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ТАЛАНТЫ СТРАНЫ
ТАЛАНТЫ СТРАНЫ
Камышников
Семенович
(рож.

Владимир

01.08.1943,
г.
Александровск-Сахалинский
Сахалинской
области РФ). Врач, окончил с отличием
лечебный факультет Минского государственного
медицинского института (1967) и в связи с тем,
что на протяжении всех лет обучения активно
участвовал в работе научного студенческого
кружка при кафедре общей химии (заведующий –
Заслуженный деятель высшей школы БССР В.А.
Бандарин) решением Ученого Совета МГМИ
сразу же был избран на должность ассистента
той же кафедры. В 1970 был избран по конкурсу на должность ассистента впервые созданной в
Белорусском институте усовершенствования врачей МЗ СССР кафедры клинической
лабораторной диагностики и принял активное участие в ее становлении. В 1974 избран на
должность старшего преподавателя той же кафедры. С 1971 по 1976 был первым председателем
Совета молодых ученых БелГИУВ. 1977-1981 – заведовал организованной с его участием
лабораторией биохимии и биофизики созданного в республике нового научно-исследовательского
учреждения – БелНИИ кардиологии Министерства здравоохранения БССР. В 1981 избран по
конкурсу на должность доцента кафедры клинической лабораторной диагностики БелГИУВ, в
1992 – на должность профессора этой же кафедры. 1999 - заведующим кафедрой клинической
лабораторной диагностики БелМАПО, которой руководит по н.в. С января 1997 г. по июль 2007 г.
был проректором по научной работе БелМАПО, а с 06.2004 г. по 07. 2007 г. являлся заместителем
руководителя по идеологической работе. В 1971 г. защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук по специальности «Биохимия», а в 1991 – докторскую
диссертацию по специальности «патологическая физиология» (Университет Дружбы народов им.
П.Лумумбы, Москва). В 1993 г. ВАК Республики Беларусь присвоил ему звание профессора. Внес
существенный вклад в развитие клинической лабораторной диагностики, подготовку кадров
высшей научной квалификации по этой специальности, формирование и организацию
деятельности национальной клинической лабораторной службы. Разработал паспорт научной
специальности «Клиническая лабораторная диагностика» (по двум отраслям – «Медицинские
науки», «Биологические науки»). Инициировал и принял участие как широко известный
специалист в области лабораторной медицины и как проректор по научной работе в создании в
БелМАПО Совета по защите диссертаций по специальности «Клиническая лабораторная
диагностика», способствовал открытию при кафедре клинической лабораторной диагностики
аспирантуры по данной специальности. Осуществлял научное руководство выполнением 24-х тем
НИР, финансировавшихся целевым назначением, в т.ч. 5 инновационных проектов, 13 заданий
Государственных научно-технических программ, 6-ти заданий Белорусского республиканского
фонда фундаментальных Исследований, основным результатом выполнения которых явились
разработка, создание и освоение отечественного производства около 80-ти видов
импортозамещающих и экспорто-ориентированных лабораторно-диагностических тест-систем
(наборов реагентов). После катастрофы на Чернобыльской АЭС изучал влияние ее последствий на
метаболическое состояние здоровья населения, в том числе страдающего воспалительными
заболеваниями легких. Внес большой вклад в реализацию комплексного подхода в решении
проблемы повышения квалификации врачей лабораторной диагностики, в котором было отведено
важное место вопросам базового, дополнительного образования, аттестации специалистов и
подготовке научных кадров по специальности «Клиническая лабораторная диагностика». Являлся
членом экспертной комиссии по клиническим специальностям ВАК в 1996-2000 гг. Активно
участвовал в работе Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований: в
1996-2003 гг. был членом экспертного совета секции «Медико-биологические науки», с 2004 по
2008 гг. – членом Бюро Совета, с 2009 по 2014 гг. – председателем секции «Медицина и
фармакология» фонда фундаментальных исследований Республики Беларусь. С 2000 г. был
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членом 3-х советов по защите диссертаций. Активно участвовал в создании Республиканского
центра клинической лабораторной диагностики. 1993-97 – председатель комиссии по
лабораторной технике Комитета по новой медицинской технике МЗ РБ, ученый секретарь секции
«Медико-биологические науки» Межреспубликанского научного Совета по развитию
фундаментальных исследований для медицины; 1996-99 – секретарь экспертного совета по
здравоохранению Государственного комитета по науке и технологиям, член Правления научнотехнической ассоциации Республики Беларусь «Оптика и лазеры» (в дальнейшем – «Фотоника»)
при НАН Беларуси. С 1970 – вице-президент Белорусского научного общества врачей
лабораторной диагностики. Является заместителем председателя секции медицинских дисциплин
научно-методического совета по профессиональному техническому, среднему специальному,
высшему послевузовскому образованию взрослых при Министерстве образования Республики
Беларусь, Комиссии по книгоиздательству МО РБ; председателем комитета по биоэтике
БелМАПО, заместителем председателя научно-технического совета БелМАПО, членом Совета
БелМАПО, членом двух докторских советов: по защите диссертаций по специальностям
«Эндокринология» и «Клиническая лабораторная диагностика» и по защите диссертаций по
специальности
«Общественное
здоровье,
организация
здравоохранения».
Эксперт
Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь. Главный редактор
международного научно-практического журнала «Лабораторная диагностика. Восточная Европа»,
издаваемого с начала 2012 г. Почетный академик БелМАПО. Награжден знаком «Отличник
здравоохранения Республики Беларусь», знаком «Отличник образования Республики Беларусь»,
Почетными грамотами Министерства здравоохранения, НАН Беларуси, ВАК Республики
Беларусь, БелМАПО. Дважды устанавливались персональные надбавки Президента Республики
Беларусь за выдающийся вклад в социально-экономическое развитие республики: в
здравоохранении (2006) и в образовании (2011).
Автор более 600 научных работ, 52 книг по клинической биохимии и лабораторной
диагностике, в т.ч. 10-ти утвержденных Министерством образования учебников, учебных
пособий, монографий, справочников, 24-х изобретений (патентов). Подготовил 3 докторов и 26
кандидатов медицинских наук.
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УДК 629.1.07

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА СУММАРНОГО
ДОРОЖНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПО РАСХОДУ ТОПЛИВА
Гурский А.С., к.т.н., доцент
Белорусский национальный технический университет
Аннотация. Введение системы автоматизированного расчета периодичностей технического
обслуживания и ремонта (ТО и Р) транспортных средств (ТС), общего пробега до капитального ремонта (КР)
или списания с учетом корректировочных коэффициентов требует оперативного контроля транспортного
средства по объему выполненной работы при движении в различных условиях эксплуатации при считывании
комплекса эксплуатационных параметров. На основании информации датчиков расхода топлива, скорости
движения транспортного средства, частоты вращения коленчатого вала, нагрузки на ось, с учетом марки
модели и модификации можно с высокой точностью определить коэффициент суммарного дорожного
сопротивления, который может быть заложен в основу обобщающего коэффициента при расчете
периодичностей технического обслуживания и трудоемкостей выполнения работ при текущем ремонте (ТР).
Ключевые слова: расход топлива, частота вращения коленчатого вала, скорость, нагрузка, дорожное
сопротивление, коэффициент.

DETERMINING THE COEFFICIENT OF TOTAL ROAD RESISTANCE FOR FUEL
CONSUMPTION
Gurski A. S., Ph. D., associate Professor
Belarusian National Technical University
Abstract. The introduction of a system for automated calculation of the frequency of maintenance and repair
(TO and P) of vehicles (TS), the total mileage before major repairs (CR) or write-off, taking into account adjustment
coefficients, requires operational control of the vehicle in terms of the amount of work performed when driving in
various operating conditions when reading a complex of operational parameters. Based on information from fuel
consumption sensors, vehicle speed, crankshaft speed, axle load, taking into account the brand of the model and
modification, it is possible to determine with high accuracy the coefficient of total road resistance, which can be used as
the basis for a generalizing coefficient when calculating the periodic of maintenance and labor intensity of work during
current repairs (TR).
Keywords: fuel consumption, crankshaft speed, speed, load, road resistance, coefficient.

Введение. В соответствии с планово-предупредительной системой технического
обслуживания и ремонта (ТО и Р) транспортных средств (ТС) общий пробег до капитального ремонта
(КР) или списания зависит от пробега до КР, установленного заводом изготовителем с учетом
корректировочных коэффициентов. Подобным образом корректируются нормативы периодичностей
ТО и трудоемкость выполняемых работ.
Введение системы автоматизированного расчета требует оперативного контроля
транспортного средства по объему выполненной работы при движении в различных условиях
эксплуатации при считывании комплекса эксплуатационных параметров. Использование
обобщенного коэффициента на базе комплекса эксплуатационных параметров позволило бы
упростить все расчеты. Из всего комплекса самым информативным может являться расход топлива,
как показатель выполнения транспортной работы.
Основная часть. Каждый маршрут транспортного средства индивидуален и состоит из
интервалов движения, характеризующихся различными дорожными условиями, со специфическими
режимами. В значительной степени отличаются условия эксплуатации автомобилей, работающих с
заездом в карьер и при проезде пересеченной местности, в городах с интенсивным движением и
частыми остановками. Коэффициент К1 определяется
(1)
K1  K st * K H * Kl ,
где
Kst - коэффициент, учитывающий статус дороги;
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KH – коэффициент, учитывающий расположение над уровнем моря;
Kl - коэффициент, учитывающий расстояние от города.
Коэффициент К2 учитывает модификацию транспортного средства и зависит от частоты
вращения коленчатого вала, расхода топлива и нагрузки на ось.
(2)
K 2  K M * KOP ,
где
KM - коэффициент, учитывающий модификацию транспортного средства;
KOP – коэффициент, учитывающий организацию работы транспортного
средства;
Определение коэффициента, учитывающего организацию работы транспортного средства,
производится путем измерения таких параметров как частота вращения коленчатого вала, расход
топлива и нагрузка на ось.
(3)
K OP  K nkv * K P * K g ,
где

где

Knkv - коэффициент, учитывающий частоту вращения коленчатого вала;
Kp - коэффициент, учитывающий расход топлива;
Kg – коэффициент, учитывающий нагрузку на ось.
t – элементарный временной интервал считывания данных.

K P  f ( PТ (t )) ,
PТ - расход топлива;
t – элементарный временной интервал считывания данных.

(4)

В формуле К2 одним из составляющих коэффициентов является КP который учитывает расход
топлива, однако, следует отметить, расход топлива участвует в формировании всех составляющих
коэффициента К1.
Расчет расхода топлива был выполнен в работе [1], где в уравнении расчета линейной нормы
расхода топлива использовались не только коэффициенты, учитывающие конструктивные параметры
автомобиля, но и индикаторный к.п.д двигателя груженого и порожнего автомобиля в зависимости от
скорости движения автомобиля.

QS 

1

i

( ik  Bik2Va  C (Ga  0,077 KFVa2 )) ,

(5)

где, -ηi – индикаторный к.п.д двигателя;
ik – передаточное число коробки передач;
Ga – вес автомобиля, Н;
Va – скорость движения транспортного средства;
Ψ - коэффициент суммарного дорожного сопротивления;
K – коэффициент сопротивления воздуха, Н·с2·м-4;
F – лобовая площадь транспортного средства, м2;
A, B и C - постоянные для каждого конкретного автомобиля коэффициенты, зависящие от
рабочего объема цилиндров двигателя, передаточного числа главной передачи, радиуса качения
колес, хода поршня, к.п.д. трансмиссии автомобиля, теплотворной способности и удельного веса
топлива. Одновременно с этим лобовая площадь транспортного средства также является постоянной
величиной.
В данной формуле эксплуатационные особенности обозначены коэффициентом суммарного
дорожного сопротивления, однако в таком виде влияния существующих эксплуатационных факторов
недостаточно раскрыты.
В Республике Беларусь при эксплуатации автотранспортных средств расход топлива следует
рассчитывать в соответствии с инструкцией №141 о порядке применения норм расхода топлива для
механических транспортных средств, машин, механизмов и оборудования [3]. С учетом положений
инструкции № 141 расход топлива для любой поездки может быть рассчитан по формуле:
Рт = 0,01 x ЛН x (П1 x (1 + К1) + П2 x (1 + К2) + П3 x (1 + К3) + …) + Ртдоп,
(6)
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где 0,01 - коэффициент, применяемый в связи с тем, что линейная норма расхода топлива
установлена в литрах на 100 км;
ЛН - установленная линейная норма расхода топлива (в литрах на 100 км);
П1, П2, П3 и т. д. - пробег автомобиля (в км) на отрезках дороги с неизменными условиями
эксплуатации;
К1, К2, К3 и т. д. - результирующий коэффициент корректировки линейной нормы расхода
топлива, применяемый для отдельно взятого пробега, совершаемого в неизменных условиях
эксплуатации автомобиля. Результирующий коэффициент корректировки рассчитывается с учетом
всех повышений и понижений линейной нормы расхода топлива, применяемых для отдельно взятого
пробега, на основании пп.10-15 инструкции № 141;
Ртдоп - дополнительный расход топлива (в литрах), рассчитываемый в случаях, обозначенных
в пп.16, 18-22 Инструкции № 141.
При расчете расхода топлива используются следующие коэффициенты корректировки
линейной нормы расхода топлива (на основании утвержденного руководителем организации
положения о применении повышающих (понижающих) коэффициентов):
- плюс 0,15, так как при пробеге автомобиля по г. Минску, где численность населения
составляет 1,9 млн. человек, применяется повышение не более 15 % (подп.10.2 п.10 Инструкции
№ 141);
- плюс 0,20, так как при движении автомобиля по пересеченной местности, грунтовым,
внутрикарьерным или отвальным дорогам применяется повышение не более 20 % (подп.10.4 п.10
Инструкции № 141);
- плюс 0,07, так как в связи с работой в автомобиле кондиционера применяется повышение не
более 7 % (подп.10.13 п.10 Инструкции № 141);
- минус 0,15, так как в связи с эксплуатацией автомобиля на загородных дорогах с
асфальтобетонным покрытием применяется понижение не более 15 % (п.12 Инструкции № 141).
При необходимости применения одновременно нескольких повышений (понижений) нормы
расхода топлива нормируемый расход топлива устанавливается с учетом их суммы или разности
(п.15 Инструкции № 141).
В рассматриваемой ситуации есть три участка пробега с относительно неизменными
условиями эксплуатации:
1) пробег по грунтовым, внутрикарьерным дорогам;
2) пробег по загородным дорогам с асфальтобетонным покрытием;
3) пробег по г. Минску.
Для пробега по грунтовым, внутрикарьерным дорогам результирующий коэффициент
корректировки линейной нормы составляет 0,27 (0,20 + 0,07).
Для пробега по загородным дорогам с асфальтобетонным покрытием результирующий
коэффициент корректировки линейной нормы составляет -0,08 (0,07 - 0,15).
Для пробега по г. Минску результирующий коэффициент корректировки линейной нормы
составляет 0,22 (0,15 + 0,07).
При расчете дополнительного расхода топлива для самосвалов следует учитывать положения
пп.19-22 Инструкции № 141.
Приведенные выдержки из инструкции №141 подтверждают, что расход топлива напрямую
зависит от условий работы транспортного средства и выполняемой транспортной работы.
Для получения обобщающего корректирующего коэффициента, учитывающего условия
эксплуатации , из формулы (5) выразим коэффициент суммарного дорожного сопротивления:

QS . i  ik  Bik2Va  0,077CKFVa2
 
CGa
,

(7)

После преобразования в полученной формуле коэффициент суммарного дорожного
сопротивления обратно пропорционален весу транспортного средства и прямо пропорционален
расходу топлива.
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В формуле, коэффициенты, зависящие от рабочего объема цилиндров двигателя,
передаточного числа главной передачи, радиуса качения колес, хода поршня, к.п.д. трансмиссии
автомобиля, теплотворной способности и удельного веса топлива сопротивления воздуха, а также
индикаторный к.п.д двигателя и лобовая площадь автомобиля являются постоянными для каждого
конкретного транспортного средства и определяются по марке, модели и модификации
транспортного средства.
Передаточное число коробки передач ik определяется путем пересчета скорости движения Va
и частоты вращения коленчатого вала, поэтому сигналы датчиков скорости и частоты вращения
коленчатого вала необходимо принимать в качестве корректирующих параметров. В автоматических
трансмиссиях номер передачи отображается в шине данных CAN, там же можно найти данные по
скорости движения и частоте вращения коленчатого вала для расчета номера передачи для
механической трансмиссии.
Скорость движения транспортного средства Va может быть определена кроме указанных
выше способов, по данным мониторинга систем GPS или ГЛОНАСС, что позволяет зачастую
выявить проскальзывание колес с дорожным покрытием. Пример считывания приведен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Определение скорости с использованием системы мониторинга.
Вес транспортного средства определяется исходя из собственной массы и массы
перевозимого груза. Определяется по данным датчика нагрузки на ось в соответствии с рисунком 2.
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Рисунок 2 – Определение нагрузки на ось с использованием системы мониторинга.
Расход топлива имеет наибольшую зависимость с коэффициентом суммарного дорожного
сопротивления. В каждом современном транспортном средстве имеется штатная система расчета
необходимого мгновенного расхода топлива на основании сигналов датчиков. Эта система
производит расчет на основании информации таких датчиков, как расход воздуха, частота вращения
коленчатого вала, степень нажатия на педаль газа (акселератора), давление топлива, давление воздуха
и других. Полученный теоретический расчет в единицу времени, поворота коленчатого вала или
пройденного пути можно перевести в линейный, путевой или часовой расход топлива. Однако
учитывая погрешности гидравлической части топливной системы и механической части
транспортного средства этот расчет может отличаться от действительного. Для компенсации
погрешностей топливной системы в нее введена система обратной связи, выполняющей следящее и
корректирующее действие. Например, датчик содержания кислорода в отработавших газах позволяет
отследить качество сгорания и при необходимости корректировать топливовоздушную смесь. Однако
общее увеличение расхода по причине увеличения пропускной способности, или ухудшения распыла
топлива не отслеживается. Реальный расход топлива в таком случае увеличивается и если его
сравнивать с расчетным, то можно определить эффективность использования топлива и косвенным
способом провести общее диагностирование транспортного средства. Другим штатным датчиком
расхода топлива является датчик уровня топлива в баке. Информация о количестве топлива
поступает в информационную сеть транспортного средства и предназначена для информирования
водителя о наличии и количестве топлива в баке, однако эта же информация используется для
расчета оставшегося пути в бортовом компьютере. При постоянном контроле уровня топлива можно
рассчитать средние значения часового и путевого расхода топлива. Полученные данные позволяют
производить сравнение средних значений расхода топлива, полученных измерением двумя
способами, и делать заключение об эффективности работы транспортных средств.
Штатный датчик уровня топлива имеет относительно высокую погрешность, поэтому
целесообразно для повышения точности применять встроенный датчик уровня топлива,
предварительно его откалибровав.
Наилучшими показателями точности измерения обладают датчики расхода топлива, а в
некоторых используется корректировка по температуре топлива, с учетом плотности топлива.
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Одним из составляющих суммарного дорожного сопротивления является коэффициент
сложности маршрута. При определении коэффициента сложности маршрута [2] было установлено,
что на расход топлива городским автобусом оказывают влияние следующие факторы:
- состояние дорожного покрытия (8,5%),
- угол продольного уклона трассы маршрута (2,9%),
- тип дорожного покрытия (5.6%),
- интенсивность движения (9,9%),
- наполняемость салона по перегонам (13,2%),
- вид перекрестка (6,6%),
- количество полос движения в одном направлении (3,3%),
- радиус или количество поворотов трассы с углом в плане более 900 (5%),
- скорость движения (15%),
- длина перегона технического цикла (10%),
- частота плановых и внеплановых остановок (20%).
Рассмотрение аналогии изменения корректирующих коэффициентов периодичностей ТО и
нормативов трудоемкостей выполняемых работ с изменением расхода при сравнении в источниках
[2] и [3] приведено в таблице 1.
Таблица 1. – Сравнение изменения корректирующих коэффициентов периодичностей
ТО и нормативов трудоемкостей выполняемых работ с изменением расхода.
Kst
–
коэффициент, состояние
дорожного
учитывающий
статус покрытия
(8,5%),тип
дороги;
дорожного покрытия (5.6%),
- радиус или количество
поворотов трассы с углом в
плане более 900 (5%).

• плюс 0,20, так как при движении
автомобиля по пересеченной местности,
грунтовым, внутрикарьерным или
отвальным дорогам применяется
повышение не более 20 % (подп.10.4
п.10 Инструкции № 141);
• минус 0,15, так как в связи с
эксплуатацией автомобиля на
загородных дорогах с
асфальтобетонным покрытием
применяется понижение не более 15 %
(п.12 Инструкции № 141).

KH – коэффициент,
учитывающий
расположение над
уровнем моря;
Kl
–
коэффициент,
учитывающий
расстояние от города.

- угол продольного уклона
трассы маршрута (2,9%),

KOP
коэффициент,
–
учитывающий
организацию
работы
транспортного средства;
Kg – коэффициент,
учитывающий нагрузку
на ось.

- скорость движения (15%),
- длина перегона технического
цикла (10%),

- интенсивность движения
(9,9%),
- вид перекрестка (6,6%),
- количество полос движения в
одном направлении (3,3%),
частота
плановых
и
внеплановых остановок (20%).

- наполняемость салона по
перегонам (13,2%),
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• плюс 0,15, так как при пробеге
автомобиля по г. Минску, где
численность населения составляет
1,9 млн человек, применяется
повышение не более 15 % (подп.10.2
п.10 Инструкции № 141);

Научные публикации
Корректирующие коэффициенты норм расхода топлива пропорциональны нагрузочным
режимам работы транспортных средств, отраженных в нормативной документации, что в свою
очередь может быть пропорционально коэффициентам корректирования нормативов периодичностей
и трудоемкостей технических воздействий на транспортные средства.
Выводы. На основании информации датчиков расхода топлива, скорости движения
транспортного средства, частоты вращения коленчатого вала, нагрузки на ось, с учетом марки модели
и модификации можно с высокой точностью определить коэффициент суммарного дорожного
сопротивления.
Коэффициент суммарного дорожного сопротивления достаточно полно отражает условия
эксплуатации транспортного средства и может быть заложен в основу обобщающего коэффициента
при расчете периодичностей технического обслуживания и трудоемкостей выполнения работ при ТР.
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УДК 629.114.2

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПОКРЫТИЙ, НАНЕСЕННЫХ ЭЛЕКТРОИСКРОВОЙ ОБРАБОТКОЙ С
ДИНАМИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЕМОЙ ФОРМОЙ ИМПУЛЬСА ТОКА
Ивашко В. С., д-р техн. наук, профессор, Изоитко В.М., канд. техн. наук,
Буйкус К.В., канд. техн. наук, доцент
Белорусский национальный технический университет
Аннотация. Проведено исследование влияния процесса электроискровой обработки с применением
модернизированного источника тока с динамически изменяемой формой импульса тока на микротвердость,
химический состав, микроструктуру и пористость формируемых комбинированных железомедных покрытий.
Ключевые слова: электроискровая обработка, железомедные покрытия, модернизированный источник
тока.

RESEARCH OF PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS OF COATINGS
APPLIED BY ELECTRIC SPARK PROCESSING WITH DYNAMICALLY CHANGE
CURRENT PULSE FORM
V. Ivashko, V. Izoitko, K. Buikus
Belarusian National Technical University
Abstract. A study was made of the influence of the electric spark treatment process using a modernized
current source with a dynamically changing current pulse shape on the microhardness, chemical composition,
microstructure and porosity of the formed combined iron-copper coatings.
Key words: electric spark treatment, iron-copper coatings, modernized current source.

Введение. Динамически изменяемая форма импульса тока решает основную проблему ручных
электрододержателей, невозможность непрерывного поддерживания постоянного межэлектродного
промежутка и позволяет повысить интенсивность переноса электродного материала на деталь.
Расширяет возможности метода изменяемая форма импульса тока. Исследование физикомеханических характеристик позволит глубже понять процессы, происходящие при формировании
покрытия нанесенного.
Модернизация источника тока. Предлагаемая нами модернизированная конструкция
комбинированного источника тока объединяет две отдельные схемы источников тока, где первая
является тестовой и ионизирующий, а вторая – основной.
Задача тестового источника состоит в оценке параметров условий разряда (сопротивления
среды, шероховатости поверхностей детали и электрода, сопротивление поверхностного слоя) по
пробному искровому разряду, сгенерированному источником высокого напряжения (более 10 кВ).
На основании данных текущих условий разряда динамически корректируются параметры
импульса тока основного источника. Во избежание неконтролируемого выброса энергии при
скачкообразном росте силы тока при разряде и последующих негативных событий, связанных с
разбрызгиванием материала и теплового излучения, нами предлагается непосредственно перед
основным разрядом производить предварительный высоковольтный разряд, ионизирующий среду в
межэлектродном промежутке и прогрев пятна детали, что позволяет дополнительно снизить
сопротивление среды, сопротивление поверхности детали в зоне разряда, а также более эффективно
расходовать накопленную в конденсаторах энергию, снизить разбрызгивание материала электрода.
В качестве центрального микроконтроллера был выбран ATmega162 8-разрядный
микроконтроллер с внутрисхемно программируемой флэш-памятью емкостью 16 кбайт.
Оптимизация параметров режима электроискровой обработки динамически изменяемой
формы импульса происходила по показателям интенсивности переноса электродного материала на
деталь.
На начальном этапе нами опытным путем были установлены оптимальные параметры режима
обработки при определенном показателе сопротивления среды, измеренном пробным
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высоковольтным разрядом. Эта матрица данных была занесена в прошивку микроконтроллера
ATMEGA162.
Влияние технологических режимов электроискровой обработки на интенсивность переноса
электродного материала на деталь изучали с использованием метода планирования многофакторного
эксперимента.
Для получения информации об эффективности введения в процесс электроискровой
обработки динамически изменяемой формы импульса необходимо определить интенсивность
переноса электродного материала на деталь (эрозии анода и привеса катода) от времени обработки
при практически равной скорости расходования электрода одинакового диаметра (рис. 1).

Рисунок 1 – Зависимость прироста массы катода
(детали) при нанесении покрытий электроискровой
обработкой: 1 – без динамически изменяемой формы
импульса; 2 – с динамически изменяемой формой импульса
Как видно из рис. 1, динамически изменяемая форма импульса позволяет в 1,5-2,0 раза
повысить интенсивность переноса электродного материала на деталь. Это объясняется более
эффективным распределением энергии импульса во времени, способствуя более полному переносу
материала электрода на поверхность путем значительного снижения разбрызгивания.
Исследование микротвердости. Лабораторным микротвердомером служил «Micromet–II»
фирмы Buchler (Швейцария). Нагрузка на индентор составляла 300 г.
На рис.2 представлены результаты измерений микротвердости по глубине покрытий. За «0»
принята поверхность покрытия.

Рисунок 2 – Распределение микротвердости по глубине покрытия при нанесении
электроискровой обработкой: 1 – с динамически изменяемой формы импульса; 2 – без
динамически изменяемой формы импульса
Из рис. 2 видно, что микротвердость покрытий, полученных электроискровой обработкой с
динамически изменяемой формой импульса меньше, чем без динамически изменяемой формы
импульса, что объясняется большим содержанием меди, снижающей твердость покрытия.
Повышение твердости у поверхности объясняется появлением закалочных структур вследствие
быстрого теплоотвода с поверхности в атмосферу.
Исследование химического состава покрытий. Определение элементного химического
состава покрытий производили на атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно связанной
плазмой AKTIVA M по результатам измерений в 10 точках. В результате было установлено, что у
покрытий, полученных электроискровой обработкой с динамически изменяемой формы импульса,
процент содержания меди больше, а распределение меди по слою более равномерное, чем в
покрытиях, полученных электроискровой обработкой без динамически изменяемой формы импульса,
что объясняется меньшим разбрызгиванием более легкоплавкого элемента – меди.
Исследование микроструктуры. Фотографические изображения топографии поверхности
наплавленных образцов получали с использованием сканирующего электронного микроскопа MIRA,
микроструктуры — светового микроскопа MeF-3.
Покрытия, полученные электроискровой обработкой с динамически изменяемой формой
импульса, обладают более мелкозернистой структурой, а поверхность покрытия обладает меньшей
шероховатостью, что объясняется более эффективным распределением энергии импульса во времени,
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способствуя снижению разбрызгивания и образования кратеров.
Исследование пористости покрытий. Пористость покрытий определяли на автоматическом
анализаторе изображения «Мини-Маджискан» фирмы «JoyceLoebl» по программе «Genias-26». В
таблице 1 представлены результаты замеров пористости покрытий.
Таблица 1 – Пористость покрытий
Способ электроискрового нанесения покрытия
Без динамически изменяемой формы импульса
С динамически изменяемой формой импульса

Пористость, %
4,2
2,1

Из таблицы 1 видно, что у покрытий, полученных электроискровой обработкой с
динамически изменяемой формой импульса, пористость в 2 раза меньше, что объясняется более
мелкозернистой структурой, более плотной упаковкой отдельных наплавляемых частиц.
Выводы. Разработана конструкция модернизированного источника тока с динамически
изменяемой формой импульса тока. Предлагаемая конструкция источника тока — комбинированная,
отличающаяся тем, что основной источник дополнен вторым независимым высоковольтным,
выполняющим функцию генерации тестового и ионизирующего разрядов, а обратная связь
осуществляется через встроенный в цепь высоковольтного источника измеритель силы тока, на
основании показаний которого микроконтроллер динамически корректирует форму импульса тока
основного источника вместе с мощностью разряда. Причем мощность разряда задается
микроконтроллером с помощью регулирования количества задействованных конденсаторов для
данного основного разряда и продолжительностью задействования определенных конденсаторов, а
форма импульса тока задается микроконтроллером через свой канал широтно-импульсной модуляции
на IGBT транзистор путем изменения длительности импульса при постоянной частоте следования
импульсов.
Проведено исследование влияния динамически изменяемой формы импульса на
микротвердость, химический состав, микроструктуру и пористость формируемых комбинированных
железомедных покрытий.
Показано, что у покрытий, полученных электроискровой обработкой с динамически
изменяемой формой импульса тока, по сравнению с покрытиями, полученными без динамически
изменяемой формы импульса тока:
– микротвердость меньше, что объясняется большим содержанием меди, снижающей
твердость покрытия, процент содержания меди больше;
– распределение меди по слою более равномерное, что объясняется меньшим
разбрызгиванием более легкоплавкого элемента – меди;
– структура более мелкозернистая, а поверхность покрытия обладает меньшей
шероховатостью, что объясняется более эффективным распределением энергии импульса во времени,
способствуя снижению разбрызгивания и образования кратеров;
– пористость в 2 раза меньше, что объясняется более мелкозернистой структурой, более
плотной упаковкой отдельных наплавляемых частиц.
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УДК 621.794.8

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАЗМЕННО-ВАКУУМНЫЕ
УСТРОЙСТВА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ
НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ
В.С. Ивашко, д.т.н., профессор, В.А. Лойко, к.т.н., доцент
Белорусский национальный технический университет
Реферат. Для обеспечения высоких триботехнических характеристик деталей автотракторной
техники необходимо создание и вакуумно-плазменных технологических устройств (электродуговых
испарителей), которые обеспечат высокую производительность и равномерность слоя покрытия на
поверхности деталей, минимальное содержание капельной фазы в плазменном потоке,
следовательно, минимальное содержание включений металла в покрытии. В работе рассмотрены
несколько наиболее эффективных конструкций, предназначенных для решения поставленных задач
повышения производительности и качества покрытий.
Ключевые слова: плазменно-вакуумные устройства, автотракторная техника, электробытовой испаритель.

TECHNOLOGICAL PLASMA-VACUUM DEVICES FOR SPECIAL PURPOSE FOR
APPLICATION OF COATINGS
V.S. Ivashko, V.A. Loiko
Belarusian National Technical University
Abstract. To ensure the high tribotechnical characteristics of automotive tractor parts, it is also
necessary to create vacuum-plasma technological devices (electric arc evaporators), which will ensure high
performance and uniformity of the coating layer on the surface of the parts, a minimum content of the droplet
phase in the plasma stream, and therefore, a minimum content of metal inclusions in the coating. The paper
considers several of the most effective designs designed to solve the tasks of increasing the productivity and
quality of coatings.
Key words: plasma-vacuum devices, automotive machinery, electronic household evaporator.
Введение. Метод конденсации с ионной бомбардировкой, или вакуумно-плазменная технология
нашел применение для нанесения покрытий из переходных металлов 1V-V1А групп Периодической
системы (Ti, Cr, Zr, V, Mo и др.), а также их тугоплавких соединений на металлические детали этой
техники, режущий инструмент для обработки восстановленных поверхностей деталей
автотракторной техники и технологическую оснастку [1].
Основная часть. Основным технологическим устройством для генерации в вакууме потоков
частиц, образующих на поверхности покрытие, является стационарный электродуговой эрозионный
испаритель с расходуемым интегрально холодным катодом, классическая конструкция которого
показана на рис.1.
В электродуговом испарителе, помещенном в вакуумную камеру, откаченную до высокого 10-3-4
10 Па вакуума, системой электродов 3,10 (рис. 1 и 2) зажигается вакуумная электрическая дуга
катодной формы между охлаждаемыми вспомогательным анодом 4, а затем распространяется на анод
5 (+) и расходуемый катод 1(−), изготовленным из металла основы покрытия. Потоки плазмы
истекают из катодных пятен – микроскопических областей с размерами 0,1-0,5 мм, разогретых до
температуры ~5000 0К, хаотически перемещающихся на твердой и интегрально холодной
поверхности расходуемого электрода (катода 1) [2].
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Рисунок 1 - Электродуговой источник плазмы с “бесконтактным” поджигающим
устройством с магнитным удержанием катодного пятна на рабочей поверхности: 1 – катод; 2 –
экран; 3 – поджигающий электрод; 4 – вспомогательный электрод; 5 – охлаждаемый водой
основной анод; 6 – диэлектрическая втулка изготовленная из керамики 22ХС; 7 – кольцевой
зазор; 8 – соленоид; 9 – изоляторы; 10 – вывод поджигающего электрода; 11 –охлаждаемый
водой фланец; 12 – система подвода воды для охлаждения катода; 13 – концентратор
магнитного поля соленоида 8; 14 – фокусирующая магнитная катушка
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Рисунок 2 - Схема подключения электродов электродугового испарителя к источнику
электрической дуги постоянного тока (сварочному инвентору или сварочному выпрямителю):
1- катод; 2 – основной анод; 3- поджигающий электрод; 4 – изолятор; 5 – электромагнитная
катушка; 6 – фокусирующая электромагнитная катушка
Продукты эрозии образуют плазменный поток, включающий ионную компоненту с зарядом
(степенью ионизации) от +1 до +4, энергией 90-100 эВ, которая перемещается со скоростью (110)x103 м/с прямолинейно в пределах телесного утла с вершиной в центре катода и ограничивается
образующими, проходящими через наружный срез анода и нейтральную компоненту в виде пара и
расплавленных микро- и макрочастиц, взаимодействует с поверхностью детали и образует слой
покрытия.
Минимальный ток, проходящий через катодное пятно, при котором возможно горение дуги,
связан с теплофизическими константами материала катода соотношением [3]:

I K  2,5 10 4  TK  T

,

(1)

где ТК - температура кипения металла расходуемого катода; Т- коэффициент теплопроводности.
Минимально должны существовать 2-3 катодных пятна для поддержания непрерывного
развития электрической дуги, следовательно, существует минимальный ток вакуумно-дугового
разряда [4], который зависит от материала расходуемого катода (титан—80А, хром—120 А,
молибден—150А, вольфрам—300А).
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Для наиболее эффективной реализации результатов выполненных исследований и нанесения
сложных по составу упрочняющих покрытий разработан ряд устройств и конструктивных элементов,
позволяющих в известной мере устранить некоторые недостатки и проблемы плазменно-вакуумных
технологических устройств, выполненных по традиционной схеме [1,2].
Электродуговой испаритель металлов в вакууме для нанесения многокомпонентных,
многослойных и композиционных покрытий, устройство которого показано на рис.3 увеличивает
коэффициент использования плазменного потока до значений, близких к 100% против 10-30%
вакуумно-дуговых
испарителей,
выполненных
по
традиционной
схеме,
повышает
производительность процесса за счет увеличения загрузки деталей или инструмента типа пластин,
позволяет наносить многокомпонентные (до 5-10 металлических компонентов) и многослойные (не
менее 5-10 слоев) покрытия.

Рисунок 3 – Конструкция электродугового испарителя
многокомпонентных (многослойных, композиционных) покрытий

для

нанесения

Устройство содержит расходуемый катод 1 цилиндрической формы, составленный из
дисков электропроводящих материалов А, Б, В, Г, Д, Е и т.д., входящих в состав покрытия, и анод 2,
имеющий форму двух колец, расположенных по концам катода.
Соленоиды 3 и 4 предназначены для сканирования катодного пятна вдоль оси катода.
Датчики 5 и 6 положения катодного пятна, имеющие форму колец, являются электронными зондами,
на которые подаются положительные потенциалы 10 В от автономного источника питания (на
рисунке не показан), причем величины потенциалов на зондах строго одинаковы.
Подложкодержатель 8 выполнен в виде полого цилиндра, расположен соосно катоду и
охватывает наружную цилиндрическую поверхность колец - анода. Упрочняемые изделия 9
механически закреплены на внутренней цилиндрической поверхности подложкодержателя. Блок
управления 10 служит для сравнения сигналов, поступающих с датчиков 5 и 6 определения
положения пятна на катоде и выдачи команд источнику питания 11 соленоидов и источнику питания
12 дугового разряда на увеличение или уменьшение тока. Поджигающий электрод 7 служит для
возбуждения дугового разряда. Источник питания соленоидов 11 предназначен для питания обмоток
соленоидов 3 и 4 и может по команде блока управления 10 попеременно с заданной частотой
подавать ток в обмотки соленоидов 3 и 4 или одновременно в оба соленоида.
Источник питания 12 дугового разряда подключается положительной клеммой к аноду,
отрицательной - к катоду, позволяет по команде блока 10 увеличивать или уменьшать ток горения
дуги.
На рис. 3 тонкими линиями показаны границы распространения плазменного потока в
моменты нахождения катодного пятна на серединах участков А,Б,В,Г,Д,Е катода.
Датчики положения 5 и 6, симметрично расположенные по отношению к центру катода,
являются электронными зондами, которые служат для определения положения катодного пятна по
направленности плазменного потока. Если катодное пятно находится ближе к одному из датчиков, то
на нем будет осаждаться больше электронов и протекает больший ток, причем между расстоянием до
датчиков и токами, проходящими через них, можно установить тесную корреляционную связь.
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Таким образом, зная соотношение величин токов, проходящих через зонды, возможно
определять положение катодного пятна и активно воздействовать на него магнитным полем
соленоидов 3 и 4. В режиме нанесения смешанного многокомпонентного покрытия, содержащего
материалы А,Г,В,Г,Д и В, устройство работает при непрерывном сканировании катодного пятна
вдоль составного катода с одновременным вращением вокруг оси.
Осевое сканирование осуществляется поочередной подачей тока источником 11 в обмотки
соленоидов 3 и 4 с заданной частотой по сигналам с блока 10, причем крайнее положение катодного
пятна и команду на переключение источника 11 с обмоток одного соленоида на обмотки другого 3 и
4 определяет блок управления 10 положением катодного пятна по величинам токов, протекающих
через датчики 5 и 6. В момент перехода катодного пятна с одного участка составного катода на
другой, по сигналу с блока 10 управления положением катодного пятна, источник питания дуги 12
выдерживает заранее заданную величину тока горения дуги. В режиме послойного нанесения
компонентов покрытия катодное пятно возбуждается прикосновением поджигающего электрода к
требуемому участку катода и жестко стабилизируется на нем магнитным полем соленоидов 3 и 4.
При этом процесс нанесения многослойного покрытия осуществляется в одном технологическом
цикле.
Устройство может быть эффективно использовано для нанесения многокомпонентных,
многослойных и композиционных покрытий, в том числе на внутренние цилиндрические
поверхности трубчатых деталей.
Для повышения равномерности толщины и производительности, уменьшения содержания
включений титана в покрытии, обеспечения равномерности износа и экономичности расходования
материала катода предложена конструкция технологического устройства [5], показанного на рис. 4.

Рисунок 4 - Устройство для плазменно-вакуумного нанесения покрытий равномерной
толщины в вакууме
Устройство содержит анод-вакуумную камеру 1, катод 2, изготовленный из распыляемого
материала, соленоид 3, систему поджига электрической дуги 4, подложкодержатель 5 и
дополнительные:соленоид 6, расположенный коаксиально подложкодержателю снаружи рабочей
камеры, имеющий трапецеидальное сечение и создающий магнитное поле воронкообразной
конфигурации 7.
Устройство работает следующим образом. Вакуумная камера 1 откачивается до высокого
вакуума, затем с помощью системы поджига 4 зажигается электрическая дута, в соленоид 3 подается
ток, величина которого обеспечивает требуемую оптимальную траекторию перемещения катодных
пятен. На подложкодержатель 5 с упрочняемыми изделиями от автономного источника подается
постоянное напряжение. В дополнительном соленоиде 6 пропускается ток, создающий в области
подложкодержателя неоднородное магнитное поле 7, которое взаимодействует с плазменным
потоком. Вследствие возникновения явления замагниченности электронов, резко возрастает время их
жизни в плазме в непосредственной близости от подложкодержателя. Нейтральный капельный
компонент плазмы адсорбирует свободные электроны и получает высокий отрицательный заряд и
под действием электростатических сил перемещается к положительно заряженному аноду (камере
установки) и локализуется на ней.
Тем самым предотвращается попадание капель на поверхности упрочняемых деталей или
инструмента, размещенные на подложкодержателе. Благодаря применению в предлагаемой
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конструкции дополнительного соленоида 6, расположенного в непосредственной близости от
поверхности конденсации, можно исключить загрязнение каплями материала покрытия и достигнуть
повышения его качества.
Трапецеидальное сечение дополнительного соленоида 6, обращенного большим основанием
к поддожнодержателю, позволяет создавать неоднородное магнитное поле 7, угол наклона и
интенсивность силовых линий магнитной индукции которого возрастают к периферии
подложкодержателя 5 в поперечном сечении плазменного потока вблизи подложкодержателя участки
плазмы, имеющие наибольшую плотность плазменных частиц, взаимодействуют с неоднородным
магнитным полем дополнительного соленоида 6, силовые линии магнитной индукции которого в
данном участке сечения наклонены под очень малыми углами к оси системы и оказывают
расфокусирующее, "разрыхляющее" действие на наиболее плотную центральную область
плазменного потока. В периферийных областях потока плазма взаимодействует с магнитным полем
дополнительного соленоида 6, силовые линии магнитной индукции которого в этих областях
наклонены под значительными углами к оси системы катод - подложкодержатель и оказывают явно
выраженное фокусирующее воздействие, причем фокусирование усиливается с увеличением угла
наклона.
Следовательно, в устройстве достигается выравнивание плотности плазменного потока
вблизи подложкодержателя, следовательно, повышается равномерность толщины упрочняющих
покрытий.
Еще одна конструкция электродугового испарителя [6] для нанесения равномерных по
толщине слоя покрытий содержит (рис. 5) охлаждаемый водойкатод из испаряемого материала 1,
имеющего форму гиперболоида вращения, и охлаждаемый водой анод 2, стабилизирующий соленоид
3, создающий магнитное поле, устройство подвига дуги 4, фокусирующий соленоид 5.

Рисунок 5 – Конструкция электродугового испарителя для нанесения равномерных по
толщине слоя покрытий
Испаритель питается от источника 8, питание стабилизирующего 3 и фокусирующего 5
соленоидов осуществляется от источников постоянного тока 9 и 10, через регуляторы 11 и 12
функциональный генератор 13 управляет регуляторами напряжения по синусоидальному закону,
причем сигнал управления регулятором напряжения 12 фокусирующего соленоида 5 противоположен
по фазе сигналу управления регулятором напряжения 11 стабилизирующего соленоида 3.
Амплитудное значение напряжения питания фокусирующего соленоида 5 устанавливается
за датчиком 14. Благодаря наличию в блоке питания стабилизирующего соленоида 3
функционального генератора 13, регулятор напряжения 11 изменяет ток в его обмотке по заданному
гармоническому закону. По мере возрастания величины тока в соленоиде, задаваемой
функциональным генератором 13 через регулятор напряжения 11, область максимальной
интенсивности силовых линий перемещается от вершины к основанию катода.
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Одновременно к основанию перемещаются катодные пятна, совершая спиралеобразные
движения по рабочей поверхности катода.
Фокусирующий соленоид 5, который питается синусоидальным током в противофазе со
стабилизирующим соленоидом 3, осуществляет дифференцированное для каждого момента
локализации катодного пятна фокусирование генерируемого им плазменного потока по принципу:
ближе к вершине (больше телесный угол и неоднородность плотности плазменного потока) - больше
степень фокусирования, дальше от вершины (меньше телесный угол и меньше неоднородность
плазменного потока) - меньше степень фокусирования. Таким образом, на выходе из испарителя
плазменный поток имеет постоянную конфигурацию и плотность, не зависимые от места
локализации катодного пятна в любой момент времени.
Это позволяет получать покрытие с равномерной толщиной по площади подложкодержателя
за счет наличия фокусирующего соленоида, питаемого синусоидальным током в противофазе со
стабилизирующим.
Итак, при работе испарителя регуляторы 9 и 10 изменяют напряжение и соответственно
токи, протекающие в соленоидах 3 и 5 в противофазе в соответствии с функцией (синусоидой),
подаваемой генератором на их входы.
Катодные пятна то удаляются от вершины катода, сканируя по рабочей поверхности катода,
то приближаются к ней. В данном испарителе интенсивность генерирования микро- и макрочастиц
резко снижается за счет равномерного распределения теплового потока по существенно большей
площади рабочей поверхности катода.
В зоне переменного магнитного поля фокусирующего соленоида 5 электронный компонент
квазинейтральной плазмы начинает совершать колебательно-спиралеобразное движение, что резко
повышает время его жизни.
Одновременно микро- и макрочастицы расплавленного металла катода интенсивно
взаимодействуют с электронами, адсорбируют их, получая высокий отрицательный потенциал и
электростатически притягиваются к аноду, осаждаясь на его поверхности, следовательно,
значительно снижается количество осаждаемых на поверхность детали расплавленных и твердых
частиц металла.
ВЫВОДЫ. Представляется возможным обеспечить высокие технико-экономические показатели
и соответствующие требования к характеристикам поверхностей современных образцов
автотракторной техники не только применением современных материалов, ресурсосберегающих
технологий их нанесения, а также созданием новых технологических устройств для выполнения
конкретных специфических задач.
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СПОСОБ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ОСЛОЖНЕННОГО ТЕЧЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
СЕРДЦА
В.С. Камышников1, Н.Н. Яковлев-Малых 1, О.В.Свиридов2, Л.В. Дубовская2
-Белорусская медицинская академия последипломного образования
-Институт биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси
1

2

Аннотация. Представлен способ прогнозирования развития инфаркта миокарда при остром
коронарном синдроме в раннем госпитальном периоде. Разработанные тест-системы позволяют выявить угрозу
риска формирования инфаркта миокарда на основании определения уровней ассоциированного с
беременностью белка плазмы А, фосфолипазы А2 и общей антиокислительной активности.
Ключевые слова: сердечно-сосудистые болезни, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда,
лабораторная диагностика

METHOD FOR LABORATORY DIAGNOSTICS OF COMPLICATED COURSE OF
ISCHEMIC HEART DISEASE
V.S. Kamyshnikov1, N.N. Yakovlev-Malykh 1, O.V. Sviridov 2, L.V. Dubovskaya2
1-

2

Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education
Institute of Bioorganic Chemistry, National Academy of Sciences of Belarus

Abstract. A method for predicting the development of myocardial infarction in acute coronary syndrome in
the early hospital period is presented. The developed test systems make it possible to identify the risk of developing
myocardial infarction on the basis of determining the levels of plasma protein A associated with pregnancy,
phospholipase A2, and general antioxidant activity.
Key words: cardiovascular disease, coronary heart disease, myocardial infarction, laboratory diagnosis

Белорусским телеграфным агенством «Новости Беларуси» (БелТА) 16 февраля 2018 г.
была представлена краткая информация профессора В.С. Камышникова под названием
«Белорусские ученые разрабатывают тест-систему для выявления осложнений острого
коронарного синдрома».
Обращено внимание на то, что полноценную врачебную помощь нельзя представить
без тщательной лабораторной диагностики. Применение разнообразных тест-систем и
наборов реагентов позволяет получить качественные и максимально информативные данные
о процессах, которые происходят в организме. Без них порой невозможно оценить прогноз
течения заболевания и эффективность лечения.
Автором высказано обоснованное предположение о том, что при исследовании
пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями констатация увеличения содержания в
крови плазменного ассоциированного с беременностью белка плазмы А позволяет судить о
риске осложненного течения острого коронарного синдрома. Установлено, что этот белок
включает в себя фрагмент, который обладает протеолитическим действием, проявление
которого способствует деструкции атеросклеротической бляшки, влекущей за собой
тромбоэмболию мелких коронарных сосудов сердца и инфаркт миокарда [1].
После сделанного в печати сообщения группой сотрудников по прошествии двух с
половиной лет был выполнен цикл научно-исследовательских работ, направленных на более
глубокое научное обоснование данной концепции, научная новизна которой получила
отражение в материалах Патента на изобретение Республики Беларусь № 22874 «Способ
прогнозирования развития острого инфаркта миокарда у пациента с острым коронарным
синдромом в
раннем госпитальном периоде» (авторы Камышников В.С., Яковлев-
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Малых Н.Н., дата подачи заявки на изобретение № 20170521 от 29 декабря 2017 г., дата
регистрации в государственном реестре изобретений 18.12.2019), а новая тест-система для
выявления осложненного течения ишемической болезни сердца была создана на базе
Института биоорганической химии НАН Беларуси в ходе выполнения задания Белорусского
республиканского Фонда Фундаментальных Исследований (БРФФИ)
- «Разработка
инновационных технологий
лабораторного исследования предикторов осложненного
течения ИБС на основе оценки характера сопряжения процессов антиокислительной защиты,
протео- и фосфолиполиза» (научный руководитель – профессор В.С. Камышников,
ответственный исполнитель – Н.Н. Яковлев-Малых, срок выполнения 3 кв. 2018 – 1 кв. 2020
гг.) [1, 2].
Упомянутый способ прогнозирования развития острого инфаркта миокарда у
пациентов острым коронарным синдромом в раннем госпитальном периоде заключается в
том, что в сыворотке крови определяют уровень ассоциированного с беременностью белка
плазмы А, фосфолипазы А2 и общей антиокислительной активности, и если уровень
ассоциированного с беременностью белка плазмы А равен 20 мМЕ/л или более, уровень
фосфолипазы А2 равен 4 МЕ/л или более и уровень общей антиокислительной активности
равен 1 мкмоль или менее, прогнозируют развитие острого инфаркта миокарда.
Несколько ранее (12 ноября 2018 г.) было получено решение о выдаче патента № а
20150379 на изобретение «Способ определения общей антиокислительной активности
биологической жидкости» (авторы: Киселев П.А., Орешко Н.А., Камышников В.С., Юрага
Т.М., Кохнович Н.Н.), который воплощает в себе уникальную, не имеющую мировых
аналогов технологию лабораторного исследования. Она состоит во внесении в пробирки со
стандартной, опытной и контрольной пробами биологической жидкости рабочего реагента в
виде предварительно синтезированного и стабилизированного катион-радикала АБТС+ ,
перемешивании смеси и выдерживании ее при 37º С в течение 3 минут, после чего измеряют
их оптическую плотность на длине волны 620 нм и вычисляют общую антиоксидантную
активность опытной пробы Соп в размерности концентрации стандартной пробы,
выраженной в моль/л Тролокса в соответствии с выражением Соп = (∆Аоп/∆Аст) Сст.
В 2015 году Министерством здравоохранения Республики Беларусь зарегистрирована
«Тест-система для скрининга биологических жидкостей и фармсубстанций на
антиоксидантную активность «ОксиСтат»». Метод реализуется с использованием наборов
реагентов, производимых на базе ХОП ИБОХ НАН Беларуси, зарегистрированных
Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Рис.1. Тест-система для скрининга биологических жидкостей и фармсубстанции на
антиоксидантную активность «ОксиСтат»

Для определения общей активности фосфолипазы А2 использован уникальный, не
имеющий мировых аналогов способ исследования (новизна которого подтверждена
патентами на изобретения (Патенты BY №12552, №13143), который реализуется
применением зарегистрированного МЗ РБ набора реагентов.
Набор реагентов «ФЛА2-ФОА» для определения активности панкреатической
фосфолипазы
А2 в крови человека методом фотометрического анализа
основан на реализации оригинальной технологии исследования, разработанной в
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лаборатории прикладной энзимологии Института биоорганической химии Национальной
академии наук Беларуси доктором химических наук доцентом Н.М. Литвинко.
Оба вида отечественных наборов реагентов признаны инновационными и официально
вошли в Каталог инновационных разработок Республики Беларусь (2016 г.).
Для достижения цели исследования, нашедшей отражение в формуле изобретения
Республики Беларусь № 22874 «Способ прогнозирования развития острого инфаркта
миокарда у пациента с острым коронарным синдромом в раннем госпитальном периоде»,
требовалось создать адаптированный к исследованию взрослых мужчин и небеременных
женщин способ определения плазменного ассоциированного с беременностью белка плазмы
А.
Разработка такой новой высокочувствительной тест-системы, основанной на
использовании лантанидного иммунофлуориметрического анализа, и была осуществлена
сотрудниками ИБОХ НАН Беларуси доктором химических наук О.В. Свиридовым и
Л.В. Дубовской в ходе выполнения задания БРФФИ «Разработка инновационных технологий
лабораторного исследования предикторов осложненного течения ИБС на основе оценки
характера сопряжения процессов антиокислительной защиты, протео- и фосфолиполиза».
Это позволяет, используя эти научные разработки трех инновационных тест-систем,
выявлять угрозу риска формирования инфаркта миокарда на основании регистрации
характерных сочетанных изменений в уровне плазменного ассоциированного с
беременностью белка А, общей антиокислительной активности и общей активности
фосфолипазы А2 сыворотки крови у пациентов с угрожающими жизни формами сердечнососудистой патологии.
Суть концепции, на которой основывается новой способ диагностики, состоит в том,
что при снижении сопровождающей состояние нестабильной стенокардии общей
антиокислительной активности происходит образование окисленных фосфолипидов мембран
клеток и оболочки атеросклеротической бляшки, что индуцирует повышение активности
фосфолипазы А2. В результате повышения активности этого фермента на фоне
констатированного увеличения уровня плазменного ассоциированного с беременностью
белка А, способного проявлять протеолитическое действие, происходит истончение и
разрушение оболочки атеросклеротической бляшки, индикатором чего является резкое
повышение содержания плазменного ассоциированного с беременностью белка плазмы А и
общей активности фосфолипазы А2 в сыворотки крови, - часто на фоне еще не
происшедшего (характерного для инфаркта миокарда) увеличения содержания
специфических белков – кардиомаркеров (тропонина I, МБ-изофермента креатинкиназы и
др.).
Использование разработанного способа и инновационных тест-систем позволяет
своевременно выявлять угрозу риска формирования острого инфаркта миокарда у пациентов
с острым коронарным синдромом в раннем госпитальном периоде.
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МОНИТОРИНГ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КОРОБКИ
ПЕРЕДАЧ ТРАКТОРА «БЕЛАРУС»
Ю.Д. КАРПИЕВИЧ, профессор кафедры «Автомобили» БНТУ, д-р. техн. наук, доцент
Белорусский национальный технический университет
Аннотация: Представлены методы бортового диагностирования технического сотояния коробок
передач колесного трактора. Дано обоснование методик определения степени износа фракционных дисков.
Ключевые слова: техническое состояние, колесный трактор, фрикционный диск.

MONITORING THE TECHNICAL CONDITION OF THE TRANSMISSION BOX OF
THE TRACTOR «BELARUS»
Yu.D. Karpievich
Belarusian National Technical University
Abstract: The methods of on-board diagnosis of technical condition of gearboxes of a wheeled tractor are
presented. The substantiation of the methodology for determining the degree of wear of fractional disks is given.
Keywords: technical condition, wheeled tractor, friction disk.

Сложившийся в прошлом столетии и получивший наибольшее распространение
регламентный характер контрольно – диагностических работ не может обеспечить поддержания
требуемого уровня технического состояния колесных тракторов, так как не учитывает
индивидуальные особенности каждого трактора, условия его эксплуатации, технического
обслуживания и проведенные ранее ремонтные воздействия. Внешние средства диагностирования
при их эпизодическом использовании также не позволяют своевременно выявлять постепенные и
внезапные отказы. Именно стремление снять указанные ограничения стимулировало разработку
бортовых систем диагностирования колесных тракторов.
Методика диагностирования. Общая структурная схема микропроцессорной системы
бортового диагностирования технического состояния гидромеханических коробок передач показана
на рисунке 1. Она является составной частью (модулем) комплексной управляющей, диагностической
и информационной системы колесных и гусеничных машин.
Суть бортового диагностирования технического состояния коробки передач заключается в
следующем.
Диагностирование уровня давления масла в гидросистеме коробки передач начинается с
проверки выражения
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Рисунок 1. – Структурная схема микропроцессорной
диагностирования технического состояния коробки передач трактора

Ркп  Ркп.ном ,

системы

бортового

(1)

где Ркп – текущее значение информационного сигнала давления масла в гидросистеме
коробки передач;
Ркп.ном – значение информационного сигнала, соответствующего номинальному давлению
масла в гидросистеме коробки передач.
Если выражение (1) не выполняется, то производится локализация неисправности,
предусматривающая следующие проверки:
Ркп  Ркп.ном ,
(2)
выполнение которой свидетельствует о неисправности типа «Низкое давление масла в
гидросистеме коробки передач»;
Ркп  Ркп.ном ,
(3)
выполнение которой свидетельствует о неисправности типа «Высокое давление масла в
гидросистеме коробки передач».
Рассмотрим новый метод бортового диагностирования технического состояния
гидроподжимных муфт коробки передач в части оценки степени износа и величины остаточного
ресурса фрикционных дисков, используя при этом работу трения как интегральный показатель [1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8]. Предположительно износ фрикционных дисков пропорционален работе трения.
Предлагаемый метод бортового диагностирования степени износа фрикционных дисков
гидроподжимных муфт коробки передач отличается от традиционных, основанных на
непосредственном измерении толщины пакета фрикционных дисков при частичной разборке узла [9,
10].
Система бортового диагностирования степени износа фрикционных дисков гидроподжимных
муфт коробки передач начинает свою работу при включении бортовой сети колесного трактора.
Значения информационных сигналов от датчика момента трения фрикционных дисков
гидроподжимной муфты, а также значения информационных сигналов от датчиков угловой скорости
ведущих и ведомых фрикционных дисков гидроподжимной муфты коробки передач поступают в
бортовой компьютер. После этого он определяет работу трения фрикционных дисков каждой
гидроподжимной муфты путем интегрирования по времени произведения значений информационных
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сигналов от датчика момента трения фрикционных дисков на разность значений информационных
сигналов от датчиков угловой скорости ведущих и ведомых фрикционных дисков гидроподжимной
муфты коробки передач, взятых по модулю.
Полученные значения работы трения фрикционных дисков для каждой гидроподжимной
муфты и после каждого ее включения и выключения прибавляются к сумме, полученной при
предыдущих включениях и выключениях муфты. Общая сумма значений работы трения
фрикционных дисков гидроподжимной муфты делится на наперед заданное числовое значение
работы трения фрикционных дисков гидроподжимной муфты, соответствующее предельно
допустимому износу ее фрикционных дисков. Затем это соотношение умножают на 100% и
определяют процент износа фрикционных дисков каждой гидроподжимной муфты коробки передач
колесного трактора.
Все это можно записать следующим образам:

t

L   M  g  e  dt ;

(4)

o

n


%,

L
p 1

L0

p

 100

(5)

где

L – текущие значения работ трения фрикционных дисков гидроподжимной муфты;
L p – значение работы трения L при p -м включении и выключении гидроподжимной
муфты;

 g , е –

текущие

значения

угловых

скоростей

ведущих

и

ведомых

дисков

гидроподжимной муфты коробки передач соответственно;
t – время трения фрикционных дисков гидроподжимной муфты;
M – момент трения фрикционных дисков гидроподжимной муфты;
 – степень износа фрикционных дисков гидроподжимной муфты;
р =1,2…., n, n – количество включений и выключений гидроподжимной муфты;

L0 – числовое значение работы трения, соответствующее предельно допустимому износу
фрикционных дисков гидроподжимной муфты (определяется экспериментально).
При достижении гидроподжимной муфтой значения работы трения, соответствующего
предельно допустимому износу фрикционных дисков, на устройстве отображения информации
(дисплее) появляется сигнал о замене данной муфты.
Из выражения (5) видно, что степень износа фрикционных дисков гидроподжимной муфты
можно определить после каждого включения и выключения.
В результате проведенных исследований разработаны и внедрены на ОАО «Минский
тракторный завод» программа и методика испытаний «Бортовое диагностирование степени износа и
величины остаточного ресурса фрикционных дисков гидроподжимных муфт коробок передач
тракторов «БЕЛАРУС» (рег. №16392/Б от 20.01.2015 г.).
Настоящая программа и методика испытаний устанавливают объем и метод бортового
диагностирования технического состояния гидроподжимных муфт коробок передач тракторов
«БЕЛАРУС» в части оценки степени износа и величины остаточного ресурса фрикционных дисков,
используя при этом работу трения как интегральный показатель.
Рассмотрим еще один новый метод бортового диагностирования технического состояния
гидроподжимных муфт коробки передач в части оценки степени износа и величины остаточного
ресурса фрикционных дисков, используя при этом уровень информационного сигнала линейного
перемещения поршня [11].
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Степень износа фрикционных дисков гидроподжимной муфты коробки передач определяется
по аналогии с предыдущим методом по следующей зависимости:



S
100%,
S0

(6)

где S – текущее значение информационного сигнала линейного перемещения поршня;
S0 – значение информационного сигнала линейного перемещения поршня, соответствующее
предельно допустимому износу фрикционных дисков гидроподжимной муфты.
При достижении гидроподжимной муфтой значения информационного сигнала линейного
перемещения поршня, соответствующего предельно допустимому износу фрикционных дисков, на
устройстве отображения информации (дисплее) появляется сигнал о замене данной муфты.
Из выражения (6) видно, что степень износа фрикционных дисков гидроподжимной муфты
можно определить после каждого включения и выключения.
В результате проведенных исследований разработаны и внедрены на ОАО «Минский
тракторный завод» программа и методика испытаний «Бортовое диагностирование степени износа и
величины остаточного ресурса фрикционных дисков гидроподжимных муфт коробок передач
тракторов «Беларус» (рег. № 16389/Б от 15.01.2015 г.).
Настоящая программа и методика испытаний устанавливает объем и метод бортового
диагностирования технического состояния гидроподжимных муфт коробок передач тракторов
«БЕЛАРУС» в части оценки степени износа и величины остаточного ресурса фрикционных дисков,
используя при этом уровень информационного сигнала линейного перемещения поршня.
Диагностирование пробуксовки гидроподжимных муфт коробки передач начинается с
проверки системы уравнений вида:

Ркп  Ркп.ном 
;
g  e


(7)

Если какое – либо из условий выражения (7) не выполняется, то проводится локализация
неисправности, предусматривающая следующие проверки:

Ркп  Ркп.ном 
;
g  e


(8)

выполнение которой свидетельствует о неисправности типа «Пробуксовка гидроподжимной
муфты в тяговом режиме двигателя»;

Ркп  Ркп.ном 
;
g  e


(9)

выполнение которой свидетельствует о неисправности типа «Пробуксовка гидроподжимной
муфты в режиме торможения двигателем».
Вывод. Разработаны методы бортового диагностирования технического состояния коробки
передач. Методы определения степени износа фрикционных дисков гидроподжимных муфт коробки
передач на основе информации о работе трения как интегральном показателе и о уровне
информационного сигнала линейного перемещения поршня, отличающиеся от аналога, основанного
на непосредственном измерении толщины пакета фрикционных дисков при частичной разборке узла,
позволят оперативно в любой период эксплуатации колесного трактора определять остаточный
ресурс фрикционных дисков, прогнозировать время их замены, а также перейти к техническому
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обслуживанию по фактической потребности, и за счет этого исключить, с одной стороны,
возможность эксплуатации технически неисправного колесного трактора, а с другой,
необоснованные материальные и трудовые затраты при его преждевременном обслуживании.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ МЕТЕОСТАНЦИИ
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Аннотация: Разработан электронный модуль метеостанции, предназначенный для сбора и
мониторинга основных метеорологических характеристик окружающей среды.
Ключевые слова: метеостанция, энкодер, флюгер, датчик температуры, датчик влажности, датчик
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WEATHER STATION ELECTRONIC MODULE
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Abstract: An electronic module of the weather station was developed, designed to collect and monitor the
main meteorological characteristics of the surrounding.
Keywords: weather station, encoder, weather vane, temperature sensor, humidity sensor, pressure sensor, Hall
sensor.

Введение. Самые ранние сведения о наблюдении и изучении явлений погодных условий
относятся к эпохе ранних государств Индии, Греции, Китая, Египта и Рима. В 16-м веке были
разработаны первые метеорологические приборы – барометр и термометр, это открыло возможность
начать постоянные инструментальные наблюдения за погодой в Западной Европе.
В нынешнее время на нашей планете существует огромное количество стационарных и
мобильных метеостанций, которые определяют состояние атмосферы у поверхности Земли,
регистрируют давление, температуру и осадки. Наука метеорология развивается активно, и, как
следствие, количественное наблюдение за погодой превратилось в неотъемлемую часть
повседневной жизни.
Необходимо заметить, что в настоящее время прогнозирование погоды требует глобальной
системы метеостанций по всему миру. При этом, чем плотнее их сеть, тем надежнее прогноз.
Цель метеорологических наблюдений, а также и самой метеорологии состоит в познании
явлений погоды и их изменений, а затем в прогнозе будущей погоды по данным о предшествовавших
явлениях. Первый шаг к пониманию огромной массы явлений и процессов, определяющих
погоду, состоит в обнаружении и последующем картировании различных атмосферных возмущений.
При метеорологических наблюдениях обязательно производят измерения температуры и давления
воздуха, а также скорости ветра. Без получения такой информации нельзя сделать вывод о характере
погоды и о динамике ее изменений. Для того, чтобы следить за тем, как изменяется
погода, метеорологи используют в настоящее время ряд различных приборов, а также численных
моделей [1].
Для сбора и мониторинга основных метеорологических характеристик окружающей среды
предлагается использовать разработанный электронный модуль портативной метеостанции,
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основными задачами которого являются сбор, хранение, анализ и передача информации о
температуре, давлении, влажности окружающей среды, определение направления и скорости ветра.
Аппаратная часть. Разработка структурной и электрической схемы метеостанции
осуществлялась на основе анализа современных технических решений и методов анализа состояния
окружающей среды, устройств и методов передачи данных. На рисунке 1 представлена структурная
схема метеостанции.

Рисунок 1 – Структурная схема метеостанции
Схема модуля метеостанции содержит три основных узла.
Узел мониторинга параметров окружающей среды включает датчики температуры
(термометр), давления (барометр), влажности (гигрометр), скорости и направления ветра
(анеморумбометр), микроконтроллерное устройство, радиопередатчик и стабилизаторы напряжения
питания [2]. Главной задачей узла мониторинга параметров окружающей среды является сбор
основных метеорологических данных.
Узел должен обеспечивать работоспособность, как от внешнего питания, так и от внутреннего
аккумуляторного источника питания. В качестве внешнего питания используется сеть 230 В,
преобразованная с помощью AC-DC преобразователя в 12 В. Для обеспечения автономной работы
используется аккумуляторный источник. Схема контроля заряда обеспечивает нормальную
работоспособность устройства при питании его как от сети, так и от собственного аккумулятора [3].
Так как значение напряжения аккумуляторного блока питания выше, чем необходимо для
обеспечения нормальной работоспособности узла, используется стабилизатор напряжения.
Узел удаленного съёма температуры предназначен для удаленного съема данных и включает
в себя аналоговый водонепроницаемый датчик температуры, микроконтроллер, радиопередатчик и
устройство аккумуляторного блока питания. Обработанные данные с микроконтроллера передаются
на радиомодуль по шине SPI. Для корректной работы радиомодуля необходимо стабильное
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напряжение, которое получается с выхода микросхемы стабилизатора напряжения. Схема питания
аналогична узлу мониторинга параметров окружающей среды.
Узел вывода информации предназначен для сбора информации со всех датчиков, их
обработки, анализа и вывода на индикатор. Узел вывода информации состоит из микроконтроллера,
радиоприемника, индикатора и устройства стабилизации напряжения питания. Питание узла
осуществляется от сети 230 В через понижающий AC-DC преобразователь. Для экономии количества
портов микроконтроллера используется микросхема связи дисплея с контроллером по шине SPI.
Программная часть. Основная работа метеостанции состоит из трёх основных частей: опрос
датчиков, передача и прием данных, отображение полученной информации.

Рисунок 2 – Концептуальный алгоритм работы модуля метеостанции
Центральным элементом устройства метеостанции является микроконтроллер Atmega328.
При подаче питания, микроконтроллер начинает работу с датчиками. Интервал между опросами
датчиков задается программно. Далее идет проверка корректности полученных данных, таким
образом формируется массив, куда заносятся полученные данные со всех датчиков. Отправка данных
на узел отображения осуществляется посредством радиомодулей. Для передачи данных между тремя
узлами, необходимо задать у каждого узла ряд параметров: уровень усилителя мощности, канал
передачи и скорость передачи данных. У всех частей метеостанции эти параметры должны быть
идентичны. Передача данных реализована таким образом, что два узла сбора метеорологических
данных передают на узел отображения разную информацию, для чего необходимо у каждого узла
прописать свой уникальный адрес. Два этих адреса должны быть прописаны в узле отображения,
чтобы микроконтроллер понимал, от какого узла он принял информацию и мог вывести её на
дисплей. После отправки пакета данных массив обнуляется и в него заносятся новые значения.
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Концептуальный алгоритм разрабатываемого устройства отличается простотой и ясностью.
Для понимания общей работы разработанного устройства концептуальный алгоритм можно
представить в виде следующих функциональных блоков: инициализация, опрос датчиков, отправка и
прием данных, вывод полученной информации на дисплей.
Блок «Инициализация» предусматривает объявление начала работы с датчиками
температуры, влажности и давления воздуха, скорости и направления ветра. Блок «Опрос датчиков»
подразумевает снятие данных с определенной частотой и их дальнейшую обработку. Блок «Отправка
и прием данных» подразумевает непосредственный обмен данными между узлами сбора и
отображения метеорологических данных. Блок «Вывод данных на дисплей» подразумевает
отображение полученных данных, а также создание пользовательских символов для понимания
тенденции изменения получаемых данных во времени.
С помощью написанного алгоритма можно проверить отправление данных с того или иного
узла, а на узле отображения уточнить, с какой трубы были получены те или иные метеорологические
параметры.
На кафедре электронной техники и технологии УО БГУИР реализован прототип
метеостанции (рисунок 3). Прототип создан для отладки электронной и программной части
метеостанции. Завершающим этапом разработки метеостанции является корпусное исполнение с
необходимым уровнем влагозащиты, т.к. два блока эксплуатируются вне помещения под
воздействием атмосферных явлений.

Рисунок 3 – Прототип метеостанции
Заключение. Разработанный модуль является эргономичным, недорогим и удобным в
пользовании. Использование радиомодулей, способных передавать информацию на расстояние около
1000 метров, существенно упростит задачу расположения составных частей метеостанции и позволит
разместить их в любое удобное для пользователя место.
Элементная база, представленная в данной работе, позволяет получать точные значения,
делает производство данного устройства простым и не дорогим из-за невысокой стоимости и
доступности в приобретении электронных компонентов и необходимых для них составляющих.
Разработанная система электронного модуля метеостанции может быть усовершенствована
новыми модулями, которые будут обладать большим количеством выполняемых функций и
работающих в более жестких условиях эксплуатации.
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КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ –
СОЗДАТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И НАУЧНОЙ ШКОЛЫ
СПЕЦИАЛИСТОВ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ (к 50-летию кафедры)
В.С. Камышников
Белорусская медицинская академия последипломного образования
Весьма ответственная миссия по диагностике заболеваний на основании констатации
нарушений обмена веществ в организме возлагается на врачей лабораторной диагностики,
профессиональной подготовке нескольких поколений которых и была посвящена 50-летняя
деятельность кафедры клинической лабораторной диагностики, созданной в Белорусском
государственном институте усовершенствования врачей (ныне БелМАПО) 20 апреля 1970 г.
К клинической лабораторной диагностике как области медицинской деятельности,
связанной
с выполнением лабораторно-диагностических исследований и трактовкой
получаемых с их использованием результатов (с целью установления у пациента имеющейся
у него формы патологии), постоянно обращаются врачи практически всех клинических
специальностей.
Значимость клинической лабораторной диагностики для осуществления деятельности
врачей разных специальностей трудно переоценить. Не без оснований полагают, что служба
клинической лабораторной диагностики поставляет практическому здравоохранению более
80% объективной информации, столь необходимой для постановки диагноза заболевания,
оценки тяжести течения, эффективности проводимой терапии
и прогноза его
развития.Клиническая
лабораторная
диагностика
не
только
вид
оказания
специализированной лечебно-диагностической помощи населению, но и научная
специальность, имеющая свой шифр (14.03.10) в перечне научных специальностей ВАК.
Особенность ее состоит в том, что она являет собой пример междисциплинарной
науки, возникшей на «стыке» клинической медицины с биологией, химией, физикой,
генетикой и другими фундаментальными науками и объединяющей в себе достижения
медицины и естествознания. В силу этого лабораторная медицина составляет основу всех
видов клинической деятельности, поскольку без выполнения клинико-лабораторных
исследований весьма затруднительна, если не невозможна, постановка окончательного
диагноза подавляющего большинства заболеваний. Она базируется на трех интегрально
тесно связанных между собой и дополняющих друг друга научных дисциплин, каковыми
являются: клиническая патобиология - научный теоретический базис, позволяющий
осмыслить обнаруживаемые изменения в аспекте их роли в патогенезе болезней;
клиническая аналитика, т.е. методологический и методический арсенал, обеспечивающий
доступ к изучению различных компонентов биологического материала и, наконец, клиниколабораторная информатика, под которой понимается концептуальный аппарат оценки
диагностической значимости изменений в показателях лабораторных тестов.
Ко времени открытия кафедры клинической лабораторной диагностики в Беларуси
(как и в других республиках бывшего СССР) назрела острая необходимость в
повсеместном проведении коренных реорганизационных мероприятий, направленных на
реализацию требований созданного в 1968 г. Всесоюзного научно-методического и
контрольного центра по лабораторному делу по совершенствованию деятельности
клинической лабораторной службы (связанного прежде всего с унификацией и
упорядоченным применением лабораторных методов исследования), что невозможно было
бы осуществить без тщательно продуманной, опирающейся на последние достижения в
области лабораторной медицины подготовки профессиональных кадров врачей-лаборантов.
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Осуществлению вызванных велением времени крупных организационных
мероприятий во многом способствовал вышедший в свет 21 января 1968 г. Приказ
Министерства здравоохранения СССР №63 «О мерах по дальнейшему развитию и
совершенствованию лабораторной клинико-диагностической службы в СССР», которым и
предусматривалось создание кафедр клинической лабораторной диагностики во всех
действующих в тот период времени
на территории СССР 18-ти Институтах
усовершенствования врачей.
В.Г. Колб и В.С. Камышников в период с 16 ноября по 30 декабря 1970 г. провели
первый (1-ый) цикл тематического усовершенствования (ТУ) (Рис. 1). В конце 1970 г. на эту
кафедру «пришел» из НИИ гематологии и переливания крови МЗ БССР перешел старший
научный сотрудник кандидат медицинских наук Е.П. Иванов, занявший должность доцента
кафедры. В конце первой половины 1971 г. уже тремя ее преподавателями – В.Г.Колб,
Е.П.Ивановым и В.С.Камышниковым был проведен первый цикл специализации (Рис.2).
Все три преподавателя созданной в республике кафедры нового профиля
деятельности сформировались в научной школе доцента В.А.Бандарина – заведующего
кафедрой общей химии Минского государственного медицинского института (МГМИ) и
руководителя действующего при ней научного студенческого кружка, а также всего
студенческого научного общества (СНО) института.

1970
1970 г.

(16.11. – 30.12.)

Рис. 1. Курсанты первого цикла тематического усовершенствования
по лабораторному делу: в первом ряду В.С. Камышников, В.Г. Колб
Получив обстоятельную подготовку по клинической химии уже в студенческие годы,
они приступили к деятельности на кафедре клинической лабораторной диагностики на
«гребне» научной волны, выразившемся, в том числе, в подготовке ими к защите двух
докторских и одной кандидатской диссертаций – по результатам осуществленных ими
клинико-лабораторных исследований.
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1971 г.

1-ый цикл специализации,
осуществленный ее первыми тремя преподавателями (В.Г.Колб, В.С.Камышников,
Е.П.Иванов) в первой половине 1971 г. на базе НИИ туберкулеза МЗ БСССР и
Дорожной больницы Бел.ж.д.

Рис. 2. Первый в истории кафедры цикл специализации, проведенный тремя ее
первыми преподавателями.
Если на протяжении первого года работы кафедра располагалась на базе
биохимического отдела НИИ туберкулеза МЗ БССР, то в течение последующих 16 лет (19711987 гг.) работа кафедры была продолжена на базе Центральной больницы Белорусской
железной дороги – в тесном сотрудничестве с клинико-диагностической лабораторией и
другими клиническими отделениями этого учреждения.
С приходом на кафедру (в марте 1973 г). Анны Борисовны Ходюковой занятия с
врачами-лаборантами стали проводиться по всем трем основным разделам клинической
лабораторной диагностики: клинической биохимии,
лабораторной гематологии,
общеклиническим методам исследования.
В конце 70-х годов прошлого столетия произошло пополнение профессорскопреподавательского состава кафедры, связанное с приходом плеяды новых преподавателей:
Дальновой Т.С. (октябрь 1976), Данильчика В.С. (апрель 1977 г.), Смирновой Л.А. (февраль
1978 г.), Зубовской Е.Т. (март 1979 г.), Волотовской О.А. (март 1979), Василиу-Светлицкой
(декабрь 1980).

Рис.
3.
Профессорскопреподавательский и лаборантский состав
кафедры
в
период
завершения
существования СССР.
В организации работы кафедры вместе с преподавателями активное участие
принимали старшие лаборанты В.М. Лукомская, СВ. Бестужева, Н.В. Калинина, Т.В.
Ханецкая, Т.А. Тимошенко, Л.И. Кудин, а также лаборанты Н.П. Дударенко и Т.К. Черненко
(слева направо) (Рис. 3 и 4).
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Рис. 4. Старшие лаборанты, внесшие существенный вклад в деятельность
кафедры клинической лабораторной диагностики (слева направо): В.М. Лукомская,
С.В. Бестужева, Т.В.Х анецкая, Т.А. Ивко (Тимошенко), Л.И. Кудин, Н.П.Д ударенко
Преподаватели кафедры Е.П.Иванов, Л.А.Смирнова, приобретшие за время работы на
кафедре большой опыт работы и познаний в области лабораторной гематологии, в 1979 г.
вошли в состав открытой решением ректората БелГИУВ новой кафедры – гематологии и
трансфузиологии.
Деятельность кафедры подчинена решению следующих основных задач:
1.
Созданию профессиональной школы специалистов клинической лабораторной
диагностики Беларуси и СССР (в советский период времени БелГИУВ был учреждением
союзного подчинения).
2.
Подготовке врачей-лаборантов в специальной ординатуре для работы за
границей - в странах Африки и Латинской Америки с целью экспорта образовательных и
лабораторно-диагностических услуг.
3.
Информированию врачей клиницистов (в том числе слушателей кафедр
клинического профиля БелГИУВ) о тактике лабораторного исследования пациентов с
заболеваниями внутренних органов, о клинико-диагностической значимости изменения
показателей лабораторных тестов.
Ко времени создания во всех союзных республиках СССР сети из 18 кафедр
клинической лабораторной диагностики (на основании приказа МЗ СССР №63 от 21 января
1968 г.) существовал «разнобой» в использовании методов исследования во всех клиникодиагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений страны, что не
допускало возможности преемственности в исследовании пациентов, а сам перечень
наименований исследуемых тестов был слишком «узким».
Для коренной реорганизации деятельности клинико-диагностическоих лабораторий
упомянутым приказом № 63 от 21 января 1968 г. было предусмотрено создание Всесоюного
научно-методического и контрольного центра по лабораторной диагностике (ВНМКЦ) для
осуществления унификации лабораторных методов исследования; в БСССР этому
способствовала деятельность Республиканского организационно-методического и
контрольного центра по лабораторному делу (РОМКЦЛД). Поэтому основным направлением
работы кафедры явилось обеспечение внедрения в деятельность всех клиникодиагностических
лабораторий
унифицированных,
утвержденных
Министерством
здравоохранения СССР методов исследования, приведенных в изданных в период с 1972 г.
по 1976 г. «Приложениях» к приказу об унификации лабораторных методов исследования.
Унификация должна была привнести единообразие в спектр используемых методов
лабораторного исследования, в том числе – в размерность получаемых при их использовании
результатов и тем самым допускала преемственность в лабораторном исследовании
пациентов.
Кафедра клинической лабораторной диагностики БелГИУВ как единственная в
системе последипломного образования врачей-лаборантов в этом отношении оказалась
уникальной, притом сделавшей определенный вклад и в разработку унифицированных
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методов. Так,
ранее предложенные В.С.Камышниковым
методы определения 5гидроксиуксусной кислоты в моче Всесоюзным научно-методическим и контрольным
центром по лабораторному делу (г.Москва) были утверждены ВНМКЦЛД в качестве
унифицированных
При этом кафедра клинической лабораторной диагностики БелГИУВ далеко
опередила аналогичные других республик СССР в отношении осуществляемой системы
внедрения унифицированных методов исследования, поскольку накопленный в течение 5-ти
лет опыт использования кафедрой унифицированных методов исследования был отражен в
вышедшей в 1976 г. книге «Клиническая биохимия» и, чуть позже, - в книге «Справочник по
клинической химии» (В.Г.Колб, В.С.Камышников). Построение структурных элементов этих
книг строилось по алгоритму: сведения о принципе исследования, описание хода
определения и трактовка результатов лабораторного исследования.
Таким образом, со времени открытия кафедры до периода распада СССР самым
актуальным в деятельности клинической лабораторной службы являлось внедрение в
практику унифицированных методов исследования.
Этому во многом способствовало издание большим тиражом издательством
«Беларусь» упомянутых руководств по клинической химии, которые распространены во всех
союзных республиках и оказывали реальную помощь врачам-лаборантам и биологам с
высшим образованием в обучении на кафедре клинической лабораторной диагностики в
осуществлении ими своей практической деятельности.
Одним из важных направлений деятельности созданного в 1968 г. Республиканского
организационно-методического и контрольного центра по лабораторному делу являлось
оказание содействия сотрудникам лабораторий во внедрении унифицированных методов
исследования.
Со времени образования кафедра играла ведущую роль в подготовке Уставов и
организации деятельности и республиканских общественных объединений специалистов
лабораторной диагностики – как в советский, так и в постсоветский период времени.
20-21 мая 1975 г. на базе учебно-лабораторного корпуса БелГИУВ был проведен 1-ый
Республиканский съезд научного общества врачей-лаборантов кафедры клинической
лабораторной диагностики, с участием которой были изданы материалы этого съезда.
Все последующие годы кафедра традиционно являлась организатором проведения
чередующихся примерно через каждые 5 лет съездов специалистов клинической
лабораторной диагностики:
1-ый съезд (20-21 мая 1975 г.)
2-ой съезд (22-23 октября 1981 г.)
3-ий съезд (3- 4 октября 1986 г.)
4-ый съезд (1992 г., Гродно)
5-ый съезд (1997 г., Минск)
6 съезд (27-28 ноября 2002 г., Брест)
7 съезд (25-26 октября 2007 г., Минск)
8 съезд (10-11 ноября 2016 г., Минск)
После распада СССР наступил новый этап в работе кафедры, связанный с
переходом от использования технологий унифицированных методов исследования
(постановка которых требовала приготовление реагентов в условиях самой клиникодиагностической лаборатории из исходных «сухих» веществ), к применению уже готовых
наборов реагентов в лабораториях, оснащенных биохимическими полуавто- и
автоанализаторами (наряду с ФЭКами).
Контингент обучающихся на кафедре специалистов достаточно широк. Это не
только врачи лабораторной диагностики, но также биологи клинико-диагностических
лабораторий, другие специалисты, имеющие отношение к диагностическим исследованиям -
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цитологи, генетики, врачи-клиницисты (прежде всего врачи общей практики, врачи
терапевты), преподаватели кафедр клинической лабораторной диагностики медицинских
университетов и колледжей, научные сотрудники учреждений здравоохранения в настоящий
период времени.
Кафедра принимает участие в проведении курсов как переподготовки, так и
повышения квалификации в различных областях клинической лабораторной диагностики:
клинической биохимии, лабораторной гематологии, общеклинических методов
исследования, химико-токсикологического анализа и другие (рис.5).

Рис. 5. Коллектив преподавателей и слушателей кафедры на одном из курсов
повышения квалификации, проведенных на базе корпуса НИЛ БелМАПО.
Обучающиеся на кафедре специалисты осваивают
современные технологии
лабораторного исследования, связанные с использованием методов абсорбционной и
эмиссионной фотометрии, иммунологического, иммунохимического (иммуноферментного,
иммунофлюоресцентного), радиоиммунного, цитологического, бактериологического,
молекулярно-биологического (на основе ПЦР), генетического, электрофоретического,
потенциометрического, хроматографического (высокоэффективная, газовая хроматография)
анализа и другие.
Весьма большим оказался вклад ветеранов профессорско-преподавательского состава
кафедры в подготовку профессиональных кадров специалистов клинической лабораторной
диагностики: А.Б. Ходюковой, С.Г.Василиу-Светлицкой, Т.С.Дальновой.

Рис.6. Ветераны кафедры: доценты кафедры А.Б. Ходюкова,
С.Г.Василиу-Светлицкая, Т.С. Дальнова.
Опыт их работы воспринят следующим поколением молодых преподавателей, в том
числе доцентами Л.И. Алехнович, Л.В. Батурвич, А.Т. Кузьменко (рис 7).
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Рис.7. Доценты Л.И. Алехнович, Л.В. Батурвич, А.Т. Кузьменко (слева направо).
Совершенствованию
подготовки
профессиональных
кадров
во
многом
способствовало издание Издательствами «Беларусь», «Беларуская навука», «Вышейшая
школа», «Адукацыя i выхаванне» (Беларусь), МЕДпресс-информ (Россия, Москва) и
редакционно-издательским отделом БелМАПО 53 книг (среди них 12 учебников и
учебных пособий с грифом Министерства образования, которые охватывают различные
области клинической лабораторной диагностики), а также учебно-методических пособий
для подготовки специалистов клинической биохимии и лабораторной диагностики.
Изданные кафедрой в нашей стране и Российской Федерации учебники, учебные
пособия, справочники и монографии стали настольными руководствами для специалистов
клинической лабораторной диагностики.
Изданные руководства (учебники, учебные пособия с грифом МО РБ, монографии,
справочники охватывают определенные разделы лабораторной медицины:
 Техника лабораторных работ
Техника лабораторных работ. Учебник (допущен МО РБ). Москва. «МЕДпрессинформ» 2011, 336 с. (Камышников В.С.)
Техника лабораторных работ в медицинской практике 3-е изд., перераб. и доп.. – М.:
МЕДпресс-информ, 2013. – 344 с : ил. (Камышников В.С.)
 Клинико-биохимическая лабораторная диагностика
Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике. В двух томах.. –
Мн.: Беларусь, 2002. – 495 с.: ил. . (Камышников В.С.)
Клинико-биохимическая лабораторная диагностика. Справочник в 2-х томах. Минск.
Интерпрессервис. Оформление «Книжный дом», 2003 г., 495 с. Ил . (Камышников В.С.)
Справочник по клинико-биохимическим исследованиям и лабораторной диагностике.
2-ое издание, переработанное и дополненное. – Москва, «МЕДпресс-информ»: 2004, 920 с.,
2009. 889 с. (Камышников В.С.)
Лабораторные исследования в спортивной медицине: учеб.-метод.пособие / В.С.
Камышников, А.Т. Кузьменко, [ и др.]:-Минск: БелМАПО, 2019.-117с.
 Методы лабораторных исследований
Методы клинических лабораторных исследований. Учебное пособие для учащихся
медицинских училищ по специальности "Лабораторная диагностика" (Допущено МО РБ).
Под редакцией Камышникова В.С. Минск, Белорусская наука: 2001, 695 с., 2002. – 775 с.
Методы клинических лабораторных исследований. Учебник. Москва, МЕДпрессинформ. Претерпело 10 переизданий (с дополнениями) в течение 10 лет! Под редакцией
Камышникова В.С.
 Гематология
Атлас по гематологии. Практическое пособие по морфологической и клинической
диагностике. Перевод с английского. (Под научной редакцией Камышникова в.с.)
Гемостазиология в клинической и лабораторной практике: Учеб. пособие (допущено.
МО РБ) /. – Минск : Адукацыя I выхаванне, 2011. – 320 с. : ил. . (Камышников В.С. и соавт.)
Руководство по гемостазиологии (Е.П.Иванов)
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Диагностика нарушений гемостаза (Е.П.Иванов)
Система гемостаза. Теоретические основы и методы исследования. (Зубовская Е.Т.,
Светлицкая С.Г.).
 Ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда
Лабораторная диагностика острого инфаркта миокарда. Учебно-методическое
пособие. Минск «Адукация и выхаванне», 2009, 72 с. (Кузьменко А.Т., Камышников В.С.),
Лабораторная диагностика ишемической болезни сердца/ /Учебное пособие
(допущено ИО РБ) с грифом Министерства образования Республики Беларусь. Беларусь,
Минск, Издательство «Образование и воспитание», 2009 г. 152 стр. (Камышников В.С. и др.)
Лабораторная диагностика ишемической болезни сердца (предикторы осложнений и
мониторинг метаболических нарушений) / Учебное пособие с грифом Министерства
образования Республики Беларусь. Беларусь, Минск, Издательство «Образование и
воспитание», 2015 г. 360 стр. (Камышников В.С. и др.)
 Химико-токсикологический анализ наркотиков и психоактивных веществ
Клинико-лабораторная диагностика употребления психоактивных веществ: учебное
пособие/ В.С.Камышников [ и др. ] под ред. В.С.Камышникова В.С.. – Минск : Адукацыя i
выхаванне, 2016. – 376 с. : ил. (Камышников В.С. и др.)
 Неврология
Монография. Биохимические предикторы и маркеры инфаркта миокарда головного
мозга / Под редакцией проф. д.м.н. Камышникова В.С.. – Минск:БелМАПО, 2013. – 512 с.
 Онкологические заболевания, диагностика и мониторинг
Онкомаркеры: методы определения, референтные значения, интерпретация тестов.
Москва. МЕДпресс-информ, 2011, 128 с. Ил. (Камышников В.С.)
 Заболеваний печени, диагностика
Клинико-лабораторная диагностика заболеваний печени / Камышников В.С.. – М. :
МЕДпресс-информ, 2013. – 96 с.: ил. 2014. – 96 с.: ил.
 НОРМА
«Физиологические значения лабораторных тестов у населения Республики Беларусь
Справочное пособие для медицинских работников. Минск, 2009 г. . (Камышников В.С. и )
Норма в лабораторной медицине: Справочник / В.С.Камышников. – М.: МЕДпрессинформ, 2014. – 336 с.: ил.
 Справочники по диагностическим тестам
Справочник по диагностическим тестам. Диана Николь, Стивен Дж.Макфи, Мишель
Пиньон, Чуани Марк Лу. 2011. – 560 с.: ил. (Под редакцией Камышникова В.С.)
 Карманный справочник врача
Карманный справочник врача по лабораторной диагностике. В.С. Камышников.
Минск, «Беларуская навука», 2002 г., 463 с. (Камышников В.С.)
Карманный справочник по диагностическим тестам/Под ред. Камышникова В.С.. –
Москва. МЕДпрессинформ: 2004. – 464 с., ил. 2007 г 400 с., 2008 г., 400 с., 2012. – 400 с.,
013, 400 с.
 Клинико-лабораторная диагностика для врачей
Справочник участкового терапевта. Минск, 1986. – раздел «Клиническое толкование
лабораторных исследований». Камышников В.С. С.314-330.
Практическое руководство по общей врачебной/семейной медицинской практике. Под
редакцией проф. Мрочека А.Г., доцента Воронко. Е.А. Минск, БелМАПО, 2003 г., 623 стр.
Лабораторная диагностика внутренних и хирургических болезней : учеб. пособие /
Камышников В.С.. – Минск : Адукацыя i выхаванне, 2012. – 584 с.: ил.
Клиническая лабораторная диагностика соматических заболеваний /Камышников
В.С.. -- Мн. Издательство «Адукацыя i выхаванне», 2014– 464 с.: ил.
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Учебное пособие допущено Министерства образования Республики Беларусь для
студентов учреждений высшего образования по специальностям «Медико-диагностическое
дело», «Лечебное дело».
 Лабораторная диагностика хирургических болезней
Лабораторная диагностика внутренних и хирургических болезней : учеб. пособие /
Камышников В.С.. – Минск : Адукацыя i выхаванне, 2012. – 584 с.: ил.
 Клинико-лабораторная диагностика от «А» до «Я»
Клинические лабораторные тесты от А до Я и их диагностические профили:
Справочное пособие. МЕДпресс-информ, 2005 – 320 с., 5-е изд. --2014. 320 с. (Камышников
В.С.)
 Клинико-лабораторная диагностика для населения
О чем говорят медицинские анализы (справочное пособие), «Беларуская навука»:
Минск, 1997,
1998.; Москва, «Медпрессинформ», 2005 г., 176 стр.;3-е издание,
переработанное и дополненное Москва «МЕДпресс-информ 2009, 224 с. М. : МЕДпрессинформ, 2013. – 304 с.
Жизнь, здоровье, долголетие (советы профессоров). Мн.: Беларуская навука, 1998. -622 с. (Камышников В.С.)
Благодаря обеспечению этой учебной литературой слушателей каждого курса
повышения квалификации и переподготовки была существенно повышена эффективность
учебного процесса, поскольку материал изданных руководств соответствовал тематике
лекционных и практических занятий кафедры.
В дополнение к изданию требуемых для совершенствования учебно-образовательной
и клинической работы учебных пособий с начала 2012 г. издано 36 номеров международного
научно-практического журнала «Лабораторная диагностика. Восточная Европа».
Это – официальное издание, включенное в перечень ВАК Республики Беларусь в
2012 г., зарегистрировано в двух странах: Беларуси (с 2011 г.) и Украине (2014 г.). Оно
входит в подписные каталоги Беларуси, Украины, Латвии, Литвы, Германии и Болгарии.
Имеет Международный стандартный номер (англ. International Standart Serial Number) –
уникальный номер, позволяющий идентифицировать периодическое издание независимо от
того, где оно издано, на каком языке, на каком носителе, а также индекс цитирования РИНЦ
и импакт-фактор, определяемый t-library.ru. Журнал играет исключительно важную роль в
освещении проблем клинической лабораторной службы, подготовке профессиональных и
научных кадров в области клинической лабораторной диагностики.
Оказанию реальной помощи лечащему врачу по использованию лабораторных тестов
в клинической практике, пожалуй, в наибольшей мере посвящено, на мой взгляд, вышедшее
в свет в 2018 г., учебное пособие с грифом МО РБ,– «Лабораторная диагностика в
клинической практике врача» (Камышников В.С.), назначением которого является
устранение своеобразных «ножниц» между возможностями получения специалистами
лабораторной диагностики все более новой лабораторной информации (с одной стороны) и
ее использованием врачами-клиницистами (с другой). Оно оказалось одинаково полезным
как врачам лабораторной диагностики, так и врачам-клиницистам (Рис. 11).
К тому же,
в 2019 г большим тиражом (5000 экз.) изданы издательством
«Профессиональные издания» бесплатно распространенные в лечебно-профилактических
организациях два «СПЕЦВЫПУСКА» - «Схемы клинико-лабораторного исследования при
различных заболеваниях внутренних органов» и «Алгоритмы и программы лабораторной
диагностики соматических заболеваний», что способствует реализации соответствующих
решений коллегии МЗ РБ.
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Участие заведующего кафедрой клинической лабораторной диагностики в
редакционно-издательской деятельности обеспечило ему весьма высокий Российский индекс
цитирования – 4300 (на начало 2020 г.)
Как уже было отмечено, что «клиническая лабораторная диагностика» - это научная
специальность, предрасполагающая к выполнению в рамках ее диссертационных
исследований.
В 1999 г В.С. Камышниковым были разработаны два паспорта научной специальности
14.00.46 – клиническая лабораторная диагностика: один по отрасли «медицинские науки»,
другой - «биологические науки»; тем самым была создана возможность защиты
диссертационных работ по новой для республики научной специальности – 14.03.10 –
клиническая лабораторная диагностика, а при кафедре была открыта очная и заочная
аспирантура по данной специальности. За весь прошедший период времени четырежды
происходило обновление единого паспорта специальности «клиническая лабораторная
диагностика» (В.С. Камышников).
В 2001 г. при БелМАПО открыт Совет по защите докторских и кандидатских
диссертаций по специальности 14.03.10 – клиническая лабораторная диагностика.
С тех пор на протяжении 20 лет осуществлялась защита диссертационных работ по
научной специальности «клиническая лабораторная диагностика»
К настоящему времени в Республике Беларусь по данной специальности «защищено 3
докторских и 36 кандидатских диссертаций. Притом не только профессиональными
работниками службы клинической лабораторной диагностики, но и представителями других
клинических специальностей, работающих в области практического здравоохранения:
терапии, хирургии, эндокринологии, кардиологии, пульмонологии, - в том числе
иностранными гражданами из Ближнего Востока.
Паспортом специальности предопределены, в частности, разработка и
усовершенствование новых лабораторно-диагностических методов исследования, а также
лабораторных критериев с оценкой диагностической надежности их использования.
Главным направлением научной деятельности кафедры в советский период
времени (до 1991 г.) явилось изучение особенностей холестеринопатии и атерогенеза при
легочной патологии. На основании выполненного экспериментального и клинического
исследования предложены (В.С. Камышников, В.Г. Колб) защищенные десятью авторскими
свидетельствами на изобретения новые способы клинико-биохимической лабораторной
диагностики атеросклероза, оказавшиеся в 3-4 раза более чувствительными, чем традиционные.
В постсоветский период времени выбор направлений научных исследований был
инициирован объективными условиями, сложившимися после распада СССР: оно
сводилось к созданию импортозамещающих и инновационных методов исследования в
области лабораторной медицины.
Эта деятельность состояла в совместном участии сотрудников БелМАПО, БГУ,
ИБОХ и Института физики НАН Беларуси в выполнении тем НИР Государственных
научно-технических программ и инновационных проектов с завершением их созданием
отечественных лабораторно-диагностических тест-систем для использования в клинической
практике, производимых на базе отечественных предприятий НТПК «Анализ Х», ХОП
ИБОХ.
Вызванное распадом СССР прекращение поставки в нашу страну из Российской
Федерации необходимых для выполнения лабораторных исследований реагентов,
контрольного биологического материала и многого другого привело к «простаиванию»
лабораторного оборудования и почти полному прекращению выполнения лабораторных
исследований в лечебно-профилактических учреждениях нашей страны.
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Путем выхода из создавшейся ситуации явилась реализация представленных
кафедрой и одобренных Министерством здравоохранения и ГКНТ Республики Беларусь
заданий Государственной научно-технической программы «Лечебно-диагностические
технологии» ("Разработка технологии производства и клинико-лабораторного применения
реактивов,
наборов реагентов для биохимических исследований в клинической
лабораторной практике" и др.), направленных на импортозамещение.
Первое из них, выполненное в течение 1993 – 1996 гг. было завершено созданием и
выпуском наборов реагентов 14 видов для выполнения основного спектра жизненно важных
лабораторных исследований
с применением имевшейся в тот период времени
измерительной аппаратуры (ФЭК-М, ФЭК-Н-57, МКМФ-1, КФК-3), а также освоением их
массового производства на базе Научно-технического производственного кооператива
(НТПК) «Анализ Х» (БГУ, Минск) (Рис. 14).
Благодаря этому была налажена поставка отечественных лабораторнодиагностических наборов реактивов для обследования населения страны.
Начавшаяся же в тот период времени аккредитация в городах Беларуси
представительств иностранных фирм – поставщиков нового, современного лабораторного
оборудования вызвала потребность в разработке и новых, адекватных применению на этих
приборах (европейского и мирового уровня) лабораторно-диагностических тест-систем, что
и было осуществлено, начиная с 1995 года, в ходе реализации ряда финансируемых целевым
назначением заданий Государственных научно-технических программ и инновационных
проектов
В дальнейшем при совместном участии в выполнении 24-х тем НИР (в том числе 16ти заданий ГНТП и 5-ти инновационных проектов) сотрудников кафедры клинической
лабораторной диагностики БелМАПО, БГУ, ИБОХ, Института физики и Института
тепломассообмена НАН Беларуси было создано около 80 видов отечественных
лабораторно-диагностических тест-систем и двух отечественных приборов – иономера (для
автоматизированного определения электролитов) и флюориметра.
Среди них:
Задание ГНТП: - "Разработать лабораторно-диагностические тест-системы для
экспресс-определения компонентов крови и мочи с
использованием ферментной
технологии и освоить их производство" (срок выполнения: 1996 -- 1997 гг.);
Задание ГНТП - "Разработать ферментативные лабораторно-диагностические тестсистемы для определения активности глутаматдегидрогеназы, оксибутиратдегидрогеназы
(ЛДГ-1), креатинкиназы, мочевины, мочевой кислоты методами кинетического анализа и
освоить их производство" (срок выполнения: 1998 -- 1999 гг.);
Задание ГНТП - "Разработать и внедрить технологию производства
импортозамещающих растворов
для
гематологических полуавтоматических
и
автоматических анализаторов зарубежного производства" (срок выполнения: 1998 -- 2000
гг.).
Задание ГНТП «Медицинская техника» - «Разработка универсального
высокочувствительного флюориметра для клинической лабораторной диагностики» (Срок
выполнения: 1997 – 1999 гг. Научный руководитель – профессор В.С.Камышников). Общий
вид прибора представлен на рис. 17.
В числе созданных с участием кафедры изделий лабораторной техники разработанный в рамках выполнения инновационный проекта (ОНТП): "Разработать
прямопоказывающий анализатор ионного состава крови и других биологических
жидкостей". (Срок выполнения: 1996 -- 1997 г. Научный руководитель – профессор
В.С.Камышников (БелМАПО), отв. исполнитель профессор Е.М.Рахманько (БГУ)). (Рис.
18).
Осуществлен ряд других инновационных проектов (ИП):
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ИП "Разработать технологии и организовать производство наборов реактивов для
иммунологического анализа (ИФА) гормонов, регулирующих репродуктивную функцию
женщины (эстриол, хорионический гонадотропин)" (Срок выполнения: 1998 -- 2000).
ИП "Разработать технологии и организовать производство наборов реактивов для
иммуноферментного анализа (ИФА) комплекса стероидных гормонов (кортизол,
тестостерон, эстрадиол, прогестерон)" (Срок выполнения: 1999 -- 2001 гг.);
ИП "Разработать тест-систему для иммуноферментного анализа сывороточного
ферритина и организовать производство. Оптимизировать на основе созданной тестсистемы программы скрининга и мониторинга железодефицитных состояний у населения
Республики Беларусь" (срок выполнения: 2000 -- 2001 гг.);
Задание ГНТП "Разработать лабораторно-диагностические тест-системы и освоить
производство
наборов
реагентов
для
определения
активности
гаммаглютамилтранспептидазы, билирубина, холестерина, фосфора, магния, железа, общей и
латентной железосвязывающей способности сыворотки крови" (срок выполнения: 2001 –
2002);
ИП: «Разработать технологию и организовать производство экспресс-тестов на
основе моноклональных антител для идентификации наркотических средств и
психотропных веществ в биологических пробах (сроки выполнения -- 2005—2008 гг.,
Разработке перспективных к использованию тест-систем были посвящены также:
Задание БРФФИ «Разработать тест-систему для экспрессного определения общего
антиоксидантного статуса организма и использовать ее для оценки эффективности
антиоксидантной
терапии
при
различных
патологиях»
(сроки исполнения – 2002 г. – 2003 гг),
Задание ГКПНИ «Биологическая инженерия и биобезопасность» «Изучение и
оптимизация химических и биохимических реакций, лежащих в основе количественного
определения активности ферментов, субстратов и электролитов крови и других
биологических жидкостей и разработка диагностических наборов нового поколения для
клинических биохимических исследований» -- «Жидкие реагенты» (срок выполнения 20062010 гг.);
Благодаря совместной деятельности с сотрудниками БГУ и ИБОХ НАН Беларуси
разработано около 80 видов отечественных лабораторно-диагностических наборов
реагентов, производство которых освоено на базе НТПК «Анализ Х» (БГУ) и ХОП ИБОХ.
В итоге в республике возникло новое направление научно-практической
деятельности, объединившее на долгие годы ученых химиков (аналитиков) и медиков
(лабораторных диагностов) в их стремлении к созданию наукоемкой лабораторнодиагностической продукции
На основании Постановления коллегии Совета Министров от 11 января 2011 г. №27
И предшествующего ему решения лечебно-контрольного совета (ЛКС) МЗ РБ от 17 июля
2009 г.№9: «....разработать унифицированные, стандартизованные методики определения
наркотических, психотропных, токсических и других одурманивающих веществ в
биосредах организма» был осуществлен ряд диссертационных исследований в области
химико-токсикологической диагностики употребления психоактивных веществ. Основные
сведения о них представлены на рисунках 20, 21, 22, 23.
Ряд выполненных разработок, нашедших применение в медицинской практике, был
признан инновационными и вошел в Каталог инновационных разработок 2016 г.
Налажен серийный выпуск изделий, вошедших в Каталог инновационных разработок
БелИСА Государственного Комитета по Науке и Технологиям.
По итогам многогранной деятельности кафедры при организующем ее участии
сформировалась официально оформленная НАУЧНАЯ ШКОЛА специалистов клинической
лабораторной диагностики.
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Сложившееся направление совместных исследований специалистов в области
клинико-биохимической лабораторной диагностики с их коллегами – биохимиками,
биологами, инженерно-техническими работниками и другими в настоящее время
продолжает активно развиваться, что является залогом успеха в создании инновационной,
экспортоориентированной и импортозамещающей продукции для выполнения лабораторнодиагностических исследований. Это открывает широкую перспективу дальнейшего
развития отечественных технологий лабораторного исследования.
Таким образом, в течение 50 летнего периода деятельности кафедра зарекомендовала
себя в качестве ведущего образовательного, лечебно-диагностического, консультативного,
организационно-методического и научно-практического центра, внесшего существенный
вклад в создание специальности и службы клинической лабораторной диагностики,
подготовку нескольких поколений врачей лабораторной диагностики и заложившей в
республике фундаментальные основы лабораторной медицины.
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Флюориметр для клинической
лабораторной диагностики

Прямопоказывающий
автоматический анализатор
электролитов

Наборы реагентов, созданные в процессе совместной
научно-практической деятельности
ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕМ НИР:
Institute of Bioorganic
Chemistry of the National
Academy of Sciences of
Belarus

Belarusian Medical Academy of
Post-Graduate Education, Minsk,
Belarus

Две лабораторно-диагностические технологии и 4 вида наборов реагентов
признаны ГКНТ инновационными: 30.03.2016г.

фермент-маркер ОП
уровень активности – диагностический
признак острого некротического
панкреатита (ОП)
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Разностный спектр
метгемоглобина (Met-Hb) –
количественный показатель
активности фосфолипазы А2
в сыворотке крови здорового
(1) и больного ОП (2)
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Суммарная интенсивность спектральных
изменений (D = D1+ D2) прямо пропорциональна
концентрации жирной кислоты

Основные сведения о создании новых инновационных тест-систем
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