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Уважаемые изобретатели и 
рационализаторы Беларуси!

Поздравляем вас с наступающим 
Днем изобретателя и рационализатора!

Желаем всем новых творческих свершений, 
удачи и процветания!

Редакция журнала "Изобретатель»
Республиканский совет ОО БОИР

Уважаемые читатели!

В связи с развитием информационных 
технологий возникла необходимость 
переводить на электронную версию и 

наш журнал "Изобретатель". 

В связи с этим печатная версия журнала 
с июля выходить не будет.

Ваши статьи будут впредь 
публиковаться на нашем 

сайте-портале: 

www.izobretatel.by

Адрес электронной почты прежний:

izobretatel1@yandex.by

Творческих всем успехов и удач!
Редакция
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для опубликования результатов 
диссертационных исследований.
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специальный выпуск «Научные публикации». 
Материалы для публикации в спецвыпуске 

должны оформляться в соответствии 
с требованиями ВАК. 

НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ:
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ПАТЕНТЫ 
РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 
МАТЕРИАЛЫ, 

ТЕХНИКА, 
ТЕХНОЛОГИИ 

ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ
Название патента: Смесь для боросилициро-

вания стальных деталей.
Номер патента: 22346.
Дата публикации патента: 2019.02.28.
Заявитель и патентообладатель: Белорус-

ский национальный технический университет 
(BY).

Автор: Ситкевич Михаил Васильевич (BY).

Встречаются и такие стальные детали …

Боросилицирование – химико-термическая об-
работка металлов или сплавов с одновременным 
или последовательным насыщением кремнием 
или бором.

Разработанная авторами «Смесь для бороси-
лицирования стальных деталей» содержит: «пы-
левидный кварц»; «фтористый натрий»; «карбид 
бора». 

Отличием данной «Смеси …» от известных 
смесей является то, что в неё дополнительно 
входит «торфокрошка». Соотношения компонен-
тов новой «Смеси …» (мас. %): 1) «пылевидный 
кварц» (30-50); 2) «фтористый натрий» (2-10); 3) 
«карбид бора» (25-50); 4) «торфокрошка» (8-15).

АРМИРОВАННЫЙ БЕТОН
Название патента: Способ модификации ар-

матурных элементов для дисперсного армирова-
ния бетона.

Номер патента: 22349.
Дата публикации патента: 2019.02.28.
Заявитель и патентообладатель: Республи-

канское дочернее унитарное предприятие "Бело-
русский дорожный научно-исследовательский ин-
ститут "БелдорНИИ" (BY).

Авторы: Артимович Виктор Станиславович 
(BY), Бусел Алексей Владимирович (BY), Кулак 
Анатолий Иосифович (BY), Матвейко Николай 
Петрович (BY), Зарапин Виталий Георгиевич 
(BY), Звонник Сергей Адамович (BY).

 
К способу модификации арматурных 

элементов.

Как известно, строительные материалы долж-
ны соответствовать жестким требованиям – они 
обязательно должны быть экологически чистыми, 
пожаробезопасными, иметь эстетичный вид. Важ-
ную роль играют также и экономические факторы 
– все мы хотели бы снизить расходы на строитель-
ство (однако при этом в итоге получить надежную 
и долговечную конструкцию). В связи с такими 
требованиями нынешний строительный рынок 
предлагает все больше новых стройматериалов, 
которые при этом создаются на базе традицион-
ных и известных не одно десятилетие. Представи-
телем семейства таких новинок является армиро-
ванный бетон. 

Предложенный авторами «Способ модифика-
ции арматурных элементов для дисперсного ар-
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мирования бетона» отличается от известных спо-
собов тем, что «стальную фибру» обрабатывают 
водной суспензией, полученной смешиванием 
«фосфата цинка», «75 %-ной ортофосфорной кис-
лоты», мелкодисперсной глины» и «воды». Соот-
ношения компонентов (г/дм3): 1) фосфат цинка 
(20); 2) 75 %-ная ортофосфорная кислота (98); 3) 
мелкодисперсная глина (100); 4) вода (остальное).

СФЕРИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА
Название патента: Сферическая передача. 
Номер патента: 22355.
Дата публикации патента: 2019.02.28.
Заявитель и патентообладатель: Государ-

ственное учреждение высшего профессионально-
го образования «Белорусско-Российский универси-
тет» (BY). 

Авторы: Лустенков Михаил Евгеньевич (BY), 
Лустенкова Екатерина Сергеевна (BY). 

 
Сферическая передача 

(обозначения см. в описании изобретения к 
патенту).

Изобретенная авторами «Сферическая переда-
ча» содержит: 1) корпус; 2) ведущий вал с накло-
ненным кривошипом; 3) установленный на нем (с 
возможностью вращения вокруг своей оси и отно-
сительно кривошипа) генератор; 4) выполненные 
на его наружной поверхности (с равномерным 
шагом) отверстия; 5) установленные в них роли-
ки (со сферическими концами) и два кулачка; 6) 
выполненные на торцевых поверхностях роликов 
периодические профили (образующие беговую 
дорожку для роликов). 

Отличие  авторской «Сферической передачи» 
от известных сферических передач заключается в 
следующем: 

а) один из кулачков закреплен в корпусе непод-
вижно, а другой кулачок соединен с ведомым ва-
лом; 

б) число периодов периодического профиля од-
ного кулачка не совпадает с числом периодов пе-
риодического профиля другого кулачка.

ДЛЯ ОПТИЧЕСКОГО 
ЭЛЕМЕНТА

Название патента: Способ контроля чисто-
ты поверхностей оптического элемента. 

Номер патента: 22358.
Дата публикации патента: 2019.02.28.
Заявитель и патентообладатель: Откры-

тое акционерное общество «Пеленг» (BY). 
Авторы: Зайцева Валентина Афанасьевна 

(BY), Васильева Ольга Леонидовна (BY), Какшин-
ский Федор Александрович (BY), Кривицкая Вален-
тина Михайловна (BY), Луферов Сергей Василье-
вич (BY). 

 
К способу контроля чистоты поверхностей 
(обозначения см. в описании изобретения к 

патенту).

В разработанном авторами «Способе контро-
ля чистоты поверхностей оптического элемента» 
производят следующее: 

а) освещают оптический элемент проходящим 
потоком света от центрального точечного источ-
ника света; 

б) получают теневое изображение дефектов на 
приемнике и анализируют его; 

в) оптическую ось центрального точечного ис-
точника света совмещают с оптической осью при-
емника. 

Изобретено
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Отличие нового «Способа контроля …» от из-
вестных способов контроля: 

1) теневое изображение дефектов получают на 
фоточувствительной области фотоприемника и 
сохраняют его; 

2) дополнительно освещают оптический эле-
мент двумя проходящими потоками света от двух 
крайних точечных источников света, расположен-
ных симметрично относительно центрального то-
чечного источника света; 

3) получают дополнительное теневое изобра-
жение дефектов на фоточувствительной области 
фотоприемника и сохраняют его; 

4) анализируют теневые изображения дефек-
тов; 

5) для каждого дефекта по теневому изображе-
нию от центрального точечного источника света 
измеряют и сохраняют размер изображения де-
фекта «d»; по теневому изображению от крайних 
точечных источников света измеряют и сохраня-
ют величину «n» параллактического смещения 
изображения дефекта; 

6) определяют положение дефектов [для этого 
вычисляют расстояние «s» от фотоприемника до 
поверхности оптического элемента (на которой 
данный дефект находится) по формуле: s=n·R/
N+n, где «R» – расстояние между фотоприемни-
ком и точечным источником света, «N» – рассто-
яние между крайними точечными источниками 
света]; 

7) истинный размер «D» определяют по фор-
муле: D=d-2s·tg[N/2(R-s)].

ПРЕСС-ФОРМА
Название патента: Пресс-форма для сухого 

изостатического прессования. 
Номер патента: 22359.
Дата публикации патента: 2019.02.28.
Заявитель и патентообладатель: Учрежде-

ние образования «Белорусский государственный 
аграрный технический университет» (BY). 

Авторы: Капцевич Вячеслав Михайлович (BY), 
Корнеева Валерия Константиновна (BY), Чугаев 
Павел Сергеевич (BY). 

        

К пресс-форме для сухого изостатического 
прессования 

(обозначения см. в описании изобретения к 
патенту).

Разработанная авторами «Пресс-форма для су-
хого изостатического прессования» содержит: 

1) наружную эластичную оболочку; 
2) верхнюю и нижнюю крышки; 
3) формообразующую оправку [оправка вы-

полнена в виде монолитного цилиндрического 
(или конического) стержня]; 

4) расположенные вдоль ее внешней боковой 
поверхности формообразующие металлические 
стержни (или расположенную на ней формообра-
зующую витую цилиндрическую пружину, или 

Изобретено
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формообразующую витую коническую пружину); 
5) выполненные в верхней и нижней крышках 

посадочные отверстия для установки упомянутых 
металлических стержней (или витой цилиндриче-
ской пружины, или витой конической пружины).

Немаловажным  здесь также является то, что в 
данной «Пресс-форме …»: 

1) наружная эластичная оболочка выполнена в 
виде цилиндра или усеченного конуса; 

2) каждый формообразующий металлический 
стержень (или формообразующая витая цилин-
дрическая пружина, или формообразующая витая 
коническая пружина) выполнены с сечением в 
виде круга (или квадрата, или треугольника, или 
трапеции); 

3) формообразующие металлические стержни 
установлены плотно примыкающими друг к дру-
гу; 

4) формообразующие металлические стержни 
установлены на одинаковом (или на неодинако-
вом) расстоянии друг от друга.

АКСИАЛЬНО-
ПОРШНЕВОЙ НАСОС

Название патента: Нереверсируемый акси-
ально-поршневой насос. 

Номер патента: 22363.
Дата публикации патента: 2019.02.28.
Заявитель и патентообладатель: Белорус-

ский национальный технический университет 
(BY). 

Авторы: Котлобай Анатолий Яковлевич (BY), 
Котлобай Андрей Анатольевич (BY), Тамело Вла-
димир Федорович (BY). 

К нереверсируему 
аксиально-поршневому насосу 

(обозначения см. в описании 
изобретения к патенту).

Как поясняется авторами, разработанный ими 
«Нереверсируемый аксиально-поршневой насос» 
содержит «насосную секцию», включающую: 

– «корпус» (6) (в котором выполнены «каналы» 
(55, 56) для подключения к гидросистеме); 

– «приводной вал» (3); 
– «блок цилиндров» (7) [«рабочие полости» 

(10) которых образованы поршнями (9), взаимо-
действующими с «шайбой» (11), установленной 
наклонно и неподвижно в «корпусе» (6)]; 

– «гидрораспределитель» (2).  
Предложенный «Нереверсируемый аксиально-

поршневой насос» отличается от известных акси-
ально-поршневых насосов рядом усовершенство-
ваний:

– «корпус» (6) содержит: «каналы» (35, 36, 
38); «переднюю крышку» (5) [в «подшипниковом 
узле» (4) которой установлен «приводной вал» 
(3)]; «заднюю крышку» (27); 

– «гидрораспределитель» (2) включает: уста-
новленный с возможностью поворота на угол 
до 90° в «корпусе» (6) и взаимодействующий с 
торцевой  поверхностью «блока цилиндров» (7) 
опорно-распределительный «диск» (16);

– «диск» (16) содержит: «полукольцевые пазы» 
(29, 30); выполненные на его торцевой поверхно-
сти и связанные «каналами» (31, 32) с «сектор-
ными канавками» (33, 34) (выполненными на его 
наружной поверхности); «зубчатый венец червяч-
ного зацепления» [выполненный с возможностью 
зацепления с «червяком» (22) («установленным в 
«подшипниковых узлах» (23) «корпуса» (6) и со-
единенным с «автономным двигателем» (24))]; 
закрепленную в «корпусе» (6) неподвижную 
«распределительную втулку» (17) [включающую 
«канал» (40) и четыре диаметрально противопо-
ложных «сегментных паза» (51, 52, 53, 54) (вы-
полненных на его цилиндрической поверхности)]; 
установленную с возможностью поворота на угол 
±90° в неподвижной «распределительной втулке» 
(17) подвижную «распределительную втулку» 
(18); 

– «распределительная втулка» (18) включает: 
выполненные на ее наружной поверхности «коль-
цевую канавку» (42); две группы диаметрально 
противоположных «продольных каналов» (63, 
64); «канал» (44); «зубчатый венец червячного 
зацепления» (выполненный с возможностью за-
цепления с «червяком» (25), установленным в 
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«подшипниковых узлах» (26) «задней крышки» 
(27) «корпуса» (6) и соединенным с «автоном-
ным двигателем» (28); связанный с «приводным 
валом» (3) шлицевым соединением и установ-
ленный в подвижной «распределительной втул-
ке» (18) с возможностью вращения «ротор» (19) 
с «втулкой» (20) [в которых выполнены четыре 
«радиальных канала» (66) и «продольный канал» 
(50) (связанные с группой «продольных каналов» 
(63, 64))]; 

– «ротор» (19) включает: выполненную на его 
наружной поверхности «кольцевую канавку» (46) 
[связанную «каналом» (44) с «кольцевой канав-
кой» (42)]; 

– «секторная канавка» (33) связана «каналом» 
(35) с «баком гидросистемы»;  

– «канавка» (34) связана «каналами» (36, 38, 
40) с «кольцевой канавкой» (42); 

– пары «сегментных пазов» (51-53, 52-54) свя-
заны «полукольцевыми канавками» (59, 60) и «ка-
налами» (61, 62), соответственно, с «каналами» 
(55, 56) для подключения к гидросистеме; 

– «рабочие полости» (10) «блока цилиндров» 
(7) связаны «каналами» (67) с «полукольцевыми 
пазами» (29, 30). 

(Полные обозначения см. в описании изобре-
тения к патенту).

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 
СТАЛЬ

Название патента: Инструментальная сталь.
Номер патента: 22364.
Дата публикации патента: 2019.02.28.
Заявитель и патентообладатель: Белорус-

ский национальный технический университет 
(BY). 

Автор: Федулов Владимир Николаевич (BY). 

Сталь …
Как известно, инструментальная углеродистая 

сталь – сталь с содержанием углерода от 0,7 % и 
выше. Эта сталь отличается высокой твердостью и 

прочностью (после окончательной термообработ-
ки) и применяется для изготовления инструмента. 
Выпускается различные параметры по  ГОСТу. 

Инструментальная углеродистая сталь делится 
на качественную и высококачественную [имеют-
ся соответствующие:  (0,03 % и 0,035 %) и (0,02 
% и 0,03 %)].

К группе качественных сталей относятся мар-
ки стали без буквы «А» (в конце маркировки). К 
группе высококачественных сталей относят стали 
с пониженным содержанием серы и фосфора. 

Достоинство углеродистых инструментальных 
сталей состоит, в основном, в их малой стоимости 
и достаточно высокой твёрдости по сравнению с 
другими инструментальными сталями. К недо-
статкам следует отнести малую износостойкость 
и низкую теплостойкость (при нагреве режущей 
кромки инструмента свыше 250-300 °C проис-
ходит отпуск закалки с потерей твёрдости). Вы-
пускается в виде прутков круглого, квадратного и 
шестиугольного сечения, мотков проволоки, ли-
стов, полос и др.

Разработанная авторами «Инструментальная 
сталь» содержит углерод, кремний, марганец, 
хром, никель, молибден, ванадий и железо. Дан-
ная  сталь отличается от известных сталей тем, 
что содержит компоненты в следующем соотно-
шении (мас. %): «углерод» (0,45-0,52); «кремний» 
(0,8-1,45); «марганец» (0,3-0,7); «хром» (4,5-5,5); 
«никель» (2,0-3,0); «молибден» (1,2-1,5); «вана-
дий» (0,5-1,1); «железо» (остальное).

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ 

СИСТЕМЫ
Название патента: Способ упрочнения изде-

лий из металлов или сплавов, или сверхтвердых 
материалов в тлеющем разряде с использованием 
электромагнитной системы.

Номер патента: 22366.
Дата публикации патента: 2019.02.28.
Заявитель и патентообладатель: Государ-

ственное учреждение высшего профессионально-
го образования «Белорусско-Российский универси-
тет» (BY). 

Авторы: Шеменков Владимир Михайлович 
(BY),  Маковецкий Илья Иванович (BY), Зеленин 
Виктор Алексеевич (BY), Белая Марина Алексан-
дровна (BY), Шеменкова Алла Леонидовна (BY), 

Изобретено
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Рабыко Андрей Сергеевич (BY), Елисеева Анна 
Николаевна (BY).

«Сверхтвердые материалы» трудны в обра-
ботке …

Сверхтвердые материалы – группа веществ, 
обладающих высочайшей твердостью, к которой 
относят материалы, твердость и износоустойчи-
вость которых превышает твердость и износоу-
стойчивость твердых сплавов на основе карбидов 
вольфрама и титана (с кобальтовой связкой кар-
бид-титановых сплавов на никель-молибденовой 
связке). 

Широко применяемые сверхтвердые матери-
алы: электрокорунд, победит, оксид циркония, 
карбид кремния, карбид бора, боразон, диборид 
рения, алмаз.

Сверхтверды материалы часто применяются в 
качестве материалов для абразивной обработки.

В последние годы пристальное внимание со-
временной промышленности направлено к изы-
сканию новых типов сверхтвердых материалов и 
ассимиляции таких материалов (нитрид углеро-
да, сплав бор-углерод-кремний, нитрид кремния, 
сплав карбид титана-карбид скандия, сплавы бо-
ридов и карбидов подгруппы титана с карбидами 
и боридами лантаноидов).

Предложенный авторами «Способ упрочнения 
изделий …» осуществляют обработкой поверхно-
сти изделий, помещенных на катоде. При этом ис-
пользуют: вакуум – с разряжением от 10-2 до 10-1 
мм ртутного столба; напряжением – от 1 до 5 кВ; 
плотность тока – от 0,005 до 0,05 мА/см2; рассто-
яние между анодом и катодом – от 600 до 800 мм; 
время проведения процесса – от 15 до 45 минут. 

Отличием нового «Способа упрочнения изде-
лий …» от известных способов состоит в том, что 
обработку ведут посредством электромагнитной 
системы, включающей «электромагнитную линз» 

и, по меньшей мере, одну «отклоняющую катуш-
ку» (смонтированную на диэлектрическом осно-
вании, установленном на катоде на расстоянии до 
600 мм, на которую подают ток от 0,5 до 10 А/
мм2). 

ДИСКОВАЯ БОРОНА
Название патента: Секция почвообрабаты-

вающей дисковой бороны.
Номер патента: 22376.
Дата публикации патента: 2019.02.28.
Заявитель и патентообладатель: Учрежде-

ние образования «Белорусский государственный 
аграрный технический университет» (BY). 

Авторы: Крук Игорь Степанович (BY), Агей-
чик Валерий Александрович (BY), Назаров Фёдор 
Игоревич (BY), Мазур Дмитрий Станиславович 
(BY).

 Одна из «дисковых борон» …

Как известно, «бороны» подразделяют на «зу-
бовые», «дисковые» и «роторные» (по устрой-
ству рабочих органов они делятся на «зубовые», 
«пружинные» и «дисковые»), а также на «боро-
ны» общего и специального назначения. В зави-
симости от массы, приходящейся на один «зуб» 
или «диск», «бороны» делят на тяжелые, средние 
и легкие.

Рабочими органами «дисковых «борон» явля-
ются гладкие (или с вырезами) «диски», собран-
ные в «батареи». «Батареи» «дисков» располага-
ются под углом к направлению движения агрега-
та. Во время движения «диски» вращаются и раз-
резают пласты почвы, рыхлят ее и перемешивают.

«Дисковые бороны» применяются для луще-
ния стерни после уборки сельскохозяйственных 
культур, ухода за пастбищами и сенокосами, 
предпосевной обработки зяби.

Специальные болотные и садовые «бороны» 
применяются для борьбы с сорняками и обработ-

Изобретено
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ки междурядий. «Батареи» садовых «дисковых 
борон» оснащаются специальными устройствами 
для их отвода от стволов деревьев.

Созданная авторами «Секция почвообрабаты-
вающей дисковой бороны» содержит «раму». На 
ней закреплены «стойки» с «подшипниковыми 
узлами». В них (с возможностью вращения) уста-
новлена «ось» с «дисками». 

Отличие новой «Секции …» от известных со-
стоит секций: 

1) «диски» на «оси» установлены с зазором (с 
возможностью вращения и относительного пере-
мещения); 

2) между «дисками» на «оси» с радиальными 
зазорами установлены «прорезные пружины» 
(прижатые своими торцами к боковым сторонам 
соответствующих «дисков»); 

3) сама «ось» выполнена с резьбой на концах; 
4) на этих концах с зазором установлены «рас-

порные втулки» и навинчены «гайки» (для регу-
лировки степени прижатия торцов «прорезных 
пружин» к «дискам»).

ПЛАНЕТАРНАЯ 
ПЕРЕДАЧА

Название патента: Планетарная передача.
Номер патента: 22377.
Дата публикации патента: 2019.02.28.
Заявитель и патентообладатель: Государ-

ственное учреждение высшего профессионально-
го образования «Белорусско-Российский универси-
тет» (BY). 

Авторы: Капитонов Александр Валентинович 
(BY), Пашкевич Виктор Михайлович (BY), Саско-
вец Константин Валерьевич (BY).

К «планетарной передаче» 
(обозначения см. в описании изобретения к 

патенту).

Как известно, «планетарная передача» (ПП) 

связана с механической передачей вращатель-
ного движения. За счет своей конструкции она 
способна (в пределах одной геометрической оси 
вращения) изменять, складывать и раскладывать 
подводимые угловые скорости (и/или крутящий 
момент). ПП обычно является элементом транс-
миссии различных технологических и транспорт-
ных машин. 

Конструктивно ПП всегда представляет со-
бой набор взаимозацепленных «зубчатых колес», 
часть из которых имеет общую геометрическую 
неподвижную ось вращения. Другая часть имеет 
подвижные оси вращения, концентрически вра-
щающиеся (на так называемом «водиле») вокруг 
неподвижной оси. «Зубчатые колеса» на непод-
вижной оси всегда связаны друг с другом не на-
прямую, а через «зубчатые колеса» на подвижных 
осях. Ввиду того, что вторые способны не только 
вращаться относительно первых, но и обкатывать 
их (тем самым передавая поступательное дви-
жение на «водило»), все звенья ПП (на которые 
можно подавать/снимать мощность) получают 
возможность вращаться дифференциально (с тем 
лишь условием, что угловая скорость любого та-
кого звена не абсолютно хаотична, а определяется 
угловыми скоростями всех остальных звеньев). 

Дифференциальный принцип вращения всей 
системы [а также то, что в своем каноническом 
виде набор «зубчатых колес» (составляющих ПП) 
собран в некоем подобии «солнца» и эпицикличе-
ски движущихся по орбите «планет»] дает данной 
механической передаче такие (присущие только 
ей) интернациональные определения: «планетар-
ная», «дифференциальная», «эпициклическая» 
(каждое из них в данном случае является синони-
мом).

Разработанная авторами «Планетарная переда-
ча» содержит: 

1) «ведущий вал» (на котором установлены два 
«эксцентрика» с эксцентриситетами А); 

2) «ведущие кольца» (каждое из них установ-
лено на соответствующем «эксцентрике»»); 

3) «колесо» (с многопериодной дорожкой); 
4) «ведомый вал»; 
5) соединенное с ним «водило» [содержащее 

два ряда радиально расположенных отверстий (в 
которых установлены промежуточные «тела ка-
чения», выполненные в виде «шаров-сателлитов» 
с возможностью взаимодействия с «ведущими 
кольцами» и «колесом»)]. 

Изобретено
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Как отмечается, «эксцентрики» смещены один 
относительно другого на 180°, а многопериодная 
дорожка «колеса» выполнена на его внутренней 
поверхности. Ее профиль имеет вид многопери-
одной кривой, которая описана авторскими урав-
нением. В него входят параметры: радиус средней 
окружности, проходящей между вершинами и 
впадинами многопериодной кривой; число перио-
дов многопериодной кривой; полярный угол). 

(Полные обозначения см. в описании изобре-
тения к патенту).

ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ
Название патента: Способ получения поли-

минерального гипсового вяжущего.
Номер патента: 22379.
Дата публикации патента: 2019.02.28.
Заявитель и патентообладатель: Учрежде-

ние образования «Белорусский государственный 
технологический университет» (BY). 

Авторы: Кузьменков Михаил Иванович (BY), 
Стародубенко Наталья Георгиевна (BY), Кузь-
менков Дмитрий Михайлович (BY), Писарук Ан-
жела Федоровна (BY).

 «Гипсовое вяжущее».

Как известно, «гипсовые вяжущие материалы» 
(«г.в.м.») – воздушные вяжущие материалы, по-
лучаемые либо на основе «полуводного сульфата 
кальция», либо «безводного сульфата кальция» 
(ангидритовые вяжущие). 

По условиям термической обработки (а также 
по скорости схватывания и твердения) «г.в.м.» 
делятся на две группы: а) «низкообжиговые» 
(быстросхватывающиеся и быстротвердеющие) – 
строительный и формовочный гипс, высокопроч-
ный гипс, гипсо-цементно-пуццолановые вяжу-

щие; б) «высокообжиговые» (медленно схватыва-
ющиеся и медленно твердеющие) – ангидритовый 
цемент, высокообжиговый гипс («эстрих-гипс»). 

Характеристики «г.в.м.» позволяют использо-
вать материал с различными целями и в различ-
ных сферах деятельности. Это – прочный, моро-
зоустойчивый, гигиеничный, экологичный, огне-
упорный материал.

Созданный авторами «Способ получения по-
лиминерального гипсового вяжущего» включает: 
а) смешение «фосфогипса» с «концентрирован-
ной серной кислотой» при мольном соотношении 
H2SO4:H2O, равном 1:(0,8-3,6); б) последующую 
нейтрализацию избыточной «серной кислоты» 
«мелом». 

Отличием нового «Способа получения …» от 
известных способов является то, что в «реакци-
онную смесь» вводят «калийсодержащую активи-
рующую добавку». При этом в качестве «калий-
содержащей активирующей добавки» используют 
«гидроксид калия» (или «калиевые соли летучих 
кислот») при следующем соотношении компонен-
тов (мас. %): фосфогипс (27,5-50,0); серная кисло-
та (20,0-30,0); мел (29,5-40,0); калийсодержащая 
активирующая добавка (0,5-2,5). 

ДЛЯ ДЛИННОМЕРНОГО 
ИЗДЕЛИЯ

Название патента: Станок для обработки 
длинномерного изделия.

Номер патента: 22380.
Дата публикации патента: 2019.02.28.
Заявитель и патентообладатель: Общество 

с ограниченной ответственностью «Ситек Ком-
плект» (BY).

Автор: Карцев Андрей Владимирович (BY).

 Станки для обработки длинномерных изделий 
встречаются самые разнообразные …

Разработанный авторами «Станок для обра-

Изобретено
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ботки длинномерного изделия» содержит «ста-
нину», выполненную из двух частей. Каждая из 
них включает две «первые продольные направ-
ляющие» и две «верхние продольные направля-
ющие». Они выполнены в виде «металлических 
полос», жестко закрепленных параллельно между 
собой. 

Имеются также: 1) по меньшей мере, один «ин-
струментальный суппорт» с «полым шпинделем», 
расположенный между двумя частями станины; 2) 
по меньшей мере, две «каретки» (установленные 
с возможностью перемещения по «первым про-
дольным направляющим» и «верхним продоль-
ным направляющим» станины). 

Каждая из них содержит: 
а) закрепленные горизонтально по два с каж-

дой продольной ее стороны (с возможностью вра-
щения и качения по соответствующим «первым 
продольным направляющим») «первые нерегули-
руемые» «цилиндрические ролики»; 

б) закрепленные горизонтально по одному с 
каждой ее продольной стороны (между двумя 
первыми соответствующими «нерегулируемыми 
роликами») «цилиндрические ролики» [каждый 
из них выполнен регулируемым (с возможностью 
вращения, регулировки и фиксации) с «заданным 
зазором» относительно соответствующих «верх-
них продольных направляющих»)]; 

в) закрепленные вертикально на «передней» и 
«задней» «поперечной стороне» каждой «карет-
ки» (с возможностью вращения) четыре «третьих 
цилиндрических ролика» [каждый из них выпол-
нен регулируемым {с возможностью «качения» 
(по боковым сторонам соответствующих «первых 
продольных направляющих») и фиксации поло-
жения соответствующей «каретки» (относитель-
но «первых продольных направляющих»)}].

Как поясняется авторами, отличие нового 
«Станка для обработки …» от известных станков 
состоит в следующем: 

1) станок содержит «центрирующие устрой-
ства» (установленные на «инструментальном суп-
порте» с двух его сторон) для «центрирования» 
заготовки длинномерного изделия; 

2) каждая упомянутая «каретка» снабжена 
«механизмом зажима» заготовки, выполненным 
в виде двух «ползунов» (установленных с воз-
можностью смещения параллельно поперечным 
сторонам упомянутой «каретки» и содержащих 
«губки»); 

3) «губки» выполнены с возможностью «цен-
трирования» и «зажима» заготовки обрабатывае-
мого длинномерного изделия; 

4) станок содержит «накладки», выполненные 
из материала с высокой твердостью и располо-
женные на рабочей поверхности каждой «первой 
продольной направляющей» и каждой «продоль-
ной верхней направляющей» по всей их длине. 

(См. в описании изобретения к патенту: 8 не-
обходимых для его пояснения фигур).

ВЫСОКОТОЧНАЯ ЛИНЗА
Название патента: Станок для одновремен-

ной двухсторонней обработки высокоточной лин-
зы малой жесткости с пологими поверхностями.

Номер патента: 22390.
Дата публикации патента: 2019.02.28.
Заявитель и патентообладатель: Учрежде-

ние образования «Белорусский государственный 
технологический университет» (BY).

Автор: Козерук Альбин Степанович (BY).

Типы линз …

Интересно знать. Разработаны новые высоко-
точные линзы по аналогии с глазами насекомых. 
Инженерная команда из Висконсинского универ-
ситета в Мэдисоне изготовила новый тип мини-
атюрных линз, вдохновившись строением глаз 
насекомых. Эти линзы обладают высокой точно-
стью и широким обзором. Согласно анонсу, у каж-
дой из этих линз – 170-градусное поле зрения (а 
один человеческий глаз способен охватить лишь 
100 градусов). Инженеры, разрабатывая новые 
технологии, часто вдохновляются природой. В 
данном случае прототипом послужило строение 
глаз насекомых.

Созданный авторами «Станок для одновремен-
ной двусторонней обработки высокоточной линзы 
малой жесткости с пологими поверхностями» со-
держит: 

– «основание»; 
– «механизм качания инструмента» [включа-

ющий смонтированный на «основании» (с воз-
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можностью вращения) «вал» (с жестко связанным 
с ним «рычагом» и шарнирно установленной на 
нем «штангой»)]; 

– «входной вал» [имеется неподвижное закре-
пление на нём дополнительного «кривошипного 
диска» с «пальцем» (шарнирно соединенным с 
одним концом «шатуна» и установленным с воз-
можностью смещения относительно «входного 
вала» в плоскости, проходящей через его ось сим-
метрии) (второй конец «шатуна» шарнирно соеди-
нен с «рычагом»)]; 

– «механизм привода» (во вращение линзы) 
[включающий «вал», смонтированный на «осно-
вании» (с возможностью вращения) и несущий 
«ведущее зубчатое колесо» (входящее в зацепле-
ние с «ведомым зубчатым колесом», жестко со-
единенным с «сепаратором», расположенным на 
«основании» с возможностью вращения вокруг 
оси симметрии линзы)]; 

– «верхний инструмент» с «механизмом кача-
ния» [включающим: «дополнительный вал» (с не-
подвижно соединенным с ним «рычагом» и шар-
нирно установленной на нём «штангой»)]; 

– «дополнительный входной вал» [с жестко 
закрепленным на нём «кривошипным диском» с 
«дополнительным пальцем» (шарнирно соеди-
ненным с одним концом «шатуна» и установлен-
ным с возможностью смещения в радиальном на-
правлении «кривошипного диска») (второй конец 
«шатуна» шарнирно связан с «рычагом»)]. 

Отличием нового «Станка для одновременной 
двусторонней обработки …» от известных спосо-
бов является то, что он содержит: 

– «вал» (жестко связанный с «инструментом»); 
– «вал» (жестко связанный с «верхним инстру-

ментом»). 
При этом две «штанги» содержат «вращаю-

щиеся части». Каждая из них соосно соединена 
[одним концом – с соответствующей «штангой» 
(с возможностью вращения вокруг ее оси симме-
трии), а другим концом – с соответствующим «ва-
лом»)].

(См. в описании изобретения к патенту необхо-
димую для его пояснения фигуру).

ДЛЯ ГОРНОЙ МАШИНЫ
Название патента: Режущий инструмент 

для горной машины и способ его изготовления.
Номер патента: 22393.
Дата публикации патента: 2019.02.28.

Заявитель и патентообладатель: Открытое 
акционерное общество «ЛМЗ Универсал» (BY).

Авторы: Романович Александр Сергеевич (BY), 
Афанасьев Алим Серафимович (BY), Огнев Вик-
тор Николаевич (BY).

К режущему инструменты 
(обозначения см. в описании изобретения к 

патенту).

1. Разработанный авторами «Режущий инстру-
мент для горной машины» содержит: 

– «державку» с коническим «хвостовиком» (в 
которой выполнено «глухое осевое отверстие»); 

– «режущую вставку» с «режущей кромкой» 
(впаянную в «глухое осевое отверстие») (при этом 
на торце конического «хвостовика» выполнены 
«лыски»). 

Изобретенный авторами «Режущий инстру-
мент …» от известных режущих инструментов от-
личается следующим: 

а) в боковой поверхности «державки» выпол-
нено наклонное сквозное «дренажное отверстие»; 

б) выход «дренажного отверстия» расположен 
максимально близко к вершине «глухого осевого 
отверстия» «державки»; 

в) «режущая кромка» «режущей вставки» вы-
полнена с радиусом закругления от 1,2 до 1,4 мм.

2. Созданный авторами «Способ изготовле-
ния режущего инструмента для горной машины» 
предполагает: 

1) изготовление «державки» с «глухим осевым 
отверстием» под «режущую вставку»; 

2) изготовление «режущей вставки» с «режу-
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щей кромкой»; 
3) установку «режущей вставки» в «глухое 

осевое отверстие» «державки»; 
4) осуществление ее пайку. 
Отличие нового «Способа изготовления …» от 

известных способов изготовления: 
а) «режущую кромку» «режущей вставки» вы-

полняют закругленной; 
б) в боковой поверхности «державки» выпол-

няют наклонное сквозное «дренажное отверстие»; 
в) выход «дренажного отверстия» располагают 

максимально близко к вершине «глухого осевого 
отверстия» «державки»; 

г) после установки «режущей вставки» в «глу-
хое осевое отверстие» «державки» ее обжимают; 

д) осуществляют пайку методом погружения 
«державки» через расплав флюса в расплав при-
поя (расположенный в тигле под слоем расплава 
флюса).

ТЕРМОСТОЙКАЯ 
КЕРАМИКА

Название патента: Термостойкая литий-
алюмосиликатная керамика.

Номер патента: 22395.
Дата публикации патента: 2019.02.28.
Заявитель и патентообладатель: Учрежде-

ние образования «Белорусский государственный 
технологический университет» (BY).

Авторы: Левицкий Иван Адамович (BY), Кич-
кайло Ольга Владимировна (BY).

«Термостойкая керамика» для наших нужд …

Разработанная авторами «Термостойкая ли-
тий-алюмосиликатная керамика» включает: «ка-
олин», «песок кварцевый», «углекислый литий», 
«глину огнеупорную» и «глинозем». 

Ее отличие от известных «литий-алюмосили-
катных керамик» состоит в том, что она дополни-
тельно содержит «ортофосфат магния» и «крио-

лит». При этом соотношение всех отмеченных 
здесь компонентов следующее (мас. %): «каолин» 
(44,3-45,1); «песок кварцевый» (14,1-14,4); «угле-
кислый литий» (13,6-13,9); «глина огнеупорная» 
(14,7-15,0); «глинозем» (4,2-4,3); «ортофосфат 
магния» (6,5-7,3); «криолит» (0,8-1,8).

ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ
Название патента: Способ термической об-

работки литейного алюминиевого сплава из вто-
ричного сырья.

Номер патента: 22400.
Дата публикации патента: 2019.02.28.
Заявитель и патентообладатель: Учрежде-

ние образования «Белорусский государственный 
технологический университет» (BY).

Авторы: Бельский Сергей Евграфович (BY), 
Блохин Алексей Владимирович (BY).

Литейный алюминиевый …
В последнее время достаточно большое рас-

пространение получили алюминиевые сплавы. В 
частности, довольно большое распространение 
получили «литейные алюминиевые сплавы». Это 
связано с тем, что они обладают исключительны-
ми эксплуатационными качествами. Они могут 
применяться для изготовления самых различных 
деталей.

В созданном авторами «Способе термической 
обработки литейного алюминиевого сплава из 
вторичного сырья» осуществляют «термоцикли-
рование» (в интервале температур от 200 до 525 
°С со скоростью нагрева от 3 до 5 °С/с). При этом 
скоростью охлаждения ведут от 5 до 10 °С/с. Не-
обходимое количество всех циклов: от 20 до 30. 
Охлаждение в каждом цикле осуществляют с 
одновременным наложением ультразвуковых ко-
лебаний с частотой от 18 до 24 кГц. После этого 
осуществляют закалку и старение путем «термо-
циклирования».
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С ПОВЫШЕННОЙ 
ГИБКОСТЬЮ

Название патента: Композиция для изготов-
ления гипсокартонных листов с повышенной гиб-
костью.

Номер патента: 22403.
Дата публикации патента: 2019.02.28.
Заявитель и патентообладатель: Откры-

тое акционерное общество «БЕЛГИПС» (BY).
Авторы: Гончаров Юрий Алексеевич (BY), Ду-

бровина Галина Геннадьевна (BY), Губская Алла 
Геннадьевна (BY), Губанов Сергей Владимирович 
(BY).

Гипсокартоновые листы.

Как известно, «гипсокартон» является стро-
ительным материалом, представляющий собой 
лист, состоящий из двух слоев строительной бу-
маги (картона) и сердечника из слоя затвердевше-
го гипсового теста с наполнителями. Предназна-
чается «гипсокартон» для устройства обшивок, 
перегородок, потолков в зданиях с сухим и нор-
мальным влажностным режимом. Стандартная 
ширина листа – 120 см. «Гипсокартон» изобрели 
в XIX веке в Америке. В Советском Союзе он ис-
пользовался еще с 50-х годов XX века.

«Гипсокартон» различают: «обычный»  (ГКЛ); 
«влагостойкий» (ГКЛВ) (например, в ванных ком-
натах); «огнестойкий» (ГКЛО) (применяется в 
отделке порталов каминов и других мест вблизи 
источников открытого огня). Существует и «гип-
соволокнистый лист» (ГВЛ) (он отличающийся 
повышенной прочностью). Также существует 
«акустический гипсокартон» (с повышенной зву-
коизоляцией).

Разработанная авторами «Композиция для из-
готовления гипсокартонных листов …» содер-
жит следующие компоненты (мас. %): «гипсовое 

вяжущее» (5,50-56,50); «пластификатор» (0,07-
0,09); «пенообразующее вещество» (0,015-0,025); 
«крахмал» (0,15-0,25); «декстроза» (0,08-0,14); 
«вода» (остальное). «Пенообразующее вещество» 
берется в виде пены плотностью 150-220 г/ дм3.

КРЕМНИЕВАЯ ПЛАСТИНА
Название патента: Способ изготовления по-

лупроводниковой кремниевой пластины ориента-
ции (001).

Номер патента: 22406.
Дата публикации патента: 2019.02.28.
Заявитель и патентообладатель: Откры-

тое акционерное общество «ИНТЕГРАЛ» - управ-
ляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» (BY).

Авторы: Емельянов Виктор Викторович (BY), 
Емельянов Виктор Андреевич (BY), Сенько Сер-
гей Федорович (BY), Буслюк Виктор Вячеславович 
(BY), Просолович Владислав Савельевич (BY), Де-
реченник Станислав Станиславович (BY).

 Полупроводниковая пластина  со 
сформированным на ней массивом микросхем.

Полупроводниковые пластины  являются сво-
еобразным полуфабрикатом в технологическом 
процессе производства полупроводниковых при-
боров микросхем, фотогальванических элемен-
тов. Изготавливается полуфабрикатом из моно-
кристаллов германия, кремния, карбида кремния, 
арсенида и фосфида галлия и других полупрово-
дниковых материалов. Кремниевые пластины из-
готавливаются из сверхчистого (чистота порядка 
99,9999999 %) монокристалла кремния (с низкой 
концентрацией дефектов и дислокаций). 

Для реализации «Способа изготовления по-
лупроводниковой кремниевой пластины ориен-
тации (001)» осуществляют: 1) ориентирование 
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слитка кремния в плоскости реза; 2) резку слитка 
на пластины; 3) удаление нарушенного слоя; 4) 
финишную полировку поверхности пластины; 5) 
формирование на нерабочей поверхности пласти-
ны вдоль (по меньшей мере) одного из заданных 
кристаллографических направлений рекристал-
лизованных областей в виде параллельных линий 
шириной «d» с шагом «a»; 6) термическую обра-
ботку в окислительной атмосфере; 7) удаление об-
разовавшегося диоксида кремния травлением, 

Отличие нового «Способа изготовления …» от 
известных способов: 

а) в качестве кристаллографических направле-
ний выбирают направления типа <110>; 

б) рекристаллизацию проводят в атмосфере 
азота; 

в) ширину «d» выбирают из интервала от 10 до 
100 мкм; 

г) значение шага «a» определяют в соответ-
ствии с выражением «a»=(1,5-5,0)«d».

ДЛЯ СБОРА И ТРЕЛЁВКИ 
ДРЕВЕСИНЫ

Название патента: Транспортное средство 
для сбора и трелевки древесины.

Номер патента: 22407.
Дата публикации патента: 2019.02.28.
Заявитель и патентообладатель: Учрежде-

ние образования «Белорусский государственный 
технологический университет» (BY).

Авторы: Симанович Василий Антонович (BY), 
Арико Сергей Евгеньевич (BY), Мохов Сергей Пе-
трович (BY), Кононович Денис Александрович 
(BY), Путрич Андрей Юрьевич (BY).

 К транспортному средству  (обозначения см. в 
описании изобретения к патенту).

Слово «трелёвка» происходит от нем. Treilen 
и англ.Trail – тащить, волочить. К примеру, суще-

ствует лесозаготовительная операция по сбору и 
транспортировке деревьев (очищенных от сучьев 
стволов, бревен) от места их заготовки к погрузоч-
ным пунктам у лесовозных дорог. 

Основные средства механизации «трелёвки» 
леса (древесины) – трелёвочные тракторы и ле-
бёдки. 

Разработанное авторами «Транспортное сред-
ство для сбора и трелёвки древесины» содержит: 
1) «раму» (к которой прикреплены передний и 
задний мосты с колесами); 2) «лебедку» с тяго-
вым канатом и приводом; 3) «трелевочный щит» с 
опорным колесом. 

Новое «Транспортное средство …», в отличие 
от известных средств, содержит: 

а) «телескопический гидроцилиндр» (закре-
пленный на заднем мосту и штоком связанный с 
«опорным колесом»); 

б) «коробчатое основание» (включающее рас-
положенный в нижней части «упор» со скосом, 
направленным в сторону «трелёвочного щита»); 

в) «цилиндрический ролик» (расположенный в 
верхней его части и контактирующий с «трелёвоч-
ным щитом»). 

При этом «коробчатое основание» расположено 
наклонно и шарнирно соединено с «поворотными 
рычагами» (установленными на заднем мосту). 
«Трелёвочный щит» содержит упор со скосом (на-
правленным в сторону «коробчатого основания»).

ТВЕРДЫЕ ЧАСТИЦЫ В 
АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ

Название патента: Способ определения со-
держания мелкодисперсных твердых частиц 
фракции 2,5 мкм и 10 мкм в атмосферном воздухе.

Номер патента: 22414.
Дата публикации патента: 2019.02.28.
Заявитель и патентообладатель: Республи-

канское унитарное предприятие «Научно-прак-
тический центр гигиены» (BY).

Авторы: Шевчук Лариса Михайловна (BY), 
Просвирякова Инна Анатольевна (BY).

Изобретено
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Интересен процесс коагуляции 
при слипании твердых частиц в момент их 

соприкосновения …

Учёные и специалисты часто проводят ана-
лизы наличия и содержания мелкодисперсных 
твердых частиц, находящихся в воздухе во взве-
шенном состоянии. Это диктуется тем, что эти ча-
стицы (в комбинации с другими загрязнителями) 
могут представлять серьезную угрозу для здоро-
вья человека. 

Известны, например, результаты инструмен-
тального определения массовой концентрации 
взвешенных частиц (РМ 2.5, РМ 10) и общей 
пыли, содержащихся в атмосферном воздухе 
крупных городов вблизи автомобильных дорог. 
При этом нередко необходимые измерения про-
водят с использованием «лазерных анализаторов 
аэрозолей». 

Полученные данные могут быть использова-
ны: 

а) для расчета рисков снижения здоровья на-
селения от воздействия выбросов автотранспорт-
ных средств; 

б) для оценки содержания мелкодисперсных 
частиц вблизи автомагистралей крупного про-
мышленного центра; 

в) для планирования мониторинговых иссле-
дований на территории крупного промышленного 
центра; 

г) и т. д.
В разработанном авторами «Способе опреде-

ления содержания мелкодисперсных твердых ча-
стиц фракции 2,5 мкм и 10 мкм в атмосферном 
воздухе» определяют концентрацию упомянутых 
частиц в одном кубическом метре воздуха мето-
дом «гравиметрии». «Гравиметрию» проводят 
четырехкратно в течение суток (в одной и той же 
контрольной точке). 

Далее получают количественный показатель 
концентрации частиц, недифференцирован-
ных по составу «пыль/аэрозоль». Затем находят 
среднесуточную концентрацию (мг/м3) частиц 
«Cсс(PM2,5)» (фракции 2,5 мкм) из выражения: 
«Cсс(PM2,5)»=0,33·«Cсс(PM)» [здесь «Cсс(PM)» 
– среднесуточная концентрация твердых частиц 
(недифференцированных по составу «пыль/аэро-
золь»)]. 

Среднесуточную концентрацию (мг/м3) ча-
стиц «Cсс(PM10)» (фракции 10 мкм) находят из 

выражения: «Cсс(PM10)»=0,55·«Cсс(PM)».

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
ПОЛИМЕРА

Название патента: Способ определения кон-
центрации серной кислоты в растворе для удале-
ния полимера с поверхности полупроводниковых 
пластин.

Номер патента: 22424.
Дата публикации патента: 2019.02.28.
Заявитель и патентообладатель: Откры-

тое акционерное общество «ИНТЕГРАЛ» – 
управляющая компания хо лдинга «ИНТЕГРАЛ» 
(BY).

Авторы: Кисель Анатолий Михайлович (BY), 
Шикуло Владимир Евгеньевич (BY), Цивако Алек-
сей Александрович (BY), Роговой Владимир Ива-
нович (BY).

Создан авторами «Способ определения кон-
центрации серной кислоты в растворе для удале-
ния полимера с поверхности полупроводниковых 
пластин». 

В нем (без отбора проб) измеряют: 
1) температуру «деионизованной воды» (ис-

пользуемой для приготовления раствора; 
2) температуру «получаемого раствора». 
Если у авторов температура «получаемого 

раствора» выше температуры «деионизованной 
воды» на 2,5-4,5 °С, то концентрация серной кис-
лоты в растворе составляет 19-25 г/л.

ПОЧВО-
ОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ 

ОРУДИЕ
Название патента: Секция дискового почвоо-

брабатывающего орудия.
Номер патента: 22430.

Изобретено
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Дата публикации патента: 2019.02.28.
Заявитель и патентообладатель: Учрежде-

ние образования «Белорусский государственный 
аграрный технический университет» (BY).

Авторы: Крук Игорь Степанович (BY), Агей-
чик Валерий Александрович (BY), Назаров Фёдор 
Игоревич (BY), Мазур Дмитрий Станиславович 
(BY).

   
К дисковому почвообрабатывающему орудию  

(обозначения см. в описании изобретения к 
патенту).

Разработанная авторами «Секция дисково-
го почвообрабатывающего орудия» содержит 
«раму». На ней закреплены «стойки» с «подшип-
никовыми узлами». В них (с возможностью вра-
щения) установлена ось с «дисками».

Отличие разработанной «Секции …» от имею-
щихся секций: 

1) «диски» на оси установлены с зазором с воз-
можностью вращения и относительного переме-
щения; 

2) между «дисками» на оси с радиальными за-
зорами установлены «прорезные пружины»; 

3) между «прорезными пружинами» и четны-
ми «дисками» установлены на оси «тарелки» (на-
ружный диаметр каждой из которых в два раза 
больше наружного диаметра соответствующей 
«прорезной пружины»). 

При этом важным является следующее: 
1) каждая «тарелка» выполнена с ребрами, ко-

торые прижаты к боковым сторонам соответству-
ющего четного «диска»; 

2) ось с «дисками» выполнена с резьбой на 
концах; 

3) на этих концах с зазором установлены «рас-
порные втулки» и навинчены «гайки» (для регу-
лировки степени прижатия торцов «прорезных 
пружин» и ребер «тарелок» к соответствующим 
«дискам»).

МЕДИЦИНА  
(И СВЯЗАННОЕ С 

НЕЮ …)

ДЕТЕКЦИЯ МУТАЦИЙ
Название патента: Способ молекулярно-ге-

нетической детекции мутаций в 94 кодоне гена 
gyrA микобактерий туберкулеза.

Номер патента: 22339.
Дата публикации патента: 2019.02.28.
Заявитель и патентообладатель: Государ-

ственное учреждение «Республиканский научно-
практический центр пульмонологии и фтизиа-
трии» (BY).

Авторы: Слизень Вероника Вячеславовна (BY), 
Суркова Лариса Константиновна (BY), Залуцкая 
Оксана Михайловна (BY).

«Способ молекулярно-генетической детекции 
мутаций в 94 кодоне гена gyrA» заключается в 
следующем: 

а) из микобактерий туберкулеза выделяют об-
разец ДНК; 

б) проводят ПЦР в реальном времени;
в) при этом амплификацию осуществляют с 

использованием двух реакционных смесей (их 
составы приведены в таблице описания изобрете-
ния), содержащих праймеры и зонды (в соответ-
ствии с таблицей описания изобретения); 

г) выявляют наличие или отсутствие мутаций 
в 94 кодоне (в соответствии с таблицей описания 
изобретения).

Изобретено
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ПОДКОЖНАЯ 
МАСТЭКТОМИЯ

Название патента: Способ подкожной ма-
стэктомии с одномоментным эндопротезирова-
нием у пациентки с гипотрофией молочных же-
лез. 

Номер патента: 22352.
Дата публикации патента: 2019.02.28.
Заявитель и патентообладатель: Государ-

ственное учреждение «Республиканский научно-
практический центр онкологии и медицинской 
радиологии им. Н.Н.Александрова» (BY). 

Авторы: Шаповал Евгения Викторовна (BY), 
Римденок Геннадий Владимирович (BY). 

   

«Подкожная мастэктомия» 
(обозначения см. в описании изобретения к 

патенту).
«Способ подкожной мастэктомии с одномо-

ментным эндопротезированием у пациентки с ги-
потрофией молочных желез» заключается в сле-
дующем: 

– на кожу молочной железы с опухолью по 
передне-подмышечной линии наносят разметку 
длиной 5,0 см; 

– маркируют среднюю линию на передней 
грудной стенке и субмаммарн ую складку; 

– рассекают кожу и подкожную клетчатку по 
нанесенной разметке до мышечной фасции; 

– тупо и остро отделяют ткань молочной желе-
зы от грудной стенки; 

– мобилизуют основание молочной железы и 
отделяют ее от покрывающего кожно-жирового 
лоскута и сосково-ареолярного комплекса; 

– удаляют всю железистую ткань молочной  
железы с опухолью; 

– отсепаровывают кожно-жировой лоскут по 
периметру молочной железы с формированием 
кармана для эндопротеза; 

– размещают в сформированном кармане эн-
допротез и устанавливают дренаж, линию разреза 
ушивают послойно; 

– через доступ в подмышечной области осу-
ществляют подмышечно-подключично-подлопа-
точную лимфаденэктомию; 

– на другой молочной железе выполняют ана-
логичное хирургическое вмешательство без лим-
фаденэктомии.

РАК ЯИЧНИКОВ
Название патента: Способ полихимиотера-

пии платино- и паклитаксел-резистентного рака 
яичников.

Номер патента: 22369.
Дата публикации патента: 2019.02.28.
Заявитель и патентообладатель: Государ-

ственное учреждение «Республиканский научно-
практический центр онкологии и медицинской 
радиологии им. Н.Н.Александрова»(BY). 

Авторы: Жаркова Екатерина Юрьевна (BY), 
Жаврид Эдвард Антонович (BY), Сачивко Нина 
Владимировна (BY), Суколинская Елена Влади-
мировна (BY), Журавкин Иван Никифорович (BY), 
Бармотько Максим Александрович (BY).

 О «раке» и «кисте» яичников. 
В «Способе полихимиотерапии платино- и 

паклитаксел-резистентного рака яичников» осу-
ществляют однодневный курс полихимиотера-
пии: 

– внутривенно капельно вводят «треосульфан» 
(в дозе 6 г/м2 в течение 30 минут) и «иринотекан» 
(в дозе 180 мг/м2 в течение 2 часов); 

– всего проводят от 6 до 10 курсов с интерва-
лом между ними 21 день.

Изобретено
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ЭРЕКТИЛЬНАЯ 
ДИСФУНКЦИЯ

Название патента: Способ диагностики ар-
териогенной эректильной дисфункции.

Номер патента: 22372.
Дата публикации патента: 2019.02.28.
Заявитель и патентообладатель: Государ-

ственное учреждение «Республиканский научно-
практический центр радиационной медицины и 
экологии человека» (BY). 

Авторы: Повелица Эдуард Анатольевич (BY), 
Доманцевич Виктор Анатольевич (BY), Доста Ни-
колай Иванович (BY), Ниткин Дмитрий Михайло-
вич (BY), Шестерня Александр Михайлович (BY).

Общепризнанная эффективность «эректиль-
ных дисфункций»  (слева – для «артериоген-

ной эректильной дисфункции»). 
«Способ диагностики артериогенной эрек-

тильной дисфункции» заключается в следующем: 
– проводят динамическую компьютерную кон-

трастную ангиографию малого таза с захватом 
полового члена в состоянии фармакологической 
эрекции с предварительным введением интрака-
вернозно вазоактивного препарата [при этом опре-
деляют с двух сторон: наличие (или отсутствие) 
симптома "шторки" в запирательных отверстиях 
костей таза и симптома "шатра" со стороны дна 
малого таза снаружи; наличие (или отсутствие) 
визуализации кавернозной и дорсальной артерий 
и обрывов внутренней половой артерии]; 

– оценивают состояние внутреннего просвета 
и наружного контура внутренней половой арте-
рии; 

– определяют диаметр внутренней половой 
артерии (в области устья, седалищного выступа, 
нижнего внутреннего края запирательного отвер-
стия и под симфизом); 

– выполняют (трансперинеально) ультразвуко-
вую допплерографию внутренней половой арте-
рии;

– определяют линейную скорость кровотока в 

ней; 
– диагностируют артериогенную эректильную 

дисфункцию [(при отсутствии с одной или с двух 
сторон симптома "шторки" в запирательных от-
верстиях костей таза и симптома "шатра" со сто-
роны дна малого таза снаружи), (при отсутствии 
визуализации кавернозной и дорсальной арте-
рий), (при наличии обрывов внутренней половой 
артерии), (при неоднородности внутреннего про-
света и неровности наружного контура внутрен-
ней половой артерии), (при значении диаметра 
внутренней половой артерии: в области устья ме-
нее 2,6 мм; в области седалищного выступа менее 
2,5 мм; в области нижнего внутреннего края запи-
рательного отверстия менее 2,4 мм; под симфизом 
менее 1,1 мм), (при значении линейной скорости 
кровотока во внутренней половой артерии менее 
20 см/с).

ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНЫЙ 
РАК

Название патента: Способ хирургического 
лечения пациента с почечно-клеточным раком в 
сочетании с опухолевым тромбом, расположен-
ным ретропеченочно или наддиафрагмально и ин-
вазированным в стенку нижней полой вены.

Номер патента: 22373.
Дата публикации патента: 2019.02.28.
Заявитель и патентообладатель: Государ-

ственное учреждение «Республиканский научно-
практический центр «Кардиология» (BY). 

Авторы: Андрущук Владимир Владимирович 
(BY), Островский Юрий Петрович (BY).

«Способ хирургического лечения пациента с 
почечно-клеточным раком в сочетании с опухо-
левым тромбом, расположенным ретропеченочно 
или наддиафрагмально и инвазированным в стен-
ку нижней полой вены» заключается в следую-
щем: 

Изобретено
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– мобилизуют почку с опухолью [(сосуды поч-
ки и подпеченочный, ретропеченочный и подди-
афрагмальный участки нижней полой вены – при 
ретропеченочном расположении опухолевого 
тромба) и (дополнительно наддиафрагмальный 
участок нижней полой вены – при наддиафраг-
мальном расположении опухолевого тромба с 
одновременным пересечением части печеночных 
вен)]; 

– выполняют «маневр Прингла»; 
– пережимают нижнюю полую вену [(ниже 

уровня почечной вены) и (над верхушкой опухо-
левого тромба)]; 

– рассекают почечную вену и нижнюю полую 
вену (до верхушки опухолевого тромба);

– радикально удаляют инвазированный опухо-
левый тромб и почку с опухолью;

– ушивают нижнюю полую вену [с вшиванием 
в область дефекта ретропеченочного участка ниж-
ней полой вены –латеральнее устьев печеночных 
вен заплаты из ксеноперикарда овальной формы 
шириной 2,0-3,0 см и длиной 5,0-8,0 см].

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ 
МЫЛА

Название патента: Состав антибактериаль-
ного косметического туалетного мыла.

Номер патента: 22382.
Дата публикации патента: 2019.02.28.
Заявитель и патентообладатель: Учрежде-

ние образования «Белорусский государственный 
технологический университет» (BY).

Авторы: Ламоткин Сергей Александрович 
(BY), Владыкина Дарья Сергеевна (BY), Медве-
дев Дмитрий Александрович (BY), Скачкова Инна 
Викторовна (BY).

  Пример антибактериального косметического 
туалетного мыла …

Разработанный авторами «Состав антибак-
териального косметического туалетного мыла» 
включает: «мыльную основу» (на базе отбелен-
ных пищевых животных жиров и пальмоядрового 
масла); «белила титановые»; «пластификатор»; 

«натуральный антибактериальный компонент». 
Существенным отличием данного «Состава 

…» от известных способов является то, что в каче-
стве натурального антибактериального компонен-
та содержит «эфирное масло» («ели европейской» 
и/или «ели колючей»). 

При этом «эфирное масло» представляет со-
бой смесь «терпеноидов» [полученную гидроди-
стилляцией измельченной «хвои» (при темпера-
туре 100 °С в течение 4 часов)] при следующем 
соотношении компонентов (мас. %): «мыльная 
основа» (98,55-98,80); «белила титановые» (0,30); 
«пластификатор» (0,40); «натуральный антибакте-
риальный компонент» (0,5-0,75).

РАК ЖЕЛУДКА
Название патента: Способ комплексного ле-

чения рака желудка.
Номер патента: 22385.
Дата публикации патента: 2019.02.28.
Заявитель и патентообладатель: Государ-

ственное учреждение «Республиканский научно-
практический центр онкологии и медицинской 
радиологии им. Н.Н.Александрова» (BY).

Авторы: Шмак Андрей Иванович (BY), Ревто-
вич Михаил Юрьевич (BY).

Развитие рака желудка …
Предложенный авторами «Способ комплексно-

го лечения рака желудка» заключается в следую-
щем:

– после выполнения радикальной операции 
внутрибрюшинно осуществляют интраопераци-
онную интраперитонеальную термохимиотера-
пию «цисплатином» (в дозе 50 мг/м2) и «доксору-
бицином» (в дозе 50 мг/м2); 

– через 30±3 дней проводят курс адъювантной 
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системной «полихимиотерапии»; 
– при проведении данного курс: а) внутривен-

но вводят «оксалиплатин» (в дозе 100 мг/м2 в 1-й 
день); б) перорально принимают «тегафур» (в 
дозе 10-15 мг/кг/сут 2 раза в сутки с 1-го по 14-й 
день). 

Всего проводят 8 курсов «полихимиотерапии» 
с перерывом между ними 7 дней.

ДЛЯ ДЕЗИНФИЦИИ
Название патента: рующая композиция.
Номер патента: 22389.
Дата публикации патента: 2019.02.28.
Заявитель и патентообладатель: Государ-

ственное учреждение «Республиканский научно-
практический центр онкологии и медицинской 
радиологии им. Н.Н.Александрова» (BY).

Авторы: Высоцкий Андрей Эдуардович (BY), 
Лысенко Александр Павлович (BY), Шабловский 
Владимир Ольгертович (BY), Тучковская Алла Ва-
сильевна (BY), Рухля Владимир Анатольевич (BY), 
Пап Ольга Георгиевна (BY).

В разработанной авторами «Дезинфицирую-
щей композиции» содержится (мас. %):  «полигек-
саметиленгуанидина гидрохлорид» (6,70-7,30); 
«катамин» (1,65-1,85); «молочная кислота» (1,06-
1,18); «лимонная кислота» (0,67-0,73); «серная 
кислота» (0,66-0,72); «вода» (остальное).

О ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ
Название патента: Способ моделирования.
Номер патента: 22392.
Дата публикации патента: 2019.02.28.
Заявитель и патентообладатель: Учрежде-

ние образования «Гомельский государственный 
медицинский университет»(BY).

Авторы: Осипов Борис Борисович (BY), Лызи-
ков Анатолий Николаевич (BY), Скуратов Алек-
сандр Геннадьевич (BY).

 

Цирроз печени у крысы …

В отличие от известных способов, предложен-
ный авторами «Способ моделирования цирроза 
печени у крысы» заключается в следующем: 

– животному (на протяжении 8 недель) внутри-
брюшинно вводят 50 %-ный «раствор тетрахлор-
метана» в оливковом масле [в дозе 0,5 мл на 1 кг 
массы тела (2 раза в неделю)] и «раствор тиоаце-
тамида» в физиологическом растворе [в дозе 100 
мг сухого вещества на 1 кг массы тела (1 раз в не-
делю)];

– на протяжении эксперимента животному 
ежедневно добавляют в корм «топленое свиное 
сало», а к питьевой воде – «раствор этилового 
спирта».

ГЕРПЕТИЧЕСКАЯ 
ИНФЕКЦИЯ

Название патента: Способ оценки состояния 
ремиссии у пациента с рецидивирующей герпети-
ческой инфекцией.

Номер патента: 22417.
Дата публикации патента: 2019.02.28.
Заявитель и патентообладатель: Государ-

ственное учреждение «Республиканский научно-
практический центр радиационной медицины и 
экологии человека» (BY).

Авторы: Саливончик Андрей Павлович (BY), 
Рожко Александр Валентинович (BY), Гусакова 
Наталья Викторовна (BY), Гомоляко Андрей Вик-
торович (BY), Ярец Юлия Игоревна (BY), Шевчен-
ко Наталья Ивановна (BY).

Герпетическая инфекция случается и здесь …
Разработанный авторами «Способ оценки со-

стояния ремиссии у пациента с рецидивирующей 
герпетической инфекцией» отличающийся от из-
вестных способов следующим: 

– в период отсутствия у пациента клинических 
проявлений «герпетической инфекции» (в течение 
двух и более недель) в периферической венозной 
крови определяют показатели «стимулированно-
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го нетоза» («NETст») и «спонтанного апоптоза» 
(«Aсп») «нейтрофильных гранулоцитов»;  

– при значении «NETст» менее 19,5 % и зна-
чении «Aсп» менее 7,5 % делают вывод о полной 
ремиссии; 

– при значении «NETст» не менее 19,5 % и зна-
чении «Aсп» не менее 7,5 % делают вывод о не-
полной ремиссии у пациента с рецидивирующей 
герпетической инфекцией.

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ 
ОСЛОЖНЕНИЯ

Название патента: Способ оценки атеро-
тромбогенного риска развития в течение года 
повторных сердечно-сосудистых осложнений у 
пациента с нестабильной стенокардией.

Номер патента: 22420.
Дата публикации патента: 2019.02.28.
Заявитель и патентообладатель: Государ-

ственное учреждение «Республиканский научно-
практический центр «Кардиология» (BY).

Авторы: Медведева Елена Александровна (BY), 
Гелис Людмила Григорьевна (BY), Русак Татьяна 
Васильевна (BY).

Сердечно-сосудистое осложнение у человека …

Разработанный авторами «Способ оценки ате-
ротромбогенного риска развития в течение года 
повторных сердечно-сосудистых осложнений у 
пациента с нестабильной стенокардией» (прини-
мающего ежедневно «клопидогрел» и «ацетилса-
лициловую кислоту») заключается в следующем: 

– в венозной крови определяют уровни «ми-
елопероксидазы», «тропонина I» и «высокочув-
ствительного C-реактивного белка»; 

– на 5-7 сутки приема «клопидогрела» и «аце-
тилсалициловой кислоты» выполняют ADP-тест с 
использованием в качестве индуктора «аденозин-

дифосфорной кислоты» и ASPI-тест с использова-
нием в качестве индуктора «арахидоновой кисло-
ты»; 

– определяют площади под кривыми графиков 
агрегации тромбоцитов; 

– определяют уровень пиковой концентрации 
тромбина в бедной тромбоцитами плазме; 

– оценивают полученные показатели в баллах 
(в соответствии с приложенной авторами табли-
цей описания); 

– суммируют полученные баллы; 
– судят (по сумме баллов) о риске развития сер-

дечно-сосудистых осложнений: (0 или 1) – «низ-
кий»; (2) – «средний»; (3 или более) – «высокий». 

––––––––––––––––––––––––
[Желающим всегда можно более подробно 

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

Обозревал белорусские патенты 
Анатолий ПРИЩЕПОВ, 

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

адрес электронной почты: 
pas333@mail.ru)
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Лед в Арктике у берегов России 
тает быстрее, чем в районе Аляски

 Фото. Судно «Академик Трёшников», на котором прошла 
четвертая экспедиция с участием авторов исследования в 

2015 году. Источник: Михаил Варенцов

По итогам четырех экспедиций по Северному 
Ледовитому океану и анализа спутниковых дан-
ных группа российских климатологов при участии 
сотрудников МФТИ описала механизм сезонной 
памяти океана. Он объясняет, как циркуляция воз-
духа в регионе приводит к тому, что в XXI веке 
льды в евразийской Арктике тают быстрее, чем 
в американской. Исследование опубликовано в 
журнале Atmosphere.

В Арктике глобальное потепление проявляет-
ся ярче, чем в других местах на планете. Каждый 
год лед отступает чуть ближе к Северному по-
люсу. Сокращение ледяного покрова ведет к еще 
большему потеплению и, следовательно, дальней-
шему таянию льдов. Этот замкнутый круг объяс-
няется тем, что лед отражает солнечный свет, а 
вода, наоборот, поглощает и накапливает тепло. 
По прогнозам климатологов, к концу XXI века в 
Арктике может не остаться льдов, которые дер-
жатся круглый год.

Потеря льда в разных районах Арктики идет 
разными темпами. По словам исследователей, это 
объясняется сезонностью. Наблюдения показы-
вают, что с 2000-х годов в евразийской Арктике 
ледяной покров сокращается даже зимой, а в аме-
риканской — только летом.

«Этот дисбаланс вызван особенностями цир-
куляции воздушных масс в Арктическом регио-
не, — объясняет соавтор исследования Михаил 
Варенцов, климатолог из МГУ, Гидрометцентра 
РФ и Института физики атмосферы РАН. — Во 

второй половине сентября обычно меньше всего 
льда. В это время океан активно накапливает теп-
ло от солнца. Но если с полюса или из Гренлан-
дии приходит холодный воздух, он забирает часть 
тепла. И наоборот: поступление теплого воздуха с 
материка усиливает нагрев океана».

Ученые назвали этот механизм сезонной па-
мятью: зимний ледяной покров зависит от атмос-
ферных условий предыдущим летом. Начиная с 
2000-х годов воздушные потоки замедляли лет-
ний прогрев океана в американской и ускоряли — 
в евразийской Арктике. В итоге осенью лед фор-
мировался с опозданием в недели и не достигал 
такой, как прежде, толщины и площади.

Чтобы описать и объяснить климатические из-
менения в Арктике, исследователи собрали дан-
ные о температуре и составе воды на разной глу-
бине, а также о температуре и влажности воздуха, 
ветре и других характеристиках погоды и климата 
в двух приполярных районах (см. рисунок 1). Из-
мерения сотен параметров проводились во время 
судоходных экспедиций в августе-сентябре 2003, 
2005, 2013 и 2015 годов. Работа велась в рамках 
масштабного международного проекта NABOS, 
который изучает климат Арктики с 2002 года. По-
мимо прямых наблюдений, коллектив использо-
вал массивы данных, находящихся в свободном 
доступе, в том числе результаты спутниковых из-
мерений площади ледяного покрова.

«Помимо того, что площадь льдов сокраща-
ется, последние 30 лет падает доля многолетне-
го льда. Это лед, который пережил как минимум 
одно лето, не растаяв. Он толще и имеет другую 
структуру по сравнению с однолетним. Из-за ча-
стичного оттаивания летом из льда вытекает вода 
и уносит растворенные соли. В итоге в много-
летних льдах появляются заполненные воздухом 
поры. Толстый пористый лед лучше изолирует 
океан от тепла и препятствует нагреву», — отме-
тила соавтор статьи Елена Хавина, аспирантка ка-
федры термогидромеханики океана МФТИ.

Постепенный переход к сезонному освобож-
дению Арктики от льда, с одной стороны, упро-
щает хозяйственную деятельность человека. Чем 
тоньше ледяной покров и чем меньшую площадь 
он имеет, тем проще судоходство. В XX веке даже 
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летом по Северному морскому пути суда ходили 
только в сопровождении ледоколов. Если ледоко-
лы окажутся частично или полностью не нужны, 
то перевозить грузы станет значительно проще и 
дешевле.

В то же время изменение климата нарушает 
баланс экосистемы. Например, белым медведям и 
тюленям лед нужен для отдыха и охоты. А план-
ктон при нагреве верхнего слоя океана может на-
чать бесконтрольно размножаться.

Фото. Авторы исследования. В нижнем ряду — справа 
налево: Михаил Варенцов, Ирина Репина, Елена Хавина, 
Татьяна Матвеева, Анастасия Кессель. Сзади: Василий 

Полкин, Владимир Алексеев. Источник: Михаил Варенцов

В исследовании участвовали ученые из Мо-
сковского физико-технического института, Ар-
ктического и антарктического научно-исследова-
тельского института в Санкт-Петербурге, МГУ, 
Института физики атмосферы им. А. М. Обухова 
РАН, Гидрометцентра России, Института геогра-
фии РАН. Исследование было бы невозможно без 
международного научного проекта NABOS, кото-
рый финансируется Национальным научным фон-
дом и Национальным управлением океанических 
и атмосферных исследований США, а также без 
поддержки Российского фонда фундаментальных 
исследований и Министерства науки и высшего 
образования РФ.

Рисунок 1. Карта Арктики: розовым цветом заштрихован исследованный район в евразийской Арктике, зеленым — из-
ученный участок на границе между евразийской и североамериканской Арктикой, похожий по условиям на последнюю. Лома-
ная черная линия показывает примерный маршрут четырех судоходных экспедиций в 2003–2015 годах с участием авторов 
исследования. Источник: Елена Хавина, пресс-служба МФТИ
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От высокомерного к 
двумерному: ученые получили 

квазидвумерное золото

Иллюстрация. «Квазидвумерное золото». 
Пресс-служба МФТИ

Исследователи из Центра фотоники и двумер-
ных материалов МФТИ на примере золота про-
демонстрировали, как можно получить квазид-
вумерные материалы из не относящихся к классу 
двумерных. Квазидвумерное золото может быть  
осаждено на любую поверхность, если в каче-
стве интерфейса использовать однослойный дис-
ульфид молибдена. В статье, опубликованной в 
журнале Advanced Material Interfaces, ученые от-
мечают превосходную электропроводность уль-
тратонких пленок золота толщиной всего лишь в 
единицы нанометров и предлагают использовать 
их для гибкой и прозрачной электроники. Дву-
мерные металлы приближают нас и к появлению 
нового класса оптических метаматериалов, уни-
кальный потенциал которых в управлении светом 
поможет создать самые неожиданные технологии, 
например, сделает реальностью мантию-неви-
димку Гарри Поттера.

Открытие графена — первого двумерного 
материала, представляющего собой единичную 
плоскость графита толщиной в один атом угле-
рода, а также последующее изучение его удиви-
тельных свойств ознаменовало появление новых 
областей исследований в науке и технике и даже 
нового мира материалов. В 2010 году наши соот-
ечественники, выпускники МФТИ Андрей Гейм 
и Константин Новосёлов были удостоены Нобе-
левской премии по физике за передовые исследо-

вания графена. В настоящее время известно уже 
более сотни двумерных материалов, обладающих 
интересными свойствами, благодаря которым им 
находят применение в самых разных сферах от 
биомедицины до электроники и аэрокосмоса. Все 
известные двумерные материалы принадлежат к 
классу слоистых кристаллов, для которых харак-
терна слабая связь между слоями и сильная — 
внутри слоя. Отделить такой слой не так трудно, 
например, графен от графита отделили с помощью 
скотча. Однако есть множество неслоистых мате-
риалов, и возникает задача получения двумерных 
слоев из этих материалов. Например, для раз-
личных приложений оптоэлектронике требуются 
прозрачные и проводящие электроды. Двумерные 
слои золота, серебра или меди могли бы стать не-
заменимыми для гибкой и прозрачной электрони-
ки (складывающиеся дисплеи, электронная бума-
га и одежда, линзы со встроенной электроникой и 
др.), однако они не относятся к классу слоистых, 
и до настоящего времени отсутствовали техно-
логии получения таких ультратонких металли-
ческих пленок на произвольных поверхностях. 
Сверхтонкие металлические электроды способны 
стать технологической основой и для высокоэф-
фективных нейроинтерфейсов, которые могут не 
только решить ряд медицинских проблем, но и 
приблизить нас к непосредственной интеграции 
нервной системы живых организмов с электрон-
ными устройствами.

Металлическую пленку отслаиванием с по-
мощью скотча не получить, но ее можно осадить 
с помощью термического испарения объемного 
металла в высоком вакууме. Испаряемый металл 
осаждается на подложку, атомы металла собира-
ются на поверхности в наночастицы, эти части-
цы при дальнейшем осаждении металла растут, 
между ними появляются соединения, получает-
ся пленка с пустотами, которые в дальнейшем 
заполняются. Достаточно однородные пленки 
высокопроводящих металлов удается получать 
на толщинах около 20 нанометров, но их нельзя 
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считать прозрачными. Пленки меньшей толщины 
из-за наличия неоднородностей и пустот характе-
ризуются малой проводимостью, то есть теряют-
ся металлические свойства. Это можно объяснить 
на примере металлической сетки, которая хуже 
проводит электрический ток по сравнению со 
сплошным металлическим листом. Перед учены-
ми стоит задача добиться высокой проводимости 
металлических пленок на толщинах менее 10 на-
нометров. Для примера на рисунке 2 продемон-
стрирована поверхность металлической пленки, 
осажденной на обычную кремниевую подложку. 
Видно, что при толщине 9 нм в пленке еще есть 
заметные пустоты.

Ученые из Московского физико-технического 
института начали свою работу с гипотезы о том, 
что двумерные металлы можно получить на по-
верхности других  двумерных материалов. Пер-
вым делом попробовали графен, но оказалось, что 
он почти не смачивается металлом и при опреде-
ленных условиях приводит к нехарактерному для 
металлов росту — практически в виде столбов. 
При таком механизме наночастицы растут вверх, 
а пустоты между ними заполняются металлом с 
большим трудом. Металлические пленки на гра-
фене интересны для ряда приложений, например, 
для поверхностно усиленной рамановской спек-
троскопии, но они не проводят электрический 
ток на малых толщинах. В дальнейших исследо-
ваниях рассматривалась кинетика роста металлов 
на двумерных дихалькогенидах переходных ме-

таллов и, в частности, на двумерном дисульфиде 
молибдена. Известно, что золото очень плохо вза-
имодействует практически со всеми веществами, 
но с соединениями серы оно может образовывать 
прочные химические связи.

О ходе работы рассказал Юрий Стебунов, 
один из основных ее авторов: «Эта идея назрела 
у нас давно, но технологии работы с двумерными 
материалами только развиваются, не все они ши-
роко доступны. Для этой работы требовались зна-
чительные ресурсы — как людские, так и матери-
альные. В рамках президентской программы под 
этот проект удалось выиграть грант, и благодаря 
ему мы реализовали наши идеи на практике».

 
Рисунок 1. Иллюстрация метода: кремниевая 
подложка и монослой дисульфида молибдена, 

на который осаждается золото. Пресс-служба 
МФТИ

Рисунок 2. Электрон-
ная микроскопия золо-
тых пленок разной тол-
щины. Сверху — пленка 
на подложке из дисуль-
фида молибдена (MoS2), 
снизу — пленка на крем-
ниевой подложке со 
слоем диоксида кремния 
(SiO2). Предоставлено 
авторами исследования
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Так, на кремниевую подложку со слоем диок-
сида кремния SiO2 и монослоем дисульфида мо-
либдена MoS2 с помощью термического испаре-
ния в высоком вакууме осаждались тонкие слои 
золота (рисунок 1). По изображениям электрон-
ной и атомно-силовой микроскопии ученые срав-
нили структуру золотых пленок разной толщины, 
выращенных на чистой поверхности SiO2 и по-
верхности SiO2, с монослоем MoS2 (рисунок 2). 
Наличие одного слоя двумерного материала по-
зволило получить сплошные пленки золота с ха-
рактерной для металлов электрической проводи-
мостью на толщинах всего 3–4 нанометра. Этим 
пленкам по своим характеристикам уступают 
значительно более толстые пленки золота, полу-
ченные без использования интерфейса из двумер-
ного материала. Поскольку одним из ключевых 
применений таких металлических слоев является 
фотоника и оптоэлектроника, ученые детально из-
учили их оптические свойства с помощью спек-
тральной эллипсометрии и впервые представили 
миру значения оптических констант для таких 
ультратонких пленок золота.

Валентин Волков, руководитель лаборатории 
нанооптики и плазмоники МФТИ, один из соав-
торов работы, добавляет: «Любой исследователь 
может взять наши данные и использовать их для 
моделирования фотонных или оптоэлектронных 
устройств и даже искусственных материалов, так 
называемых метаматериалов. В сочетании с пред-
ложенной нами технологией такие  материалы и 
устройства могут быть реализованы на практике». 

Добавление всего одного слоя дисульфида мо-
либдена позволило получить рекордно тонкие и 
гладкие металлические пленки. Ученые подчер-
кивают универсальность метода: на любую по-
верхность независимо от ее свойств можно нане-
сти монослой дисульфида молибдена и получить 
ультратонкую и ультрагладкую пленку металла. 
Предполагается, что такие квазидвумерные слои 
металлов будут интегрированы в многослойные 
«бутерброды» из различных двумерных материа-
лов, которые имеют название ван-дер-ваальсовых 
гетероструктур. Комбинируя разные монослои, 
можно получать новые материалы с неожидан-
ными свойствами. Среди возможных «ингредиен-
тов» есть полупроводники, диэлектрики, полуме-
таллы, а теперь к ним добавлены и металлы.

Алексей Арсенин, директор Центра фотони-
ки и двумерных материалов МФТИ, один из со-

авторов работы, заключает: «Мы ожидаем, что в 
области квазидвумерных металлов все только на-
чинается. Еще вчера они были недоступны даже 
для ученых. Сегодня можно говорить о больших 
перспективах предложенной нами технологии для 
гибкой и прозрачной электроники. Хотелось бы 
завтра увидеть ее в производстве, и мы над этим 
работаем». 

Исследование поддержано грантом Россий-
ского научного фонда.

Ссылка на оригинальную статью: D.I. 
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Arsenin, V.S. Volkov, Ultrathin and ultrasmooth 
gold films on monolayer MoS2, Advanced Materials 
Interfaces doi: 10.1002/admi.201900196 (2019).
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АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА 
С ПОЛНОСТЬЮ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ
А. Г. Капустин, кандидат технических наук, доцент

О. Г. Карачун, курсант
(УО «Белорусская государственная академия авиации»)

Известно, что задачей мировой авиации явля-
ется разработка воздушного судна по концепции 
«All electric aircraft» (полностью электрический 
самолет) с целью усовершенствования аэродина-
мики, силовой установки, конструкции воздушно-
го судна, технологичности, надежности, а также 
повышения летно-технических характеристик [1]. 

Элементы этой концепции внедряются на борт 
воздушного судна постепенно по мере разработки 
тех или иных вопросов. В настоящее время воз-
душные суда с элементами концепции «All electric 

aircraft» носят название самолета с полностью 
электрифицированным оборудованием (СПЭО). 
На таких воздушных судах все бортовые систе-
мы работают используя только электроэнергию, 
полностью исключены системы, которые для сво-
ей работы требуют гидро-, пневмо- и другие виды 
энергии. К эксплуатируемым воздушным судам 
типа СПЭО относят самолеты: А380, Boeing 747 
Dream liner, Boeing 777, A400M, A300-600 Beluga, 
другие [1]. Однако, с увеличением электрифика-
ции СПЭО, возрастает мощность и роль системы 
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Рисунок 1 – Модель системы электроснабжения воздушного судна

электроснабжения и, как следствие, увеличение 
количества электрических компонентов и систем 
на борту воздушного судна [1]. Это способствует 
повышению вероятности возникновения отказов 
в системе электроснабжения, что, в свою очередь, 
требует решение задач диагностирования и лока-
лизации неисправностей (отказов) электрических 
компонентов системы. 

В работе рассмотрен один из вариантов пред-
лагаемого алгоритма диагностирования системы 
электроснабжения коммерческого воздушного 
судна. 

Для определения причинно-следственных 
связей системы электроснабжения использова-
лась модель системы электроснабжения без ре-
зервирования современного воздушного судна 
типа СПЭО (рисунок 1).

 
Для разработки алгоритма модель разбива-

ется на шесть условных уровней (рисунок 2). 
Первый уровень включает механический привод 
генератора (Mechanical engine) и моделируется 
простым построителем сигналов. Второй уро-

вень это система генерирования электроэнергии 
(генератор переменного тока Power Generation и 
его регулятор напряжения Generator Control Unit). 
Третий уровень – система первичного распреде-
ления электроэнергии в составе датчиков тока и 
напряжения и контакторов, управляемых блоком 
генератора (Generator Control Unit). Четвертый 
уровень – это вторичная система распределения 
электроэнергии Secondary Distribution (автома-
тические выключатели с регулируемым отклю-
чением по току). Пятый уровень представляет 
собой нагрузки переменного тока (1kW Lamp, 12 
kVA induction motor driving hydraulic pump, 2 kW 
Brushless motor driving a ballscrew actuator). Ше-
стой уровень включает в свой состав нагрузки 
постоянного тока: резистивные нагрузки (Lamp, 
Heater), двигатель постоянного тока (Brush Motor 
driving a fuel pump), блок трансформаторов и вы-
прямитель (Transformer and Rectifier Unit (TRU)).

Для дальнейшей разработки алгоритма диа-
гностирования отказов построена структурная 
схема системы электроснабжения (рисунок 2):

На структурной схеме блоками с номерами 

Рисунок 2 – Структурная схема системы электроснабжения
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обозначены условно выделенные уровни системы 
электроснабжения. Стрелками обозначены вы-
ходные сигналы каждого блока, которые являются 
входными сигналами для других, функционально 
связанных с ними блоков.

Авиационный двигатель (Mechanical engine) 
и генератор переменного тока с регулятором 
(Generator and regulator) связаны посредством ме-
ханического привода (на рисунке 2 не показан). 
На схеме эти связи изображены последовательно. 
Таким образом, если выходной сигнал авиадви-
гателя входит в область недопустимых значений 
генератора, то дальнейшая работа генератора так-
же будет некорректной и на его выходе появится 
сигнал из области недопустимых значений. 

Все причинно-следственные связи между ком-
понентами системы представлены на рисунке 3. 
Блок, из которого выходит стрелка, является при-
чиной, а блок, к которому подходит стрелка – яв-
ляется следствием отказа. Таким образом, отказ 
авиадвигателя влечет за собой отказ генератора; 
отказ генератора или регулятора вызывает отказ 
в системе первичного распределения; отказ в си-

стеме первичного распределения обусловливает 
отказ в системе вторичного распределения; от-
казы в нагрузке переменного и постоянного тока 
являются следствием отказа в системе вторичного 
распределения. Следует отметить, что отказ в си-
стеме первичного распределения вызывает отказ 
генератора или регулятора напряжения, так как 
они связаны обратной связью. Таким образом, 
каждый компонент «отвечает» за отказ в уровне, 
следующем за ним в структурной схеме (см. рису-
нок 3). Исключением является система первично-
го распределения, отказ в которой приводит еще и 
к отказу в уровне, предшествующем ей. 

Так как все электрические компоненты си-
стемы электроснабжения могут иметь только два 
состояния – 1 (работоспособное) и 0 (неработо-
способное), то следует определить соответствие 
состояний данных в цифровой системе (1, 0) 
данным о техническом состоянии компонентов 
выделенного уровня. Выходной сигнал каждого 
уровня может иметь только два значения: 1 или 
0. Единица соответствует выходному сигналу, ко-
торый находится в области допустимых значений, 
ноль, соответственно, сигналу из области недопу-
стимых значений [2, 3, 4]. Следует отметить, что 
область допустимых значений для выходного сиг-
нала предшествующего блока не охватывает всю 
область допустимых значений для входного сиг-
нала последующего блока. Диаграмма распреде-
ления областей допустимых значений изображена 
на рисунке 4.

Рисунок 4 – Область допустимых значений

На рисунке приняты следующие обозначения: 
D1 и D2 – области допустимых значений выходно-
го и входного сигнала двух блоков соответствен-
но. Закрашенная область – общая область допу-
стимых значений, применяемая для определения 
значения состояния выходного сигнала. Таким 
образом, если выходной сигнал попадает в услов-
ную закрашенную область, то он находится в об-
ласти допустимых значений, и отказов в системе 

Рисунок 3 – Диаграмма причинно-
следственных связей
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нет [4]. На основании этого составлена таблица 1 
состояний системы электроснабжения (СЭС).

Таблица 1 – Состояния СЭС
Номер 

состояния
Значения выходных сигналов

x1 x2 x3 x4 x5 x6
S1 1 1 1 1 1 1

S2 1 1 1 1 1 0

S3 1 1 1 1 0 1

S4 1 1 1 1 0 0

S5 1 1 1 0 0 0

S6 1 0 0 0 0 0

S7 1 0 0 0 0 0

S8 0 0 0 0 0 0

В таблице приняты следующие обозначения: 
Si – номер состояния; xn – выходной сигнал n-го 
блока системы электроснабжения (см. рисунок 2).

Из таблицы 1 видно, что состояния S6 и S7 
являются неразличимыми, так как строки, соот-
ветствующие этим состояниям, одинаковые. По-
этому объединяем строки, соответствующие не-
различимым состояниям и тогда таблица примет 
следующий вид (таблица 2).

Таблица 2 – Объединенная таблица состояний 
СЭС

Номер 
состояния

Значения выходных сигналов
x1 x2 x3 x4 x5 x6

S1 1 1 1 1 1 1
S2 1 1 1 1 1 0
S3 1 1 1 1 0 1
S4 1 1 1 1 0 0
S5 1 1 1 0 0 0
S6 1 0 0 0 0 0
S7 0 0 0 0 0 0
На основании таблицы 2 составлено уравне-

ние булевой алгебры, однозначно определяющее 
все возможные состояния СЭС. Это позволяет 
реализовать логическую модель работы предла-
гаемой системы диагностирования. С помощью 
логической модели упрощается написание про-
граммного кода микроконтроллера, на котором 
реализуется разрабатываемая система. Уравнение 
булевой алгебры выглядит следующим образом: 

(1)
В уравнении (1) принято, что Zs – выходной 

сигнал системы диагностирования; 
φ – функция, объединяющая зависимости со-

стояний системы и значения выходных сигналов 
каждого компонента системы электроснабжения.

По уравнению (1) составлена логическая мо-
дель диагностирования технического состояния 
системы электроснабжения (рисунок 5).

 
Рисунок 5 – Логическая модель системы 

диагностирования

Диагностическая модель системы достаточ-
но легко реализуется на интегральных схемах и 
микросхемах [3]. Немаловажным достоинством 
является возможность реализации данного алго-
ритма диагностирования с помощью нанотран-
зисторов, что значительно сократит объем и га-
бариты системы диагностирования и открывает 
возможности внедрения данного алгоритма в на-
носистемы.

Для эффективной работы системы диагности-
рования, учитывая особенности функционирова-
ния системы генерирования электроэнергии (см. 
рисунок 2, уровень 2) система диагностирования 
должна проводить диагностику уровней системы 
электроснабжения через интервалы времени ме-
нее 0,1 с. Это позволит практически мгновенно 
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выявлять отказы, открывая возможности создания 
практически безынерционной системы защиты 
системы электроснабжения и ее компонентов.

Информация, получаемая от системы диагно-
стирования, может быть использована для постро-
ения защиты системы электроснабжения от ава-
рийных ситуаций, например защиты от коротких 
замыканий, чрезмерного повышения напряжения 
и др. Для этого определены компоненты резер-
вированной системы, отказы в которых соответ-
ствуют неразличимым состояниям и охвачены об-
ратной связью. Для определения состава системы 
защиты генератор и система первичного распре-
деления электроэнергии (см рисунок 1) объеди-
нены в один блок с общим входным и выходным 
сигналами. Тогда структурная схема СЭС примет 
вид (рисунок 6).

Предложенная структура системы определя-
ет только отказы, связанные с неисправностями 
в электрических компонентах системы электро-
снабжения. При этом учитывалось, что авиацион-
ный двигатель (уровень 1) связан с генератором 
(уровень 2)  с помощью механического привода, 
который не является электрическим компонентом. 
Следовательно, авиационный двигатель не явля-
ется объектом защиты для предлагаемой системы 
защиты.

Обобщенная структурная схема системы элек-
троснабжения с безинерционной защитой пред-
ставлена на рисунке 7.

 

Рисунок 6 – Обновленная структурная схема 
СЭС

 Рисунок 7 – Система электроснабжения с 
инновационной системой защиты

Компоненты системы электроснабжения ре-

зервированы между собой поперечными линиями 
резерва (ранее применялось только продольное 
резервирование). По линиям поперечного резер-
вирования центральный процессор (CPU) получа-
ет информацию о текущем состоянии любого ком-
понента и системы в целом. При возникновении 
отказа в одном из компонентов, формируется ко-
манда отказа поврежденной цепи и переключения 
приемников электроэнергии на дублирующую 
ветвь. Исходя из этого, предложена следующая 
структура алгоритма защиты системы электро-
снабжения (рисунок 8).

 

Рисунок 8 – Алгоритм работы системы 
защиты системы электроснабжения

Работоспособность представленных алгорит-
мов подтверждена имитационным моделировани-
ем в среде Matlab. Система диагностики, функци-
онирующая на основе разработанного алгоритма 
(см. рисунок 8), проводит «опрос» всей системы 
электроснабжения на предмет отказов за промежу-
ток времени равный 0,1 секунде. Система защиты, 
реализованная при помощи представленного ал-
горитма, является практически безынерционной – 
срабатывание защиты осуществляется менее чем 
за 0,001 секунды. Представленный алгоритм по-
зволяет довольно легко реализовать на интеграль-
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ных схемах, микросхемах (ATmega) систему диа-
гностики и защиты системы электроснабжения. 
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1. Белорусский национальный технический университет; 2. УО «Белорусский государственный аграр-
ный технический университет», г. Минск

Ivashko V., Krugly P., Kashko V., Krugly S. 

Аннотация. Для восстановления работоспо-
собности технических систем необходимо иметь 
резервные (запасные) сос тавные части (агрегаты, 
детали).

Одним из важных элементов системы управле-
ния запасами является спрос, то есть совокупность 
требований на запасные части, предъявляемых к 
сети сбыта.

Введение. Специфика запасных частей как то-
вара требует прогнозирования спроса по каждому 
наименованию для определения сроков и объёма 
завоза запасов на склад, обеспечивающего выпол-
нение заказа в любой период года или сезона для 
поддержания работоспособности технической си-
стемы. Для прогнозирования спроса используют 
математические методы. Прогнозирование спроса 
включает определение величины спроса в период 
между двумя поставками и оценку запасов и рас-
пределения спроса в этот период. Частота прогно-

зирования зависит от статистики спроса.  
Основная часть. Пополнение запасов – важ-

нейший элемент системы управления, обеспечи-
вающий своевременную ликвидацию дефицита 
или затоваривания. Формирование и контроль за-
пасов заключаются в определении объема запасов 
и в разработке условий, обеспечивающих поддер-
жание запасов на необходимом уровне. Крите-
рием оптимизации запасов как правило является 
минимум расходов на их пополнение и хранение.

Для поддержания запасов на определенном 
уровне разрабатывают порядок их формирования 
и контроля. Для обеспечения надежности снабже-
ния запасными частями создают текущий и стра-
ховой запасы. Последний призван удовлетворить 
спрос в случае его повышения или при запаздыва-
нии поставок. Формирование максимальных стра-
ховых запасов производится с учетом достаточно-
го страхового запаса деталей, на которые прихо-

Научные публикации



ИЗОБРЕТАТЕЛЬ № 5-6 (2019) 3333

дится основная доля объема реализации; умерен-
ных страховых запасов деталей, обеспечивающих 
значительную долю товарооборота; минимальных 
страховых запасов деталей, сбыт которых почти 
не отражается на объеме реализации.

При определении номенклатуры и объема за-
пасов используют одну из двух основных систем: 
с фиксированным размером заказа, при которой 
определяется количество заказываемых деталей на 
основе расчета оптимального размера заказа (в этом 
случае решение принимают только о сроке разме-
щения заказа); с фиксированным интервалом меж-
ду заказами, при которой определяется срок заказа 
(в этом случае решение принимают о количестве за-
казываемых деталей).

Система с фиксированным размером заказа 
включает следующие этапы: расчет критического 
уровня и срока заказа, учитывая объем сбыта за 
период, необходимый для выполнения заказа, и 
величины требуемых страховых запасов; провер-
ку наличия запасов после каждой реализации; раз-
мещение заказа оптимального размера при сниже-
нии запаса до критического уровня.

Оптимизация объема заказов основана на ана-
лизе издержек на содержание запасов и стоимости 
заказов, чтобы определить наиболее экономичный 
размер заказываемой партии деталей. Обычно 
каждый склад определяет собственный уровень 
издержек на содержание запасов и также издер-
жек на их размещение и используют эти данные 
для разработки оптимальных размеров запасов.

Для дешевых заказов затраты на заказ больше, 
чем расходы на их хранение. Для дорогих деталей 
затраты на заказ невелики, и основной частью их 
являются расходы на хранение.

Следовательно, затраты можно свести до ми-
нимума, если недорогие детали заказывать боль-
шими партиями через большие интервалы време-
ни, а дорогие детали заказывать мелкими партия-
ми по мере спроса.

При использовании системы с фиксирован-
ным размером заказа применяют два правила: 
заказывают следующую партию деталей, если 
сумма наличного запаса и объема партий ранее за-
казанных, но не полученных деталей, станет ниже 
объема заказа; заказывают партии оптимального 
объема. Система с фиксированными сроками за-
казов включает следующие этапы: определение 
периодичности и сроков контроля запасов в соот-
ветствии с графиком поставщика; расчет величи-

ны необходимых запасов как суммы объема реа-
лизации за период контроля запасов, реализации 
за время исполнения заказа и страхового запаса; 
подготовку плана-графика контроля объема запа-
сов; изучение наличия запасов соответствующих 
деталей в установленные сроки, заказ количества 
деталей, необходимых для доведения суммы на-
личных и заказанных, но еще не полученных де-
талей до уровня требуемого запаса.

Каждая система управления запасами должна 
включать удобный способ учета поступления и 
расхода запасных частей, применение математи-
ческих методов управления запасами.

Планирование поставок запасных частей под-
разделяется на перспективное, ориентировочное, 
основное и оперативное. Перспективное планиро-
вание проводится на срок не более двух-трех лет. 
Ориентировочное – на предстоящие 12...15 меся-
цев с разбивкой на кварталы. Основное планиро-
вание – квартальное. Оно ведется с учетом заявок 
на детали, поставляемые в каждом месяце квар-
тала. При этом конкретно указываются запчасти, 
которые полагается получить в первом месяце. 
Оставшаяся часть заказов служит в качестве про-
гноза потребностей и уточняется дополнительно 
за две-три недели до начала следующего месяца. 

Оперативные планы составляются производи-
телями запчастей на предстоящий месяц с 15 по 
30 число на основе уточненных заявок. На запча-
сти машин, снятых с производства, заявки прини-
маются за полгода до исполнения.

К примеру, в США на каждый доллар стоимо-
сти машины выпускается запчастей на 0,25...0,30 
долл, а быстроизнашивающихся деталей почвоо-
брабатывающей техники – на 0,4 долл. [6].

Фирмы «John Deer», «Ford» и другие выпол-
няют обыкновенную заявку в течение трех-пяти 
дней, а срочную (аварийную) – за 15...24 ч.

Для более эффективного снабжения и сниже-
ния расходов на содержание всей номенклатуры 
запчастей на складе их подразделяют на три груп-
пы: А, В и С. В группу А входят от 5 до 15% наи-
менований деталей, продажа которых составляет 
60...70% стоимости, в группу В соответственно 
25...30 и 20...25%, в группу С – 55...70 и 5...20%. 
Запчасти двух последних групп хранятся на цен-
тральных складах фирмы-производителя, а пер-
вой группы – на складах регионального или рай-
онного уровня.

Любая фирма, производящая сельскохозяй-
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ственную технику, прежде чем выпустить свою 
продукцию на рынок создает сеть дилерских тех-
нических центров и складов запчастей. Только 
тогда она получает право на заключение торговых 
сделок в пределах данной территории или района. 
Высокий уровень технического сервиса гаранти-
руется компьютеризированной системой управле-
ния, которая обеспечивает эффективную работу.

С помощью компьютеризированной системы 
обеспечения запчастями решаются следующие 
задачи: контролируется фактическое количество 
машин, их «возраст» и динамика изменения во 
времени; определяется необходимое количество 
запчастей для поддержания работоспособности 
машины на основе научно обоснованных норм; 
разрабатывается стратегия управления фондами 
запчастей, т.е. периодичность пополнения скла-
дов, объем поступающих партий; собирается и 
обрабатывается информация о расходе запчастей, 
которая используется для управления уровнем на-
дежности машин.

При расчете величины и номенклатуры резер-
ва составных частей применима теория массового 
обслуживания [1,2,3].

Система обеспечения технических систем 
резервными сос тавными частями может рассма-
триваться как система массового обслуживания 
с ограниченным входящим потоком требований с 
ожиданием. В данном случае обслуживающие ап-
параты – резервные составные части (к примеру, 
запасные агрегаты). Каждый агре гат обслуживает 
одновременно одно требование. Если в момент 
поступления в систему требования (отказавшей 
машины) имеется хоть один запасной агрегат, 
немедленно начинается обслужи вание. Оно про-
должается до тех пор, пока на склад вместо вы-
данного исправного агрегата не поступит новый 
или отремонти рованный. Таким образом, под 
временем обслуживания здесь понимается время 
оборота агрегата (время от момента выдачи агре-
гата со склада до момента поступления вместо 
него нового или отремонтированного). Это время 
распределе но экспоненциально. Поток требова-
ний поступающих в систему есть поток отказов 
i-ых агрегатов требующих их замены с параме-
тром λi. Он близок к простейшему [4,5].

Уравнения стационарного состояния в этом 
случае:

 (1)
Вероятность работы k резервных агрегатов 

при условии, что число отказавших основных 
агрегатов меньше резерва

  (2)

а вероятность того, что требуют замены k от-
казавших основ ных агрегатов, когда их количе-
ство больше числа резервных,

           (3)

где , , iot – время от момента 

выдачи і-го агрегата со склада до момента посту-
пления вместо него нового или отремонтирован-
ного.

Для определения вероятности Ро (вероятность 
того, что все резервные агрегаты находятся на 
складе) воспользуемся условием

m

k
k=0

P =1.∑               (4)
Тогда

     (5)

Среднее число отказавших машин, ожидаю-
щих замены составных частей при их отсутствии; 
среднее количество составных частей на складе; 
коэффициент простоя машины из-за отсутствия 
резервных составных частей; коэффициент про-
стоя резервной составной части определяются по 
зависимостям приведенным в [1].

Учитывая вышесказанное, функционал оп-
тимизации резерва составных частей, с учетом 
ущерба от простоя машин из-за отсутствия запас-
ных частей, а также издержек от хранения запаса, 
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отнесенных к одной машине, имеет вид

 (6)

где См – ущерб от простоя машины и работаю-
щего на ней персонала;

yo– коэффициент, учитывающий потери от 
простоя сопряженных средств механизации в до-
лях от стоимости простоя основных машин;

m – парк машин;
n – количество запасных составных частей;
λi – параметр потока отказов, требующей за-

мены i-ой составной части;
tio – время оборота i-ой составной части;
Ca – стоимость хранения одной составной ча-

сти на складе, отнесенная к одному часу работы 
машины.

Результаты оптимизации резерва составных 
частей для обеспечения работоспособности тех-
нической системы проиллюстрированы на приме-
ре кормоуборочных комплексов.

Для восстановления отказавших машин кор-
моуборочных комплексов и сокращения времени 
их простоя в ремонте создается поэлементный 
резерв (резерв составных частей: агрегатов, дета-
лей). Величину этого резерва можно  определить 
или в результате минимизации удельных затрат от 
простоя машин и издержек хранения запаса (зави-
симость 6) или с учетом того, что бы вероятность 
простоя машин из-за отсутствия резервных со-
ставных частей была не более некоторой величи-
ны [6].

Оптимизация количества резерва составных 
частей комплексов высокопроизводительных кор-
моуборочных КВК-800 «Полесье-800» для дилер-
ского центра выполнена по зависимости (6).

Результаты оптимизации резерва составных 
частей, необходимых для обеспечения работоспо-
собности комплексов высокопроизводительных 
кормоуборочных КВК-800, приведены в таблице 1 
(исключая запасные части к топливной аппарату-
ре и гидросистемам).

Таблица 1 – Резерв запасных частей к 
кормоуборочному комплексу «Полесье-800» 

Номер по каталогу Наименование
Коли-

чество, 
шт.*

1 2 3
КВС-2-0104100 Редуктор 5
КВС-2-0110602 Пружина 4
КВС-1-0111020 Пружина 4
КВС-1-0111210А Валец 5
КВС-1-0111290 Чистик 10
КВС-1-0111400А-01 Рама нижняя 2
КВС-1-0111440-01 Датчик камнедетектора 10

КВС-2-0112000 Редуктор верхних валь-
цев 4

КВС-2-0113000 Редуктор нижних валь-
цев 4

КВС-2-0115421 Лист 10
КВС-2-0114100А Коробка передач 4
КВС-2-0115000Б Аппарат измельчающий 2
КВС-2-0115503 Нож 2400
КВС-2-0115503-01 Нож 2400
КВС-1-0119000 Вал карданный 1
КВС-2-0130010 Ролик 2
КВС-1-0130030 Шкив 4
КВС-2-0130070А Рычаг 5
КВС-1-0130180 Винт 1
КВС-1-0130190 Пружина 2
КВС-1-0142000 Ускоритель выброса 4
КВС-1-0142103 Корпус 1
КВС-1-0142103-01 Корпус 1
КВС-1-0142170А Стенка задняя 4
КВС-1-0142300 Поддон 3
КВС-1-0142400 Отсекатель 2
КВС-1-0142414 Лист 20
КВС-1-0142492 Лопасть 80
КВС-1-0142631 Болт 24
КВС-1-0142800 Вал ускорителя выброса 5

КВС-1-0143000 Основание силосопрово-
да  и механизм поворота 2

КВС-1-0143020 Основание силосопро-
вода 2

КВС-1-0143200 Корпус 2
КВС-1-0143611 Червяк 2
КВС-1-0143627 Колесо 2
КВС-2-0144000 Силосопровод 2
КВС-1-014421-01 Вставка 10

КВС-1-0148310 Устройство доизмельча-
ющее 2

КВС-2-0150150А Коллектор выпускной 4
КВС-5-0150090 Коллектор выпускной 4
КВС-2-0151000А Главный привод 10
КВС-5-0151000 Главный привод 10
КВС-2-0155150Б Сетка 2
КВС-2-0155210Б Пылесъемник 5
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Окончание таблицы 1
1 2 3

КВС-2-0601280 Тройник 2

КВС-2-0701110 Переключатель длин 
резки 6

КВС-1-0701430 Электропривод на опоре 8

КВС-1-0701430-01 Электропривод 5

КВС-1-0701550 Усилитель 8

КВС-1-0701590 Электромеханизм крышки 5

КВС-1-0701600А Датчик камня заточного 8

КВС-1-0701800-01 Блок регулировки питаю-
щего  аппарата 8

КВС-1-0701900 Блок управления измель-
чителем 8

КЗК-10-01072000-02 Редуктор бортовой пра-
вый 2

КЗК-10-01072000-03 Редуктор бортовой левый 2

УЭС-7-0109100 Гидроцилиндр 6

ПКК 0108673 Болт 8

3518020-46330 Гидроцилиндр блокиров-
ки диапазонов 4

41735-4201010-10 Вал карданный 1

Д-280-1S-01 Двигатель ОАО «ММЗ» 5

КВС-1-0117150.3 Брус противорежущий 
«RiMa» 120

900/9-9/P5ZL/32,5/
PAG/45 Вентилятор 5

*на 100 комплексов

Из таблицы 1 видно, что на 100 комплек-
сов  «Полесье-800», необходимо иметь на складе 
дилерского технического центра по 4 редуктора 
верхних и нижних вальцев, 2 аппарата измель-
чающие, 2400 ножей барабана, 4 ускорителя вы-
броса, 5 валов ускорителя выброса, 2 силосопро-
вода, 2 основания силосопровода, 2 устройства 
доизмельчающие, 10 главных приводов, 6 пере-
ключателей длин резки, по 2 редуктора бортовые 
правые и левые, 120 брусов противорежущих, 5 
двигателей Д-280-1S-01, другие запасные части.

Необходимо отметить, что отношение оп-
тимального резерва запасных частей к величине 
парка комплексов «Полесье-800» с увеличением 
последнего уменьшается.

Неснижаемый резерв запасных частей к 
кормоуборочным комбайнам «Ягур-840/850» и 
зерноуборочным комбайнам КЗС-10 в райагро-
сервисах приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Неснижаемый резерв запасных 
частей к комбайнам уборочно-транспортных 

комплексов в райагросервисах

Номер по ката-
логу Наименование

Ко-
личе-
ство, 
шт. 

1 2 3
К кормоуборочным комбайнам «Ягуар-840/850»

649 934.0      Втулка шлицевая 3
578 617.0 Цапфа левая 1
669 888.0 Цапфа правая 1
214 213.0 Болт крепления ножей барабана 47
939 878.0 Вал 1
984 460.3 Вал 1
984 493.0 Валец гладкий 1
076 221.4 Венец зубчатый 1
984 807.1 Камень заточной 1
076 211.4 Каркас 1
076 628.4 Козырек 1
076 631.2 Козырек 1
076 232.1 Круг поворотный 1
078 181.0 Лопасть ускорителя (компл.) 5
984 670.0 Нож левый 36
984 671.0 Нож правый 36
984 672.0 Пластина прижимная 8
984 675.1 Пластина крепежная 8
984 693.0 Пластина противорежущая 1
986 257.0 Пластина зубчатая 3
986 267.0 Пластина зубчатая 8
986 281.0 Подбарабанье 1
984 702.1 Упор бруса 1
076 153.7 Шахта силосопровода 1
912 327.1 Вал 6-ти гранный 1
985 209.0 Вал карданный 1
983 137.2 Граблина 1
983 670.0 Граблина 1
986 432.1 Граблина 1
648 507.1 Накладка муфты 1
920 687.2 Накладка муфты 1
918 238.0 Палец пружинный 14
918 239.0 Палец пружинный 1
986 290.0 Палец сдвоенный 12
990 315.0 Нож дисковый 1
909 958.0 Пластина трения 1
911 825.0 Пластина трения 1

К зерноуборочным комбайнам КЗС-10
КЗК-10-01050 Барабан молотильный 1

КЗК-10-0105010 Битер отбойный 1
КЗК 0104502 Бич 14

КЗК 0104502-01 Бич 14
КЗК 10-0102000 Вариатор 1

КЗК 0108000 Вариатор барабана 1
КЗР 1502003 Глазок 17
КЗР 1507030 Головка ножа 3

КЗК-10-0280000 Доска стрясная 1
КЗК0212030 Клавиша 3

КЗК 0212030-01 Клавиша 3
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Окончание таблицы 2
КЗК-10-0206010 Кожух выгрузного шнека 1
КЗК-10-0217100 Кожух сдвоеный 1
КЗК-10-0214010 Корпус элеватора зернового 1
КЗК0208010А-01 Корпус элеватора колосового 1
КЗК-10-0217010 Крылач вентилятора 1
КЗР 1507010 Нож 10
КЗК-12-0290416 Нож измельчителя 64
КЗК0290417 Нож измельчителя 64
КЗР 1507060 Палец сдвоеный 106
КЗР 1502601 Палец шнека 64
КЗК-10-0103010 Подбарабанье 3
КЗК1874000 Реверс 1
КЗК-10-0260200 Решето 2
КЗР 0260100 Решето 2
КЗК 100290140 Ротор 3
Н.066.14 Сегмент 805
КЗК-10-0106603 Ступица 1
КЗК-10-0202636 Ступица 1
КЗК1877000 Транспортер н/к 6
60540092 Угловая передача 1
КЗК 0207000А Устройство домолота 2
КЗР 1502409 Хомут 6
КЗР 1502408 Хомут 6
КЗР 0208080Б Цепь элеватора 3
КЗК 0214140А Цепь элеватора зернового 4
КЗК-10-0206030 Шнек горизонтальный 1
0202770 Шнек домолота 2
КЗК-10-0218070 Шнек зерновой 2
КЗК-10-0218020 Шнек колосовой 2

Как видно из таблицы 2 в неснижаемый ре-
зерв запасных частей в райагросервисах к кормо-
уборочным комбайнам «Ягуар-840/850» входят: 
нож левый 36, нож правый 36, втулка шлицевая 3, 
болт крепления ножей барабана 47, лопасть уско-
рителя (компл.) 5, подбарабанье 1, палец пружин-
ный (918 238.0) 14, палец сдвоенный 12, другие 
запасные части. 

В неснижаемый резерв запасных частей к 
зерноуборочным комбайнам КЗС-10 входят: бара-
бан молотильный 1, корпус элеватора зернового 
1, корпус элеватора колосового 1, нож 10, палец 
сдвоенный 106, палец шнека 64, подбарабанье 3, 
сегмент 805, транспортер наклонной камеры 6, 
устройство домолота 2, цепь элеватора зернового 
4, шнек горизонтальный 1, другие запасные части.

Заключение. Изложена модель оптимиза-
ции резерва составных частей (агрегатов и узлов) 
для обеспечения работоспособности технической 
системы.

Функционал оптимизации резерва состав-
ных частей получен с учетом ущерба от простоя 
машин, сопряженных средств механизации, рабо-

тающего на них персонала и издержек от хране-
ния запаса.

Установлено, что на 100 комплексов «Поле-
сье-800» необходимо иметь на складе дилерского 
технического центра по 4 редуктора верхних и 
нижних вальцев, 2 аппарата измельчающие, 2400 
ножей барабана, 4 ускорителя выброса, 5 валов 
ускорителя выброса, 2 силосопровода, 2 осно-
вания силосопровода,  2 устройства доизмельча-
ющие, 10 главных приводов, 6 переключателей 
длин резки, по 2 редуктора бортовые правые и ле-
вые, 120 брусов противорежущих,  5 двигателей 
Д-280-1S-01, другие запасные части.

Определено, что отношение оптимального 
резерва запасных частей к величине парка ком-
плексов «Полесье-800» с увеличением последнего 
уменьшается.

Приведен неснижаемый резерв запасных 
частей к комбайнам уборочно-транспортных ком-
плексов в райагросервисах (кормоуборочные ком-
байны        Ягуар-840/850, зерноуборочные ком-
байны КЗС-10).
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЕТОДИКА 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО РАСЧЕТА ВОЗВРАТНО-

ПОСТУПАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ГЕНЕРАТОРОВ 
С ПОПЕРЕЧНЫМ И ПРОДОЛЬНЫМ НЕЛИНЕЙНЫМ 

ИЗМЕНЕНИЕМ МАГНИТНОГО ПОТОКА
Менжинский А.Б., к.т.н., доцент Малашин А.Н., Коваль Ю. Г.

Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь», г. Минск,  
Республика Беларусь

Аннотация: Разработана универсальная мето-
дика электромагнитного расчета магнитоэлектри-
ческих возвратно-поступательных электрических 
генераторов с поперечным и продольным нелиней-
ным изменением магнитного потока. Отличитель-
ной особенностью разработанной методики являет-
ся использование метода конечных элементов для 
определения магнитных потоков через рабочую 
обмотку генераторов и математических моделей 
генераторов на основе уравнений Кирхгофа и 
Пуассона для векторного магнитного потенциала.

Ключевые слова: методика электромагнитного 
расчета, комбинированный генератор возвратно-
поступательного типа, возвратно-поступательный 
электрический генератор, свободнопоршневой 
двигатель, математическая модель.

Abstract: A universal method of electromagnetic 
calculation of magnetoelectric reciprocating electric 
generators with transverse and longitudinal nonlinear 
changes in the magnetic flux is developed. A distinc-
tive feature of the developed technique is the use of 
the finite element method to determine the magnetic 
flux through the working winding of generators and 
mathematical models of generators based on the Kirch-
hoff and Poisson’s equations for the vector magnetic 
potential.

Keywords: electromagnetic calculation method, 
combined reciprocating generator, reciprocating 
electric generator, free piston engine, mathematical 
model.

Введение. В настоящее время в качестве 
перспективной энергоустановки рассматри-
вается система «свободнопоршневой двига-
тель (СПД) – линейный электрический гене-
ратор (возвратно-поступательный электриче-

ский генератор (ВПЭГ) поперечного типа)»  
[1-3]. Основными недостатками энергоустановки с 
СПД и ВПЭГ поперечного типа являются большая 
вероятность поломки при пропуске зажигания 
рабочей смеси и неустойчивость работы при зна-
чительных колебаниях нагрузки [3]. Отмеченные 
недостатки обусловлены несогласованностью сил 
электрической (генератор) и механической (двига-
тель) подсистем энергоустановки на всем рабочем 
цикле.

Обобщение научной литературы [3–5], по-
священной исследованию энергоустановок с СПД 
и ВПЭГ поперечного типа показало, что особую 
сложность вызывает решение задачи согласова-
ния сил электрической и механической подсистем 
энергоустановки в крайних положениях поршневой 
группы СПД. Сложность решения этой задачи 
связана с тем, что электромагнитная сила (ЭМС) 
ВПЭГ поперечного типа достигает максимального 
значения в средней точке рабочего цикла СПД, а 
минимального – в крайних точках [6]. В то же время 
движущая сила СПД (сила давления газов на пор-
шень в цилиндре и сила инерции масс подвижной 
части энергоустановки) принимает максимальное 
значение в крайних положениях поршневой группы 
СПД [6]. Таким образом, ВПЭГ поперечного типа 
не позволяет обеспечить согласование электриче-
ской и механической подсистем энергоустановки 
на всем рабочем цикле, что при пропуске зажига-
ния рабочей смеси может привести к аварийной 
ситуации и поломке энергоустановки. Поэтому, 
решение задачи согласования сил электрической и 
механической подсистем энергоустановки с СПД 
на всем рабочем цикле, особенно в крайних по-
ложениях поршневой группы СПД, представляет 
особую актуальность.
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Вид в плоскости Oхy Вид в плоскости Ozу

1
2

3
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1 – рабочая обмотка; 2 – подвижная часть; 3 – неподвижная часть

Рисунок 1. – Структуры ВПЭГ поперечного типа: а – с С-образным МПр; б – сдвоенный;  
в – с кольцевым МПр; г – с Ж-образным МПр

Вид в плоскости Oхy Вид в плоскости Ozу
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Вид в плоскости Oхy Вид в плоскости Ozy

1

2

3

Вид в плоскости Oхy Вид в плоскости Ozy

1

23

а б в
1 – рабочая обмотка; 2 – подвижная часть; 3 – неподвижная часть

Рисунок 2. – Структуры ВПЭГ продольного типа: а – разнополярный (РВПЭГ); б – однополярный 
4-полюсный (ОВПЭГ-4); в – однополярный 2-полюсный (ОВПЭГ-2)

Основная часть. С этой целью предлагается 
рассмотреть электромеханический преобразователь 
энергии (ЭМПЭ) возвратно-поступательного типа с 
поперечным и продольным изменением магнитного 
потока (комбинированный ЭМПЭ возвратно-по-
ступательного типа). Комбинированные генераторы 
(КГ) возвратно-поступательного типа могут быть 
с раздельным и общим магнитопроводом (МПр). 
Комбинированные генераторы с раздельным МПр 
формируются путем конструктивного объединения 
в единую структуру ВПЭГ поперечного (рисунок 
1) и продольного (рисунок 2) типов. Основное 
отличие генераторов продольного типа от генера-
торов поперечного типа заключается в принципе 
изменения магнитного потока в магнитной цепи 
генератора. В генераторах продольного типа при 
перемещении подвижной части магнитный поток 
изменяется в плоскости, совпадающей с перемеще-
нием подвижной части генератора, а в генераторах 

поперечного типа – в плоскости, перпендикулярной 
перемещению подвижной части. Данные особен-
ности электрических генераторов определили на-
звания двух их типов.

ВПЭГ продольного типа ВПЭГ продольного типа ВПЭГ поперечного типа 

2 31 1

1 – рабочая обмотка; 2 – подвижная часть; 3 – 
неподвижная часть

Рисунок 3. – Структура КГ с раздельным МПр

В качестве примера на рисунке 3 представлен 
вариант структуры КГ с раздельным МПр, сфор-
мированной путем конструктивного объединения в 
единую структуру сдвоенного генератора попереч-
ного типа (см. рисунок 1, б) и однополярного 2-по-
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люсного возвратно-поступательного электрическо-
го генератора продольного типа (см. рисунок 2, в).

Комбинированные генераторы с общим МПр 
формируются путем конструктивного объедине-
ния в единую структуру с общим МПр и рабочей 
обмоткой РВПЭГ продольного типа (см. рисунок 
2, а) и ВПЭГ поперечного типа (см. рисунок 1). 
Общий МПр служит для суммирования магнитного 
потока от обоих типов генераторов. На рисунке 4 
показаны структуры комбинированных генераторов 
с общим МПр, сформированные путем конструк-
тивного объединения в единую структуру:  рисунок 
4, а – РВПЭГ продольного типа (см. рисунок 2, а) 
и ВПЭГ поперечного типа с кольцевым МПр (см. 
рисунок 1, в); рисунок 4, б – РВПЭГ продольного 
типа (см. рисунок 2, а) и ВПЭГ поперечного типа 
с С-образным МПр (см. рисунок 1, а); рисунок 
4, в – РВПЭГ продольного типа (см. рисунок 2, 
а) и сдвоенного ВПЭГ поперечного типа (см. 

рисунок 1, б); рисунок 4, г – РВПЭГ продольного 
типа (см. рисунок 2, а), ВПЭГ поперечного типа с 
С-образным МПр (см. рисунок 1, а) и сдвоенного 
ВПЭГ поперечного типа (см. рисунок 1, б); рисунок 
4, д – РВПЭГ продольного типа (см. рисунок 2, а) 
и ВПЭГ поперечного типа с Ж-образным МПр (см. 
рисунок 1, г).

Устройство КГ с общим МПр более подробно 
рассмотрены на примере наиболее сложной струк-
туры КГ – это КГ с Ж-образным МПр (рисунок 4, д). 

Генератор комбинированной конструкции с 
Ж-образным МПр содержит неподвижные МПр 
Ж- и Н-образного типа 1и 2 с общим центральным 
стержнем 3, на котором размещена общая обмотка 
генератора 4, два подвижных МПр П-образного 
типа 5 и 6, 8 ПМ 7.1–7.4, 8.1– 8.4 и четыре изоли-
рующих каркаса 9.1–9.4, на которые крепятся два 
подвижных МПр П-образного типа с ПМ 7.1–7.4 
на каждом стержне 5.1, 5.2 и 6.1, 6.2, оси которых 
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4

1

1

1
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2 3

Вид в плоскости Oxy Вид в плоскости Ozy

Вид в плоскости Ozx
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1.2

1.3
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6.2

22.1 2.3

2.2 2.4

7.1

7.2

7.3
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8.1

8.2

8.3
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9.1

9.2

9.3

9.4

1
2

3

5.1

6.1

4

8.1 8.2

1.1

1.2

г д
1 – МПр генератора поперечного типа; 2 – МПр генератора продольного типа;  

3 – общий МПр; 4 – рабочая обмотка
Рисунок 4. – Структуры КГ: а – с кольцевым МПр; б – с С-образным МПр; г – со сдвоенным генератором 

поперечного типа; в – с H-образным МПр; д – с Ж-образным МПр
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совпадают с осями стержней Н-образного МПр 
2.1–2.4, а также четыре ПМ 8.1–8.4, обращенные 
друг к другу через воздушный зазор между стерж-
нями 1.1–1.4 Ж-образного МПр одноименными по-
люсами, оси которых параллельны осям стержней 
Ж-образного МПр.

В связи со множеством предлагаемых вари-
антов структур ВПЭГ продольного и комбини-
рованного типов, а также существующих ВПЭГ 
поперечного типа была проведена их совместная 
классификация (рисунок 5) по следующим основ-
ным признакам: способу изменения магнитного по-
тока; особенностям конструктивного исполнения.

Из представленной классификации (рисунок 
5) следует, что возможен широкий спектр новых 
структур ЭМПЭ возвратно-поступательного типа, 
вопросы электромагнитного расчета которых в ге-
нераторном режиме работы до настоящего времени 
проработаны недостаточно. Поэтому, разработка 
универсальной методики электромагнитного рас-
чета магнитоэлектрических ВПЭГ с поперечным и 
продольным нелинейным изменением магнитного 
потока, представляет особую актуальность. 

При разработке универсальной методики 
электромагнитного расчета магнитоэлектрических 
ВПЭГ с поперечным и продольным нелинейным 
изменением магнитного потока использовались 
подходы, изложенные в [7–9], дополненные расче-
том магнитных систем с постоянными магнитами 

[10–14]. 
Универсальная методика электромагнитного 

расчета магнитоэлектрических ВПЭГ с попереч-
ным и продольным нелинейным изменением маг-
нитного потока состоит из двух этапов. На первом 
этапе определяются геометрические размеры 
магнитной системы, параметры рабочей обмотки и 
электродвижущей силы (ЭДС) движения холостого 
хода генератора. На втором этапе проводится про-
верка электромагнитного расчета генератора и рас-
чет удельной массы. При неудовлетворительных 
результатах производится корректировка данных 
на первом этапе и расчет повторяется.

Первый этап. 1.1 Расчет требуемого объема 
постоянного магнита (ПМ) генератора. Известен 
ряд способов для предварительного определения 
объема ПМ в электрических машинах вращатель-
ного типа [11–13]. Наиболее широкое практическое 
применение для определения объема ПМ нашел 
способ А.Н. Ларионова, согласно которому ис-
пользуется соотношение, представленное в [13]:

    
 (1)

где maxP  – максимальная активная мощность 
генератора (с учетом перегрузки), Вт; σр – коэф-
фициент рассеяния, значение которого для ВПЭГ 
поперечного типа примем равным 1,05…1,3 [10], 
а для ВПЭГ продольного типа (см. таблиц 1–3); 

Электромеханические преобразователи энергии возвратно-
поступательного типа

С продольным изменением магнитного потока 
(ВПЭГ продольного типа)

С поперечным изменением магнитного потока 
(ВПЭГ поперечного типа (линейный 

электрический генератор))
Однополярный 2-полюсный возвратно-

поступательный электрический  генератор 
(ОВПЭГ-2)

Однополярный 4-полюсный возвратно-
поступательный электрический генератор 

(ОВПЭГ-4)

Разнополярный  возвратно-поступательный 
электрический генератор (РВПЭГ)

С комбинированным  изменением 
магнитного потока (ВПЭГ 
комбинированного типа)

Комбинированный генератор с общим 
магнитопроводом

Комбинированный генератор с раздельным 
магнитопроводом

с кольцевым 
магнитопроводом

сдвоенный 

КГ с кольцевым магнитопроводом

КГ с Ж-образным магнитопроводом

КГ с С-образным магнитопроводом 

КГ с H-образным магнитопроводом 

КГ со сдвоенным генератором поперечного 
типа 

с С-образным 
магнитопроводом 

с Ж-образным 
магнитопроводом 

Рисунок 5. – Классификация ЭМПЭ возвратно-поступательного типа
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α1– коэффициент, учитывающий падение маг-
нитного напряжения в магнитной цепи, значение 
которого для генераторов с одной парой зазоров 
примем равным 1,1…1,15, а для генераторов с 

двумя парами зазоров – 1,2…1,3; dk  – коэффи-
циент приведения магнитодвижущей силы (МДС) 
реакции якоря по продольной оси к МДС ПМ 
0,85…0,86; kуд– коэффициент ударности, равный 
1,1 – для генераторов с одной парой зазоров и 1,2 
– для генераторов с двумя парами зазоров; p  – 
число пар полюсов (число ПМ); kф – коэффициент 
формы; B Br<0 = ( )0 85 0 95, ,

 – индукция при 
холостом ходе в нейтральном сечении ПМ [15]; 
Нм КЗ– напряженность поля в магните при устано-
вившемся коротком замыкании (КЗ) генератора; 

mk  – поправочный коэффициент, учитывающий 
худшее использование ПМ.

Для определения приближенного значения mk  в 
ВПЭГ поперечного типа может использоваться за-
висимость, приведенная на рисунке 6 [7]. С учетом 
коэффициента рассеяния ВПЭГ продольного типа 
(см. таблиц 1–3) значения поправочного коэффи-
циента для ВПЭГ продольного типа представлены 
на рисунке 7.

1.2 Предварительный расчет геометрических 
размеров ПМ и МПр генератора. После того как 
объем ПМ рассчитан, необходимо определить 
соотношение размеров ПМ при фиксированном 
объеме. Толщину ПМ hПМ следует задавать, при-
держиваясь рекомендации, что в диапазоне от 10 
до 5000 Вт можно принять hПМ = 2…10 мм [10]. 

Выбор геометрической формы поперечного 
сечения ПМ и МПр связан с обеспечением мак-
симального значения магнитного потока в МПр 
генератора. С учетом этого на начальном этапе 
проектирования для ВПЭГ продольного типа 

целесообразно принять геометрическую форму 
поперечного сечения МПр и ПМ в виде квадрата 
с геометрическими размерами   
соответственно, как показано на рисунке 8, а.

В ВПЭГ поперечного типа ширина магнита 
bПМ (рисунок 8, б) связана с амплитудой колебаний 
подвижной части генератора [10].

Изоляционная вставка

Постоянный магнит

∆b

Магнитопровод′l

′b

ПМ b′ ПМl′

ПМh

l
b

ПМh

ПМ b ПМl

                             а                    б
Рисунок 8. – Элемент магнитной системы ВПЭГ: 

а – продольного типа;  
б – поперечного типа

Амплитуда колебаний подвижной части ВПЭГ 
поперечного типа определяется из условия (см. 
рисунок 8, б) 

  (2)
Для обеспечения единственной точки устой-

чивости равновесия подвижной части ВПЭГ по-
перечного типа величина изоляционной вставки 
(см. рисунок 8, б) ∆b принимается равной нулю 
[10]. С учетом этого:

      (3)

 (4) 

В целях эффективного использования 
электротехнической стали МПр рабочая точка 
на кривой намагничивания стали МПр должна 
находиться в области колена перегиба на линейном 
участке [10], для чего рекомендуется применять 
на концах МПр полюсные наконечники Δп.н, 
геометрические размеры которых несколько 

Рисунок 6. – Значения mk  для ВПЭГ поперечного 
типа

Рисунок 7. – Значения mk  для ВПЭГ продольного 
типа
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больше геометрических размеров ПМ:

 (5) 
где  – площадь поперечного сечения 

полюсного наконечника генератора;  – площадь 
поперечного сечения ПМ генератора.

С учетом того, что магнитный поток в полюс-
ном наконечнике равен магнитному потоку в МПр:

 (6) 
где  – магнитная индукция в полюсном 

наконечнике МПр; – магнитная индукция 
насыщения стали МПр; геометрические размеры 
поперечного сечения МПр генератора равны:

– для ВПЭГ поперечного типа:

 
(7)

 
(8)

– для ВПЭГ продольного типа:

 
(9)

 
(10)

где k и σ– коэффициенты выпучивания и 
рассеяния магнитного потока в магнитной системе 
ВПЭГ поперечного типа; kʹ и σʹ – коэффициенты 
выпучивания и рассеяния магнитного потока в 
магнитной системе ВПЭГ продольного типа. 

Кусочно-непрерывные выражения, определяю-
щие закономерность изменения коэффициентов  kʹ 
и σʹ от , мм и SМПр, м

2, получены с помощью 
магнитостатической векторной модели МП [16] 
представлены в таблицах 1–3. Уравнения магнито-
статической векторной модели МП генераторов с 
продольным нелинейным изменением магнитного 
потока [16] решались метод конечных элементов 
(МКЭ).

Таблица 1. – Кусочно-непрерывные выражения, 
определяющие коэффициент рассеяния магнитного 
потока в генераторах однополярного продольного 
типа

Перемещение 

, мм
Кусочно-непрерывное выражение σʹ

10
20
30
40
50

Таблица 2. – Кусочно-непрерывные выраже-
ния, определяющие коэффициенты выпучивания 
магнитного потока в генераторах однополярного 
и разнополярного продольного типа

Перемещение 

, мм
Кусочно-непрерывное выражение kʹ

10

20

30

40

50

Таблица 3. – Кусочно-непрерывные выражения, 
определяющие коэффициент рассеяния магнитного 
потока в генераторе разнополярного продольного 
типа

Перемещение 
, мм

Кусочно-непрерывное 
выражение σʹ

20

30

40

50
Кусочно-непрерывные выражения, определяющие 
закономерность изменения коэффициентов kʹ и σʹ 
от , мм и SМПр, м

2, позволяют в математической 
модели генератора на основе уравнений Кирхгофа 
учесть особенности конфигурации, магнитные по-
токи рассеяния и выпучивания магнитных систем 
генераторов. В последующем данные коэффициен-
ты будем называть уточняющими коэффициентами. 
Расчеты показали [16], что учет коэффициентов kʹ 
и σʹ (таблицы 1–3) позволяет повысить точность 
расчета мгновенных значений напряжения, тока и 
мощности генераторов с продольным нелинейным 
изменением магнитного потока на 15,1–26,9 % по 
сравнению с традиционными математическими 
моделями на основе уравнений Кирхгофа. А это по-
зволяет сократить затраты на создание генераторов 
за счет ускорения и снижения стоимости процессов 
проектирования и экспериментальной доработки 
генераторов.

Для различных марок электротехнических 
сталей отношение  принимает разные 
значения. К примеру, в МПр, собранном из листов 
электротехнической стали марки 49КФ, 49К2ФА, 
48К2Ф, 231, 241, 2412 и 3425, соотношение 
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 может лежать в интервале 1,2…1,7. С 
учетом этого на начальном этапе расчетов геоме-
трических размеров магнитной системы генератора 
можно принять:

– для ВПЭГ поперечного типа:

 (11)
– для ВПЭГ продольного типа:

 (12) 

При проектировании КГ с общим МПр важным 
моментом является обеспечение требуемого соот-
ношения амплитуд магнитных потоков от обоих 
типов генераторов в общем МПр. Это достигаться 
за счет комбинации соотношений между площадью 
поперечного сечения МПр ВПЭГ продольного и 
поперечного типов. 

1.3 Расчет рабочей точки ПМ генератора. Кри-
вая размагничивания ПМ представлена на рисунке 
9.

Ао

0

Br 
Bр 

H, A/м

B, Тл

αо

HсHсf Hр 

Рисунок 9. – Кривая размагничивания ПМ 
режиме работы генератора; cH  – коэрцитивная 

сила по индукции; cfH  – фиктивная 
коэрцитивная сила.

На рисунке 9:  rB  – остаточная индукция ПМ; Ао – 
рабочая точка ПМ в номинальном режиме работы 
генератора; Вр  – магнитная индукция рабочей точки 
ПМ в номинальном режиме работы генератора; Нр – 
напряженность магнитного поля рабочей точки ПМ в 
номинальном

Рабочая точка Ао (без реакции якоря), харак-
теризующая индукцию Вр в нейтральном сечении 
ПМ, определяется пересечением кривой размаг-
ничивания ПМ с лучом внешней проводимости, 
выходящим из начала координат под углом αо к оси 
абсцисс. Угол αо зависит от суммарной внешней 
проводимости магнитной системы генератора и 
определяется соотношением [10]:

 (13) 
где    –  усредненная на  интервале 

повторяемости суммарная внешняя магнитная 

проводимость магнитной системы генератора.
Индукция Вр определяется из выражения [10]:

 
(14) 

где  –  усредненная на интервале 
повторяемости магнитная проводимость ПМ.

1.4 Расчет ЭДС движения холостого хода и 
параметров рабочей обмотки генератора. ЭДС 
движения холостого хода генератора определяется 
по выражению [12]:

 (15) 

где  – заданное номинальное напряжение в 
нагрузке.

Предварительное число витков рабочей обмот-
ки генератора равно [12]:

 
(16) 

где ko – обмоточный коэффициент (ko= 0,95); 
 – усредненный на интервале повторяемости 

магнитный поток через рабочую обмотку при 
работе генератора в режиме холостого хода 
(магнитодвижущая сила рабочей обмотки 
генератора равна нулю).

Для расчета , на основании законов Кирхгофа 
для магнитных цепей [10] определены магнитные 
потоки, протекающие через рабочую обмотку 
ВПЭГ продольного, поперечного и комбинирован-
ного типов:

– для ВПЭГ поперечного типа с С-образным 
МПр:

 
(17)

– для ВПЭГ поперечного типа с кольцевым 
МПр:

(18)
– для ВПЭГ поперечного типа с Ж-образным 

МПр:

 
(19)

– для сдвоенного ВПЭГ поперечного типа:

 (20)
– для РВПЭГ продольного типа:

 (21)
– для ОВПЭГ-4 продольного типа:

 (22)
– для ОВПЭГ-2 продольного типа:

 (23)
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– для КГ с кольцевым МПр:

  
(24)

– для КГ с Ж-образным МПр:

 
(25)

– для КГ с С-образным МПр:

 

(26)

– для КГ с H-образным МПр:

 

(27)

– для КГ со сдвоенным генератором 
поперечного типа:

 
(28) 

где FМ – МДС ПМ; G1 и G2 – полные магнитные 
проводимости воздушных зазоров ВПЭГ попереч-
ного типа; Fo, Fo1 и Fo2 – МДС рабочей обмотки 
ВПЭГ поперечного типа;  и  – полные маг-
нитные проводимости воздушных зазоров ВПЭГ 
продольного типа; Fδo, Fδo1 и Fδo2– МДС рабочей 
обмотки ВПЭГ продольного типа; FΣ – МДС рабо-
чей обмотки генератора комбинированного типа с 
одним общим МПр;FΣ1, FΣ2 – МДС рабочей обмотки 
КГ с кольцевым МПр; Фо – магнитный поток через 
рабочую обмотку ВПЭГ поперечного типа; Фδo, Фδo1 
и Фδo2– магнитный поток через рабочую обмотку 
ВПЭГ продольного типа; ФΣ – магнитный поток 
через рабочую обмотку генератора комбинирован-
ного типа с одним общим МПр.

Номинальное значение тока в рабочей обмотке 
генератора равняется [12]:

 (29) 
где РН – заданная номинальная активная 

мощность в нагрузке.
Тогда площадь поперечного сечения медного 

проводника рабочей обмотки определяется вы-
ражением [12]:

 (30)
 где J – плотность тока в рабочей обмотке 

генератора (10…16 А/мм2) [11].
Глубина обмоточного окна [28]:

 (31) 
где Q – ширина обмоточного окна; kCu – 

коэффициент заполнения окна по меди [10].
В результате исследования картины рас-

пределения МП в ВПЭГ продольного типа по-
средством разработанной магнитостатической 
векторной модели МП [16] было установлено, 
что для уменьшения межполюсного потока рас-
сеяния ВПЭГ продольного типа на начальном 
этапе проектирования ширину обмоточного 
окна Q целесообразно выбирать из следующих 
условий: ; 

; 
. 

Активное и полное внутреннее сопротивле-
ния рабочей обмотки генератора соответственно 
равны [10]:

 (32)

 (33) 
где ρ – удельное сопротивление меди при рабочей 

температуре; lср – средняя длина витка рабочей 
обмотки генератора;  – индуктивное 
внутреннее сопротивление рабочей обмотки 
генератора; L0 – собственная индуктивность 
рабочей обмотки генератора.

Второй этап. 2.1 Проверка режима КЗ генерато-
ра. В режиме КЗ нагрузка на генератор определя-
ется только внутренним сопротивлением рабочей 
обмотки генератора. Ток КЗ при этом равен [12]:

 (34) 
Оптимальное соотношение между током КЗ и 

Номинальное значение тока в рабочей обмотке 
генератора равно  [12]. 

2.2 Проверка режима перегрузки (размагни-
чивающего действия реакции якоря) генератора. 
Переход рабочей точки ПМ из Ао (Вр) в А1 (ВКЗ) 
под действием напряженности магнитного поля 
реакции якоря Наr представлен на рисунке 10.

Ао

А1

0

Br 
Bр 

BКЗ

B, Тл

H, A/м Hр 

HКЗ

αо αо

Har

HсHсf

Линия перегиба

 
Рисунок 10. – Кривая размагничивания ПМ 
под действием реакции якоря 
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На рисунке 10:  Ao – рабочая точка ПМ при 
действии реакции якоря; ВКЗ– магнитная индукция 
рабочей точки ПМ при действии реакции якоря; 
НКЗ– напряженность магнитного поля рабочей 
точки ПМ при действии реакции якоря. Действие 
размагничивающего поля реакции якоря на ПМ 
максимально при КЗ рабочей обмотки генератора.
Во избежание размагничивания ПМ в режиме КЗ 
необходимо проверить перемещение рабочей точки 
ПМ на кривой размагничивания ПМ с помощью 
выражения 

 
(38)

 Если размагничивающая реакция якоря выводит 
рабочую точку ПМ за пределы линии перегиба 
кривой размагничивания (рисунок 10), то ПМ будет 
частично размагничен. Для недопущения данного 
явления необходимо изменить геометрические 
размеры ПМ, – как правило, увеличить толщину 
ПМ [10] либо выбрать другой материал ПМ.

2.3 Проверка режима насыщения стали МПр 
генератора. Проверка режима насыщения стали 
МПр генератора проводится по условию [12]:

 (39) 
где  – амплитуда магнитной 

индукции в МПр генератора;  – амплитуда 
магнитного потока в МПр генератора при работе 
в режиме холостого хода, рассчитанная по 
выражениям (17) – (28). При невыполнении данного 
условия необходимо увеличить 

2.4 Расчет номинального режима генератора. 
Номинальное напряжение на зажимах генератора 
определяется как [12]:

 (40) 
Номинальная активная мощность, отдаваемая 

генератором в сеть, определяется по выражению:

 (41) 
где i – мгновенное значение тока в сети; 

RH– активное сопротивление нагрузки; LH 
индуктивность нагрузки. 

На начальном этапе электромагнитного расчета, 
для определения тока i, использовалась математиче-
ская модель генератора на основе уравнений Кирх-
гофа с уточняющими коэффициентами. А матема-
тическая модель на основе уравнений Кирхгофа и 
Пуассона для векторного магнитного потенциала 
[8], учитывающая особенности конфигурации маг-
нитной системы генератора, нелинейность кривой 

намагничивания ферромагнитных материалов и 
неравномерность распределения магнитного потока 
в воздушном зазоре, использовалась на завершаю-
щих этапах электромагнитного расчета генератора 
в целях уточнения полученных результатов.

2.5 Расчет потерь и КПД генератора. К ос-
новным потерям генератора относятся тепловые 
потери в рабочей обмотке и потери в стали МПр 
генератора.

Тепловые потери в рабочей обмотке генератора 
вычисляются в виде [12]:

 (42) 
Мощность потерь в стали МПр генератора по 

первой гармонике определяется как [10]:

 (43) 
где ρ – удельные потери в стали; fT – частота 

тока в рабочей обмотке генератора; β≈1,5; kT – 
коэффициент технологичности, учитывающий 
увеличение потерь за счет технологии вырубки, 
отжига и т. д. (kT ≈1,5); mCT – масса стали МПр.

Суммарные потери в генераторе:
 (44)

 КПД генератора [7]:
 (45) 

2.6 Расчет удельной массы генератора. Полная 
масса генератора определяется выражением

 (46) 
где mH – масса МПр неподвижной части 

генератора; mO– масса рабочей обмотки генератора; 
mП– масса МПр подвижной части генератора; mПМ 
– масса ПМ генератора.

С учетом этого удельная масса генератора, кг/
кВт , равна:

 
(47) 

Та к и м  о б р а зом ,  в  о б о б щ е н н ом  в и д е 
универсальную методику электромагнитного 
расчета магнитоэлектрических ВПЭГ с поперечным 
и продольным нелинейным изменением магнитного 
потока можно представить в виде алгоритма, блок-
схема которого представлена на рисунке 11.

 
Заключение. Разработана универсальная ме-

тодика электромагнитного расчета магнитоэлек-
трических ВПЭГ с поперечным и продольным 
нелинейным изменением магнитного потока, по-
зволяющая определить гео-метрические размеры 
магнитной системы, параметры рабочей обмотки 
и ЭДС движения холостого хода генераторов [17]. 
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Отличительной особенностью разработанной ме-
тодики является использование МКЭ для опреде-
ления магнитных потоков через рабочую обмотку 
генераторов [17] и математических моделей генера-
торов на основе уравнений  Кирхгофа [17] и Пуас-
сона для  векторного магнитного потенциала [16]. 
Математические модели учитывают поперечное 
и продольное нелинейные изменения магнитного 
потока, нелинейность кривой намагничивания фер-
ромагнитных материалов и неравномерность рас-
пределения магнитного потока в воздушном зазоре 
[16]. Предложенный подход позволил повысить 
точность расчета мгновенных значений напряже-
ния, тока и мощности генераторов на 15,1–26,9 % 
по сравнению с традиционными математическими 
моделями на основе уравнений Кирхгофа.
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Рисунок 11. – Блок-схема алгоритма универсальной методики электромагнитного расчета 
ВПЭГ
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Уважаемые изобретатели и 
рационализаторы Беларуси!

Поздравляем вас с наступающим 
Днем изобретателя и рационализатора!

Желаем всем новых творческих свершений, 
удачи и процветания!

Редакция журнала "Изобретатель»
Республиканский совет ОО БОИР

Уважаемые читатели!

В связи с развитием информационных 
технологий возникла необходимость 
переводить на электронную версию и 

наш журнал "Изобретатель". 

В связи с этим печатная версия журнала 
с июля выходить не будет.

Ваши статьи будут впредь 
публиковаться на нашем 

сайте-портале: 

www.izobretatel.by

Адрес электронной почты прежний:

izobretatel1@yandex.by

Творческих всем успехов и удач!
Редакция
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