определенному (новому) назначению.
Признаком объекта изобретения «Устройство» является в первую очередь наличие и функциональное
назначение конструктивных элементов, без которых
нет изобретения на «Устройство». Так как объектом
полезной модели может быть только техническое решение, относящееся к конструкции изделия, поэтому
все признаки, изобретения на «Устройство», в равной
степени можно отнести к признакам полезной модели.
Изобретение или полезная модель на «Устройство»
характеризуется следующими признаками:
наличие узлов и конструктивных элементов; наличие связи между ними и их взаимное расположение;
форма выполнения элементов или устройства в целом,
в частности геометрическая форма; форма выполнения
связи между элементами; параметры и другие характеристики элементов, и их взаимосвязь; материал, из
которого выполнен элементы или устройство в целом.
При этом признаками, определяющими патентоспособность изобретения, являются наличие новизны,
изобретательского уровня и промышленной применимости, а для полезной модели – только новизны и промышленной применимости.
Для характеристики объекта изобретения «Способ» используется в первую очередь, признак, характеризующий наличие действия над материальным объектом или совокупности действий, только при наличии
признака действия определяется изобретение на «Способ». Причем действие патента на способ получения
продукта распространяется и на продукт, полученный
этим способом (что определяет понятие - косвенная
защита). Существуют способы, направленные на изготовление продуктов, изделий или веществ. (например,
«Способ получения покрытия лекарственных препара21
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тов», «Способ получения фильтрующего материала»);
способы, направленные на изменение состояния предметов (например, «Способ перемещения транспортного средства» способ управления или регулирования
чем-либо); способы, направленные на определение
состояния предметов (например, «Способ измерения
расхода текучих сред», «Способ контроля качества поверхности изделий сложной конфигурации», «Способ
диагностики заболеваний»).
Изобретение на «Способ» характеризуется следующими признаками: наличием действия (операции)
или совокупности действий над материальным объектом; порядком их выполнения во времени (например,
последовательно, одновременно, в различных сочетаниях); условиями их осуществления (например, режимы проведения операций, использование веществ в
виде сырья, реагентов, катализаторов, устройств).
Изобретение на «Вещество» характеризуется следующими признаками: является наличие ингредиентов
- качественный состав вещества и количественный состав композиции; ее структурные характеристики.
К объектам промышленный образец относится
объекты с признаками художественного или художественно-конструкторского решения изделия, определяющее его внешний вид. Поэтому признаки присущие
промышленному образцу это форма выполнения основных композиционных элементов изделия, его конфигурация, пластические характеристики, цветовые
сочетания, материал из которого выполнено изделие
или его элементы. При этом под изделием понимается
предмет промышленного или кустарного производства.
Кроме того при определении объекта «промышленный
образец» необходимо учитывать наличие эстетических
и/или эргономических особенностей, присущие художественному проектированию в дизайне – формирование единства художественного и технического подхода
при создании изделий. Поэтому основными требованиями, предъявляемыми к промышленному образцу,
являются: соответствие художественного решения
функциональному назначению изделия, соответствие
художественного решения инженерно-технической
сущности изделия, наличие целостности художественно - композиционного решения изделия. Как правило,
именно закономерности дизайна и эргономики в процессе художественного конструирования значительно
влияют на техническое построение, подсказывает более простое, логичное решение при создании технических изделий. Признаки патентоспособности промышленного образца - новизна и оригинальность.
Применение как объект изобретения - это особый
вид, применяемый для характеристики известных ранее устройств, способов, веществ, по неизвестному
ранее назначению. Для создания изобретения «на применение» достаточно выявить новые функциональные
возможности, неизвестные свойства известного объекта, позволяющие использовать его по новому назначению в ином, не известном ранее качестве, т.е. выполнять функцию несвойственную известному объекту.
Применение известного устройства по новому назначению возможно только без каких-либо конструктивных изменений самого устройства. Причем имеется в
виду использование, как в другой отрасли, так и в той,
в которой техническое решение применялось по известному назначению. Например, «Применение кожу22

хотрубного конденсатора в качестве сепаратора пара».
Изменение условий работы (но не самой конструкции)
характерно для создания изобретений на применение –
«устройство»
Что касается других объектов промышленной
собственности, а именно сортов растений, топологий
интегральных микросхем, то правовые нормы, относящиеся к исключительному праву использования,
авторству и соавторству, прав заявителя и правообладателя, переходу прав на патент, ответственности за
нарушение этих прав и другие, в основном, такие же.
Все различия и, связанные с ними, вопросы оформления заявок на выдачу патента, проведения экспертизы
и некоторые другие, будут заключаться в самом понятии объекта - сорт растения, топология интегральной
микросхемы. В соответствии с законодательной базой
для соответствующего объекта.
Права на изобретение, полезную модель и промышленный образец охраняются при условии выдачи
патента государственным патентным органом.
Патент удостоверяет авторство, приоритет изобретения, полезной модели, промышленного образца и исключительное право на их использование.
Патент на изобретение действует в течение 20 лет,
на полезную модель - в течение 5 лет, на промышленный образец - 10 лет с даты подачи заявки в патентный орган. По ходатайству правообладателя возможно
продление патента на полезную модель не более чем на
3 года, промышленного образца не более чем на 5 лет.
При определенных условиях срок действия патента на
изобретение также может быть продлен не более чем
на 5 лет. Следовательно, патент ограничен по времени сроком его действия, кроме того, патент ограничен
территорией действия, ибо действует только на территории той страны, где он выдан. Преодолеть территориальные ограничения, призваны некоторые международные соглашения, указанные выше.
Объем правовой охраны, предоставляемый патентом на изобретение, полезную модель, определяется
формулой изобретения, полезной модели, имеющей
самостоятельное юридическое значение. Формула изобретения (полезной модели) это логическое определение изобретения (полезной модели) совокупностью
его (ее) существенных признаков. Описание и чертежи служат только для разъяснения признаков патентоспособности и достижения технического результата,
а также для более подробного разъяснения формулы.
Описание самостоятельного юридического значения
не имеет. Именно и только по формуле изобретения,
полезной модели устанавливается, например, факт использования изобретения, полезной модели, а так же
наличие нарушения или отсутствие нарушения исключительных прав правообладателя, предоставляемых
патентом. Объем правовой охраны, предоставляемый
патентом на промышленный образец, определяется совокупностью его существенных признаков, представленных на графических изображениях и приведенных
в описании промышленного образца.
Другими основными понятиями рассматриваемых
объектов промышленной собственности являются понятие единства, а также определение объектов, которые не могут быть защищены в качестве изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов.
Исходя из понятия «объект изобретения, полезИЗОБРЕТАТЕЛЬ № 4 (2019)
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ная модель, промышленный образец», можно сформулировать требование единства для каждого из этих
объектов, заявка на выдачу патента на изобретение
должна относиться только к одному объекту изобретения - устройству, способу, или веществу одной полезной модели, одному промышленному образцу. Но,
если разные объекты связаны между собой настолько,
что образуют единый изобретательский замысел, не
будет нарушением единства подача заявки на группу
указанных объектов, например изобретение и полезная
модель могут относиться к устройству, и устройству
для его изготовления, или использования, или испытания; изобретение на «способ», в котором, группу
образует способ и устройство, вещество, для осуществления этого способа, или один из них предназначен
для получения (изготовления), осуществления или использования другого, например, вещество, способ его
получения и устройство для его осуществления и так
далее. Единство не будет нарушено, если предлагаются
различные варианты одного и того же технического решения, они могут относиться к объектам одного вида
(устройство, способ, вещество), иметь одинаковое назначение, обеспечивать получение одного и того же
технического результата. Этот случай имеет место при
составлении многозвенной формулы изобретения (варианты) с независимыми пунктами, имеющими самостоятельное юридическое значение. Например, «Электрический водонагреватель» (варианты). Такие же
требования предъявляются к понятью единства промышленного образца. Не будет нарушено его единство
при наличии группы или вариантов промышленного
образца «Трактор и сидение трактора», «Фара транспортного средства» (варианты), «Кофейный сервиз».
Объекты изобретения, полезные модели, промышленные образцы, которые не могут быть защищены
патентами. Это научные теории, математические методы (нет технического решения, возможна защита
авторским правом); различные планы, правила проведения игр или осуществления деловой деятельности;
объекты, противоречащие общественным интересам,
принципам гуманности и морали; объекты архитектуры (в том числе промышленные, гидротехнические и
пр.) кроме малых архитектурных форм; печатная продукции как таковая (но не шрифты); объекты неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих и им
подобным веществ. решения, касающиеся внешнего
вида изделий, направленные на удовлетворение эстетических потребностей; селекционные достижения,
топологии интегральных микросхем решения, обусловленные лишь технической функцией изделия как
объекты, защищаемые соответствующими законами.
Право на получение патента принадлежит: автору (соавторам); физическому или юридическому лицу,
являющемуся нанимателем автора изобретения, полезной модели, промышленного образца при условии
признания его служебным. В заявлении на получение
патента могут быть указаны несколько физических
или юридических лиц (при условии их согласия), о чем
указывается сразу при подаче заявки, либо, поданном
в патентный орган в любое время, но до момента регистрации изобретения, полезной модели, промышленного образца в соответствующих Государственных
реестрах. Патент может быть выдан правопреемнику
(правопреемникам) указанных выше лиц (например,
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ № 4 (2019)

наследникам).
Патент, созданный работником, выдается только
нанимателю и считается служебным, если договором
между ними не предусмотрено иное. ОПС являются
служебными, если они отвечают следующим условиям: относиться к области деятельности нанимателя:
деятельность, которая привела к их созданию, входит
в круг служебных обязанностей работника; они созданы в связи с выполнением конкретного задания, полученного от нанимателя; при их создании использованы
опыт и средства нанимателя.
Приступая к оформлению прав на получение патента, необходимо. уметь использовать и правильно применять нормативно-правовые акты в процессе оформления необходимых материалов для получения прав
заявителя на объекты промышленной собственности
при получении патента или другого охранного документа и исходя из этого уметь правильно использовать
свои права, вытекающие из владения охранными документами (патентами, свидетельствами), предоставляемые нормативно-правовыми актами, с максимальной
эффективностью при использовании объектов промышленной собственности, как на внутренних, так и
на внешних рынках, защищать эти права от притязаний
третьих лиц, Знать и уметь пользоваться международной патентной классификацией.
Прежде чем приступить к оформлению документов заявки на выдачу патента, необходимо проанализировать ряд вопросов, связанных со следующими понятиями: - выбор объекта охраны (изобретение, полезная
модель, промышленный образец); - возможность охраны выбранного объекта; соблюдение единства, кто
является автором и/или соавторами, при этом следует
заранее договориться о порядке пользования правами
между соавторами; является ли объект служебным.
Кроме того, решить вопросы: о приоритете, сроках
проведения патентной экспертизы, о возможности и
необходимости патентования, в каких странах. Учитывать возможность уплаты патентных пошлин. Заранее
установить размер пошлин, когда и в какие сроки они
должны быть уплачены, кто и когда будет оплачивать
соответствующие патентные пошлины и нести другие
расходы, связанные с патентованием.
При выборе объекта защиты - изобретение или
полезная модель следует руководствоваться не только
понятием, определяемым Законом, но и необходимостью защиты любого технического решения на данный
момент времени. Необходима выработка стратегии защиты, так как Закон предоставляет возможность (при
определенных условиях) преобразовывать заявку на
полезную модель в заявку на изобретение и наоборот.
Поэтому при необходимости быстрого получения прав,
ввиду, например, использования, продажи или любого
другого введения в гражданский оборот изделий (если
они относятся к устройствам), требующих достаточно быстрого получения патента, можно подать заявку
и получить патент на полезную модель. При наличии
перспективы широкого использования создаваемого
объекта (при организации серийного производства какой-либо, например, бытовой техники) целесообразно
осуществить дизайнерскую проработку его внешнего
вида и охрану такого объекта патентом.
А.И. ГУРИНОВИЧ
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Система биолокационная

Система позволяет получать информацию также о
космических объектах, галактиках, звездах, планетах и
т.д.
На фиг. 1 изображена вторая геометрическая информационная проекция участка нашей Галактики, звездных
систем и звезд. Участок проекции занимает площадь около 300 гектаров в открытом пространстве на равнинной
местности. В центре геометрическая информационная
проекция Галактики. Цифрами 1,2,3,4,5,6,7 обозначены
галактические орбиты.
На 1-о галактической орбите расположены 4-е звезды.
На востоке от центра Галактики изображена наша Солнечная система. В центре Солнце (фиг. 2), вокруг – 12 орбит,
на 8 орбитах – 8 планет, на 9-ой орбите – малое космическое тело (астероид). Между Марсом и Юпитером - пояс
астероидов. 11, 12 – орбиты астероидов.
На 3-ей орбите, от Солнца, расположена планета Земля, где есть вода, биологическая жизнь, разумная жизнь,
развивающаяся цивилизация, цивилизация, которая овладела энергией, в виде электричества, ядерной энергией,
химической энергией, осваивает космические пространства около своей Звезды.
Проекция орбиты записывает всю информацию о
нашей планете в режиме реального времени. Экспериментально подобрав индикаторы, которые избирательно
реагируют на информационное поле биологических объектов, человека разумного, на энергию в виде электричества, ядерную, химическую энергию, по проекции орбиты
планеты Земля, расшифровываем все остальные проекции орбит нашей Солнечной системы и других звездных
систем, изображенных на 1-ой проекции галактической
проекции.
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На западе от центра Галактики – Икс-звезда (фиг. 3).
Вокруг Икс-звезды изображены проекции 11 орбит, на
8-и орбитах находятся 8 планет, 3-и орбиты искусственного происхождения.
На 4-ой орбите находится Икс-планета, где есть вода,
биологическая жизнь, разумная жизнь, развитая цивилизация, освоившая все пространство вокруг своей Звезды.
Между 3-ей и 4-ой орбитой – искусственная орбита, на
которой расположено 7 спутников.
Между 4-ой и 5-ой орбитами, орбита – 5-ть спутников.
За 8-ой орбитой расположена искусственная орбита,
на орбите расположены 11 спутников с ядерными источниками энергии.
Ядерной энергией данная цивилизация на своей планете не пользуется.
На севере от центра Галактики – Икс-звезда (фиг. 3),
вокруг звезды 8 орбит, на 4-ой и 5-ой орбитах расположены планеты, где есть вода, биологическая жизнь, разумной жизни нет.
На юге от центра Галактики – Икс-звезда (фиг. 2). Вокруг Икс-звезды – 8 орбит, 8 планет. Воды на планетах нет,
биологической жизни тоже нет.
Участок второй геометрической информационной
проекции, изображенный на фигуре 1, расшифровываем
мгновенно на поверхности земли по вспаханному полю.
Автор этих строк и второй геометрической информационной проекции участка нашей Галактики Гордич Николай Сергеевич.
Адрес: д. Якша, ул.Шевченко, д.19, Ивановский район,
Брестской области, 225799. Тел.: +375 29 989 24 27
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
АГРЕГАТОВ ОБЪЕМНОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО
ПРИВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ
Жданко Д.А.,
зав. кафедрой эксплуатации машинно-тракторного парка БГАТУ, канд.техн.наук, доцент,
В статье рассмотрены вопросы оценки технического состояния агрегатов гидропривода мобильных технических средств по объемному коэффициенту полезного действия.
In the article the questions of an estimation of
a technical condition of aggregates of a hydrodrive
of mobile technical means on volumetric factor of
efficiency are considered.
Ключевые слова: мобильное энергетическое
средство, гидропривод, аксиально-плунжерный гидронасос, утечки жидкости, зазор, давление, коэффициент полезного действия.
Keywords: mobile power tool, hydraulic drive,
axial-plunger hydraulic pump, fluid leakage, gap,
pressure, efficiency.
Введение
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В БГАТУ сотрудниками кафедры ЭМТП разработано диагностическое устройство (рисунок 1) [1-3],
позволяющие в условиях хозяйств и предприятий агросервиса проводить объективное безразборное диагностирование аксиально-плунжерных насосов и
моторов и при необходимости производить их послеремонтую обкатку.
Оценить техническое состояние основных агрегатов гидропривода мобильных энергосредств возможно
по объемному КПД.
Объемные энергетические потери, как показывает
практический опыт и результаты многочисленных исследований, являются основным критерием отказа гидронасосов и гидромоторов. Поэтому объемный КПД
принят повсеместно в качестве основного диагностического параметра [3-4].
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ № 4 (2019)

Научные публикации
Рисунок 4.2 – Агрегатирование установки

, (1)
где Qт – теоретическая производительность насоса;
Vo – рабочий объем насоса (мотора);
n – частота вращения вала насоса (мотора);
qут – утечки жидкости в насосе (моторе).
При оценке технического состояния насоса (мотора) его нагружают до номинальных параметров
(n=nн=const, Vo=Vmax=const). Тогда, исходя из зависимости 1, объемный КПД зависит от размера утечек
жидкости.
Исходя из вышеперечисленного для диагностирования агрегатов гидростатической трансмиссии, возможно, применять такой показатель как падение давления в контуре, применяя разработанную авторами
схему диагностирования.
Основная часть
1. Для диагностирования агрегатов гидростатической трансмиссии навесить диагностическое устройство (рисунок 1) на заднее навесное устройство 1 трактора (рисунок 2). При этом мощность, передаваемая
ВОМ трактора должна быть выше мощности привода
вала диагностируемого насоса (например, для НП-90
мощность привода 63 кВт);

1 – заднее навесное устройство трактора; 2 – карданная
передача 3. Залить рабочую жидкость в объеме не более 120
л в гидробаки 7 (рисунок 1);

4. Подготовить аксиально-плунжерный гидронасос к испытанию. Для этого осмотреть корпус насоса на наличие сколов и трещин. Осмотреть в корпусе
всасывающие и нагнетательные отверстия, проверить
визуально состояние резьбовых и фланцевых соединений, устранить обнаруженные неисправности.
5. Установить диагностируемый насос 1 на промежуточную опору 2 диагностической установки при
помощи гаек (рисунок 3);

Рисунок 3 – Монтаж
диагностируемого гидронасоса

1 – диагностируемый насос; 2 – промежуточная опора; 3 – рычаг
гидрораспределителя 4. Соедините всасывающий рукав 1 (рисунок
4) при помощи резьбового переходника 2 с всасывающей полостью
насоса подпитки диагностируемого насоса 3 так, чтобы не было
подсоса воздуха при проверке. Другой конец всасывающего рукава
1 соедините с фланцем 4 всасывающей линии (трубопровода)
гидробака 5 установки;

Рисунок 1 - 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

2. Соединить карданной передачей 2 (рисунок 2)
ВОМ трактора с валом привода ременной передачи;
Рисунок 4 – Подключение всасывающей полости насоса

1 – всасывающий рукав; 2 – резьбовой переходник; 3 – насос подпитки диагностируемого насоса; 4 – фланец; 5 – гидробак

5. Рукав 1 (рисунок 5) одним концом соединить с
дренажным штуцером 2 корпуса диагностируемого гидронасоса 3, а другой конец рукава 1 (рисунок 6) соединить со штуцером 2 радиатора охлаждения 3.
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ № 4 (2019)

27

Научные публикации

Рисунок 7 – Дроссель постоянного сечения
Рисунок 5 – Подключение дренажа,
нагнетательной и сливной полостей насоса

1 – рукав; 2 – дренажный штуцер; 3 – диагностируемый насос;
4 –рукав высокого давления; 5 – рукава высокого давления; 6 –
полуфланцы; 7 – болт

Рисунок 6 – Монтаж дренажной линии с
радиатором охлаждения
1 – рукав; 2 – штуцер; 3 – радиатор охлаждения

,

(2)

где Vо.н – рабочий объем насоса, м3;
nн – номинальная частота вращения коленчатого
вала двигателя, с-1;
ηo – объемный КПД насоса;
μ – коэффициент расхода;
ρ– плотность жидкости, кг/м3;
pном – номинальное давление насоса, Па;
р1 – давление на входе в насос (после дросселя), Па.
9. Установить дроссель постоянного сечения в корпус 1 (рисунок 8). К корпусу дросселя 1 присоединить
рукава высокого давления 2 с помощью полуфланцев
3 и болтов 4, предназначенных для этого. Со стороны
нагнетательной полости с помощью рукавов 5 подключить расположенные на панели 1 манометр 2 (рисунок
9) и термометр 6 (рисунок 8), а со сливной – манометр
3 (рисунок 9);

6. Вывернуть пробку из отверстия на корпусе насоса для измерения давления срабатывания предохранительного клапана насоса подпитки. К этому отверстию
присоединить один конец рукава высокого давления 4
(рисунок 5), а другой конец соединить со штуцером манометра на 2,5 МПа.
7. К нагнетательным и всасывающим отверстиям
корпуса гидронасоса 3 (рисунок 5) присоединить рукава высокого давления 5 с помощью полуфланцев 6 и
болтов 7, предназначенных для этого.
8. По параметрам диагностируемого насоса определить диаметр отверстия дросселя (рисунок 7) постоянного сечения [ 3, 5];
Рисунок 8 – Монтаж дросселя

1 – корпус дросселя; 2 – рукава высокого давления; 3 – полуфланцы;
4 – болты;
5 – рукава высокого давления; 6 – термометр
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Рисунок 9 – Щиток приборов

1 – панель приборов; 2 – манометр 40 МПа; 3 – манометр 6 МПа;
4 – манометр 6 МПа; 5 – вакууметр.

Гидравлическая схема подключения диагностируемого насоса приведена в [5].
7. Запустить двигатель трактора и установить максимальную подачу топлива. Включить ВОМ трактора
для привода вала гидронасоса. При этом рычаг 3 гидрораспределителя диагностируемого гидронасоса 1
находится в вертикальном положении, когда его подача
практически равна нулю.
8. Контроль разрежения на входе в насос подпитки
(вакуум на всасывании).
При пуске установки обратить внимание на показания вакуумметра 5 (рисунок 10) на панели приборов.
При холодной рабочей жидкости возможно повышение разрежения до 0,049 МПа (0,5 кгс/см2), которое по
мере прогрева должно снизится до 0,025 (0,25 кгс/см2),
(см. таблица 1).
Таблица 1 – Номенклатура контролируемых параметров насоса НП-90
Еди№ Контролируеницы
п/п мый параметр измерения

Значение
параметра
номинальное

предельное

1

Давление открытия переливного клапана ГСТ*

МПа

1,34

0,9;
1,60

2

Давление открытия предохранительного
клапана системы подпитки
гидронасоса
НП-90

МПа

1,50

1,1;
1,9

Примечание

При температуре
рабочей жидкости
50°С предельные
значения давления: ниже - 0,9
МПа выше - 1,7
МПа
При температуре
рабочей жидкости
50°С предельные
значения давления: ниже - 1,1
МПа выше - 1,9
МПа

Если разрежение на гидролинии всасывания больше 0,027 МПА (0,27 кгс/см2), то засорен фильтр ГСТ
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ № 4 (2019)

или имеет место сплющивание шлангов от фильтра
к насосу подпитки или засорены шланги. Заменить
фильтр, прочистить шланги или заменить их.
Если разрежение ниже предельного (см. таблица
1), то это указывает на негер-метичность всасывающей
полости или на износ насоса подпитки. Устранить негерметичность или заменить насос после его предварительной проверки.
9. Проверка давления открытия предохранительного клапана системы подпитки.
Для проверки предохранительного клапана вывернуть пробку из отверстия на корпусе насоса для измерения давления срабатывания предохранительного
клапана насоса подпитки. К этому отверстию присоединить штуцер и один конец рукава высокого давления
4 (рисунок 5), а другой конец соединить со штуцером
манометра на 2,5 МПа на панели приборов приставки.
Пустить установку и зафиксировать давление на манометре.
Если давление срабатывания клапана не соответствует номинальному значению (см. таблица 1), то
необходимо разобрать клапан и очистить его от посторонних частиц. Добавлением или удалением регулировочных шайб довести давление открытия предохранительного клапана до номинального. Остановить
установку и отсоединить трубопровод от штуцерапереходника, а штуцер-переходник вывернуть из резьбового отверстия на корпусе гидронасоса и ввернуть в
это отверстие ранее снятую пробку.
10. Определение объемного КПД насоса.
Запустить устройство. Медленно поворачивая рычаг 3 гидрораспределителя насоса 1 (рисунок 4), увеличить давление до номинального значения. Зафиксировать давление и температуру рабочей жидкости по
показанию манометров 2 и 3 (рисунок 10) и термометра 1 (рисунок 9). По зависимости 3 определить значение объемного КПД насоса. Если объемный КПД находится в интервале от 0,75 до 0,96, насос – исправен.
. (3)
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 определялась плотность ρ1 , К. Для минеральных масел Т1=293К.
Оценка технического состояния аксиальноплунжерных гидромоторов
11. Подготовить аксиально-плунжерный гидромотор к проверке. Для этого осмотреть корпус гидромотора на наличие сколов и трещин. Осмотреть визуально
резьбовые элементы входных и выходных отверстий,
фланцевые соединения. Устранить обнаруженные не-
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исправности.
12. Смонтировать на промежуточной опоре 1 корпус гидромотора 2 (рисунок 10). Для этого фланец гидромотора 2 болтами подсоедините к промежуточной
опоре 1. С другой стороны промежуточной опоры 1
смонтировать нагрузочный гидронасос 3 с дросселем
постоянного сечения, подключенный к гидросистеме
согласно пунктам 4 и 5.

Рисунок 12 – Монтаж дренажной линии
1 – дренажное отверстие; 2 – эталонный гидронасос

16. Присоединить дроссель постоянного сечения
1 (рисунок 13), диаметр которого соответствует номинальному тормозному моменту на валу гидромотора, к
нагрузочному гидронасосу 2 и к манометрам 2 и 3 (рисунок 9). Гидравлическая схема проверки гидромотора
приведена [5];
Рисунок 10 – Монтаж гидромотора

1 – промежуточная опора; 2 – корпус гидромотора; 3 – нагрузочный
гидронасос; 4 и 5 – рукав высокого давления; 6 – рукав

13. Смонтировать на промежуточную опору 2 эталонный гидронасос 1 (объемный КПД 0,96) (рисунок
11). Подключить к системе согласно пунктам 4 и 5;

Рисунок 11 – Монтаж эталонного гидронасоса

1 – эталонный гидронасос (объемный КПД 0,96); 2 – промежуточная опора; 3 – рычаг гидрораспределителя

14. Нагнетательное отверстие гидронасоса 1 (рисунок 11) соединить рукавом высокого давления 4 (рисунок 10) с входным отверстием на корпусе гидромотора
2. Выходное (сливное) отверстие корпуса гидромотора
2 соединить с помощью рукава высокого давления 5
(рисунок 10) с входным отверстием корпуса гидронасоса 1 (рисунок 11);
15. Соединить дренажное отверстие гидромотора
2 рукавом 6 (рисунок 10) с дренажным отверстием 1
эталонного гидронасоса 2 (рисунок 12);
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Рисунок 13 – Монтаж нагрузочного дросселя

1 – дроссель постоянного сечения; 2 – нагрузочный гидронасос;
3 – рычаг гидрораспределителя

17. Запустить устройство. Прогреть рабочую жидкость до номинального температурного режима.
18. Медленно наклонять рычаг гидрораспределителя насоса 3 (рисунок 11) до максимальной подачи,
достичь номинальной частоты вращения вала гидромотора 2 (рисунок 12). При этом рычаг 3 гидрораспределителя нагрузочного гидронасоса 3 (рисунок 13) должен находится в вертикальном положении, когда его
подача практически равна нулю.
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19. Медленно поворачивать рычаг 3 гидрораспределителя насоса 2 (рисунок 4.14), увеличивать давление до номинального значения. Следить за давлением
по показанию манометров 2 и 3 (рисунок 9) и контролировать температуру рабочей жидкости. Снять показания с тахометра, установленного в промежуточной
опоре 1 (рисунок 10) о развиваемой валом гидромотора
частоте вращения под номинальной нагрузкой.
20. Сделать заключение о техническом состоянии
гидромотора [9, 13-14].
,
(4)
где nг – частота вращения вала гидромотора, с-1.
Заключение
Разработана методика оценки технического состояния и прогнозирования остаточного ресурса агрегатов
гидравлических трансмиссий мобильных технических
средств в условиях эксплуатации.
Данная методика позволяет оценить техническое
состояние гидравлических насосов гидростатических трансмиссий по объемному КПД (зависимость
3), определяемому по развиваемому ими давлению. А
также оценить техническое состояние гидравлических
моторов гидростатических трансмиссий (зависимость
4) по частоте вращения их выходного вала при номинальной загрузке.
Разработанная методика может быть успешно использована для оценки технического состояния и прогнозирования остаточного ресурса агрегатов гидравлических трансмиссий мобильных технических средств в
условиях эксплуатации на предприятиях АПК.
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РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ПРОТОТИПА
МОБИЛЬНОГО РОБОТА С ПРЫЖКОВЫМИ
ЛОКОМОЦИЯМИ
Прокопович Г.А.1, Ходаронок А.В.1, Будков В.Ю.2
Объединённый институт проблем информатики НАН Беларуси,
2
Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
1

Введение
Несмотря на то, что транспортные устройства на колёсном шасси уже давно заняли свои лидирующие позиции на производстве и в народном хозяйстве, в экспериментальной робототехнике не прекращаются попытки
достичь уровня биологических аналогов, которые способны бегать, летать и плавать с недостижимой для сегодняшней техники эффективностью [1-2]. В связи с этим,
в борьбе за повышение энергоэффективности с каждым
годом появляется все больше роботов, движущихся нетрадиционными методами и использующих нестандартные
движители. У колесных платформ и шагающих роботов
есть ряд недостатков, связанных с энергоэффективностью
и преодолением пересечённой местности. Среди роботов
с нестандартными способами передвижения особенно
выделяются прыгающие, использующие ногу или ноги в
качестве модуля, посредством которого осуществляется
отрыв от поверхности. Благодаря прыжкам происходят
переходы кинетической энергии “летящего” тела в потенциальную энергию пружинного устройства и обратно.
Таким образом, подобные роботы могут обладать значительно большей энергоэффективностью и проходимостью
чем их конкуренты на базе колесных шасси.
Анализ открытых информационных источников показал, что среди известных прыгающих роботов, с точки зрения практического использования, наиболее эффективной
и перспективной является модель Salto-1P, которая была
разработана специалистами из Biomimetic Millisystems
Lab Калифорнийского университета в Беркли [1-2]. Принцип работы прыжкового механизма робота Salto был
разработан по аналогии с небольшими животными Галаго, которые несмотря на свой миниатюрный размер и
небольшую мышечную массу, способны реализовывать
дальние прыжки. Тем не менее, несмотря на открытость
и достаточно большое количество источников, посвященных указанному работу, некоторые ключевые принципы
и конструктивные особенности работы его прыжкового
механизма так и не были полностью раскрыты.
Для широкого изучения заложенных в указанный
механизм бионических принципов работы в пакете
MATLAB/Simulink была разработана его имитационная
модель. Полученные модельные данные позволили не
только подтвердить и уточнить начальные предположения, но и определить ряд ключевых зависимостей функ32

ционирования механизма. Однако, для валидации полученных результатов потребовалось создание физической
модели прыгающего робота.
Таким образом, целью данной работы было доказательство работоспособности разработанной ранее
электронной имитационной модели прыгающего робота Salto-1P и поиск рациональных путей его улучшения.
Для проверки основных принципов реализации прыжка
с использованием системы накопления энергии было необходимо решить комплекс задач: разработать и создать
прототип робота, оснащенного прыжковым механизмом,
электродвигателем, редуктором, пружиной и системой
управления, а также выполнить ряд физических экспериментов по измерению количественных характеристик
прыжка.

Создание физического прототипа
Процесс прототипирования прыгающего робота состоял из трех последовательных этапов:
создание 3D модели в среде SolidWorks на базе эскизной модели прыгающего робота SALTO-1P.
изготовление, сборка и настройка подвижных и неподвижных частей робота, включающих в себя различные
тяги, корпус, подшипниковые узлы, систему нелинейной
передачи механической энергии от привода к подвижной
части (далее - пружина).
проектирование и сборка электрического привода,
включающего в себя мотор, редуктор и систему управления.
На первом этапе, на основе известной кинематической схемы робота Salto была предпринята попытка создать в программе SolidWorks его твердотельную модель.
Благодаря наглядности выбранного метода, в соответствии с кинематической схемой были определены необходимые длины и точки крепления тяг, чтобы в сложенном
и разложенном положениях их углы наклона были выдержаны в нужных пределах. После определённого процесса
перебора значений указанных параметров, была достигнута правильность работы всей кинематической схемы. В
результате процесс складывания-раскладывания происходил плавно и без значительных трений в узлах механизма.
Следующим этапом было создание первого варианта
физического прототипа, большинство деталей которого
была напечатана на 3D принтере из полилактида (PLA)
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[2]. Также, в наиболее ответственных и тонких частях робота, где торсионные деформации неприемлемы, были использованы углеволоконные трубки и стержни различных
диаметров. С помощью них же реализованы все оси вращения и валы для облегчения конструкции (рисунок 1).

теля -- из латуни. Также для уменьшения трения при его
работе и увеличения надежности редуктора в редукторе
были использованы подшипниковые узлы.

Рисунок 2. Кинематическая схема редуктора.
Редуктор разрабатывался таким образом, чтобы в его
состав входил модуль подпружинивания, выполняющий
важную роль рекуперации энергии, которая используется
для увеличения скорости разгона в начальной фазе прыжка (рисунок 3). Выходная шестерня редуктора имеет 6 отверстий (1) для закрепления пружины, выполненной из
кордовой резины. Поворотный кулак (3) механизма был
также подвергнут изменениям и теперь имеет планшайбу
(2) также с шестью отверстиями для закрепления пружины.

Рисунок 1. Внешний вид первого прототипа
прыгающего робота Salto.
В первом прототипе прыжковый механизм приводился в движение с помощью микро мотор-редуктора фирмы Pololu 250:1 LP 6V со следующими показателями: 6V,
54RPM, 0,23W Для размещения двигателя в центре корпуса робота была разработана и напечатана на 3Д принтере дополнительная зубчатая передача с передаточным
соотношением 1:1. Первое зубчатое колесо было жестко
соединено с мотор-редуктором, а второе таким же образом соединялось с вращающейся осью самого механизма
робота. Управление мотор-редуктором было реализовано
с помощью системы управления на базе платы Arduino с
дополнительным мотор-шилдом для управления коллекторным двигателем (рисунок 1).
Испытания первого прототипа доказали правильность
кинематической схемы и работоспособность механизма
в целом. В дальнейшем его конфигурация не менялась.
Однако, в процессе испытаний был сделан вывод, что
выбранный коллекторный мотор-редуктор недостаточно
подходит к данному роботу в связи с низкой мощностью.
Прыжковый механизм в процессе разгона выпрямлялся
и выходил на свою амплитуду, однако отрыва от поверхности не происходило. В процессе разгона робот не смог
набрать нужной скорости из-за недостаточного момента
на выходном валу выбранного мотор-редуктора, а также
потери мощности на трение. В связи с этим, было принято
решение разрабатывать новый двухступенчатый редуктор,
который будет приводиться в движение бесколлекторным
электродвигателем, работающим от напряжения 12В и
имеющим характеристику в 1700 оборотов на вольт.
Кинематическая схема разработанного редуктора
представлена на рисунке 2. С целью уменьшения износа
вторая и четвертая шестерни редуктора были изготовлены
из нейлона, третья шестерня -- из PLA, шестерня двига-
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Рисунок 3. Крепления для пружины на 3D модели.
После моделирования твердотельной модели редуктора в среде SolidWorks, следующим этапом было изготовление и установка нового редуктора на робота (рисунок 4).

Рисунок 4. Редуктор с бесколлекторным мотором для
второй версии прототипа.
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Данный редуктор имеет передаточное соотношение
1:18. Оно определяется по формуле:
где UI и UII – передаточные числа I и II ступеней редуктора;
n – число зубьев в зубчатых колесах редуктора.
Таким образом получаем передаточное число двухступенчатого цилиндрического редуктора:
Нового редуктора с таким передаточным числом оказалось достаточно для приведения в движение всего механизма под нагрузкой [3].
Следующим этапом были эксперименты с пружиной.
Именно пружина позволяет механизму “выстреливать”, а
не линейно разжиматься. Этот процесс продемонстрирован на следующем графике (рисунок 5). После того, как
мотор начал работать (1), пружина начинает растягиваться и накапливать энергию. Мотор продолжает работать на
растяжение пружины до тех пор, пока крутящий момент,
накопленного пружиной не станет достаточно для преодоления сопротивления, создаваемого массой самого робота через динамический рычаг механизма в сложенном
состоянии. В момент, когда происходит перегиб линии
мощности пружины в положительную сторону (2), начинается фаза отталкивания робота от земли. Это связано с тем, что выходной вал редуктора через растянутую
пружину начинает воздействовать на механизм подъёма и
его нога начинает разгибаться. Кинематика прыгающего
робота спроектирована таким образом, что в системе опоры-пружина-редуктор-опоры образуется «мягкий» кулачковый механизм, который в процессе выпрямления ноги
создаёт динамический рычаг. Благодаря этому, начиная
с момента, указанного на графике в точке (3), на подъём
механизма начинает работать не только двигатель, но и
накопленная в пружине энергия. Когда мощность, выдаваемая пружиной через динамический рычаг, становиться
больше мощности, выдаваемой выходным валом редуктора, мотор блокируется, чтобы пружина передала оставшуюся энергию в ускорение робота, а не вернула её обратно
к мотору через редуктор. На графике наглядно видно, что
блокировка двигателя начинается с момента пересечения
кривых (4). После этого дальнейшее выпрямление ноги
происходит только за счёт энергии заряженной пружины.
Механизм рассчитан таким образом, что отрыв робота от
земли происходит после практически полной отдачи пружиной накопленной энергии (5).

Рисунок 5. График зависимости усилий,
прикладываемых к мотору и пружине
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Реализована пружина с помощью пучков кордовой
резины. вставленных в соответствующие отверстия выходной шестерни редуктора и планшайбы (рисунок 6). С
помощью подбора количества пучков кордовой резины
требовалось подобрать такую жесткость пружины, чтобы энергия от редуктора сначала заставила пружину закрутиться на 180 градусов, а затем в фазе разгона резко
передать накопленную энергию на поворотный кулак механизма.

Рисунок 6. Пружина из кордовой резины.
Ряд экспериментов были направлен на то, чтобы
выяснить оптимальную жесткость пружины для максимально возможной высоты прыжка при текущей конфигурации робота (рисунок 7). Также в ходе испытаний
была определена прямая зависимость высоты прыжка от
состояния пружины. За счет усталости пружины результаты оказывались всегда разными. Максимальная высота прыжка составила около 45 см. Эта высота была достигнута при первом запуске после установки пружины,
соответственно, усталость пружины была минимальна.
Пружина при этом состояла из четырех пучков кордовой
резины. Дальнейшие испытания показали меньшую высоту прыжка в связи с усталостью пружины.

Рисунок 7. Испытания робота.
Для реализации указанных экспериментов управление бесколлекторным электродвигателем было реализовано с помощью авиамодельного регулятора оборотов
EMAX SimonK, поддерживающего ток до 20А и напряжение 12В. Управляющий сигнал ШИМ подавался на указанный регулятор оборотов через приемник радиосигнала FlySky X6B, работающий на частоте 2,4ГГц (рисунок
8). Блоки, которые находятся непосредственно на роботе
объединены пунктирной рамкой. Источник питания в
перспективе также должен быть установлен на роботе в
виде Li-Po аккумулятора.
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Рисунок 8. Блок-схема системы управления.
Для проведения дальнейших исследований, а также
модификаций и реального использования мобильных
роботов с использование прыжковых локомоций планируется разработать специализированную плату системы
управления, которая по внешнему сигналу будет контролировать процесс прыжка строго по заданной циклограмме. Как и в описываемом случае, временные значения циклограммы будут определятся с помощью компьютерного
моделирования, начальными данными которого будут значения массы полезной нагрузки и самого робота.

Заключение.
Испытания прототипа доказали работоспособность
принципов работы исследуемой модели мобильного робота, передвигающегося с помощью прыжковых локомоций. Начальными данными для указанных экспериментов
являлись значения размеров и посадочных мест установки
элементов кинематической схемы, которые были получены авторами ранее во время предварительного этапа имитационного моделирования в пакете Simscape Multibody
математической среды программирования MATLAB/
Simulink. На текущем этапе прототип требует лишь доработки модуля пружины, которая в ходе экспериментов
показала непостоянные характеристики жесткости.
Как было показано на опытах, высота прыжка зависит не только от пружины, но и от характеристик самого
мотора. На основе полученных экспериментальных данных, было предложено на следующих прототипах установить бесколлекторный электродвигатель с меньшим
количеством оборотов на вольт, например, от 800 до 900
KV. Такой мотор будет иметь меньшую задержку на старте и сможет выдавать максимальные обороты за меньший
промежуток времени. Мотор с указанными параметрами
будет иметь крутящий момент гораздо больше при одинаковом подаваемом на него напряжении в сравнении с мотором, который установлен на описываемом прототипе.
Также, в ходе испытаний был сделан вывод, что для
следующего прототипа прыгающего робота должна быть
разработана программная настройка системы управления. это связано с тем. что полный цикл прыжка занимает
всего секунду, а управление двигателем должно реализовываться не только в процессе разгона, но и во время
прыжкового полёта. Программная доработка позволит
дистанционно управлять мотором с точностью до сотых
долей секунды. Это даст возможность к реализации последовательности управляемых прыжков.
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БРФФИ №Ф17РМ-035.
1. D. W. Haldane, M. Plecnik, J. K. Yim, R. S. Fearing
A power modulating leg mechanism for monopedal hopping
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ № 4 (2019)

// IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robotics
and Systems (IEEE, 2016), pp. 4757–4764.
2. D. W. Haldane, M. Plecnik, J. K. Yim, R. S. Fearing
Robotic Vertical Jumping Agility Via Series-Elastic Power
Modulation // Sci. Rob., 2016. (in Press).
3. Лысыч, М.Н. Обзор современных технологий 3D
печати // М.Н. Лысыч, М.Л. Шабанов, А.А. Качурин // Современные наукоемкие технологии [Электронный ресурс].
— 2019. Режим доступа : http://www.top-technologies.ru/
ru/article/view?id=35053. — Дата доступа : 21.01.2019.
4. Конюшков, Г.В. Основы конструирования механизмов электронной техники: Учебное пособие / Г.В. Конюшков, В.И. Воронин, С.М. Лисовский; под ред. Конюшков
Г.В.. — Москва : Дашков и К, 2019. — 184 c.
5. Волкова, Л. Ю. Исследование различных режимов движения робота, перемещающегося с отрывом от
поверхности / Л. Ю. Волкова, С. Ф. Яцун // Сборник научных трудов международной молодежной конференции
«Мехатроника. Современное состояние и тенденции развития». г. Орехово-Зуево, 2012. С. — 66–71.
6. Яцун С. Ф., Волкова Л. Ю., Рублев С. Б. Исследование управляемого прыжка многозвенного робота // Актуальные вопросы технических наук: материалы II Междунар. науч. конф. — Пермь: Меркурий, 2013. — С. 62-65.

35

Научные публикации
УДК 621.314.235.6

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ
ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ В ЭНЕРГЕТИКЕ И В ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
Комнатный Д.В., Зализный Д. И.
Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого
В начале XXI века произошел всплеск интереса к наследию великого сербского электротехника
Николы Тесла. Было опубликовано значительное
количество преимущественно англоязычных работ, посвященных физико-математическому анализу и натурному моделированию трансформаторов Тесла различных конструкций.
Вместе с тем, вокруг идей, сформулированных
Николой Тесла в его статьях и патентах на аппаратуру беспроводной передачи электроэнергии,
в том числе построенный в лаборатории Вандерклифф передатчик, существует множество домыслов и противоречивых сведений. Так в русскоязычной научной печати и в средствах массовой
информации периодически появляется информация об очередных разработках эзотерического характера, то есть разработках, не достаточно
обоснованных теоретически и экспериментально.
К ним относятся, прежде всего, нетрадиционные
источники электроэнергии и резонансные системы передачи ее по однопроводным линиям и по
свободному пространству.
Исходя из существующего состояния проблемы, в статье сформирован краткий обзор имеющегося в средствах научной информации материала
по этим вопросам с учетом опыта работы авторов.
Значительное число публикаций на русском
языке посвящено резонансным системам передачи электрической энергии по однопроводным
линиям. В [1], [2] предлагается однопроводная система передачи электроэнергии на расстояние, в
которой, как со стороны источника, так и со стороны приёмника подключены резонансные высоковольтные трансформаторы Тесла. Авторы утверждают, что электроэнергия в такой системе может
быть передана с достаточной эффективностью без
обратного провода, обосновывая физику электропередачи вихреобразной формой электромагнитного поля вокруг передающего провода. Однако в
статьях не анализируются эффекты передачи части энергии через землю и ёмкости окружающих
объектов. Также не описываются схемы и методы
измерения передаваемой энергии в условиях высокой частоты и несинусоидальных токов и напря36

жений.
В [3] рассматривается эффект нагрева резистора, подключенного к однопроводной линии с
трансформатором Тесла. Автор также не анализирует возможность передачи части энергии через
землю и ёмкости окружающих объектов. Кроме
того, не учитывается явление поверхностного эффекта при высокочастотном токе. Описанные недостатки присущи и публикации [4].
Возможности передачи электрической энергии по свободному пространству с помощью установок, предложенных в патентах Николы Теслы
US 645 576 и US 1 119 732 и их аналогов, остаются
практически не исследованными. До настоящего
времени окончательно не выяснены ни принципиальная возможность передачи электрической
энергии методами, описанными в этих патентах,
ни вопросы практической реализации таких передач.
Итак, по мнению авторов, для полного научного обоснования эффективности передачи
электрической энергии как по так называемым
однопроводным резонансным линиям, так и по
свободному пространству методами Николы Теслы, необходимо провести, в первую очередь, теоретические исследования частотного диапазона и
волновых свойств аппаратуры передачи электроэнергии и натурные корректные измерения значений передаваемой активной мощности и КПД
передачи.
В статье основное внимание уделено рассмотрению аппаратуры для беспроводной передачи
электрической энергии, реализованной Н. Теслой
в Колорадо-Спрингс и Вандерклифф, и ее современных аналогов. Согласно патентам US 645 576
и US 1 119 732 такие установки представляют
собой мощный трансформатор Тесла, вторичная
обмотка которого подключена кабелем к значительной емкостной нагрузке в форме тора, шара
или эллипсоида. В современных конструкциях
вторичная обмотка трансформатора Тесла рассматриваемого типа делается в виде очень высокой
катушки, так что она выполняет роль линии подвода энергии к нагрузке, фидера (рисунок 1). ЭксИЗОБРЕТАТЕЛЬ № 4 (2019)
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периментальная модель такого трансформатора
имеется в лаборатории кафедры «Энергоснабжение» Гомельского государственного технического
университета им П. О. Сухого (ГГТУ).

Рис 1. Конструкция трансформатора Тесла
для исследования беспроводной передачи
электроэнергии

1– генератор колебаний; 2 – первичная обмотка; 3 –
вторичная обмотка; 4 – емкостная нагрузка

Частотный диапазон, в котором работают описанные установки, обычно составляет десятки –
сотни килогерц. Так в упомянутых выше патентах указаны длины волн, соответствующие 936
и 3747 Гц. Установка Николы Тесла в КолорадоСпрингс по [5] работала на частоте 150 кГц, а по
[6] на частоте 95 кГц. Установки, исследованные в
[6] имели рабочие частоты 137, 478, 870, 900 кГц,
а установки из [7] – 102 и 143 кГц. Трансформатор в лаборатории кафедры «Электроснабжение»
ГГТУ имеет рабочую частоту 600 кГц. Таким
образом, излучение беспроводных передатчиков
электроэнергии, предложенных Николой Теслой
и аналогичных им, попадает в диапазон длинных
и сверхдлинных волн.
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ № 4 (2019)

Особенности распространения этих волн по
[8, 9] соответствуют результатам опытов Н. Тесла
и его теоретическим концепциям [5]. Указанные
волны распространяются по атмосферному волноводу «земля-ионосфера». При этом возникает
эффект антипода – концентрация волн в точке
земного шара, противоположной точке размещения излучателя. Возникают области резонансов
Шумана. Источником таких волн могут быть молнии (эти волны называются атмосфериками) и искусственные разряды, которые были получены Н.
Теслой в Колорадо-Спрингс. Часть длинных волн
может проникать вглубь почвы и распространяться в ней с малым затуханием [10]. Конструкции
антенн для излучения длинных волн [11] совпадают с конструкцией передатчика, построенного в городке Вандерклифф по патенту US 1 119
732. Самое примечательное в том, что с помощью
длинных волн можно передавать энергию. Конкретным примером такой передачи энергии являются предложенные для радиолюбителей устройства питания радиоприемников за счет энергии
длинноволновых излучателей. Если увеличить
мощность излучения, то оказывается возможным
включение ламп и моторов в опытах Н. Тесла [5].
Указанные обстоятельства побудили исследователей разрабатывать методы расчета и анализа
процессов в высоковольтных высокочастотных
трансформаторах Тесла достаточной для нужд
энергетики мощности. Выбор методов расчета в
современной теории электромагнетизма обуславливается частотой электромагнитных процессов.
Для рабочих частот, указанных выше, достаточно приближение в виде модели линии с распределенными параметрами [12]. Трансформатор
Тесла основан на периодическом заряде-разряде
конденсатора, таким образом, в нем протекают
переходные процессы. Поэтому для получения
аналитического описания электромагнитных процессов в трансформаторе Тесла наиболее общей
является операторная модель (рисунок 2). В этой
модели при анализе авторских установок Николы
Тесла L2 и R2 – омическое сопротивление и индуктивность вторичной обмотки трансформатора,
соединенной с подводящим энергию к емкостной
нагрузке кабелем. При анализе современных конструкций L2 и R2 – омическое сопротивление и
индуктивность удлинительной катушки, присоединенной к вторичной обмотке трансформатора,
которая одновременно является фидером для емкостной нагрузки [13]. Кабель и вторичная обмотка одинаковым образом моделируются длинной линией без потерь, работающей на емкостное
сопротивление нагрузки. Уравнения электромагнитных процессов в такой линии записываются в
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операторной форме [14, 15].

Рис.2 Операторная модель трансформатора Тесла для беспроводной передачи электроэнергии.
Таким образом, часть схемы замещения содержит цепь с сосредоточенными параметрами,
а часть – с распределенными параметрами. Для
согласования расчетов следует рассматривать
переходные процессы в схеме с сосредоточенными параметрами, нагруженной на входное сопротивление длинной линии. Рассчитанное значение
напряжения на входном сопротивлении, то есть в
начале линии, определяет электромагнитные процессы в части схемы замещения с распределенными параметрами.
Для схемы замещения на рисунке 2 по законам
Кирхгофа в операторной форме записывается система уравнений относительно неизвестных токов

;
волновое сопротивление линии
;
скорость распространения сигнала в линии
.
Операторные выражения для распределения
тока и напряжения по длине линии имеют вид [15]

Ее решение [14]
.
Где обозначено

Тогда

напряжение
на
входе
линии
.
Входное сопротивление линии без потерь, нагруженной на емкостное сопротивление (рисунок
2), вычисляется по формуле [15]

,
где l – длина линии без потерь, м.
В этой формуле введены обозначения:
операторный коэффициент отражения от нагрузки
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Приведенные выражения показывают, что при
расчете электромагнитных процессов во вторичной обмотке трансформатора и в линии без потерь
необходимы трудоемкие математические выкладки. Для дальнейшего анализа требуется переход
от изображений тока и напряжения в линии к оригиналам, сопряженный с математическим трудностями [14, 15]. Поэтому многие авторы разработали упрощенный подход к моделированию
трансформаторов Тесла. В нем ограничиваются
символическим методом расчета процессов в фидере, а процессы в трансформаторе исследуются
классическим и операторным методами расчета
переходных процессов [6, 7, 16, 17]. В указанных
источниках принятые упрощения обоснованы и
показано, что расчет на их основе имеет достаточную для практики точность.
К сожалению, вопрос об эффективности передачи энергии излучением исследован только в [6,
18]. Показано, что эффективность передачи энергии очень низкая (до 20 % по [18]). Этот вывод
может быть подтвержден следующими соображеИЗОБРЕТАТЕЛЬ № 4 (2019)
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ниями. Известна формула для мощности, передаваемой излучением электромагнитных волн [9]
,
где P1 – передаваемая мощность, Вт; P2 – принимаемая мощность, Вт; c – скорость света, м/с;
f – частота, Гц; r – расстояние, м; D1 – коэффициент направленности передающей антенны, D2 –
коэффициент направленности приемной антенны.
Из формулы следует, что потери мощности
возрастают при ненаправленной передаче (D1 =
1), поэтому передатчики, предложенные Николой
Тесла, сравнительно неэффективны. Работа опытных установок в Колорадо-Спрингс и Вандерклифф сопровождалась высокочастотными разрядами большой интенсивности [5], на создание
которых энергия тратится непроизводительно.
При анализе возможности беспроводной передачи энергии с помощью трансформаторов Тесла
необходимо учитывать, что они являются источниками мощных электромагнитных помех для
электронного оборудования. В [6] показано, что
спектр излучения трансформатора Тесла имеет
ширину до 1000 кГц, является существенно негладким с значительными пиками и провалами.
Такой спектр излучения и обуславливает высокий уровень помех. Это подтверждается опытом
измерений в лаборатории кафедры «Энергоснабжение» ГГТУ. Установлено, что цифровые мультиметры при измерениях вблизи от лабораторного трансформатора Тесла выдают некорректные
значения напряжений, работают нестабильно. На
экране аналогового осциллографа наблюдаются
идентичные формы сигнала напряжения на активном сопротивлении в непосредственной близости
от трансформатора Тесла, как при подключенном
к системе заземления сопротивлении, так и при
его отключении от заземления. Таким образом,
эксплуатация электронной техники, в том числе
и выполнение измерений электронными приборами, для установок с высоковольтными высокочастотными трансформаторами сопряжена со значительными трудностями.
Следовательно, справедливо заключение исследовательского отчета армии США [7], что рассмотренные установки на базе трансформатора
Тесла могут использоваться для разработки оборудования проведения испытаний на электромагнитную совместимость и для радиоэлектронной
борьбы. Также они могут применяться для моделирования различных типов молний (линейных,
шаровых, четочных) в целях их изучения и в целях испытаний технических средств на устойчивость к ним. В [19] изложен положительный опыт
испытаний на электромагнитную совместимость
крупных изделий аэрокосмической техники с помощью трансформаторов Тесла, конструкция которых аналогична патентам US 645 576 и US 1 119
732 Н. Тесла. Передача же электрической энергии
крайне осложнена высоким уровнем возникаюИЗОБРЕТАТЕЛЬ № 4 (2019)

щих при этом электромагнитных помех, что в современных условиях недопустимо.
Приведенные аргументы свидетельствуют и
о том, что результаты опытов передачи энергии
по однопроводным линиям и по свободному пространству, в том числе и приводимые в публикациях [1-4], могут оказаться некорректными по
причине высокого влияния помех на измерительные приборы. Для полного обоснования эффективности подобных систем необходимо выполнить два условия:
– максимально отстроиться от электромагнитных помех, используя безэховые камеры и специальные экраны;
– проводить измерения передаваемой активной энергии методом осциллографирования,
перемножая кривые напряжения и тока по мгновенным значениям, о чем говорится также в [6, 7,
18, 20].
Использование электромеханических измерительных приборов нельзя признать корректным
из-за несинусоидальности токов в нагрузке.
Следует обратить внимание, что установки
незначительной мощности в лаборатории не могут точно воспроизвести передачу энергии длинными электромагнитными волнами, так как работают в ближней зоне излучения [6].
По результатам выполненного анализа можно сделать вывод, что наиболее перспективно
использование конструкций трансформаторов
Тесла, первоначально предлагавшихся для энергоснабжения, при разработке установок для испытаний на электромагнитную совместимость
сложных изделий. Другие типы трансформаторов
Тесла находят широкое применение в импульсной
энергетике для получения чрезвычайно мощных
(до 1014 Вт) импульсов электромагнитных излучений в диапазоне от радиоволн до рентгеновских
лучей и электронных пучков [21]. Именно в этих
областях усилия изобретателей и конструкторов,
желающих развивать идей Николы Тесла, могут
принести значительные и практически востребованные результаты.
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